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Резюме. Данный обзор отражает совокупность представлений об атерогенезе как специфической 
реакции иммунокомпетентных и стромальных клеточных элементов сосудистой стенки на её ин-
фильтрацию холестерин-содержащими липопротеидами. На основе результатов клинических и экс-
периментальных исследований рассматриваются возможные механизмы инициации и прогрессиро-
вания атеросклероза, в основе которых лежат особенности локальных взаимодействий популяций 
иммунных и неиммунных клеток, определяющих их фенопитическую и функциональную гетероген-
ность, формирующих местный цитокиновый фон и влияющих на течение и исходы воспаления. 
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Abstract. The review covers up-to-date atherogenesis concepts representing this process as a specific in-
flammatory reaction of immune and stromal cells of a vessel wall on its cholesterol-containing lipoproteins 
infiltration. On the results of clinical and experimental studies possible damage factors and mechanisms of 
atherogenesis initiation and aggravation are consirded as based on local specific interactions between resident 
and recruited immune cells subsets and stromal cells of vessel wall, that determines their phenotypic and func-
tional heterogeneity, forms plaque cytokine microenviroment and influences on inflammation’s outcomes. 
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Атеросклероз (АС) – хроническое воспалительное заболевание артерий, возникающее 

в связи с проникновением, отложением и накоплением холестерина, главным образом в со-
ставе липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), в субэндотелиальном пространстве сосу-
дистой стенки. Рост атеросклеротической бляшки (АБ) сопровождается постепенным 
уменьшением просвета сосуда, развитием и прогрессированием ишемии и, как следствие, 
дисфункцией органа, кровоснабжаемого пораженной артерией [1]. Раннее появление и про-
грессирующее течение АС, развитие его в сосудах жизненно важных органов (сердце, голов-
ной мозг, почки), наличие осложнений (эрозии и разрывы фиброзной покрышки АБ), сопро-
вождающиеся тромбозом артерии определяют лидирующее положение патологии сердечно-
сосудистой системы в структуре заболеваемости и смертности населения по всему миру, в 
связи с чем актуальность фундаментальных исследований тонких механизмов развития АС с 
целью выявления новых терапевтических мишеней и стратегий не вызывает сомнений [1, 2]. 

Эндотелиальная дисфункция и инициация атерогенеза 
На стадии инициации ключевая роль отводится развитию эндотелиальной дисфункции 

(ЭД), проявляющейся локальной активацией клеток интимы и изменению их секреторной ак-
тивности и иммунофенотипа [1-4]. Очевидно, что для каждого индивида существует своя уни-
кальная совокупность преобладающих патогенных факторов и факторов риска, что в сочетании 
с конституциональными особенностями макроорганизма определяет характер течения атероге-
неза. Наиболее распространенные группы патогенных факторов ведущих к развитию ЭД: интен-
сификация свободнорадикальных процессов возможна при гипергомоцистеинемии и у курящих 
лиц [4-8]; при хронических инфекционных и неинфекционных воспалительных процессах пре-
обладает иммунный механизм повреждения [9-12]; при наличии артериальной гипертензии - ге-
модинамический удар и механическое повреждение [13-14], часто сочетающиеся с совокуп-
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ностью метаболических расстройств, таких как инсулинорезистентность, гипергликемия, дисли-
пидемия [15-20]. Независимо от первичного патогенного фактора и/или их комбинации эндоте-
лиоциты (ЭЦ) в зоне повреждения усиливают экспрессию молекул адгезии, таких как селектин-
P, селектин-E, ICAM-1 (Inter-Cellular Adhesion Molecule 1), VCAM-1 (Vascular cell adhesion mole-
cule 1), PECAM-1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1); тромбогенных соединений: фак-
тора фон Виллебранда (von Willebrand Factor, vWf), тканевого фактора (Tissue Factor, TF), тром-
боксана А2 (ТхА2), ингибитора активатора плазминогена (PAI); баланс вазоактивных соединений 
изменяется в сторону увеличения количества вазоконстрикторов: эндотелин I, ТхА2, простаг-
ландин H2 (PgH2), фактор активации тромбоцитов (platelet activating factor, PAF) и уменьшения 
количества вазодилататоров: главным образом оксида азота (NO) и простациклина (простаглан-
дина I2, PgI2). Кроме этого, ЭЦ продуцируют ряд цитокинов: интерлейкины (IL-1, 4, 6, 8, 15); хе-
мокины для нейтрофилов (C-X-C motif ligand-1, CXCL-1), макрофагов, Т-клеток и NK (CXCL-
10), моноцитов (C-C motif ligand-2, CCL2 и CCL8); для Т-клеток, эозинофилов и базофилов (re-
gulated on activation, normal T cell expressed and secreted, RANTES); а также факторы роста, спо-
собствующие созреванию и дифференцировке лейкоцитов: GM-CSF, G-CSF, M-CSF, PDGF 
[1,5,21]. Указанные биологически активные соединения обеспечивают интеграцию в процесс 
всех ключевых участников и тонкую регуляцию их многочисленных межклеточных и гумораль-
ных взаимодействий. Так, усиленная экспрессия адгезивных молекул и действие хемокинов 
обеспечивают накопление на поверхности поврежденного эндотелия и участках обнаженного 
соединетельнотканного матрикса тромбоцитов и лейкоцитов (в основном моноцитов и нейтро-
филов), их адгезию и активацию. Адгезированные тромбоциты при этом агрегируют, расплас-
тываются на поврежденной поверхности, секретируют содержимое своих гранул, что необрати-
мо приводит к активации системы гемостаза, нарастанию уровня тромбина (active coagulation 
factor II, fIIa), который поддерживает активацию тромбоцитов, ЭЦ и побуждает их к экспрессии 
TF, а также синтезу PAI. Параллельно с этим адгезированные нейтрофилы и моноциты не оста-
ются пассивными участниками – часть их мигрирует в субэндотелиальное пространство, а часть 
остается в просвете сосуда. Независимо от локализации лейкоциты являются активными проду-
центами провоспалительных цитокинов (IL-1, 6, 8, 12; IFγ, TNFα), протеолитических ферментов 
и активных форм кислорода (АФК), что ведет к смене ЭЦ их фенотипа на воспалительный и 
тромбогенный не только в зоне первичного повреждения, но и к поражениию ЭЦ соседних 
«здоровых» участков, приводя к их гибели и расширению зоны вторичной альтерации. Повыша-
ется проницаемость интимы для различных неклеточных компонентов, в том числе и ЛПНП, а 
обилие АФК, продуцируемых нейтрофильными гранулоцитами (НГ), а также оксидативный 
стресс в ЭЦ (например при избытке гомоцистеина, недостаточности антиоксидантной системы, 
при транформации оксида азота (NO) в свободнорадильную форму) напрямую ведет к окисли-
тельной модификации ЛПНП и образованию оксидов холестерина (ХС), которые становятся не 
только хемоаттрактантами для макрофагов, но и неоантигенами [1, 5, 20-22].  

Таким образом, локальная воспалительная реакция способствует ещё большей дезинтег-
рации эндотелиальной выстилки, приводя к повышению её проницаемости для клеток и их ос-
колков, макромолекул и цитокинов, а сопутствующие условия (высокое внутрисосудистое дав-
ление, турбулентный кровоток, повышенные уровни XC ЛПНП, гомоцистеина, глюкозы) неиз-
менно заканчиваются инфильтрацией ими участка интима-медия. Активному накоплению в суб-
эндотелиальном слое ЛПНП на этой стадии способствует также высокое сродство белкового 
компонета ЛПНП – АпoB100 к отрицательно заряженным сульфатным и карбоксильным груп-
пам гликозаминогликанов и протеогликанов межклеточного матрикса, источниками которого 
являются гладкомышечные клетки сосудов (vascular smooth muscle cells, vSMC). При нарушении 
ламинарности кровотока в зону атерогенеза проникают также эритроциты и их осколки, мем-
браны которых являются дополнительными источниками ХС и фосфолипидов (ФЛ), а также ге-
моглобина и гема, поставляющего в патологический очаг ионы железа (Fe) [1, 21, 22].  

Формирование пенистых клеток 
Процесс формирования пенистых клеток (foam cells, FC) связан со сменой фенотипа 

vSMC из сократительного в фагоцитирующий scavenger-фенотип, и с активацией «профессио-
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нальных» макрофагов сосудистой стенки (резидентных и рекрутированных из циркуляции) в 
связи с необходимостью элиминации из субэндотелия нефизиологичных для данной локализа-
ции элементов. При перегрузке артериальной стенки ЛПНП vSMC активно захватывают их из 
окружающего матрикса и начинают экспрессировать наряду со специфическими сократитель-
ными маркерами (актин, миозин, трансгелин), маркер CD68, что характеризует эти клетки как 
фагоцитирующие [21-25]. Показано, что пролиферация vSMC и трансформация их фенотипа 
происходит также под влиянием фактора транскрипции Kruppel-like factor 4 (Klf4), источни-
ком которого являются активированные ЭЦ [1,21]. vSMC осуществляют фаго-/эндоцитоз не 
только ЛПНП, но и прочих липопротеидов, свободных жирных кислот, эфиров ХС, белковых 
фрагментов и, как упоминалось выше, гемсодержащих элементов. Ионы железа внутриклеточно 
способны образовывать химически активные пары Fe2+-Fe3+ , усугубляющие явление окисли-
тельной модификации липидов, чем способствуют также формированию церойда (липофусци-
на) - нерастворимых полимерных агрегатов окисленных ЛПНП (oxidizЭД low density lipoprotein, 
oxЛПНП) с белковыми частицами, свидетельствующих о неэффективности их лизосомального 
расщепления. Прогрессирующее накопление липид-содержащих везикул при превышении фи-
зиологических возможностей клетки ведет к её гибели и выходу содержимого в межклеточный 
матрикс. Так формируется липидное ядро АБ, состоящее из окисленных ЛПНП, кристаллов ХС, 
фрагментов погибших клеток и прочего тканевого детрита [1, 21, 25-27]. 

Другими клетками, трансформирующимися в пенистые, являются резидентные мак-
рофаги сосудистой стенки и моноциты, привлеченные из кровотока. Захват модифицирован-
ных ЛПНП и ФЛ осуществляется посредством scavenger-рецепторов, таких, как CD36, SR-A1 
(MSR1), SR-B1, LPR-1, LOX-1; показана также вспомогательная роль экспрессируемой мак-
рофагами молекулы адгезии CD146 (известной как melanoma cell adhesion molecule, MCAM), 
которая облегчает эндоцитоз комплекса CD36-ЛПНП, последний, в свою очередь, опосреду-
ет формирование гетеродимера Toll-like rЭЦeptors 4/6 (TLR), также участвующих в связыва-
нии oxЛПНП [21, 25-27]. Накопление липидов запускает модификацию фенотипа моноцитов, 
снижает их миграционную активность, задерживая их в патологическом очаге. Диссоциаци-
ия пула макрофагов не ограничивается типами М1 и М2 (провоспалительный и противовос-
палительный соответственно), но, вероятно, включает в себя большее количество вариантов 
метаболической и функциональной активности, зависящей как от индивидуальных особен-
ностей макроорганизма, так и от локального клеточного и гуморального (в том числе цито-
кинового) микроокружения сосудистой стенки [25-27]. Одним из подобных подтипов фаго-
цитирующих клеток в зоне атерогенеза являются так называемые senescent cells («стареющие 
клетки»), которые представлены макрофагами, потерявшими способность к пролиферации и 
дифференцировке, активно секретирующими провоспалительные цитокины (IL-1α, TNFα) и 
матриксные металлопротеиназы (matrix metalloproteinase, MMP-12, MMP-13) и экспресси-
рующие высокие уровни VCAM-1 и MCP-1. В области АБ senescent-фенотип приобретают 
также пенистые клетки, происходящие из vSMC, что проявляется снижением количества 
секретируемого коллагена, но усилением синтеза компонентов NLRP3 (NOD-Like RЭЦeptor 
Pyrin-domain-containing 3) инфламмасом и MMP-9, ведущими к усугублению альтеративного 
компонента воспаления, а также праймингу близлежащих иммунных клеток и эндотелиоци-
тов в активное провоспалительное, тромбогенное, а следовательно и проатерогенное состоя-
ние. Основным эффектором данного процесса является IL-1α, реализующий свои регулятор-
ные влияния по аутокринному и паракринному механизму [28-32].  

Липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) также оказывают влияние на функциональ-
ные особенности макрофагов. Показано, что в области липидных рафтов возможен пассивный 
переход ХС в состав ЛПВП, ведущий к локальному разрыву мембраны макрофага и приобре-
тению им провоспалительного фенотипа, продуцирующего IL-1β, IL-12 и TNFα, опосредован-
ного последовательной активацией нескольких изоформ протеинкиназы С (protein kinase C, 
PKC) и эффектами транскрипционных факторов nuclear factor «kappa-light-chain-enhancer» 
(NF-κB) и signal transducer and activator of transcription-1 (STAT-1). В противоположность это-
му, активный переход ХС из макрофага в состав ЛПВП, основанный на функционировании 
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ATP-binding cassette transporter (ABCA1), известного также как cholesterol efflux regulatory pro-
tein (CERP) и ATP-binding cАСsette sub-family G member 1 (ABCA1/G1), сопровождается эли-
минацией ХС из области атерогенеза, а дефицит активности указанных мембранных белков 
коррелирует с нарастанием провоспалительных эффектов макрофагов [21-22, 25-27]. 

Следующим механизмом регуляции поведения макрофагов АБ является соотношение 
процессов апоптоза и некроза. Фагоцитоз апоптических телец в зоне атерогенеза - эффероци-
тоз, сопровождается трансформацией фенотипа макрофагов в противоспалительный, с уве-
личенной продукцией IL-10 и TGFβ, подавляющих активацию и пролиферацию прочих им-
мунных клеток в зоне АБ. Однако при выраженной эндотелиальной дисфункции, в условиях 
воздействия многочисленных факторов риска и преобладания атерогенных соединений, ак-
тивный фагоцитоз приводит к превышению метаболических возможностей клетки, что со-
провождается её гибелью путём некроза с локальным нарастанием уровня DAMPs (damage 
associated molecular patterns). В роли DAMPs выступают фрагменты ДНК, РНК и компонен-
тов межклеточного матрикса, молекулы АТФ, oxЛПНП, а также кристаллы ХС, которые по-
средством образ-распознающих рецепторов (pattern recognition receptors, PRRs) приводят не 
только к активации и пролиферации фагоцитов, секретирующих TNFα, IL-1α/β IL-6, IL-8, IL-
12, IFN-1α/γ, но и к senescent-трансформации макрофагов, vSMS и ЭЦ [21,25,27,34,35].  

Нейтрофильные внеклеточные ловушки. 
Наряду с апоптозом и некрозом существует относительно недавно открытый механизм 

гибели клеток, названный нетоз (NETosis), сопровождающийся формированием обширной 
внеклеточной сетеподобной структуры, образованной двуцепочечной ДНК (вкДНК) и гисто-
новыми белками с локализованными на этой сети протеолитическими ферментами, микроби-
цидными пептидами и АФК [37]. Данное явление впервые обнаружено и описано у нейтро-
фильных гранулоцитов (НГ), потому исторически было названо нейтрофильные внеклеточные 
ловушки (neutrophil extracellular traps, NETs). Феномен NETs интересен также и тем, что пред-
ставляет собой одновременно способ клеточной смерти и эффекторный механизм цитотоксич-
ности, что наиболее оправдано при инфекционной патологии. Однако формирование NETs 
происходит и при стерильном воспалении, а также независимо от того, острый это процесс или 
хронический, что свидетельствует о неспецифическом характере нетоза, который наряду к фа-
гоцитозом и рилизингом гранулярных протеаз и АФК входит в арсенал НГ в качестве одной из 
протекторных программ, а способность клетки к формированию NETs, вероятно, обусловлена 
гетерогенностью пула НГ и лежащим в его основе генетическим полиморфизмом рецепторно-
го аппарата и активности связанных с ним внутриклеточных сигнальных систем [38-40]. 

В контексте патогенеза АС феномен NETs интересен с нескольких позиций. НГ явля-
ются самыми многочисленными лейкоцитами и одними из первых мигрируют в очаги эндо-
телиальной дисфункции независимо от причины их формирования, где вступают в много-
численные взаимодействия (с тромбоцитами, моноцитами, эндотелиальными клетками, лим-
фоцитами), приводящие к взаимоактивации клеток участников; они способны к экстраваза-
ции, фагоцитозу и могут выступать в роли АПК. При активации на поверхности эндотелия 
НГ дегранулируют, высвобождая большое количество агрессивных протеаз (металлопротеи-
назы, MMP; нейтрофильная эластаза, NE; желатиназа; миелопероксидаза, MPO), АФК и про-
воспалительных цитокинов, а, например, деструктивный эффект катепсина G выраженнее 
именно для эндотелия артерий, по сравнению с венозным [34-36]. Если активированный ней-
трофил избрал путь нетоза, то сформированная им экстрацеллюлярная сеть значительно 
расширяет зону альтерации, т.к. площадь NETs в несколько раз превышает размер клетки-
источника. На матрице внеклеточной ДНК нейтрофила, усеянной гистонами и ферментами, 
запускается как тромбоцитарный гемостаз, так и коагуляционный каскад по внутреннему пу-
ти через контактную активацию фактора XII, а по внешнему пути - через неспецфический 
протеолиз tissue factor pathway inhibitor (TFPI), а также усиление экспрессии TF активиро-
ванными тромбоцитами, эндотелиальными клетками, моноцитами и при обнажении субэндо-
телиального матрикса. Очевидно, что неспецифическая протеолитическая модификация воз-
можна в отношении любого белкового участника процесса гемокоагуляции, в том числе фак-
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торов свертывания крови (апопротеина III TF, тромбина, фибрина), фибриллярных белков 
сосудистой стенки, белков противосвертывающей и фибринолитической систем, что законо-
мерно может приводить к локальному изменению их структуры и активности. Если форми-
рование NETs произошло после экстравазации НГ, то выброс столь агрессивных компонен-
тов приводит к некрозу клеточных (vSMC, моноциты, фибробласты) и неклеточных (колла-
ген, эластин) элементов в зоне атерогенеза, способствуя расширению липидного ядра и ис-
тончению соединительнотканной покрышки бляшки, за счет протеолиза волокон и сокраще-
ния количества vSMC, а многочисленные АФК усугубляют окислительную модификацию 
ЛПНП, способствуя формированию пенистых клеток [37-41]. Гуморальные влияния нейтро-
филов в области АБ, реализуются через синтез провоспалительных цитокинов, факторов 
роста (TNFα, IL-1, IL-6, IL-8, G-CSF) и через вкДНК, образующую NETs и действующую в 
качестве DAMP, но они же в свою очередь также способны праймировать нейтрофилы к нето-
зу, замыкая один из многочисленных circulus vitiosus, лежащих в основе хронического воспа-
ления в зоне атерогенеза. Не удивительно также что, наибольшее количество НГ и высокий 
уровень маркеров NETs (вкДНК-гистоны-NE-MPO) находят именно в активно растущих АБ, а 
также при развитии осложнений (эрозии и разрывы покрышки бляшки, васкуляризация и кро-
воизлияния в область АБ), сигнализируя об обострении процесса и/или активном воспалении в 
сосудистой стенке. Кроме этого, обширная сеть вкДНК, формирующая NETs, является источ-
ником неорганических фосфат-ионов, и в условиях высокой проницаемости эндотелия стано-
вится матрицей для образования фосфата кальция [Ca3(PO4)2], а в дальнейшем – кристаллов 
гидроксиапатита [Ca5(PO4)3(OH)], то есть ведет к кальцификации АБ [35, 40-45]. В условиях 
гиперхолестеринемии усиливается продукция G-CSF, CXCL1 и CCL5, но уменьшается уро-
вень хемокина CXCL12 (C-X-C motif ligand 12 или SDF-1 от англ. stromal cell-derived factor-1), 
что ведет к стимуляции гранулоцитопоэза, ослаблению захвата из циркуляции и элиминации 
«старых» (англ. aged) НГ в красном костном мозге (ККМ); посредством хемокиновых рецеп-
торов C-C chemokine receptor type 1, 2, 5 (CCR1, CCR2, CCR5), CXCR2 и адгезивных молекул 
ICAM-1, P и E-selectin облегчается хемотаксис НГ в область атерогенеза, их адгезия к эндоте-
лию, экстравазация и реализация эффекторных механизмов, в том числе NETs [40-46].  

В случае коронарного АС количество НГ, уровни холестеринемии и циркулирующей 
вкДНК положительно коррелируют с тяжестью патологического процесса, являясь диагнос-
тическим и прогностическим критерием [44-52].  

Реакция адаптивного иммунитета. 
Резидентные макрофаги и дендритные клетки сосудистой стенки, а также рекрутиро-

ванные НГ, моноциты и натуральные киллеры natural killers (NK) способны выступать в роли 
антиген-презентирующих клеток (АПК) в очагах АС. Процесс презентации антигена лимфо-
цитам закономерно сопровождается их клональной пролиферацией, таким образом в области 
АБ можно обнаружить различные субпопуляции T- и B-клеток (CD4+, CD8+, Tγδ, Th17, 
Treg, B1- и B2-cells) [53,54]. В условиях активного воспаления и роста бляшки наблюдается 
преобладание эффектов T-helper 1 (Th1). Характерными цитокинами Th1 являются провос-
палительные IFNγ и IL-2 – мощные активаторы макрофагов и соответственно индукторы 
формирования FC. В ответ на влияние IFNγ макрофаги в зоне атерогенеза секретируют IL-12 
и IL-18, которые по положительной обратной связи стимулируют пролиферацию и диффе-
ренцировку Th1, что является одним из механизмов формирования и поддержания воспали-
тельного цитокинового фона в области АБ, ведущего к её активному росту и/или развитию 
осложнений. В экспериментах на ApoE-/- мышах показаны стабилизация и уменьшение раз-
меров АБ при блокировке эффектов IL-12 и IL-18, а в группе LDLR-/- мышей при дефиците 
T-bet - траснкрипционного фактора необходимого для дифференцировки Th1. При этом пе-
реключение иммунного ответа на T-helper 2 (Th2), приводило к активации гуморального пу-
ти иммунитета, что проявилось в нарастании уровня B1-лимфоцитов, продуцирующих им-
муноглобулины класса G (IgG) против окисленных ФЛ, oxЛПНП и oxЛПВП, обладающие 
атеропротективными свойствами. Увеличение количества Th2 приводило также к повыше-
нию уровней IL-4, 5, 13, реализующих свои эффекты, в контексте атеросклероза, путем по-
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давления пролиферации Th1 и секреции IFNγ, но активации вышеупомянутых B1-лифоцитов 
и противовоспалительной M2-субпопуляции макрофагов [53, 54].  

Иммуногистохимически в зонах атерогенеза обнаруживаются также T-helper 17 cells 
(Th17) – клон лимфоцитов, специфическим «рабочим» цитокином которого является IL-17. 
На данный момент существуют противоречивые данные относительно патогенетического 
вклада IL-17 в развитие АС. С одной стороны он способен индуцировать синтез макрофага-
ми, ЭЦ и vSMC провоспалительных цитокинов, хемокинов и факторов роста, таких как IL-6, 
ССL2, CXCL1, CXCL8, CXCL10, обеспечивая миграцию моноцитов и НГ в области эндоте-
лиальной дисфункции и атерогенеза. С другой стороны, он способен ингибировать секрецию 
Th1 IFNγ, а также стимулировать vSMC к продукции коллагена, стабилизируя бляшку. Кро-
ме этого, преобладание эффектов Th17 специфически наблюдается при аутоиммунной пато-
логии, такой, как псориаз и системная красная волчанка, где они наряду с NETs являются 
одними из ключевых участников и факторов, поддерживающих хроническое воспаление. 
Суммарный вклад Th17 при АС вероятно определяется генетическим полиморфизмом дан-
ного пула лимфоцитов, определяющего чувствительность рецепторного аппарата к конкрет-
ной совокупности стимулирующих или ингибиторных влияний, что выражается в формиро-
вании уникальной для каждого индивида комбинации активных внутриклеточных сигналь-
ных путей (таких как MyD88, SOCS3, STAT3), что и определяет итоговый клеточный ответ. 
Это утверждение справедливо также и для считающихся иммуносупрессорами регуляторных 
Т-лимфоцитов - Treg cells (Treg), которые в зависимости от клеточного и гуморального мик-
роокружения в АБ демонстрируют фенотипическую и эффекторную пластичность, приобре-
тая про- или противовоспалительные свойства [53-56]. 

Роль CD8 T-лимфоцитов (cytotoxic T-lymphocyte, CD8 T cells) в атерогенезе также ос-
тается неоднозначной. Экспериментальные работы, основанные на переносе перфорин-, 
гранзим B- и TNFα-дефицитных лимфоцитов от трансгенных мышей демонстрируют отсут-
ствие влияние донорских клеток на развитие АС в организме реципиента. При этом CD8 T 
cells, дефицитные только по IFNγ, оказывают явный цитотоксический эффект путем индук-
ции TNFα-зависимого апоптоза и синтеза провоспалительных цитокинов клетками атеромы. 
Вклад IFNγ в данном случае основан предположительно на стимуляции моноцитопоэза в 
ККМ, а также на ускорении созревания моноцитов и их миграции в очаги АС, особенно в ус-
ловиях гиперхолестеринемии. Однако и для CD8 T cells характерна гетерогенность и на ряду 
с преимущественно киллерными клетками существует регуляторная субпопуляция 
CD25+CD8 T cells, демонстрирующая IL-10-зависимое противовоспалительное действие, а 
также ингибиторное влияние на дендритные клетки, макрофаги и на дифференцировку Th17. 
По сравнению с CD4, численность CD8 T cells значительно меньше, однако их преобладание 
обнаруживается в эрозированных АБ и при разрывах покрышки, что обусловлено лежащей в 
основе дестабилизации бляшки, реализацией их киллерных свойств, ведущих к гибели vSMC 
в зоне АБ. Кроме этого, обнаруживается прямая зависимость между выраженностью коро-
нарного атеросклероза и уровнем CD8 T cells периферической крови [57-60].  

T-лимфоциты цитотоксической CD4 субпопуляции (cytotoxic CD4 T cells), идентифи-
цированные как CD28-CD4 T cells, в зонах атерогенеза продуцируют перфорин, гранзим B, а 
также индуцируют TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand) – зависимый апоптоз vSMC, 
который, как показано, может быть ко-стимулирован плазмацитойдными дентритными (plas-
macytoid dendritic cells, pDCs) клетками АБ, регулирующими степень экспрессии TRAIL. Та-
ким образом влияние их заключается преимущественно в развитии эрозий и разрывов АБ, а 
число циркулирующих D28-CD4 T cells положительно коррелирует с тяжестью течения ИБС и 
при нестабильной стенокардии может выступать в качестве предиктора рецидива [54, 59, 61]. 

Гамма-дельта Т-лимфоциты (γδ-T cells) в области атером достаточно многочисленны, 
но не обнаруживают четких цитотоксических свойств. Предполагается, что их влияние на 
развитие АС реализуется через синтез IL-17 и индукцию нейтрофилии, а накопление XC ре-
гулирует их активацию, пролиферацию и эффекторные функции [54, 58, 59]. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 4/2018 
 

 

139 

Участие В-лимфоцитов (B cells) в патогенезе АС связано с формированием в адвенти-
циальном слое сосудистой стенки структуры, по строению и функции напоминающей лим-
фоузел, названной ATLOs (Adventitia Tertiary Lymphoid Organs) [62]. В участках артерий, не 
имеющих АБ, не замечено накопления B cells и образования ATLOs, а его размер и дискрет-
ность внутренней структуры напрямую связаны с размером и стадией развития АБ. Форми-
рование ATLOs происходит в 3 стадии: на 1 стадии образуются небольшие скопления и агре-
гаты Т- и B cell, связанные, предположительно, с эффектами продуцируемых vSMC хемоки-
нов CCL21 и CXCL13. Сами vSMC при этом могут приобретать фенотип и функционал, по-
добный lymphoid tissue organizer cells. На стадии 2 происходит перераспределение клеточных 
элементов и начинается формирование отдельных зон для T и B cells. Последняя, 3 стадия 
характеризуется не только четким разделением T и B клеточных зон, но и наличием герми-
нативных центров, выделенных зон для плазматических клеток, а также неоангиогенезом: в 
области ATLOs появляются новые лимфатические сосуды и vАСa vАСorum. Таким образом 
новообразованный «орган» выполняет роль отдельного специализированного лимфоузла, 
возникающего, с одной стороны, как реакция иммунной системы на развитие АБ, а с другой 
– необходимого для локальной регуляции и реализации адаптивного иммунитета в зоне ате-
ромы. B cells, ассоциированные с АБ, различны по своим свойствам. Подтип B1 cells пред-
ставлен незначительной по численности популяцией, основным свойством которой является 
Th-независимая продукция IgG против oxЛПНП, подавляющих их захват макрофагами, а 
также IgG против модифицированного ApoB100, при этом низкие уровни указанных атеро-
протективных антител связаны с повышенным кардиоваскулярным риском. B2 cells подвер-
гаются клональной пролиферации через активацию их Th1 cells после презентации антигена. 
Данная субпопуляция B cells имеет проатерогенные свойства, связанные с продукцией про-
воспалительных цитокинов, аутоантител и экспрессией рецепторов для фактора, активи-
рующего B клетки (B cell activaiting factor, BAFF). Экспериментальные работы, в которых 
функция B2 подтипа лимфоцитов подавлялась специфическими анти-CD20 антителами и ра-
боты с участием BAFF-дефицитных мышей, демонстрируют замедление прогрессирования 
АС, вызванного алиментарными факторами [54, 62-66]. 

Таким образом, ответ адаптивного звена иммунной системы при АС представляет со-
бой сложную комбинацию регуляторных цитокиновых влияний, межклеточных взаимодей-
ствий и эффекторных механизмов, развивающуюся вследствие неспособности системы   
врожденного иммунитета справиться с повреждением сосудистой стенки.  

Завершившееся в 2017 году крупное исследование CANTOS (Canacinumab Anti-
Inflammatory Thrombosis Outcome Study), целью которого являлось изучение влияния блока-
ды IL-1β на течение и исходы хронической патологии, обусловленной коронарным АС, про-
демонстрировало достоверное снижение сердечно-сосудистых событий в группе лиц, при-
нимавших canakinumab в дозе 150 мг/сутки, по сравнению с плацебо, и происходившее неза-
висимо от уровня холестеринемии. Успех CANTOS подтверждает значительную роль имму-
новоспалительного компонента в развитии АС и говорит о необходимости более глубокого 
изучения данного аспекта столь распространенной и социально значимой патологии [66-68]. 

Заключение. 
Развитие представлений об атерогенезе за свою более чем столетнюю историю пре-

терпело множество изменений, а количество теорий о происхождении и механизмах разви-
тия АС насчитывает несколько десятков. Однако до сих пор ни одна из них не является пол-
ной и окончательной. Научный и технологический прогресс с каждым годом позволяет нам 
всё более точно и объективно фиксировать события, происходящие в артериальной стенке на 
разных стадиях болезни. Это явилось условием эволюции представлений об атерогенезе от 
понимания его как механического накопления избытка ХС-содержащих липидов, до совре-
менной парадигмы АС, как полиэтиологического воспалительного заболевания сосудистой 
стенки, обусловленного первичным повреждением эндотелия с развитием его дисфункции, 
проявляющейся в смене «здорового» иммунофенотипа ЭЦ на прокоагулянтный, провоспали-
тельный и вазоконстрикторный, обусловливающий активацию резидентных иммунокомпе-
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тентных клеток сосудистой стенки и рекрутинг лейкоцитов из циркуляции. Дальнейший 
сложный комплекс межклеточных взаимодействий в условиях персистенции факторов риска, 
ведет к реализации клетками-участниками своих эффекторных программ, что определяет 
хронизацию процесса и его последовательное прогрессирующее течение. Зона развития АС 
при этом представляет собой уникальную совокупность многочисленных субпопуляций им-
мунных и стромальных клеток и формируемого ими цитокинового микроокружения. Данное 
разнообразие, вероятно, основано как на специфике первичного фактора альтерации, так и на 
индивидуальных генетически детерминированных особенностях метаболизма и реактивнос-
ти макроорганизма, реализующихся в виде полиморфизма и фенотипической пластичности 
локально взаимодействующих клеток, тонкие механизмы которых недостаточно изучены. 
Приведенные выше данные выводят на первый план не метаболические сдвиги, а иммунную 
систему, без реакций которой невозможно воспаление, и именно их регуляция может быть 
положена в основу новых подходов к терапии заболевания.  

Очевидно, что дальнейшие исследования в этой области необходимы для поиска ме-
ханизмов влияния на степень цитотоксичности и регуляторные функции лейкоцитов, осно-
ванные на их фенотипической и функциональной гетерогенности. Понимание фундамен-
тальных причин и механизмов формирования полиморфизма клеток в зонах АБ перспектив-
но с точки зрения выработки более тонких способов их коррекции, которые по аналогии с 
принципами противоопухолевого лечения можно будет назвать target-терапией, основанной 
в данном случае на особенности адаптивного иммунитета - наличии отдельных клонов кле-
ток. Чем более специализирована клетка, чем уже спектр её мишеней, тем более прицельным 
может стать лечение. Кроме canakinumab в CANTOS, в сфере противовоспалительной имму-
нотерапии уже положительно проявило себя введение в эксперименте IgG к oxЛПНП, дейст-
вующее наподобие вакцинации; использование малых интерферирующих РНК (siRNA) в ка-
честве механизма регуляции активности генов цитокинов и/или сигнальных белков клеток-
участников воспалительного процесса. Интенсивные исследования в области генетики и мо-
лекулярной биологии дают надежду не только на совершенствование лечения АС, но и на 
создание и внедрение превентивных технологий в данной сфере [54, 69-71]. 

Таким образом, выявление генетических основ метаболических и структурных осо-
бенностей клеток макроорганизма, прямо или косвенно задействованных в атерогенезе и по-
иск новых иммунологических мишеней в сочетании с коррекцией «классических» факторов 
риска позволят выработать индивидуальную стратегию профилактики и лечения АС и про-
длить жизнь миллионам людей. 
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