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Одним из современных направлений в лечении болезней, обусловленных недостаточным кро-
воснабжением в тканях, является терапевтический ангиогенез, в основе которого лежит при-
менение активных индукторов роста кровеносных сосудов, в числе которых значимое место 
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Васкулогенез представляет собой образова-
ние кровеносных сосудов из мезенхимальмаль-
ных клеток в эмбриональном периоде, в исклю-
чительных случаях из предшественников эндо-
телиальных клеток, мигрирующих из красного 
костного мозга в постнатальном периоде (пост-
натальный васкулогенез) [1, 2]. В норме уже 
в раннем постнатальном периоде васкуляриза-
ция тканей осуществляется за счет ангиогенеза, 
сложного физиологического процесса, в регуля-
ции которого участвует целый ряд биологически 
активных молекул [3, 4]. Процесс образования 
новых сосудов из уже существующих в периоде 
новорожденности и последующих этапах детства 
обеспечивает расширение и ремоделирование 
сосудистой сети [5, 6]. 

Центральными участниками ангиогенеза 
являются эндотелиальные клетки, которые в 
процессе миграции и пролиферации взаимодей-
ствуют с перицитами, обеспечивая формирова-
ние новых сосудов [7, 8]. По морфологическим 
изменениям, приводящим к формированию 
кровеносных сосудов, ангиогенез делят на фазу 
активации и фазу становления. В фазе акти-
вации происходит инициирование роста кро-
веносных капилляров в ответ на воздействие 
ангиогенных факторов, представленное рядом 
последовательных этапов:

• стимуляция факторами роста ангиогенной 
активности эндотелиальных клеток, выстилаю-
щих кровеносный сосуд;

• дестабилизация предшествующего сосуда, 
в результате ретракции адвентициальных кле-
ток и перицитов;

• локальная деградация базальной мембраны 
предшествующего кровеносного сосуда и бли-
жайшего межклеточного матрикса. 

Указанные процессы завершаются интегра-
цией клеток соединительной ткани (перици-
тов, фибробластов и др.) в сосудистую стенку и 
организацией вновь образованных капилляров в 
сосудистую сеть. 

Таким образом, ангиогенез определяет-
ся развитием сосудистой сети путем врастания 
уже сформированных сосудов и формированием 
новых капилляров не только в период эмбрио-
нального развития, но и нормального роста и 
развития организма, особенно в раннем детском 
возрасте [9, 10].

Схематически ангиогенез может быть пред-
ставлен в виде следующей последовательности: 
секреция ангиогенного фактора, воздействую-
щего на близкорасположенный кровеносный 
сосуд и приводящего к изменениям в капилляр-
ной стенке в виде деградации базальной мемб-
раны, митотическому делению эндотелиоцитов 

принадлежит ангиогенину. Регуляция неоваскуляризации в физиологических условиях пред-
ставляет собой динамический процесс взаимодействия ингибиторов и активаторов ангиоге-
неза. Разработанные в последние годы чувствительные методы количественного определения 
ангиогенина в биологических жидкостях позволили получить обширную информацию о его  
участии в механизмах ангиогенеза в норме и при патологии.  Это может быть использовано 
в диагностике ряда заболеваний, установлении их ранней стадии, динамики, эффективности 
лечения.

Ключевые слова: ангиогенез, ангиогенин, неоваскуляризация, ингибиторы, активаторы.
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One of the modern directions in treatment of diseases caused by insufficient blood supply in 
tissues is therapeutic angiogenesis, which is based on the use of active inducers of blood vessels 
growth among which a significant place belongs to angiogenin. Neovascularization regulation 
in physiological conditions is a dynamic process of interaction of inhibitors and angiogenesis 
activators. Developed in recent years, sensitive methods for the quantitative determination of 
angiogenin in biological fluids provided extensive information on its involvement in angiogenesis 
mechanism in normal and pathological conditions. This can be used to diagnose a number of 
diseases, identify their early stage, dynamics, and treatment effectiveness.
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с последующей миграцией в строму и протео-
литической деградацией экстрацеллюлярного 
матрикса. На следующем этапе происходит орга-
низация сосудистых эндотелиоцитов в трубча-
тую структуру и инициализация кровотока во 
вновь сформированном участке [11].

В настоящее время не существует единой 
классификации регуляторов ангиогенеза, одна-
ко в соответствии с их природой все факто-
ры, оказывающие влияние на рост кровеносных 
сосудов, могут быть разделены на механиче-
ские (биомеханические) и химические [5, 12, 
13]. Биомеханические маркеры, в частности, 
постоянный ламинарный кровоток, способству-
ют ангиогенной стабилизации сосудов, обеспечи-
вают завершение активного ангиогенеза и под-
держание ангиогенного покоя [6, 14]. Напротив, 
турбулентный поток крови, приводящий к 
неадекватным параметрам напряжения сдви-
га, способствует активации ангиогенеза. Уста-
новлено, что биомеханические факторы могут 
изменять экспрессию генов и регулируют, наря-
ду с миграцией, пролиферацией и апоптозом 
эндотелиальных клеток, продукцию химиче-
ских ангиогенных факторов.

Процессы неоваскуляризации находятся под 
строгим контролем индукторов и ингибиторов 
ангиогенеза [1]. Индуцирован ангиогенез может 
быть факторами прямого (фактор эндотелия сосу-
дов, плацентарный фактор роста, фактор роста 
гепатоцитов, щелочной и кислый фактор роста 
фибробластов, ангиогенин и др.) и непрямого 
действия (трансформирующий фактор роста β, 
фактор роста некроза опухолей α, интерлейкин δ
 и др.) [15, 16]. В норме в детском возрасте и во 
взрослом организме секреция тканевых ингиби-
торов ангиогенеза превалирует над индуктора-
ми. В определенных условиях ангиогенез может 
быть индуцирован процессами повышения кон-
центрации стимуляторов и снижением секреции 
ингибиторов [17, 18]. 

Ангиогенез, имеющий место в физиологи-
ческих условиях (физиологический ангиоге-
нез), определяется в процессе роста ребенка, 
но может, начиная с эмбрионального перио-
да, представлять собой адаптационный ответ 
на дефицит кислорода, который возникает при 
гипоксии или гипогликемии. При этом следует 
учитывать, что кислород имеет ключевое значе-
ние среди метаболитов, а гипоксия тканей явля-
ется одним из основных индукторов образования 
новых кровеносных сосудов [19]. Поддержание 
необходимого объема и скорости кровотока, пре-
жде всего в мелких кровеносных сосудах (арте-
риолах, капиллярах), способствует обеспечению 
транспорта в ткани кислорода, пластических и 
энергетических субстратов, а также формирова-
нию водно-электролитного баланса [5, 20], что 
обеспечивает нормальный рост ребенка на всех 
этапах детства.

В условиях хронического гипоксического 
стресса, столь значимого в перинатальном пери-

оде, активируется образование новых мелких 
кровеносных сосудов [21]. Исследования послед-
них лет показали, что в поддержании баланса 
между потребностями клетки в кислороде и его 
доставкой ведущую роль играет кислородчув-
ствительный протеиновый комплекс, обладаю-
щий транскрипционной активностью [22]. 

Под влиянием гипоксии в клетках проис-
ходит активация семейства транскрипционных 
факторов — индуцированного гипоксией фак-
тора первого типа (HIF-1α) и второго типа (HIF-
2α), которые считаются ведущими транскрип-
ционными регуляторами генов, ответственных 
за реакцию на недостаток кислорода, в т.ч. экс-
прессию генов, регулирующих процесс ангио-
генеза [23, 24]. Напряжение кислорода модули-
рует не только продукцию стимуляторов, но и 
антиангиогенных факторов, таких как эндоста-
тин, тромбоспондин-1, 2 [25].

В динамическом процессе тонкого взаимо-
действия ингибиторов и активаторов ангиогене-
за одним из самых сильных ангиогенных фак-
торов прямого действия является ангиогенин 
(ANG), в понимании механизма его ангиогенной 
функции в последнее десятилетие достигнуты 
существенные успехи [26, 27].

«Рождающий сосуды» – так переводится с 
греческого слово «ангиогенин», обозначающее 
небольшой по биохимическим меркам белок. 
Первоначально ANG был получен более 50 лет 
назад из бессывороточной среды, кондициони-
рованной клетками аденокарциномы толстой 
кишки человека НТ-29 (т.е. из среды для куль-
тивирования, измененной в результате жизне-
деятельности указанных клеток). Далее кДНК 
ANG обнаружили в клонотеке, приготовленной 
из нормальной печени человека, что свидетель-
ствовало об экспрессии гена ANG в этом органе 
[28, 29]. Последним этапом было выделение ANG 
человека из плазмы и сыворотки крови [30].

При исследовании с помощью Нозерн-
блотинга распределение мРНК ANG в тканях 
крыс на разных стадиях онтогенеза, а также в 
отдельных линиях трансформированных кле-
ток, мРНК обнаружена главным образом в пече-
ни, в меньшем количестве в мозге новорожден-
ных крыс, почках, легких, сердце, тонкой и тол-
стой кишке, коре надпочечников, селезенке [31, 
32]. Следует обратить внимание, денситомет-
рическим анализом показано, что содержание 
мРНК ANG в печени в 20–100 раз выше, чем 
в других органах. Синтез ANG в печени имеет 
онтогенетические особенности. В 10-дневных 
эмбрионах крыс матрица ANG не обнаружива-
ется, в печени 15- и 19-дневных плодов ANG 
синтезируется в небольшом количестве, между 
19-м днем внутриутробного развития и 2-м днем 
постнатальной жизни содержание мРНК ANG 
в печени увеличивается в 10 раз, а при дости-
жении половой зрелости уровень повышается 
двухкратно по сравнению с обнаруживаемым у 
новорожденных животных.
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С позиций логики экспрессия гена ANG в 
онтогенезе кажется непонятной, поскольку уси-
ленную экспрессию генов, кодирующих ангио-
генные полипептиды, содержащие мРНК ANG, 
следовало бы ожидать именно в развивающем-
ся плоде с быстрым ростом сосудов. Возникает 
предположение о том, что если активность ANG 
регулируется на уровне транскрипции, то ука-
занные этапы экспрессии гена ANG в онтогенезе 
не дают оснований четко указывать на необхо-
димость ANG для роста сосудов при развитии 
плода.

В то же время преимущественный синтез 
ANG в печени не вызывает удивления, посколь-
ку печень регенерирует при повреждении, что 
сопровождается усиленной пролиферацией сосу-
дистого эндотелия [33]. Клетками печени ANG, 
как и другие белки острой фазы, активно синте-
зируется в стрессовых ситуациях, что позволяет 
рассматривать его в качестве защитного фактора 
организма. 

Молекула ANG по своей структуре и функ-
ции уникальна. Основная молекулярная форма 
ANG человека представлена одноцепочечным 
полипептидом из 123 аминокислотных остат-
ков. По первичной структуре ангиогенный 
белок на 33% идентичен рибонуклеазе А [34]. 
Каталитические характеристики ANG и РНКазы 
близки, однако они существенно отличаются 
по третичной структуре, чем, видимо, опреде-
ляются их функциональные различия. ANG 
(РНКаза 5) проявляет уникальную рибонуклеаз-
ную активность, которая является необходимым 
условием для проявления белком ангиогенной 
функции. Мутации критических для его фер-
ментативной активности аминокислот приводят 
к потере ангиогенной активности.

В механизме индукции ангиогенеза не менее 
важным фактором является наличие в клет-
ке-мишени рецепторов к ANG [35]. Иденти-
фицированы и достаточно полно изучены ангио-
генинсвязывающий белок с молекулярной мас-
сой 170 кДа и L-актин. Недавно найден новый 
ангиогенин-связывающий белок – фоллистатин, 
участвующий в индуцировании ANG ангиогенеза.

Получены данные, свидетельствующие в 
пользу того, что локализованный на клеточной 
мембране актин принимает непосредственное 
участие в механизме стимуляции ANG деграда-
ции базальной мембраны, а рецептор 170 кДа, 
расположенный на поверхностной мембране, 
видимо, участвует в механизме индукции ANG 
сигнальной трансдукции в клетках-мишенях 
посредством активации киназ [36]. Для индук-
ции ANG в тканях необходима его транслокация 
в ядро клетки-мишени. Проникая в ядро, он 
аккумулируется в ядрышке, связываясь с ДНК и 
активируя транскрипцию рРНК. Ингибирование 
ядерной транслокации, индуцированной ANG, 
или мутагенез ответственных за локализацию 
аминокислотных последовательностей в моле-
куле ANG снижает его ангиогенную активность. 

Ядерная транслокация ANG играет важную роль 
в механизмах индуцирования пролиферации 
эндотелиальных клеток. Установлена значи-
мость ANG в процессах ангиогенеза, индуциро-
ванного другими ангиогенными факторами.

Разработанные в последние годы чувстви-
тельные методы идентификации количествен-
ного определения ANG в биологических жидко-
стях позволили подтвердить или предположить 
участие ANG в механизмах ангиогенеза в норме 
и при патологии у плода и новорожденных.

Есть указания на диагностическую и про-
гностическую значимость определения ANG и 
ангиопоэтина 2, сосудисто-эндотелиального фак-
тора роста (СЭФР) и его растворимых рецеп-
торов (рСЭФР R-1, рСЭФР R-2) в амниотиче-
ской жидкости у беременных с внутриутробной 
инфекцией (ВУИ) плода [37, 38]. Определено, 
что развитие ВУИ у плода сопровождается недо-
статочностью ангиогенеза в системе СЭФР вслед-
ствие снижения уровня активаторов — рСЭФР 
R-1 и роста ингибитора — рСЭФР R-2, обеспечи-
вающих компенсаторную активацию в системе 
ангиогенин–ангиопоэтин-2 за счет увеличения 
ANG. При этом степень повышения уровня ANG 
в амниотической жидкости была неоднозначна 
и зависела от тяжести ВУИ у новорожденных. 
Таким образом, динамика изменения уровня 
ангиогенных факторов, в частности ANG в амни-
отической жидкости, свидетельствует о возмож-
ности использования их в качестве дополнитель-
ных диагностических и прогностических тестов 
степени тяжести и прогноза ВУИ у плода.

Изучению процессов ангиогенеза при инсуль-
тах у взрослых пациентов и неоднозначной оцен-
ке значимости его характера и интенсивности 
посвящено большое число исследований [39, 
40]. В то же время практически отсутствуют 
подобные исследования в перинатальном пери-
оде у плода и новорожденных с гипоксически-
геморрагическим поражением ЦНС [41]. Вполне 
логична зависимость локализации, тяжести кро-
воизлияния и последующей реабилитации от 
антенатального процесса ангиогенеза, обеспе-
чивающего мозговой кровоток новорожденно-
го, а также от уровня в плазме крови и тканях 
ангиогенетиков, в т.ч. ANG. Можно согласиться 
с двойственностью ситуации, поскольку, с одной 
стороны, образование новых кровеносных сосу-
дов после кровоизлияния повышает шанс на 
регенерацию [42, 43]. С другой стороны, патофи-
зиологические события, сопровождающие ангио-
генез деградацией внеклеточного матрикса, кор-
релирующего с высоким уровнем матриксных 
металопротеиназ (ММР), повышают риск гемор-
рагической трансформации [44, 45]. 

В последние годы активно разрабатывает-
ся принципиально новая концепция коррекции 
артериальной недостаточности при поражении 
различных сосудистых бассейнов – терапевти-
ческий ангиогенез (therapeutic angiogenesis), в 
основе которого лежит стимуляция ангиогенеза 
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в местах повреждения, направленная на индук-
цию развития дополнительной сети сосудов [46]. 
Терапевтический ангиогенез включает в себя 
развитие коллатеральных сосудов, кровоснаб-
жающих ишемизированные ткани, как эндоген-
ного генеза (компенсаторного), так и в ответ на 
введение стимулирующих факторов (ангиоген-
ных факторов или генетических конструкций, 
их кодирующих) [47].

Накоплено достаточно данных о положи-
тельном влиянии ANG при лечении послеопе-
рационных и гнойных ран и язвенно-эрозивных 
образований в желудочно-кишечном тракте. 
В эксперименте показано, что при резекции пече-
ни введение в рану в составе геля рекомбинант-
ного ANG способствует регенеративным процес-
сам в паренхиме органа [48, 49]. Есть сообще-
ния о восстановлении структуры регионарного 
лимфатического узла, обусловленное усилением 
дренажно-детоксикационной функцией. Во всех 
экспериментальных исследованиях с моделиро-
ванием хирургических ран авторы отмечают сти-
муляцию ANG репаративных процессов на фоне 
активации образования микрососудов в области 
аутотрансплантата, формирования рубца раны. 
Получены данные о регенерирующих эффектах 
ANG при кожных болезнях, в т.ч. ожогах, обмо-
рожениях, трофических язвах [50].

Логично предположить, что внедрение в кли-
ническую практику интраоперационного приме-
нения ANG может оптимизировать результаты 
лечения больных в пластической хирургии и 
косметологии [51]. Применение ангиостимули-
рующих технологий не только сокращает период 
рубцевания ран, но и способствует раннему сти-
ханию воспаления.

Расширяются исследования по использова-
нию генных технологий стимуляции ангиоге-
неза в ангиологии и сосудистой хирургии, осо-
бенно широко в последние годы при лечении 
хронической ишемии нижних конечностей [52]. 
Имеются положительные результаты по при-
менению рек-ангиогенина (модифицированного 
ANG) при лечении экспериментальной ишемии 
конечностей. Метод терапевтического ангио-
генеза с применением ангиогенных факторов 
для лечения критической ишемии конечностей 
на сегодняшний день считается безопасным и 
доступным.

Приоритетным направлением в тера-
пии с использованием ANG является внедре-
ние метода генотерапии, т.е. применение ген-
но-инженерных конструкций с вставкой гена 
в белки с терапевтическим действием [53–55]. 
Сконструированы рекомбинантные плазмиды, 
несущие ген ANG, которые работают в эука-
риотических организмах, активируя локально 
ангиогенез.

Терапия с использованием гена ANG может 
сделать также прорыв в лечении ишемических 
поражений миокарда [56]. При острой и хрони-
ческой ишемии миокарда возникает снижение 

взаимодействия факторов, стимулирующих 
ангиогенез (СЭФР, ANG, MMP) и препят-
ствующих его развитию (эндостатин, ТИМР). 
Использование ангиогенеза для сохранения кро-
вяного потока при ишемии миокарда как нового 
метода терапии – предмет пристального внима-
ния современных клинических исследований 
[57]. 

При инъекции крысам с моделированным 
инфарктом миокарда внутрь плазмиды с встав-
кой гена ANG наблюдали повышение васкуля-
ризации в ишемизированной ткани и, как след-
ствие, восстановление сердечной функции, что 
позволяет считать, что ANG имеет значительную 
перспективу в лечении ишемической болезни 
сердца.

Уже сегодня расширяется практическое внед-
рение технологий генной терапии в неврологию, 
что можно считать крупнейшим достижением 
неврологической науки за последние десятиле-
тия [55, 58].

Один из таких инновационных протоколов 
генной терапии был реализован совместно с уче-
ными НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России и Института 
молекулярной генетики РАН. Протокол отно-
сится к тяжелому фатальному заболеванию ЦНС 
— боковому амиотрофическому склерозу (БАС), 
характеризующемуся прогрессирующей дегене-
рацией мотонейронов спинного мозга и неиз-
бежной гибелью пациентов спустя 2–5 лет от 
момента манифестации симптомов вследствие 
развивающейся дыхательной недостаточности. 
Основана данная технология на сведениях об 
участии ANG в нервных процессах. У больных 
БАС были найдены мутации в генах, ответствен-
ных за синтез ANG. В сигнальном пептидном 
районе обнаружены три мутации в кодирующей 
последовательности и одна в нетранслируемом 
районе, что свидетельствовало о связи между 
патогенезом БАС и нарушениями в гене ANG. Это 
указывает, что одними из ключевых факторов 
выживаемости мотонейронов в условиях гипок-
сии являются ангиогенные пептиды — СЭФР и 
ANG. На основе рекомбинантного аденовируса 
человека была создана векторная конструкция, 
в состав которой были включены гены СЭФР 
и ANG. Адресная экспрессия данных пептидов 
в спинном мозге осуществлялась в результа-
те повторных внутримышечных инъекций ген-
нотерапевтического препарата и последующего 
ретроградного аксонального транспорта петидов 
СЭФР и ANG в спинальные мотонейроны.

К сожалению, в литературе нет конкретных 
данных об использовании биологических функ-
ций и роли ANG в организме новорожденных и 
детей раннего возраста, а также о терапевтиче-
ском использовании этого полифункциональ-
ного белка при наиболее значимой патологии 
перинатального периода, в т.ч. внутричерепных 
кровоизлияниях, перивентрикулярной лейко-
маляции вследствие внутриутробного гипокси-
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ческого повреждения. Основной проблемой в том 
и другом случае является недостаточность моз-
говой гемодинамики новорожденного, в связи 
с чем одним из перспективных направлений 
можно предположить детальное изучение арте-
риального и венозного кровотока в неонатальном 
периоде во взаимосвязи с уровнем ангиогенных 
факторов, что позволит предположить вероят-
ность структурных нарушений формирующейся 
сосудистой сети, особенностей структурного и 
функционального состояния сосудистой стенки, 
преимущественно микроциркуляторного русла, 
обеспечивающего гомеостаз организма новорож-
денного.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что индукцией ангиогенеза не исчерпываются 
биологические функции и роль ANG в организ-
ме человека и подтверждают представление о 
значимой его роли в механизмах поддержания 
гомеостаза организма, расширении возможно-
стей использования его в медицинской прак-
тике, включая неонатологию и педиатрию, в 
вопросах диагностики, а также создания лечеб-
ных препаратов направленного и широкого спек-
тра действий.
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РЕФЕРАТЫРЕФЕРАТЫ

Задача исследования – сравнить офисное арте-
риальное давление (АД)и 24-часовой амбулаторный 
мониторинг АД (ААД) для облегчения диагностики 
и лечения гипертензии у детей с обструктивным 
апноэ сна (ОАС). Дети в возрасте 4–16 лет с сим-
птомами ОАС были набраны из третичного рефер-
рационного медицинского центра. Все дети проходи-
ли ночную полисомнографию, офисное АД и 24-часо-
вое исследование ААД. Для выявления связей между 
показателями апноэ–гипопноэ и АД были применены 
множественные линейные регрессионные анализы. 
Корреляция и согласованность между офисным АД и 
24-часовым ААД проверялись корреляцией Пирсона, 
внутриклассовой корреляцией и анализом Бланда–
Альтмана. У 163 детей, включенных в исследование 
(средний возраст 8,2±3,3 года, 67% мальчиков), при-
знаки систолической гипертензии в ночное время 
встречались намного чаще у детей со средним и 

тяжелым ОАС, чем у пациентов с первичным храпом 
(44,9% против 16,1%, р=0,006). Корреляция Пирсона 
и внутриклассовые корреляционные анализы выяви-
ли связь между офисным АД и 24-часовым ААД, а 
анализ Бланда–Альтмана показал согласие между 
офисными и 24-часовыми измерениями ААД. Тем не 
менее, множественный линейный регрессионный ана-
лиз показал, что 24-часовое ААД (ночное систоли-
ческое АД и среднее АД), в отличие от офисного АД, 
независимо связано с индексом апноэ–гипопноэ после 
корректировки переменных. Полученные результа-
ты позволяют сделать вывод, что 24-часовой ААД 
сильнее коррелирует с ОАС у детей, по сравнению с 
офисным АД.
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