ОБЗОРЫ И ЛЕКЦИИ

УДК 616.13-004.6-002.18-037:617.58
DOI 10.20538/1682-0363-2017-1-108–118
Для цитирования: Дунаевская С.С., Винник Ю.С. Развитие эндотелиальной дисфункции при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей и маркеры прогнозирования течения заболевания. Бюллетень сибирской медицины.
2017; 16 (1): 108–118

Развитие эндотелиальной дисфункции
при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей
и маркеры прогнозирования течения заболевания
Дунаевская С.С., Винник Ю.С.
Красноярский государственный медицинский университет (КрасГМУ) им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Россия, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1
РЕЗЮМЕ
В данном обзоре рассмотрены вопросы развития эндотелиальной дисфункции и ее влияния на прогрессирование заболевания при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Определена
роль селектинов в адгезии лейкоцитов на эндотелиальных клетках, приводящих к воспалительной реакции сосудистой стенки. В исследованиях отмечено влияние инфекционного агента на риск развития
заболевания. Снижение дилатирующей функции эндотелия происходит за счет дефицита синтеза оксида
азота. Развитие окислительного стресса и выработка активных форм кислорода оказывает негативное
влияние на эндотелий. Показателями, ассоциированными с атеросклерозом, являются медиаторы воспаления, маркеры эндотелиальной дисфункции и ангиогенеза, липидный профиль и факторы коагуляции.
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ВВЕДЕНИЕ
В 1883 г. Жаном Лобштейном было введено в
клиническую практику понятие «атеросклероз»,
и только в середине 1970 г. Рассел Росс выдвинул теорию развития атеросклероза как локально воспалительного процесса в эндотелиальной
стенке артерий [1, 2]. Одна из наиболее популярных теорий развития атеросклероза в настоящее
время рассматривает патологический процесс как
реакцию на повреждение эндотелия. Под повреждением подразумевается не механическая травма эндотелия, а его дисфункция [3, 4].

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ
ПРИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Повреждение эндотелиального слоя может
быть незначительным, что приводит к нарушению
проницаемости эндотелия [5]. Первые компенса* Дунаевская Светлана Сергеевна, e-mail: Vikto-potapenk@yandex.ru.
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торные реакции обусловлены нарушением гемостатической функции, что выражается в увеличении адгезивных свойств эндотелия в отношении
тромбоцитов и лейкоцитов, проницаемости эндотелия. Адгезия и перемещение лейкоцитов на
эндотелиальных клетках происходит с помощью
специфических белков: sE-, sL-, sP-селектинов и
молекул адгезии иммуноглобулинового суперсемейства: ICAM, VCAM-1, CD106 [6]. Вследствие
воздействия цитокинов VCAM-1 экспрессируется, на клетках эндотелия и в ходе воспалительной реакции стимулирует мобилизацию лейкоцитов из крови в ткань [7].
Адгезию циркулирующих лейкоцитов к стенке кровеносных сосудов, а также миграцию в
субэндотелиальное пространство осуществляют молекулы адгезии. В ходе протеолитического отщепления появляются растворимые формы
молекул адгезии, являющиеся чувствительным
индикатором степени распространенности атеросклеротического поражения артерий. Процессы активации эндотелиальной дисфункции при
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облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних
конечностей находят отражение через повышение концентрации селектинов, молекул межклеточной адгезии 1-го типа и молекул адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа. Выявлена прямая
корреляционная зависимость между степенью
хронической артериальной ишемии и уровнем sPи sE-селектина [8].

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
Факторами риска развития атеросклероза
наряду с сердечно-сосудистыми факторами являются инфекционные агенты: Chamydophilia
pneumonia, Virus herpes simplex, Helicobacter pylori и цитомегаловирус, усиливающие прокоагулянтные свойства эндотелия. В ходе хронической
воспалительной реакции происходит миграция
и пролиферация гладкомышечных клеток, что
способствует дальнейшему прогрессированию
атеросклероза [9]. При этом установлена положительная корреляция между повышением титра
суммарных антител к Virus herpes simplex и уровнем VCAM-1, между титром иммуноглобулинов
класса М к Chamydophilia pneumonia и концентрацией sVCAM-1, между титром иммуноглобулинов класса G к Chamydophilia pneumonia и
концентрацией sVCAM-1 [10].
Наиболее важными функциями эндотелия
являются регуляция вазодилатации и вазоконстрикции, адгезии тромбоцитов и роста гладкомышечных клеток сосудов. То есть эндотелиальная дисфункция характеризует дисбаланс между
релаксирующими и констрикторными факторами,
анти- и прокоагулянтными факторами, а также
между факторами роста и их ингибиторами [11].
Известно, что основным продуцентом дилатирующих факторов, к которым относятся оксид
азота, простациклин и эндотелиальный гиперполяризирующий фактор, является эндотелий
[12]. Эндотелиальная дисфункция как наиболее
ранняя фаза повреждения сосуда связана, прежде всего, с дефицитом синтеза NO – важнейшего фактора-регулятора сосудистого тонуса, но
еще более важного фактора, от которого зависят
структурные изменения сосудистой стенки, такие
как пролиферация и рост гладкой мускулатуры
сосудов, рост мезангинальных структур, состояние экстрацеллюлярного матрикса, определяя
тем самым скорость прогрессирования атеросклероза и его осложнений [13]. Снижение продукции оксида азота на фоне эндотелиальной
дисфункции частично компенсируется за счет его
высвобождения из неповрежденных эндотелиаль-

ных клеток пограничной области. Также именно
оксид азота регулирует выработку и активность
биологически активных веществ, секретируемых
эндотелием [14].
Биохимическим антиподом оксида азота является эндотелин, который был открыт в 1988 г.
Wаnаgasava et al. Является биоактивным медиатором и обладает мощным вазоконстрикторным
действием. Стимуляторами активности эндотелина являются клеточные ростовые факторы, тромбин, адреналин, ангиотензин, интерлейкин. Секреция эндотелина происходит в эндотелии, где
расположены рецепторы ETAD. Также эндотелин является маркером сосудистых заболеваний:
ишемической болезни сердца, острого инфаркта
миокарда, атеросклеротического повреждения
артерий, артериальной гипертонии, сахарного
диабета [15, 16].
Пусковым механизмом развития эндотелиальной недостаточности является окислительный и
оксидативный стресс, в ходе которого гиперпродукция эндопероксидов, эндотелинов, цитокинов
и фактора некроза опухоли подавляют синтез оксида азота [17, 18]. Физиологическое состояние
характеризуется балансом между NO-зависимой
релаксирующей реакцией и констрикторными эффектами ренин-ангиотензиновой системы. Преобладание действия ренин-ангиотензиновой системы характеризует атеросклеротический процесс.
Негативное воздействие на эндотелий сосудов
осуществляет ангиотензин 2, расщепляя брадикинин на неактивные продукты, ингибируя синтез
NO, увеличивая выработку активного кислорода и
вызывая «окислительный стресс» [19, 20].
Развитие и прогрессирование атеросклеротического процесса возможно при врожденных иммунных заболеваниях, связанных с нарушением
эпителиально-эндотелиальных барьеров, концентрации циркулирующих клеток с неклональными
наборами паттерн-распознающих рецепторов.
Толл-подобные рецепторы, являющиеся представителями семейства паттерн-распознающих
рецепторов, экспрессируются на клетках иммунной системы и приводят к дифференцировке моноцитов в макрофаги и дендритные клетки, что,
в свою очередь, выступает механизмом развития
повреждения тканей при атеросклерозе. Доказательством является экспрессия толл-подобных
рецепторов в эндотелиальных клетках и макрофагах в местах локализации атеросклеротической
бляшки [21, 22]. Активированные дендритные
клетки, экспрессирующие толл-подобные рецепторы, продуцируют большое количество интерлейкинов, факторов некроза опухолей (ФНО), а
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также мигрируют в лимфоидные органы, активируя Т-клетки и влияя на дестабилизацию атеросклеротической бляшки [23, 24].
Воспаление сосудистой стенки является важным моментом в патогенезе атеросклероза и запускается адгезией нейтрофилов на мембране эндотелиальных клеток и инфильтрацией в интиму
сосуда [25]. Активированные нейтрофилы образуют активные формы кислорода, усиливающие
перекисное окисление белков и липидов, денатурирующие белки и повреждающие ДНК. При
активации гранулоцитарных лейкоцитов возможно разложение фагоцитированного материала и
разрушение компонентов внеклеточного матрикса, приводящих к расплавлению тканей. При генерализованном атеросклерозе регистрируется
снижение фагоцитарной активности нейтрофилов на фоне увеличения способности к продукции активных форм кислорода [26, 27].
Т-клеточный иммунодефицит является ключевым звеном атерогенеза, при котором активация
Т-клеток опосредует атаку на атеросклеротические бляшки. Т-клетки фиксированы в эндотелии
сосуда и в зоне скопления лимфоцитов в интиме
липопротеидов низкой плотности [28]. Доказана
роль Т-хелперов 1-го типа при развитии и прогрессировании атеросклероза, до конца не ясна
роль Т-хелперов 2-го типа. Таким образом, у
пациентов со 2–3 степенью хронической артериальной ишемии по Фонтейну – Покровскому
регистрируется снижение субпопуляций лимфоцитов средней степени тяжести. Иммунодефицит
характерен для Т-клеточного звена иммунитета и
активации гуморального звена [29, 30].

Еще в 1990-е гг. была доказана роль воспаления в развития облитерирующих заболеваний
артерий, что подтверждается изменениями в
показателях медиаторов воспаления [37]. С-реактивный белок является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. Также
используются следующие маркеры воспаления:
провоспалительный цитокин интерлейкин-6, растворимые молекулы адгезии: внутриклеточная
молекула адгезии-1, сосудистая молекула адгезии-1, Е-селектин [38, 39]. Основные функции
интерлейкина-6 заключаются в активации дифференцировки моноцитов и макрофагов, регуляции экспрессии генов острофазных белков, стимуляции продукции ФНО-альфа и пролиферации
гладкомышечных клеток. Повышение продукции
интерлейкина-6 регистрируется при повышении
физической нагрузки у пациентов облитерирующим атеросклерозом, при этом чаще встречается гомозиготный генотип гена интерлейкина-6 и
свободный цитокин в плазме крови. Интерлейкин-6 является независимым предиктором артериальной гипертонии и заболеваний, ассоциированных с атеросклерозом [40–43].
Реализация действия ФНО-альфа проходит
через два основных рецептора клеточной мембраны TNFR1 и TNFR2. ФНО-альфа является посредником между эндотелиальными клетками и
лейкоцитами, улучшая процесс адгезии и миграции. Молекулы адгезии формируют образование
атеросклеротических бляшек и участвуют в их
разрыве. Первичную адгезию лейкоцитов усиливают селектины как участники воспалительного
процесса [44–47].
Прогрессирующее течение облитерирующих
заболеваний обусловлено высоким риском тромбообразования, поэтому исследованию системы гемостаза уделяется приоритетное значение.
Оцениваются факторы коагуляции, такие как
фибриноген, Д-димер, фактор фон Виллебранда
и тканевый активатор плазминогена. Важно учитывать концентрацию содержания фибриногена
в плазме крови, что обусловлено его влиянием
на активность воспаления и гиперкоагуляцию.
Накопление фибрина происходит вследствие повышения уровня ингибитора активатора плазминогена, фактора, ассоциированного с развитием
атеротромбоза [48].
Компенсация хронической артериальной ишемии происходит благодаря развитию коллатерального артериогенеза, что, в свою очередь,
определяет клиническую картину заболевания.
Проангиогенные факторы и ингибиторы ангиогенеза регулируют коллатеральный ангиогенез и

ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАЗВИТИЯ
И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА
СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Лабораторными маркерами, ассоциированными с облитерирующим атеросклерозом сосудов
нижних конечностей, являются медиаторы воспаления, показатели эндотелиальной дисфункции,
факторы ангиогенеза, липопротеиды, регуляторы
метаболических процессов, индикаторы оксидативного стресса, ишемического и реперфузионного повреждения, факторы коагуляции [31–36].
К идеальному биомаркеру предъявляются следующие требования: стабильность, относительная
дешевизна, простота в измерении и наличие высокой диагностической или прогностической точности. Развитие технологического процесса, биоинженерии и биоинформатики ведет к быстрому
прогрессу в поисках биомаркеров.
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определяют локальный статус пораженной конечности. Значимая роль отводится фактору роста сосудистого эндотелия А (VEGF-A), действие
которого реализуется через рецепторы 1-го типа
(VEGFR-1) и косвенно через рецепторы 2-го типа
(Tie2) [49–52].
Изоформа VEGF165 – основной эндотелиальный фактор роста в человеческих тканях, который стимулирует ангиогенез при гипоксии и увеличивает сосудистую проницаемость. Различные
концентрации факторов ангиогенеза и их рецепторов могут служить маркерами периферической
артериальной недостаточности и степени ее тяжести. У пациентов с периферическим атеросклерозом достоверно выше концентрация в плазме
крови ангиопоэтина-2, VEGF и растворимого
Tie2 по сравнению с контрольной группой, причем по уровню VEGF можно отличить пациентов
с критической ишемией конечности от больных с
перемежающейся хромотой [53, 54].
Приведенные выше маркеры являются предикторами развития генерализованного атеросклероза и не обладают специфичностью по отношению к периферическому атеросклерозу сосудов
нижних конечностей. Известно, что эндотелийзависимая вазодилатация в коронарных артериях отличается от процессов в артериях нижних
конечностей, поэтому необходим поиск специфических маркеров атеросклероза сосудов нижних
конечностей. Последние исследования выявили
селективный предиктор развития периферического атеросклероза – бета-2-микроглобулин.
Повышение уровня бета-2-микроглобулина при
атеросклерозе сосудов нижних конечностей объясняется его ролью в воспалительном и иммунном ответе [55].
Последние исследования выявили селективный
предиктор развития периферического атеросклероза и степени тяжести заболевания – бета-2-микроглобулин. Повышение уровня бета-2-микроглобулина при атеросклерозе объясняется его
ролью в воспалительном и иммунном ответе [55].
Фактором риска развития кальциноза интимы при облитерирующем атеросклерозе является значительное повышение остеопротегерина
(OPG) в сыворотке крови. К основным белкам,
контролирующим резорбцию костной ткани,
относятся активатор остеокластов (RANKL) и
рецептор-стимулятор резорбции остеокластов
(ОК). Взаимодействие между OPG и лигандом
рецептора-активатора ядерного фактора каппа-В
является связующим звеном определения повышенной резорбции костной ткани, дифференцировки и активности клеток костной ткани [56].

Соотношение вышеперечисленных белков-активаторов определяет характер ремоделирования
костной ткани, таким образом система OPG/
RANKL играет важную роль в процессе кальцификации артерий и локальной остеопении. Выявлено, что с возрастом у 37% пациентов определяется обызвествление стенок артерии. Отмечается
корреляция между уровнем холестерина, триглицеридов и OPG, что позволяет определять
дислипидемию как фактор риска формирования
кальцификации внутренней оболочки артерий
нижних конечностей [57, 58].
Таким образом, существующие на сегодняшний день лабораторные и инструментальные методы являются не строго специфичными для периферического атеросклероза, а ассоциированными
с кардиоваскулярными заболеваниями в целом.
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ABSTRACT
In this review questions of development of endothelial dysfunction and its influence on progressing of a disease
at an obliterating atherosclerosis of vessels of the lower extremities are considered. The role of selektin
in adhesion of leukocytes on the endothelial cells leading to inflammatory reaction of a vascular wall is
defined. In researches influence of the infectious agent on risk of development of a disease is noted. Decrease
in dilatiruyushchy function of an endothelium happens due to deficiency of synthesis of nitrogen oxide.
Development of an oxidizing stress and development of the fissile forms of oxygen exerts negative impact on
an endothelium. The indicators associated with an atherosclerosis are inflammation mediators, markers of
endothelial dysfunction and an angiogenesis, a lipide profile and factors of coagulation.
Key words: obliterating atherosclerosis, endothelial dysfunction.
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