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Резюме. Медиаторы воспаления могут играть существенную роль в дестабилизации атеросклеро-
тической бляшки, нарушая баланс между образованием коллагена и его деградацией в фиброзной 
капсуле. У трансгенных мышей проведена оценка влияния индуцированного воспаления на экспрес-
сию факторов посттрансляционной модификации и деградации коллагена – пролил-4-гидроксилазы, 
матриксных металлопротеиназ-2, -9 (ММР-2, -9) и тканевого ингибитора металлопротеиназ-1 
(TIMP - 1). Было обнаружено, что в условиях значительного повышения уровня интерферона-γ и ин-
терлейкина - 1β синтез пролил-4-гидроксилазы и ММР-9 снижется, в то время как продукция колла-
гена, ММР-2 и TIMP-1 не нарушается.
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Influence of Induced InflammatIon upon collagen metabolIsm of unstable 

atherosclerotIc plaque In murIne model
abstract. Mediators of inflammation may play a sufficient role in destabilization of atherosclerotic plaque, 

disturbing the balance between collagen formation and its degradation in fibrotic capsule. Using a transgenic 
murine model, the effects of induced inflammation upon expression of factors determining posttranslational 
modification and degradation of collagen, i.e., prolyl-4-hydroxylase, matrix metalloproteinases-2, -9  
(MMP-2, -9), and tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMP-1) were evaluated. It has been shown that, 
under significant increase of interferon-γ and interleukin-1β, the synthesis of prolyl-4-hydroxylase and MMP - 9 
is decreased, whereas expression of collagen, MMP-2 and TIMP-1 genes was not changed. (Med. Immunol., 
vol. 10, N 6, pp 507-512)
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