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Атеросклероз - это заболевание артерий, выражающееся в инфильтрации 
их стенки холестерином, с последующим развитием соединительнотканных 
утолщений (бляшек). Таково определение данного патологического процесса, 
которое дано в рамках липидной теории атеросклероза. Современная наука 
определяет атеросклероз как комплексное заболевание, а именно, фиброзно-
липидное пролиферативное воспалительное поражение артериальной стенки, в 
развитии которого задействованы различные типы клеток, включая 
гладкомышечные клетки, моноциты-макрофаги, лимфоциты и тромбоциты. 
Ключевым (инициирующим) моментом и основной патоморфологической 
характеристикой раннего атеросклероза является избыточное накопление 
липидов (главным образом, холестерина и его эфиров) в гладкомышечных 
клетках интимального слоя магистральных артерий. Источниками 
накапливающихся в клетках липидов являются модифицированные липопротеиды 
низкой плотности. Избыточное накопление внутриклеточного холестерина с 
образованием так называемых «пенистых» клеток, заполненных жировыми 
отложениями, является своеобразным триггерным механизмом индуцирующим 
другие механизмы прогрессирования атеросклероза, такие как избыточный синтез 
компонентов соединительнотканного матрикса, пролиферацию, миграцию клеток 
гематогенного происхождения, локальную воспалительную реакцию. Процесс 
атерогенеза, как правило, завершается образованием атеросклеротических 
бляшек, которые и определяют наличие клинических проявлений атеросклероза, 
таких как инфаркт миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность, инсульт и т.д. 
 

 
 

На данной микрофотографии - клетки, выделенные из атеросклеротической 
бляшки интимы аорты человека и окрашенные на липиды. В первичной культуре 
присутствуют как гладкомышечные клетки интимального слоя сосуда, так и 
моноциты-макрофаги гематогенного происхождения. Все они переполнены 
липидными каплями, то есть являются самыми настоящими «пенистыми» 
клетками. Термин «пенистые клетки» возник много лет назад по той простой 
причине, что при световой микроскопии неокрашенных клеток, выделенных из 
пораженных атеросклерозом участков артерий, их цитоплазма представляется как 
бы вспененной из-за большого количества внутриклеточных липидных капель. 

Каким образом происходит накопление внутриклеточных липидов, 
приводящее к образованию таких клеток? Ответив на этот вопрос, можно 
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определить именно те точки приложения для лекарственных и нелекарственных 
воздействий, которые окажутся способными предотвращать клеточный липоидоз, 
а значит, препятствовать развитию атеросклероза на самом раннем этапе. 
Именно такой подход и определяет сущность патогенетической профилактики 
атеросклероза. Вкратце цели патогенетического воздействия можно 
сформулировать следующим образом. 
1. Предотвращение атерогенной модификации липопротеидов низкой 
плотности. Дело в том, что нативные липопротеиды ни при каких условиях не 
вызовут накопления внутриклеточных липидов - их метаболизм на клеточном 
уровне четко регулируется с участием механизмов обратной связи. Чтобы 
липопротеиды низкой плотности стали атерогенными, они должны подвергнуться 
некоей химической модификации, из нормальных частиц превратиться в 
«испорченные». В течение долгих пет ученые пытались раскрыть механизм такой 
модификации, и, наконец, трудами отечественных ученых был открыт каскад 
модификационных изменений липопротеидов, приводящий к появлению у них 
атерогенных свойств. Нами был открыт новый, ранее не описанный, фермент в 
плазме крови человека (транссиалидаза), осуществляющий первую истинно 
атерогенную модификацию липопротеидной частицы - десиалирование. 
Десиалированная частица неустойчива к воздействию других повреждающих ее 
агентов, и каскад последующих изменений включает изменение ее липидного 
состава, размеров, плотности, поверхностного электрического заряда и 
завершается окислительными процессами. Каждое последующее повреждение 
приводит к усилению атерогенных свойств липопротеида.  
2. Удаление модифицированных липопротеидов из крови. Этот подход 
возможен, он активно разрабатывался более 10 пет назад, и его эффективность 
была подтверждена в клинических исследованиях. Однако оказалось, что такой 
метод воздействия на атеросклероз, основанный на возможностях 
иммуноплазмафереза, не может быть внедрен в широком масштабе в связи с 
крайне высокими материальными и трудовыми затратами. 
3. Предотвращение поступления липидов в клетку. Модифицированные 
липопротеиды низкой плотности взаимодействуют с клеткой не через обычные 
рецепторы к апобелку, а через нерегулируемые неспецифические пути, 
включающие захват частиц скэвенджер-рецептором и фагоцитоз агрегатов 
модифицированных липопротеидов. Предотвращение агрегации 
модифицированных липопротеидов представляется наиболее перспективным 
способом подавления неконтролируемого накопления внутриклеточных липидов. 
4. Активация процессов липидного обмена в клетках. Существует два 
основных внутриклеточных фермента, ответственных за метабопизм 
холестерина. Холестеринэстераза способствует гидролизу накапливающихся 
эфиров холестерина‚ а ацилкоэнзим А: холестерин ацилтрансфераза (АХАТ) 
стимулирует синтез новых эфиров холестерина. В этом плане перспективными 
являются воздействия, повышающие активность холестеринэстеразы и 
подавляющие активность АХАТ; в итоге должно происходить уменьшение 
количества эфиров холестерина в клетке. 
5. Активация механизмов обратного транспорта холестерина. Избыток 
холестерина уходит из клеток благодаря липопротеидам высокой плотности, 
поэтому повышение количества таких частиц в крови и усиление их акцепторной 
способности должны приводить к снижению уровня холестерина в клетках, и, 
следовательно, торможению процессов атерогенеза. 

При оценке влияния какого-либо внешнего воздействия, лекарственного или 
нелекарственного, на начальные проявления атеросклероза на клеточном уровне, 
изучение вышеперечисленных тонких механизмов воздействия на содержание 
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липидов в клетках является весьма трудоемким процессом. Тем не менее, мы 
можем напрямую оценивать интегральный эффект подобного воздействия, 
измеряя уровень внутриклеточных липидов, не затрагивая более глубоких 
механизмов, лежащих в основе антиатерогенного действия препаратов. При этом 
мы вполне обоснованно предполагаем, что уменьшение содержания 
внутриклеточных липидов, независимо от вызвавшей его причины, характеризует 
патогенетическую направленность воздействия и теоретически может привести к 
торможению процессов атерогенеза, а на морфологическом и в клиническом 
уровне - к регрессии атеросклероза. 

Каким образом можно изучать антиатеросклеротическое или 
антиатерогенное влияние различных агентов, и при этом получать надежные 
характеристики этих эффектов? Более 15 лет назад нами была разработана 
клеточная тест-система для изучения процессов атерогенеза на клеточном 
уровне. Это - первичная культура клеток, выделенных из интимального слоя 
аорты человека. Если клетки выделены из непораженных атеросклерозом 
участков, то они характеризуются нормальным содержанием внутриклеточных 
липидов, низкой пролиферативной активностью, низкой скоростью синтеза 
компонентов соединительнотканного матрикса. Такая культура - удобная модель 
для изучения ранних стадий атерогенеза, а именно, процессов внутриклеточного 
накопления липидов и следующих за ним патологических процессов. Кроме того, в 
условиях такой клеточной тест-системы можно оценивать антиатерогенный 
потенциал различных веществ, то есть их способность предотвращать 
накопление холестерина в клетках. Напротив, если клетки выделены из областей 
атеросклеротических поражений, они разительно отличаются от нормальных 
клеток, прежде всего, по содержанию внутриклеточных липидов, и являются 
прекрасной моделью для изучения эффективности антиатеросклеротических 
воздействий, которые по определению должны приводить к снижению уровня 
холестерина, уже накопленного в клетках. 
 

 
 

На данной микрофотографии - клетки, выделенные из нормальных (не 
пораженных атеросклерозом) участков интимы аорты человека, окрашенные на 
липиды. Различие состоит в том, что слева показаны контрольные клетки, 
которые практически не содержат липидных включений, справа - клетки, 
инкубированные в присутствии сыворотки крови человека, больного 
атеросклерозом. Как видно, сыворотка крови больного человека индуцировала 
массивное накопление липидов в этих клетках, то есть оказалась атерогенной. 
Итак, термин «атерогенность» в клеточной биологии означает способность 
сыворотки крови (или каких-либо других биологических или химических объектов) 
вызывать накопление холестерина в клетках. 

Были проведены масштабные исследования, и выяснилось, что сыворотка 
крови больных атеросклерозом, как правило (более чем в 90% случаев), вызывает 
накопление липидов в культивируемых клетках, то есть обладает атерогенными 
свойствами. Напротив, сыворотка крови здоровых лиц неатерогенна, то есть 
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неспособна вызвать сколько - нибудь значимое накопление внутриклеточных 
липидов, даже в очень высокой концентрации. В свое время был сделан вывод, 
что в крови больных атеросклерозом содержатся некие атерогенные факторы, 
вызывающие проявления клеточного липоидоза. Действительно, в результате 
многолетних исследований нами было установлено, что атерогенными 
компонентами крови больных атеросклерозом являются модифицированные 
(десиалированные) липопротеиды низкой плотности, о которых шла речь выше. 
Помимо прямого атерогенного действия, модифицированные липопротеиды как 
поврежденные частицы обладают иммуногенными свойствами, вызывают 
образование аутоантител с последующим образованием циркулирующих 
иммунных комплексов, содержащих данные липопротеиды и обладающих еще 
более выраженными атерогенными свойствами. Модифицированные 
липопротеиды низкой плотности обладают также чрезвычайно высокой 
способностью к спонтанной агрегации, а агрегаты липопротеидов захватываются 
клетками путем фагоцитоза, что приводит к наиболее массивному и абсолютно 
неконтролируемому накоплению внутриклеточных липидов. Таким образом, 
атерогенность сыворотки крови является интегральным показателем, 
характеризующим наличие в ней различных атерогенных факторов, способных в 
клеточной тест-системе индуцировать накопление внутриклеточных липидов и, 
таким образом, моделировать инициирующую стадию атерогенеза в понятных и 
воспроизводимых условиях. 

Имея два интегральных показателя (атерогенность сыворотки крови и 
содержание внутриклеточных липидов), мы разработали систему для оценки 
проатерогенных или антиатерогенных свойств лекарственных и нелекарственных 
средств (так называемую модель исследований ех vivo). Сущность этой модели 
состоит в следующем. Человек с известной атерогенностью сыворотки крови 
однократно принимает исследуемый препарат, и у него через определенные 
интервалы времени после приема препарата берут кровь на исследование. 
Сыворотку крови добавляют в клеточную культуру и оценивают, насколько прием 
препарата изменил ее атерогенные свойства, то есть в какой степени изменяется 
индуцированное сывороткой крови накопление холестерина в клетках после 
приема препарата по сравнению с исходными показателями атерогенность. Этот 
подход позволяет не только установить направленность эффекта препарата, но 
также оценить его выраженность и длительность. 
  Используя этот подход, мы изучили влияние множества препаратов как 
лекарственных‚  так и нелекарственных, на атерогенные свойства сыворотки 
крови.  Так, было установлено, что многие средства обладают прямым 
антиатерогенным действием. Среди них - статины, ингибиторы АХАТ, антагонисты 
кальция, простациклины, ингибиторы липоксигеназы, антиоксиданты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, экстракты высших грибов, и, что очень 
важно, биологически активные компоненты чеснока и ряда других растений, в том 
числе лекарственных. Оказалось также, что некоторые препараты обладают 
проатерогенным действием, то есть усиливают способность сыворотки крови 
вызывать накопление внутриклеточного холестерина. Это бета-блокаторы, 
фенотиазины, тромбоксаны и производные сульфонилмочевины (пероральные 
сахароснижающие средства). Существуют также нейтральные препараты, не 
изменяющие атерогенных свойств сыворотки крови. Это ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента и нитраты. В наибольшей степени 
оказались интересными натуральные продукты, обладающие антиатерогенным 
действием, поскольку именно они стали материальной основой для разработки 
оздоровительных нелекарственных препаратов, предназначенных для 
патогенетической профилактики атеросклероза. Наиболее изученными в этом 
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отношении являются биологически активные компоненты чеснока и препараты 
(биологически активные добавки к пище) на основе чеснока. 

Эффективность подхода к патогенетической профилактике атеросклероза с 
помощью оздоровительных продуктов лучше всего продемонстрировать на 
примере препарата «Алликор» (ИНАТ-Фарма, Россия), наиболее изученного в 
этом отношении нелекарственного средства.  Алликор в настоящее время 
зарегистрирован как биологически активная добавка к пище и существует на 
рынке нелекарствтвенных продуктов с 1996 года. Это таблетки, содержащие 150 
мг чесночного порошка, обладающие пролонгированным действием, которое 
достигается за счет использования матрицы специального состава, 
обеспечивающей медленное высвобождение биологически активных компонентов 
чеснока в желудочно-кишечном тракте. Биологический эффект сохранятся в 
течение 10-12 часов после приема одной таблетки. 

Было установлено, что Алликор способен в значительной степени снижать 
атерогенность сыворотки крови. Эффект развивается уже через 2 часа после 
приема препарата, достигает максимума через 6 часов (атерогенность сыворотки 
крови снижается до 10% от исходного уровня) и сохраняется вплоть до 12 часов. 
При постоянном приеме Алликора с 12-часовым интервалом удается 
поддерживать низкую атерогенность сыворотки крови в течение очень 
длительного времени, и речь идет уже не о часах и днях, а месяцах и даже годах. 

В какой степени устойчивое снижение атерогенности сыворотки крови,  
достигнутое с помощью постоянного приема Алликора, может повлиять на 
процессы атерогенеза у человека? Естественно, можно предположить, что 
снижение атерогенности сыворотки крови приведет к уменьшению скорости 
накопления липидов в стенках артерий, затормозит инициирующую стадию 
атерогенеза и, следовательно, замедлит развитие атеросклеротических бляшек. 

Однако это предположение требовало клинического подтверждения, и 
поэтому было проведено специальное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование. Оно называлось «Мониторирование атеросклероза при снижении 
атерогенности сыворотки крови». В исследование включали мужчин в возрасте 
40-74 лет, у которых при ультразвуковом исследовании сонных артерий было 
выявлено гемодинамически незначимое утолщение интимо-медиального слоя 
артерий, то есть фактически у них имелся бессимптомный атеросклероз. У них 
отсутствовали хронические заболевания, требующие постоянного приема 
гиполипидемических, кардиотропных, вазоактивных, гипотензивных, 
сахароснижающих и мочегонных препаратов. Рандомизацию проводили при 
включении пациентов в исследование, им назначали Алликор по 1 таблетке 2 
раза в день или плацебо в том же режиме. Длительность наблюдения составила 2 
года. Мониторирование атеросклеротического процесса проводили с помощью 
регулярного ультразвукового исследования сонных артерий, оценивали также 
атерогенность сыворотки крови и, естественно, липидный профиль. 

Каковы же были основные результаты исследования? Естественно, прежде 
всего нас интересовали показатели атерогенности сыворотки крови и состояние 
артериальной стенки. 

Уже через 3 месяца наблюдения было достигнуто устойчивое снижение 
атерогенности сыворотки крови - в среднем в 2,5 раза по сравнению с исходными 
показателями, и этот эффект сохранялся до конца исследования. В группе 
сравнения атерогенность сыворотки крови в течение всего периода наблюдения 
существенно не изменялась. 

Со стороны сонных артерий в течение первого года наблюдения 
отмечалась стабилизация показателей толщины интимо-медиального слоя, а 
после 12 месяцев приема Алликора было выявлено достоверное уменьшение 
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толщины ранних атеросклеротических поражений! То есть удалось не только 
затормозить прогрессирование атеросклероза, но и добиться его регрессии. Это 
очень существенный результат, демонстрирующий адекватность нашего подхода 
к патогенетической профилактике атеросклероза. В контрольной группе, как и 
ожидалось, было отмечено медленное прогрессирование атеросклеротических 
поражений. 

Скорость изменений толщины интимо-медиального слоя у мужчин, 
получавших Алликор, составила в среднем -0,022 мм в год и существенно 
(Р=0,002) отличалась от этого показателя в контрольной группе, наблюдалось 
прогрессирование поражений со средней скоростью +0,014 мм в год. Кроме того, 
при приеме Алликора достоверное уменьшение толщины интимо-медиального 
слоя было отмечено у 58% пациентов, а дальнейшее прогрессирование - только у 
26%. Сравните с показателями в контрольной группе: спонтанная регрессия - 
лишь у 25% мужчин дальнейшее прогрессирование процесса - у 44%. 

Итак, главный вывод из результатов данного исследования: 
 устойчивое снижение атерогенности сыворотки крови при длительном 

приеме Алликора предотвращает прогрессирование атеросклеротических 
поражений в сонных артериях, а в ряде случаев вызывает их регрессию. 
Этот вывод подтверждает основные положения патогенетического подхода 

к профилактике атеросклероза: 
 накопление липидов в сосудистой стенке является инициирующей стадией 

атерогенеза 
 предотвращение накопления холестерина в стенке сосуда является 

эффективным патогенетическим воздействием на течение атеросклероза 
 критерием эффективности патогенетического воздействия на атеросклероз 

может являться снижение атерогенности сыворотки крови 
Мы сравнили результаты нашего исследования с данными аналогичных по 

дизайну клинических исследований, проведенных за рубежом, в которых 
использовалось воздействие на атеросклероз с помощью самых разнообразных 
лекарственных средств. 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПАРАТ Изменение толщины ИМС 

за 12 месяцев, мкм 
плацебо лечение 

LACI Гидрохлортиазид - 60 
PLAC II Правастатин 68 59 
LACI Лацидипин - 20 
KAPS Правастатин 29 10 
ERT Ловастатин, 

эстрогены 
14 5 

ASAP Симвастатин - -9 
PREVENT Амлодипин 11 -15 
ASAP Аторвастатин - -20 
CLAS Холестипол, 

ниацин 
10 -20 

MARS Ловастатин 15 -28 
VHAS Вераламил - -28 
MACA Алликор 14 -22 
 

Как следует из таблицы, результаты исследования с применением 
натурального нелекарственного препарата на основе чеснока «Алликор» вполне  
сопоставимы с наиболее успешными исследованиями, в которых использовались 
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такие мощные фармакологические агенты, как статины, кальцивые антагонисты, 
гиполипидемические препараты! 

Безусповно, в свете этих данных, нелекарственные препараты 
натурального происхождения имеют существенные преимущества перед 
лекарствами. Их можно рекомендовать всем лицам, которым необходима 
профилактика раннего атеросклероза, не только тем, у кого есть показания к 
назначению лекарственных средств; они не требуют назначения врача они не 
обладают побочными действиями и поэтому допускают постоянный, практически 
пожизненный прием без риска развития осложнений; они абсолютно доступны по 
цене. Конечно, положительный эффект развивается достаточно медленно, и это 
понятно: оздоровительные продукты натурального происхождения, в отличие от 
лекарственных средств, не являются эффекторами, скорее, это биологические 
регуляторы! 

Когда мы говорим о патогенетическом воздействии на атерогенез, в основе 
которого лежит целенаправленное снижение атерогенности сыворотки крови, не 
следует думать, что Алликор - единственный препарат, обладающий требуемыми 
свойствами. Существует достаточно большое количество агентов натурального 
происхождения, также обладающих антиатерогенным действием. Мы вправе 
предполагать, что при длительном их применении также можно добиться 
устойчивого антиатеросклеротического эффекта. В данной таблице представлены 
некоторые подобные натуральные агенты и приведены примеры 
оздоровительных продуктов, содержащих антиатерогенные компоненты. 
 

АКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРЕПАРАТ (пример) 
чеснок алисат, алликор 
чеснок, антиоксиданты каринат 
свекла бетинат 
лук оптинат 
проростки пшеницы тритинат 
солодка лакринат 
спирулина сплатинат 
пчелиное маточное молочко апинат 
фитофлавоноиды французский парадокс 
эйкозапентаеновая кислота эйконол 
 

В заключение стоит остановиться на рассмотрении такого явления как 
«французский парадокс». Состоит он в том, что, по данным эпидемиологических 
исследований, смертность от ИБС во Франции гораздо ниже, чем в других 
развитых индустриальных странах со средиземноморским типом диеты. При этом 
по распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(уровень холестерина в сыворотке крови, величина систолического давления, 
потребление жиров животного происхождения, интенсивность курения и др.) 
Франция не отличается от развитых стран Европы и США. Вот и назвали низкий 
уровень смертности от ИБС при типичном для развитых стран питании и образе 
жизни французским парадоксом. При углубленном изучении этого явления 
выяснили, что парадокс связан с потреблением животных насыщенных жиров, 
ассоциируемых с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Отметили также 
что при одном и том же уровне потребления таких жиров смертность от ИБС в 
разных странах существенно различается (в Швейцарии и Бельгии - понижена в 
Дании и Великобритании - повышена). Это также отнесли к парадоксальным 
явлениям (в других странах Европы уровень смертности достаточно четко 
коррелирует с потреблением насыщенных жиров животного происхождения). 
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Однако при использовании ступенчатого анализа для аппроксимации данных все 
точки «легли» на прямую, нивелировав парадоксы, как повышенные, так и 
пониженные, при исключении из диеты красных вин, оставив действие 
алкогольных напитков, традиционно используемых в исследуемых странах (вина, 
пива, виски и т. д.). Эти данные позволили утверждать, что феномен французского 
парадокса связан с потреблением красного сухого вина. Воздействие на организм 
красного вина согласуется со свойствами олигомерных фенольных соединений. 
Красные сухие вина богаты флавоноидами и содержат около 200 их видов. Как 
оказалось флавоноиды имеют высокую биологическую активность: они 
ингибируют перекисное окисление липидов, тормозят пролиферацию 
гладкомышечных клеток сосудистой стенки, оказывают иммуностимулирующее и 
нейропротективное действие. Однако до недавнего времени было неизвестно, 
каким образом употребление флавоноидов может быть связано с их влиянием на 
атеросклероз. Используя нашу тест-систему и методику исследований ex vivo, мы 
показали, что даже однократный прием флавоноидов (для исследования 
использовался экстракт виноградных семян) приводит к выраженному снижению 
атерогенности сыворотки крови, и этот эффект в 2 раза превосходил 
антиатерогенное действие флавоноидов сои! (Высокий уровень потребления сои 
и соевых продуктов в странах Юго-Восточной Азии также связывают с низкой 
смертностью от атеросклеротических заболеваний). Вот таким образом и удалось 
установить, каков именно механизм действия флавоноидов в отношении 
патогенетической профилактики атеросклероза, и добавить фитофлавоноиды к 
списку агентов, обладающих антиатерогенным действием. 

Последний пример в очередной раз подтвердил обоснованность и 
перспективность подхода к разработке препаратов для профилактики 
атеросклероза, в механизме действия которых заложена патогенетическая 
направленность. 
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