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В последние годы особое внимание уделяется биологическим эффектам эстро-
генов (Э), в  том числе механизмам их влияния на сердечно-сосудистую систему 
[1–5]. Интерес к данной проблеме обусловлен, с одной стороны, непосредственным 
воздействием Э на морфофункциональные составляющие кардиоваскулярной си-
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стемы [6], с другой стороны, их взаимосвязью с иммунокомпетентными клетками, 
оказывающими мощное провоспалительное и  проатерогенное действие [7]. Дей-
ствительно, экспериментально установлено наличие рецепторов Э как на эндотели-
альных, гладкомышечных клетках сердца и сосудов, кардиальных фибробластах, так 
и на макрофагах (МФ), моноцитах, тучных (ТК) и дендритных клетках, компонен-
тах ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), вовлеченных в патогенез 
воспаления и атеросклероза [1, 2, 7–9]. Данные рецепторы активируются основной 
формой Э — 17β-эстрадиолом [2]. Существуют два фундаментально различных вида 
рецепторов Э: рецепторы типа ER (гормон-рецепторы) и рецепторы типа GPR30, ак-
тивирующие G-белки — внутриклеточные передатчики сигналов. Рецепторы типа 
ER существуют в двух различных формах: ER-α и ER-β. Биологическое действие Э 
реализуется с  помощью двух основных механизмов. Медленный (геномный) путь 
подразумевает взаимодействие гормонов с внутриклеточными ER-α и ER-β рецеп-
торами, приводящее к образованию комплекса, который оказывает влияние на экс-
прессию генов. Быстрый (негеномный) путь опосредуется активацией мембранных 
рецепторов и соответствующих внутриклеточных каскадов. Следует отметить, что 
в  сердечно-сосудистой системе Э оказывают свое действие посредством всех вы-
шеперечисленных рецепторов, и с помощью геномного и негеномного механизмов 
действия [10–12]. 

Одной из наиболее изученных точек приложения в кардиоваскулярной систе-
ме для действия Э являются эндотелиоциты. Находясь на границе между циркули-
рующей кровью и тканями, эндотелий является наиболее уязвимым для различных 
патогенных воздействий [13]. Эндотелиальные клетки легко подвергаются апопто-
зу под влиянием фактора некроза опухолей альфа (ФНО-α) и оксидативного стрес-
са. Апоптоз включает два основных пути: 

1)  рецептор-опосредованный путь вследствие индукции веществ, подобных 
ФНО-α и Fas/Fas-лиганд взаимодействий, активирующих каспазу-8; 

2)  рецептор-независимый путь, опосредованный митохондриальным высво-
бождением цитохрома С, активирующего каспазу-9 [2]. 

Апоптоз эндотелиоцитов может приводить к повышению проницаемости эн-
дотелия, локальной экспрессии цитокинов и привлечению моноцитов в субэндоте-
лиальное пространство. Эти провоспалительные изменения сопровождаются уве-
личением пролиферации гладкомышечных клеток сосудов (ГМКС) и могут инду-
цировать атеросклероз [14]. Э оказывают антиапоптотическое действие на различ-
ные типы клеток, в том числе на эндотелиоциты, которое связано, во-первых, со 
снижением уровня фактора ФНО-α, повышением уровня оксида азота (NO) и тор-
можением оксидативного стресса, а во-вторых, с активацией антиапоптотических 
сигнальных путей в эндотелии. Данные гормоны снижают освобождение цитохро-
ма С из митохондрий, таким образом действуя через рецептор-независимый путь 
[15], а также ингибируют экспрессию Fas-лиганда, влияя на рецептор-опосредован-
ный путь [16]. Более того, описано воздействие Э также и на клетки-предшествен-
ники эндотелиоцитов. Экспериментально установлено, что у женщин с высоким 
уровнем Э в  крови наблюдается большее количество циркулирующих эндотели-
альных клеток-предшественников. Данный эффект связывают с эстрадиол-опос-
редованным снижением скорости апоптоза через каспаза-8-зависимый путь [17]. 
Кроме того, предполагается, что 17β-эстрадиол задействован в мобилизации эндо-
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телиальных клеток-предшественников посредством активации матриксной метал-
лопротеиназы-9 (ММП-9) [18], которая, в свою очередь, способствует высвобож-
дению растворимого Kit-лиганда, стимулирующего переход предшественников 
эндотелиоцитов из неактивного в пролиферирующий пул [19]. Экспериментально 
показано, что клетки-предшественники эндотелиоцитов, выделенные у крыс с АГ, 
имеют низкую теломеразную активность и проявляют признаки раннего старения. 
Введение Э устраняет данные явления через фосфоинозитол-3-киназный (PI3K)/
протеинкиназный (Akt) путь [20, 21]. 

Одним из основных механизмов влияния эстрогенов на сердечно-сосудистую 
систему и, в частности, на эндотелиоциты является регуляция синтеза NO [22]. Дан-
ные гормоны стимулируют образование NO за счет активации eNOS через PI3K 
и  Akt негеномные пути, оказывая быстрый вазодилатирующий эффект [23]. Про-
лонгированное воздействие Э способно увеличивать экспрессию eNOS через ге-
номные пути, приводя к длительному обеспечению NO [24, 25]. Наряду с мощным 
вазодилатирующим действием NO оказывает и противовоспалительное влияние на 
эндотелий за счет торможения привлечения лейкоцитов и  образования активных 
форм кислорода [26]. Однако, с другой стороны, при взаимодействии NO с суперок-
сидным анионом образуется пероксинитрит, запускающий воспалительные процес-
сы, апоптоз и  некроз клеток различных типов, тем самым усугубляя провоспали-
тельное и проатерогенное действие [27]. Данные эффекты пероксинитрита связы-
вают, прежде всего, с нитрованием тирозиновых остатков белков, стимулирующих 
активизацию нуклеарного фактора каппа-В (NF-kB) [1]. Вместе с тем, есть данные 
о  способности Э нейтрализовать ион супероксида, как вследствие активации су-
пероксиддисмутазы в сосудистых клетках [28], так и посредством его связывания 
с протоном гидроксильной группы ароматического кольца А в молекуле Э [29]. Не-
однозначно также влияние Э на синтез вазоконстрикторного и провоспалительного 
пептида, синтезируемого эндотелиальными и гладкомышечными клетками сосудов 
(ГМКС) — эндотелина-1 (ЭТ-1). Провоспалительное действие ЭТ-1 связывают с ак-
тивацией киназ, в частности протеинкиназы С. Описано ингибирующее действие Э 
на синтез ЭТ-1, опосредованное их воздействием на ER-α [30]. Более того, водорас-
творимые метаболиты 17β-эстрадиола (2-гидроксиэстрадиол и  2-метоксиэстради-
ол) демонстрируют противовоспалительные свойства, несмотря на низкую аффин-
ность к внутриклеточным ER α и β. Оба метаболита ингибируют синтез ЭТ-1 в эндо-
телиоцитах в ответ на ангиотензин-2 (АТ-2) и ФНО-α [31]. Однако следует отметить, 
что катехол-О-метилтрасфераза, участвующая в образовании 2-метоксиэстрадиола, 
также является ключевым ферментом в катаболизме катехоламинов. Поэтому при 
патологических состояниях, сопровождающихся усилением симпатической актив-
ности, происходит конкурентное ингибирование образования 2-метоксиэстради-
ола, что оказывает влияние на вазопротективный потенциал Э и  их метаболитов 
[31]. Более того, в  экспериментальном исследовании на животных было показа-
но, что Э способствуют увеличению аффинности эндотелин-связывающих сайтов 
к ЭТ-1 в коронарных артериях, усугубляя ЭТ-1-индуцированное воспаление [32].

Установлено, что ГМКС имеют внутриклеточные ER α и β [33]. Однако данные 
рецепторы экспрессируются в неодинаковом соотношении в гладких мышцах раз-
личных артерий и обладают противоположным влиянием на экспрессию индуци-
бельной NO-синтазы (iNOS): α-рецептор ее уменьшает, а β-рецептор — увеличива-
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ет [34]. Таким образом, транскрипция iNOS, стимулированная Э, может приводить 
к  образованию избыточного количества NO и  накоплению свободных радикалов 
[35], ассоциированных с  провоспалительным и  проатерогенным действием на со-
судистую стенку. Мембранный эстрогеновый рецептор GPR-30 также был выявлен 
в культуре ГМКС [36]. Наиболее выраженное влияние Э на ГМКС в контексте атеро-
склероза связано с торможением пролиферации этих клеток. Несхожесть действия 
Э на пролиферацию эндотелиоцитов (стимуляция) и ГМКС (торможение) связыва-
ют с различной транскрипционной регуляцией циклооксигеназы-2 в этих двух ти-
пах клеток [37]. ЭТ-1 также ингибирует пролиферацию ГМКС, но только у женщин 
при наличии Э [38]. Описано снижение образования активных форм кислорода 
в культуре гладкомышечных клеток аорты крыс под влиянием Э посредством ин-
гибирования НАДФ-Н и активации супероксидисмутазы [28]. Кроме того, экспери-
ментально установлено, что данные гормоны в фармакологических концентрациях 
снижают уровень внутриклеточного кальция в ГМКС и способствуют релаксации 
гладкой мускулатуры сосудов. Данный эффект обусловлен блокирующим действием 
гормонов на кальциевые каналы L-типа через негеномные механизмы и торможени-
ем фосфорилирования легких цепей миозина [39]. 

Установлено, что Э также оказывают модулирующий эффект на функцию кар-
диальных фибробластов посредством взаимодействия с внутриклеточными рецеп-
торами α и β [40]. Регулирование фибробласт-опосредованной перестройки миокар-
да 17β-эстрадиолом связывают с ингибированием экспрессии рецептора AT-2 АТ-1 
и торможением пролиферации фибробластов и синтеза ими коллагена 1-го и 3-го 
типов [41]. Одним из  основополагающих механизмов, обуславливающих антифи-
бротическое действие данного гормона, считается увеличение митоген-активиро-
ванной протеинкиназы р42/44 [42]. 

Мощное проатерогенное влияние на кардиоваскулярный гомеостаз оказывают 
гормоны РААС. Активация РААС приводит к вазоконстрикции и провоспалитель-
ным сдвигам. Наиболее выраженные провоспалительные эффекты опосредованы 
воздействием на рецептор АТ-2  АТ-1  и  связаны с  активацией сигнальных путей, 
включающих протеинкиназу С и  NF-kB, усилением НАДФН-оксидазной активно-
сти и гиперпродукцией активных форм кислорода [1]. Дефицит Э приводит к уве-
личению уровня ренина и экспрессии рецептора АТ-1 [43]. Введение 17β-эстрадиола 
устраняет данные эффекты через геномные пути [44, 45]. Описано ингибирующее 
влияние данного гормона на АТ-опосредованное усиление активности НАДФН-
оксидазы в эндотелиальных клетках, способствующее уменьшению выраженности 
оксидативного стресса и  провоспалительных изменений [46]. Экспериментально 
показано, что Э также обладают способностью напрямую снижать индуцированное 
РААС образование активных форм кислорода в сосудистой стенке [29]. Кроме того, 
установлено ингибирующее влияние Э на АТ-индуцированную лейкоцитарную ин-
фильтрацию сосудистой стенки посредством воздействия на продукцию NO и про-
стациклина [47].

Как известно, физиологические уровни Э оказывают значительное воздействие 
на миелопоез [48]. Влияние дефицита данных гормонов на различные виды лейкоци-
тов прежде всего рассматривается в контексте воспаления и атеросклероза. Установ-
лено, что моноциты экспрессируют ER, причем преобладающим является ER-β, по-
средством связывания которого гормоны оказывают свое противовоспалительное 
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действие [49]. Исследования также указывают на роль Э в регуляции моноцитарной 
и нейтрофильной миграции и адгезии за счет снижения экспрессии хемокинового 
рецептора CXCR2 [50]. Э уменьшают адгезию моноцитов к эндотелиальным клеткам 
аорты. Более того, данный эффект Э сохраняется также после предварительной крат-
ковременной индукции цитокинами [51]. Как известно, активация эндотелиальных 
клеток и воспаление приводят к увеличению экспрессии молекул клеточной адге-
зии, посредством которых происходит прикрепление лейкоцитов к эндотелиальным 
клеткам: молекулы межклеточной адгезии (ICAM-1) и адгезивной молекулы сосуди-
стых клеток (VCAM-1). Терапия Э приводила к снижению экспрессии VCAM-1 в эн-
дотелии пупочной вены человека на фоне стимуляции ФНО-α [52] и в  эндотелии 
подкожной вены после введения липополисахарида [53]. Подобный эффект также 
наблюдался в аорте у кроликов с гиперхолестеринемией [54]. Установлено также, что 
17β-эстрадиол супрессирует адгезию, индуцированную не только цитокинами и ли-
пополисахаридом, но и окисленными липопротеидами низкой плотности (ЛПНП) 
[55]. Более того, аналогичные результаты получены у женщин в постменопаузе на 
фоне заместительной гормональной терапии Э [56]. Данный эффект связывают 
с ингибированием транскрипционных факторов NF-kB, AP-1 и GATA [53]. 

Противовоспалительный и антиатерогенный эффект Э также связан с их вли-
янием на моноцитарный хемоаттрактантный протеин (MCP-1). MCP-1 — хемоки-
новая молекула, которая вовлечена в  развитие сосудистого воспаления и  обнару-
живается в атеросклеротических бляшках. MCP-1, высвобождаемый из макрофагов 
(МФ), нагруженных холестерином, стимулирует привлечение лейкоцитов. Данные 
ряда исследований показывают, что введение Э, подавляя экспрессию гена MCP-1, 
оказывает противовоспалительное действие на сосуды. Эти результаты получены 
в различных экспериментальных системах in vivo и in vitro [57, 58]. Также на мыши-
ной модели аутоиммунного энцефаломиелита показано ингибирующее действие Э 
на макрофагальный воспалительный протеин (MIP-2) и хемокин, экспрессируемый 
и секретируемый T-клетками при активации (RANTES) [59].

Установлено также, что МФ экспрессируют ER-рецепторы, преимущественно 
ER-α, посредством связывания которого гормоны оказывают свое противовоспали-
тельное действие [49]. В экспериментальных исследованиях на животных показано, 
что Э ингибируют липополисахарид-индуцированный гомолог МСР-1 в перитоне-
альных МФ [60], а также интерликинов 1 и 6 (ИЛ-1, 6) и ФНО-α в МФ селезенки [61]. 
Кроме того, активация мембранного рецептора GPR-30 способствует уменьшению 
экспрессии ИЛ-6 и ФНО-α в МФ человека [62]. Данный противоспалительный эф-
фект связан с ингибирующим влиянием на NF-kB [63]. Однако не все исследования 
показывают ингибирующий эффект эстрогенов на синтез ИЛ-6. У овариоэктомизи-
рованных обезьян не наблюдалось эффекта на ИЛ-6 от введения 17β-эстрадиола на 
фоне атерогенной диеты [64]. Более того, описано увеличение уровня ИЛ-6 в корне-
альных эпителиальных клетках на фоне данной терапии [65]. 

Кардиоваскулярные эффекты Э обусловлены и  регуляцией метаболизма хо-
лестерина в  МФ. Данные гормоны снижают экспрессию CD36, ответственного за 
поглощение ЛПНП [66], и увеличивают ЛПВП-опосредованный захват холестери-
на из МФ [67]. Также описано снижение содержания эфиров холестерина под дей-
ствием Э, что связывают с нейтрализацией гидроксилазы холестериновых эфиров 
и ингибированием ацетил-CoA-холестерин-трансферазы [68]. Однако в некоторых 
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случаях воспаление может способствовать нейтрализации действия ER вследствие 
реципрокного антагонизма между NF-kB и  ER. Кроме того, мера ингибирования 
воспалительными стимулами транскрипции, опосредованной внутриклеточными 
ER, коррелирует с мерой активации NF-kB [69]. Вероятно, данное обстоятельство 
может частично объяснить низкую эффективность терапии половыми стероидами 
у женщин в постменопаузе при наличии выраженного атеросклеротического про-
цесса.

Дополнительное атеропротективное влияние Э на МФ связано с  модулиро-
ванием роста и  апоптотических процессов. Данных о  непосредственном влиянии 
половых гормонов на пролиферацию МФ в научной литературе недостаточно. Од-
нако есть сведения о  модулирующем действии Э на транскрипцию макрофагаль-
ного колониестимулирующего фактора (M-CSF) [70]. Э также оказывают влияние 
на апоптоз моноцитов, МФ и  остеокластов. Данный эффект связан с  регуляцией 
Fas-лиганда, а также каспаз 8 и 3 [71]. Регуляция Fas-опосредованного апоптоза МФ, 
а  также МФ, нагруженных холестерином, ассоциирована с  регрессией атероскле-
роза у  экспериментальных животных [72]. Также Э тормозят провоспалительную 
активацию МФ, индуцированную агонистами Toll-like рецепторов или лигандами, 
активирующими рецепторы NF-kB [61]. Получены данные, что Э ингибирует экс-
прессию антигенов главного комплекса гистосовместимости 2-го  класса (MHC II) 
в МФ, индуцированную интерфероном-γ [73]. Однако до сих пор не существует еди-
ного мнения о механизмах противовоспалительного действия Э на уровне внутри-
клеточных посредников. В частности, описано ингибирующее влияние эстрадиола 
на NF-kB через геномный и негеномный пути [74]. Более того, снижение экспресии 
iNOS, продукции ФНО-α и активации NF-kB отчасти устраняется при отсутствии 
рецептора α, активируемого пероксисомным пролифератором (PPAR-α) [75]. Дан-
ное наблюдение подтверждает участие PPAR-α в противовоспалительном действии 
Э. Нарушения в гене ER-α в МФ полностью устраняют эффект Э на экспрессию вос-
палительных медиаторов, что указывает на то, что гормон оказывает свое действие 
на МФ именно посредством данного рецептора [76]. 

В исследовании K. Rayner et al. (2008) [77] было показано, что Э оказывают дозо-
зависимый эффект на высвобождение белка теплового шока-27 (HSP-27) из МФ. Дан-
ный белок, связываясь с рецептором A, ингибирует поглощение обогащенных холе-
стерином липопротеинов и, таким образом, препятствует образованию пенистых 
клеток. Кроме того, HSP-27 способствует развитию противовоспалительного ответа 
МФ посредством стимуляции выработки ИЛ-10  и  ингибирования синтеза ИЛ-1β. 
Установлено, что у самок мышей с гиперэкспрессией HSP-27 происходит торможе-
ние атеросклеротического процесса, при этом у самцов торможения атеросклероза 
не наблюдается. Терапия эстрадиолом более эффективна в предотвращении атеро-
склеротического поражения у  овариоэктомизированных самок мышей с  гиперэк-
спрессией HSP-27 по сравнению с диким видом мышей. Атеропротективный эффект 
у данных животных опосредован ER-β [78]. 

Интересны также результаты исследования взаимосвязей кардиальных тучных 
клеток (ТК) и Э. Научных данных о регуляции Э их дегрануляции мало. В качестве 
одного из возможных стимуляторов дегрануляции ТК при дефиците Э рассматри-
вают ЭТ-1 [79, 80]. В сердце овариоэктомизированных крыс вследствие стимуляции 
кардиальных МФ объемной перегрузкой отмечается увеличение активности метал-
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лопротеиназы-2, уменьшение содержания коллагена и дилатация левого желудочка 
по сравнению с особями мужского пола, данные эффекты могут быть устранены при 
восполнении дефицита Э [79]. Вероятным механизмом является торможение высво-
бождения протеаз ТК под действием гормонов. Предполагается, что высвобождение 
химазы связано с увеличением уровней стволовых клеточных факторов, стимулиру-
ющих созревание незрелых макрофагов. Кроме того, показано, что Э способствуют 
снижению синтеза ФНО-α кардиальными ТК. Так, у овариоэктомизированных крыс 
повышенный уровень м-РНК ФНО-α в сердце устранялся введением Э [79]. Опи-
сано участие ФНО-α в индуцировании активности матриксной металлопротеина-
зы-2  (ММП-2)  и  экспрессии матриксной металлопротеиназы мембранного типа-1 
(ММПМТ-1), участвующих в  процессах ремоделирования миокарда. Ингибирова-
ние выработки ФНО-α тучными клетками предотвращает деградацию коллагена 
миокарда. У овариоэктомизированных крыс вследствие стимуляции МФ наблюда-
лось двукратное повышение уровня ФНО-α по сравнению с интактными самками 
[80]. Данные экспериментальных исследований также свидетельствуют о более вы-
сокой плотности ТК в сердце крыс мужского пола и овариоэктомизированных крыс 
по сравнению с интактными самками [81]. Обсуждается вопрос об участии химазы 
в  увеличении плотности МФ [82]. Также описано участие данной протеазы в  об-
разовании АТ-2  и  конвертации предшественников трансформирующего фактора 
роста бета и  ММП-2  и  9  в  их активные формы [83]. Предполагается, что трипта-
за активирует ММП-2 и ММП-9 посредством активации предшественника ММП-3 
[84]. Кроме того, описано влияние данного фермента ТК на конверсию кардиаль-
ных фибробластов в миофибробласты и увеличение синтеза коллагена вследствие 
активации рецептора белковой активации-2 и ERK1/2 сигнального каскада [85, 86]. 
Экспериментально установлено, что стабилизация ТК устраняет привлечение МФ 
и способствует нормализации уровней цитокинов, что отражает их роль в развитии 
воспаления и фиброза в сердце при артериальной гипертензии [80]. Показано так-
же, что активированные ТК могут взаимодействовать с ММПМТ-1, которая напря-
мую вызывает деградацию внеклеточного матрикса, активирует другие матриксные 
про-металлопротеиназы и запускает ряд провоспалительных сигнальных каскадов 
[87]. Экспериментально установлено, что у овариоэктомизированных животных ак-
тивность ММПМТ-1 увеличивается более чем в 3 раза, в то время как у интактных 
самок к пятому дню после нагрузки давлением различий по данному показателю по 
сравнению с  группой контроля не наблюдается [80]. С  учетом вышеприведенных 
данных, ингибирующее влияние Э на ММП можно рассматривать как один из су-
щественных факторов, обусловливающих половые особенности ремоделирования 
миокарда. 

Противоположные результаты получены при исследовании взаимодействий Э 
и дендритных клеток. Данные литературы указывают на то, что сигнализация, опо-
средованная ER-α, необходима для дифференцировки и активации данных клеток 
[88]. Другие наблюдения также указывают на то, что эстрадиол способствует пере-
ходу костномозговых предшественников в  дендритные клетки, предотвращает их 
апоптоз и стимулирует продукцию провоспалительных цитокинов (ИЛ-12 и интер-
ферона γ) в ответ на агонисты Toll-like рецепторов 4 и 7, что усугубляет процессы 
атерогенеза [89]. Молекулярные механизмы влияния Э на сердечно-сосудистую си-
стему представлены на рисунке.
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Рис. Молекулярные механизмы влияния эстрогенов на сердечно-сосудистую систему. 
Рамками обозначены кардио-, вазопротективное и кардио-, вазонегативное действие эстрогенов. CXCR-2 — 

хемокиновый рецептор CXCR-2; HSP-27 — белок теплового шока 27 кДа; ICAM — молекула межклеточной адге-
зии; IL-6 — интерликин 6; iNOS — индуцибельная синтаза оксида азота; MCP-1 — моноцитарный хемоаттрак-
тантный протеин; MIP-2 — макрофагальный воспалительный протеин; M-CSF — макрофагальный колониести-
мулирующий фактор; MHC II — главный комплекс гистосовместимости 2-го класса; NF-kB — нуклеарный фактор 
каппа В; NO — оксид азота; RANTES — хемокин, экспрессируемый и секретируемый Т-клетками при активации; 
VCAM — адгезивная молекула сосудистых клеток; MMПMT-1 — матриксная металлопротеиназа мембранного 
типа-1; MMП 2,9 — матриксные металлопротеиназы 2,9; ЭТ-1 — эндотелин-1.

Таким образом, Э имеют множество точек приложения в сердечно-сосудистой 
системе. Суммируя вышеизложенное, можно заключить, что преобладающим явля-
ется кардио-, вазопротективное и противовоспалительное действие Э, однако опи-
сан и ряд противоположных свойств. Биологическое и клиническое значение разно-
направленных влияний на клетки, участвующих в процессах воспаления и атероге-
неза, в настоящее время остается не вполне ясным. Для более глубокого понимания 
особенностей развития и течения сердечно-сосудистой патологии при эстрогенде-
фицитных состояниях и кардиологических аспектов заместительной гормональной 
терапии половыми стероидами необходимо дальнейшее экспериментальное изуче-
ние условий реализации и возможностей модуляции благоприятных и неблагопри-
ятных кардиоваскулярных эффектов Э. 
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