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РЕНТГЕНО-ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА  

ЭЛЕМЕНТОВ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 

В большинстве развитых стран сердечно-сосудистые забо-
левания, особенно ишемическая болезнь сердца, являются основной 
причиной смерти лиц старше 40 лет. В соответствии с определе-
нием комитета экспертов атеросклеротическая бляшка может 
формироваться весьма длительно и волнообразно.  

Нарушение метаболизма липопротеидов различной плотно-
сти и дисбаланс химических элементов, нарушения структуры и 
функции эндотелия и клеток стенок сосудов в организме человека 
являются причиной формирования атеросклеротических бляшек. 
Однако большинство исследований в этом направлении касается 
определения содержания кальция в стенке аорты. Немногочислен-
ные работы по содержанию других химических элементов в тка-
нях крайне противоречивы.  

Методом рентгено-флуоресцентного анализа изучен эле-
ментный состав пяти различных атеросклеротических бляшек, 
и проведено сопоставление с их морфологическими особенностями. 
Установлено более высокое содержание Si, Mg, K на поверхности 
атеросклеротической бляшки, чем в ее ядре, что может быть свя-
зано с инфильтрацией покрышки атеросклеротической бляшки 
данными элементами из крови. Также определено повышенное со-
держание в участках кальциноза бляшек не только Ca, но и P, что 
может быть объяснено присутствием значительной части каль-
ция и фосфора в форме гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)3.  

Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь серд-
ца, кальцинаты, элементный состав, сканирующая электронная 
микроскопия. 
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X-RAY FLUORESCENCE ELEMENTAL ANALYSIS  

OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUE COMPOSITION 

The current epidemic of obesity with the associated increasing 
incidence of insulin resistance, diabetes mellitus and atherosclerosis af-
fecting a large proportion of the population all over the world has gen-
erated a strong interest in the field atherosclerosis development of and 
its complications. According to the definition of an expert committee of 
the World Health Organization, atherosclerosis is a "variable combination 
of changes of the intima and media of arteries consisting of focal accumula-
tion of lipids, complex carbohydrates, fibrous tissue, salt deposits and blood 
fragments." World Health Organization statistics stresses circulatory dis-
eases kill more than 16 million people each year all over the world. Disbal-
ance of chemical elements in the human body and other metabolic disorders 
are the cause of atherosclerotic plaque formation. 

The aim of this study was to identify the elemental composition of 
atherosclerotic plaque in its different regions. The elemental composition of 
cholesterol plaque was studied using a scanning electron microscope with 
high resolution of X-ray fluorescence attachment. It has been shown that in 
cholesterol plaque elemental composition is heterogeneous; it consists of 
the various elements on the surface and in the corn, as well as on calcifica-
tion areas. Thus, it was shown that the elements composition, mainly met-
als, varies significantly in different areas of atherosclerotic plaque. 

Keywords: atherosclerosis, coronary heart disease, calcification, 
elemental composition, scanning electron microscopy. 
 
В последнее время атеросклероз с полным основанием называют 

эпидемией ХХI века. По статистическим данным 35 % смертей в мире, 
в том числе и в России, происходит вследствие атеросклеротических 
поражений артерий сердца и мозга, обусловливающих развитие ин-
фаркта и инсульта. За последнее десятилетие количество операций 
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аортокоронарного шунтирования возросло в 5 раз. К 2020 году прогно-
зируется 60 % летальности населения от заболеваний, обусловленных 
атеросклерозом [1]. В соответствии с определением комитета экспер-
тов Всемирной организации здравоохранения атеросклероз представ-
ляет собой «вариабельную комбинацию изменений интимы (внутрен-
ней оболочки стенки кровеносных сосудов) и медии (средней оболочки 
артериальных сосудов, представленной в основном гладкомышечными 
клетками) артерий, состоящую из очагового накопления липидов, 
сложных углеводов, фиброзной ткани, солевых отложений и элементов 
крови». Диагностика, лечение и профилактика атеросклероза остаются 
важнейшими задачами современной медицины, от решения которых во 
многом зависит успех борьбы с этими заболеваниями [1]. Атероскле-
ротическую бляшку упрощенно можно представить в виде двухкомпо-
нентного образования, состоящего из плотной фиброзной капсулы 
и ядра, содержащего эфиры холестерина. В последние годы интерес 
исследователей привлекает изучение взаимосвязи обмена липопротеи-
дов с различными химическими элементами. Мишенью атеросклеро-
тического процесса является сосудистая стенка, в которой под дейст-
вием патологических факторов происходит нарушение метаболических 
процессов. Одной из причин формирования сосудистой патологии яв-
ляется возникновение дисбаланса химических элементов. Однако боль-
шинство исследований в этом направлении касается содержания каль-
ция в стенке аорты. Немногочисленные работы по содержанию других 
химических элементов в тканях крайне противоречивы [2–6]. Среди 
химических элементов, обнаруженных на поверхности атеросклероти-
ческих бляшек, как правило, отмечается присутствие Ca, Fe, Mn, Cu, 
Zn, K, Zn, Br и Pb. Отмечено, что именно состав атеросклеротической 
бляшки, а не ее размер или объем, в большей степени определяет не-
стабильность [3]. Нестабильные бляшки легко подвергаются эрозии, 
разрывам, приводя к острым тромбозам, окклюзиям и инфарктам еще 
до развития стенозов сосудов. В связи с этим для разработки эффек-
тивных методов разрушения атеросклеротических бляшек в сосудах 
человека как химическими, так и физическими способами необходимо 
знать их состав. Целью данных исследований являлось изучение эле-
ментного состава атеросклеротических бляшек при помощи скани-
рующего электронного микроскопа высокого разрешения с рентгено-
флуоресцентной приставкой. Особое внимание было уделено изуче-
нию локализации химических элементов в ее различных областях.  
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Материал и методы 

В исследование были включены 5 образцов аорты, поражен-
ных атеросклерозом, полученных при аутопсиях. Средний возраст 
умерших составил 65±5 лет. Анализ элементного состава был про-
веден при помощи сканирующего электронного микроскопа высоко-
го разрешения с рентгено-флуоресцентной приставкой S3400N 
HITACHI (Япония). Предварительная пробоподготовка включала 
высушивание пробы при температуре –60 °С в течение 80 ч в лио-
филизаторе VaCo 2-II (Zirbus technology GmbH, Германия). Кон-
трольному гистологическому исследованию подвергались образцы 
биотканей из тех же участков, что и для анализа химических эле-
ментов по общепринятой методике с помощью программно-
микроскопного комплекса, который включал в себя световой микро-
скоп AXIOSKOP 40 фирмы ZEISS, цифровую видеокамеру AxioCam 
MRc и компьютер Pentium 4. Полученные с каждого гистологиче-
ского препарата изображения обрабатывались с помощью про-
граммного обеспечения AxioVision 3.1 (Сarl Zeiss). Препараты были 
окрашены гематоксилином и эозином, а также cуданом 3.  

Результаты и их обсуждение 

Атеросклеротическая бляшка является гетерогенной структурой 
с включениями кальцинатов и других структур и имеет неровную по-
верхность. Кроме того, локализация химических элементов и их кон-
центрация существенно варьируются в разных ее областях. 

При исследовании микропрепаратов было установлено, что ате-
росклеротические бляшки имели фиброзную покрышку, содержащую 
большое количество упорядоченных коллагеновых волокон, с поверх-
ности покрышка не имела видимых повреждений и была покрыта эн-
дотелием. В отдельных участках обнаруживалась небольшая инфильт-
рация лимфоцитами и макрофагами (рис. 1). Видно обилие плотно рас-
положенных коллагеновых волокон, а на поверхности – слой 
эндотелия. 

Ядро бляшки было представлено жировым детритом (рис. 2) 
с обилием коллагеновых волокон, ксантомных клеток – макрофагов, 
нагруженных липидами (рис. 3).  

В отдельных участках бляшки содержали фокусы кальциноза 
(рис. 4). 
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Рис. 1. Стабильная атеросклеротическая бляшка.  
Окраска гематоксилином и эозином (×100) 

 

Рис. 2. Липидное ядро бляшки. Окрашено  
суданом 3 (×400) 

 

Рис. 3. Коллагеновые волокна бляшки. Окрашено  
гематоксилином и эозином (×400) 



О.В. Колесова, В.З. Пойлов, С.Ю. Солодников, Д.Д. Аширов, Г.Г. Фрейнд 
 

 12 

Коллагеновые волокна (см. рис. 3) расположены рыхло, наряду 
с отложениями холестерина имеется выраженная диффузная инфильт-
рация лимфоцитами, плазмоцитами, макрофагами. 

 

Рис. 4. Участок кальциноза в атеросклеротической  
бляшке (×400) 

Элементный состав поверхностных слоев атеросклеротических 
бляшек, их липидного ядра и участков с кальцинозом приведен в таблице. 

 

Элементный состав поверхности, липидного ядра и области  
кальциноза атеросклеротической бляшки 

Процентное содержание, % 
Элемент Поверхностные слои 

бляшки 
Липидное ядро Участки кальциноза 

Na 1,10–1,20 0,90–1,01 0,38 
Si 0,15–0,50 0,00 0,30 

Mg 0,30–0,50 0,00 0,11 
Са 1,10–2,03 0,29–0,63 16,00 
K 0,85–1,13 0,00 0,00 
S 0,35–0,44 0,35–0,57 0,12 
Р 0,30–0,70 0,31–0,62 5,70 
Cl 0,90–1,12 0,91–1,36 0,36 

 

Результаты сканирующей электронной микроскопии позволяют 
сделать вывод о существенных различиях в составе поверхностных, глу-
боких участков атеросклеротических бляшек и фокусов кальциноза. Так, 
концентрация элементов S, P, Cl на поверхности бляшки и внутри липид-
ного ядра практически одинакова. Обращает на себя внимание более вы-
сокое содержание кальция, а также присутствие Si, Mg и K на поверхно-
сти атеросклеротической бляшки по сравнению с липидным ядром. 
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На рис. 5–7 представлены лиофилизированные образцы поверх-
ности, липидного ядра и области кальциноза атеросклеротической 
бляшки. Видно, что поверхности каждой из областей существенно от-
личаются друг от друга. Это объясняется различным элементным со-
ставом образцов. В случае кальциноза, например, повышенное содер-
жание P и Ca ведет к образованию неровностей на поверхности и аг-
ломератов частиц солей.  

 

Рис. 5. Поверхность атеросклеротической бляшки (×500) 

 

Рис. 6. Ядро атеросклеротической бляшки (×300) 

В участке кальциноза (см. рис. 6) и в поверхностных слоях атеро-
склеротической бляшки наблюдается повышенное содержание Са (16 %) 
и Р (5,7 %). Корреляция между высоким содержанием кальция и фосфора 
неудивительна. В ряде недавних исследований была установлена связь 
между уровнем фосфора в крови и риском появления отложений солей 
кальция на стенках артерий (кальцинозом коронарных артерий) [7]. 
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Рис. 7. Участок кальциноза (×300) 

Развитию кальциноза способствует увеличение содержания каль-
ция и фосфора в сыворотке крови. Очевидно, значительная часть кальция 
и фосфора находится в форме гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)3 [8]. Уве-
личение содержания кальция может способствовать активизации ме-
таллопротеиназ, синтезируемых макрофагами (U. Keil). 

Таким образом, в результате исследования был определен эле-
ментный состав атеросклеротической бляшки аорты и выявлена разни-
ца в локализации и концентрации элементов металлов и фосфора 
в различных ее областях (на поверхности, внутри липидного ядра и в 
области кальциноза). Кроме того, в составе атеросклеротической 
бляшки аорты был обнаружен Si, наличие которого не было выявлено 
при анализе литературы [9–11]. Полученные данные могут быть исполь-
зованы для разработки модели развития атеросклероза, а также методов 
удаления атеросклеротических отложений в организме человека. Предпо-
лагается, что нарушения метаболизма при многих заболеваниях, таких 
как сахарный диабет, патология почек и другие, косвенной характери-
стикой которых является повышенное содержание фосфора в крови, 
способствуют развитию кальциноза.  
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