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Введение 

Актуальность проблемы 

Изучение механизмов развития атеросклероза – процесса хронического 

сосудистого воспаления, важно для профилактики, ранней диагностики и лечения 

заболеваний сердечно-сосудистой системы. (Ference et al., 2020; Getz et al., 2016; 

Libby, Aikawa 2002). Ведущим фактором развития атеросклероза является 

гиперлипидемия – повышенное содержание в крови холестерина, триглицеридов и 

липопротеинов низкой плотности (Jinnouchi et al., 2020; Ragino и др., 2010, 2020).  

Изучение характера нарушений липидного обмена проводится на различных 

экспериментальных моделях: химических, диетических, генетических (Jawień, 2011). 

Значительный интерес представляет экcпериментальная фармакологическая модель 

гиперлипидемии у мышей, вызванная ингибитором липопротеинлипаз –  

детергентом-полоксамером 407 (P-407) (Johnston et al, 2003, 2017). После введения Р-

407 у мышей нарушается катаболизм липопротеинов и их захват клетками печени, что 

сопровождается повышением уровня липидов сыворотки: холестерина (ХС), 

триглицеридов (ТГ), холестерина липопрoтеинов низкой плотности (ЛПНП) 

(Johnston, 2017). Преимуществами данной модели являются простота 

воспроизведения, низкая токсичность Р-407, дозозависимость изменений липидного 

спектра. Эта модель позволяет изучать гиперлипидемию (особенно 

гипертриглицеридемию) и формирование атеросклероза у мышей и открывает 

перспективу изучения влияния различных соединений на этот процесс и может 

использоваться для тестирования ряда гиполипидемических препаратов. Учитывая 

осложнения, возникающие при использовании статинов в качестве 

гиполипидемической терапии, были проведены исследования эффектов 

полисахаридов (ПС): карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана (КМГ) и маннанов 

A и B, стимулирующих макрофаги и обладающих гиполипидемическим эффектом 

при экспериментальной гиперлипидемии (Viola, et al., 2019). 

Известно, что процесс атеросклероза начинается с усиленной инфильтрации 

макрофагов в сосудистую стенку с последующей дифференцировкой в липидную 
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пенистую клетку. Роль макрофагов в патогенезе атеросклероза требует 

дальнейшего изучения (Kozicky and Sly, 2019). Хитотриозидаза, относящаяся к 

классу хитиназ, является одним из белков, секретируемых активными макрофагами 

и рассматривается как маркер стимулированных макрофагов (Kzhyshkowska and 

Larionova, 2020). Стимуляция полисахаридами макрофагов, воздействующих на 

рецепторное звено, сопровождается повышением активности лизосомных 

ферментов - хитотриозидазы (ХТ) и гиполипидемическим эффектом 

(Kzhyshkowska et al., 2007; Kzhyshkowska and Larionova, 2020).  

Атеросклероз рассматривается как процесс хронического воспаления, 

связанный с внутриклеточным (внутрилизосомным) накоплением липидов; 

изучение веществ, стимулирующих макрофаги, открывает новые перспективы в 

лечении не только гиперлипидемии и атеросклероза, но и других болезней, 

связанных с накоплением патологических соединений, в том числе ишемической 

болезни сердца, острого ишемического инсульта, цереброваскулярной деменции, 

неалкогольной жировой болезни печени, остеолитических процессов, 

бронхиальной астмы (Di Rosa and Malaguarnera, 2016; Khawar et al., 2019). До 

настоящего времени роль стимуляции и депрессии макрофагов в развитии 

дислипидемии и атеросклероза изучена недостаточно. 

Цель работы 

Исследовать влияние полисахаридов (маннанов А и В, 

карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана), стимулирующих активность 

макрофагов, на динамику изменений липидов в крови и тканях при 

экспериментальной гиперлипидемии у мышей, вызванной полоксамером-407.  

Задачи 

 Изучить изменения липидного спектра у мышей при острой гиперлипидемии, 

вызванной ингибиторoм липопротеинлипаз, полоксамером-407; 

 Выявить клеточные, биохимические изменения, связанные с формированием 

раннего атеросклероза при повторном введении полоксамера-407; 
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 Оценить влияние полисахаридов, стимулирующих макрофаги, маннана 

Candida albicans серотипа А и В и карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана, 

на индуцированную гиперлипидемию у мышей; Сравнить 

гиполипидемический эффект маннана с эффектом аторвастатина при 

экспериментальной дислипидемии; 

 Исследовать влияние полисахаридов, стимулирующих макрофаги, маннана 

серотипа А и В и карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана, на активность 

и экспрессию хитиназ и оценить их роль при экспериментальных 

воздействиях на гиперлипидемию. 

Научная новизна 

На моделях однократного и повторного введения полоксамера 407 показано 

развитие гипертриглицеридемии в сыворотке крови как одного из ведущих 

факторов развития атеросклероза.  

При экспериментальной дислипидемии у мышей впервые выявлено, что 

гиполипидемический эффект полисахаридов – карбоксиметилированного-β-1,3-D 

гликана, маннанов А и В, сравним с гиполипидемическим эффектом аторвастатина, 

что может использоваться в качестве нового перспективного подхода к терапии 

снижения липидов.  

В результате исследования активности лизосомного фермента хитотриозидазы 

и экспрессии генов хитиназ Chit1 и Chia1 при экспериментальной гиперлипидемии у 

мышей и влиянии на нее стимуляторов макрофагов маннанов и 

карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана, впервые продемонстрировано 

увеличение обоих показателей, что позволяет оценить роль ХТ как маркера 

стимулированных макрофагов и использовать этот показатель в качестве 

диагностического при многих заболеваниях, связанных с накоплением 

патологических соединений и тканевым воспалением. 

Практическая значимость работы: 

Поиск новых гиполипидемических соединений важен для клинической 

медицины, особенно в случаях, когда возможно преодолеть ограничения 
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применения существующих лекарственных средств. Среди разрабатываемых 

лекарственных соединений в этой области ведущее значение имеют вещества, 

влияющие на снижение атерогенных липидов ХС, ТГ, ЛПНП (Barter, Rye 2016). 

Терапия статинами, наиболее широко используемая для лечения атеросклероза и 

дислипидемии, имеет побочные эффекты, такие как миопатии, липидоз печени, что 

ограничивает их применение (Simic, Reiner 2015).  

Полисахариды маннаны А и В, карбоксиметилированный-β-1,3-D-гликан, 

обладающие стимулирующим действием на функциональную активность 

макрофагов, взаимодействуя с их рецепторами, вызывают гиполипидемический 

эффект, при экспериментальной гиперлипидемии у мышей, сравнимый с 

гиполипидемическим эффектом аторвастатина, что открывает новый подход к 

терапии снижения липидов.  

Повышение активности хитотриозидазы и одновременное увеличение экспрессии 

генов хитиназ Chit1 и Chia1, в условиях воздействия на экспериментальную 

гиперлипидемию стимуляторов макрофагов, открывает перспективу использования 

этого фермента для диагностики атеросклероза и лизосомных болезней накопления.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Однократное введение мышам ингибитора липопротеинлипазы, Р-407 

индуцирует острую гиперлипидемию, и может использоваться для исследования 

гиполипидемического эффекта различных веществ, в том числе полисахаридов 

маннанов А и В, карбоксиметилированного-β-1,3-D-гликана.  

  При повторном введении ингибитора липопротеинлипазы Р-407 у мышей 

развивается гиперлипидемия, длительное воздействие которой способствует 

развитию атеросклероза. 

 Cтимуляторы макрофагов: полисахариды маннан А и В, 

карбоксиметилированный-β-1,3-D-гликан оказывают защитный 

гиполипидемический эффект, сравнимый с гиполипидемическим эффектом 

статинов (аторвастатина), при гиперлипидемии, вызванной полоксамером 407. 

 Активность хитотриозидазы ХТ и кислой хитиназы АМК, а также экспрессия 

генов этих ферментов Chit1 и Chia1 повышаются при стимуляции макрофагов 
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полисахаридами (маннаном А, В и карбоксиметилированным-β-1,3-D-гликаном), в 

условиях экспериментальной дислипидемии, и являются маркерами лизосомной 

активности макрофагов. 

Апробация результатов: 

Материалы диссертации были доложены: 
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 20th World Congress on Heart Disease, Vancouver, Canada, 2015. 

 21st World Congress on Heart Disease» Boston, USA, 2016. 
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Автор принимала участие в проведении экспериментов, выполняла 

определение уровня биохимических показателей в сыворотке крови мышей: ХС, 
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источников. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Обмен липидов  

1.1.1 Гомеостаз холестерина 

Холестерин (ХС) - основной стероид организма, входящий в состав 

клеточных мембран (93%); ХС является предшественником всех стероидов 

организма: желчных кислот, стероидных гормонов, витамина D3.  

Гомеостаз холестерина жизненно важен для нормальных клеточных и 

системных функций. Нарушение баланса холестерина лежит в основе не только 

сердечно-сосудистых заболеваний, но и растущего числа других заболеваний, 

таких как нейродегенеративные и онкологические. Уровень клеточного 

холестерина отражает динамический баланс между биосинтезом, поглощением, 

экспортом и этерификацией - процессом, в котором холестерин превращается в 

нейтральные эфиры холестерина либо для хранения в липидных каплях, либо для 

секреции в качестве компонентов липопротеинов. (Luo et al., 2020).  

Уровень ХС поддерживается благодаря тому, что с одной стороны ХС 

поступает с пищей и синтезируется в печени из ацетил-КоА, с другой – выводится 

с калом в виде желчных кислот, ХС желчи и продуктов катаболизма стероидных 

гормонов. Гомеостаз ХС строго контролируется печенью, в которой происходит 

синтез и катаболизм липопротеинов. Поскольку холестерин необходим для всех 

клеточных мембран, гены, участвующие в биосинтезе холестерина, регуляторных 

путях, транспорте и рецепторах, повсеместно распространены среди всех типов 

клеток, включая воспалительные и иммунные клетки. Транспортировка ХС 

осуществляется липопротеинами посредством строго регулируемого процесса. 

Изменения уровня циркулирующего холестерина липопротеинов приводит к 

развитию атеросклероза, который инициируется накоплением модифицированных 

липопротеинов в субэндотелиальном пространстве (Aguilar-Ballester et al., 2020).  
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1.1.2 Эндогенный синтез холестерина 

Истощение запасов холестерина в клетках активирует эндогенный биосинтез 

холестерина из молекул Aцетил-КoA в энергетически затратном анаболическом 

пути, регулируемом стерол-регулирующим элемент-связывающим белком 2 

(SREBP2) и 3-гидрокси-3-метил-глутарил коэнзимА редуктазой (ГМГ-КоА-

редуктаза). Стерол-чувствительные домены обнаруживают холестерин мембраны 

эндоплазматического ретикулума от общего количества липидов (Silva Afonso et 

al., 2018). 

Обилие холестерина снижает активность ключевого фермента ГМГ-КоА-

редуктазы с помощью убиквитиновых лигаз для деградации по различным путям 

(Sharpe et al., 2014). Оксистеролы, метилированные стеролы, геранилгераниол, 

промежуточный продукт биосинтеза витаминов, и два члена семейства витаминов 

(δ- и γ-токотриенол) также являются сильными индукторами деградации ГМГ-

КоА-редуктазы. Фермент может обратимо ингибироваться фосфорилированием 

под действием инсулина, активирующего протеинфосфатазу, что приводит 

фермент в дефосфорилированную активную форму, а глюкагон инактивирует этот 

фермент. 

Синтезированный в печени холестерин собирается в аппарате Гольджи в 

частицы липопротеина очень низкой плотности (ЛПОНП), которые представляют 

собой богатые триглицеридами и бедные холестериновыми эфирами 

липопротеины с одной молекулой ApoB100 на поверхности (Ko et al., 2020). 

1.1.3 Транспорт липидов и метаболизм липопротеинов 

Холестерин и триглицериды являются основными липидами в организме 

человека и переносятся липопротеинами в плазме. Липопротеин состоит из 

холестерина, триглицеридов и одной молекулы аполипопротеина B100 (апоВ), 

секретируемой печенью в плазму, его называют липопротеином очень низкой 

плотности (ЛПОНП). Триглицериды (ТГ) быстро удаляются ферментом 
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липопротеинлипазой (ЛП-липазой) и используются для потребления и хранения 

энергии. Поскольку триглицериды постепенно удаляются, липопротеин 

упоминается как остаточная частица ЛПОНП. После удаления большей части 

триглицеридов липопротеин становится более плотным и называют 

липопротеином низкой плотности (ЛПНП). Однако важно понимать, что частица 

ЛПОНП, остаточная частица и частица ЛПНП - это просто разные названия одного 

и того же циркулирующего липопротеина апоВ на разных стадиях его жизненного 

цикла, в зависимости от содержания липидов, которые он переносит (Ference et al., 

2020). 

В кровотоке триглицериды в хиломикронах (ХМ) и ЛПОНП гидролизуются 

на глицерол и высшие жирные кислоты (ВЖК) ферментом липопротеинлипазой, 

присутствующей на эндотелиальной поверхности капилляров большинства тканей, 

и используются в качестве источника энергии или запасаются внутриклеточно (Luo 

et al., 2020). ХМ контактируют с липопротеинами высокой плотности (ЛПВП): 

между ними происходит обмен мембранными белками – аполипопротеинами 

АпоСII (активатор ЛП-липазы) и Апо Е (активатор ЛП-рецепторов). Богатые 

холестериновыми эфирами остатки хиломикронов поступают в печень, где 

поглощаются по механизму эндоцитоза с помощью АпоЕ, которые связываются с 

рецепторами клеток печени, а их компоненты включаются во вновь 

синтезированные частицы ЛПОНП (De Boer et al., 2018). Под действием 

печеночной липазы ЛПОНП превращаются сначала в ЛПП, а затем в ЛПНП, 

увеличивая свою плотность. Кроме того, ЛПОНП и ЛПНП могут быть обогащены 

холестерином с помощью белка переноса холестериловых эфиров (CETP), 

транспортирующего холестериловые эфиры из липопротеина высокой плотности. 

Образовавшиеся ЛПНП связываются рецептором ЛПНП в различных тканях 

(Goedeke et al., 2012). ЛПНП-рецептор подвергается клатрин-опосредованному 

эндоцитозу, а холестериловые эфиры попадают в эндолизосомную систему для 

переноса холестерина в эндоплазматический ретикулум. ЛПНП-рецептор 

возвращается к плазматической мембране с помощью эндосомного комплекса 

рециркуляции или подвергается лизосомной деградации через связывание с 
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пропротеинконвертазой субтилизин кексин 9 (PCSK9), которая сильно повышается 

под действием стерол-регулирующего элемент-связывающего белка (SREBP) и 

понижается под действием инсулина (Luo et al., 2020). 

1.1.4 Выведение и хранение холестерина в клетках 

ЛПВП - самые плотные и мелкие частицы с высоким содержанием белка 

аполипопротеина ApoA-I. Аденозинтрифосфат-связывающий кассетный 

транспортер A1 (ABCA1) и не содержащий липидов ApoA-I отвечают за удаление 

избытка холестерина из клеток и формируют зарождающиеся дисковидные 

частицы ЛПВП, содержащие ApoA-I. После выхода в циркуляцию зарождающийся 

ЛПВП превращается в сферический зрелый ЛПВП под действием ацетил-КоА 

лецитин холестерин ацетилтрансферазы (LCAT), белка переноса холестериловых 

эфиров (CETP) и печеночной липазы (Goedeke et al., 2012). АпоА-I также может 

эндоцитироваться в покрытых клатрином везикулах и напрямую получать 

холестерин из ЛПНП и поздних эндосом. В макрофагах АТФ-связывающие 

кассетные транспортеры ABCA1 и ABCG1 играют важную роль в удалении 

холестерина, предотвращая образование пенистых клеток. ABCA1 и ABCG1 

регулируются ретиноидным Х-рецептором (RXR) и Х-рецептором печени (LXR) 

(Luo et al., 2020). Зрелый сферический ЛПВП, богатый липидами, возвращается 

посредством обратного транспорта холестерина в печень, где он доставляет 

холестерин для выведения (Silva Afonso et al., 2018). В печени стеролы, полученные 

из ЛПВП, связываются с таурином, глицином или сульфатом, образуя желчные 

соли, которые секретируются в канальцевую мембрану, образуя мицеллы желчных 

солей-фосфатидилхолин (De Boer et al., 2018). Этот путь, опосредованный ЛПВП, 

является ключевым в метаболизме холестерина, так как это основной путь 

выведения холестерина из организма (Aguilar-Ballester et al., 2020).  

Внутриклеточный холестерин этерифицируется двумя мембранными 

ферментами ацетил-КоА ацетилтрансферазами ACAT1 и ACAT2. Обнаруженный 

преимущественно в макрофагах ACAT1, эпителиальных клетках и клетках, 
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продуцирующих стероидные гормоны, активируется холестерином и двумя 

промоторами, P1 и P7 (Luo et al., 2020). В энтероцитах и гепатоцитах ACAT2 мощно 

активируется холестерином, а также имеет большее сродство к 25-

гидроксихолестерину и производным желчных кислот.  

1.2 Гиперлипидемия и атеросклероз 

Гиперлипидемия относится к наиболее частым нарушениям обмена веществ 

и является основополагающим фактором в развитии атеросклероза (Ragino et al., 

2020).  

Атеросклероз – процесс хронического сосудистого воспаления, 

модулируемый врожденным и адаптивным иммунитетом (Bäck et al., 2019). 

Важным событием, предшествующим формированию атеросклеротического 

поражения, является накопление апоВ-содержащих липопротеинов, в основном 

ЛПНП, в субэндотелиальном пространстве (Chistiakov et al., 2019). Эти 

липопротеины подвержены модификации путем окисления, ацетилирования и 

агрегации, что усиливает их провоспалительное действие (Bäck et al., 2019). С 

другой стороны, эндотелиальная дисфункция является основным фактором, 

определяющим задержку липопротеинов, что особенно важно в областях 

сосудистого русла с высокой силой напряжения сдвига, а также при некоторых 

состояниях, таких как старение, воспаление низкой степени или окислительный 

стресс, вызванный другими патологическими состояниями, такими как гипертония 

или диабет (Weber et al., 2011). На начальных стадиях накопление липопротеинов 

усугубляет эндотелиальную дисфункцию, характеризующуюся экспрессией 

молекул адгезии и проницаемостью эндотелиального слоя. Эти изменения 

приводят к повышенной адгезии, удержанию и миграции иммунных клеток в 

субэндотелиальном пространстве. 

Получены доказательства о вовлечении иммунной системы на всех стадиях 

атеросклероза, включая раннюю стадию, когда формируются жировые полоски 

(места накопления липидов) и происходит накопление холестерина ЛПНП в стенке 
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артерий (начало атеросклероза) (Korcova et al., 2015; Korolenko et al., 1992, 2012). 

ЛПНП могут подвергаться химической модификации (ацетилированию), 

окислению с образованием окисленных форм ЛПНП (Korolenko et al., 1998; Nguyen 

et al., 2003; Pagowska-Klimek et al., 2014). Окисленные формы ЛПНП становятся 

модифицированными частицами, воспринимаемые организмом, как чужеродные. 

1.3 Роль макрофагов в формировании атеросклероза 

Одна из главных функций макрофагов – распознавание чужеродного 

материала, его поглощение, обезвреживание и переваривание в соответствующих 

внутриклеточных ультраструктурах (Маянский А.Н., Маянский Д.Н., 1983). 

Макрофаги играют важную роль во врожденном иммунитете, который является 

первой линией защиты человека от внедряющихся патогенов. Для распознавания 

чужеродного материала на мембранах макрофагов обнаружены рецепторы, 

связывающие гликопротеины и конъюгаты, имеющие в своем составе маннозу и 

глюкозу, оканчивающихся N-ацетилглюкозамином, с которым могут связываться 

полисахариды, входящие в состав микробной стенки, и другие полисахариды, 

поступающие извне. Запускаются механизмы активации макрофагов: фагоцитоз, 

эндоцитоз, активация лизосомных ферментов, продукция цитокинов и хемокинов. 

Моноциты дифференцируются в макрофаги, приобретая либо 

противовоспалительный фенотип, что способствует формированию более 

стабильной и фиброзной бляшки, либо провоспалительный фенотип, поглощая 

апоВ-содержащие липопротеины и превращаясь в пенистые клетки, которые, 

накапливаясь, формируют жировые стриктуры (Weber et al., 2011). Цитокины 

лимфоцитов Т-хелперов1 (Тh1) интерферон-Y, IL-1β, а также входящие в состав 

бактерий - липополисахариды (LPS), вызывают классический профиль активации 

макрофагов (М1), в то время как цитокины Т-хелперов2 (Тh2) продуцируют IL-4, 

IL-13 и индуцируют «альтернативный» профиль активации макрофагов (М2). При 

атеросклерозе системный воспалительный ответ наблюдается в комбинации 

накопления иммунных клеток. Зоны атеросклеротического поражения содержат 
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значительное количество макрофагов, перегруженных липидами, известных как 

пенистые клетки (Hirose et al., 2012; Chistiakov et al., 2019).  

Модифицированные и окисленные ЛПНП связываются с CD36 на 

поверхности макрофагов, холестерин откладывается в виде кристаллов 

холестерина в липидных каплях, которые вызывают повреждение лизосом. 

ОксЛПНП также могут захватываться через рецептор мусорщика типа А (SR A) и 

рецептор липопротеинов низкой плотности-1 (LOX-1), что способствует 

образованию пенистых клеток. Оксистеролы и окисленные фосфолипиды, 

содержащиеся в модифицированных липопротеинах и оксЛПНП, или 

аполипопротеине(a) (Lp(a)) - ЛПНП с дополнительным специфическим 

аполипопротеином (a), присоединенным одной тиоэфирной связью к 

аполипопротеину B-100, могут вызывать апоптоз стрессовых макрофагов через 

активацию толл-подобного рецептора TLR.  

Продемонстрировано, что ОксЛПНП – лиганд пероксисомного 

пролифератор-активируемого рецептора (PPAR)γ, усиливающий экспрессию 

CD36, в то время как активация толл-подобного рецептора (TLRs) лигандами 

усиливает поглощение липидов экспрессией скавенжер рецептора SR, способствуя 

образованию пенистых клеток (Chistiakov et al., 2019). Эти последовательные 

события закрепляют образование пенистых клеток макрофагов, проявляющих 

сниженную миграционную способность.  

Внутриклеточный холестерин в макрофагах вызывает активацию NLRP3 

инфламмасомы и усиливает выработку цитокинов, таких как IL1β, IL6, TNFα и 

ROS (Kanter et al., 2020). Инфламмасома может быть активирована 

эпигенетическими изменениями во время дифференцировки моноцитов, в 

процессе, называемом прайминг. Провоспалительные макрофаги, активированные 

IFNγ, также могут способствовать некрозу и истончению фиброзной пробки, 

благодаря их характерному присутствию в различных областях, склонных к 

разрыву. Эти активированные макрофаги выделяют цитокины и хемокины, 

усиливающие воспаление и секрецию различных металлопротеиназ (ММП), 
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способствующих дестабилизации бляшки за счет разрушения фиброзной пробки 

(рис. 1) (Bensinger et al., 2008). 

 

 

 

Рис. 1. Формирование атеросклеротической бляшки (Hirose K. et al., 2012) 

(M-CSF-макрофагальный колониестимулирующий фактор; MCP-1 – моноцитарный 

хемотаксический протеин; ММР- металлопротеиназы; ROS- активные формы кислорода) 

 

Таким образом формируются атеросклеротические бляшки, которые 

изъязвляются, кальцифицируются, вызывая сужение и нарушение моторики 

сосудов. Это становится причиной ИБС, инфарктов, инсультов, облитерирующего 

эндартериита (Schloss et al., 2020).  

Макрофаги также могут приобретать противовоспалительный 

прорезорбтивный фенотип, частично индуцируемый секрецией IL4. Присутствуя в 

основном в стабильных бляшках, они выделяют коллаген для формирования 

фиброзной пробки, а также белки и липиды, способствующие восстановлению 

тканей (Koelwyn et al., 2018). Эти макрофаги также участвуют в подавлении, 

регрессии бляшки атеромы и эффероцитозе. Таким образом, стерол-регулируемые 
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транскрипционные факторы индуцируют выведение холестерина в бедный 

липидами ЛПВП, что играет важную роль в регрессии бляшки за счет 

стимулирования обратного транспорта холестерина. Формирование частиц ЛПВП 

в среде бляшки важно для фермента параоксоназа 1 (PON1), поскольку они 

предотвращают окисление ЛПНП (Aluganti Narasimhulu et al., 2016). Накопление 

капель холестериловых эфиров вызывает дефект этерификации стеролов или 

внутриклеточного транспорта холестерина в некоторых пораженных макрофагах, 

что нарушает отток холестерина. Кроме того, LXR способствует синтезу 

длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), которые 

вызывают разрешение воспаления через синтез эйкозаноидов и прорезорбтивных 

липидных медиаторов. 

Транспортеры ABCA1- и ABCG1-опосредованные пути оттока холестерина 

в бедные липидами ЛПВП, активируемые стерол-регулируемыми факторами 

транскрипции LXR в макрофагах, облегчают формирование атеромы. Когда 

поражение переходит в среднюю стадию, оно затрагивает сосудистые 

гладкомышечные клетки (VSMCs), которые трансдифференцируются в различные 

фенотипы, такие как липидозагруженные макрофагоподобные клетки с 

провоспалительным, миграционным и пролиферативным фенотипом. VSMC могут 

также приобретать характеристики миофибробластов, которые вместе с 

внеклеточным матриксом образуют фиброзную шапочку над липидным ядром, 

состоящим из макрофагов с липидной нагрузкой (Bennett et al., 2016).  Снижение 

соотношения провоспалительных и противовоспалительных лимфоцитов 

Treg/Th17 последовательно ассоциируется с хроническим воспалением, 

прогрессированием атеросклероза и синдромами уязвимых бляшек (Potekhina et al., 

2015). На поздних стадиях несбалансированное соотношение иммунных клеток 

приводит к неразрешенному хроническому воспалительному состоянию, порождая 

клинически нестабильные бляшки, характеризующиеся большими 

некротическими ядрами, вызванными гибелью VSMC и макрофагов, покрытыми 

тонкой фиброзной оболочкой (Martínez-Hervás et al., 2014). 
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1.4 Мишени для лекарственной терапии гиперлипидемии и 

атеросклероза 

Повышенный уровень липидов в плазме, особенно липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП), был признан наиболее прогностическим фактором риска 

развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний (Vallejo-Vaz et al., 

2017). Поэтому, помимо ингибирования тромбоцитов и противовоспалительной 

терапии (Ridker et al., 2017), липидоснижающие препараты являются одним из 

краеугольных камней медицинского лечения ишемической болезни сердца (ИБС).  

Поиск гиполипидемических препаратов важен для развития фармакологии и 

клинической медицины. Существуют агенты, изменяющие уровни липидов, такие 

как: статины, фибраты, ниацин и эзетимиб, которые были использованы в 

рандомизированных клинических испытаниях для оценки снижения риска 

атеросклеротических и сердечно-сосудистых событий. Тем не менее, для многих 

людей риск такого события остается неприемлемо высоким. Эта ситуация 

побудила поиск новых методов лечения, чтобы уменьшить остаточный сердечно-

сосудистый риск. 

Регулирование отдельных атерогенных молекул может быть достигнуто 

путем воздействия на различные точки в процессе синтеза и деградации. Эти новые 

потенциальные мишени вызвали интерес и расширили сферу применения липидов 

за пределы ингибиторов ГМГ-КоА. В гепатоцитах синтез холестерина можно 

регулировать, воздействуя либо на HMG CoA редуктазы или аденозинтрифосфат 

цитрат лиазы. Плазменные уровни ХС-ЛПНП и других атерогенных соединений 

также могут быть снижены путем уменьшения синтеза или увеличения клиренса. 

Производство богатых ТГ атерогенных липопротеиновых частиц, таких как ЛПНП, 

также может быть снижено путем ингибирования производства важных 

структурных компонентов, таких как аполипопротеин B100 (apoB) и 

аполипопротеин CIII (apoCIII). Периферический клиренс ЛПНП с высоким 

содержанием апоВ частично облегчается липопротеинлипазой, которая может 

ингибироваться апоСIII и ангиопоэтин-подобным белком 3 (ANGPTL3). 
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Ингибируя эти белки, можно увеличить активность ЛП-липазы, что снижает 

уровень ТГ (Ference et al., 2019; Gupta et al., 2020). Показан эффект применения 

моноклональных антител – эвинокунаб и антисенс олигонуклеотида против 

ANGPTL3, аполипопротеина CIII и Лп(а) (Mourikis et al., 2020).  

1.4.1 Характеристика статинов 

Статины являются препаратами первой линии для снижения уровня 

холестерина в первичной и вторичной профилактике атеросклероза (Mach et al., 

2018). В различных рандомизированных клинических исследованиях был доказан 

эффект снижения уровня ЛПНП в плазме крови, что представляет собой их 

основной фармакологический эффект. Более того, этот эффект сопровождается 

снижением сердечно-сосудистой смертности и частоты ишемических событий 

(Amarenco et al., 2006; Ridker et al., 2008; Sever et al., 2003).  

Действие всех статинов заключается в конкурентном ингибировании 3-

гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим А (ГМГ-КоА) редуктазы. ГМГ-КоА-

редуктаза является ключевым ферментом в биосинтезе холестерина и катализирует 

его лимитирующий этап - восстановление ГМГ-КоА до мевалоновой кислоты. Это 

приводит к снижению уровня холестерина в плазме крови. Низкий уровень 

холестерина в плазме усиливает синтез рецепторов ЛПНП в печени посредством 

связывания стероловых регуляторных элементов (белково-зависимый путь). 

Вследствие повышенной экспрессии рецепторов ЛПНП на гепатоцитах, 

поглощение ЛПНП в клетках печени повышается (Sirtori, 2014). 

Патофизиологический механизм снижения уровня триглицеридов статинами до 

конца не изучен (Mourikis et al, 2020).  

Механизмы, связанные с повышением уровня липопротеинов высокой 

плотности (ЛПВП), более понятны. Ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы приводит 

к подавлению Rho-ассоциированных путей и последующей регуляции 

пероксисомного пролифератора активируемого рецептора альфа (PPAR α). Это 

приводит к усиленному производству ApoA-I, являющегося одним из основных 
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компонентов ЛПВП (Martin et al., 2001). Кроме того, статины повышают уровень 

мРНК АТФ-связывающего кассетного транспортера A1 (ABCA1) в клетках печени. 

ABCA1 имеет решающее значение для внутриклеточного транспорта холестерина 

и, следовательно, для формирования пре-ЛПВП (Ando et al., 2004). Однако в 

повышающем ЛПВП действии статинов задействовано множество других 

молекулярных механизмов (Yamashita et al., 2010).  

Статины не полностью ингибируют активность фермента ГМГ–КОА–

редуктазы. В организме продолжается синтез мевалоната, который участвует в 

синтезе стероидных гормонов. 

Аторвастатин (Пфайзер, США) зарегистрирован в России в 2007г. Помимо 

выраженного гиполипидемического эффекта, этот статин снижает симптомы 

сосудистого воспаления, обладает противоопухолевой активностью, стимулирует 

аутофагию, оказывает стабилизирующее влияние на атеросклеротическую бляшку. 

Плейотропные эффекты препарата открывают новые возможности для 

дальнейшего изучения аторвастатина и его использования в различных областях 

медицины (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Предполагаемый механизм плейотропного действия аторвастатина 

(Korolenko et al., 2018).  
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Однако известно, что статины снижают образование предшественников ХС, 

таких как ливалонат и других промежуточных соединений, необходимых для 

образования убихинона, важного компонента дыхательной цепи, в которой 

синтезируется АТФ. Это может привести к мышечной слабости — одному из 

самых распространенных осложнений приема препаратов. Недостаток синтеза 

АТФ возможно приводит и к другим, осложнениям недостаточно изученным 

(Chaiyasothi et al., 2019). Лечение статинами в некоторых случаях сопровождается 

изменениями функции печени в результате развития стеатогепатита, особенно во 

время лечения дислипидемии у пациентов с диабетом 2 типа (Lin et al., 2017). Еще 

одним осложнением, способным ограничить прием статинов, является развитие 

резистентности и непереносимости этих препаратов, поэтому поиск новых 

гиполипидемических соединений является актуальным в настоящее время (Zhou et 

al., 2019). 

1.4.2 Гиполипидемические препараты 

В настоящее время существует несколько классов гиполипидемических 

препаратов, дополняющих терапию статинами, либо применяющихся 

самостоятельно.  

Фибраты снижают уровень ТГ, действуя как агонист PPAR-α (активатор 

пролиферации пероксисом рецептора альфа). Этот процесс регулирует 

транскрипционные факторы, участвующие в липидном обмене (Hua et al., 2018). 

Однако исследования группы пациентов, применявших фибраты не 

продемонстрировали снижения частоты сердечно-сосудистых событий (Ip et al., 

2015). 

 Эзетимиб действует как ингибитор всасывания холестерина в тонком 

кишечнике. Этот эффект опосредован блокированием белка Niemann-Pick C1-like 

1 (NPC1L1), который является важнейшим компонентом всасывания холестерина 

(Phan et al., 2012). 
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Ингибиторы пропротеинконвертазы субтилизин/кексин типа 9 (PCSK9i), 

сериновой протеазы, связывающейся с рецепторами ЛПНП для лизосомальной 

деградации, представляет дополнительный путь, с помощью которого можно 

контролировать уровень ЛПНП-холестерина в плазме (Mach et al., 2018). Данную 

терапию применяют у пациентов со стабильно высоким уровнем холестерина при 

приеме статинов (Sabatine et al., 2017; Schwartz et al., 2018). Связывание PCSK9 с 

рецептором ЛПНП приводит к лизосомальному разрушению рецептора ЛПНП в 

печени после интернализации в гепатоцит и транспортированным обратно к 

плазматической мембране (Zhang et al., 2007). Ингибирование PCSK9 с помощью 

моноклональных антител эволокумаб и алирокумаб уменьшает лизосомальный 

распад рецептора ЛПНП и, следовательно, увеличивает его экспрессию на 

плазматической мембране. Это приводит к усиленному снижению уровня 

циркулирующих ЛПНП.  

Ω-3 полиненасыщенную жирную кислоту (ПНЖК) следует рассматривать 

как дополнение к лечению статинами у пациентов с высоким уровнем ТГ. Для этих 

особых показаний рекомендуется этиловый эфир эйкозапентаеновой кислоты 

(Mach et al., 2018). Еще одной Ω-3 ПНЖК, которая находится в стадии изучения, 

является докозагексаеновая кислота. В нескольких исследованиях и мета-анализах 

было показано, что Ω-3 ПНЖК эффективно снижают уровень ТГ (Stroes et al., 

2018).  

Бемпедоевая кислота –  еще один новый препарат для снижения уровня 

ЛПНП. Бемпедоевая кислота действует через ингибирование 

аденозинтрифосфатцитрат-лиазы, которая катализирует синтез ацетил-КоА и 

отображает основной этап синтеза холестерина (Filippatos et al., 2019). В этом 

случае синтез холестерина ингибируется раньше, чем при применении статинов 

(Saeed & Ballantyne, 2018).  

Ангиопоэтин-подобный белок 3 (ANGPTL3) ингибирует липопротеинлипазу 

и эндотелиальную липазу, что приводит к повышению уровня ТГ и ЛПНП (Tikka 

& Jauhiainen, 2016). В настоящее время существует два механизма воздействия на 
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ANGPTL3. Эвинакумаб (моноклональные антитела) и антисмысловые 

олигонуклеотиды (АСО), которые ингибируют ANGPTL3 (Geladari et al., 2019).  

Антисмысловые олигонуклеотиды против мРНК ApoC-III являются еще 

одним перспективным классом препаратов. Воланезорсен – первый препарат этого 

класса, эффективно снижающий уровень ТГ примерно на 70% у здоровых 

добровольцев (Graham et al., 2013), пациентов с семейным синдромом 

хиломирконемии и гипертриглицеридемией.  

Среди новых стратегий снижения уровня Лп(а) недавно был изучен 

специфический АСО, который ингибирует синтез аполипопротеина(а) в 

гепатоцитах. (Tsimikas et al., 2020). 

 Липидоснижающая терапия остается одним из краеугольных камней в 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний и является перспективной и 

развивающейся областью медицины со многими различными новыми классами 

препаратов. 

1.5 Экспериментальные модели гиперлипидемии  

Экспериментальные модели гиперлипидемии воспроизводят для 

моделирования и изучения механизмов развития атеросклероза и возможного 

влияния на этот процесс различных соединений, обладающих 

гиполипидемическим эффектом. Существуют диетические, фармакологические и 

генетические экспериментальные модели гиперлипидемии и атеросклероза. 

Индукция гиперлипидемии у различных видов животных достигалась 

введением экзогенных соединений (Oda et al., 1990), хотя некоторые из этих 

агентов оказывали значительное токсическое воздействие. Все эти исследования 

были проведены для разработки экспериментальной модели на животных, которая 

бы надежно воспроизводила гиперлипидемию и атеросклероз, наблюдаемые у 

человека. (Jawień et al., 2012) Модели гиперлипидемии создавались на различных 

видах животных: кроликах, свиньях, собаках, обезьянах, что имело свои 
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особенности и неудобства; ученые искали как смоделировать атеросклероз именно 

у мышей.  

Воспроизвести диетическую модель гиперлипидемии у мышей оказалось 

сложным в связи с видовыми особенностями: они переносят примерно 80% своего 

холестерина в виде холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) и 

являются устойчивыми к атерогенным стимулам.  

Активно развивались генетические модели гиперлипидемии и атеросклероза. 

Японским ветеринарным врачом Дж. Ватанабе была предложена специальная 

модель семейной гиперхолестеринемии - кролики Ватанабе. Линии кроликов с 

наследственно дефектным геном синтеза ЛПНП-рецепторов получены методом 

селекции по мутации этого гена. Отмечено, что дефект рецепторов ЛПНП (ген 

LDLR) в сочетании с гиперэкспрессией аполипопротеина В48 (ген Аро В) приводит 

к значительному увеличению содержания ХС-ЛПНП и ТГ у кроликов (Shiomi et al, 

1987). 

С 1992 года в качестве объекта для экспериментального исследования 

атеросклероза стали мыши. В 1992 году Jan Breslow была разработана генетическая 

модель мышей с нокаутом гена аполипопротеина E (Getz et al., 2016). Генно-

инженерная модель с дефицитом апоЕ развивает обширные атеросклеротические 

поражения при добавлении нагруженной липидами диеты. Создание мышей с 

нокаутом по ароЕ изменило лицо исследований атеросклероза (Jawień et al., 2012). 

В 1993 году были использованы эмбриональные стволовые клетки для 

создания ЛПНП – рецептородефицитных мышей техникой нокаута, что 

представляло собой модель семейной гиперхолестеринемии. Дефект рецепторов 

ЛПНП (ген LDLR) и отсутствие аполипопротеина В48 (ген Аро В) приводит к 

значительному увеличению содержания ХС ЛПНП (у гомозигот намного выше, 

чем у гетерозигот) (Ishibashi et al., 1993). 

Техникой двойного нокаута Апо-Е и ЛПНП-рецепторов были созданы 

АpoЕ/LDLr мыши, у которых развивается тяжелая гиперлипидемия и атеросклероз 

(Ishibashi at al.,1994; Bonthu et al., 1997). 
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Использование техники генетического нокаута дает возможность изучать 

любой признак в организме животного, за что в 2007 году ученым Капекки, 

Смитису и Эвансу присуждена нобелевская премия. В ближайшем будущем 

генетики надеются провести последовательный нокаут каждого из мышиных 

генов.  

Параллельно шло развитие фармакологических моделей гиперлипидемии и 

атеросклероза у мышей. 

1.5.1 Характеристика экспериментальной модели гиперлипидемии у 

мышей, вызванной Тритон WR 1339 

Для изучения гиперлипидемии в 1987 году Wattiaux предложили 

фармакологическую модель гиперлипидемии с Tритон WR 1339, который 

представляет собой неионогенное моющее средство – 

изооктилполиоксиэтиленфенол.  

Тритон WR 1339 образует комплексы с ЛП сыворотки крови, что затрудняет 

взаимодействие липопротеинлипазы с субстратом и приводит к возникновению 

устойчивости воздействия липолитических ферментов. Процесс сопровождается 

развитием липидоза, характерными изменениями лизосом паренхиматозных 

клеток печени (формированием тритон-лизосом), перегруженных непереваренным 

липидным материалом (Korolenko et al., 2012, Loginova et al., 2013). 

1.5.2 Характеристика экспериментальной модели гиперлипидемии у мышей, 

вызванной полоксамером-407 

В проведенном исследовании использована фармакологическая модель 

развития атеросклероза, разработанная Т. Johnston, свойства которой обобщены в 

обзоре автора (Johnston et al., 2017). 

Фармакологическая модель гиперлипидемии и атеросклероза на мышах была 

впервые представлена им в 1992 г. Дислипидемия вырабатывается у мышей любого 
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пола после интраперитонеального введения P-407, представляющего неионный 

поверхностно-активный агент на основе простого полиэфира.  

 

HO (C2H4O) a (C3H6O) b (C2H4O) aH, 

где a = 100 и b = 65. 

 

Механизмы развития гиперлипидемии в ответ на инъекции P-407 мышам 

связаны с ингибированием липопротеинлипазы сыворотки и, следовательно, с 

нарушениями клиренса липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП). 

Липопротеинлипаза (3.1.1.34 по классификации ферментов) гидролизует 

триглицериды на жирные кислоты и глицерол; инсулинзависима, ее активатор – 

Апо-СII, является ключевым ферментом катаболизма липидов. Концентрации 

общего холестерина и ТГ в сыворотке повышаются после инъекции Р-407. Это 

свойство позволяет использовать Р-407 для моделирования гиперлипидемии и 

тестирования гиполипидемических препаратов, включая статины, фибраты, 

полисахариды (Korolenko et al., 2018). 

Как известно, при действии различных ионных и неионных детергентов на 

клеточные мембраны, они связываются с холестерином, который образует 

токсичные для клеток перекисные соединения, при этом активируются рецепторы 

активации пролиферации пероксисом (PPARα). Особенностью модели 

гиперлипидемии, вызываемой полоксамером 407, является отсутствие активации 

рецепторов пролиферации пероксисом-α, γ (PPAR- α, γ) (in vitro или in vivo) 

(Johnston, Waxman, 2008; Johnston, 2017).  

Помимо липопротеинлипазы, полоксамер 407 ингибирует печеночную 

липазу, эндотелиальную липазу, что сопровождается повышением концентрации 

молекул адгезии (s-VCAM-1, s-ICAM-1, E-selectin) и приводит к развитию 

дислипопротеинемии и атеросклероза (Johnston and Palmer, 1993; Johnston and 

Waxman, 2008).  
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Атеросклеротические поражения аорты начинают формироваться через 1 

месяц после повторного введения P-407, патологические признаки достигают 

максимума через 4 месяца. На мышах, получавших P-407, было проведено 

исследование влияния гиперлипидемии на активность нескольких классов протеаз 

в тканях сердца, печени и сыворотки крови; всесторонне охарактеризованы 

липопротеиновые фракции и субфракции, связанные с атерогенными липидами 

плазмы; исследованы нарушения нескольких ключевых молекул адгезии 

сосудистых клеток; определено, модулируется ли биологическая активность 

рецепторов, активируемых пролифератором пероксисом, как in vitro, так и in vivo. 

Детергенты Triton WR 1339 и P-407, не включают повышенную токсичность 

этих агентов in vivo. Две модели дислипидемии очень похожи, но изменения 

атерогенных липидов сыворотки больше выражены под влиянием полоксамера 

407. Положительной стороной этих моделей являются их воспроизводимость, 

дозозависимая гиперлипидемия у мелких лабораторных животных (крыс и 

мышей), возможность использования нескольких моделей патологии (для изучения 

подтипов дислипидемии с помощью однократного или повторного введения 

препарата) и осуществимость модели атеросклероза у мышей в результате 

повторного введения P-407 в течение 4–6 месяцев. 

Преимущество модели P-407 заключается в отсутствии повреждения 

клеточной мембраны; P-407 не вызывает лизиса эритроцитов и может вводиться 

повторно для моделирования атеросклероза (Johnston et al., 2017). Изменения 

липидов сыворотки при гиперлипидемии, вызванные инъекциями P-407, 

аналогичны тем, которые наблюдаются при дислипопротеинемии у человека 2a / 

2b и 3типа. Таким образом, P-407 может использоваться для моделирования 

гиперлипидемии и тестирования гиполипидемических препаратов (Chen et al., 

2019). 
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1.6 Полисахариды 

В последнее время различные полисахариды, выделенные из водорослей, 

грибов, дрожжей и высших растений, привлекли внимание исследователей в 

области питания и медицины (Vetvicka et al., 2019). Причины включают их низкую 

токсичность, редкие и легкие побочные эффекты, относительно низкую стоимость 

и широкий спектр терапевтических действий. Общим действием полисахаридов, 

наиболее изученными из которых являются гликан и маннан, является стимуляция 

макрофагов посредством взаимодействия с рецепторами этих клеток (рис. 3) 

(Korolenko et al., 2019). 

 

 

Рис. 3. Пути сигнальной трансдукции, связанные с иммунорегуляцией 

растительных полисахаридов при активации макрофагов (Yin et al., 2019) 

Условные обозначения: TLR-Toll-подобные рецепторы; CR—рецептор комплемента; MR- 

маннозный рецептор, SR- скавенжер рецептор; Дектин1-рецептор ЛПС; PLC- фосфолипазаС; 

PKC- протеинкиназаС; ERK- внеклеточная сигнальная киназа; МАРК- митоген активированная 

протеинкиназа; ROS-реактивный кислород; IRAK- интерлейкин рецептор связанная киназа; 

TRAF- TNF-рецептор ассоциированный фактор; JNK- апоптоптическая терминальная киназа; 

JUN- ген апоптоза; NF-kB- ядернвый фактор; Fos- протоонкоген;  IL-интерлейкин; TNFα- фактор 

некроза опухоли; iNOS-индуцибельная NO-синтаза; NO-оксид азота. 
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1.6.1 Строение, механизм действия и основные эффекты маннана 

Маннан (полимер маннозы) является одним из компонентов клеточной 

стенки высших растений, как и тип гемицеллюлозы, называемый глюкоманнан. 

Структура маннана показана на рисунке 4. Гемицеллюлоза включает линейные или 

разветвленные полимеры таких сахаров, как D-манноза, D-галактоза и D-глюкоза. 

Были проведены исследования маннана, относящийся к полисахаридам, 

обнаруженным у дрожжей. Дрожжевой маннан имеет α (1-6) связанный остов и α 

(1-2) и α (1-3) связанные ветви. 

 

 

Рис. 4. Структура маннана 

 

 

Маннан серотипа А представляет полисахарид клеточной стенки, состоящий 

из связанных β-1,2-связью маннозных остатков, прикрепленных к разветвленным 

боковым α-1,3-маннозным и α-1,6- маннозным остаткам. Маннопротеины из 

дрожжевой и гифальной форм Candida albicans различаются содержанием 

маннана и белка (Machová et al., 2015).  
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Маннан-связывающий лектин – рецептор, относящийся к врожденной 

иммунной системе, продуцируемой в основном гепатоцитами (Hammad et al., 2018; 

Zhou et al., 2019). 

Маннозный рецептор (CD206) макрофагов представляет собой лектины С-

типа, которые экспрессируются макрофагами, дендритными клетками, 

эндотелиальными клетками (Azad et al., 2014). Он играет важную роль в удалении 

манногликопротеидов посредством эндоцитоза, что способствует клиренсу 

патогенов (Li, Karboun, 2018). Известно, что маннозный рецептор связывается с 

гликопротеидами, входящими в структуру маннозо- и фукозосодержащих 

микроорганизмов с помощью доменов распознавания углеводов.  Фагоцитоз 

микроорганизмов рецептором маннозы макрофагов активно стимулирует 

высвобождение секреторных продуктов, включая интерлейкины IL-1, TNFα и 

реактивного кислорода. Маннозный рецептор макрофагов связывает маннозил / 

фукозил или GlcNAc-гликоконъюгатные лиганды со многими бактериями, грибами 

и простейшими паразитами, запуская цепочку воспалительных реакций (Zhou et al., 

2018). Он может функционировать как для очистки экзогенных, так и эндогенных 

лигандов. Таким образом, маннозный рецептор может действовать для 

обнаружения чужеродных патогенных микроорганизмов, и для удаления 

собственных молекул. Дектин-1, другой лектин С-типа, является основным 

рецептором β-1,3-гликанов; связывание лиганда индуцирует фагоцитоз и 

образование активных форм кислорода в макрофагах. Дектин-1 может 

взаимодействовать с Toll-подобным рецептором 2 для распознавания лигандов, тем 

самым усиливая иммунную активацию (Yadav, Schorey, 2006). 

Известно, что другие рецепторы типа C, включая DC-SIGN, DEC-205 и 

BDCA-2, экспрессируются в дендритных клетках. Эти рецепторы участвуют в 

межтканевом транспорте, а также в поглощении эндоцитарного антигена (лиганда). 

Оба помогают дендритным клеткам в их роли антигенпрезентирующих клеток. 

Активность рецепторов маннозы была продемонстрирована в макрофагах 

(М2 типа), таких как клетки Купфера печени, перитонеальные и легочные 
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макрофаги, а также в эндотелиальных клетках печени синусоидальной формы, но 

не в циркулирующих моноцитах (М1). Следовательно, маннозилированные 

лиганды могут быть использованы в качестве носителей для этих типов клеток. 

Макрофаги являются основными мишенями для этих переносчиков из-за их 

важности при различных заболеваниях и устойчивости к переносу генов. Таким 

образом, рецептор маннозы функционирует при эндоцитозе и фагоцитозе и играет 

важную роль в иммунном гомеостазе, удаляя нежелательные манногликопротеины 

(Azad et al., 2014).  

Активация макрофагов, связана с лизосомами (Lundahl et al., 2017). Wattiaux 

et al. (1987) впервые показали, что маннан (так же, как и дрожжевая инвертаза, 

гликопротеин, находящийся в маннозе) в высокой дозе (10 мг для крыс через 15 ч) 

вызывал in vivo увеличение плотности лизосом печени. Используя традиционные 

методы изопикнического центрифугирования в градиенте сахарозы и 

распределении нескольких эталонных ферментов, авторы выявили сдвиг в 

распределении лизосомных ферментов арилсульфатазы и катепсина C в фракции 

более высокой плотности макрофагов печени и частично гепатоцитов без 

изменений маркерных ферментов в митохондриях и пероксисомах. Этот эффект на 

лизосомы печени зависел от дозы введенного маннана и был результатом 

трудностей с гидролизом маннана внутри лизосом. 

Экспрессия рецептора маннозы недавно была продемонстрирована и в мозге. 

Астроциты и микроглия, два типа глиальных клеток, которые можно превратить в 

иммунокомпетентные клетки, являются основным местом экспрессии in vivo и in 

vitro. Рецептор маннозы опосредует пиноцитоз in vitro астроцитами и микроглией, 

а фагоцитоз - микроглией. Экспрессия и эндоцитарная активность рецептора 

маннозы в этих клетках регулируются различными цитокинами. На основе 

современных знаний о деятельности рецептора маннозы в клетках головного мозга, 

о его региональной и временной экспрессии в этом органе и о его предполагаемых 

лигандах в нем, происходит обсуждение возможного участия рецептора маннозы в 

гомеостазе мозга, функциях нейронов и защите мозга. 
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Следует отметить, что маннан обладает противовирусной активностью, 

которая связана с маннан-связывающим лектином (MBL). У мышей дефицит MBL 

не влияет на выработку антител (Ruseva et al., 2009). MBL является ключевым 

рецептором врожденной иммунной системы и присутствует в плазме крови; MBL 

продуцируется в печени в ответ на инфекцию и относится к группе белков острой 

фазы (Worthley et al., 2006; Dong et al., 2019). MBL связывается со специфическими 

углеводами на мембранах различных патогенов с последующей стимуляцией 

иммунной системы через путь лектина. Было показано, что многие патологические 

процессы распространенных гастроэнтерологических заболеваний (инфекция, 

иммунологическое повреждение и канцерогенез) связаны с MBL (Eisen et al., 2010). 

Терапевтическое использование MBL имеет хороший потенциал для MBL-

дефицитных пациентов с инфекцией дыхательных путей (Heitzeneder et al., 2013). 

Полиморфизм гена MBL2 связан с различными воспалительными заболеваниями 

(без постоянных изменений уровней MBL в сыворотке); следовательно, 

необходимо дальнейшее выяснение роли MBL этих заболеваний (Dong et al., 2019). 

1.6.2 Гиполипидемический эффект маннана 

Показано, что ЛПС увеличивает захват окисленных форм ЛПНП, повышая 

активность лектиноподобного рецептора 1 в макрофагах (Fraser et al., 2010). 

Маннан-связывающий лектин (белок, связывающий маннозу) важен в активации 

системы комплемента как “опознающее” звено в лектиновом пути. Эта 

водорастворимая молекула присутствует в системе врожденного иммунитета 

(Fraser et al., 2010; Le Guezennec et al., 2012; Nguyen et al., 2003). Несмотря на 

многочисленные исследования изменений экспрессии и концентрации лектинового 

рецептора, остается невыясненным – какой из компонентов ЛПС (гликан или 

маннан) преимущественно ответственен за активацию этого рецептора. 

Отсутствуют данные об изменениях рецептора при взаимодействии с другими 

иммуномодуляторами (полисахаридами). (Korcová et al., 2015; Pągowska-Klimek et 

al., 2014) 
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Было продемонстрировано, что маннаны как иммуномодуляторы 

стимулируют макрофаги in vivo путем взаимодействия с рецептором маннозы 

(Korcová et al., 2015). Таким образом, их можно использовать для стимуляции 

макрофагов с целью эффективного удаления циркулирующих атерогенных 

липопротеинов (Matthijsen et al., 2009; Goncharova et al., 2016; Korolenko et al., 

2018). Иммуномодулирующие свойства полисахаридов были использованы для 

разработки новых подходов к профилактике и лечению гиперлипидемии, 

атеросклероза и опухолей (Vetvicka, Vetvickova, 2017). Отмечено, что водный 

полисахарид дрожжевых грибов снижает уровень атерогенных сывороточных 

липидов при экспериментальной гиперлипидемии (Kogan et al., 2008), вызванной 

как полоксамером 407, так и Tритон WR 1339 (Loginova et al., 2013). 

Липополисахарид увеличивает поглощение окисленных ЛПНП за счет 

активизации лектиноподобного окисленного рецептора ЛНП-1 в макрофагах 

(Hossain et al., 2015). β-Гликан и маннан являются основными компонентами 

иммуномодулирующего препарата зимозана, однако его гиполипидемический 

эффект пока недостаточно изучен. Кроме того, недавно было обнаружено, что 

пищевые олигосахариды маннана могут модулировать микробиоту кишечника, 

увеличивать экскрецию желчных кислот с калом и, наконец, снижать уровень 

холестерина в плазме и развитие атеросклероза у экспериментальных мышей с 

гиперлипидемической моделью ApoE * 3-Leiden (Hoving et al., 2018). 

Таким образом, неперевариваемые олигосахариды маннана предупреждали 

начало развития атеросклероза за счет снижения уровня холестерина в плазме, 

однако эти олигосахариды не уменьшают симптомы ожирения, вызванные диетой 

с высоким содержанием жиров, и непереносимость глюкозы у мышей C57BL / 6 с 

ожирением, получавших пищу с высоким содержанием жиров (Hoving et al. 2018b). 

В то же время, согласно другим результатам, было показано, что пребиотики 

маннанолигосахариды усиливают гипогликемические эффекты метформина во 

взаимосвязи с модуляцией кишечной микробиоты (Zheng et al., 2018).  
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1.6.3 Противоопухолевый эффект маннанов 

 Макрофаги играют важную роль в противоопухолевом иммунитете (Jinushi, 

Komohara, 2015). Недавно для иммунотерапии рака был предложен конъюгат 

алендронат-глюкоманнан (истощенные ассоциированные с опухолью макрофаги) 

(Zhan et al., 2014). Как в тестах in vitro, так и in vivo конъюгат преимущественно 

накапливается в макрофагах, вызывая апоптоз. Показано, что доставка 

терапевтических агентов для уничтожения опухолевых макрофагов может быть 

перспективной стратегией иммунотерапии рака.  

1.6.4 Провоспалительные эффекты маннана 

Существуют противоречивые данные о роли маннана в воспалении. С одной 

стороны, недавно была продемонстрирована положительная антиоксидантная 

активность маннана из клеточной стенки дрожжей (Liu et al., 2018). С другой 

стороны, было показано, что воздействие маннана, полученного из Saccharomyces 

cerevisiae, индуцирует у мышей реактивную форму активных форм кислорода 

(ROS) и IL-17A-зависимую от псориаза артритоподобную болезнь (Khmaladze et 

al., 2014). Эти данные свидетельствуют о новом механизме, активируемом 

воздействием экзогенных микробных компонентов, таких как маннан, которые 

могут вызывать и усугублять псориаз и псориатический артрит, что является 

побочным эффектом при применении этих препаратов и требует дальнейшего 

изучения. 

1.6.5 Практическое применение маннанов 

Согласно литературному обзору Singh et al. (2018) низкая токсичность 

маннанов позволяет использовать их в фармацевтической, биомедицинской, 

косметической и текстильной промышленности. В пищевой промышленности 

ветеринарные маннаны имеют различные применения: съедобные пленки / 

покрытия, гелеобразование, элементы жесткости, модификаторы вязкости, 
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стабилизаторы, улучшители текстуры, водопоглотители, пребиотики в молочных 

продуктах.  

Были выделены области применения используемых повседневно, 

коммерчески доступных маннанов. Маннаны улучшают структуру и 

привлекательность пищевых продуктов и обеспечивают многочисленные 

преимущества для здоровья, такие как контроль ожирения и контроль веса тела, 

облегчение запоров, предотвращение возникновения диареи, лечение 

дивертикулярных заболеваний, баланс кишечной микробиоты, модуляция 

иммунной системы в качестве основного компонента препарата зимозан, снижает 

риск развития колоректального рака.  Ферменты, разрушающие маннан, являются 

ключевыми ферментами, участвующими в деградации, и могут применяться в 

различных промышленных процессах, таких как осветление фруктовых соков, 

снижение вязкости экстрактов кофе (Korolenko T.A., 2019). 

Исследования гиполипидемического эффекта ЛПС маннана и 

карбоксиметилированного β-гликана (связанного с активацией макрофагов 

посредством взаимодействия с рецепторами) являются целесообразными и 

перспективными. 

1.6.6 Структура и основные эффекты β-D-гликанов   

Гликаны относятся к гетерогенной группе природных физиологически 

активных соединений (Vetvicka and Vetvickova, 2009), обнаруженных в растениях, 

морских водорослях, грибах и микробах. Гликаны классифицируются как 

модификаторы биологического ответа. Различные физико-химические 

характеристики, включая молекулярную массу, первичную структуру, 

растворимость и разветвленность, влияют на их биологическую активность (Zhang 

et al., 2005, Du et al., 2019). 
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Рис. 5. Структура (1→3)-β-D-гликана 

 

Разнообразные полисахариды из множества источников могут 

стимулировать иммунную систему. β-гликаны относятся к этим модификаторам 

биологического ответа, их биологическая активность хорошо известна (рис. 6) 

(Vetvicka et al., 2021). 

Первоначально интересы были сосредоточены на роли гликанов в различных 

иммунных реакциях. После нескольких десятилетий интенсивных исследований, 

эффекты гликанов были хорошо установлены, и было обнаружено, что β-гликаны 

влияют на иммунные реакции у всех протестированных видов, от дождевых червей 

до человека (Vetvicka, 2013). Установлено, что гликаны положительно влияют на 

клеточный иммунитет (фагоцитоз, активность NK-клеток, заживление ран), а также 

на гуморальный иммунитет (реакция антител, выработка цитокинов), что приводит 

к хорошо документированной стимуляции антиинфекционного иммунитета 

(Babineau et al., 1994), антипаразитарного иммунитета (Vetvicka and Fernandez-

Botran, 2018) и противоракового иммунитета (рис. 7) (Sima et al., 2019, Nakashima 

et al., 2018).  
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Рис. 6.  β-гликаны, полученные из грибов, влияют на все ветви иммунной 

системы (Vetvicka et al., 2021). 

 

 

 

 
 

Рис. 7.  Основные эффекты β-гликанов на иммунные клетки (Vetvicka et al., 2021). 

 

 

В настоящее время активно изучается гиполипидемический эффект β-

гликанов и возможность их использования как средства, улучшающего состояние 

при лизосомных болезнях накопления. 
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1.6.7 Механизм действия гликанов 

β-гликаны распознаются многочисленными мембранными рецепторами (рис. 

8), зачастую имеющие общие характеристики. Наиболее важными рецепторами β-

гликана являются Dectin-1, рецептор CR3 и Toll-подобные рецепторы. Рецепторы 

дектина-1 реагируют на связывание β-гликана путем фосфорилирования 

активирующего мотива на основе тирозина (Gantner et al, 2003). Сигнальные 

события включают активацию путей Syk и NF-kB (Fang, et al., 2012). Подробная 

информации о молекулярных взаимодействиях-гликана с Dectin-1 описана в обзоре 

Legentil et al., 2015. 

 

 

 

Рис. 8.  Основные рецепторы, связывающие β-гликаны (Vetvicka et al., 2021). 

 

 

Другой важный рецептор β-гликана - CR3, известный также как Mac-1, αM 

β2-интегрин или CD11b/CD18. Этот рецептор представляет собой 

одномембранный гликопротеин, состоящий из двух нековалентно связанных 

субъединиц α и β, известных как CD11b или αM и CD18 или β2. Что касается 

связывания β-гликана, ключевым открытием было то, что β-гликан связывается с 
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лектиновым доменом CR3 и активирует рецептор в ответ на опухоли, несущие iC3b 

и обычно устойчивые к клеточной цитотоксичности. 

В дополнение к их хорошо зарекомендовавшему себя положительному 

влиянию на модуляцию различных аспектов иммунных реакций, β-гликаны 

привлекли внимание как возможное нутрицевтическое средство, способное 

снизить уровень липидов. Большинство оригинальных исследований были 

выполнены на мышах и крысах. Однако гиполипидемические эффекты β-гликана 

были также подтверждены у цыплят-бройлеров и хомяков (Lim et al., 2015). За 

успешными испытаниями на животных последовали многочисленные испытания 

на человеке. Интересен факт, что американское агентство FDA одобрило связь 

между подавлением сывороточного холестерина и увеличением потребления 

пищевых волокон. 

β-гликаны могут легко проникать через стенку кишечника, это помогает их 

распознаванию другими иммуноцитами и последующему распространению по 

организму (рис. 9). 

 

 

 

Рис. 9. Транспорт β-гликана через стенку кишечника (Vetvicka et al., 2021). 

(АПК- антиген презентирующая клетка) 
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Гликаны могут индуцировать пролиферацию мононуклеарных клеток 

периферической крови человека и созревание дендритных клеток, происходящих 

из моноцитов, посредством продукции цитокинов. Следовательно, β-гликаны 

могут стимулировать широкий иммунный ответ, включая фагоцитоз и 

провоспалительные явления, которые могут привести к улучшению состояния при 

инфекционных заболеваниях (рис. 10). 

Более 40 исследований выявило стимуляцию лимфоцитов и макрофагов, 

увеличение выработки нескольких цитокинов, таких как TNF-α, IL-1β и IL-6, 

увеличивающих инфильтрацию опухолей Т-лимфоцитами и дендритными 

клетками, а также улучшающих состояние после химиотерапии (рис. 10) (Ren et al., 

2021). 

 

 

Рис. 10. Вероятный иммуномодулирующий механизм действия гликанов (Vetvicka 

et al., 2021). 

 

 

Полные детали молекулярных механизмов все еще не полностью 

установлены, но активация NF-КB (Williams et al., 2000), фосфорилирование JNKm, 
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p38 MAPKs и ERK (Kim et al., 2010), фосфорилирование Syk (Li et al., 2006), путь 

PI2K (Li et al., 2004) и путь ERK1 / 2 (Elcombe et al., 2013). 

Считается, что гиполипидемический эффект гликанов начинается с 

повышения активности макрофагов М1 и М2 типов. 

Большинство исследований были посвящены β-гликану, полученному из 

ячменя. Показано, что сорта ячменя, богатые клетчаткой, имеют значительный 

гипохолестеринемический эффект у мужчин.  Мета-исследование, анализирующее 

8 клинических испытаний, выявило значительное снижение уровней 

триглицеридов, ЛПНП-холестерина и общего холестерина, но без изменений 

уровня ХС-ЛПВП (Talati et al., 2009). Исследование с участием людей с легкой 

степенью гиперхолестеринемии, пролеченных гликаном овса, показало снижение 

общего холестерина на 10% и снижение холестерина ЛПНП на 15% (Behall et al., 

1997). Подобные эффекты суммированы в (Hermansen et al., 2003). С другой 

стороны, рандомизированное исследование показало переменные результаты в 

модели мужчин с «мягкой» гиперхолестеринемией, но этот недостаток эффектов 

можно объяснить использованием обогащенного гликаном ячменя вместо 

очищенного β-гликана (Keogh et al., 2003). Недавний систематический метаанализ 

четырнадцати клинических испытаний показал, что β-гликан в ячмене снижал 

уровень холестерина ЛПНП (Ho et al., 2016). 

Точные механизмы действия гликана при снижении уровня холестерина и 

других липидов до сих пор полностью не установлены. Различия в результатах 

могут быть вызваны различиями между отдельными гликанами и их чистотой. 

Очевидно, что необходимы более точные сравнительные исследования. 

Стимулирующий эффект водорастворимого карбоксиметилированного β-гликана 

на макрофаги мышей также требует дополнительного изучения.   
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1.6.8 Биологические эффекты фукоиданов 

Фукоиданы представляют собой водорастворимый комплексный 

полисахарид, в основном содержащий L-фукозу и сульфатные группы (рис. 11), 

встречающийся в основном в бурых водорослях и морских огурцах (Fitton et al., 

2015; Kuznetsova et al., 2019; Kannan et al., 2013; Berteau and Molloy, 2003).  

Возможные терапевтические действия фукоиданов включают 

антиоксидантную, противоопухолевую, антиметастатическую (Alekseyenko et al., 

2007), антикоагулянтную, антитромботическую, иммунорегуляторную, 

противовирусную и противовоспалительную активность (Luthuli et al., 2019). 

Кроме того, было обнаружено, что фукоиданы влияют на физиологию сосудов, 

воспаление и окислительный стресс (Fitton, 2011). Недавно были 

продемонстрированы некоторые новые биологические эффекты фукоидана и связь 

между его структурой и противораковой активностью (van Weelden et al., 2019, 

Wang et al., 2019). 

Согласно обзору биологических и терапевтических эффектов фукоиданов, их 

действие сфокусировано на противоопухолевых, противовоспалительных и 

антиоксидантных эффектах (Luthuli et al., 2019). 

 

 

 

Рис. 11. (A) Молекулярная формула и (B) химическая структура фукоидана 
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По сравнению с β-гликаном и маннаном, влияние фукоиданов на липиды 

изучено гораздо меньше, возможно из-за значительных различий между 

фукоиданами, выделенными из разных источников. Это приводит к зачастую 

неизвестному количеству дополнительных молекул, таких как D -ксилозная, L-

рамнозная или ацетильная группы. Тем не менее, некоторые данные 

свидетельствуют о возможных эффектах лечения ожирения, прежде всего через 

антиадипогенную активность, подавление ключевых маркеров, таких как белок 

адипоцитов 2, и ингибирование накопления липидов (Park et al., 2016). 

Различные эксперименты на животных показали, что лечение фукоиданами 

приводит к снижению уровня общего холестерина, холестерина ЛПНП и 

триглицеридов с увеличением уровней холестерина ЛПВП (Huang et al., 2010, 

Yokota et al., 2016). 

В экспериментах in vitro обнаружено подавление генов, ответственных за 

ацетил-СоА-карбоксилазу, белки, связывающие жирные кислоты, и пероксисомы 

PPARα (Kim et al., 2009). Прием фукоиданов приводил к тому, что у животных, 

получавших корм с высоким содержанием жиров, снижались прибавка в весе и 

жировые отложения в печени (Kim et al., 2014). Другое исследование показало, что 

добавление фукоидана снижало уровни липидов в сыворотке через действие, 

опосредованное SREBP-2 в печени (Park at al., 2016).   

Отмечено, что у мышей, подвергнутых диете (8 недель) с высоким 

содержанием жиров, снижался не только уровень общего холестерина и 

холестерина ЛПНП в сыворотке, но и уровень холестерина в печени при 

применении фукоидана (Liu et al., 2018). 

Некоторые испытания продемонстрировали сильные гиполипидемические 

эффекты, сопоставимые с таковыми для ловастатина (Wang et al., 2008), с 

возможным механизмом увеличения активности LCAT. Показано, что фукоидан 

может ингибировать синтез холестерина за счет снижения уровня HMG-CoA-R и 

повышения уровня LCAT. Кроме того, подавление SREBP-1c приводило к 
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снижению синтеза жирных кислот (Ren et al., 2019), что также было обнаружено в 

независимом исследовании с использованием другого типа фукоидана (Patil et al., 

2018). 

Детальное исследование оценило влияние фукоиданов, используемых двумя 

различными путями (парентеральный и пероральный), на метаболизм липидов у 

мышей с дислипидемией, вызванной P-407. Введение фукоидана ослабляло 

повышение уровня ЛПНП, общего холестерина и триглицеридов, вызванное Р-407. 

Кроме того, были обнаружены противовоспалительные эффекты фукоидана 

(Kuznetsova et al., 2019). 

Клинические испытания у пациентов с ожирением, обнаружили более низкие 

уровни ЛПНП-холестерина после 3-месячного приема фукоидана (Hernández-

Corona et al., 2014). Недавние наблюдения были сосредоточены на обратном 

транспорте холестерина как возможной цели действия фукоидана. У мышей, 

подвергшихся воздействию диеты с высоким содержанием жиров, добавки 

фукоидана значительно снижали уровни общего холестерина и триглицеридов. В 

печени фукоидан усиливал экспрессию нескольких важных рецепторов, таких как 

X-рецептор печени или PPAR-α и PPAR-γ. В тонкой кишке фукоидан увеличивал 

экскрецию холестерина и уменьшал абсорбцию холестерина (Yang et al., 2019). 

Предположительно, фукоиданы воздействуют на липиды по другим 

механизмам, чем β-гликаны и маннаны. Однако, из-за многочисленных 

существенно различающихся типов фукоиданов, выяснение их механизмов 

действия еще продолжается. 

         Фукоидан представляет собой сложный сульфатированный полисахарид с 

широким спектром биологической активности для модуляции функций иммунных 

клеток. Однако влияние фукоиданов на процесс созревания и активацию 

дендритных клеток (ДК) человека, происходящих из моноцитов, еще предстоит 

выяснить. Показано, что уровень особых меток и фенотип поляризации ДК 

изменяются под действием фукоиданов. Моноциты человека были культивированы 

с GM-CSF и IL-4 в течение 5 дней, а затем еще 2 дня в присутствии фукоидана или 
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ЛПС. Затем ДК были собраны на 7-й день и исследованы с помощью 

функциональных тестов. Было продемонстрировано, что фукоидан усиливает 

экспрессию HLA-DR и колоний стимулирующих молекул ДК. Однако 

эндоцитарная активность была заметно нарушена. Фукоидан индуцирует секрецию 

фактора некроза опухоли альфа (TNF-альфа) и интерлейкина-12 (IL-12), 

способствующего развитию Th1, и усиливает их аллостимулирующую 

способность. Моноциты и дендритные клетки, на которые воздействовали 

фукоиданом, секретировали IL-12p70, TNF-альфа и IFN-гамма. Нативные Т-

клетки, стимулированные фукоиданом ДК, дифференцировались в ответ на 

хелперные Т-клетки типа 1 (Th1) в зависимости от секреции IL-12. Эти результаты 

предполагают, что фукоидан может индуцировать созревание незрелых ДК и 

управлять их дифференцировкой в направлении Th1-поляризационного фенотипа. 

Предположительно, ДК являются потенциальной мишенью для 

иммуномодулирующей способности фукоидана, – это может использоваться в 

вакцинах на основе ДК для иммунотерапии рака. 

1.7 Эффекты хлористого гадолиния 

При воздействии различных повреждающих факторов (ЛПС, гепатотропные 

яды и др.) макрофаги секретируют провоспалительные цитокины - ТНФ-α, γ-

интерферон, ИЛ-1β и др. (Korolenko et al., 2012). В процесс секреции вовлечена 

преимущественно М1 популяция макрофагов печени, обладающая 

провоспалительными свойствами. Подавление (выключение) купферовских клеток 

печени in vivo с помощью депрессора макрофагов –  хлористого гадолиния (GdCl3), 

предупреждает развитие некрозов, стеатоза и алкогольного повреждения печени, а 

также инсулинорезистентность на моделях метаболического синдрома и диабета 2 

типа у крыс. 

Однократное введение GdCl3 животным моделирует селективную депрессию 

макрофагов печени. Депрессия макрофагов включает снижение скорости 

эндоцитоза (фагоцитоза), снижение числа макрофагов и подавление их 

секреторной активности (для купферовских клеток печени – ИЛ-1, активных форм 
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кислорода, простагландинов и др.) (Chávez-Sánchez et al., 2014, Colin S., 2014, 

Napolitano M. et.al, 2013). Среди депрессоров макрофагов, помимо GdCl3, известны 

декстран сульфат, метил пальмитат (Korolenko et al., 2012).  

Подавление провоспалительной активности макрофагов (М1) печени 

оказывает защитный эффект также при ряде других повреждений (острое 

поражение легких, ишемия миокарда), опосредованное через макрофаги, однако 

механизм протективного действия остается неясным (Chávez-Sánchez L., 2014, 

Colin S., 2014). В большинстве работ его связывают с удалением макрофагов и 

подавлением секреции провоспалительных цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-10) 

купферовскими клетками. Макрофагам принадлежит основополагающая роль в 

развитии атеросклероза, захвате атерогенных ЛПНП, в том числе окисленных и 

модифицированных ЛПНП. В связи с этим существует интерес исследовать 

действие подавления функций макрофагов печени с помощью специфичного 

депрессора - хлористого гадолиния на липидный профиль сыворотки крови и 

морфологические изменения в печени при гиперлипидемии, вызванной 

однократным введением полоксамера 407.  

1.8 Нарушения лизосомной функции макрофагов 

Накопление липидов в макрофагах наблюдали на мышиной модели 

атеросклероза, индуцированной P-407 (Johnston, 2010). Нарушения лизосомной 

функции макрофагов играет важную роль в патогенезе образования 

атеросклеротических пенистых клеток (Lutgens et al., 2007; Qin & Shi, 2011). 

Согласно литературным данным, увеличение активности катепсина B происходит 

in vivo и in vitro во время инкубации гиперлипидемической постпрандиальной 

сыворотки с макрофагами, происходящими из моноцитов (Jaffer et al., 2008). Было 

высказано предположение, что неадекватная реакция ферментативной активности 

лизосомных ферментов из-за перегрузки липидами может способствовать 

развитию атеросклеротических пенистых клеток. Эти результаты также указывают 

на то, что накопление липидов подавляет аутофагический протеолиз за счет 
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нарушения аутофагосомного закисления и экспрессии катепсина В (Inami et al., 

2011). 

Обсуждались специфические функции лизосомных протеаз в эндоцитарном 

и аутофагическом путях (Müller et al., 2012). Отмечено сочетание функций 

отдельных эндолизосомных протеаз в таких процессах, как деградация 

липопротеиновых частиц, презентация антигена и аутофагия. Предполагали, что 

протеазы, ответственные за деградацию лизосомных ЛПНП, включают 

эндолизосомные катепсины B и D (Svechnikova et al., 1998). Позже было 

обнаружено, что макрофаги в атероме содержат большое количество цистеиновых 

катепсинов K и S, способствующих ремоделированию ВКМ из-за их 

эластинолитической и коллагенолитической активности. Лизосомное повреждение 

может произойти после поглощения липопротеинов (и кристаллов холестерина) 

макрофагами. Затем катепсины высвобождаются в цитозоль, где они активируют 

воспаление NLRP3 по неизвестному на данный момент механизму (Müller et al., 

2012). Серинкарбоксипептидаза катепсин A (субстрат-лизосом-ассоциированный 

мембранный белок типа 2a, Lamp2a) является одной из протеаз, имеющей 

решающее значение для опосредованной шапероном аутофагии (CMA) и 

катепсинов D и L в макроаутофагии (Müller et al., 2012). 

1.8.1 Ингибитор цистеиновых протеаз - цистатин С  

Цистатин C в сыворотке крови является наиболее важным эндогенным 

ингибитором катепсина B (Ge et al., 2012; Korolenko et al., 2011), обнаруживая 

различные биологические функции (Zhu et al., 2015). Человеческий цистатин С, 

принадлежащий к семейству цистатинов (внеклеточные цистатины 2 типа -

классификация MEROPS), которые представляют собой эндогенные 

низкомолекулярные белки с основной функцией, связанной с ингибированием 

цистеиновых протеаз и контролем протеолиза (Grubb et al., 2010). Цистатин C –  

наиболее изученный цистатин, участвующий в процессах старения, гибели клеток, 

деградации белков внеклеточного матрикса, дифференцировке клеток, 
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пролиферации и миграции некоторых типов клеток, синтезе интерлейкинов и NO 

(Mathews, Levy, 2016), (Wallin et al., 2013).  

Цистатин С является низкомолекулярным биомаркером и фактором риска 

острых сердечно-сосудистых событий у пациентов с сердечно-сосудистой 

патологией.  

Функциональное значение цистатина C связано с защитой организма от 

повреждающего действия внеклеточных цистеиновых протеаз, которые 

инактивируются после связывания с эндогенными ингибиторами; наиболее 

действенным механизмом является соотношение катепсин B / цистатин C 

(Gevorgyan et al., 2017). 

1.8.2 Фагоцит-специфическая хитотриозидаза — маркер 

активированных макрофагов 

Одним из показателей, оценивающим активность макрофагов, является 

хитотриозидаза (ХТ) - хитиназа CHIT1. 

Хитиназы представляют собой гликозилгидролазы, которые разрывают β- (1-

4) связь между N-ацетил-d-глюкозаминовыми звеньями в хитинах (природных 

полимерах) (Kumar and Zhang, 2019). Хитотриозидаза (CHIT1; EC 3.2.1.14) 

относится к семейству хитиназ –  ферментов, гидролизующих хитин, так же, как и 

менее изученный фермент – кислая хитиназа млекопитающих (AMCase; EC 

3.2.1.14). Это семейство ферментов состоит из 18 гликозидгидролаз (хитиназ), 

объединенных особенностями молекулярной структуры (значительная гомология 

аминокислотных последовательностей и сходство кристаллической структуры). 

CHIT1 является наиболее активной хитиназой в организме человека и 

продуцируется главным образом активированными макрофагами, где ее 

экспрессия регулируется множественными сигналами. CHIT1 кодируется геном, 

расположенным в хромосомной области 1q31-32, и мутации этого гена могут быть 

ответственны за дефицит CHIT1, обнаруженный у почти 6% населения Кавказа 

(Barone et al., 2003). 



51 

Хитин является биополимером и ключевым компонентом экзоскелета 

насекомых и клещей домашней пыли, а также входит в состав клеточной стенки 

грибов и цианобактерий. Экспрессия хитиназ (Chit1 и Chia1) и CLP, включая 

CHI3L1 (хитиназу 3-like 1), CHI3L2 (хитиназу 3-like 2), OVGP1 (специфичный для 

яйцевода гликопротеин) и CHID1 (стабилизин-1-взаимодействующий 

хитиназоподобный белок) у человека модулирует врожденные иммунные ответы 

против хитинсодержащих патогенов (Kumar and Zhang, 2019). 

Экзогенный хитин поступает в организм человека с некоторыми грибами и 

простейшими. Эндогенным хитином могут являться компоненты 

гликозоаминогликанов, неоформленной рыхлой соединительной ткани и ее 

внеклеточного матрикса, синовий хряща, кожи, костей и стекловидного тела 

(Elmonem et al., 2016; Sutherland, 2018). 

Хитиназа 1 (CHIT1) в основном продуцируется активированными 

макрофагами как в нормальных условиях, так и при воспалении (Malaguarnera et 

al., 2006; Kanneganti et al., 2012). Резкое повышение активности CHIT1 в плазме 

предложено в качестве нового биомаркера лизосомной болезни накопления - 

болезни Гоше (Hollak et al., 1994). Данное исследование положило начало 

интенсивному изучению этого фермента. Болезнь Гоше является лизосомным 

нарушением, вызванным накоплением глюкозоцереброзида в макрофагах из-за 

дефицита β-глюкозидазы, и проявляется аутосомно-рецессивным типом 

наследования (Grabowski, 2012; Grabowski et al., 2015). Это лизосомное нарушение 

накопления характеризуется значительным повышением активности CHIT1 в 

сыворотке крови (в 500 раз), что важно для диагностики этого заболевания и для 

мониторинга эффективности фермент-заместительной терапии. Незначительные 

повышения уровня CHIT1 были зарегистрированы при атеросклерозе (Boot et al., 

1998, 1999), диабете 2 типа (Żurawska-Płaksej et al., 2016), β-талассемии (Barone et 

al., 2003) и некоторых паразитозах, таких как малярия (Barone et al., 2003). 
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Boot et al. (1999) были первыми, кто продемонстрировал четкую связь между 

экспрессией CHIT1 и липидными макрофагами внутри стенки 

атеросклеротического сосуда человека. 

Было показано, что активность хитотриозидазы в плазме может 

рассматриваться как маркер и количественный индикатор степени ИБС (Karadag, 

2008). 

Имеются данные об увеличении уровней CHIT1 при патологических 

состояниях, таких как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, острый 

ишемический инсульт, цереброваскулярная деменция, неалкогольная жировая 

болезнь печени и остеолитические процессы (Di Rosa and Malaguarnera, 2016). 

Кроме того, известно, что Chit1 экспрессируется макрофагами жировой 

ткани. Недавно было продемонстрировано, что экспрессия Chit1 выше в жировых 

макрофагах у лиц с избыточной массой тела и пациентов с диабетом 2 типа, что 

позволяет предположить, что этот фермент является тканевым биомаркером 

воспаления жировой ткани. Повышение активности CHIT1 в сыворотке было 

отмечено у пациентов с диабетом типа 2 (Kanneganti et al., 2012; Drugan et al., 2017).  

У пациентов с астмой экспрессия AMC (кислая хитиназа chia) увеличивается, 

а также индуцируется у мышей в модели астмы с аллергией на аэроаллергены (Kim 

et al., 2015). Существует предположение, что AMC является важнейшим 

регулятором иммунных ответов T-helper 2 (Th2) на вдыхаемые хитинсодержащие 

аэроаллергены. Считается, что CHIT1 и AMC играют сходную роль в иммунной 

системе человека и функционируют в системе противопаразитарной защиты (Aam 

et al., 2010).  

В целом, у млекопитающих CHIT1 и AMC экспрессируются и секретируются 

фагоцитами (полиморфноядерными нейтрофилами и макрофагами) и 

индуцируются в месте воспаления (Mack et al., 2015). Согласно последним данным, 

CHIT1 у человека секретируется активированными макрофагами, моноцитами и 

эпителиальными клетками, тогда как AMC – моноцитами / макрофагами, 

эпителиальными клетками легких и естественными клетками-киллерами 
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(Kanneganti et al., 2012). Хитиназа 3-like 1 (CHI3L1, YKL-40 или HC-go39) 

секретируется макрофагами, эпителиальными клетками толстой кишки, 

нейтрофилами, фибробластами и суставными хондроцитами, тогда как хитиназа 3-

like 2 секретируется суставными хондроцитами и астроцитами (Querol-Vilaseca и 

др., 2017). 

Была обнаружена высокая степень гомологии между CHIT1 человека и мыши 

(Guan et al., 2009). В то же время специфические особенности хитинолитических 

ферментов (CHIT1 и AMC) и их клеточная локализация у мышей и крыс 

отличаются от таковых у людей. 

Функции CHIT1 и регуляция ферментативной активности при заболеваниях 

у экспериментальных животных (грызунов) изучены гораздо меньше, чем у 

человека. В целом было показано, что сывороточная активность CHIT1 у мышей 

выше по сравнению с активностью CHIT1 в сыворотке человека (Monoszon et al., 

2012). В отличие от человека, CHIT1 мыши экспрессируется и локализуется 

преимущественно в клетках слизистой оболочки желудка и, возможно, в 

стимулированных макрофагах легких. Функции CHIT1 у мышей связаны с 

пищеварением, защитой от хитинсодержащих паразитов и врожденным 

иммунитетом (Reese et al., 2007; Mack et al., 2015). 

Представляет интерес исследовать активность ХТ в сыворотке крови мышей 

и влияние на нее полисахаридов карбоксиметилированного гликана и маннанов А 

и В, при развитии гиперлипидемии, вызванной введением детергента Р-407. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена в лаборатории клеточной биохимии и физиологии ФБГУ 

“НИИ ФФМ” СО РАМН. 

2.1 Лабораторные животные 

Объектом исследования были самцы мышей CBA/J (виварий Института 

физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН, г. Новосибирск), массой 22-

25 г, возраст 2,5-3 месяца. 

Эксперимент проводился с соблюдением принципов гуманности, 

изложенных в директиве Европейского Сообщества (86/609/ЕС), содержание, 

питание, уход за животными и выведение их из эксперимента осуществляли 

согласно «Правилам проведения работ с использованием экспериментальных 

животных» (Приложение к приказу Министерства здравоохранения СССР от 

12.08.1977 г. №755). Животные содержались в естественных условиях освещения, 

в специальных клетках, при свободном доступе к пище и воде. Все 

экспериментальные работы проводились в осенне-зимний период, выведение 

животных из эксперимента проводили в 12–14 часов.  

Мыши были лишены пищи, но имели свободный доступ к воде за 15 ч до 

эвтаназии. Все процедуры введения лекарств, сбора крови и тканей 

соответствовали 8-му изданию Руководства по уходу и использованию 

лабораторных животных, опубликованному в 2011 г. Национальной академией 

наук США, и протоколу лечения (протокол животных № 9), также были одобрены 

Комитетом по уходу и использованию животных в Институте физиологии и 

фундаментальной медицины 27 мая 2014 г. Эксперименты in vivo также 

проводились в соответствии с Рекомендациями Комитета по этике Института 

физиологии и базовой медицины, относящимися к исследованиям с участием 

лабораторных животных. 
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2.2 Пролиферация брюшных макрофагов и образование оксида азота (in 

vitro) 

Перед началом экспериментальной гиперлипидемии изучили действие 

липополисахаридов и маннанов на макрофаги мышей в условиях in vitro. 

Перитонеальные макрофаги выделяли у самцов мышей CBA / Lac в возрасте 

от 10 до 12 недель с использованием стандартных методик. Анализ МТТ 

применяли для количественной оценки пролиферации макрофагов в отсутствии и 

в присутствии (0, 10, 50, 250 и 500 мкг / мл) маннанов A и B. Абсорбцию каждой 

лунки определяли спектрофотометрически при длине волны 570 нм на 

микропланшетном ридере StatFax 2100 (Палм Сити, Флорида, США). Продукцию 

оксида азота (NO) определяли количественно с использованием реакции Грисса 

после сбора культурального супернатанта перитонеальных макрофагов после 

инкубации либо с маннаном A, либо с маннаном B (0, 10, 50, 250 и 500 мкг / мл) 

или LPS (1 и 10 мг / мл) (положительный контроль) в течение 24 часов. Абсорбцию 

каждой лунки определяли спектрофотометрически при 540 нм на том же 

считывающем устройстве для микропланшетов, которое описано выше, и 

содержание NO рассчитывали с использованием линейного регрессионного 

анализа методом наименьших квадратов стандартной кривой нитрита натрия. 

Автор благодарит ст.н.с. НИИ Лимфологии, к.м.н. Лыкова А.П., совместно с 

которым выполнено исследование. 

2.3 Описание экспериментальной модели гиперлипидемии  

Гиперлипидемию у мышей воспроизводили с помощью полоксамера 407 

(Pluronic F-127), (Sigma, USA).    

Полоксамер 407 – полимер неионного происхождения, блок-сополимеров – 

полиоксиэтилен-полиоксипропилен (молекулярная масса: 9840-14600) с общей 

формулой:  

iHO(C2H4O)a(-C3H6O)b(C2H4O)aH, 

где a=101, b=56. (Johnston et al, 2003). 
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Острую гиперлипидемию воспроизводили с помощью однократного 

введения мышам полоксамера 407 в дозах: 125, 250, 300 мг/кг внутрибрюшинно.  

Животных умерщвляли через 24 часа после инъекции Р-407 (максимальное 

развитие гиперлипидемии), спустя 48 часов после однократного введения 

детергента (постепенное восстановление показателей). 

Гиперлипидемия как модель раннего атеросклероза была воспроизведена с 

помощью повторных введений полоксамера 407 дважды в неделю, в дозе 300 мг/кг 

в течении 30 суток. Животных умерщвляли через 24 часа после последней 

инъекции препарата (выраженная гиперлипидемия) и спустя 4 и 10 суток после 

последней инъекции Р-407 (постепенное восстановление после гиперлипидемии). 

Перед умерщвлением животные голодали в течение 14 ч., потребление воды не 

ограничивали.  

В качестве контрольной группы были использованы мыши с введением 

соответствующего объема физиологического раствора (0,25 мл).  

Для стимуляции макрофагов использовались: 

1. Карбоксиметилированный-β-1,3-D-гликан (КМГ, Институт химии 

Словацкой АН, Братислава, Словакия) вводили двукратно, внутрибрюшинно в дозе 

25 мг/кг массы тела животных, за 72 и 24 часа до введения полоксамера 407.  

2. Маннан вводили предварительно до P-407 (за 24 часа), внутрибрюшинно 

в дозах - первой группе 50 мг/кг пятикратно, с интервалом 1 день и второй группе 

в дозе 100 мг /кг дважды с интервалом 1 день. 

Характеристика маннана: Использовали штаммы дрожжей Candida albicans 

серотипа A (CCY 29-3-100) и C. albicans серотипа B (CCY 29-3-103) из Культурной 

коллекции дрожжей (CCY; Институт химии Словацкой академии наук, Братислава, 

Словакия). 

3. Для сравнительных целей третьей группе мышей вводили аторвастатин 

(75 мг / кг) (Atoris; KRKA, Новоместо, Словения) через желудочный зонд за 24 и 

48 ч перед инъекцией P-407.  
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4. Депрессию макрофагов вызывали однократным введением мышам 

хлористого гадолиния (GdCl3 6H2O, предоставлен проф. Bouma G., Нидерланды) 

внутривенно в хвостовую вену, в дозе 14 мг/кг. Животных умерщвляли спустя 24 ч 

(период, когда выражена депрессия макрофагов печени за счет апоптоза и 

снижения эндоцитозной активности макрофагов), а также через 3, 5, 7 суток 

(период репопуляции макрофагов печени). При сочетанном с детергентом 

воздействии, GdCl3 вводили внутривенно за 24 ч до Р-407 в указанных выше дозах. 

5. Для изучения эффектов, вызванных действием самих веществ (маннана, 

гликана, аторвастатина, гадолиния), их вводили лабораторным животным без Р-407 

– еще одной сравнительной экспериментальной группе. 

2.4 Исследование сыворотки крови 

Для получения сыворотки крови мышей кровь животных сразу после 

декапитации собрали в пластиковые пробирки типа «Eppendorf» и выдерживали 

при комнатной температуре 20 минут, после чего образцы центрифугировали при 

3000 об. в течении 15 мин. при 4º C с использованием центрифуги Eppendorf 5415 

R, Германия. Сыворотку хранили в пластиковых пробирках типа «Eppendorf» при 

температуре –70 ˚С не более 1 месяца и использовали для определения 

концентрации общего холестерина, триглицеридов, ХС-ЛПНП и ХС-ЛПВП, 

глюкозы, общего белка, активности ферментов АЛТ, ХТ после однократного 

размораживания.  

2.4.1 Исследование липидных показателей сыворотки крови мышей 

Концентрацию липидов сыворотки крови (ХС, ТГ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП), 

общего белка, глюкозы, активности АЛТ определяли с помощью биохимического 

анализатора Architect С 8000 (Abbot, США) с использованием соответствующих 

наборов и системного калибратора (Abbot).  
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Определение холестерина – колориметрический ферментативный метод 

холестеролоксидаза/пероксидаза, в ммоль/л. 

Общий ХС представлен холестерином, содержащимся в ХМ, ХС-ЛПВП, ХС-

ЛПНП, ХС-ЛПОНП. Принцип метода заключается в последовательном 

ферментативном расщеплении ХС и образованием продукта реакции, окраска 

которого прямо пропорциональна концентрации ХС (рис.12). 

 

 

 

Рис. 12. Схема реакции определения холестерина 

 

 

Определение липидов высокой плотности прямым методом: 

Специфический детергент гидролизовал ХС из ЛПНП, ЛПОНП и ХМ, ХС 

окисляли холестеролэстеразой с образованием неокрашенных продуктов реакции. 

Второй детергент переводил ХС образца из ЛПВП в растворимую форму, измеряли 

спектрофотометрически, выражали в ммоль/л. Интенсивность полученной в ходе 

реакции хинониминовой окраски прямо пропорциональна концентрации ЛПВП в 

пробе. 
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Определение холестерина липопротеинов низкой плотности прямым 

методом без предварительного центрифугирования. 

Специфический детергент гидролизовал ХС из ЛПВП, ЛПОНП и ХМ. Эфиры 

ХС расщепляли холестеролэстеразой и холестеролоксидазой с образованием 

неокрашенных продуктов реакции. Второй детергент, присутствующий в реагенте 

В, переводил ХС образца из ЛПНП в растворимую форму, его измеряли 

спектрофотометрически, в ммоль/л (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Реакция глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза - основа метода 

определения триглицеридов (ммоль/л) 

 

 

Перед проведением анализа реагенты и сыворотку крови доводили до 

комнатной температуры (18˗25 ˚С), пробы сыворотки перемешивали. 

Общий белок реагирует с ионами меди с образованием цветного комплекса, 

который измеряли в г/л спектрофотометрически — биуретовая реакция.  

Измерение концентрации глюкозы проводили ферментативным 

глюкозооксидазным/пероксидазным методом в ммоль/л.  

Активность АЛТ в сыворотке крови мышей измеряли кинетическим методом 

без пиридоксальфосфата, IFCC. 

Калибровку прибора проводили с помощью системного мультикалибратора 

«Abbot». 
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Перед постановкой анализов, для контроля правильности, использовали 

контрольную сыворотку «Lipochek» 1 и 2 уровня, производство Bio Rad. 

2.4.2 Определение активности хитотриозидазы  

Расчет проводили по методу Guo et al. (1995), с использованием 

флуоресцентного субстрата 4-МУФ-β-D-N-Nי-Nיי-триацетилхитотриозида (Sigma, 

USA), где МУФ - метилумбеллиферил, при рН 5,2. Метод основан на расщеплении 

специфичной связи между МУФ и гасителем свечения флуорофора; образующийся 

свободный флуорофор приобретает способность к флуоресценции. Реакцию 

запускали добавлением к субстрату 10 мкл исследуемого образца; реакцию 

останавливали добавлением 0,15М раствора глицина, pH 10,7. Уровень 

флуоресценции оценивали при помощи флуоресцентного спектрофотометра 

Shimadzu RF-5301 (PC)S (Япония) при длине волны возбуждения 360 нм и эмиссии 

445 нм. В качестве стандарта использовали 4-метилумбеллиферон (Sigma, USA). 

Для контроля специфичности реакции использовали ингибитор хитиназ 

аллозамидин (GlycoFineChem, MIR Biotech, Czech Republic). Активность ХТ в 

сыворотке крови выражали в нмоль МУФ/(мл/час). 

2.4.3 Определение активности матриксных металлопротеаз  

Активность ММП определяли флуориметрически по методу Найта. (Knight 

et al., 1992) при pH=7,5, с использованием субстрата MCA-Pro-Leu-Gly~Leu-Dpa-

Ala-Arg-NH2 (American Peptide Company Inc., США) в концентрации 1,6 мкмоль/л, 

где MCA – 7-метоксикумарин-4-ацетил, Dpa – N-3-(2,4-динитрофенил)-L-αβ-

диаминопропионил – гаситель флюоресценции (Knäuper et al., 1996; Will et al., 

1996).  Данный субстрат способен расщеплять различные типы ММП (MMП-2,-3,-

7,-10,-11) (Lombard et al., 2005; Butler et al., 2010). Влияние сериновых протеаз 

исключали добавлением их специфического ингибитора - 

фенилметилсульфонилфторида (ФМСФ, Boehringer Mannhein, Германия), в 

концентрации 1 ммоль/л. Инкубационная смесь содержала 200 мкл 12,5 мкМ 
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раствора субстрата, 5 мкл 22,5 мкМ раствора ингибитора сериновых протеаз 

ФМСФ, 20 мкл исследуемых образцов. Для исследования общей активности ММП 

смесь инкубировали в течение 120 мин при 37оС. Реакцию останавливали 

добавлением охлажденного 50 мкМ раствора этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА). Флуоресценцию оценивали при помощи спектрофлуориметра “Shimadzu 

RF-5301 PC” (Япония) при длине волн возбуждения и эмиссии, соответственно, 328 

нм и 393 нм. В качестве стандарта использовали 7-метилкумарин (ICN Biomedicals 

Inc., США). Активность ММП выражали в мкмоль MКA/г белка в час для 

гомогенатов и в мкмоль MКA/л в час для сыворотки крови, где МКА – 

метилкумариламид. 

2.5 Изучение экспрессии генов хитиназ методом ОТ-ПЦР в реальном 

времени 

Тотальную РНК выделяли из печени мышей (для сравнения относительной 

экспрессии исследуемых генов, из желудка, языка, легких, кишечника и коры 

головного мозга мышей) с использованием набора RNeasy Plus (Qiagen, Hilden, 

Germany), включающего обработку ДНКазой, для удаления геномной ДНК 

(таблица 1).  

 

Таблица 1. Последовательность праймеров для исследуемых генов. 

Ген Прямой Обратный 

Раз-

мер, 

б.п 

Chia1 5'-TCCTGGTGAAGGAAATGCG-3' 5'-AAATCCCACCAGCTACAGCA-3' 96 

Chit1 5'-TCAGACAATGGAGTTGGG-3' 5'-TTCCAGGAGCAGGCCTCATA-3' 101 

Gapdh 5'-GCTCCTCCCTGTTCCAGAGAC-3' 5'-CCAATACGGCCAAATCCGTTCA-3' 103 

β-Actin 5'-TTCTACAATGAGCTGCGTGTG-3' 5'-GGGGTGTTGAAGGTCTCAAA-3' 121 
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Концентрацию и чистоту выделенной РНК измеряли с использованием 

NanoPhotometer P-Class (Имплен, Мюнхен, Германия). кДНК была синтезирована 

из 1 мкг общей РНК с использованием набора ABI High Capacity RNA to cDNA в 

соответствии с протоколом производителя (Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA) с олиго (dT)18 праймером. ПЦР проводили в объеме 25 мкл на 

приборе для проведения ПЦР в режиме реального времени CFX96 (Bio-Rad, 

Hercules, Калифорния, США) с использованием набора реактивов HS-qPCR Mix 

SYBR Green (Биосан, Новосибирск, Россия). Реакционная смесь содержала 200 нМ 

праймеров для ПЦР в реальном времени (таблица 1), 5 мкл матрицы (разбавленная 

кДНК в соотношении 1:50). Все образцы проанализировали в трех повторах. 

Кривые плавления продуктов реакции анализировали для исключения появления 

неспецифических продуктов реакции. Относительная экспрессия генов-мишеней 

была расчитана по формуле 2^-DDCt. Автор благодарит ст.н.с. Федерального 

научного центра фундаментальной и трансляционной медицины, института 

молекулярной биологии и биофизики, к.б.н. Шинтяпину А.Б. совместно с которой 

выполнено исследование. 

2.6 Получение гомогената печени и его подготовка к исследованиям 

активности ферментов 

Брюшную полость вскрывали немедленно после декапитации мышей, печень 

извлекали и помещали в охлажденный до температуры +4ºС раствор сахарозы в 

концентрации 0,25 моль/л с pH 7,4. Исследуемые образцы печени освобождали от 

соединительной ткани, промывали при помощи шприца 0,25 моль/л раствором 

сахарозы (pH 7,4, температура +4 ºС) и измельчали ножницами. Готовили 10 % 

(соотношение вес /объем) гомогенат в соответствии с рекомендациями де Дюва (de 

Duve C. et al, 1955) для обеспечения максимальной сохранности лизосом. Образцы 

ткани гомогенизировали с помощью стеклянного гомогенизатора Поттера с 

тефлоновым пестиком в течение 45 секунд, при 1200 оборотах в минуту, 

температуре +4 ºС. Средой для гомогенизации служил раствор сахарозы в 

концентрации 0,25 моль/л с pH 7,4, содержащий ЭДТА в концентрации 1 ммоль/л. 
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Приготовленный таким образом гомогенат фильтровали через четырехслойный 

марлевый фильтр. Далее пробы центрифугировали в течение 20 минут при 4000 

об/мин. с использованием центрифуги Eppendorf 5415 R (Germany). Супернатант 

хранили в пластиковых пробирках типа «Eppendorf» при температуре -70 ˚С не 

более 1 месяца и использовали для определения активности ферментов после 

однократного размораживания.   

В гомогенатах печени оценивали стабильность мембран клеток и 

повреждаемость лизосом в гипоосмотическом растворе сахарозы (0,125 М) с 

последующим определением освобождения матриксного фермента лизосом β-

галактозидазы. 

Для разрушения клеток применяли тритон Х-100, конечная концентрация в 

пробе 0,1%.  

Активность катепсина B в гомогенатах печени определяли флуоресцентным 

методом против субстрата Z-Arg-Arg-MCA (Sigma, USA) (где Z-карбобензокси-, 

MCA – метилкумариламид) при рН 6,0. Интенсивность флуоресценции оценивали 

на спектрофлуориметре Shimadzu RF-5301 (PC) S (Япония) при 355 нм 

(возбуждение) и 460 нм (эмиссия). В качестве стандарта применяли МСА (Sigma).  

2.7 Экстракция холестерина и триглицеридов печени  

Для экстракции холестерина образцы ткани печени гомогенизировали в 

смеси хлороформ: изопропанол: Nonidet P-40 (7:11: 0, 1), затем образцы 

центрифугировали при 15 000 об.10 мин. Осадок растворяли в PBS (50 мг/мл) и 

использовали для количественного определения холестерина в 96-луночном 

планшете при добавлении рабочего реагента (Ольвекс Диагностикум, Холестерин 

общий, Cанкт-Петербург, Россия). Оптическую плотность измеряли при длине 

волны 530 нм, результаты рассчитывали с помощью калибратора. 

Для экстракции триглицеридов печени 100 мг образца гомогенизировали в 

1мл 5 % Nonidet P-40, пробы инкубировали в течение 5 минут при 90 °С, охлаждали, 
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повторяя нагрев/охлаждение. Затем гомогенат центрифугировали в течение 2 мин 

при 15 000 об. для получения супернатанта.  

Для количественного определения триглицеридов на 96 луночный планшет 

наносили в дублях по 10 мкл: бидистиллированной воды (бланк), 5 % Nonidet P-40 

(негативный контроль), калибратора (2,29 ммоль/л = 200 мг/100 мл), 

подготовленных образцов.  Добавляли по 150 мкл рабочего реагента (Ольвекс 

Диагностикум, Триглицериды), планшет инкубировали при помешивании в 

планшетном шейкере в течение 15 минут при комнатной температуре.   

Оптическую плотность измеряли против бланка при длине волны 530 нм, с 

использованием мультимодального планшетного ридера TriStar, Berthold Inc., 

Germany. Концентрацию триглицеридов в образцах рассчитывали по калибратору 

в пересчете на 1 грамм ткани.  

2.8 Морфологические исследования ткани печени мышей 

Для электронномикроскопического исследования образцы ткани печени 

фиксировали в смеси 2 % параформальдегида и 2,5 % глютаральдегида на 0,1 М в 

фосфатном буфере (рН 7,4), дофиксировали в 1 % растворе четырехокиси осмия и 

заключали в эпон-аралдит по общепринятой схеме (Serva, Гейдельберг, Германия). 

Ультраструктурные изменения в клетках печени изучали с помощью электронного 

микроскопа JEM-1400 (Япония) при увеличении х20000. Измерения клеток 

проводили с помощью программы Motic Images 2000. Автор благодарит д.м.н., 

профессора Бгатову Н.П совместно с которой выполнено это исследование. 

Полутонкие, толщиной 1 мкм, срезы ткани готовили на ультрамикротоме 

LKB-8800-V (Швеция). На полутонких срезах, окрашенных толуидиновым синим, 

под световым микроскопом определяли численную плотность макрофагов (число 

клеток на 1 мм2). Исследованию подвергали не менее 50 полей зрения при 

увеличении ×640 с помощью микроскопа AXIO STAR (Carl Zeiss, Германия).  

Ультраструктурные изменения в клетках печени изучали с помощью 

электронного микроскопа JEM-1400 (Япония) при увеличении ×20000. Измерения 
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клеток проводили с помощью программы Motic Images 2000. Морфометрический 

анализ проводили с помощью компьютерной программы ImageJ (WayneRasband, 

Bethesda, Maryland, USA) для определения процентной объемной плотности 

липидов в цитоплазме гепатоцитов.  

 

2.9 Световая микроскопия ткани печени и сердца. 

Образцы фиксировали при помощи 10 % нейтрального буферного формалина 

и готовили с помощью ротационного микротома MICROM HM 340E (Carl Zeiss, 

Германия). Образцы помещали в гистопласт, и поперечные срезы тканей размером 

4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином в соответствии с общепринятыми 

процедурами. Срезы исследовали с помощью светового микроскопа Axioscop 40 

(Carl Zeiss, Германия). С целью наиболее точной оценки липидов в печени, образцы 

обезвоживали и заливали полиэтиленгликолем-1500, а затем окрашивали Суданом 

III и гематоксилином.  

Систолическое и диастолическое артериальное давление у мышей 

определяли с помощью многоканальной компьютеризированной неинвазивной 

системы артериального давления для мышей и крыс (CODA, Kent Scientific 

Corporation, Торрингтон, Коннектикут, США). Автор благодарит вед.н.с. НИИ 

ФФМ, д.м.н. Спиридонова В.К. совместно с которым выполнено исследование. 

Активность цистеиновой протеазы (катепсина B) в ткани сердца и печени 

определяли спектрофотометрическим методом (Wiederanders, Oelke 1984).  

2.10 Клеточный состав селезенки  

Исследования проводили совместно с профф. Шурлыгиной А.В. ФБГУ 

«НИИ ФФМ» СО РАМН., с использованием следующих методов: 

 Гомогенаты селезенки готовили с помощью гомогенизатора типа Поттера 

Эльвейема, в 0.25М сахарозе, рН 7,2. 
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 Активность катепсина D в гомогенатах селезенки оценивали при рН 5,0, с 

использованием в качестве субстрата азоказеин, обработанный 5 М 

мочевиной (Fluka BioChemica, Швейцария). 

 Для разрушения клеток использовали тритон Х-100, с конечной 

концентрацией в пробе 0,1 %. 

2.10.1 Выделение клеток селезенки 

После взвешивания из селезенки была приготовлена клеточная суспензия 

путем мягкого раздавливания в стеклянном гомогенизаторе. Клетки 

отфильтровывали, ресуспендировали в среде RPMI 1640 и использовали для 

подсчета (в камере Горяева) их общего количества в органе и для 

цитофлуориметрического исследования. Все манипуляции с клеточной суспензией 

проводили при 0-4о С. 

2.10.2 Определение субпопуляций лимфоидных клеток методом 

лазерной проточной цитофлуориметрии 

Для определения содержания в селезенке различных субпопуляций 

лимфоцитов проводили обработку клеточной суспензии моноклональными 

антителами BD Pharmingen Rat Anti-Mouse CD16/32 PE, CD4 PE, CD8 FITC. Анализ 

образцов проводили на проточном цитофлюориметре FACS Calibur (Becton 

Dickinson, США), с использованием программного обеспечения Cell Quest. 

2.10.3 Определение фаз клеточного цикла 

Анализ содержания клеток, находящихся в разных фазах клеточного цикла, 

в клеточной суспензии лимфоидных органов проводили с помощью метода 

проточной цитофлуориметрии с применением ДНК-специфичного красителя - 

йодистого пропидия в соответствии с протоколом с использованием 

цитофлуориметра FACS Calibur (Becton Dickinson, США, фильтр 585/42).  
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Определяли процентное содержание клеток в следующих фазах клеточного цикла: 

фаза G0/G1 - фаза покоя (диплоидные, количество ДНК = 2n); фазы S и G2/M - 

синтетическая, постсинтетическая и митотическая фазы (гипердиплоидные, 

количество ДНК >2n), а также гиподиплоидные клетки (количество ДНК <2n), 

большинство из которых находилось в состоянии апоптоза.  

2.10.4 Прижизненная окраска клеток акридиновым оранжевым 

Клеточную суспензию, приготовленную из селезенки, инкубировали в 

растворе акридинового оранжевого (5 мкг/мл) и буфере Мак Ильвейна (pH 7,3) в 

течение 5 мин. После удаления красителя, клетки 3 раза промывали средой RPMI 

1640; из осадка готовили мазок на предметном стекле методом высушенной капли, 

который затем заключался в забуференном физиологическом растворе (pH 7,2–7,4) 

под покровное стекло для исследования методом конфокальной лазерной 

сканирующей микроскопии с использованием микроскопа LSM510 Meta (Karl 

Zeiss). 

2.11 Статистический анализ 

Полученные данные обрабатывали при помощи непараметрических методов: 

ранговой ANOVA Крускала-Уоллиса, критерия Вилкоксона-Манна-Уитни для 

межгрупповых сравнений и корреляционного анализа Спирмена для оценки 

корреляционных связей. Вычисляли средние арифметические (М) и ошибки 

среднего арифметического (m). В зависимости от характера распределения 

(Колмогорова-Смирнова), значимость различия средних оценивали 

параметрическим методом. Вычисления проводили в среде программы Statistica 

6.0. и Statistica 10.0 (Dell Statistica, Taлса, Оклахома, США). За достоверные 

принимали различия сравниваемых средних при р <0,05.   
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Влияние полисахаридов на изолированные перитонеальные 

мышиные макрофаги in vitro 

В исследовании in vitro с культивированными перитонеальными 

макрофагами мыши (макрофаги культивировали в течение 48 часов), 

липополисахариды и маннан серотипа A и B индуцировали увеличение 

пролиферации макрофагов и продукции NO (р <0,01) (рис. 14) относительно 

контроля (базальный уровень). Показано увеличение продукции NO при оценке 

влияния КМГ (р <0,001) (рис. 14) в культуре клеток макрофагов и сравнении с 

соответствующими средними значениями контроля. 

 

 

 

Рис. 14. Влияние маннана серотипа А и В и КМГ на пролиферацию 

макрофагов мыши и продукцию NO in vitro. **p <0,01; ***p <0,001 

Примечание: Заполненные кружки представляют медианные значения, тогда как верхняя 

и нижняя точки вертикальных линий («усы») представляют максимальные и минимальные 

значения. Горизонтальные хеш-метки (линии) через вертикальные линии представляют значения 

1-го квартиля, или 25-го процентиля (нижний), и 3-го квартиля, или 75-го процентиля (верхний) 
 

Таким образом, до начала проведения эксперимента с Р-407 выявлено 

стимулирующее влияние липополисахаридов, маннанов А и В, а также КМГ на 

макрофаги мышей in vitro (рис. 14). 
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3.2 Характеристика модели острой дислипидемии 

Однократное введение Р-407 в дозе 250 мг/кг (умерщвление через 24 ч) 

приводит к значительному (р <0,001 в сравнении с интактными животными) 

увеличению концентрации липидов: ХС, ЛПНП и особенно ТГ; и снижению ЛПВП 

в сыворотке крови мышей (рис. 15). Введение Р-407 в дозе 125 мг/кг вызывало 

аналогичные менее выраженные изменения, в соответствии с дозозависимостью 

изменений липидных показателей (рис. 15).  

Р-407 ингибирует липопротеинлипазу, что приводит к нарушению 

расщепления липидов и накоплению их в макрофагах. При этом в крови после 

введения различных доз Р-407 соответственно повышаются: ХС, ЛПНП, и 

наиболее ТГ, и снижаются ЛПВП. Увеличение липидов крови мышей отмечено уже 

через 1 час после введения Р-407. 

 

 

 

Рис. 15. Липидный профиль сыворотки крови мышей с острой 

гиперлипидемией, вызванной различными дозами Р-407, ммоль/л (сред. ±SD) 
* р <0,01; ** р <0,001 в сравнении с контролем 
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3.2.1 Влияние острой гиперлипидемии на лизосомную активность 

клеток печени мышей 

При исследовании осмотического поведения лизосом клеток печени мышей 

при экспериментальной острой гиперлипидемии, индуцированной Р-407 

зафиксировано повышение свободной активности матриксного фермента лизосом 

ß-галактозидазы (рис. 16А), а также повышенная повреждаемость лизосом в 

гипоосмотичской среде (рис. 16Б), отражающая выраженные объемные изменения 

этих структур, что свидетельствует о перегрузке частиц накопленным материалом 

(Р-407, остатками негидролизованных мембран ЭПР и других структур). 

Аналогичные изменения лизосом отмечены у человека и животных при 

лизосомных болезнях накопления (липидозах и др.) (Deng D. et al., 2009).  

 

 

Рис. 16. Лабилизация (А) и повышенная повреждаемость в гипоосмотической среде 

(Б) лизосом клеток печени мышей при воздействии Р-407. 

 А, Б - по оси абсцисс – группы животных.  
А: по оси ординат – свободная активность ß-галактозидазы, % от общей активности фермента, M 

± m; 

Б. по оси ординат – прирост свободной активности ß-галактозидазы после обработки гомогената 

печени в гипотонической среде (0.125 М сахароза, 0° С, 30 мин.), M ± m; 
*р <0, 001 по сравнению с контролем. Число животных в группе: 6-7, Р-407 был введен мышам в 

дозе 500 мг/кг, внутрибрюшинно, умерщвление спустя 24 ч 
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Холестерин мембраны лизосом играет важную роль в поддержании 

стабильности и проницаемости лизосомной мембраны для ионов K+ и H+. 

Удаление этого стерола в мембране лизосом является чрезвычайно важным для 

ацидификации и стабильности лизосом (Deng D. et al., 2009). 

Показано развитие синдрома внутрилизосомного накопления, вызванного 

ингибированием липаз при воздействии Р-407, подавляющим активность 

ферментов лизосом.  

3.2.2 Влияние острой гиперлипидемии на активность катепсинов В, L, D 

в сердце 

Острая гиперлипидемия у мышей, вызванная P-407 (через 24 ч после 

введения препарата), сопровождалась повышением активности лизосомных 

цистеиновых протеаз, катепсина B, катепсина L и аспартильной протеазы 

катепсина D в сердце мышей CBA (рис. 17) в условиях развития значительной 

холестеринемии (особенно триглицеридемии), что подтверждает повреждение 

лизосом в органе (Johnston et al., 2017; Korolenko et al., 2016). Повышенная 

активность катепсина D в сердце мыши была отмечена на 5-й день после острой 

гиперлипидемии (рис. 17), это свидетельствует о возможном дальнейшем 

повреждении сердца. 
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Рис. 17. Удельная активность цистеиновых и аспартильной протеаз в сердце мышей 

после введения полоксамера 407 (500 мг / кг, однократно, 24 ч) (M ± m) 

Примечания: **p <0.01; ***p <0.001 в сравнении с контролем; удельная активность катепсина 

В, L выражена в мкмоль MCA / мин на 1 г белка, где MCA - 4-метилкумариламид; Удельная 

активность катепсина D выражена как А366 / мин на мг белка. 

3.3 Влияние аторвастатина на острую гиперлипидемию у мышей   

 Предварительное введение аторвастатина при острой гиперлипидемии у 

мышей, вызванной Р-407, приводило к снижению уровня общего ХС, ХС-ЛПНП и 

ТГ (рис. 18). При этом наблюдалась тенденциия к повышению уровня холестерина 

ЛПВП сыворотки крови мышей (рис. 18).  
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Присутствует защитный гиполипидемический эффект аторвастатина на 

острую, индуцированную Р-407, экспериментальную гиперлипидемию у мышей. 

 

 

Рис. 18. Влияние аторвастатина на гиперлипидемию, вызванную полоксамером P 

407, у мышей CBA (ммоль/л) 

3.4 Влияние маннана на острую гиперлипидемию у мышей 

Однократное введение полоксамера-407 (спустя 24 ч) вызывает значительное 

увеличение концентрации триглицеридов (р <0,001), а также общего холестерина 

(p <0,001) и ЛПНП (p <0,001) в сыворотке крови мышей (рис. 19).  Предварительное 

введение животным маннана (в дозе 50 мг/кг, пятикратно) снижает концентацию 

триглицеридов (p <0,001), атерогенных ЛПНП (p <0,001), общего холестерина (рис. 

19).  Аналогичный, но менее выраженный гиполипидемический эффект (при 

тенденции к снижению уровня холестерина) отмечен при использовании маннана 

в дозе 100 мг/кг при предварительном двукратном введении маннана (рис. 19). 

Наиболее сильный гиполипидемический эффект маннана выявлен при 

предварительном пятикратном введении полисахарида на уровень ЛПНП и ТГ 

(рис. 19 А, В), что является перспективным для дальнейшей разработки схемы 

использования препарата. 
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Рис. 19. Влияние маннана на липиды сыворотки крови мышей при острой 

гиперлипидемии, индуцированной Р-407, где А - общий холестерин, Б - ЛПНП, С 

– ТГ, моль/л 
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3.4.1 Влияние маннана на триглицериды и холестерин печени мышей 

при индуцированной острой гиперлипидемии 

В печени мышей с острой гиперлипидемией отмечено повышение   

концентрации триглицеридов (p <0,01) (рис. 20) при отсутствии достоверных 

изменений концентрации холестерина (рис. 21).  

Предварительное введение маннана мышам с гиперлипидемией снижало 

концентрацию триглицеридов в печени по сравнению с интактными животными (p 

<0,001) и животными с острой гиперлипидемией (р <0,01) (рис. 20), это является 

хорошим прогностическим фактором дальнейшего использования препарата для 

снижения гиперлипидемии.  

Обнаружена обратная корреляционная зависимость между концентрацией 

холестерина сыворотки крови и концентрацией холестерина печени (коэффициент 

корреляции Пирсона -0,930, p <0,01), прямая корреляционная связь между уровнем 

триглицеридов сыворотки крови и печени у животных с введением маннана в дозе 

50 мг/кг (коэффициент корреляции Пирсона 0,960, p <0,01).  

 

 

Рис. 20. Концентрация триглицеридов в печени мышей, мг/г ткани 
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 Рис. 21. Концентрация холестерина в печени мышей, мг/г ткани 

 

3.4.2 Влияние маннана на стабильность и повреждаемость мембран 

лизосом печени мышей при индуцированной острой гиперлипидемии 

Маннан стимулирует макрофаги, взаимодействуя с лектином, связывающим 

маннозу (маннозным рецептором), локализованном в мембране макрофагов, а 

также с СR3, TLR4 рецепторами и рядом других соединений, опознающих 

терминальную маннозу. Это проявляется в увеличении активности хитотриозидазы 

в сыворотке крови мышей, которая резко повышается при сочетанном воздействии 

маннана и Р-407, но не при изолированном введении маннана в этом периоде (табл. 

2).  

Лизосомы печени мышей с острой гиперлипидемией обнаружили 

повышенную лабилизацию их мембран (табл. 2), а введение маннана увеличивало 

нарушение стабильности мембран лизосом печени (табл. 2).  При оценке 

повреждаемости частиц при обработке в гипотонической среде in vitro изменений 

не обнаружено (табл. 2) 
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Таблица 2. Влияние маннана на стабильность мембран лизосом печени и 

повреждаемость лизосом in vitro (% от общей активности β-галактозидазы) и 

активность хитотриозидазы (М ± м) 

Группы 
Свободная активность 

β-галактозидазы, % 

Прирост свободной 

активности  
β-галактозидазы  

(0,125 М сахароза), 

% 

Активность 

хитотриозидазы, 

1. Интактные 

(n = 12) 
17,3 ± 0,8 36,4 ± 2,6 319,1 ±  57,7 

2. Маннан, 50 

mg/kg 
(n = 7) 

18,6 ± 2,2 43,4 ± 6,5 
193,3 ± 21,7 

р <0,05 по сравнению с 

контролем 

3. P-407, 300 

mg/kg 
(n = 11) 

29,4 ± 3,0 
р<0,001 по сравнению 

с контролем 
40,4 ± 2,1 

1011,8±430,0 
р <0,05 по сравнению с 

контролем 

4. Mаннан +P-

407 
(n = 13) 

51,1 ± 5,2 
р <0,001 по 

сравнению с 

контролем 
р 3-4 < 0,01 

35,5  ± 4,5 

3430,7±554,6 
р <0,001 по сравнению 

с контролем 
р3-4 < 0,01 

 

3.4.3 Электронно-микроскопическое исследование печени мышей при 

экспериментальной гиперлипидемии и влиянии на нее маннана 

С помощью электронной микроскопии выявлено значительное (p <0,001) 

уменьшение объема и числа липидных капель в печени мышей с гиперлипидемией 

после предварительного введения маннана (рис. 22; рис. 23(1) А, В, С). 

После введения Р-407 наблюдается появление липидных капель в 

гепатоцитах (рис. 23 (1) В) и макрофагах (рис. 23 (2) В). Клетки перегружены 

липидным материалом, выглядят пенистыми; при предварительном введении 

маннана значительно уменьшились липидные капли в макрофагах печени мышей с 

гиперлипидемией, вызванной P-407 (рис. 23 (2) А, В, С). 
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Рис. 22. Объем липидных капель в клетках печени мышей с гиперлипидемией и 

при предварительном введении маннана. 

 

 

 

 

Рис. 23. Электронно-микроскопическое исследование клеток печени мышей 

с гиперлипидемией и при предварительном введении маннана. 

(1) – гепатоциты; (2) – макрофаги; 

(А) Контроль; (В) P-407; (C) Маннан + P-407 
 

Таким образом, микроскопический анализ печени выявил значительные 

повреждения гепатоцитов и купферовских клеток печени при индуцированной Р-
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407 гиперлипидемии и значительный защитный эффект предварительного 

введения маннанов А и В на экспериментальную гиперлипидемию.  

3.5 Характеристика модели дислипидемии при повторном введении Р-

407 

Повторное введение мышам Р-407 (300 мг/кг в течение 1 месяца дважды в 

неделю) вызывало увеличение концентрации общего ХС (р <0,001), ЛПНП (р <0,001) 

и, особенно, ТГ (р <0,001) спустя 24 ч (рис. 24). В последующем, спустя 4 суток 

происходила нормализация этих показателей (за исключением повышенной 

концентрации ТГ (р <0,05), которая нормализировалась через 10 суток (рис. 24). 

Повторное введение животным Р-407 проводилось для изучения 

формирования раннего атеросклероза у мышей. Оценивалось повышение 

атерогенных липидов, активность функциональных проб печени (АЛТ), 

артериальное давление, активность катепсина B в ткани сердца, морфологические 

изменения в кардиомиоцитах и гепатоцитах. 

 

 

Рис. 24. Липиды сыворотки крови мышей при повторном ведении Р-407 
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3.5.1 Влияние повторного введения P-407 на уровень белка, глюкозы, 

активность АЛТ в сыворотке крови мышей 

Уровень общего белка сыворотки (p <0,01), активность AЛТ (p <0,05) 

повышены по сравнению с контролем через 24 часа после прекращения 

воздействия P-407 в течение 1 месяца (табл. 3). Концентрация глюкозы в сыворотке 

(p <0,05) через 4 дня после последнего введения P-407 снижена по сравнению с 

контролем (табл. 3). Повышение активности АЛТ отражает повреждение печени, 

связанное с накоплением липидов. 

 

Таблица 3. Уровень белка, глюкозы, активность АЛТ в сыворотке крови мышей 

после прекращения воздействия Р-407 (1 мес.), постепенное восстановление 

показателей 

Показатель Контроль P-407 (24 ч) P-407 

(4 дня) 

P-407 

(10 дней) 

Общий белок 

(г/л) 
64.8 ± 11.1 120 ± 4.7** 61.2 ± 7.4 63.8± 0.9 

Глюкоза 

(ммоль/л) 
4.4 ± 0.32 4.6 ± 0.28 3.0 ± 0.12* 3.7 ± 0.21 

AЛT (Ед/л) 37.8 ± 4.5 50.1 ± 4.7* 28.5 ± 1.9 29.1 ± 1.1 

*p <0.05; **p <0.01 в сравнении с контролем 

 

3.5.2 Влияние повторного введения P-407 на артериальное давление у 

мышей 

При введении мышам Р-407 повторно (300 мг/кг в течении 1 месяца дважды в 

неделю), было проведено измерение артериального давления у мышей с помощью 

многоканальной компьютеризированной неинвазивной системы артериального 

давления для мышей и крыс (CODA, Kent Scientific Corporation, Торрингтон, 

Коннектикут, США).  

Наблюдалась тенденция к повышению как систолического, так и 

диастолического артериального давления у мышей по сравнению с контрольной 
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группой, получавшей физиологический раствор (рис. 25). Интересно, что у мышей, 

получавших физиологический раствор также было отмечено небольшое повышение 

систолического и диастолического давления в связи с реакцией на стресс, связанный 

с проведением процедуры. 

Повышение АД является признаком функциональных изменений сердечно-

сосудистой системы у мышей в результате воздействия длительной 

гиперлипидемии, вызванной повторным введением Р-407. 

 

 

Рис. 25. Артериальное давление мышей при повторном введении Р-407.  

Незаштрихованный квадрат – систолическое; заштрихованный – диастолическое 

артериальное давление 
 

3.5.3 Степень стабильности лизосомальной мембраны 

В лизосомах печени, исследованных через 24 часа после последней инъекции 

P-407, обнаружено значительное (p <0,05) увеличение свободной активности β-

галактозидазы (рис. 26А), увеличение их повреждаемости (p <0,01) к 

гипоосмотическому воздействию in vitro при использовании 0,125 М сахарозы 

(рис. 26В).  

Это отражает увеличение повреждаемости лизосом клеток печени в связи с 

длительным воздействием гиперлипидемии на орган. 
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Рис. 26. Активность β-галактозидазы при повторной гиперлипидемии, 

вызванной Р-407. *p <0,05; **p <0,01 в сравнении с контролем. 
 

3.5.4 Активность катепсина B в ткани сердца 

Активность катепсина B в сердечной ткани была повышена (p <0,01) по 

сравнению с контролем через 24 ч после окончания введения P-407; нормализация 

показателя отмечена на 4 день (рис. 27). Таким образом, увеличение активности 

фермента, вследствие длительного воздействия гиперлипидемии, отражает 

повышение протеолитической активности в органе. 

 

 

 
Рис. 27. Активность катепсина B в миокарде после введения Р-407 (1 мес)  

 Выделены 1, 4 и 10 дни как для контрольной (сплошная линия), так и для экспериментальной 

(пунктирная линия) групп, спустя 1 мес. после прекращения введения P-407.  

* p <0,01 по сравнению с контролем 
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3.5.5 Световая микроскопия клеток печени и сердца 

В клетках печени, полученных от мышей через 24 часа после прекращения 

введения P-407, выявлено дискомплексирование. Гепатоциты увеличивались в 

размерах, и их цитоплазма выглядела «пенистой» (рис. 28-1 А и В). Многочисленные 

макрофаги содержали «пенистое» вещество, что наблюдалось в увеличенных 

синусоидах и в перипортальных зонах (рис. 28-1 В). Таким образом, повреждение 

печени у мышей, получавших P-407, характеризовалось накоплением липидов в 

клетках печени (особенно в макрофагах), дискомплексированием клеток печени и 

повышенным холестазом (риc. 28-1 А, В). 

 

 1 

 2 

Рис. 28. Характеристика поражений печени (1) и сердца (2) мышей при 

развитии раннего атеросклероза (P-407). (А) — контроль; (В) — P-407 (модель 

повторного введения) 
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По сравнению с контролем (рис. 28-2 А) изменения, наблюдаемые у мышей, 

получавших P-407, состояли в основном из повреждения кардиомиоцитов 

сократительного типа, что типично для липидоза. Отмечается набухание 

мышечного слоя внутри мембранных сосудов, а также прилипание фибрина и 

эритроцитов к просветной стенке сосудов (рис. 28-2 В). 

Таким образом, поражения сердца и печени при повторном введении Р-407 

характеризовались светооптическими изменениями клеток, а также повышением 

активности катепсина B (в сердце) и увеличением активности β-галактозидазы (в 

печени). Данные изменения соответствуют нарушениям, связанным с атерогенным 

каскадом, сформировавшимся при длительной экспериментальной 

гиперлипидемии. 

3.6 Клеточный состав селезенки и изменения лизосом в динамике 

дислипидемии, вызываемой повторным введением мышам полоксамера 407 

 Было проведено исследование влияния гиперлипидемии, вызванной 

повторным введением мышам Р-407 в умеренной дозе (300 мг/кг) на изменения 

клеточного состава селезенки. С помощью непараметрической ANOVA 

установлено повышение индекса массы селезенки (вес органа в мг/вес тела в г) 

через 24 ч и 4 суток после последнего введения Р-407 (табл. 4). На 4-е сутки, после 

окончания введения Р-407, снижен процент спленоцитов, экспрессирующих 

рецепторы Fc-γ (CD16/32+), находящихся в фазе апоптоза (гиподиплоидные 

клетки) (табл. 4), а также снижено количество лейкоцитов в крови (через 4 сут 

1,15±0,08, 10 сут - 0,67±0,09 против контроля 2,26±0,37, 106/мл клеток, р <0,05). К 

10-м суткам в селезенке нормализуется весовой индекс органа, содержание 

CD16/32+ клеток, гиподиплоидных спленоцитов (апоптоз) (табл. 4). Введение 

соответствующего объема физиологического раствора существенно не влияло на 

исследуемые показатели. 
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Таблица 4. Весовые и клеточные параметры селезенки мышей в разные сроки 

после введения Р-407 (M±SE) 

 Интактные Р-407, 24ч Р-407, 4 сут Р-407, 10 сут 

Индекс массы cелезенки 

(мг/г) 
3,64±0,26 5,54±0,59* 5,26±0,33* 3,63±0,15 

CD16/32+ (%) 47,22±1,21 44,48±1,51 42,40±1,67* 43,98±2,27 

Гиподиплоидные 

спленоциты (апоптоз), % 
0,28±0,06 0,42±0,07 0,16±0,05* 0,30±0,06 

Примечание. *p <0,05 по сравнению с интактными. 

 

В гомогенате селезенки отмечено увеличение активности лизосомного 

фермента, катепсина D, через 24 ч и 4 суток, отражающее повышенную 

протеолитическую активность клеток селезенки, вероятно, за счет притока 

макрофагов. 

Прижизненное окрашивание выделенных клеток селезенки – спленоцитов и 

макрофагов, витальным красителем акридиновым оранжевым показало снижение 

как красной, так и зеленой флуоресценции на 4 и 10 сутки (табл. 5), что совпадает 

с данными по снижению апоптоза спленоцитов и отсутствию окислительного 

стресса в данной модели. Это указывает на снижение способности лизосом к 

накоплению красителя вследствие нарушения функционирования помпы, 

локализованной в мембране лизосом, и за счет развития синдрома накопления 

лизосом (липидами и Р-407).  

У интактных животных (но не у мышей с введением Р-407) обнаружена 

положительная корреляция между красной и зеленой флуоресценцией 

акридинового оранжевого (r Спирмена = 0,94, p <0,05). 

Снижение красной и зеленой флуоресценции свидетельствует о нарушении 

накопления акридинового оранжевого в лизосомах при воздействии Р-407. 
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Таблица 5. Влияние введения мышам полоксамера 407 на способность 

спленоцитов концентрировать витальный краситель акридиновый оранжевый 

AO 
Контроль 

n=5 

P-407, 300 мг/кг, 

4 сут 

n = 5 

р 

Р-407, 300 мг/кг, 

10 сут 

n =5 

р 

Красная 

флуоресценция 
1019,2±43.3 912,1±21.1 0,0001 638,7±19,7 0,0001 

Зеленая 

флуоресценция 
1270,2±58.4 1003±29,8 0,0001 775,5±31,11 0,0001 

Примечание. Зеленая флуоресценция – интенсивность флуоресценции в диапазоне λ= 505-545 

нм, красная флуоресценция – интенсивность флуоресценции при λ>560 нм. 

 
 

Таким образом, изменение веса, клеточного состава селезенки и 

лизосомального аппарата спленоцитов в данной модели идут параллельно с 

динамикой изменений липидного спектра крови. Это свидетельствует о значимой 

роли гиперлипидемии, развивающейся под влиянием Р-407, для функционального 

состояния периферического звена иммунитета.  

 

3.7 Гиполипидемическое действие карбоксиметилированного-β-1,3-D-

гликана. Изменения хитотриозидазы в сыворотке крови мышей при 

экспериментальной гиперлипидемии и воздействии полисахарида 

Острая гиперлипидемия, вызываемая Р-407, характеризуется резким 

увеличением общего ХС и ТГ, повышением активности ХТ, вероятно, за счет 

стимуляции макрофагов при перегрузке липидным материалом. Повторное 

введение мышам Р-407 характеризуется аналогичными острой липемии 

изменениями липидного профиля в сыворотке крови мышей и снижением 

активности ХТ при нормализации концентрации общего холестерина и ТГ спустя 

4 и 10 суток. 

Предварительное введение КМГ мышам с острой гиперлипидемией снижало 

концентрацию ХС (р <0,01) и ТГ (р <0,01) по сравнению с изолированным введением 
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Р-407 (рис. 29), что отражает выраженный защитный гиполипидемический эффект 

КМГ.  

Ингибирование хитотриозидазы аллозаминидином:   

Аллозамидин ингибирует активность ХТ в сыворотке крови мышей: 50% 

ингибирование обнаружено при концентрации аллозамидина 0,024 мкМ. Это 

подтверждает, что ХТ мышей, принадлежит к хитиназам млекопитающих, 

специфично ингибирующихся аллозаминидином. 

Отмечено увеличение активности ХТ в сыворотке крови мышей при 

воздействии КМГ и при введении Р-407 интактным мышам (рис. 29 Б). При 

сочетанном воздействии КМГ + Р-407 активность ХТ нормализуется (рис. 29 Б).  

Выявлена положительная корреляция между активностью ХТ и 

концентрацией холестерина (R=0,734, p <0,001) и ТГ (R=0,486, p <0,05). В 

последующие сроки (48 и 96 ч после введения Р-407 при острой липемии) отмечена 

нормализация активности ХТ.  

Острая гиперлипидемия, вызываемая Р-407, характеризуется не только 

резким увеличением липидов крови, но и повышением активности ХТ за счет 

стимуляции макрофагов при перегрузке липидным материалом.  

Повторное введение мышам Р-407 характеризуется аналогичными острой 

гиперлипидемии изменениями липидного профиля в сыворотке крови мышей и 

снижением активности ХТ при нормализации концентрации ХС и ТГ спустя 4 и 10 

суток. 

Впервые обнаружено, что предварительное парентеральное введение 

карбоксиметилированного гликана мышам оказывает выраженный 

гиполипидемический эффект и одновременно нормализует повышенный при 

острой гиперлипидемии уровень ХТ сыворотки крови.  
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Рис. 29. (А) — Концентрация ХС и ТГ при воздействии KMГ на интактных 

мышей и при острой гиперлипидемии, вызванной Р-407; * р <0,05; ** р <0,01; *** р 

<0,001 в сравнении с контролем; # р <0.01 в сравнении с Р-407; 

(Б) –активность ХТ в сыворотке крови при воздействии KMГ на интактных 

мышей и при острой гиперлипидемии, вызванной Р-407; * р <0,05 в сравнении с 

контролем 

 

3.8 Влияние депрессии макрофагов, вызванной хлористым гадолинием 

на экспериментальную гиперлипидемию и активность хитотриозидазы у 

мышей 

Однократное введение GdCl3 животным создает модель селективной 

депрессии макрофагов печени. Депрессия макрофагов включает снижение 

скорости эндоцитоза (фагоцитоза), снижение числа макрофагов и подавление их 
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секреторной активности (для купферовских клеток печени – ИЛ-1, активных форм 

кислорода, простагландинов и др.)  

Введение GdCl3 интактным мышам сопровождалось повышением уровня 

общего холестерина (24 ч, 3 сут, р <0,001) и холестерина ЛПНП (24 ч, 3 сут, р <0,01) 

сыворотки крови (Таблица 6).  

 

Таблица 6. Влияние однократного введения мышам GdCl3 на липидный 

профиль, активность АЛТ и креатинин в сыворотке крови мышей 

Группы 

Общий 

холестерин, 

ммоль/л 

Холестерин 

ЛПНП, 

ммоль/л 

TГ, 

ммоль/л 

Активность 

АЛТ, ед/л 

Креатинин, 

мкмоль/л 

Контроль 

(интактные) 

n =15 

2,8 ± 0,09 0,05 ± 0,009 
1,61 ± 

0,10 
31,1 ± 1,37 29,6± 0,54 

GdCl3, 24 ч 

n = 5 

3, 9 ± 0,12 

р < 0,001 

0,12 ± 0,01 

р <0,01 

1,56 ± 

0,17 
34,8 ±2,43 29,3±0,74 

GdCl3, 3 сут 

n = 5 

4,0 ± 0,10 

р <0,001 

0,20 ± 0,04 

р <0,01 

1,85 ± 

0,21 
32,0 ± 1,51 31,1±1,63 

GdCl3, 5 сут 

n = 5 
3,2 ± 0,19 0,10 ± 0,029 

1,41 ± 

0,11 
23,3 ± 2,36 27,4±0,69 

GdCl3, 7 сут 

n =12 

4,3 ± 0,12 

р < 0,001 

0,12 ± 0,03 

р < 0,05 

1,65 ± 

0,09 
24,0 ±0,74 

35,6±0,71 

р < 0,05 

 

У тех же животных не отмечено изменений функциональных проб печени (по 

активности АЛТ), нарушений функции почек (по отсутствию изменений уровня 

креатинина, кроме повышения показателя на 7 сутки) (табл. 6). Спустя 7 суток 

после введения GdCl3 интактным животным, в период репопуляции макрофагов 

печени, концентрация общего холестерина (р <0,001) и холестерина ЛПНП (р 

<0,05) все еще остается повышенной по сравнению с интактными животными 

(табл. 6).  

У интактных животных Р-407 вызывает резкое увеличение концентрации 

общего холестерина (рис. 30 А), холестерина ЛПНП (рис. 30 Б) и ТГ (рис. 30 В) в 

сыворотке крови. Наиболее существенные нарушения липидных показателей 
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отмечены через 24 ч – увеличение общего холестерина в 5 раз (р <0,001), 

холестерина ЛПНП– в 70 раз (р <0,01) и ТГ – в 20 раз (р <0,001), что значительно 

превышает аналогичные показатели у больных при атеросклерозе. В последующем, 

в течение 3-7 суток происходит постепенное снижение исследуемых показателей 

липидного спектра, которые все же не достигают контрольных значений (рис. 31). 

При сочетанном воздействии GdCl3 и Р-407 спустя 24 ч наблюдалось 

снижение концентрации холестерина ЛПНП (p <0,01) и ТГ (p <0,01) (рис. 30 Б, В) 

по сравнению с Р-407. Эти данные отражают защитный гиполипидемический 

эффект GdCl3 в период депрессии макрофагов печени (24 ч). В последующие сроки, 

при репопуляции макрофагов (3, 5, 7 сутки), изменения липидного профиля 

сыворотки крови мышей сходны с соответствующими данными при 

изолированном воздействии Р-407 (рис. 30). В этот период отмечаются даже более 

высокие значения ТГ (3 сут, p <0,05), общего холестерина и холестерина ЛПНП (5 

сут, p <0,05) (рис. 30). Спустя 7 суток при сочетанном воздействии GdCl3 и Р-407 

только концентрация холестерина ЛПНП превышает значения у интактных мышей 

и соответствующие данные при воздействии Р-407 (p <0.05) (рис. 30).  

Обнаружена положительная корреляция между концентрацией общего 

холестерина и холестерина ЛПНП в сыворотке крови мышей (Spearman тест 0,942, 

р <0,005) 24 ч после введения Р-407.  

При комбинированном воздействии GdCl3 и Р-407 (24 ч, 3 сут) выявлена 

достоверная положительная корреляция между концентрацией общего 

холестерина и холестерина ЛПНП (r = 0,973, p <0,001); общим холестерином и ТГ 

(r = 0,970, p <0,001); холестерином ЛПНП и ТГ (r = 0,936, p <0,001). Достоверная 

положительная корреляция (7 сут) между концентрацией общего холестерина и 

холестерина ЛПНП (r = 0,733, p <0, 05); холестерина ЛПНП и ТГ (r = 0,775, p <0, 

05).  
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Рис. 30. Влияние GdCl3 на липидный профиль сыворотки крови мышей с липемией, 

вызываемой P-407 

По оси абсцисс – группы животных, время после введения P-407, по оси ординат – концентрация, 

ммоль/л (А- общий холестерин, Б- холестерин ЛПНП, В – ТГ). *р <0,001; # р <0,01; ** р <0,05 по 

сравнению с интактными мышами. 
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В гомогенате печени по сравнению с контролем отмечено снижение 

активности катепсина В (P-407, спустя 24 ч – 69,1 ± 1,45 против контроля 162,2 ± 

14,4 пкмоль метилкумариламида (МКА)/мг белка в мин., p <0,05). В последующем, 

через 3 суток (180,2 ± 9,5) и 7 суток (133,4 ± 9,5 пкмоль МКА/мг белка в мин.), 

когда происходит репопуляция макрофагов, достоверных изменений активности 

катепсина B в печени не отмечено.  

В результате данного эксперимента впервые было продемонстрировано, что 

предварительное введение мышам GdCl3 модифицирует липидный профиль 

сыворотки крови, оказывая гиполипидемический эффект (24 ч), снижая уровень ТГ 

и холестерина ЛПНП по сравнению с Р-407 (рис. 30), при тенденции к снижению 

концентрации общего холестерина (по сравнению с мышами, получившими только 

Р-407) (рис. 30).  

Электронномикроскопическое исследование срезов печени мышей с 

сочетанным воздействием GdCl3 и Р-407 показало, что макрофаги гетерогенны по 

своей ультраструктуре (рис. 31). В просвете синусоидов присутствуют мелкие 

макрофаги со сглаженной поверхностью, цитоплазма которых не содержит 

вторичных лизосом (рис. 31 А). По своим структурным характеристикам такие 

макрофаги характерны для воздействия одного GdCl3 (Korolenko T.A. et al., 2012). 

В этих же образцах печени обнаружены увеличенные макрофаги, заполненные 

очень крупными светлыми гранулами (рис. 31 В). Аналогичные клетки были 

отмечены в печени при воздействии Р-407. Вакуоли могут содержать поглощенный 

Р-407 и непереваренные мембраны внутриклеточных структур. Гепатоциты 

сохраняют в основном обычную структуру, однако во многих клетках можно 

отметить значительное расширение цистерн шероховатого ЭПР и крупные 

липидные капли (рис. 31 Б). Синдром внутрилизосомного накопления липидов 

подтверждается данными электронномикроскопического исследования, 

обнаружевшего формировании гетеро - и аутофаголизосом в купферовских клетках 

печени. 
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Рис. 31 Электронномикроскопическое изображение срезов печени мышей с 

сочетанным воздействием GdCl3 и Р-407 

А – макрофаг со сглаженной поверхностью и отсутствием вторичных лизосом;  

Б –гепатоцит с крупными липидными каплями и расширенным ЭПР;  

В –макрофаг с вакуолями 

 

При исследовании активности хитотриозидазы у мышей с острой 

гиперлипидемией, вызванной Р-407 (рис. 32а) и влиянии на нее депрессии 

макрофагов, вызванной GdCl3 (рис. 32b), выявлено, что введение Р-407 мышам 

повышает активность ХТ через 24 ч, с последующим восстановлением показателя 

на 3 и 5 сутки (рис. 32а). 

Депрессия макрофагов (введение мышам GdCl3) сопровождалась резким 

снижением активности ХТ в сыворотке крови (рис. 32 b). Отмечена 

дозозависимость эффекта GdCl3 (рис. 32 b). Предварительное введение GdCl3 

мышам с острой гиперлипидемией также сопровождалось снижением активности 

хитотриозидазы.  

Таким образом, показан защитный гиполипидемический эффект депрессии 

макрофагов, вызываемой введением GdCl3 на индуцированную Р-407 

гиперлипидемию у мышей. Снижение активности СНIT1 у мышей после введения 

депрессора макрофагов GdCl3 подтверждает роль этого фермента для оценки 

активности макрофагов. 
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Рис. 33. Активность СНIT1 сыворотки крови мышей в динамике после 

однакратного введения Р-407(а); при депрессии макрофагов, вызываемой GdCl3 

(b). 

**р <0,01 по сравнению с контролем; ++ р <0,01 по сравнению с GdCl3 в дозе 7 мг/кг. 

 

3.9 Результаты сравнительного изучения гиполипидемических 

эффектов полисахарида маннана Candida albicans серотипа А и аторвастатина 

у мышей с гиперлипидемией, вызванной P- 407 

Впервые, в одной экспериментальной серии проведено сравнительное 

исследование влияния на острую гиперлипидемию у мышей, вызванную Р-407, 

полисахарида маннана А и аторвастатина.  

Введение интактным мышам аторвастатина и маннана A не приводилo к 

изменениям ХС, ЛПНП; маннан вызывал снижение уровня ТГ (р <0,05) в сыворотке 

по сравнению с контролем (рис. 34 в). При воздействии P-407 выявили значительное 

(р <0,001) повышение ХС, ЛПНП и ТГ в сыворотке крови по сравнению с контролем 

(рис. 34 а, б, в). Предварительное введение маннана и аторвастатина мышам с 

индуцированной Р-407 гиперлипидемией привело к значительному (р <0,001) 

снижению липидов сыворотки крови мышей (рис. 34 а, б, в). Гиполипидемический 

эффект предварительного введения маннана, сравним с гиполипидемическим 

эффектом аторвастатина (рис. 34 а, б, в).  
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Влияние предварительного введения маннана 2-кратно в более высокой дозе 

(100 мг/кг) на индуцированную гиперлипидемию менее эффективно, чем 5-кратно в 

дозе 50 мг/кг (рис. 34 а, б, в). При сравнении гиполипидемических эффектов маннана 

и аторвастатина выявилено, что наиболее выраженный эффект ПС оказывал на 

ЛПНП (в дозе 50 мг/кг) (рис. 34б). Наименее выраженный защитный эффект маннан 

и аторвастатин оказывали на ХС, наиболее выраженный - на ЛПНП и ТГ (рис. 34 а, 

б, в). Эти результаты открывают перспективу для использования маннана в качестве 

гиполипидемического средства, наряду с аторвастатином. 

 

 

 

3.9.1 Влияние маннана и аторвастатина на уровень триглицеридов в 

печени 

Отмечено снижение TГ печени после введения аторвастатина и маннана по 

сравнению с контролем (рис. 35). Выявлен защитный эффект предварительного 

Рис. 34. Влияние предварительного 

введения аторвастатина и маннана А, на 

липиды сыворотки крови у 

гиперлипидемических (вызванных 

полоксамером 407) и интактных мышей. 

* p <0.05 по сравнению с P-407; ** p <0,01   

по сравнению с P-407 и контролем;           

*** p <0.001 по сравнению c контролем. 
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введения маннана и аторвастатина на гиперлипидемию, вызванную Р-407, по 

сравнению с мышами, получавшими только P-407 (рис. 35). Результат подтверждает 

прогноз перспективного использования маннана в качестве гиполипидемического 

средства. 

 

 

Рис. 35. Влияние предварительного введения аторвастатина и маннана A на 

уровень ТГ в печени у гиперлипидемических (вызванных полоксамером 407) и 

интактных мышей.  

* p <0,05 по сравнению c контролем; ** p <0,001 по сравнению c контролем; *** p <0,01 

по сравнению с P-407 
 

3.9.2 Влияние маннана и аторвастатина на активность хитотриозидазы 

сыворотки крови мышей при экспериментальной гиперлипидемии 

Введение аторвастатина и высоких доз маннана интактным мышам не 

оказывало влияния на активность ХТ по сравнению с контрольной группой (рис. 

36). Продемонстрировано увеличение активности ХТ в сыворотке мышей после 

введения Р-407 (р <0,05) (рис. 36), сочетанного введения аторвастатина и Р-407 (р 

<0,01) (рис. 36) и сочетанного введения Р-407 и маннана, как в низкой (р <0,001), 

так и в высокой дозе (р <0,05) (рис. 36), что подтверждает увеличение лизосомной 

активности стимулированных и перегруженных липидами макрофагов. 
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Рис. 36. Влияние предварительного введения аторвастатинa и маннана A на 

активность ХТ у гиперлипидемических (индуцированных полоксамером 407) и 

интактных мышей  

* р <0,05; **р <0,01; ***р <0,001 в сравнении с контролем. 

 

3.9.3 Исследование экспрессии хитиназ 

В табл. 7 приведена относительная экспрессия Chit1 и Chia1 в различных 

органах мыши.  

При исследовании экспрессии хитиназ в печени мышей с гиперлипидемией, 

вызванной Р-407, и влияние на нее маннана А, отмечено статистически значимое 

увеличение средних значений кратного изменения печеночной экспрессии Chit1 и 

Chia1 после введения Р-407, маннана и сочетанного воздействия P-407 и маннана 

по сравнению с контролем (табл. 8). Это свидетельствует о повышении лизосомной 

активности в органе. 
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Таблица 7. Относительная количественная оценка уровней мРНК Chit1 и Chia1, 

нормализованных с помощью GAPDH и бета-актина, в отдельных тканях мыши 

Орган Chit1 (%) Chia1 (%) 

Желудок 70±0,36b 9,156±3,4 

Язык 100±5,5 4,1±0,02 

Легкие 2,0±0,03 100±1,6 

Кишечник 0,6±0,11 0,1±0,01 

Печень 2,4±0,12 0,8±0,02 

Мозг 2,2±0,12 3,0±0,01 

 

 

Таблица 8. Влияние маннана A на экспрессию генов Chit1 и Chia1 в печени мышей 

с гиперлипидемией, вызванной P-407 

Группа Chit1. Диапазон 

измененияb 

Chia1/ Диапазон 

изменения 

Контроль 1,00±0,575c 1,00±0,258 

P-407 (1 ч)a 1,68±0,145 1,63±0,736 

P-407 (24 ч) 0,87±0,665 2,01±1,255 

Маннан (24 ч) 3,87±1,910d 3,97±0,424d 

Маннан + P-407 (24 ч) 6,08±2,561d,f 2,66±1,234e 

Количество мышей в каждой группе: 4–5. Chia1, хитиназа, кислая 1; Chit1, хитиназа 1 

(хитотриозидаза).  
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ГЛАВА IV. Заключение 

Основной целью проведенного исследования была оценка 

гиполипидемического потенциала маннанов серотипа C. albicans (маннан A), 

серотипа B (маннан B) и карбоксиметилированного гликана на мышиной модели 

гиперлипидемии, вызванной детергентом Р-407. А также оценка изменений 

активности и экспрессии хитотриозидазы, как основного маркера 

стимулированных макрофагов. 

До начала проведения экспериментальной гиперлипидемии было выявлено 

стимулирующее влияние липополисахаридов, маннанов А и В, а также КМГ на 

макрофаги мышей in vitro. 

Модель острой гиперлипидемии, вызванная ингибитором липопротеинлипаз 

– детергентом полоксамером 407, характеризуется увеличением уровня липидов 

сыворотки крови мышей: ХС, ТГ, ЛПНП и снижением ЛПВП и является надежной, 

воспроизводимой и удобной моделью для изучения гиполипидемического эффекта 

различных соединений. При острой гиперлипидемии индуцированной Р-407 

выявлено значительное увеличение ТГ в сыворотке крови и печени мышей, что 

является важным для изучения гипертриглицеридемии, которая в настоящее время 

стала одним из ведущих факторов формирования атеросклероза. Лизосомы печени 

мышей с острой гиперлипидемией обнаружили повышенную лабилизацию их 

мембран, что подтверждает увеличение активности β-галактозидазы. Также 

выявлено повышение активности хитотриозидазы в сыворотке крови после 

однократного введения мышам Р-407, что является отражаением повышения 

лизосомной активности макрофагов.  

Электронно-микроскопический анализ срезов печени мышей показал, что 

после введения Р-407 через 24ч в гепатоцитах и купферовских клетках печени 

происходит накопление липидов. 

В сердце мышей при острой гиперлипидемии, индуцированной Р-407, 

обнаружено повышение активности лизосомальных цистеиновых протеаз, 
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катепсина B, катепсина L и аспартильной протеазы - катепсина D, что 

подтверждает повреждение лизосом в органе. 

При повторном введении мышам Р-407 (300 мг/кг, 2 раза в нед. 30 суток) 

выявлено повышение атерогенных липидов (ХС, ТГ, ЛПНП) в сыворотке мышей, 

увеличение активности функциональных проб печени (АЛТ), подтверждающее 

поражение печени, в связи с формированием липидоза. Повышение артериального 

давления у мышей свидетельствует о начале функциональных нарушений, 

характерных для формирования атеросклероза. Повышение активности катепсина 

B в ткани сердца, морфологические изменения в кардиомиоцитах и гепатоцитах 

подтверждают повреждения сердца и печени при формировании атеросклероза 

после повторного введения Р-407.  

При изучении действия повторного введения полоксамера 407 выявлено, что 

нарушения липидного спектра сыворотки мышей идут параллельно с изменением 

веса и клеточного состава селезенки и лизосомного аппарата спленоцитов, что 

свидетельствует о значимой роли гиперлипидемии, развивающейся под влиянием 

Р-407, для функционального состояния периферического звена иммунитета. 

Липиды, накапливаясь в макрофагах как селезенки, так и печени, модифицируют 

функции этих клеток, вызывая, с одной стороны, увеличение массы селезенки и 

повышение активности катепсина D в лизосомах, а с другой стороны – нарушая 

процесс накопления витального красителя акридинового оранжевого, 

отражающего снижение детоксикационной функции лизосом.  

Впервые обнаружено, что предварительное парентеральное введение 

стимулятора макрофагов, полисахарида карбоксиметилированного β-гликана, 

мышам с острой гиперлипидемией, вызванной Р-407, оказывает выраженный 

гиполипидемический эффект, снижая ХС и ТГ, и нормализуя повышенный при 

острой гиперлипидемии уровень ХТ сыворотки крови.  

Предварительное введение полисахарида маннана А (50 мг/кг пятикратно 

интраперитонеально) и В (100 мг/кг дважды) мышам с острой гиперлипидемией, 

вызванной ингибитором липопротеинлипаз Р-407, оказывает выраженный 

гиполипидемический эффект, снижая уровень ХС, ТГ, ЛПНП сыворотки крови. 
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Предварительное введение маннана нормализует ТГ в печени мышей с острой 

гиперлипидемией. Предварительное введение маннанов А и B повышает 

свободную активность β-галактозидазы, фермента, индуцирующего лабилизацию 

лизосомной мембраны в печени мышей с острой гиперлипидемией. Повышение 

сывороточной активности ХТ (фермента стимулированных макрофагов) у мышей 

отмечено при сочетанном воздействии Р-407 и маннана, но не при изолированном 

введении маннана.  

Электронномикроскопический анализ печени выявил значительные 

повреждения гепатоцитов и купферовских клеток печени при индуцированной Р-

407 гиперлипидемии, и значительный защитный гиполипидемический эффект 

предварительного введения маннанов А и В.  

Предварительное введение макрофагального супрессора – хлористого 

гадолиния, мышам с гиперлипидемией вызванной Р-407 сопровождалось 

защитным гиполипидемическим эффектом (снижением концентрации ХС, ТГ, 

ЛПНП), что отражает снижение эндоцитозной активности макрофагов печени и 

возможное перераспределение функции расщепления липидов на др. органы. 

Депрессия макрофагов сопровождается снижением активности катепсина В и 

хитотриозидазы, что подтверждает роль этого фермента для оценки активности 

макрофагов. 

В результате сравнительного изучения гиполипидемических эффектов 

полисахарида маннана А и аторвастатина у мышей с гиперлипидемией, вызванной P- 

407, показанo, что предварительное введение маннана и аторвастатина мышам с 

индуцированной Р-407 гиперлипидемией привело к значительному снижению 

липидов сыворотки крови мышей. Гиполипидемический эффект предварительного 

введения маннана сравним с гиполипидемическим эффектом аторвастатина. 

При изучении хитиназ показано различие экспрессии Chit1 и Chia1 в разных 

органах мыши (желудок, язык, легкие, кишечник, печень, мозг). 

Для подтверждения гомологии ХТ мышей и человека в исследовании был 

использован аллозомидин – ингибитор хитиназ у мышей и людей; в итоге было 



102 

выявлено ингибирование ХТ у обоих видов. Показано снижение активности ХТ в 

период депрессии макрофагов, вызванной GdCl3. Выявлено увеличение активности 

ХТ в сыворотке мышей после введения Р-407, сочетанного введения аторвастатина 

и Р-407 и сочетанного введения Р-407 и маннана (в дозе 50мг/кг *5, 100мг/кг*2). 

Параллельно было проведено исследование относительной экспрессии Chit1 и 

Chia1, продемонстрировано увеличение средних значений кратного изменения 

печеночной экспрессии Chit1 и Chia1 после введения Р-407, маннана и сочетанного 

воздействия P-407 и маннана, что свидетельствует о роли ХТ как маркера 

лизосомальной активности макрофагов. 

4.1 Обсуждение результатов 

Результаты проведенного исследования показали, что оба полисахарида - 

маннан серотипа А и В и карбоксиметилированный гликан, взаимодействуя с 

рецепторами макрофагов (β-гликаны - главным образом через рецепторы к 

дектину; маннан - через рецептор маннозы), стимулируют их, что приводит к 

увеличению захвата липопротеинов, перегруженных липидами и способствует 

усиленному их распаду. Это проявляется выраженным гиполипидемическим 

эффектом при экспериментальной гиперлипидемии, вызванной Р-407. 

Морфологическая картина клеток печени подтверждает защитный эффект ПС 

маннана и гликана на гепатоциты и купферовские клетки при воздействии 

гиперлипидемии (как повреждающего агента). Стимуляция макрофагов 

подтверждается увеличением активности лизосомных ферментов: хитотриозидазы 

в сыворотке крови, катепсинов В, L, D в сердце, β-галактозидазы в печени, при 

воздействии стимуляции макрофагов на экспериментальную гиперлипидемию. 

Продемонстрировано увеличение экспрессии генов Chit и Chia одновременно с 

увеличением активности хитотриозидазы при стимулирующем воздействии на 

макрофаги маннанов при экспериментальной гиперлипидемии, индуцированной Р-

407. 
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Таким образом выявлено, что полисахариды маннан А, В и 

карбоксиметилированный гликан имеют плейотропные положительные эффекты 

для применения в клинической практике. При экспериментальной гиперлипидемии 

дрожжевые полисахариды, классифицированные как иммуномодуляторы, 

стимулируют макрофаги in vivo и проявляют гиполипидемические свойства. Это 

способствует более физиологичному перебалансированию уровня липидов, чем 

при применении статинов, блокирующих синтез холестерина в печени.  В целом, 

гиполипидемический эффект маннана и гликана сравним с эффектом 

аторвастатина, что делает эти препараты привлекательными и перспективными.  

В результате проведенных экспериментальных исследований выявлено, что 

полисахариды маннан А, В и карбоксиметилированный гликан снижают в большей 

степени уровень триглицеридов и холестерина ЛПНП сыворотки крови мышей и 

уровень ТГ в печени, при гиперлипидемии, вызванной Р-407. Это является важным 

и перспективным аспектом гиполипидемической терапии, особенно при 

гипертриглицеридемии, борьба с которой наиболее актуальна в настоящее время. 

Макрофаги играют важную роль во врожденном иммунитете, который 

является первой линией защиты хозяина от внедряющихся патогенов. Существует 

два пути активации макрофагов – классический М1, при котором активируются Т-

хелперы-Th1, продуцирующие INF- Y, IL-1β и альтернативный путь стимуляции 

макрофагов М2, активирующие - Th2, которые продуцируют IL-4, IL-6 (Hirose et 

al., 2012). В настоящее время макрофаги M2 идентифицируются на основе паттерна 

экспрессии набора маркеров M2. Маркеры представляют собой трансмембранные 

гликопротеины, скавенджер рецепторы, ферменты, факторы роста, гормоны, 

цитокины и рецепторы цитокинов с разнообразными и зачастую еще 

неизученными функциями, что предоставляет обновленную информацию о новых 

сигналах тканевой среды и нейроэндокринной системы, формирующих активацию 

M2 (Rőszer T., 2015). Маннозный рецептор локализован в макрофагах М2, 

содержащихся в эндотелии, остеокластах, клетках Купфера, макрофагах легких, 

дендритных клетках. Соответственно, именно в клетках тканевого звена 

иммунитета происходит стимуляция эндоцитоза, фагоцитоза и лизосомной 
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активности, что приводит к улучшению состояния при заболеваниях, связанных с 

накоплением патологических соединений: таких как атеросклероз, ишемическая 

болезнь сердца, острый ишемический инсульт, цереброваскулярная деменция, 

неалкогольная жировая болезнь печени и остеолитические процессы (рис. 36) (Di 

Rosa and Malaguarnera, 2016). Тропность ПС к рецепторам тканевых макрофагов 

(М2) открывает перспективу использования этих препаратов для доставки 

фармпрепаратов к месту воспаления и опухоли. Это является еще одним 

перспективным фактором для изучения и внедрения в клиническую практику 

полисахаридов, стимуляторов макрофагов маннана и карбоксиметилированного 

гликана.  

 

 

Рис. 37. Увеличение CHIT1 при различных заболеваниях (Di Rosa and 

Malaguarnera, 2016).   
 

В настоящее время оценка активности и экспрессии хитотриозидазы 

используется в диагностике и мониторинге эффективности ферментной 

заместительной терапии при ряде лизосомных болезней накопления у человека. 

Лекарственно-обусловленные модели лизосомных болезней накопления, 

воспроизводимые у мелких грызунов (мышей и крыс), наряду с генетическими 

моделями лизосомных болезней накопления могут использоваться при изучении 
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механизмов развития этих заболеваний и разработке основ ферментной 

заместительной терапии. Значительный интерес представляет изучение маркеров 

лизосомных болезней человека, в том числе маркера болезни Гоше, которым 

является ХТ. 

Результаты проведенных исследований показывают, что ХТ является 

маркером стимулированных макрофагов, увеличивается при многих заболеваниях, 

связанных с тканевым воспалением. Соответственно, существует возможность 

использования этого фермента в клинической практике, как диагностического 

маркера ИБС (Sanlialp et al., 2021) и нейродегенеративных заболеваний. В свою 

очередь, плейотропные свойства стимуляторов макрофагов, взаимодействующих с 

рецепторами тканевых макрофагов, известных как дрожжевые иммуномодуляторы 

- маннан серотипа А и В и β-гликан, могут быть полезны в использовании как 

гиполипидемические, противовоспалительные и противоопухолевые препараты.       

Представляется, что будущая работа может быть нацелена на оценку 

потенциальных гиполипидемических эффектов полисахаридов и может включать 

серию экспериментов с использованием ПС (β-гликанов и маннанов) при 

повторной гиперлипидемии (1-3 месяца) для более полного исследования 

защитного гиполипидемического эффекта и выявления возможных осложнений 

применения этих препаратов. Представляется целесообразным изучить, как 

различные размеры и паттерны ветвления, связанные с β-гликанами и маннанами 

(серотипов А и В), влияют на их антигиперлипидемические свойства.  

4.2 Выводы 

1. Однократное и повторное введение ингибитора липопротеинлипаз Р-407 

воспроизводит модель гиперлипидемии смешанного типа с выраженной 

гипертриглицеридемией, и имеет важное значение в изучении формирования и 

терапии атеросклероза. 

2. Повторное введение мышам полоксамера 407 вызывало увеличение 

концентрации атерогенных липидов сыворотки крови с последующим 
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восстановлением показателей на 10 сутки. В результате воздействия 

гиперлипидемии на мышей (1 месяц) наблюдались изменения, связанные с развитием 

атеросклероза, в том числе липидоз печени и ранние признаки повреждения сердца. 

3. Предварительное введение иммуномодуляторов полисахаридов маннана А и 

В, карбоксиметилированного гликана оказывает выраженный 

гиполипидемический эффект при острой экспериментальной гиперлипидемии, 

сравнимый с гиполипидемическим эффектом аторвастатина, и могут 

рассматриваться как перспективные средства для коррекции этих нарушений. 

4. Показано повышение активности макрофагального фермента лизосом 

хитотриозидазы в крови и одновременное увеличение экспрессии генов хитиназ 

Chit1 и Chia1 в печени при стимуляции макрофагов полисахаридами маннаном А 

и В и карбоксиметилированным гликаном на модели острой гиперлипидемии 

мышей, что подтверждает роль хитотриозидазы как маркера увеличения 

лизосомной активности стимулированных макрофагов. 
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Список сокращений 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

Ацетил-КоА – ацетил-коэнзим А 

ГМГ-КоА – 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А 

ГМГ-КоА-редуктаза – 3-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим-А-редуктаза 

CCЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ЛП – липопротеины 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛППП – липопротеины промежуточной плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности  

ЛПС - липополисахариды 

КМГ - карбоксиметилированный-β-1,3-D-гликан 

МКА – метилкумариламид 

ММП – матриксные металлопротеазы 

МУФ - метилумбиллиферон 

СРБ – С-реактивный белок 

СРБ-hs – С-реактивный белок высокочувствительный 

ТГ – триглицериды 

ХС – холестерин 

TNF-α – фактор некроза опухолей α 

SREBP2 - стерол-регулирующим элемент-связывающим белком 2 (SREBP2) 

CETP -белок переноса холестериловых эфиров  

PCSK9 -пропротеинконвертаза субтилизин кексин 9  

PPAR α -пероксисомный пролифератор-активируемый рецептор альфа  

ABCA1 -Аденозинтрифосфат-связывающий кассетный транспортер A1  

RXR и LXR — ретиноидный и печеночный Х- рецептор 

MBL- маннан-связывающий лектин.   
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