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РефератРеферат
Известно (показано ранее(показано ранее( ), показано ранее), показано ранее что оксидативные явления и, в первую очередь, оксидация 

(окисление(окисление( ) окисление) окисление липопротеинов низкой плотности (ЛНП (ЛНП ( ) ЛНП) ЛНП участвуют в развитии атероскле-
роза и стремительности (преципитации(преципитации( ) преципитации) преципитации сердечно-сосудистых состояний (явлений(явлений( ). явлений). явлений Это 
происходит посредством модуляции важных компонентов стенок сосуда (клеточная про-(клеточная про-(
лиферация гладкой мускулатуры, баланс протеазы/антипротеазы/антипротеазы/ , эндотелиальные функ-
ции). ции). ции Наши недавние исследования служат подтверждением того, что фермент гамма-
глютамилтрансфераза (ГГТ(ГГТ( ), ГГТ), ГГТ обнаруживаемый в норме в сыворотке, зачастую накапли-
вается в среде самой бляшки/вается в среде самой бляшки/вается в среде самой бляшки пластинки в значительном количестве и что эта активность /пластинки в значительном количестве и что эта активность /
является потенциальным источником целого ряда разнообразных прооксидантных видов. 
Наряду с этим, эпидемологические исследования убедительно подтвердили, что уровень 
ГГТ в сыворотке является независимым фактором (показателем(показателем( ) показателем) показателем прогноза инфаркта ми-
окарда и удара (паралича(паралича( ) паралича) паралича у пациентов с атеросклерозом (артеросклеротических пациен-(артеросклеротических пациен-(
тов). тов). тов Несколько признаков позволяют предположить, что ГГТ, что ГГТ, что ГГТ появляющаяся в ткани 
бляшки, может возникать из фермента(энзима(энзима( )энзима)энзима  сыворотки, который фактически ассо-
циируется с циркулирующими фракциями липопротеина (-нов). нов). нов

Таким образом, данные указывают на то, что патогенез атеросклероза (и в частно-(и в частно-(
сти явлений, ведущих к развитию заболевания и острых сердечно-сосудистых состояний) сосудистых состояний) сосудистых состояний
может включать в качестве пока еще неизученного «путь», основанный на прооксидант-
ном действии ГГТ, ном действии ГГТ, ном действии ГГТ накапливаемой в результате проникновения ЛНП в стенки сосуда. 
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ВВЕДЕНИЕ
Понимание факторов, участвующих в раз-

витии атеросклеротических изменений сде-
лает возможным выявление участков  пораже-
ний, представляющих высокий риск, - тех, в 
которых патологические изменения, вызван-
ные процессом заболевания вероятнее всего 
приводят к разрыву бляшки, тромбозу и соот-
несенными с ними ишемическими/некротиче-
скими последствиями (осложнениями, оста-
точными явлениями). Назначение своевремен-
ного лечения таких поражений станет основ-
ным достижением во вторичной профилактике 

и терапии пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. 

Среди факторов развития бляшек и «деста-
билизации» важная роль отводится окисли-
тельным реакциям [Stocker R., Keaney J.J.J F. F. F Jr., Jr., Jr
2004]. Специфически оксидативный процесс,
окисление липопротеинов низкой плотности 
(ЛНП), - был особо выделен в более ранних 
исследованиях как единственный в своем роде  
важный процесс в патогенезе атеросклероза; 
при этом особое внимание уделялось инициа-
ции поражений. Последующие исследования 
показали, однако, что вовлеченность окссида-
тивных процессов может быть значительно 
шире: вплоть до включения воздействия на 
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ряд других важных патологических измене-
ний, происходящих в подверженных болезни 
стенках сосуда. Так, например, было показано, 
что оксиданты и редокс-реакции вовлечены в 
стимуляцию клеточной пролифераии гладкой 
мускулатуры, способствуя плотности (тол-
щине) патологического повреждения и его 
распространению. Активность матрицы ме-
таллопротеиназ и их ингибиторов как основ-
ных детерминантов стабильности бляшки 
подвергается модуляции посредством редокс-
изменений на важнейших участках структуры 
их белков. Некоторые аспекты эндотелиаль-
ной дисфункции (напр., нарушение, снижение 
продуцирования окиси азота (NО), паттернов 
экспрессии и уровней молекул адгезии) также 
подвергаются воздействию оксидативных 
процессов; ряд других редокс-чувствительных 
этапов участвуют в трансдукции сигнала, ато-
пической клеточной гибели (апоптическом 
некрозе клеток) и функционировании тромбо-
цитов (кровяных пластин, бляшек Биццоцеро). 
Текущие экспериментальные исследования 
убедительно показывают, убедительно показывают, убедительно показывают что окислительно-
восстановительные процессы могут быть за-
частую вовлечены в инициирование измене-
ний, способных превратить слабо (умеренно(умеренно( )умеренно)умеренно
стенозированную (вызванную стенозом; ха-
рактеризующуюся стенозом) рактеризующуюся стенозом) рактеризующуюся стенозом бессистемную 
(латентную(латентную( ) бляшку в уязвимое симптома-
тичное и потенциально фатальное патологи-
ческое изменение (поражение).поражение).поражение  Выдвигалось 
предположение, что истчником вовлеченных в 
процесс оксидантов могла быть серия прояв-
лений ферментативной активности, выражен-
ных клеточными элементами на месте пора-
жения (эндотелий, фагоциты, клетки гладкой 
мускулатуры, фибробласты): к ним относятся 
NADPH-оксидазы, NО-синтаза, ксантин окси-
даза, миелопероксидаза, липоксигеназа и фер-
менты митохондриального дыхания. Нефер-
ментативные прооксиданты также участвуют 
в реакциях, например, переходные металлы  
(железо, медь) и перекиси липидов. Как бы то 
ни было, взаимосвязанная роль и важность 
каждого из упомянутых факторов в «оксида-
тивном развитии» патологических изменений 
все еще не выявлена и, очевидно, зависит от 
того, какой из аспектов процесса рассматрива-
ется; в целом вопрос является фактически 

предметом расширенных экспериментальных 
исследований.

Вовлечение активности гамма-глюта-
милтрансферазы (ГГТ) в процесс атеро-
склероза (атеросклерозирования?)

Уровень ГГТ в сыворотке – это известный 
надежный показатель гепатобилиарной дис-
функции и злоупотребления алкоголем [Whi-
tfield J.J.J B., 2001], но в недавних исследова-
ниях неоднократно выдвигалась самостоя-
тельная (независимая) роль ГГТ в клиниче-
ском развитии сердечно-сосудистых заболе-
ваний, соотносящихся с атерсклерозом [Po-
mpella A. et al., 2004]. Ряд исследований до-
кументированно показали, что ГГТ сыво-
ротки ассоциируется (связана) с общей 
смертностью и сердечно-сосудистыми явле-
ниями  как в произвольной выборке (группах 
населения, которые не были специально 
отобраны) [Conigrave K.K.K M. M. M et al., 1993; Bren-
ner H. H. H et al., 1997; Wannamethee G. et al., 1995; 
Jousilahti P. P. P et al., 2000], так и у пациентов с 
подтвержденнным заболеванием коронар-
ных артерий независимо от всех кофакторов, 
включая функцию печени и потребление ал-
коголя [Karlson B.W. W. W et al., 2000]. Новейшее  
проспективное обследование, 163 994 лиц 
[Ruttmann E. et al., 2005] довольно-таки убе-
дительно показало, что уровень ГГТ в сыво-
ротке является независимым прогностиче-
ским фактором фатальных процессов хрони-
ческих форм заболевания коронарных арте-
рий, застойной сердечной недостаточности 
и ишемического или геморрагического ин-
сульта. Результаты справедливы для лиц 
обоих полов, наблюдалась четкая зависи-
мость “доза - реакция” и чем моложе были 
обледуемые, тем более высокой  (строгой) 
была значимость. 

Прогностическая значимость активности 
ГГТ для «сердечной» смерти и нефатального 
течения инфаркта ранее были документиро-
ваны в проведенном нами проспективном 
исследовании, включающем 6-летнее после-
дующее обледование (ведение)ведение)ведение  469 пациен-
тов с ишемическим синдромом и ангиогра-
фически подтвержденным коронарным за-
болеванием артерий [Emdin M. M. M et al., 2001]. В 
этом исследовании значимость ГГТ сыво-
ротки была более очевидна в подгруппе па-
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циентов, подверженных осложнениям, свя-
занным с бляшками, т.е. характеризуемым 
ассоциацией диффузного атеросклероза (по-
лисосудистого заболевания) и историей 
предшествующего инфаркта миокарда (при-
мерно 36% всего населения). Риск повы-
шался, если использовали 2 крайние вели-
чины («точки отсечения” cut-off values) 
ГГТ (25 или 40 ед/л; обе величины обычно 
рассматриваются в пределах нормы), макси-
мальный всплеск (избыток) приходится на 
первые три года. Прогностическая значи-
мость ГГТ сыворотки, таким образом, кор-
релировала  с диффузией (распростране-(распростране-(
нием) коронарного заболевания артерий и, 
что интересно, значение ГГТ сыворотки, 
очевидно, зависит от нестабильности бля-
шек, как показано фактом того, что прогно-
стическая ценность ГГТ исчезала после ре-
васкуляризации путем ангиопластики: про-
цедуры, которая, как считается, воздействует 
на стабилизацию бляшки. Неблагоприятный 
прогноз, о котором сигнализирует повышен-
ный уровень ГГТ сыворотки, очевидно, ка-
сался конкретно пациентов с уязвимыми 
(чувствительными, восприимчивыми) восприимчивыми) восприимчивыми  бляш-
ками, позволяя предположить, что возможно 
существует некоторого рода связь между 
ГГТ и процессом, вовлеченным в стабиль-
ность бляшки [Emdin M. et al., 2001].

Важно отметить, что все вышеупомянутые 
исследования касаются «нормального» уровня 
ГГТ, т.е. величин в пределах лабораторного 
референтного диапазона (разбросареферентного диапазона (разбросареферентного диапазона ( ), как на-
пример в обширном проспективном исследо-
вании, проведенном Wannamethee и соавто-
рами (были обследованы 7613 мужчин сред-
него возраста; в течение 11 лет велось после-
дующее наблюдение), показавшем, что уро-
вень ГГT в нормальном диапазоне (верхний 
квинтиль распределения) четко взаимосвязан 
со значительным ростом смертности вслед-
ствие ишемической болезни сердца [Wannam-
ethee G. et al., 1995].

Уровень ГГТ в сыворотке положительно 
коррелировал с уже имеющейся  ишемической 
болезнью сердца, сахарным диабетом, антиги-
пертензивным лечением, систолоческим и ди-
асистолическим давлением крови, содержа-
нием общего холестерина и холестерином ли-

попротеинов высокой плотности, частотой 
сердечных сокращений и уровнем глюкозы в 
крови. После коррекции (поправки) на эти ве-
личины, повышенный уровень ГГТ (высший 
квинтиль ≥24 ед./л по сравнению с уровнем в 
покое) все еще ассоциировался со значитель-
ным повышением смертности от всех причин 
и от ИБС. Повышенный риск смертности от 
ИБС был более выражен у пациентов с ИБС, 
выявленной (засвидетельствованной, под-
твержденной)твержденной)твержденной  при скрининге, в частности у 
тех, кто ранее перенес инфаркт миокарда [Wa-
nnamethee G. et al., 1995]. Повышенная смерт-
ность мужчин, не имевших сердечного заболе-
вания, очевидно зависела от других причин; с 
другосй стороны, результаты, полученные на 
пациентах с ишемией вновь указали на связь 
уровня ГГТ в сыворотке с неизвестными аспек-
тами, лежащими в основе атеросклеротиче-
ского заболевания коронарных артерий.

Косвенное подтверждение вовлеченности 
циркулирующей ГГТ в развитии атероскле-
роза следует из свидетельства, полученного 
благодаря гистохимии. Гистохимические ис-
следования, проведенные в наших лаборато-
риях показали, что интенсивная активность 
ГГТ зачастую наличествует в слоях интимы 
атеросклеротических поражений человека, где 
она, очевидно, экспрессируется в CD 68+  ксан-
томных (пенистых) клетках, производных ма-
крофагов [Paolicchi A. et al., 1999; Paolicchi A. 
et al., 2004]. ГГТ-позитивные пенистые клетки, 
как было обнаружено, колокализуются с имму-
нореактивными окисленными липопротеинами 
низкой плотности (ЛНП) [Emdin M. M. M et al., 2002] 
и каталитически активная ГГТ может также 
определяться (быть обнаружена) в микротром-
бах, прилегающих к поверхности атеромы (ате-
росклеротической бляшки)росклеротической бляшки)росклеротической бляшки  [Dominici S. S. S et al., 
2003]. Действительно ли активность ГГТ, обна-
руживаемая в ткани бляшки, «участвует» в забо-
левании или же это скорее феномен, не имею-
щий конкретной (специфической) значимости, - 
еще нужно подтвердить. Возникают как мини-
мум 2 вопроса: 1) как активность ГГТ может 
повлиять на течение заболевания и 2) как уро-
вень ГГТ в сыворотке соотносится с ферментом, 
определяемым в бляшках?

Функции гамма-глютамилтрансферазы. Не-
исследованные аспекты
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Активность фермента ГГТ имеет комплекс-
ные биохимические функции и ее общефизиоло-
гическая значимость еще не оценена во всей 
полноте. Ряд аспектов активности ГГТ на самом 
деле способен вызывать эффект оксидативного 
характера, который в принципе может внести 
вклад в развитие атеросклеротического про-
цесса. Данные о функциях ГГТ в большинстве 
своем касаются роли, которая принадлежит этой 
активности на клеточном уровне. Высокий уро-
вень ГГТ экспрессирует в почечных канальцах, 
желчном (билиарном) эпителии и капиллярах 
мозга; в то же время более низкий или следовый 
уровень ГГТ определим в гораздо б`ольшем типе 
клеток, напр., - клетках крови, эндотелия, а 
также, что примечательно, и в секреторных, и в 
абсорбтивных клетках [Hanigan M.H., Frierson
H.F. Jr., 1996]. Находясь на уровне мембраны 
плазмы, ГГТ катализирует 1-ый этап внеклеточ-
ного глютатиона, т.е. гидролиз гамма-глюта-
мильной связи между глютаматом и цистеином. 
При этом ГГТ выделяет дипептид цистеинил-
глицин, который под действием активности ди-
пептидазы мембраны плазмы последовательно 
расщепляется на цистеин и глицин. Таким обра-
зом, активность ГГТ, в первую очередь, обеспе-
чивает клетки средством для восстановления 
предшественников (прекурсоров), необходимых 
для восстановления межклеточных уровней глю-
татиона, - основного клеточного антиоксиданта 
(рис. 1А). Как бы то ни было, результаы исследо-

вания позволяют предположить наличие у ГГТ 
способности играть роль прооксиданта в опре-
деленных (выбранных) выбранных) выбранных условиях. Ключевой во-
прос в этой альтернативной функции ГГТ соот-
носится с редуцирующими свойствами GSH и 
тиоловыми метаболитами, возникающими (об-
разующимися)разующимися)разующимися  вследствие активности ГГТ. 
Тиолы, особенно будучи диссоциированы до их 
тиолат-анионной формы(R – R – R S─ ), могут влиять 
на редукцию катионов металла, напр., железа и 
меди. Затем электроны, в свою очередь, могут 
переходить из ионов металла в молекулярный 
кислород, тем самым образуя реактивные, реак-
ционно-способные кислородные виды – супе-
роксид анион и перекись водорода, - оба способ-
ные стимулировать прооксидантные реакции. 
Последовательность – истинный «редокс-цикл» 
металлов [Kappus H., H., H Sies H., 1981H., 1981H ] – может про-
текать даже при минимальных концентрациях 
ионов металла до тех пор пока имеются «до-
норы» (тиолы) и акцепторы электронов (молеку-
лярный кислород). Таким образом, и что пара-
доксально, «редуцирующие» способности тио-
лов в конце концов переходят в «общеокисли-
тельное» действие. Stark и соавтStark и соавтStark . [Stark A.-A.-A.- . et
al., 1993] были первыми, кто предположили, что 
в выбранных условиях катаболизм GSH может 
играть роль прооксиданта. Эти авторы предпо-
ложили, что опосредованное ГГТ расщепление 
глютатиона предположительно посредством об-
разования более  реактивного  (реакционноспо-разования более  реактивного  (реакционноспо-разования более  реактивного  (

Рис. 1. Функции гамма-глютамилтрансферазной активности: GSH – глютатион; GSH – глютатион; GSH Cys-Gly – цистеинил-глицин 
(A) клеточная «доставка» предшественников (прекурсоров клеточная «доставка» предшественников (прекурсоров клеточная «доставка» предшественников ( ) для ре-синтеза внутриклеточного депо антиокси-прекурсоров) для ре-синтеза внутриклеточного депо антиокси-прекурсоров

данта глютатиона  
(B) обеспечение катализованных металлом редокс-реакций, приводящих к появлению реакционноспособных кис-

лородных видов, свободных радикалов и оксидативных модификаций протеина
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собного) тиол-цистеинил-глицина может вызвать 
редукцию (восстановление) восстановление) восстановление Fe(III) в Fe(II), тем 
самым инициируя железо-зависимую стимуля-
цию окислительных реакций (рис. 1 Б). После-
дующие исследования, проведенные в нашей и 
других лабораториях, неоднократно регистриро-
вали (документировали)документировали)документировали  образование ROS (ре-(ре-(
активных, активных, активных реакционно-способных кислородных 
видов) в процессе катаболизма глютатиона, опо-
средованного клеточной ГГТ. Соответствующие 
биохимические процессы были охарактеризо-
ваны (см. обзор [Dominici S. S. S et al., 2003]), а не-
которые редокс-эффекты, происходящие на кле-
точном уровне, были описаны, как например, - 
активизация статуса факторов транскрипции и 
апоптических путей прохождения сигналов [Do-
minici S. S. S et al., 2003; Del Bello B. et al., 1999; Pa-
olicchi A. et al., 2002].

Изученние таких прооксидантных реакций 
совершенствовало наше понимание функций 
ГГТ, значимость которых, как кажется, явля-
ется действенным. На клеточном уровне – что 
вполне убедительно, прооксидантный эффект 
ГГТ мембраны плазмы нормально сбаланси-
рован ее установленной ролью благоприят-
ствования клеточному поглощению прекурсо-
ров (предшественников)предшественников)предшественников  ре-синтеза, тем самым 
позволяя обеспечить клеточную антиокси-
дантную защиту. С другой стороны, функции 
деятельности растворимой ГГТ в сыворотке 
менее (не столь) непосредственно связаны с 
клеточным снабжением (обеспечением(обеспечением( )обеспечением)обеспечением GSH и 
теми условиями, которые, очевидно, наличе-
ствуют, и при которых ее прооксидантное дей-
ствие может быть превалирующим. Свободное 
железо, требуемое для таких процессов, может 
быть образовано из протеинов, являющихся  
своеобразным «депо» железа. Практически 
было показано, что прооксидантные эффекты 
ГГТ поддерживаются как транс-феррином, так 
и ферритином [Dominici S. et al., 2003; Corti A. 
et al., 2005].

Образующийся прооксидантный потенциал 
ГГТ сыворотки может помочь объяснить явле-
ние, наблюдаемое в последнее время,: базис-
ный уровень ГГТ может прогнозировать повы-
шение F2-изопростана – чувствительного мар-
кера оксидативного стресса [Lee D.H. H. H et al., 
2003; Lee D.H. H. H et al., 2004]. Что касается среды 
собственно бляшки, то здесь железо наличе-

ствует [Pang J.J.J H. H. H et al., 1996] в количестве, до-
статочном для обеспечения ГГТ-опосредован-
ного прооксидантного действия [Paolicchi A. 
et al., 1999].

ГГТ сыворотки в сопоставлении с фермен-
тативным действием в атеросклеротических 
бляшках

При том, что печень, несомненно, является 
основным источником активности циркулиру-
ющей ГГТ [Stocker R., Keaney J.J.J F. F. F Jr., 2004Jr., 2004Jr ], об 
ее исходно (конститутивно) высоких уровнях 
в сыворотке сообщалось в семьях, где это был 
наследственный аутосомный доминантный 
признак при явном отсутствии какого-либо за-
болевания (см. напр., [Bibas M. M. M et al., 1994]). 
Генетические эффекты могут включать и вы-
брос ГГТ клетками печени, и клиренс из си-
стемы кровообращения. Другие ферменты пе-
чени отчасти проявляют то же действие, и это, 
как кажется, указывает на то, что генетические 
факторы могут быть действенными на уровне 
выброса ГГТ в кровь [Whitfield J.B. et al., 
2002]. Важность генетических факторов все 
еще остается предментом дискуссии. Соовре-
менная точка зрения такова: сочетанное дей-
ствие генетических факторов и факторов 
внешней среды может влиять на уровень ГГТ 
сыворотки [Whitfield J.J.J B. et al., 2002; Bathum
L. et al., 2001]. Имеется другой ряд свиде-
тельст, указывающих на возможность того, что 
источник ГГТ в сыворотке может быть выяв-
лен в циркулирующих тромбоцитах (пластин-
ках), так как эти 2 параметра обычно коррели-
руют [Bolodeoku J.J.J A. et al., 1997]. Таким обра-
зом, выдвинуто предположение, что повышен-
ный уровень ГГТ, наблюдаемый у пациентов с 
атеросклерозом, может возникать вследствие 
повышенного поглощения тромбоцитов на 
участке бляшки [Krijgsman B. et al., 2003].

Давно уже признано, что ГГТ сыворотки ча-
стично адсорбируется циркулирующими ЛНП 
[Huseby N.N.N E., 1982; Watanabe M. M. M et al., 1984]. 
Конкретные детали такой ассоциации изучались 
в последнее время в группе пациентов с ангио-
графически подтвержденным заболеванием сер-
дечных артерий [Paolicchi A. et al., 2006]. Так как 
активность ГГТ у нехолестатических пациентов, 
в основном, ассоциируется с липопротеинами 
высокой плотности (ЛВП) и ЛНП [Watanabe M. 
et al., 1984], уровень активности ГГТ,уровень активности ГГТ,уровень активности ГГТ  ассоции-
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руемый с поликатион-преципитируемыми бета-
липопротеинами (бета-ЛП), которые включают 
ЛНП, липопротеины промежуточной плотности 
(ЛПП) и очень низкой плотности (ЛОНП), но не 
ЛВП, был принят в качестве показателя (ин-
декса) ЛНП-ассоциированной ГГТ. Таким обра-
зом, наблюдалось, что и в контрольной группе, и 
среди пациентов с заболеванием сердечных ар-
терий уровень ГГТ, ассоциированной с бета-ЛП, 
прямо пропорционален общему уровню ГГТ в 
сыворотке. Однако, у пациентов с заболеванием 
сердечных артерий бета-ЛП-ассоциированная 
фракция была значительно ниже. Более того, из-
вестно, что с возрастом уровень ГГТ в сыворотке 
понижается, и такое понижение действительно 
было обнаружено в контрольной группе. Напро-
тив, - значительно более низкие уровни ГГТ в 
сыворотке определялись у более пожилых паци-
ентов с заболеванием коронарных артерий, хотя 
соотношение бета-ЛП-связанной и общей ГГТ 
оставалось постоянным [Paolicchi A. et al., 2006]. 
Предстоит выяснить, зависит ли этот феномен 
от отсутствия у пациентов с заболеванием сер-
дечных артерий фактора(-ов), вызывающих с 
возрастом повышение уровня ГГТ в сыворотке, 
или же скорее от селективных потерь пациентов 
с более высоким уровнем ГГТ [Emdin M. M. M et al., 
2001] из-за осложнений (связанных с ГГТ?) у па-
циентов с заболеванием коронарных артерий 
(сердечная смерть и инсульт). Причины ассоциа-
ции (соотношения) ГГТ с ЛНП, очевидно, в сво-

еобразной структуре ГГТ – димерного белка, 
«тяжелая» цепь которого содержит липофиль-
ный «домейн», который ответственен за внедре-
ние в мембраны плазмы клеточного фермента. 
Ряд протеаз способны усваивать липофильный 
домейн, тем самым образуя гидрофильную 
форму протеина [Meister A., 1983]. Специфиче-
ская (особая) связь (ассоциация) между ГГТ и 
ЛНП и природой протеина были в дальнейшем 
подтверждены ультрацентрифугированием. 
Нами обнаружено, что ЛНП-ассоциированный 
фермент состоит из целостной тяжелой цепи, 
указывая на то, что вовлечена амфифилическая 
форма фермента [Paolicchi A. et al., 2006]. Од-
нако известно, что вследствие инкубации амфи-
филической ГГТ с изолированным (выделенным) 
липопротеином не образуются ГГТ-липопротеи-
новые комплексы [Arturновые комплексы [Arturновые комплексы [ Y. Y. Y et al., 1984], позволяя 
предположить, что взаимодействие ГГТ с липо-
протеином может отличаться от взаимодействия 
с липидами мембран плазмы. На самом деле, 
афинно-адсорбированный ЛНП проявлял боль-
шую часть своей активности после обильного 
промывания (смыва), указывая на достаточно 
лабильную ассоциацию (связь) ЛНП-ГГТ [Paoli-
cchi A. et al., 2006].

Бета-ЛП-ассоциированная фракция ГГТ 
пропорциональна общей (суммарной) ГГТ в 
сыворотке. Так, связывание ГГТ с ЛНП может 
само по себе соотноситься с описанным повы-
шением сердечно-сосудистого риска. Какие 
механизмы могут лежать в основе наблюдае-
мого снижения бета-ЛП-связанной ГГТ у па-
циентов с заболеванием сердечных артерий и 
снижения общего уровня ГГТ у пожилых? По-
лагаем, что причины могут быть следующими: 
(1) менее эффективная ассоциация (связь) ГГТ 
с ЛНП у этих пациентов; (2) повышенный 
(усиленный) выброс ГГТ из ЛНП или (3) повы-
шенное поглощение комплексов ЛНП-ГГТ на 
месте атеросклеротических поражений, воз-
можно тех, в которых наблюдается более вы-
сокое содержание ГГТ. Последняя гипотеза 
особенно привлекательна, так как она сделает 
возможной интеграцию общей картины и ре-
зультатов гистохимических исследований 
(рис. 2): повышенное поглощение комплексов 
ЛНП-ГГТ, приводящее к значительному нако-
плению активной ГГТ в пораженных тканях, 
возможно является дискретным (отдельным) 

Рис. 2. Возможная взаимосвязь (зависимость) активно-
сти циркулирующей в сыворотке ГГТ в сообществе с яв-
ными (четкимиными (четкимиными ( ) четкими) четкими фракциями липопротеинов и активнос-
тью ГГТ, обнаруживаемой в атеросклеротических пора-
жениях. Доступные данные позволяют предположить, 
что последнее может быть результатом поглощением 
комплексов ГГТ/ЛНП в пределах стенок артерии. 
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этапом атерогенеза, потенциально объясняя 
описанную корреляцию более высоких уров-
ней ГГТ в сыворотке и клинические послед-
ствия (осложнения) атеросклероза.

ВЫВОДЫ
Цель проводимых в нашей лаборатории ис-

следований – полнее охарактеризовать ГГТ, 
наличествующую в атеросклеротических 
бляшках человека. Как подтверждение обсуж-
даемой выше  гипотезы, предварительные дан-
ные указывают на то, что фермент-протеин 
(белковый фермент, энзим), накапливаясь в 
патологически измененнных тканях имеет мо-
лекулярный вес и хроматографические харак-
теристики, совместимые с весом и характери-
стиками ГГТ сыворотки. Кроме того, протеины 

восстановленные из ткани бляшки представ-
ляют в некоторой степени S-цистеил-глициля-
цию, т.е. форму S-тиоляции протеина, специ-
фически катализованного ГГТ [Corti A. et al., 
2005], тем самым свидетельствуя о наличии 
прооксидантных реакций, которые стимули-
руют накопление фермента [Franzini M. M. M et al., 
2008]. В этой связи целесообразно предполо-
жить, что прооксидантные реакции, стимули-
руемые активностью ГГТ могут способство-
вать окислительным процессам, вовлеченным 
в разные аспекты дестабилизации бляшки. Од-
нако необходимы дальнейшие исследования, 
чтобы выявить факторы, которые благотворно 
влияют на поглощение ГГТ на участках пора-
жения и, возможно, его ускорение у специ-
ально отобранной группы лиц.
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