
ла.  К подобным  состояниям  приводят  мутации 
генов,  кодирующих:  инсулиновый  рецептор, 
PI-3-киназы,  которая  принимает  участие  в реа-
лизации метаболических эффектов инсулина (в 
частности,  передача  сигнала  от  инсулинового 
рецептора  к белкам-транспортерам  глюкозы), 
β3-адренорецепторов,  субстрата  инсулинового 
рецептора,  GLUT-4 –  основных  транспорте-
ров  глюкозы  внутрь  клетки,  гексокиназы  (пе-
ченочный  фермент,  участвующий  в начальных 
этапах  синтеза  гликогена,  превращая  глюкозу 
в глюкозо-6-фосфат),  гликоген-синтетазы  (фер-
мент,  осуществляющий  перенос  глюкозного 
остатка  от УДФ-глюкозы на  гликозидную цепь 
гликогена), гормончувствительной липазы и др.

В результате страдает процесс рецепции ин-
сулина на поверхности клеток, либо же наруша-
ются процессы внутриклеточной передачи инсу-
линового сигнала и, следовательно, реализации 
его эффектов. Таким образом, генетические му-
тации  данных  белков  обусловливают  развитие 
ИР на рецепторном и пострецепторном уровнях.

Дисгормональная этиология ИР подразуме-
вают  под  собой  гиперсенсибилизацию  гипота-
ламо-гипофизарно-надпочечниковой  системы 
(ГГНС)  в результате  действия  различных  фак-
торов  (например,  хроническая  гиперактивация 
симпатической  нервной  системы),  в основе 
которой  лежит  катехоламинергическая  и серо-
тонинергическая  дизрегуляторная  патология. 
В результате возникает гиперкортизолемия. Это 
приводит  к вазоконстрикции  и нарушению  по-
ступления инсулина в ткани в результате увели-
чения  дистанции  прохождения  инсулина  к ин-
сулиновым рецепторам. Иными словами, выход 
инсулина из сосудистого русла затруднен. Также 
при  вазоконстрикции  нарушается  поступление 
в ткани  глюкозы,  что  приводит  к гиперглике-
мии, обусловленной дополнительно активацией 
глюконеогенеза,  индуцированного  кортизолом, 
который  активирует  ключевые  ферменты  глю-
конеогенеза  и поставляет  в печень  субстраты 
(аминокислоты, получение в результате катабо-
лизма белков) этого процесса.

На сегодняшний день доказано, что именно 
висцеральная жировая  ткань  вносит  огромный 
вклад в развитие таких заболеваний, как атеро-
склероз, ИБС и СД 2, объединяющим звеном ко-
торых является МС.

Адипоцитарные  аспекты  подразумевают 
под собой участие жировых клеток в эволюции 
ИР. Висцеральная жировая ткань по сравнению 
с жировой  тканью  других  регионов  обильно 
кровоснабжается  и иннервируется.  Установ-
лено,  что  висцеральные  адипоциты  имеют 
большую  плотность  β3-адренорецепторов,  ре-
цепторов  к кортикостероидам  и адрогенным 
гормонам,  в то  время  как плотность инсулино-
вых и α-адренорецепторов значительно меньше. 
Эту особенность можно расценивать как более 
высокую  чувствительность  висцеральных  ади-

поцитов  к липолитическому  действию  катехо-
ламинов и глюкокортикостероидов, и в десятки 
меньшую  чувствительность  к антилиполити-
ческому  действия  инсулина.  В результате  хро-
нического  стресса  и гиперактивации  ГГНС, 
гиперкортизолемии  и гиперкатехоламинемии, 
возникает преобладание липолиза  в висцераль-
ной жировой  ткани,  и повышение  образования 
свободных  жирных  кислот  (СЖК),  индуциру-
ющих развитие ИР. По системе воротной вены 
СЖК поступают в печень, способствуя на этом 
уровне ИР, так как СЖК нарушают адекватную 
инсулиновую рецепцию. СЖК ингибируют фос-
фофруктокиназу – ключевой фермент гликолиза. 
Также  СЖК  блокируют  поступление  глюкозы 
к скелетным  мышцам,  что  приводит  к форми-
рованию  периферической  ИР.  СЖК  способны 
угнетать  деятельность  -клеток  поджелудочной 
железы  (феномен  липотоксичности).  Кроме 
того, висцеральная жировая ткань продуцирует 
огромное  количество  цитокинов  (адипокинов), 
многие  из  которых,  участвуют  в развитии  ИР. 
Одним из таких адипоцитокинов является фак-
тор  некроза  опухоли-α  (ФНО-α).  Установлено, 
что при ожирении продукция ФНО-α увеличена 
и его  уровень  находится  в положительной  кор-
реляции с массой жировой ткани. Мыши нока-
утные по гену ФНО-α были более чувствитель-
ными к инсулину, нежели те, у которых данный 
ген присутствовал. ФНО-α индуцирует развитие 
ИР путем снижения тирозинкиназной активно-
сти инсулинового рецептора, что приводит к ИР 
на рецепторном уровне. Также ФНО-α ингиби-
рует экспрессию гена глюкозного транспортера 
GLUT-4, что приводит к невозможности транс-
порта глюкозы внутрь клетки. При этом разви-
вается  ИР  на  пострецепторном  уровне.  В до-
полнение ко всему, ФНО-α угнетает продукцию 
инсулина  β-клетками  островкового  аппарата 
поджелудочной железы.

Вывод.  Таким  образом,  основными  фак-
торами ИР являются:  повышение уровня СЖК 
в крови,  гиперкортизолемия  и мутация  белков, 
принимающих  участие  в реализации  эффекта 
инсулина.

ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
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Известно,  что  артериальная  гипертензия 
(АГ),  наряду  с инсулинорезистентностью  (ИР), 
дислипидемией  и нарушением  толерантности 
к глюкозе, является основным компонентом ме-
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таболического  синдрома  (МС).  В развитии  АГ 
при МС принимают участие многие механизмы, 
среди которых одно из ведущих мест занимает 
эндотелиальная дисфункция (ЭД).

Цель  работы. Обзор  современной  литера-
туры  о роли  эндотелиальной  дисфункции  в па-
тогенезе артериальной гипертензии при метабо-
лическом синдроме.

Материалы и методы. Эндотелий – это ак-
тивный  эндокринный  орган.  Общая  его  масса 
составляет  около  3 кг.  Эндотелий  вырабатыва-
ет большое количество биологически активных 
веществ,  которые  участвуют  в процессах  ре-
гуляции  артериального  давления,  свертывания 
крови,  воспаления,  метаболического  обеспече-
ния мозга и других. Характерной особенностью 
синтетической  функции  эндотелия  является 
строгая  сбалансированность  между  выработ-
кой  веществ,  относящихся  к разным  классам: 
прокоагулянты/антикоагулянты,  проагреганты/
антиагреганты,  вазоконстрикторы/вазодилята-
торы.  В физиологических  условиях  эндотелий 
обладает  антиагрегантым  и антикоагулянтным 
эффектом, а выработка в нем оксида азота (NO) 
остается  нормальной.  В условиях,  когда  дан-
ные состояния не поддерживаются  эндотелием 
в силу  различных  факторов,  развивается  ЭД. 
Для  ЭД  характерно  преобладание  выработки 
вазоконстрикторов  (эндотелина-I,  тромбокса-
на  А2)  по  сравнению  с вазодилятаторами  (NO, 
простациклином),  а также  повышение  агре-
гационной  и коагуляционной  активности.  ЭД 
в условиях МС имеет свои этиологические фак-
торы,  наиболее  важными из  которых  являются 
гипергликемия и дислипидемия. Гипергликемия 
развивается  в результате  декомпенсации  ИР, 
которая  ранее  компенсировалось  увеличенным 
синтезом инсулина (гиперинсулинемия). Глюко-
за в больших количествах обладает феноменом 
глюкотоксичности по отношению к эндотелию, 
что способствует развитию его дисфункции. На-
ряду с этим на эндотелий губительное влияние 
оказывает  и большое  количество  свободных 
жирных  кислот,  которые  высвобождаются  из 
адипоцитов  висцеральной  жировой  ткани  (ли-
потоксичность).

Одним  из  наиболее  важных  веществ,  про-
дуцируемых  эндотелием,  является  NO.  Оксид 
азота  выполняет  важнейшие  функции,  поддер-
живающие  гомеостаз  организма.  Так,  NO  об-
ладает антипролиферативным, антиагрегацион-
ным,  антиоксидантным,  антиапоптотическим, 
вазодилятирующим свойствами. Но при ЭД пре-
обладают эффекты противоположные физиоло-
гическим  эффектам  NO  вследствие  дефицита 
последнего. Так повышается экспрессия эндоте-
лиальных адгезивных молекул  (VCAM-1), уси-
ливается  выработка  эндотелина-I,  тромбоксана 
A2, фактора активации тромбоцитов, ингибито-
ра активатора плазминогена, что в сумме можно 
расценивать  как  проагрегационное  и прокоагу-

ляционное  состояние.  Кроме  того,  повышает-
ся  пролиферативная  активность  гладкомышеч-
ных структур сосудистой стенки, что приводит 
к уменьшению  просвета  сосуда  и,  тем  самым, 
повышению  общего  периферического  сопро-
тивления сосудов.

Вывод. Становится  понятным,  что  эндоте-
лиальная  дисфункция  является  отдельным  зве-
ном патогенеза АГ при МС.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ АПОПТОЗА
Ивашев М.Н., Сергиенко А.В., Арльт А.В., 
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Для  заболеваний,  связанных  с регуляцией 
апоптоза (например, онкологических), в настоя-
щий момент  разрабатываются методы,  способ-
ные влиять на этот процесс. Один из таких ме-
тодов это разработка препаратов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].

Цель  исследования.  Оценить  возможно-
сти  фармакотерапии  нарушений  апоптоза  при 
различных заболеваниях.

Материал и методы исследования. Ретро-
спективный анализ научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  На  современном  этапе  активно  ведется 
поиск  лекарственных  препаратов,  способных 
регулировать  апоптоз.  Данное  направление, 
в частности, является ведущим для создания эф-
фективных методов лечения дегенеративных за-
болеваний ЦНС. В настоящее время для лечения 
бокового амиотрофического склероза (БАС) ис-
следуется антагонист NMDA-рецепторов рилу-
зол. Рилузол помогает понизить количество глу-
тамата  (химического  медиатора  в центральной 
нервной системе), который высвобождается при 
передаче нервного импульса. На  культуре  ней-
ронов показано, что препарат снижает уровень 
апоптоза, вызванного глутаматом и аспартатом, 
за счет препятствия действию этих эксайтоами-
нокислот. По  данным некоторых  авторов,  при-
менение  этого  препарата  позволяет  в среднем 
на  5-7 лет  повысить  выживаемость  больных 
и отдалить  их  инвалидизацию.  Показано,  что 
флупиртин (катадолон) в эксперименте снижает 
уровень апоптоза нейрональной культуры. 

С учетом роли свободных радикалов в разви-
тии апоптоза ведутся активные поиски веществ, 
способных препятствовать их токсическому воз-
действию на клетку. Препаратами, оказывающи-
ми косвенное угнетающее действие на апоптоз, 
являются  ингибиторы моноаминоксидазы  типа 
В и  агонисты  дофаминовых  рецепторов.  Фар-
макологическое действие  агонистов дофамино-
вых рецепторов основано на стимуляции только 
постсинаптических стриарных рецепторов. 

262

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №11,  2013

 MATERIALS OF CONFERENCES 


