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По данным многих исследований возникновение воспалительной реакции в стенке артерий
в ответ на метаболические, механические,
химические или вирусные повреждения может
быть причиной развития атеросклероза.
Дисфункция эндотелиальних клеток (ЭК), которая возникает под влиянием различных факторов риска, обусловливает проницаемость для
мононуклеаров и развитие иммунного воспаления [3, 5].
Об иммуновоспалительном характере изменений венечных артерий (ВА) при ишемической
болезни сердца (ИБС) свидетельствует увеличение содержания в периферической крови
маркеров воспаления, в частности, положительного С-реактивного белка (СРБ), в сосудистой
стенке – лимфоцитов – ЛЦ (Т-клеток), моноцитов/макрофагов (МЦ/МФ), продуцирующих провоспалительные цитокины – интерлейкины (ИЛ)1β, -6, -8, фактор некроза опухолей α (ФНО-α),
интерферон-γ (ИФ-γ), некоторые факторы роста,
которые индуцируют повреждения сосудов
[3–5, 7, 9]. Кроме того, в зоне атеросклеротических поражений обнаруживают В-ЛЦ, вырабатывающие антитела, плазматические клетки –
плазмоциты (ПЦ) – носители иммуноглобулинов,
а также тучные клетки. При этом провоспалительные цитокины усиливают экспрессию адгезивных молекул (Е- и Р-селектинов) на ЭК, моноцитоспецифических хемокинов, повышают
функциональную активность МЦ/МФ, прокоагулянтную активность ЭК [3, 5, 7, 9]. Представленные данные позволяют считать, что в
формировании атеросклероза ВА принимает
участие иммуновоспалительный процесс, в
связи с чем встает вопрос о целесообразности
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включения в состав комплексной терапии ИБС
иммуномодулирующих препаратов системной
энзимотерапии (СЭТ).
В настоящее время получены данные о стабилизирующем действии препаратов СЭТ, в
частности вобэнзима и флогэнзима на мембраны ЭК, на миграцию МЦ и образование пенистых
клеток (ПК), играющих важную роль в атерогенезе [5, 7, 10, 14]. Отмечено, что рутин, входящий в состав вобэнзима, нормализует проницаемость стенки сосудов, снижая выраженность
отека. Кроме того, вобэнзим снижает экспрессию цитокиновых рецепторов, что ведет к снижению степени их взаимодействия с соответствующими популяциями клеток, угнетает продукцию иммунных комплексов (ИК), способствует их активной элиминации, в том числе и атерогенных, содержащих модифицированные липопротеины низкой плотности (мЛПНП), из поврежденных тканей. Имеются данные, что на фоне
СЭТ в значительной степени нормализуется
дисфункция ЭК [6, 7].
Цель работы – морфологическое изучение
относительно интактных венечных артерий при
ишемической болезни сердца и определение
возможностей использования системной энзимотерапии при начальных проявлениях атеросклероза и воспалительной реакции.

Материал и методы
Материалом для исследования послужили
314 сегментов ВА, взятых у 94 пациентов (мужчины), которые находились на лечении и умерли
от различных форм ИБС в ННЦ «Институт кардиологии им. Н.Д. Стражеско» НАМН Украины.
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Возраст умерших больных составил 35–74 года
(в среднем (53,2±3,7) года).
Для объективной оценки внутренней поверхности ВА и функционального состояния клеточных элементов в 16 наблюдениях из 94 ВА
фиксировали под давлением 110–115 мм рт. ст.,
забуференным по Лилли раствором нейтрального формалина возрастающей концентрации
от 5 до 10 % в течение 24 ч. В 12 наблюдениях из
94 не позднее 5 ч после смерти изготовляли
серийные криостатные срезы ВА и выявляли
липиды суданом III и IV с докраской гематоксилином, активность сукцинат(СДГ)-, малат(МДГ)-,
лактат(ЛДГ)-, глюкозо-6-фосфат(Г-6-ФДГ)-дегидрогеназ, НАДН-, НАДФН-диафораз, АТФазы,
Mg2+-зависимой, кислой фосфатазы. Степень
ферментативной активности оценивали по характеру отложений и интенсивности окраски
конечных продуктов реакции [2].
При обработке материала, кроме стандартных окрасок (1), проводили гистохимические
реакции на содержание гликогена и гликопротеинов (PAS-реакцию по Мак-Манусу), кислых
гликозаминогликанов (ГАГ) по Хейлу и толуидиновым синим (pH 2,2, 4,2, 7,2), рибонуклеопротеинов (РНП) по Браше и Фельгену со всеми
контролями. Морфометрически определяли
толщину интимы и медии ВА и их соотношение,
численную плотность клеток воспаления на площади 0,1 мм2 при увеличении в 280 раз.
Использование этих методов позволило
последовательно изучить начальные проявления атеросклероза (НПА), сопоставляя с непораженными участками стенки сосудов.

Результаты и их обсуждение
Во время комплексного морфологического
и морфометрического изучения ВА при ИБС
выявлено выраженную гетерогенность изменений, соответствующих атеросклеротическим
поражениям I–VIII типов [10, 17]. При этом в
интиме ВА имели место начальные изменения,
липидные пятна и атеросклеротические бляшки
разной степени зрелости с относительно ровной, покрытой ЭК, деформированной и/или изъязвленной поверхностью, кальцификацией и
микротромбозом в области повреждений. Кроме того, в относительно интактных неинфарктзависимых ВА и пораженных атеросклерозом
вне атеросклеротической бляшки отмечали
утолщение интимы, увеличение в ней количе-

ства гладкомышечных клеток (ГМК) и клеток воспаления, разное содержание внеклеточного
матрикса, внутри- и внеклеточных липидов.
Начальные проявления атеросклероза
венечных артерий сердца. При анализе исследуемого материала НПА в интиме ВА имели
характерный комплекс признаков, частично
представленных нами в предыдущей работе [1].
Они характеризуются дезорганизацией и гомогенизацией внеклеточного матрикса, нарушением цито- и общей архитектоники соединительной ткани, появлением клеток воспаления внутри- и внеклеточных липидов. Местами НПА ВА
были представлены слабоокрашенными поливезикулярными образованиями, просветленными и оптически «пустыми», участками, дистрофическими изменениями и лизисом клеточных
элементов. Эти изменения чаще наблюдаются
под эндотелием и/или на некотором расстоянии
от субэндотелиального слоя, развиваются в
условиях пролонгированной ишемии/гипоксии,
вызванной гиперпластическим, по данным других авторов [10], адаптивным утолщением интимы сосудов. Такие участки интимы ВА отличались от относительно интактных базофилией,
гомогенизацией и лизисом коллагеновых волокон, более стабильных в отношении химической
и ферментативной деградации, чем эластических. О повреждении клеточных элементов и
волокон свидетельствует появление мелкогранулярного материала черного цвета или компактного вещества темно-коричневой окраски.
Наличие элементарных частиц в месте поврежденных клеток и волокон после их разрушения
способствует опсонизации соединительной
ткани интимы и прогрессированию патологического процесса.
Описанные изменения чаще наблюдали в
сосудах с измененной геометрией, по краю
фиброзно-мышечных утолщений, в области
складок, бухт и отхождения боковых ветвей, то
есть в местах, которые подвергаются особенно
сильным гемодинамическим воздействиям.
Отдельные неровности интимы ВА могут способствовать возникновению турбулентных потоков крови, сдвигающих напряжение на ЭК (shear
stress) и вызывающих сдвиговую деформацию
ЭК [11–13] и появление повреждений в других
участках стенки сосуда. При этом активируются
факторы, ответственные за развитие оксидантного стресса и локального воспаления, в частности ядерного фактора транскрипции NF-κB,
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стимулируется синтез и секреция MCP-1, молекул адгезии, провоспалительных, митогенных и
констрикторных факторов [3, 5, 8, 9, 13].
В части наблюдений в сегментах ВА с утолщенной интимой, с НПА и без таковых имели
место признаки вазоконстрикции. По данным A.
Zeiher и соавторов [18], если единственным
признаком поражения ВА было утолщение сосудистой стенки, отмечали прочную связь между
парадоксальной реакцией тонуса сосудов и степенью такого утолщения. Определяли также
признаки вазодилатации (возможно, эндотелийзависимой), развитие которой связано в основном с оксидом азота (NO), продуцируемым
эндотелиальной NO-синтазой [3] в ответ на стимуляцию ЭК провоспалительными цитокинами
(ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, ИФ-γ), фактором, активирующим тромбоциты, и брадикинином [3, 6–8],
концентрацию которого снижает растительная
протеаза бромелаин [6, 7].
Реакция гладкомышечных клеток и
фибробластов в интиме венечных артерий
на ранних этапах атерогенеза. В зоне НПА
реакция ГМК и фибробластов (ФБ) выражается
в полиморфизме и гипертрофии клеток, гипернуклеозе и гиперхромии ядер (площадь ядер
некоторых ГМК увеличена на 5–12 %). В субэндотелиальном пространстве ГМК и ФБ в основном располагаются поодиночно, некоторые
клетки непосредственно под ЭК. Несмотря на
явное вовлечение ГМК и ФБ в патологический
процесс, общее их количество на единицу площади в субэндотелиальном пространстве сохранено либо незначительно увеличено.
По структурно-гистохимическим и метаболическим показателям ГМК и ФБ пребывают в

гетерогенном состоянии, что в значительной
мере зависит от степени дифференцировки,
зрелости и функциональной активности клеток.
В части клеток отмечали значительное содержание РНП и умеренное – гликогена, активацию
ферментов цикла Кребса, в частности МДГ
(рис. 1), ЛДГ и Г-6-ФДГ (рис. 2), НАДН-, НАДФНдиафораз и АТФазы, что может свидетельствовать о напряженном биосинтезе и способности
митохондрий клеток к субстратному окислению.
При этом метаболическая активность ГМК интимы существенно выше, чем ФБ и ГМК средней
оболочки сосуда. Некоторые ГМК и ФБ имеют
длинные отростки, отходящие от их тела, возможно коллагеновые фибриллы (см. рис. 1 и 2).
Определенную роль в этом процессе отводят
факторам активации, связанным с эндотелием
(VEGF), тромбоцитарным (PDGF) и другими факторами роста [5].
Среди активированных ГМК и ФБ встречали клетки с признаками деструкции, их цитоплазма местами просветлена, возможно, за
счет уменьшения количества клеточных органелл. Рядом с некоторыми ГМК и ФБ определяли небольшие оптически пустые пространства,
лишенные внеклеточного матрикса, что свидетельствует о нарушении в них синтетической
функции.
Медико-биологический интерес к ГМК обусловлен тем, что они активно синтезируют и
секретируют ГАГ, коллаген I, III и, возможно, IV
типов, эластин и фибронектин, способны индуцировать гиперплазию интимы сосудов, в зоне
атеросклеротических поражений экспрессировать антигены HLA-DR, -DQ и, возможно, принимают участие в презентации антигенов Т-ЛЦ [5].

Рис. 1. Передняя межжелудочковая ветвь левой ВА с НПА.
Метаболическая гетерогенность МДГ в ГМК и ФБ интимы, в
ЭК угнетена. Метод с нитросиним тетразолием по R. Hess и
соавт. Ув. 800.

Рис. 2. Передняя межжелудочковая ветвь левой ВА с НПА.
Метаболическая гетерогенность Г-6-ФД в ГМК и ФБ интимы, низкая активность и инактивация ее в ЭК. Метод с
нитросиним тетразолием по R. Hess и соавт. Ув. 600.
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В связи с изложенным представляет интерес
возможность СЭТ воздействовать на ГМК, изменяя их метаболическую и, следовательно, функциональную активность.
Гистохимическая характеристика основного вещества и содержание липидов в
интиме венечных артерий на ранних этапах
атерогенеза. При анализе ВА с НПА, по сравнению с относительно интактными, выявлены
характерные изменения основного вещества в
интиме – увеличение содержания сульфатированных ГАГ – хондроитин-4, -6 и дерматан сульфатов, иммуногистохимически идентифицированых как бигликаны и декорин [14]. Отмечали
существенное снижение количества гиалуроновой кислоты (гиалуронина), особенно в участках
просветления и деструкции интимы, малое
содержание гепаран сульфатов, с изменением
функциональных свойств которых связана
активность фактора роста ФБ, активация и пролиферация ГМК.
В относительно интактных ВА без атеросклеротических бляшек содержание липидов в
интиме значительно варьирует. Липиды выявляли в виде пылевидных включений в цитоплазме
некоторых клеток или мелких вкраплений в
основном веществе, подобных тем, что и в
норме наблюдаются у 45 % новорожденных и
детей первого года жизни и количественно увеличиваются с 10-летнего возраста [10].
Y. Nakashima и соавторы [14] при гистохимическом и иммуногистохимическом анализе правой
ВА сердца людей в возрасте 7–49 лет (аутопсии)
дифференцировали несколько стадий экстенсивности отложения внеклеточных липидов,
которые на ранних стадиях атеросклероза формируют нити, связанные с протеогликанами
(бигликан, декорин) в поверхностных слоях
диффузно-утолщенной интимы сосудов.
Известно о тесной взаимосвязи структурных изменений волокон соединительной ткани
с протеогликанами и липидами в интиме ВА.
Пусковым фактором этого процесса считают
дезорганизацию внеклеточного матрикса, сопровождающуюся высвобождением и накоплением сульфатированных ГАГ, обладающих разными по структуре и электрическому заряду
функциональными группами и сродством с
ЛПНП. Эта связь, несомненно, играет патогенетическую роль в атерогенезе, поскольку
нарушается ассоциация хондроитин сульфатов
с гиалуронином и, как следствие, снижаются

упруго-вязкие свойства стенки сосуда, ее
сопротивляемость констрикторным факторам,
нарушается проницаемость и удержание воды,
ухудшается обслуживание гидратированной
области сосуда. Накопление сульфатированных ГАГ, в частности дерматан сульфатов, способствует также увеличению транспорта белков плазмы, включая ЛПНП, через связь между
сульфатированными ГАГ и остатками лизина
apo-B – основного белкового компонента ЛПНП
[5, 15]. Активная связь протеогликанов и ЛПНП
замедляет перемещение ЛПНП в стенке сосуда, способствует их удержанию, депонированию и модификации [15]. Модифицированные
ЛПНП (но не нативные) стимулируют также
активацию адгезивного рецепторного комплекса CD11b/CD18 на поверхности МЦ, степень
активации которого зависит от интенсивности
экспрессии ФНО-α, а также от связывания
мЛПНП – IgG с Fc – рецептором МЦ/МФ [5].
Поэтому целесообразно использовать растительные протеиназы, в частности бромелаин, а
также вобэнзим, с целью нормализации проницаемости стенки сосуда, снижения выраженности отека, элиминации мЛПНП и протеинов
из поврежденных тканей.
Структурно-гистохимические и метаболические изменения эндотелия венечных
артерий на ранних этапах атерогенеза. В
местах НПА над зоной дезорганизации интимы
ЭК полиморфного вида характеризуются гипертрофией и гиперхромией ядер, в которых хроматин находился преимущественно в диспергированном состоянии. Такие ЭК различались по
содержанию гликогена и РНП. При этом выраженность PAS-реакции, пиронинофилия цитоплазмы и содержание ДНК в ядрах клеток существенно варьируют.
Метаболические изменения ЭК наблюдали
как в аэробной, так и в анаэробной фазе утилизации углеводов. Это выражалось в повышении
функциональной активности клеток, образовании энергии по менее выгодному гликолитическому пути, о чем свидетельствует активация
ЛДГ. Активность НАДН-, НАДФН-диафораз и
Г-6-ФДГ колебалась от высокой до умеренной.
Отмечали низкую активность СДГ и МДГ.
Активность АТФазы была умеренной и определялась преимущественно на поверхности плазматической мембраны клеток, либо сниженной,
с чем связано ограничение в снабжении АТФ в
дыхательной цепи. Отмеченные изменения ЭК
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рассматривали как проявление реакции адаптации в условиях нарушенного гомеостаза. Такие
клетки, не продуцируя достаточного количества
NO, активно синтезируют провоспалительные
цитокины и молекулы клеточной адгезии [3, 5].
Нередко на криостатных срезах ВА, где
эндотелий представлен монослоем набухших
клеток с увеличенным объемом цитоплазмы,
отмечали угнетение реакции цикла Кребса (см.
рис. 1), снижение активности, вплоть до инактивации, ферментов терминального окисления,
гликолиза, пентозного цикла (см. рис. 2) и
АТФазы. Отмечали неровность контуров плазматической и ядерной мембраны, ее разрыхление
и местами прерывистость. Применение вобэнзима и флогэнзима нормализует дисфункцию
эндотелия сосудов и оказывает стабилизирующее действие на мембраны клеток [6, 7].
Имели место нарушения сосудистой проницаемости: серозный отек, набухание и изменения оптической плотности цитоплазмы в одиночных и группах ЭК. Отмечали очаговое разрыхление субэндотелиального слоя, наличие включений неравномерной плотности, по всей вероятности, липопротеиновой природы. Такие протеазы, как бромелаин и рутин снижают проницаемость и отек ЭК, вызванные арахидоновой кислотой и, возможно, ее производными, образующимися в процессе циклооксигеназного и липооксигеназного окисления [3]. С нарушением проницаемости ЭК, обусловленного их активацией,
дисфункцией и повреждением, связана доступность субэндотеалиально расположенного тканевого фактора, который в комплексе с отрицательно заряженными фосфолипидами активирует плазматический фактор VII и через него фактор
Х (фактор Стюарта), что ведет к включению коагуляционной системы плазмы [6, 7].
Над зоной НПА ВА наблюдали различные по
степени выраженности дистрофические изменения, проявляющиеся обычно в вакуолизации
цитоплазмы ЭК и реже – клеточных ядер.
Отмечали частичное и/или полное отслоение ЭК
от базальной мембраны (в пределах нескольких
клеток). В связи с неплотным прилеганием ЭК к
базальной мембране образуются свободные
пространства – микроузуры различной формы.
Таким образом, структурно-метаболические
изменения ЭК над зоной НПА разнонаправленные, что может отражать, с одной стороны, антиоксидантную активность клеток, а с другой –
указывает на наиболее уязвимую зону сосу-
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дов – систему мембранных гликопротеинов,
которые связываются с интегрином клеток крови, играют ключевую роль в адгезии и миграции
лейкоцитов в субэндотелиальный слой.
Механизмы развития иммунного воспаления в интиме венечных артерий при начальных проявлениях атеросклероза и воздействие на них системной энзимотерапии.
Воспалительная реакция в интиме ВА с НПА
характеризуется вышеописанными признаками
функциональной активации, дисфункции и
повреждением ЭК. С этими изменениями ЭК мы
связываем экспрессию на их поверхности фосфолипидов, которые во взаимодействии с фактором Виллебранда способствуют адгезии
тромбоцитов [7, 16]. Отмечали краевое стояние
и адгезию к эндотелию МЦ и ЛЦ, иногда единичных ПЦ, тромбоцитов и нейтрофилов, появление
мононуклеаров в субэндотелиальном слое, опосредованное молекулой PECAM-1 [5]. Протеазы
способны непосредственно регулировать чувствительность ряда адгезивных молекул, которая в значительной степени реализуется уже
при адгезии лейкоцитов к ЭК. При этом протеазы обладают модулирующим, преимущественно
ингибирующим воздействием на экспрессию
интегринов [6, 7] и этим на адгезию и хоминг ЛЦ
и МЦ. Снижая плотность адгезивных молекул
(интегринов) как на ЛЦ (Т-клетках), так и на антигенпредставляющих клетках – АПК (МЦ, МФ,
В-клетки), энзимы уменьшают взаимодействие
между АПК и нативными Т-клетками [6, 7].
В развитие воспалительной реакции в интиме ВА включается иммунорегуляторный сигнал
CD40/CD40L, который индуцирует экспрессию
ЭК селектина Е (CD62E), сосудистой клеточной
VCAM-1 (CD106) и межклеточной ICAM-1 (CD54)
молекул адгезии [5, 9], макрофагального колониестимулирующего фактора М-CSF, продукцию
этими клетками ИЛ-1β, ИЛ-8 [5], которую авторы наблюдали при НПА в артериях человека в
зоне отложения мЛПНП. Перспективным является разработка препаратов СЭТ, способных блокировать взаимодействие клеток через систему
CD40/CD40L, места связывания лигандов на
мембранах ЭК и этим сдерживать начало и ранние стадии атеросклероза.
Факторами, сопровождающими развитие
иммунного воспаления в стенке ВА, вызывающими повреждение клеточных элементов и нарушение проницаемости интимы на фоне ее дезорганизации и появления липидов, являются: пен-
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траксины (CРБ, который стимулирует пролиферацию МФ и ЛЦ и способствует связыванию
ЛПНП с Fc-рецептором МФ, сывороточный амилоид Р), белки теплового шока (HSP 60/65),
выступающие в качестве аутоантигена [4, 5].
Активируется также комплементарная система
C1, C3b, C5a и образование конечного ИК C5b-9,
выступающего как неоантиген [5]. По данным
авторов, ИК, связываясь с плазматической мембраной ЭК, повреждают ее и оказывают цитолитическое действие как на ЭК, так и на клетки
интимы, опсонизированные IgG или CРБ. Кроме
того, с компонентами C5b-9 связывают активацию и хемотаксис МЦ/МФ. Протеолитические
энзимы, в основном вобэнзим, подавляют образование ИК и повышают их клиренс. В опытах in
vitro было показано, что ИК, обработанные протеазами, теряют способность связывать С1q и
активировать каскад комплемента [6, 7].
Таким образом, появление в интиме ВА признаков НПА, обусловленных многими факторами
риска (гиперплазия, мЛПНП, инфекции, оксидантный стресс и др.), сопровождается функциональной активацией и дисфункцией ЭК, ГМК и
некоторых ФБ, нарушением проницаемости,
отложением липидов, аутоиммунной реакцией с
выходом в очаги повреждения МЦ и ЛЦ
(Т-клеток), придавая процессу иммуновоспалительные свойства.
В субэндотелиальном слое МЦ и ЛЦ располагаются поодиночно или небольшими группами вблизи просвета сосуда, некоторые МЦ контактируют с ЛЦ, что отмечали и другие исследователи [5]. Там, где скопления этих клеток располагались непосредственно под эндотелием,
отмечали разрыхление стромы, фрагментацию
и лизис волокон соединительной ткани, возможно, вследствие активности матриксных металлопротеиназ, продуцируемых активированными
МЦ/МФ [7]. Отмечали повреждение ЭК, частичное и/или полное отслоение их от базальной
мембраны, выпячивание субэндотелиального
слоя в просвет сосуда в виде сосочков и существенные изменения рельефа внутренней поверхности сосуда.
По структурно-гистохимическим и метаболическим показателям МЦ, как и ЛЦ на эндотелии и в субэндотелиальном слое активированы с
четкими гиперхромными ядрами, характеризуются значительным содержанием РНП и умеренным – гликогена, активацией ряда окислительно-восстановительных ферментов и

АТФазы, умеренной активностью кислой фосфатазы. На активность МЦ/МФ и клеток интимы
(ГМК, ФБ) оказывает влияние СЭТ, возможно,
опосредованно через рецепторы эндоцитозного
и сигнального типа [6, 7]. Наличие активированных МЦ/МФ и ЛЦ указывает, что эти клетки способны пролиферировать in situ и поддерживать
свою численность в интиме, активно продуцировать воспалительные и противовоспалительные
цитокины, и поэтому играют главную роль во
взаимосвязях между разными типами клеток,
участвующих в воспалении. Действие цитокинов
(ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α и др.) сопровождается синтезом СРБ, α2-макроглобулина и фибриногена,
концентрация которых значительно снижается
после приема протеаз. Снижая концентрацию
цитокинов, протеазы предотвращают длительную активацию клеток и ограничивают экспрессию адгезивных молекул на клетках [6, 7]. По
данным литературы [7], протеазы способны
непосредственно активировать некоторые клетки, участвующие в воспалительной реакции.
В опытах in vitro в присутствии протеаз отмечали активацию МФ и натуральных киллеров
(NK-клеток), без предварительной их сенсибилизации. У пациентов, получавших комбинацию
протеаз (вобэнзим), наблюдали значительное
увеличение продукции МЦ/МФ ФНО-α, ИЛ-1β,
ИЛ-6, что нежелательно и необходимо учитывать, когда первоначально защитный механизм
перерастает в патологический процесс.
В отдалении от субэндотелиального слоя
среди ГМК, ФБ и оседлых МФ определялись
МЦ/МФ. Некоторые МФ были с признаками
трансформации в ПК. В части МФ и дифференцирующихся в МФ моноцитах также наблюдали
активацию оксидазных ферментов, но не столь
выраженную, как в МЦ вблизи просвета сосуда.
С возрастанием дифференцировки МЦ в МФ и
последних в ПК в них отмечали угнетение реакций цикла Кребса, терминального окисления и
АТФазы. При этом наблюдали активацию КФ,
Г-6-ФДГ и, особенно, ЛДГазы, как индикатора
гибели клетки и цитотоксичности. Под воздействием СЭТ (вобэнзимом) восстанавливается
цитотоксичность МФ и способность их фагоцитировать и разрушать ИК [6, 7].
В зоне иммунного воспаления, кроме МЦ и
МФ, определяются поодиночные малые и средние ЛЦ с гиперхромными ядрами (Th1-клетки),
активность которых селективно ингибируют
протеазы. При этом действие СЭТ на спектр
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молекул адгезии на поверхности ЛЦ (Т-клеток) и
продукцию ими цитокинов сопровождается элиминацией ИФ-γ через связь с комплексом протеаза – α2-макроглобулин [6, 7], и этим ограничивается активность воспалительного процесса.
Иногда встречали единичные ПЦ, их появление
связывают с необходимостью синтеза антител
in situ для связывания мЛПНП или продуктов
распада структурных элементов интимы, приобретающих аутоантигенные свойства в присутствии клеток, синтезирующих цитокины (ИЛ-6),
действующих как факторы роста [5]. Тучные
клетки встречались относительно редко.
Прогрессирование атеросклероза венечных артерий и возможности стабилизации
патологического процесса с помощью системной энзимотерапии. Прогрессирование
патологического процесса в интиме ВА характеризуется отложением липидов, формированием
липидных пятен (полосок) IIA типа в субэндотелиальном слое (рис. 3) и/или деструктивными
изменениями характерного вида (рис. 4).
Патоморфологическая картина при отложении липидов характеризуется реактивными изменениями в ЭК, воспалительными проявлениями, инфильтрацией интимы ЛЦ, МЦ/МФ, появлением тучных клеток за пределами поражения
и ПЦ в интиме. Воспалительный процесс чаще
всего имеет очаговый характер. В зоне отложений липидов происходят структурные изменения соединительной ткани, трансформация МЦ/
МФ в ПК, а больших ЛЦ (В-клеток) в плазматические. Кроме увеличения количества клеток воспаления, обнаруживается дискариоз МЦ/МФ:

гипернуклеоз и неправильность контуров ядер,
сетчатая структура хроматина. Увеличивается
клеточно-ядерный полиморфизм ЭК, гипертрофия и гиперхромия их ядер.
На стадии прогрессирования атеросклероза ВА в клеточных элементах интимы (ЭК, ГМК) и
клетках воспаления развиваются выраженные
дистрофические изменения: огрубение хроматина, кариопикноз, распад ядер и клеток (см.
рис. 3). В поврежденных ЭК определяются внутрицитоплазматические базофильные, нечетко
очерченные структуры, которые отражают начальные стадии внутриклеточного некроза. Реактивные, дистрофические и дегеративные изменения клеточных элементов дополняются
пролиферативными и геперпластическими, многоклеточными скоплениями (см. рис. 3 и 4).
В очагах иммунного воспаления альтеративные и реактивные изменения ЭК и клеток интимы сопровождаются адгезией, выраженной экссудацией ЛЦ и МЦ матрикса. Среди активированных ЛЦ, так называемых эффекторных
клеток (TH-I и TH-II ЛЦ) и МЦ/МФ часто присутствуют плазмоциты, иногда единичные эпителиоидные клетки. Выраженность ЛЦ/МЦ реакции зависит от активности местного клеточного
иммунитета, способности организма и СЭТ
ограничивать распространение патологического процесса и возможности локализовать его.
На этом этапе атерогенеза ВА имеет большое
значение повышение под влиянием протеаз
клиренса воспалительных цитокинов, за счет их
связывания с естественными антипротеазами,
прежде всего α2-макроглобулина. Последний в

Рис. 3. Огибающая ветвь левой ВА. Липидное пятно IIА типа
над гиперплазированным слоем интимы. Воспалительная
инфильтрация, активная реакция ГМК и ФБ в окружающей
ткани. Гематоксилин и эозин. Ув. 250.

Рис. 4. Передняя межжелудочковая ветвь левой ВА. В зоне
дезорганизации и деструкции ткани интимы, среди
активированных и поврежденных ГМК и ФБ много клеток
воспаления с гиперхромными ядрами. Окраска по Ван
Гизону. Ув. 250.
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своей «медленной» форме ковалентно связывает
протеазы и при этом переходит в «быструю»
форму, необратимо связывает различные цитокины и факторы роста с последующей элиминацией
их МФ через соответствующие рецепторы ЛПНП
[6, 7]. По данным литературы, терапевтический
эффект СЭТ, возможно, осуществляется двумя
путями – прямым и опосредованным, посредством расщепления ИЛ-1, брадикинина и других
вазоактивных пептидов [6, 7]. С инактивацией
этих пептидов в очаге воспаления авторы связывают противовоспалительное действие СЭТ. При
этом СЭТ стимулирует производство и активность
α2-макроглобулина МФ в начальной фазе воспаления. Активная форма α2-макроглобулина, взаимодействуя с рецепторами на поверхности клеток,
регулирует, по-видимому, как скорость синтеза,
так и уровень экспрессии рецепторов, способствуя тем самым удалению или сохранению цитокинов и факторов роста в патологическом очаге.
Таким образом, воздействие СЭТ на ключевые механизмы НПА и воспалительной реакции в
интиме ВА может включать в себя нормализацию
активации и дисфункции клеточных элементов и
эффективно сдерживать воспаление при превышении уровней защитного механизма. Этот механизм может быть преобладающим и, следовательно, терапевтически выгодным, поскольку
оптимизирует воспаление и препятствует прогрессированию атеросклеротического процесса.
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The mechanisms of inflammatory reaction in the intima of coronary arteries on the initial stage
of atherosclerosis and the impact of systemic enzyme therapy
А.І. Terzov, R.F. Abutalipov, K.A. Terzov
The work specifies a combined histological, histochemical, histoenzymochemical and morphometric study of
the relatively intact and affected by the atherosclerosis coronary arteries in 94 patients with ischemic heart
disease. The structural and functional condition of cellular elements and extracellular matrix was studied, as well
as the level of the local cellular mechanisms of protective reaction at early stages of atherogenesis. The provided data indirectly prove the relation of the immune inflammation with atherogenesis. The pathological changes
of the coronary arteries depended on the significance of the inflammatory reaction. The work specifies the
possibility of preventing key mechanisms of the early atherosclerosis with systemic enzyme therapy.

