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Ангиогенез – образование кровеносных сосудов, обус-

ловленное эмбриогенезом, заживлением ран, регенера-

цией органов и женским репродуктивным циклом [1]. В ор-

ганизме человека в постнатальный период ангиогенез нахо-

дится под жестким контролем, так как избыточное 

образование кровеносных сосудов или их недостаточность 

могут привести к серьезным заболеваниям [2]. Исследова-

ния последних 5–6 лет, посвященные изучению процессов 

ангиогенеза, показали, что его нарушение лежит в основе 

злокачественных новообразований, макулярных дистрофий, 

атеросклероза, артритов, осложнений СПИДа и сахарного 

диабета, болезни Альцгеймера и >70 других хронических за-

болеваний [3].

Формирование новых сосудов в здоровом организме – 

сложный и скоординированный процесс, связанный с по-

следовательной активацией ряда рецепторов, лигандов и 

взаимодействием между факторами, стимулирующими и 

ингибирующими его. Основной причиной активации ан-

гиогенеза как при физиологических, так и при патологи-

ческих состояниях является гипоксия. Тканевая гипоксия 

вызывает активацию генов семейства HIF-1 или гипоксия-

индуцибельного фактора (hypoxia-inducible factor) [4]. Ак-

тивация гена HIF-1 происходит в физиологически важных 

местах регуляции кислородных путей, обеспечивая быстрые 

и адекватные ответы на гипоксический стресс, в первую 

очередь – ответ генов, регулирующих процесс ангиогенеза 

и способствующих образованию фактора роста эндотелия 

сосудов (vascular endothelial growth factor – VEGF А) [5]. 

Местная гипоксия приводит к экспрессии ряда стимулято-

ров ангиогенеза, и VEGF – важнейший из них. Он играет 

большую роль в формировании сосудистой системы в пери-

од эмбриогенеза и ранний постнатальный период [6]. По-

сле рождения человека экспрессия VEGF значительно сни-

жается, его содержание в большинстве тканей организма 

становится минимальным, за исключением мест активного 

ангиогенеза (яичники, матка и кожа в области волосяных 

фолликулов). У взрослых продукция VEGF продолжается 

во всех васкуляризированных тканях, поскольку он активно 

участвует в поддержании общего сосудистого гомеостаза и 

выживаемости эндотелиальных клеток (ЭК) [6]. Считает-

ся, что образование кровеносных сосудов в постнатальном 

периоде обусловлено наличием эндотелиальных клеток-

предшественников в стенках сосудов [7]. Последние сохра-

няются на протяжении жизни организма и участвуют в об-

новлении кровеносных сосудов вместе с маркерами СD34+ 

стволовых клеток периферической крови после их мобили-

зации из костного мозга [8].

Известно, что в образовании VEGF принимают уча-

стие макрофаги, кератиноциты, фибробласты, гепатоциты, 

эпителиальные, тучные, мезангиальные, эндотелиальные 

и другие клетки. VEGF участвует в активации, пролифера-

ции, миграции и дифференцировке ЭК, взаимодействуя с 

ними через специфические тирозинкиназные рецепторы 

(VEGFR) [9]. На мембране эндотелиоцита расположены 

собственные рецепторы (VEGFR1 и VEGFR2), близкие по 

структуре к лиганду VEGF А [10]. Связывание VEGF А с 

указанными рецепторами вызывает усиленное деление эн-

дотелиоцитов и обеспечивает миграцию ЭК в зону повреж-

дения с последующим образованием эндотелиальной поч-

ки [11]. Затем эти эндотелиоциты при помощи матриксных 

протеаз проникают сквозь базальную мембрану материн-

ского сосуда. После их внедрения в соединительной тка-

ни начинается формирование новых сосудов [12]. Низкие 

концентрации VEGF А необходимы для продукции оксида 

азота и простациклина, которые оказывают антитромбо-

тическое действие, подавляют пролиферацию гладкомы-

шечных клеток и апоптоз ЭК. Кроме того, VEGF играет 

важную роль в инициации процессов воспаления, является 

одним из наиболее сильных индукторов сосудистой про-

ницаемости, обеспечивает привлечение мононуклеаров к 

месту повреждения, а также стимулирует их функциональ-

ную активность и миграцию через эндотелий. В настоящее 

время VEGF рассматривается как мультифункциональный 

провоспалительный цитокин. Очевидно, VEGF является 

важным фактором физиологической иммунорегуляции, 

поскольку клетки иммунной системы, осуществляя свои 

функции, постоянно контактируют с эндотелием на пути 

из кровяного русла в ткани, а также при выходе из них в 

лимфатическую систему.

В последние годы установлено, что нарастание уровня 

VEGF в сыворотке крови является фактором риска (ФР) 

развития сердечно-сосудистой патологии и ее осложнений 

[13, 14]. С одной стороны, VEGF – сосудистый протектор 

для сердечно-сосудистой системы, действующий через 

стимуляцию продукции оксида азота, опосредующий ан-

тиапоптотический эффект, способствующий выживанию 

эндотелия и усиливающий его антитромботические и про-

тивовоспалительные свойства [15]. С другой стороны, по-

вышение содержания VEGF увеличивает неоваскуляриза-

цию бляшки, приводя к ее нестабильности. Направление 

действия VEGF зависит от многих факторов, в частности 

от места действия, специфики заболевания или особен-

ностей терапевтических вмешательств, а также от уровня 

экспрессии других цитокинов в ответ на патологический 

процесс. На величину содержания VEGF оказывают влия-
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ние возраст, наличие ФР (сахарный диабет, гиперхолесте-

ринемия, триглицеридемия, гипертоническая болезнь), 

что необходимо учитывать при оценке содержания VEGF 

при патологии и использовании терапевтического ангио-

генеза, который в последнее время приобретает немало-

важное значение при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы [16].

B ряде экспериментальных и клинических исследо-

ваний показано, что недостаточность компенсаторного 

коллатерального ангиогенеза снижает активность репа-

ративных процессов в ишемизированных тканях и таким 

образом становится одним из ФР развития сердечно-

сосудистых осложнений. В настоящее время во многих 

клинических исследованиях оценивается эффективность 

клеточной терапии ишемического поражения тканей ниж-

них конечностей и миокарда с использованием разных 

способов активации ангиогенеза. Полученные данные 

подтверждают перспективы данного направления лечеб-

ной стратегии [17].

Наименее изучены возможности применения мето-

дов терапевтического ангиогенеза при лечении больных с 

острыми и хроническими формами нарушения мозгового 

кровообращения [18]. Патогенез поражения церебральных 

структур при хронических сосудистых поражениях голов-

ного мозга (ГМ), несмотря на многообразие их причин, 

всегда однотипен. Это последовательное нарастание ком-

плекса патобиохимических расстройств, обусловленных 

снижением уровня кислорода в артериальной крови (ги-

поксемия) с последующим формированием «ишемическо-

го каскада» [19, 20]. Завершают этот процесс появление в 

отдельных участках мозговой ткани локальных воспали-

тельных реакций и микроциркуляторных нарушений, фор-

мирование очагов демиелинизации и апоптоза, поражение 

астро- и олигодендроглии с компрессией микрокапилляров 

[21]; указанные явления обусловлены срывом церебральной 

ауторегуляции и кратковременными эпизодами локально-

го ангиоспазма, что сопровождается эндотелиальной дис-

функцией, нарушениями в системе гемостаза и реологиче-

ских свойств крови [22].

Сосудистая сеть ГМ формируется в основном в ходе ней-

рогенеза. Важной особенностью микрососудистой системы 

ГМ является непрерывное структурно-функциональное 

преобразование ее как в ходе развития, так и под воздей-

ствием факторов внешней среды. Считается, что связи со-

судов и нейронов определяются микрососудистой сетью, 

сосудистой архитектоникой, ограничительным барьером 

кровь–мозг, функциональной активностью астроцитов и 

нейронов. Процесс формирования сосудистой системы ГМ 

носит взаимообусловленный характер: изменения в нейро-

генезе меняют процессы формирования сосудистого русла 

и наоборот [23]. Mеханизм активации ангиогенеза мозго-

вой ткани универсален. Ведущую роль в нем играет VEGF, 

образование которого активируется при повреждении 

астроцитов и нейронов, в первую очередь – гипоксической 

природы [24]. Активация выработки VEGF в условиях ише-

мического повреждения мозговой ткани, с одной стороны, 

нарушает функцию нейрональной ткани, способствуя раз-

витию отека, а с другой – активирует вторичный ангиоге-

нез [25]. Поражение церебральных артерий сопровождается 

непрерывной экспрессией эндотелиальных вазомоторных 

факторов, нарушением сократительной способности глад-

комышечных клеток, утратой компенсаторных механизмов 

ауторегуляции мозгового кровотока. Основной причиной 

повреждения мозговой ткани становится снижение или 

полное прекращение поступления крови по сосуду, пи-

тающему участок вещества ГМ [26]. Установлено, что при 

снижении уровня кровотока до 70–80% возникает первая 

реакция в виде снижения или отключения специфических 

функций нейрона с формированием неврологического де-

фицита [27].

В сравнительно недавних экспериментальных исследо-

ваниях показано, что при локальной ишемии мозговой ткани 

происходит нарастание секреции факторов роста, стимули-

рующих процессы ангиогенеза и ускоряющих формирование 

коллатерального кровотока [28]. При этом увеличение со-

держания VEGF лишь частично связано с нарушением про-

ницаемости гематоэнцефалического барьера. VEGF вызыва-

ет формирование кровеносных сосудов, которые позволяют 

нейрональной ткани лучше справляться с последующими 

ишемическими эпизодами [29]. Установлено, что залогом 

адекватной постинсультной реперфузии является в первую 

очередь формирование новых сосудов (ангиогенез) и нейро-

сосудистых связей мелких артерий и артериол, которые раз-

ветвляются до паренхимальных капилляров, формируя ка-

пиллярную сеть церебрального микроциркуляторного русла. 

Компенсация гипоперфузии осуществляется благодаря кол-

латеральному кровотоку. Коллатеральный кровоток обеспе-

чивает немедленное поступление крови в ишемизированные 

участки через существующие анастомозы и путем открытия 

коллатералей. 

При хронической ишемии ГМ (ХИГМ) активация ан-

гиогенеза приводит к формированию новых сосудов, ней-

рососудистых единиц и нейрососудистых связей. Считает-

ся, что молекулярные маркеры ангиогенеза, участвующие 

в формировании микроциркуляторных расстройств, мо-

гут использоваться для определения стадий ХИГМ и про-

гнозирования течения заболевания [30]. Исследование 

специфических молекулярных маркеров на ранних стадиях 

нарушения мозгового кровообращения может прежде всего 

определить тактику лечения пациентов с ХИГМ для пред-

упреждения развития церебральных сосудистых катастроф 

[31]. Периферическая кровь содержит VEGF в количестве, 

необходимом для немедленной реакции на повреждение в 

виде активации ангиогенеза. При этом источником незна-

чительной части фактора являются ЭК, тогда как преоб-

ладающее его количество высвобождается из альфа-гранул 

тромбоцитов при активации тромбином в процессе сверты-

вания крови. Результаты оценки содержания VEGF в плазме 

или сыворотке крови (реже – в пробах мочи или биоптатах 

ткани) все чаще используются для диагностики патологиче-

ских состояний, прогноза их развития, выбора адекватной 

терапии и оценки ее эффективности. Однако клинико-

диагностическое значение изменения содержания фрак-

ций VEGF в крови больных ХИГМ изучено недостаточно. 

Прежде всего это связано с тем, что до настоящего времени 

не установлены границы нормальных значений концентра-

ции данного биомаркера в сыворотке или плазме крови (и 

тем более – в других биологических жидкостях и тканях), 

а опубликованные к настоящему времени данные о его со-

держании у практически здоровых лиц весьма фрагментар-

ны и противоречивы. Исследование содержания фракций 

VEGF в плазме и сыворотке крови у больных ХИГМ позво-

лит оценить состояние церебральной неоваскуляризации и, 

возможно, создаст основу для разработки новой терапевти-

ческой стратегии лечения таких пациентов с использовани-

ем методов клеточной терапии.
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ANGIOGENESIS AND VASCULAR ENDOTHELIAL GROWTH FACTOR 
IN CEREBROVASCULAR DISEASE
Professor N. Zakharova1, MD; Professor O. Voskresenskaya2, MD; 
Yu. Tarasova1

1V.I. Razumovsky Samara State Medical University
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The paper describes the mechanisms of activation during angiogenesis in 
different forms of cerebral circulatory disorders. The plasma and serum levels 
of the fractions of vascular endothelial growth factor in patients with chronic 
brain ischemia are regarded as a possible marker for the status of cerebral 
neovascularization and as a factor for substantiating a new treatment strategy by 
cell therapy.
Key words: angiogenesis, vascular endothelial growth factor, chronic brain 
ischemia.




