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INTRODUCCIÓN 

 

1. Arteriosclerosis y riesgo cardiovascular 

�
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2. Hipercolesterolemia primaria  
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I. Defectos moleculares en la vía del receptor de las LDL
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Figura  1: Citoquinas implicadas en la AE, su origen celular y su destino. ���	�	�����V����	##��(�
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Figura  2: Efectos de las citoquinas sobre el desarrollo y progresión de la placa de AE. ���	�	�����
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Figura  3: Resumen de los principales marcadores implicados en los diferentes estadios y
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5. Lipemia postprandial 
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Figura  4: Inicio de AE por los remanentes de lipoproteínas: entrada de los remanentes al espacio 

endotelial por vías no específicas de transcitosis y captación por macrófagos; unión de monocitos a 

los remanentes intravasculares y activación de los monocitos con la consecuente expresión de 

moléculas de adhesión y migración monocitaria al subendotelio. ���	�	� ���� V���� @(� ���'���� ��(�

!	��� � (� @��9	�� V!(�  	�����  	)��	�� !�� 3#�����	#��#�� ������	#��	�� 5#��	��	���#� 	#�� 5���
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Figura  5: Influencia de enfermedades metabólicas y factores del estilo de vida en la LPP (los 

factores en color verde reducen la LPP mientras que los de color rojo son agravantes). ���	�	�����
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/ �������#	'�2#� ��� �	� �����2#� 	�����	�� L�4M� ����2��'	� 0� ��	��2��'	(� ��	�� ,+�

��#1���� ��� ������� �#� ��')���� �1��#�(� 1�����	#��� ��� 
	���� ������ ��� A�

����'��#������	�	�	���#�����"�C���#1������

�

� �	���������	#����������'����

/ ������#�N�����	����LN�M��

/ �	��	��#��������L�M�

/ J#��'������	�	�'�����	��L5! M��#�N�T�*���

/ ���"����������	�'�#�1�	��#�'�#�"�������L'�M���������#	����#�����1#���������

�#�������)�����'���	���#�������0��	�'����	���"	'	�'�#�����17�����#�)�������	'�2#��

�

�

�
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� �	���������)��<1"��'����

/ @��<1"��'	�0�9�����	�	�����#�	���

/ ����������"��'�(�����	#������������"	�����#�	����

�  ��0��B������������'����������'����	��,*�9��	�����	01#����

� '/$�.���	�����'����	'�2#�'�#�����	#��#�����

� '/.�.�'	�'1�	�������	#����	��2��1�	����?�����Y	���L �W�L'/$�.^�

'/%.�.MM�

/ B�1'���	�����������������1'��	��K��	�	���

�

� !	�'	����������#��	�	'�2#���

/ 5./,Q�

/ 5./,P�

/ 5./*�

/ 5./C�

/ 5./G�

/ 5./,A��

/ ���	K�#	��

/ �B?��

?1���#��������#	�����#��1���'	�������	#���N�����1������K��	�	�'���<1�#	��91�	#	��

L.�#'�(�5#'(�3�4M�0�1#�������	�.1��#�K�.4@�'	#_,++����1��#����	���#���1''��#���

�����	)��'	#��������#�	0�������	���2��#���	'	�����F-���'������1�����	#���������	'��
���

�����	)��'	#���������#��	��#�'1�
	������#�	���	�	�'	�	�1#�����������L�#��1���'	��M�

1�	#����	��'�#'�#��	'��#������������#'�	��1��#����	�	���#����N���������������	�������

�#'1)	'�2#������	���	��#�	�������	�1�	�	�)��#���0��#��	���'1���	���	�	�����������	��

�1����	������	��1���.	�
	��	)����	���#��	����#����#�	0���1����#�������CS��

�

3. Diseño  

��� ��	�	� ��� 1#� ���1���� '���	�	��
�� �#� �17����� '�#� 9����'������������	� ����	��	� 0�

'�#������� �	#��(� �#� ���1	'�2#� )	�	�� 0� ������	#��	��� ��� �	�)��#� 1#� ���1���� ���

�#���
�#'�2#� �	�	� �
	�1	�� ��� ���'��� ������	#��	�� ��� ��	�	� ���#'��	���#���

��#��#�	�1�	�	��#�	�)�����1�����#������	�'	�������#��	�	�����������������
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4������������17���������''��#	���(��	#���������1�������	'��#����'�������'�#������(��������

�K���'2�������1����0��1���)7���
���0������<1���2��	�����	����1#�'�#��#�����#����#����	���

���
������	��	'���	���	���'��	���#�������1���(��#������17������#���	�	���#���'�#�����	'���

9���������	#���� �� '�#� �#�������#'�	� �#� ���� �	��������� ��� �#��	�	'�2#� ���1��	���(� ���

�����2���'9	�����'	'�2#��1�	#���1#������������-����	#	��������������#��������'������#�

�����	��������� '�"#�'�/)���2��'��� �#� ���1	'�2#�)	�	�����	��	���� �#� ��� 	�	��	��� 	#�������

L
���8�������:M���

.	��K��	''�2#��	#�1"#�	�)	�	������)�1
����	��,*�9��	�����	01#���#��	�3#��	�������1�)	��

?1#'��#	�������#1���������
�'���������������#��(� �����������17�����������������#�	�1#	�

�DB� ���	#�	���	�	(�����	#��� �	� �#����	� ��� 1#��2�1��� #1���'��#	�� ��� ������'������� ���

'	��#	��	��	�L�1��	'	�`M��.	�'������'�2#�������������	�	���'����'�	�������'�����#��	�

�	)�	� *�� .	� ������ 	���#����	�	� �1�� ��� C+� �� ��� ��	�	� T�*� ��� �1�����'��� '�����	��� ���

��	���	��#��K��	''��#����	#�1"#�	������	�	��	���#�'���0�	��	��*(�H(�-�0�G�9��	����	���	��DB�

�	�	��������#	���	��
	��	)����)���2��'	������#�����(���'����	���#��	��	)�	�A���1�	#��������

��� ���1���� ���� �17����� ����	#�'����#� �#� ������(� ��#�	���� �� �#� ��')���� �1��#�(� 0�

#�'	��#�������������2��	��#����	����	�1	���

�
Ingredientes: 	'������
����	����L'	#��	(����	���M(�	�1	������#��	���	�	(���1���#���L������������'����'"���'��0���#�/�0�
�����'�����������'�������	���M
�

�
Información nutricional
%	�����#������'��N��LV'	�M��
B�	�	��������	��'1	����

/ Saturadas g 
/ Monoinsaturadas g 
/ Poliinsaturadas g 

S. ���
$���	�������'	�)�#�����
De los cuales azúcares g 
�����"#	�����
?�)�	�	����#�	��	����
�	����
!�#��	����0������#������	�	��

/ Na mg (mmol) 
/ Cl mg (mmol) 

D����	���	���

Por 100 ml�
,GC+�LHC+M��
����C+�
������C(A�
����A+(H�
����,H(A�
���,++�
������+(,�
������+�
������+�
������+�
������+(+*�
�
������>�L+(AM�
������+(,�L+(+M�
��+��D��T.��

Ácidos grasos �
�
�
.�1��'��L ,*M���
!��"���'��L ,HM���
�	��"��'��L ,-M��
�������'��L ,GM��
D���'��L ,G�,M��
.�#����'��L ,G�*M��
Q/��#����'��L ,G�AM���
4�	<1��2#�'��L *+M���
��'��	�#��'�� *+�,M��
@�9�#�'��L **M��
.��#�'���'��L *HM�
�

g por 100 g de ácidos 
grasos �
�
X,�
X,�
,+�
A�
CG�
*+�
X,�
,�
,�
A�
,�

Tabla  2. Composición Supracal®

�
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�

� Basal SOG - 2h SOG - 4h SOG - 6h SOG - 8h 

Datos clínicos K� � � � �

Antropometría K� � � � �

Bioquímica K� � � � �

Hemograma K� K� K� K� K�

Glucosa K� � � � �

Perfil lipídico K� K� K� K� K�

IL-1α K� K� K� K� K�

IL-1β K� K� K� K� K�

IL-2 K� K� K� K� K�

IL-5 K� K� K� K� K�

IL-8 K� K� K� K� K�

IL-13 K� K� K� K� K�

EGF K� K� K� K� K�

Eotaxina K� K� K� K� K�

Tabla  3. Determinación de parámetros basales y postprandiales durante el estudio.

�

�

4. Análisis estadístico  

�

����	�	����1����	��#�'��	�����	�	�������1�������'	�'1�2���#��#����#�'1�#�	�1#�������	��	�

����#�	�� ���� CS(� 1#� ������ )��	� ���� *+S� 0� �	�	� ����'�	�� ������#'�	�� '�"#�'	��#���

����
	#���� �#���� �	'������ �#��	�	������� �1��������� 	�� *+S� �#���� �17�����

9����'������������'���0��	#���� �#��������������2�1#	�#��"#��	����,+��17�����'�#�����0�
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,+��17�����'�#�9����'������������	�����	��	(�	�	��	����������	�(���K�(�5! �0����"������

���'�#�1�	���#�������1��������#'�10���#���#	���#���,H�'	����0�*,�'�#���������

������1�������	�"���'�������	���2�'�#���������	�	� �#����	���	�����	�����'	���	'N	�������

��'�	�� �'��#'��� L����M� ����Y	��� L
�����#� *+�+(� ����(�  9�'	��(� 5.(� 3�4M��  	�	�


	��	)�������K����	�'��������	�a����
�	'�2#�����#�	��L��M��

�	�������	�	����1����	�(����1�����	��#���1�)	��#���	�	�����'	���3����!	##/\9��#�0��#�

���'	����������
	��	)�����#����#���#����0������������\��'�K�#��	�	�
	��	)����	�	��	�	���

�����	���������	'�2#��#��������
	��	)����'1	#���	��
	������������#2�'�#����'����'��#������

'�����	'�2#�������	��	#���

� �



� �
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�V. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

1. Comparación de los parámetros analizados en ayunas en el grupo completo: 

controles frente a sujetos con hipercolesterolemia primaria

�#� �	�� �	)�	��0� ���1�	��<1�� ��� �K��#�#�	� '�#��#1	'�2#�'���	�	���� �	�� '	�	'���"���'	��

��#��	���(� 	#����������'	�� 0� )��<1"��'	�(� 	�"� '���� �	��������� ��� �#��	�	'�2#� ����

��1������'�#����������#���	�����9����'������������	�����	��	��

1.1. Características generales

�#� �	� �	)�	� H� ��� �1����	#� �	�� '	�	'���"���'	�� ��#��	���� ���� ��1��� '��������� ��� ���

�)���
	#�������#'�	�����#���'	��
	���#�#�#�1#����������	���������	#	���	������

�

�  �#�������

L#b*,M�

$����'������������	�����	��	��

L#b,HM�

��	��L	���M� AG(F�a�,+(-� H+(A�a�>(H�

��K��$��)��T!17���#�LSM� ,+�LHGM�T,,�LC*M� G�LC>M�T-�LHAM�

5! �LN�T�*M� *H(C�a�A(+� *C(,�a�A(*�

 �#�1�	�L'�M� G-(,�a�F(C� G>(F�a�F(*�

�����2#�	�����	������2��'	�L��$�M� ,,*(-�a�,*(H� ,,G(G�a�,A(+�

�����2#�	�����	����	��2��'	�L��$�M� -G(,�a�>(+� >A(+�a�>(C�

.����	��������K����	#�'��������	�a����
�	'�2#�����#�	��

Tabla  4. Características generales del grupo completo. 

�

�

�

�
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1.2. Datos bioquímicos en ayunas

�#� �	� �	)�	�C� ��������#�	#� �������#'��	���� ���1��	����)��<1"��'����#�	01#	��������1���

'�������������)���
	#�
	���������#���'	��
	��#����	0�������� �(��B(�'/.�.(�	��@�0�

��	<1��	���#������1�������17�����'�#�9����'������������	�����	��	��

�

�  �#�������

L#b*,M�

$����'������������	�

����	��	�

�L#b,HM�

B�1'��	�L��T��M�� F,(>�a�>(C� FH(C�a�F(>�

 ��L��T��M�� ,>>(>�a�*-(C� A>-(>�a�GC(Gcc�

������'�������L��T��M�� ->(F�a�*+(F� *+A(>�a�,H*(Gcc�

'/$�.�L��T��M� CF(>�a�,,(,� CF(H�a�,+(H�

'/.�.�L��T��M� ,+H(H�a�**(A� *G+(H�a�G,(Ccc�

4���@�L��T��M� >F(*�a�,>(-� F>(C�a�,A(,c�

.�1'�'�����LT��AM� C-H*(F�a�,*F*(F� CF++(+�a�,A>-(*�

��1��2������LT��AM� A*AG(,�a�F->(*� A*>G(-�a�,,C>(+�

.�#��'�����LT��AM� ,>C>(,�a�-+A(G� ,FAC(>�a�HA>(G�

��	<1��	��LK,+AT���AM� *,G(>�a�HA(F� *HF(-�a�HG(Cc�

c�X+(+CR�cc�X+(+,�

Tabla  5. Datos bioquímicos basales del grupo completo. 

�

1.3. Datos de parámetros de inflamación en ayunas

�#� �	� �	)�	� -� ��� �����#�	#� ���� ���1��	���� ��� 5.(� �	'������ ��� 	�9���2#� 0� ���	K�#	� �#�

	01#	��������1���'�������������)���
	#�
	���������#���'	��
	��#����	0��������5./,P(�

���	K�#	� �� 5./G� �#� ��� ��1��� ��� �17����� '�#� 9����'������������	� ����	��	�� ��� ������ ���

�	��������(� 	1#<1�� �	�)��#� ��#� �1��������� �#� ����� ��1��(� #�� 	�'	#�	��#� ������#'�	��

���#���'	��
	���
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�  �#�������

L#b*,M�

$����'������������	�

����	��	�

�L#b,HM�

5./,P� +(>*�a�+(>,� *(+G�a�*(FAc�

5./*� ,*(F�a�,+(*� ,A(*�a�>(F�

���	K�#	� C-(-�a�,G(-� GH(A�a�AA(-cc�

5./G� A(A�a�*(A� ,,(-�a�,H(-c�

�B?� -*(>�a�A>(G� GF(H�a�CG(F�

5./,Q� H,(-�a�G*(-� *AA(*�a�C>,(*�

5./C� A(>�a�-(+� C(+�a�H(>�

5./,A� AG(+�a�->(C� F-(F�a�,C*(>�

c�X+(+CR�cc�X+(+,�

Tabla  6. Datos de parámetros de inflamación basales 

�

2. Comparación de los parámetros analizados en el grupo completo a nivel 

postprandial: controles frente a los sujetos con hipercolesterolemia�primaria

�#��	���	)�	��0����1�	��<1������K��#�#�	�'�#��#1	'�2#����'���	�	#������	�������������

���	)����������"��'��0��	�������������#��	�	'�2#�	�#�
���)	�	��0�	��	��*(�H(�-�0�G�9��	��

��	���	��DB�������1������'�#����������#���	������17�����'�#�9����'������������	�����	��	��

2.1. Efecto de la SOG sobre los parámetros del metabolismo lipídico

�#��	� �	)�	�>�0��#� �	�� ���1�	��-�	�F�<1��	#������7	���� ����
	��������� �"������������1���

'��������	#����0�����1�������	��DB��#�	�)�����1�����.���#�
�������� �(�'/.�.�0��B�

����	#�1
����#��1����������#� ���� �17�����'�#�9����'������������	�����	��	� ���#���	� ����

'�#������� ��� ����	� ���#���'	��
	� �#� ������ ���� �1#���� ��� �	� �DB�� ��� ��� �#'�#��	��#�

������#'�	�����#���'	��
	���#����	�)�����1�����#�#�#�#��1#������ �	� ��)��'	��	��#� ����


	���������'/$�.��
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�

Tiempo (horas) 0 2 4 6 8

CT

(mg/dl)

 �#�������

L#b*,M�

,>>(>� a�

*-(C�

,>F(+� a�

*G(F�

,>G(F� a�

*H(-�

,>G(G� a�

*>(>�

,G,(>� a�

*C(H�

$����'������������	�

����	��	��

�L#b,HM�

A>-(>� a�

GC(Gc�

AG,(,� a�

GA(Fc�

A>,(C� a�

G,(>c�

A>,(C� a�

G,(>c�

A>*(G� a�

GA(Fc�

c-HDL

(mg/dl)

 �#�������

L#b*,M�

CF(>� a�

,,(,�

CG(+� a�

,+(-�

C>(F� a�

,,(A�

C>(G� a�

,,(*�

CF(G� a�

,,(H�

$����'������������	�

����	��	�

�L#b,HM�

CF(H� a�

,+(H�

CF(+� a�

F(-��

C>(A� a�

F(-��
C>(-� a�

F(C�

CG(C� a�

,+(A�

c-LDL

(mg/dl)

 �#�������

L#b*,M�

,+H(H� a�

**(A�

,+,(*� a�

*H(*�

F-(A� a�

*+(-��

,+,(H� a�

**(,�

,+G(A� a�

**(F�

$����'������������	�

����	��	�

L#b,HM�

*G+(H� a�

G,(Cc�

*>*(G� a�

>-(Gc�

*-F(+� a�

>F(Fc�

*>*(F� a�

>>(Fc�

*>F(F� a�

>G(Hc�

Triglicéridos

(mg/dl)

 �#�������

L#b*,M�

->(F� a�

*+(F�

FF(+� a�

AH(H�

,*A(F� a�

-A(>�

F>(G� a�

-C(*�

-G(H� a�

*C(A�

� $����'������������	

����	��	�

L#b,HM�

*+A(>� a�

,H*(Gc�

*-F(+� a�

,GG(Gc�

*-H(H� a�

,-G(Ac�

*,,(-� a�

,C>(Fc�

,>G(H� a�

,HC(Ac�

c�X+(+,��'���	�	���'�#������1���'�#������#�'	�	��1#�������	���)��'	��	�

Tabla  7. Parámetros lipídicos basales y a las 2,4,6 y 8 horas tras la SOG en el grupo control y en los 

sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

�

�
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�

�

c�X+(+,

Figura  6. Comparación de los niveles de colesterol plasmático en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

�

�

�

Figura  7. Comparación de los niveles de c-HDL plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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c�X+(+,

Figura  8. Comparación de los niveles de c-LDL plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. �

�

c�X+(+C

Figura  9. Comparación de los niveles de TG plasmáticos en cada punto de la SOG entre controles y 

sujetos con hipercolesterolemia primaria. �
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2.2. Efecto de la SOG sobre los parámetros de inflamación 

�#� �	� �	)�	� G� 0� �#� �	�� ���1�	�� ,+� 	� ,>� ����1����	#� ���� �	��������� ��� �#��	�	'�2#� �#�

�����������1#��������	��DB��#������1���'�#�����'���	�	���'�#������'���	���)���
	����#�

�����	'��#����'�#�9����'������������	�����	��	���#� �����17�����'�#�9����'������������	�

����	��	� ��� �)���
	� 1#	� ��#��#'�	� 	�� ���'�#��� ��������
�� ��� ���� #�
����� ��� ����

�	�'	������ ��� �#��	�	'�2#� ��	�� �	� �DB�� ���� ��� '�#��	���(� �#� ��� �17����� '�#������� ���

�)���
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IL-8  �#�������
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c�X+(+CR�cc�X+(+,��'���	�	���'�#������1���'�#������#�'	�	��1#�������	���)��'	��	�

Tabla  8. Marcadores de inflamación basales y a las 2, 4, 6 y 8 horas tras la SOG, en el grupo 

control y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria.



69 

 

�

�

c�X+(+C�

Figura  10. Comparación de los niveles de IL-1β plasmáticos en cada punto de la SOG entre 
controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

�

�

�

Figura  11. Comparación de los niveles de IL-2 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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�

cc�X+(+,�

Figura  12. Comparación de los niveles de eotaxina plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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�

c�X+(+C(�cc��X+(+,��

Figura  13. Comparación de los niveles de IL-8 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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�

Figura  14. Comparación de los niveles de EGF plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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�

Figura  15. Comparación de los niveles de IL-1α plasmáticos en cada punto de la SOG entre 
controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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�

Figura  16. Comparación de los niveles de IL-5 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria. 

�

Figura  17. Comparación de los niveles de IL-13 plasmáticos en cada punto de la SOG entre 

controles y sujetos con hipercolesterolemia primaria.�
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3. Comparación del incremento de los parámetros analizados en el grupo completo 

a nivel postprandial: controles frente a los sujetos con hipercolesterolemia 

primaria

�#��	���	)�	��0����1�	��<1������K��#�#�	�'�#��#1	'�2#�����1����	�����#'����#����������

������#�����	���������	#	���	����'�#������'���	��
	����)	�	�(��#� ����'�#�������0��#� ����

�17�����'�#�9����'������������	�����	��	��

3.1. Comparación del incremento de los parámetros lipídicos en cada punto de la 

sobrecarga con respecto al valor basal

�#��	����1�	�,G�����1����	�����#'����#����������������'���������	�����'����#�'	�	��1#���

��� �	� �DB� '�#� �����'��� 	�� 
	���� )	�	�� �#� ���� '�#������� 0� �#� ���� �17����� '�#�

9����'������������	�����	��	���

��� �)���
	� 1#� �#'����#��� ��K���� 	� �	�� *� 9��	�(� �#� ��� '	��� ��� ���� �	'��#���� '�#�

9����'������������	� ����	��	(� 0� 	� �	�� H� 9��	�� �#� ��� '	��� ��� ���� �17����� '�#����(� '�#�

���1''�2#� ��������
	(� 9	��	� 	�'	#�	�� 
	������ �����	���� 	� ���� )	�	���(� �� �#'�1���

�����	��#��� ���� ��)	7�(� '���� ��� ��� '	��� ��� ���� �	'��#���� '�#� 9����'������������	�

����	��	�� .	�� ������#'�	�� �1���#� ���#���'	��
	�� 	� �	�� *(� H� 0� -� 9��	�� �#� ��� '	��� ��� ����

�17�����'�#����(�0�	��	��*�0�H�9��	���#����'	�����������	'��#����'�#�9����'������������	�

����	��	���
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c�X+(+C��#���1���'�#������c�X+(+C��#��17�����'�#�9����'������������	 ����	��	��

Figura  18. Incremento de la trigliceridemia con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la SOG 

en los controles y en sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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3.2. Comparación del incremento de los parámetros de inflamación en cada punto 

de la sobrecarga con respecto al valor basal

�#� �	�� ���1�	��,F�	�*-� ����1����	� ��� �#'����#������ �����	������������ �#��	�	'�2#��#�

'	�	��1#�������	��DB�'�#������'���	��
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�K'������#����'	�������	����	K�#	(�<1��	1��#�	��#����'	���������������������

�

�

�

Figura  19. Incremento de los niveles de IL-1β con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la 
SOG, en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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Figura  20. Incremento de los niveles de IL-2 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la SOG, 

en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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Figura  21. Incremento de los niveles de eotaxina con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 h de la 

SOG, en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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* �X+(+C��#��17�����'�#�9����'������������	 ����	��	

Figura  22. Incremento de los niveles de IL-8 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 

SOG, en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria. 
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Figura  23. Incremento de los niveles de EGF con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 

SOG, en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria.�
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Figura  24. Incremento de los niveles de IL-1α con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 
SOG, en los controles y en los sujetos con Hipercolesterolemia primaria .

�

Figura  25. de los niveles de IL-5 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la SOG, en los 

controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria.
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Figura  26. Incremento de los niveles de IL-13 con respecto al valor basal a las 2,4,6 y 8 horas de la 

SOG, en los controles y en los sujetos con hipercolesterolemia primaria.�

�

�

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0-2 h 0-4 h 0-6 h 0-8 h

CONTROL

HIPERCOLESTEROLEMIA
PRIMARIA

m
g/

dl
IL-13



79 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

V. DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

�

1. Selección de pacientes y evaluación del test de sobrecarga oral grasa. 

.	� �DB� ��� 1#� ������� ���� �	#��� �	�	� ��� ���1���� ��� �	� .��� '���� �	�	� 	<1������
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Figura  27: Aterogenicidad de las lipoproteínas ricas en triglicéridos. ���	�	�����B���)����5�(��'N���
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CONCLUSIONES 

�
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