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Резюме. В статье приведены данные обзора литературы фундаментальных и клинических исследований, посвященных молекулярным механизмам 
формирования эндотелиальной дисфункции при тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Несмотря на достаточное научное обоснование роли 
дискоординации функций клеток эндотелия при развитии тромботических процессов, молекулярно-генетические механизмы ее реализации 
изучены лишь с отдельных сторон. Среди биологически активных веществ, участвующих в поддержании сосудистого гомеостаза, акцентировано 
внимание на менее изученных предикторах ТЭЛА. Выявлены кандидатные молекулярно-генетические маркеры генов E-селектина, P-селектина 
и Эндотелина-1, имеющие научное обоснование для использования их в качестве прогностических факторов при ведении пациентов с ТЭЛА.
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Abstract. The article reviews the literature on fundamental and clinical studies devoted to the problems of molecular mechanisms of endothelial dysfunction 
formation of pulmonary embolism (PE). Despite the sufficient scientific justification of the role of discoordination of endothelial cell functions in the 
development of thrombotic processes, only some aspects of molecular genetic mechanisms of its realization have been studied. The main attention is paid 
to the less studied predictors of PE among the biologically active substances that are involved in the process of maintaining vascular homeostasis. Candidate 
molecular genetic markers of genes E- and P-selectin, Endothelin-1, with scientific substantiation for their use as prognostic factors while treating patients 
with PE, are revealed.
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Введение
Несмотря на значительные достижения современ-

ной медицины, тромбоэмболические заболевания 
остаются одной из ведущих причин инвалидизации 
и смертности населения в индустриально развитых 
странах и представляют, таким образом, серьезную 
медико-социальную проблему.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) яв-
ляется наиболее опасным осложнением венозной 
тромбоэмболии (ВТЭ), обусловленная окклюзией 
артериального русла легких тромботическими мас-
сами, формирующимися в венах большого круга кро-
вообращения, правом предсердии, правом желудочке 

сердца с наиболее частой фиксацией эмбола в бифур-
кациях сосудов легких [1]. ТЭЛА – одна из наиболее 
важных проблем современной клинической медици-
ны и занимает третье место по частоте летальности 
от острых кардиоваскулярных заболеваний. Смерт-
ность при ТЭЛА, осложнившейся артериальной ги-
потензией, достигает 67 % и более даже в условиях 
проведения сердечно-легочной реанимации [2]. Риск 
неблагоприятного исхода в острой фазе варьирует 
в широких пределах в зависимости от клинической 
тяжести и наличия дисфункции правого желудочка, 
причем ранняя (30-дневная) смертность варьируется 
от 0,5 % гемодинамически стабильных, «пациентов с 
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низким риском», до более чем 20 % пациентов с кар-
диогенным шоком [3]. Более того, и что важно, риск 
смертности и заболеваемости, связанной с ТЭЛА, 
простирается далеко за пределы острой фазы заболе-
вания. По данным исследования Focus, опубликован-
ного в 2016 году, смертность пациентов после пере-
несенной ТЭЛА в течение трех лет составляет 30 % 
[2]. Довольно трудно оценить эпидемиологию ТЭЛА 
в силу ее частого асимптомного течения. Кроме того, 
в ряде случаев первой и единственной манифестаци-
ей ТЭЛА является внезапная смерть [4]. 

В последнее время существует мнение, что ТЭЛА 
является мультифакториальным заболеванием, в раз-
витии которого значимую роль играют факторы не-
специфического воспаления и эндотелиальной дис-
функции (ЭД) [5]. 

Значение эндотелиальной дисфункции в патогене-
зе артериального тромбоза

Эндотелий представляет собой тонкий монослой 
эпителиальных клеток мезенхимального происхож-
дения, отделяющий кровоток от более глубоких сло-
ев стенки сосуда. Он выполняет не только барьерную 
функцию, но и является крупнейшим паракринным 
органом, играющим важную роль в поддержании 
сосудистого гомеостаза, тонуса и анатомической 
структуры сосудистой стенки. Эти функции эндоте-
лий осуществляет за счет синтеза ряда биологически 
активных веществ, таких как оксид азота, проста-
циклин, натрийуретический пептид, эндотелин-1, 
ангиотензин II, тромбоксан А2, факторы роста и про-
лиферации сосудов (в том числе молекулы клеточной 
адгезии (CAM)) [6]. Первоначально под ЭД понимали 
лишь нарушение тонуса сосудов с преобладанием ва-
зоконстрикции над вазодилатацией. В настоящее же 
время это понятие расширено и обозначает состояние 
эндотелия, сопровождающееся вазоконстрикцией и 
усиленной выработкой веществ, обладающих провос-
палительными и протромботическими свойствами.

В частности, молекулы клеточной адгезии в нор-
мальных условиях опосредуют взаимодействия ма-
триксных клеток эндотелия и регулируют проницае-
мость сосудов. Адгезивная функция эндотелиальных 
клеток реализуется путем продукции селектинов, 
интегринов и иммуноглобулинов и других молекул 
межклеточной адгезии, которые участвуют в тромбо-
образовании на фоне атеросклеротического процес-
са, вызывая тяжелые осложнения в виде инфарктов 
миокарда, инсультов и тромбоэмболических ослож-
нений [7]. Клеточные молекулы адгезии представля-
ют собой вещества белковой природы, выраженные 
на клеточной поверхности всех тканей. Они функ-
ционируют как рецепторы, которые запускают вну-
триклеточные пути и участвуют в контроле основных 
жизненно важных процессов, таких как эмбриогенез, 

миграция, клеточный рост и дифференцировка, ги-
бель клеток, обеспечение взаимодействия клеток с 
окружающей средой [8].

Помимо их ключевой функции в физиологическом 
обеспечении целостности ткани, молекулы адгезии 
играют выдающуюся роль в различных патологиче-
ских процессах, связанных с функционированием эн-
дотелия и активацией лейкоцитов. При сердечно-со-
судистых заболеваниях молекулы клеточной адгезии 
особенно вовлечены в атерогенез и прогрессирова-
ние атеросклеротической бляшки, инфаркт миокарда 
и реперфузионное повреждение, васкулопатию ал-
лотрансплантата, миокардит, гипертрофическую ми-
окардиопатию и незначительную роль в клапанных 
стенозах и кардиомиопатии и т. д. [7]. Сосудистый 
эндотелий играет ключевую роль в регуляции воспа-
лительного ответа. Поверхностная экспрессия моле-
кул адгезии изменяется в процессе воспаления. Таким 
образом, цитоадгезивные молекулы играют важную 
роль в патофизиологии сердечно-сосудистых заболе-
ваний [9], а их уровень может быть диагностическим 
маркером системного повреждения эндотелия.

Исследования последних лет существенно рас-
ширили наши представления о молекулярных ме-
ханизмах формирования тромбофилических состо-
яний [10-13]. Во многом это объясняется успехами 
в изучении такой фундаментальной составляющей 
эндогенного риска, как генетическая предрасполо-
женность. Главным вектором этого поиска является 
концепция о полигенном характере предрасположен-
ности к тромбозу, сформулированная в связи со зна-
чительной степенью вариабельности, т.е. полимор-
физмом (SNP), генов практически всех компонентов 
гемостаза и постулирующая наличие в большинстве 
тромботических эпизодов сразу нескольких генети-
ческих факторов риска. Большинство исследователей 
к числу наследственных тромбофилических состоя-
ний относят лишь дефицит естественных антикоагу-
лянтов (антитромбина III, протеинов C и S), а также 
мутации в генах факторов V (Лейденская мутация) и 
II. Мнение же о причастности к развитию ВТЭ мно-
жества других качественных или количественных де-
фектов системы гемостаза остается спорным [14]. Все 
это свидетельствует о необходимости продолжения 
исследований в области молекулярного патогенеза 
ТЭЛА с целью поиска новых генетических факторов 
риска этого заболевания. 

В настоящее время основными классами извест-
ных молекул цитоадгезии являются интегрины, кад-
герины, селектины, члены суперсемейства генов им-
муноглобулинов (IgSF), CD44.

Селектины являются лектинами, как связываю-
щие трансмембранные гликопротеины, которые опо-
средуют начальное низкоаффинное взаимодействие 



7Сибирское медицинское обозрение. 2018;(4):5-12

Научные обзоры
Scientific reviews

лейкоцитов и эндотелиальных клеток, которое прояв-
ляется при прокатывании (роллинге) лейкоцитов по 
стенке сосудов. Это временное связывание приводит 
к дальнейшей активации лейкоцитов и последующей 
адгезии фибробластов и трансэндотелиальной мигра-
ции лейкоцитов [15]. Существует три близких члена 
семейства селектинов: E-селектин, L-селектин, P-се-
лектин. Каждый член содержит N-концевой лектино-
вый домен С-типа (домен распознавания углеводов), 
за ним следует мотив эпидермального фактора роста 
(EGF), варьирующееся количество коротких консен-
сусных повторов, сходных с таковыми в комплемен-
тарных регуляторных белках, трансмембранный до-
мен и короткий цитоплазматический хвост.

Исследования с использованием химерных селек-
тинов показывают, что оба домена лектина и EGF не-
посредственно участвуют в клеточной адгезии и могут 
определять специфический связующий лиганд [16]. В 
противоположность большинству других CAM, се-
лектиновая роль строго ограничена взаимодействием 
между лейкоцитами и сосудистым эндотелием. 

E-селектин
E-селектин представляет собой немембранный 

белок, кодируемый геном SELE, экспрессирующийся 
исключительно в активированных эндотелиальных 
клетках [16]. Ген SELE человека расположен на хро-
мосоме 1q22-q25 и состоит из 12 экзонов. E-селектин 
опосредует взаимодействие циркулирующих лей-
коцитов в различных физиологических и патологи-
ческих условиях. Связывая лейкоциты, E-селектин 
способствует адгезии лейкоцитов на эндотелиальных 
клетках [17]. E-селектин также участвует в активации 
внутриклеточных сигнальных путей, обеспечива-
ющих трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов 
[18]. Разнообразные кардиохирургические процеду-
ры вызывают полиорганные повреждения и стимуля-
цию эндотелия, которая приводит к гиперкоагуляции 
и высокому обороту E-селектина и маркеров воспа-
ления [19]. Кроме того, системный воспалительный 
ответ связан с усилением тенденции к развитию эн-
дотелиальной дисфункции, пополнением лейкоцитов 
в местах повреждения тканей и активацией тромбо-
цитов. Так, самый высокий пик уровня E-селекти-
на наблюдается через 12 часов после шунтирования 
коронарной артерии (АКШ) и сохраняется до 3 дней 
[20]. E-селектин был идентифицирован как важный 
регулятор образования тромбов и содержания фи-
брина в модели тромбоза у мышей. Масса тромбов у 
мышей дикого типа E-селектина была в 3 раза выше, 
чем у мышей с нокаутом E-селектина [21]. 

Известно несколько аллельных вариантов гена 
SELE, но мы рассмотрим лишь те из них, которые свя-
заны с тромбозами. Так, S/A SNP (rs 5361) с заменой 
аминокислоты серина (Ser) на аргинин (Arg) в 128 

позиции (Ser128Arg) связан с широким спектром на-
рушений, включая заболевание коронарных артерий, 
венозный тромбоз, ишемическое церебральное со-
судистое заболевание, послеоперационный инфаркт 
миокарда, рестеноз после успешной коронарной ан-
гиопластики, тяжесть атеросклеротического артери-
ального заболевания, окклюзионное поражение пе-
риферических артерий и коронарная кальцификация 
[22, 23, 24, 25]. Кроме того, эндотоксин-индуцирован-
ная коагуляция, опосредуемая тканевым фактором, 
усиливается у людей, несущих S128R E-селектиновый 
аллель [26]. Таким образом, можно предположить, 
что этот полиморфизм также может быть связан с 
увеличением частоты рецидивов ВТЭ после прекра-
щения антикоагулянтной терапии у пациентов с пре-
дыдущим эпизодом ВТЭ. Так, в исследовании 585 па-
циентов с ВТЭ, Bernd Jilma et al. обнаружили, что у 
пациентов, гомозиготных по отношению к Arg, повы-
шен риск преждевременного рецидива ВТЭ [24].

Следующий полиморфный сайт гена SELE пред-
ставляет собой замену одного нуклеотида A>C 
(rs5361), приводящую к замещению аргинина (R) на 
серин (S) в положении 149 (S149R) внутри домена 
эпидермального фактора роста. Эта замена приводит 
к потере потребности  E-селектина в альфа-1-3-свя-
занной фукозе, специфическому связыванию лиган-
да. С полиморфным сайтом S149R ассоциированы 
риски увеличения частоты осложнений после опера-
тивного лечения сердечно-сосудистой патологии. На 
152 пациентах было доказано, что аллель 149R ассо-
циируется с развитием периоперационного воспали-
тельного ответа [27]. В исследовании Ewa Stępień et al. 
было обнаружено, что у носителей 149R аллеля SELE 
проведение аортокоронарного шунтирования оказы-
вает значимое влияние на тромбоциты, отражающее-
ся в увеличении их количества и усилении активации, 
а также сопровождается более высокими уровнями 
гликированного гемоглобина (bTG) в послеопераци-
онном периоде, по сравнению с 149S гомозиготами 
[27]. Это явление также может быть связано с разви-
тием ТЭЛА [29]. 

P-селектин
P-селектин представляет собой индуцибельный 

гранулярный мембранный белок, который экспресси-
руется на поверхности активированных тромбоцитов 
и эндотелиальных клеток и опосредует их взаимо-
действие с лейкоцитами. У человека ген SELP, кото-
рый кодирует Р-селектин, расположен на хромосоме 
1q21-q24 и состоит из 17 экзонов [30]. 

P-селектин имеет молекулярную массу 140 кДа и 
хранится в специфических гранулах, которые присут-
ствуют в тромбоцитах (α-гранулах) и эндотелиальных 
клетках (тела Weibel-Palade), откуда они могут быть 
быстро мобилизованы на поверхность клетки в от-
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вет на различные воспалительные агенты, такие как 
тромбин, факторы комплемента, гистамина, свобод-
ные радикалы и цитокины [31]. Экспрессия P-селек-
тина на поверхности клеток обычно короткоживущая 
(в минутах), что делает ее идеальным кандидатом для 
опосредования ранних лейкоцитарно-эндотелиаль-
ных взаимодействий [16]. 

В целом активация Р-селектина, рассматриваемая 
как индикатор активации тромбоцитов, может инду-
цировать быструю клеточную транслокацию поверх-
ности, приводящую к агрегации тромбоцитов и ин-
дукции прокоагулянтного состояния, а затем способ-
ствовать образованию микрососудистых тромбов. 
Это указывает на то, что Р-селектин может служить 
прямым и важным медиатором в развитии атерома-
тозного поражения [32]. Хорошо известно, что пато-
генез атеросклероза включает важный воспалитель-
ный компонент, включающий рекрутирование и ад-
гезию циркулирующих лейкоцитов к сосудистому эн-
дотелию, как и в случае с ТЭЛА [33]. Myers et al. (2002, 
2003) продемонстрировали достоверно более низкие 
массы тромбов у генетически модифицированных 
животных, у которых отсутствовали P- и E-селекти-
ны по сравнению с контрольными животными дико-
го типа, и показали, что высокие концентрации цир-
кулирующего P-селектина вызывают более крупные 
тромбы [34, 35]. Интересно, что ингибирование вза-
имодействия между Р-селектином и PSGL-1 ассоции-
ровалось с сильным антитромботическим эффектом, 
уменьшало степень экспериментально индуцирован-
ного венозного тромбоза и способствовало лизису 
тромбов [36, 37].

Cihan Ay et al. обнаружили, что концентрации 
sP-селектина у пациентов с рецидивом ВТЭ значитель-
но выше, чем у контрольных пациентов. У пациентов 
с рецидивом ВТЭ повышенная концентрация sP-се-
лектина имела сходную или даже более важную роль, 
чем повышенная концентрация фактора VIII, гипер-
гомоцистеинемия и мутация фактора V Leiden [10]. 
Высокие концентрации sP-селектина наблюдались при 
ишемической болезни сердца, атеросклерозе и остром 
ишемическом инсульте. Пациенты с венозной тромбо-
эмболией продемонстрировали увеличение концен-
трации sP-селектина сразу после острого события [38] 
и через несколько месяцев после ВТЭ [10].

Только в нескольких публикациях было рассмо-
трено отношение sP-селектина к ВТЭ. В исследовании 
лейденской тромбофилии, измерения sP-селектина в 
подгруппе из 89 пациентов выявили достоверно бо-
лее высокие концентрации в крови у пациентов через 
6 месяцев и более после острой тромбоэмболии, чем у 
контрольных пациентов [39]. 

Описано несколько вариантов гена Р-селектина 
(SELP), которые влияют на последовательность белка. 

Один такой вариант, единичный нуклеотидный поли-
морфизм T/G SNP (rs 6136), который производит ами-
нокислотную замену треонина (Thr) на пролин (Pro) в 
715 позиции (Thr715Pro), стимулирует экспрессию и 
уровень секреции тромбоцитарного селектина [29, 40, 
41]. Выявлено, что Pro715 последовательно ассоции-
руется с более низкими концентрациями sP-селекти-
на в плазме. Из полученных данных в работе Cihan Ay 
et al. следует, что аллель Pro715 может иметь протек-
тивный эффект, обеспечивая защиту от увеличения 
концентрации sP-селектина, которая обычно наблю-
дается у гомозигот Thr 715 [10].

В исследовании J. A. Heit et al. (2011) A/G SNP 
(rs3917862) был ассоциирован с ВТЭ. Авторы дока-
зали, что гаплотип, содержащий аллель T rs6025 F5 
и аллель G rs3917862 SELP, связан с повышенным ри-
ском  развития тромбоэмболических осложнений по 
сравнению с гаплотипом TA (rs6025-rs3917862) [11]. 

Эндотелин-1
Среди вышеперечисленных биологически актив-

ных веществ, участвующих в поддержании сосуди-
стого гемостаза стоит выделить эндотелин 1 (EDN1) 
– эндотелиальный вазоконстриктор.

Эндотелин-1 является мощным вазоконстрик-
торным пептидом, продуцируемым эндотелиаль-
ными и сосудистыми гладкомышечными клетками. 
Ген EDN1 локализован на хромосоме 6, занимает 
5,5 kb и содержит 5 экзонов и 4 интрона. Вазокон-
стрикторный потенциал EDN1в 10 раз выше, чем 
у ангиотензина II. Синтез EDN1 кодируется раз-
личными генами. Среди трех изоформ эндотелина 
(EDN1, -2 и -3) EDN1 является единственной изо-
формой, продуцируемой эндотелиальными клетка-
ми. Он был идентифицирован как ген-кандидат для 
сердечно-сосудистых заболеваний [42]. Кроме того, 
EDN1 является маркером коронарного атероскле-
роза и дисфункции эндотелия сосудов коронарно-
го русла, нарушения функционирования печени, 
снижения функции почек. Высокие уровни EDN1 
в плазме наблюдаются при различных состояниях: 
ишемии, после гемодиализа и сильной гипертен-
зии, после трансплантации сердца, печени, почек и 
костного мозга. 

Различные стимулы, такие как тромбин, меди-
аторы воспаления и гипоксия, увеличивают уров-
ни EDN1, которые играют ключевую роль в регуля-
ции сосудистой функции и действуют через гладкие 
мышцы, вызывая вазоконстрикцию, рост клеток и 
клеточную адгезию. Кроме того, полиморфный ген, 
кодирующий EDN1, повышает сосудистую реактив-
ность при некоторых сосудистых расстройствах [43]. 
Однако, несмотря на это, роль EDN1 непосредствен-
но в развитии венозных и артериальных тромбозов 
остается мало изученной.
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Известно, что эндотелин регулирует уровень белко-
вой РНК, уровни белка и активность ингибитора 1-ак-
тиватора плазминогена, который ингибирует фибри-
нолиз. Таким образом, более высокие концентрации 
EDN1 могут вызывать протромботическое состояние. 
Повышенный уровень EDN1 также был связан с каро-
тидным атеросклерозом и бессимптомными церебро-
васкулярными поражениями у пациентов с гипертони-
ческой болезнью. Полиморфизм EDN T1370G располо-
жен в 5-фланкирующей промоторной области гена и, 
следовательно, может участвовать в его дифференци-
альной транскрипционной регуляции и в увеличенном 
уровне EDN1. B. Kumari et al. (2016) выявили ассоциа-
цию EDN T1370G с ВТЕ. В исследовании, проведенном 
на 133 пациентах и 164 здоровых людях, наблюдался 
большой процент пациентов, гомозиготных по 1370G 
аллелю, по сравнению с контролем. Среди пациентов, 
носители 1370G аллеля имели высокий риск развития 
тромбоэмболических осложнений, по сравнению с го-
мозиготами по 1370Т [30]. 

Трансверсия G > T в положении 566 гена, вызыва-
ющая переход от Lys (K, лизин) к Asn (N, аспарагин) 
в кодоне 198 (K198N, rs3570), была связана с реак-
тивностью артериального давления, индексом массы 
тела и концентрацией EDN1 в плазме. Предыдущие 
исследования показали, что носители аллеля T значи-
тельно увеличивают действие EDN1, что может при-
вести к увеличению синтеза EDN1 и, таким образом, 
способствовать развитию ЭД и, как следствие, ТЭЛА 
[44]. G. Pousada с коллегами (2015) в своем исследо-
вании подтвердил эти данные. Было также продемон-
стрировано, что пациенты, носители по крайней мере 
одного аллеля T полиморфизма K198N, имеют более 
высокую концентрацию в плазме EDN1 по сравнению 
с другими генотипами. В данном исследовании наи-
более частым генотипом в контрольной группе был 
G/G, тогда как в группе пациентов – G/T [45]. 

Заключение
Таким образом, говоря о молекулярных механиз-

мах ТЭЛА, следует отметить роль эндотелиальной 
дисфункции в патогенезе тромбозов. Научные дан-
ные о причинно-следственных связях ТЭЛА и ЭД бы-
стро накапливаются. Однако чтобы подтвердить мне-
ние о том, что ассоциированные с лейкоцитами и эн-
дотелиальными клетками биологически активные ве-
щества, такие как эндотелины, селектины, являются 
критическими участниками сосудистой дисфункции 
и повреждения тканей, которые связаны с широким 
спектром воспалительных и сердечно-сосудистых 
заболеваний, требуются дальнейшие исследования. 
Кроме того, успехи в этой области научных изыска-
ний в значительной степени обусловлены появлением 
новых иммунологических и молекулярно-биологиче-
ских подходов к традиционным экспериментальным 

стратегиям в отношении физиологии сердечно-со-
судистой системы. Но, несмотря на большое число 
работ, посвященных изучению особенностей аллель-
ного полиморфизма генов, кодирующих компоненты 
различных биохимических систем организма, четких 
представлений об их роли в патогенезе ЭД, в частно-
сти, у больных с ТЭЛА до сих пор нет. 

В этой связи, наиболее перспективным для даль-
нейшей разработки диагностических панелей, а также 
эффективных схем лечения и профилактики эпизо-
дов ТЭЛА представляется изучение взаимодействий 
между этими системами, в том числе, на генетиче-
ском уровне, с целью установления молекулярных 
механизмов ЭД, участвующих в возникновении и/
или прогрессии тромботического процесса. Деталь-
ное понимание всех патогенетических механизмов 
формирования тромба при развитии ТЭЛА может 
предотвратить манифестацию заболевания или воз-
можность рецидива. Такой персонифицированный 
подход к лечению жизнеугрожающего заболевания 
несомненно поможет продлить жизнь пациента и 
улучшить ее качество.
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