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Хорошо известно, что атеросклероз чаще всего развивается в типичных местах - из-
гибах и бифуркациях артериального русла [1]. Однако атерогенные факторы действуют
системно, и, следовательно, существует механизм локальной индукции атерогенеза. Совре-
менные представления значительную роль отводят напряжению сдвига, меняющемуся при
переходе ламинарного потока крови в турбулентный в изгибах и разветвлениях сосудов.
Однако в организме человека существуют относительно прямые участки, где атеросклероз
возникает часто.

Мы предположили, что в типичных местах атерогенеза располагаются клетки, ока-
зывающие существенное влияние на начальные стадии процесса. Наиболее вероятными
кандидатами на эту роль являются перициты - клетки, формирующие скопления под эн-
дотелием и обладающие, в частности, способностью аккумулировать липиды [2]. Однако
иммунофенотип перицитов интимы крупных сосудов изучен мало, что затрудняет их иден-
тификацию. Целью нашей работы было определение маркеров этих клеток и изучение их
распределения в интиме крупных сосудов.

Методы. Использовались мыши C57BL/6 и трансгенные мыши, несущие ген GFP под
промотором нестина [3]. После эвтаназии аорты выделялись от сердца до почечных ар-
терий, после чего вскрывались продольно для иммуногистохимической окраски целиком
или замораживались для последующего изготовления срезов. Для окраски использова-
лись антитела к маркеру перицитов - протеогликану NG2, а также антитела к eGFP и к
CD31. Визуализация проводилась при помощи конфокального микроскопа.

Результаты. Нами было продемонстрировано, что нестин-положительные клетки ло-
кализуются в адвентиции аорты и её крупных ветвей, однако они не встречаются в суб-
эндотелиальном слое. В то же время при окраске срезов аорты антителами к NG2 были
выявлены клетки, экспрессирующие данный антиген и располагающиеся в местах отхож-
дения от аорты её крупных ветвей. При окраске аорт целиком было выявлено концен-
трическое расположение NG-2-положительных клеток вокруг устьев мелких сосудов и на
малой кривизне дуги аорты.

Выводы. В других тканях перициты могут быть как нестин-положительными, так и
нестин-отрицательными [4]. В субэндотелиальном слое аорты и крупных артерий присут-
ствуют нестин-отрицательные, NG-2 положительные клетки, располагающиеся в типич-
ных местах развития атеросклероза.
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