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Оценивались содержание некоторых цитокинов, НАДФ-диа‑
форазы и показатели общей оксидантной и антиоксидантной
активности в стенках аорты и бедренных артерий у крыс линии
Вистар при экспериментальной гиперлипидемии. Зарегистри‑
рованы снижение уровня НАДФ-диафоразы в эндотелии. И в
эксперименте, и в интактном контроле уровень интерлейкина-4
в аорте оказался значительно ниже, чем в бедренной артерии.
При гиперлипидемии в бедренных артериях отмечалось сниже‑
ние содержания интерлейкина-4, а в стенке аорты – увеличение
уровней интерлейкина-4 и γ-интерферона и уменьшение окси‑
дантной и антиоксидантной активности с низким оксидантным
индексом. Установлено стимулирующее влияние интерлейки‑
на-4 и ингибирующее действие γ-интерферона на общую окси‑
дантную и антиоксидантную активность в стенке аорты.

С современных позиций ключевым звеном в патогенезе
атеросклероза считается эндотелиальная дисфункция с
дисбалансом между основными функциями эндотелия:
вазодилатацией и вазоконстрикцией, ингибированием
и содействием пролиферации, антитромботической и
протромботической, антиокислительной и проокис‑
лительной активностью [1, 4, 5, 11, 14]. Показано, что
при атеросклерозе наблюдается интенсификация про‑
цессов перекисного окисления липидов и снижение
уровня антиоксидантной защиты [2, 4, 7].
Повреждение эндотелия сопровождается актива‑
цией (праймингом) полиморфно-ядерных лейкоцитов
(нейтрофилов), усилением секреции ими активных
форм кислорода (синглентного кислорода и перекиси
водорода) и интенсификацией перекисного окисления
белков и жирных кислот [7]. Оксид азота – сигналь‑
ная молекула, которая осуществляет межклеточные
взаимодействия и регулирует перекисное окисление
липидов. В физиологических условиях оксид азота вы‑
ступает в роли антиоксиданта, тормозит радикальные
окислительные реакции, связываясь со свободными
ионами двухвалентного железа, входящими в состав
гема. При гиперпродукции активных форм кислорода
происходит окисление липопротеидов, что способ
ствует повышению синтеза кавеолина-1 и приводит к
снижению образования оксида азота эндотелием [4, 7].
При активации свободнорадикальной активности про‑
исходит реакция супероксид-аниона с оксидом азота
и образуется пероксинитрит, который служит пуско‑
вым фактором в развитии воспаления и повреждения
тканей, по токсичности значительно превосходит ок‑
сид азота и лишает его биологического действия как
фактора релаксации [4]. Пероксинитрит стимулирует
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апоптоз и некроз клеток эндотелия и повышает их
чувствительность к другим повреждающим факторам.
Свое действие пероксинитрит реализует за счет ини‑
циации перекисного окисления липидов в мембранах
и липопротеинах [2, 4]. Синтез оксида азота в орга‑
низме катализируется семейством нитроксид-синтаз.
Последние используют L-аргинин в качестве субстрата
и никотинамидадениндинуклеотидфосфат-диафоразу
(НАДФ-диафоразу) в качестве кофактора. НАДФдиафораза участвует в транспортировке электронов к
простетической группе энзима [9].
Выработка цитокинов эндотелиальными клетка‑
ми, лимфоцитами и клетками моноцитарно-макро‑
фагального звена, участвующими в воспалительном
процессе в артериальной стенке при ее повреждении,
является ведущим патофизиологическим механизмом
эндотелиальной дисфункции [6, 8, 11, 12]. При этом
значительная роль в патогенезе атеросклероза отво‑
дится γ-интерферону (ИФН-γ). Этот цитокин служит
локальным кофактором в направлении дифференци‑
ровки «наивных» Т-хелперов в Т-хелперы 1-го типа
[6, 8], является сильным активатором макрофагов, их
деструктивных функций в отношении артериальной
стенки (выделение кислородных радикалов, оксида
азота, гидролитических ферментов) по типу реакции
гиперчувствительности замедленного типа с форми‑
рованием гранулематозного воспалительного оча‑
га [6]. Кроме этого ИФН-γ активирует натуральные
киллеры, индуцирует экспрессию на макрофагах и
гладкомышечных клетках белков главного комплекса
гистосовместимости I и II классов и липопротеино‑
вых рецепторов на гладкомышечных клетках, а также
способствует снижению экспрессии липопротеиновых
рецепторов на макрофагах [6, 8]. Показано, что ИФН-γ
индуцирует образование VCAM-1 эндотелием артери‑
альной стенки. Известно, что при добавлении к нагру‑
женным холестерином макрофагам ИФН-γ способен
существенно влиять на соотношение холестерина и его
эфиров в сторону накопления последних, тормозить
захват и удаление холестерина из клеток с помощью
липопротеинов высокой плотности, что приводит к
трансформации макрофагов в пенистые клетки [6, 8].
Противоречивая роль отводится и интерлейкину(ИЛ)-4, который обладает как антиатерогенными, так
и проатерогенными свойствами. Известно, что ИЛ-4
способствует Т-хелперному ответу 2-го типа (частично
за счет аутокринной активации), приводит в дейс‑
твие иммуносупрессивные системы, направленные
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на макрофаги, включая подавление продукции про‑
воспалительных цитокинов и стимулируя выработку
рецепторного антагониста ИЛ-1. ИЛ-4 способствует
переключению иммунной системы с клеточного на
гуморальный ответ [3, 6, 8, 13]. ИЛ-4 подавляет про‑
лиферацию гладкомышечных клеток и адгезивность
макрофагов, влияет на индуцированную модифициро‑
ванными липопротеинами низкой плотности аккуму‑
ляцию холестерина в макрофагах. При этом показано,
что у мышей с дефицитом ИЛ-4 отмечается низкая
чувствительность к атерогенной диете, у них обнару‑
жена относительная устойчивость к прогрессированию
жировой полоски под влиянием белка теплового шока
микобактерий туберкулеза [6]. К проатерогенным
эффектам ИЛ-4 относятся индукция им экспрессии
P-селектина и 15-липооксигеназы эндотелиальными
клетками, экспрессии VCAM-1 и металлопротеина‑
зы 1-го типа гладкомышечными клетками, а также
усиление экспрессии рецепторов мембранных белков
и этерификации холестерина в макрофагах [6, 8, 10].
Этот цитокин обнаруживается в атеросклеротически
поврежденных артериях человека и мышей, нокаути‑
рованных по апопротеину Е [3, 6].
Однако взаимосвязь цитокинов с нарушениями
оксидантного статуса артериальной стенки остается
до конца не выясненной и требует дальнейшего изу‑
чения.
Цель исследования: оценить оксидантный статус,
содержание НАДФ-диафоразы артерий и уровень ци‑
токинов (ИЛ-4 и ИФН-γ) при длительной эксперимен‑
тальной гиперлипидемии у крыс.
Материал и методы. Для индукции гиперлипидемии
у 15 крыс линии Вистар, массой 200–250 г (1-я группа),
использовали метод К.А. Мещерской и Н.П. Королевой
в модификации с добавлением в корм холестерина,
мерказолила и витамина D в течение 6 месяцев (180 су‑
ток) [5]. Эксперимент проводился со строгим соблюде‑
нием требований Европейской конвенции (Страсбург,
1986) по содержанию, кормлению и уходу за подопыт‑
ными животными, а также выводу их из эксперимента
и последующей утилизации. В постановке опытов
руководствовались требованиями Всемирного обще‑
ства защиты животных и Европейской конвенции по
защите экспериментальных животных. Исследование
одобрено междисциплинарным этическим комитетом
(протокол № 4, дело № 21 от 24.01.2011 г.). Контролем
в ходе эксперимента служили 15 здоровых крыс, на‑
ходившихся на обычном рационе (2-я группа). Через
6 месяцев животных выводили из эксперимента под
эфирным наркозом путем декапитации. Проводили
забор фрагментов аорты и бедренных артерий.
Определение общей оксидантной и антиоксидан‑
тной активности проводили спектрофотометричес‑
ким методом, разработанным в лаборатории химии
неинфекционного иммунитета ТИБОХ ДВО РАН с
использованием индикатора – пигмента морского
ежа Scaphechinus mirabilis – гистохрома [4]. Оксидан‑
тную и антиоксидантную активность оценивали по
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показателю коэффициента оптической плотности,
вычисляемого по формулам:
ООА=(E1–Е2):К,
где ООА – общая оксидантная активность, Е1 и Е2 –
экстинкции проб при первом и втором измерениях,
К=0,27 (при этом поглощение контрольной пробы при
первом измерении – 0,427);
АОА=(Ео–Еmin):(Еmax–Еmin),
где АОА – антиоксидантная активность, Еmax, Еmin, Ео
(Е2–Е1) – экстинкции соответственно контрольной и
опытной проб.
Для суждения о дисбалансе антиоксидантной и
оксидантной систем определялся оксидантный индекс
по формуле: ООА/АОА.
Определение концентрации цитокинов в надосадке
биоптатов артерий проводили методом твердофаз‑
ного иммуноферментного анализа с использованием
наборов Rat ELISA Set BD OptEIATM (BD Biosciences,
США).
Метод определения НАДФ-диафоразы основан на
образовании диформазана в присутствии эндогенного
β-НАДФ и солей тетразолия. НАДФ-диафораза осу‑
ществляет перенос протонов от НАДФ к нитросинему
тетразолию. Восстановленный нитросиний тетразолий
превращается в нерастворимый продукт – диформазан,
его расположение указывает на локализацию актив‑
ности нитроксидсинтазы.
Фрагменты сосудов фиксировали в холодном 4 %
растворе параформальдегида, приготовленном на
0,1М фосфатном буфере (рН 7,2) в течение 4 часов.
Затем промывали 0,1М фосфатным буфером (pH 7,2)
в течение 6 часов и помещали в раствор 20 % сахаро‑
зы на ночь. Серийные срезы толщиной 50 мкм (для
гистохимической реакции на НАДФ-диафоразу) из‑
готавливали во фронтальной плоскости на замора‑
живающем микротоме. Срезы в планшетах помещали
в инкубационную среду и термостатировали 1 час
при 37 °С. Состав инкубационной среды был следу‑
ющим: 50 мМ Трис-буфер, 0,2 % Тритон X-100, 0,8 мг/
мл НАДФ, 0,4 мг/ мл НСТ; рН 8,0. После инкубации
срезы троекратно промывали в дистиллированной
воде, помещали на предметные стекла, обезвожива‑
ли в спиртах и заключали в бальзам. Интенсивность
окрашивания эндотелия соответствовала активности
энзима и позволяла выделить три группы НАДФ-диа‑
форазопозитивных клеток с высокой, умеренной и
низкой активностью фермента. Активность фермента
определяли при помощи программы ImageJ 1.37 и вы‑
ражали в единицах оптической плотности.
Для математической обработки полученных данных
использовали программу SPSS 16. Сравнение средних
значений в выборках осуществляли с помощью непара‑
метрического U-критерия Вилкоксона–Манна–Уитни.
Корреляционный анализ проводили методом ранговой
корреляции по Спирмену.
Результаты исследования. В аорте 1-й группы крыс
показатели общей оксидантной и антиоксидантной
активности были ниже, чем у контрольных животных.
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Таблица 1

Показатели общей оксидантной и антиоксидантной активности артерий крыс
Общая оксидантная активность
Группа

аорта

Антиоксидантная активность

бедренная артерия

аорта

Оксидатный индекс

бедренная артерия

аорта
Me1

бедренная артерия

Me1

0,25–0,752

Me1

0,25–0,752

Me1

0,25–0,752

Me1

0,25–0,752

0,25–0,752

Me1

0,25–0,752

1-я

0,283, 4

0,21–0,32

0,53

0,48–0,55

0,333, 4

0,31–0,35

0,47

0,42–0,53 0,843, 4 0,82–0,87

1,13

1,10–1,18

2-я

0,69

0,62–0,73

0,61

0,58–0,64

0,51

0,46–0,54

0,46

0,44–0,55 1,35

1,32

1,18–1,41

1,31–1,40

1 Здесь

и в табл. 2: медиана.
и в табл. 2: интерквартильный размах.
3 Разница со 2-й группой статистически значима.
4 Разница с бедренной артерией статистически значима.
2 Здесь

Таблица 2
Уровень цитокинов в артериях крыс при экспериментальной
гиперлипидемии

Группа

ИЛ-4, пг/мл
аорта
Ме

0,25–0,75

ИФН-γ, пг/мл

бедренная
артерия
Ме

0,25–0,75

Ме 0,25–0,75 Ме 0,25–0,75

1-я 17,41, 2 16,4–21,9 44,51 30,1–44,5 3,91 3,6–4,7
2-я 10,22
1 Разница

2 Разница

бедренная
артерия

аорта

7,9–11,1 63,9 59,4–64,1 3,0

2,2–3,3

3,6

3,1–4,2

3,4

2,8–4,0

со 2-й группой статистически значима.
с бедренной артерией статистически значима.

Во фрагментах бедренных артерий эти показатели не
имели достоверных различий с контролем. В сосудах
животных опытной группы оксидантный индекс был
ниже, чем в контроле, при этом в аорте крыс с гипер‑
липидемией он был ниже, чем в бедренных артериях
(табл. 1).
Анализ цитокинов в сосудах крыс показал досто‑
верные различия в содержании ИЛ-4 в зависимости от
их морфологии (аорта – сосуд эластического типа, бед‑
ренная артерия – сосуд мышечного типа): уровень это‑
го цитокина в аорте крыс обеих групп был значительно
ниже, чем в бедренных артериях. В аорте животных с
моделью гиперлипидемии значения ИЛ-4 были выше,
чем в аорте контрольных животных (табл.2), что отра‑
жало активацию гуморальных механизмов локального
иммунного реагирования и соответствовало данными
литературы. Известно, что на ранних стадиях атеро
склероза у апоЕ-нокаутированных мышей в результате
активации T-хелперного ответа 1-го типа образуются
иммуноглобулин-G-антитела к окисленным липо
протеидам низкой плотности, тогда как на поздних
стадиях атеросклероза происходит экспрессия имму‑
ноглобулинов класса G, характерных для Т-хелперного
ответа 2-го типа с участием ИЛ-4 [3].
Во фрагментах бедренных артерий опытных крыс,
напротив, регистрировалось снижение уровня ИЛ-4.
Противоположная картина наблюдалась в отношении
ИФН-γ: отмечалось увеличение его уровня в аорте крыс
1-й группы, тогда как в бедренных артериях контроль‑
ных животных содержание цитокина не изменилось,
что, вероятно, характеризовало преимущественное
повреждение аорты в модели гиперлипидемии на про‑
тяжении 6 месяцев исследования (табл. 2). Однако при

Таблица 3
Корреляционные связи (r) между содержанием цитокинов
и показателями оксидативной активности в аорте крыс
Группа

ИЛ-4
ООА1

ИЛ-4
ОИ2

ИЛ-4
АОА3

ИФН-γ ИФН-γ ИФН-γ
ООА1
ОИ2
АОА3

1-я

0,62

0,64

0,57

–0,46

–0,48

–0,38

2-я

–0,56

–0,56

–0,54

0,32

0,36

0,72

1 Общая

оксидантная активность.
индекс.
3 Антиоксидантная активность.
2 Оксидантный

этом было отмечено значительное увеличение медианы
индекса ИЛ-4/ИФН-γ в аорте 1-й группы крыс по срав‑
нению с контрольной группой: 4,46 (4,39–4,65) против
3,5 (3,5–3,36) соответственно – и снижение этого ин‑
декса в бедренных артериях: 10,0 (9,70–10,5) против
18,7 (16,0–21,2) соответственно. Это характеризовало
повреждение бедренных артерий как опосредованное
активацией клеточных иммунных механизмов.
Обсуждение полученных данных. Патогенетическая
роль ИФН-γ в атерогенезе подтверждается данными ли‑
тературы. У apoE-нокаутированных мышей с перекрест‑
ным нокаутом рецептора ИФН-γ наблюдается снижение
размера повреждения артерий, липидных включений и
клеточной активности. После того как apoE-нокаутиро‑
ванным мышам вводили рекомбинантный ген ИФН-γ
на протяжении 30 дней, у них увеличивался размер
атеросклеротического повреждения восходящей аорты
[6]. Известно, что добавление к макрофагам рекомби‑
нантного ИФН-γ существенно ингибирует деградацию
ацетилированных липопротеинов низкой плотности,
уменьшает количество связывающих сайтов на кле‑
точной мембране, снижает скорость интернализации
и транспортировки липопротеинов в лизосомы без
изменения их деградации в самих лизосомах [6].
Нами выявлены прямые корреляционные связи
между ИЛ-4 и показателями оксидации в аорте опыт‑
ных крыс, тогда как в группе здоровых животных
корреляционные связи между данными показателями
были обратные. В отношении ИФН-γ определены про‑
тивоположные результаты (табл. 3).
Зарегистрировано снижение содержания НАДФ-диа‑
форазы в аорте и бедренных артериях у крыс с гиперли‑
пидемией: медиана уровня этого фермента в аорте – 27

100

(24–31) против 60 (58–61) в контроле, в бедренных арте‑
риях – 11 (11–13) против 29 (25–32) в контроле. При этом
в бедренных артериях содержание НАДФ-диафоразы
было достоверно ниже, чем в аорте, как в 1-й так и во
2-й группах животных, что, вероятно, можно объяснить
анатомическими особенностями данных сосудов.
В 1-й группе установлена прямая корреляционная
связь (r=0,74) между антиоксидантной активностью и
уровнем НАДФ-диафоразы в аорте. Выявлена обрат‑
ная корреляционная связь (r=–0,64) между уровнями
ИФН-γ и НАДФ-диафоразы в бедренных артериях
крыс с гиперлипидемией.
Таким образом, при длительной эксперименталь‑
ной гиперлипидемии у крыс наблюдается низкий уро‑
вень оксидантной и антиоксидантной активности в
аорте. Наличие прямой корреляционной связи между
показателями антиоксидантной активности и уровнем
НАДФ-диафоразы в аорте подтверждает, что длитель‑
ная гиперлипидемия вызывает угнетение функции
эндотелия и, возможно, способствует апоптотической
гибели эндотелиоцитов, приводя к снижению актив‑
ности их антиоксидантных ферментов и ферментов
семейства нитроксидсинтаз.
Установлены изменения локальной продукции ци‑
токинов в зависимости от структурных особенностей
артерий, что отражает функциональную специфику ре‑
агирования эндотелия определенных сосудов на пато‑
генные влияния. В бедренных артериях к 6-му месяцу
эксперимента определено снижение концентрации ИЛ-4,
при неизменном уровне ИФН-γ, тогда как только в аорте
крыс зарегистрировано увеличение концентрации и ИЛ4, и ИФН-γ, что, вероятно, свидетельствует о преимущес‑
твенном цитокинопосредованном повреждении именно
данного сосуда в результате длительной гиперхолестери‑
немии. Увеличение соотношения ИЛ-4/ИФН-γ в аорте
крыс 1-й группы свидетельствует о локальной активации
гуморальных механизмов иммунного реагирования и их
угнетающем влиянии на клеточный иммунный ответ,
опосредованный ИФН-γ, или о повышении рецепторного
связывания ИФН-γ и/или его инактивации.
В условиях длительной гиперлипидемии наблю‑
дается противоположное влияние цитокинов на по‑
казатели оксидации в аорте крыс – стимулирующее
влияние ИЛ-4 как на про-, так и на антиоксидантную
активность, и отрицательное влияние ИФН-γ на дан‑
ные показатели. Отмечено ингибирующее влияние
ИФН-γ на активность НАДФ-диафоразы в эндотелии
бедренных артерий опытной группы крыс. Выявленная
специфика требует дальнейшего изучения содержания
цитокинов и системы оксидантной и антиоксидантной
активности сосудов с учетом морфологических и фун‑
кциональных параметров артериальной стенки.
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Progression of endothelial dysfunction during
experimental hyperlipidemia
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Summary – The authors evaluated the content of some cytokines,
NADPH-diaphorase and the indices of oxidative and anti-oxidative
activity in walls of aorta and femoral arteries of wistar rats during
ex-perimental hyperlipidemia. The levels of NADPH-diaphorase
in endothelium decreased. Both during the experiment and intact
control, the level of interleukin-4 in aorta was significantly lower
than that in femoral artery. With the hyperlipidemia in femoral ar‑
teries, the authors have registered a decrease of interleukin-4, but
an increase of interleukin-4 and y-interferon and decrease of oxida‑
tive and anti-oxidative activity with low oxidative index in the aorta
wall. The authors prove a stimulating effect of interleukin-4 and
inhibitory action of y-interferon upon general oxidative and antioxidative activity in the wall of aorta.
Key words: hyperlipidemia, cytokines, endothelial dysfunction,
experiment.
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