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Актуальность проблемы. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания - наиболее 
распространенная причина инвалидности и смертности в России и других индустриально развитых 
странах Большинство сердечно-сосудистых заболеваний является следствием атеросклероза 
магистральных сосудов человека Одним из первых проявлений атеросклероза на клеточном уровне 
принято считать накопление липидов, в частности эфиров холестерина, в интиме артерий (Аничков, 
1947, Smith,1974, Houst, 1978; Mahley, 1979, Fowler et a l , 1979] Источником липидов, 
накапливающихся в интиме сосудов, являются циркулирующие в крови липопротеиды низкой 
плотности (ЛНП) [Alaupovic, 1971; Cookson, 1971] При этом нативные ЛНП не способны 
накапливаться в культивируемых клетках в значимых количествах, то есть они не атерогенны 
[Bates et a l , 1976; Ross and Harker, 1976; Goldstein et a l , 1979]. С другой стороны, многими 
исследователями [Goldstein et a l , 1979, Fogelman et al., 1980; Khoo et a l , 1990; Lopes-Virella et a l , 
1988] было продемонстрировано, что ЛНП, модифицированные различным образом т vitro 
(ацетилированные, обработанные малоновым диальдегидом, окисленные, гликозилированные и 
т д ) , эффективно захватываются субэндотелиальными и другими клетками-, то есть являются 
атерогенньши Оставалось не ясным, почему модифицированные такими разными способами ЛНП 
в конечном итоге обладают одним и тем же свойством - повышенным атерогенным потенциалом 

Тертов В.В с соавт в 1989 году изучали накопление липидов макрофагами после их 
инкубации с нативными, гликозилированными или окисленными ЛНП, а также с липопротеидами, 
модифицированными малоновым диальдегидом или нейраминидазой Удалось показано, что 
модифицированные любым способом ЛНП образуют ассоциаты, и эти ассоциаты проявляют 
атерогенные свойства Авторы предположили, что все ЛНП, модифицированные разными 
способами т vitro, объединяет одно и то же свойство - пониженная устойчивость к агрегации Была 
выдвинута гипотеза- без модификации ЛНП невозможна их ассоциация (агрегация), без ассоциации 
ЛНП не проявляют выраженные атерогенные свойства. Впоследствии эта гипотеза была 
подтверждена многими исследователями, изучающими захват клетками ЛНП, агрегация которых 
бьша инициирована in vitro разными способами- вортексирование [Buton et aj., 1999; Llorente-Cortes 
et al., 2000; Zhang et a l , 2000], окисление медью [Hoff et a l , 1992], окисление азо-инициатором 
[Kawabe et al., 1991; Tertov et a l , 1998], обработка гипохлоритом [Hazell et al., 1994; Panasenko et a l , 
1997; Tertov et al., 1998; Панасенко с соавт, 2004], миелопероксидазой [Панасенко с соавт, 2004], 
фосфолипазой С [Zhang et a l , 2000], сфингомиелиназой [Zhang et a l , 2000; Marathe et al., 2000], 
протеазами [Lindstedt and Kovanen, 1995], гликозидазами [Панасенко с соавт , 2006] Тем не менее, 
в крови больных атеросклерозом так и не удалось обнаружить липопротеиды, аналогичные 
модифицированным in vitro. 

В конце 80-х годов прошлого столетия усилиями группы Орехова А.Н и Тертова В В в 
крови больных ишемической болезнью сердца были обнаружены циркулирующие множественно 
модифицированные ЛНП (цмЛНП), значительно отличающиеся от нативных по физико-
химическим свойствам, в частности, они имели пониженное содержание сиаловой кислоты, 
маннозы и других Сахаров. Примерно в то же время другими исследователями были обнаружены 
так называемые мелкие, плотные [Shen et a l , 1981, La Belle and Krauss, 1990; Avogaro et al., 1991] и 
электроотрицательные [Avogaro et a l , 1988] ЛНП, которые, как выяснилось позже, по сути 
представляют собой наряду с цмЛНП одну и ту же подфракцию близких по свойствам 
липопротеидных частиц, подвергшихся множественной модификации in vivo [Тертов, 1999]. 
Циркулирующие в крови модифицированные ЛНП обладали двум" "^'ттчми свойствами: 
стимулировали липоидоз на клеточном уровне и проявляли свЛ&нВё#Ч;*У4дй1№ЬвЙ1, причем, их БИБЛИОТЕКА , 
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атерогенный потенциал напрямую зависел от устойчивости к ассоциации и увеличивался с ее 
понижением [Orekhov el a l , 1990; Tertov et al., 1989-1998] 

Однако оставалось не понятным, какие именно изменения должны произойти в частице 
ЛНП, чтобы она потеряла устойчивость к агрегации'' Каков механизм агрегации'' Как зависит 
эффективность поглощения клеткой частиц ЛНП от их размера'' Отличается ли клеточный 
метаболизм агрегатов ЛНП от не агрегированных частиц ЛНП? 

Цель работы: изучить устойчивость к ассоциации циркулирующих в крови человека 
модифицированных ЛНП, выявить физико-химические изменения в ЛНП, благодаря которым 
липопротеиды приобретают склонность к ассоциации, изучить механизм накопления липидов в 
клетках, вызванного ассоциатами ЛНП 

Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
• Изучить захват и деградацию ассоциатов ЛНП клетками с целью выявления механизма 

накопления внутриклеточного холестерина 
• Исследовать особенности структурной организации склонных к агрегации ЛНП, используя 

метод спиновых и флуоресцентных меток и зондов, а также панель моноклональных антител к апо-
В-100 

• Изучить устойчивость ЛНП к ассоциации при изменении их сольватной оболочки и при 
дегликозйлировании. 

Научная новизна работы. Впервые бьшо продемонстрировано, что между степенью 
ассоциации цмЛНП и их атерогенным потенциалом существует прямая зависимость- чем более 
склонны к ассоциации цмЛНП, тем большего размера агрегаты они образуют и тем более 
интенсивное они вызывают накопление холестерина в клетках интимы Изучены процессы захвата 
и деградации агрегатов цмЛНП клетками интимы Оказалось, что захват агрегатов цмЛНП 
происходит значительно быстрее, чем их деградация, что и является причиной интенсивного 
накопления холестерина в клетках Установлено, что агрегаты цмЛНП захватываются клетками 
путем неспецифического фагоцитоза Использование панели моноклональных антител к апо-В-100 
позволило обнаружить локальные изменения в белковой части цмЛНП по сравнению с нативными 
ЛНП, которые могут явиться причиной снижения их устойчивости к ассоциации. Впервые 
показано, что нарушение сольватной оболочки цмЛНП приводит к их необратимой агрегации. 
Липопротеиды, поверхность которых обеднена углеводами в результате ферментативного 
дегликозилирования (удаление сиаловой кислоты или маннозы, а также целых гликозидных 
остатков), теряют устойчивость к ассоциации и агрегируют, причем, между размером агрегатов 
ЛНП и их способностью вызывать накопление липидов в интимальных клетках существует прямая 
зависимость 

Практическая значимость работы. Работа носит фундаментальный характер, тем не 
менее, полученные результаты могут иметь практическое значение. Так в диссертации показано, 
что изменение физико-химических свойств частиц ЛНП, которое может происходить в организме 
под воздействием различных факторов (главным образом, ферментов), снижает их устойчивость к 
ассоциации, увеличивая тем самым атерогенный потенциал ЛНП. Данный вывод открывает 
перспективы разработки принципиально новых подходов и средств, направленных на 
стабилизацию и повышение устойчивости ЛНП к ассоциации с целью профилактики, замедления 
или предотвращения агрегации ЛНП, а вместе с ней и торможения процессов отложения липидов в 
сосудистой стенке, а значит и развития ранних стадий атеросклероза. 



Апробация работы Материалы диссертации были представлены на. 13-м Международном 
симпозиуме по атеросклерозу (Киото, 2003), 5-м Международном конгрессе по сердечно
сосудистым заболеваниям (Флоренция, 2003); 74-м Конгрессе европейского атеросклеротического 
общества (Севилья, 2004), 3-м Российском конгрессе по патофизиологии (Москва, 2004), 75-м 
Конгрессе европейского атеросклеротического общества (Прага, 2005), 12-м Российском 
национальном конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2005) 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 17 научных работ в центральных 
академических, медицинских и международных изданиях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 
экспериментальной части, трех глав с результатами экспериментов, обсуждения результатов, 
выводов и списка цитированной литературы. Работа изложена на 121 стр , содержит 14 таблиц, 
проиллюстрирована 13-ю рисунками и схемами Библиография включает 171 ссылку на работы 
отечественных и зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Обзор литературы 

В обзоре литературы рассмотрены современные представления о роли модифицированных 
разными способами ЛНП в развитии атеросклероза, охарактеризованы циркулирующие в крови 
человека множественно модифицированные ЛНП, показано, что любая модификация Л Н П т vitro 
приводит к снижению их устойчивости, увеличивая склонность к ассоциации Увеличенные в 
размерах ассоциаты ЛНП вызывают интенсивное накопление холестерина в культуре клеток 
интимы. 

2. Экспериментальная часть 
2.1. Объекты исследования 

Липопротеиды низкой плотности. Суммарную фракцию ЛНП выделяли из плазмы крови 
человека методом препаративного ультрацентрифугирования в градиенте плотности NaBr на 
центрифуге L8-55 (ротор 65Ti, Beckman Instuments, Inc , США) , как описано в работе [Tertov et a l , 
1995]. Полученные ЛНП диализовали при 4''С в течение 15 ч против 2000 объемов изотонического 
фосфатного буфера (ИФБ , рН 7,4) и после этого стерилизовали фильтрацией (диаметр пор фильтра 
0,45 мкм). Общую фракцию ЛНП разделяли на нативные и цмЛНП колоночной хроматографией на 
агглютинине Riciniis communis (PKA|2o)> иммобилизованном на CNBr-активированной агарозе 
[Tertov e t a l , 1990] 

Культура клеток. Моноциты выделяли из крови здоровых добровольцев и культивировали 
до их созревания в макрофаги [Adams, 1979]. В экспериментах использовали культуру на 14-й день 
культивирования 

Клетки непораженной интимы выделяли с помощью коллагеназы и эластазы из аорт, взятых 
асептически спустя 1-4 часа после внезапной смерти людей [Orekhov et a l , 1985] Клетки 
культивировали в среде 199, содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотики, 
при 37°С в атмосфере воздух-СОг (955 по объему) Для экспериментов использовали 7-10-дневную 
первичную культуру клеток. 

Инкубация клеток с ЛНП. В день эксперимента культуральную среду заменяли на свежую 
среду 199, содержащую 10% липопротеид-дефицитную сыворотку крови здоровых доноров, 
полученную ультрацентрифугированием (d>l,215 г/мл) [Lindgren, 1977], а также по 100 ед/мл 



пенициллина и стрептомицина, 2,5 мкг/мл фунгизона и 2 мМ L-глутамин, и к ней добавляли 
исследуемые ЛНП в конечной концентрации 100 мкг/мл по белку Контрольные культуры клеток 
инкубировали в такой же среде, но без добавления ЛНП. После инкубации в течение 24 часов 
культуры тщательно отмывали от среды в ИФБ 

Приготовление "'l-меченых препаратов ЛНП проводили как описано ранее [Bilheimer et a l , 
1972] Связывание, захват и деградацию ' 1-меченных ЛНП клетками осуществляли по методике 
[Tertovetal, 1995]. 

2.2. Методы исследования 
Степень ассоциации ЛНП оценивали методом регистрации флуктуации светопропускания 

луча лазерного света длинной волны 780 нм на двухканальном агрегометре (модель LA220, НПФ 
БИОЛА, Россия) [Gabbasov et al., 1989, Tertov et al., 1989] Метод основан на том, что 
относительная дисперсия колебаний оптической плотности, вызванных случайными изменениями в 
количестве частиц, попадающих в оптический путь лазерного луча, отражает отклонения от их 
среднего разм-̂ ра, то есть степень их ассоциации Увеличение флуктуации светопропускания 
свидетельствует об увеличении взвешенного среднего оптического радиуса частиц Это дает 
возможность оценить изменения среднего размера частиц ЛНП в условньк единицах Данный 
метод дает качественно схожие результаты с результатами, полученными методом квази-упругого 
светорассеяния, позволяющего непосредственно определять размер частиц ЛНП (Tertov et al , 
1992] 

ЭПР-исследования проводили на радиоспектрометре Е-4 (Varian, США) при комнатной 
температуре в режиме: микроволновая частота 9,1 ГГц, амплитуда высокочастотной модуляции 
0,1-0,4 мТл, микроволновая мощность 10 мВт, постоянная времени 0,3 с, скорость сканирования 
1,25 мТл/мин В качестве спиновых зондов для исследования липидной фазы ЛНП использовали 
зонд 1, парамагнитный фрагмент которого локализуется на поверхности частиц ЛНП, 
парамагнитные аналоги стеариновой кислоты с радикальным фрагментом у 5-, 12- и 16-го С-атомов 
(зонды 2, 3 ч 4 соответственно), а также гидрофобный зонд 5, локализующийся в липидном ядре 
ЛНП Подвижность и полярность липидов в ЛНП характеризовали временем корреляции 
вращательной диффузии нитроксильного фрагмента зонда (т), параметром упорядоченности (S) и 
параметром гидрофобности (h) соответственно [Gaffney, 1975, Кузнецов, 1976] 

Флуоресцентные измерения были проведены в лаборатории биофизических методов 
диагностики ФГУ НИИ ФХМ Росздрава (Г Е Добрецов и С К Гуларян) на спектрофлуориметре F-
4000 (Hitachi, Япония) в квадратных кварцевых кюветах со стороной 1 см при 20°С О 
микровязкости липидного ядра ЛНП судили по эксимеризации пирена [Добрецов, 1989] 
Микровязкость ЛНП на границе липид/вода характеризовали, измеряя анизотропию 
флуоресценции зонда К-68 [Dobretsov et al, 1989] Подвижность окружения белковых аминогрупп 
на поверхности частиц ЛНП контролировали с использованием флуоресцентной метки - о-
фталевого диальдегида [Enerbach, 1969; Chen et al , 1979] Определение расположения белка 
относительно липида осуществляли, измеряя перенос энергии с остатков триптофана апо-В-100 на 
зонд пирен, покапизующийся в гидрофобном ядре ЛНП [Dobretsov et al , 1982; Добрецов, 1989] 

Метод твердофазного иммуноферментного анализа использовали для вьивления 
антигенных различий апо-В-100 нативных и цмЛНП Для этого были использованы 9 
моноклональных антител, полученных методом гибридизации [Янушевская с соавт , 1999] 
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Рис. 1. Зависимость содержания эфиров 
холестерина в гладкомышечных 
клетках интимы (1) и макрофагах (2) 
через 6 часов их инкубации при 37°С в 
СОг-инкубаторе с нативными ЛНП или 
цмЛНП от их среднего размера 
Средний размер нативных ЛНП принят 
за 1 Изменение среднего размера 
цмЛНП достигали путем их фильтрации 
через фильтры с размером пор 0.45, 0,22 
и 0,1 мкм Пунктиром указаны 
интервалы, соответствующие 
содержанию эфиров холестерина в 
клетках, инкубированных без ЛНП 

Аналитические методы. Содержание холестерина в клетках определяли при помощи 
раствора «Monotest» (Boehnnger Mannheim, Германия) после экстракции липидов смесью гексан -
изопропанол (3 2 по объему) Раствор содержал 0,2 Ед/мл холестеринэстеразы, 0,1 Ед/мл 
холестериноксидазы, 0,1 Ед/мл пероксидазы хрена, 1 м М 4-аминофеназон, 3 м М фенол и 2 м М 3,4-
дихлорфенол в 50 м М трис-буфере, рН 7,7. Концентрацию белка в клетках и Л Н П определяли 
методом Лоури [Lowry et a l , 1951] Содержание сиаловой кислоты и нейтральных Сахаров в ЛНП 
определяли согласно [Warren, 1959] и [Dubois et al., 1956] соответственно. Степень пероксидации 
липидов ЛНП оценивали по содержанию в них продуктов карбонильной природы, реагирующих с 
2-тиобарбитуровой кислотой [Yagi, 1984] 

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью двустороннего f-теста 
Стьюдента; отличие считали достоверным при р<0,05. 

3. Результаты исследования 
3.1. Накопление холестерина гладкомышечными клетками аорты человека и макрофагами 
при инкубации их с агрегированными и не агрегированными Л Н П 
3.1.1. Спонтанная ассоциация Л Н П вызывает накопление эфиров холестерина в клетках. 
Зависимость от размера агрегатов Л Н П 

В настоящем разделе мы попытались ответить на вопрос, как спонтанная ассоциация ЛНП 
влияет на их атерогенность, и зависит ли атерогенный потенциал агрегированных Л Н П от размера 
агрегатов. Для этого из препаратов нативных ЛНП и цмЛНП удаляли образовавшиеся в процессе 
выделения Л Н П укрупненные частицы путем фильтрации через фильтр с диаметром пор 0,1 мкм. 
Затем препараты инкубировали в течение 6 часов при 37°С в СОг-инкубаторе Средний размер 
нативных Л Н П при этом достоверно не увеличивался, тогда как цмЛНП образовывали более 
крупные частицы, превышающие средний размер нативных ЛНП в 4,6 раза Для получения частиц 
цмЛНП с разным средним размером их повторно пропускали через фильтры с диаметром пор 0,45, 
0,22 или 0,10 мкм Такая процедура приводила к удалению части крупньга ассоциатов и снижению 
среднего размера частиц (3,2, 2,1 и 1,3 отн. ед соответственно) Затем нативные ЛНП, а также 



цмЛНП, имеющие разный усредненный размер, добавляли в культуру клеток и инкубировали еще 6 
часов, после чего анализировали внутриклеточное содержание эфиров холестерина 

Результаты эксперимента приведены на рис 1 Видно, что содержание эфиров холестерина 
в клетках после их инкубации с ЛНП, размер которых не превышает размера нативных ЛНП, 
достоверно не увеличивается Увеличение среднего размера частиц ЛНП приводит к росту 
внутриклеточного холестерина Количество накопившегося в клетках эфиров холестерина 
напрямую зависит от размера агрегатов ЛНП и линейно возрастает с ростом их усредненного 
размера Такой эффект наблюдали как в случае инкубации ЛНП с гладкомышечными клетками 
интимы (рис 1, кривая 1), так и с макрофагами (рис 1, кривая 2) 

Таким образом, из полученных данных следует, что нативные ЛНП в условиях 
культивирования клеток (37°С, СОг-инкубатор) не образуют агрегатов, в то время как цмЛНП 
ассоциируют в более крупные частицы Удаление агрегатов цмЛНП путем фильтрации 
препятствует накоплению липидов в гладкомышечных клетках и макрофагах Существует прямая 
зависимость между размером агрегатов ЛНП и их способностью накапливать холестерин в клетках 

3.1.2. Клеточный метаболизм агрегированных и не агрегированных '^'l-ЛНП 
Можно предположить, что обнаруженное в предыдущем разделе повышенное накопление 

липидов в клетках является следствием изменения метаболизма ЛНП, вызванного их ассоциацией 
М ы изучили, чем отличается клеточный метаболизм ассоциированных ЛНП от метаболизма 

дисперсных, не агрегированных ЛНП. В частности, как захват и деградация Л Н П 
гладкомышечными клетками и макрофагами изменяется при ассоциации липопротеидов 

Не агрегированные цмЛНП отделяли от агрегатов с помощью гель-фильтрации Из табл 1 
видно, что захват и деградация гладкомьппечными клетками и макрофагами как нативных, так и не 
агрегированных цмЛНП происходит примерно в равной степени В случае цмЛНП, содержащих 
агрегаты наблюдалось увеличение относительной скорости захвата частиц гладкомьпиечными 
клетками в 7 раз, а макрофагами - в 6 раз При этом скорость деградации возросла только в 5 и 3,5 
раза соответственно Можно предположить, что цмЛНП накапливаются в клетках, благодаря тому, 
что метаболизм ассоциированных цмЛНП меняется Относительная скорость захвата 
ассоциированных цмЛНП возрастает в значительно большей степени по сравнению со скоростью 
их внутриклеточной деградации 

Таблица 1. Захват и деградация агрегированных и не агрегированных '^'l-ЛНП клетками 

Препарат ЛНП 

Нативные ЛНП 
Не агрегированные 
цмЛНП 
Агрегаты цмЛНП 

Захват ЛНП 

ГМК 
302125 
356+41 

2137±284* 

за 6 час, нмоль/мг 
белка 

Макрофаги 
210+11 
276+29 

1245+137* 

Деградация ЛНП за 6 

ГМК 
217±34 
205+27 

1083±172* 

белка 
час, нмоль/мг 

Макрофаги 
225117 
198115 

735174* 

*, достоверное отличие от нативных ЛНП, р<0,05 Г М К - гладкомьппечные клетки непораженной 
интимы аорты человека Нативные Л Н П и цмЛНП (5 мкг белка/мл) выделяли с помощью гель-
фильтрации Данные представлены в виде среднего трех определений 1 стандартное 
математическое отклонение. 



3.1.3. Изучение механизма захвата агрегатов '^'l-ЛНП клетками 
Возникает вопрос, почему так существенно изменяется скорость захвата цмЛНП в 

сравнении с нативными ЛНП' ' Существуют ли различия в механизме захвата нативных ЛНП и 
цмЛНП'' 

Известно, что Л Н П захватываются клетками рецептор-опосредовано [Goldstein and Brown. 
1977]. Нативные Л Н П попадают в клетку через апоВ,Е-рецептор Модифицированные ЛНП, в 
частности, ацетилированные - через так называемый скэвенджер-рецептор [Goldstein et a l , 1979] 
М ы исследовали, каким путем агрегаты цмЛНП попадают в клетку Конкурируют ли ' 'l-меченные 
агрегаты цмЛНП с нативными и ацетилированными ЛНП за места связывания (апоВ,Е-рецептор и 
скэвенджер-рецептор соответственно)'' Результаты исследований приведены в табл 2 

Таблица 2. Влияние различных агентов на захват и деградацию ''l-агрегатов цмЛНП клетками 
Добавки 

Нативные ЛНП, 
100 мкг/мл 
Ацетилированные 
ЛНП, 100 мкг/мл 
Цитохалазин В, 
ЮмкМ 
Микросферы латекса, 
Ю'/мл 
Не меченные 
агрегаты цмЛНП, 
100 мкг/мл 

Захват, 
ГМК 
79±7 

93+6 

28±2* 

39+4* 

32±5* 

% от контроля 
Макрофаги 

85+4 

88±8 

19±1* 

36+5* 

25±3* 

Деградация, 
ГМК 
86+5 

92±5 

23±1* 

24+3* 

24±2* 

% от контроля 
Макрофаги 

83+8 

89±7 

22±2* 

25±2* 

19±2* 

*, достоверное отличие от контроля, р<0,05 Г М К - гладкомышечные клетки непораженной интимы 
аорты человека мцЛНП (5 мкг белка/мл) вьщеляли с помощью гель-фильтрации. Данные 
представлены в виде среднего трех определений ± стандартное математическое отклонение 

Видно, что добавление 20-ти кратного избытка нативных или ацетилированных ЛНП не 
оказывает достоверного влияния на захват и деградацию '̂ *1-меченных афегатов цмЛНП Этот 
факт свидетельствует в пользу того, что захват агрегатов цмЛНП осуществляется ни через апоВ,Е-, 
ни через скэвенджер-рецепторы. 

Мы предположили, что агрегаты цмЛНП попадают в клетку путем неспецифического 
фагоцитоза Для выяснения данного вопроса мы изучили, влияние цитохалазина В - ингибитора 
эндоцитоза - на захват цмЛНП клетками Из табл 2 следует, что цитохалазин В снижает скорость 
захвата и дефздации '^'l-меченных афегатов цмЛНП как гладкомьшдечными клетками, так и 
макрофагами 

Известно, что микросферы латекса захватываются клетками путем неспецифического 
фагоцитоза [Pineto and White, 1977] Если наше предположение о неспецифическом фагоцитозе 
афегированных цмЛНП верно, то микросферы, конкурируя за места связывания на поверхности 
клетки, должны снизить поступление '^'l-меченных афегатов цмЛНП в клетку Нам удалось 
показать (см табл 2), что при добавлении микросфер латекса (10 /мл) в среду инкубации клеток с 



цмЛНП относительная скорость захвата 1-меченных цмЛНП и скорость их внутриклеточной 
деградации снижались соответственно на 60% и 75% 

Полученные данные позволяют заключить, что захват агрегатов цмЛНП как 
гладкомышечными клетками непораженной интимы аорты человека, так и макрофагами 
происходит, по всей вероятности, путем неспецифического фагоцитоза. 

3.2. Изучение особенностей структурной организации склонных к агрегации цмЛНП 
В предьщущем разделе было показано, что только цмЛНП, но не нативные ЛНП склонны к 

агрегации, благодаря чему способны вызывать накопление липидов в клетках Ранее Тертов В В с 
соавт установили [Tertov et al , 1992], что цмЛНП имеют измененный липидный и углеводный 
состав по сравнению с нативными ЛНП. Вполне вероятно, что такие изменения химического 
состава влекут за собой изменения в структурной организации поверхности цмЛНП, что и является 
причиной их повышенной склонности к ассоциации. Для выяснения этого вопроса мы исследовали 
структуру цмЛНП и нативных ЛНП с помощью спиновых и флуоресцентных зондов и меток, а 
также используя панель моноклональных антител к различным эпитопам апо-В-100 

3.2.1. Исследование структуры нативных ЛНП и цмЛНП с использованием спиновых и 
флуоресцентных зондов и меток 

Для исследования расположения белка на поверхности нативных и склонных к агрегации 
цмЛНП использовали флуоресцентный зонд - пирен и метку - ортофталевый альдегид Перенос 
энергии с остатков триптофана апо-В-100 на флуоресцентный зонд пирен, расположенный в 
липидном ядре частицы ЛНП, характеризует расстояние апо-В-100 от липидного ядра ЛНП 
[Dobretsov et al , 1982] Сползание белка, как это происходит, например, при пероксидации липидов 
[Dobretsov et а!, 1982], может приводить к частичному обнажению гидрофобных участков 
поверхности ЛНП, в результате чего частицы ЛНП теряют устойчивость к ассоциации и 
агрегируют 

На рис 2 представлены результаты типичного эксперимента По мере добавления пирена к 
ЛНП начинается перенос энергии с остатков триптофана апо-В-100 на пирен, поэтому 
интенсивность флуоресценции белка снижается до величины F Отношение начальной 
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Рис. 2. Перенос энергии 
флуоресценции с остатков 
триптофана апо-В-100 на пирен 
для нативных ЛНП (А) и 
цмЛНП (•) F и Fo -
интенсивность флуоресценции 
остатков триптофана апо-В-100 
в присутствии и в отсутствие 
пирена соответственно 
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флуоресценции (Fo) к конечной (F) при этом возрастает, и тем сильнее, чем легче идет перенос 
энергии, то есть, чем ближе располагается белок к липиду Как видно из рис 2, мы не обнаружили 
достоверной разницы между нативными и цмЛНП в переносе энергии с триптофана на пирен, а 
значит и в расположении белка относительно липидного ядра, в котором локализован зонд 
Аналогичные результаты были получены при сравнительном исследовании цмЛНП с нативными 
ЛНП, изолированными из крови других доноров. 

Для изучения молекулярной подвижности апо-В-100 свободные аминогруппы белка были 
ковалентно помечены флуоресцентной меткой - ортофтапевым диальдегидом (ОФА) Степень 
поляризации флуоресценции метки в ЛНП составляет около 0,15 Погрешность измерений 
анизотропии поляризованной флуоресценции в экспериментах с ОФА составляла +0,006 В 
пределах такой погрешности не было отмечено достоверных различий между нативными ЛНП и 
цмЛНП Не замечено различий и между ЛНП от разньк доноров 

Таким образом, как молекулярная подвижность аминогрупп апо-В-100, так и расположение 
апо-В-100 на поверхности частицы, оказались практически одинаковыми в нативных и цмЛНП 

На следующем этапе была исследована структура липидного ядра и поверхностной 
фосфолипидной части нативных и склонных к агрегации цмЛНП Для этого мы использовали 
несколько спиновых и флуоресцентных зондов, характеризующих изменения в структуре липидной 
части ЛНП на различном расстоянии от поверхности частицы У спиновых зондов, находящихся в 
липидном окружении в липопротеидах, форма спектров ЭПР определяется вращательной 
диффузией зондов, которая, в свою очередь, напрямую зависит от молекулярной упаковки и 
подвижности окружающих липидов [Смит, Бутлер, 1979] При встраивании каждого из 
использованньк зондов в липопротеидную частицу его «информативные» парамагнитные группы 
(нитроксильные группы N-0) оказываются в определенной области, различной для разных зондов 
Нитроксильная группа зонда 1 располагается на поверхности частицы (см рис 3) Зонды 2, 3 и 4 
представляют собой спинмеченую жирную кислоту 5-, 12- и 16-доксилстеариновую кислоту 
соответствен1Ю Их нитроксильные группы оказываются в поверхностном липидном монослое 
пример1Ю на той же глубине, что и 5-я (в случае зонда 2), 12-я (в случае зонда 3) или 16-я (в случае 
зонда 4) метиленовая группа ацильной цепи фосфолипида Гидрофобный зонд 5 погружается во 
внутреннее липидное ядро Таким образом, использование данного набора зондов позволило 
получать информацию с разной глубины липидного домена липопротеидов 

Вязкость нейтральных 

Спиновый зонд 1 ™™^°= « """Уб™^ 
/^ЩШШ/Г»^ липидного ядра 

ano-By/'Z^l ''^^lij/jt исследовали с помощью 
, „ , ^ ^ -.-О» А I/ са флуоресцентного зонда 
' Гидрофобное ядрф^Х-ов 

<^ пирена и спинового зонда 5 
Холестерин .^--'^ Щ *" ^ Спиновый Схема расположения 

Фосфолипид - ^ ^ ■ - ^ ^°"^^ флуоресцентных и 
— " " ^ I ^ ^^^^^^l/^^ спиновых зондов в ЛНП 

Спиновый зонд 2 ^ . . - - И Л / ^ >, у ^ ; ^ ^ приведена на рис 3 
Спиновый зонд 3 Х^ * » У 0 ^ ^ # ОФА-метка 

Спиновый зонд 4 — 
Рис. 3. Схема расположения флуоресцентных и спиновых зондов в ЛНП. 
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Пирен нековалентно связывается с нейтральными липидами и неполярными цепочками 
фосфолипидов. распределяясь по ним сравнительно равномерно [Dobretsov et а), 1982; Добрецов, 
1989] При возбуждении молекулы пирена светом она диффундирует в липиде, сталкивается с 
невозбужденными молекулами пирена и образует с ними возбужденный димер («эксимер») [Forster, 
1960] Чем меньше вязкость липида, тем чаще столкновения, а значит, тем больше образуется 
эксимеров Контролировать долю образовавшихся эксимеров и оставшихся мономеров можно по 
их флуоресценции мономеры флуоресцируют при 385 нм, а эксимеры - при 475 им 

В табл 3 показано соотношение F(475)/F(385), полученное двумя способами' если 
возбуждать флуоресценцию при 310 нм, то можно следить за основной массой пирена Если же 
возбуждать ее при 286 нм, то в результате переноса энергии с белка на пирен будут 
флуоресцировать не все молекулы пирена, а преимущественно те, которые расположены в 
поверхностном слое частицы, ближе к белку 

Таблица 3. Степень эксимеризации пирена (обратно пропорциональна вязкости липидной части) в 
нативных ЛНП и цмЛНП на поверхности частицы (возбуждение при 286 нм) и по всей частице 
(возбуждение при 310 нм). 

Донор ЛНП Флуоресценция F(475)/F(385) 
Возбуждение при 310 нм Возбуждение при 286 нм 

Донор 1 

Донор 2 

нативные ЛНП 
цмЛНП 

нативные ЛНП 
цмЛНП 

0,48 0,43 
0,41 0,36 
0,45 0,40 
0,46 0,41 

Данные табл 3 показьшают, однако, что эксимеризация пирена идет примерно одинаково в 
нативных и цмЛНП Различий между разными донорами не обнаружено Нет и достоверных 
различий во флуоресценции эксимеров пирена, локализованных в поверхностном слое частицы или 
по всей частице Спиновый зонд 5 также характеризует микровязкость в липидном ядре, но время 
его корреляции вращения в нативных и цмЛНП не различается. На основании приведенных выше 
данных можно сделать вывод о том, что структурная организация липидного ядра в нативных ЛНП 
и цмЛНП сходна. 

Далее мы изучили микровязкость липидной части ЛНП на различном расстоянии от границы 
раздела фаз фосфолипид/вода, то есть на различном удалении от поверхности частицы 
липопротеида Для этого были использованы спиновые зонды 1-4, флуоресцентная метка К-68 и 
флуоресцентный зонд пирен Зонд К-68 имеет гидрофобную алифатическую цепочку из 15 звеньев 
СНг, погруженную в липид, и положительно заряженный четвертичный азот, который служит 
якорем для флуоресцентного хромофора, расположенного на поверхности раздела липид/вода 
Регистрируя поляризованную флуоресценцию К-68 в липидах, можно определять скорость 
вращательной диффузии хромофора К-68 на поверхности раздела липид/вода, или, другими 
словами, микровязкость на поверхности фосфолипидного монослоя ЛНП. Поляризацию выражают 
в виде параметра, называемого анизотропией, который изменяется от О при очень быстром 
вращении зонда до 0,4 в очень вязкой среде, когда зонд практически не вращается Флуоресценция 
К-68 в ЛНП довольно сильно поляризована (0,19-0,25), и вращение зонда происходит значительно 
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медленнее, чем, например, в фосфолипидном бислое, где поляризация равна 0,146 [Добрецов, 
1989] Тем не менее, как показали результаты эксперимента, степень поляризации флуоресценции 
зоила К-68 одинакова (в пределах ошибки эксперимента) во всех исследованных ЛНП разных 
доноров 

В табл 4 представлены время корреляции вращений т, параметр упорядоченности S и 
параметр гидрофобности h, рассчитанные из спектров ЭПР зондов, встроенных в нативные ЛНП и 
цмЛНП Видно, что среди серии гомологичных зондов 2, 3 и 4 наиболее заторможенное и 
анизотропное движение парамагнитного фрагмента наблюдается в случае зонда 2, а наиболее 
быстрое и хаотичное - в случае зонда 4. Это говорит о том, что в поверхностном липидном 
монослое Л Н П внутримолекулярная подвижность сегментов жирнокислотных цепей, окружающих 
зонды, возрастает в направлении от 5-ого атома углерода к 16-ому атому углерода, т е к концевой 
СНз-группе Значения параметра гидрофобности h возрастают, когда свободнорадикальный 
фрагмент перемещается от С-5 к С-12 и, наконец, в положение С-16 на углеводородной цепи 
молекулы зонда Следовательно, окружение группы N-0, находящейся в положении С-5 липидного 
монослоя, наиболее полярно, а по мере увеличения расстояния от поверхности липопротеидной 
частицы полярность в поверхностном липидном монослое уменьшается. Эти результаты совпадают 
с данными, полученными ранее для нефракционированных ЛНП [Панасенко с сотр , 1988] 

Таблица 4. Время корреляции вращений т, параметр упорядоченности S и параметр гидрофобности 
h. измеренные из спектров ЭПР спиновых зондов в нативньи ЛНП и цмЛНП 

ЛНП 

Нативные Л Н П 

цмЛНП 

Нативные Л Н П 

цмЛНП 

Нативные Л Н П 

цмЛНП 

Нативные Л Н П 

цмЛНП 

Нативные Л Н П 

цмЛНП 

т, не 

3,91±0,08 

3,84+0,04 

-
-
-
-

2,08±0,03 

2,07±0,02 

2,76+0,02 

2,78+0,06 

S 

-
-

0,747+0,002 

0,746+0,003 

0,679±0,004 

0,681 ±0,002 

0,204±0,003 

0,202+0,004 

-
-

h 

-
-

0,30+0,03 

0,32+0,01 

0,51 ±0,04 

0,50±0,03 

1,91 ±0,03 

1,93±0,02 

-
-

Зонд № 

1 

2 

3 

4 

5 

Данные представлены в виде среднего трех определений ± стандартное математическое 
отклонение. Температура измерения 22°С. 

Что касается сравнения нативных ЛНП и цмЛНП, то не установлено достоверного различия 
между ними в параметрах S, т и h В табл. 4 приведены данные, полученные для липопротеидов из 
крови одного донора Такая же картина наблюдалась в случае липопротеидов, выделенных из крови 
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других доноров (п = 6) Значения параметров S, т или h различались от донора к донору, но для 
каждого из доноров не бьшо различия в этих параметрах между нативными ЛНП и цмЛНП 

Итак, результаты, полученные тремя независимыми методическими подходами, показали, 
что тепловое движение трех уровней - в глубине частицы, в поверхностном липидном монослое, на 
границе раздела липид/вода и на поверхности белка апо-В-100 - оказалось примерно одинаковым в 
нативных ЛНП и цмЛНП Другими словами, мы не обнаружили различий в структуре как 
липидной, так и белковой составляющей нативных и склонных к агрегации цмЛНП 

3.2.2. Исследование структуры нативных ЛНП и цмЛНП методом иммуноферментного 
анализа 

Использованные спиновые и флуоресцентные зонды согласно своим физико-химическим 
свойствам равномерно распределяются в определенных частях ЛНП (липидная фаза на 
поверхности частицы, гидрофобное липидное ядро, апо-В-100 на поверхности) Такой 
методический подход позволяет регистрировать лишь усредненные характеристики свойств 
соответствующих сравнительно больших участков ЛНП и не дает возможности выявить локальные 
различия в физико-химических свойствах нативных ЛНП и цмЛНП. На следующем этапе работы 
мы применили более чувствительный метод иммуноферментного анализа с использованием панели 
мопоклональных антител к апо-В-100 для исследования возможных локальных изменений в 
структуре этого белка на поверхности цмЛНП 

Было изучено связывание девяти мопоклональных антител к апо-В-100 с нативными и 
цмЛНП По различиям в связывании антител с нативными ЛНП и цмЛНП судили об изменении в 
поверхности изушемых липопротеидов, предполагая, что именно эти изменения в структуре 
поверхности являются причиной дестабилизации частиц цмЛНП, которая вызывает их ассоциацию 

Па рис 4 представлены данные по связыванию моноклональных антител с нативными и 
цмЛНП Видно, что 2G8, 5F8, 4С11 (антитела против нативных ЛНП) а также 3G4 (антитело против 
ЛНП, модифицированных малоновым диальдегидом (МДА)) в равной степени взаимодействуют с 
нативными и цмЛНП Это свидетельствует о том, что поверхность нативных ЛНП и цмЛНП имеет 
общие участки, то есть изменения в структуре поверхности цмЛНП не носят драматический 
характер 

Клоны 208 и 2ЕЗ являются антителами к одному и тому же участку апо-В-100 (с 3728 по 
4306 аминокислотный остаток) Поскольку мы наблюдали различие в связывании нативных ЛНП и 
цмЛНП с этими антителами (2ЕЗ лучше связывается с цмЛНП, а 2G8 одинаково связывается с 
нативными ЛНП и цмЛНП), можно сделать вьгеод о том, что в этом участке апо-В-100 наряду с 
одинаковыми фрагментами существуют фрагменты белка, различные у цмЛНП и нативных ЛНП 

Антитела клонов 2G1 и 7С2 получены против ЛНП, модифицированных МДА. Оба антитела 
показали лучшее связывание с цмЛНП по сравнению с нативными ЛНП. Это значит, что цмЛНП и 
ЛНП, модифицированные МДА, имеют общие участки белка, отличные от нативных ЛНП 
Антитела клонов ЗС8 и 6Е2, напротив, интенсивнее взаимодействовали с апо-В-100 нативных ЛНП, 
нежели с цмЛНП. 

Видно, что цмЛНП связываются как с антителами против ЛНП, модифицированных МДА, 
так и с антителами против нативньгх ЛНП. Следовательно, изменения в структуре поверхности 
цмЛНП по сравнению с нативными ЛНП имеют место, но в то же время, очевидно, что они носят 
локальный характер. 
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1 10 100 0,1 1 10 100 

Концентрация ЛНП, мкг/мл 
10 100 

Рис. 4. Взаимодействие нативных ЛНП (-•-) и цмЛНП (-ш-) с моноклональными антителами к апо-
В-100 человека По горизонтальной оси отложена концентрация белка ЛНП, исходно добавленного 
в лунку, по вертикальной - оптическая плотность (при 492 нм) продуктов реакции с пероксидазой, 
пропорциональная количеству связанных с ЛНП моноклональных антител Показаны данные 
типичного эксперимента с антителами клонов 2ЕЗ, 2G3, 7С2, ЗС8, 6Е2, 2G8, 5F6, 4С11 и 3G4, 
результаты которого представлены как среднее трех определений ± стандартное отклонение 
*, достоверное отличие цмЛНП от нативных ЛНП (р < 0,05) 
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Таким образом, результаты данного раздела позволяют сделать вьгеод о том, что в цмЛНП. 
наряду с установленными ранее [Tertov et al, 1992] изменениями углеводного и липидного состава, 
происходят нарушения конформации определенных фрагментов апо-В-100 Такая локальная 
модификация апо-В-100 может явиться причиной повышенной склонности к ассоциации цмЛНП и 
приобретения ими способности вызывать накопление липидов в клеточной культуре 

3.3. Изучение агрегации ЛНП при изменении их сольватной оболочки 
Частица ЛНП, как любая другая заряженная частица в вводно-солевом растворе окружена 

сольватной оболочкой, сформированной их противоионов и молекул воды Формирование 
сольватной оболочки зависит от физико-химических свойств поверхности частицы и является 
важным фактором, стабилизирующим частицы ЛНП, предохраняя их от столкновения и 
ассоциации В таком случае тенденция ЛНП к агрегации может быть следствием не только 
изменения структуры их липидной или белковой части, но и нарушением их сольватной оболочки 
Это дает основание предполагать, что цмЛНП могут обладать отличной от нативных ЛНП 
устойчивостью к ассоциации в условиях нарушения сольватной оболочки при изменении ионной 
силы среды или воздействии полиэтиленгликоля (ПЭГ). 

3.3.1. Изучение полиэтиленгликоль-индуцированной агрегации ЛНП 
Известно, что ПЭГ - синтетический водорастворимый полимер, изменяет физико-

химические свойства (структуру) сольватной оболочки природных белок-липидных комплексов, в 
том числе и ЛНП [Arnold et al., 1987-1989; Ohki and Arnold, 1990], стимулируя их ассоциацию Мы 
изучили различия в характере ассоциации нативных и цмЛНП при изменении сольватной оболочки 
под действием ПЭГ Была исследована динамика изменения флуктуации светопропускания 
суспензии ЛНП при различных концентрациях ПЭГ. На рис. 5 приведены типичные кинетические 
кривые спонтанной и ПЭГ-индуцированной ассоциации нативных ЛНП и цмЛНТТ. Видно, что в 
процессе инкубации при 37°С цмЛНП в отличие от нативных ЛНП ассоциируют. За 6 ч инкубации 
в присутствии 2% ПЭГ флуктуация светопропускания суспензии цмЛНП (пропорциональна 
относительному размеру частиц) увеличивалась в 2,5 раза, тогда как для нативных ЛНП она 
достоверно не изменялась (кривые 2 и 5, рис. 5). С ростом концентрации ПЭГ (до 6%) 
увеличивалась скорость ассоциации ЛНП. Так флуктуация светопропускания за 6 ч инкубации в 
случае цмЛНП возрастала в 4,5 раза, тогда как в случае нативных ЛНП - лишь в 3,4 раза (кривые 3 
и 6 , рис 5) 

Мы задались вопросом, является ли ПЭГ-индуцированная агрегация нативных и цмЛНП 
обратимым процессом Нативные ЛНП или цмЛНП, предварительно профильтрованные через 
фильгр с диаметром пор 0,45 мкм для удаления возможных центров ассоциации инкубировали в 
присутствии ПЭГ После инкубации ЛНП диализовали с целью освобождения инкубационной 
среды 01 ПЭГ Если ПЭГ-индуцированная ассоциация ЛНП является обратимой, то удаление ПЭГ 
должно приводить хотя бы к частичной дезагрегации образовавшихся ассоциатов ЛНП Однако 
эксперименты показали, что диализ не только не способствовал дезагрегации ЛНП, но и 
увеличивал их агрегацию Причем, цмЛНП при прочих равных условиях агрегировали интенсивнее 
нативных ЛНП Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что ЛНП 
ассоциируют при инкубации с ПЭГ. цмЛНП менее устойчивы к ассоциации в условиях нарушения 
сольватной оболочки по сравнению с нативными ЛНП, причем процесс ассоциации как нативных, 
так и цмЛНП носит необратимый характер. 

16 



120 

40 

Рис. 5. Кинетические кривые 
изменения флуктуации 
светопропускания суспензии 
нативных ЛНП (Л 2, i ) и 
цмЛНП (4, 5, 6) в отсутствие (7, 
^ и в присутствии 2% (2, 5) или 
6% ПЭГ (J, 6) Концентрация 
ЛНП 0,2 мг белка/мл, 
температура инкубации 37°С 

2 4 
Время инкубации, ч 

3.3.2. Агрегация ЛНП при понижении ионной силе 
Как указывалось выше, устойчивость дисперсных систем в водных средах во многом 

определяется наличием сольватной оболочки, стабильность которой, в свою очередь, зависит от 
ионной силы среды [Зонтаг, Штренге, 1973]. Используя этот факт, мы в данной работе попытались 
сравнить устойчивость нативных ЛНП и цмЛНП к образованию ассоциатов при понижении ионной 
силы среды, а также выяснить, является ли этот процесс обратимым 

Мы исследовали агрегацию ЛНП при различных значениях ионной силы (от 2 мМ до 160 
мМ) Ни нативные ЛНП, ни цмЛНП, находясь в изотонической среде (изотонический фосфатный 
буфер, рН 7,4), не подвергались заметной ассоциации в течение 6 ч инкубации Однако снижение 
ионной силы среды приводило к тому, что флуктуация светопропускания, а значит и средний 
размер частиц начинали возрастать по мере инкубации как нативных ЛНП, так и цмЛНП Причем, 
при одних и тех же значениях ионной силы среды цмЛНП ассоциировали быстрее нативных Так 
при ионной силе 1,1 мМ за первый час инкубации размер цмЛНП возрастал в среднем в 1,8 раза, 
тогда как нативные ЛНП в этих же условиях увеличивались в размере только в 1,4 раза 

Итак, снижение ионной силы (нарушение сольватной оболочки) приводит к афегации 
липопротеидов, причем цмЛНП обладают повьппенной склонностью к образованию ассоциатов по 
сравнению с нативными ЛНП Для того чтобы вьиснить, является ли этот процесс обратимым, 
нативные ЛНП или цмЛНП, предварительно профильтрованные через фильтр с диаметром пор 0,45 
мкм, диализовали в течение 6 или 24 ч при 4°С против дистиллированной воды Затем диализат 
заменяли свежим изотоническим фосфатным буфером (рН 7,4), содержащим 1 мг/мл ЭДТА, и 
вновь диализовали в течение 24 ч при 4°С Таким образом, мы сначала уменьшали ионную силу 
среды, а затем возвращались к исходным параметрам До и после завершения диализа в образцах 
ЛНП регистрировали флуктуацию светопропускания 
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в период диализа против дистиллированной воды снижение ионной силы среды 
инициировало ассоциацию ЛНП Так, через б ч диализа нативные ЛНП и цмЛНП увеличивались в 
размере в среднем в 2,9 и 3,4 раза соответственно Увеличение ионной силы среды до исходного 
значения путем диализа против изотонического фосфатного буфера (рН 7,4) не приводило к 
снижению флуктуации светопропускания, а значит и к уменьшению среднего размера ассоциатов 
как нативных ЛНП, так и цмЛНП Напротив, флуктуация светопропускания во всех случаях 
достоверно возрастала Особенно это бьшо заметно для цмЛНП Данный факт указывает на 
необратимость ассоциации как нативньк ЛНП, так и цмЛНП в условиях пониженной ионной силы 
среды. 

Таки>{ образом, полученные результаты позволяют заключить, что цмЛНП менее устойчивы 
к ассоциации по сравнению с нативными ЛНП в условиях нарушения их сольватной оболочки 
путем снижения ионной силы среды или инкубации с ПЭГ, причем процесс ассоциации, по крайней 
мере, в условиях нашего эксперимента является необратимым. 

3.4. Дегликозилирование липопротеидов низкой плотности способствует их ассоциации 
Тертов В В с соавт [Tertov et al, 1992, 1996] показали, что цмЛНП характеризуются 

сниженным содержанием сиаловой кислоты, маннозы и других Сахаров Действительно, потеря 
различных гликозидных остатков может явиться причиной изменения физико-химических свойств 
поверхности цмЛНП, обнаруженного нами с использованием моноклональных антител к апо-В-100, 
равно как и привести к нарушению сольватной оболочки частиц ЛНП, а значит повысить 
склонность ЛНП к агрегации Для проверки данного предположения мы изменяли углеводный 
состав ЛНП с помощью гликозидаз и изучали склонность к ассоциации полученных 
дегликозилированных ЛНП, а также их способность вьвьюать накопление липидов в клетках 

ЛНП были обработаны в течение 2-х часов при 37°С а2-3-сиалидазой из Newcastle Disease 
virus, специфичной к 2-3 связанной сиаловой кислоте и а2-6-сиалидазой из Arthrobacter ureafaciens, 
специфичной к 2-6-связи Обработка 2-3-сиалидазой вызывала достоверное снижение сиаловой 
кислоты в липидной части, а 2-6-сиалидазой - в белковой части ЛНП до уровня, сопоставимого с 
содержанием сиаловой кислоты в цмЛНП. Был измерен относительный размер частиц ЛНП до и 
после шести часов инкубации с сиалидазами Средний размер ЛНП, обработанных 2-3-сиалидазой 
вырос в 8 раз, а обработанных 2-6-сиалидазой - в 6 раз Для сравнения следует упомянуть, что 
цмЛНП (также имеющие сниженное содержание сиаловой кислоты) после 6 часов инкубации при 
37°С были крупнее нативных ЛНП в 10 раз. 

Обработка нативных ЛНП маннозидазой из Jack bean приводила к 30% снижению 
содержания маннозы в ЛНП. Деманнозилированные ЛНП, как и десиалированные проявляли 
повышенную склонность к агрегации. Образованные ими ЛНП бьши крупнее нативных ЛНП в 
среднем в 9 раз. 

Далее мы исследовали влияние удаления целых N-связанных цепей апобелков 
липопротеидов на их способность вызывать отложение внутриклеточного холестерина В 
экспериментах бьши использованы три фермента: эндогликозидаза F|, эндогликозидаза Рг и пептид-
N-гликаназа F Обработка нативных ЛНП эндогликозидазой Fi, гидролизующей pi-4 связь между 
двумя N-ацетилглюкозаминами преимущественно полиманнозных аспарагин-связанных цепей, 
приводила к удалению 57% суммарных углеводов в ЛНП и 58% маннозы Эндогликозидаза Рг, 
гидролизующая предпочтительно биантенные углеводные цепи комплексного типа, удаляла из 
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ЛНП 55% суммарных углеводов и 46% сиаловой кислоты Пептид-К-гликаназа F, гидролизующая 
связь аспарагина с N-ацетилглюкозамином, удаляла большую часть нейтральных Сахаров, в том 
числе и маннозы Этот фермент, снижал содержание сиаловой кислоты в ЛНП на 54%, маннозы -
на 45%, а общее содержание углеводов снизилось на 55% Относительный размер частиц ЛНП, 
обработанных эндогликозидазой F1 и пептид-Н-гликаназой F, увеличился в 9 раз, а ЛНП, 
обработанных эндогликозидазой F2 - в 8 раз. 

Нами было изучено, в какой степени дегликозилирование ЛНП влияет на их способность 
вызывать накопление липидов в клетках. Агрегаты дегликозилированных различным образом ЛНП 
инкубировали с клетками, вьщеленными из интимы аорты человека, после чего измеряли 
накопление внутриклеточного холестерина На рис 6 видно, что нативные ЛНП (7) не вызывают 
накопления липидов, в то время как цмЛНП (2) и дегликозилированные ЛНП (5-7) проявляют 
атерогенные свойства. Причем существует прямая зависимость между атерогенностью 
липопротеидов (способностью накапливать холестерин в клетках) и их средним размером (г = 0,93, 
р<0,05). 
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Рис. 6. Зависимость содержания 
внутриклеточонго холестерина 
после инкубации гладкомьппечных 
клеток с нативными ЛНП (/), 
цмЛНП (2), ЛНП, обработанными 
а2-3-сиалидазой (3), маннозидазой 
(4), эндогликозидазой F1 (5), 
эндогликозидазой F2 (б) или 
пептид-Н-гликаназой F (7) от 
размера частиц липопротеидов 
Средний размер нативных ЛНП 
принят за 1 Содержание 
холестерина в клетках, 
инкубированных в отсутствие ЛНП 
составило 20,7±1,8 мкг/мг белка 

Таким образом, липопротеиды, поверхность которых обеднена углеводами ш viiro (удаление 
как сиаловой кислоты и маннозы, так и целых гликозид}1ЬГХ остатков), теряют устойчивость к 
ассоциации и агрегируют подобно циркулирующим в крови множественно модифицированным 
ЛНП Образующиеся агрегаты крупнее нативных частиц в 6-9 раз Между размером агрегатов ЛНП 
и их способностью вызывать накопление липидов в клетках существует прямая зависимость 

4. Заключение 
Суммируя полученные в работе данные, можно заключить, что снижение устойчивости 

модифицированных ЛНП к ассоциации и образование агрегатов ЛНП является если не 
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обязательным, то, по крайней мере, важным звеном в приобретении ЛНП атерогенньгх свойств, то 
есть способности накапливать в клетках интимы холестерин Атерогенность ассоциатов ЛНП 
напрямую зависит от степени их агрегации и возрастает с увеличением среднего размера частиц 
ЛНП Причина снижения устойчивости ЛНП к ассоциации кроется в локальных нарушениях 
топографии апо-В-100 на поверхности частиц ЛНП В свою очередь, это приводит к нарушению 
сольватной оболочки, окружающей заряженную частицу ЛНП и выполняющую роль ее 
стабилизатора Одна из вероятных модификаций ЛНП ш vivo - дегликозилирование углеводных 
остатков апо-В-100 и/или гликолипидов. Захват агрегатов ЛНП клеткой происходит путем 
неспецифического фагоцитоза, причем, скорость захвата достоверно превосходит скорость 
деградации, что и приводит к накоплению холестерина в клетках, перерождению их в пенистые 
клетки и способствует развитию ранних стадий атеросклероза 

Выводы: 

1 Нативные ЛНП в период инкубации при 37°С в С02-инкубаторе не образуют агрегатов, в то 
время как цмЛНП в аналогичных условиях ассоциируют в более крупные частицы Удаление 
агрегатов цмЛНП путем фильтрации препятствует накоплению липидов в гладкомышечных 
клетках или макрофагах. Способность клеток накапливать холестерин зависит от степени 
агрегации цмЛНП и возрастает с увеличением среднего размера частиц цмЛНП 

2 Установлено, что относительная скорость захвата и внутриклеточной деградации агрегатов 
цмЛНП гладкомышечными клетками непораженной интимы аорты человека или макрофагами 
возрастает по сравнению с захватом и деградацией не агрегированных ЛНП Однако скорость 
захвата достоверно превосходит скорость деградации, что приводит к накоплению холестерина 
в клетках Полученные данные позволяют заключить, что захват агрегатов цмЛНП клетками 
происходит путем неспецифического фагоцитоза. 

3 Использование спиновых и флуоресцентных зондов и меток, дающих усредненные 
характеристики частиц ЛНП, не позволило выявить достоверных различий в физико-
химических свойствах нативных ЛНП и цмЛНП. 

4 Связывание моноклональньк антител к апо-В-100 с поверхностью частиц липопротеидов 
показало существование локальных различий в расположении отдельных фрагментов апо-В-100 
на поверхности цмЛНП в сравнении с нативными ЛНП. 

5 Циркулирующие модифицированные ЛНП менее устойчивы к ассоциации по сравнению с 
нативными ЛНП в условиях нарушения их сольватной оболочки путем снижения ионной силы 
среды или инкубации с полиэтиленгликолем, причем процесс ассоциации является 
необратимым. 

6 Липопротеиды, поверхность которых обеднена углеводами в результате ферментативного 
дегликозилирования (удаление как сиаловой кислоты или маннозы, так и целых гликозидных 
остатков), теряют устойчивость к ассоциации и агрегируют. Между размером агрегатов ЛНП и 
их способностью вызывать накопление липидов в интимальньгх клетках существует прямая 
зависимость. 

20 



Список публикаций по теме диссертации 

1 Panasenko О.М , Suprun 1 V , Melnitshenko А.А., Sobenin I А , Orekhov A.N Identification of 
antigenic diversity of apo-B native and naturally occurring modified low density lipoproteins, i '* 
International Congress on Coronary Artery Disease, Florence, Italy, October, 19-22, 2003. Abstract. 
62 

2. Melnichenko A , Aksenov D , Sobenin I , Panasenko О , Orekhov A. Different types of enzymatic 
modification cause aggregation of low density lipoprotein and intracellular cholesterol accumulation. 
74''' Congress of European Atherosclerosis Society, Seville, Spam, April 17-20, 2004 Atherosclerosis, 
2004, 5, 76-77 

3 Аксенов Д В , Мельниченко A A , Собенин И A , Панасенко О М , Орехов А Н Ферментативно 
модифицированные липопротеиды низкой плотности: протеиназы и фосфолипазы 3-й 
Российские конгресс по патофизиологии, Москва, 9-12 ноября 2004 г Тезисы докладов, 133 

4 Мельниченко А А , Тертов В В , Собенин И А , Орехов А Н Роль агрегации липопротеидов 
низкой плотности в индуцировании атерогенеза на клеточном уровне 3-й Российский конгресс 
по патофизиологии, Москва, 9-12 ноября 2004 г Тезисы докладов, 140. 

5 Панасенко О М., Мельниченко А А , Аксенов Д В , Вахрушева Т.В., Супрун И.В., Янушевская 
Е В , Власик Т.Н., Собенин И А , Орехов А Н Миелопероксидаза, модифицируя поверхность и 
снижая устойчивость к ассоциации липопротеинов низкой плотности крови человека, повышает 
их атерогенный потенциал. Биологические мембраны, 2004,21, 498-505. 

6. Супрун И В., Мельниченко А А , Янушевская Е.В , Власик Т Н , Собенин И А , Панасенко О.М , 
Орехов А Н Выявление антигенных различий апо-В нативных и циркулирующих 
модифицированных ЛПНП Бюлл эксперим биол мед , 2004,138, 50-53 

7 Панасенко О М , Супрун И В , Мельниченко А А , Собенин И А , Орехов А Н Циркулирующие 
модифицированные ЛПНП крови человека склонны к ассоциации в условиях пониженной 
ионной силы Бюлл эксперим биол мед , 2004,138, 280-283. 

8 Супрун И.В., Мельниченко А А , Собенин И А , Панасенко О.М., Орехов А Н. Сравнение 
устойчивости к ассоциации нативных и циркулирующих модифицированных ЛПНП крови 
человека. Яюлл эксперим биол л(ей., 2004,138, 428-431. 

9 Aksenov D , Melnichenko А , Suprun I , Sobenin I , Panasenko O., Orekhov A. ApoB-100 antigen 
structure of naturally occurring modified and enzymatically modified low density lipoprotein 75"" 
Congress of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, April 23-26, 2005. 
Atherosclerosis, 2005, 6, 61-62 

10 Melnichenko A., Aksenov D , Sobenin I , Panasenko О , Orekhov A. Low density lipoprotein 
enzymatic modification results in its aggregation and intracellular cholesterol deposition 75' Congress 
of the European Atherosclerosis Society, Prague, Czech Republic, Apnl 23-26, 2005. Atherosclerosis, 
2005,6,71. 

11. Мельниченко A A , Супрун И В , Собенин И А , Орехов А.Н Сравнение устойчивости к 
ассоциации нативных и циркулирующих модифицированных липопротеидов низкой плотности 
крови человека при изменении их гидратной оболочки XII Российский национальный конгресс 
«Человек и лекарство», Москва, 18-22 апреля 2005 Тезисы докладов, 682-683. 

21 



12 Аксенов Д В , Мельниченко А А , Супрун И В , Собенин И,А , Панасенко О М , Орехов А Н 
Изучение антигенной структуры апо-В-100 белка циркулирующих модифицированных и 
ферментативно-модифицированных липопротеидов низкой плотности XII Российский 
национальный конгресс «Человек и лекарство», Москва, 18-22 апреля 2005 Тезисы докладов, 
730-731 

13 Мельниченко А А , Тертов В В., Иванова О.А , Аксенов Д В , Собенин И А , Попов Е В , Каплун 
В В , Супрун И В , Панасенко О М , Орехов А Н Десиалирование снижает устойчивость апо-В-
содержащих липопротеидов к ассоциации, повьпная их атерогенный потенциал Бюлл эксперим 
биол мед , 2005,140, 60-64. 

14. Аксенов Д.В., Мельниченко А.А., Супрун И.В., Янушевская Е.В., Власик Т И., Собенин И А , 
Панасенко О М., Орехов А.Н Гидролиз фосфолипидов фосфолипазами А2 и С нарушает 
конформацию аполипопротеина В-100 на поверхности липопротеидов низкой плотности, 
снижая их устойчивость к ассоциации. 5юлл эксперим биол л<ед., 2005,140, 418-422 

15 Панасенко О М , Аксенов Д В , Мельниченко А.А , Супрун И В , Янушевская Е В , Власик Т И . 
Собенин И А , Орехов А Н Протеолиз апопротеида В-100 нарушает его топографию на 
поверхности ЛПНП, снижая их устойчивость к ассоциации Бюлл эксперим биол мед , 2005, 
140, 530-534. 

16 Вахрушева Т В , Панасенко О М , Мельниченко А А , Орехов А Н Сравнительное исследование 
липидной фазы в нативных и циркулирующих множественно модифицированных 
липопротеинах низкой плотности крови человека методом спиновых зондов Биофизика, 2005, 
50, 652-659. 

17. Панасенко О М , Тертов В.В., Мельниченко А А., Аксенов Д В , Собенин И.А , Каплун В В , 
Супрун И.В., Орехов А.Н. Связь размера дегликозилированных различными ферментами апо-В-
содержащих липопротеидов с их атерогенным потенциалом. Биологические мембраны, 2006, 23, 
43-52. 

22 





A2£fi_ 
0^ОЗ 

fs- 94 0 9 


