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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сердечно-

сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. 

Так, в 2012 г. в мире от них умерло 17,5 миллиона человек, из которых 7,4 миллиона 

– от ишемической болезни сердца (ИБС), а 6,7 миллиона – от инсульта [6]. В 

большинстве случаев причиной поражения сердечно-сосудистой системы (CCC) и 

ИБС является атеросклероз. 

Атеросклероз – прогрессирующее заболевание, связанное с множественными 

сердечно-сосудистыми факторами риска, включая дислипидемию, и является 

хроническим воспалительным заболеванием, характеризующимся эндотелиальной 

активацией, клеточной пролиферацией и выработкой медиаторов и цитокинов 

[152]. В основе этого заболевания лежит взаимодействие между липопротеинами, 

моноцитами/макрофагами, Т-лимфоцитами и клеточными элементами 

артериальной стенки [66; 70; 131]. Без эффективного вмешательства атеросклероз 

становится клинически значимым с развитием ИБС и цереброваскулярного 

заболевания (ЦВЗ), что является ведущей причиной смертности во всем мире. 

Трудно переоценить актуальность изучения данного заболевания. В настоящее 

время около 100 тысяч статей посвящено проблеме атеросклероза. Однако, 

несмотря на многочисленные исследования, до сих пор этиология и патогенез 

атеросклероза не совсем ясны [93; 105; 106].  

Последние несколько лет особое внимание уделяется протеомному 

исследованию атеросклероза, изучается белковый состав сыворотки крови, мочи, 

пораженных атеросклеротических очагов ex vivo. Следует отметить, что 

большинство таких работ выполнено на животных моделях [65; 162].  

Объектом изучения протеомики являются белки, которые экспрессируются в 

данной клетке, ткани или организме в данный момент [155]. Протеомика является 

быстро развивающейся областью медицины, о чем свидетельствует большое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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количество публикаций в этой области с 1996 года. Так, в период с 1997 по 1998 

годы поисковый запрос «протеомика» дает 22 цитаты в PubMed; 1511 – в период с 

2001 по 2002 годы, и уже 6697 – в 2007–2008 годах.  

Известно, что геном человека содержит не менее 30 000 генов, которые 

кодируют более миллиона белков [149]. Белки участвуют во всех клеточных 

функциях, контролируют каждый регулирующий механизм [27]. Идентификация 

конкретных белков может дать четкое понимание патогенеза заболевания [153]. 

Ограничения протеомных методов исследований в основном связаны со 

сложностью обнаружения определенных классов белков, например, белков с 

низким содержанием, гидрофобных и основных белков [68]. 

Ряд исследований продемонстрировал, что большое количество белков 

вовлечено в патогенез атеросклероза [31]. Поэтапный патогенез атеросклероза, 

приводящий в конечном счете к разрыву атеросклеротической бляшки (АСБ), 

включает в себя ключевые внутриклеточные и внеклеточные белковые сигнальные 

механизмы. Созданы протеомные базы данных в норме. При этом большое 

внимание уделяется протеомному исследованию гладкомышечных клеток 

сосудистой стенки. Методом двумерного электрофореза выделены белки у 

человека в норме в большой подкожной вене [100] и во внутренней артерии 

молочной железы [57]. В основной культуре гладкомышечных клеток из 

внутренней артерии молочной железы выявлено 83 внутриклеточных и 18 

секретируемых различных белков. Эти результаты помогают понять механизмы 

нормального регулирования дифференциации гладкомышечных клеток 

сосудистой стенки, и следующим шагом является сравнение экспрессии белков в 

норме и при различных патологиях. 

Цель исследования: определить изменения белкового состава интимы и 

медиального слоя аорты (грудной отдел) больных атеросклерозом, выявить и 

идентифицировать аутоантигены с использованием протеомных технологий. 
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Задачи исследования 

1. Исследовать с помощью протеомных методов белковый состав интимы 

и медиального слоя аутопсийных образцов грудного отдела аорты с 

атеросклеротическими изменениями и без.  

2. Провести масс-спектрометрическую идентификацию основных белков. 

3. Выявить изменения в составе белков интимы и медиального слоя 

грудного отдела аорты при атеросклеротическом поражении с использованием 

двумерного электрофореза. 

4. Провести сравнительный анализ белкового состава интимы и 

медиального слоя грудного отдела аорты в зависимости от степени 

атеросклеротического поражения. 

5. Выявить и идентифицировать аутоантигены среди белков интимы и 

медиального слоя грудного отдела аорты. 

6. Определить взаимосвязь между наличием факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний, биохимическими показателями и реакцией на белки 

сывороток крови в группах с начальными признаками атеросклероза, 

распространенным атеросклерозом и условно здоровых. 

Научная новизна 

Впервые с использованием современных протеомных технологий, включая 

масс-спектрометрическую идентификацию, удалось расширить базу данных 

белков интимы и медиального слоя аорты в норме с 29 до 98, а при 

атеросклеротическом поражении выявить и идентифицировать и атипичные 

фракции, в частности: аполипопротеин А1 (APOA1), β-фибриноген (FGB),  

γ-фибриноген (FGG), макрофаг-кэппирующий белок (CAPG), катепсин D (CTSD), 

легкие и тяжелые цепи ферритина (FTH/FTL), гаптоглобин (HP), 

супероксиддисмутаза (SOD3), трансгелин (TAGLN). Выявлено, что накопление 

атипичных белков увеличивается в зоне липофиброзных бляшек. Показано, что в 

сыворотках крови больных с атеросклерозом при проведении двумерного 
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иммуноблоттинга выявляются антитела к атипичным белковым фракциям. Это 

позволяет рассматривать их как аутоантигены. В качестве возможных 

аутоантигенов выявлены ламин А/С (LMNA), проларгин (PRELP),  

α-енолаза/лактадгерин (ENO1/MFGE8), лактадгерин (MFGE8), трансгелин 

(TAGLN), аполипопротеин А1(APOA1), α-1 антитрипсин (SERPINA1), r-ras онкоген 

(RRAS), аннексин (ANX А4). 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные позволили существенно дополнить компьютерную базу 

данных о белковом составе аорты в норме и при атеросклеротическом поражении, 

что может служить ориентиром для дальнейших исследований в данном 

направлении. Впервые выявленные в ходе исследования аутоантигены и антитела 

к ним у больных атеросклерозом в перспективе могут быть использованы как 

новые биомаркеры атеросклероза. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Исследование белкового состава интимы и медиального слоя грудного 

отдела аорты в норме и при патологии с использованием протеомных технологий 

является перспективным направлением изучения патогенеза атеросклероза. 

Существуют специфичные белки как для интимы, так и для медиального слоя 

грудного отдела аорты.  

2. Предполагается важнейшая роль изменений ряда белков интимы и 

медиального слоя грудного отдела аорты и кодирующих их генов (аполипопротеин 

А1, β-фибриноген, γ-фибриноген, катепсин D, комплекс легких и тяжелых цепей 

ферритина, гаптоглобин, трансгелин) в дебюте и прогрессировании атеросклероза. 

3. Существует корреляция между определенными факторами сердечно-

сосудистого риска (курение, дислипидемия, наличие острых сосудистых событий 

в анамнезе, сахарный диабет) и измененными белками или белковыми фракциями 

интимы и медиального слоя грудного отдела аорты при атеросклерозе. Степень 

этой корреляции возрастает при прогрессировании атеросклероза. 
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4. Наличие атеросклеротических изменений грудного отдела аорты в 

зависимости от степени их выраженности сопряжено с появлением аутоантигенов, 

верификация которых может использоваться при определении иммунного статуса 

и стратификации риска атеросклероза у пациентов. 

5. Возможно установление выраженности атеросклеротического процесса у 

больных, определяя иммунный ответ сывороток крови при иммуноблоттинге, что 

может быть в будущем перспективно при подборе терапии. 

Публикации 

По теме опубликовано 27 печатных работ, из них 8 статьи в журналах, 

входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, 19 тезисов, как в отечественных (7), 

так и в зарубежных (12) сборниках трудов научных конференций. 

В 2015 году материалы по научной теме были представлены на 

Международном образовательном форуме «Российские дни сердца» (Москва, 

2015 г.); на 17-м Международном симпозиуме по атеросклерозу в Амстердаме 

(Нидерланды, 2015 г.); на 84-м конгрессе Европейского общества атеросклероза в 

Инсбруке (Австрия, 2016 г.); на 85-м конгрессе Европейского общества 

атеросклероза в Праге (Чехия, 2017 г.); на 86-м конгрессе Европейского общества 

атеросклероза в Лиссабоне (Португалия, 2018 г.); на 87-м конгрессе Европейского 

общества атеросклероза в Маастрихте (Нидерланды, 2019 г.).  

Апробация 

Апробация диссертации состоялась 2 июля 2019 (протокол № 62) на 

межотделенческой конференции НИИ клинической кардиологии ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 142 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, четырех глав, практических рекомендаций и списка литературы, 
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включающего 162 публикации отечественных и зарубежных авторов. Текст 

диссертации иллюстрирован 25 таблицами и 37 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История изучения атеросклероза 

Несмотря на заметные успехи в медицине за последние несколько 

десятилетий, ССЗ по-прежнему являются основной причиной заболеваемости и 

смертности во всем мире. По данным ВОЗ, примерно одна треть всех смертей в 

мире связана с ИБС. Атеросклероз является основной причиной сердечно-

сосудистой патологии. В настоящее время атеросклероз рассматривается как 

многофакторное заболевание, в основе которого лежит сочетание нарушений 

липидного обмена, воздействие поражающих эндотелий факторов и включение 

иммунологических механизмов с клеточным и гуморальным ответом [18]. 

Изменения в сосудах атеросклеротического характера обнаруживались раньше до 

установления связи между найденными на вскрытиях изменениями в артериях и 

клиническими синдромами заболевания. В 1755 г. Альбрехт фон Галлер (A. Haller) 

с целью обозначения жировых масс в стенке артерий ввел термин «атерома» (от 

греч. athera – кашица и оmа – окончание в названиях опухолей). В 1761 г. Морганьи 

(G.В. Morgagni) и позже Крювелье (J. Cruveilher, 1829) были описаны 

патологические изменения артерий в виде уплотнения их стенок. В 1829 году Жан 

Лобштейн (J. Lobstein) впервые применил термин «артериосклероз». Теория 

дискразии Рокитанского (К. Rokitansky) в 1850 году, по которой 

атеросклеротическому поражению предшествует образование тромба на интиме 

артерий с дальнейшим ее повреждением, не получила в середине ХIХ века 

широкого распространения. В 1856 году Вирхов (R. Virchov) выдвинул 

воспалительную теорию атеросклероза, согласно которой первым звеном является 

механическое повреждение интимы, развитие проницаемости для клеточных 

элементов крови и воспаление в стенке (триада Вирхова). Теория Тома (R. Thoma, 

1886, 1923), рассматривающая атеросклероз как компенсаторно-репаративное 

явление в ответ на утрату артериями мышечного тонуса и эластических свойств, у 
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большинства поддержку не получила. В 1904 году Феликс Маршан (F. Marchand) 

предложил термин «атеросклероз» (от греч. athera – кашица и sklerosis –

уплотнение), и он получил признание, так как включал в себя сочетание изменений 

артериальной стенки как отложение жировых масс и развитие соединительной 

ткани в ней. Среди теорий происхождения атеросклероза наибольшее признание 

имела «холестериновая», выдвинутая Н.Н. Аничковым и С.С. Халатовым в 1913 

году. Экспериментально было обнаружено, что добавление в пищу кроликам в 

течение длительного времени больших доз холестерина приводит к развитию у них 

гиперхолестеринемии и массивному отложению холестерина в интиму артерий. В 

1954 году Пейдж (J. Page) предложил «инфильтрационную» теорию, согласно 

которой при атеросклерозе происходят нарушение прохождения липопротеинов 

через сосудистую стенку, задержка их во внутренней оболочке с последующим 

высвобождением липидов, преимущественно холестерина. В 1976 году Росс (R. 

Ross) выдвинул модификацию теории Вирхова, согласно которой атеросклероз 

является локальным воспалительным процессом в эндотелии артерий, позже, в 

1999 году, подчеркнул роль перекисного окисления липидов в его развитии [18; 39; 

91; 102].  

В 1948 году было начато первое Фрамингемское исследование, в результате 

которого к 1961 году стало ясно, что повышают риск развития ССЗ такие факторы, 

как гиперхолестеринемия, гипертония, курение. В 1977 году появились сведения о 

том, что важную роль в развитии атерогенеза могут играть уровни триглицеридов 

(ТГ), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой 

плотности (ЛПВП), а не только уровень холестерина. Список пополнили 

липопротеид (а) (Лп(а)) и апопротеид Е в 1994 году.  

В 1985 году американским ученым Брауну (M.S. Brown) и Гольдштейну (J.I. 

Goldstein) была присуждена Нобелевская премия за открытие рецептора ЛПНП и 

установление причин возникновения семейной гиперхолестеринемии (СГХС). 
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В 1970-х годах открытие японским биологом Акира Эндо (А. Endo) 

компактина привело к созданию статинов, нового класса препаратов, которые 

снижают концентрацию холестерина в крови [17]. 

 

1.2. Инициирование и прогрессирование атеросклеротической бляшки 

Поступление моноцитов в сосудистую стенку является важным ранним 

событием в развитии АСБ. Локальное воспаление объясняется различными 

факторами, продуцируемыми лейкоцитами, включая межклеточную адгезионную 

молекулу 1 (ICAM-1), сосудистую клеточную адгезионную молекулу 1 (VCAM-1), 

хемотаксический белок моноцитов-1 (MCP-1), моноцитарный 

колониестимулирующий фактор (MCSF) и интерлейкин-8 (IL-8), которые 

стимулируют трансэндотелиальную миграцию моноцитов в артериальную стенку 

[94]. В субэндотелиальном пространстве макрофаги регулируют различные 

рецепторы, включая CD36 и фагоцитарный рецептор А, которые поглощают 

модифицированный липопротеид низкой плотности [103; 146]. Повышенные 

уровни молекул внутриклеточной адгезии и L-селектина также связаны с ранними 

стадиями формирования АСБ. Пенистые клетки-макрофаги имеют отношение к 

образованию ранних «жировых полосок». Эти активированные пенистые клетки 

выделяют митогены и хемоаттрактанты, которые ускоряют прогрессирование АСБ 

путем привлечения дополнительных макрофагов и гладкомышечных клеток в 

область участка пораженного сосуда, что является важным ранним событием в 

формировании АСБ. Отношение количества макрофагов к гладкомышечным 

клеткам является показателем «уязвимости» АCБ [46]. Макрофаги связаны с 

дестабилизацией АСБ путем выработки матриксной металлопротеиназы (ММР), 

которая вызывает нарушение целостности АСБ и тромбообразование путем 

ферментирования различных структурных компонентов внеклеточного матрикса 

[50; 123]. Моноциты различаются в зависимости от их воспалительных свойств. 

Моноциты с низкой провоспалительной активностью способствуют 
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восстановлению тканей путем активации ангиогенных медиаторов. Напротив, 

моноциты с высокой провоспалительной активностью экспрессируют 

иммуногенные факторы, такие как Toll-подобные рецепторы (TLR) и цитокины, 

включая фактор некроза опухоли (TNF) и интерлейкин-1 (IL-1). Исследования in 

vitro показали, что моноциты преобразуются при связывании CD14 и TLR4 с 

липополисахаридами – процессе, который ускоряется при наличии C-реактивного 

белка (CPБ) и белка теплового шока [121]. Хотя механизмы дестабилизации АСБ 

связаны главным образом с внутрисосудистыми событиями, циркулирующие 

моноциты также способны выделять важные факторы, связанные с 

дестабилизацией бляшек и тромбообразованием. Показано, что уровень 

циркулирующих моноцитов, связанных с TLR4 и CD14, значительно повышается 

у пациентов с острым коронарным синдромом [101]. «Разрыв» АСБ обусловлен 

структурным дефектом фиброзной капсулы, что приводит к попаданию в кровоток 

тромбогенного некротического «ядра» АСБ. «Разрыв» атеросклеротической 

бляшки чаще всего происходит в том месте, где произошло истончение фиброзной 

капсулы вследствие потери коллагеновых волокон. Наиболее уязвимая область 

«нестабильной» бляшки – проксимальный участок между бляшкой и 

примыкающей стенкой сосуда [41; 47]. Исследование образцов АСБ от пациентов 

с атеросклерозом показало, что именно в этих участках в большом количестве 

концентрированы макрофаги [104]. 

Известно, что макрофаги выделяют протеолитические ферменты, такие как 

тканевая коллагеназа и желатиназа, которые разрушают коллаген, эластин и другие 

белки внеклеточного матрикса, в конечном счете вызывающие дестабилизацию 

АСБ [67; 78; 92; 110; 134]. Инфильтрация нейтрофилами в участке воспаления 

также способствует нестабильности АСБ и ее разрыву, поскольку эти клетки 

выделяют активные формы кислорода, включая супероксидный анион и 

гипохлористую кислоту, полученную из миелопероксидазы в результате 

дальнейшей модификации липидов и увеличения количества протеолитических 
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ферментов [107]. Наконец, снижение уровня гладкомышечных клеток с 

последующим дефицитом выработки коллагена влечет за собой нарушение 

целостности фиброзной капсулы, что приводит к повышенному риску «разрыва» 

АСБ и атеротромботическим событиям [43; 46; 147].  

Как правило, поврежденная АСБ содержит соединительную ткань (коллаген, 

протеогликаны, фибронектиновые эластичные волокна), липиды (кристаллический 

холестерол, сложные эфиры холестерина, фосфолипиды), воспалительные клетки 

(макрофаги, Т-лимфоциты, нейтрофилы), гладкомышечные клетки, кальций и 

тромботические массы [47; 129]. 

 

1.3. Современные концепции патогенеза атеросклероза 

На основании многочисленных исследований начальный этап атеросклероза 

связывают с качественными изменениями в монослое эндотелиальных клеток, 

которые выстилают внутреннюю поверхность стенки артерии (рисунок 1а). 

Эндотелиальные клетки, которые в норме препятствуют «прикреплению» 

лейкоцитов крови к интиме, начинают при этом выделять молекулы адгезии, 

вследствие чего лейкоциты «оседают» на их поверхностях (рисунок 1b) при 

воздействии раздражающих стимулов (таких как дислипидемия, артериальная 

гипертензия, провоспалительные медиаторы и т.д.). Параллельно проходящие 

изменения эндотелиальной проницаемости и состава внеклеточного матрикса под 

эндотелием способствуют проникновению и удерживанию частиц холестерола, 

содержащих ЛПНП в стенке артерии [139]. Биохимически модифицированные 

компоненты этих частиц могут индуцировать адгезию лейкоцитов, а интактные, но 

модифицированные частицы подвергаются эндоцитозу макрофагами, что приводит 

к накоплению внутриклеточного холестерина. Хемоаттрактанты «направляют» 

миграцию связанных лейкоцитов в самый внутренний слой артерии – интимальный 

(рисунки 1b и 2). Моноциты, самые многочисленные лейкоциты в АСБ, 

дифференцируются в тканевые макрофаги, которые поглощают липопротеидные 
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частицы и становятся «пенистыми клетками» – термин, который отражает 

микроскопический вид этих макрофагов, насыщенных липидами. Макрофаги в 

АСБ могут также иметь провоспалительные функции, выделяя такие цитокины, как 

интерлейкин-1β (IL-1β) и TNF [32], а также свойства антигенпрезентирующих 

дендритных клеток. Другие классы лейкоцитов, например, лимфоциты, тучные 

клетки, также накапливаются в АСБ, но в гораздо меньшем количестве. При 

дальнейшем прогрессировании атеромы происходит миграция гладкомышечных 

клеток из медиального слоя в интиму (рисунок 1c), их пролиферация при 

воздействии тромбоцитарного фактора роста. В интиме гладкомышечные клетки 

производят молекулы внеклеточного матрикса, включая коллаген и эластин, 

образуя фиброзную капсулу, которая покрывает АСБ, а со временем в ее центре 

формируется так называемое некротическое ядро [138]. Следует отметить, что 

тромботические осложнения не всегда встречаются на участках наиболее тяжелого 

атероклеротического поражения со значимым стенозом артерии. Атеротромбоз 

чаще возникает при разрыве фиброзной капсулы с выделением прокоагулянтов и 

белков из некротического ядра АСБ (рисунок 1d). Обычно фиброзная капсула у 

таких АСБ тонкая, с низким содержанием коллагена и гладкомышечных клеток, но 

с большим количеством макрофагов. Разрыву АСБ способствуют 

коллагенолитические ферменты, которые разрушают коллаген, а также медиаторы, 

провоцирующие гибель гладкомышечных клеток, являющихся основным 

источником коллагена в АСБ [95].  

Липиды играют центральную роль в патогенезе атеросклероза. Данные 

многочисленных исследований подтверждают выраженную корреляцию между 

уровнем липидов в крови и риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно 

эта связь прослеживается в отношении ЛПНП [132]. 
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Рисунок 1 – Стадии развития атеросклеротического поражения [93] 

Примечание: endothelial cell – эндотелиальная клетка, intima – интимальный слой, media – 

медиальный слой, SMCs – гладкомышечные клетки, mast cell – тучная клетка, fibroblast – 

фибробласт, adventitia – адвентициальный слой, monocyte – моноцит, macrophage – макрофаг, T 

cell – Т-клетка, dendritic cell – дендритные клетки, foam cell – пенистая клетка, thrombus 

formation – тромбообразование, platelet – тромбоцит, fibrous cap rapture – разрыв фиброзной 

капсулы, lipid core – липидное ядро 

 

Аполипопротеин A-1 (Apo-A1), основной белковый компонент ЛПВП, 

рассматривается как возможная терапевтическая мишень при атеросклерозе [109; 

111; 143]. Выявлено, что при стимуляции ядерных рецепторов-α, активируемых 

пероксисомным пролифератом (PPAR-α), умеренно увеличивается уровень Apo-

AI. Более того, доклинические биохимические исследования показали полезные 

сосудистые действия агониста PPAR-α [126]. Клинические испытания вещества с 

PPAR-α-стимулирующей активностью (гемфиброзил) показали снижение частоты 

сердечно-сосудистых заболеваний [64; 120]. Однако сочетание гемфиброзила со 

статинами вызывает серьезные проблемы с профилем безопасности из-за четко 

определенного лекарственного взаимодействия [82]. Другое вещество с 
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относительно слабым действием PPAR-α-агониста, фенофибрат, не показал 

эффективности в нескольких крупных клинических испытаниях Keech [69; 83]. 

Обнаружение Т-клеток в участках атеросклеротического поражения у 

человека с последующей идентификацией почти всех типов клеток, связанных с 

врожденным и адаптивным иммунитетом к АСБ, позволило предположить участие 

иммунной системы в процессе атерогенеза [74; 77; 81] (рисунок 2). Маркеры 

активации локального адаптивного и врожденного иммунного ответа (такие как 

антигены главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) и молекулы адгезии 

лейкоцитов) в атеросклеротических бляшках свидетельствуют о важном 

функциональном значении иммунных клеток при атеросклерозе. Исследования на 

мышах установили значимую модулирующую роль иммунитета в 

экспериментальном атеросклерозе. Так, обнаружено, что Т-хелперы 1 (TH1), 

продуцирующие провоспалительные цитокины: интерферон-g (IFN-g) и TNF, 

обладают мощным проатеросклеротическим действием у мышей с 

гиперхолестеринемией. Обсуждается роль таких аутоантигенов, как ЛПНП и белок 

теплового шока 60 (HSP60) [24]. Устанавливается механизм клеточного и 

гуморального иммунного ответа по отношению к этим антигенам у людей и 

экспериментальных животных [75; 115]. Как стимулирующие, так и 

ингибирующие иммунные механизмы имеют место при атерогенезе у мышей с 

гиперлипидемией [74] (рисунок 2). Противовоспалительные цитокины, такие как 

IL-10 и трансформирующий фактор роста-β, уравновешивают провоспалительные 

механизмы. Т-регуляторные клетки (Treg) транслируют противовоспалительные 

сигналы, которые склонны противодействовать продуцированию TH1-клетками 

IFN-g – цитокина, который яляется важным участником в атерогенезе [21; 119]. 

Напротив, ряд исследований указывает на проатерогенную роль TH17 клеток, 

которые являются источником IL-17 [42; 96; 140; 141; 148]. В-клетки имеют 

защитную роль при атеросклерозе, поскольку удаление специфических популяций 

В-клеток при спленэктомии усугубляет атеросклероз [36; 75].  
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Рисунок 2 – Схема роли воспаления и метаболизма липидов в атерогенезе [93] 

Примечание: LDL – липопротеин низкой плотности, pro-inflamatory monocyte – 

провоспалительный моноцит, T cell – Т-клетка, antigen-presenting cell – антиген-

презентирующая клетка, B – cell – В-клетка, antibody – антитела, apo-c3 – аполипопротеин С3, 

VLDL – липопротеиды очень низкой плотности, TLR2 – Толл-подобный рецептор 2, endothelial 

cell – эндотелиальная клетка, oxLDL – окисленный липопротеид низкой плотности, foam-cell 

formation – формирование пенистых клеток, scavenger receptor – рецепторы скавенджер 

(рецепторы для «мусора»), lipid-laden macrophage – насыщенные липидами макрофаги, lipid core 

– липидное ядро, vasa vasorum – сосуды сосудов, Th1 cell – T-хелпер-1 клетки, IFN-y – 

интерферон-гамма, ABCA 1 – АТФ-связывающий кассетный транспортер A1, APO-A1 – 

аполипопроеид А1, CETP – транспортный белок холестериновых эфиров, TGF-B – 

трансформирующий ростовой фактор-бета, IL-10 – интерлейкин-10, T-reg cell –  

Т-регуляторная клетка, ABCG1 – АТФ-связывающий кассетный транспортер G1  

 

Несмотря на разницу иммунной системы мыши и человека (как врожденной, 

так и адаптивной), начались клинические работы по иммуномодуляции 

атеросклероза. В частности, признание того, что гуморальный иммунитет может 

обеспечить защиту при экспериментальном атерогенезе, породило клинические 
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испытания, включающие введение антител против ЛПНП. Также проводятся 

исследования по вакцинации с иммуногенами, полученными из ЛПНП; 

экспериментальные исследования показывают, что они вызывают 

атеропротекторный иммунитет, связанный с клеточным и гуморальным ответами 

[75]. 

После антигенспецифической активации Т-хелперы-1 (TH1) секретируют 

цитокин интерферон-g (IFN-g), который активирует клетки сосудистой стенки и 

макрофаги, а также увеличивает и поддерживает воспалительный ответ в интиме. 

Регуляторные клетки T (Treg) продуцируют интерлейкин-10 (IL-10) и 

трансформирующий фактор роста-β (TGF-β), два цитокина, которые, как считается, 

оказывают противовоспалительное действие [75]. 

Хотя в АСБ численность В-клеток невелика, они накапливаются и 

организуются в периваскулярной ткани, окружающей пораженные 

атеросклеротические артерии. Они продуцируют циркулирующие антитела, 

которые могут ограничить воспаление и дальнейший атерогенез (рисунок 2). 

Модифицированный ЛПНП, липопротеины, богатые триглицеридами, такие как 

ЛПОНП, в особенности те частицы, которые несут аполипопротеин C-III (Apo-CIII) 

или аполипопротеин B (Apo-B), провоцируют воспаление сосудистой стенки через 

сигналы посредством толл-подобных рецепторов – 2 (TLR2) [75]. 

 

1.4. Протеомные технологии в исследовании  

этиологии и патогенеза атеросклероза 

Возникновение и развитие протеомики связано с появлением и 

использованием ряда высокоэффективных технологий фракционирования белков, 

двумерного электрофореза по О’Фарреллу или сочетанного применения 

многомерной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрических методов 

идентификации на основе информационных ресурсов (международных баз данных 

результатов секвенирования нуклеиновых кислот как основы идентификации 
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белковых продуктов) для изучения широкого спектра белков в биологических 

объектах, при разных физиологических и патологических состояниях, и поиска 

связей между выявленными отличиями. На молекулярном уровне при 

атеросклерозе сотни внутри- и внеклеточных белков совместно изменяют 

клеточные процессы и вызывают характерное ремоделирование сосудистой 

стенки. В конечном итоге эти протеомные изменения вызывают поражения, 

ответственные за большинство ишемических сердечно-сосудистых событий. К 

сожалению, современные методы лечения и профилактики сердечно-сосудистых 

заболеваний сосредоточены на факторах риска, которые не являются 

детерминированными для этих изменений, или на анатомических проявлениях 

заболевания, которые не проявляются клинически до тех пор, пока эти протеомные 

изменения не начнутся. Для раннего выявления заболевания до возникновения 

клинических измененений и для возможного прекращения прогрессирования 

атеросклероза необходимо научиться распознавать белки, являющиеся маркерами 

инициирования и прогрессирования атеросклеротического процесса. В ряде 

исследований изучались протеомные изменения при атеросклерозе у человека [51; 

63; 91; 118; 150]. Протеомные технологии открывают широкие возможности для 

идентификации и изучения белков в очагах атеросклеротических поражений [60], 

начиная с методик на основе геля, с использованием 2ДЭ, методов отпечатков 

пептидных масс [58; 114; 150], до более сложных методов масс-спектрометрии 

(МС) с использованием жидкостной хроматографии, тандемной МС [28]. В 

некоторых исследованиях, посвященных изучению патогенеза атеросклероза, 

использовалась комбинация этих методов [117]. 

Предвестниками протеомики можно считать три работы [85; 112; 122], в 

которых описан новый метод высокоэффективного фракционирования белков 

(двумерный электрофорез (2ДЭ), пригодный для системного изучения белков), 

закодированных в соответствующих геномах. 
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В 1980-х годах соответствующая технология 2ДЭ получила широкое 

распространение в исследованиях многих биологических объектов, в том числе и 

при различных физиологических и патологических состояниях [12; 16; 22; 40; 86]. 

После реализации проекта «Геном человека», а далее и начала работ с 

геномами других видов протеомные технологии получили новый импульс, так как 

идентификация конкретных белков намного упростилась, что во многом связано с 

повышением точности методов масс-спектрометрии и созданием соответствующих 

биоинформационных алгоритмов поиска в геномных базах данных [3]. Масс-

спектрометрическая идентификация белков с помощью пептидных карт позволяет 

исследователям преодолевать трудности, связанные с широким разбросом 

количества белка в образцах и посттрансляционными модификациями [91]. 

Идеология геномных проектов (genome) оказала влияние и на появление 

новой терминологии (proteome), что связано с системными исследованиями белков, 

которые интенсивно велись ранее, а далее последовали и другие «омики» – 

транскриптом, липидом, метаболом, микробиом и др. Термин «протеом» в первую 

очередь обозначает белковый комплемент генома (в английской транскрипции – 

PROTEOME: entire PROTEin complement expressed by the genOME) [56; 155], и 

впервые он был упомянут в докладах ряда участников Международной 

конференции «2D-Electrophoresis: from Protein Maps to Genomes», (Сиена, Италия) 

в 1994 году. В скором времени данная идеология научных исследований была 

сформирована как новое научное направление [157]. Естественно, эта технология 

начала использоваться и при изучении этиологии и патогенеза одного из наиболее 

социально значимых заболеваний – атеросклероза человека, и, в первую очередь, 

изучение состава аполипопротеинов сыворотки крови [97], где была получена 

первая информация о белковом спектре фракций аполипопротеинов плазмы и 

сыворотки крови и отмечена выраженная гетерогенность аполипопротеинов 

высокой плотности при гипо- и гиперлипопроинемии, подтвержденной 

иммуноблоттингом.  
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Термин «протеомика» был предложен Марком Уилкинсом в 1994 году. 

Объектом изучения являются белки, которые экспрессируются в данной клетке, 

ткани или организме. Однако есть и ограничения использования этих методов, 

которые связаны с высокой сложностью обнаружения определенных классов 

белков [153; 155]. 

До недавнего времени обычным подходом было изучение роли белка, 

предположительно участвующего в формировании или прогрессировании 

атеросклеротического поражения. Но с появлением новых протеомных технологий 

сепарации белков и их идентификации методом масс-спектрометрии стало 

возможным оценивать тысячи белков. В настоящее время возможно 

дифференцированное протеомное исследование различных биологических 

образцов, в том числе клеток, тканей и биологических жидкостей [23]. 

Большинство работ выполнено на моделях животных, в которых показана 

роль ароЕ. АроЕ синтезируется в основном в головном мозге и печени и является 

составной частью всех липопротеинов, за исключением ЛПНП. Кроме того, ApoЕ 

также синтезируется моноцитами и макрофагами в сосудах. В настоящее время 

считается, что ApoЕ имеет влияние на гомеостаз холестерина и на воспалительные 

реакции в стенке атеросклеротически пораженного сосуда [65; 162]. 

На сегодняшний день проведено несколько протеомных исследований 

атеросклеротических бляшек человека. Herrington et al. обнаружили существенные 

различия в распространенности митохондриального белка, фактора некроза 

опухоли α, рецепторов к инсулину и PPAR-α и γ между образцами коронарных и 

аортальных сосудов, а также между атеросклеротически измененными и 

здоровыми тканями [79]. Исследование, проведенное Ханом и соавторами у 

пациентов с коронарным атеросклерозом, выявило нарушение регуляции фермента 

CDK9, что коррелировало с высоким количеством CD14-подобного антигена и 

моноцитов/макрофагов в очаге атеросклеротического поражения [73]. Lepedda et 

al., используя протеомные технологии, обнаружили 33 различных белка, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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экспрессируемых в стабильных и нестабильных атеросклеротических бляшках в 

сонных артериях. Примечательно, что в нестабильных бляшках они обнаружили 

последовательную активацию белков ферритина, SOD2 и фибриногена (фрагмент 

D) и подавление глутатион-S-трансферазы и SOD3 [90]. В то же время в 

стабильных атеросклеротических бляшках наблюдался высокий уровень апо-E, 

актина и L-лактатдегидрогеназы B [113]. 

Многие проведенные исследования подтвердили, что большое количество 

белков вовлечено в атеросклеротический процесс. Он включает в себя ключевые 

внутриклеточные и внеклеточные белковые сигнальные механизмы. Большое 

внимание уделяется протеомному исследованию гладкомышечных клеток 

сосудистой стенки. Методом двумерного электрофореза выделены белки у 

человека в норме в большой подкожной вене и во внутренней артерии молочной 

железы [57; 100]. В основной культуре гладкомышечных клеток из внутренней 

артерии молочной железы выявлено 83 внутриклеточных и 18 секретируемых 

различных белков.  

В 2004 году в Испании проведено исследование, в котором сравнивали 

экспрессию белков у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) с 

контрольной здоровой группой. Обнаружено изменение следующих белков плазмы 

у пациентов с ОКС: альфа-1-антитрипсин, иммуноглобулин-γ, аполипопротеин-a-1 

и цепи фибриногена-γ [99]. Успех этой пилотной работы позволил в 2006 году 

М.Р. Donahue et al. провести более крупное исследование, в котором приняло 

участие 53 пациента с ИБС с соответствующей контрольной группой здоровых лиц. 

При проведении тандемной масс-спектрометрии было выявлено 95 белков, 

различно экспрессируемых по группам [52].  

Вызывают большой интерес результаты работы M.C. Duran et al., в которой 

показано, что у пациентов с атеросклеротическими бляшками в сонных артериях 

выявлено 202 различных белка в полученном супернатанте, тогда как в случае 
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сонных артерий, не пораженных атеросклерозом, в супернатанте было обнаружено 

лишь 42 белка [59].  

Следует подчеркнуть, что структура атеросклеротических поражений очень 

неоднородна в отношении содержания липидов, клеточных компонентов, степени 

кальциноза, фиброза и т.д., что в значительной степени определяется местом взятия 

биоптата [76]. В исследовании, проведенном Wenzhao Liang et al. в 2016 году, 

изучали протеомные профили различных участков атеросклеротически 

пораженных сонных артерий у мужчин и женщин: контроль, жировая полоска, ядро 

атеросклеротической бляшки, фиброзная капсула. Протеомный анализ выполняли 

с использованием 2-DE с MALDI-TOF. Показано, что уровни экспрессии 18 белков 

были значительно изменены в АБ по сравнению с контрольными участками. Девять 

белков показали сайт-специфические изменения, независимо от пола, с четкими 

свойствами ремоделирования внеклеточного матрикса. Кроме того, некоторые 

белки отчетливо демонстрировали «гендерно-специфическую» экспрессию в 

различных участках поражения. У мужчин специфические изменения наблюдались 

в экспрессии катепсина D, а у женщин – в экспрессии аполипопротеина А-IV (Apo 

A-IV), транстиретина. Кроме того, наблюдались значительные изменения 

экспрессии легкой цепи ферритина у обоих полов [154; 156]. 

В 2005 году Donnersetal провели протеомный анализ «стабильных» 

атеросклеротических бляшек в сравнении с атеротромботическими бляшками [53]. 

В атеротромботических бляшках идентифицирован 71 белок, отличный от белков 

стабильной бляшки. Наиболее показательной была разница в экспрессии α1-

антитрипсина: так, в стабильной бляшке выявлено шесть изоформ  

α1-антитрипсина, в то время как в атеротромботической – только одна.  

Pasterkamp et al. в 2008 году после трехлетнего наблюдения показали, что 

повышенная экспрессия белка остеопонтина связана с риском развития острых 

сердечно-сосудистых катастроф [116]. В 2009 году D. Brea et al, используя методы 

двумерного электрофореза и времяпролетной масс-спектрометрии обнаружили, 
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что высокие уровни плазменного гаптоглобина и амилоида А в сыворотке крови 

связаны с атеротромботическим типом инсульта [33]. Используя аналогичные 

методики, Mateos-Caceres et al. в 2004 году показали, что уменьшение 

концентрации некоторых изоформ альфа-1 антитрипсина и аполипопротеина А-1 и 

повышение уровня тяжелых цепей фибриногена и гамма-иммуноглобулина 

наблюдаются в плазме крови пациентов с ОКС [99].  

Результаты исследования, опубликованного в 2011 году в журнале 

«Молекулярная и клеточная протеомика», показали изменение 13 белков, 

участвующих в миграции эндотелиальных гладкомышечных клеток, построении 

внеклеточного матрикса, коагуляции, апоптозе, в том числе: легкая цепь 

ферритина, анексина А4, виментин, которые потенциально могут быть новыми 

биомаркерами атеросклероза [48].  

В последние годы было проведено несколько исследований, целью которых 

было выявить маркеры воспаления в плазме крови, обладающие предикторной 

ценностью в отношении возможного развития ОКС [30; 98]. Однако ни один из них 

не был принят единогласно клиницистами вследствие отсутствия достаточного 

количества исследований, подтверждающих их прогностическую ценность. 

Наиболее широко изученным потенциальным биомаркером на сегодняшний день 

является С-реактивный белок (СРБ). Другие потенциально прогностически ценные 

белки – это CD40L, хемоаттрактантный белок-1 моноцитов (МСР-1), молекулы 

адгезии, миелопероксидаза и несколько интерлейкинов [44; 45]. Тем не менее ни 

один из них не был последовательно продемонстрирован, чтобы добавить 

прогностическую ценность к клиническим переменным, используемым в 

клинической практике, и в большинстве случаев коммерчески доступных 

стандартизированных анализов нет. Одним из ограничений исследований 

биомаркеров является то, что до настоящего времени каждое исследование может 

анализировать данные тысяч пациентов, но фокусируется только на небольшом 

количестве белков. Новые протеомные подходы, вероятно, будут представлять 
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собой значительный прогресс, предоставляя ученым возможность исследовать 

сотни белков одновременно и выявлять новые непредвиденные биомаркеры. 

В исследовании протеомного состава циркулирующих моноцитов крови у 

пациентов с ОКС с использованием двумерного электрофореза и масс-

спектрометрии, проведенного M.G. Barderas et al. в 2007 году, было обнаружено 17 

протеинов с нарушенной экспрессией по сравнению с группой пациентов со 

стабильной ИБС, в том числе зарегистрировано снижение антиатерогенных 

протеинов, таких как параоксаназа-1 и HSP70, а также противовоспалительных 

протеинов – протеиндисульфидизомераза. В то же время зафиксирована 

повышенная экспрессия проатерогенных белков: катепсина Д и енолазы-1, 

участвующих в трансформации макрофагов в пенистые клетки [29]. 

Поиск биомаркеров различных заболеваний, в том числе новых биомаркеров 

коронарного атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний, является 

перспективным направлением современной медицинской диагностики. В 

клинической практике используются различные биомаркеры, но многие из них не 

полностью соответствуют современным клиническим требованиям. В клинической 

биохимии протеомный анализ применяется для выявления типа патологического 

процесса (воспаление, дегенерация, рост опухоли). При различных заболеваниях 

синтезируются «нетипичные» белки, а синтез «нормальных» белков 

приостанавливается. Особое внимание обращается на белки острой фазы и белки 

системы комплемента. Было показано, что снижение уровня церулоплазмина 

является неблагоприятным прогностическим фактором у пациентов с 

ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью [35; 38; 125]. В 

исследовании, проведенном в 2016 году E.M. Stakhneva, I.A. Meshcheryakova et al., 

изменения в белках сыворотки крови оценивали у мужчин с ИБС. Белки разделяли 

с помощью двумерного электрофореза, белковые фракции были 

идентифицированы по их пептидному «отпечатку» методом MALDI. В сыворотках 

крови больных с ИБС уровень С4-комплемента был повышен, в то время как 



 

 

 

 

30 

уровень церулоплазмина – снижен, что характерно для сердечной недостаточности 

и ишемической болезни сердца. Изучение протеомного профиля сосудистой стенки 

во время атеросклеротического процесса может помочь обнаружить 

диагностически значимые потенциальные биомаркеры заболевания и разработать 

новые подходы к диагностике атеросклероза и его осложнений. Stakhneva et al. c 

помощью протеомных технологий изучили изменения протеомного профиля 

атеросклеротических бляшек на разных стадиях развития в коронарных артериях. 

Показано, что в стабильных атеросклеротических бляшках на стадии липидоза и 

фиброза увеличивалось количество следующих белков: виментин, β-цепь 

тропомиозина, актин, кератин, β-цепь тубулина, микрофибрил-связанный 

гликопротеин 4, амилоидный Р-компонент сыворотки и аннексин-5. На стадии 

фиброза и кальцификации количество мимекана и фибриногена было увеличено. В 

нестабильной атеросклеротической бляшке было повышено количество 

сывороточного альбумина, мимекана, фибриногена, амилоидного Р-компонента 

сыворотки и аннексина [127]. 

Одно из первых исследований ткани на предмет патологической экспрессии 

белков in vivo проведено Stastny et al. в 1986 году с использованием 2ДЭ, при этом 

сравнивалась экспрессия белка в участках с атеросклеротическим поражением 

интимы аорты и в норме. В небольшой когорте пациентов исследователи выявили 

повышенную экспрессию белков плазмы: альбумина, альфа-1-антитрипсина, 

трансферрина и ApoA-1 [130]. В 2006 г. Sung et al. провел протеомный анализ при 

атеросклерозе. Было идентифицировано 27 различных белков, отвечающих за 

миграцию гладкомышечных клеток, активацию матриксной металлопротеиназы и 

синтез провоспалительных цитокинов [3]. Эти данные подтвердили существенную 

роль матриксной металлопротеиназы в патогенезе атеросклероза. 

Чаще всего в качестве образца изучали материал, полученный при 

каротидной эндартерэктомии у пожилых людей. В исследовании D.M. Herrington, 

Chunhong Mao et al. проводился спектрометрический анализ образцов коронарных 
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артерий и аорты, полученных при вскрытии 100 молодых людей (200 образцов 

артерий). Согласно полученным данным выявлены значительные различия в 

содержании митохондриального белка между образцами коронарных и аортальных 

сосудов (большее содержание – в коронарных артериях), между 

атеросклеротическими и нормальными тканями (большее содержание – в 

неизмененных тканях), а также значительные изменения в TNF, рецепторах 

инсулина, PPAR-α и PPAR-γ при атеросклерозе. Таким образом, сделан вывод, что 

протеом артериальной стенки можно рассматривать как сложную сеть, 

особенности которой значительно различаются в зависимости от анатомического 

расположения и наличия или отсутствия атеросклероза. Эти данные 

свидетельствуют о выраженном снижении количества митохондриальных белков 

на раннем этапе атеросклероза [79]. 

 

1.5. Заключение к литературному обзору 

В настоящее время особое внимание уделяется протеомному исследованию 

атеросклероза. До недавнего времени обычным подходом было изучение роли 

белка, предположительно участвующего в формировании или прогрессировании 

атеросклеротического поражения. Однако с появлением новых протеомных 

технологий сепарации белков и их идентификации методом масс-спектрометрии 

стало возможным оценивать тысячи белков. 

Среди всех возможных технологий поиска новых биомаркеров заболеваний 

протеомные являются наиболее перспективными. Протеомика – исследование 

структуры и функции белков, включающее в себя быстро развивающуюся 

клиническую протеомику, которая направлена на идентификацию белков, 

участвующих в патогенезе различных заболеваний, изучение их экспрессии и 

состава. Скрининговые тесты на основе протеомных методов дают возможность 

сравнить белки, экспрессируемые в крови, образце ткани или клетках с белковыми 

паттернами у пациентов с установленным конкретным заболеванием. Особое 



 

 

 

 

32 

значение приобретают протеомные технологии при изучении патогенеза 

атеросклероза [3].  

Для лучшего понимания патогенеза атеросклероза необходимо 

идентифицировать и охарактеризовать экспрессируемые на разных стадиях 

атерогенеза белки в сосудистой стенке и атеросклеротической бляшке. Фактически 

многие белки (факторы роста, липид-ассоциированные белки, мембранные 

рецепторы, тканевые ферменты и т.д.) вовлечены в сложный процесс атерогенеза. 

Таким образом, профиль экспрессируемых белков из образцов 

атеросклеротической ткани может показать «молекулярный снимок» 

функционального и морфологического состояния АСБ. Протеомные исследования 

внесли значительный вклад в изучение патогенеза сердечно-сосудистых 

заболеваний, тем самым заложив основу для открытия новых биомаркеров риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Новые протеомные подходы 

могут предоставить возможность исследовать сотни белков одновременно и 

выявлять новые непредвиденные биомаркеры [5; 55; 108; 158].  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы 

2.1.1. Аутопсийный материал 

В работу включены аутопсийные образцы грудного отдела аорты, 

полученные в течение суток после смерти от 24 умерших, за 2013–2016 гг. в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Национальный 

медицинский исследовательский центр кардиологии» в лаборатории 

патоморфологии сердечно-сосудистых заболеваний (руководитель лаборатории – 

д.м.н. Постнов А.Ю.). Из них 17 мужчин и 7 женщин; 18 летальных случаев 

вследствие сердечно-сосудистых заболеваний, 6 – по другим причинам. Средний 

возраст составил 64,3±9,5 лет, у мужчин – 63,8±10,2, у женщин – 65,6±8,3.  

После извлечения грудного отдела аорты адвентицию удаляли механически, 

аорту рассекали и промывали в холодном физиологическом растворе для удаления 

остаточной крови. Из фрагментов грудного отдела аорты вырезали участки 

размерами 1,0х1,5 см без атеросклеротических изменений, а также участки, 

соответствующие различным видам атеросклеротических поражений (жировая 

инфильтрация/жировая полоса, липофиброзная бляшка), по классификации Stary 

[128]. Интиму отделяли от медиального слоя по внутренней пограничной 

эластической мембране. Полученные пробы сразу же замораживали в морозильной 

камере -70° С и/или сохраняли в жидком азоте [4]. 

 

2.1.2. Образцы сыворотки крови 

В исследование были включены 69 мужчин, проходившие лечение и 

обследование в отделе проблем атеросклероза Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 

кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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(руководитель отдела – профессор, д.м.н., член-корреспондент РАН Кухарчук 

В.В.). Период набора материала – с 2013 по 2016 годы.  

Критериями исключения из исследования были: 

• отказ больного от участия в исследовании; 

• наличие острых инфекционно-воспалительных заболеваний (в том 

числе и аутоимунных); 

• заболевания, требующие постоянного приема нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВС), глюкокортикостероидов; 

• перенесенные операции аортокоронарного шунтирования (АКШ), 

каротидной эндартерэктомии, эндоваскулярные вмешательства любой 

локализации; 

• перенесенные в течение последних трех месяцев инфаркт миокарда 

(ИМ) или острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК); 

• симптоматические артериальные гипертонии (АГ); 

• кардиальный синдром Х; 

• хроническая почечная недостаточность и хроническая печеночная 

недостаточность. 

Всем включенным в исследование проводилось обследование, включающее 

сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, физикальный осмотр, 

пальпацию, перкуссию, аускультацию, измерение артериального давления (АД), 

лабораторные и инструментальные методы обследования. В стационаре 

проводились снятие электрокардиограммы (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях и 

ее оценка, суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография (ЭхоКГ), 

нагрузочный тредмил-тест, коронарография (КАГ). Все пациенты были 

осведомлены о возможных осложнениях и побочных эффектах, информированное 

согласие на проведение инструментальных методов было подписано, участие в 

исследовании было добровольным.  
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Для 1-й группы (n=17) отбирали больных с начальным атеросклерозом 

магистральных артерий, в том числе и коронарных, основываясь на данных, 

полученных при коронарографии и дуплексном сканировании брахиоцефальных 

артерий. Критериями включения в группу являлись: по данным коронарографии – 

неровности контуров и стенозы не более 30 %; по данным дуплексного 

сканирования брахиоцефальных артерий – утолщение комплекса интима-медиа, 

стенозы не более 30 %. Для 2-й группы (n=37) отбирали больных с 

распространенным атеросклерозом магистральных артерий, в том числе и 

коронарных артерий. Критериями включения в группу являлись стенозы 60 % и 

более. В 3-ю группу (n=15) были включены молодые, условно здоровые, по данным 

дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий и артерий нижних 

конечностей – с интактными артериями.  

Образцы крови от пациентов получали утром натощак перед 

коронарографией. Кровь (10–15 мл) собирали в пластиковые 15 мл пробирки 

(Greiner), не содержащие антикоагулянта, дожидались образования кровяного 

сгустка, обводили стеклянной палочкой и центрифугировали при комнатной 

температуре в течение пяти минут при 1500 об/мин. Полученную сыворотку 

аликвотировали и замораживали в пластиковых пробирках («Эппендорф») при  

-70 °C до проведения соответствующих исследований.  

Все пациенты были разделены на три группы: 1-я группа, включавшая 17 

пациентов с начальным атеросклерозом (средний возраст 54,9±13,6 года);  

2-я группа – 37 пациентов с распространенным атеросклерозом (средний возраст 

58,7±7,7 лет); 3-я группа, условно здоровые, в составе 15 человек (средний возраст 

27,7±1,7 лет) без проявлений атеросклероза. АГ в анамнезе была выявлена у 88,2 % 

обследуемых 1-й группы, у 94,6 % – 2-й группы; ИМ в анамнезе – у 0 % в 1-й 

группе, 43,2 % – во 2-й группе (p<0,05); ОНМК – у 0 % в 1-й группе, 5,4 % – во  

2-й группе; нарушения ритма сердца – у 41,2 % в 1-й группе, 37,8 % во 2-й группе; 

СД – у 29,4 % в 1-й группе, 24,3 % – во 2-й группе; курили 58,8 % в 1-й группе, 
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72,9 % – во 2-й группе; анамнез был отягощен у 41,2 % в 1-й группе, 37,8 % – во 2-

й группе. Клиническая характеристика больных представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов 

Показатель 

Группа 1 (n=17) с 

начальными 

проявлениями 

атеросклероза 

Группа 2 (n=37) с 

выраженным 

атеросклерозом 

Группа 3 (n=15) 

условно здоровые 

без признаков 

атеросклероза 

Возраст 54,9±13,6 58,7±7,7 27,7±1,7* 

ИМТ (кг/м2) 29,5±2,8 28,6±4,1 23,7±1,2 

Анамнез (%) 41,2 37,8 20 

Курение (%) 58,8 72,9 40 

Наличие АГ (%) 88,2 94,6 0 

ИМ (%) 0 43,2* 0 

ОНМК (%) 0 5,4 0 

НРС (%) 41,2 37,8 0 

СД (%) 29,4 24,3 0 

* - различия между группами достоверны (р<0,05). Сравнение количественных признаков с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

Примечание: ИМТ – индекс массы тела, АГ – артериальная гипертония, ИМ – инфаркт 

миокарда, ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения, НРС – нарушение ритма 

сердца, СД – сахарный диабет  

 

Сравнительный анализ показателей липидного профиля у больных в группах 

Сравнительный анализ показателей липидного профиля у больных в группах 

показал, что статистическую значимость между основными и контрольной 

группами имели такие показатели, как холестерин, триглицериды и ЛПНП 

(таблица 2).  
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Таблица 2 – Показатели липидного профиля пациентов, включенных в 

исследование 

Показатель 

ммоль/л 

Группа 1 (n=17) с 

начальными 

проявлениями 

атеросклероза 

Группа 2 (n=37) с 

выраженным 

атеросклерозом 

Группа 3 (n=15), 

условно 

здоровые без 

признаков 

атеросклероза 

Холестерин 5,9±1,0 5,1±1,1 3,7±0,9* 

Триглицериды 2,1+0,6 2,0+1,2 1,3±0,38* 

ЛПНП 4,1±0,93 3,1±1,0 2,3±0,8* 

ЛПВП 0,93±0,12 1,1±0,4 0,9±0,2 

* - различия между группами достоверны (р<0,05). Сравнение количественных признаков с 

использованием t-критерия Стьюдента.  

Примечание: ЛПНП – липопртотеиды низкой плотности; ЛПВП – липопротеиды очень низкой 

плотности  

 

Вместе с тем статистически значимых различий между 1-й и 2-й группами не 

было. 

Протеомные исследования проводились на базе Института биохимии им. 

А.Н. Баха, Федерального исследовательского центра биотехнологии Российской 

академии наук. Научный руководитель – д.б.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории биомедицинских исследований Ковалев Леонид Иванович.  

 

2.2. Химические реагенты 

В работе использовались следующие основные химические реагенты: 

акриламид, метилен бисакриламид, агароза, трис, глицин, додецилсульфат натрия, 

персульфат аммония, тритон X-100, амберлит МВ-1, 2-меркаптоэтанол, бычий 

сывороточный альбумин, амфолины рН 3–10, 5–7, 5–8 фирмы Sigma (США); 

нитроцеллюлозные фильтры (0,45 мкм) – фирмы Bio-Rad (США), кумасси 
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бриллиантовый голубой R-250, 4-хлор-1-нафтол – фирмы Serva (Германия), Tween-

20 – фирмы Pancreac (Испания).  

Молекулярную массу белковых фракций определяли с использованием 

нескольких наборов высокоочищенных рекомбинантных белков с молекулярными 

массами: 10–170 кДа «PageRuler™ Prestained Protein Ladder» (10 белков); 40–300 

кДа «SpectraTM Multicolor» и 10–200 кДа фирмы «Fermentas» (США).  

 

2.3. Подготовка проб для 2ДЭ фракционирования 

В типичных экспериментах 150 мг измельченного образца гомогенизировали 

в 2 мл в системе тефлон-стекло в лизирующем растворе следующего состава: 9 М 

мочевины, 5 % меркаптоэтанола, 2 % тритона Х-100, 2 % амфолинов рH 3,5–10. 

Полученный гомогенат осветлялся центрифугированием при 7000 об/мин 5 мин, и 

супернатант, содержащий солюбилизированные белки, использовали для 

фракционирования. 

Образец для двумерного электрофореза наносили в количестве 100 мкл на 

гель ИЭФ (изоэлектрическое фокусирование) (средняя концентрация белка в 

супернатанте составляла 5 мг/мл). 

 

2.4. Фракционирование белков двумерным электрофорезом по О’Фарреллу 

В качестве метода разделения белков слоев аорты человека использовали 

модификацию двумерного электрофореза по О’Фарреллу, в которой проводилось 

изоэлектрофокусирование с использованием амфолинового градиента рН (IEF-

PAGE) в неравновесном варианте, детально описанное в ранее опубликованных 

работах [7; 10; 88]. 
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2.4.1. Изоэлектрофокусирование в полиакриламидном геле с градиентом рН, 

сформированном амфолинами 

Для проведения разделения белков по параметру изоэлектрической точки 

использовались следующие растворы: 

1. 30 % акриламид, 1,6 % метиленбисакриламид; 

2. 20 % тритон Х-100; 

3. Смесь амфолинов рН 5-8 и 3-10 в соотношении 4:1; 

4. 10 % персульфат аммония; 

5. 0,01 М фосфорная кислота; 

6. 0,02 М NaOH; 

7. Контактный раствор: 4,5 М мочевина, содержащая 1 % тритон Х-100, 2,5 % 

меркаптоэтанол, 1 % амфолины рН 3,5’10; 

8. Переводный буфер для геля первого направления содержал: 30 % 

глицерина, 5 % меркаптоэтанола, 2 % додецилсульфата Na в 0,0625 М TRIS HCl 

(рН 6,8). 

Растворы 1, 2, 7, 8 хранили при температуре +5 °С в течение 2–3 недель. 

Остальные использовали свежеприготовленными. 

Изоэлектрофокусирование проводили в стеклянных трубках длиной 180 мм 

и внутренним диамером 2,4 мм. Трубки устанавливали в штатив, герметизировали 

нижние отверстия и заливали полимеризационной смесью. 

Для приготовления 22 мл полимеризационной смеси, необходимой для 

заполнения 12 трубок, брали 6,2 г мочевины, 3,4 мл дистиллированной воды, 1,5 

мл раствора 1 и 1,125 мл раствора 2. Эту смесь обрабатывали ионообменной смолой 

амберлит МБ-1, отфильтровывали от амберлита и добавляли к ней 113 мкл 

амфолинов рН 3,5–10 и 450 мкл амфолинов рН 5-8. Перед заливкой в трубки к ней 

добавляли 16 мкл раствора 4 и 11 мкл тетраметилэтилендиамина (ТЕМЕД). 
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Полимеризационную смесь в трубки вносили шприцом, заполняя трубки до 

одинакового уровня на 2 см ниже верхнего края. Сверху наслаивали 

дистиллированную воду. 

После окончания полимеризации геля воду над его поверхностью удаляли, и 

трубки устанавливали в гель-электрофоретическую камеру Bio-Rad (США), модель 

175. Использовался катодный вариант изофокусирования. В нижний резервуар 

камеры (катод) наливали раствор 6. В трубки наносили анализируемые образцы, 

содержащие примерно 500 мкг белка. Сверху, до краев трубки, наслаивали 

контактный раствор 7, и верхнюю камеру прибора (анод) заполняли раствором 5. 

Изоэлектрофокусирование проводили при напряжении 1000 В, суммарно 3500 B/ч. 

По окончании изоэлектрофокусирования колонки геля выдавливали, вымачивали в 

5 мл раствора 8 в течение 10 мин при комнатной температуре, затем быстро 

замораживали и хранили при температуре –30 °С или сразу использовали для 

фракционирования во втором направлении. 

 

2.4.2. SDS-электрофорез (электрофорез в присутствии додецилсульфата натрия 

(SDS)) в пластинах градиентного полиакриламидного геля (ПААГ) 

Для фракционирования во втором направлении использовали метод Лэммли 

в пластинах с градиентом ПААГ 5,0–20 % в присутствии SDS.  

Для проведения фракционирования во втором направлении готовили 

следующие растворы: 

 1. 56 % акриламид, 0,8 % метиленбисакриламид; 

 2. Буфер для разделяющего геля: 1 М TRIS HCl (рН 8,8); 

 3. Буфер для концентрирующего геля: 0,5 М TRIS HCl (рН 6,8); 

 4. 10 % додецилсульфат натрия; 

 5. 10 % персульфат аммония; 

 6. Электродный буфер для электрофореза: 0,025 М TRIS HCl, 0,192 М 

глицин, 0,1 % SDS (рН 8,3); 
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 7. Агарозный гель: 1 % агароза в растворе 2.6 с добавлением 0,125 % 

бромфенолового синего. 

Раствор 5 готовили непосредственно перед употреблением, остальные 

хранили при температуре +5 °С. 

Фракционирование во втором направлении осуществляли в пластинах ПААГ 

размером 200х200х1 мм с линейным градиентом концентрации акриламида 5–20 % 

в приборе для вертикального электрофореза Helicon (Россия). 

Для формирования пластин геля с градиентом концентрации акриламида 

готовили два раствора: легкий (концентрация АА 5 %) и тяжелый (концентрация 

АА 20 %). Для приготовления 100 мл тяжелого раствора брали 39,6 мл раствора 2.2, 

270 мкл раствора 5, 1,1 мл раствора 4, 70 мкл ТЕМЕД, 46 мл раствора 1, 22,5 мл 

дистиллированной воды. При приготовлении 100 мл легкого раствора количество 

раствора 1 менялось на 13,8 мл, дистиллированной воды – на 54,2 мл.  

Через смеситель эти растворы подавали перистальтическим насосом в формы 

для пластин, заполняя их на 2 см ниже верхнего края. Одновременно заполнялось 

6 пластин, что обеспечивало идентичность их изготовления и воспроизводимость 

полученных результатов. 

После заполнения на полимеризационную смесь наслаивали 

дистиллированную воду. Полимеризация продолжалась 50–70 мин. Затем воду 

удаляли и заливали раствор, формирующий концентрирующий гель. Для 

приготовления 50 мл раствора использовалось: 3,3 мл раствора 1, 33,3 мл 

дистиллированной воды, 12,7 мл раствора 3, 500 мкл раствора 4, 37,5 мкл ТЕМЕД 

и 375 мкл раствора 5. 

Состав заливочных компонентов разделяющего и концентрирующего геля 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 – Составы полимеризационных смесей для гелей второго 

направления 

Компоненты 

Разделяющий гель  

(на 6 пластин) 
Концентрирующий 

гель (на 6 пластин) 
5 % 20 % 

АА (56 %) – МБА (0,8 %) 13,8 мл 46 мл 3,3 мл 

1M трис HCl (рН 8,8) 39,6 мл 39,6 мл - 

0,5 M трис HCl (рН 6,8) - - 12,7 мл 

SDS 10 % 1,1 мл 1,1 мл 500 мкл 

Вода (дист.) 54,2 мл 22,5 мл 33,3 мл 

ТЕМЕД 58 мкл 58 мкл 37,5 мкл 

Персульфат аммония 10 % 264 мкл 264 мкл 375 мкл 

 Примечание: ТЕМЕД – тетраметилэтилендиамин 

 

Сверху осторожно наслаивали небольшое количество дистиллята. 

Полимеризация заканчивалась через 15–20 мин. Удалив воду, на поверхность 

концентрирующего геля накладывали гель первого направления (колонку геля) и 

заливали расплавленным раствором 7. С края каждой пластины формировали 

карман для нанесения белков-маркеров. 

Электрофорез проводили при напряжении 200 В и токе 30 мА на одну 

пластину. Электрофорез заканчивался, когда лидирующий краситель доходил до 

нижнего края разделяющего геля. 

 

2.5. Детекция белков на гелевых пластинах 

Окрашивание белков кумасси голубым R-250 проводилось в растворе 

следующего состава: 10 % уксусной кислоты, 25 % изопропанола, 0,05 % кумасси 

голубого R-250. Окрашивание осуществляли на водяной бане в течение 15 мин с 

последующим обесцвечиванием 2–3-этапной заменой от не связавшегося 
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красителя 10 % уксусной кислотой [61]. После фиксирования полученных 

результатов фракционирования белков аорты они окрашивались дополнительно 

азотнокислым серебром (последовательно после кумасси R-250), что позволяло 

выявить белки, присутствующие в минорном количестве. 

Окрашивание азотнокислым серебром: все процессы проводились при 

помешивании в пластиковых емкостях. Гели в течение 1 мин инкубировали в 

растворе 5-водного тиосульфата натрия (0,2 г/1 л) с добавлением уксусной кислоты 

до концентрации 0,8 %, что обеспечивало стабильность окрашивания [8]. 

 Гель трижды промывался дистиллированной водой, и проводилась 

инкубация с азотнокислым серебром (2 г/1 л) и 0,04 % формальдегида (10 мин). 

Далее гель отмывали дистиллированной водой (три раза по 20 секунд) и 

инкубировали с 0,2 л проявляющего раствора (8 г/л Na2СO3; 300 мкл 

формальдегида; 0,8 мг/л Na2S2O3 x 5 Н2О) 10–15 мин в зависимости от белковой 

нагрузки. Окрашивание прекращали промывкой большим количеством воды. 

 

2.5.1. Определение концентрации белков 

В работе использовалась методика Флорес [62], позволяющая определить 

концентрацию белка в образцах, содержащих мочевину, 2-меркаптоэтанол, тритон 

Х-100 и ДСН (додецилсульфат натрия). Присутствие указанных веществ мешает 

определению белка традиционными методами. В основе метода лежит 

взаимодействие бромфенолового синего с белками в р-ре 2,5 % уксусной кислоты, 

при котором образуется комплекс с максимумом поглощения при 610 нм. К пробам 

по 0,1 мл анализируемого раствора белка (в лизис-буфере) добавляли 0,9 мл 

раствора красителя (0,0075 % бромфенолового синего, 15 мл этанола, 2,5 мл 

ледяной уксусной кислоты и до 100 мл дистилированной воды). Калибровочная 

кривая строилась с использованием в качестве стандарта бычьего сывороточного 

альбумина в лизис-буфере. 
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2.6. Архирование электрофореграмм 

Гели для длительного хранения высушивались. Для этого их 

дегидратировали в растворе, содержащем 3 % глицерина и 50 % этанола в течение 

15 мин, затем плотно фиксировали между двумя слоями целлофана и высушивали 

в натянутом виде при комнатной температуре. Полученная коллекция 

электрофореграмм использовалась для проведения дальнейшей масс-

спектрометрической идентификации белков. 

 

2.7. Компьютерная денситометрия электрофореграмм 

Денситометрию двумерных электрофореграмм и/или отдельных фрагментов 

электрофореграмм проводили после сканирования (сканер Epson expression, 

модель 1680) или съемки на цифровую фотокамеру Nikon 2500. Сканирование и 

фотографирование гелей проводились в первичном (до высушивания) состоянии. 

Полученные цифровые изображения редактировали в графическом редакторе из 

специализированного пакета программ Image Master 2D Platinum версия 7 (GE 

Healthcare, Швейцария). С помощью данного пакета программ осушествлялась 

детекция пятен на гелях в автоматическом и в полуавтоматическом режимах и 

проводился количественный обсчет белков. Кроме этого, также осуществлялся 

сравнительный анализ пятен сразу на большом количестве электрофореграмм с 

получением статистических данных по пятнам. 

 

2.8. Масс-спектрометрическая идентификация белков 

Белковые фракции, выбранные для идентификации, вырезали из гелевых 

пластин, полученных двумерным электрофорезом. Фрагменты геля с выбранным 

белком (пятном) измельчали, содержащийся белок гидролизовался трипсином, и 

проводилась экстракция триптических пептидов для идентификации с помощью 

времяпролетной масс-спектрометрии на матрице (MALDI-TOF) в соответствии с 

ранее опубликованными протоколами [124], с некоторыми модификациями [3]. 
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Анализируемый образец (0,5 мкл) смешивали на мишени с таким же объемом 

раствора 20 %-го ацетонитрила, содержащего 0,1 % трифторуксусной кислоты и 20 

мг/мл 2,5-дигидроксибензойной кислоты (Sigma, США), и высушивали на воздухе. 

Масс-спектры получали на MALDI-TOF-масс-спектрометре ReflexIII и Ultraflex 

(Bruker, США) с УФ-лазером (336 нм) в режиме положительных ионов в диапазоне 

масс 500–8000 Да и калибровали их, используя известные внутренние стандарты.  

При MS/MS анализе масс-спектры фрагментов регистрировали на MALDI-

TOF масс-спектрометре Bruker Ultraflex в тандемном (TOF-TOF) режиме при 

детекции положительных ионов. Фрагментация ионов индуцировалась подачей 

гелия в область начального участка траектории свободного дрейфа ионов (давление 

инертного газа 2 · 10-7 Па). Погрешность измерения масс фрагментов не превышала 

0,01 %. На масс-спектре присутствовали только сигналы С-концевых фрагментов 

пептидов, претерпевших разрыв по пептидной связи (y-ионы). 

Идентификацию белков проводили с помощью программы Mascot, опция 

Peptide Fingerprint (MatrixScience, США), с точностью определения массы МН+, 

равной 0,01 % (допуская возможность модификации цистеинов акриламидом и 

окисления метионинов), и по базам данных Национального центра 

биотехнологической информации США (NCBI). 

Названия идентифицированных белков в таблицах идентификации 

приводятся в оригинале на английском языке для удобства последующей работы с 

базами данных NCBI и UniProt. Более подробно – в главе «Результаты 

исследования». 

 

2.9. Двумерный иммуноблоттинг 

При проведении иммуноблоттинга на первом этапе проводили двумерное 

фракционирование белков слоев аорты и последующий электроперенос белков из 

ПААГ на нитроцеллюлозную мембрану [145]. 
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Нитроцеллюлоза предварительно активировалась инкубацией 30 мин в 100 

мл р-ра, содержащего 0,22 г трис, 1,425 г глицина и 20 мл этанола. В секцию для 

переноса укладывалось по 10 слоев фильтровальной бумаги, далее 

нитроцеллюлозная мембрана, и на нее пластину ПААГ, предварительно 

проявленную в нефиксирующих условиях 4 М ацетатом калия [2]. Сверху 

укладывалось 10 слоев фильтровальной бумаги. Все процедуры проходили при 

пропитке фильтровальной бумаги буфером для электропереноса (трис – 6,6 г, 

глицин – 42,75 г, дистиллированная вода – до 3 л). Пузыри воздуха удалялись 

прокатыванием фотографическим валиком. Полученный «сэндвич» помещался в 

камеру для вертикального электропереноса TRANSBLOT Bio-Rad. Анод находился 

со стороны нитроцеллюлозной мембраны. Электроблоттинг проводился при 100 

мА в течение 3 ч.  

После переноса белков нитроцеллюлозный фильтр трижды по 5 мин 

отмывался рабочим р-ром 0,01 М р-ром фосфатно-солевого буфера (PBS). Затем 

фильтр 1 час инкубировался в 1 % р-ре БСА (бычьего сывороточного альбумина) 

для блокирования неспецифического связывания. Затем фильтр трижды отмывался 

р-ром 0,05 % твин-20 в PBS и трижды 0,01 М PBS. Далее фильтр инкубировался 

ночь при -4 °С с сывороткой крови пациентов в разведении 1:30, после этого 

трижды промывался 0,01 М PBS и инкубировался с пероксидазным конъюгатом 

козьих антител в качестве «вторых антител» против суммарных иммуноглобулинов 

человека («ИМТЕК», Россия) в разведении 1:500. Для регистрации результатов 

реакции антител с белками аорты фильтры проявляли в р-ре, содержащем 72 мг 4-

хлор-1-нафтола, предварительно растворенного в 24 мл этанола, с последующим 

добавлением перекиси водорода 120 мкл 3 % перекиси водорода и общим объемом 

120 мл (доводится рабочим PBS). Пятна белков из геля-реплики, с которого 

производился электроперенос, прореагировавшие с сывороткой больных, 

использовались для дальнейшей идентификации.  
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2.10. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием пакетов программ: Statistica 6.1; BIOSTAT, MS Office Excel 2003 

[Microsoft]. Сравнение количественных признаков в двух независимых группах 

проводили с использованием t-критерия Стьюдента [2]. Результаты с уровнем 

значимости менее 0,05 рассматривали как статистически значимые. При попарном 

сравнении уровней в группах больных и контроле для расчета чувствительности, 

специфичности и относительного риска (OR) использовали таблицу 

сопряженности 2x2 с поправкой Иейтса на непрерывность [www.biometrica.tomsk]. 

Описательная статистика при нормальном распределении признака (в 

соответствии с результатами теста Колмогорова-Смирнова) была представлена в 

виде среднего значения и стандартного отклонения (M±SD). Описательная 

статистика качественных признаков была представлена также в виде абсолютных 

и относительных частот (процентов). Для сравнения двух независимых групп по 

одному признаку применялись U-критерий Уитни-Манна, критерий Хи-квадрат 

Пирсона, точный критерий Фишера (в случаях малых выборок). Сравнение трех 

независимых групп по одному признаку проводилось методом однофакторного 

дисперсионного анализа вариаций по Краскелу-Уоллису. Статистически 

значимыми различия считались при р<0,05. Для выявления взаимосвязи двух 

признаков применялся непараметрический корреляционный анализ по Спирмену и 

Кендаллу. Для исключения искажающих переменных проводился расчет частной 

корреляции. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При сравнительном изучении белкового состава нормального и 

патологического участка исследуемого объекта (в данном случае грудной отдел 

аорты) протеомными технологиями необходимо на первом этапе получить 

информацию о нормальном составе белков (собрать коллекцию двумерных 

электрофореграмм не менее 5–10 образцов, на основе которой делается 

синтетическая карта объекта, и представить результаты идентификации белков 

нормального состояния объекта в доступном для исследователей формате в 

электронном виде) [19]. В ходе исследования ткани аорты при атеросклерозе 

процедура должна проводиться послойно, так как разные слои сосуда поражаются 

в разной степени. С этой целью был проведен анализ белкового состава ткани 

интимы и медиального слоя грудного отдела аорты в норме, при наличии 

липидного пятна/полосы, липофиброзных бляшек на более чем 100 аутопсийных 

образцах от 24 лиц, умерших вследствие ССЗ (75 %) или вследствие других причин 

(25 %). Образцы аорты (грудной отдел) получены в течение суток (24 часов) после 

смерти от 24 умерших, средний возраст которых составил 64,3±9,5 лет.  

 

3.1. Протеомное исследование специфичности белкового состава интимы и 

медиального слоя грудного отдела аорты 

Протеомная база данных белков медиального слоя аорты с результатами 

идентификации 29 белковых фракций по образцам от 4 лиц уже была ранее 

представлена в Интернете (www. mp.inbi.ras.ru) [9]. 

В результате нашего исследования были идентифицированы еще 69 фракций, 

и общее количество идентифицированных белковых фракций доведено до 98 

постоянно встречающихся мажорных (наиболее количественно выраженных) 

белковых пятен, представленных на двумерных электрофореграммах белков 

интимы и медиального слоя аорты. 
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А        Б 

  

В        Г 

Рисунок 3 – Двумерные электрофореграммы белков слоев аорты 

Примечание: А, Б – окрашивание кумасси голубым R-250; В, Г – окрашивание азотнокислым 

серебром. А, В – интима аорты, Б, Г – медиальный слой. Черными стрелками и цифрами 

обозначены общие белки, синими – белки интимы, красными – белки медиального слоя. 

Нумерация соответствует данным таблиц 3–4.  

Сравнительный анализ белкового состава этих тканей показал, что можно 

выделить три группы белков: специфичные для интимы, специфичные для 
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медиального слоя и общие для обеих структур. В таблицах 4–6 приведены 

результаты масс-спектрометрической идентификации соответствующих групп 

белков. На рисунке 3 приведены типичные двумерные электрофореграммы белков 

интимы и медиального слоя аорты в двух вариантах окрашивания: органическим 

красителем кумасси голубым R-250, при котором детектируются наиболее 

количественно выраженные белки, и последовательно более чувствительным 

методом окрашивания азотнокислым серебром. При этом варианте детекции 

выявляются менее представленные белки, но сливаются и не дифференцируются в 

силу фотохимического процесса окрашивания близко находящиеся мажорные 

белковые фракции.  

 

Таблица 4 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белков, специфичных для интимы грудного отдела аорты  

№ 
Название 

белка (символ гена) 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

1 
fibrinogen beta chain 

isoform 1 protein (FGB) 
70906435 215/31 63 51,0/7,00 

52,3/7,15 

*** 

2 
fibrinogen beta chain 

isoform 1 protein (FGB) 
70906435 235/35 69 51,0/6,95 

52,3/7,15 

*** 

3 fibrinogen gamma (FGG) 223170 
359/22+1 

**** 
64 46,0/5,20 46,2/5,54 

4 fibrinogen gamma(FGG) 223170 211/22 64 46,0/5,15 46,2/5,54 

5 
lamin A/C transcript 

variant 1 (LMNA) 
57014045 

180/16+2 

**** 
44 55,0/6,50 55,0/6,51 

6 prolargin (PRELP) 4506041 
172/9+2 

**** 
20 55,0/6,55 43,7/9,47 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество пептидов 

подвергнутых тандемной масс-спектрометрии). 

 

Во всех случаях экстракция белков проводилась из равного количества ткани 

(150 мг) в равный объем (2 мл) лизирующего буфера, при равном объеме нанесения 

(100 мкл), что позволило проводить также количественную оценку содержания 

фракций. По результатам сравнительного анализа слоев аорты от разных лиц 

cпецифичными (или присутствующими в явно большем количестве) для интимы 

оказались шесть белковых фракций: β- и γ-фибриноген, представленные в виде 

двух пар пятен, и белки базальных мембран – ламин А/С и протеогликан – 

проларгин. В медиальном слое аорты, как следствие присутствия выраженного 

количества гладкомышечных клеток, были выявлены электрофоретические 

изоформы трансгелинов (в том числе и его N-концевых фрагментов, что, очевидно, 

отражает механизмы его катаболизма, легкой цепи гладкомышечного миозина, 

гладкомышечных кальпонинов (и его фрагмента, как и в случае с трансгелином) и 

белка S100-A11. Основное количество идентифицированных белков оказалось 

общим для соответствующих структур, с незначительными вариациями в 

количестве. Таким образом, была проведена протеомная идентификация мажорных 

(основных) белковых компонентов слоев грудного отдела аорты в норме.  

 

Таблица 5 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белков, специфичных для медиального слоя грудного отдела аорты 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

1 Calponin-1 (CNN1) 21361120 141/21 65 32,5/9,10 33,2/9,14 

2 Calponin-1 (CNN1) 21361120 282/31 75 32,5/9,14 33,2/9,14 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

3 Calponin-1 (CNN1) 21361120 258/30 75 32,5/9,20 33,2/9,14 

4 Calponin-1 (CNN1) 21361120 92/8 34 32,5/9,25 33,2/9,14 

5 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 89/10 50 22,5/7,80 22,6/8,87 

6 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 206/22 83 22,5/7,45 22,6/8,87 

7 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 145/10 53 22,5/7,25 22,6/8,87 

8 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
62897565 168/14 59 19,5/7,10 20,9/8,69 

9 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
62897565 176/11 52 19,5/6,95 20,9/8,69 

10 MYL9 (MYL9) 48145803 
82/2+1 

**** 
6 19,5/5,35 19,8/4,94 

11 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
62897565 54/5 28 19,5/6,55 20,9/8,69 

12 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 122/10 52 22,5/6,75 22,6/8,87 

13 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 41/5 26 22,5/8,40 22,6/8,87 

14 

Фрагмент 

Transgelin variant 

(TAGLN) 

48255905 145/10 45 16,3/7,40 20,9/8,69 

15 

Фрагмент 

Transgelin variant 

(TAGLN) 

62897565 176/11 52 13,5/7,60 20,9/8,69 

16 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
48255905 145/10 41 18,3/7,40 20,9/8,69 

17 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
62897565 54/5 23 18,0/6,55 20,9/8,69 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

18 

Фрагмент 1-

190Calponin-1 

(CNN1) 

21361120 235/19 43 22,8/9,15 33,1/9,14 

19 
Transgelin variant 

(TAGLN) 
62897565 168/14 59 18,3/7,60 20,9/8,69 

20 
Protein S100-A11 

(S100A11) 
5032057 

144/5+1 

**** 
43 11,5/6,30 11,7/6,56 

21 

N-концевой 

фрагмент 

Transgelin 

(TAGLN) 

NP 003177.2 309/23 61 16,3/6,00 22,6/8,87 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество пептидов 

подвергнутых тандемной масс-спектрометрии). 

 

Таблица 6 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белков, общих для интимы и медиального слоя грудного отдела аорты 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

Myosin, light 

polypeptide 6 

(MYL6) 

113812151 
342/7+2 

**** 
65 16,0/4,60 15,8/4,60 

2 Galectin-1 (LGALS1) 4504981 
102/+1 

**** 
7 14,8/5,38 14,7/5,34 

3 
Смесь mimecan 

(OGN) и 

7661704 

 

156/14 

 

36 

 

 

30,0/4,65 

32,8/5,33 

*** 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


 

 

 

 

54 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

tropomyosin α-4 

chain isoform 1 

(TPM4) 

223555975 513/37+3 

**** 

88 32,7/4,69 

4 

Tropomyosin beta 

chain isoform 2 

(TPM4) 

47519616 441/62 95 33,0/4,70 33,0/4,63 

5 
Crystallin, α B 

(CRYAB) 
4503057 62/5 23 20,0/7,30 20,1/6,76 

6 

Glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase 

isoform 2 (GAPDH) 

378404908 253/34 
91 

 
32,0/8,30 31,5/7,15 

7 

Glyceraldehyde-3 

phosphate 

dehydrogenase 

isoform 2 (GAPDH) 

378404908 250/34 89 32,0/8,25 31,5/7,15 

8 

Смесь alpha-enolase 

isoform 1 (ENO1) и 

lactadherin isoform a 

proprotein (MFGE8) 

4503571 

167830475 

330/43 

275/9+2 

**** 

80 

33 

 

45,0/7,00 

41,1/8,22 

*** 

43,1/8,47 

9 

Смесь α-enolase 

isoform 1 (ENO1) и 

lactadherin isoform a 

proprotein (MFGE8) 

4503571 

167830475 

 

287/40 

278/11+2 

**** 

84 

43 

 

45,0/6,95 

41,1/8,22 

*** 

43,1/8,47 

10 

Milk fat globule-EGF 

factor 8 protein 

(MFGE8) 

119622435 
159/8+1 

**** 
33 35,5/7,60 35,2/9,02 

11 
α-1-antitrypsin 

(SERPINA1) 
56363217 293/26 68 44,8/5,37 44,7/5,37 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

12 
Actin, aortic smooth 

muscle (ACTA2) 
4501883 220/27 73 42,0/5,25 42,0/5,23 

13 Transferrin (TF) 115394517 284/44 58 74,0/6,60 76,9/6,97 

14 

Tropomyosin alpha-1 

chain isoform 3 

(TPM1) 

63252896 349/36 75 32,7/4,71 32,7/4,71 

15 
Annexin A2, isoform 

CRA_c (ANXA2) 
119597993 264/25 63 32,5/6,90 32,5/5,93 

16 β-globin (HBB) 4504349 117/7 60 16,0/7,80 16,0/7,86 

17 
Hemoglobin alpha-1 

globin chain (HBA) 
13650074 68/8 64 15,5/8,30 15,1/8,72 

18 

Tropomyosin alpha-4 

chain isoform 2 

(TPM4) 

4507651 251/24 64 28,5/4,69 28,5/4,67 

19 
α-1-antitrypsin 

(SERPINA1) 
56363217 293/26 68 44,8/5,37 44,7/5,37 

20 
α-1-antitrypsin 

(SERPINA1) 
56363217 239/23 63 45,0/5,36 44,7/5,37 

21 

С-концевой 

фрагмент Vimentin 

(VIM) 

62414289 241/21 51 45,0/5,36 53,6/5,06 

22 

С-концевой 

фрагмент Vimentin 

(VIM) 

62414289 249/21 51 44,0/5,30 53,6/5,06 

23 Vimentin(VIM) 62414289 301/27 55 54,0/5,20 53,6/5,06 

24 

78 kDa glucose-

regulated protein 

precursor (HSPA5) 

16507237 117/11 24 72,0/5,10 72,3/5,07 

25 Vinculin (VCL) 24657579 225/28 38 116,0/5.75 116,6/5,83 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

26 

Unnamed protein 

product семейства 

тяжелых цепей 

иммуноглобулинов, 

не диссоции-

рованный димер 

(IGHM). 

34527413 
314/12+3 

**** 
35 100,0/7,00 52,3/8,18 

27 
ER-60 protease 

(PDIA3) 
1208427 155/19 50 53,0/6,00 56,7/5,98 

28 

Комплекс пятен 

immunoglobulin 

heavy chain (5 зон, 

различающихся по 

pI) (IgGH) 

2765421 
301/12+ 2 

**** 
36 

50,0/7,00–

9,00 
52,0/8,76 

29 
Fibrinogen β chain 

isoform 1 (FGB) 
70906435 215/31 63 55,0/6,95 55,9/8,54 

30 
Fibrinogen β chain 

isoform 1 (FGB) 
70906435 235/35 69 55,0/7,00 55,9/8,54 

31 Prolargin (PRELP) 4506041 
172/9+2 

**** 
29 53,5/6,55 43,8/9,47 

32 
Lamin A/C transcript 

variant 1 (LMNA) 
57014045 

180/16+2 

**** 
44 54,5/6,50 55,0/6,51 

33 
Lactadherin isoforma 

(MFGE8) 
167830475 101/18 57 43,0/7,30 

41,1/8,22  

*** 

34 Transthyretin (TTR) 114318553 
110/3+1 

**** 
20 24,8/5,50 21,2/5,16 

35 
Phosphoglycerate 

kinase 1 (PGK1) 
4505763 

265/14+1 

**** 
41 43,5/7,80 44,6/8,30 

36 
Heat shock protein 

beta-1(HSPB1) 
4504517 97/10 52 22,5/5,60 22,8/5,98 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

37 
Heat shock protein 

beta-1(HSPB1) 
4504517 97/10 25 22,5/5,80 22,8/5,98 

38 
Apolipoprotein A-I 

(APOA1) 
90108664 324/26 62 23,0/5,25 28,1/5,27 

39 
Apolipoprotein A-I 

(APOA1) 
90108664 291/24 60 23,0/5,30 28,1/5,27 

40 
Transgelin 2 

(TAGLN2) 
4507357 141/19 59 20,5/6,72 22,4/8,41 

41 Transthyretin (TTR) 224510585 114/6 62 13,5/5,90 12,9/5,33 

42 
Ras-related protein 

R-Ras (RRAS) 
5454028 

165/7+1 

**** 
39 23,3/6,60 23,5/6,4 

43 
Heat shock protein 

27 ((HSPB1) 
662841 191/13 88 23,5/6,65 22,3/7,83 

44 
Ras-related protein 

R-Ras (RRAS) 
5454028 117/8 45 22,5/6,50 23,5/6,44 

45 Cofilin-1 (CFL1) 5031635 
458/6+3 

**** 
42 15,1/7,60 18,5/8,22 

46 
Destrin isoform b 

(DSTN) 
58530848 

163/4+2 

**** 
37 15,1/7,80 16,6/8,62 

47 

С-концевой 

фрагмент 

Vitronectin (VTN) 

13477169 
295/24+2 

**** 
50 38,0/4,70 54,3/5,55 

48 

Chain A, Crystal 

Structure Of The Fab 

Fragment Of A 

Human Monoclonal 

Igm Cold Agglutinin 

(FANCB) 

10835792 
217/13+1 

**** 
65 23,8/6,75 23,3/5,75 

49 
Фрагмент Annexin 2 

isoform 1 (ANXA2) 
50845388 74/11 35 30,0/7,80 40,4/8,53 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

50 
crystallin, α B 

(CRYAB) 
4503057 62/5 26 19,0/7,20 20,1/6,76 

51 annexin I (ANXA1) 197692249 
134/8+1 

**** 
23 32,5/6,85 38,6/6,57 

52 ACTG2 (ACTG2) 49168516 
349/4+2 

**** 
14 35,5/6,10 41,9/5,31 

53 
phosphoglycerate 

kinase 1 (PGK1) 
4505763 114/15 47 40,0/7,30 44,6/8,30 

54 
protein AMBP 

(AMBP) 
4502067 

171/11+1 

**** 
38 29,8/6,01 

38,9/5,95 

*** 

55 ALB protein (ALBU) 23243418 
170/7+2 

**** 
8 68,0/6,20 69,3/5,92 

56 

peptidyl-prolyl cis-

trans isomerase A 

(PPIA) 

48145531 208/18 64 15,3/7,60 18,0/7,68 

57 

Alcohol dehydro-

genase β subunit 

(ADH2) 

178098 143/10 56 36,0/8,90 39,8/8,71 

58 

stress-70 protein, 

mitochondrial 

(HSPA9) 

NP 004125.3 114/6 12 72,0/5,80 73,6/5,87 

59 HSP70-2 (HSPA1L) AAD21815.1 
245/6+2 

**** 
13 70,0/5,60 70,0/5,48 

60 

 

complement C1q 

subcomponent 

subunit B (C1QB) 

NP 000482.3 
203/6 

**** 
28 26,0/8,80 26,7/8,83 

61 

 

fructose-bisphosphate 

aldolase A isoform 1 

(ALDOA) 

NP 000025.1 
202/14 

**** 
43 39,0/8,30 39,4/8,30 

62 thioredoxin 1      
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

  (TRX1) AAF86466.1 134/4 

**** 

45 12,0/4,79 11,7/4,69 

63 

Фрагмент four and a 

half LIM domains 

protein 1 isoform 1 

(FHL1) 

228480221 
127/8+2 

**** 
22 

30,0/9,20 

 
31,9/8,72 

64 

 

caldesmon isoform 

X2 (CALD1) 
578814641 

186/9+1 

**** 
13 132,0/5,50 91,7/5,66 

65 

collagen alpha-1(I) 

chain isoform X1 

(COL1A1) 

578830422 
168/3+1 

**** 
4 131,0/5,45 131,0/5,49 

66 Vinculin (VCL) 24657579 94/10 19 131,0/5,40 116,7/5,83 

67 Filamin (FLNA) 15779184 
546/32+1 

**** 
54 105,0/5,50 88,5/5,33 

68 
lamin isoform C 

(LMNA) 
5031875 450/39 62 65,0/6,52 65,1/6,40 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество пептидов 

подвергнутых тандемной масс-спектрометрии). 

 

Выявленная информация позволила выявить группы белков с 

множественными электрофоретическими изоформами (трансгелины, 

глицеральальдегид-3-фосфат дегидрогеназа, γ-фибриноген, аполипопротеин А1), 

катаболические фрагменты некоторых белков (аннексина 2, трансгелина, 

гладкомышечного кальпонина 1 и виментина), фосфорилированные и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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ацетилированные изоформы белков (αB кристаллина, белка теплового шока 27, 

ламина) и недиссоциированного димера тяжелых цепей иммуноглобулинов. 

Полученные результаты позволили приступить к исследованию изменений 

белкового состава в ткани аорты, связанных с процессом атерогенеза. 

 

3.1.1. Выявление маркеров миграции гладкомышечных клеток в структуру 

интимы аорты 

Хотя интима и медиальный слой аорты и различаются между собой по ряду 

белковых фракций, в основном обусловленных наличием в медиальном слое 

гладкомышечных клеток, следует учитывать тот факт, что эти различия могут и 

нивелироваться в процессе атерогенеза. Известно, что интима в норме содержит 

некоторое количество резидентных гладкомышечных клеток [93]. Однако их 

количество незначительно, и типичные фракции гладкомышечных белков, таких 

как кальпонины и трансгелины, не должны детектироваться на 2ДЭ белков 

интимы, что и подтверждается в основном при анализе электрофореграмм белков 

интимы, не затронутой патологическим процессом (рисунок 4). Как видно из 

рисунка, степень количественного присутствия электрофоретических фракций 

трансгелинов и кальпонинов в норме явно различается между интимой и 

медиальным слоем у разных пациентов. В остальных случаях фракции 

гладкомышечных белков детектировались в ткани интимы в норме в разном 

количестве, что очевидно отражало степень миграции гладкомышечных клеток из 

медиального слоя в интиму. 

Более того, различия пропорциональности накопления трансгелинов и 

кальпонинов в норме и области липофиброзных бляшек также отмечались в 

исследованных случаях (рисунок 5). Считается, что миграция и пролиферация 

гладкомышечных клеток под воздействием различных факторов являются важным 

морфологическим признаком развивающегося атеросклероза [15; 80; 84; 102; 151].  
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В процессе атерогенеза часть гладкомышечных клеток мигрирует из 

медиального слоя в интиму, где они накапливаются в области фиброзной шапки 

атером (на фоне накопления тучных клеток, что приводит к их гибели и 

экстраклеточному накоплению липидов), и пролиферации в ответ на разные 

медиаторы [93].  

 

 

Рисунок 4 – 2ДЭ белков слоев аорты человека (разные случаи) 

Примечание: А, А1 – интима, Б, Б1 – медиальный слой. Красный овал – зона кальпонинов, синий 

– зона трансгелинов в 200 а.о.(аминокислотных остатка), зеленый – зона трансгелинов в 183 

а.о. 

 

Как видно из рисунка (рисунок 5, в качестве примера взята область 

трансгелинов), количество этих фракций у разных больных явно увеличено в 

области липофиброзных бляшек, что подтверждает накопление гладкомышечных 



 

 

 

 

62 

клеток в области «шапки» бляшек и, возможно, отражает степень 

прогрессирования заболевания.  

 

 

Рисунок 5 – Фрагменты зон трансгелинов 2ДЭ электрофореграмм белков интимы 

от двух разных пациентов (сравнение степени локализации гладкомышечных 

клеток в области липофиброзных бляшек) 

Примечание: А, А1 – зона ткани нормы интимы, Б, Б1 – зона липофиброзных бляшек в ткани 

интимы. Синий овал – зона трансгелинов в 200 а.о., зеленый – зона трансгелинов в 183 а.о. 

 

Кроме того, было выявлено, что имеются и изменения пропорции разных 

вариантов изоформ трансгелинов в ткани интимы, возможно, связанные с 

патогенезом заболевания. 

Проведенная идентификация показала наличие 14 электрофоретических 

фракций трансгелина 1, принадлежащих разным транскрипционным формам. Пять 

из них содержат порядка 90 % суммарного количества трансгелина 1. Две из них 

являются продуктом варианта в 183 а.о., а три – 200 а.о. Их пропорциональное 

соотношение стабильно в ткани медиального слоя (рисунок 6), и результаты 
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компьютерной денситометрии показали количественное соотношение вариантов 1 

(200 а.о.) и 2 (183 а.о.) как составляющее 1,0/0,7.  

 

 

 

 

Рисунок 6 – Стабильность содержания фракций трансгелинов в медиальном слое 

аорты: фрагменты зон трансгелинов 2ДЭ электрофореграмм белков медиального 

слоя аорты человека (разные случаи) 

Примечание: Синим цветом помечена зона трансгелинов в 200 а.о., зеленым – зона трансгелинов 

в 183 а.о. 

 

В то же время соотношение этих вариантов трансгелинов в ткани интимы, 

особенно в зоне липофиброзных бляшек, у 25 % случаев явно менялось в 

противоположную сторону (рисунок 7) и составляло пропорцию до 1,0/2,8.  

Таким образом, протеомными техногогиями выявлены миграция и 

накопление в области липофиброзных бляшек в интиме гладкомышечных клеток.  
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Рисунок 7 – Фрагменты зон трансгелинов 2ДЭ электрофореграмм белков интимы. 

Примечание: зоны липофиброзных бляшек (А–Г, 4 разных случая). Д, Е – трехмерные модели 

результатов компьютерной денситометрии двух максимально различающихся случаев. Синий – 

зона трансгелинов в 200 а.о., зеленый – зона трансгелинов в 183 а.о. 

 

3.2. Анализ выявления белковых фракций в зависимости от стадии 

атеросклеротического процесса 

Аутопсийные образцы были взяты с учетом поражения атеросклеротическим 

процессом. Брались одинаковые по размеру участки в норме и в зависимости от 

стадии атеросклероза липидное пятно, липидная полоса, липофиброзная бляшка. 

Однако нам пришлось объединить стадии липидного пятна и полосы, так как во 

всех образцах одна стадия плавно переходила в другую и взять отдельно не 

представлялось возможным. Оценку количественного накопления делали условно 

по градации: нет белковых фракций, следовое количество, есть фракции, 

выраженное количество в образце, и образец не взят (так как были образцы 

грудного отдела аорты, где отсутствовала та или иная стадия атеросклероза). 
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В исследуемых аутопсийных образцах грудного отдела аорты, не 

пораженных атеросклеротическим процессом, фракции девяти наиболее часто 

встречающихся исследуемых белков в большей степени не выявлялись либо 

выялялись в следовом количестве. Данные представлены на рисунке 8. 
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Выявление белковых фракций нормальной ткани

нет следы есть выражено нет образца

 

Рисунок 8 – Выявление белковых фракций в нормальной ткани 

Примечание: аполипопротеин А 1 (APOA1), фибриноген β (FGB), фибриноген γ (FGG), макрофаг-

кэппирующий белок (CAPG), катепсин D (CTSD), ферритин (FTH/FTL), гаптоглобин (HP), 

супероксиддисмутаза (SOD3), трансгелин (TAGLN) 

 

В тканях с липидным пятном/полосой процент выявления в следовом 

количестве возрастал, а также более выраженно определялось накопление 

белковых фракций аполипопротеина А1 (APO A1), γ-фибриногена (FGG), 

ферритина (FTH/FTL). Данные представлены на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Выявление белковых фракций при стадии липидное пятно/полоса 

Примечание: аполипопротеин А 1 (APOA1), фибриноген β (FGB), фибриноген γ (FGG), макрофаг-

кэппирующий белок (CAPG), катепсин D (CTSD), ферритин (FTH/FTL), гаптоглобин (HP), 

супероксиддисмутаза (SOD3), трансгелин (TAGLN) 

 

В образцах с атерослеротической бляшкой отмечалось накопление 

аполипопротеина А 1 (APOA1), β-фибриногена (FGB), γ-фибриногена (FGG), 

макрофаг-кэппирующего белока (CAPG), катепсина D (CTSD), ферритина 

(FTH/FTL), гаптоглобина (HP), супероксиддисмутазы (SOD3) и трансгелина 

(TAGLN), а значительно выражено было накопление γ-фибриногена (FGG), 

ферритина (FTH/FTL). Данные представлены на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Выявление белковых фракций при стадии фиброзной бляшки 

Примечание: аполипопротеин А 1 (APOA1), фибриноген β (FGB), фибриноген γ (FGG), макрофаг-

кэппирующий белок (CAPG), катепсин D (CTSD), ферритин (FTH/FTL), гаптоглобин (HP), 

супероксиддисмутаза (SOD3), трансгелин (TAGLN) 

 

Из представленных данных можно сделать вывод о накоплении белковых 

фракций от полного отсутствия и/или следового количества до выраженного с 

усугублением атеросклеротического поражения. 

 

3.3. Выявление и идентификация атипичных белков  

в слоях аорты при атеросклерозе 

При сравнительном протеомном исследовании, в первую очередь, 

учитывались и анализировались изменения в протеомных профилях в слоях аорты, 

связанных с появлением нетипичных белков, накапливающихся в ряду норма-

липидное пятно/полоса-липофиброзная бляшка, и с учетом динамики уменьшения 

накопления в медиальном слое аорты по сравнению с интимой. На рисунке 11 
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показано процентное соотношение выявленных белковых продуктов: 

аполипопротеин А 1 (APOA1) 25 %, фибриноген β (FGB) 12,5 %, фибриноген γ 

(FGG) 25 %, макрофаг-кэппирующий белок (CAPG) 20,8 %, катепсин D (CTSD) 

16,7 %, ферритин (FTH/FTL) 45,8 %, гаптоглобин (HP) 41,7 %, 

супероксиддисмутаза (SOD3) 20,8 %, трансгелин (TAGLN) 45,8 %. Наиболее часто 

при протеомном исследовании аутопсийного материала выявлялись атипичные 

белковые фракции, идентифицированные как продукты генов ферритина 

(FTH/FTL) в 45,8 % случая, трансгелина (TAGL) в 45,8 %, гаптоглобина (HP) в 

41,7 %. 

45,8%

45,8%

41,7%

25,0%

25,0%

20,8%

20,8%

16,7%

12,5%

TAGLN

FTH/FTL

HP

APO A1

FGG

CAPG

SOD3

CTSP

FGB

 

Рисунок 11 – Процентное соотношение выявленных белковых продуктов 

Примечание: аполипопротеин А 1 (APOA1), фибриноген β (FGB), фибриноген γ (FGG), макрофаг-

кэппирующий белок (CAPG), катепсин D (CTSD), ферритин (FTH/FTL), гаптоглобин (HP), 

супероксиддисмутаза (SOD3), трансгелин (TAGLN) 

 

Не было выявлено достоверных различий между мужчинами и женщинами 

по представленности вышеобозначенных белков, однако при сравнении двух групп 

в зависимости от причин смерти (сердечно-сосудистые заболевания либо другие 

причины) был обнаружен ряд различий, наиболее существенные из которых 
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отображены в таблице 7. Таким образом, в образцах группы пациентов, умерших 

по причине сердечно-сосудистых заболеваний, достоверно чаще выявлялся 

ферритин (FTH/FTL). 

 

Таблица 7 – Представленность белков по результатам протеомного анализа 

секционного материала в зависимости от причины смерти 

Сравниваемые группы Смерть по причине ССЗ 
Смерть по другим 

причинам 

Количество включенных в группу 18 6 

Количество случаев выявления 

(FTH/FTL) 
11 (61,1 %)** 0 (0,0 %) 

Количество случаев выявления 

(FBG) 
3 (16,7 %) 0 (0,0 %) 

**различия достоверны (р<0,01). Для сравнения двух независимых групп по одному признаку 

применялся точный критерий Фишера. 

Примечание: фибриноген β (FGB), ферритин (FTH/FTL) 

 

Для более удобного и подробного изложения полученные результаты были 

сгруппированы по семействам соответствующих белков и подробно описаны далее 

в соответствующих разделах.  

 

3.3.1. Изменения в белках семейства аполипопротеинов 

В настоящее время считается, что одной из причин атеросклероза является 

хроническое поражение артерий, возникающее вследствие нарушений липидного 

обмена, что приводит к отложению холестерина и некоторых фракций 

липопротеинов в интиме сосудов. Соответствующие изменения на белковом 

уровне были нами выявлены для некоторых типов аполипопротеинов в 

исследованных образцах.  
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3.3.1.1. Изменения в аполипопротеине А1 

При сравнительном протеомном исследовании белкового состава слоев 

грудного отдела аорты в ряду норма – липидное пятно/полоса – липофиброзная 

бляшка были выявлены появление и динамическое увеличение (рисунок 12) 

количества двух белковых фракций, идентифицированных как продукт гена 

(APOA1) аполипопротеина А1 (таблица 8), отражающих и соответствующее 

послойное изменение количества его отложений.  

Так как во всех случаях экстракция белков проводилась из равного 

количества (150 мг) в равный объем (2 мл) лизирующего буфера и при равном 

объеме нанесения (100 мкл), это позволило провести и количественную оценку. Все 

исследованные образцы ткани слоев аорты по количеству апо А1 можно было 

разделить на три группы: содержащие до 1 мкг белка в этих пятнах, с содержанием 

на уровне 1–3 мкг белка и содержащие более 3 мкг, на уровне главных по 

количеству белков структуры стенки аорты (рисунок 13), что, очевидно, является 

признаком серьезных нарушений. Кроме этого, по результатам компьютерной 

денситометрии в норме имелись главная фракция и минорная с более кислой pI 

(количественное соотношение составляло 10:1). В липидной полосе/пятне 

преобладает, как главное пятно, более кислая изоформа в соотношении 7:3. В 

липофиброзной бляшке распределение изоформ стабилизировалось на уровне 1:1. 

Такое наличие электрофоретических изоформ одного белка в протеомных 

исследованиях обычно характерно для появления вариантов с 

посттрансляционными модификациями. Но тип модификации в данном случае, как 

типичной для протеомных исследований, определить не удалось, что требует 

дальнейшего прицельного изучения причин таких изменений. Таким образом, из 

исследованных образцов ткани аорты у 25 % наблюдалось явно аномальное 

накопление фракций аполипопротеина А1 в стенке аорты. 
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Рисунок 12 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны аполипопротеина А1 

Примечание: 1 – интима аорты (окрашивание азотнокислым серебром); 1а – трехмерные 

модели результатов сравнительной компьютерной денситометрии зоны аполипопротеина А1, 

2 – медиальный слой аорты. Стрелками обозначены фракции аполипопротеина А1. 

 

Таблица 8 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен аполипопротеина А1 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

Цепь А, кристал-

лической структуры 

свободного от липидов 

аполипопротеина А1 

(APOA1) 

901086664 429/44 81 23,0/5,25 28,1/5,27 

2 

Цепь А, кристал-

лической структуры 

свободного от липидов 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

аполипопротеина А1 

(APOA1) 

901086664 319/25 60 23,0/5,30 28,1/5,27 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество пептидов, 

подвергнутых тандемной масс-спектрометрии). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны аполипопротеина А1 

Примечание: норма, окрашивание кумасси голубым R-250, иллюстрирующие различные уровни 

его накопления в интиме аорты. Внизу – трехмерные модели количественного содержания по 

результатам компьютерной денситометрии. 

 

Масс-спектрометрическая идентификация показала, что в ткани аорты и 

накапливается продукт гена (APOA1), это не канонический зрелый аполипопротеин 

А1. Отличие от канонического проаполипопротеина тем, что отсутствуют 

сигнальный пептид (как и положено для зрелой изоформы апо А1, фрагмент 1–19) 

и небольшой фрагмент, соответствующий 20–24 позициям канонического 

аполипопротеина (HFWQQ) с расчетным m/z 745.3416. Это является характерным 
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признаком только для данного варианта, накапливающегося в структуре стенки 

аорты. Во всех случаях детектировались пептиды, подтвержденные тандемной 

масс-спектрометрией, принадлежащие N- и С-концевой последовательности, и ряд 

промежуточных. По суммарным выявленным массам пептидов перекрывалось 

95 % аминокислотной последовательности этого белка, за исключением пептида 

аминокислотной последовательности 174–188 (LAARLEALKENGGAR), где 

предположительно могут находиться неизвестные посттрансляционные 

модификации или какие-либо лиганды. Модификации в этом пептиде к 

настоящему времени неизвестны (UniProt P02647), и предпочтительным может 

являться наличие лигандов. 

Кроме того, следует отметить, что данная изоформа аполипопротеина А1 

относится к редкой группе белков, обладающих аномальной электрофоретической 

подвижностью. 

Экспериментальная определенная масса/pI данных пятен в условиях SDS-

электрофореза составляет 23,0–23,5/5,60–5,55, при теоретически расчетной в 28,1 

кДа. Все идентифицированные белки в базе данных медиального слоя аорты на 

этом уровне совпадали по расчетным и экспериментальным данным (к примеру, 

ras-relatedprotein – 23,5 кДа, IG_like – 23,4 кДа) и находились несколько выше. 

Такие изменения электрофоретической подвижности этого белка могут быть 

связаны только с конформационными изменениями в молекуле, ее неполным 

разворачиванием при взаимодействии с ДДС-Na, обусловленным какой-либо 

модификацией молекулы. 
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Рисунок 14 – Двумерная электрофореграмма очищенных фракций 

аполипопротеинов человека ЛПВП, иллюстрирующая несовпадение 

экспериментальных и теоретических значений молекулярной массы апо А1 [26] 

  

 Экспериментально определенная мол. масса аполипопротеина А1 в ткани 

сосудов при атеросклерозе с применением протеомных технологий в работе Duran 

[58] близка к 24 кДа. В базах данных идентифицированных белков человека, из 

представленных в Uniprot (P02647), таких как OGP, SWISS-2DPAGE, 

REPRODUCTION-2DPAGE, экспериментально определенная мол. масса фракций 

аполипопротеина А1 также находилась в основном в диапазоне 21–24 кДа. 

Достаточно показательно (рисунок 14) это нетипичное свойство иллюстрирует 

работа L.J. Antonio, где в плазме крови и очищенных фракциях липопротеинов мол. 

масса белка также не превышала 25 кДа [26]. Помимо этого, представилось 

интересным выяснить, нет ли сходных изменений в соотношении изоформ апоА1 

в сыворотке крови больных с атеросклерозом. С этой целью были 

проанализированы образцы сывороток пациента с выраженным атеросклерозом, 

использованных для поиска аутоантигенов среди белков аорты (рассмотрено 

ниже). На рисунке 22 приведены зоны электрофореграмм апо А1 сыворотки 

некоторых пациентов (во всех случаях наносилось по 3 мкл сыворотки). 
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Рисунок 22 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны аполипопротеина А1 

сыворотки крови больных с выраженным атеросклерозом (окрашивание кумасси 

голубым R-250) 

 

Качественных различий выявлено не было, электрофоретическая картина 

соответствовала норме в ткани аорты, а по результатам компьютерной 

денситометрии электрофореграмм количество апо А1 составляло от 100 до 200 

мг/100 мл, что соответствует нормативным показателям в сыворотке крови, 

определенным методами турбидиметрии и нефелометрии. 

 

3.3.1.2. Изменения в аполипопротеине Е 

Другая группа отличий в образцах аутопсий была связана с белками, 

идентифицированными как представители семейства аполипопротеина Е (рисунок 

16, таблица 9). Три фракции апо Е были обнаружены как накапливающиеся в ткани 

аорты в области липофиброзных бляшек.  
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Рисунок 16 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны появления 

аполипопротеина Е в ткани интимы в области липофиброзной бляшки 

Примечание: А - область липофиброзной бляшки, Б – норма, В – зона выявленных фракций апо Е 

из моноцит-происходящих макрофагов согласно [138]. Стрелками с номерами отмечены 

фракции апо Е, а на рисунке В зона гликоформ апо Е обозначена скобкой.  

 

Таблица 9 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

атипичных пятен белков апо Е 

№ 
Название 

белка 

Номер в 

Swissprot* 

или NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

1 Apolipoprotein E APOE*Human 96/2 

 

15 

 

33,0/5,50 36,1/5,65 

2 Apolipoprotein E APOE*Human 

 

96/2 

 

 

15 

 

32,7/5,55 36,1/5,65 

3 

 

Apolipoprotein E 

 

APOE*Human 118/19 64 32,5/5,55 36,1/5,65 

1 2 3 

А Б 

В 

1 2 3 
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№ 
Название 

белка 

Номер в 

Swissprot* 

или NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

4 

Apolipoprotein E 

(гомолог № 3 из 

другого образца 

ткани) 

178853 200/18 56 32,5/5,55 36,1/5,65 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

3.3.2. Накопление макрофаг-кэппирующего белка 

Накопление макрофагов играет важную роль в формировании 

атеросклеротических бляшек, в частности и как носителя апо Е [89; 136; 137]. При 

анализе электрофореграмм в области липофиброзных бляшек была выявлена и 

идентифицирована появившаяся фракция макрофаг-кэппирующего белка 1 

(рисунок 17, таблица 10). Этот белок присутствует в основном в макрофагах и 

макрофаг-подобных клетках (UniProt, P40121, ген CAPG) и, очевидно, является 

маркером проникновения макрофагов в стенку аорты в области липофиброзных 

бляшек, и также он обнаруживается в выраженном количестве в области жирового 

пятна/полосы. В нашем исследовании он выявлен в 20,8 % случая.  
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Рисунок 17 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны обнаружения 

макрофаг-кэппирующего белка 

Примечание: А, Б – зона липофиброзных бляшек (разные случаи), В – норма 

 

Таблица 10 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белка macrophage-cappingproteinisoform 1 из двумерных электрофореграмм 

белков аорты трех разных лиц 

№ Название белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** * 
Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

Смесь macrophage-

capping protein 

isoform 1 и Chain A, 

Crystal Structure Of 

Mutant Macrophage 

Capping Protein 

63252913 

 

3357110 

204/8+2 msms 

 

204/8+2 msms 

31 

 

 

28 

39,5/5,70 

38,5/5,82 

 

38,6/5,42 

2 

Смесь macrophage-

capping protein 

isoform 1 и Chain A, 

Crystal Structure Of 

Mutant Macrophage 

Capping Protein 

3252913 

 

33357110 

172/20 

 

402/18+2 msms 

74 

 

64 

39,5/5,70 

38,5/5,82 

 

38,6/5,42 

3 
Смесь macrophage-

capping protein 

63252913 

 

339/11+2 msms 

 

45 

 
39,5/5,70 

38,5/5,82 
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№ Название белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** * 
Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

isoform 1 и Chain A, 

Crystal Structure Of 

Mutant Macrophage 

Capping Protein 

33357110 316/10+2 msms 39 38,6/5,42 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

Его идентификация проведена у трех разных лиц. Результаты поиска 

показали, что всегда выявляется смесь двух вариантов этого белка (канонического 

и варианта, характеризующегося аминокислотной заменой 335 H-R).  

 

 

Рисунок 18 – Спектр масс полученных триптических пептидов. Стрелками 

отмечены специфичные пики масс 
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Рисунок 19 – Масс-спектр фрагментации иона m/z 1844,9543 из триптического 

гидролизата пятна макрофаг-кэппирующего белка (наблюдается у-серия 

фрагментных ионов с точностью 1Да) 

 

В спектре масс триптических пептидов белка (рисунки 18–19) 

присутствовали пики с m/z 1844.9543, соответствующий а.к. последовательности 

R.MQYAPNTQVEILPQGR.E (позиции 320-335) и 2527.2535 

R.MQYAPNTQVEILPQGHESPIFK.Q (позиции 320-341).  

 

3.3.3. Появление катепсина D 

Также в ряде случаев (16,7 %) выявлено накопление (иногда очень 

выраженное) одного из представителей кислых аспартатных протеаз – катепсина D 

(продукт гена CTSD), активатора других представителей семейства катепсинов 

(рисунок 20). Выявлялся неканонический представитель семейства катепсина D 

(таблица 11), представленный в виде двух изоформ, различающихся по pI. 
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Канонический катепсин D имеет мол. массу в 42,8 кДа, и он не 

детектировался на электрофореграммах. Выявленные изоформы не превышали по 

массе 26,2 кДа и по своей аминокислотной последовательности полностью 

соответствовали позициям 170–400 канонического катепсина D, что показывает, 

что они могут явиться следствием активации аутокаталитического протеолиза в 

зоне патологических изменений. Белок с такими параметрами выявлялся и раньше, 

при культивировании атеросклеротических бляшек в среде с аторвастатином [58]. 

По результатам идентификации выявленный белок соответствовал только одному 

варианту катепсина, также полученному в кристаллическом виде. 

 

 

Рисунок 20 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны обнаружения 

катепсина D 

Примечание: Слева – ткань в норме, в центре и справа – зона липофиброзных бляшек разных 

случаев 

 

Таблица 11 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен катепсина D, появившихся в ткани стенки аорты при атеросклерозе 

№ 
Название 

белка 

Номер в 

NCBI protein 
** * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

Цепь В кристаллической 

структуры нативной и 

ингибированной формы 

катепсина D 

407280288 210/21 68 26,2/5,30 26,2/5,31 
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№ 
Название 

белка 

Номер в 

NCBI protein 
** * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

2 

Цепь В кристаллической 

структуры нативной и 

ингибированной формы 

катепсина D 

407280288 181/16 66 26,2/5,35 26,2/5,31 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

3.3.4. Изменения в белках семейства фибриногена 

Существенные количественные изменения также были обнаружены для двух 

представителей семейства фибриногена – β- и γ-изоформ. В норме эти фракции 

идентифицированы как соответствующие каноническим белкам, но в зоне 

липофиброзных бляшек выявлялось накопление атипичных изоформ.  

 

3.3.4.1. Изменения в β-фибриногене 

Два нетипичных пятна (рисунок 21), идентифицированные как β-фибриноген 

(продукт гена FGB), были обнаружены практически во всех обследованных 

случаях, иногда в очень больших количествах. 

 

Рисунок 21 – Фрагменты электрофореграмм зон выявления аномального 

накопления нетипичных продуктов β-фибриногена 

Примечание: Слева – норма, справа – зона липофиброзной бляшки. Стрелками обозначены 

фракции β-фибриногена  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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По результатам идентификации в спектрах триптических масс выявлялись 

только пептиды, соответствующие 164–-491 аминокислотной позиции 

канонического фибриногена, и по результатам поиска опять идентифицировался 

нетипичный продукт – В цепь фибриногена фрагмента D (таблица 12). 

Идентификация была проведена в шести разных случаях. Эта кристаллическая 

структура белка аннотирована в базе данных NCBI protein 36 раз разными группами 

исследователей. Если канонический β-фибриноген имеет массу 52,3 кДа, то 

выявленный вариант – только 37,6 кДа. Корреляций между количеством обычного 

фибриногена и выявленного варианта не наблюдалось. Таким образом, накопление 

данного варианта специфично для области липофиброзных бляшек. 

 

Таблица 13 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракций В цепи фибриногена фрагмента D, появившихся в ткани стенки аорты при 

атеросклерозе 

№ Название белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере- 

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теор. 

1 

Chain B, Crystal 

Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 348/35 82 38,0/5,60 37,6/5,84 

1а 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 359/35 82 

 

38,0/5,70 

 

37,6/5,84 

2 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

207/22 

 

 

68 

 

 

38,0/5,60 

 

37,6/5,84 

2а 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 
142/9+1 

msms 
37 38,0/5,70 37,6/5,84 
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№ Название белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере- 

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теор. 

3 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

139/14 

 

 

47 

 

 

38,0/5,60 

 

37,6/5,84 

3а 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

128/13 

 

42 

 

38,0/5,70 

 

37,6/5,84 

4 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

278/27 

 

 

72 

 

 

38,0/5,60 

 

37,6/5,84 

5 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

196/23 

 

 

67 

 

 

38,0/5,60 

 

37,6/5,84 

6 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 

 

184/7+1 

msms 

 

24 

 

38,0/5,60 

 

37,6/5,84 

6а 

Chain B, 

Crystal Structure Of 

Fibrinogen Fragment D 

2781208 206/20 62 

 

38,0/5,70 

 

37,6/5,84 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

3.3.4.2. Изменения в γ-фибриногене 

Также в области липофиброзных бляшек было обнаружено и накопление до 

четырех фракций канонического γ-фибриногена (рисунок 22, таблица 13). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Рисунок 22 – Фрагменты зоны появившегося γ-фибриногена (отмечен стрелками) 

в трех разных случаях 

 

Таблица 13 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракций γ-фибриногена, появившихся в ткани стенки аорты при атеросклерозе 

№ Название белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теор. 

1 
fibrinogen gamma-

prime chain 
182440 

330/19+2 

msms 
53 53,0/5,40 51,5/5,30 

2 
fibrinogen gamma-

prime chain 
182440 

348/22+1 

msms 
61 53,0/5,35 51,5/5,30 

3 
fibrinogen gamma-

prime chain 
182440 200/22 60 53,0/5,30 51,5/5,30 

4 
fibrinogen gamma-

prime chain 
182440 167/20 45 53,0/5,25 51,5/5,30 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

При этом корреляции в накоплении между β- и γ-изоформами в 

обследованных случаях не наблюдалось, что позволяет предположить разные 

механизмы их аккумуляции.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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3.3.5. Накопление высокомолекулярного комплекса ферритина 

В исследованных образцах ткани аорты (рисунок 23) в 45,8 % случая было 

выявлено явно аномальное накопление данного комплекса, которое 

идентифицировалось как смесь легких (FTL) и тяжелых (FTH) цепей ферритина 

(таблица 14), с мол. массой около 450 кДа. 

Норма Липидное пятно Липофиброзная бляшка 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны 

высокомолекулярного комплекса легких и тяжелых цепей ферритина 

(окрашивание азотнокислым серебром) 

 

Таблица 14 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракции комплекса ферритина 

№ Название 

белка 

Номер в NCBI 

protein 

**  % пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теор. 

1 
 
Смесь Ferritin, light 

polypeptide и Chain 

A, Crystal Structure 

Of Wild-Type Human 

Ferritin H Chain 

18203882 

 

304445745 

237/19 

 

110/10 

57 

 

48 

 

450/5,30 

20,1/5,51 

 

21,1/5,30 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Отложения локализовались в зонах патологических изменений аорты 

(рисунок 23).  

 

3.3.6 Накопление гаптоглобинов 

В 41,7 % случая отмечалось и накопление пяти фракций (рисунок 24), 

идентифицированных как гаптоглобин (HP) (таблица 15). По результатам 

идентификации можно отметить, что выявлялся не собственно α-2-гаптоглобин, а 

только его фрагмент. Детектировались только пептиды N-конца до 160 

аминокислотной позиции.  

 

Рисунок 24 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зон выявления 

гаптоглобина 

Примечание: Слева – норма, в центре и справа – зона липофиброзных бляшек. Овалом обозначен 

аполипопротеин А1 (окрашивание азотнокислым серебром).  

 

Таблица 15 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракции фрагмента α-2-гаптоглобина 

№ 
Название 

белка 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

1 hp2-alpha 296653 171/15 26 21,0/5,70 41,5/6,25 

2 hp2-alpha 296653 186/20 39 21,0/5,60 41,5/6,25 

3 hp2-alpha 296653 171/15 26 18,5,0/5,50 41,5/6,25 

4 hp2-alpha 296653 147/13 24 18,5/5,40 41,5/6,25 
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№ 
Название 

белка 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

5 hp2-alpha 296653 147/13 24 21,5/5,45 41,5/6,25 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

3.3.7. Накопление комплекса белков HSP 27, P-компонента сывороточного 

амилоида и экстраклеточной [Cu-Zn] супероксиддисмутазы 

При исследовании аутопсийных образцов ткани аорты больных выраженным 

атеросклерозом в зоне липофиброзных бляшек было обнаружено последовательное 

накопление пяти белков (рисунок 25). Отложения этих белков, в отличие от 

предыдущих вариантов, более выражены в медиальном слое по сравнению с 

интимой. Результаты идентификации этих белков (таблица 16) времяпролетной и 

тандемной масс-спектрометрией от трех разных больных показали, что эти белки 

являются Р-компонентом сывороточного амилоида (ген APCS), белком теплового 

шока 27 (HSPB1) и экстраклеточной [Cu-Zn] супероксиддисмутазой (SOD3). В 

первую очередь отмечалось существенное накопление двух электрофоретических 

изоформ экстраклеточной [Cu-Zn] супероксиддисмутазы (фермента, играющего 

важную антиоксидантную роль), в нормальной ткани он не детектировался. Его 

увеличение составляло не менее 10-кратного. Роль SOD3 в патогенезе 

атеросклероза ранее отмечена и другими авторами [49]. Параллельно было 

выявлено трехкратное увеличение количества двух изоформ белка теплового шока 

27. В норме они идентифицируются в минорных количествах, и более кислая по pI 

является фосфорилированной по серину в 15 позиции (рисунок 26). Одна из 

основных функций HSPB1 – поддержание выживаемости клеток в условиях 

стресса, в том числе и оксидативного. Кроме этого, как шаперон, он участвует и в 

фолдинге белков. Обычно агрегаты неправильно свернутых белков образуют β-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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амилоидные структуры, которые очень устойчивы к протеолизу и не могут быть 

удалены из клетки. Третий белок, обнаруженный в этой зоне, оказался Р-

компонентом сывороточного амилоида. 

 

Рисунок 25 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны выявленных 

отложений от 4 разных лиц 

Примечание: Стрелками с символом гена обозначены соответствующие белки (окрашивание 

азотнокислым серебром) 

 

Таблица 16 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белков, отражающих реакцию на оксидативный стресс 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

экспер. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

 

extracellular superoxide 

dismutase [Cu-Zn] **** 

(SOD3) 

118582275 482/25+4 80 24,5/6,30 25,8/6,14 

2 

 

extracellular superoxide 

dismutase [Cu-Zn] **** 

(SOD3) 

118582275 119/30+1 78 24,5/6,25 25,8/6,14 

3 
heat shock protein beta-1 

(HSPB1) 
4504517 283/17 72 23,0/5,80 22,8/5,98 

4 
serum amyloid P-

component (APCS) 
4502133 89/10 49 23,0/5,70 25,5/6,10 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

экспер. 

Mw/pI 

теорет. 

5 

 

heat shock protein beta-1 

(HSPB1), 

фосфорилированно 15S 

4504517 282/20 74 23,0/5,60 22,8/5,98 

6 
serum amyloid P-

component (APCS) 
4502133 140/12 53 23,0/5,70 25,5/6,10 

7 

 

serum amyloid P-

component (APCS) 
4502133 153/13 57 23,0/5,70 25,5/6,10 

8 

 

extracellular superoxide 

dismutase [Cu-Zn] **** 

(SOD3) 

118582275 273/21+2 71 24,5/6,30 25,8/6,14 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных 

последовательностях (NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс 

триптических пептидов с аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество 

пептидов подвергнутых тандемной масс-спектрометрии) 
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Рисунок 26 – Фосфорилирование кислой изоформы HSPB1 по аминокислотной 

позиции 15S. Спектр фрагментации иона m/z 1051 

 

3.3.8. Изменение электрофоретических свойств изоформы 2 глицеральдегид-3-

фосфат дегидрогеназы 

Необычное свойство было отмечено (рисунок 27) для фракций, 

идентифицированных как изоформа 2 глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы 

(таблица 17), важного фермента цикла гликолиза. 

 

Рисунок 27 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны фракций 

глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы, иллюстрирующие постепенное 

изменение его электрофоретической подвижности 



 

 

 

 

92 

Примечание: Фракции Г3ФД обозначены стрелками. Реперные белки – кальпонин и аннексин 2 – 

желтые овалы. 

 

В ткани интимы, как белок «домашнего хозяйства» (housekeeping genes – 

принятое обозначение генов соответствующих белков, которые играют 

фундаментальную роль в поддержке структуры и функций клетки, в отличие от 

тканеспецифичных), он представлен в выраженном количестве, но детектировать 

его незначительные изменения по массе, без наличия рядом стабильно 

присутствующих белков, затруднительно в силу незначительности изменений. 

Послойное изучение ткани аорты как раз и помогло решить этот вопрос. В 

медиальном слое, рядом с Г3ФД, дополнительно находятся гладкомышечные 

белки – семейство гладкомышечных кальпонинов и аннексин А2, которые имеют 

расчетную мол. массу в 32–33 кДа, а расчетная масса Г3ФД составляет 31,5 кДа 

(что совпадает с экспериментальными данными), и на этом фоне изменения 

становятся явно заметными. При этом данный процесс имеет свою динамику. Как 

видно из рисунка, в ряде случаев фракции Г3ФД находились ниже реперных 

белков. В двух случаях они находились на уровне реперов, а в 14 случаях – явно 

выше, что говорит о постепенном модифицировании фермента и соответствующем 

изменении молекулярной массы всех идентифицированных фракций Г3ФД. При 

сравнении триптических спектров таких форм белка детектируются пики 

неспецифического окисления метионина кислородом воздуха, но нельзя исключить 

и окисление других аминокислотных остатков.  
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Таблица 17 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракций глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы 

№ 

Название 

белка 

 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим 

Mw/pI 

теорет. 

1 

glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 

isoform 2 

378404908 
253/34 

206/21 

91 

58 
31,5/8,30 31,5/7,15 

2 

glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 

isoform 2 

378404908 250/34 89 31,5/8,25 31,5/7,15 

3 

glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase 

isoform 2 

378404908 206/21 58 31,5/8,20 31,5/7,15 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

Изменение электрофоретической подвижности глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы при атеросклерозе уже было выявлено ранее. Белок 

выделяли и получали в кристаллической форме из скелетных мышц пациентов с 

атеросклерозом и сравнивали с контрольной группой, где и был отмечен сдвиг 

молекулярной массы Г3ФД в условиях SDS-электрофореза в сторону повышения 

[1]. При этом наблюдалось снижение активности фермента на 44 % и уменьшение 

его термолабильности. Позднее было показано, что окисленные липопротеины 

низкой плотности вызывают сходные изменения в гликолизе, связанные с 

функционированием глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы [133]. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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3.3.9. Выявление окисленных фрагментов гладкомышечного белка трансгелина 

Трансгелины – мажорные белки гладкомышечной ткани. В ткани 

медиального слоя аорты в норме содержится до 14 белковых фракций (продуктов 

двух транскрипционных вариантов гена (TAGLN) трансгелина [9]. Одна из фракций 

на 2ДЭ медиального слоя стабильно присутствовала во всех исследованных 

образцах, как С-концевой фрагмент белка.  

В 45,8 % случая отмечалось существенное увеличение количества трех 

фракций в зоне липофиброзных бляшек (рисунок 28), идентифицированных как N-

концевые фрагменты трансгелина (таблица 18), которые оказались и частично 

окисленными, что характерно для многих белков при атерогенезе, но впервые 

выявлено для трансгелина. Была отмечена серия кислородных пиков к пептиду m/z 

2052 Да. Спектры его фрагментации (рисунок 29) подтверждают наличие 

модификации. Результаты поиска трактуют для этого пептида (рисунок 30) 

наличие окисления.  

 

 

 

Рисунок 28 – Фрагменты двумерных электрофореграмм зоны накопления 

фрагментов фракций трансгелина 

Примечание: Слева – норма, справа – липофиброзная бляшка  
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Таблица 18 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

фракций трансгелина 

№ 
Название 

белка 

Номер в 

NCBI 

protein 

** 
% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI 

теорет. 

1 
Transgelin 

(фрагмент 5-155) 
48255905 

328/26+5 

msms 
62 18,3/7,40 22,6/8,87 

2 
Transgelin 

(фрагмент 5-155) 
48255905 256/23 62 18,1/7,60 22,6/8,87 

3 
Transgelin 

(фрагмент 21-155) 
48255905 232/21/58 58 17,8/7,50 22,6/8,87 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

 

Рисунок 29 – Спектр фрагментации иона m/z 2052 Да, иллюстрирующий наличие 

кислородных пиков 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Рисунок 30 – Итоговый результат биоинформационного анализа «пептидного 

фингерпринта», полученного для верхней фракции фрагмента трансгелина с 

помощью программы Mascot пептида а. п. 30–47 

 

Построить на всех спектрах фрагментации предполагаемую аминокислотную 

последовательность и подтвердить модификацию именно цистеина не удалось. 

Также в программе Mascot нет возможности включить в поиск 4-, 5- и более 

кратное окисление цистеина. Все это говорит о возможном окислении и других 

типов аминокислотных остатков, что делает невозможным по существующим 

алгоритмам построить по результатам тандемной масс-спектрометрии 

предполагаемую аминокислотную последовательность исследуемого пептида и 

требует разработки других подходов. 

Кроме этого, накопление именно фрагментов белка может свидетельствовать 

как об активации протеаз, так и о роли других механизмов. Так, при поиске 

аутоантигенов (раздел 3.3) выяснилось, что сыворотки больных «узнают» 

трансгелин как аутоантиген (более подробно далее, в разделе 3.4). 

 

3.4. Протеомное выявление аутоантигенов при атеросклерозе 

3.4.1. Эффект накопления иммуноглобулинов в стенке аорты у больных с 

атеросклерозом 

При исследовании образцов ткани аорты пациентов с выраженным 

атеросклерозом привлекло внимание наличие на 2ДЭ большого количества легких 

и тяжелых цепей иммуноглобулинов. 
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Рисунок 31 – 2ДЭ белков: слева – миокард, справа – m. vastus lateralis 

Примечание: Овалами обозначены зоны присутствия легких и тяжелых цепей 

иммуноглобулинов. Окраска кумасси голубым R-250.  

 

 

Рисунок 32 – 2ДЭ белков сыворотки крови 

Примечание: Овалами обозначены зоны легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов 

 

К примеру, на рисунке 31 приведены электрофореграммы, из коллекции 2ДЭ 

[8; 87] миокарда и икроножной мышцы человека, где соответствующие фракции 

практически не выявляются. На рисунке 32 показаны 2ДЭ белков сыворотки крови 

одного из пациентов и обозначены соответствующие зоны фракций 

иммуноглобулинов, представленных в выраженном количестве. 2ДЭ ткани аорты 

с выявленной активной сорбцией фракций иммуноглобулинов приведена на 

рисунке 33 в варианте окрашивания органическим красителем. Подобный эффект 

избирательного накопления иммуноглобулинов отмечался во всех исследованных 



 

 

 

 

98 

образцах, и во всех случаях он был выражен в большей степени в ткани интимы и 

в меньшей – в медиальном слое в аутологичных образцах. 

 

 

Рисунок 33 – Двумерная электрофореграмма белков интимы аорты 

Примечание: Окраска кумасси голубым R-250. Овалами выделены зоны легких (IgL) и тяжелых 

(IgH ) цепей иммуноглобулинов.  

 

Результаты времяпролетной масс-спектрометрической идентификации 

показали, что верхний набор пятен является набором электрофоретических 

фракций тяжелых цепей, а нижний – легких цепей иммуноглобулинов. 

Идентифицировалось по пять электрофоретических фракций из каждой области. 

Часть результатов идентификации приведена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

некоторых пятен фракций иммуноглобулинов из 2ДЭ белков аорты 

№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** * 

Mw/pI 

экспер. 

Mw/pI 

теор. *** 

1 

 

immunoglobulin 

kappa heavy chain 

(IgGH) 

2765421 
301/12+ 2 

**** 
36 

50,0/7,00-

9,00 
52,0/8,76 
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№ 
Название белка 

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** * 

Mw/pI 

экспер. 

Mw/pI 

теор. *** 

2 

 

immunoglobulin 

light chain (IgGL) 
149673887 

167/10+1 

**** 
61 

25,0/6,70-

8,00 
23,4/6,97 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

***Теоретическая масса/pI без учета сигнального пептида 

****Поиск с учетом результатов тандемной масс-спектрометрии (+количество пептидов 

подвергнутых тандемной масс-спектрометрии). 

 

3.4.2. Выявление аутоантигенов в ткани аорты при атеросклерозе 

После проведения фракционирования белков грудного отдела аорты методом 

двухмерного электрофореза по О. Фарреллу в градиенте плотности ПААГ 

(подробнее изложено в главе «Материалы и методы исследования») белки 

переносились на нитроцеллюлозу, и проводился иммуноблоттинг в сэндвич-

варианте, с использованием в качестве первых антител сыворотки больных с 

атеросклерозом и вторых – пероксидазного конъюгата к иммуноглобулинам 

(IgG/M/A) человека. Затем методами времяпролетной и тандемной масс-

спектрометрий проводилась идентификация белков, давших иммунный ответ на 

сыворотку крови из окрашенных кумасси голубым R-250/азотнокислым серебром 

из 2ДЭ гелей, использованных для электропереноса на нитроцеллюлозную 

реплику. Такой вариант позволяет выявить и идентифицировать белки, давшие 

аутоиммунный ответ, и идентифицировать их как аутоантигены. Это выявляется по 

размеру, форме и взаиморасположению фракций. По результатам использования 

2ДЭ и иммуноблоттинга сыворотки ряда пациентов дали аутоиммунный ответ. На 

рисунках 34–36 показан ряд полученных результатов иммуноблоттинга от разных 

больных, а в таблице 20 представлены данные по идентификации всех выявленных 



 

 

 

 

100 

аутоантигенов. В ряде случаев детeктировались по несколько аутоантигенов, но 

также присутствовали и только единичные белки.  

 

 

Рисунок 34 – Выявление аутоантигенов в ткани аорты 

Примечание: Слева – 2ДЭ белков аорты, справа – результаты иммуноблоттинга с сывороткой 

крови больных. Идентифицированные аутоантигены: 1 – ламин А/C, 2 – проларгин, 3 – смесь  

α-енолазы и лактадгерина, 4 – смесь α-енолазы и лактадгерина, 5 – лактадгерин.  

Для некоторых образцов сыворотки использовались в качестве 

аутоантигенов образцы интимы и медиального слоя аорты. Результаты оказались 

идентичны. Различия по белковому составу между слоями аорты обеспечивали 

только тканеспецифичные гладкомышечные белки, поэтому в дальнейшем в 

качестве аутоантигенов фракционировались белки медиального слоя. 

 

 

Рисунок 35 – Выявление аутоантигенов в ткани аорты  

Примечание: Слева – фрагмент двумерной электрофореграммы белков аорты, справа – 

иммуноблоттинг с сывороткой крови больных. № 6 – смесь α-енолазы и лактадгерина, 7–9 – 

трансгелины.  
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Рисунок 36 – Выявление аутоантигенов в ткани аорты 

Примечание: Слева – фрагмент двумерной электрофореграммы белков аорты, справа – 

иммуноблоттинг с сывороткой крови больных. № 6 – смесь α-енолазы и лактадгерина, 12 – Р 

компонент сывороточного амилоида, 11 – α-1-антитрипсин. 

 

Таблица 20 – Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией 

пятен белков-аутоантигенов из 2ДЭ белков медиального слоя аорты  

№ 
Название белка  

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

1 

Lamin A/C 

transcript variant 

1 (LMNA) 

57014045 180/16+2 44 55,0/6,50 55,0/6,51 

2 
Prolargin 

(PRELP) 
4506041 172/9+2 22 55,0/6,55 43,8/9,47 

3 
 

Смесь α-enolase 

(ENO1) и 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

4503571 

167830475 

330/43 

275/9+2 

80 

33 
45,0/7,00 

47,1/7,01 

43,1/8,47 

4 
 

Смесь α-enolase 

(ENO1) и 

4503571 

 

287/40 

 

84 

 

 

45,0/7,05 

47,1/7,01 
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№ 
Название белка  

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

 

167830475 

 

278/11+ 2 

 

43 

 

43,1/8,47 

5 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

167830475 101/18 57 40,0/7,30 43,1/8,47 

6 
 

Смесьα-enolase 

(ENO1) и 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

4503571 

167830475 

320/41 

262/10 

82 

40 
45,0/7,05 

47,1/7,01 

43,1/8,47 

7 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 89/10 50 22,5/7,80 22,5/7,80 

8 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 206/22 83 22,5/7,45 22,5/7,80 

9 
Transgelin 

(TAGLN) 
48255905 145/10 52 22,5/7,25 22,5/7,80 

10 

Смесь α-enolase 

(ENO1) и 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

4503571 

167830475 

422/38 

94/12 

80 

44 
45,0/7,05 

47,6/7,01 

43,1/8,47 

11 

Смесь α-enolase 

(ENO1) и 

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

4503571 

167830475 

418/38 

93/12 

80 

44 
45,0/7,00 

47,6/7,01 

43,1/8,47 

12 

serum amyloid P-

component 

precursor (APCS) 

4502133 262/12+2 47 25,0/5,30 25,5/6,10 
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№ 
Название белка  

(символ гена) 

Номер в 

NCBI protein 
** 

% пере-

крытия * 

Mw/pI 

эксперим. 

Mw/pI 

теорет. 

13 

carbonic 

anhydrase 1 

isoform a (CA1) 

4502517 414/18+2 63 26,5/7,00 28,9/6,59 

14 
prolargin 

(PRELP) 
4506041 81/9+1 21 55,0/6,55 44,3/9,47 

15  

lactadherin 

isoform a 

(MFGE8) 

167830475 282/14+2 48 45,0/7,00 43,1/8,47 

16 

Chain A, Crystal 

Structure Of 

Lipid-Free Human 

Apolipoprotein  

A-I (APOA1) 

90108664 513/42 84 23,0/5,30 28,1/5,27 

17 
α-1-antitrypsin 

(SERPINA1) 
56363217 293/26 68 44,8/5,37 44,7/5,37 

18 
r-ras онкоген 

(RRAS) 
5454028 117/8 45 22,5/6,50 23,5/6,44 

19 
annexin A4 

(ANXA4) 
4502105 318/38 80 35,0/5,80 36,1/5,84 

20 
 

adenylyl cyclase-

associated protein 

1 (CAP1) 

5453595 108/8+1 29 51,0/8,30 52,0/8,07 

*Результаты компьютерного поиска по базам данных о секвенированных последовательностях 

(NCBI, www.ncbi.nlm.nih.gov) – процент совпадения выявленных масс триптических пептидов с 

аминокислотной последовательностью соответствующего белка  

**Вероятностный коэффициент достоверности/количество выявленных масс пептидов 

 

При анализе данных основных и контрольной групп по наличию 

положительной реакции при иммуноблоттинге на белки получены следующие 

результаты (рисунок 37): реакция на ламин (LMNA) в 1 группе в 17,6 %, 2 группе – 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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5,4 %; проларгин (PRELP) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 5,4 %;  

α-енолаза/лактадгерин (ENO 1/MGE8) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 5,4 %; 

лактадгерин (MFGE8) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 10,8 %; трансгелин 

(TAGLN) в 1 группе в 0 %, во 2 группе – 32,4 %; аполипопротеин А1(APOA1) в 1 

группе в 0 %, во 2 группе – 10,8 %; α-1 антитрипсин (SERPINA1) в 1 группе в 0 %, 

во 2 группе – 5,4 %; r-ras онкоген (RRAS) в 1 группе в 0 %, во 2 группе – 5,4 %; 

аннексин (ANX) в 1 группе в 0 %, 2 группе 5,4 %. 

0
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1 группа 2 группа 3 группа
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ENO1/MFGE8

MFGE8
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SERPINA1

RRAS

ANXA4

Рисунок 37 – Процентное соотношение показателей (реакции сывороток на белки) 

в основных и контрольной группах  

Примечание: описательная статистика качественных признаков представлена в виде 

абсолютных и относительных частот (процентов). Ламин А/С (LMNA); проларгин (PRELP); α-

енолаза/ лактадгерин (ENO1/MFGE8); лактадгерин (MFGE8); трансгелин (TAGLN); 

аполипопротеин А1(APOA1); α-1 антитрипсин (SERPINA1); r-ras онкоген (RRAS); аннексин А4 

(ANXА4) 

В группе 1 (n=17) с начальными проявлениями атеросклеротического 

процесса в 3-х сыворотках крови выявлен иммунный ответ на ламин А/С (LMNA), 

проларгин (PRELP), α-енолаза/лактадгерин (ENO1/MFGE8), лактадгерин (MFGE8), 

что соответствует 17,6 %. В группе 2 (n=37) с выраженным атеросклерозом 

иммунный ответ получен на трансгелин (TAGLN) в 12 случаях (32,4 %), в 4 случаях 

на лактадгерин (MFGE8) и аполипопротеин А1(APOA1), что соответствует 
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(10,8 %). По два иммунных ответа получили ламин А/С (LMNA); проларгин 

(PRELP);  

α-енолаза/лактадгерин (ENO1/MFGE8); α-1 антитрипсин (SERPINA1); r-ras онкоген 

(RRAS); аннексин (ANX), что соответствует 5,4 %. В группе 3 с условно здоровыми 

(без признаков атеросклероза) иммунных реакций ни на один из преставленных 

белковых фракций не наблюдалось.  

Данные белки можно рассматривать как перспективные маркеры 

атеросклероза. 

 

3.5. Взаимосвязь между факторами риска ССЗ, биохимическими 

показателями и реакцией сывороток на белки 

Всем 69 мужчинам, включенным в исследование, проведено физикальное 

обследование и лабораторные анализы. Все пациенты были разделены на три 

группы. Клиническая характеристика больных по группам представлены в разделе 

«Материалы и методы исследования». 

 

3.5.1. Выявленные взаимосвязи между факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, биохимическими показателями и реакцией на белки в группе с 

начальными признаками атеросклероза 

В 1-й группе с начальными проявлениями атеросклероза выявлена 

отрицательная умеренная корреляция между такими белками, как лактадгерин 

(MFGE8), ламин А/С (LMNA), проларгин (PRELP), сочетанием альфа-енолазы 1 и 

лактадгерина (ENO 1/MFGE8) и курением, ИМ в анамнезе, но статистически не 

значимая. Слабая отрицательная корреляция с наличием СД в анамнезе с теми же 

белками. Также отсутствовала корреляционная связь между ОНМК в анамнезе и 

приемом статинов. Данные представлены в таблице 21.  
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Таблица 21 – Выявленные корреляции между реакцией на белки и факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, приемом статинов и СД в группе с 

начальными признаками атеросклероза 

Белки Курение ИМ в анамнезе СД 

Лактадгерин (MFGE8) r= -0,46 r = 0,61 r = -0,25 

Ламин А/С (LMNA) r = -0,46 r = 0,61 r = -0,25 

Проларгин (PRELP) r = -0,46 r = 0,61 r = -0,25 

Альфа-енолаза/ лактадгерин  

(ENO 1/MFGE8) 
r = -0,46 r =0,61 r = -0,25 

*корреляционные связи достоверны (р<0,05). Для выявления взаимосвязи двух признаков 

применялся непараметрический корреляционный анализ по Спирману.  

 

Выявлена слабая корреляции (таблица 22) между реакцией на белки и 

уровнем холестерина, умеренная корреляция с уровнем ЛПНП и умеренная 

отрицательная корреляция с уровнем триглицеридов в крови, но статистически не 

достоверная. Отсутствовала корреляционная связь с уровнем СРБ и ЛПВП. 

 

Таблица 22 – Выявленные корреляции между реакцией на белки и 

биохимическими показателями в группе с начальными признаками атеросклероза 

Белки 
Моно 

СРБ 
IL-6 ХС ЛПНП ТГ 

Лактадгерин 

(MFGE8) 
r=0,2 r=-0,24 r=0,2 r=0,42 r=-0,41 

Ламин А/С 

(LMNA) 
r=0,2 r=-0,24 r=0,2 r=0,42 r=-0,41 

Проларгин 

(PRELP) 
r=0,2 r=-0,24 r=0,2 r=0,42 r=-0,41 
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Белки 
Моно 

СРБ 
IL-6 ХС ЛПНП ТГ 

Альфа-енолаза/ 

лактадгерин (ENO 

1/MFGE8) 

r=0,2 r=-0,24 r=0,2 r=0,42 r=-0,41 

*корреляционные связи достоверны (р<0,05); **корреляционные связи достоверны (р<0,01). Для 

выявления взаимосвязи двух признаков применялся непараметрический корреляционный анализ 

по Спирману.  

 

3.5.2. Выявленные взаимосвязи между факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, данных биохимического анализа и реакцией на белки сывороток 

крови в группе с распространенным атеросклерозом 

 

Во 2-й группе с распространенным атеросклерозом была выявлена 

достоверная умеренная корреляция между трансгелином (TAGLN) и курением 

r=0,46 (p<0,05), умеренная, статистически значимая корреляция с лактадгерином 

(MFGE8) r=0,38 (p<0,05), а также слабая, достоверная корреляция с r-ras онкогеном 

(RRAS) r=0,27 (p<0,05) и ИМ в анамнезе. Кроме того, выявлена достоверная, 

высокая корреляция между лактадгерином (MFGE8) и ОНМК в анамнезе r=0,71 

(p<0,05). Данные представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Выявленные корреляции между реакцией на белки и факторами 

риска сердечно-сосудистых заболеваний, приемом статинов и СД в группе с 

распространенным атеросклерозом 

Белки Курение 
ИМ в 

анамнезе 

ОНМК в 

анамнезе 
СД 

Лактадгерин (MFGE8) r=0,2 r=0,38* r=0,71* r=-0,18 

Ламин А/С (LMNA) r=0,14 r=0,26 r=1,0 r=-0,12 

Проларгин (PRELP) r=0,14 r=0,26 r=1,0 r=-0,12 
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Белки Курение 
ИМ в 

анамнезе 

ОНМК в 

анамнезе 
СД 

Альфа-енолаза/ 

лактадгерин (ENO 

1/MFGE8) 

r= 0,14 r=0,26 r=1,0 r=-0,12 

Трансгелин (TAGLN) r=0,46* r=-0,2 r=-0,15 r=-0,16 

Онкоген (RRAS) r=0,14 r=0,27* r=-0,05 r=-0,12 

Аполипопротеин А1 

(APOA1) 
r=0,2 r=0,04 r=-0,07 r=0,19 

Альфа-антитрипсин 1 

(SERPINA1) 
r=0,14 r=-0,19 r=-0,05 r=-0,12 

Аннексин (ANX) r=0,14 r=-0,19 r=-0,05 r=-0,12 

*корреляционные связи достоверны (р<0,05). Для выявления взаимосвязи двух признаков 

применялся непараметрический корреляционный анализ по Спирману.  

 

В таблице 24 представлены корреляционные связи между реакцией на белки 

и биохимическими показателями, из них статистически значимыми были 

корреляции между уровнем моно-СРБ и реакцией на трансгелин (TAGLN) r=0,49 

(р<0,01), а также отрицательная достоверная корреляция уровня ЛПВП и реакцией 

на трансгелин (TAGLN) r= -0,42 (р<0,05). 

 

Таблица 24 – Выявленные корреляции между реакцией на белки и 

биохимическими показателями в группе 2 

 

Белки 

 

СРБ 
моно- 

СРБ 
IL-6 ХС ЛПВП ЛПНП ТГ 

Лактадгерин 

(MFGE8) 
r=0,32 r=-0,02 r=0,27 r=0,1 r=0,13 r=0,13 r=-0,1 

Ламин А/С 

(LMNA) 
r=0,26 r=-0,14 r=0,31 r=-0,14 r=0,26 r=-0,07 r=-0,37 
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Белки 

 

СРБ 
моно- 

СРБ 
IL-6 ХС ЛПВП ЛПНП ТГ 

Проларгин 

(PRELP) 
r=0,26 r=-0,14 r=0,31 r=-0,14 r=0,26 r=-0,07 r=-0,37 

альфа-енолаза/ 

лактадгерин 

(ENO 1/ 

MFGE8) 

r=0,25 r=-0,14 r=0,31 r=-0,14 r=0,26 r=-0,07 r=-0,37 

Трансгелин 

(TAGLN) 
r=0,15 r=0,49** r=0,31 r=0,03 r=-0,42* r=0,13 r=0,05 

Онкоген 

(RRAS) 
r=-0,41 r=-0,22 r=0,31 r=-0,25 r=0,11 r=-0,22 - 

Аполипопро- 

теин А1 

(APOA1) 

r=0,08 r=0,08 r=-0,13 r=0,5 r=-0,1 - r=0,34 

Альфа-

антитрипсин 

1 (SERPINA1) 

r=0,03 r=0,15 r=0,21 r=-0,03 r=0,03 r=0,07 r=-0,07 

Аннексин А4 

(ANX А4) 

 

r=-0,18 r=0,14 r=-0,23 r=-0,18 r=-0,11 r=-0,14 r=-0,18 

*корреляционные связи достоверны (р<0,05); **корреляционные связи достоверны (р<0,01) Для 

выявления взаимосвязи двух признаков применялся непараметрический корреляционный анализ 

по Спирману.  
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Таблица 25 – Выявленные корреляции между реакциями на белки (между 

собой) в группе 2 с распространенным атеросклерозом 

 LMNA PRELP ENO 

1/MGE8 

MFGE8 TAGLN APOA1 

LMNA  r=1,0 r=1,0 r=0,69* r=-0,15 r=-0,07 

PRELP r=1,0  r=1,0 r=0,68* r=-0,15 r=0,07 

ENO1/MGE8 r=1,0 r=1,0  r=0,69* r=-0,15 r=-0,07 

MFGE8  r=0,69* r=0,68* r= 0,69*  r=0,11 r=0,44* 

TAGLN r=- 0,15 r=-0,15 r=-0,15 r=0,11  r=0,46* 

АPO A1 r=-0,07 r=-0,07 r=-0,07 r=0,44* r=0,46*  

*корреляционные связи достоверны (р<0,05); для выявления взаимосвязи двух признаков 

применялся непараметрический корреляционный анализ по Спирману. Примечание: ламин А/С 

(LMNA); проларгин (PRELP); альфа-енолаза/лактадгерин (ENO 1/MFGE8); лактадгерин 

(MFGE8); трансгелин (TAGLN); аполипопротеин А1(APOA1) 

 

Умеренная, статистически достоверная корреляция выявлена между 

реакциями на белки MFGE8 и LMNA r=0,69 (p<0,05); MFGE8 и PRELP r=0,68 

(p<0,05); MFGE8 и ENO1/MFGE8 r=0,69 (p<0,05); MFGE8 и APO A1 r=0,44 

(p<0,05), а также между TAGLN и APOA1 r=0,45 (p<0,05). 

 

3.5.3. Выявленные взаимосвязи между белками и факторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний в группе с молодыми, условно здоровыми 

В группе 3 (молодые, условно здоровые обследуемые) реакций сывороток 

крови на белки не отмечалось.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Атеросклероз является одной из наиболее важных медико-социальных 

проблем, которая занимает ведущее место в структуре заболеваемости и 

смертности. В настоящее время атеросклероз рассматривается как многофакторное 

заболевание, в основе которого лежат сочетание нарушений липидного обмена, 

воздействие поражающих эндотелий факторов и включение иммунологических 

механизмов с клеточным и гуморальным ответом [18]. 

Наблюдается значительный интерес к протеомике со стороны биомедицины 

как для раннего обнаружения и мониторинга болезней, так и для разработки более 

эффективных методов лечения на основе лучшего понимания патогенеза. 

Тщательный анализ белков в норме, а также из пораженной атеросклерозом ткани 

артерий мог бы обнаружить виды белков, которые участвуют в сосудистом 

ремоделировании и атерогенезе. Впервые проведенное в нашей работе послойное 

исследование интимы и медиального слоя грудного отдела аорты в норме 

позволило выявить и идентифицировать 98 послоянно встречающих белковых 

фракций, тогда как ранее было выявлено лишь 29 белковых фракций. Полные 

результаты идентификации размещены в модуле «Белки медиального слоя аорты» 

базы данных «Протеомика мышечных органов» в интернете по адресу 

www.mp.inbi.ras.ru. 

Сравнительный анализ белкового состава исследованных тканей показал, что 

можно выделить три группы: специфичные для интимы; специфичные для 

медиального слоя; общие для обеих структур. Для интимы оказадись наиболее 

специфичными такие белковые фракции, как β-фибриноген (FGB), γ-фибриноген 

(FGG), ламин А/С (LMNA), проларгин (PRELP) и т.д. Для медиального слоя: 

кальпонин 1 (CNN1), трансгелины (TAGLN), протеин S100-A11 (S100A11) и другие. 

Общие для обеих структур – аполипопротеин А1 (АРО А1), глицеральальдегид-3-

фосфат дегидрогеназа (GAPDH), виментин (VIM) и т.д. Более детально эти белки 

представлены в таблицах 4-6 в главе «Результаты исследования».  

http://www.mp.inbi.ras.ru/
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Структура белкового состава слоев аорты не отражена в международных 

протеомных базах данных, хотя она должна иметь определенные особенности 

белкового состава в силу наличия в медиальном слое большого количества 

гладкомышечных клеток, что и подтвердилось в нашей работе. Считается, что 

миграция и пролиферация гладкомышечных клеток под воздействием различных 

факторов являются важным морфологическим признаком развивающегося 

атеросклероза [15; 80; 84; 102; 151]. В процессе атерогенеза часть гладкомышечных 

клеток мигрирует из медиального слоя в интиму, где они накапливаются в области 

фиброзной шапки атером (на фоне накопления тучных клеток, что приводит к их 

гибели и экстраклеточному накоплению липидов), и пролиферирует в ответ на 

различные медиаторы [93]. Как видно из полученных результатов, протеомными 

технологиями подтверждены миграция гладкомышечных клеток из медиального 

слоя в интиму и их локализация в области липофиброзных бляшек. Специфичными 

маркерами миграции являются гладкомышечный кальпонин (CNN1) и трансгелин 

(TAGLN) (особенно последний, в силу большого количества). Более того, 

нарушение пропорции содержания в интиме разных транскрипционных вариантов 

трансгелина (мажорного актин-связывающего белка гладкой мышцы) явно может 

способствовать прогрессированию заболевания, т.к. должно вести к нарушению 

цитоархитектоники существенной части гладкомышечных клеток, и, 

соответственно, может вызывать и иммунный ответ на наличие патологического 

объекта. 

Полученные в нашей работе данные позволили выявить группы белков с 

множественными электрофоретическими изоформами и приступить к 

исследованию изменений белкового состава в ткани аорты, связанных с процессом 

атерогенеза. 

Проведенный нами анализ выявления белковых фракций в зависимости от 

стадии атеросклеротического поражения показал, что белковые фракции 

аполипопротеина А1 (APO A1), фибриногена (FGB), фибриногена (FGG), 
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макрофаг-кэппирующего белка (CAPG), катепсина D (CTSD), легких и тяжелых 

цепей ферритина (FTH/FLT), гаптоглобина (HP), супероксиддисмутазы (SOD3), 

трансгелина (TAGLN) склонны к накоплению в тканях аорты грудного отдела 

пропорционально степени поражения атеросклерозом. Отмечается варьирование 

уровня белковых фракции от отсутствия и/или следового количества в норме до 

выраженного накопления при стадии липофиброзной бляшки. Учитывая это, 

можно предположить, что они могут являться аутоантигенами.  

При сравнительном протеомном исследовании анализировались изменения в 

белковых профилях аорты, связанные с нетипичными белками, которые 

накапливались в ряду норма – липидное пятно/полоса – липофиброзная бляшка.  

Показаны изменения в семействах аполипротеинов, таких как 

аполипопротеин А1 (АРОА1), аполипопротеин Е (АРОЕ). Значительное 

накопление апоА1 в области липофиброзной бляшки отмечалось в 25 % случаев, 

количество модифицированной изоформы резко увеличивалось именно в 

пораженных атеросклерозом участках аорты. Результаты масс-

спектрометрической идентификации показали, что хотя в ткани аорты и 

накапливается продукт гена (APOA1), но это не канонический зрелый 

аполипопротеин А1. По соотношению количества выявленных масс 

пептидов/вероятностному коэффициенту достоверности во всех случаях 

проведенной идентификации от разных пациентов на первом месте всегда 

оказывалась форма белка, обозначенного как кристаллическая структура 

свободного от липидов аполипопротеина А1 (запись в базе данных NCBI protein 

gi:90108664), с молекулярной массой в 28 кДа. Она отличается от канонического 

проаполипопротеина А1 (запись в базе данных NCBI protein gi:4557321) тем, что 

отсутствуют сигнальный пептид (как и положено для зрелой изоформы апо А1, 

фрагмент 1–19) и небольшой фрагмент, соответствующий 20–24 позициям 

канонического аполипопротеина (HFWQQ) с расчетным m/z 745.3416, что и 

является характерным признаком именно для этого варианта. Данная форма 
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аполипопротеина А1 и накапливалась в структуре стенки аорты. Во всех случаях 

детектировались пептиды, подтвержденные тандемной масс-спектрометрией, 

принадлежащие N- и С-концевой последовательности, и ряд промежуточных. По 

суммарным выявленным массам пептидов перекрывалось 95 % аминокислотной 

последовательности этого белка, за исключением пептида аминокислотной 

последовательности 174–188 (LAARLEALKENGGAR), где предположительно 

могут находиться неизвестные посттрансляционные модификации или какие-либо 

лиганды. Модификации в этом пептиде к настоящему времени неизвестны (UniProt 

P02647), и предпочтительным может являться наличие лигандов. Эта изоформа 

аполипопротеина А1 относится к редкой группе белков, обладающих аномальной 

электрофоретической подвижностью. 

АроЕ синтезируется во многих типах клеток (гепатоцитах, гладкомышечных 

клетках, макрофагах). В нашей работе экстракция белков проводилась из равного 

количества в равный объем лизирующего буфера и при равном объеме нанесения, 

что позволило провести количественную оценку накапливающихся белков. 

Фракции Апо Е были обнаружены в тканях аорты в области липофиброзных 

бляшек практически во всех образцах, однако их количество по сравнению с 

уровнем Апо А1 было не менее чем в 10 раз меньше, и, вероятно, их роль в развитии 

атеросклеротических изменений менее существенна. Таким образом, можно 

сделать вывод, что накопление Апо А1 в области липофиброзных бляшек 

происходит у четверти больных, при этом количество модифицированной 

изоформы существенно увеличивалось непосредственно в атеросклеротически 

измененных областях аорты. 

При изучении электрофореграмм в области пятен/полос и области 

липофиброзных бляшек была выявлена и идентифицирована фракция макрофаг-

кэппирующего белка 1 в 20,8 % случая. Результаты поиска показали, что всегда 

выявляется смесь двух вариантов этого белка (канонического и варианта, 

характеризующегося аминокислотной заменой 335 H-R), что подразумевает 



 

 

 

 

115 

гетерозиготное носительство и говорит о возможной роли генетических факторов 

в инфильтрации макрофагов в стенку аорты. В основном он присутствует в 

макрофагах и макрофаг-подобных клетках и, очевидно, является маркером 

проникновения макрофагов в стенку аорты. В спектре масс триптических пептидов 

белка присутствовали пики с m/z 1844.9543, соответствующий а.к. 

последовательности R.MQYAPNTQVEILPQGR.E (позиции 320-335) и 2527.2535 

R.MQYAPNTQVEILPQGHESPIFK.Q (позиции 320-341). Косвенным 

свидетельством о роли этого аллельного варианта может служить работа Burillo 

[159], где отмечается смещение частот в сторону одного из вариантов (NCBI 

SNP:rs6886) при атеросклеротическом поражении сонных артерий, особенно у лиц 

более молодого возраста (до 50 лет). Авторы отметили, что этот вариант 

полиморфизма может модулировать ответ на окисленные липопротеины низкой 

плотности у лиц с гиперхолестеринемией. 

Роль катепсинов при атеросклеротическом процессе широко освещена в 

литературе и играет существенную роль в нестабильности атеромных бляшек [14; 

72]. По результатам идентификации выявленный белок соответствовал только 

одному варианту катепсина, также полученному в кристаллическом виде, а 

вследствие количественного присутствия его роль наиболее существенна в 

процессе атерогенеза. 

Существенные количественные изменения были выявлены для двух 

представителей семейства фибриногенов – β- и γ-изоформ. Ни в одном случае не 

удалось обнаружить третьего представителя этого семейства – α-фибриноген, что, 

возможно, говорит об избирательности процесса. Корреляции в накоплении β и γ 

изоформ не наблюдалось, что позволяет предположить разные механизмы их 

аккумуляции. 

Аномальное накопление легких и тяжелых цепей ферритина наблюдалось в 

45,8 % случая. Ферритин – сложный комплекс белков, относящихся к 

ферропротеинам, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа. 
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По своей структуре он содержит белок апоферритин и атом трехвалентного железа 

в составе фосфатного гидроксида. Одна молекула ферритина может содержать до 

4000 атомов железа [142]. Он присутствует практически по всех органах и тканях 

и является акцептором железа для клеток, которым оно необходимо [13]. По своему 

составу этот комплекс состоит из 24 субъединиц легких и тяжелых цепей, с мол. 

массой около 450 кДа. Субъединицы формируют сферу, в полости которой железо 

депонируется в составе солей-гидроксифосфатов и не взаимодействует с его 

белковой частью. В условиях SDS-электрофореза он разделяется на фракции. В то 

же время в различных тканях и клетках человека эта фракция остается в виде 

недиссоциированного олигомера даже под воздействием высоких концентраций 

мочевины и детергентов и, очевидно, связана ковалентными связями [20]. 

Ферритин не только резервирует железо для функционирования организма, но и 

защищает клетки от свободнорадикальных реакций, в которых принимает участие 

свободное железо [11]. Мобилизация железа из ферритина происходит за счет 

протеолитического разрушения. Свободное железо обладает высокой 

токсичностью вследствие способности инициировать образование свободных 

радикалов [25]. 

Ранее, при сравнении атеросклеротических бляшек коронарных артерий с 

нормальными коронарными артериями, уже было продемонстрировано увеличение 

экспрессии ферритина [159; 160; 161], но в виде мономерных форм. Обнаруженное 

нами накопление олигомерного комплекса ставит закономерный вопрос: 

повышение уровня мономеров – следствие распада увеличенного количества 

олигомера в области атеросклеротического поражения (на фоне активации протеаз 

и несанкционированного выхода железа с локальным образованием свободных 

радикалов), или повышение уровня мономеров приводит к накоплению 

олигомерного комплекса. Но в этом случае все равно остается механизм 

локального образования свободных радикалов, особенно учитывая макрофаг-
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опосредованную рециркуляцию железа гемоглобина у человека [11] и роль 

макрофагов в патогенезе атеросклероза. 

Гаптоглобин относится к семейству белков острой фазы. Его основная 

физиологическая роль заключается в сохранении железа в организме. Кроме этого, 

комплекс гемоглобин-гаптоглобин обладает высокой пероксидазной активностью, 

оказывающей тормозящий эффект на процессы перекисного окисления липидов. В 

нашей работе выявили накопление пяти фракций. 

Исследование аутопсийных образцов позволило обнаружить 

последовательное накопление пяти белков в зоне с липофиброзными бляшками. 

Эти накопления в большей степени были в медиальном слое. Результаты 

идентификации этих белков времяпролетной и тандемной масс-спектрометрией 

показали, что эти белки являются Р-компонентом сывороточного амилоида (ген 

APCS), белком теплового шока 27 (HSPB1) и экстраклеточной [Cu-Zn] 

супероксиддисмутазой (SOD3). В первую очередь, отмечалось существенное 

накопление двух электрофоретических изоформ экстраклеточной [Cu-Zn] 

супероксиддисмутазы (фермента, играющего важную антиоксидантную роль); в 

нормальной ткани он не детектировался. Его увеличение составляло не менее  

10-кратного. Роль SOD3 в патогенезе атеросклероза ранее отмечена и другими 

авторами [49]. Параллельно было выявлено увеличение количества двух изоформ 

белка теплового шока 27. В норме они идентифицируются в минорных 

количествах, и более кислая по pI является фосфорилированной по серину в 15 

позиции. Одна из основных функций HSPB1 – поддержание выживаемости клеток 

в условиях стресса, в том числе и оксидативного. Кроме этого, как шаперон, он 

участвует и в фолдинге белков. Обычно агрегаты неправильно свернутых белков 

образуют β-амилоидные структуры, которые очень устойчивы к протеолизу и не 

могут быть удалены из клетки. Третий белок, обнаруженный в этой зоне, как 

увеличивающийся в 3–5 раз, оказался Р-компонентом сывороточного амилоида. 

Все это свидетельствует о превалирующей роли оксидативного стресса в 
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патогенезе атеросклероза. На его фоне происходит активация экспрессии генов 

SOD3 и HSPB1. Возможно, при этом появляются окисленные формы Р-компонента 

сывороточного амилоида, которые начинают образовывать агрегаты и 

откладываться в медиальном слое и дополнительно стимулируют выработку 

HSPB1 как шаперона. Косвенным подтверждением может являться и выявленное 

наличие аутоиммунного ответа на Р-компонент сывороточного амилоида. 

Иммунные комплексы, образовавшиеся в результате взаимодействия антител с 

антигеном, обычно существуют в растворимой форме и выводятся почками или 

элиминируются макрофагами. Однако при избытке антигена в нетипичном виде 

могут образовываться нерастворимые комплексы, выпадающие в виде 

преципитата, что и наблюдается в данном случае. 

Необычное свойство было отмечено для фракций, идентифицированных как 

изоформа 2 глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы (Г3ФД), важного фермента 

гликолиза. В ткани интимы он представлен в выраженном количестве, но 

детектировать его незначительные изменения по массе, без наличия рядом 

стабильно присутствующих белков затруднительно. Послойное изучение ткани 

аорты помогло решить этот вопрос. В медиальном слое рядом с Г3ФД 

дополнительно находятся гладкомышечные белки – семейство гладкомышечных 

кальпонинов и аннексин А2, которые имеют расчетную мол. массу в 32–33 кДа, а 

расчетная масса Г3ФД составляет 31,5 кДа (что совпадает с экспериментальными 

данными), и на этом фоне изменения становятся явно заметными. В 10 из 20 

случаев отмечено местоположение Г3ФД выше реперных белков примерно на 1–2 

кДа. В двух случаях они находились на уровне реперов, а в 10 случаях – явно выше, 

что говорит о постепенном модифицировании фермента и соответствующем 

изменении молекулярной массы всех фракций Г2ФД. При сравнении триптических 

спектров таких форм белка детектируются пики неспецифического окисления 

метионина кислородом воздуха, но нельзя исключить и окисление других 

аминокислотных остатков. Изменение электрофоретической подвижности 
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глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы при атеросклерозе уже было выявлено 

ранее. Белок выделяли и получали в кристаллической форме из скелетных мышц 

пациентов с атеросклерозом и сравнивали с контрольной группой, где и был 

отмечен сдвиг молекулярной массы Г3ФД в условиях SDS-электрофореза в 

сторону повышения [1]. При этом наблюдались снижение активности фермента на 

44 % и уменьшение его термолабильности. Позднее было показано, что 

окисленные липопротеины низкой плотности вызывают сходные изменения в 

гликолизе, связанные с функционированием глицеральдегид-3-

фосфатдегидрогеназы [133]. Возможно, что окислительный стресс ведет и к 

постепенному окислению функциональных центров фермента. Выявить 

стандартными масс-спектрометрическими методами причины различия между 

фракциями Г3ФД не удалось. 

Трансгелины – семейство актин-связывающих белков из суперсемейства 

кальпониновых белков. Они играют важную роль в формировании цитоскелетных 

актиновых микрофиламентов (цитоархитектоники клеток); вовлечены в 

обеспечение целого ряда клеточных функций, включая клеточную подвижность; 

изменяются при некоторых патологических процессах, в частности, при 

канцерогенезе [20; 54]. В ткани медиального слоя аорты в норме содержится до 14 

фракций (продуктов двух транскрипционных вариантов гена (TAGLN) трансгелина 

– мажорного белка гладкомышечной ткани. [9] Одна из фракций на ДЕ 

медиального слоя стабильно присутствовала во всех исследованных образцах как 

С-концевой фрагмент белка. Известно, что гладкомышечные клетки мигрируют из 

медиального слоя в интиму, что хорошо детектируется по наличию таких 

специфичных гладкомышечных белков, как гладкомышечные кальпонины и 

трансгелины. Трансгелины, как наиболее представленные специфичные белки 

гладкомышечных клеток, могут служить перспективными маркерами, 

отражающими процесс миграции этого типа клеток, возможно, связанными с 

атерогенезом. В зоне липофиброзных бляшек отмечалось существенное 
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увеличение количества трех фракций, которые были идентифицированы как  

N-концевые фрагменты трансгелина. Они оказались и частично окисленными, что 

характерно для многих белков при атерогенезе, но впервые выявлено для 

трансгелина в нашей работе.  

При исследовании образцов ткани аорты (грудной отдел) пациентов с 

атеросклеротическими изменениями привлекло внимание наличие на 2ДЭ 

большого количества легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов. Закономерно 

возникло предположение, что накопление иммуноглобулинов у больных с 

атеросклерозом в ткани аорты связано с наличием в ней аутоантигенов. Это 

привело к предположению, что накопление иммуноглобулинов у больных с 

атеросклерозом в ткани аорты связано с наличием в ней аутоантигенов. По 

результатам исследования 2ДЭ и иммуноблоттинга сыворотки дали иммунный 

ответ. Выраженный иммунный ответ на специфичный гладкомышечный белок 

трансгелин, присутствующий в медиальном слое в очень выраженном количестве, 

возможно, указывает на распространение деструкции в стенке аорты от интимы к 

медиальному слою. 

При анализе данных основных и контрольной групп по наличию 

положительной реакции при иммуноблоттинге на белки/белковые фракции 

получены следующие результаты: реакция на ламин (LMNA) в 1 группе в 17,6 %, 

во 2 группе – 5,4 %; проларгин (PRELP) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 5,4 %;  

α-енолаза/лактадгерин (ENO 1/MGE8) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 5,4 %; 

лактадгерин (MFGE8) в 1 группе в 17,6 %, во 2 группе – 10,8 %; трансгелин 

(TAGLN) в 1 группе в 0 %, во 2 группе – 32,4 %; аполипопротеин А1(APOA1) в 1 

группе в 0 %, во 2 группе – 10,8 %; α-1 антитрипсин (SERPINA1) в 1 группе в 0 %, 

во 2 группе – 5,4 %; r-ras онкоген (RRAS) в 1 группе в 0 %, во 2 группе – 5,4 %; 

аннексин (ANX) в 1 группе в 0 %, во 2 группе – 5,4 %. В группе 3 со здоровыми 

добровольцами сыворотки крови не дали ни одного иммунного ответа.  
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Лактадгерин – гликопротеин, экспрессирующийся в мембранах 

гладкомышечных клеток медиального слоя аорты человека [71], он связан с целом 

рядом патологий мышечной ткани и миокарда, в том числе и с отложением 

старческого амилоида в медиальном слое аорты (Uniprot, записи Q5I6Y5 и P02545). 

Ламин А/C – мультифункциональный белок промежуточных филаментов, 

одной из функций которого является предупреждение жировой инфильтрации в 

мышечной ткани (Uniprot, P02545).  

Проларгин – белок, структурный компонент экстраклеточного матрикса, 

обеспечивающий взаимодействие с коллагеном (Uniprot, Р51888). Все эти белки 

находятся во внутренней эластичной мембране, разделяющей интиму и 

медиальный слой аорты, и, очевидно, появление аутоантител отражает момент ее 

повреждения и доступа иммунокомпетентных клеток к этим белкам.  

При оценке взаимосвязи между факторами риска ССЗ, приемом статинов, 

наличием ОНКМ, ИМ, СД, биохимическими показателями и иммунными 

реакциями на белковые фракции в группе с начальными признаками атеросклероза 

статистически достоверных корреляций выявлено не было. В группе со здоровыми 

лицами иммунных реакций сывороток на белки не отмечалось. Однако в группе с 

выраженным атеросклерозом достоверная умеренная корреляция выявлена между 

трансгелином (TAGLN) и курением; умеренная, статистически значимая 

корреляция с лактадгерином (MFGE8) и ИМ в анамнезе; а также слабая, 

достоверная корреляция с r-ras онкогеном (RRAS) и ИМ в анамнезе. Кроме того, 

выявлена достоверная, высокая корреляция между лактадгерином (MFGE8) и 

ОНМК в анамнезе. Статистически значимыми были корреляции между уровнем 

моно-СРБ и реакцией на трансгелин (TAGLN), а также отрицательная достоверная 

корреляция уровня ЛПВП и реакцией на трансгелин (TAGLN). Выявлены 

корреляции между реакциями на белки между собой в группе 2 с 

распространенным атеросклерозом между лактадгерином (MFGE8) и ламином А/С 

(LMNA); лактадгерином (MFGE8) и проларгином (PRELP); лактадгерином MFGE8 
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и α-енолаза/лактадгерином (ENO1/MFGE8); лактадгерином MFGE8 и 

аполипопротеином А1(APO A1), а также между трансгелином (TAGLN) и 

аполипопротеином А1 (APOA1), что, возможно, свительствует о связанности 

изменений между собой как единого комплекса. 

Проведенная нами исследовательская работа является одной из пилотных 

работ в РФ. Данные белки можно рассматривать как возможные маркеры 

иммунного статуса, но необходимы дальнейшие исследования в более крупных 

выборках больных, а также на уровне иммуноферментного анализа для их 

включения в систему стратификации при современной оценке степени риска и 

развития атеросклеротического процесса. 
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ВЫВОДЫ 

1. С помощью протеомных методов исследования аутопсийных образцов 

аорты (грудной отдел) без атеросклеротического поражения идентифицированы 

специфичные белки отдельно для интимы и медиального слоя, что позволило 

расширить базу идентифицированных белков «Протеомика мышечных органов» с 

29 до 98.  

2. С помощью протеомных технологий, масс-спектрометрической 

идентификации выделены три группы белков: специфичные для интимы (шесть 

белков); специфичные для медиального слоя (21 белок) и общие для обеих структур 

(68 белков). 

3. В зоне атеросклеротического поражения аорты (грудной отдел) в 

интиме и медиальном слое при проведении масс-спектрометрической 

идентификации наиболее часто выявлены изменения девяти генов, формирующих 

следующий ряд по количеству: APOA1, FGB, FGG, CAPG, CTSD, FTH/FTL, HP, 

SOD3, TAGLN в различных сочетаниях. По результатам масс-спектрометрической 

идентификации они оказались аполипопротеином А1,  

β-фибриногеном, γ-фибриногеном, макрофаг-кэппирующим белком, катепсином 

D, комплексом легких и тяжелых цепей ферритина, гаптоглобином, 

экстраклеточной супероксиддисмутазой и трансгелином.  

4. Анализ выявления белковых фракций в зависимости от стадии 

атеросклеротического поражения показал, что белковые фракции аполипопротеина 

А1 (APO A1), фибриногена (FGB), фибриногена (FGG), макрофаг-кэппирующего 

белка (CAPG), катепсина D (CTSD), легких и тяжелых цепей ферритина (FTH/FLT), 

гаптоглобина (HP), супероксиддисмутазы (SOD3), трансгелина (TAGLN) склонны 

к накоплению в тканях аорты грудного отдела пропорционально степени 

поражения атеросклерозом. Отмечается варьирование уровня белковых фракций от 

отсутствия и/или следового количества в норме до выраженного накопления при 

стадии липофиброзной бляшки.  
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5. По результатам двумерного иммуноблоттинга в ткани аорты выявлены 

аутоантигены ламин А/С (LMNA), проларгин (PRELP), альфа-енолаза/лактадгерин 

(ENO1/MFGE8), лактадгерин (MFGE8), трансгелин (TAGLN), аполипопротеин 

А1(APOA1), α-1 антитрипсин (SERPINA1), r-ras онкоген (RRAS), аннексин (ANX 

А4). Ламин А/C (LMNA), проларгин (PRELP), лактадгерин (MFGE8) и трансгелин 

(TAGLN), которые могут рассматриваться как перспективные маркеры иммунного 

статуса для включения в систему стратификации при оценке степени 

атеросклероза. 

6. При проведении иммуноблоттинга в сыворотках крови больных с 

выраженным, распространенным атеросклерозом магистральных артерий, в том 

числе и коронарных артерий, выявлены антитела, наиболее высокие к трансгелину 

(TAGLN), лактадгерину (MFGE8) и аполипопротеину А1 (APOA1), в то время как в 

группе здоровых исследуемых без проявлений атеросклероза иммунных реакций 

ни на одну из представленных белковых фракций не было. Выявлена достоверная 

корреляция между вышеперечисленными белками и уровнем ЛПВП, моно-СРБ, а 

также сердечно-сосудистыми факторами риска (курение, инсульт или инфаркт в 

анамнезе). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Полученные в настоящей работе данные могут быть использованы для 

разработки новых методов диагностики и оценки предрасположенности к 

атеросклерозу, а также для «персонифицирования» подходов к профилактике и 

лечению атеросклеротических заболеваний. 

2. Верификация выявленных в настоящем исследовании аутоантигенов 

(ламин А/C (LMNA), проларгин (PRELP), лактадгерин (MFGE8)) и трансгелин 

(TAGLN)) может использоваться для оценки иммунного статуса и стратификации 

риска атеросклероза у различных групп пациентов. 

3. Проведенное впервые в Российской Федерации исследование с 

комплексным использованием протеомных технологий позволило существенно 

расширить базу данных белков интимы и медиального слоя не только в норме, но 

и при атеросклеротическом поражении, что позволяет детальнее изучить патогенез 

атеросклероза и является предпосылкой для дальнейших исследований в этом 

направлении.  
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