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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

BMP – костный морфогенетический белок 

dpcMGP – карбоксилированный, не фосфорилированный MGP 

dpucMGP – некарбоксилированный, дефосфорилированный MGP 

MGP – матричный GLA белок 

pucMGP – фосфорилированный, не карбоксилированный MGP 

ucMGP – некарбоксилированный 

БСК – болезни системы кровообращения 

ИФА – иммуноферментный анализ 

КГБУЗ – Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

МКА – моноклональные антитела 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания  

ТМБ – 3,3',5,5'-Тетраметилбензидин 

Ig – иммуноглобулин 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) до сих пор являются 

серьезной проблемой здравоохранения для многих стран мира. Всемирная 

организация здравоохранения говорит о дальнейшем росте ССЗ, смертности 

от этих заболеваний в уже развитых и только развивающихся странах. Такие 

выводы были сделаны на основе изменения демографических показателей 

(старение населения), роста неинфекционных заболеваний и особенностей 

образа жизни. Научное сообщество ищет новые пути изучения и 

обследования для решения данной проблемы ССЗ. Статистика 

Национального института исследований сердца, легких и крови показала, что 

каждый год от ССЗ умирают почти 815 тыс. американцев, от инсульта – 250 

тыс. На лечение ССЗ ежегодно США тратит 420 млрд. долларов. 

В Росси и странах бывшего СНГ наблюдается низкая средняя 

продолжительность жизни, по мнению ВОЗ. На территории Сибирского 

Федерального округа причиной смертности в 50,5% случаях приходится на 

болезни системы кровообращения, в России 56,9%. А в период 1990-2006 гг. 

произошло увеличение смертности до 60% случаев на территории Сибири. 

На 2018 год заболеваемость ССЗ в Сибири оказалась одной из лидирующих и 

составила 19,9%, что на 4,7% выше среднего уровня по стране (Стрельченко, 

Чернышев, 2019). 

Более чем 50% случаев заболевания взрослого населения приходится 

на инфаркт миокарда, первопричиной которого является ишемическая 

болезнь сердца (Искаков, 2017). Согласно ВОЗ, ишемическая болезнь сердца 

– патологическое состояние, характеризующееся абсолютным или 

относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие 

поражения коронарных артерий сердца. Основными этиологическими 

факторами ИБС являются атеросклероз коронарных артерий и спазм 

коронарных артерий. У большинства пациентов спазм коронарных артерий 
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происходит на фоне атеросклероза (Дидигова, Инарокова, 2011). Ежегодно 

увеличивается численность населения с ССЗ и к концу 2018-го года она 

составила около 21% (Росстат, 2019). 

Сосудистая кальцификация является одним из важных 

прогностических факторов негативных сердечно-сосудистых событий, 

например, инфаркт  и инсульт. Ранее считалось, что кальцификация сосудов 

– это пассивный процесс отложения кальция и фосфатов в станках артерий и 

сердечных клапанов. Но недавние многочисленные исследования показали, 

что патологическая сосудистая кальцификация – это активны регулируемый 

клеточный процесс, схожий с процессом физиологического формирования 

костей. Кальцификация является активным процессом, схожим с 

образованием кости, в нем участвуют ингибиторы и активаторы.  

В клинических исследованиях найдена связь между 

атеросклеротическими поражениями коронарных артерий и их кальцинозом. 

Площадь кальцификации артерии примерно составляет 1/5 площади 

атеросклерозной бляшки. В мягких тканях образуются и накапливаются соли 

кальция в форме кристаллов гидроксиапатита. В кальцинированных стенках 

сосудов обнаружены белки костной ткани: остеокальцин, остеонектин и 

матриксный GLA белок. Одним из сильнейших ингибиторов этого процесса 

является матриксный GLA белок (MGP). Основными функциями MGP 

являются разрушение гидроксиапатитов и подавление остеогенеза в мягких 

тканях. Выполнять эти функции может только активный MGP, прошедший 

витамин К-зависимое карбоксилирование (Симоненко, Екимовских 2013). 

Для идентификации заболевания на ранних стадиях кальцификации 

сосудов у лиц с высокими факторами риска требуется мониторинг MGP, 

основным методом определения которого является иммуноферментный 

анализ. 

Целью работы явилась оценка содержания матриксного GLA-белка в 

плазме крови у лиц с коронарной патологией. 
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Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Оценить содержание GLA-белка в плазме крови у лиц с 

коронарной патологией и лиц контрольной группы.  

2. Исследовать возрастные особенности количества MGP у лиц, 

страдающих коронарной патологией.  

3. Исследовать взаимосвязь между концентрацией MGP и 

количеством, пораженных коронарных артерий.  
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МАТРИКСНОМ GLA БЕЛКЕ 

И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

1.1. Развитие представлений о физиологической и биохимической роли 

GLA белков в организме человека 

 

 Матриксный GLA белок представляет собой небольшой пептид, зрелая 

форма которого состоит из 84 аминокислотных остатков (мол. масса 14,7 

кДа). Этот минералсвязывающий белок синтезируется и секретируется во 

внеклеточном матриксе клеток гладкой мускулатуры сосудистой стенки и 

клетками костной ткани – хондроцитами и остеобластами, а также 

пневматоцитами, клетками почечного эпителия, фибробластами, 

макрофагами. Затем, поступая в плазму крови (концентрация MGP 0,3–1 

мкг/мл в зависимости от вида животных), аккумулируется в местах 

кальцификации (Hackeng, Rosing, 2001). 

В своем составе этот белок содержит 5 остатков особенной 

аминокислоты – γ-карбоксиглутамата, которая имеет 2 карбоксильные 

группы, способные соединятся с ионами кальция Ca
2+

. Это связано с тем, что 

остатки γ-карбоксиглутаминовой кислоты обладают высоким сродством к 

иону кальция (Stenflo, Fernlund, 1974). 

Отсутствие 4-гидроксипролина в матричном Gla белке показывает то, 

что он не является предшественником костного GLA-белка (BMP), хоть и 

имеет много схожих черт (Marshall, Urist, 1983). Три фосфорилированных 

остатка серина расположены в домене фосфорилирования на N-конце 

сигнальной последовательности. Только одна дисульфидная связь 

прослеживается между 2-мя консервативными цистеинами, что также 

свойственно для остеокальцина. N-концевой край вдобавок содержит 

целевой сайт для γ-глутамилкарбоксилазы (Price, Poser, 1976).  
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Впервые этот белок был идентифицирован в экстракте 

деминерализованного матрикса костной ткани быков в 1983 году Price PA, 

Urist MR, Otawara Y. Они экстрагировали растворами мочевины с хлоридом 

кальция (Price, Urist, 1983). После этого MGP обнаружили в стенках 

артериальных (Wallin, Cain, 1999) и венозных сосудов (Cario-Toumaniantz, 

Boularan, 2007), сердце, легких, почках (Fraser, Price, 1988) и матке (Luo, 

D'Souza, 1995). Также было обнаружено, что MGP экспрессируется в 

венозной стенке зубном цементе (Hashimoto, Kobayashi, 2001) и даже в 

клетках глаз (Tomarev, Wistow, 2003). Экспрессия гена происходит в клетках, 

специфических для каждой ткани и органа. 

 MGP транспортируется плазмой крови только в комплексе с другими 

протеинами, т.к. он практически не растворим в воде (растворимость <10 

мкг/мл) хоть и имеет достаточное количество гидрофильных 

аминокислотных остатков в своем составе. 

 Одной из основных функций матриксного GLA-белка является 

ингибирование образования тканевых кальцификатов (в т.ч. кальцификации 

сосудистой стенки) (Schurgers, Dissel, 2001). Процесс кальцификации 

сосудистой стенки индуцируется такими веществами как остеокальцин. 

Повышение MGP и фетуин-А вместе с местными медиаторами защищают от 

кальцификации сосудистой стенки (Reynolds, Joannides, 2004). 

Кальцификация легко индуцируется при отсутствии данных ингибиторов, а 

также после стимуляции процессов, связанных с гибелью клеток (Shroff, Mc 

Nair, 2008). 

Только сформированные кристаллы гидроксиапатита имеют большую 

аффинность к MGP и поэтому могут связываться с ним. В дальнейшем 

комплекс MGP-гидроксиапатит активирует артериальные макрофаги, 

поглощающие этот комплекс. Матриксный GLA белок способен связываться 

с рецептором костного морфогенетического белка (BMP), отвечающего за 

дифференциацию гладкомышечных клеток сосудов и остеохондрогенез. При 
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связывании MGP с BMP в присутствии ионов кальция Ca
2+

 происходит 

ингибирование самого BMP (Yao, Zebboudj, 2006). Исследования показали, 

что комплекс MGP/BMP существует in vivo (Sweatt, Sane, 2003). Кроме 

ингибирования, было показано, что MGP играет роль в физиологическом 

ангиогенезе из-за увеличения экспрессии генов эндотелиального фактора 

роста сосудов, а также усиления выработки во множестве раковых 

заболеваниях (Boström, Zebboudj, 2004; Yao, Bennet, 2010). 

Активность гена MGP регулируется такими факторами, как содержание 

витаминов А и D, а также внеклеточного кальция (Громова, Торшин, 2011). 

MGP относится к группе витамин К-зависимых белков. Витамин К является 

кофактором в реакции γ-карбоксилирования глутаминовой кислоты, 

катализируемой γ-глутамилкарбоксилазой, с образованием γ-

карбоксиглутамата, то есть участвует в образовании активного протеина 

(Askim, 2001; Wallin, Sane, 2002). После γ-карбоксилирования должно 

произойти фосфорилирование остатков серина (Schurgers, Spronk, 2007). 

В семейство витамин К-зависимых белков входят внепеченочные (сюда 

относятся остеокальцин) и печеночные белки, участвующие в коагуляции 

крови (протромбин, фактор VII, фактор IX, фактор X, протеин C, протеин S, 

протеин Z и др.) (Галстян, 2012; Sunnerhagen, Drakenberg, 1996). В отличие от 

витамина К1 – филлохинона, который контролирует образование факторов 

свертываемости крови, витамин К2 – менахинон является активатором MGP и 

остеокальцина (Панкратов, Пигарова, 2013). Витамин К2 содействует 

генерированию новой костной ткани и понижает частоту переломов в 

исследованиях in vivo (Iwamoto, Takeda, 2006). При дефиците витамина К в 

организме процесс карбоксилирования замедляется, и в плазме циркулирует 

дефосфорилированный, некарбоксилированный неактивный MGP (dfucMGP) 

(Roumeliotis, Dounousi, 2019). 

Кроме карбоксилированного и фосфорилированного матриксного GLA-

белка, существует несколько менее активных форм MGP: 
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- некарбоксилированный (ucMGP); 

- карбоксилированный, не фосфорилированный MGP (dpcMGP); 

- фосфорилированный, не карбоксилированный (pucMGP); 

- некарбоксилированный, дефосфорилированный (dpucMGP) – неактивный. 

(Roumeliotis, Dounousi, 2019). 

Неактивная форма MGP может считается маркером статуса витамина К 

в костной ткани и сосудистой системе (Theuwissen, Magdeleyns, 2014), но 

основным показателем недостатка витамина К является увеличенное 

протромбиновое время (Панкратова, Пигарова, 2013). Не полностью 

карбоксилированный MGP имеет более низкую функциональную активность 

и увеличивает риск коронарной болезни сердца и содействует сосудистой 

кальцификации. Увеличенное содержание витамина К2 уменьшает 

активность васкулярной кальцификации, а также повышает артериальную 

эластичность. Жирорастворимый витамин К1 в больших количествах 

содержится в пищевых продуктах, а также в пищевых добавках (зелень и 

овощи зеленого цвета, растительные масла и др). Витамин К2 – синтезируется 

бактериями в толстом отделе кишечника (Shea, O'Donnell, 2009). 

 

1.2. Общая характеристика сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Одной из серьезных проблем в сфере здравоохранения многих стран 

мира являются ССЗ, характеризующиеся высокой летальностью. В 

экономически развитых странах ССЗ в среднем составляют 230–250 на 1000 

населения, где ИБС составляет 120–130 случаев, ГБ – 50-65 на 1000 

населения (Thygesen, Alpert 2012). Эксперты Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют увеличение численности ССЗ и 

смертности от них у людей в развитых и развивающихся странах мира. Этот 

вывод связан с изменением в стране таких показателей, как: 

 особенности образа жизни; 
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 старение населения; 

 рост неинфекционных заболеваний. 

ССЗ распространены повсеместно во всех странах, снижая 

продолжительность жизни на десять лет и увеличивая возраст 

нетрудоспособности, по полученным данным центров исследования по 

управлению заболеваемости и профилактики (Centers for Disease Control and 

Prevention) (Искаков, 2017). 

По данным Росстата заболеваемость болезнями системы 

кровообращения в России постоянно растёт и к концу 2018 года составила 

15,2% от общего значения (рис. 1). 
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Рис. 1. Заболеваемость населения болезнями системы кровообращения (в %) 

от общего числа 

 

На 2010 год заболеваемость ИБС составляла 22,7% от всех БСК. К 

окончанию 2017-2018 годов она составила 21,9% и 21,4% соответственно, 

что показывает снижение уровня данного заболевания. Однако ежегодно 

идет увеличение численности заболевших как при БСК, так и в целом по 

всем группам (табл. 1) (Росстат, 2019). 



Таблица 1 

 

Заболеваемость населения России по группе болезней системы кровообращения (в тыс.) 

 

 Зарегистрировано заболеваний у 

пациентов – всего 

В том числе с диагнозом, 

установленным впервые в жизни 

2010 2017 2018 2010 2017 2018 

Все болезни 226159,6 237494,3 240046,3 111427,7 114382,2 114840,8 

Болезни системы кровообращения 32435,8 35461,8 36548,9 3734,1 4706,5 4783,7 

из них: болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

11787,2 15218,3 16157,2 870,7 1418,9 1538,6 

Ишемическая болезнь сердца 7374,4 7763,7 7817,8 707,5 1077,3 1042,8 

из нее: стенокардия 3105,6 2826,1 2816,1 246,6 442,3 417,1 

острый инфаркт миокарда 155,3 158,6 161,3 155,3 158,6 161,3 

цереброваскулярные болезни 7031,4 7078,2 7209,5 854,0 1112,4 1137,2 

 

 



 В Сибирском федеральном округе на 2018 год заболеваемость БСК 

оказалась одной из доминирующих и составила 19,9%, что на 4,7% выше 

среднего уровня (Стрельченко, Чернышев, 2019) 

На болезни системы кровообращения в Европе приходится свыше 2,0 

млн., регистрируемые в 27 странах Европейского союза (42%). Более 800 

тыс. человек старше 63 лет умирают каждый год, из них 230 тыс. из стран 

Европейского союза. Однако в разных странах Европы численность смертей 

значительно варьирует. Высокий уровень смертности отмечается в странах 

Восточной и Центральной Европы, низкие – в таких странах, как Италия и 

Швейцария (Искаков, 2017). 

Каждый год в Америке от сердечно-сосудистых заболеваний умирает 

815 тысяч человек, от острого нарушения кровоснабжения головного мозга - 

250 тысяч. На их лечение каждый год приходится 420 млрд. долларов из 

экономики США по данным Национального института исследований сердца, 

легких и крови (National Heart, Lung and Blood Institute) (Мирхамидова, 

Ботирова, 2016). Опубликованы данные о том, что смертность от ИБС 

понизилась на 2/3, в связи с контролированием факторами риска этой 

болезни (например, курение) и уменьшения уровня заболевания. Но только 

на 1/3 улучшилось выживание больных благодаря улучшению подходов к 

лечению по данным проекта MONICA (Tunstall-Pedoe, Kuulasmaa, 1999). 

В странах Азии заболевания сердечно-сосудистой системы становятся 

эпидемически значимыми и структурно различается в зависимости от стран. 

Смертность от ИБС в Индии на период 2010-2013 гг. составляла 23% от 

общего значения и 32% среди взрослого населения. В разной мере проблемой 

являются пороки сердца: большей – в странах Африки, Китая и Индии, в 

меньшей – в Латинской Америки (Литвинчук, 2009). 

Различие этих показателей в странах с низким и средним уровнем 

дохода связано с множеством факторов. Индивидуальные особенности 

регионов и экономическое развитие в разных периодах влияют на данный 

показатель. Например, в одном регионе Латинской Америки происходила 
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эпидемия и дефицит питания, в другом – переходный период (Литвинчук, 

2009). 

Для ССЗ основными факторами риска являются: 

1) малоактивный образ жизни; 

2) низкие физические нагрузки; 

3) употребление табачных и спиртных изделий; 

4) гиперурикемия. 

Пациенты, имеющие гипертоническую болезнь, сахарный диабет или 

гиперлипидемию, относятся к группе лиц, имеющих высокий риск 

возникновения ССЗ (Концевая, Мырзаматова, 2016). 

Основные причины увеличения числа ССЗ: 

1) демографическая глобализация; 

2) урбанизация государства; 

3) низкий уровень развития экономики 

4) старение населения; 

5) бедность населения; 

6) высокие стрессовые реакции; 

7) качество медицинской помощи; 

8) генетическая предрасположенность. 

Для снижения смертности от ССЗ возможна организация 

государственных и индивидуальных мероприятий. Индивидуальные 

мероприятия представляют собой обнаружение групп высокого риска и 

назначение препаратов, корректирующих это положение. Под 

государственными мероприятиями представляется контроль продажи 

веществ, являющимися факторами риска развития ССЗ, улучшение качества 

питания и увеличение физической активности населения. Эти мероприятия 

совместно с отказом от курения могут снизить частоту возникновения ССЗ 

на 75% (Иванов, Орел, 2019). 
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1.3. Диагностическое значение GLA-белка при сердечно-сосудистых 

заболеваниях 

 

Раньше считалось, что кальцификация сосудистой стенки является 

пассивным процессом отложения фосфата и кальция, однако в настоящее 

время доказано обратное. Кальцификация является активным и 

регулируемым клеточным процессом, схожим с физиологическим 

образованием костной ткани, но точные этапы и механизмы пока не изучены. 

При патологиях кальцификации в стенках сосудов обнаруживаются 

белки костей: MGP, остеонектин и остеокальцин (Панкратова, Пигарова, 

2013). 

К общим факторам регуляции кальцификации относятся: 

- BMP (белок морфогенеза костей); 

- RANKL и остеопротегерин; 

- щелочная фосфатаза; 

- остеопонтин; 

- витамин К и матриксный Gla-протеин; 

- остеонектин; 

- некоторые цитокины (в частности, интерлейкин-1, интерлейкин-6, ФНО-а); 

- эстрогены; 

- паратгормон; 

- гомоцистеин (Вербовой, Митрошина, 2016). 

Доказано действие окислительного стресса как инициатора 

кальцификации клеток мягких тканей, которые под его воздействием 

дифференцируются в остеохондрогенные путем активации регулятора 

дифференцировки остеобластов – транскрипционного фактора Runx2. 

Активное участие в кальцификации принимают остеогенные белки – костные 

морфогенетические белки, которые были найдены в кальцифицированных 

частях сосудистой стенки. Они участвуют в разрастании и 
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остеохондрогенной дифференцировке гладкомышечных клеток сосудистой 

стенки. 

Карбоксилированный MGP рассматривается как ингибитор некоторых 

BMP, подавляя остеохондрогенную дифференцировку клеток гладкой 

мускулатуры сосудов, воздействуя на транскрипционный фактор, связанным 

с дифференцировкой остеобластов Runx2. Также считается, что он напрямую 

тормозит рост кристаллов кальция (Панкратова, Пигарова, 2013). 

Roijers et al (2011) благодаря мощному протонному микроскопу 

показали микроскопические кальцификаты на стенках. Авторы решили 

разделить коронарные артерии на 5 категорий от хорошей артерии (1 

категория) до сильно кальцифицированной (5 категория). Оказалось, что 

даже у артерий 1 категории обнаруживаются небольшие скопления 

кристаллов кальция, фосфата, а также ucMGP (Chatrou, Cleutjens, 2015). 

В результате научного исследования выявлено, что при мутации гена, 

кодирующего MGP, происходит мощная кальцификация мягких тканей и 

стенок сосудов, появляется синдром Кейтеля (Munroe, Olgunturk, 1999). 

Schurgers et al (2005) в своих работах создали антитела к ucMGP и 

показали его содержание в кальцифицирующихся сосудах людей, больных 

диабетом (Schurgers, Teunissen, 2005). 

Инактивация MGP может происходить из-за лечения различными 

препаратами. Так у крыс при приеме варфарином увеличивалась скорость 

кальцификации артерий, но при достаточном употреблении витамина К 

скорость снижалась (Schurgers, Teunissen, 2007). 

 При предварительной обработке invitro матричных везикул 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки, в которых содержится MGP, 

антикоагулянтом непрямого действия - варфарином процесс кальцификации 

ускоряется (Reynolds, Joannides, 2004). 

 Предполагается, что полиморфизм гена MGP изменяет его экспрессию, 

влияя на уровень MGP в сыворотке крови, и ускоряет кальцификацию мягких 
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тканей. При исследовании зависимости между полиморфизмами rs4236 

(Thr83-Ala), rs12304 (Glu60-X) и rs1800802 (T138-C) гена MGP и 

кальцификацией коронарных артерий, была обнаружена значительная 

зависимость rs4236 с концентрацией MGP и rs1800802 с возникновением 

заболеваний коронарных артерий, однако уровень MGP не отражает риск 

возникновения заболеваний коронарных артерий (Karsli-Ceppioglu,Yazar, 

2019). 

Ген MGP имеет более 120 описанных вариантов однонуклеотидных 

полиморфизмов, которые связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

мочекаменной болезнью и остеопорозом. В исследовании выявлена 

зависимость аллелей по полиморфизму G-7A гена MGP на кальцификацию 

аортального клапана. Он находится в промоутерной части гена и отвечает за 

экспрессию (Щеглова, Байкулова, 2018). В разных странах распределение 

аллелей отличается и не зависит от расовой принадлежности. Возможно 

аллельные варианты гена MGP можно ассоциировать с развитием 

распространенных патологических процессов и болезней (Атаман, Гарбузова, 

2011). 

 В исследовании Brancaccio (2005) было установлено изменение 

распределения двух полиморфизмов (-7, -138) гена MGP у пациентов с 

хронической болезнью почек и гемодиализом в сравнении с показателями 

обычного населения. Измененный полиморфизм гена MGP может являться 

негативным фактором для прогрессирования почечной недостаточности и 

сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хронической болезнью 

почек (Brancaccio, Biondi, 2005). 

 В исследовании 1997 года Luo et al. предполагают, что MGP является 

мощнейшим ингибитором кальцификации сосудов у человека. В опытах на 

мыши, имеющей недостаток MGP, продемонстрировали, что даже при 

начальном нормальном морфологическом развитии через 6-8 недель умерла 

от разрыва аортальной бляшки и вытекающего кровоизлияния. Так ученые 
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сделали вывод, что дефицит MGP приводит к ранней гибели и ускоренной 

кальцификации (Luo, Ducy, 1997). 

 Возможно, некарбоксилированный MGP будет являться маркером 

кальцификации и его определение ИФА-методом может выполняться для 

определения активности кальцификации сосудов и сердечных клапанов. 

Такой метод допустимо будет применять для определения сердечно-

сосудистых заболеваний, в том числе кальцификации и наблюдать за 

течением заболевания в ходе лечения. Также при развитии опухолей 

обнаружена неопределенная активность MGP. При некоторых типах 

опухолей зафиксирована сверхэкспрессия гена MGP (рак почек, яичников, 

предстательной железы и др.), также снижение экспрессии MGP 

(колоректальные аденокарциномы и др.) (Gheorghe, Crăciun, 2016). 

После изучения свойств MGP, начались исследования, направленные 

узнать роль MGP в кальцификации сосуда и преходящие из него осложнений 

(инфаркты и инсульты). Изучались соотношения уровня MGP и разнообразие 

гена MGP на различные атеросклеротические изменения. Атеросклероз 

является основной причиной развития ИБС. Атеросклероз включает в себя 

сложные биохимические, молекулярно-генетические и иммунологические 

нарушения процессов. В атерогенезе принимают участие сосудистая стенка, 

форменные элементы крови и растворимые в ней биологически активные 

вещества. В его развитии принимают участие следующие факторы: 

 дисфункция эндотелия, 

 локальные спазмы артерий, 

 нарушение микроциркуляции, 

 воспаление сосудистой стенки и др. 

В результате происходит увеличение атеросклеротических бляшек, 

нарушение кровотока и постепенное локальное сужение просветов (стеноз) 

коронарных, мозговых и других артерий (Аронов, Лупанов, 2011). 
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Исследования, заключавшиеся в соотношении уровня белка и 

кальцификации сосудов, дают неоднозначный ответ. Опыты Браам и соавт. 

говорят, что зависимость прямо пропорциональна, что противоречит Джоно 

и соавт., утверждавшим обратную зависимость. О'Доннел и соавт. изучив 

большинство факторов риска не выявили зависимости между MGP и 

кальцификацией коронарных артерий. Аналогично противоречивые данные 

получены о полиморфизме гена MGP и кальцификации сосудов и ее 

последствий (Braam, Dissel, 2000; Makovski, 2008). 

Исследования Ueland и соавт. показали, что низкий показатель уровня 

некарбоксилированного ucMGP в сыворотке крови сопровождается 

увеличением общего показателя кальцификации коронарных сосудов, 

увеличение степени кальцификации аорты и повышением дисфункции 

левого желудочка, у пациентов со стенозом аортального клапана (Ueland, 

Gullestad, 2010). 

При таких заболеваниях как тромбоз и тромбоэмболия используют 

лекарства, ингибирующие витамин К. Эта группа лекарств называется 

антагонисты витамина К, в нее входят такие лекарства как варфарин, 

аценокумарол и фениндион. Они тормозят посттрансляционную 

модификацию многих факторов свертывания, а также протеинов C и S, 

активирующих эти факторы. Антагонисты не могут избирательно 

ингибировать только факторы свертывания, они также ингибируют и 

карбоксилирование MGP, отвечающего за торможение кальцификации 

сосудов. В исследовании было доказано, что при увеличении приема 

антагонистов витамина К происходит количественное увеличение 

кальцификатов в атеросклеротических бляшках (Schurgers, Joosen, 2012). 

В другом исследовании у пациентов с симптоматическим 

атеросклерозом было обнаружено увеличение содержания dpucMGP, но 

корреляционная зависимость данных показателей была незначительная. 
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Дефосфорилированный, некарбоксилированный ucMGP был связан с 

сердечной функцией и долгосрочной смертностью (Ueland, Gullestad, 2010). 

При иммуногистохимии здоровых и склеротических артерий было 

обнаружено содержание MGP вокруг волокон эластина. В здоровых сосудах 

артерий не было обнаружено ucMGP в отличии от атеросклеротических, где 

он был найден в интимальной зоне и связан с везикулярными структурами. 

Результаты исследования показали прямую зависимость между ucMGP и 

кальцификацией сосудов различной этиологии. Нарушение 

карбоксилированного MGP связано с интимной и медиальной зонами 

кальцификации сосудов (Schurgers, Teunissen, 2005). При исследовании таких 

заболеваний, как атеросклероз, хроническое сосудистое отторжение в 

почечных аллотрансплантатах и кальцифицирующая уремическая 

артериолопатия, затрагивающих кровеносные сосуды разного размера и 

проявляющих фибропролиферацию интимы, с возможным появлением 

кальцификации. Это приводит к ишемическим осложнениям и облитерации 

сосуда – т.е. к закрытию просвета сосуда. MGP не был обнаружен в здоровых 

кровеносных сосудах. Внутри атеросклеротических поражений в местах 

образования кальцификатов и при кальцификации микрососудов замечена 

экспрессия MGP и остеопонтина, связывающегося с гидроксиапатитом и 

участвующий в образовании кости. Предполагается, что кальцификация 

сосудов разных размеров идет по общему механизму. Местоположение этих 

белков только в патологической, но не нормальной артериальной интиме 

показывает патогенетическую роль в развитии сосудистого фиброза и 

кальцификации (Canfield, Farrington, 2002). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Контингент и материалы исследования 

 

Настоящее исследование проводилось на базе лаборатории 

«Клинической иммунологии и диагностики ВИЧ, ПЦР» диагностического 

отделения КГБУЗ Краевой Клинической Больницы.  

В работе представлен анализ результатов обследования 2-х групп 

пациентов, которые с целью выявления данных о возрасте, наличии 

патологий и др. прошли анкетирование:  

1-я группа – пациенты (n=16), страдающие ишемической болезнью 

сердца и атеросклерозом в возрасте от 39 до 77 лет (средний возраст 60 лет); 

2-я группа – доноры (n=5), не имеющие сердечно-сосудистых 

заболеваний (контрольная группа) (табл. 2).  

Таблица 2 

Контингент обследованных  

 Количество 

человек 

Средний 

возраст, лет 

Наличие сердечно-

сосудистых патологий 

Опытная группа 16 60,0±5,3 

атеросклероз, 

ишемическая болезнь 

сердца 

Контрольная 

группа 
6 – отсутствуют 

 

Все пациенты, принявшие участие в исследовании, дали 

информационное добровольное согласие на обработку персональных данных 

и результатов обследования. 

Материалом для исследования служили образцы плазмы крови 

пациентов КГБУЗ Краевой Клинической Больницы, страдающих сердечно 
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сосудистыми заболеваниями. Сбор материала проходил в процедурном 

кабинете медицинским персоналом по стандартной методике. Образцы 

плазмы, отобранной из цельной крови, хранили в аликвотах при t=-20°C. В 

плазме крови определялось содержание общего MGP. 

Пациенты с ишемической болезнью сердца прошли ангиографию, с 

целью определения количества пораженных коронарных артерий. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Определение содержания общего MGP. Иммуноферментный анализ 

был разработан в конце 60-х – начале 70-х годов ХХ века и до сих пор 

является значимым в медицине и биологии. В настоящий момент ИФА 

успешно используется при диагностике инфекционных, онкологических, 

эндокринных болезней, заболеваний иммунной системы и других (Wu, 2006). 

Исследование плазмы крови проводилось иммуноферментным 

анализом сэндвич методом. Этот метод основан на связывании антигена с 

антителами и обнаружении этого антиген-антитело комплекса. Сначала к 

антителам на твердой фазе прибавляется исследуемый антиген MGP, 

находящийся в плазме, далее инкубируют для получения комплекса антиген-

антитело. Отмывают от несвязавшегося вещества и добавляют вторичные 

антитела с меченым ферментом. В конце определяют концентрацию 

получившегося комплекса (Жаворонок, Тапальский, 2004). 

Антигенами являются вещества, способные связываться специфично с 

антителами т.е. обладают антигенностью. К антигенам относятся различные 

вещества: белки (MGP), нуклеиновые кислоты, полисахариды и др. 

Антигенную специфичность обуславливают антигенные детерминанты или 

эпитопы – части молекулы, состоящие из определенной последовательности 

химических функциональных групп, расположенных определенным образом 

в пространстве. В белках эпитопы представляют собой последовательностью 
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аминокислотных остатков цепи. Они могут быть двух типов: секвенциальные 

(аминокислотные остатки расположены в одной части полипептидной цепи) 

и конформационные (аминокислотные остатки расположены в разных частях 

белка). 

Антитела относятся к суперсемейству иммуноглобулинов, которые в 

сою очередь являются частью гликопротеидов – сложных белков, в которых 

пептидная часть молекулы соединена с группами гетероолигосахаридов. 

Иммуноглобулины (Ig) делятся на пять классов в зависимости от свойств и 

структуры: IgA, IgD, IgE, IgE, IgG и IgM. Они состоят из 2х равных легких 

(мол. масса ~ 25 кДа) цепей и 2х тяжелых (50-70 кДа). Антигенсвязывающий 

центр находится на NH2- концевых частях. 

Связывание антитела с антигеном и образования комплекса имеет 

общие принципы, как и любая бимолекулярная реакция: Аг+Ат↔АгАт. 

Специфичность взаимосвязи комплекса характеризуется через аффинность 

антител или равновесную константу образования иммунокомплекса (Ка, 

л/моль). Т.к. эта реакция является обратимой, аффинность данного комплекса 

определяется соотношением констант скорости ассоциации к диссоциации 

комплекса Ка=k+1/k-1 (k+1 – константа скорости ассоциации комплекса; k-1 – 

константа скорости диссоциации комплекса). 

Для проведения исследования был использован набор Cloud-

CloneCorp., WuchanChina для ИФА матриксного GLA-белка человека; 

микропланшетный ридер с фильтром 450±10 нм; одноканальные и 

многоканальные пипетки с высокоточными одноразовыми наконечниками; 

микроцентрифужные пробирки; дистиллированная вода; абсорбирующая 

бумага; контейнер для раствора; 0,01 моль/л забуференного фосфатом 

физиологического раствора (PBS, pH 7,0-7,2). В набор входят 96-луночный 

полистироловый планшет, покрытый первичными антителами, и реактивы. 

Полистироловый планшет является твердой фазой, он устойчив к 

реактивам реакции и содержит достаточный объем для проведения реакции. 
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Лунки планшета предварительно покрыты антителами, специфичными к 

MGP. Антитела иммобилизуются к твердой фазе за счет адсорбции, ионных и 

водородных связей (Тараканова, Дмитриев, 2019). 

Для определения количества исследуемого вещества в качестве меток 

используются ферменты, имеющие высокую удельную каталитическую 

активность, высокую очищенность, доступность и стабильность. Наиболее 

распространенным ферментом является пероксидаза хрена, использующая в 

качестве субстрата пероксид водорода. Она отвечает данным 

характеристикам и детекция ее очень легка. В качестве субстратного 

реагента используют 3,3',5,5'-Тетраметилбензидин (ТМБ). Остановка 

ферментативной реакции после инкубационного периода осуществляется 

«стоп реагентом», в качестве которого используют серную кислоту. Её 

вносят во все используемые лунки в одинаковых количествах. Получившийся 

цвет измеряют на спектрофотометре при 450 нм (Рудинская, 2007). 

Рассмотрим пошагово принцип работы сэндвич метода: 

1. На поверхности твердой фазы (96-луночный полистироловый планшет) 

прикреплены моноклональные антитела (МКА), специфично 

распознающие один из эпитопов антигена MGP. 

2. При добавлении плазмы крови, содержащей исследуемый антиген, на 

поверхности твердой фазы образуются комплексы антиген—антитело. 

Отмывают получившееся от не связавшихся компонентов. 

3. Добавляют к полученному комплексу детектирующие МКА, 

распознающие другой эпитоп молекулы MGP. Детектирующие МКА 

связаны с ферментом пероксидазой хрена. В результате получается 

«сэндвич», состоящий из антигена по обе стороны которого находятся 

МКА. 

4. Для обнаружения получившихся комплексов добавляют субстрат, 

вступающий в реакцию с ферментом МКА. В ходе реакции образуется 
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окрашивание, интенсивность которого пропорциональна содержанию 

антигена в смеси (рис. 2) (Тараканова, Дмитриев,2019). 

 

 

Рис. 2. Этапы проведения ИФА «сэндвич» методом: 

I – связывание антител с твердой фазой; 

II – добавление исследуемого антигена, образование комплекса 

антиген-антитело; 

III – добавление антител, меченые ферментом 

VI – детекция комплекса. 

 

Сравниваются интенсивности окрашивания стандартных растворов 

калибровочной кривой с интенсивностью окрашивания в исследуемых 

образцах и определяется концентрация антигена.  

Результаты рассчитываются компьютерной программой (эксперт 

кривая): 
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1) находится среднее для каждого дубля стандарта, контроля и 

образцов; 

2) вычитается средняя нулевая оптическая плотность; 

3) строится кривая: средняя оптическая плотность (поглощение – ось х) 

к концентрации стандарта (концентрация MGP – у ось). Кривая проходит 

через соответствующие точки (рис. 3). 

 

Рис. 3. Типичная стандартная кривая для определения MGP 

 

Определение количества пораженных сосудов сердца проходило при 

помощи метода коронарографии. Коронарография является одним из 

существенных этапов в обследовании пациентов кардиохирургии. После 

введения рентгеноконтрастного препарата, используемого в этом методе, 

может наблюдаться изменение качеств сердца: его электрическая активность 

или сократительная функция, поэтому до начала и после обследования 

используются профилактические препараты (Алабовская, Винокуров, 

Михайлов, 2008). Ангиографию можно разделить на общую и избирательную 

(селективную) в зависимости от цели. Они отличаются тем, какие сосуды 

исследуются: все основные или выборочные (Войтко, 2012). 

Благодаря коронарографии можно определить анатомический тип 

кровоснабжения, оценить артерии – их диаметр, протяженность и сужение. 
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Этим методом выявляются такие патологии, как атеросклеротические 

бляшки, пристеночный тромбоз, аневризмы, спазм артерии и отложение 

кальцификатов. Группа специалистов TIMI разработала критерии (окклюзия 

и прохождение вещества) для оценки проходимости артерии, она выделила 

четыре группы: 

0 – полная окклюзия, без прохождения контрастного вещества; 

I – почти полная окклюзия, частичное прохождение контрастного вещества; 

II – частичная окклюзия, замедление прохождения контрастного вещества; 

III – полная проходимость артерии (Маханов, Майдыров, 2012). 

 Можно выделить три этапа обследования. Первый заключается в том, 

что идет отбор пациентов, проводятся дополнительные обследования. Второй 

этап собственно коронарография. Пациент проходит в рентгеноперационную, 

где проводят местную анестезию у артерии предплечья для постановки 

катетера. Через катетер вводится рентгеноконтрастное вещество в просвет 

коронарных артерий. Ангиограф улавливает это вещество и его 

передвижение по артериям. Строится общая картина пораженности 

коронарных артерий. Третий этап проводится после обследования для 

восстановления стабильного самочувствия больного. Обследование 

рекомендовано при ишемической болезни сердца, различных форм 

атеросклероза, аневризмах, артериальных тромбозах и эмболии, сосудистой 

травме и заболеваниях, поражающих артерии внутренних органов (Войтко, 

2012). 

 Для введения рентгеноконтрастных веществ используется шприц с 

поршнем, перемещаемый сжатым воздухом или автоматические дозаторы, 

самостоятельно регулирующие темп подачи вещества. Введение 

производится прямой пункцией или по Зельдингеру через катетер, 

продвинутый до исследуемой части (Соловьев, Сербиненко,1968). 

 В вену вводят водорастворимое йодсодержащее контрастное вещество. 

Оно увеличивает разницу между различными единицами объема в 
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способности поглощать и отражать энергию излучения. Контрастное 

вещество не должен оказывать влияние на живую ткань, а только влиять на 

электромагнитное излучение, ослабляя его в 50-1000 раз сильнее атомов 

мягких тканей человека. Все контрастные вещества обладают токсичностью: 

1) хемотоксичность, выражающаяся в воздействии на белки 

внеклеточного пространства и клеточных мембран; 

2) осмотоксичность, показывающая перемещение воды из клеток при 

действии на них гипертоническим раствором; 

3) ионная токсичность, дисбаланс ионов вызывает побочные эффекты 

такие, как фибрилляция желудочков и воздействие на белки плазмы 

(Черемисинов, 1998). 

Статистическая обработка данных проведена с использованием 

программы Microsoft Excel. В работе рассчитывались традиционные 

характеристики вариационного ряда для двух групп: средние значения, 

показывающие обобщенное значение ряда данных и ошибки средних 

значений, показывающие стандартное отклонение среднего значения. 

Достоверность различий между изучаемыми выборками по анализируемому 

показателю оценивали по t-критерию Стьюдента. Различия считали 

статистически значимыми при p<0,05. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТУСА GLA-БЕЛКОВ У 

ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
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