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В обзоре рассматриваются концептуальные представления возможных механизмов участия мито�
хондриальной дисфункции в атерогенезе. Основными факторами развития митохондриальной дис�
функции при атеросклерозе являются активизация свободно�радикальных процессов под воздей�
ствием гиперхолестеринемии и системного воспаления в интиме сосудов. Следствием нарушения
митохондриальных функций, под воздействием данных факторов, является снижение уровня АТФ в
клетке, увеличение продукции активных форм кислорода и активизация механизмов клеточной ги�
бели. Митохондриальная дисфункция способствует уменьшению числа функционально�полноцен�
ных клеток, развитию липоидоза, активизации ПОЛ, дестабилизации тканевых структур, стиму�
ляции гипертрофических, воспалительных и фиброзных процессов в тканях. В условиях атерогенеза
процессы, инициируемые нарушениями функций митохондрий, формируют различные «порочные
круги» с компонентами патогенетических механизмов атеросклероза, создавая благоприятные ус�
ловия для их реализации.
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This article is devoted to conception of possible mechanisms of mitochondrial dysfunction participation in
atherogenesis. The main factors of mitochondrial dysfunction development in atherosclerosis are free radi�
cal production and systemic inflammation activation in intima of vessels. The consequences of mitochondri�
al function disturbance are ATP synthesis decrease, reactive oxygen species production, and activization of
programmed cell death mechanisms. Mitochondrial dysfunction promotes to functional cell number decrease,
lipoidosis development, activation of lipid peroxidation, tissue structure destabilization, stimulation of hyper�
trophy, inflammation, and fibrosis in tissues. During atherosenesis, processes are induced by mitochondrial
dysfunction forms different «vicious cycles» with components of pathogenic mechanisms of atherosclerosis,
and create favorable conditions for their realization.
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ВВЕДЕНИЕ

Известно, что атеросклероз коронарных и моз�
говых сосудов и его осложненные формы являют�
ся доминирующей причиной увеличения смертно�
сти среди населения в индустриально�развитых
странах. Недостаточной эффективности совре�
менных способов лечения данного патологическо�
го процесса способствует мультифакторность па�
тогенеза, а также недостаточно целостная карти�
на развития атеросклероза. Это определяет акту�
альность поиска дополнительных механизмов раз�
вития атерогенного процесса. Существует
аргументированная гипотеза, предполагающая,
что накопление нарушений в митохондриальном
геноме и прогрессирование митохондриальной
дисфункции является одним из механизмов старе�
ния организма и развития различных патологичес�
ких процессов [4, 12, 14]. Нарушение основных
процессов, протекающих в митохондриях – син�
теза АТФ, генерации активных форм кислорода,
регуляции процессов программированной клеточ�
ной гибели, – способствует угнетению клеточных
функций, активизации гибели клеток, развитию

гипертрофических и фиброзных изменений в тка�
нях [10]. Общепризнано, что основными фактора�
ми атерогенеза являются гиперхолестеринемия и
активизация процесса воспаления в интиме сосу�
дов [1]. Эти процессы сопровождаются генераци�
ей свободных радикалов, способных повреждать
митохондриальные структуры и вызывать наруше�
ния в митохондриальной ДНК (мтДНК). В этой свя�
зи предполагается, что прогрессирующие в про�
цессе атерогенеза нарушения функций митохон�
дрий формируют различные «порочные круги» с
компонентами патогенетических механизмов ате�
росклероза и создают благоприятные условия для
их реализации.

РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В РАЗВИТИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ

Известно, что приобретенные нарушения ми�
тохондриальных функций возникают как след�
ствие повреждения структур митохондрий, под
влиянием свободно�радикальных процессов, нару�
шения работы дыхательных комплексов, активи�
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зации механизмов деградации митохондрий, сти�
муляции апоптогенных сигналов, увеличения кон�
центрации ионов кальция в цитоплазме клеток
органов�мишеней патологического процесса. Ини�
циируются интегративные механизмы негативно�
го воздействия митохондриальной дисфункции на
процессы в клетках и тканях организма: наруше�
ние синтеза АТФ и других метаболических процес�
сов в митохондриях; продукция активных форм
кислорода; активация программированной гибели
клетки. В зависимости от типа патологического
процесса, нарушения функций митохондрий мо�
гут служить в качестве одного из основных меха�
низмов данного заболевания или создавать благо�
приятные условия для его развития. По всей ви�
димости, специфичность проявлений митохондри�
альной дисфункции определяется индивидуальны�
ми особенностями клеток и тканей, в которых они
локализованы, а также воздействием ряда других
патогенетических факторов.

Нарушение синтеза АТФ и других метаболи�

ческих процессов в митохондриях. Основной ми�
шенью развития нарушений энергетической фун�
кции митохондрий является дыхательная цепь, по�
вреждение которой лежит в основе развития тка�
невой (биоэнергетической) гипоксии – состояния
при котором в клетке, несмотря на отсутствие де�
фицита кислорода, нарушены процессы, связан�
ные с его потреблением и синтезом АТФ. Недоста�
ток энергии в клетках�мишенях является основной
причиной ослабления резистентности организма.
Нарушение процесса окислительного фосфорили�
рования в митохондриях сопровождается подав�
лением в�окисления липидов, что приводит к на�
рушению липидного гомеостаза в клетке с накоп�
лением липидных продуктов, обладающих потен�
циальной токсичностью и способствующих акти�
визации процессов ПОЛ [5].

Генерация активных форм кислорода (АФК).

Известно, что нарушение переноса электронов
между компонентами дыхательной цепи сопро�
вождается генерацией митохондриями суперок�
сидного радикала (О•–

2). Доминирующим источ�
ником О•–

2 являются компоненты первого, вто�
рого и третьего дыхательных комплексов. Проду�
цируемые митохондриями супероксидные радика�
лы, вступая в реакции с другими молекулами
матрикса митохондрий, способствуют образова�
нию пероксида водорода, пероксинитрита, гидро�
ксильного радикала, гидроперекисей липидов и
липидных радикалов. Следствием этих реакций
является активизация самоподдерживающихся
процессов перекисного окисления липидов, окси�
дативные повреждения белков и нуклеиновых
кислот. Поэтапно все события способствует сни�
жению функций клетки, накоплению мутаций в
митохондриальной и ядерной ДНК [14].

Имеется аргументированная гипотеза, что об�
разуемые митохондриями АФК могут участвовать
в передаче внутриклеточных сигналов и регуляции
клеточных функций. В этой связи увеличение про�
дукции митохондриями АФК может оказывать на

клетку не только повреждающий, но и дизрегуля�
торный эффект. В настоящее время известно, что
АФК принимают участие в передаче внутрикле�
точных сигналов рецепторов для эндотелина, TGF�
β1, PDGF, АТ�II, FGF�2 и др. Активные формы кис�
лорода также способны изменять активность раз�
личных транскрипционных факторов, включая
NF�кВ, AP�1 [5, 9]. Повышение продукции актив�
ных форм кислорода, индуцируя внутриклеточные
сигнальные механизмы, способствует активности
воспалительного процесса, гипертрофических и
фиброзных изменений [10].

Программированная гибель клетки. Установ�
лено, что митохондрии играют доминирующую
роль во всех известных механизмах программиро�
ванной гибели клетки (ПГК) (апоптоз, аутофагия,
некроз). Базовым механизмом активизации ПГК,
опосредуемым митохондриями, является высво�
бождение ими в цитоплазму цитохрома С, активи�
рующего каспазы; эндонуклеазы G и AIF, иници�
ирующих клеточную гибель по независящему от
каспаз механизму [6]. Выход танатогенных белков
из митохондрий реализуется за счет формирова�
ния митохондриальных апоптотических пор и пор
повышенной проницаемости. Показано, что от�
крытию митохондриальных пор способствуют
белки�индукторы апоптоза семейства Bcl�2, цитоп�
лазматические ионы Ca2+ и свободные радикалы
[12]. Предполагается, что «выбор» клеткой акти�
визации механизмов той или иной формы про�
граммированной гибели определяется количе�
ством открытых пор в митохондриях [6].

Увеличение чувствительности митохондрий к

повреждениям. Взаимозависимость нарушений
рассмотренных выше процессов в митохондриях
определяет возможность их взаимной индукции и
стимуляции по принципу «порочного круга». След�
ствием этого является развитие комплекса дегене�
ративных изменений в митохондриях: ослабление
антиоксидантной защиты, изменения липидного
состава митохондриальных мембран, подавление
работы дыхательной цепи и продукция ее компо�
нентами АФК, мобилизация цитохрома С в меж�
мембранном пространстве, накопление поврежде�
ний в митохондриальном геноме и истощение пула
митохондриальной ДНК. Повреждение митохонд�
риальных генов вызывает нарушение процесса пе�
реноса электронов в дыхательной цепи, что акти�
вирует продукцию свободных радикалов в мито�
хондрии [14]. Установлено, что подавление синте�
за белка в митохондриях ассоциировано с увеличе�
нием восприимчивости эндотелиальных клеток к
апоптотическим стимулам, опосредуемым NO [11].
Показано снижение активности глутатион�редук�
тазы, содержания глутатиона в митохондриях с ис�
тощением уровня мтДНК [15]. Интересным фактом
явилась повышенная чувствительность митохонд�
рий мышей с частичным (Sod2+/–) и полным
(Sod2–/–) дефицитом митохондриальной сукци�
нат�дегидрогеназы к индукции открытия митохон�
дриальных пор, что повышало вероятность актива�
ции механизмов программированной гибели клет�



ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2007, ¹ 2 (54)

Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ â ìåäèöèíå è áèîëîãèè                                            121

ки [8]. Таким образом, при недостаточной активно�
сти антиоксидантных систем, между продукцией
свободных радикалов дыхательной цепью митохон�
дрий и мутационным процессом в митохондриаль�
ной ДНК, возможно формирование «порочного
круга», следствием которого является прогрессиро�
вание митохондриальной дисфункции.

ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УЧАСТИЯ
МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

В ПАТОГЕНЕЗЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА

В настоящее время основными факторами раз�
вития атеросклероза признаются гиперхолестери�
немия и активизация воспаления в интиме сосу�
дов [1, 7]. Эти процессы сопровождаются генера�
цией свободных радикалов, способных повреж�
дать митохондриальные структуры клеток�мише�
ней и вызывать нарушения в митохондриальной
ДНК (рис. 1). Имеются объективные данные, сви�
детельствующие о развитии структурных и функ�
циональных нарушений в митохондриях клеток�
мишеней при атерогенном процессе. Следует от�
метить, что дегенеративные изменения митохон�
дрий в гладкомышечных клетках атеросклероти�
ческой бляшки ранее были описаны
В.Х. Анестеади и В.А. Нагорневым (1982 г.) [1].
Подтверждены повреждения митохондриальной
ДНК в эндотелиоцитах мышей с нокаутом апо Е и
у больных атеросклерозом, злоупотребляющих ку�
рением табака [3, 7]. В экспериментах in vitro от�
мечено снижение митохондриального потенциа�

ла макрофагов человека под воздействием пере�
кисно�модифицированных ЛПНП [2].

Несмотря на отдельные экспериментальные
наблюдения ассоциаций митохондриальной дис�
функции с развитием атерогенного процесса, це�
лостная картина ее участия в механизмах атероге�
неза отсутствует. В рамках реализуемой в настоя�
щее время совместной научной программы НЦ РВХ
ВСНЦ СО РАМН и СИФИБР СО РАН (г. Иркутск),
предлагается разработка оригинальной концепции
участия митохондриальной дисфункции в патоге�
незе атеросклероза. Предполагается, что прогрес�
сирующая в процессе атерогенеза митохондриаль�
ная дисфункция формирует различные «порочные
круги» с компонентами патогенетических механиз�
мов атеросклероза, и создает благоприятные усло�
вия для их реализации. Основными мишенями ми�
тохондриальной дисфункции могут быть как собы�
тия, происходящие при атеМитохондриальная дис�
функция может быть ассоциирована с различны�
ми этапами развития атеросклеротической бляшки:
ее ростом, формированием фиброзной капсулы,
эрозией и разрывом. Продукция активных форм
кислорода митохондриями гладкомышечных кле�
ток бляшки благоприятствует их стимуляции с пос�
ледующей пролиферацией и продукцией коллаге�
новых волокон -– процессам, ассоциированным с
ростом бляшки и образованием фиброзной капсу�
лы соответственно. Отмечается возможность дес�
табилизации атеросклеротической бляшки за счет
индукции митохондриями процессов программи�

Рис. 1. Механизмы повреждения митохондрий и развития митохондриальной дисфункции при атерогенном процессе.
АФК – активные формы кислорода; мтДНК – митохондриальная ДНК.
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рованной клеточной гибели и активизации проду�
цируемыми митохондриями АФК металлопротеи�
наз межклеточного матрикса. Можно предполо�
жить, что уровень чувствительности митохондрий
к повреждающим факторам, степень выраженно�
сти и распространенности митохондриальной дис�
функции в структуре атеросклеротической бляш�
ки является одним из факторов, определяющих
предрасположенность бляшки к эрозии и разрывам
– основной причине формирования тромбов. В от�
личие от существующих концепций атерогенеза,
митохондриальная дисфункция признается одним
из «классических» механизмов развития приобре�
тенных функциональных и морфологических нару�
шений в тканях при постинфарктных и постинсуль�
тных состояниях [5].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Концептуальные представления, изложенные
в настоящем обзоре, свидетельствуют, что мито�
хондриальная дисфункция клеток печени, эндоте�
лия и интимы сосудов может формировать множе�
ственные «порочные» круги с компонентами
«классических» механизмов атерогенеза, создавая
благоприятные условия для их реализации. Основ�
ными мишенями влияния факторов митохондри�
альной дисфункции являются обмен липопротеи�
нов в печени и процессы атерогенеза в сосудах,

начиная с дисфункции эндотелия и заканчивая
эрозией и разрывом атеросклеротической бляш�
ки. Различная степень выраженности и разнооб�
разие проявлений митохондриальной дисфункции
в рассматриваемых тканевых структурах, по всей
видимости, является результатом ее интегрально�
го взаимодействия с базисными атерогенными
механизмами и индивидуальными особенностями
клеток и тканей, в которых они локализованы.
Сущность интимных механизмов этих процессов,
безусловно, заслуживает дальнейших исследова�
ний. Универсальность механизмов негативного
воздействия митохондриальной дисфункции на
клеточные и тканевые структуры печени и сосу�
дов в условиях дислипопротеинемии и атерогене�
за позволяет рассматривать митохондрии в каче�
стве одного из объектов цитопротекции при созда�
нии технологий лечебно�профилактического воз�
действия на эти процессы.

Таким образом, предложенная оригинальная
концепция о роли митохондриальной дисфункции
в атерогенезе позволит установить новые возмож�
ные патогенетические механизмы, что, несомнен�
но, предопределит перспективы для разработки
биомедицинских технологий профилактики и ле�
чения атеросклероза.

Проект поддержан грантом Фонда содей�
ствия отечественной медицине за 2006 г.

Рис. 2. Возможные механизмы участия митохондриальной дисфункции в развитии гиперхолестеринемии и атероскле#
роза. АФК – активные формы кислорода; МОкЛПНП – минимально окисленные ЛПНП; ВОкЛПНП – высокоокис#
ленные ЛПНП.
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