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Абстракт
Операция коронарного шунтирования (КШ) считается золотым стандартом в лечении ИБС при 
атеросклеротическом поражении коронарных артерий с вовлечением ствола левой коронарной 
артерии (СтЛКА).  За последние 20 лет в связи с усовершенствованием инструментария и нако-
плением опыта специалистов по рентгенэндоваскулярным методам лечения прогрессивно увели-
чивается количество исследований с результатами лечения незащищенного СтЛКА с помощью 
ангиопластики со стентированием. Современные работы, изучающие эффективность ангио-
пластики с использованием стентов с лекарственным покрытием по сравнению с операцией КШ 
показывают сопоставимые результаты обоих методов в отношении безопасности и необходи-
мости в повторной реваскуляризации миокарда. Правильный отбор пациентов является осново-
полагающим моментом при выборе тактики лечения и напрямую влияет на его непосредственные 
и отдаленные результаты. Необходимо выполнение дальнейших крупных рандомизированных 
исследований для точного определения показаний к оперативному либо эндоваскулярному мето-
дам лечения поражений СтЛКА.

Ключевые слова: поражение ствола левой коронарной артерии, бифуркационные поражения, 
операция коронарного шунтирования, эндоваскулярные методы лечения, ангиопластика со стен-
тированием.

Endovascular treatment of unprotected left main coronary artery disease
A.Yu. Kantorova, E.V. Merkulov, V.M. Mironov, V.V. Solomyaniy, D.V. Pevzner, A.N. Samko, R.S. Goloshchapov-Aksenov
Cardiology Research Complex, MMoscow, Russia

Abstract
Coronary artery bypass surgery is considered as the gold standard treatment of unprotected left main coronary 
artery (ULMCA) disease. Over the last 20 years, improvement in stent technology and operators experience 
explained the increased number of reports on the results of percutaneous coronary interventions (PCIs) 
for the treatment of left main (LM) coronary artery lesion. The recent data comparing efficacy and safety 
of PCIs using drug-eluting stent and coronary artery bypass surgery showed comparable results in terms of 
safety and a lower need for repeat revascularization for coronary artery bypass surgery. Patient selection for 
both techniques is fundamental and directly impacts the clinical outcome. Further randomized trials must be 
conducted to precise the indications of both techniques of revascularization in the treatment of LM disease. 

Key words: left main coronary artery disease, bifurcation lesions, coronary bypass grafting, percutaneous 
coronary interventions.

Введение.

Гемодинамически значимое поражение ствола 
левой коронарной артерии (СтЛКА) встречается 
у 5-7% больных, которым выполнялась диагно-
стическая коронароангиография (КАГ) [1,2]. 3-х 
летняя смертность этих больных, находящихся на 
медикаментозном лечении составляет 50% [3,4]. 
Несколько исследований показали значительно 
лучшие отдаленные результаты операции коронар-
ного шунтирования (КШ) по сравнению с медика-
ментозной терапией у этих больных [5-8] и поэ-
тому до настоящего момента операция КШ счи-

тается золотым стандартом в лечении ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) с поражением СтЛКА. 
Однако прогрессивное улучшение техники чре-
скожных коронарных вмешательств (ЧКВ) и усо-
вершенствование оборудования заставляют пере-
осмыслить и переоценить роль ангиопластики со 
стентированием в лечении стенозов СтЛКА. 

Что делает поражение СтЛКА столь особенным?
СтЛКА является проксимальным сегментом 

левой коронарной артерии, начинается от левого 
аортального синуса и продолжается до развет-
вления на переднюю нисходящую артерию (ПНА) 
и огибающую артерию (ОА). При правом типе кро-

Современные представления об 
эндоваскулярном методе лечения 
поражений незащищенного ствола 
левой коронарной артерии

. . , . . , . . , . . , . . , . . ,
. . -
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воснабжения сердца через СтЛКА проходит 75% 
крови, питающей миокард, а при левом типе – 
почти 100%. В связи с этим, больные с гемоди-
намически значимым поражением СтЛКА имеют 
высокий риск смерти, а также развития дисфунк-
ции левого желудочка и аритмий [9]. 

Анатомически СтЛКА делится на устье, средний 
отдел и дистальный отдел [10]. От других участ-
ков коронарного русла его отличает более высо-
кое содержание эластических волокон в стенке, 
которые способствуют быстрому повторному суже-
нию сосуда (recoil-эффект) и появлению рестеноза 
после баллонной ангиопластики [11].

Атеросклеротические бляшки имеют тенденцию 
образовываться в специфических участках коро-
нарной сети с низким уровнем напряжения сосу-
дистой стенки [13]. В большинстве случаев в СтЛКА 
бляшка располагается в дистальном отделе с даль-
нейшим вовлечением среднего отдела и устья [12]. 
В области бифуркации атеросклеротическое пора-
жение начинается с боковых стенок, где напряже-
ние сосудистой стенки ниже, чем в месте разде-
ления потока крови в сторону ПНА и ОА (carina). 
Артериальная стенка в месте разделения потока 
крови чаще всего не поражена, что может служить 
объяснением причин высокого успеха применения 
provisional стентирования, которое предполагает 
установку одного стента в место бифуркации с воз-
можной имплантацией второго стента.

Операция КШ.

Операция КШ выполняется с начала 70-х годов 
и зарекомендовала себя как эффективная мето-
дика реваскуляризации миокарда [3].

В 2008 году Taggart и соавт. [14] опубликовали 
обзор нескольких исследований, где показали, что 
госпитальная летальность у больных с поражением 
СтЛКА, перенесших операцию КШ, составляет 
2-3%, а 5-ти летняя летальность – 5-6%.

Sabik и соавт. [15] в течение 20 лет наблюдали 
за 3803 больными, перенесшими операцию КШ 
в период с 1971 по 1998 гг.  Выживаемость за 30 
дней составила 97,6%, за 1 год – 93,6%, за 5 лет – 
83%, за 10 лет – 64%.  Повторных реваскуляриза-
ций не было у 99,7% больных в течение 30 дней, 
у 98,9% в течение 1 года, у 89% в течение 5 лет, 
у 76% в течение 10 лет, у 61% в течение 20 лет. 
Полученные данные можно считать отправными 
стандартами для сравнения с другими методами 
лечения поражений СтЛКА.

Ангиопластика с использованием стентов 
без лекарственного покрытия.

Впервые баллонная ангиопластика СтЛКА была 
выполнена Gruntzig в 1979 году как одна из пяти 
ангиопластик, впервые выполненных в мире  [16].  
С 1989 года после публикации Hartzler и O’Keefe 
[17] результатов баллонирования стенозов СтЛКА 

у 129 больных с госпитальной летальностью 10% 
и 3-х летней – 64%, такой метод лечения пораже-
ний СтЛКА перестал практиковаться из-за худших, 
чем при КШ прогнозов.

Однако внедрение в практику стентов и назна-
чение двойной антиагрегантной терапии в сере-
дине 90-х годов позволило вновь вернуться к про-
ведению ЧКВ СтЛКА, как приемлемому методу 
лечения [18-23].

Ангиопластика с использованием стентов 
с лекарственным покрытием.

Возможность использования стентов с лекар-
ственным покрытием в лечении поражений СтЛКА 
привела значительному снижению частоты ресте-
нозов и повторных реваскуляризаций целевых сег-
ментов по сравнению  с результатами  применения 
стентов без лекарственного покрытия [24-43].

В 3-х одноцентровых исследованиях [25-27] 
был показан высокий уровень успешности ангио-
пластики  СтЛКА и  небольшое количество перипро-
цедурных осложнений, при этом частота возникно-
вения крупных сердечно-сосудистых осложнений 
за 2-3 года наблюдения составила 11,5-20,3%.

Эти результаты были подтверждены данными 
регистра FRIEND [28], в котором частота возникно-
вения крупных сердечно-сосудистых осложнений 
за 450 дней наблюдения составила 10,6%.

Мета-анализ, проведенный Biond-Zoccai 
и соавт., в который было включено 1278 больных, 
выявил, что эндоваскулярное лечение незащи-
щенного СтЛКА с имплантацией стентов с лекар-
ственным покрытием ассоциируется с 5,5%  (3,3-
7,7%) риском смерти, 16,5% (11,7-21,3%) часто-
той возникновения крупных сердечно-сосудистых 
осложнений и 6,5% (3,7-9,2%) частотой повтор-
ных реваскуляризаций целевых сегментов[29].

В дальнейшем в многочисленных исследова-
ниях [24-26, 30, 33-43] было показано, что анги-
опластика с использованием стентов с лекарствен-
ным покрытием является высокоэффективным 
и безопасным методом лечения поражений СтЛКА. 

Кроме того, несколько нерандомизированных 
исследований показали отсутствие статистически 
значимых различий в частоте возникновения круп-
ных сердечно-сосудистых осложнений за 5 лет 
наблюдения у пациентов после ангиопластики со 
стентированием или перенесших операцию КШ 
[44-53].

Зависимость результатов ЧКВ
от анатомической локализации стеноза 
СтЛКА и техники стентирования.

Непосредственные и отдаленные результаты 
эндоваскулярного лечения СтЛКА во многом зави-
сят от анатомического расположения стеноза. Наи-
более оптимальными для прогноза считаются 
поражения устья и среднего отдела СтЛКА [25-
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27, 54-56].  Дистальное поражение СтЛКА явля-
ется наиболее значимым предиктором повторных 
реваскуляризаций и крупных сердечно-сосудистых 
осложнений, что было показано в мета-анализе 17 
исследований [29].

В ряде работ сравнивались различные техники 
стентирования при дистальном поражении СтЛКА и 
было доказано, что «простая» стратегия, предпола-
гающая  имплантацию одного стента, прогностиче-
ски более благоприятна, чем «сложная» с установ-
кой двух стентов [43,57]. Действительно, частота 
повторных вмешательств на целевых сегментах 
после установки одного стента относительно низка 
(<5%) и почти эквивалентна таковой при лечении 
устья или среднего отдела СтЛКА [25,26,58]. При 
выборе «сложной» стратегии в 25% следует ожи-
дать повторных реваскуляризаций целевых сегмен-
тов. Выбор техники ЧКВ с двумя стентами (crush, 
cullote, V или Т-stenting) остается за оперирующим 
врачом. Использование  специальных бифуркаци-
онных стентов в лечении дистальных поражений 
СтЛКА в настоящее время изучается [61]. 

Выбор  стента с покрытием.

Выполнено довольно много работ по изучению 
и сравнению различных стентов с лекарственным 
покрытием [26,62]. Рандомизированное исследо-
вание ISAR-LM [59], сравнившее результаты ЧКВ 
СтЛКА с имплантацией стентов, покрытых сиро-
лимусом или паклитакселем, за 1 год наблюде-
ния не выявило достоверной разницы в комбини-
рованной конечной точке (смерть, инфаркт мио-
карда и повторные вмешательства на целевых сег-
ментах) – 13,6% в группе со сиролимусом и 15,8% 
в группе со стентом, покрытым паклитакселем. Не 
было различий и через 2 года наблюдения (16% и 
19,4%, Р=0,30).

В нерандомизированном регистре LEMAX [57] 
изучали 173 больных, которым  имплантиро-
вали стенты, покрытые эверолимусом и 291 боль-
ного со стентами -покрытыми паклитакселем[57]. 
Результаты 12-ти месячного наблюдения за комби-
нированной конечной точкой (сердечная смерть, 
инфаркт миокарда целевого сосуда, повторные 
вмешательства на целевых сегментах) и частотой 
тромбоза стента оказались в пользу стентов, покры-
тых эверолимусом.

В настоящее время ожидаются результаты ран-
домизированного исследования ISAR-LM 2, в кото-
ром оценивается эффективность и безопасность 
лечения СтЛКА с помощью стентов покрытых эве-
ролимусом и зотаролимусом. 

Фракциональный резерв кровотока.

Стенозы ЛКА являются одними из наиболее 
трудных локализаций для оценки их гемодинами-
ческой значимости по данным КАГ [3]. Проведение 
неинвазивных нагрузочных тестов у данной кате-

гории пациентов, как правило, сопряжено с повы-
шенным риском. Дефекты перфузии миокарда 
определяются в бассейне лишь одной коронарной 
артерии, особенно в случаях значимого пораже-
ния правой коронарной артерии (ПКА) [4]. Кроме 
того, необходимо помнить и о том, что захват пре-
парата может быть снижен во всех сосудистых бас-
сейнах («сбалансированная ишемия»), давая лож-
ноотрицательные результаты [5]. Измерение фрак-
ционального резерва кровотока

(ФРК) решает эту проблему. Дополнительные 
дозы облучения, время процедуры и количество 
контрастного вещества, требующиеся для опреде-
ления ФРК после ангиографии, настолько малы, 
что делает возможным проведение ЧКВ непосред-
ственно после диагностики [80].

Несколько проведенных исследований пока-
зали, что измерение ФРК в случае поражения 
ствола ЛКА безопасно, и решение отложить рева-
скуляризацию этого поражения при ФРК>0,80 не 
ведет к ухудшению прогноза [6,7]. В исследова-
нии Hamilos и соавт. при среднем сроке наблюде-
ния  в течение 5 лет, смертность оказалась низкой 
в группе пациентов со стенозом стЛКА (по данным 
ангиографии) без проведения реваскуляризации, 
при ФРК более 0,80 [16]. Не было выявлено раз-
личий в клинических исходах (смертность и тяже-
лые сердечно-сосудистые осложнения) у пациен-
тов с изолированным поражением стЛКА, в груп-
пах медикаментозного лечения и КШ.

Внутрисосудистое ультразвуковое 
исследование и оптико-когерентная 
томография.

Внутрисосудистое ультразвуковое исследование 
(ВСУЗИ) помогает оценить степень стеноза арте-
рии, характер бляшки, должный диаметр сосуда, 
адекватность стентирования (соотношение диа-
метра артерии и установленного стента). Анализ 
результатов регистра  MAIN-COMPARE выявил ста-
тистически значимую более высокую 3-х летнюю 
смертность в группе больных, которым ЧКВ СтЛКА 
проводилась без ВСУЗИ (6,3% и 13,6%) [63]. 
В особенности, эта разница проявляется у боль-
ных с установленными стентами с лекарственным 
покрытием (4,7% в группе ВСУЗИ и 16% в группе 
без ВСУЗИ) [63,64]. Abizaid и соавт. продемон-
стрировали, что минимальная площадь просвета 
была главным предиктором коронарных собы-
тий в течение 1 года у 122 пациентов с пораже-
нием стЛКА [77]. Jasti и соавт.  нашли хорошую 
корреляцию между морфологической оценкой при 
ВСУЗИ и физиологической оценкой при измере-
нии ФРК у 55 пациентов с сомнительными стено-
зами стЛКА [78]. У 214 пациентов с подозрением 
на стеноз стЛКА по данным ангиографии, Fassa 
и соавт. показали, что тактика основанная на дан-
ных ВСУЗИ позволяет отложить реваскуляризацию 
у пациентов с гемодинамически незначимыми сте-
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нозами стЛКА [79]. Также, авторы показали отсут-
ствие преимуществ от реваскуляризации у паци-
ентов с минимальной площадью просвета 7.5 мм2 
или более, тогда как невыполнение реваскуляри-
зации у пациентов с минимальной площадью про-
света менее 7.5 мм2 ассоциировалось с неблаго-
приятным прогнозом, подчеркивая важность точ-
ных измерений стеноза стЛКА.

Результаты применения оптико-когерентной 
томографии при ЧКВ СтЛКА представлены Parodi 
и соавт. [65]. Технические особенности оптико-
когерентной томографии позволяют оценить не 
только адекватность установки стента, но и его 
эндотелизацию. При контрольном исследовании 
через 6 месяцев было установлено, что в 7,8% 
случаев эндотелизация стента нарушена, а несо-
размерность стента и артерии имеет место в 3,5 % 
случаев.

Двойная антиагрегантная терапия.

Современные рекомендации по ЧКВ с имплан-
тацией стентов с лекарственным покрытием пред-
усматривают долгосрочный прием аспирина и, как 
минимум, 12-ти месячную двойную антиагрегант-
ную терапию, включающую в себя аспирин и кло-
пидогрель (Класс 1, уровень доказательности B). 
Однако данные рекомендации не специфичны 
для ЧКВ СтЛКА [66,67]. Хотя долгосрочная польза 
двойной антиагрегантной терапии недостаточно 
доказана, в клинической практике довольно часто 
прием аспирина и клопидогреля рекоменду-
ется дольше 12 месяцев после проведения анги-
опластики со стентированием СтЛКА. Migliorini 
и соавт. [68] наблюдали за 215 больными после 
ЧКВ СтЛКА с имплантацией лекарственных стен-
тов, которым проводили исследование агрегаци-
онной способности тромбоцитов после нагрузоч-
ной дозы клопидогреля 600 мг. Высокая агрега-
ционная способность тромбоцитов сохранялась 
у  18,6% больных. Уровень 3-х летней сердечной 
смертности и тромбоза стента был значительно 
ниже в группе больных с низкой агрегационной 
способностью тромбоцитов после приема клопи-
догреля по сравнению с группой с повышенной 
агрегацией тромбоцитов. Высокая агрегационная 
способность тромбоцитов была единственным 
независимым предиктором сердечной смертно-
сти и тромбоза стента. Следовательно, для опре-
деления оптимальной продолжительности двой-
ной антиагрегантной терапии после ЧКВ СтЛКА 
необходимы дальнейшие исследования.

Новые ингибиторы агрегации тромбоци-
тов (прасугрель и тикагрелор) уже изучены при 
остром коронарном синдроме (ОКС), но без 
включения больных, перенесших ангиопластику 
со стентированием СтЛКА. Поэтому эффектив-
ность их применения у данной категории боль-
ных требует изучения.

Сравнение результатов ЧКВ СтЛКА. 
с имплантацией стентов с лекарственным 
покрытием и операции КШ.

Регистр MAIN-COMPARE был первым крупным 
многоцентровым исследованием, в котором срав-
нивали отдаленные результаты ЧКВ СтЛКА и опера-
ции КШ у больных со стенотическим поражением 
незащищенного СтЛКА [42]. Было исследовано 
2240 больных со стенозом СтЛКА, перенесших 
операцию КШ (n=1138) или ЧКВ со стентирова-
нием (DES=784; BMS=318). Результаты 5-ти лет-
него наблюдения показали, что, несмотря на более 
высокий уровень повторных реваскуляризаций 
в группе ЧКВ, достоверной разницы между двумя 
стратегиями в отношении риска смерти или  ком-
бинированной  конечной точки (смерть, инфаркт 
миокарда, цереброваскулярные осложнения) не 
выявлено [52].

Chieffo и соавт. [47,53] в одноцентровом 
нерандомизированном исследовании за 5 лет 
наблюдений также не выявили достоверной раз-
ницы в отношении сердечной смерти и тяжелых 
сердечно-сосудистых осложнений, хотя повторная 
реваскуляризация целевого сосуда чаше выполня-
лась больным, перенесшим ЧКВ.

Интересные результаты были получены в иссле-
довании SYNTAX, в котором 348 больных со сте-
нозом СтЛКА рандомизировали для проведения 
КШ и 357 больных для ЧКВ со стентированием 
[69]. Количество повторных реваскуляризаций 
было большим в группе ЧКВ (11,8 по сравнению 
с 6,5%, P=0,02), а количество инсультов – в группе 
КШ (2,7 по сравнению с 0,3%, P=0,01). Спустя 3 
года наблюдений количество тяжелых сердечно-
сосудистых осложнений было сопоставимым 
в обеих группах (22,3% группе КШ и 26,8% 
в группе ЧКВ, P=0,20). Примечательно, что коли-
чество сердечно-сосудистых осложнений было 
одинаковым у больных с низким (23% КШ и 18% 
ЧКВ, P=0,33) и средним (23,4%КШ и 23,4% ЧКВ, 
P=0,90) уровнем поражения коронарного русла по 
шкале SYNTAX, но значительно чаще осложнения 
регистрировались в группе ЧКВ с высоким уровнем 
поражения коронарного русла по шкале SYNTAX 
(21,2% КШ и 37,3% ЧКВ, P=0,003). Одинаковые 
результаты отмечались в обеих группах в отноше-
нии смертности, цереброваскулярных осложне-
ний и инфаркта миокарда (14,3% КШ и 13% ЧКВ, 
P=NS). Принципиальных различий в данных 1 лет-
него и 3 летнего наблюдения между группами не 
выявлено.

Рандомизированное исследование PRECOMBAT, 
сравнившее результаты лечения больных со сте-
нозом СтЛКА, перенесших операцию КШ (300 
пациентов) или ЧКВ с имплантацией сиролимус-
покрытых стентов (300 пациентов)  не  выявило 
значимой разницы между двумя методами в отно-
шении таких событий, как смерть от любых при-
чин, инфаркт миокарда, инсульт, реваскуляриза-
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ция целевого сосуда)  в течение 1года наблюде-
ния. По окончании 2-х лет наблюдения так же не 
наблюдалось достоверной разницы между груп-
пами как по первичной  (12,2% ЧКВ и 8,1% КШ, 
P=0,12), так и по вторичной конечным точкам 
( смерть, инфаркта миокарда и инсульта (4,4% 
ЧКВ и 4,7% КШ, P=0,38). Количество повторных 
реваскуляризаций было меньшим в группе боль-
ных после операции КШ (4,2 по сравнению с 9%, 
P=0,02) [71].

Стратификация перипроцедурного риска 
и отдаленных результатов.

Большинство шкал и систем, подсчитывающих 
риски осложнений для больных со стенозом неза-
щищенного СтЛКА, разработаны на основе анализа 
результатов операции КШ.

Созданная в последние годы шкала оценки 
рисков на основе коронарной анатомии и тяже-
сти поражения артерий сердца (SYNTAX score) 
[72], применима для пациентов обеих групп (ЧКВ 
и КШ). В исследовании SYNTAX, в подгруппе боль-
ных с поражением СтЛКА, самый низкий уро-
вень по шкале SYNTAX регистрировался у больных 
с изолированным небифуркационным пораже-
нием СтЛКА или в сочетании с поражением одной 
коронарной артерии. Напротив, высокий уровень 
по шкале SYNTAX определялся с дистальным сте-
нозом СтЛКА и/или в сочетании с двумя и более 
пораженными коронарными артериями.

Одно из последних исследований показало, 
что комбинация шкал SYNTAX и EuroSCORE в еди-
ную классификацию общего риска Global Risk 
Classification ассоциируется со значительным усо-
вершенствованием оценки риска смерти у боль-
ных, которым планируется ангиопластика со стен-
тированием СтЛКА [73]. Другая новая шкала NERS 
(New Risk Stratification Score), включающая в себя 
54 различных фактора (17 клинических, 33 анги-
ографических и 4, связанные с самой процедурой 
реваскуляризации) показало еще более высокую 
чувствительность и специфичность в определении 
непосредственных и отдаленных результатов [74].

Влияние сахарного диабета на результаты 
ЧКВ и операции КШ. 

Результаты одного года наблюдений за пациен-
тами в исследовании SYNTAX позволили сделать 
следующие выводы [75]:

1. У больных без сахарного диабета со стенозом 
СтЛКА и трехсосудистым поражением коронар-
ного русла не было статистически значимых разли-
чий по количеству тяжелых сердечно-сосудистых 
осложнений между группами КШ и ЧКВ. У боль-
ных с сахарным диабетом количество осложнений 
было достоверно ниже в группе больных, перенес-
ших операцию КШ.

2. При оценке комбинированной точки (смерть, 

инсульт, инфаркт миокарда) не выявлено досто-
верных различий между группами независимо от 
тяжести поражения коронарных артерий и нали-
чия или отсутствия сахарного диабета. Больные 
с сахарным диабетом имели более высокий уро-
вень смертности в обеих группах вмешательства по 
сравнению с больными без диабета.

3. Вне зависимости от сахарного диабета при 
тяжелом многососудистом поражении коронар-
ного русла (SYNTAX score ≥ 33) смертность была 
выше в группе больных после ЧКВ.

4. Количество повторных реваскуляризаций 
было меньшим в группе больных после операции 
КШ независимо от наличия или отсутствия сахар-
ного диабета.

5. Больные с сахарным диабетом, перенесшие 
ЧКВ чаще подвергались повторным вмешатель-
ствам, чем больные без сахарного диабета.

6. Количество повторных реваскуляризаций  
было больше в группах  (КШ и ЧКВ) с повышенным 
уровнем риска по шкале SYNTAX, особенно у боль-
ных с сахарным диабетом. У больных без сахарного 
диабета с низким уровнем по шкале SYNTAX коли-
чество повторных реваскуляризаций было одина-
ковым в обеих группах. 

Первичное ЧКВ незащищенного СтЛКА 
при ОКС с подъемом сегмента ST.

В настоящее время проведено небольшое 
количество исследований больных ОКС с подъе-
мом сегмента ST, которым выполнена ангиопла-
стика со стентированием СтЛКА. Одним из наи-
более крупных исследований является AMIS Plus 
Registry Experience, Pedrazzini и соавт. [76]. В ходе 
его наблюдались 348 больных с ОКС, перенесших 
ЧКВ СтЛКА. Из них 208 больным выполнена анги-
опластика только СтЛКА, а 140 – ангиопластика 
СтЛКА в сочетании с другой коронарной артерией. 
Полученные результаты сравнили с данными 6318 
больных с ОКС с подъемом сегмента ST без пора-
жения СтЛКА, которым проводилась ангиопла-
стика инфаркт-связанной артерии без вовлече-
ния СтЛКА. Несмотря на то, что у больных с изоли-
рованным поражением СтЛКА значительно чаще 
развивался кардиогенный шок (12,2 по сравне-
нию с 3,5%; P<0,001), их госпитальная выживае-
мость была высокой (89%) и отдаленные резуль-
таты  лучшие чем  у больных, перенесших одномо-
ментное стентирование СтЛКА и другой поражен-
ной коронарной артерии.

Различные стратегии и техники 
ЧКВ СтЛКА.

Стеноз СтЛКА  часто сопровождается многосо-
судистым поражением коронарных артерий. При 
принятии решения о ЧКВ как методе реваскуля-
ризации необходимо оценивать техническую воз-
можность полной реваскуляризации миокарда. 
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Только в этом случае можно надеяться на долго-
срочный хороший результат лечения.

Стенотическое поражение устья СтЛКА или его 
среднего отдела лечится также как любой другой 
сегмент коронарного русла – стратегия использо-
вания одного стента (single-stent strategy). Дис-
тальный стеноз СтЛКА в большинстве случаев рас-
сматривается как бифуркационное поражение 
с использованием как одного, так и двух стентов 
(two-stent strategy). Выбор тактики основывается 
как на характеристиках сосуда и стенозированного 
сегмента (распространенность бляшки, диаметр 
артерий, угол между ними и т.д.), так и на эксперт-
ном мнении специалистов по рентгенэндоваску-
лярным методам диагностики и лечения и их опыте 
лечения подобных поражений. 

Стратегия использования одного стента.

Ангиопластика с применением одного стента 
при бифуркационном поражении не всегда дает 
приемлимый результат, что приводит к необходи-
мости установить еще один стент. Наиболее опти-
мальная стратегия лечения бифуркаций предпо-
лагает установку одного стента, но с возможностью 
дополнительного стентирования при необходимо-
сти (provisional stenting). 

В основную коронарную артерию (в большин-
стве случаев – передняя нисходящая артерия) про-
водится проводник. Второй проводник заводится 
в огибающую артерию (ОА). Стент имплантируется 
в основной артерии с выходом в СтЛКА (чаще всего 
до устья СтЛКА) с полным перекрытием бляшки. 
При неполном раскрытии стента выполняется его 
дополнительная дилатация. ОА может быть остав-
лена нетронутой, либо производится одновре-
менная дилатация двумя баллонными катетерами, 
один из которых расположен в стенте, другой про-
веден по проводнику через ячейку стента в боко-
вую ветвь (kissing balloon inflation). В случае необ-
ходимости выполняется Т-стентирование ОА от ее 
устья (provisional T-stenting). ЧКВ завершает одно-
временная дилятация ПНА и ОА двумя баллон-
ными катетерами с выходом в СтЛКА.

Стратегия использования двух стентов. 

Существует много различных методик использо-
вания двух стентов: culotte-стентирование (имплан-
тация стентов по типу штанов), Т-стентирование, 
ТАР(T and protrusion)-техника (имплантация стен-
тов по типу Т-стентирования с небольшой протру-
зией одного стента в другой), V-стентирование, 
crush- или minicrash-стентирование (имплантация 
стентов по типу Т-стентирования со значительной 
протрузией одного стента в другой с последующим 
сплющиванием выступающей части стента) и т.д. 

Culotte-стентирование применяется при нали-
чии стеноза в устье ОА, с одинаковым диаметром 
ПНА и ОА и с углом <60° между ними. Сначала 

стентируется сегмент СтЛКА-ПНА, который в боль-
шинстве случаев считается основным сосудом. Вто-
рой стент имплантируется через ячейку уже уста-
новленного стента в боковую ветвь (обычно ОА) 
с перехлестом обоих стентов в СтЛКА. Заключает 
процедуру kissing-баллонирование обоих стентов. 
Такая техника обеспечивает оптимальное покрытие 
бифуркационного поражения, однако создает два 
слоя стентов в СтЛКА, что может потребовать более 
длительного срока эндотелизации.

Т-стентирование применимо при наличии 
угла между ПНА и ОА около 90°. Первый стент 
имплантируется в ОА от устья, второй стент – 
в сегмент СтЛКА-ПНА с финальным kissing-
баллонированием обоих стентов. Минусом этой 
техники является вероятность неправильного пози-
ционирования стента в боковой ветви (либо глу-
бокая протрузия в ПНА, либо непокрытое стен-
том устье ОА). Т-стентирование можно выполнить 
и наоборот, установив первый стент в основную 
артерию, а второй стент – в боковую ветвь.

TAP-стентирование используется в случаях 
ангиопластики бифуркационных поражений. Оно 
обеспечивает хорошее покрытие стентами с мини-
мальным их нахлестом друг на друга. Первым стен-
тируется сегмент СтЛКА-ПНА. Затем позициони-
руется стент в ОА с небольшой протрузией в ПНА 
и имплантируется номинальным давлением. При 
этом в ПНА находится нераздутый баллонный кате-
тер на уровне ОА. Последним этапом является 
kissing-балллонирование.

Crush-стентирование оптимально в том слу-
чае, когда диаметр основной ветви больше диа-
метра боковой и угол между ними ≤60°. После 
имплантации первого стента в боковую ветвь (ОА) 
с протрузией в СтЛКА второй стент устанавлива-
ется в сегмент СтЛКА-ПНА, при этом имплантация 
второго стента приводит к сплющиванию высту-
пающей части первого стента. Затем интракоро-
нарный проводник повторно проводится в ОА, 
но уже через ячейку стента и выполняется kissing-
баллонирование обоих стентов.

V-стенирование или kissing-стенирование 
в основном применяется при устьевых пораже-
ниях ПНА и ОА без вовлечения дистального отдела 
СтЛКА. Сразу два стента позиционируются в ПНА 
и ОА и имплантируются одновременным раздува-
нием баллонных катетеров.

Показания для проведения ЧКВ СтЛКА.

Правильный отбор больных для проведения 
ЧКВ СтЛКА является важнейшим залогом поло-
жительного непосредственного и отдаленного 
результатов ангиопластики. При выборе пациентов 
должны быть учтены следующие четыре момента:

1. Доказательная база (наличие рекомендаций 
и результатов проведенных исследований).

2. Оценка состояния больного:
– клиническая характеристика (стабильная сте-
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нокардия и функциональный класс, острый коро-
нарный синдром, кардиогенный шок, возраст, 
сахарный диабет, почечная недостаточность, пере-
несенные ранее операции, сопутствующая патоло-
гия, EuroSCORE).

– ангиографическая характеристика (фрак-
ция выброса (ФВ) левого желудочка, анатомия 
СтЛКА и особенности его поражения, атеросклеро-
тические изменения других сегментов коронарного 
русла, хронические окклюзии, кальциноз, возмож-
ность выполнения полной реваскуляризации мио-
карда, количество стентов, SYNTAX score).

3. Опыт эндоваскулярного лечения поражений 
незащищенного СтЛКА. 

4. Уровень развития техники и методики ЧКВ 
и операции КШ в данный период времени.

Предпосылки в пользу эндоваскулярного 
вмешательства.

ЧКВ СтЛКА следует выполнять больным с низ-
ким риском развития осложнений, с низким уров-
нем по шкале SYNTAX, с некальцинированным сте-
нозом устья или среднего отдела СтЛКА, с дополни-
тельным поражением не более, чем  одной коро-
нарной артерии. Данные проведенных иссле-
дований доказывают отличный непосредствен-
ный и отдаленный результат стентирования СтЛКА 
у такой категории больных. 

Кроме того, при ОКС с подъемом сегмента ST, 
при острой окклюзии СтЛКА и при кардиогенном 
шоке ЧКВ является лучшим методом реваскуляри-
зации миокарда.

Кандидатами для ЧКВ СтЛКА могут быть боль-
ные старческого возраста без сахарного диабета, 
с низким уровнем поражения коронарного русла по 
шкале SYNTAX, а также больные с высоким уровнем 
по шкале EuroSCORE, которым нельзя выполнить 
операцию КШ по совокупности причин (дисталь-
ное поражение коронарных артерий, сопутствую-
щая патология).

Предпосылки в пользу хирургического 
лечения.

Операция КШ будет предпочтительней для 
больных с кальцинированными коронарными 
артериями, сниженной фракцией выброса левого 
желудочка, с многососудистым поражением коро-
нарного русла, при наличии инсулин-зависимого 
сахарного диабета, с поражением СтЛКА при 
окклюзированной правой коронарной артерии.

Заключение.

Ангиопластика со стентированием стенозов 
СтЛКА может выполняться с хорошим результа-
том у тщательно отобранной категории больных. 
Отбор больных должен основываться на совмест-
ном решении кардиолога, кардиохирурга и спе-
циалиста по эндоваскулярным методам лечения. 
Накопление опыта, совершенствование технологий 
и инструментария позволяет обеспечить эффек-
тивность и безопасность эндоваскулярного лече-
ния больных с гемодинамически значимым пора-
жением незащищенного СтЛКА.
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Абстракт
В настоящее время изучение эндотелиальных прогениторных клеток (ЭПК) для практического 
применения в клинике выглядит перспективным в связи с доказанным участием этих клеток 
в поддержании функции эндотелия и формировании новых сосудов. Установлено, что снижение 
количества ЭПК в крови является независимым предиктором заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний. Рассматриваются подходы к увеличению количества и функ-
циональной активности ЭПК.

Ключевые слова: чрескожное коронарное вмешательство, стенты с лекарственным покрытием 
Cypher и Promus, двойная антитромбоцитарная терапия.

Endothelial progenitor cells and atherosclerotic process
. . Semenova, I.V. Sergienko, .L. Dombrovskiy, A.V. Rvacheva.

Russian Cardiology Research Complex, Moscow

Abstract
Practical use of endothelial progenitor cells (EPC) looks promising since it was found that these cells took an 
active part in endothelial function and new vessel growth. It is shown that EPC decrease is an independent 
predictor of cardiovascular morbidity and mortality. Different ways of EPC quantity increase and functional 
improvement are the subjects of investigation. 

Key words: endothelial progenitor cells, vasculogenesis, endothelial function, cardiovascular disease.

Эндотелиальные прогениторные клетки (ЭПК) 
привлекают внимание ученых своим участием 
в процессах восстановления эндотелия и в фор-
мировании новых сосудов. Термины «прогени-
торная клетка», «стволовая клетка» или «клетка-
предшественник» относятся к клеткам иммун-
ной системы, которые обладают способностью 
к самообновлению и дифференцировке в раз-
личные типы клеток. Поэтому эти клетки потенци-
ально могут восстанавливать функцию повреж-
денных тканей [1,2]. ЭПК, по аналогии с другими 
клетками-предшественниками, являются спец-
ифичными для определенного клеточного ряда 
и включают крайне разнородную популяцию кле-
ток, способных дифференцироваться исключи-
тельно в эндотелиальные клетки [3]. Большинство 
клеток-предшественников созревают из гемато-
поэтических стволовых клеток, в основном нахо-
дящихся в костном мозге, периферической крови 
и пупочном канатике, но также присутствующих 
в селезенке, кишечнике, печени, жировой ткани 
и адвентиции [4]. Независимо от своего источ-
ника все гематопоэтические стволовые клетки 
являются носителями маркеров CD34+ и CD133+. 
Помимо ЭПК, гематопоэтические стволовые клетки 
также способны вырабатывать миелоидную (за 
исключением эритроцитов) и гранулоцитарно-
макрофагальную линии клеток. Поэтому, кроме 

экспрессии маркеров гематопоэтических ство-
ловых клеток, на поверхности ЭПК экспрессиру-
ются и эндотелиальные маркеры, такие как рецеп-
тор-2 сосудистого эндотелиального фактора роста 
(VEGFR-2), СD31, эндотелиальная синтаза оксида 
азота (NO) и сосудистый эндотелиальный кадгерин 
[4-8]. Гематопоэтические стволовые клетки явля-
ются главным источником ЭПК, но они также могут 
вырабатываться и мезенхимальными стволовыми 
клетками костного мозга. в связи с тем что CD14+ 
миелоидные субпопуляции экспрессируют и гема-
топоэтические, и эндотелиальные маркеры, CD 14+ 
моноциты способны дифференцироваться в эндо-
телиальные клетки [8-11].

Первая публикация о наличии в перифериче-
ской крови ЭПК костномозгового происхожде-
ния была сделана Asahara с коллегами в 1997 году 
[12]. в настоящее время отсутствует стандартный 
набор маркеров для идентификации ЭПК. Исполь-
зуются поверхностные маркеры гематопоэтиче-
ских и эндотелиальных клеточных линий, такие 
как CD34, CD133, рецептор 2 эндотелиального 
фактора роста (VEGFR2) либо рецептор домена 
киназы (KDR). Комбинации следующих маркеров 
для идентификации ЭПК использовались в иссле-
дованиях: CD34+/KDR+, CD34+/CD133+, CD133+/
KDR+, CD34+/CD133+/KDR+, CD34 /KDR+, СD34+/
СD133+/VEGFR-2+ и СD34 /СD133+/VEGFR 2+ 

Роль эндотелиальных 
прогениторных клеток при 
атеросклерозе 

. . , . . , . . , . .
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[13-15]. При применении метода культивирования 
для функционального анализа ЭПК необходимо 
помнить, что в разных условиях культуры продуци-
руют разные фенотипы ЭПК, в частности, «ранние» 
недифференцированные клетки и «поздние» диф-
ференцированные клетки либо их смесь.

ЭПК и васкулогенез.

ЭПК участвуют в процессе формирования кро-
веносных сосудов in situ, который называется васку-
логенез [16-18]. Ранее считалось, что васкулогенез 
происходит только во время эмбрионального раз-
вития. в настоящее время получены доказатель-
ства участия ЭПК в формировании новых сосудов 
во взрослом организме: диагностика в перифери-
ческой крови взрослых людей ЭПК костномозго-
вого происхождения и подтверждение их участия 
в формировании новых сосудов [16]. ЭПК счита-
ются основными клеточными стимуляторами пост-
натального васкулогенеза. При введении ЭПК экс-
периментальным животным с ишемией конечно-
сти происходит их накопление в очагах неоваску-
ляризации ишемизированных мышц, кожи, обла-
сти раны [16-22].

Лечение стенозирующего атеросклеротиче-
ского поражения в клинике ограничено возможно-
стями хирургического (шунтирование) и эндова-
скулярного (ангиопластика) лечения в комбинации 
с медикаментозной терапией. в ряде исследований 
на экспериментальных моделях ишемии конечно-
стей [21,23] и у больных с ишемией конечностей, 
не корректирующейся традиционными методами 
лечения [24,25] показано, что пересадка монону-
клеарных клеток из костного мозга, включая ЭПК, 
ведет к увеличению количества формирующихся 
коллатеральных сосудов. 

ЭПК и эндотелиальная функция. 

ЭПК эффективно помогают поддерживать 
целостность сосудистого эндотелия, что тормо-
зит развитие атеросклероза. Процесс привлече-
ния и миграции ЭПК в организме, включая экзо-
генно введенные клетки, управляется клетками, 
находящимися непосредственно в зоне поврежде-
ния. Различные типы клеток внутри атеросклероти-
ческих бляшек способны мобилизировать и напра-
вить ЭПК к сосудам с поврежденным эндотелием. 
При атеросклеротическом поражении высвобож-
дение ЭПК из мест их депонирования происхо-
дит в результате начала поступления молекулярных 
сигналов от иммунных клеток, расположенных вну-
три атеросклеротических бляшек. в восстановле-
нии сосудистого повреждения принимают участие 
и активированные макрофаги М2 типа посред-
ством выработки ими гранулоцитарного колони-
естимулирующего фактора (G-CSF) [26], который 
облегчает выход ЭПК в кровеносное русло. Сти-
мулированное цитокинами высвобождение про-

теаз, таких как эластаза, катепсин G и матрикс-
ная металлопротеиназа 9 (ММР-9), отсоединяют 
ЭПК от адгезивного взаимодействия с клетками 
стромы [8,27]. Далее ЭПК привлекаются и моби-
лизируются в зону повреждения. Важным направ-
ляющим сигналом является хемокин стромальный 
клеточный фактор 1 (SDF-1), который в базовом 
режиме вырабатывается костным мозгом и мно-
гими другими тканями. Однако в костном мозге 
существует градиент, который удерживает ЭПК. 
в условиях ишемии, воспаления и гипоксии дан-
ный градиент в костном мозге меняется на про-
тивоположный под воздействием индуцирован-
ного гипоксией фактора 1 (HIF-1), стимулирую-
щего SDF-1 в поврежденных тканях [28-31]. Оксид 
азота, эстрогены, липопротеины высокой плотно-
сти (ЛВП), сосудистый эндотелиальный фактор 
роста (VEGF) и эритропоэтин также способствуют 
повышению плазменного титра ЭПК и привлече-
нию ЭПК в область повреждения через расширение 
фосфатидил-инозитол-3-фосфат (PIP3)/Akt пути 
[32-34]. Связывание ЭПК с поврежденным эндо-
телием осуществляется с помощью молекул клеточ-
ной адгезии, таких как Р/Е-селектин и ICAM-1 [35]. 
При выраженном повреждении сосудов происхо-
дит активация тромбоцитов экспонированными 
белками матрикса с прилипанием тромбоцитов 
к лишенной эндотелия оголенной области сосуди-
стой стенки. Активация тромбоцитов ведет к фор-
мированию микротромбов и экспрессии SDF-1, 
что направляет ЭПК к поврежденному эндотелию. 
Более того, ЭПК способны приклеиваться не только 
к эндотелию, но также к тромбоцитам через вза-
имодействие с Р-селектином и GPIIb интегрином 
[36-38]. Под воздействием напряжения сдвига 
ламинарного кровотока прикрепившиеся ЭПК 
начинают дифференцироваться в эндотелиальные 
клетки [2,39]. 

ЭПК и факторы риска
сердечно-сосудистых осложнений.

В настоящее время показано, что количество 
и функциональная активность циркулирующих 
ЭПК являются маркерами сосудистого риска для 
множества заболеваний, в том числе, сердечно-
сосудистой системы [40]. Данный биомаркер неза-
висим от других традиционных и нетрадиционных 
факторов риска, среди которых гипертония, гипер-
холестеринемия и СРБ. 

Возраст, мужской пол, артериальная гиперто-
ния, сахарный диабет, гиперлипидемия, курение, 
ожирение и гиподинамия являются факторами 
риска, способствующими развитию сосудистого 
повреждения. Известно, что сердечно-сосудистые 
факторы риска влияют на количество и функ-
цию ЭПК. J. Hill et al. продемонстрировали нали-
чие обратной связи между количеством ЭПК и сум-
марным числом факторов риска [7]. Интересно, 
что они нашли обратную корреляцию между коли-
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чеством ЭПК и функцией эндотелия. Несколько 
исследователей подтвердили наличие связи между 
количеством ЭПК и факторами риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) [41,42]. M. Vasa 
et al. продемонстрировали подавление миграции 
ЭПК у больных ИБС, усиливающейся на фоне уве-
личения количества факторов риска [42]. Также 
известно, что мононуклеарные клетки костного 
мозга, извлеченные у больных ИБС, имеют сни-
женную способность к неоваскуляризации. Оче-
виден тот факт, что наличие сердечно-сосудистых 
факторов риска обратно коррелирует с количе-
ством и функциональным состоянием ЭПК. Однако 
механизм подавления ЭПК у больных ССЗ до конца 
не ясен. Снижение уровня периферических цирку-
лирующих ЭПК происходит за счет уменьшения их 
мобилизации из костного мозга и истощения пула 
стволовых клеток. Как было указано выше, моби-
лизация ЭПК регулируется различными ангиоген-
ными цитокинами, такими как VEGF, G-CSF и стро-
мальный клеточный фактор 1, а также биодоступ-
ностью NO в костном мозге. NO участвует в регуля-
ции функции ЭПК в ответ на различные стимулы 
через активацию матриксной металлопротеиназы 
9 (ММР-9). ММР-9 индуцирует трансформацию 
Kit лиганды из мембраносвязанного в растворимое 
состояние, потенцируя последующий выход в кро-
воток сKit-положительных стволовых клеток, вклю-
чая общие предшественники гематопоэтических 
прогениторных клеток и ЭПС (например, гемангио-
бласты). Эти данные согласуются с тем фактом, что 
у мышей, дефицитных по NO-синтазе (NOS 3 / ), 
значительно снижена мобилизация ЭПК [43]. Био-
доступность NO зависит от сердечно-сосудистых 
факторов риска, которые снижают мобилизацию 
ЭПК. Функциональная способность ЭПК мигриро-
вать и встраиваться в тубуло-подобные структуры 
при неоваскуляризации частично определяется 
эндотелиальным NOS-NO механизмом. 

ЭПК и возраст. 

Возраст является важным фактором, ведущим 
к снижению количества ЭПК и влияющим на их 
функцию. Многофакторный анализ показал, что 
возраст является независимым фактором сниже-
ния количества ЭПК [41]. Известно, что с возрастом 
биодоступности NО также снижается, что, веро-
ятно, влияет на уровень ЭПК. Thum et al. [44] пока-
зали, что прием соматотропного гормона (гормон 
роста) у здоровых мужчин среднего возраста вос-
станавливает исходно сниженное количество ЭПК, 
их колониеобразующую способность, способность 
к миграции и образованию тубуло-подобных струк-
тур через IGF-1-опосредованную стимуляцию фос-
фоинозитид (PI)-3-киназа/Akt/eNOS механизм. 

VEGF известен своей способностью стимулиро-
вать мобилизацию ЭПК из костного мозга. в ише-
мизированных тканях экспрессия VEGF усилена, что 
ведет к мобилизации и привлечению ЭПК в область 

ишемии. Перенос гена VEGF в ишемизированную 
ткань более чем в два раза повышает уровень цир-
кулирующих ЭПК. Scheubel et al. [45] опублико-
вали данные, что у пожилых пациентов низкий уро-
вень VEGF плазмы ассоциируется со сниженной 
мобилизацией ЭПК из костного мозга, однако при-
чина пониженного уровня VEGF не известна. с дру-
гой стороны, нет четких данных о связи возраста 
и уровня VEGF. Возникающие с возрастом клеточное 
повреждение и/или нестабильность генома ведут 
к старению ЭПК, вероятно, вследствие роста окис-
лительного стресса. ЭПК пожилых пациентов отли-
чаются снижением количества теломераз и более 
выраженными процессами старения клеток [46].

ЭПК и пол.

Хотя эстрогены in vivo и in vitro ведут к повыше-
нию количества ЭПК и активизации таких их функ-
ций как адгезия, миграция, пролиферация и пода-
вление апоптоза, нет достоверных данных за более 
высокий уровень и функциональную активность 
ЭПК у женщин. Masuda et al. [47] показали, что 
количество CD34+ клеток и АС133+ клеток, включая 
незрелые ЭПК достигает пика в постовуляторную 
фазу менструального цикла, следующую за пиком 
сывороточной концентрации эстрогена в периову-
ляторную фазу, сделав предположение, что коли-
чество ЭПК регулируется менструальным циклом. 

ЭПК и артериальная гипертония.

M. Vasa et al. [42] продемонстрировали, что 
количество и миграционная способность ЭПК сни-
жены у больных артериальной гипертонией. При 
этом предполагаемое снижение мобилизации ЭПК 
из костного мозга может быть объяснено подавле-
нием эндотелий-зависимой вазодилатации у боль-
ных с артериальной гипертонией вследствие сниже-
ния биодоступности NO [33]. Первичной причиной 
снижения биодоступности NO в данном случае счи-
тается накопление свободных кислородных ради-
калов (ROS), которые влияют на пролиферацию, 
старение и/или апоптоз ЭПК. Суммарные резуль-
таты исследований позволяют предположить, что 
ангиотензин II стимулирует начало старения ЭПС 
через gp91 phox-регулируемое усиление окисли-
тельного стресса у больных артериальной гиперто-
нией [48]. Интересен тот факт, что у больных, при-
нимавших ингибиторы ренин-ангиотензиновой 
системой (РАС), наблюдался повышенный уровень 
ЭПК. Bahlmann et al. в проспективных исследова-
ниях показали наличие роста числа ЭПК у боль-
ных с нормальными цифрами АД либо умеренной 
артериальной гипертонией на фоне приема анта-
гониста ангиотензин II рецептора олмесартана [49]. 
Эти данные подтверждают важную роль РАС в регу-
ляции биоактивности ЭПС у больных артериальной 
гипертонией. 
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ЭПК и сахарный диабет.

У больных сахарным диабетом (СД) как 1, так 
и 2 типа количество ЭПК снижено. Tepper et al. 
[50] показали, что ЭПК, выделенные у больных 
СД, отличаются сниженной способностью к адге-
зии, пролиферации и образованию тубулопо-
добных структур. Повышенный уровень гликиро-
ванного гемоглобина, а также уровень глюкозы 
плазмы обратно коррелируют с количеством ЭПК. 
При сахарном диабете инсулинорезистентность 
через подавление PI3-киназа/Akt/eNOS пути ока-
зывает существенное влияние на развитие эндо-
телиальной дисфункции и прогрессирование ате-
росклероза. Следствием инактивации PI3-киназа/
Akt/eNOS пути является снижение биодоступности 
NO и мобилизации ЭПК из костного мозга. Krankel 
et al. показали, что токсическое воздествие глюкозы 
при наличии гипергликемии подавляет пролифе-
рацию и усиливает апоптоз ЭПК посредством сти-
муляции p16Ink-4a и p21Waf-1 механизмов [51]. 
Стимуляция p16Ink-4a и p21Waf-1 путей ведет 
к блокировке цикла деления клетки. Р38 митоген-
активированная протеин киназа также имеет отно-
шение к индуцированному гипергликемией пода-
влению ЭПК. Подавление миграционной и инте-
гративной активности ЭПК при сахарном диа-
бете связано с измененной биодоступностью NO 
и активностью ММР-9. Степень подавления функ-
ции ЭПК связана с тяжестью диабетической васку-
лопатии, проявлениями которой являются стено-
зирующий атеросклероз артерий нижних конечно-
стей и стенозы сонных артерий. Эти данные позво-
ляют предположить, что ЭПК играют важную роль 
в патогенезе диабетической васкулопатии. 

ЭПК и дислипидемия.

В ряде исследований продемонстрировано, что 
высокий уровень ЛНП ведет к снижению количе-
ства и подавлению функции ЭПК [52]. Окисленные 
ЛНП индуцируют старение и подавление адгезив-
ных, миграционных и тубулообразующих свойств 
ЭПК через инактивацию Akt/eNOS пути. Llevadot 
et al. показали, что усиление мобилизации ЭПК из 
костного мозга симвастатином происходит через 
активацию Akt/eNOS пути [53]. Деактивация тело-
мераз окисленными ЛНП нивелировалась при при-
еме аторвастатина, что вело к восстановлению ЭПК 
и обратному развитию процессов старения ЭПК. 
Известно, что ЛВП предупреждают прогрессиро-
вание атеросклероза. Низкий уровень ЛВП ассо-
циируется с повышенным риском ССЗ. Хотя точные 
механизмы положительного влияния ЛВП на про-
цессы атеросклероза до конца не ясны, их протек-
тивный сосудистый эффект согласуется с данными 
о способности увеличивать количество и функци-
ональную активность ЭПК. Показано, что введение 
ЛВП у больных сахарным диабетом ведет к увели-
чению количества ЭПК [54]. Усиление мобилиза-

ции и дифференцировки ЭПК под воздействием 
ЛВП, вероятно, происходит за счет активации PI3-
киназа/Akt/eNOS пути и предупреждения апоптоза.

ЭПК и ожирение, инсулинорезистентность, 
метаболический синдром.

Известно, что ожирение способствует разви-
тию эндотелиальной дисфункции и атероскле-
роза. Мало что известно о непосредственной связи 
между ожирением и ЭПК. Fadini et al. показали, 
что больные с метаболическим синдромом имеют 
пониженное содержание ЭПК [55]. Накопление 
висцерального жира ведет к стимуляции ФНО  
и ИЛ-6 и подавлению адипонектина, следствием 
чего является эндотелиальная дисфункция и высо-
кая инсулинорезистентность, отрицательно корре-
лирующие с количеством и функциональной актив-
ностью ЭПК. Агонисты рецептора- , активирую-
щего пролиферацию пероксисом (PPAR- ), повы-
шают чувствительность к инсулину и положительно 
влияют (снижая сосудистое воспаление, улучшая 
эндотелиальную функцию и подавляя гиперпла-
зию гладко-мышечных клеток) на состояние сосу-
дистой сети. Было показано, что прием агонистов 
PPAR- , пиоглитазона либо розиглитазона, повы-
шает количество и миграционную способность ЭПК 
у больных ИБС и у больных сахарным диабетом 2 
типа. Redondo et al. на культуре клеток in vitro так же 
подтвердили увеличение количества ЭПК на фоне 
добавления пиоглитазона и выявили, что увели-
чение числа ЭПК соотносится с активацией адге-
зии и дифференцировки ЭПК, но не с усилением 
пролиферации и подавлением апоптоза ЭПК [56]. 
Вышеизложенные данные поддерживают пред-
ставление о наличии связи между биоактивностью 
ЭПК и инсулинорезистентностью.

ЭПК и курение.

Kondo et al. показали, что курение сокращает 
число ЭПК у здоровых лиц, а отказ от курения вос-
станавливает их количество [57]. Данные о том, 
что курение ведет к снижению числа ЭПК, под-
тверждены и в ряде других исследований [58]. 
Хотя достоверная связь между курением и пони-
женным уровнем ЭПК у больных ИБС выявлена 
не была. По результатам анализа, проведенного 
Umemura T, et al. [59] курение не вело к сниже-
нию ЭПК у больных ИБС. с другой стороны, здоро-
вые лица без факторов риска ССЗ имели более низ-
кий уровень ЭПК при наличии курения в анамнезе. 
Причина такого несоответствия не ясна. Определе-
ние вклада других факторов риска, а также влияния 
продолжительности курения и отказа от курения на 
количество и функциональную активность ЭПК сде-
лало бы возможным более точно установить роль 
курения как такового на биоактивность ЭПК. Свя-
занная с курением выработка свободных кисло-
родных радикалов (ROS) может быть причиной 
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снижения биодоступности NO, что ведет к подавле-
нию мобилизации ЭПК из костного мозга. Повыше-
ние количества свободных кислородных радика-
лов также меняет функциональное состояние ЭПК. 
Michaud et al. показали, что повышенная выработка 
свободных радикалов кислорода у курильщиков 
подавляет такие свойства ЭПК, как адгезия, мигра-
ция и тубулообразование [58]. Повышение уровня 
ЭПК после отказа от курения было более выражено 
у мало курящих и менее выражено у много куря-
щих, что может говорить о необратимом повреж-
дении биоактивности ЭПК при активном курении. 

ЭПК и гиподинамия.

Умеренные физические нагрузки улучшают 
эндотелиальную функцию и снижают заболевае-
мость и смертность от ССЗ. Предполагается, что уве-
личенная выработка NO и подавление свободных 
кислородных радикалов через активацию анти-
оксидантных систем, таких как супероксид дисму-
таза и глутатион пероксидаза, способствуют повы-
шению биодоступности NO и защите от процессов, 
ведущих к атеросклерозу. Хотя не ясно, ведет ли 
гиподинамия непосредственно к снижению числа 
ЭПК, известно, что аэробные физические нагрузки 
увеличивают количество и функциональную актив-
ность ЭПК. Laufs et al. показали, что контролируе-
мое проведение дозированных физических нагру-
зок в течение 4-х недель у больных хронической 
ИБС повышает количество ЭПК и подавляет апоптоз 
ЭПК [60]. Они также продемонстрировали на экс-
периментальной модели животных, что выполне-
ние дозированных физических упражнений более 
7 дней ведет к повышению уровня ЭПК через сти-

муляцию VEGF и активацию NO-зависимого пути. 
Установлено, что даже однократно спровоцирован-
ная физической нагрузкой ишемия миокарда ведет 
к увеличению числа ЭПК с пиком подъема через 
24-48 часов после нагрузки [61].

ЭПК и другие факторы риска.

Интересным фактом является продемонстри-
рованная в некоторых исследованиях тенденция 
наличия связи между пониженным уровнем ЭПК 
и семейным анамнезом ССЗ. Требуются исследова-
ния для оценки связи между ЭПК и полиморфиз-
мами генов факторов, вовлеченных в процессы 
регуляции ЭПК. Также показано, что уровень гомо-
цистеина обратно коррелирует с количеством ЭПК, 
а гипергомоцистеинемия подавляет способность 
ЭПК к миграции и адгезии. Есть данные о том, что 
преходящее повышение уровня мочевой кислоты 
стимулирует мобилизацию ЭПК. 

Таким образом, показано, что наличие факто-
ров риска ССЗ ведет к подавлению числа и актив-
ности ЭПК. Имеющаяся информация по влиянию 
различных факторов на уровень ЭПК суммирована 
в таблице 1.

Учитывая предполагаемую положительную роль 
ЭПК у больных атеросклерозом повышение их 
уровня и улучшение функциональной активности 
могут быть целью терапевтического воздействия. 

ЭПК и терапевтический ангиогенез.

Терапевтический ангиогенез – это термин, кото-
рый обозначает стимуляцию роста новых сосудов 
как инвазивно, введением ангиогенных факторов 

Таблица 1. Влияние факторов риска сердечно-сосудистых осложнений и медикаментозной терапии на уровень ЭПК.

Примечание: *Показано снижение уровня ЭПК вследствие курения у здоровых лиц, но не у больных ИБС.

Факторы, влияющие на уровень ЭПК Уровень ЭПК

Факторы риска

Пол отсутствие влияния

Пожилой возраст

снижение

Артериальная гипертония

Сахарный диабет

Дислипидемия

Метаболический синдром

Курение*

Физические нагрузки

Гиподинамия не известно

Медикаментозная

терапия

Статины

повышение
Ингибиторы ренин-ангиотензиновой системы

Агонисты PPAR-

Эритропоэтин
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роста или кодирующих их генов, ЭПК, стволовых 
клеток костного мозга, так и неинвазивно, напри-
мер, с помощью усиленной наружной контрпуль-
сации. в настоящее время накоплен эксперимен-
тальный и клинический опыт по применению ЭПК 
с целью стимуляции васкулогенеза. Показано, что 
введение ЭПК может способствовать улучшению 
эндотелиальной функции и снижать риск неблаго-
приятных событий. Известно, что количество ЭПК, 
а также их регенеративная и пролиферативная спо-
собность снижены у больных ИБС [7]. Причиной 
чего, вероятно, является истощение запаса ЭПК, 
продолжающееся длительное сосудистое повреж-
дение [62] либо нарушение мобилизации ЭПК из 
костного мозга [63]. 

В таблице 2 приведены клинические исследо-
вания по введению селективных популяций клеток 
при ишемии миокарда.

Также проведен целый ряд клинических иссле-
дований по введению мононуклеарных клеток, а не 
ЭПК, что обусловлено различными причинами, 
среди которых удобство использования и отсут-
ствие достоверных данных о наиболее эффектив-
ных субпопуляциях клеток [65]. Лабораторные 
исследования на животных позволяют предполо-
жить, что для значительного улучшения миокар-
диальной ишемии требуется системное введение 
в организм человека приблизительно 1,0х105 ЭПК 
на килограмм массы тела [22]. При заборе 100 мл 
периферической крови у здоровых доброволь-
цев и 7-ми дней культивирования удается полу-
чить только около 5,0х106 клеток. Получается, что 
для лечения путем системного введения ЭПК может 
потребоваться забор 6-12 литров крови. 

Кроме того, нужно помнить, что число и функ-
ция циркулирующих ЭПК снижаются у больных, 
требующих восстановительного лечения, среди 
которых возраст [73], СД [42,74], гиперхолестери-
немия [42], гипертония [42,75] и курение [57,58]. 
Это делает внутрисистемное введение ЭПК у мно-
гих больных менее эффективным.

Способами обойти ограниченную доступность 
ЭПК могут быть: 1) трансплантация ЭПК непосред-
ственно в ишемизированные ткани; 2) введение 
цитокинов или факторов роста для мобилизиции 
ЭПК из костного мозга перед забором [19,18]; 3) 
получение большей концентрации путем аспира-
ции костного мозга или лейкофереза; 4) стимуля-
ция функции ЭПК с помощью сопутствующей ген-
ной терапии; 5) обогащение культуры ЭПК через 
самообнавляющиеся эмбриональные стволовые/
прогениторные клетки, полученные из костного 
мозга. в случае невозможности получения требуе-
мого количества и качества аутологичных ЭПК при 
помощи вышеизложенных методик, альтернативой 
может быть выделение аллогенных ЭПК из крови 
пупочного канатика либо культивирование эмбри-
ональных стволовых клеток человека [76,77]. 

Существует 2 принятых подхода по трансплан-
тации ЭПК непосредственно в ишемизирован-

ный миокард: внутрикоронарная инфузия и вну-
тримиокардиальная инъекция. Эффект от дан-
ных способов введения по результатам несколь-
ких небольших клинических исследованиях был 
умеренным. Для окончательной оценки целесоо-
бразности непосредственной трансплантации ЭПК 
в ткани требуется проведение крупномасштабных 
исследований. Интрамиокардиальная инъекция 
осуществляется через эндокард с помощью элек-
тромеханической направляющей системы [78-80] 
либо через перикард во время операции коронар-
ного шунтирования. Нужно помнить, что миокар-
диальная инъекция потенциально способна увели-
чить выраженность миокардиального поврежде-
ния при проведении во время острой фазы инфар-
кта миокарда. Более того требуется насторожен-
ность у больных с неконтролируемой выраженной 
гиперлипидемией, учитывая данные по стимуля-
ции атеросклеротического поражения аортального 
клапана у мышей, дефицитных по АроЕ [81].

В связи с данными о возможном подавлении 
функции и мобилизации ЭПК в условиях наличия 
ряда сопутсвующих заболеваний, проводятся раз-
работки с целью восстановления потенциальной 
дисфункции ЭПК. Рассматривается комбинация 
введения ЭПК с локальной генной терапией [82] 
либо генетическая модификация ЭПК. 

Помимо увеличения активности и биодоступно-
сти ЭПК, возможными путями повышения эффек-
тивности терапии может быть стимуляция выхода 
ЭПК из мест депонирования, а также пролифера-
ции ЭПК, либо стимуляция секреции цитокинов из 
ЭПК, фибробластов, сосудистых ГМК и кардиоми-
оцитов. При удачной разработке генной трансфек-
ции использование генетически модифицирован-
ных ЭПК может рассматриваться как «второе поко-
ление» терапии ЭПК. Генетически модифицирован-
ные ЭПК могут быть использованы в качестве век-
торов для генной терапии, что, в отличие от голых 
векторов, позволит клеткам с такими встроенными 
векторами оставаться активными в месте неоваску-
ляризации более продолжительное время, и дает 
возможность запрограммировать их на более экс-
прессию нескольких ангиогенных факторов одно-
временно. Применение клеточной генной тера-
пии позволит уменьшить вводимый объем, в срав-
нении с традиционной генной или белковой тера-
пией, что, в свою очередь, позволит предупре-
дить индуцируемое давлением расширение зоны 
повреждения.

Первая публикация о положительном влиянии 
генетически модифицированных ЭПК на неоваску-
ляризацию в ишемизированной задней конечности 
на модели экспериментального животного была 
сделана Iwaguro et al. в 2002 г [83]. Транспланта-
ция гетерологичных ЭПК со встроенным кодирую-
щим человеческий VEGF-165 аденовирусом улуч-
шала неоваскуляризацию и способствовала восста-
новлению кровотока, а также уменьшала выражен-
ность некроза конечности и уровень самоотторже-
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ния некротизированных тканей, при этом потре-
бовалось 1/30 ЭПК от дозы немодифицирован-
ных ЭПК в более ранних экспериментах [20]. Есть 
данные по сходным исследованиям и с другими 
генами [83-90].

Заключение.

В настоящее время показано, что сниженное 
количество ЭПК является независимым предикто-
ром заболеваемости и смертности от ССЗ [49]. Это 
позволяет сделать предположение о прямом влия-
нии регуляции числа и функции ЭПК на развитие 
и прогрессирование ССЗ. Установлено, что повы-
шение числа ЭПК, стимулированное ишемией, 

способствует неоваскуляризации и уменьшению 
площади ишемического повреждения. к прогрес-
сированию атеросклеротического поражения ведет 
отсутствие баланса между процессами поврежде-
ния и регенерации сосудистой стенки. Подавле-
ние биоактивности ЭПК может быть одним из тех 
механизмов, через которые происходит инициа-
ция, развитие и прогрессирование атеросклероза 
под воздействием факторов риска. Пока не раз-
работаны методики, обеспечивающие надежную 
идентификацию, оптимальную доставку и функци-
онирование ЭПК в зоне повреждения и отсутствуют 
крупномасштабные исследования, реальная воз-
можность эффективного применения ЭПК в кли-
нике останется предметом дискуссий. 
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Известно, что атеросклероз является много-
факторным прогрессирующим воспалительным 
заболеванием, с преимущественным поражением 
больших и средних артерий и характеризуется 
формированием и ростом атеросклеротической 
бляшки (АСБ) состоящей из липидов, кальциниро-
ванных участков, некротического ядра, гладкомы-
шечных, эндотелиальных, иммунных и пенистых 
клеток [1]. в 70-х годах атеросклероз описывался 
как каскад реакций в ответ на повреждение эндо-
телия. При этом эндотелиальная активация иници-
ируется различными триггерами, такими как изме-
нение реологии крови, модифицированные ЛНП, 
увеличение уровня гомоцистеина, бактериальные 
антигены. Наличие лейкоцитов в зоне атеросклеро-
тического поражения, было выявлено в 1980 годы. 
[2]. в начале считали, что в АСБ содержатся только 
макрофаги, но в последствии было показано, что 
в АСБ также содержаться Т- и В-лимфоциты, ней-
трофилы и дендритные клетки. Это было доказано 

не только в экспериментальных работах, проводи-
мых на мышах, но и на артериях людей, умерших 
от ССЗ [3-5]. Использование моделей трансген-
ных мышей позволило исследователям непосред-
ственно изучить молекулярные механизмы, лежа-
щие в основе развития атеросклероза [6]. Роль 
молекул клеточной адгезии, хемокинов, клеточных 
медиаторов и сигнальных молекул, ответственных 
за активацию лимфоцитов и моноцитов/макрофа-
гов, а также прогрессирование атеросклероза, опи-
саны во многих работах [3-7].

Моноциты являются большими одноядерными 
зрелыми лейкоцитами, относящимися к подгруппе 
агранулоцитов. Их размер составляет 18-20 мкм. 
в норме в крови человека моноциты составляют 
3-11% от общего количества лейкоцитов или 450 
моноцитов в 1 мкл крови. Моноциты находятся 
в крови примерно 2-3 дня после выхода из кост-
ного мозга, а затем попадают в ткани, превраща-
ясь в макрофаги. Они способны к амебовидному 

Моноциты в развитии 
и дестабилизации 
атеросклеротической бляшки

. . , . . , . . , . .

Абстракт 
В обзоре описывается роль моноцитов в формировании атеросклеротического поражения. Вне-
дрение моноцита в сосудистую стенку и его дальнейшая трансформация регулируется боль-
шим количеством факторов, некоторые из которых рассматриваются в качестве потенциаль-
ной мишени медикаментозной терапии больных с атеросклерозом. в обзоре представлены такие 
факторы как хемокины, интегрины, селектины. Описывается участие других клеток в процессе 
атеросклероза – Т- и В-лимфоцитов, дендритных клеток. Представлены механизмы, за счёт 
которых поддерживается клеточный гомеостаз атеросклеротической бляшки. Рассматрива-
ется неоднозначная роль скавенджер рецепторов моноцитов. Продемонстрировано, что различ-
ные подклассы моноцитов играют разную роль в процессе формирования атеросклеротического 
поражения. Проводится параллель между подклассами моноцитов мышей и моноцитов человека. 
Проанализированы две важные характеристики этих клеток – пластичность и гетерогенность.
Ключевые слова: CCR2+CX3CR1low моноциты, CCR2-CX3CR1high моноциты, атеросклеротическая 
бляшка, интегрины, селектины, скавенджер рецепторы, колониестимулирующий фактор.

Monocytes in the development and destabilization of atherosclerotic plaques 
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Abstract
This review describes the role of monocytes in the formation of atherosclerotic lesions. Invasion of monocytes 
into the vascular wall and its further transformation is regulated by many factors, some of which are 
considered as a potential target of drug therapy in patients with atherosclerosis. In this paper, described the 
role of chemokines, integrins, selectins and such cells as T and B lymphocytes, dendritic cells in the process of 
atherosclerosis. We present the mechanisms by which cellular homeostasis is supported by an atherosclerotic 
plaque. It is demonstrated that different subclasses of monocytes play a different role in the formation of 
atherosclerotic lesions.

Keywords: CCR2+CX3CR1low monocytes, CCR2-CX3CR1high monocytes, atherosclerotic plaque, integrins, 
selectins, scavenger receptors, сolony stimulating factor.
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движению, к миграции (хемотаксис) и фагоцитозу. 
Моноциты могут фагоцитировать крупные частицы, 
откуда и происходит название макрофаги, в отли-
чие от нейтрофилов и эозинофилов, являющихся 
микрофагами. Максимум активности моноциты 
проявляют в кислой среде, в которой нейтрофилы 
теряют свою активность. в очаге воспаления макро-
фаги фагоцитируют микробы, а также погибшие 
лейкоциты, поврежденные клетки воспаленной 
ткани, очищая очаг воспаления и подготавливая 
его для регенерации. За эту функцию макрофаги 
называют "дворниками организма". Кроме того, 
моноциты участвуют в формировании и регуля-
ции иммунного ответа, выполняя функцию презен-
тации антигена лимфоцитам и являясь источником 
биологически активных веществ, в том числе регу-
ляторных цитокинов. Моноциты принимают уча-
стие и в свёртывании крови, вырабатывая проко-
агулянты – тромбоксан, тромбопластины и фактор 
фибринолиза – активатор плазминогена [8,9]. Они 
являются короткоживущими и не обладают спо-
собностью к пролиферации [10]. Эти клетки опре-
деляются в костном мозге, печени, селезёнке, лёг-
ких, лимфатических узлах. При различных забо-
леваниях их можно обнаружить и в других местах, 
например в стенке артерий. 

Моноциты, проникая в ткани, «обновляют» 
макрофаги и дендритные клетки [11]. При вос-

палении в зоне повреждения моноциты крови 
мигрируют в лимфоидные и нелимфоидные ткани 
(рисунок 1). 

Они поглощают токсичные молекулы и другие 
клетки за счет фагоцитоза (в частности, фагоцити-
руя и окисленные ЛНП), продуцируют воспалитель-
ные цитокины и превращаются в макрофаги, воспа-
лительные дендритные и пенистые клетки [12,13]. 
Моноциты играют огромную роль в патогенезе ате-
росклероза проникая в интиму и субинтиму (рису-
нок 2) [14,15]. На их поверхности имеются рецеп-
торы, благодаря которым они могут захватывать 
окисленные ЛНП и другие липиды [16].

Считается, что соприкасаясь с липидным содер-
жимым АСБ, моноциты активируются и проникают 
в нее. На ранней стадии процесса они дифферен-
цируются в пенистые клетки, формируя начальное 
поражение. Макроскопически это определяется 
как липидная полоска на интиме [17]. 

Развитие атеросклероза на ранних этапах харак-
теризуется дисфункцией и активацией эндотели-
альных клеток, что является триггером адгезии лей-
коцитов и тромбоцитов к эндотелию, а также уве-
личением таких липидных компонентов плазмы, 
как ЛНП. Хемотаксис моноцитов, поглощение ими 
липидов и их трансформация в пенистые клетки 
происходят уже на стадии формирования жировых 
полосок.

Рисунок 1. Формирование воспалительного ответа подклассами моноцитов Gr1 /Ly6Clow и Gr1+/Ly6Chigh. (Адаптиро-
вано из K.J. Woollard, F. Geissmann. Monocytes in atherosclerosis: subsets and functions. Nat Rev Cardiol. 2010).
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Начальные атеросклеротические поврежде-
ния (жировые полоски) по мере прогрессирова-
ния атеросклероза последовательно превраща-
ются в АСБ за счет аккумуляции воспалительных 
клеток и межклеточных липидов с образованием 
ядра бляшки, окруженного покрышкой из гладко-
мышечных клеток и слоем матрикса богатого кол-
лагеном (рисунок 2). Секреция цитокинов и фак-
торов роста клетками АСБ и дальнейшее отложе-
ние компонентов межклеточного матрикса спо-
собствует утолщению стенки сосуда, прогрессии 
роста бляшки и стеноза артерии. Продолжение 
накопления клеток в АСБ и последующие про-
цессы, стимулирующие ее апоптоз, ведут к фор-
мированию некроза ядра АСБ. в дальнейшем 
секреция матрикс – деградирующих протеаз 
и цитокинов макрофагами, может повреждать 
фиброзную покрышку, которая предотвращает 
контакт между кровью и содержимым АСБ [18]. 
При нарушении целостности покрышки содержи-
мое бляшки проникает в кровь, что является триге-
ром каскада коагуляции и тромбоза [19, 20].

Если центральное ядро зрелой АСБ некротизи-
руется, в этом случае путем высвобождения проан-
гиогенных факторов воспалительными клетками, 
или за счет гипоксии ткани запускается процесс 

неоваскуляризации, который в дальнейшем спо-
собствует формированию vaso vasorum [21-24]. 
В экспериментальных работах показано, что воз-
можен и обратный процесс – эмиграция макро-
фагов из бляшки. Это ведет к регрессии размеров 
бляшки [25,26]. в этом случае макрофаги попа-
дают в лимфатический проток или артериальный 
кровоток [27].

Неоваскуляризация АСБ.

Выше были описаны пути проникновения лей-
коцитов в АСБ непосредственно через эндоте-
лий, однако существуют и альтернативные меха-
низмы их проникновения через vasa vasorum [28]. 
Показано, что неоваскуляризация достаточно часто 
отмечается в быстро растущих бляшках. Ингиби-
торы ангиогенеза, такие как TNP470 или эндоста-
тин могут значительно снижать как неоваскуляри-
зацию АСБ, так и ее рост [29]. и наоборот, такие сти-
муляторы ангиогенеза как эндотелиальный фактор 
роста или никотин способствуют прогрессирова-
нию атеросклеротического поражения [30]. Таким 
образом, факторы, стимулирующие и ингибиру-
ющие ангиогенез, оказывают влияние на рост АСБ 
через ряд механизмов, считается, что стимуляция 

Рисунок 2. Участие моноцитов в формировании АСБ. (Адаптировано из K.J. Woollard, F. Geissmann. Monocytes in 
atherosclerosis: subsets and functions. Nat Rev Cardiol. 2010).
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ангиогенеза неизбежно введет к прогрессирова-
нию атеросклероза. Наличие vasa vasorum резко 
увеличивает поступление лейкоцитов в АСБ [28].

Выживаемость бляшки.

К сожалению, АСБ, единожды возникнув, сохра-
няется на протяжении всей жизни человека. Этому 
способствуют механизмы, отвечающие за выжи-
ваемость АСБ. Исследования с использованием 
меченных моноцитов продемонстрировали, что 
их количество в стенке аорты положительно кор-
релирует с площадью атеросклеротического пора-
жения [31]. Накопление моноцитов в АСБ опре-
деляется на всех этапах ее роста, их аккумуляция 
пропорциональна атеросклеротической массе, 
а выживаемость АСБ определяется экспрессией 
рецепторов к фракталкину [31,32]. Через этот 
хемокин в основном и осуществляется поддержа-
ние существования АСБ. Однако внутри бляшки 
лейкоциты также претерпевают изменения, име-
ются данные о пролиферации этих клеток внутри 
АСБ. 

В поддержании гомеостаза АСБ важную роль 
отводят апоптозу. Существует доказательство того, 
что апоптоз может затормозить формирование 
АСБ. Однако гибель клеток в АСБ может способ-
ствовать её некрозу и дестабилизации [33]. Поэ-
тому апоптоз может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на стабильность АСБ.

Пластичность и гетерогенность АСБ.

Для изучения клеток, входящих в состав АСБ, 
используются гистологические методы, исследо-
вания при помощи меченых лейкоцитов и лазер-
ной микродиссекции [34-36]. в настоящее время 
активно изучаются механизмы превращения моно-
цитов в тканевые макрофаги АСБ. 

Миграция моноцитов в ткани и их дифферен-
циация в различные типы клеток, такие как вос-
палительные дендритные клетки или макро-
фаги, частично определяется воспалительной сре-
дой, в которой моноциты находятся, это окруже-
ние позволяет реализовать пластичность моноци-
тов. Значительную роль в этом процессе играют 
цитокины. Исследования in vitro показали, что 
такой цитокин, как гранулоцитарный макрофа-
гальный колониестимулирующий фактор, способ-
ствует дифференциации моноцитов в дендритные 
клетки, а макрофагальный колониестимулирую-
щий фактор способствует дифференциации моно-
цита в макрофаг [10]. Таким образом, моноциты 
фенотипически изменяются под воздействием 
их микроокружения, что способствует реализа-
ции той, или иной функции моноцита. Кроме того, 
имеются различные подклассы моноцитов (гетеро-
генность популяции), которые также обладают раз-
личными функциями [37-40]. в ряде эксперимен-
тальных работах in vivo на мышах было показано, 

что гетерогенность моноцитов необходима для 
реализации их эффекторной функции [8]. 

Подклассы моноцитов.

У циркулирующих в крови моноцитов име-
ется большое количество рецепторов, каждый из 
которых необходим для реализации той или иной 
функции моноцита. в настоящее время моно-
циты делят на два основных подкласса. Один 
подкласс это Ly-6Chigh (также называемые Gr-1hi) 
и CCR2+CX3CR1low. Другой подкласс Ly-6Clow (также 
называемые Gr–1lo) и CCR2 – CX3CR1high. Моно-
циты CCR2+CX3CR1low мышей соответствуют моно-
цитам CD14++CD16– человека, а моноциты CCR2-
CX3CR1high мышей соответствуют CD14+CD16+ 
моноцитам человека [41,42]. Такое сложное назва-
ние отображает наличие рецептора моноцита, 
который определяет его роль в процессе атеро-
склероза. Так, CCR2 – рецептор к MCP-1 (monocyte 
chemoattractant protein 1), CX3CR1 – рецептор 
к фракталкину. Следовательно, CCR2+CX3CR1low 
моноциты имеют высокую экспрессию рецепто-
ров к MCP-1 и низкую к фракталкину, их ещё назы-
вают воспалительными. CCR2-CX3CR1high моно-
циты, напротив, имеют низкую экспрессию рецеп-
торов к MCP-1 и высокую к фракталкину, их назы-
вают резидентными.

Хотя функциональные особенности данных 
подклассов моноцитов до конца не изучены, отме-
чено, что количество Ly-6Chigh моноцитов значи-
тельно увеличено у apoE-/- мышей с гиперхоле-
стеринемией. При этом повышена выживаемость 
этих моноцитов и отсутствует их трансформация 
в Ly-6Clow моноциты [43]. Одновременное ингиби-
рование CCL2 ( MCP-1), CCR5 и CX3CR1 у apoE-/- 
мышей снижает количество предшественников 
моноцитов в костном мозге и уменьшает количе-
ство циркулирующих в крови моноцитов, останав-
ливая прогрессирование атеросклероза, несмотря 
на наличие гиперхолестеринемии. Размер атеро-
склеротического поражения коррелирует с коли-
чеством циркулирующих моноцитов, в частно-
сти, с Ly-6Clow моноцитами, причём аккумуляция 
макрофагов в стенке артерий в основном вызвана 
влиянием хемокинов MCP-1 и фракталкина [44].

Регуляция функции моноцитов

Для циркулирующих через лимфоидные и не 
лимфоидные ткани Gr1+/Ly6Chigh CCR2+CX3CR1low 
моноцитов основным хемоатрактантом является 
моноцитарный хемотаксический фактор-1 (MCP-1).

Другой подкласс моноцитов Gr1–/Ly6Clow 
CCR2–CX3CR1high может включаться в изменён-
ную стенку сосудов малого диаметра. в этом слу-
чае основным хемоатрактантом является фрак-
талкин. Этот феномен был продемонстриро-
ван на венах и артериях малого диаметра в коже, 
мезентеральных сосудах, сосудах головного мозга 
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[45]. Gr1–/Ly6Clow моноциты движутся со сред-
ней скоростью 12 мкм/мин. Такая скорость позво-
ляет им включаться в эндотелий под воздей-
ствием 2-интегрина LFA1 (который содержит 
CD11a-CD18, также известный как L 2) и за счет 
связывания фракталкина с рецепторами к нему. 
До конца остается не исследованным вопрос, про-
никают ли Gr1–/Ly6Clow в стенку крупных сосудов 
и участвуют ли они в удалении из стенки сосудов 
липидов, поврежденных клеток и иммунных ком-
плексов. Важно установить, играют ли Gr1–/Ly6Clow 
моноциты ключевую роль в патогенезе воспали-
тельных изменений стенки сосуда и могут ли они 
являться потенциальной мишенью медикаментоз-
ной терапии.

Таким образом, анализ результатов экспери-
ментальных работ демонстрирует, что в дополне-
нии к «пластичности» моноцитов существуют 2 под-
класса моноцитов, циркулирующих в крови и игра-
ющих решающую роль в развитии воспаления. 

Моноциты и макрофаги являются клетками, роль 
которых в развитие атеросклеротического пораже-
ния достаточно давно доказана. Gerrity с соавт. про-
демонстрировали, что макрофаги являются основ-
ными клеточными элементами АСБ [2]. Макро-
фаги обнаруживаются даже в жировых полосках, 
что доказано в клинических и экспериментальных 
исследованиях [46]. «Изъятие» моноцитов из кро-
вотока с использованием клодроната (дихлорме-
тиленбифосфат) ассоциируется со снижением ско-
рости формирования АСБ у кроликов, что доказы-
вает важнейшую роль моноцитов в развитии ате-
росклероза [47]. Stoneman с соавт. показали, что 
CD11b+ клетки являются критичными для атероге-
неза, но при этом уже сформировавшаяся АСБ не 
уменьшается в объеме при снижении уровня этих 
клеток. Однако поскольку клодронат подавляет все 
подклассы макрофагов, данные этих эксперимен-
тальных работ не позволяют полностью ответить на 
вопрос о роли моноцитов в процессе атероскле-
роза. Кроме того, разные подклассы моноцитов 
зачастую имеют противоположные функции, поэ-
тому одновременное снижение уровня всех под-
классов моноцитов не позволяет изучать роль каж-
дого из них. 

Хотя известно, что при использовании диеты 
богатой холестерином у мышей развивается моно-
цитоз, роль каждого подкласса моноцитов в раз-
витии атеросклероза на ранней стадии, а также 
в формировании нестабильной АСБ, не до конца 
понятна. Включение лейкоцитов в участок воспа-
ления требует участия большого количества селек-
тинов, молекул клеточной адгезии и хемокинов. 
Имеются отдельные работы, в которых описаны 
процессы, регулирующие хемотаксис Gr1–/Ly6Chigh 
моноцитов, в отличие от хемотаксиса Gr1–/Ly6Clow 
моноцитов, который освещён более глубоко.

Доказано, что хемокины играют важнейшую 
роль в перемещениях и миграции лейкоцитов 
в зону атеросклеротического поражения [48,49]. 

в частности, в проникновении Gr1–/Ly6Chigh моно-
цитов в АСБ основную роль играют рецепторы 
CX3CR1 (рецептор к фракталкину), CCR2 (рецеп-
тор к MCP-1), CCR5 (рецептор к RANGE). Это дока-
зано экспериментальными работами, в которых 
было продемонстрировано, что у мышей CX3CL1–/–

CCR2–/–ApoE–/– и CX3CR1–/–CCL2–/–ApoE–/– (трой-
ное нокаутирование) резко снижается количество 
моноцитов и значительно уменьшается размер ате-
росклеротического поражения [50-52]. в процессе 
атеросклероза важную роль играет и хемотак-
сис Gr1–/Ly6Clow моноцитов, этот процесс в основ-
ном регулируется CCR5. Показано, что количество 
моноцитов данной подгруппы коррелирует с пло-
щадью атеросклеротического поражения у больных 
ИБС [50, 53]. CX3CR1 играет важную роль в адге-
зии к эндотелию Gr1–/Ly6Clow моноцитов мышей 
и CD16+ моноцитов человека [32,54,55]. Акти-
вация рецепторов (CCR2) к MCP-1 не только сти-
мулирует проникновение моноцитов в сосудистую 
стенку, но и способствует их выходу из костного 
мозга [56]. Это подтверждается тем, что у мышей 
с CCR2–/– значительно снижено общее количество 
моноцитов [51,56]. 

Селектины.

Селектины относятся к семейству молекул адге-
зии и являются одними из медиаторов атероскле-
роза [57]. L-селектин экспрессируется лейкоцитами 
(такими как Т-лимфоциты, натуральные киллеры 
и Gr1+/Ly6Chigh моноциты) и регулирует включе-
ние лейкоцитов в эндотелий [58]. Примечательно, 
что Gr1–/Ly6Clow моноциты не экспрессируют 
L-селектин. Кроме того, специфическую функцию 
выполняют P-селектин и Е-селектин, которые экс-
прессируются тромбоцитами и эндотелиальными 
клетками при атеросклерозе. Уровень эндотелиаль-
ного селектина быстро повышается при переводе 
мышей на атерогенную диету [59]. P-селектин свя-
зывается со своим лигандом (P-selectin glycoprotein 
ligand-1 – [PSGL-1]), который экспрессируется 
моноцитами, нейтрофилами и лимфоцитами [60]. 
у мышей с дефицитом Р-селектина отмечается 
меньшее количество макрофагов в АСБ и меньшее 
количество жировых полосок, чем у мышей с нор-
мальным уровнем Р-селектина [61]. 

Е-селектин взаимодействует с PSGL-1 и CD44 
у мышей, при уменьшении уровня Е-селектина 
отмечается уменьшение площади атеросклероти-
ческого поражения [62,63]. Одновременное сни-
жение уровня Е-селектина и Р-селектина значи-
тельно тормозит прогрессирование атероскле-
роза у мышей: скорость прогрессирования на ран-
ней стадии снижается на 80%, на поздней – на 
40% [64]. Кроме того имеется растворимая форма 
P-селектина (sP-selectin). Димеры sP-селектина 
появляются в результате расщепления Р-селектина, 
они обладают провоспалительной активностью, 
активируя интегрины и увеличивая адгезию к эндо-
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телию [65-67]. Не смотря на то, что повышен-
ный уровень sP-селектина ассоциируется с уве-
личением частоты ССЗ и была показана его нега-
тивная роль в развитии инсульта (модель с про-
коагулянтным фенотипом), до конца провоспали-
тельные механизмы данного селектина остаются 
не выясненными [67,68]. An с соавт.показали, что 
Gr1–/Ly6Chigh моноциты преимущественно акку-
мулируются в участках активированного эндоте-
лия, а также в местах тромбообразования. Авторы 
отмечают, что экспрессия PSGL-1 коррелирует с экс-
прессией Gr1–/Ly6Chigh. При этом Р-селектин или 
Е-селектин способствуют хемотаксису Gr1–/Ly6Chigh 
моноцитов в участки воспаления эндотелия [69].

Интегрины.

Моноцитарные интегрины и молекулы адгезии 
являются основными факторами, способствую-
щими адгезии моноцитов [15]. VLA4 ( 4-интегрин) 
и LFA1 ( 2-интегрин) встраиваются в эндотели-
альные сосудистые молекулы адгезии (VCAM-1) 
и в межклеточные молекулы адгезии (ICAM-1). 
Оба этих интегрина экспрессируются на цирку-
лирующих моноцитах, но Gr1–/Ly6Clow моноциты 
в большей степени экспрессируют LFA1, чем Gr1–/
Ly6Chigh моноциты [10]. Экспрессия CD11c (также 
известного как х-интегрин) отсутствует на моно-
цитах мышей, но определяется на моноцитах 
людей [10]. Особо важную роль играет LFA1 в адге-
зии Gr1–/Ly6Clow к эндотелию [54].

Доказано участие интегринов и молекул адгезии 
в формировании атеросклеротического пораже-
ния. При нарушении кровотока изменяется регуля-
ция ICAM-1 и VCAM-1 [70]. Выделение провоспа-
лительных цитокинов ведёт к увеличению уровня 
этих молекул адгезии [70]. Введение мышам 
с индуцированным атеросклерозом антител про-
тив ICAM-1 приводило к снижению инфильтрации 
зоны атеросклеротического поражения макрофа-
гами [71]. Отсутствие ICAM-1 и/или CD18 приво-
дит к уменьшению площади атеросклеротического 
поражения аорты [72]. Блокада взаимодействия 
молекулы адгезии VCAM-1 с интегрином VLA-4 
уменьшает хемотаксис моноцитов в зону атеро-
склеротического поражения и уменьшает размер 
этого поражения [73]. Таким образом, эти работы 
продемонстрировали, что ICAM-1, VCAM-1 и их 
лиганды регулируют хемотаксис моноцитов в АСБ.

Влияние гемодинамики на включение 
лейкоцитов в АСБ.

Наиболее часто атеросклероз развивается 
в участках артерий с нарушенным кровотоком, 
а также в тех участках, где меняется реология крови, 
например в области бифуркации [74]. Нет единого 
мнения, почему именно в эти участки включаются 
моноциты, то есть, почему в этих областях наибо-
лее выражен хемотаксис. Взаимодействие лейко-

цитов с артериальной стенкой индуцируется опре-
делёнными проатерогенными стимулами, такими 
как цитокины, интерлейкин 1 , фактор некроза 
опухоли (TNF), курение, окисленные ЛНП, ангио-
тензинн II [75, 76].

Снижение скорости кровотока в артериях 
в зонах турбулентности создаёт потенциальные 
условия для проникновения лейкоцитов в сосуди-
стую стенку. АСБ возникают в участках артерий со 
сниженной скоростью кровотока [77]. Более того, 
моноциты продолжают проникать в АСБ, несмо-
тря на общую высокую скорость кровотока, так как 
в данной области за счёт сужения просвета отме-
чается турбулентный кровоток. Следовательно, 
должны существовать и механизмы проникновения 
моноцитов в сосудистую стенку в условиях высо-
кой скорости кровотока (то есть, на ранних ста-
диях формирования АСБ). Одним из таких меха-
низмов является экспрессия фактора Виллебранта 
(ultra-large von Willebrant factor – ULVWF) активи-
рованными эндотелиальными клетками. Это ведёт 
к локальному связыванию тромбоцитов [78]. Обра-
зование таких структур, содержащих тромбоциты, 
связано с недостаточным расщеплением ULVWF 
металлопротеазами [78]. Именно в эти структуры 
могут включаться и лейкоциты, несмотря на высо-
кую скорость кровотока [79]. Эти специфичные сти-
мулы и механизмы наряду с активацией эндотелия 
могут инициировать атерогенез.

В некоторых работах говорится, что грануло-
циты, такие как нейтрофилы, могут тормозить 
включение моноцита в зону поражения. Патологи-
ческие состояния, обусловленные дефектом ней-
трофилов, предположительно ингибируют хемо-
таксис моноцитов, а также уменьшают количество 
моноцитов и макрофагов [80]. Gr1–/Ly6Clow моно-
циты могут включаться в стенку как артериол, так 
и венул у мышей [54]. 

Движение Gr1–/Ly6Clow моноцитов представлено 
в виде петель, волн, пересекающихся линий, кото-
рые не зависят от направления кровотока [54]. При 
этом механизмы хемотаксиса Gr1/Ly6Clow моноци-
тов на ранних стадиях атеросклероза реализуются 
за счет рецепторов к фракталкину и 2-интегринам. 
Моноциты CX3CR1high(CD16+) у людей встраива-
ются в стенку артерий гораздо активнее, чем CD14+ 
моноциты, такая повышенная адгезия обусловлена 
взаимодействием фракталкина с его рецептором 
на поверхности моноцита CX3CR1high(CD16+) [55].

Роль рецепторов скавенджеров в развитии 
атеросклероза.

Одна из основных функций лейкоцитов – уда-
ление чужеродных агентов также играет опреде-
лённую роль в формировании АСБ. На поверхно-
сти моноцитов (и макрофагов) находится боль-
шое количество рецепторов, в том числе так назы-
ваемых рецепторов скавенджеров («мусорщи-
ков»), которые обусловливают начальный и адап-
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тивный иммунный ответ на стадии формирования 
атеросклеротического поражения. Наличие дан-
ных рецепторов позволяет макрофагу поглощать 
модифицированные ЛНП, что ведёт к образова-
нию пенистых клеток [16]. 

Среди большого количество рецепторов ска-
венджеров, различают рецепторы скавенджеры 
AI (SR-AI) и CD36 (класс в рецепторов скавендже-
ров), ответственные за утилизацию окисленных 
ЛНП [81]. 

Рецепторы CXCL16 экспрессируются макрофа-
гами, дендритными клетками, Т-лимфоцитами, 
а также стимулированными гладкомышечными 
и эндотелиальными клетками как у мышей, так 
и у человека. CXCL16 являются скавенджер рецеп-
торами для фосфатидилсерина и окисленных 
липопротеинов [82]. CXCL16 начинает работать 
как хемокин, когда он отщепляется от клеточной 
мембраны под воздействием металлопротеиназы 
ADAM10. Рецептор к этому хемокину – CXCR6 – 
экспрессируется на различных подклассах интер-
стициальных лимфоцитов, NK клетках, моноцитах, 
дендритных клетках, подклассах CD4+ или CD8+ 

Т-лимфоцитов, подклассе Foxp3+ Т-лимфоцитов 
у человека [83].

То, что рецепторы скавенджеры являются проа-
терогенными, было показано в ряде эксперимен-
тальных работ, в которых не удавалось индуциро-
вать атеросклероз у CD36–/– apoE–/– мышей (то есть 
не удаётся вызвать атеросклероз у «атеросклероти-
ческой линии» мышей, если нокаутировать их по 
гену, кодирующему выработку скавенджер рецеп-
торов) [84]. Более того, у apoE–/– мышей со сниже-
нием CD36 и SR-AI/II не было обратного развития 
АСБ по сравнению с CD36–/–apoE–/– мышами, что 
доказывает важную роль CD36 в развитии атеро-
склероза [85]. Однако имеются и прямо противо-
положные данные. Так, в другой работе показано, 
что у apoE–/– мышей со снижением количества SR-A 
и CD36 отмечалось увеличение атеросклеротиче-
ского поражения аортального синуса с большим 
количеством пенистых клеток в зоне поражения. 
Авторы делают вывод, что существует и альтерна-
тивный путь захвата липидов макрофагами [86].

В описание взаимоотношения между рецеп-
торами скавенджерами и моноцитами/макрофа-
гами не вносят ясности и работы, в которых утверж-
дается, что в ответ на повышение окисленных ЛНП 
CD36 ингибируют миграцию моноцитов в сосуди-
стую стенку [87]. 

Роль CXCL16 в формировании атеросклероти-
ческого процесса двояка. с одной стороны, уда-
ление генетическим методом рецептора CXCR6 
у мышей приводило к торможению атероскле-
роза и снижению количества Т-лимфоцитов, несу-
щих этот рецептор в зоне повреждения эндотелия 
[88]. с другой стороны, имеется и прямо противо-
положный эффект – формирование АСБ усилива-
ется у Ldlr –/– мышей, у которых генетически удалён 
лиганд CXCL16, при этом усиливается хемотаксис 

макрофагов в зону поражения [89]. Это противоре-
чие может быть обусловлено тем, что CXCR6 явля-
ется рецептором и для апоптотических клеток, фос-
фатидилсерина и окисленных ЛНП. Считается, что 
атеропротекторная функция CXCL16 всё же явля-
ется доминирующей по сравнению с проатероген-
ной функцией, когда CXCL16 выступает в качестве 
хемоаттрактанта.

Влияние колониестимулирующего 
фактора (CSF-1) на функцию моноцитов 
и макрофагов в процессе формирования 
атеросклеротического поражения.

Колониестимулирующий фактор (CSF-1) регу-
лирует выживаемость, дифференциацию, проли-
ферацию и миграцию моноцитов и макрофагов 
[90-95]. к воспалительным процессам, при кото-
рых активируется этот механизм, относят артриты, 
ожирение и атеросклероз [96]. CSF-1 играет важ-
ную роль и в атеросклеротическом поражении. 
Доказательством этого служат данные о том, что 
под влиянием окисленных липидов эндотелий 
начинает выделять CSF-1 [97,98]. Окончательным 
доказательством считают тот факт, что у мышей 
«нокаутированных» по гену, кодирующему выра-
ботку CSF-1 практически не удаётся вызвать атеро-
склероз [99-101].

Однако роль CSF-1 в развитии атеросклероза 
не до конца изучена. Во-первых, не ясно, каким 
образом CSF-1 участвует в формировании началь-
ного повреждения эндотелия. Имеется гипо-
теза, что, поскольку CSF-1 регулирует дифферен-
циацию, пролиферацию и миграцию моноци-
тов, то уменьшение его концентрации тормозит 
эти процессы и моноциты не попадают в сосуди-
стую стенку. Во-вторых, непонятно, какой уровень 
CSF-1 «запускает» процесс атеросклероза. в част-
ности известно, что экспрессия CSF-1 на эндотелио-
цитах резко возрастает под воздействием окислен-
ных ЛНП и провоспалительных молекул (напри-
мер, под воздействием бактериальных липополи-
сахаридов). CSF-1 в большом количестве проду-
цируется атеросклеротически изменённым эндоте-
лием человека, и очень мало – интактным эндоте-
лием [102].

Поскольку дефицит CSF-1 значительно снижает 
вероятность развития атеросклероза, изучается 
возможность создания препаратов, блокирующих 
его выработку, которые могли бы использоваться 
для лечения атеросклероза. в частности, это инги-
битор киназы рецептора CSF-1 (GW2580) [103]. 
Экспериментальная работа продемонстрировала, 
что при использовании GW2580 у мышей размер 
атеросклеротических поражений уменьшается на 
40% по сравнению с мышами, у которых данный 
препарат не использовался. Высказывается мне-
ние, что данное соединение является многообеща-
ющим для лечения и предупреждения атероскле-
роза [104]. в этой же работе показано, что высокая 



АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДИСЛИПИДЕМИИ

32

Оригинальные статьи

концентрация CSF-1 при атеросклерозе обуслов-
лена его продукцией сосудистой стенкой. Сниже-
ние выработки CSF-1 сосудистой стенкой и умень-
шение его взаимодействия с рецепторами монону-
клеарных фагоцитов или блокирование этих рецеп-
торов замедляет прогрессирование атеросклероза. 

Моноциты человека.

Изучение роли моноцитов в формирование 
атеросклеротического поражения в основном про-
водилось в экспериментальных работах на мышах. 
Однако функция моноцитов и макрофагов чело-
века может несколько отличаться. Моноциты 
периферической крови человека имеют такую же 
гетерогенность, гранулярность, морфологию ядра, 
фенотипы и подклассы, как и моноциты мышей 
[105]. Первоначально моноциты человека были 
выделены за счет их способности экспрессировать 
CD14 (липополисахаридные рецепторы). После-
довательная идентификация различных экспрес-
сируемых антигенных маркеров позволила выде-
лить CD16 (также известный как FcyRIII-CD32). 
Выделены два основных подкласса моноцитов 
человека: CD14highCD16low моноциты, «воспали-
тельные», которые составляют 85-95% моноцитов 
у здоровых людей и CD14lowCD16high, «резидент-
ные», которые составляют 5-15% [106]. Эти под-
классы моноцитов человека, подобно подклас-
сам моноцитов мышей различаются по способно-
сти экспрессировать молекулы адгезии и рецеп-
торы к хемокинам [8, 107, 108]. CD14highCD16low 
моноциты экспрессируют CCR2, CD62L и CD64, 
этот подкласс моноцитов человека ассоцииру-
ется с «воспалительным» подклассом моноци-
тов мышей. Напротив, CD14lowCD16high моно-
циты в меньшей степени экспрессируют CCR2 
(рецепторы к MCP-1) и содержит большое коли-
чество основного гистосовместимого комплекса 
II и CD32. Оба этих подкласса моноцитов чело-
века экспрессируют рецепторы к фракталкину 
(CX3CR1), но CD14lowCD16high моноциты экспрес-
сируют их в большем количестве. Таким образом, 
отмечается выраженная гетерогенность в CD16+ 
популяции [8]. Показано, что в зоне атеросклеро-
тического поражения коронарной артерий чело-
века содержатся макрофаги различных подклас-
сов, то есть имеет место гетерогенность [109]. 
у пациентов с ИБС имеется большее количество 

CD14+CD16+ моноцитов, чем у здоровых добро-
вольцев [110]. Более того количество CD14+CD16+ 
моноцитов отрицательно коррелирует с уровнем 
ЛВП и положительно – с уровнем атерогенных 
липидов. Концентрация CD14highCD16low моноци-
тов достигает пика в ранние сроки инфаркта мио-
карда и резко снижается при восстановлении кро-
вотока инфаркт-связанной артерии. Таким обра-
зом, разные подклассы моноцитов обладают раз-
ными функциями. 

Роль Т-лимфоцитов в атеросклерозе.

Говоря о клеточном воспалительном звене ате-
росклероза нельзя не сказать о роли Т-лимфоцитов, 
которые являются основной составляющей адап-
тивной иммунной системы, обнаруживаются в ате-
росклеротических бляшках и регулируют их рост 
и активность [111]. На ранних стадиях атероскле-
роза Т-лимфоциты вовлечены в его развитие, на 
более поздних стадиях они участвуют в дестаби-
лизации атеросклеротической бляшки [112, 113]. 
Большинство из Т-лимфоцитов, которые обнару-
живаются в АСБ, являются CD4+ Т-хелперами [114]. 
Детальный анализ CD4+ Т-лимфоцитов, содержа-
щихся в зоне атеросклеротического поражения, 
показал наличие большого количества необычного 
подкласса лимфоцитов с отсутствием CD28 рецеп-
торов и поэтому получивших название CD4+CD28null 
[115]. CD28 – это рецепторы на поверхности 
Т-лимфоцитов, которые передают сигнал, получен-
ный от таких молекул, как CD80 и CD86 [116, 117]. 
Недавние исследования показали, что CD4+CD28null 
обусловливают нестабильность АСБ и, ответственны 
за возникновение сердечно-сосудистых осложне-
ний [118]. 

Таким образом, представление о роли моно-
цитов в развитии атеросклероза претерпело суще-
ственные изменения в последние 10 лет. Известно, 
что они играют важную роль на всех стадиях атеро-
склеротического процесса, однако роль каждого из 
подклассов моноцитов различается в зависимости 
от стадии заболевания. Остаются не до конца выяс-
ненными механизмы их хемотаксиса и миграции, 
экспрессии ими различных рецепторов и взаимо-
действие их с другими иммунными клетками в АСБ. 
Все вышеизложенное диктует необходимость про-
должения исследований в данном направлении.



(№3) 2012

33

Оригинальные статьи

Список литературы.

1. Ross R. Atherosclerosis—an inflammatory disease. N. Engl. J. Med 1999;340:115–126.

2. Gerrity RG, Naito HK, Richardson M, Schwartz CJ. Dietary induced atherogenesis in swine. Morphology of the intima in prele-
sion stages. Am. J. Pathol 1979;95:775–792.

3. Hansson GK, Libby P. The immune response in atherosclerosis: a double-edged sword. Nat. Rev. Immunol 2006;6:508–519.

4. Galkina E, Ley K. Leukocyte influx in atherosclerosis. Curr. Drug Targets 2007;8:1239–1248.

5. Weber C, Zernecke A, Libby P. The multifaceted contributions of leukocyte subsets to atherosclerosis: lessons from mouse mod-
els. Nat. Rev. Immunol 2008;8:802–815.

6. Heeneman S, Lutgens E, Schapira KB. et al . Control of atherosclerotic plaque vulnerability: insights from transgenic mice. 
Front. Biosci 2008;13:6289–6313.

7. Mallat Z, Taleb S, Ait-Oufella H, Tedgui A. The role of adaptive T cell immunity in atherosclerosis. J. Lipid Res 
2009;50(Suppl):S364–S369.

8. Auffray C, Sieweke MH, Geissmann F. Blood monocytes: development, heterogeneity, and relationship with dendritic cells. 
Annu. Rev. Immunol 2009;27:669–692.

9. Swirski FK, et al. Identification of splenic reservoir monocytes and their deployment to inflammatory sites. Science 
2009;325:612–616.

10. Geissmann F, Jung S, Littman DR. Blood monocytes consist of two principal subsets with distinct migratory properties. Immu-
nity 2003;19:71–82.

11. Geissmann F, et al. Blood monocytes: distinct subsets, how they relate to dendritic cells, and their possible roles in the regula-
tion of T-cell responses. Immunol. Cell Biol 2008;86:398–408.

12. Tacke F, Randolph GJ. Migratory fate and differentiation of blood monocyte subsets. Immunobiology 2006;211:609–618.

13. Varol C, Yona S, Jung S. Origins and tissue-context-dependent fates of blood monocytes. Immunol. Cell Biol 2009;87:30–38.

14. Imhof BA, Aurrand-Lions M. Adhesion mechanisms regulating the migration of monocytes. Nat. Rev. Immunol 2004;4:432–
444.

15. Ley K, Laudanna C, Cybulsky MI, Nourshargh S. Getting to the site of inflammation: the leukocyte adhesion cascade updated. 
Nat. Rev. Immunol 2007;7:678–689.

16. Greaves DR, Gordon S. The macrophage scavenger receptor at 30 years of age: current knowledge and future challenges. J. 
Lipid Res 2009;50(Suppl):S282–S286.

17. Galkina E, Ley K. Immune and inflammatory mechanisms of atherosclerosis (*). Annu. Rev. Immunol 2009;27:165–197.

18. Newby AC. Dual role of matrix metalloproteinases (matrixins) in intimal thickening and atherosclerotic plaque rupture. 
Physiol. Rev 2005;85:1–31.

19. Fuster V, Moreno PR, Fayad ZA. et al. Atherothrombosis and high-risk plaque: part I: evolving concepts. J. Am. Coll. Cardiol 
2005;46:937–954.

20. Primatesta P, et al. Cardiovascular surveys: manual of operations. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil 2007;14(Suppl 3):S43–
S61

21. Bjornheden T, Levin M, Evaldsson M, Wiklund O. Evidence of hypoxic areas within the arterial wall in vivo. Arterioscler. 
Thromb. Vasc. Biol 1999;19:870–876.

22. Virmani R, et al. Atherosclerotic plaque progression and vulnerability to rupture: angiogenesis as asource of intraplaque hem-
orrhage. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol 2005;25:2054–2061.

23. Moulton KS, et al. Inhibition of plaque neovascularization reduces macrophage accumulation and progression of advanced 
atherosclerosis. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2003;100:4736–4741.

24. Shah PK. Molecular mechanisms of plaque instability. Curr. Opin. Lipidol 2007;18:492–499.

25. Llodra J, et al. Emigration of monocyte-derived cells from atherosclerotic lesions characterizes regressive, but not progressive, 
plaques. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2004;101:11779–11784.

26. Feig JE, Quick JS, Fisher EA. The role of a murine transplantation model of atherosclerosis regression in drug discovery. Curr. 
Opin. Investig. Drugs 2009;10:232–238.

27. Randolph GJ. Emigration of monocyte-derived cells to lymph nodes during resolution of inflammation and its failure in ath-
erosclerosis. Curr. Opin. Lipidol 2008;19:462–468.

28. Moreno PR, Purushothaman KR, Sirol M. et al. Neovascularization in human atherosclerosis. Circulation 2006;113:2245–
2252.

29. Barger AC, Beeuwkes R 3rd, Lainey LL, Silverman KJ. Hypothesis: vasa vasorum and neovascularization of human coronary 
arteries. A possible role in the pathophysiology of atherosclerosis. N. Engl. J. Med 1984;310:175–177.

30. Celletti FL, et al. Vascular endothelial growth factor enhances atherosclerotic plaque progression. Nat. Med 2001;7:425–429.

31. Swirski FK, et al. Monocyte accumulation in mouse atherogenesis is progressive and proportional to extent of disease. Proc. 
Natl Acad. Sci. USA 2006;103:10340–10345.

32. Landsman L, et al. CX3CR1 is required for monocyte homeostasis and atherogenesis by promoting cell survival. Blood 
2009;113:963–972.

33. Tabas I. Consequences and therapeutic implications of macrophage apoptosis in atherosclerosis: the importance of lesion 
stage and phagocytic efficiency. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol 2005;25:2255–2264.

34. Cybulsky MI, Won D, Haidari M. Leukocyte recruitment to atherosclerotic lesions. Can. J. Cardiol 2004;20 (Suppl B):24B–28B.

35. Swirski FK, Weissleder R, Pittet MJ. Heterogeneous in vivo behavior of monocyte subsets in atherosclerosis. Arterioscler. Thromb. 
Vasc. Biol 2009;29:1424–1432.



АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДИСЛИПИДЕМИИ

34

Оригинальные статьи

36. Trogan E, et al. Laser capture microdissection analysis of gene expression in macrophages from atherosclerotic lesions of apo-
lipoprotein E-deficient mice. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2002;99:2234–2239.

37. Palframan RT, et al. Inflammatory chemokine transport and presentation in HEV: a remote control mechanism for monocyte 
recruitment to lymph nodes in inflamed tissues. J. Exp. Med 2001;194:1361–1373.

38. Qu C, et al. Role of CCR8 and other chemokine pathways in the migration of monocyte-derived dendritic cells to lymph nodes. 
J. Exp. Med 2004;200:1231–1241.

39. Randolph GJ, Beaulieu S, Lebecque S. et al. Differentiation of monocytes into dendritic cells in a model of transendothelial traf-
ficking. Science 1998;282:480–483.

40. Taylor PR, Gordon S. Monocyte heterogeneity and innate immunity. Immunity 2003;19:2–4.

41. Gordon S, Taylor PR. Monocyte and macrophage heterogeneity. Nat Rev Immunol 2005;5:953–964.

42. Geissmann F, Jung S, Littman DR. Blood monocytes consist of two principal subsets with distinct migratory properties. Immu-
nity 2003;19:71–82. 

43. Swirski FK, Libby P, Aikawa E. et al. Ly-6Chi monocytes dominate hypercholesterolemia-associated monocytosis and give rise 
to macrophages in atheromata. J Clin Invest 2007;117:195–205.

44. Combadiere C, Potteaux S, Rodero M. et al. Combined inhibition of CCL2, CX3CR1, and CCR5 abrogates Ly6C(hi) and Ly6C(lo) 
monocytosis and almost abolishes atherosclerosis in hypercholesterolemic mice. Circulation 2008;117:1649–1657.

45. Audoy-Remus J, et al. Rod-shaped monocytes patrol the brain vasculature and give rise to perivascular macrophages under 
the influence of proinflammatory cytokines and angiopoietin-2. J. Neurosci 2008;28:10187–10199.

46. Napoli C, et al. Fatty streak formation occurs in human fetal aortas and is greatly enhanced by maternal hypercholesterol-
emia. Intimal accumulation of low density lipoprotein and its oxidation precede monocyte recruitment into early atheroscle-
rotic lesions. J. Clin. Invest 1997;100:2680–2690. 

47. Ylitalo R, Oksala O, Yla-Herttuala S, Ylitalo P. Effects of clodronate (dichloromethylene bisphosphonate) on the development of 
experimental atherosclerosis in rabbits. J. Lab. Clin. Med 1994;123:769–776.

48. Zernecke A, Shagdarsuren E, Weber C. Chemokines in atherosclerosis: an update. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol 
2008;28:1897–1908.

49. Charo IF, Taubman MB. Chemokines in the pathogenesis of vascular disease. Circ. Res 2004;95:858–866.

50. Combadiere C, et al. Combined inhibition of CCL2, CX3CR1, and CCR5 abrogates Ly6C(hi) and Ly6C(lo) monocytosis and 
almost abolishes atherosclerosis in hypercholesterolemic mice. Circulation 2008;117:1649–1657.

51. Saederup N, Chan L, Lira SA, Charo IF. Fractalkine deficiency markedly reduces macrophage accumulation and athero-
sclerotic lesion formation in CCR2 /  mice: evidence for independent chemokine functions in atherogenesis. Circulation 
2008;117:1642–1648.

52. Lesnik P, Haskell CA, Charo IF. Decreased atherosclerosis in CX3CR1 / mice reveals a role for fractalkine in atherogenesis. J. 
Clin. Invest 2003;111:333–340.

53. Tacke F, et al. Monocyte subsets differentially employ CCR2, CCR5, and CX3CR1 to accumulate within atherosclerotic plaques. 
J. Clin. Invest 2007;117:185–194.

54. Auffray C, et al. Monitoring of blood vessels and tissues by a population of monocytes with patrolling behavior. Science 
2007;317:666–670.

55. Ancuta P, et al. Fractalkine preferentially mediates arrest and migration of CD16+ monocytes. J. Exp. Med 2003;197:1701–
1707.

56. Serbina NV, Pamer EG. Monocyte emigration from bone marrow during bacterial infection requires signals mediated by che-
mokine receptor CCR2. Nat. Immunol 2006;7:311–317.

57. Gregory JL, Morand EF, McKeown SJ. et al. Macrophage migration inhibitory factor induces macrophage recruitment via CC 
chemokine ligand 2. J Immunol 2006;177:8072–8079.

58. Lan HY, Bacher M, Yang N. et al. The pathogenic role of macrophage migration inhibitory factor in immunologically induced 
kidney disease in the rat. J Exp Med 1997;185:1455–1465.

59. Galis ZS, Khatri JJ. Matrix metalloproteinases in vascular remodeling and atherogenesis: the good, the bad, and the ugly. Circ 
Res 2002;90:251–262.

60. Woollard KJ, Chin-Dusting J. Therapeutic targeting of p-selectin in atherosclerosis. Inflamm. Allergy Drug Targets 2007;6:69–
74.

61. Johnson RC, et al. Absence of P-selectin delays fatty streak formation in mice. J. Clin. Invest 1997;99:1037–1043.

62. Katayama Y, et al. PSGL-1 participates in E-selectin-mediated progenitor homing to bone marrow: evidence for cooperation 
between E-selectin ligands and alpha4 integrin. Blood 2003;102:2060–2067.

63. Collins RG, et al. P-Selectin or intercellular adhesion molecule (ICAM)-1 deficiency substantially protects against atherosclero-
sis in apolipoprotein E-deficient mice. J. Exp. Med 2000;191:189–194.

64. Dong ZM, et al. The combined role of P- and E-selectins in atherosclerosis. J. Clin. Invest 1998;102:145–152.

65. Woollard KJ. Soluble bio-markers in vascular disease: much more than gauges of disease? Clin. Exp. Pharmacol. Physiol 
2005;32:233–240.

66. Woollard KJ, et al. Pathophysiological levels of soluble P-selectin mediate adhesion of leukocytes to the endothelium through 
Mac-1 activation. Circ. Res 2008;103:1128–1138.

67. Woollard KJ, et al. Raised plasma soluble P-selectin in peripheral arterial occlusive disease enhances leukocyte adhesion. Circ. 
Res 2006;98:149–156. 

68. Kisucka J, et al. Elevated levels of soluble P-selectin in mice alter blood-brain barrier function, exacerbate stroke, and promote 
atherosclerosis. Blood 2009;113:6015–6022.



(№3) 2012

35

Оригинальные статьи

69. An G, et al. P-selectin glycoprotein ligand-1 is highly expressed on Ly-6Chi monocytes and a major determinant for Ly-6Chi 
monocyte recruitment to sites of atherosclerosis in mice. Circulation 2008;117:3227–3237.

70. Galkina E, Ley K. Vascular adhesion molecules in atherosclerosis. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol 2007;27:2292–2301.

71. Patel SS, Thiagarajan R, Willerson JT, Yeh ET. Inhibition of alpha4 integrin and ICAM-1 markedly attenuate macrophage hom-
ing to atherosclerotic plaques in ApoE-deficient mice. Circulation 1998;97:75–81.

72. Nageh MF, et al. Deficiency of inflammatory cell adhesion molecules protects against atherosclerosis in mice. Arterioscler. 
Thromb. Vasc. Biol 1997;17:1517–1520.

73. Cybulsky MI, et al. A major role for VCAM-1, but not ICAM-1, in early atherosclerosis. J. Clin. Invest 2001;107:1255–1262.

74. Chatzizisis YS, et al. Role of endothelial shear stress in the natural history of coronary atherosclerosis and vascular remodeling: 
molecular, cellular, and vascular behavior. J. Am. Coll. Cardiol 2007;49:2379–2393.

75. Eriksson EE, Werr J, Guo Y. et al. Direct observations in vivo on the role of endothelial selectins and alpha(4) integrin in 
cytokine-induced leukocyte- endothelium interactions in the mouse aorta. Circ. Res 2000;86:526–533.

76. Alvarez A, et al. Direct evidence of leukocyte adhesion in arterioles by angiotensin II. Blood 2004;104:402–408.

77. Caputo KE, Lee D, King MR, Hammer DA. Adhesive dynamics simulations of the shear threshold effect for leukocytes. Biophys. J 
2007;92:787–797.

78. Chauhan AK, et al. ADAMTS13: a new link between thrombosis and inflammation. J. Exp. Med 2008;205:2065–2074.

79. Bernardo A, et al. Platelets adhered to endothelial cell-bound ultra-large von Willebrand factor stringssupport leukocyte teth-
ering and rolling under high shear stress. J. Thromb. Haemost 2005;3:562–570.

80. Soehnlein O, Lindbom L, Weber C. Mechanisms underlying neutrophil-mediated monocyte recruitment. Blood 
2009;114:4613–4623.

81. Hazen SL. Oxidized phospholipids as endogenous pattern recognition ligands in innate immunity. J. Biol. Chem 
2008;283:15527–15531.

82. Wuttge DM, Zhou X, Sheikine Y. et al. CXCL16/SR-PSOX is an interferon-gamma-regulated chemokine and scavenger receptor 
expressed in atherosclerotic lesions. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2004;24:750–755.

83. Ludwig A,Weber C. Transmembrane chemokines: versatile ‘special agents’ in vascular inflammation. Thromb Haemost 
2007;97:694–703.

84. Febbraio M, et al. Targeted disruption of the class B scavenger receptor CD36 protects against atherosclerotic lesion develop-
ment in mice. J. Clin. Invest 2000;105:1049–1056.

85. Kuchibhotla S, et al. Absence of CD36 protects against atherosclerosis in ApoE knock-out mice with no additional protection 
provided by absence of scavenger receptor A I/II. Cardiovasc. Res 2008;78:185–196.

86. Moore KJ, et al. Loss of receptor-mediated lipid uptake via scavenger receptor A or CD36 pathways does not ameliorate ath-
erosclerosis in hyperlipidemic mice. J. Clin. Invest 2005;115:2192–2201.

87. Park YM, Febbraio M, Silverstein RL. CD36 modulates migration of mouse and human macrophages in response to oxidized 
LDL and may contribute to macrophage trapping in the arterial intima. J. Clin. Invest 2009;119:136–145.

88. Galkina E, Harry BL, Ludwig A. et al. CXCR6 promotes atherosclerosis by supporting T-cell homing, interferon-gamma produc-
tion, and macrophage accumulation in the aortic wall. Circulation 2007;116:1801–1811.

89. Aslanian AM, Charo IF. Targeted disruption of the scavenger receptor and chemokine CXCL16 accelerates atherosclerosis. 
Circulation 2006;114:583–590.

90. Tushinski R. J., Oliver I. T., Guilbert L. J. et al. Survival of mononuclear phagocytes depends on a lineage-specifi c growth factor 
that the differentiated cells selectively destroy. Cell. 198228 : 71 – 81. 

91. Stanley E. R., Guilbert L.J., Tushinski R. J. et al. CSF-1–a mononuclear phagocyte lineage-specifi c hemopoietic growth factor. J. 
Cell. Biochem. 1983, 21 : 151 – 159. 

92. Kodama H., Yamasaki A., Nose M. et al. Congenital osteoclast deficiency in osteopetrotic (op/op) mice is cured by injections of 
macrophage colony-stimulating factor. J. Exp. Med. 1991, 173 : 269 – 272. 

93. Sherr C. J., Rettenmier C. W., Roussel M. F. Macrophage colony-stimulating factor, CSF-1, and its proto-oncogene-encoded re-
ceptor. Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 1988, 53 : 521 – 530. 

94. Wang J. M., Griffin J.D., Rambaldi A. et al. Induction of monocyte migration by recombinant macrophage colony-stimulating 
factor. J. Immunol. 1988, 141 : 575 – 579. 

95. Bober L. A., Grace M. J., Pugliese-Sivo C. et al. The effects of colony stimulating factors on human monocyte cell function. Int. J. 
Immunopharmacol. 1995, 17 : 385 – 392.

96. Chitu V., Stanley E. R. Colony-stimulating factor-1 in immunity and infl ammation. Curr. Opin. Immunol. 2006, 18: 39 – 48.

97. Rajavashisth T. B., Andalibi A., Territo M. C. et al. Induction of endothelial cell expression of granulocyte and macrophage 
colony-stimulating factors by modified low-density lipoproteins. Nature 1990. 344 : 254 – 257. 

98. Rosenfeld M. E., Yla-Herttuala S., Lipton B. A. et al. Macrophage colony-stimulating factor mRNA and protein in atherosclerotic 
lesions of rabbits and humans. Am. J. Pathol. 1992, 140: 291 – 300.

99. Qiao J. H., Tripathi J., Mishra N. K. et al. Role of macrophage colony-stimulating factor in atherosclerosis: studies of osteopetrotic 
mice. Am. J. Pathol. 1997, 150: 1687 – 1699. 

100.  Rajavashisth T.B., Qiao J. H., Tripathi S. et al. Heterozygous osteopetrotic (op) mutation reduces atherosclerosis in LDL recep-
tor-defi cient mice. J. Clin. Invest. 1998, 101 : 2702 – 2710. 

101.  Smith J. D., Trogan E., Ginsberg M. et al. Decreased atherosclerosis in mice deficient in both macrophage colony-stimulating 
factor and apolipoprotein E.Proc. Natl. Acad. Sci., 1995: 8264 – 8268.

102.  Clinton S. K., Underwood R., Hayes L. et al. Macrophage colony-stimulating factor gene expression in vascular cells and in 
experimental and human atherosclerosis. Am. J. Pathol., 1992, 140: 301 – 316.



АТЕРОСКЛЕРОЗ И ДИСЛИПИДЕМИИ

36

Оригинальные статьи

103.  Conway J. G., McDonald B., Parham J. et al. Inhibition of colony-stimulating-factor-1 signaling in vivo with the orally bioavail-
able cFMS kinase inhibitor GW2580. Proc. Natl. Acad. Sci. 2005, 102: 16078 – 16083. 

104.  Shaposhnik Z., Wang X., Lusis A.J. Arterial colony stimulating factor-1 influences atherosclerotic lesions by regulating monocyte 
migration and apoptosis. J. of Lipid Research, 2010, V 51, p. 1962-1970.

105.  Gordon S, Taylor PR. Monocyte and macrophage heterogeneity. Nat. Rev. Immunol 2005;5:953–964.

106.  Passlick B, Flieger D, Ziegler-Heitbrock HW. Identification and characterization of a novel monocyte subpopulation in human 
peripheral blood. Blood 1989;74:2527–2534.

107.  Strauss-Ayali D, Conrad SM, Mosser DM. Monocyte subpopulations and their differentiation patterns during infection. J. Leu-
koc. Biol 2007;82:244–252.

108.  Weber C. Differential chemokine receptor expression and function in human monocyte subpopulations. J. Leukoc. Biol 
2000;67:699–704.

109.  Salomon RN, Underwood R, Doyle MV. et al. Increased apolipoprotein E and c-fms gene expression without elevated interleu-
kin 1 or 6 mRNA levels indicates selective activation of macrophage functions in advanced human atheroma. Proc. Natl Acad. 
Sci. USA 1992;89:2814–2818.

110.  Schlitt A. CD14+CD16+ monocytes in coronary artery disease and their relationship to serum TNF-alpha levels. Thromb. Hae-
most 2004;92:419–424. 

111.  Jonasson L, Holm J, Skalli O. et al. Regional accumulations of T cells, macrophages, and smooth muscle cells in the human ath-
erosclerotic plaque. Arteriosclerosis 1986;6:131–138. 

112.  Hansson GK, Holm J, Jonasson L. Detection of activated T lymphocytes in the human atherosclerotic plaque. Am J Pathol 
1989;135:169–175. 8. 

113.  Khallou-Laschet J, Caligiuri G, Groyer E. et al. The proatherogenic role of T cells requires cell division and is dependent on the 
stage of the disease. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2006;26:353–358.

114.  Daugherty A, Rateri DL. T lymphocytes in atherosclerosis: the yin-yang of Th1 and Th2 influence on lesion formation. Circ Res 
2002;90:1039–1040. 

115.  Liuzzo G, Kopecky SL, Frye RL. et al. Perturbation of the T-cell repertoire in patients with unstable angina. Circulation 
1999;100:2135–2139.

116.  Acuto O, Michel F. CD28-mediated co-stimulation: a quantitative support for TCR signalling. Nat Rev Immunol 2003;3:939–
951.

117.  Alegre ML, Frauwirth KA, Thompson CB. T-cell regulation by CD28 and CTLA-4. Nat Rev Immunol 2001;1:220–228.

118.  Liuzzo G, Biasucci LM, Trotta G. et al. Unusual CD4þCD28null T lymphocytes and recurrence of acute coronary events. J Am Coll 
Cardiol 2007;50:1450–1458.



(№3) 2012

37

Оригинальные статьи

Влияние хемокинов на формирование 
атеросклеротического поражения 
за счёт регулирования функции 
лейкоцитов.

. . , . . , . .
-

Абстракт 
В работе описываются процессы, регулирующие функцию лейкоцитов в процессе формирования 
атеросклеротической бляшки. в частности, показана роль основных хемокинов – MCP-1, фрак-
талкина и интерлейкина 8, а также фактора, ингибирующего миграцию макрофагов. Описыва-
ется роль антиатерогенного хемокина – фактора, способствующего выходу стромальных клеток. 
Отражены механизмы, которые включаются на ранних и развёрнутых стадиях атеросклероти-
ческого процесса. Большое внимание уделяется регуляции функции различных подклассов моноци-
тов, которые по-разному участвуют в формировании атеросклеротической бляшки. Показано, 
что определённый вклад в регуляцию функции моноцитов вносят Т-лимфоциты. Рассматривается 
возможность соединения разных хемокинов в гетеромерные комплексы, что приводит к изменению 
их свойств.

Ключевые слова: MCP-1, фракталкин, интерлейкин 8, фактор, ингибирующий миграцию макро-
фагов, гетеромерные комплексы хемокинов.

The influence of chemokines on the formation of atherosclerotic lesions by regulating the 
function of leukocytes.
I.V. Sergienko, D.N. Nozadze, E.I. Kaznacheeva
Russian Cardiology Research Complex
Abstract
This paper describes the processes that regulate the function of leukocytes in the formation of atherosclerotic plaque. In 
particular, it illustrates the role of MCP-1, interleukin 8, fraktalkin, macrophage migration inhibitory factor, arterial 
colony stimulating factor-1. The authors describe the mechanisms that are included in the early and advanced stages 
of atherosclerotic process and different role of the various subclasses of monocytes, which are known to be differently 
involved in the formation of atherosclerotic plaque. 

Keywords: MCP-1, fraktalkin, interleukin 8, macrophage migration inhibitory factor, heteromeric complexes 
of chemokines.

Несмотря на достигнутые успехи в профилак-
тике, диагностике и лечении атеросклероза, ослож-
нения, связанные с этим заболеваниям лидируют 
среди всех причин смерти. Поэтому, особое внима-
ние уделяют поискам новых подходов к его лече-
нию. в частности, возможность оказывать воздей-
ствие на процессы, регулирующие участие лейко-
цитарного звена в формировании атеросклеротиче-
ского поражения. считают наиболее перспективным.

Известно, что воспалительный ответ в начале 
и при развитии атеросклеротического процесса 
происходит с вовлечением подклассов иммун-
ных и прогениторных клеток. Регуляция данного 
процесса в основном осуществляется молеку-
лами адгезии и хемоаттрактантами. в настоящее 
время широко обсуждается роль моноцитов в раз-
витии атеросклеротической бляшки. Взаимодей-
ствие между хемокинами и моноцитами происхо-
дит за счёт рецепторов, расположенных на поверх-

ности моноцитов. Для изучения роли этих рецеп-
торов в основном используются эксперименталь-
ные модели на мышах, у которых индуцируют ате-
росклероз [1]. Участие моноцитов в зоне поврежде-
ния эндотелия включает мобилизацию их из кост-
ного мозга, адгезию, хемотаксис, трансформа-
цию, изменение соотношения между различными 
подклассами моноцитов и многое другое. Хемо-
таксис лейкоцитов и их внедрение в сосудистую 
стенку происходит с вовлечением последователь-
ных и частично перекрывающихся сигналов. Меди-
аторами данных сигналов считают селектины, кото-
рые начинают действовать одновременно с хемо-
таксисом лейкоцитов под действием интегринов 
и их трансэндотелиальной миграции по хемотак-
сическому градиенту. Этот процесс, регулируе-
мый хемокинами и их рецепторами, осуществля-
ется по нескольким путям, что демонстрирует раз-
нообразие влияния хемокинов на процесс форми-
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рования атеросклеротической бляшки. Хемокины 
могут влиять на способность интегринов обеспе-
чивать клеточную адгезию, способствуют форми-
рованию хемотаксического градиента, что приво-
дит к проникновению клеток в сосудистую стенку. 
Кроме того, хемокины могут оказывать антиапоп-
тотическое влияние на лейкоциты, что было пока-
зано на примере фракталкина [2]. 

Известен ещё один механизм формирова-
ния атеросклеротической бляшки – контакт крови 
непосредственно с интимой сосуда при выражен-
ном повреждении эндотелия. в результате запуска-
ются репаративные процессы, в том числе – про-
лиферация гладкомышечных клеток, что стимули-
рует рост атеросклеротической бляшки [3-5]. в экс-
периментальной работе, описывающей процессы 
в зоне артифициального повреждения эндотелия 
сосудов у кроликов, находящихся на гиперхолесте-
риновой диете, показано, что инфильтрация моно-
цитами области повреждения предшествует акку-
муляции гладкомышечных клеток. Вероятно, хемо-
таксис моноцитов сам по себе является триггером 
развития устойчивого хронического воспаления, 
возможно обусловленного высвобождением цито-
кинов и факторов роста [6].

Разные воспалительные подклассы лейкоцитов 
задействуются на различных стадиях атероскле-
ротического поражения и принимают участие, как 
в начальном, так и в адаптивном иммунном ответе. 
Этот процесс осуществляется за счет экспрессиро-
ванных на поверхности макрофагов распознающих 
рецепторов и рецепторов скавенджеров, а также за 
счет непосредственной секреции Т-лимфоцитами 
антител против модифицированных липидов [7, 
8]. Помимо моноцитов/макрофагов на локаль-
ное повреждение эндотелия могут влиять различ-
ные подклассы сосудистых прогениторных клеток. 
Например, эндотелиальные клетки могут влиять на 
состав атеросклеротической бляшки, её васкуляри-
зацию и стабильность [8].

Хотя изучение роли хемокинов в процессе ате-
росклеротического поражения сосудистой стенки 
началось более 10 лет назад, многие моменты 
остаются не ясными. Наибольшей интерес пред-
ставляет изучение роли хемокинов в хемотаксисе 
определенных клеточных популяций. в таблице 1 
представлена роль отдельных хемокинов в форми-
ровании атеросклеротической бляшки [9].

Первые данные об участии хемокинов в разви-
тии атеросклероза были получены в эксперимен-
тальных работах на 2-х моделях мышей. у мышей, 
нокаутированных по гену, кодирующему выра-
ботку CCL2 (моноцитарный хемотаксический фак-
тор-1, MCP-1) или его рецептора CCR2, не удава-
лось вызвать атеросклероз путём блокирования 
рецептора к ЛНП (Ldlr –/–) или к аполипопротеину Е 
(apoE –/–), при этом отмечалось значительное сни-
жение инфильтрации стенки сосудов макрофагами 
[10-12]. Мыши Ldlr –/– и мыши apoE –/– – это искус-
ственно выведенная популяция мышей, у которых 

за счёт внесённых генетических изменений спон-
танно развивается атеросклероз, то есть, это искус-
ственно созданные модели для изучения атеро-
склероза. 

Центральная роль CCL2/CCR2 в хемотаксисе 
моноцитов и инфильтрации ими стенки сосудов 
была доказана в дальнейших работах, продемон-
стрировавших, что в условиях гиперлипидемии 
усиливается синтез CCL2 и увеличивается экспрес-
сия CCR2 на моноцитах [13, 14]. 

В экспериментальной работе показано, что 
после повреждения внутренней поверхности сон-
ной артерий катетером у apoE –/– мышей, находя-
щихся на гиперхолестериновой диете, увеличива-
ется концентрация MCP-1. При этом МСР-1 иммо-
билизуется на поверхности тромбоцитов, что вве-
дет к их адгезии в просвете сосуда [15], возможно 
за счет встраивания протеогликанов [16]. Инте-
ресно, что хемотаксис моноцитов на ранней ста-
дии атеросклеротического повреждения сонной 
артерий у apoE –/– мышей регулируется не МСР-1, 
а фактором роста кератиноцитов (КС/СХСL1) 
и CXCR2. Это доказывает, что МСР-1 регулирует 
включение моноцитов в сосудистую стенку, начи-
ная с фазы эндотелиального повреждения атеро-
склеротического процесса [17]. у apoE –/– мышей 
блокирование МСР-1 за счет введения антител 
к нему приводит к уменьшению гиперплазии нео-
интимы и макрофагальной инфильтрации стенки 
сонной артерий после повреждения [15]. Однако, 
не совсем понятны механизмы, которые запускают 
хемотаксис моноцитов под влиянием МСР-1 при 
нормальном уровне холестерина ЛНП [18-21]. 

Условно процесс проникновения моноцитов 
в сосудистую стенку можно разделить на 3 этапа: 
адгезия моноцитов в области повреждения, про-
никновение в стенку и последующая трансфор-
мация. Считается, что в процессе проникновения 
и дальнейшей трансформации моноцитов в сосу-
дистую стенку основную роль играют 3 хемокина – 
MCP-1, IL-8 и фракталкин. Проникновение моно-
цита осуществляется главным образом за счёт свя-
зывание MCP-1 и фракталкина с соответствую-
щими рецепторами на поверхности моноцита. 
Моноцит становится макрофагом. Затем под воз-
действием IL-8 и фракталкина макрофаг активи-
руется. Последующее поглощение им холестерина 
приводит к образованию пенистой клетки, это 
является одним из основных механизмов форми-
рования атеросклеротической бляшки. Схематично 
этот процесс изображён на рисунке.1.

Таким образом, на начальном этапе атероскле-
ротического повреждения хемотаксис моноцитов 
в атеросклеротической бляшке происходит преи-
мущественно за счёт MCP-1. Кроме того в форми-
ровании атеросклеротического поражения при-
нимают участие и другие хемокины – CCL2 (или 
IL-8) и CCL5, которые относятся к семейству СС 
хемокинов, таких как CCL1 (I-309), ССL3 (макро-
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Таблица 1. Участие хемокинов и их рецепторов в атеросклеротическом процессе.

фагальный воспалительный белок-MIP-1 ), ССL4 
(MIP-1 ) и CCL5 [22-24]. CCL2 наряду с MCP-1 
индуцирует хемотаксис моноцитов до их вклю-
чения в эндотелиальную стенку. CCL5 может экс-
прессироваться различными типами клеток, вклю-
чая моноциты/макрофаги, Т-лимфоциты и гладко-
мышечные клетки. Он стимулирует адгезию моно-
цитов/макрофагов и Т-лимфоцитов и их трансэн-
дотелиальный диапедез [1, 25]. Кроме того, CCL5 
накапливается и секретируется -гранулами тром-

боцитов, далее иммобилизуясь на активирован-
ном эндотелии аорты или на повреждённой неоин-
тиме. Таким образом, секреторная функция тром-
боцитов также оказывает влияние на формирова-
ние атеросклеротической бляшки и способствует 
увеличению площади поражения эндотелия [26, 
27]. Соответственно блокирование рецепторов 
к CCL5 за счёт введения агонистов (Мет-RANTES) 
ведёт к снижению активности воспаления при ате-
росклерозе и тормозит его развитие [26, 28].

Хемокины Рецепторы Экспериментальные модели (мыши)
Влияние его ингибирования 

на размер повреждения

CCL2 CCR2

Ccl2 –/–    Ldlr  –/–

Ccr2 –/–    BM > apoE3- Лейден

Ccr2 –/–    apoE –/–

 Атеросклероз

 Гиперплазия неоинтимы

CCL5 CCR1 Ccr1 –/–    apoE –/–  Атеросклероз

CCR3

CCR5

Ccr1 –/–    BM > Ldlr  –/–

Ccr5 –/–    apoE –/–

Ccr5 –/–    BM > Ldlr –/–

 Гиперплазия неоинтимы

 Атеросклероз

 Атеросклероз

 Атеросклероз

 Гиперплазия неоинтимы

 Атеросклероз

CXCL1

CXCL8
CXCR2

Ccr2 –/–    BM > Ldlr –/–

Anti-CXCL1 Ab в apoE –/–

 Атеросклероз

Гиперплазия неоинтимы

MIF
CXCR2

CXCR5

Anti-MIF Ab в apoE –/–

Anti-MIF Ab в apoE –/– / Ldlr –/–

MIF –/–    Ldlr –/–

Anti-MIF Ab в Ldlr –/–

Атеросклероз

 Гиперплазия неоинтимы

 Атеросклероз

 Регрессия

CXCL12 CXCR4

Cxcr4  –/–    BM > apoE –/–

Cxcr4 дегракин BM > Ldlr –/–

Cxcr4 лечение антагонистами

Cxcr4 –/–    BM > apoE –/–

Anti-CXCR4 Ab в apoE –/–

 Атеросклероз

 Гиперплазия неоинтимы

CX3CL1 CX3CR1

Cx3cl1 –/–    apoE –/–

Cx3cl –/–       Ldlr –/–

Cx3cr1 –/–    apoE –/–

Cx3cr1 –/–    BM > apoE –/–

 Атеросклероз

 Атеросклероз

 Атеросклероз

Атеросклероз

Cx3cl1 –/–    Ccr2 –/–apoE –/–  Атеросклероз

CCL5 ингибирование белка в Cx3cl1 –/–

Ccr2 –/–    apoE –/–
 Атеросклероз

CXCL16 CXCR6
Cxcl16 –/–    Ldlr –/–

Cxcr6 –/–    apoE –/–

 Атеросклероз

 Атеросклероз

CXCL19

CXCL20
CXCR7

apoE –/–    arch > WT

+ Anti-CXCL19/ CXCL20 Ab
 Регрессия

CXCL9

CXCL10

CXCL11 CXCR3

Cxcr3 –/–    apoE –/–

CXCR3 антагонист NBI-74330

or CCR5/CXCR3 антагонист TAK-779 

в Ldlr –/–

Cxcl10 –/–    apoE –/–

 Атеросклероз

 Атеросклероз

 Атеросклероз

CXCL14 CXCR3B Разрыв белковой связи Cxcl4-Ccl5 в apoE –/– Атеросклероз
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Было показано, что CCL5 действует на ряд 
рецепторов: CCR1, CCR3 и CCR5. в настоящее 
время определена функция каждого из них. “Нока-
утирование» apoE–/– мышей по CCR5 не защищает 
их от формирования атеросклеротического пора-
жения на раннем этапе, хотя на поздних стадиях 
у этих мышей отмечается замедление прогресси-
рования поражения [29]. Примечательно, что это 
ассоциируется со снижением Th1 типа иммунного 
ответа [30, 31]. 

С другой стороны, «нокаутирование» Ldlr–/– 
мышей по CCR5 не продемонстрировало значи-
тельного влияния на размер атеросклеротического 
поражения, хотя и вело к стабилизации атероскле-
ротической бляшки [32]. Более того, «нокаутиро-
вание» как мышей apoE–/–, так и мышей Ldlr–/– по 
CCR1 приводило к увеличению активности ате-
росклеротического процесса [31, 33]. Подобные 
результаты были получены на apoE–/– моделях 
мышей с повреждением артерий. в то время как 
дефицит CCR5 предотвращает гиперплазию нео-
интимы в зоне повреждения эндотелия, дефицит 
CCR1 значимого влияния на гиперплазию не ока-

Рисунок 1. Формирование атеросклеротической бляшки. зывает [34]. Подобная разница может быть объяс-
нена тем, что данные рецепторы по-разному экс-
прессируются на различных типах клеток. Исполь-
зование селективных антагонистов к этим рецеп-
торам показало, что CCR1 в большей степени, чем 
CCR5 индуцируют CCL5 стимулированную агрега-
цию моноцитов, что обусловлено различной экс-
прессией данных рецепторов на их поверхно-
сти. в свою очередь, CCR5 влияет на распростра-
нение моноцитов. Оба этих рецептора также вли-
яют на трансэндотелиальную миграцию моноцитов 
[35, 36]. Интересно, что отдельные субпопуляции 
(около 13%) эндотелиальных прогениторных кле-
ток (EPC) мышей экспрессируют CCR5 и удаление 
(генетическим путём) CCR5 у мышей апоЕ–/– при-
водит к увеличению количества EPC, что рассматри-
вается как атеропротективный фактор [30, 37]. Роль 
третьего рецептора к CCL5 – CCR3 пока не ясна . 

Не менее важную роль во включении моноцитов 
в атеросклеротическую бляшку играют CXC хемо-
кины, в частности CXCL1 [фактор роста кератиноци-
тов или его аналог у человека – связанный с ростом 
онкоген (GRO- )]. Рецептор к этому лиганду обна-
ружен на поверхности моноцитов/макрофагов, 
находящихся в зоне атеросклеротического пораже-
ния сосуда [38-40]. Доказательства участия этого 
хемокина и его рецептора в атеросклеротическом 
процессе получены в экспериментальных работах 
на генетически модифицированных клетках кост-
ного мозга, так как мыши с генетическим отсут-
ствием CXCL1 или CXCR2 не жизнеспособны или 
чрезвычайно неустойчивы к инфекциям. в этих 
работах продемонстрировано, что у Ldlr–/– мышей 
после пересадки костного мозга Cxcr2–/– (то есть 
у мышей, в клетках белой крови которых отсут-
ствуют рецепторы к хемокинам CXCL1), атероскле-
роз не индуцируется. Далее было показано, что 
рецептор CXCR2 играет более важную роль в акку-
муляции макрофагов в зоне атеросклеротического 
поражения, чем его лиганд CXCL1 [41, 42]. Более 
того, CXCL1 предотвращает гиперплазию неоин-
тимы при повреждении эндотелия [43]. Имеются 
экспериментальные работы, которые демонстри-
руют, что эти рецепторы способствуют хемотаксису 
нейтрофилов, и что нейтрофилы принимают уча-
стие в формировании атеросклеротического пора-
жения на его ранней стадии [44, 45]. Также было 
показано, что за счёт CXCR2 происходит привлече-
ние проангиогенных клеток – EPC к месту повреж-
дения стенки сосуда, что необходимо для реге-
нерации эндотелия [46, 47]. Хотя EPC улучшают 
регенерацию эндотелия и его функцию, актива-
ция CXCR1 стимулирует неоангиогенез атероскле-
ротической бляшки, что ведёт к её дестабилизации 
[48]. Таким образом, на развёрнутой стадии ате-
росклероза негативная роль CXCR2 является дока-
занной, в частности это определяется ещё одной 
функцией этого рецептора, которая была открыта 
недавно. Этот рецептор может связываться с факто-
ром, ингибирующим миграцию макрофагов (MIF), 

Рисунок 1. А. Адгезия моноцитов. Б. Проникновение моноцитов 
в сосудистую стенку. В. Трансформация моноцита и превращение его 
в пенистую клетку.
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который рассматривается как ключевой фактор 
воспаления, играющий существенную роль в про-
грессии атеросклероза. Различные проатерогенные 
факторы, такие как окисленные ЛНП, индуцируют 
экспрессию MIF на эндотелиальных, гладкомы-
шечных и мононуклеарных клетках (макрофагах) 
на различных стадиях атеросклероза у человека, 
мышей и кроликов. Экспрессия MIF коррелирует 
с тяжестью атеросклеротического процесса, то есть 
с толщиной комплекса интима-медиа и отложе-
нием липидов в стенке аорты у мышей, с количе-
ством атеросклеротических бляшек в грудной аорте 
у людей и у кроликов, находящихся на атерогенной 
диете [49]. Впервые роль MIF в прогрессировании 
атеросклероза in vivo была продемонстрирована 
в экспериментальной работе на apoE–/– мышах, 
находящихся на обычном питании. у этих мышей 
отмечалось нарушение хемотаксиса макрофагов, 
но уменьшение площади атеросклеротического 
поражения аорты было незначительным [50]. Гене-
тическое удаление MIF у Ldlr–/– мышей останавли-
вало развитие атеросклероза, индуцированного 
диетой с большим содержанием липидов [51]. Это 
подтверждено и работой, в которой мышам вво-
дили антитела, блокирующие MIF. При этом отме-
чалась регрессия атеросклероза, а также уменьше-
ние количества макрофагов и Т-лимфоцитов [52]. 
Поскольку доказано, что рецепторы CXCR2 и CXCR4 
взаимодействуют с MIF, считается, что MIF может 
способствовать адгезии и хемотаксису моноци-
тов и Т-лимфоцитов. Более того, рецепторы CXCR2 
имеются и на поверхности нейтрофилов, поэтому 
MIF обладает умеренной хемотаксической актив-
ностью по отношению к этим клеткам [52]. Так как 
нейтрофилы участвуют в формировании атеро-
склеротического поражения на его начальной ста-
дии, а также способствуют хемотаксису некоторых 
субпопуляций моноцитов, считается, что MIF уча-
ствует в атеросклеротическом поражении и за счёт 
своего влияния на нейтрофилы [53]. Кроме того, 
хемокин-подобные свойства MIF обусловлены ещё 
и тем, что он активирует CCL2 и другие факторы 
воспаления, такие как молекулы адгезии, фактор 
некроза опухоли, а также клетки, инициирующие 
и поддерживающие воспалительную реакцию [54, 
55]. Генетическое удаление MIF ассоциируется со 
снижением экспрессии матриксных металлопроте-
иназ (MMPs) и катепсинов на поверхности гладко-
мышечных клеток, MMP-1 и MMP-9 в атероскле-
ротической бляшке [51, 56]. 

Роль MIF в атеросклеротическом процессе 
доказана в экспериментальных работах на Ldlr–/– 
мышах, у которых повреждали эндотелий сонных 
артерий. При этом в зоне повреждения активно 
развивалось атеросклеротическое поражение. Вве-
дение антител к MIF позволяло остановить этот 
процесс. При этом отмечалось ингибирование раз-
растания неоинтимы, снижение активности воспа-
лительного процесса и пролиферации клеток [57]. 
Такое же повреждение катетером сонной артерии 

apoE–/– мышей приводило к значительному уве-
личению экспрессии MIF на поверхности гладко-
мышечных клеток сразу после повреждения. На 
более поздних стадиях повышалась экспрессия 
MIF преимущественно на поверхности эндотели-
альных и пенистых клеток. Введение антител к MIF 
умеренно уменьшало разрастание неоинтимы, 
однако содержание макрофагов в ней значительно 
уменьшалось, также ингибировался процесс пре-
вращения макрофагов в пенистые клетки. Кроме 
того, увеличивалось содержание гладкомышеч-
ных клеток и коллагена в неоинтиме, что приво-
дило к стабилизации атеросклеротических бляшек 
[58]. Это доказывает, что MIF влияет на миграцию 
и пролиферацию не только моноцитов, но и глад-
комышечных клеток [51, 59]. Важно отметить, что 
влияние MIF на гиперплазию неоинтимы и глад-
комышечные клетки осуществляется через рецеп-
тор CXCR4. Ряд авторов считает, что через данный 
рецептор в основном регулируется пролиферация 
гладкомышечных клеток и формирование неоин-
тимы, поэтому данный рецептор «ответственен» за 
развитие рестеноза [60].

Обсуждается участие в формировании атеро-
склеротического поражения ещё одного фактора – 
CXCL12 или фактора, способствующего выходу 
стромальных клеток. Этот фактор обнаружен в ате-
росклеротических бляшках человека, он экспрес-
сируется на гладкомышечных и эндотелиальных 
клетках. Изначально было показано, что CXCL12 
участвует в гематопоэзе, мобилизации стволовых 
клеток, увеличении объёма костного мозга, что 
и обусловило название данного фактора. 

Показано, что уровень CXCL12 у больных, как 
со стабильной, так и нестабильной ИБС, в плазме 
понижен по сравнению со здоровыми доброволь-
цами [61]. Большой интерес представляет выпол-
ненное недавно геном-ассоциированное иссле-
дование, доказавшее защитную функцию этого 
хемокина. Выявлено, что дефект хромосомы 
10q11, при котором нарушается синтез CXCL12, 
является предиктором развития ИБС, так как воз-
растает восприимчивость к факторам риска ате-
росклероза [62]. Авторы делают вывод, что 
увеличение уровня CXCL12 позволяет улучшить 
течение ИБС и оказывает стабилизирующий эффект 
на атеросклеротические бляшки. Интересно, что 
роль этого хемокина в развитии атеросклероза 
одновременно изучалась как в клинических, так 
и экспериментальных работах. Работы на мышах, 
у которых моделировали атеросклероз, подтвер-
дили, что CXCL12 этот процесс замедляет. Генетиче-
ское удаление рецептора к SDF1  CXCR4 в клетках 
костного мозга значительно усиливает активность 
атеросклероза у apoE–/– и у Ldlr–/– мышей, но, одно-
временно увеличивало содержание нейтрофилов 
в атеросклеротических бляшках [44]. Этот пара-
докс объясняется тем, что в результате нарушения 
гемопоэза усиливается мобилизация нейтрофилов 
в периферическую кровь. Это подтверждается тем, 
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что в нестабильной атеросклеротической бляшке 
человека в месте ее разрыва или эрозии, а также 
в извлеченных тромбах, образовавшихся в резуль-
тате разрыва фиброзной покрышки, обнаружива-
ется большое количество нейтрофилов [63, 64]. Это 
подтверждается также более ранними работами, 
в которых было показано, что количество нейтро-
филов является предиктором развития ИБС и, чем 
их больше, тем тяжелее течение этого заболева-
ния [65, 66]. в экспериментальных работах проде-
монстрировано, что повреждение эндотелия при-
водит к транзиторному повышению уровня CXCL12 
в плазме [60, 67, 68]. Повышение уровня CXCL12 
после повреждения эндотелия усиливает выход 
прогениторных клеток из костного мозга и транс-
формацию их в гладкомышечные клетки в месте 
повреждения, что приводит к увеличению количе-
ства гладкомышечных клеток [60]. Аналогичным 
образом блокирование CCXL12 ингибирует выход 
прогениторных клеток из костного мозга в кровь, 
что приводит к дефициту гладкомышечных клеток 
в зоне повреждения, тем самим, замедляя фор-
мирование неоинтимы [67], в то время как акку-
муляция гладкомышечных клеток в месте повреж-
дения эндотелия ведет к усилению формированию 
неоинтимы. Высказываются мнения, что увеличе-
ние количества гладкомышечных клеток в месте 
повреждения сосудистой стенки способствует ста-
билизации атеросклеротических бляшек. Действи-
тельно, введение эндотелиальных апоптотических 
тел, содержащих микро РНК-126 приводит к уве-
личению экспрессии CXCL12 посредством актива-
ции CXCR4, оказывая тем самым атеропротектив-
ный эффект [69].

Было показано также, что CXCL12 способен 
активировать тромбоциты in vitro. In vivo, тромбо-
циты, находящиеся в зоне повреждения эндотелия, 
экспрессируют данный хемокин, способствуя адге-
зии CD34+ прогениторных клеток в зоне повреж-
дения [60, 70, 71]. Важно отметить, что формиро-
вание неоинтимы в зоне повреждения эндотелия 
в меньшей степени влияет на ре-эндотелизацию по 
сравнению с влиянием на гладкомышечные проге-
ниторные клетки [72]. Кроме того у мышей, у кото-
рых генетически подавлена способность эндоте-
лиальных клеток синтезировать оксид азота, отме-
чается увеличение экспрессии CXCL12 и, следова-
тельно, усиление выхода прогениторых клеток из 
костного мозга и поступление их в зону поврежде-
ния сонной артерий [73].

Несколько различаются механизмы, за счёт 
которых регулируется включение различных под-
классов моноцитов в зону атеросклеротического 
поражения, что требует дальнейшего изучения. 
CCR5 селективно стимулирует Ly–6Clow моноциты 
и способствует их включению в атеросклеротиче-
ские бляшки, причём это осуществляется не за счёт 
рецепторов к фракталкину, экспрессированных на 
поверхности этого подкласса моноцитов. Напро-
тив, Ly–6Chigh моноциты содержат на своей поверх-

ности рецепторы к фракталкину, CCR2 (к MCP-1) 
и CCR5 (к RAGE) рецепторы [74]. Ly-6Chigh моно-
циты «заселяют» участки стенки артерий, в кото-
рых экспериментально индуцируется воспаление, 
а Ly-6Clow моноциты могут мигрировать в лимфоид-
ные и нелимфоидные ткани и в обычных условиях. 
Анализ особенностей миграции и дифференциации 
этих двух подклассов моноцитов у apoE–/– мышей 
показал, что Ly-6Chigh моноциты в большом количе-
стве аккумулируются в атеросклеротических бляш-
ках, в то время как Ly-6Clow моноциты в них практи-
чески не попадают. Это наблюдение имеет не только 
научное, но и практическое значение, так как появ-
ляется возможность синтезировать селективные 
антагонисты к фракталкиновым (CX3CR1) рецепто-
рам без блокирования CCR2 рецепторов (к MCP-1), 
играющих важную роль в воспалительных реакциях, 
не всегда являющихся патологическими.

Имеется ещё один подкласс хемокинов, уча-
ствующий в воспалительном процессе сосуди-
стой стенки – CCL19 и CCL21. Их уровень повы-
шен у больных с атеросклерозом сонных артерий 
и у больных со стабильной или нестабильной сте-
нокардией по сравнению со здоровыми лицами. 
Кроме того, эти хемокины обнаружены в арте-
риях apoE–/– мышей [75]. Роль этих хемокинов 
и рецепторов к ним в процессе формирования ате-
росклеротического процесса двояка. с одной сто-
роны CCL19/CCL21 и CCR7 промотируют выра-
ботку провоспалительных Т-лимфоцитов и макро-
фагов, увеличивают уровень MMP, которые обла-
дают проатерогенными, дестабилизирующим 
и протромботическим эффектом [75]. с другой сто-
роны, имеются исследования, в которых показано, 
что CCL19/CCL21 ингибируют пролиферацию 
Т-лимфоцитов и выработку ИЛ-2 как у мышей, так 
и у человека, соответственно, эти хемокины оказы-
вают атеропротективную функцию [76]. у apoE–/– 
мышей одновременная блокада CCL19 и CCL21 
приводила к регрессии атеросклеротических бля-
шек и снижению количества пенистых клеток [77]. 
Таким образом, роль CCL19/CCL21/CCR7 в атеро-
генезе неоднозначна. Воздействуя на эти хемокины 
и их рецептор можно влиять на размер атероскле-
ротических бляшек. 

Имеются также данные о влиянии CXCR3 и его 
лигандов на включение Т-лимфоцитов в процесс 
атеросклероза. CXCR3 экспрессируется на поверх-
ности Т-хелперов тип 1. Данный рецептор явля-
ется общим для таких лигандов как CXCL9, CXCL10 
и CXCL11. Эти три лиганда активно экспресси-
руются в атеросклеротической бляшке человека 
на всех стадиях её формирования [40]. Дефицит 
CXCR3 приводит к ингибированию формирования 
атеросклеротического поражения у apoE–/– мышей 
(за счёт воздействуя на антивоспалительные моле-
кулы Ил-10, Ил-18BP и эндотелиальную NO син-
тазу) и к увеличению количества регуляторных 
Т-лимфоцитов в зоне повреждения эндотелия [78]. 
Аналогичные результаты были получены в недавно 
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проведенном исследовании по блокированию 
CХCR3 при помощи введения его антагониста NBI-
74330 [79]. Это приводило к снижению хемотак-
сиса макрофагов и Т-лимфоцитов и к измене-
нию характера воспалительного процесса сосу-
дистой стенки – увеличивалось количество регу-
ляторных Т-лимфоцитов. в лимфатических узлах 
таких мышей отмечался сдвиг в сторону увеличе-
ния количества регуляторных Т-лимфоцитов и сни-
жения количества активированных Т-лимфоцитов 
[79]. Более того, введение Ldlr–/– мышам TAK-
779 (вещество блокирующее CCR5 и CXCR3) вело 
к уменьшению площади атеросклеротического 
поражения и количества Т-лимфоцитов [80]. На 
основании этого авторы делают вывод, что CXCR3 
регулируют хемотаксис и функцию Т-лимфоцитов 
в атеросклеротическом процессе. 

Из всех лигандов, связывающихся с CXCR3, 
в процессе формирования атеросклеротического 
поражения, изучена роль только CXCL10. в норме 
CXCL10 экспрессируется в лимфоидной ткани, 
однако, при различных патологических процессах 
под влиянием IFN-  данный хемокин может экс-
прессироваться на моноцитах, макрофагах, эндо-
телиальных и гладкомышечных клетках [81, 82]. 
Роль CXCL10 в атеросклерозе была продемонстри-
рована в ряде работ. Показано, что повышение 
уровня этого хемокина в плазме крови коррели-
рует с развитием рестенозов после эндоваскуляр-
ного лечения, также его уровень повышен у боль-
ных с ИБС по сравнению со здоровыми добро-
вольцами [83, 84]. Генетическое удаление CXCL10 
у мышей приводило к регрессии атеросклероти-
ческого поражения аорты, к увеличению количе-
ства регуляторных Т-лимфоцитов, возрастанию 
уровня ИЛ-10 и усилению экспрессии трансфор-
мирующего фактора роста (TGF)- 1 [85]. Таким 
образом, роль CXCL9 и CXCL11 в процессе атеро-
склероза остается не до конца ясной. Роль CXCL10 
и CXCR3 доказана – они оказывают регулирующее 
влияние на хемотаксис и функцию Т-лимфоцитов. 
в процессе формирования атеросклеротического 
поражения.

 Рецептор CXCR3 объединяет несколько под-
классов рецепторов данного типа. Одним из этих 
подклассов является CXCR3b, который связывается 
со своим лигандом CXCL4, тромбоцитарным фак-
тором 4/PF4, экспрессирующимся на поверхно-
сти эндотелиальных клеток [86]. CXCL4 был обна-
ружен в жировых полосках у людей, его концен-
трация коррелировала с гистологической и кли-
нической выраженностью атеросклероза [87]. 
CXCL4 экспрессируется на поверхности тромбоци-
тов и высвобождается в большом количестве при 
их активации. в двух экспериментальных работах 
показано, что генетическое удаление CXCL4 или 
CCL5 приводит к значительному уменьшению пло-
щади атеросклеротического поражения, что дока-
зывает проатерогенный эффект двух этих хемо-
кинов [87, 88]. Строго говоря, CXCL4 в микромо-

лярных концентрациях не является классическим 
хемокином, его роль в хемотаксисе моноцитов ско-
рее вспомогательная [89, 90]. CCL5 и CXCL4 могут 
формировать гетеромерный комплекс, в таком 
виде они накапливаются в альфа гранулах тромбо-
цитов человека [91]. Подобный комплекс демон-
стрирует, что между хемокинами могут возникать 
гетерофильные взаимодействия. Подобные вза-
имодействия – гетеромеризация – были описаны 
для 13 хемокинов [92, 93]. Очевидно, что гетеро-
меризованные хемокины (или комплексы хемо-
кинов) функционально отличаются от несвязан-
ных хемокинов. Следовательно, гетеромеризация 
является ещё одним механизмом регуляции функ-
ции лейкоцитов в формировании атеросклероти-
ческого поражения и может стать дополнительной 
мишенью терапии при лечении атеросклероза.

В недавно проведённом исследовании была 
продемонстрирована роль CCL5 и CXCL4 в процессе 
развития атеросклероза. Возникший в результате 
их гетеромеризации циклический комплекс носит 
название CKEY2 у человека и MKEY у мышей. Вве-
дение MKEY мышам, у которых имелась спровоци-
рованная гиперхолестериновой диетой гиперлипи-
демия, приводило к значительному снижению ско-
рости формирования атеросклеротических бля-
шек. Данное исследование подтвердило, что влияя 
на механизмы гетеромеризации, создавая или раз-
рушая связи между хемокинами, можно влиять 
и на процесс формирования атеросклеротического 
поражения [91].

Таким образом, имеется большое количество 
экспериментальных и клинических исследова-
ний, в которых доказана роль системы хемокинов 
и их рецепторов в развитии атеросклероза. Несо-
мненно, что столь сложная и многократно пере-
секающаяся система должна обладать большой 
надёжностью и избыточностью. Стимулирова-
ние первичного клеточного ответа за счет актива-
ции некоторыми хемокинами рецепторов лейко-
цитов может быть продемонстрировано на при-
мере включения Gr-1low моноцитов за счет их 
рецепторов CCR5 в атеросклеротические бляшки 
или активации инфильтрации Т-лимфоцитами за 
счет их рецепторов CXCR6 [74, 94]. Эти два меха-
низма опосредуют инфильтрацию атеросклеро-
тических бляшек мононуклеарными клетками. 
Поскольку в крови в одно и тоже время определя-
ется несколько типов хемокинов, возник вопрос – 
могут ли они образовывать между собой ком-
плексы и как формирование таких комплексов 
отразится на хемотаксисе моноцитов [2, 17, 35]. 
Возможность согласованного влияния различных 
рецепторов к хемокинам, находящихся на поверх-
ности клеток одного типа, подтверждается приме-
ром комбинированного влияния CCL5, CX3CL1 на 
рецептор CCR2 «воспалительных» Gr-1high моноци-
тов, причем концентрация этих хемокинов корре-
лирует с выраженностью атеросклероза [95, 96]. 
Образование гетерофильных комплексов хемоки-
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нов позволяет объяснить их функциональное раз-
нообразие и пластичность. Возможность воздей-
ствия на такие комплексы позволит использовать 
их в качестве потенциальных мишеней для медика-
ментозной терапии [92], причем такая терапия тео-
ретически будет обладать минимальным количе-
ством побочных эффектов. в частности, «разрыв» 
гетеромерного комплекса CCL5-CXCL4 путем вве-
дения специфических циклических белков позво-
ляет значительно замедлить прогрессирование 
атеросклероза [91]. Если рассматривать влияние 
на различные стадии образования атеросклероти-
ческих бляшек, то следует отметить, что на раннем 
этапе в данном процессе участвует CCL5, на более 

поздних – CXCL1 и CX3CL1, при этом ингибируя 
CX3CL1 удается остановить рост атеросклеротиче-
ских бляшек [97, 98]. Возможность воздействия 
на разные стадии атеросклеротического процесса 
доказывается торможением атеросклероза груд-
ной и брюшной аорты за счет ингибирования CCR2 
и CXCR3 [78]. Важно отметить, что ряд хемокинов 
обладают атеропротективным эффектом, напри-
мер CXCL12 (за счет его связывания с рецептором 
CZCR4) и CXСL16. Комплексный подход к изучению 
этих механизмов позволяет надеяться на создание 
препаратов, влияющих на клеточно-гуморальное 
звено воспалительного компонента атеросклероти-
ческого процесса.
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Высокое содержание пальмитиновой 
жирной кислоты в пище – основная 
причина повышения холестерина 
липопротеинов низкой плотности 
и атероматоза интимы артерий

.
-

Абстракт 
Если расставить индивидуальные триглицериды (ТГ) сыворотке крови в пальмитиновых и оле-
иновых липопротеинах очень низкой плотности в порядке возрастания константы скоро-
сти гидролиза их при действии постгепариновой липопротеинлипазы, получится следующее: 
пальмитоил-пальмитоил-пальмитат – пальмитоил-пальмитоил-олеат – пальмитоил-олеил-
пальмитат – олеил-пальмитоил-пальмитат – олеил-олеил-пальмитат – олеил-олеил-олеат. 
в этом спектре изоформ триглицеридов ППП – ППО – ПОП – ОПП – ООП – ООО можно различать 
сдвиг влево и вправо. Сдвиг влево, в сторону пальмитиновых ТГ, происходит при: а) поедании живот-
ной пищи, говядины и продуктов из жирного коровьего молока, когда содержание пальмитиновой 
насыщенной жирной кислоты (ЖК) превышает 15% всех ЖК и при б) развитии эндогенного син-
дрома резистентности к инсулину. в крови высок уровень холестерина липопротеинов низкой 
плотности, содержание апоЕ и апоС-III. Сдвиг вправо с преобладанием олеиновых ТГ происходит 
при малом содержании в пище говядины и жирных молочных продуктов, поедании рыбы, море-
продуктов и оливкового масла, физиологичном уровне углеводов в пище и функции инсулина, при 
высокой физической активности. Сдвиг вправо инициирует действие инсулина, -3 эссенциаль-
ных полиеновых ЖК, глитазонов и фибратов; все они повышают активность 9-стеарил-КоА-
десатуразы-2, превращение пальмитиновой насыщенной ЖК в мононенасыщенную олеиновую ЖК. 
Сдвиг влево формирует пальмитиновый вариант метаболизма субстрата для наработки клет-
ками энергии, сдвиг вправо – более эффективный олеиновый вариант. 

Ключевые слова: жирные кислоты, триглицериды, резистентность к инсулину, 9-стеарил-КоА-
десатураза.

High dietary content of palmitic fatty acid is the major cause of increase in low-density lipo-
protein cholesterol and arrterial intima atheromatosis .
V.N. Titov
Russian Cardiology Research-and-Production Center, Russia, Moscow
Abstract
According to an increase in the rate constant of hydrolysis by post-heparin lipoprotein lipase individual blood serum 
triglycerides are arranged as follows: palmitoyl-palmitoyl-palmitate – palmitoyl-palmitoyl-oleate – palmitoyl-
oleyl-palmitate – oleyl-palmitoyl-palmitate – oleyl-oleyl-palmitate – oleyl-oleyl-oleate. Left and right shifts can be 
identified in this spectrum of TG isoforms: PPP – PPO – POP – OPP – OOP – ООО. Left shift to palmitic TG 
occurs when a) animal food, beef and fat diary products are consumed, i.e., the content of palmitic saturated 
fatty acid (FA) is 15% over other FA and b) in endogenous syndrome of insulin resistance. Blood level of low-
density cholesterol and apoE and apoC-III contents are high. Right shift with prevalence of oleic TG occurs at 
low dietary contents of beef and fat diary products and high contents of fish, seafood and olive oil, physiological 
levels of carbohydrates, normally functioning insulin and high physical activity. Right shift initiates the effects 
of insulin, -3 essential polyenic FA, glutazol and fibrates which increase the activity of 9-stearyl-CoA-
desaturase-2 and conversion of palmitic saturated FA into monounsaturated oleic FA. Left shift results into a 
palmitic metabolic pathway of energy substrate, while right shift leads to a more effective oleic pathway. 

Keywords: fatty acids, triglycerides, insulin resistance 9-stearyl-CoA-desaturase.
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Длительно текущие заболевания часто сопро-
вождает умеренная гиперлипидемия, повыше-
ние содержания триглицеридов (ТГ) в сыворотке 
крови; механизмы развития гипертриглицериде-
мии (гиперТГ) могут быть разными. Вне зависи-
мости от этиологии, основу патогенеза гиперТГ 
(нарушения переноса жирных кислот в составе 
липопротеинов) всегда составляет уменьшение 
активного, рецепторного поглощения клетками 
липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП) 
путем апоЕ/В-100 эндоцитоза; происходит это, 
в первую очередь, в инсулинзависимых клетках 
[1, 2]. Ими являются скелетные миоциты, карди-
омиоциты, адипоциты и перипортальные гепато-
циты. Образование в гепатоцитах пальмитиновых 
и олеиновых ЛПОНП из экзогенных и эндогенных 
насыщенных (н-ЖК) и мононенасыщенных жир-
ных кислот (моно-ЖК) – субстратов для окисления 
в митохондриях и синтеза АТФ, регулирует фило-
генетически поздний инсулин. При этом гормон: а) 
инициирует запасание н-ЖК + моно-ЖК в адипо-
цитах; б) ингибирует мобилизацию депонирован-
ных в клетках ЖК; в) тормозит окисление в мито-
хондриях н-ЖК + моно-ЖК и г) вторично создает 
условия для усиления окисления клетками глю-
козы. Биологическая роль инсулина – обеспечение 
энергией функции движения, которую реализуют 
инсулинзависимые скелетные миоциты. На позд-
них ступенях филогенеза, мы полагаем, формиро-
вание системы ЛПОНП при становлении биологи-
ческой функции локомоции, функции длительной 
и интенсивной физической активности, иниции-
ровал инсулин. 

На ранних ступенях филогенеза, задолго до 
инсулина, миллионы лет продолжалась (и про-
должается) функция липопротеинов низкой плот-
ности (ЛПНП). Клетки активно поглощают все ЖК 
в составе ЛПНП путем апоВ-100 рецепторного 
эндоцитоза. Миллионы лет это происходило в рам-
ках реализации биологической функции трофо-
логии, функции питания, биологической реакции 
экзотрофии – внешнего питания. Каким же путем, 
далеко не на ранних ступенях филогенеза, при 
реализации биологической роли инсулина прои-
зошло становление новой системы переноса ЖК – 
ЛПОНП с иной, чем у ЛПНП функцией? Реально, 
что их предшественником стали филогенетиче-
ски более ранние ЛПНП и из них сформировались 
филогенетически поздние ЛПОНП, которые при-
званы реализовать уже иную функцию – функции 
локомоции. ЛПОНП направленно обеспечивают 
инсулинзависимые скелетные миоциты субстра-
тами для наработки энергии – н-ЖК и моно-ЖК. 
Для этого в биологической функции локомоции 
филогенетически поздно сформировался направ-
ленный перенос ЖК к миоцитам в форме неполяр-
ных ТГ в составе ЛПОНП путем апоЕ/В-100 эндо-
цитоза [3]. 

Ко времени становления в филогенезе системы 
инсулина, которая стала регулировать биологиче-

скую функцию локомоции на уровне организма, 
регуляция метаболизма глюкозы была завершена 
миллионами лет ранее, на аутокринном уровне 
и в паракринно регулируемых сообществах кле-
ток. Гуморальными медиаторами этого являются: 
а) гипергликемия и б) глюкагон. Для инсулина 
места в регуляции метаболизма глюкозы не оста-
лось. Одновременно, глюкоза не является in vivo 
оптимальным субстратом для миоцитов с целью 
наработки ими энергии, синтеза АТФ: а) энергети-
ческая ценность глюкозы низкая; б) активное погло-
щение клетками гидрофильной глюкозы невоз-
можно и в) хранить in vivo гидрофильный полимер 
глюкозы – гликоген просто негде. Поэтому основ-
ное внимание в реализации биологической функ-
ции локомоции и обеспечении субстратами для 
наработки энергией скелетных миоцитов инсу-
лин «уделил» метаболизму ЖК и только опосре-
дованно (вторично) глюкозе. в регуляции метабо-
лизма глюкозы, филогенетически ранняя гипергли-
кемия и филогенетически поздний инсулин – два 
независимых фактора. Филогенетически ранние 
инсулиннезависимые ЛПНП реализуют биологи-
ческую функции трофологии, а филогенетически 
более поздние, инсулинзависимые ЛПОНП, осу-
ществляют биологическую функцию локомоции; 
ЛПНП и ЛПОНП это две самостоятельные функцио-
нальные системы. в физиологичных условиях лишь 
немногие ЛПОНП (линолевые и линоленовые), как 
и ранее реализуют биологическую функцию трофо-
логии и физиологично превращаются в ЛПНП [4, 
5]. Каковы же в филогенезе этапы переноса к клет-
кам ЖК липидпереносящими молекулами белка от 
энтероцитов и гепатоцитов ко всем клеткам in vivo?

1. Филогенетически ранние липопротеины 
низкой плотности. 

Первые молекулы, которые переносили ЖК еще 
у насекомых, были аполипопротеины (апо) – апоА 
ЛП. Способность апоА связывать липиды низкая; 
апоА связывает мало липидов, поэтому гидрати-
рованная плотность их высокая и формируются ЛП 
высокой плотности (ЛПВП). АпоА у насекомых, как 
и апоА-I у приматов и человека, связывает только 
полярные липиды, поэтому ЛПВП переносят ЖК 
только в форме фосфолипидов (ФЛ) и диглицери-
дов; форма филогенетически ранних ЛПВП, далеко 
не напоминает диск. Клетки поглощали ЖК только 
пассивно, путем обмена полярными липидами 
между ЛПВП и наружным монослоем плазматиче-
ской мембраны. Из ЛПВП клетки пассивно погло-
щают все ЖК: н-ЖК + моно-ЖК, главным образом 
с 16:0 пальмитиновую (Пальм н-ЖК) и С 18:1 оле-
иновую моно-ЖК, а также с 18:2 линолевую, с 18:3 

- и -линоленовые ненасыщенные ЖК (нена-ЖК) 
и эссенциальные полиеновые ЖК (ЭС поли-ЖК) – 

-6 с 20:4 арахидоновую (Арахи) ЭС поли-ЖК 
и -3 с 20:5 эйкозапентаеновую (Эйкоза). Функ-
ция ЛПВП и пассивное поглощение клетками ЖК 
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в форме полярных липидов (без поглощения ЛПВП 
клетками) продолжается миллионы лет, пока этих 
систем и пассивного поглощения клетками ЖК не 
стало явно недостаточно.

На более поздних ступенях филогенеза произо-
шло совершенствование как переноса ЖК в ЛП, так 
и поглощения (эндоцитоза) ЛП клетками. Для этого 
в филогенезе: а) произошел синтез иного апо – 
апоВ-100, который, согласно первичной струк-
туре и большому количеству -спиралей, стал свя-
зывать ЖК не в форме полярных ФЛ и диглицери-
дов, а в форме неполярных эфиров ЖК со спир-
том глицерином – ТГ и эфиров со спиртом холесте-
рином (ХС) – эфиров ХС. в гепатоцитах апоВ-100, 
формируя раздельно пальмитиновые, олеино-
вые, линолевые и линоленовые ЛП, стал связы-
вать существенно большие количества ТГ; при этом 
гидратированная плотность их стала ниже; так про-
изошло формирование апоВ-100 ЛПНП. Боль-
шинство клеток in vivo, которые сформировались 
в филогенезе рано, стали синтезировать и выстав-
лять на мембрану апоВ-100 рецепторы, связы-
вать ими лиганды на поверхности ЛПНП и активно 
поглощать их и все ЖК, которые они переносят. 

 Филогенетически наиболее ранние, оседлые 
макрофаги рыхлой соединительной ткани (РСТ) 
не имеют на мембране апоВ-100 рецепторов и все 
количество ЖК, которое необходимое для осущест-
вления их функций, они поглощают пассивно из 
ЛПВП. Правда, на более поздних ступенях филоге-
неза при реализации специализированных вари-
антов снабжения клеток РСТ субстратами для нара-
ботки АТФ, в частности, при реализации биологиче-
ской функции эндоэкологии, биологической реак-
ции воспаления, in vivo произошло формирование 
направленного переноса ЖК при действии такого 
белка-вектора как С-реактивный белок в форме 
пентамера. Апобелками-векторами направленного 
переноса ЛП к функционально разным клеткам in 
vivo являются также апоЕ, апо(а) и ЛП(а), а также 
неспецифичный CD36 рецептор на мембране раз-
ных клеток. 

В процессе оптимизации в гепатоцитах экзо-
генных ЖК, которые клетки поглотили в составе 
хиломикронов, в полном соответствии с содер-
жанием ЖК в пище, происходит ресинтез пальми-
тиновых, олеиновых, линолевых и линоленовых 
ТГ. Это определено тем, какая ЖК этерифициро-
вана во второй (средней позиции), в sn-2 моле-
кулы ТГ в принятых с пищей липидах; после вса-
сывания и ресинтеза в энтероцитах и оптимиза-
ции в гепатоцитах, она не меняет своего положе-
ния. Связывая пальмитиновые, олеиновые, лино-
левые и линоленовые ТГ, апоВ-100 формирует 
одноименные ЛПНП, которые по каналам эндо-
плазматической сети гепатоциты секретируют 
в межклеточную среду, в локальный пул внутри-
сосудистой среды. Гепатоциты секретируют ЛПНП, 
которые функционально перегружены триглице-
ридами. в них, в ассоциации с избыточным коли-

чеством ТГ, пространственная структура молекулы 
апоВ-100 не является оптимальной, и на поверх-
ности ЛПНП еще нет апоВ-100 лиганда. Для фор-
мирования лиганда необходимо убрать из связи 
с апоВ-100 определенное количество ТГ. 

Для гидролиза в кровотоке ТГ в составе ЛПНП 
гепатоциты секретируют печеночную липазу и ее 
кофактор апоС-III. Этот апо, как и все иные апо, 
в гидрофильной среде при наличии гидрофоб-
ных липидов формирует дисковидную структуру, 
одна сторона котороой становится гидрофиль-
ной, а вторая – гидрофобной. При этом, апоС-III 
формирует функциональный тройственный ассо-
циат: гидрофобная молекула ЛПНП – донор суб-
страта липолиза; апоС-III – структура, в которой 
происходит гидролиз ТГ; фермент – гидрофиль-
ная печеночная липаза в среде кровотока. После 
гидролиза ТГ, формирования диглицерида и неэ-
терифицированной ЖК (НЭЖК), обе полярные 
молекулы покидают неполярную структуру ЛПНП: 
НЭЖК связывается с липид-переносящим белком 
альбумином (АЛБ), а полярный диглицерид спон-
танно переходит в ЛПВП, которые состоят, глав-
ным образом, из полярных липидов. в ассоци-
ации с оптимальным количеством ТГ, апоВ-100 
принимает активную конформацию и выставляет 
на поверхность апоВ-100 лиганд. Связывая его 
своими рецепторами, клетки активно поглощают 
ЛПНП и все переносимые ими ЖК. При жизни мно-
гоклеточных последовательно в трех мировых оке-
анах, в составе ЛПНП преобладали нена-ЖК при 
низком содержании н-ЖК и моно-ЖК. в этих усло-
виях кинетические параметры печеночной липазы 
были оптимальным, главным образом, для гидро-
лиза линолевых и линоленовых ТГ в одноимен-
ных ЛПНП. Так функционировала система ЛПНП 
в течение миллионов лет, когда содержание паль-
митиновых, олеиновых, линолевых и линолено-
вых ТГ в ЛПНП было примерно одинаковым.

2. Становление биологической функции 
локомоции и ЛПОНП. 

Становление в филогенезе новой биологиче-
ской функции, функции длительной и интенсивной 
мышечной активности (движения), явилось при-
чиной выраженых изменения не только в физио-
логии, но и морфологии многоклеточных. Это при-
вело к: а) формированию из гладкомышечных мио-
цитов поперечно-полосатых скелетных миоцитов; 
б) образованию из РСТ специализированных ади-
поцитов, которые начали запасать ЖК в форме ТГ 
в одной большой липидной капле цитозоля. Далее 
становление биологической функции локомоции 
привело к дифференцировке из -клеток остров-
ков Лангерганса, которые секретировали глюкагон, 
функционально иных -клеток; они начали синтез 
и депонирование инсулина [6]. Действие инсулина 
в биологической функции трофологии происходит 
только во время биологической реакции экзотро-
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фии, после приема пищи. в биологической реак-
ции эндотрофии (при отсутствии приема пищи, 
во сне и биологической реакции гибернации, 
спячке) секреция инсулина -клетками происходит; 

-клетки синтезируют и депонируют инсулин. 
Функциональное предназначение инсулина, 

мы полагаем, – энергетическое обеспечение био-
логической функции локомоции, снабжение 
миоцитов субстратами для наработки ими энер-
гии; в первую очередь ЖК и во вторую – глюко-
зой. Биологическая функция инсулина обеспе-
чила: а) оптимизацию эндогенного синтеза н-ЖК 
и моно-ЖК из глюкозы; б) депонирование боль-
ших количеств ЖК в форме ТГ в адипоцитах; 
в) направленный, векторный перенос больших 
количеств ЖК в составе ЛП и г) активное рецеп-
торное поглощение ЛП миоцитами. Инсулин дей-
ствует только на клетки, которые имеют рецепторы 
к гормону. Для активного рецепторного погло-
щения миоцитов ЖК, гепатоциты уже секрети-
руют ЛПНП; при этом апоВ-100 рецепторы имеют 
на мембране все специализированные клетки. 
Однако для реализации биологической роли инсу-
лина, ЛПНП не являются оптимальными. Сформи-
рованные в филогенезе рано, ЛПНП переносили 
схожие количества пальмитиновых + олеиновых 
и линолевых + лиеноеновых ТГ; первые клетки 
используют как субстрат для окисления в митохон-
дриях; вторые – для структурных, пластических 
целей, для построения мембран. Физиологично 
клетки не окисляют в митохондриях ни линоле-
вую, ни линоленовую нена-ЖК; ЛПНП являются 
универсальными переносчики ЖК. Для реализа-
ции биологической функции локомоции инсулин 
инициировал специализированную систему пере-
носа ЖК: а) перенос к клеткам на порядок боль-
шего большого количества ЖК, чем это делали 
ЛПНП; б) перенос только н-ЖК и моно-ЖК, кото-
рые являются субстратами для окисления в мито-
хондриях скелетных миоцитов и наработки АТФ 
и в) направленный перенос всего количества н-ЖК 
+ моно-ЖК в составе ЛП только к инсулинзависи-
мым скелетным миоцитам; иные миоциты in vivo 
рецепторов к инсулину не имеют. 

В соответствии с описанным нами методоло-
гическим приемом биологической преемствен-
ности развития, инсулин, используя филогене-
тически раннюю систему ЛПНП, сформировал 
на ее основе новую систему – систему ЛПОНП. 
На этих ступенях филогенеза произошло разде-
ление функций; системе ЛПНП продолжила реа-
лизацию биологической функции трофологии, 
а ЛПОНП начали реализовывать биологическую 
функцию локомоции. Для становления функции 
ЛПОНП инсулин экспрессировал: а) синтез нового 
изофермента стеарил-КоА-десатразы-2 в допол-
нение к филогенетически ранней, инсулин-
независимой стеарил-КоА-десатуразе-1; б) син-
тез инсулинзависимыми скелетными миоцитами 
нового апо – апоЕ и формирование кооператив-

ного апоЕ/В-100 рецептора; в) синтез не гепа-
тоцитами, а монослоем эндотелия позиционно 
специфичной липопротеинлипазы (ЛПЛ), кото-
рую позже стали называть постгепариновой ЛПЛ 
[7, 8] и г) синтез иного кофактора ЛПЛ – апоС-II. 
На основании филогенетической теории патоло-
гии [9], мы полагаем, что печеночная липаза и ее 
кофактор апоС-III, сформированы на более ран-
них ступенях филогенеза, как и ЛПНП, а постге-
париновая ЛПЛ, апоС-II, апоЕ и ЛПОНП являются 
в филогенезе более поздними.

Кроме того инсулин, реализуя обеспечение 
энергией биологической функции локомоции, стал: 

а) активировать запасание глюкозы в форме 
гидрофильного полимера гликогена в перипор-
тальных гепатоцитах и скелетных миоцитах; 

б) усиливать липогенез – синтез Пальм н-ЖК 
из экзогенной глюкозы; Пальм н-ЖК, формально 
ее можно рассматривать как «гидрофобную форму 
глюкозы» для целей депонирования;

в) активировать превращение эндогенно син-
тезированной с 16:0 Пальм н-ЖК в С 18:1 олеи-
новую моно-ЖК: с 16:0 Пальм н-ЖК (пальмитоил-
КоА-элонгаза)  с 18:0 (стеарил-КоА-десатураза) 

 с 18:1 олеиновая моно-ЖК; митохондрии окис-
ляют олеиновую ЖК с более высокой константой 
скорости реакции, чем Пальм н-ЖК [10]; 

г) увеличивать синтез олеиновых ТГ и секре-
цию гепатоцитами олеиновых ЛПОНП при сниже-
нии доли пальмитиновых ТГ и ЛПОНП; 

д) активировать синтез инсулинзависимыми 
клетками филогенетически поздних глюкозных 
транспортеров 4 (глюкозТ4) и создавать условия 
для усиления пассивного поглощения глюкозы 
гепатоцитами, миоцитами и адипоцитами [11];

ж) блокировать активность гормонзависимой 
липазы в инсулинзависимых клетках, уменьшать 
содержание НЭЖК в межклеточной среде, в цито-
золе клеток и вынуждать митохондрии окислять 
глюкозу [12]. Создавая условия для усиления 
депонирования субстратов энергии, инсулин про-
являет и умеренное действие вазодилататора, экс-
прессируя в клетках эндотелия синтез NO-синтазы 
и секрецию оксида азота (NО). Инсулин создает 
условия для усиления поглощения клетками глю-
козы, однако сам усилить это процесс не может. 
Пассивное поглощение клетками глюкозы по гра-
диенту концентрации регулирует только гипергли-
кемия. Она, как гуморальный медиатор, на мил-
лионы лет старше инсулина, и гормон не может 
повлиять на процессы, которые регулирует фило-
генетически ранняя гипергликемия. Гиперглике-
мия и инсулин – два разных регулятора метабо-
лизма глюкозы. Казалось бы, действие инсулина 
является столь многообразным, однако функцио-
нально оно едино; это обеспечение энергией био-
логической функции локомоции, которую инсу-
лин может реализовать только на уровне орга-
низма. 
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3. Метаболические превращения в крови 
ЛПОНП и величина ХС-ЛПНП.

Инсулин сформировал ЛПОНП и отделил их 
функцию от ЛПНП; это разные системы переноса 
к клеткам ЖК. Экзогенные ЖК и эндогенные, синте-
зированные из глюкозы пищи, после оптимизации 
в пероксисомах (окисление афизиологичных ЖК) 
гепатоциты этерифицируют в пальмитиновые, оле-
иновые, линолевые и линоленовые ТГ, из которых 
апоВ-100 формирует одноименные ЛПОНП, кото-
рые гепатоциты секретируют в кровоток. При этом 
количество пальмитиновых + олеиновых ЛПОНП 
в 10–15 раз превышает количество линолевых + 
линоленовых ЛПОНП. Соотношение пальмитино-
вых и олеиновых ЛПОНП определено содержа-
нием в пище экзогенных ЖК и углеводов:

а) чем больше в пище количество н-ЖК, в пер-
вую очередь, Пальм н-ЖК, тем выше содержание 
пальмитиновых ЛПОНП [13]; 

б) при физиологичной функции инсулина, чем 
выше в пище содержание углеводов, тем выше 
секреция в кровь олеиновых ЛПОНП; 

в) при формировании эндогенного синдрома 
резистентности к инсулину, инсулинорезистент-
ности (ИР), чем выше в пище содержание липи-
дов и углеводов, тем больше гепатоциты форми-
руют пальмитиновых ЛПОНП, по сравнению с оле-
иновыми.

Анализируя развитие гиперТГ, неприемлемо, 
мы полагаем: 

1. детально охарактеризовать те ЛПОНП, кото-
рые гепатоциты секретируют в кровоток и далее 
в межклеточную среду;

2. дать характеристику биохимическим пре-
вращениям липидов и физико-химическим изме-
нениям апо раздельно в пальмитиновых, олеино-
вых, линолевых и линогеновых ЛПОНП; 

3. охарактеризовать активное поглощение 
клетками ЛПОНП путем апоЕ/В-100 рецептор-
ного эндоцитоза и ЛПНП апоВ-100 активного 
поглощения;

4. понять механизмы формирования высокого 
уровня холестерина ЛПНП (ХС-ЛПНП), как досто-
верного фактора риска – атероматоза коронарных 
артерий, основного клинического проявления ате-
росклероза и 

5. выяснить пути формирования гетерогенно-
сти субклассов ЛПНП, включая малые, плотные, 
наиболее атерогенные ЛПНП. 

Чем больше в составе ЛПОНП пальмитино-
вых ТГ, тем более высока вероятность формиро-
вания гиперТГ и наоборот; чем больше образу-
ется олеиновых ЛПОНП, тем ниже и короче пост-
прандиальная гиперТГ [14]. Еще на ранних ступе-
нях филогенеза все клетки сформировали пре-
вращение экзогенной Пальм н-ЖК в олеиновую 
моно-ЖК. Осуществляют эту реакцию два фер-
мента: пальмиотоил-КоА-элонгаза и стеарин-КоА-
десатураза-1 [15, 16]. Активируют превраще-

ния экзогенной Пальм н-ЖК в олеиновую ЖК гор-
мон сетчатой зоны надпочечников дегидроэпиан-
дростерон и филогенетически ранние эстрогены; 
в филогенезе активность этих реакций низкая. 
Превращения же эндогенно синтезированной из 
глюкозы Пальм н-ЖК в олеиновую моно-ЖК ини-
циирует инсулин, который экспрессирует синтез 
стеарил-КоА-десатуразы-2. При физиологичном 
действии инсулина, большую часть эндогенной 
Пальм н-ЖК гепатоциты превращают в олеиновую 
моно-ЖК. На ранних ступенях филогенеза, на ауто-
кринном уровне регуляции, все животные клетки 
из экзогенной глюкозы могут синтезировать только 
с 16:0 Пальм н-ЖК и ничего более. Максимально 
на что способны клетки приматов и человека – из 
глюкозы синтезировать Пальм н-ЖК и далее пре-
вратить ее при действии инсулина в олеиновую 
моно-ЖК и не более [17]. в чем же смысл пре-
вращения эндогенной Пальм н-ЖК в олеиновую 
моно-ЖК? 

4. Диагностическое значение спектра 
изоформ ТГ в сыворотке крови. 

Чем больше гепатоциты синтезируют олеиновой 
моно-ЖК, тем более ее этерифицировано в олеи-
новые ТГ, из которых апоВ-100 формирует олеи-
новые ЛПОНП. Изоформы ТГ, которые содержат 
пальмитиновые ЛПОНП, это: олеил-пальмитоил-
олеат (ОПО), олеил-пальмитоил-пальмитат (ОПП) 
и пальмитоил-пальмитоил-пальмитат (ППП), три-
пальмитат. Основные изоформы олеиновых ТГ 
в олеиновых ЛПОНП – это: пальмитоил-олеил-
пальмитат (ПОП), пальмитоил-олеил-олеат (ПОО), 
олеил-олеил-олеат (ООО) или триолеат. Если мы 
расставим индивидуальные ТГ в порядке возрас-
тания константы скорости гидролиза их при дей-
ствии постгепариновой ЛПЛ, как это мы сделали 
ранее в отношении константы скорости окисления 
ЖК озоном [18], получится следующая последова-
тельность: 

ППП – ППО – ПОП – ОПП – ООП – ООО.
Этот спектр включает только большие по количе-

ству изоформы ТГ, которые переносят пальмитино-
вые и олеиновые ЛПОНП; в него не включены стеа-
риновые ТГ, линолевые и линоленовые ТГ, которые 
также переносят ЛПОНП [19]. Методом же жидкост-
ной хроматографии и масс-спектрометрии в сыво-
ротке крови добровольцев можно определить 
40–45 индивидуальных ТГ [20]. в составе лино-
леновых ТГ может быть этерифицирована и Арахи 
ЭС поли-ЖК. Мы только начали эти исследования 
и пока не имеем достаточно данных, чтобы указать 
количественные параметры каждого из индивиду-
альных ТГ в сыворотке крови. Иные исследователи 
пока вообще не рассматривают роль изоформ ТГ 
в патогенезе атеросклероза [21]. 

На основании многолетних исследований лабо-
ратории и данных литературы, мы полагаем раци-
онально, в плане диагностики, рассматривать 
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в спектре изоформ ТГ такие понятия как сдвиг 
влево и сдвиг вправо. Сдвиг влево, в сторону паль-
митиновых ТГ, происходит при: а) поедании живот-
ной пищи, говядины и продуктов из жирного коро-
вьего молока, в которых высоко содержание н-ЖК, 
главным образом Пальм н-ЖК [22]; оно намного 
превышает физиологичный уровень (15 % коли-
чества всех ЖК в пище) и б) при развитии эндо-
генного синдрома ИР, при котором основное коли-
чество углеводов пищи гепатоциты превращают 
в Пальм н-ЖК, пальмитиновые ТГ и одноименные 
ЛПОНП и не происходит превращение Пальм н-ЖК 
в олеиновую моно-ЖК [23]. в крови преобладают 
пальмитиновые ЛПОНП, формируется длитель-
ная постпрандиальная гиперТГ, высокий уровень 
ХС-ЛПНП и низкие цифры ХС-ЛПВП. в сыворотке 
крови высоко содержание апоЕ и апрС-III. Функци-
онально сдвиг спектра изоформ ТГ влево нежела-
телен; при этом развивается неэффективный вари-
ант снабжения in vivo всех клеток субстратами для 
наработки энергии. Сдвиг вправо, с преоблада-
нием олеиновых ТГ, происходит при: а) соблюде-
нии средиземноморской диеты, малом содержа-
нии в пище говядины и жирных молочных про-
дуктов, поедании рыбы, морепродуктов и оливко-
вого масла, физиологичном потреблении углево-
дов [24] и б) при физиологичной функции инсу-
лина и хорошей физической активности – функ-
ции локомоции. При этом нормальный уровень ТГ 
сопровождают низкие значения ХС-ЛПНП и высо-
кий уровень ХС-ЛПВП, физиологично невысо-
кое содержание в сыворотке крови апоЕ и апоС-III 
и высокоэффективное снабжение всех клеток суб-
стратами для наработки энергии. в условиях гипер-
триглицеридемии оптимального обеспечения кле-
ток субстратами для наработки энергии не проис-
ходит. Сдвиг влево имеет афизиологичные послед-
ствия. в силу каких же причин это происходит? 

Насцентные (новорожденные) ЛПОНП, кото-
рые гепатоциты секретируют в кровоток, состоят 
из молекулы апоВ-100, которая связала отдельно 
много пальмитиновых, олеиновых, линолевых или 
линоленовых ТГ. Вероятно, формирование в гепа-
тоцитах отдельно пальмитиновых, олеиновых, 
линолевых и линоленовых ТГ обусловлено особен-
ностями функции микросомального белка перено-
сящего ТГ, который подвозить ТГ к апоВ-100 при 
формировании ЛПОНП [25]. Сверху гидрофоб-
ную массу ТГ гепатоциты покрывают монослоем из 
полярного ФЛ (фосфатидилхолина) и неэтерифи-
цированного, полярного спирта ХС. Синтез гепа-
тоцитами этого-то, функционально транспортного 
пула ХС и ингибируют статины. ЛПОНП при секре-
ции их в кровоток, функционально несколько пере-
гружены ТГ и еще не имеют на поверхности апоВ-
100 лиганда; это прелигандные ЛПОНП. Для фор-
мирования лиганда надо удалить из ЛПОНП часть 
ТГ, оставив оптимальное их количество. Гидролиз 
ТГ в ЛПОНП активирует филогенетически позд-
няя, инсулинзависимая, позиционно специфич-

ная постгепариновая липаза и ее кофактор апоС-II, 
которые синтезируют клетки эндотелия. в крови 
липаза плотно связана с гликокаликсом эндотелия 
и освобождается в кровоток при действии гепа-
рина. Постгепариновая ЛПЛ обладает позицион-
ной специфичностью; она гидролизует в пальми-
тиновых и олеиновых ТГ только одну ЖК из sn-1 
спирта глицерина. При этом гидролиз из ТГ олеи-
новой моно-ЖК происходит со значительно более 
высокой константой скорости реакции, по сравне-
нию с Пальм н-ЖК. 

 Чем больше среди ЛПОНП пальмитиновых, 
тем медленнее формируются лигандные ЛПОНП 
и более длительна гиперТГ после приема пищи. 
При гидролизе неполярные ТГ превращаются в две 
полярные молекулы липидов и, теряя гидрофобное 
взаимодействие с апоВ-100, покидают ЛПОНП. 
ЖК в форме полярной НЭЖК связывается с АЛБ, 
а полярный диглицерид встраивается в ЛПВП. При 
образовании оптимальной конформации апоВ-
100, на поверхности появляется апоВ-100 домен-
лиганд, с которым связывается апоЕ – специфич-
ный белок-вектор. Вместе они формируют коопе-
ративный апоЕ/В-100 лиганд, а инсулинзависи-
мые клетки выставляют на мембрану апоЕ/В-100 
рецепторы. Используя рецепторы, инсулинзави-
симые клетки поглощают лигандные пальмитино-
вые и олеиновые ЛПОНП. Пальмитиновые и оле-
иновые ЛПОНП клетки поглощают с плотностью 
ЛПОНП; в филогенетически ранние ЛПНП филоге-
нетически поздние ЛПОНП превратиться не могут. 
Через 12-14 ч после еды, в плазме крови физиоло-
гично остаются: 

а) линолевые и линоленовые ЛПНП, поскольку 
гидролиз ТГ при действии печеночной липазы про-
исходит медленно, как и переход эфиров ХС из 
ЛПВП в ЛПОНП;

б) пальмитиновые и олеиновые ЛПОНП, в кото-
рые гепатоциты реэтерифицируют и апоВ-100 
структурирует ЖК, которые в форме НЭЖК + АЛБ 
освобождают адипоциты и клетки РСТ в биологи-
ческой реакции эндотрофии, при отсутствии при-
ема пищи. 

В составе линолевых и линоленовых ЛПОНП, 
гидролиз ТГ осуществляет не постгепарино-
вая ЛПЛ, а иной фермент – печеночная липаза 
и ее кофактор апоС-III [26]. Гидролиз происхо-
дит намного медленнее, чем в олеиновых ЛПОНП, 
поскольку активируют его ЭС поли-ЖК, кото-
рые переходят из ЛПВП в линолевые и линолено-
вые ЛПОНП в форме эфиров ХС. в процессе этого 
перехода, который инициирует белок перенося-
щий эфиры холестерина, гидратированная плот-
ность линолевых и линоленовых ЛПОНП увеличи-
вается и они физиологично превращаются в одно-
именные ЛПНП. Если плотность ЛПОНП увеличи-
вается за счет уменьшения в них содержания ТГ, 
то возрастание плотности ЛПНП происходит, глав-
ным образом, за счет увеличения содержания эфи-
ров ХС, плотность которых выше любых ТГ; однако 
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содержание в них ТГ также понижается при дей-
ствии печеночной липазы. Далее при выставлении 
на поверхность ЛПНП апоВ-100 лиганда, клетки 
поглощают ЛПНП путем апоВ-100 рецепторного 
эндоцитоза. 

5. Непростые пути формирования 
ХС-ЛПНП. 

В физиологичных условиях, при преоблада-
нии в ЛПОНП олеиновых ТГ над пальмитиновыми, 
при сдвиге спектра изоформ ТГ вправо и боль-
шом количестве ООП и ООО, гидролиз ТГ про-
исходит быстро. в ЛПОНП быстро формируется 
апоЕ/В-100 лиганд и клетки поглощают все ЛПОНП 
путем апоЕ/В-100 эндоцитоза. Постпрандиальная 
гиперТГ это то время, в течение которого инсулин-
зависимые клетки поглощают все секретирован-
ные печенью пальмитиновые и олеиновые ЛПОНП 
с характерной для них плотностью; в плазме крови 
остаются только физиологичные ЛПНП. Однако 
если в спектре изоформ ТГ преобладают пальми-
тиновые ТГ и происходит сдвиг влево, гидролиз ТГ 
в пальмитиновых ТГ и одноименных ЛПОНП про-
исходит медленно, особенно при наличии ТГ как 
ППП и ППО. При медленном гидролизе пальмити-
новых ЛПОНП, в них начинают переходить из ЛПВП 
те ЭС поли-ЖК в форме эфиров ХС, которые физи-
ологично медленно переходят только в линоле-
вые и линоленовые ЛПОНП, когда пальмитиновых 
и олеиновых ЛПОНП в крови уже нет. Этот пере-
ход и способствует превращению пальмитиновых 
ЛПОНП в афизиологичные ЛПНП. При переходе 
эфиров ХС из ЛПВП в пальмитиновые ЛПОНП, при 
увеличении гидрофобности липидов в ЛПОНП, 
формирование апоЕ/В-100 лиганда не происхо-
дит. При продолжении липолиза пальмитиновые 
ЛПОНП приобретают гидратированную плотность, 
характерную для ЛПНП, однако по составу ЖК они 
остаются ЛПОНП. 

В силу того, что не только плотность, но и физико-
химические свойства пальмитиновых ЛПОНП ста-
новятся сходными с ЛПНП, гидролиз ТГ в них про-
должает печеночная липаза и ее кофактор апоС-III. 
Можно полагать, что при накоплении в плазме 
крови афизиологичного субстрата – пальмитино-
вых, реже олеиновых ЛПОНП с плотностью ЛПОНП, 
происходит индукция субстратом, синтез печеноч-
ной липазы и его кофермента апоС-III. Мы пола-
гаем, что увеличение в крови содержания апоС-
III как в апоВ-100, так и в ЛПВП, является тестом 
накопления в крови афизиологичных пальмити-
новых и олеиновых ЛПОНП с плотностью ЛПНП 
[27]. При этом в крови увеличивается содержание 
по-сути, не ХС-ЛПНП, а ХС пальмитиновых и оле-
иновых ЛПОНП, которые имеют плотность харак-
терную для ЛПНП. Даже в момент секреции гепато-
цитами ЛПОНП, диаметр пальмитиновых ЛПОНП 
является наименьшим. Превращения в крови без-
лигандных пальмитиновых ЛПОНП заканчивается 

формированием малых, плотных и наиболее ате-
рогенных ЛПНП, класса Б. Одновременно, оконча-
тельной формой превращения в крови безлиганд-
ных олеиновых ЛПОНП являются большие по раз-
мерам ЛПНП класса А. 

На основании этого, четыре субкласса ЛПНП, 
которые выявляют метод ядерной магнитной резо-
нансной спектроскопии и высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (рис. 1) формируют, 
в порядке возрастания плотности: 

1. афизиологичные, лигандные пальмитино-
вые и олеиновые ЛПОНП при фенотипе апоЕ, чаше 
Е2/Е2, при гиперлипопротеинемии типа III, при 
наличии апоЕ/В-100 лиганда с низкой аффинно-
стью к апоЕ/В-100 рецептору на мембране инсу-
линзависимых клеток; 

2. афизиологичные, безлигандные олеиновые 
ЛПОНП с плотностью ЛПНП, которые составляют 
основу субкласса а ЛПНП;

3. физиологичные и афизиологичные лиганд-
ные линолевые и линоленовые ЛПНП при дефи-
ците на мембране клеток апоВ-100 рецепторов 
при семейной гомо- или гетерозиготной гиперхо-
лестеринемии; 

4. афизиологичные, безлигандные пальми-
тиновые ЛПОНП с плотностью ЛПНП и самыми 
малыми размерами. Поэтому, в большинстве слу-
чаев высокие значения ХС-ЛПНП, кроме паци-
ентов с семейной гиперхолестеринемией, это 
реально ХС не ЛПНП, а ХС пальмитиновых и оле-
иновых ЛПОНП с плотностью ЛПНП, но с составом 
ЖК в ТГ характерным для ЛПОНП. Одновременно, 
при использовании диск электрофореза ЛП в геле 
полиакриламида можно искусственно сформиро-
вать такой градиент плотности геля, чтобы выявить 
большее число субфракций ЛПНП; однако диагно-
стического значения эти механически выделенные 
дополнительные фракции ЛПНП не имеют. 

6. Пальмитиновая ЖК и атероматоз 
интимы артерий. 

Сформировавшиеся в крови безлигандные 
пальмитиновые и олеиновые ЛПОНП с плотно-
стью ЛПНП становятся в кровотоке биологическим 
«мусором». Все они подлежат утилизации in situ 
в локальном пуле интерстициальной РСТ при реа-
лизации биологической реакции воспаления. Со 
времен И. И. Мечникова, фагоцитиоз чего-либо 
функциональными фагоцитами мы расцениваем 
как биологическую реакцию воспаления. Однако 
и без лиганда ЛПНП это «свои» молекулы, и для 
того, чтобы функциональные системы начали уда-
лять их из кровотока, их надо физиологично дена-
турировать. Для этого биологический «мусор» – 
как субстрат инициирует в нейтрофилах биологи-
ческую реакцию «респираторного взрыва». При 
этом клетки образуют и секретируют в кровоток 
большое количество активных форм О2. Послед-
ние физиологично, неспецифично денатурируют 
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все эндогенные флогогены (инициаторы воспа-
ления), формируя на поверхности ЛПНП патоло-
гические эпитопы. Наличие их распознают Толл-
подобные рецепторы иммунокомпетентных клеток 
и активируют систему комплемента [28]. Эту физи-
ологичную реакцию часто именуют «окислитель-
ным стрессом» и рассматривают как начало био-
логической реакции воспаления. Компоненты ком-
племента опсонизируют биологический «мусор», 
формируя на нем функциональную метку – «под-
лежит удалению» [29]. После этого клетки эндоте-
лия, путем активированного трансцитоза (пиноци-
тоза) [30] выносят физиологично денатурирован-
ные ЛП в интиму артерий [31]. 

С определенной долей сомнения можно вос-
принимать работы о модифицированных ЛПНП. 
Все ЛПНП, которые не сформировали апоВ-100 
лиганд (пре- и постлигандные) становятся в крови 
биологическим «мусором» и для удаления из кро-
вотока их надо физиологично денатурировать. Эту 
функцию исполняют нейтрофилы и это – обли-
гатная часть биологической функции эндоэколо-
гии, биологической реакции воспаления. Однако 
денатурация ЛПНП может быть и афизиологичной 
и происходить при гликировании, сиалировании, 
взаимодействии с гликотоксинами. Однако при-
стального внимания модифицированные ЛПНП не 
заслуживают поскольку: а) ни один из них клетки 
не поглощают путем апоВ-100 эндоцитоза, б) для 
макрофагов и их скевенджер рецепторов (рецеп-
торов мусорщиков) не имеет значения, каким 
образом ЛПНП стали биологическим «мусором»; 
макрофаги поглотят все опсонизированные ЛПНП 
без разбора. 

В интиме артерий эластического типа располага-
ется локальный пул РСТ, который призван поддер-
живать «чистоту» внутрисосудистой межклеточной 
среды [32]. Весь «мусор» больших размеров, будь 
то эндогенные флогогены или экзогенные, инфек-
ционные патогенны [33], эндотелий переносит 
в интиму артерий эластического типа [34]. Далее 
оседлые макрофаги и те клетки, которые форми-
руются из мигрировавших из крови моноцитов 
[35], утилизируют разнообразный биологический 
«мусор» из сосудистого русла. Если в крови нака-
пливаются безлигандные пальмитиновые и олеи-
новые ЛПОНП с плотностью ЛПНП, в интиме начи-
нается воспалительно-деструктивное поражение 
по типу атеротромбоза, При этом формируются 
мягкие, богатые ТГ, порой редко расположенные 
бляшки, которые склонны к разрыву и тромбозу 
коронарных артерий. в крови при семейной гипер-
холестеринемии происходит формирование афи-
зиологичных, безлигандных линолевых и линоле-
новых ЛПНП; в интиме артерий они формируют 
поражение по типу атероматоза. Происходит фор-
мирование больших по площади, плоских бляшек; 
они не склонны к разрыву, но могут подвергаться 
некрозу с развитием тромбоза коронарных арте-
рий. Из 10 случаев тромбоза коронарных артерий, 

в 9 – причиной является разрыв покрышки мягкой 
атероматозной бляшки и только в одном – некро-
тические изъязвления плотной бляшки [36]. Поэ-
тому столь важно отслеживать у пациентов с ише-
мической болезнью сердца высокое содержание 
в сыворотке крови ТГ и эффективно понижать даже 
с большим вниманием, чем мы это делаем по отно-
шению к ХС. Методами снижения высокого уровня 
ТГ, в первую очередь, является строгая диетотерапия. 

Желательно ясно представлять, что вторич-
ная профилактика ишемической болезни сердца 
и острого коронарного синдрома, профилактика 
летального исхода это одно, а первичная профи-
лактика атеросклероза с молодого возраста для 
миллионов людей, длительное сохранение здо-
ровья, уменьшение заболеваемости ишемиче-
ской болезнью сердца и увеличение продолжи-
тельности жизни – это иное [37]. Мы неоднократно 
писали, что с позиций общей биологии и филоге-
нетической теории патологии, атеросклероз – это 
синдром внутриклеточного дефицита ЭС поли-ЖК. 
Однако редко причиной этого является алимен-
тарный дефицит ЭС поли-ЖК. Основной причи-
ной, которая обусловливает низкую биодоступ-
ность ЭС поли-ЖК, является избыточное количе-
ство в пище н-ЖК, в первую очередь Пальм н-ЖК 
[38]. в результате этого, полученные с пищей ЭС 
поли-ЖК, клетки не могут поглотить путем апоВ-
100 рецепторного эндоцитоза в составе ЛПНП. Все 
количество их в безлигандных ЛПНП, вместе с без-
лигандными ЛПОНП с плотностью ЛПНП, оказыва-
ются в интиме артерий и становятся компонентом 
атероматозных масс. и если прием с профилакти-
ческой и лечебной целью даже больших доз очи-
щенных ЭС поли-ЖК (Омакор) при высоко содер-
жании в животной пище Пальм н-ЖК, то, в усло-
виях низкой биодоступности, большинство ЭС 
поли-ЖК окажется в интиме артерий и увели-
чит количество атероматозной массы [39]. Про-
дуктами, которые содержат большое количество 
Пальм н-ЖК являются: а) говядина и продукты из 
нее; б) жирное коровье молоко и все приготовлен-
ные из него продукты [40], а также в) растительное 
пальмовое масло. и если филогенетически, физи-
ологичной является пища, в которой Пальм н-ЖК 
не превышает 15% количества всех ЖК, то при еде 
в учреждениях быстрого питания (fast food), содер-
жание Пальм н-ЖК достигает 60% [41]. 

Возвращаясь к приведенному нами впервые 
спектру изоформ ТГ – ППП – ППО – ПОП – ОПП – 
ООП – ООО, важно отметить, что увеличение 
в пище содержания Пальм н-ЖК, одноименных ТГ 
и ЛПОНП с плотностью ЛПНП выражено сдвигает 
спектр изоформ ТГ влево, вплоть до образования 
ТГ как ППО и ППП. Чем более сдвинут спектр изо-
форм ТГ влево, тем больше масса депонированных 
в адипоцитах ТГ, в которых преобладают пальми-
тиновые ТГ [42], тем выше концентрация в плазме 
крови безлигандных ЛПНП с плотностью ЛПОНП; 
все они будут перенесены в интиму и сформируют 
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атероматозную массу липидов. Действие инсулина 
выражено смещает спектр изофором ТГ вправо; 
это определено тем, что физиологичное действие 
инсулина реализовано путем превращения всей 
эндогенно синтезированной из глюкозы Пальм 
н-ЖК в олеиновую моно-ЖК при экспрессии гор-
моном филогенетически поздней стеарил-КоА-
десатуразы-2 (Δ9- десатуразы). Позитивно сдви-
гает спектр изоформ ТГ вправо и действие лигандов 
рецепторов активации пролиферации перокси-
сом – глитазонов, в частности розиглитазона [43]; 
подобный же сдвиг вправо осуществляют фибраты 
и -3 ЭС поли-ЖК, флаваноиды и изофлавоны [44]. 
Все лиганды, которые связываются с рецепторами 
активации пролиферации пероксисом, усиливают 
экспрессию -, - и -оксидаз и окисление в перок-
сисомах части экзогенной Пальм н-ЖК. Одновре-
менно гепатоциты экспрессируют синтез филогене-
тически ранней стеарил-КоА-десатразы-1 (рис. 2). 
Этот фермент активирует превращение части экзо-
генной Пальм н-ЖК в олеиновую моно-ЖК [45], 
вызывая в спектре изоформ ТГ сдвиг вправо.

В противоположность действию филогенети-
чески ранних эстрогенов и дегидроэпиандросте-

рона [46], филогенетически поздний инсулин, ЭС 
поли-ЖК, натуральные и искусственные лиганды 
для рецепторов активации пролиферации перок-
сисом [47], сдвигают спектр изоформ ТГ вправо. 
в соответствии с предложенной нами филогенети-
ческой теорией патологии, сахарный диабет это, 
в первую очередь, нарушения метаболизма ЖК 
и только во-вторую – нарушение метаболизма глю-
козы [48]. Можно утверждать, что основу форми-
рования экзогенного синдрома резистентности 
к инсулину тоже является избыточное количество 
в пище Пальм н-ЖК; по большому счету это опре-
деляет и высокий уровень смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний [49, 50]. На основании 
всего сказанного, рационально формировать еди-
ную стратегию (Национальную программу) профи-
лактики одновременно атеросклероза и синдрома 
резистентности к инсулину (сахарного диабета 2 
типа), поскольку в основе их заложено действие 
единых этиологических факторов и для них харак-
терно выраженное сходство патогенеза. Только 
это может послужить основой снижения частоты 
сердечно-сосудистых заболеваний в популяции. 
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Высокое содержание пальмитиновой 
жирной кислоты в пище – основная 
причина повышения холестерина 
липопротеинов низкой плотности 
и атероматоза интимы артерий

. .

High dietary content of palmitic fatty acid is the major cause of increase in low-density lipoprotein 
cholesterol and arrterial intima atheromatosis
Review of  the V.N. Titiv’s article
From the editors

Вниманию читателя предлагается статья профес-
сора Титова В.Н., в которой автор уходит от традици-
онных представлений о роли жирных кислот в пато-
генезе атеросклероза. Это статья по праву может 
считаться научной концепцией. Автор излагает эво-
люцию метаболизма жирных кислот в процессе 
филогенеза. Им уже давно сформулирована гипо-
теза, в соответствии с которой, развитие атероскле-
роза сопряжено с нарушением транспорта жирных 
кислот в клетку. в настоящей статье, автор развивает 
свои представления, считая, что в процессе фило-
генеза, насыщенная ЖК – пальмитиновая и моно-
ненасыщенная ЖК (олеиновая) предназначены для 
реализации функции движения (локомоции по 
автору), в то время как полиненасыщенные жирные 
кислоты – линолевая и линоленовая – нужны, глав-
ным образом, для реализации функции трофоло-
гии (метаболизма). Отсюда автор объясняет гете-
рогенность липопротеидов низкой и очень низкой 
плотности, считая их двумя разными системами, 
из которых раньше появилась система ЛПНП для 
транспорта жирных кислот в клетку.

Оригинальным представляется раздел статьи, 
посвященный диагностическому значению изо-
форм ТГ в сыворотке крови. Автор считает, что 
в зависимости от того, какие жирные кислоты эте-
рифицируют триглицериды, определяется про-
цесс скорости их гидролиза и поэтому важно иметь 
представление о жирнокислотном составе тригице-
ридов, что пока еще является предметом изучения 
и не нашло отражения в лабораторной и клиниче-
ской практике.

Интересными и даже интригующими представ-
ляются выдвигаемое автором положение о роли 
инсулина. В.Н.Титов считает, что основная функция 
инсулина, появившегося, по его мнению, на более 
позднем этапе филогенеза, нежели глюкоза, – обе-
спечение превращения пальмитата в олеат, более 
физиологичный вариант жирной кислоты для обе-
спечения клетки энергией, а вовсе не обеспечение 
клетки глюкозой. Согласитесь, что это положение 
существенно расходится с традиционным понима-
нием роли инсулина, как гормона регулирующего 
метаболизм глюкозы в организме.

Чтение статьи требует определенного напря-
жения для понимания вещей, от которых мы, 
в какой-то мере, дистанцировались, уделяя основ-
ное внимание ХС ЛПНП и ХС ЛПВП как основным 
участникам процесса атерогенеза. Действительно, 
мы сегодня автоматически произносим словосо-
четания жирные кислоты в большинстве случаев, 
не задумываясь о той многогранной роли, которую 
они играют в организме человека и млекопитаю-
щих и каким образом, они взаимодействуют с раз-
личными классами соединений – холестерином, 
триглицеролом, фосфолипидами, почему одни из 
них оказываются атерогенными, а другие антиате-
рогенными. 

Статья заставляет нас задуматься над всеми эти 
вопросами. Вместе с тем целый ряд положений 
автора представляется дискутабельным. Редакция 
с удовольствием опубликует отклики и мнения чита-
телей по сути положений, выдвигаемых профессо-
ром В. Н. Титовым в представленной им работе. 
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Гетерозиготная семейная 
гиперхолестеринемия
в Санкт9Петербурге вследствие 
дефекта гена рецептора 
липопротеидов низкой плотности

. . , . .
 « » . . . ,  « -
» , -

Абстракт 
Цель работы – проанализировать, как часто семейная гиперхолестеринемия (ГХС), передается от 
одного из родителей-пробандов детям; оценить особенности липидного состава крови в группах 
мужчин и женщин с ГХС и их сыновей и дочерей; сопоставить частоту и выраженность клиниче-
ских проявлений в дифференцированных группах и по возможности идентифицировать генетиче-
ский дефект. 

Материалы и методы. На протяжении последних 20 лет нами наблюдалось 60 пробандов с семей-
ной ГХС и две группы их детей: 40 человек с гетерозиготной семейной ГХС (1) и 43 человека, не уна-
следовавших данную патологию (2). Липидный состав крови неоднократно определяли у всех дис-
пансеризированных лиц. у 47 пробандов изучена кодирующая последовательность гена рецептора 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) методом конформационно-чувствительного электро-
фореза и секвенирования ДНК.

Результаты. Как показали наблюдения, семейная ГХС была передана половине (50%) потомков как 
от отцов, так и от матерей. Осложнения ГХС в основном отмечены в группе мужчин-пробандов 
после 40 лет. у 93% этих лиц наступали поражения сердечно-сосудистой системы, при этом в тече-
ние нашего наблюдения в 38% они заканчивались летальным исходом. в группе сыновей с ГХС (сред-
ний возраст 31±3.5 год) и дочерей с ГХС (средний возраст 40±3.1 лет) клинические проявления отме-
чены в единичных случаях. Из прошедших генетическое обследование 47 пробандов мутация гена 
рецептора ЛПНП найдена у 29 человек. 

Заключение. у лиц с семейной ГХС решающими факторами риска сосудистых поражений являются 
принадлежность к мужскому полу и возраст. Из 29 пробандов с выявленной мутацией рецептора 
ЛПНП повторялись лишь 2 его вида (у 10 человек), все остальные варианты этой мутации (их 19) 
имели оригинальную структуру. 

Ключевые слова: Пробанды, семейная гиперхолестеринемия, липопротеиды высокой и низкой 
плотности, ген рецептора ЛПНП.

Heterozygous familial hypercholesterolemia in St.-Petersburg due to defects of the low den-
sity lipoprotein receptor gene.
B.M. Lipovetsky, M.Yu. Mandelshtam.
Institute of  the Human Brain, Institute of  the Experimental Medicine, St.Petersburg, Russia
Abstract
Aim – to analyze how commonly Familial hypercholesterolemia (FH) is transmitted from one of parents-probands to 
children; to evaluate peculiarities of the blood lipid spectra in males and females suffering from FH and their sons and 
daughters; to compare the frequency and expression of clinical features in differentiated groups and, when possible, 
to establish the nature of genetic defect underlying FH.
Materials and methods. During last two decades we have followed 60 probands with FH and two groups of their 
children: 40 persons with heterozygous FH (group 1) and 43 persons without this pathology (group 2). Blood lipid 
spectra was measured several times in all subjects. In 47 probands we have studied the coding region of the low 
density lipoprotein receptor (LDLR) by conformation-sensitive electrophoresis of DNA and by DNA sequencing.
Results. FH was transferred to half of the progeny (50% of children) both from fathers and from mothers. Clinical 
features of hypercholesterolemia were mainly observed in the group of males-probands older than 40 years. In 93% 
of these persons coronary heart disease was registered and during our observation 38% of them finished by lethal 
end-point. In the group of sons with FH (age 31±3.5) and in the group of daughters with FH (age 40±3.1) clinical 
manifestations were recorded in singletons. Out of 47 probands studied genetically LDL receptor gene mutations 
were revealed in 29. 
Conclusion. In persons with FH the most important risk factor for coronary heart disease must be considered male sex 
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and age after 40-45 . Out of 29 probands with different variants of the genetic defect only two variants were repeated 
(in 10 persons), all other variants (each of them) spread only in the single family. 

Keywords: probands, Familial hypercholesterolemia (FH), low density lipoprotein (LDL), low density 
lipoprotein (LDL) receptor.

Диагноз семейной ГХС в широкой практике 
основывается прежде всего на особенностях липид-
ного состава крови, для которого характерно зна-
чительное повышение уровня общего холестерина 
(ХС), достигающее обычно 8 ммоль/л и более, 
и ХС липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
который у взрослых лиц чаще всего превышает 
5 ммоль/л. При этом триглицериды (ТГ) могут быть 
в пределах нормы (до 1.5 ммоль/л) или оказаться 
умеренно повышенными. Иначе говоря, по фено-
типической классификации Фредриксона гипер-
липидемия при семейной ГХС носит характер IIa, 
реже IIb типа.

Большое значение в диагностике семейной 
ГХС имеет анамнез: указания на ГХС и характер-
ные осложнения со стороны сердечно-сосудистой 
системы у ближайших родственников в возрасте до 
60 лет [1]. 

Дополнительное значение для диагностики 
семейной ГХС имеют так называемые клинические 
метки семейной ГХС — липоидные дуги роговицы 
и ксантомы в области пястно-фаланговых суставов, 
локтей, ахилловых сухожилий, однако они опреде-
ляются не более, чем у четверти этих лиц. 

В основе классической моногенной доминант-
ной гетерозиготной семейной ГХС лежит гене-
тический дефект — мутация одного из «главных» 
генов-регуляторов липидного обмена, локализо-
ванного в 19-й хромосоме и кодирующего про-
дукцию рецепторов ЛПНП. Это стало понятным 
после работ J.Goldstein и M.Brown [2, 3]. Оказа-
лось, что эта мутация гетерогенна: описано более 
1500 ее вариантов [4-6]. При наличии любого из 
них количество или качество рецепторов ЛПНП 
в печеночных и других клетках организма не соот-
ветствует норме, нарушается захват ЛПНП (глав-
ных носителей ХС) из циркулирующей крови, раз-
вивается ГХС. 

 в отличие от гена рецептора ЛПНП, в другом 
«главном» гене-регуляторе липидного обмена – 
гене APOB, локализованном на 2-ой хромосоме, 

имеется одна мажорная мутация – R3500Q, при 
которой в полипептидной цепи белка АРОВ арги-
нин в положении 3500 заменен глютамином (R, 
Q – условные обозначения указанных амино-
кислот); она широко распространена в Средней 
Европе, но встречается лишь у 4,5% пациентов 
с семейной ГХС в Москве [6] и, по-видимому, еще 
реже в Санкт-Петербурге [5, 7]. 

Такое изменение структуры АРОВ приводит 
к затруднению захвата ЛПНП нормальными рецеп-
торами печеночных клеток, то есть к их накоплению 
в циркулирующей крови и к ГХС. 

Помимо описанных моногенных ГХС, часто при-
ходится сталкиваться с полигенными ГХС, которые 
не связаны с каким-то одним измененным геном, 
они являются следствием ряда нуклеотидных поли-
морфизмов в локусах определенных «второсте-
пенных» олигогенов, которые создают лишь пред-
расположение к нарушениям обмена ХС [7]. Таким 
образом, полигенные ГХС при наличии ряда нукле-
отидных полиморфизмов развиваются, как пра-
вило, под влиянием других неблагоприятных фак-
торов риска. Они встречаются значительно чаще, 
чем моногенные ГХС, но непосредственно (как 
таковые) не наследуются. Само по себе наслед-
ственное предрасположение не приводит к ГХС, 
тем более, к сосудистым поражениям, если нет воз-
действия дополнительных факторов риска (нера-
циональное питание, артериальная гипертензия, 
ожирение, курение и др.).

Материалы и методы.

За последние 20 лет под нашим наблюдением 
находились 60 пробандов семейной ГХС, имев-
ших детей, число которых составило 83 человека, 
так что общее количество диспансеризированных 
было 143 человека (таблица 1). 

Средний возраст наблюдавшихся пробандов-
мужчин на период первоначального обследова-
ния — 44±1.6 г, пробандов-женщин -53±2.0, воз-

Таблица 1. Распределение обследованных соответственно поколению, полу и наличию гиперхолестеринемии (ГХС) 
у детей.

Контингент обследованных  Мужчины  Женщины  Итого

Пробанды-родители с ГХС 34 26 60

Дети с семейной ГХС 26 14 40

Дети без семейной ГХС 27 16 43

Всего обследованных 87 56 143
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раст сыновей с семейной ГХС — 31±3.5, возраст 
дочерей с семейной ГХС — 40±3.1. 

На одном из этапов нашего наблюдения 
(в 2003г) мы анализировали эту группу пробан-
дов [8], но не учитывали половых различий, что 
по-видимому имеет решающее значение для про-
гноза. Кроме того, в той работе не было данных 
генетического исследования этой группы обследо-
ванных.

В 23-х семьях пробандов было по двое детей, 
из них в 5 случаях семейную ГХС унаследовали оба 
потомка (22%), в 11 семьях ГХС передалась лишь 
одному из двух детей (48%), в 7 семьях ни один из 
двух детей не стал носителем семейной ГХС (30%). 
Таким образом, 21 потомок из 46 (23 семьи с двумя 
детьми) унаследовал семейную ГХС, 25 детей 
в семьях наблюдавшихся пробандов родились здо-
ровыми. Интересно отметить, что в двух семьях 
пробандов (в одном случае пробанд – отец, в дру-
гом пробанд – мать) родились близнецы (сестры 
и брат с сестрой), у которых в обоих случаях кон-
статирована семейная ГХС. 

Липиды крови определяли в лаборатории 
Института мозга человека РАН стандартизован-
ным методом на анализаторе немецкой фирмы 
«Humalyzer GMB”. 

Для определения природы наследуемого 
дефекта (мутации) изучали кодирующую после-
довательность гена рецептора ЛПНП с помощью 
конформационно-чувствительного электрофо-
реза и секвенирования ДНК, которую выделяли 
из лейкоцитов с помощью фенол-хлороформных 
экстракций. Во всех опытах было исключено носи-

тельство мутации R3500Q гена АРО В. Далее 
с помощью полимеразной цепной реакции ампли-
фицировали отдельные участки (экзоны) гена 
рецептора ЛПНП и изучали их электрофоретиче-
скую подвижность с помощью процедуры, извест-
ной как анализ конформационного полимор-
физма однонитевых фрагментов ДНК. Этот метод 
позволяет локализовать мутацию в пределах гена. 
Затем определяли нуклеотидную последователь-
ность участка гена, предположительно содержа-
щего мутацию, с помощью метода секвенирования 
ДНК. Это давало возможность идентифицировать 
вид мутации. 

При статистической обработке данных рассчи-
тывали средние значения показателей (М) и сред-
ние квадратические отклонения (±m). Для сравне-
ния использовали t-критерий Стьюдента, достовер-
ными считали различия при р<0.05. 

Результаты и обсуждение. 

Представляет интерес вариабельность соот-
ношений между половой принадлежностью 
родителей-пробандов семейной ГХС и их детей. 
Оказалось, что отцы-пробанды (34 человека) прак-
тически одинаково часто имели сыновей (25) 
и дочерей (22), причем почти поровну распреде-
лились дети с семейной ГХС (22 человека) и без 
семейной ГХС (25 человек). у матерей-пробандов 
гораздо чаще рождались сыновья (28 человек), 
тогда как дочерей было всего 8, при этом как сыно-
вья, так и дочери разделились точно пополам по 
наличию или отсутствию ГХС. (таблица 2).

Таблица 2. Распределение детей пробандов семейной ГХС по родству, полу и наличию семейной ГХС (отцов-
пробандов 34, матерей-пробандов 26).

Родство и пол*) Дети с ГХС Дети без ГХС Итого

Отец-сын 12 чел. 13 чел. 25 чел.

Отец-дочь 10 чел. 12 чел. 22 чел.

Мать-сын 14 чел. 14 чел. 28 чел.

Мать-дочь 4 чел. 4 чел. 8 чел.

Всего 40 чел. 43 чел. 83 чел.

Приводим данные о липидном составе крови 
шести дифференцированных групп в таблице 3. 

Достоверные отличия в липидных показателях 
между мужчинами и женщинами (среди пробан-
дов) выявлены только по ХС ЛПВП, значения кото-
рого у женщин значительно выше. При сопоставле-
нии липидных показателей у отцов-пробандов и их 
сыновей с ГХС достоверные отличия отмечаются по 
ТГ и КА (у сыновей они оказались меньше). Липиды 
матерей-пробандов и их дочерей с ГХС различа-

лись только по КА (у дочерей этот коэффициент 
был меньше). 

Между сыновьями пробандов с ГХС и дочерьми 
пробандов с ГХС отличия касались ХС ЛПВП и КА: 
значения ЛПВП у сыновей были ниже, а значения 
КА — выше, то-есть выраженность атерогенного 
сдвига у представителей мужского пола во всех 
группах с ГХС оказалась больше. 

Что касается детей, не унаследовавших семей-
ную ГХС, то отличие между группами мужского 

Примечания*) сыновей с ГХС — 26 чел., без ГХС — 27; дочерей с ГХС — 14 чел., без ГХС — 16 .
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и женского пола было значимым только по ХС 
ЛПНП, которое в женской группе было выше 
(3.2±0.25 против 2.5±0.11 ммоль/л). 

Таким образом, самые неблагоприятные пока-
затели по липидному составу крови выявлены 

в группе мужчин-пробандов. у взрослых детей про-
бандов (средний возраст сыновей – 31±3.5 год, 
дочерей — 40±3.1), которым передалась семейная 
ГХС, атерогенный сдвиг все же несколько меньше, 
чем у родителей, но они много моложе.

Клинические проявления семейной ГХС в двух 
группах пробандов-родителей и двух группах их 
детей с ГХС представлены в таблице 4. 

Таблица 4 демонстрирует большую разницу 
между частотой и тяжестью клинических прояв-
лений у мужчин-пробандов (группа 1) и женщин-
пробандов (группа 2). Хотя женщины в среднем 
были старше мужчин на 10 лет, летальных исходов 
у них было в 3.3 раза меньше, процент нефаталь-
ных ИМ или МИ у женщин был меньше, чем у муж-
чин, в 2.5 раза. ГХС у женщин-пробандов после 
55 лет в 35% приводила к таким проявлениям, как 
стенокардия, дисциркуляторная энцефалопатия, 
а в 42% ГХС никак себя не проявила. у мужчин-
пробандов уже в возрасте 45-50 лет клинических 
проявлений не было только у 6% обследован-
ных. Почти в 70% случаев к этому времени у муж-
чин наступали серьезные осложнения: внезапная 
смерть, инфаркт миокарда или мозговой инсульт. 

Вероятно, существенная роль в более тяжелом 
течении ГХС у мужчин принадлежит и фактору 
курения: большинство мужчин-пробандов (группа 
1) курили, тогда как среди женщин (группа 2) 
курили 3 человека. 

Причины летальных исходов у 3-х женщин с ГХС 
из группы 2 — внезапная сердечная смерть, разрыв 
аневризмы брюшной аорты в случае, сочетавшемся 
с артериальной гипертензией и тромбоз брыжееч-
ной артерии с некрозом отрезка кишечной стенки. 
у трех других женщин были нефатальные инфар-
кты миокарда (2) и мозговой инсульт (1). в осталь-
ных случаях (9 человек) диагностирована стено-
кардия или дисциркуляторная энцефалопатия. 
В 42% в группе 2 клинических проявлений какого-
либо заболевания со стороны сердечно-сосудистой 
системы не было. 

Среди взрослых сыновей и дочерей пробандов, 
которым передалась семейная ГХС, в обеих груп-

Таблица 3. Усредненные липидные показатели плазмы крови в ммоль/л у пробандов с семейной ГХС (мужчин и жен-
щин) и их детей (сыновей и дочерей) с ГХС и без ГХС.

Таблица 4. Клинические проявления семейной ГХС в 4-х группах обследованных с семейной ГХС: 1.пробанды-
мужчины, 2.пробанды-женщины, 3.сыновья с ГХС, 4.дочери с ГХС.

Группы n ЛПНП ЛПВП ТГ КА (ед.)

Отцы-пробанды 34 7.7±0.34 1.03±0.07 2.3±0.18 9.0±0.37

Матери-пробанды 26 8.4±0.43 1.23±0.07 1.9±0.17 8.6±0.69

Сыновья с ГХС 26 6.8±0.41 1.12±0.07 1.4±0.20 7.1±0.48

Сыновья без ГХС 27 2.5±0.11 1.35±0.10 0.9±0.07 2.2±0.14

Дочери с ГХС 14 6.3±0.29 1.40±0.11 1.4±0.21 5.1±0.38

Дочери без ГХС 16 3.2±0.25 1.50±0.11 0.8±0.07 2.6±0.27

Примечания: *) ЛПНП — липопротеиды низкой плотности, ЛПВП — липопротеиды высокой плотности, ТГ — триглицериды, КА — коэффици-
ент атерогенности (в единицах).

Группы, их ср. 

возраст 
Число обслед.

Летальные 

исходы

Нефатальные 

ИМ или МИ

Другие 

осложнения

Нет клинич. 

проявений

1. 44±1.6 34 13 (38%) 10 (29%) 9 (26%) 2 (6%)

2. 53±2.0 26 3 (11.5%) 3 (11.5%) 9 (35%) 17 (42%)

3. 31±3.5 26 — 2 (8%) 1 (4%) 23 (88%)

4. 40±3.1 14 — 2 (14%) 1 (7%) 11 (79%) 

Итого 100 16 чел. 17 чел. 20 чел. 43 чел.

Примечания: ИМ – инфаркт миокарда, МИ — мозговой инсульт.
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пах (3 и 4) было по 3 человека с теми или иными 
нефатальными осложнениями. в 88% в группе 
3 и в 79% в группе 4 клинических проявлений 
болезни не было.

Надо полагать, что благополучие 3-й группы 
(сыновья пробандов, имеющих ГХС) — временное, 
поскольку их средний возраст составлял на период 
наблюдения 31±3.5 г. 10 лет спустя, если этой 
группе лиц не будет проводиться систематическая, 
эффективная, гиполипидемическая терапия, они 
по-видимому повторят судьбу мужчин-пробандов. 
По данным T.Yamamoto et al. (1989) 80% мужчин 
с семейной ГХС к 50 годам страдают ишемической 
болезнью сердца [9].

Мы проанализировали группу из 32 умер-
ших мужчин с семейной ГХС, одна часть которых 
(10 человек) регулярно принимала статины, другая 
часть (22 человека) систематического лечения ста-
тинами не получала [10]. Оказалось, что средний 
возраст мужчин в первом случае составил 55±3 г, 
во втором случае — 44±2 г. Иначе говоря, есть все 
основания считать, что лечение статинами зна-
чительно увеличивает продолжительность жизни 
больных семейной ГХС. 

Что касается распространенности семейных ГХС, 
то в центральной и восточной Европе встречается 1 
случай на 500 человек (гетерозиготная ГХС); гомо-
зиготные формы семейной ГХС встречаются во 
много раз реже (1 случай на 1 миллион) [11, 12].

Из 47 наблюдавшихся у нас пробандов с семей-
ной ГХС мутация гена рецептора ЛПНП идентифи-
цирована в 29 случаях, что составляет 62%. Полу-
ченный результат (в плане частоты находок мута-
ции) хорошо согласуется с популяционными иссле-
дованиями в других странах Европы. в 8 слу-
чаях из 29 был найден один и тот же генетический 
дефект — G197 del — мажорная мутация; она опре-
делялась у 30% пробандов семейной ГХС в одно-
родной этнической группе евреев-ашкенази (так 
называемая литовская мутация). Описанный вари-
ант мутации связан с выпадением (делецией) трех 
нуклеотидов в цепи гена рецептора ЛПНП. Кодиру-
ющие «тройки» нуклеотидов гена – триплеты, опре-
деляющие выбор аминокислоты для данного белка 
и ее встраивание в полипептидную цепь, получили 
название кодона. в данном варианте мутации отсут-
ствует кодон, контролирующий включение в поли-
пептидную цепь рецептора ЛПНП глицина (амино-
кислоты) в 197 положении. в этом случае глицин 
выпадает из полипептидной цепи рецептора ЛПНП, 
что приводит к потере его способности связывать 
ЛПНП.

Дважды встретился ранее никем не описан-
ный вариант мутации гена рецептора ЛПНП, кото-

рый обозначается как W422X. в этом случае ами-
нокислота триптофан (W) заменяется в полипеп-
тидной цепи рецептора ЛПНП в 422 положении на 
так называемый «стоп-кодон» (X); построение пол-
ноценной полипептидной цепи преждевременно 
обрывается, синтезируется ущербный рецептор, 
который не может связываться с мембраной пече-
ночной клетки и захватывать ЛПНП из циркулиру-
ющей крови. 

Таким образом, у 19 пробандов (из 29) мутации 
гена рецептора ЛПНП, найденные в нашей работе, 
имели оригинальный (уникальный) характер, то 
есть каждая из них была обнаружена лишь в одной 
родословной. Это свидетельствует о высокой гете-
рогенности семейной ГХС в Санкт-Петербурге, отра-
жает смешанный характер его населения и мето-
дически значительно затрудняет ДНК-диагностику 
этой патологии. Для идентификации дефекта гена 
рецептора ЛПНП у пациентов с подозрением на 
семейную ГХС, проживающих в Санкт-Петербурге, 
необходимо секвенировать, то есть определить 
нуклеотидную последовательность всей кодиру-
ющей области этого гена. Между тем, нуклеотид-
ная цепь гена рецептора ЛПНП состоит из 48 тысяч 
нуклеотидов, а кодирующей способностью обла-
дает примерно пятая его часть. 

Генетические исследования, описанные в насто-
ящей статье, частично финансировались за счет 
гранта РФФИ №10-04-00563.

Выводы.

1. Гетерозиготная семейная ГХС передается от 
одного из родителей половине потомков, незави-
симо от их половой принадлежности.

2. Гендерные различия липидных показателей 
при семейной ГХС касаются главным образом анти-
атерогенной фракции липидов (ХС ЛПВП), уровень 
которой у женщин достоверно выше. 

3. Поражения сердечно-сосудистой системы 
в основном наблюдались в группе пробандов-
мужчин после 40 лет и частично связаны с присое-
динением дополнительных факторов риска. 

4. Систематическое лечение статинами лиц 
с семейной ГХС продлевает им жизнь в среднем на 
10 лет.

5. Методами молекулярной генетики иденти-
фицирована мутация гена рецептора ЛПНП у про-
бандов семейной ГХС в 62%. Всего у нашего кон-
тингента обследованных был распознан 21 вид 
этой мутации, из них 19 видов носили характер 
уникальных (они не повторялись) и только 2 вари-
анта данной мутации встречались неоднократно 
(G197 del у 8 человек и W422X у 2 человек). 
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События НОА
Current Events of  RNAS

Активности национального общества по изучению атеросклероза

в 2012 году

План выпуска журнала “Атеросклероз и дислипидемии” в 2011 году:

Тираж – 5 000 экз. Формат – А4. Периодичность – 4 раза в год. Объем – от 30-40 полос. Полноцвет
№ 1 январь № 3 июль
№ 2 апрель № 4 октябрь

В 2012 году проведены и планируются следующие липидные школы

Липидные школы НОА 2012 г.

 Казань  26 января
 Новосибирск 15 марта
 юмень  23 марта
 Красноярск 21 апреля
 Уфа 26 апреля
 Краснодар 14 мая
 Новосибирск 09 сентября

Ежегодная научно-практическая конференция НОА

Ежегодная научно-практическая конференция НОА в рамках Национального Конгресса Кардиологов 
состоится 02 октября 2012 г. в ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс, 

конференц-зал 9 корпуса. Начало в 9-00.
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