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ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ  

У БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ  

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
 
Проведено комплексное исследование цитокинового статуса, липидного спектра и маркеров дисфункции эн-

дотелия у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с поражением бедренно-

подколенно-берцового сегмента. Прогрессирующее течение облитерирующего атеросклероза чаще ассоциирова-

лось с повышенным содержанием цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНОα), дислипидемией, увеличением содер-

жания эндотелина-1, фактора Виллебранда, гомоцистеина и С-реактивного белка. 
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Облитерирующий атеросклероз артерий 

нижних конечностей является одним из час-

тых проявлений генерализованного атеро-

склероза и встречается у 2–3 % населения, 

составляет 20 % от всех больных с сердеч-

но-сосудистыми заболеваниями [1]. Совре-

менная воспалительная концепция атерот-

ромбоза позволяет представить в новом 

свете эволюцию атеросклеротического про-

цесса и наметить новые пути оценки степе-

ни тяжести и течения заболевания [2]. 

Воспалительные процессы имеют суще-

ственное значение в процессах как форми-

рования самой атеросклеротической бляш-

ки, так и ее повреждения с последующей 

тромботической окклюзией и развитием 

сердечно-сосудистых осложнений. Регуля-

торами воспаления являются цитокины – 

группа мощных плейотропных эндогенных 

пептидов с низкой молекулярной массой, 

продуцируемых клетками тканей в ответ на 

разнообразные стимулы. Цитокины – наи-

более важный и хорошо изученный класс 

биологически активных веществ, важней-

шей функцией которых является регуляция 

иммунной и воспалительной реакций [3]. 

Дисфункция сосудистого эндотелия яв-

ляется одним из основных механизмов раз-

вития и самым ранним признаком атеро-

склероза, а также предиктором сердечно-

сосудистых осложнений. Поэтому опреде-

ление дисфункции эндотелия имеет прогно-

стическое значение [4]. 

Цель исследования – оценить цитокино-

вый статус, показатели липидного спектра и 

маркеры дисфункции эндотелия у больных с 

облитерирующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей. 

 

Материал и методы 
 

В исследование включено 296 больных 

со II Б стадией (по классификации Фонтей-

на, 1954) облитерирующего атеросклероза 

артерий нижних конечностей с поражением 

бедренно-подколенного-берцового сегмен-

та. Больные разделены на две группы: 1-я 

группа – 78 пациентов с прогрессирующим 

течением; 2-я группа – 218 лиц с непрогрес-

сирующим течением заболевания. Разделе-

ние обследованных на группы производили 

исходя из данных анамнеза: длительность 

заболевания, уменьшение дистанции безбо-

левой ходьбы в течение года, длительность 

сохранения эффекта от консервативного 

лечения. 

Содержание про- и противовоспалитель-

ных цитокинов (интерлейкинов) ИЛ-1β,  

ИЛ-6, ИЛ-8, фактора некроза опухоли α 

(ФНОα) определяли в сыворотке крови 

больных методом твердофазного иммуно-

ферментного анализа с использованием на-
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боров α-ФНО-ИФА-Бест, ИЛ-1β-ИФА-Бест, 

ИЛ-6-ИФА-Бест, Ил-8-ИФА-Бест (ЗАО 

«Вектор-Бест», Россия). Показатели липид-

ного спектра – холестерин, ЛПВП (липо-

протеиды высокой плотности), ЛПНП  

(липопротеиды низкой плотности), тригли-

цериды, индекс атерогенности, ApoA1 (апо-

липопротеин АpoA1), ApoB (аполипопроте-

ин аpoB) – определяли на автоматическом 

биохимическом анализаторе «Olympus 

AU640» (Япония). Исследованы следующие 

маркеры дисфункции эндотелия. Эндоте-

лин-1 изучали на иммуноферментном ком-

плексе «Bio-Rad» модель 680 (Франция) с 

использованием тест-систем «Biomedica 

GmbH» (Австрия), концентрацию гомоци-

стеина – на автоматическом иммунофлюо-

ресцентном анализаторе «AxSYM» («Abbott 

Laboratories», США), С-реактивный белок 

(СРБ) – на автоматическом биохимическом 

анализаторе «Olympus AU640» (Япония) с 

помощью набора реагентов «Olympus Sys- 

tem CRP Latex» (Япония). Фактор Виллеб-

ранда определяли методом иммунотурби-

диметрии на автоматическом коагулометре 

«STA Compact» («Roche», Франция) с ис-

пользованием реагентов «Stago». 

Контрольную группу составили 45 здо-

ровых добровольца без признаков облите-

рирующего атеросклероза нижних конечно-

стей. Все обследованные лица подписывали 

информированное согласие на участие в на-

стоящем исследовании, которое одобрено 

Этическим комитетом вуза (протокол № 71 

от 26.11.2008). 

Для статистической обработки данных 

применяли параметрические и непарамет-

рические методы. Выявленные закономер-

ности и связи изучаемых параметров между 

группами и признаками считали значимыми 

при вероятности безошибочного прогноза 

95 % и более (p < 0,05). Для объективизации 

сравнительной оценки результатов лечения 

больных применены принципы доказатель-

ной медицины [5]. 

 

Результаты исследования 

и обсуждение 
 

Проведенное иммунологическое иссле-

дование в группах больных выявило изме-

нения в цитокиновом статусе, сопро- 

вождающиеся увеличением концентрации 

про- и противовоспалительных цитокинов 

(табл. 1). 

Выявлено статистически значимое уве-

личение как провоспалительных цитокинов 

(ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНОα), так и противовоспа-

лительного цитокина (ИЛ-8) во всех груп-

пах по сравнению со здоровыми доброволь-

цами. Отмечены более высокие показатели 

концентрации цитокинов в группе больных 

в целом и группе с прогрессирующим тече-

нием по сравнению с группой непрогресси-

рующего течения (отличия статистически 

значимые). 

Исследование липидного обмена у боль-

ных прогрессирующим и непрогрессирую-

щим течением позволило выявить ряд опре-

деленных изменений (табл. 2). 

 

 

Таблица 1 

Иммунологические показатели у обследованных лиц, пг/мл (M ± σ) 

 

Показатель 

Контрольная 

группа 

(n = 45) 

Пациенты с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей 

1-я группа 

(n = 78) 

2-я группа 

(n = 218) 

больные в целом 

(n = 296) 

ИЛ-1β 34,3 ± 11,12 53,5 ± 13,21
*,#,@

 41,7 ± 10,74
*,#

 47,8 ± 12,13
*
 

ИЛ-6 15,7 ± 8,72 35,7 ± 17,08
*,#,@

 21,4 ± 14,13
*,#

 28,4 ± 15,51
*
 

ИЛ-8 8,5 ± 4,46 20,1 ± 10,35
*,#,@

 14,7 ± 9,26
*,#

 17,3 ± 9,11
*
 

ФНОα 31,4 ± 16,54 63,1 ± 22,13
*,#,@

 46,2 ± 18,13
*,#

 54,6 ± 19,13
*
 

 
Примечание: * – достоверность отличия показателей у больных по сравнению с здоровыми добровольцами; # – 

достоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп по сравнению с группой больных в целом; @ – до- 

стоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 
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Таблица 2 

Показатели липидного спектра у обследованных лиц (M ± σ) 

 

Показатель 

Контрольная 

группа 

(n = 45) 

Пациенты с облитерирующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей 

1-я группа 

(n = 78) 

2-я группа 

(n = 218) 

больные в целом 

(n = 296) 

Общий холесте-

рин, ммоль/л 
4,4 ± 2,9 5,5 ± 3,1 5,1 ± 3,3 5,3 ± 3,2 

ЛПНП, ммоль/л 1,78 ± 0,86 3,14 ± 1,27
*,#,@

 1,97 ± 0,85
#
 2,45 ± 1,32

*
 

ЛПВП, ммоль/л 2,13 ± 0,67 0,71 ± 0,58
*,#,@

 0,97 ± 0,47
*,#

 0,85 ± 0,52
*
 

Триглицериды, 

ммоль/л 
1,34 ± 0,43 1,62 ± 0,95 1,51 ± 0,78 1,56 ± 0,84 

Индекс  

атерогенности 
2,4 ± 1,6 3,4 ± 2,8

*
 2,9 ± 2,5 3,2 ± 2,7 

аpoA1, г/л 1,46 ± 0,32 1,12 ± 0,32
*,#,@

 1,38 ± 0,38
#
 1,25 ± 0,43

*
 

аpoB, г/л 1,12 ± 0,35 1,53 ± 0,51
*,@

 1,41 ± 0,41
*
 1,47 ± 0,52

*
 

ApoB/АpoA1 0,81 ± 0,13 1,36 ± 0,43
*,#,@

 1,03 ± 0,39
*,#

 1,18 ± 0,41
*
 

 

Примечание: * – достоверность отличия показателей у больных по сравнению с здоровыми добровольцами;  
# – достоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп по сравнению с группой больных в целом; @ – 

достоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 

 

Таблица 3 

Показатели маркеров дисфункции эндотелия у обследованных больных (M ± σ) 

 

Показатель 

Контрольная 

группа 

(n = 45) 

Пациенты с облитерирующим атеросклерозом  

артерий нижних конечностей 

1-я группа  

(n = 78) 

2-я группа  

(n = 218) 

больные в це-

лом (n = 296) 

Эндотелин-1, 

фмоль/мл 
0,9 ± 0,2 2,1 ± 0,7

*,#,@
 1,3 ± 0,6

*,#
 1,7 ± 0,7

*
 

Фактор Вил-

лебранда, % 
110,2 ± 33,3 173,4 ± 34,5

*,#,@
 119,6 ± 29,7

#
 146,5 ± 35,1

*
 

Гомоцистеин, 

мкмоль/л 
8,7 ± 5,2 18,1 ± 9,1

*,#,@
 10,5 ± 6,2

#
 14,3 ± 8,6

*
 

С-реактивный 

белок, мг/л 
3,4 ± 2,3 14,3 ± 8,3

*,#,@
 7,4 ± 5,2

*,#
 10,8 ± 6,1

*
 

 

Примечание: * – достоверность отличия показателей у больных по сравнению с здоровыми добровольцами;  
# – достоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп по сравнению с группой больных в целом; @ – 

достоверность отличия показателей у больных 1-й и 2-й групп (p < 0,05). 

 

 

Анализ результатов показал, что стати-

стически значимых отличий по концентра-

ции общего холестерина и триглицеридов 

между исследуемыми группами не наблю-

дается. Установлены статистически значи-

мые различия между группами по следую-

щим показателям: увеличение концентрации 

ЛПНП, аpoB; снижение концентрации ЛПВП, 

аpoA1; увеличение соотношения ApoB / 

АpoA1. Отмечены статистически значимые 

изменения показателей ЛПНП, ЛПВП, 

аpoA1, аpoB, ApoB / АpoA1 в группе боль-

ных в целом и группе с прогрессирующим 

течением по сравнению с группой непро-

грессирующего течения. 

Исследование маркеров дисфункции эн-

дотелия позволило установить следующие 

изменения у больных с прогрессирующим и 

непрогрессирующим течением (табл. 3). 

Результаты исследования показали ста-

тистически значимое увеличение уровня 

маркеров дисфункции эндотелия (эндоте-

лин-1, фактор Виллебранда), а также кон-

центрации гомоцистеина и С-реактивного 
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белка во всех группах по сравнению со здо-

ровыми добровольцами. Отмечены стати-

стически значимые, более высокие показа-

тели данных параметров в группе больных в 

целом и группе с прогрессирующим течени-

ем по сравнению с группой непрогресси-

рующего течения. 

В патогенезе развития и прогрессирова-

ния атеросклероза задействованы такие 

факторы, как дислипидемия, дисфункция 

эндотелия, клеточно-иммунологические ре-

акции, приводящие к формированию атеро-

склеротической бляшки. Выбор именно этих 

признаков в нашем исследовании основан 

на существующих терапевтических моделях 

атеросклероза [6; 7]. 

Фундаментальные исследования послед-

них лет свидетельствуют об эссенциальной 

роли иммунного воспаления в атерогенезе. 

В экспериментальных исследованиях выяв-

лены множественные регуляторные эффек-

ты провоспалительных цитокинов в очаге 

атеросклеротического поражения, специфи-

чески связанные с патогенезом атеросклеро-

за. Кроме этого, при иммуновоспалитель-

ных процессах цитокины индуцируют 

тканевые и плазменные события, ведущие к 

перестройке метаболизма липидов в печени 

и кишечнике, атерогенным изменениям 

циркулирующих липопротеинов. В ряде ис-

следований выявлено повышение в сыво-

ротке крови уровней провоспалительных 

цитокинов при ишемической болезни серд-

ца, установлена связь с выраженностью по-

ражения коронарного русла, дестабилизаци-

ей течения заболевания [8; 9]. 

Результаты настоящего исследования по-

казали статистически значимое увеличение 

как про-, так и противовоспалительных ци-

токинов у больных с атеросклерозом по 

сравнению со здоровыми добровольцами, 

причем более высокие показатели отмечены 

в группе с прогрессирующим течением за-

болевания. 

По данным ряда исследований липидно-

го спектра, уровень триглицеридов на всех 

стадиях артериальной недостаточности ста-

тистически значимо от нормы не отличался. 

Значение ЛПНП было достоверно выше 

нормы на всех стадиях ишемии, превышая 

ее в 2,4–2,6 раза. Отмечено резкое снижение 

ЛПВП при хронической критической ише-

мии нижних конечностей, что свидетельст-

вует о более злокачественном течении ате-

росклеротического процесса [10; 11]. 

Исследуя состояние липидного спектра у 

больных с облитерирующим атеросклеро-

зом артерий при бедренно-подколенно-

берцовом поражении, мы получили схожие 

данные. Так, статистически значимых отли-

чий по концентрации общего холестерина и 

триглицеридов между группами не выявле-

но. Прогрессирующее течение облитери-

рующего атеросклероза характеризовалось 

увеличением содержания ЛПНП, аpoB и 

снижением ЛПВП и аpoA1, изменением со-

отношения ApoB / АpoA1 в сторону увели-

чения атерогенности. 

Одним из надежных маркеров дисфунк-

ции эндотелия при различных сердечно-

сосудистых заболеваниях является фактор 

Виллебранда. Связь между этим фактором, 

тромбогенезом и атеросклерозом разных 

сосудистых областей дает основание пред-

положить, что его высокая концентрация 

является косвенным показателем прогрес-

сирования атеросклероза и тромбообразова-

ния [12]. Результаты проведенного нами  

исследования показали статистически зна-

чимое увеличение фактора Виллебранда во 

всех группах по сравнению со здоровыми 

добровольцами. У больных с прогресси-

рующим течением отмечено значимое  

повышение данного показателя по сравне-

нию с больными с непрогрессирующим те-

чением. 

Считается доказанным, что гипергомо-

цистеинемия оказывает неблагоприятное 

влияние на механизмы, участвующие в ре-

гуляции сосудистого тонуса, обмена липи-

дов и коагуляционного каскада, что и обу-

словливает большую частоту сердечно-

сосудистых заболеваний на фоне повышен-

ной концентрации уровня гомоцистеина 

плазмы крови. Гипергомоцистеинемия спо-

собствует прогрессированию атеросклероза, 

развитию гиперкоагуляции и, как следствие, 

сосудистых осложнений [13]. Нами диагно-

стировано повышение уровня гомоцистеина 

у пациентов во всех группах по сравнению 

со здоровыми добровольцами. Отмечено 

статистически значимое увеличение в кон-

трольной группе в целом и группе с про-

грессирующим течением по сравнению с 

группой непрогрессирующего течения. 

Еще одним из показателей, характери-

зующих эндотелиальную дисфункцию и 

степень тяжести атеросклеротического про-

цесса, является эндотелин-1, который рас-

ценивается как наиболее сильный из извест-
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ных соединений, оказывающих вазоконст-

рикторное действие [14]. Определено стати-

стически значимое увеличение эндотелина-1 

во всех группах по сравнению со здоровыми 

добровольцами. Отмечены статистически 

значимые, более высокие показатели дан-

ных параметров в контрольной группе в це-

лом и у больных с прогрессирующим тече-

нием по сравнению с группой лиц с 

непрогрессирующим течением заболевания. 

Повышение базального уровня СРБ явля-

ется фактором риска последующего разви-

тия сосудистых осложнений атеросклероза 

(инфаркта миокарда, инсульта, поражения 

периферических артерий). Метаанализ ре-

зультатов исследований (всего 2 557 случаев 

сосудистых осложнений, развившихся в те-

чение 8 лет проспективного наблюдения) 

показал, что у пациентов с базальным уров-

нем СРБ более 2,4 мг/л наблюдалось дву-

кратное увеличение риска последующего 

развития сосудистых осложнений по срав-

нению с лицами, у которых концентрация 

белка была менее 1 мг/л [15]. Нами выявле-

но статистически значимое увеличение СРБ 

у пациентов во всех группах по сравнению 

со здоровыми добровольцами, причем более 

высокие показатели отмечены в группе 

больных с прогрессирующим течением по 

сравнению с лицами из группы с непрогрес-

сирующим течением болезни. 

Таким образом, в патогенезе атероскле-

роза и его прогрессировании принимают 

активное участие многочисленные факторы. 

Исследование показало, что оценка цитоки-

нового статуса, липидного спектра, марке-

ров дисфункции эндотелия позволяет вы-

явить прогрессирующий характер течения 

облитерирующего атеросклероза артерий 

нижних конечностей с поражением бедрен-

но-подколенно-берцового сегмента. У боль-

ных с прогрессирующим типом течения  

заболевания возможно формирование кри-

тической степени хронической ишемии 

нижних конечностей. 

 

Заключение 
 

При облитерирующем атеросклерозе ар-

терий нижних конечностей определено по-

вышение уровня цитокинов, изменение ли-

пидного спектра и явление эндотелиальной 

дисфункции, которые отражают тяжесть 

заболевания. Оценка уровня цитокинов и 

маркеров дисфункции эндотелия может 

быть важной для определения стратегии ле-

чения, в частности для решения вопроса о 

выполнении оперативного вмешательства, 

до развития осложнений. 
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CYTOKINE STATUS AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PATIENTS  

WITH OBLITERATIVE ATHEROSCLEROSIS OF LOWER EXTREMITIES 

 

A comprehensive study of cytokine status, lipid profile and markers of endothelial dysfunction in patients with obli-

terative atherosclerosis of lower extremities with lesions of femoral-popliteal-tibial segment. The progressive course of 

obliterating arteriosclerosis often associated with an increased content of cytokines (IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-alpha), the 

phenomenon of dyslipidemia, as well as increased content of endothelin-1, von Willebrand factor, homocysteine and C-

reactive protein. 
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