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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

95% ДИ – 95% доверительный интервал 

АГ - артериальная гипертензия 

АПФ - ангиотензинпревращающий фермент 

АС - атеросклероз 

АСБ - атеросклеротическая бляшка 

БЦА - брахиоцефальные артерии 

ВСА - внутренняя сонная артерия 

ГМК - гладкомышечные клетки 

ГМГ-КоА - 3-гидрокси-3-метил-глутарил-Ко редуктаза 

ГМ-КСФ - гранулоцит-макрофагальный колониестимулирующий фактор 

ГТФ-аза - гидролаза, связывающая и гидролизующая гуанозинтрифосфат 

ДИ - доверительный интервал 

ИБС - ишемическая болезнь сердца 

ИЛ - интерлейкин 

ИМ - инфаркт миокарда 

ИМТ - индекс массы тела 

ИНФγ - интерферон-гамма 

КАГ - коронароангиография 

ЛВП - липопротеиды высокой плотности 

ЛНП - липопротеиды низкой плотности, окЛНП - окисленные липопротеиды низкой плотности 

ЛПС - липополисахарид 

ММП - металлопротеиназа 

Мн/Мф - моноциты/макрофаги 

НС - нестабильная стенокардия 

ОКС - острый коронарный синдром 

ОНМК - острое нарушение мозгового кровообращения 

ОСА - общая сонная артерия 

ОШ - отношение шансов 

ПИКС - постинфарктный кардиосклероз 

ССЗ - сердечно-сосудистые заболевания 

СКВ - системная красная волчанка 

СРБ - С-реактивный белок 

ТГ - триглицериды 
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Трег - регуляторные Т-лимфоциты  

ТФРβ - трансформирующий фактор роста бета 

Тх - Т-хелперы  

Тх-акт - активированные Т-хелперы 

УЗДС - ультразвуковое дуплексное сканирование 

ФГА - фитогемагглютинин 

ФНО - фактор некроза опухоли 

ХС - холестерин 

AUC - area under curve - площадь под кривой 

CD - cluster of differentiation - кластер дифференцировки, международная номенклатура 

дифференцировочных антигенов лейкоцитов 

CCL - chemokine (С-С motif) ligand – хемокин семейства С-С 

CCR - C-C chemokine receptor - хемокиновый рецептор семейства С-С 

CXCL - chemokine (C-X-C motif) ligand - хекомин семейства С-Х-С 

CXCR - C-X-C chemokine receptor type - хемокиновый рецептор семейства С-Х-С 

CFSE - carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester - сукцинимидиловый эфир 

карбоксифлуоресцеина  

CTLA-4 - cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen-4 - гликопротеин цитотоксических Т-

лимфоцитов 4 

HDAC2 - гистондезацетилаза 2 

HLA - human leukocyte antigen - человеческий лейкоцитарный антиген, HLA-DR - human 

leukocyte antigen - antigen D related - человеческий лейкоцитарный антиген, молекула главного 

комплекса гистосовместимости 2 класса 

ERK ½ - extracellular signal-regulated kinase ½ - киназа, регулируемая внеклеточными сигналами  

Foxp3 - forkhead helix protein 3 - фактор транскрипции, специфичный для регуляторных Т-

лимфоцитов 

GITR - glucocorticoid-induced TNF receptor - глюкокортикоид-индуцированный рецептор 

фактора некроза опухоли 

ICAM-1 - intercellular adhesion molecule 1 - молекула межклеточной адгезии 1 

ICOS - inducible costimulatory molecule - индуцируемый костимулятор Т-лимфоцитов 

Ig - иммуноглобулин 

IRF4 - interferon regulatory factor 4 - регуляторный фактор интерферона 4 

KAR - киллерный активирующий рецептор 

KIR - киллерный иммуноглобулиноподобный рецептор 
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KLRG-1 - killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1 - член 1 подсемейства G лектин-

подобных рецепторов киллерных клеток 

LFA-1 - lymphocyte function-associated antigen 1 - лимфоцитарный функциональный антиген 1, 

молекулы адгезии семейства β2-интегринов (CD11a/CD18) 

Mac-1 - macrophage-1 antigen - антиген 1 макрофагов, молекулы адгезии семейства β2-

интегринов (CD11a/CD18) 

MAP-киназа - mitogen-activated protein kinase - митоген-активируемая протеинкиназа 

МСР-1 - monocyte chemoattractant protein - моноцитарный хемотаксический белок-1 

MIP-1 - macrophage inflammatory protein - макрофагальный воспалительный белок, цитокин 

mTOR - mammalian target of rapamycin – белок-мишень рапамицина в клетках млекопитающих 

NET - нейтрофильные внеклеточные ловушки 

NF-kB - nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells – фактор транскрицпии, 

регулирует экспрессию генов иммунного ответа 

NK-клетки - natural killers - натуральные киллерные клетки 

NKG2D - интегральный трансмембранный белок, принадлежащий к семейству NKG2 лектин-

подобных рецепторов С-типа. 

NTCP - Na+-таурохолаткотранспортирующий полипептид 

ОАТР - полипептид, переносящий органические анионы 

PI3K - phosphoinositide 3-kinase - фосфатидилинозитол-3-киназа 

PSGL-1- P-selectin glycoprotein ligand - гликопротеиновый лиганд Р-селектина 

RANTES - regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted - хемокин, выделяемый Т-

клетками при активации 

ROCK1 - Rho-associated serine/threonine kinase - Rho-ассоциированная серин/треониновая киназа 

T-bet - T-box expressed in T-cells - транскрипционный фактор Т-хелперов 1 типа 

TLRs - Toll-подобные рецепторы 

SDF-1 - stromal sell-derived factor - стромальный клеточный фактор 1 

SOCS3 - suppressor of cytokine signaling 3 - супрессор сигнализации цитокинов 3 

STAT - signal transducer and activator of transcription - сигнальный белок и активатор 

транскрипции  

VCAM-1 - vascular cell adhesion molecule - адгезивная молекула сосудистых клеток-1 

VLA-4 - very late antigen-4 - очень поздний активационный антиген 4, молекулы адгезии 

семейства β1-интегринов 
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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ), атеросклероз (АС) и связанные с ним осложнения остаются наиболее 

частой причиной смертности в мире. Атеросклеротическое поражение артерий лежит в основе 

развития большинства ССЗ. В настоящее время АС принято рассматривать как хронический 

воспалительный процесс в артериальной стенке, развивающийся вследствие нарушения 

функции эндотелия на фоне накопления модифицированных атерогенных липопротеидов, 

продуктов распада клеток, тканей и других веществ. Воспаление сосудистой стенки 

модулируется сложным комплексом аутоиммунных раекций против модифицированных 

аутоантигенов в атеросклеротической бляшке (АСБ).  

В регуляции воспалительного процесса при АС задействованы клетки врожденного 

(моноциты/макрофаги) и приобретенного (Т-лимфоциты) иммунитета. Было показано, что 

относительное содержание в кровотоке моноцитов промежуточной и неклассической 

субпопуляций возрастает при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях, в том числе, при 

АС [225]. Т-лимфоциты регулируют выраженность воспалительного процесса в 

сформировавшейся АСБ, что подтверждают данные многочисленных экспериментальных 

исследований [117; 128; 170; 322]. Регуляторные Т-клетки (Трег) за счет взаимодействяя с 

антигенпрезентирующими клетками и продукции противовоспалительных цитокинов 

предотвращат или ослабляют проявления АС. С другой стороны, индукция Тх1 и Тх17, 

сопровождающаяся синтезом интерферона-γ (ИНФγ) и ИЛ-17, обостряет воспаление. Так, 

некоторые клинические работы описывают изменения в субпопуляционном составе Т-

лимфоцитов, сопровождающиеся сдвигом иммуного баланса в сторону преобладания 

эффекторных клеток с провоспалительными своствами у пациентов с АС коронарных и 

брахиоцефальных артерий (БЦА) артерий [198; 199; 245; 323].  

Принято считать, что неоднородность артерий по гистологическим характеристикам и 

параметрам гемодинамики обуславливает разную скорость развития АС, при этом вклад 

иммунологической составляющей в патогенез АС различной локализации не изучался. 

Исследования, посвященные изучению предсказательной значимости иммунологических 

маркеров в прогрессировании АС у человека, единичны и, в большинстве случаев, носят 

ретроспективнйы характер. 

Возрастные изменения иммунной системы способствуют поддержанию системного 

воспаления при АС и других возраст-ассоциированных хронических заболеваниях, однако 

однозначных данных об особенностях субпопуляционного состава циркулирующих Т-

лимфоцитов и моноцитов у пожилых людей в литературе нет. Ряд исследований описывает 
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увеличение содержания и супрессивной способности Трег у пожилых [129; 131; 181], в то время 

как другие не выявили существенных изменений популяции Трег с возрастом [154]. Единичные 

данные представлены относительно возрастных изменений эффекторных популяций Т-

клеточного звена [51].  Описано увеличение относительного содержания неклассических 

моноцитов с характеристиками старческого секреторного фенотипа у пожилых людей и лиц с 

хроническими воспалительными заболеваниями [225; 235].  

На сегодняшний день статины являются ключевыми препаратами, снижающими уровень 

холестерина (ХС) липопротеидов низкой плотности (ЛНП) у пациентов с высоким риском АС. 

Гипохолестеринемическое дейсвтие статинов основано на их способности конкурентно 

ингибировать активность ключевого фермента 3-гидрокси-3-метил-глутарил-КоА редуктазы. 

Под действием статинов наряду с ХС ингибируется синтез биологически активных 

промежуточных соединений, необходимых для посттрансляционной модификации ряда белков, 

участвующих в регуляции клеточных функций. В связи с этим, статины обладают рядом 

дополнительных эффектов [36], среди которых следует выделить противовоспалительную и 

иммуномодулирующую активность. Эти свойства позволяют расширить область их 

клинического применения [1; 36]. Поскольку статины широко используются для лечения ССЗ и 

нередко назначаются в высоких дозах, представляется крайне необходимым проведение 

дополнительных исследований влияния статинов на иммунную систему человека. Прояснение 

этих механизмов позволит разработать индивидуальный подход к назначению препарата с 

учетом иммунного статуса пациента и с учетом влияния препарата на иммунную систему. 

Подобный подход, по нашему мнению, позволит повысить эффективность, избежать побочных 

эффектов приема статинов и, возможно, замедлить прогрессирование АС.  

Цель исследования: исследовать взаимосвязь показателей клеточного иммунитета с 

выраженностью и скоростью прогрессирования атеросклеротического поражения сонных 

артерий, оценить влияние терапии статинами на субпопуляционный состав лимфоцитов и 

моноцитов крови у пациентов с атеросклерозом, оценить эффекты статинов в культуре 

лейкоцитов человека.  

 

 В работе были поставлены следующие задачи:  

1. Оценить взаимосвязь содержания субпопуляций лимфоцитов (хелперные Т-лимфоциты, Тх1, 

Тх17, активированные Т-хелперы, Трег) в крови с локализацией и выраженностью 

атеросклеротического поражения сонных артерий по данным ультразвукового дуплексного 

сканирования (УЗДС) (дистальные сегменты общей сонной артерии (ОСА), бифуркации ОСА, 

внутренней сонной артерии (ВСА)). 
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2. Проанализировать взаимосвязь исходного содержания в крови субпопуляций лимфоцитов 

(количество Т-, В-, NK-клеток, цитотоксических Т-клеток, хелперных Т-лимфоцитов, Тх1 и 

Тх2, Тх17, активированных Т-хелперов, Трег) с прогрессированием атеросклероза сонных 

артерий в течение 1 года по данным УЗДС. 

3. Провести сравнительный анализ влияния терапии различными дозами розувастатина и 

аторвастатина на субпопуляционный состав лимфоцитов (количество Т-, В-, NK-клеток, 

цитотоксических Т-клеток, хелперных Т-лимфоцитов, Тх1 и Тх2, Тх17, активированных Т-

хелперов, Трег), фенотип Трег, состав моноцитов (классических, промежуточных и 

неклассических) периферической крови у пациентов с различной выраженностью 

атеросклероза коронарных артерий.  

4. Изучить эффекты розувастатина и аторвастатина на продукцию цитокинов 

моноцитами/макрофагами здоровых доноров, пролиферацию, апоптоз и миграционную 

активность Т-лимфоцитов in vitro. 

5. Проанализировать содержание эффекторных и регуляторных субпопуляций CD4+ Т-

лимфоцитов и популяций моноцитов в крови у пациентов с атеросклерозом в зависимости от 

возраста.  

 
 
Научная новизна. 

Данная работа направлена на изучение вклада иммунных клеток в прогрессирование 

атеросклероза. Впервые изучена взаимосвязь показателей клеточного иммунитета с 

локализацией и выраженностью атеросклеротического поражения сонных артерий, 

прогрессированием каротидного атеросклероза. Были получены оригинальные данные об 

особенностях влияния розувастатина и аторвастатина на иммунный статус человека; в 

исследованиях in vitro получены новые данные о влиянии исследуемых статинов на 

способность моноцитов и лимфоцитов к осуществлению эффекторных функций; в отличие от 

подавляющего большинства исследований, в настоящей работе использовались статины в 

наномолярных концентрациях, которые наиболее приближены к концентрациям препаратов в 

крови пациентов. Анализ показателей врожденного и адаптивного иммунитета в разных 

возрастных группах свидетельствует о том, что вклад иммуновоспалительных механизмов в 

развитие атеросклероза может зависеть от возраста пациента. 

 

Практическая значимость. 

Результаты работы позволяют утверждать существование возраст-ассоциированных 

механизмов атерогенеза,  выделять категории больных с высокой вероятностью прогрессии 

атеросклероза; определяют возможность не только гиполипидемического эффекта некоторых 
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статинов, но и иммуномодулирующего и противовоспалительного влияния на течение 

атеросклеротического процесса; инициируют дальнейшие исследования персонифицированных 

подходов к терапии статинами, в том числе у пациентов с различными сопутствующими 

заболеваниями. Полученные данные могут лечь в основу разработки диагностических методов 

и индивидуализированного подхода к лечению пациентов с атеросклерозом. 

 

Личное участие автора.  

Автором работы проводился анализ литературы, посвященной изучаемой проблеме, разработка 

концепции исследования, отбор пациентов для включения в исследование и ведение пациентов, 

включенных в исследование, в течение стационарной госпитализации и осуществление 

дальнейших амбулаторных визитов. Автором проводилось выделение и культивирование 

мононуклеарных лейкоцитов человека, иммунофенотипирование клеток крови с 

использованием методов проточной цитометрии. Автором осуществлены статистическая 

обработка результатов, написание статей и тезисов, подготовка текста диссертации, разработка 

практических рекомендаций.  

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Повышенное содержание Тх17 в крови ассоциируется с выраженностью атеросклероза ВСА, 

но не ОСА. 

2. У пациентов с содержанием ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л и прогрессированием АС 

сонных артерий исходное содержание в кровотоке CD4+ Т-лимфоцитов и Тх17 выше, а 

соотношение Трег/Тх17 ниже, по сравнению с пациентами без прогрессирования АС. Данные 

показатели обладают высокой чувствительностью и специфичностью в отношении 

прогрессирования АС сонных артерий у больных с уровнем ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л в 

течение 1 года. 

3. Терапия аторвастатином ассоциируется с дозозависимым возрастанием относительного 

содержания Трег, увеличением соотношения Трег/Тх17 и уменьшением соотношения Тх-

акт/Трег. На фоне терапии розувастатином указанные различия не выявляются. 

4. Статины дозозависимо подавляют миграцию и пролиферацию эффекторных CD4+ 

лимфоцитов доноров при активации в культуре, приводя к увеличению относительного 

содержания Трег. Статины подавляют дифференцировку выделенных из крови доноров 

моноцитов в макрофаги, снижают способность макрофагов к активации, ингибируя на 

посттранскрипционном уровне продукцию ими цитокинов. Действие аторвастатина на 

лимфоциты и макрофаги проявляется при более низких концентрациях, по сравнению с 

розувастатином. 
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5. У пациентов с атеросклерозом коронарных артерий наблюдается снижение с возрастом 

количества циркулирующих Трег на фоне неизмененного уровня эффекторных Т-лимфоцитов, 

преимущественно вследствие снижения содержания наивных CD45RA+клеток. У пациентов с 

атеросклерозом коронарных артерий общее количество моноцитов и количество классических 

моноцитов ниже, а количество промежуточных моноцитов выше, по сравнению с группой 

контроля без атеросклероза. Содержание классических моноцитов ниже у пациентов с наиболее 

тяжелым поражением коронарного русла. У более молодых пациентов среди моноцитов 

преобладают промежуточные формы, в то время как у пациентов старшей возрастной группы 

отмечается расширение неклассических форм за счет снижения содержания классических 

моноцитов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Механизмы развития атеросклероза. Морфологические типы атеросклеротических 

бляшек 

За последние десятилетия отмечается неуклонный рост заболеваемости и смертности от 

ССЗ в мире. Большинство летальных случаев связано с заболеваниями, обусловленными АС. 

Атеросклеротическое поражение различных сосудистых бассейнов и клинические состояния, 

ассоциированные с ним (стенокардия, инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, сердечная 

недостаточность ишемического генеза, тромбозы, стенозы и окклюзии мезентериальных, 

почечных и бедренных артерий), являются клинически и экономически значимыми 

заболеваниями. АС обуславливает примерно половину всех смертных случаев и около 1/3 

летальных исходов у лиц трудоспособного возраста.  

В середине XIX века учеными Рудольфом Вирховым и Карлом Рокитанским впервые 

были описаны воспалительные изменения в стенке сосудов, пораженным АС, на клеточном 

уровне [255; 308]. На сегодняшний день доминируют две теории патогенеза АС – 

холестериновая «инфильтрация» артериальной стенки (Н.Н.Аничков) и теория «ответа на 

повреждение» (Р.Росс). В основе «холестериновой» теории возникновения АС лежит 

инфильтрация ХС стенки сосуда, доказанная экспериментальными исследованиями 

Н.Н.Аничкова и С.С.Халатова, которые путем добавления кроликам в пищу ХС и вызываемой 

при этом гиперхолестеринемии, наблюдали образование АСБ в аорте [8]. Согласно теории 

Р.Росса [258], повреждение эндотелия вызывает его дисфункцию, сопровождаемую снижением 

выработки вазодилатирующих и ускорением синтеза вазоконстрикторных веществ, что, в свою 

очередь, способствует еще большему повреждению эндотелия и повышению его 

проницаемости. Модифицированные атерогенные ЛНП и активированные моноциты 

проникают в интиму артерий. Моноциты трансформируются в макрофаги, поглощающие 

окисленные липопротеиды, а затем и в пенистые клетки, формирующие липидную основу АСБ.  

Обе теории примерно одинаково объясняют процесс вовлечения липопротеидов в 

атерогенез. В норме захват ЛНП осуществляется через опосредованный специфическими 

рецепторами механизм. Однако в результате окисления в интиме и модификации ЛНП-частиц, 

они перестают захватываться через специфические рецепторы и становятся атерогенными. В 

физиологических условиях этому препятствуют антиоксиданты, но при различных нарушениях 

антиоксидантной защиты ЛНП начинают окисляться и вызывать повреждение эндотелия. Это 

влечет за собой последующую инфильтрацию его окисленными липидами и активированными 

моноцитами и формирование АСБ в последующем. Лимфоциты регулируют выраженность 

воспаления в артериальной стенке, о чем более подробно будет рассказано в дальнейшем.  
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Артериальная стенка имеет типичное для всех сосудов строение, однако в зависимости 

от локализации и функции артерии сосудистая стенка имеет особенности. Стенка артерии 

состоит из трех слоев: внутреннего (интима), среднего (медиа) и наружного (адвентиция). При 

этом основные процессы, происходящие при развитии атеросклеротических изменений 

сосудистой стенки, затрагивают главным образом интиму.  

По характеру изменений, выявляемых в артериальной стенке, выделяют несколько типов 

атеросклеротического процесса [281; 282]. Начальные стадии формирования АСБ включают 

три типа. Липидные пятна (I тип) представляют собой локальные отложения липидов в виде 

пенистых клеток в интиме крупных артерий. Увеличение липидных пятен в размере и их 

слияние приводит к образованию липидных полосок. Липидные полоски (II тип) состоят, 

главным образом, из пенистых клеток; в их состав также входят гладкомышечные клетки 

(ГМК) с липидными включениями, в гораздо меньшем количестве определяются Т-лимфоциты 

и тучные клетки. III тип патологического процесса называют переходной стадией, или 

преатеромой. Она включает многочисленные внеклеточные отложения липидов, которые 

формируют слои между ГМК в области адаптивного утолщения интимы, присутствуют 

микроскопические признаки тканевого повреждения и дезорганизации.  

Следующие стадии формирования АСБ сопровождаются выраженными изменениями, 

включающими дезорганизацию структуры нормальных клеток и межклеточного матрикса. 

Атерома (IV тип) характеризуется скоплением большого количества липидов в интиме и 

образованием липидного ядра, определяются макрофаги и ГМК, лимфоциты и тучные клетки. 

При дальнейшем прогрессировании патологического процесса формируется фиброатерома (V 

тип), для которой характерна значительная пролиферация соединительной ткани. VI тип 

поражений – осложненная АСБ (разрыв, кровоизлияние в АСБ, тромбоз), в составе которой 

были обнаружены Т-лимфоциты (CD4+ хелперные и CD8+ цитотоксические) и В-клетки. VII 

тип представляет кальцинированную АСБ, VIII тип – фиброзную АСБ. 

Таким образом, на начальных стадиях формирования АСБ в составе поражений 

содержатся преимущественно макрофаги и пенистые клетки, которые поглощают окисленные 

липиды и сдерживают воспалительную реакцию. Начиная с III стадии, липиды накапливаются 

уже и внеклеточно, вызывая развитие воспалительной реакции, рост АСБ с последующим 

осложненным течением. На поздних стадиях АС в АСБ содержится большое количество 

лимфоцитов, которые, возможно, и опосредуют развитие воспаления в ней. 
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1.2.Клетки, участвующие в регуляции иммунных реакций в атеросклеротической 

бляшке 

1.2.1. Компоненты врожденного иммунитета в атерогенезе 

Вовлеченными в атерогенез компонентами врожденного иммунитета являются клетки 

эндотелия, моноциты/макрофаги, нейтрофилы. Первой линией ответа на окисленные 

липопротеиды низкой плотности (окЛНП) в сосудистой стенке являются клетки эндотелия. 

Дисфункция эндотелия может стать значимым фактором риска возникновения сосудистых 

заболеваний, в том числе АС. Длительное воздействие сердечно-сосудистых факторов риска 

(курение, ожирение, артериальная гипертония, гипергликемия и гиперлипидемия) вызывает 

активацию и последующую дисфункцию эндотелиальных клеток. Этот процесс связан с 

уменьшением биодоступности релаксирующих факторов и усилением вазоконстрикторных 

реакций, синтезом хемокинов и молекул адгезии, которые стимулируют миграцию иммунных 

клеток (моноцитов и нейтрофилов) в сосудистую стенку и инфильтрацию субэндотелиального 

слоя [11; 74; 126; 230]. 

В настоящее время нейтрофилы рассматриваются как активные участники 

воспалительного процесса при АС. Нейтрофилы являются короткоживущими 

фагоцитирующими клетками, которые после 6-12 часов циркуляции в кровотоке мигрируют в 

окружающие ткани в ответ на секрецию цитокинов и хемокинов (в основном, ИЛ-1 и -8) 

поврежденными тканями. Механизм действия нейтрофилов включает фагоцитоз (требует 

опсонизации), продукцию активных форм кислорода, образование нейтрофильных 

внеклеточных ловушек [50]. В сосудистой стенке нейтрофилы подвергаются апоптозу и в 

норме удаляются макрофагами, что способствует уменьшению воспалительной реакции. При 

нарушении процессов апоптоза нейтрофилы подвергаются некрозу, что усиливает воспаление. 

Вклад нейтрофилов в дестабилизацию АСБ был подтвержден по данным [157], где при анализе 

АСБ с тонкими покрышками было показано повышенное содержание нейтрофилов в 

подверженных разрыву АСБ, по сравнению со стабильными поражениями. В ряде 

исследований сообщалось, что уровень нейтрофилов при ИБС коррелирует с более высоким 

риском неблагоприятного исхода [274]. Большое количество исследований было посвящено 

изучению роли процесса нетоза на ранних стадиях АС. Нетоз (NET, нейтрофильные 

внеклеточные ловушки) представляет собой отличный от апоптоза и некроза механизм гибели 

клетки, включающий образование внеклеточных сетей, состоящих из высвобождаемых 

активированными нейтрофилами волокон хроматина, а также ядерных, цитоплазматических и 

гранулярных белков [185]. Повышенное образование NET описано при многих аутоиммунных 

заболеваниях (системная красная волчанка (СКВ), ассоциированный с антителами к цитоплазме 
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нейтрофилов системный васкулит, антифосфолипидный синдром, ревматоидный артрит) [35], а 

также обнаружено в атеросклеротических поражениях как у мышей, так и у человека [223; 317]. 

Ключевую роль в инициации образования NET в стенках артерий играют окЛНП и кристаллы 

ХС, вызывающие образование NET после нескольких часов стимуляции и способствующие 

формированию АСБ [185]. NET были выявлены в липидном ядре осложненных АСБ сонных 

артерий [233]. Образование NET вызывает повреждение эндотелия и способствует 

поддержанию воспаления в АСБ, что может являться причинным фактором осложненного 

течения АС у больных с СКВ [35]. Уровень NET в настоящее время обсуждается в качестве 

возможного чувствительного маркера тяжести течения заболевания (в частности, АС) и 

прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых осложнений. 

Моноциты составляют от 3% до 8% лейкоцитов периферической крови. По уровню 

экспрессии молекул CD14 (компонент рецептурного комплекса, узнающего липополисахарид 

(ЛПС)) и CD16 (рецептор к Fc-фрагменту иммуноглобулинов G, гликопротеин FcγRIII) 

моноциты классифицируются на классические, промежуточные и неклассические. 

Классические CD14++CD16- (у мышей Ly6Chi) составляют около 85-90% общей популяции 

моноцитов у здоровых людей [340], их отличительной особенностью является экспрессия 

хемокиновых рецепторов CCR2 и высокая фагоцитарная активность [163]. Согласно ранним 

исследованиям [122], классические моноциты являются преимущественной субпопуляцией в 

АСБ. Неклассические CD14+CD16++ (у мышей Ly6Clo) составляют около 10% общей 

популяции моноцитов [41] и характеризуются экспрессией CX3CR1 [52; 163], они 

осуществляют «патрулирование» стенок сосудов и при миграции в ткани дифференцируются 

преимущественно в «противовоспалительные» макрофаги.  У мышей с нокаутом CX3CR1 на 

высокохолестериновой диете отмечалось сниженное накопление моноцитов в стенке сосудов и 

замедление формирования АСБ [70]. Промежуточные CD14++CD16+ (у мышей Ly6C+Treml4+) 

составляют около 5% от общей популяции моноцитов [72; 273] и считаются наиболее 

атерогенной субпопуляцией в связи с повышенной способностью к синтезу воспалительных 

цитокинов [163]. Транскриптом промежуточных моноцитов частично сопоставим с 

классической и неклассической субпопуляциями. При подавлении экспрессии рецепторов 

CCR5, CCR2 и CX3CR1 у мышей наблюдалось максимальное ингибирование формирования 

АСБ [70], что подтверждает участие всех субпопуляций моноцитов в атерогенезе. Повышенное 

содержание классических моноцитов ассоциировалось с высоким риском развития ИБС [149], 

увеличение абсолютного количества классических моноцитов было отрицательно 

взаимосвязано с восстановлением функции левого желудочка в течение 6 месяцев после 

острого ИМ [298]. У пациентов с периферическим АС не было выявлено взаимосвязи 

количества классических моноцитов с тяжестью заболевания, при этом отмечено сниженное 
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содержание неклассических моноцитов у пациентов с осложненными стадиями АС; количество 

промежуточных моноцитов было выше у пациентов с зарегистрированным прогрессированием 

АС [325]. Относительное и абсолютное количество классических моноцитов было выше в 

группе пациентов с развитием сердечно-сосудистых событий в анамнезе, по сравнению с 

контрольной группой пациентов [41]. Согласно данным проведенного логистического анализа 

[267], относительное содержание промежуточных CD14+CD16+ моноцитов наибольшей 

квартили было ассоциировано с развитием ИБС, по сравнению с контрольной группой 

пациентов. В одной из работ был показан больший вклад промежуточных моноцитов в 

прогрессию коронарного стеноза, по сравнению с другими субпопуляциями [253]. Абсолютное 

количество промежуточных моноцитов было выше у пациентов с нестабильной стенокардией 

(НС), по сравнению с пациентами со стабильной ИБС и здоровыми добровольцами с факторами 

риска ИБС [158]. У пациентов с НС и ИМ с подъемом сегмента ST количество промежуточных 

моноцитов в относительных и абсолютных значениях было выше, по сравнению с контрольной 

группой пациентов без ИБС; следует отметить, что наиболее высокое содержание 

промежуточных моноцитов в крови было выше у пациентов с наличием АСБ с тонкой 

фиброзной покрышкой по данным компьютерной томографии [352]. Относительное 

содержание CD16+ моноцитов было выше у пациентов с коронарным АС по сравнению с 

контролем [32] и ассоциировалось с нестабильным фенотипом коронарных АСБ [165]. В то же 

время, у пациентов с выполненной каротидной эндартерэктомией общее содержание моноцитов 

или их отдельные субпопуляции не были взаимосвязаны с риском развития вторичных ССЗ в 

течение трех лет наблюдения. Согласно мнению авторов, у пациентов с АС сонных артерий 

состав циркулирующих моноцитов не отражает клеточный состав АСБ и не обладает 

предсказующей значимостью в отношении прогнозирования развития будущих сердечно-

сосудистых событий [222]. Таким образом, несмотря на имеющиеся сведения о вкладе 

различных субпопуляций моноцитов в развитие АС, данные об их содержании в кровотоке у 

пациентов с АС неоднозначны.  

При воспалении или инфекции моноциты мигрируют в субэндотелиальное пространство 

в ответ на сигналы, получаемые от поврежденных тканей, через рецепторы интегринов на 

поверхности эндотелия связываются с молекулами адгезии, далее происходит их 

дифференцировка в макрофаги. Макрофаги поглощают чужеродные, в том числе 

модифицированные молекулы (например, окЛНП) и другие клетки, превращаясь в пенистые 

клетки, продуцируют воспалительные цитокины или участвуют в презентации антигенов [120]. 

Роль макрофагов в атерогенезе бесспорна. На поверхности клеток имеются рецепторы, с 

помощью которых они могут захватывать окЛНП и другие липиды [130]. На ранних стадиях 

АС макрофаги превращаются в пенистые клетки, формирующие липидные пятна и далее 
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липидные полоски в интиме артерий. На поздних стадиях внеклеточные отложения липидов 

индуцируют синтез макрофагами провоспалительных цитокинов и хемокинов, 

металлопротеиназ и других веществ, способствующих росту и дестабилизации АСБ [280].  

Естественные, или натуральные киллеры (NK-клетки) – особая разновидность 

эффекторных клеток иммунной системы (составляют до 20% всех лимфоцитов), действующие 

либо через клеточно опосредованную цитотоксичность (путем высвобождения перфоринов и 

гранзимов), либо посредством экспрессии цитокинов и факторов роста (интерферон-гамма 

(ИНФγ), фактор некроза опухоли (ФНО), гранулоцит-макрофагальный колониестимулирующий 

фактор (ГМ-КСФ)). По своей природе NK-клетки являются лимфоцитами (происходят из 

общего лимфоидного предшественника и созревают в лимфоидных тканях), они лишены 

экспрессии CD3, В- или Т-клеточных рецепторов и опосредуют антиген-неспецифический 

иммунный ответ [271; 322]. По уровню экспрессии поверхностных антигенов CD56 и CD16 

выделяют 3 субпопуляции NK-клеток. Около 90% циркулирующих NK-клеток составляют 

наиболее зрелые CD56dimCD16+ клетки с цитотоксической функцией, CD56brightCD16neg/dim 

клетки являются незрелыми с цитокин-опосредованной иммуномодулирующей ролью 

(приблизительно 10%) [71], и небольшая часть лишенных экспрессии CD56 NK-клеток со 

сниженной функциональной активностью, выявляемых у здоровых людей и у пациентов с 

вирусом иммунодефицита человека и гепатитом С [49]. NK-клетки получают сигналы и от 

ингибирующих (киллерный иммуноглобулиноподобный рецептор KIR и лектин-подобный 

рецептор CD94/NKG2A), и от активирующих (CD2, CD16, интегральный мембранный белок 

NKG2D, киллерный активирующий рецептор KAR, Toll-подобные рецепторы (TLRs)) 

рецепторов, регулирующих развитие и функционирование этой субпопуляции лимфоцитов. 

Большинство активирующих рецепторов не распознают молекулы человеческого 

лейкоцитарного антигена (HLA) I типа, способствуя активации NK-клеток на различные 

молекулы-мишени. При потере клеткой экспрессии молекул главного комплекса 

гистосовместимости I класса она становится мишенью для активирующих рецепторов, которые 

стимулируют NK-клетки к уничтожению клеток мишеней [81]. NK-клетки были обнаружены в 

атеросклеротических поражениях. По данным иммуногистохимии, на всех стадиях АС NK-

клетки обычно локализуются в переходной зоне между АСБ и неизмененной стенкой сосуда. 

Однако, несмотря на данные исследований, роль NK-клеток в развитии АС изучена не до конца 

[271; 322].  

 Таким образом, указанные клетки обеспечивают, с одной стороны, клиренс окЛНП, с 

другой – инициируют и поддерживают воспалительную реакцию в ответ на них [120; 274]. 

Клетки адаптивного иммунитета (в первую очередь, Тх, присутствующие в АСБ в большом 
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количестве [281], активирующиеся в присутствии антигенов (окЛНП), модулируют 

выраженность воспалительной реакции в сосудистой стенке. 

1.2.2. Компоненты приобретенного иммунитета в атерогенезе 

Адаптивный иммунитет включает в себя клеточно-опосредованные механизмы, 

осуществляемые В- и Т-лимфоцитами, а также гуморальные реакции. В атеросклеротических 

поражениях адаптивный иммунитет представлен в большинстве Т-клетками. Присутствие 

аутоантител против окЛНП в участках АС поражений на животных моделях и у людей 

доказывают участие компонентов адаптивного иммунитета в инициации и развитии АС [294].  

Т-клетки составляют около 7-24% иммунных клеток и около 70% лимфоцитов в крови 

человека [329]. Т-лимфоциты обнаруживаются в АС отложениях с ранних стадий атерогенеза, и 

с прогрессированием заболевания их количество увеличивается, составляя приблизительно 10-

20% от всех клеток в осложненных АСБ у человека. Большинство из них представляют Т-

клетки хелперы с фенотипом CD3+CD4+, одну треть из вовлеченных клеток составляют 

цитотоксические CD8+ Т-клетки [188].  

CD8+ цитотоксические Т-клетки лизируют клетки-мишени, несущие чужеродные или 

видоизмененные собственные антигены [15]. Вклад этих клеток в развитие АС окончательно не 

изучен. Ряд исследований подтвердил присутствие CD8+ субпопуляции Т-лимфоцитов в 

атеросклеротических поражениях, предполагая, что они также могут играть критическую роль в 

развитии заболевания [99]. CD8+ Т-клетки демонстрировали повышенную продукцию ИНФγ, 

гранзима В и индуцировали гибель макрофагов в модели Cblb-/- Apoe-/- мышей, что приводило 

к поддержанию активного воспаления и увеличению площади АСБ [270]. Введение 

нейтрализующих CD8+ Т-клетки антител Ldlr-/- и Арое-/- мышам сопровождалось 

уменьшением площади некротического ядра АСБ [180]. При этом, наоборот, по данным [303], 

на поздних стадиях АС у Арое-/- мышей в очагах поражения было обнаружено значительное 

повышение содержания ИЛ-17-продуцирующих CD8+ Т-клеток c низкой экспрессией ИНФγ, 

трансплантация данных клеток не была ассоциирована с увеличением размера поражения. В 

клинических исследованиях, увеличение содержания CD8+ Т-клеток в интиме сосудов 

ассоциировалось с прогрессированием АС [123]. Содержание CD8+ Т-клеток в 

атеросклеротических поражениях сонных артерий человека преобладало над количеством 

CD4+ Т-лимфоцитов и содержанием CD8+ Т-клеток в периферической крови [99].  

Взаимодействие CD4+ Т-клеток с рецепторами антиген-перезентирующих клеток 

(дендритные клетки, макрофаги) способствует их активной пролиферации для обеспечения 

последующего иммунного ответа.  Все основные субпопуляции CD4+ лимфоцитов (Тх1 и Тх2, 
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Тх17, Трег) обнаружены в атеросклеротических поражениях. Ранее специфическая роль CD4+ 

Т-клеток в стимуляции атерогенеза была показана в исследованиях на животных моделях [350]. 

Большое количество эффекторных CD4+ Т-клеток памяти было обнаружено в АСБ пациентов с 

анамнезом недавно перенесенного инсульта, по сравнению с пациентами с бессимптомным АС 

[99].  

1.2.2.1.Т-лимфоциты хелперы 1 и 2 типа 

В 1986 г. было введено понятие различных типов Т-хелперных клеток, которые 

различались по типам продуцируемых цитокинов после прохождения дифференцировки [229]. 

Тх1 опосредуют иммунный ответ против внутриклеточных патогенов [351] и являются 

наиболее многочисленной субпопуляцией Т-лимфоцитов в АСБ [168; 215; 284; 294]. Тх1 

дифференцируются из наивных CD4+ Т-клеток после их активации в присутствии ИЛ-2 и 

ИНФγ [188]. Тх1 характеризуются экспрессией транскрипционного фактора T-bet и 

специализируются на продукции провоспалительных цитокинов ИНФγ, ФНО, лимфотоксина-α, 

ИЛ-2, -12, -18 [351]. Тх1 проявляют свою провоспалительную активность через активацию 

макрофагов, естественных киллеров и стимуляцию пролиферации цитотоксических 

лимфоцитов [229]. Проатерогенный потенциал Тх1 был продемонстрирован на 

экспериментальных моделях АС и в клинических исследованиях.  

Костимулирующий сигнал CD40-CD40L способствует поляризации Тх1 и играет 

ключевую роль в развитии и прогрессировании АС. При ингибировании сигнального пути 

CD40L с помощью нейтрализующих антител или путем разрушения гена CD40L отмечалось 

замедление прогрессирования АС и стабилизация АСБ, которые содержали большое 

количество коллагена и ГМК с единичными макрофагами и Т-лимфоцитами [206]. У нокаутных 

по транскрипционному фактору T-bet и, соответственно, сниженной продукцией обладающего 

провоспалительными свойствами ИНФγ мышей наблюдалось замедление образования АСБ, в 

то время как экзогенное введение ИНФγ усиливало развитие АС [55; 321].  

В клинических работах продемонстрировано усиление иммунного ответа с 

преимущественной активацией Тх1 у пациентов с ИБС, особенно при НС и остром коронарном 

синдроме (ОКС) [65; 100; 275; 346]. Повышенное содержание Тх1 сохраняется в течение недели 

у пациентов с НС и в течение месяца у пациентов с перенесенным ИМ. Нарушение баланса 

между Тх1 и Трег с экспансией Тх1 и снижением количества циркулирующих Трег у пациентов 

с НС может способствовать дестабилизации АСБ [141]. 

Тх2 способствуют клиренсу внеклеточных патогенов, а также вовлечены в патогенез 

астмы и ряда других аллергических заболеваний [351]. Тх2 специализируются на выработке 
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ИЛ-4,-5,-9,-10,-13,-25, задействованы в регуляции синтеза иммуноглобулина (Ig) E, который 

связан непосредственно с аллергическими реакциями.  

Дифференцировка Тх2 запускается через взаимодействие Т-клеточного рецептора  с 

рецептором ИЛ-4 через STAT6, который активирует экспрессию транскрипционного фактора 

GATA3. GATA3 ингибирует задействованные в дифференцировке Тх1 STAT-4 и ИЛ-12Rβ2, 

активирует экспрессию ИЛ-4,-5,-13. Кроме того, вырабатываемый Тх2 ИЛ-4 подавляет 

опосредованный Тх1 иммунный ответ. В свою очередь, секретируемый Тх1 ИНФγ угнетает Т-

клеточный ответ по Тх2 типу. Таким образом, Тх2-ответ противодействует проатерогенному 

Тх1-ответу, и наоборот. Дифференцировку по пути Тх1 определяют активированные 

макрофаги, естественные и цитотоксические Т-лимфоциты за счет продукции ИЛ-2 и ИНФγ. 

Дифференцировке в сторону Тх2 способствуют тканевые базофилы и эозинофилы за счет 

синтеза ИЛ-4 и ИЛ-13 [279]. Нарушение баланса цитокинпродуцирующей активности Тх1 и 

Тх2 играет значительную роль в развитии аутоиммунных состояний [15].  

Окончательная роль Тх2 при АС не ясна. Цитокины, вырабатываемые Тх2, 

экспрессируются в АСБ в меньшем количестве, по сравнению с цитокинами Тх1. Ряд 

экспериментальных работ демонстрировал проатерогенные эффекты Тх2, в то время как другие 

доказали обратное. Так, дефицит ИЛ-4 приводил к замедлению прогрессирования заболевания 

у Арое-/- и Ldlr-/- мышей [76; 169], в то время как иммунизация Арое-/- мышей АпоВ-пептидом 

сопровождалась увеличением экспрессии ИЛ-4 Т-клетками при отсутствии существенной 

разницы в тяжести атеросклеротических поражений по сравнению с мышами контрольной 

группы [91]. С другой стороны, ИЛ-5 показал антиатерогенное действие у Ldlr-/- мышей [46], 

однако повышенная концентрация ИЛ-5 в плазме ассоциировалась с развитием НС и ИМ [34]. 

В ретроспективном исследовании продемонстрирована отрицательная корреляция между 

уровнем циркулирующих Тх2 и риском сердечно-сосудистых событий, наряду с отрицательной 

корреляцией между количеством Тх1 и развитием ассоциированных с АС осложнений [90]. 

1.2.2.2.Регуляторные Т-лимфоциты 

Трег – популяция CD4+ Т-лимфоцитов, которая играет важную роль в поддержании 

иммунного гомеостаза, контролирует и ингибирует избыточный иммунный ответ. 

Супрессивное действие Трег осуществляется главным образом через клеточные контакты или 

секрецию противовоспалительных цитокинов ИЛ-10, трансформирующего фактора роста бета 

(ТФРβ) или ИЛ-35 [20]. Помимо ингибирующего влияния на избыточный ответ эффекторных 

Т-клеток, Трег также регулируют активацию эндотелиальных клеток и рекрутинг лейкоцитов 

[209], ингибируют провоспалительный фенотип макрофагов и способствуют сниженному 
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образованию пенистых клеток in vitro и дифференцировке макрофагов в 

противовоспалительный М2-фенотип [196].  

В зависимости от происхождения Трег разделяются на нативные (естественные) и 

индуцибельные [286]. Естественные Трег развиваются в тимусе (1-10% от всех CD4+ Т-клеток), 

характеризуются экспрессией CD4, высокой экспрессией CD25 (α-цепи рецептора к ИЛ-2, 

плотность экспрессии которого возрастает при повторной экспозиции антигена [262]) и 

транскрипционного фактора Foxp3 (forkhead helix protein 3, специфичный фактор для данной 

популяции клеток, играющий решающую роль в осуществлении их ингибирующей функции), 

развиваются в тимусе и узнают специфические аутоантигены. Маркерами их поверхности 

также служат гликопротеин цитотоксических Т-лимфоцитов 4 (CTLA-4) и глюкокортикоид-

индуцированный рецептор фактора некроза опухоли (GITR). Нативные Трег мигрируют в 

периферические ткани для поддержания аутотолерантности. Сниженное содержание или 

отсутствие данной субпопуляции лимфоцитов у мышей [97] и мутация гена Foxp3 у человека, 

наблюдающаяся при Х-сцепленном синдроме иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и 

энтеропатии, характеризуется нарушением иммунной регуляции и развитием аутоиммунных 

заболеваний [286]. При отсутствии Трег аутоиммунные заболевания начинают развиваться уже 

в период новорожденности, т.е. еще до встречи организма с чужеродными антигенами [263].  

Индуцибельные Трег образуются на периферии во время активного иммунного ответа и 

включают: часть Foxp3+ клеток; Т-регуляторы 1, развивающиеся из наивных CD4+CD25- 

клеток в присутствии ИЛ-10; Тх3, индуцируемые ТФРβ [286].  

Тх3 экспрессируют на своей поверхности CTLA-4, стимуляция которых приводит к 

секреции ТФРβ. Генерация Тх3 происходит, главным образом, после встречи организма с 

чужеродным антигеном при пероральном его поступлении [320]. Основная функция Тх3 

зависит от ТФРβ, который ингибирует пролиферацию, активацию и дифференцировку Тх1 и 

Тх2. Тх3 также стимулируют плазматические клетки для секреции IgA [182]. У мышей с 

гиперхолестеринемией с нарушенным сигналингом ТФРβ в Т-клетках недостаточное 

содержание Тх3 ассоциировалось с развитием более выраженного воспаления и уязвимых 

поражений [349]. 

Т-регуляторы 1 располагаются преимущественно в слизистой оболочке желудочно-

кишечного тракта, характеризуются экспрессией ИЛ-10, в меньшей степени ТФРβ и ИНФγ. 

Экспрессируемый Т-регуляторами 1 ИЛ-10 подавляет развитие Тх1 и продукцию ими ИНФγ, а 

также может оказывать ингибирующее влияние на другие типы клеток, вовлеченных в развитие 

АС (например, способствует трансформации М1 макрофагов в М2 фенотип) [145; 232]. Т-

регуляторы 1 являются специфичными к различным антигенам, в том числе к аутоантигенам. В 
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отличие от Трег, не экспрессируют высокие уровни CD25 и Foxp3 и не проявляют 

супрессорную активность с помощью межклеточного взаимодействия [182; 256].  

Протективная роль Трег при АС продемонстрирована в экспериментальных и 

клинических исследованиях. На фоне сниженного относительно содержания Трег у Ldlr-/- 

мышей отмечалось ускоренное развитие АС [21; 127; 128; 171], адоптивный перенос 

CD4+CD25+ Трег [21] и ИЛ-10-продуцирующих Т-регуляторов 1 [212] сопровождался 

снижением выраженности АС у Арое-/- мышей. Генетическая инактивация или блокада ИЛ-10 

или ТФРβ нейтрализующими антителами усиливала АС у мышей с гиперхолестеринемией с 

усилением выраженности сосудистого воспаления и усугублением опосредованного Тх1 и Тх2 

ответа [58; 205; 213; 243; 246]. Также показана роль CD4+CD25+Foxp3+ Трег в модуляции 

иммунного ответа и ограничении области ишемического повреждения мозга на моделях мышей 

с окклюзией средней мозговой артерии путем секреции противовоспалительных цитокинов 

[64].  

У пациентов с ОКС отмечалось сниженное содержание циркулирующих 

CD4+CD25+Foxp3+ Трег и концентрация Foxp3 и ТФРβ при сравнении с пациентами со 

стабильной стенокардией и интактными коронарными артериями [66; 346]. Изолированные из 

крови пациентов с ОКС Трег демонстрировали сниженную возможность ингибировать окЛНП-

индуцированную пролиферацию CD4+CD25- Т-клеток [228]. Взаимосвязь между низким 

содержанием CD4+Foxp3+ Т-клеток и повышенным риском развития ОКС, но не инсульта, 

была показана в первом по объему и длительности наблюдения исследовании [323]. В 

проспективном исследовании была показана прогностическая роль сниженного содержания 

ИЛ-10-продуцирующих Т-клеток в отношении развития прогрессирования коронарного АС в 

течение 2-х лет [14].  

Miyara и соавт. [227] описали, что CD4+Foxp3+ Т-клетки гетерогенны по функции в 

связи с разделением на субпопуляции на основании экспрессии Foxp3 и CD45RA. На основании 

экспрессии вышеуказанных маркеров Т-клетки разделяются на CD45RA+Foxp3low наивные и 

CD45RA-Foxp3high активированные Т-рег, CD45RA-Foxp3low (продуцируют 

провоспалительные цитокины ИЛ-2 и ИНФγ) и CD45RA-Foxp3- активированные эффекторные 

Т-клетки [227]. В работе Emoto [89] при выделении Трег по фенотипу CD3+CD4+Foxp3+ без 

выделения по CD45RA не было выявлено разницы в уровне Трег между пациентами с ИБС и 

группы контроля, что, вероятно, объясняется включением повышенного содержания 

эффекторной фракции Т-клеток CD45RA-Foxp3low Т-клеток в популяцию Трег. По данным 

Yazdani [335], содержание CD4+CD25+CD45RO-Foxp3low наивных нативных Трег и 

CD4+CD25highCD45RO+Foxp3high активированных нативных Трег было выше у пациентов с 

гемодинамически значимым поражением коронарных артерий, по сравнению с пациентами 
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группы контроля с малоизмененными коронарными артериями или гемодинамически 

незначимым поражением; экспрессия гена Foxp3 и ТФРβ Трег были выше у пациентов группы 

контроля. По данным Zhang [344], содержание CD4+CD25+CD127low Трег и 

CD4+CD25+CD127lowCD45RA+CD45RO- было ниже у пациентов с ОКС без подъема сегмента 

СТ, по сравнению с пациентами со стабильной стенокардией напряжения и пациентами с 

болевым синдромом в грудной клетке; однако содержание CD4+CD25+CD127lowCD45RA-

CD45RO+ Трег памяти было сопоставимым во всех группах пациентов. 

По экспрессии вовлеченного в супрессивную функцию Трег CD39 (фермент, 

осуществляющий гидролиз АТФ в АДФ) выделяют несколько субпопуляций Т-лимфоцитов 

[30; 87; 137]:  

1) CD4+CD25+CD39+ Трег - составляют около 2% всех CD4+ Т-клеток периферической 

крови человека, большинство из них (80-100%) экспрессируют Foxp3. Более 80% этих клеток 

являются CD45RO+ (определяют фенотип памяти Трег). 

2) CD4+CD25+CD39- Т-клетки - составляют около 3% всех CD4+ Т-клеток 

периферической крови человека, около 50% этих клеток и с меньшей интенсивностью 

экспрессируют Foxp3, по сравнению с CD39+ Трег. Кроме того, эти Т-клетки обладают 

потенциалом Тх17. Экспрессия этими клетками CD45RO+ определяет фенотип памяти 

эффекторных Т-клеток. 

3) Минорные субпопуляции CD4+CD25+CD39- и CD4+CD25-CD39+ Т-клетки. Экспрессия 

CD39 в отсутствие экспрессии CD25 определяет фенотип памяти, что позволяет 

дифференцировать патогенные эффекторные клетки памяти от регуляторных клеток памяти; 

содержание данной субпопуляции Т-клеток было повышено у пациентов с отторжением 

почечного трансплантата.  

Обе популяции CD4+CD25highCD39+ и CD4+CD25highCD39- Трег подавляют 

пролиферацию и продукцию ИНФγ эффекторными Т-клетками, но только популяция 

CD4+CD25highCD39+ Трег способна оказывать ингибирующее влияние на продукцию ИЛ-17 

[106]. По данным Dwyer и соавт. экспрессия CD39 CD4+CD25+ Трег определяет 

«молекулярный портрет» Трег, так как в отсутствие экспрессии данной молекулы CD4+CD25+ 

Трег приобретают характеристики Тх17 [87]. Содержание CD39+ нативных Трег было значимо 

выше у пациентов с ОКС и ранее перенесенным ИМ, по сравнению с контрольной группой 

[143]. При анализе фенотипа Трег человека [210] было выявлено, что CD4+CD25hiCD39+ Трег 

экспрессировали более высокие уровни Foxp3 и CTLA-4, но сопоставимую с CD39- Трег 

экспрессию CD45RO. CD4+CD25hiCD39+ Трег ингибируют продукцию ИЛ-17 CD4+ 

эффекторными Т-клетками, экспрессируют ассоциированные с Тх17 поверхностные маркеры 

CCR6 и IL-23R, подавление продукции ИЛ-17 CD4+CD25hiCD39+ Трег является Stat3-
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зависимым (подавление активации Stat3 в CD39+ Трег нарушает их способность к 

ингибированию ИЛ-17). CD4+CD25hiCD39+CCR6+IL-23R+Foxp3+ Трег авторы описывают как 

Тх17-специфические Трег. CD4+CD25hiCD39- Трег не ингибировали ИЛ-17 и 

характеризовались экспрессией ИЛ-17. Авторы описывают продукцию ИЛ-17 

CD4+CD25hiCD39- Трег как возможный фактор, препятствующий положительному эффекту 

CD39+ Трег при терапии Трег Тх17-ассоциированных заболеваний.  

В работе Ye L. и соавт. [336] были изучены функциональные характеристики 

(способность к пролиферации на фоне стимуляции анти-CD3/CD28 и продукции цитокинов) 

трех субпопуляций Т-клеток - CD4+CD25hiCD39+CD45RO+ (эффекторные Трег памяти), 

CD4+CD25hiCD39-CD45RO- (наивные Трег), CD4+CD25hiCD39-CD45RO+ (неТрег с функцией 

эффекторных Т-клеток). CD4+CD25hiCD39+CD45RO+ эффекторные Трег характеризовались 

высокой экспрессией Foxp3 и слабой способностью к продукции цитокинов. 

CD4+CD25hiCD39-CD45RO- наивные Трег характеризуются способностью к пролиферации и 

неспособностью к продукции цитокинов при стимуляции, поддерживают стабильную и более 

слабую экспрессию Foxp3, по сравнению с эффекторными Трег. CD4+CD25hiCD39-CD45RO+ 

субпопуляция Т-клеток является гетерогенной, характеризуется активным пролиферативным 

ответом при стимуляции, обладая преимущественно свойствами эффекторных клеток и 

демонстрируя слабые регуляторные функции, со способностью к продукции высоких уровней 

цитокинов (уровни ИЛ-2,-10,-17, ИНФγ) и нестабильной экспрессией Foxp3. 

CD4+CD25hiCD39-CD45RO+ Т-клетки содержали значительное количество экспрессирующих 

CD161 Т-клеток (маркер, ассоциированный с ИЛ-17-продуцирующими клетками). При 

сравнении содержания CD4+CD25hiCD39+CD45RO+ и CD4+CD25hiCD39-CD45RO- Трег у 

пациентов с анкилозирующим спондилоартритом и у здоровых добровольцев не было выявлено 

различий, однако супрессивные функции анализируемых субпопуляций Трег (ингибирование 

пролиферации клеток и продукция ими ИНФγ и ИЛ-17) было значительно нарушены у 

пациентов. По мнению авторов, хронический воспалительный процесс при данном заболевании 

может быть обусловлен сниженной регуляторной способностью изученных субпопуляций Трег. 

У пациентов с активным течением СКВ (средний возраст 32,7±7,4 лет) [236] показано 

значительное увеличение относительного количества CD45RA+Foxp3low наивных Трег и 

CD45RA-Foxp3low неТрег, по сравнению с пациентами с СКВ в стадии ремиссии и здоровыми 

добровольцами. При этом по содержанию CD45RA-Foxp3high активных Трег группы не 

различались. Повышенное содержание CD45RA+Foxp3low наивных Трег положительно 

коррелировало с индексом активности заболевания (индекс SLEDAI). Значительная корреляция 

отмечалась между концентрацией провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, -12, ФНО) и 

содержанием наивных CD45RA+Foxp3low Трег. При культивировании клеток в присутствии 
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сыворотки пациентов с СКВ, но не здоровых доноров, количество CD45RA+Foxp3low наивных 

Трег значительно увеличивалось. Авторы предполагают, что повышенная концентрация 

воспалительных цитокинов сыворотки СКВ может индуцировать пролиферацию/экспансию 

наивных Трег. В то же время, Walter и соавт. [310] продемонстрировали сопоставимый профиль 

экспрессии генов CD45RA+ и CD45RO+ Трег в периферической крови пациентов с 

ревматоидным артритом и здоровых добровольцев. 

Другим маркером активации Т-клеток является ICOS (inducible costimulatory molecule, 

CD278), который обеспечивает костимуляторный сигнал Т-клеткам во время опосредованной 

антигеном активации. Помимо регуляции функции эффекторных Т-клеток, ICOS вовлечен в 

контроль регуляторного звена иммунитета [299].  

 Выделяют 2 субпопуляции нативных CD25+Foxp3+ Трег по экспрессии ICOS [299]: 

1) CD4+CD25+Foxp3+ICOS+ Трег — активированные Трег с более выраженными 

супрессивными свойствами, подавляют пролиферацию Т-клеток и функцию дендритных клеток 

путем секреции ИЛ-10 и ТФРβ; 

2) CD4+CD25+Foxp3+ICOS- Трег — оказывают ингибирующее воздействие на Т-клетки путем 

секреции только ТФРβ. 

Обе субпопуляции Трег были обнаружены в тимусе, лимфатических узлах и периферической 

крови человека. Снижение CD4+Foxp3+ Трег у нокаутных по ICOS мышей определяет 

ключевую роль ICOS в поддержании гомеостаза Трег [299]. Нокаутные по ICOS мыши были 

более восприимчивы к экспериментальному аутоиммунному энцефаломиелиту [127]. У таких 

мышей отмечались более выраженные атеросклеротические поражения, которые 

ассоциировались с повышенной инфильтрацией CD4+ Т-лимфоцитами, что демонстрирует 

более активный Т-клеточный ответ в АСБ в отсутствие ICOS; наблюдалась сниженная 

супрессивная функция Трег in vitro, по сравнению с животными контрольной группы. У 

пациентов с ИМ и стабильной ИБС содержание Foxp3+ и Foxp3+ICOS+ субпопуляций Трег 

было снижено, по сравнению с пациентами с малоизмененными коронарными сосудами [119]. 

1.2.2.3.Т-хелперы 17 

Другая важная субпопуляция Т-клеток – Тх17, функцией которых является защита от 

внеклеточных патогенов, против которых недостаточно эффективны Тх1 и Тх2 [43]; кроме того, 

они задействованы в патогенезе воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Нативные Тх17 

генерируются в тимусе, однако Тх17 также могут быть индуцированы на периферии из 

наивных клеток или путем конверсии из других субпопуляций клеток (например, из Трег в 

результате потери экспрессии ими ключевого транскрипционного фактора Foxp3). Основными 
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цитокинами, которые продуцируют Тх17, являются ИЛ-17А и ИЛ-17F. ИЛ-17 обладает 

выраженными провоспалительными свойствами, координирует выраженность локального 

воспаления в тканях за счет индукции высвобождения цитокинов (ФНО, ИЛ-1β, -6), 

колониестимулирующих факторов (гранулоцитарный-, ГМ-КСФ) и нейтрофил-мобилизующих 

хемокинов (CXCL-8, CXCL-2) различными типами клеток и индукции воспаления 

[174,240,337]. Коэкспрессия ИЛ-22 и ИЛ-17 Тх17 индуцирует синтез антибактериальных 

пептидов и белков кератиноцитами [193]. 

Развитие Тх17 контролируется транскрипционными факторами RORγt (аналог у 

человека RORC) и RORγα [63]. ТФРβ, ИЛ-6, ИЛ-21 и ИЛ-23 являются ключевыми цитокинами, 

вовлеченными в дифференцировку Тх17 [42; 216; 226; 305]. ИЛ-6 активирует 

транскрипционный фактор STAT3, необходимый для экспрессии и функционирования RORγt 

[347]. ТФРβ вовлечен в дифференцировку Foxp3+ Трег, однако при наличии воспалительного 

спектра цитокинов и ИЛ-6 в микроокружении направляет дифференцировку по пути Тх17 [37; 

42; 305]. ИЛ-21 усиливает дифференцировку Тх17 аутокринным и паракринным путями, а ИЛ-

23 необходим для экспансии и стабилизации фенотипа Тх17, а также индуцирует секрецию ИЛ-

22 [85; 226]. Ряд исследователей отмечают пластичность клеточных субпопуляций 

(возможность изменения фенотипа в зависимости от микроокружения). Так, клетка-

предшественник Тх17 может дифференцироваться в Трег в присутствии значительных 

количеств ТФРβ [216; 300; 305]. Кроме того, подтверждена возможность конверсии Трег в Тх17 

при определенных условиях [175]. 

 Тх17 вовлечены в патогенез широкого спектра аутоиммунных и воспалительных 

заболеваний (ревматоидный артрит, рассеянный склероз, псориаз, СКВ, болезнь Крона, астма) 

и в связи с продукцией большого количества провоспалительных цитокинов индуцируют 

разрушение тканей [37; 121; 252; 304; 331; 333]. Вклад Тх17 при АС на сегодняшний день 

неоднозначен и окончательно не изучен. В ряде экспериментальных исследований была 

показана проатерогенная роль Тх17. У Арое-/- мышей отмечалось повышенное содержание 

Тх17 и Тх1, по сравнению с животными дикого типа без АС. Экспрессия мРНК ИЛ-17 и ИНФγ 

и регулирующих дифференцировку Тх17 и Тх1 транскрипционных факторов RORγt и T-bet, 

соответственно, была выше в стенке артерии с АСБ, чем в стенке без АСБ у Арое-/- мышей. 

При этом введение ИЛ-17-нейтрализующих антител приводило к заметному ингибированию 

развития АСБ, а введение рекомбинантного ИЛ-17 способствовало значительному усилению 

формирования АСБ [117]. На поздних стадиях АС уровни изучаемых цитокинов продолжали 

увеличиваться, их экспрессия поддерживались на высоком уровне; отмечалась положительная 

корреляция между процентным содержанием Тх17, Тх1 и размером АСБ [117]. Иммунный 

ответ на потенциальные аутоантигены (окЛНП и коллаген V) также сопровождается активацией 
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Тх17. У Ldlr-/-Apobec1-/-(Ldb) мышей развивалась гиперлипидемия и АС с сопутствующим 

увеличением ИЛ-17; окЛНП активировали ИЛ-6, который способствовал дифференцировке 

Тх17 [195].  

В противоположность вышеописанным исследованиям, в ряде исследований 

предполагается защитная роль Тх17 при АС. Потеря экспрессии SOCS3 (регулятор STAT3) Т-

клетками у мышей приводила к увеличению продукции ИЛ-17А и ИЛ-10, что способствовало 

индукции противовоспалительного фенотипа макрофагов и ингибированию выраженности 

сосудистого воспаления и скорости развития атеросклеротических поражений [287]. К тому же, 

введение рекомбинантного ИЛ-17 Ldlr-/- мышам приводило к снижению экспрессии VCAM-1 и 

подавлению выраженности инфильтрации Т-клетками стенки сосудов и развития АС 

поражений [287]. Ряд исследователей объясняет атеропротективный эффект ИЛ-17А 

ингибированием экспрессии VCAM-1 эндотелиальными клетками и усилением продукции 

коллагена ГМК у Ldlr-/- мышей [208].  

Согласно данным клинических исследований, Тх17 оказывают провоспалительное 

воздействие и способствуют развитию уязвимых и нестабильных атеросклеротических 

поражений. Повышенная экспрессия ИЛ-17А в атеросклеротических поражениях 

сопровождалась усиленным воспалением и уязвимостью АСБ [77]. У пациентов с коронарным 

АС отмечалось повышенное относительное содержание Тх17 в крови, по сравнению со 

здоровыми субъектами [313]. У пациентов с наличием симптомных АСБ в сонных артериях 

отмечалась повышенная экспрессия мРНК ИЛ-17, которая коррелировала с нестабильными и 

богатыми липидами поражениями [93]. Повышенное содержание Тх17 и концентрация ИЛ-17, 

ИЛ-6 и ФНО в крови ассоциировались с наиболее тяжелым поражением сонных артерий [199]. 

По данным небольшого клинического исследования [312], содержание циркулирующих Тх17 и 

концентрация ИЛ-17 в сыворотке крови были выше у пациентов с каротидным АС, в то время 

как у пациентов контрольной группы отмечались более высокие уровни циркулирующих Трег и 

концентрация TGFβ в сыворотке крови; полученные данные были подтверждены авторами в 

модели АС у крыс по аналогичным изменениям количества Тх17 и Трег и концентрации 

цитокинов ИЛ-17 и TGFβ.  Del Porto и соавт. [80] сравнили содержание Трег и Тх17 в крови (с 

использованием проточной цитометрии, гистологии и иммуногистохимии) у различных 

категорий пациентов (пациенты с симптоматическим и бессимптомным АС сонных артерий, 

пациенты с наличием только традиционных факторов риска АС) и у здоровых добровольцев. 

Соотношение Трег/Тх17 было ниже у пациентов с бессимптомным АС, в отличие от пациентов 

с наличием факторов риска АС и здоровых добровольцев, но при этом более высокие значения 

соотношения Трег/Тх17 отмечались для пациентов с наличием симптомного АС, по сравнению 

с бессимптомным. Полученные данные авторы объясняют участием Тх17 на последних стадиях 
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развития АС, а экспансию Трег при симптоматическом АС описывают как проявляющийся у 

данной категории специфический клеточный паттерн, ассоциированный с истощением 

эффекторного CD4+ звена. Однако представлены и противоположные данные. Так, низкая 

концентрация ИЛ-17 в сыворотке у пациентов с ОКС ассоциировалась с повышенным риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений [272]. Показано, что ИЛ-17А напрямую 

стимулировал синтез коллагена ГМК сосудов человека, что способствовало формированию 

стабильного фенотипа АСБ [124]. 

Таким образом, существующие данные демонстрируют как протективную, так и 

проатерогенную роль Тх17 при АС, что требует проведения дальнейших, более «прямых» 

исследований. 

1.2.2.4.Роль баланса регуляторных Т-клеток и Т-хелперов 17 при атеросклерозе 

У пациентов с АС коронарных артерий и наличием нестабильных и стабильных АСБ, в 

отличие от пациентов с интактными коронарными артериями, отмечалось повышение 

содержания Тх17 и уровня мРНК RORC в мононуклеарной фракции лейкоцитов, концентрации 

ИЛ-17А и ИЛ-23 в сыворотке и снижение содержания циркулирующих Трег, уровня экспрессии 

мРНК Foxp3 в мононуклеарной фракции лейкоцитов, концентрации ИЛ-10 и ТФРβ в сыворотке 

[83; 199]. У пациентов с ОКС отмечалось значительное повышение содержания 

циркулирующих Тх17 и концентрации ассоциированных с Тх17 циркулирующих цитокинов 

(ИЛ-17, -6 и -23) в крови и снижение количества циркулирующих Трег и концентрации 

ассоциированных с Трег цитокинов в крови (ИЛ-10 и ТФРβ), по сравнению с пациентами со 

стабильной стенокардией и интактными артериями [66; 346].  Аналогичные данные 

наблюдались для пациентов с развитием острого ишемического инсульта, по сравнению с 

контрольной группой пациентов; наблюдалась положительная корреляция между 

концентрацией окЛНП в сыворотке, уровнем воспалительных биомаркеров и содержанием 

Тх17 и отрицательная с содержанием Трег [190]. Нашей рабочей группой было показано 

снижение соотношения Трег/Тх17 у пациентов с наболее тяжелым атеросклерозом коронарных 

артерий, по сравнению с пациентами с гемодинамически незначимыми поражениями [245]. 

Аналогичные изменения иммунологического баланса в сторону преобладания клеток с 

провоспалительным потенциалом описаны у пациентов с АС сонных артерий [7; 84; 189; 199].  

Суммируя имеющиеся данные, Трег/Тх17 дисбаланс играет возможную роль в 

дестабилизации АСБ и развитии ОКС. Увеличение соотношения Трег/эффекторные Т-клетки за 

счет подавления ответа эффекторных Т-клеток и/или усиления ответа Трег может быть 

обещающим терапевтическим подходом при АС [164].    
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1.2.2.5.В-лимфоциты 

В-лимфоциты – это преимущественно эффекторные иммунокомпетентные клетки, 

составляют около 15% от лимфоцитов. В-лимфоциты являются прямыми предшественниками 

антителообразующих клеток [4]. Основные свойства В-лимфоцитов – экспрессия 

специфического иммуноглобулинового рецептора для распознавания антигенов В-клеточного 

рецептора, который присутствует на всех зрелых В-клетках и отсутствует на других клетках. В 

отличие от Т-лимфоцитов, В-клетки редко встречаются в АСБ [33], в то время как их большое 

количество определяется в адвентициальном слое пораженных АС сосудов [148]. С одной 

стороны, в ряде экспериментальных исследований показана атеропротективная роль пула В-

лимфоцитов [57; 211], с другой – в некоторых работах [19; 179] показаны проатерогенные 

свойства В-лимфоцитов. Объяснение этому можно найти в различной функции двух 

субпопуляций В-лимфоцитов – В1 и В2. В1-лимфоциты (В1) подразделяют на 2 субпопуляции: 

В1а и В1b, которые являются атеропротективными за счет секреции ими естественных IgM, 

нейтрализующих их провоспалительный потенциал и опосредующих их клиренс [244; 257]. 

В1а-клетки несут на своей поверхности молекулы CD5 [142], которые отсутствуют на B1b и 

всех остальных В-лимфоцитах. У перенесших спленэктомию мышей с меньшим содержанием 

В1а [316] отмечалось ускоренное развитие АС [57]. Адоптивный перенос В1а способствовал 

замедлению течения АС за счет продукции атеропротективных IgM [47], в то время как 

пересадка В1а от дефицитных по секреции IgM мышей не сопровождалась атеропротективным 

действием этих клеток [179]. B1b могут быть индуцированы для секреции антител путем 

перекрестного связывания с В-клеточным рецептором на поверхности антиген-

презентирующих клеток [23; 108; 138], их вклад в процесс АС на сегодняшний день 

окончательно не определен. В1b опосредуют независимую от Т-клеток и длительную память на 

патогенные бактерии (Borrelia hermsii и Streptococcus pneumonia [24; 139], обладают 

способностью переключаться на синтез IgA и демонстрируют сравнительно высокую частоту 

соматических мутаций тяжелых цепей при IgA [260; 261]. Из В1-субпопуляции В-клеток также 

формируются В-клетки активаторы врожденного иммунитета, проявляющие проатерогенные 

свойства. Они способствуют миелоидной активации через секрецию ГМ-КСФ, который 

облегчает дифференцировку Тх1 [146].  

В-2-лимфоциты (В2) несут на своей поверхности IgG и IgE. В2 дифференцируются в В-

клетки маргинальной зоны и фолликулярные В-клетки [242]. В2 считаются проатерогенными, 

однако механизм их действия изучен не до конца [295]. Удаление В2 ассоциировалось со 

снижением содержания IgG в АСБ и IgG к окисленным липидам в сыворотке в 

экспериментальных работах [19; 178; 179].  



30 
 

Регуляторные В-клетки могут образовываться из любой субпопуляции В-клеток, 

ингибируют аутоиммунные реакции и поддерживают тканевый гомеостаз, главным образом за 

счет продукции ИЛ-10 [207; 219; 264], который оказывает протективное влияние при АС путем 

ингибирования продукции провоспалительных медиаторов и апоптоза и модуляции 

метаболизма липидов [58; 214; 309]. Регуляторные В-клетки также экспрессируют Fas-лиганд и 

лиганд, индуцирующий опосредуемый ФНО апоптоз [219; 309], которые запускают процесс 

апоптоза в клетках-мишенях путем межклеточных взаимодействий, что может быть важным 

механизмом, ингибирующим провоспалительный иммунный ответ в атеросклеротических 

поражениях. В ряде работ было показано [237; 291; 314], что регуляторные В-клетки могут 

ингибировать воспалительный ответ за счет секреции других противовоспалительных 

цитокинов ТФРβ и ИЛ-35.  

Вклад регуляторных В-клеток в АС до конца не изучен. Насколько полученные на 

животных моделях результаты исследований, посвященные В-лимфоцитам, могут быть 

использованы для понимания патогенеза АС у человека и возможности влияния на терапию, 

остается неясным. Данные клинических исследований единичны. Уровни IgM плазмы к 

модифицированным малоновым диальдегидом ЛНП были ассоциированы с меньшей частотой 

заболеваемости ИБС и в общем ССЗ [296; 297], что позволяет предположить 

атеропротективную роль В-клеток. Однако ответственная за продукцию данных антител 

субпопуляция В-клеток не определена. Griffin и соавт. [134] выявили субпопуляцию 

циркулирующих В-клеток человека, проявляющие подобные В1а мышей свойства. В1-клетки 

человека с фенотипом CD19+CD20+CD27+CD43+ характеризовались спонтанной секрецией 

IgM, стимуляцией Т-клеток к пролиферации. Позже Engelbersten и соавт. [92] обнаружили, что 

В1 человека продуцируют IgM к модифицированному эпитопу на ЛНП АпоВ.   

1.3.Возрастные особенности показателей клеточного иммунитета у пациентов с 

атеросклерозом 

Возрастные изменения в иммунной системе являются важным фактором, 

способствующим активации и поддержанию хронического воспалительного процесса. 

Являющееся характерным для процесса старения состояние постоянной низкоинтенсивной 

активации иммунной системы сказывается на недостаточной выраженности иммунного ответа 

при встрече с чужеродными антигенами в более старшем возрасте [38]. Описано несколько 

теорий старения иммунной системы [61; 113]: 1) аутоиммунная теория объясняется снижением 

способности иммунной системы различать чужие и собственные ткани организма при старении 

и аккумуляцией стареющих клеток в различных органах и тканях, что вызывает развитие 
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аутоиммунных заболеваний; 2) согласно теории иммунодефицита при сохранности иммунного 

ответа против знакомых антигенов существенно снижается способность реагирования 

компонентов иммунной системы на новые антигены; 3) теория нарушения регуляции включает 

многочисленные изменения уровней регуляции между компонентами иммунной системы, 

приводящие к формированию неполноценного фенотипа и недостаточной функциональной 

активности иммунных клеток [61]. Существует разделение понятий «старение иммунной 

системы», подразумевающее возрастные изменения на иммунологическом уровне – 

репликативное старение, и «иммунологическое старение», описывающее старение отдельных 

клеточных субпопуляций вследствие и репликативного старения, и функционального 

истощения, которое имеет место не только у пожилых людей [183]. 

Возрастные изменения затрагивают и врожденные, и адаптивное звенья иммунной 

системы.  

1.3.1. Возрастные изменения врожденного иммунитета. 

Моноциты. Имеющиеся данные о влиянии старения на функцию и субпопуляционный 

состав моноцитов у человека ограничены и отчасти противоречивы. По данным Seidler [269], 

количество неклассических моноцитов (в относительных и абсолютных цифрах) увеличивалось 

с возрастом у здоровых добровольцев (возраст от 18 до 88 лет, разделение на группы до 30 лет, 

30-50 лет, старше 50 лет) на фоне сопоставимых уровней классических моноцитов и общего 

количества моноцитов. Повышенное относительное содержание CD16+ моноцитов на фоне 

снижения классических моноцитов описано у пожилых лиц и пациентов с хроническими 

провоспалительными заболеваниями (хроническая болезнь почек, ревматоидный артрит) [225]. 

При этом CD16+ моноциты демонстрировали фенотип старения [60; 235; 248] и характеристики 

активированных клеток [29; 39]. По данным [238; 254], классические, промежуточные и 

неклассические моноциты являются составляющими одного последовательно протекающего 

физиологического процесса созревания моноцитов из классических в неклассические, что 

подтверждается увеличением уровней транскрипции генов в процессе дифференцировки 

классических моноцитов в промежуточные и неклассические субпопуляции [328] и укорочению 

длины теломер у неклассических моноцитов как признака наиболее зрелых клеток [225]. 

NK-клетки. С возрастом происходит перераспределение субпопуляций NK-клеток со 

снижением количества незрелых CD56bright NK-клеток вследствие ингибирования 

производства в костном мозге [313] и экспансией зрелых, терминально дифференцированных 

CD57+CD56dimCD16+ NK-клеток [118; 184; 277]. NK-клетки пожилых демонстрируют в целом 
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сопоставимую способность к продукции ИНФγ, однако сниженную способность выработки 

хемокинов после стимуляции [217].  

1.3.2. Возрастные изменения адаптивного иммунитета. 

Т-клетки. Предполагается, что изменения Т-клеточного звена играют ключевую роль в 

ослаблении функции иммунной системы с возрастом. Так, разнообразие Т-клеточной 

популяции заметно сокращается в связи с инволюцией тимуса, отмечается увеличение 

содержания клеток памяти при снижении количества наивных клеток [290]. Кроме того, 

отмечается тенденция к увеличению пролиферации клеток миелоидного ростка [25], 

оказывающих ингибирующее действие на пролиферацию Т-клеток и их функциональную 

активность. Пул наивных Т-клеток и Т-клеток памяти пожилых характеризуется укороченными 

теломерами клеток и, как следствие, развитием репликативного старения. В работах in vitro 

также была продемонстрирована сниженная пролиферативная способность Т-клеток у пожилых 

лиц при воздействии различных митогенов, по сравнению с молодыми [292]. Происходит 

поляризация Т-клеток с приобретением провоспалительного фенотипа с высокой экспрессией 

цитокинов ИНФγ, ФНО, ИЛ-1,-6 [339], обусловленная накоплением повреждений ДНК в Т-

клетках и активацией каталитической субъединицы ДНК-зависимой протеинкиназы [234]. 

Описываемые изменения через активацию фактора транскрипции NF-kB способствуют сдвигу 

баланса в сторону продукции провоспалительных цитокинов Т-клетками и формированию 

воспалительного фона у пожилых [234]. 

С возрастом происходит изменение соотношения хелперных CD4/цитотоксических CD8 

Т-клеток в сторону преобладания CD8+ [98; 153; 324; 339]. Одним из ключевых 

фенотипических изменений при старении является потеря экспрессии CD28 (основная ко-

стимуляторная молекула, необходимая для активации и выживания Т-лимфоцитов) CD8+ и 

CD4+ популяциями Т-клеток до 50-60% и 10-15%, соответственно, при достижении возраста 80 

лет [53; 95; 125; 289]. У женщин с синдромом астении содержание CD8+ и CD4+ популяций Т-

клеток значительно превышало их содержание у контрольной группы наблюдения [78]. 

Повышенное содержание CD4+CD28- Т-клеток в крови отмечалось у пациентов с НС, по 

сравнению с пациентами со стабильной ИБС [202], было ассоциировано с развитием повторных 

ОКС [200]. Кроме того, CD4+CD28- Т-клетки были обнаружены в составе АСБ у пациентов с 

фатальным ИМ [201], что подтверждает участие данной субпопуляции Т-клеток с потерей 

экспрессии CD28 в тканевом воспалении. С возрастом наивные CD4+ Т-клетки приобретают 

способность к преимущественной дифференцировке в Тх17, по сравнению с Тх1 и Тх2 [152], 

при стимуляции CD3/CD28-антителами очищенные CD4+ Т-лимфоциты здоровых пожилых 
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доноров (57-68 лет) продуцировали больше Тх17-ассоциированных цитокинов (ИЛ-6, -17А, -

17F, -21, -23), по сравнению с молодыми донорами (28-38 лет) [44]. Преобладающее количество 

Тх17 и смещение баланса Тх17/Трег в сторону провоспалительного звена способствует 

формированию и поддержанию воспалительного микроокружения и повышает риск развития 

аутоиммунных заболеваний.  

В литературе представлены неоднозначные данные относительно возрастных 

субпопуляционных изменений регуляторного Т-клеточного звена. По данным Hwang и соавт. 

[154], относительное содержание, фенотипические характеристики CD4+Foxp3+ Т-клеток и их 

ингибирующая способность были сопоставимы у молодых (до 40 лет) и пожилых (старше 65 

лет) здоровых людей. При этом при со-культивировании CD4+Foxp3+ Трег и CD4+CD25- Т-

клеток в соотношении 1:1, у пожилых отмечалась сниженная продукция лимфоцитами 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10, по сравнению с молодыми, наблюдаемый эффект не 

был опосредован изменением экспрессии CTLA-4 или апоптозом изучаемых клеток. Ряд 

исследований демонстрирует увеличение количества Трег у пожилых. Gregg и соавт. [131], 

изучавшие содержание субпопуляции Т-клеток у здоровых (по данным анкетирования) 

добровольцев (от 21 до 93 лет), описывали увеличение относительного и абсолютного 

содержания CD4+CD25high Трег с возрастом, при этом различий в экспрессии поверхностных 

маркеров активации Т-клеток (CD69, HLA-DR, CD71, CTLA-4) между молодыми и пожилыми 

пациентами не было выявлено, количество CD45RO позитивных клеток было выше у пожилых 

людей. В условиях in vitro отмечалась сопоставимая степень подавления пролиферации клеток 

у наблюдаемых групп пациентов при сокультивировании CD4+CD25high Трег и CD4+CD25- Т-

клеток в разных соотношениях в присутствии фитогемагглютинина (ФГА) и аутологичных 

облученных CD3- клеток в течение 72 часов. По данным Lages [181], содержание CD4+Foxp3+ 

Трег в крови пожилых пациентов без подтвержденных заболеваний было значительно выше, по 

сравнению с молодыми добровольцами, при сохранной или несколько повышенной экспрессии 

ассоциированных с супрессивной функцией Трег молекул CTLA-4 и GITR и сопоставимой 

экспрессии опосредующих миграцию и хоуминг клеток хемокиновых рецепторов CCR5 и 

CCR7, соответственно. По данным Lopes и соавт. [203], у здоровых добровольцев старше 60 

лет, по сравнению с молодыми до 35 лет, имеет место незначимое повышение содержания 

CD4+CD25highCD127low Трег. 

У пациентов с ревматоидным артритом была выявлена подобная Трег субпопуляция 

Foxp3+ Т-клеток с отсутствием экспрессии молекулы CD28 как маркера стареющих Т-клеток, 

содержание было значительно выше, по сравнению с группой здоровых добровольцев, при 

сопоставимом количестве CD4+CD28+Foxp3+CD25+ Трег; наблюдалась корреляционная 

взаимосвязь содержания CD4+CD28-Foxp3+ Т-клеток с возрастом в обеих группах 
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исследования [102]. CD4+CD28-Foxp3+ Т-клетки демонстрировали сниженную способность 

оказывать ингибирующее влияние на эффекторные клетки и худшую выживаемость по 

сравнению с экспрессирующими CD28 Трег, отличались продукцией цитокинов про- (ФНО, 

ИНФγ, ИЛ-2, -17) и противовоспалительного (ИЛ-4,-10) спектра.  

Экспрессия CD45RA характеризует фенотип наивных покоящихся клеток, потеря 

CD45RA и экспрессия CD45RO характеризует фенотип иммунологической памяти. Среднее 

содержание CD45RA+ Трег в крови взрослых значительно снижается с возрастом в связи с 

возрастной инволюцией тимуса [227]. Кроме того, известным фактом является экспансия 

клеток памяти в процессе старения, в частности, субпопуляции терминально 

дифференцированных эффекторных клеток памяти с ре-экспрессией CD45RA (TEMRA) [144], 

составляющих большую часть популяции стареющих клеток (более 50% общей популяции 

CD8+ Т-клеток памяти даже у здоровых людей к возрасту 75 лет) и характеризующихся 

потерей экспрессии ко-стимуляторных молекул CD27 и CD28, повышением уровня экспрессии 

CD57 и регуляторных молекул CD85j и KLRG-1 [62; 73].  

В-клетки. С возрастом происходит снижение дифференцировочного потенциала В-

клеток в связи со снижением созревания предшественников В-клеток. Общее количество В-

лимфоцитов существенно не снижается с возрастом, однако имеет место перераспределение 

популяций CD5+ (независимая от Т-клеток продукция антител), CD27+ (В-клетки памяти) и 

CD40+ (зависимая от Т-клеток продукция антител) в сторону преобладания количества CD5+ и 

CD27+ В-клеток [69]. Нарушение взаимодействия Т-клеток с В-клетками из-за подавления 

экспрессии CD154 (лиганд для CD40, CD40L, обусловливает зависимую от Т-клеток 

продукцию антител) объясняет ослабленный гуморальный ответ у пожилых (уменьшение 

разнообразия антител и недостаточная функциональная активность) [59]. Было показано 

преобладание поздних В-клеток памяти (late memory IgD-/CD27-) в относительном и 

абсолютном количествах в периферической крови у здоровых пожилых лиц, по сравнению с 

молодыми добровольцами [110; 218], у лиц с ожирением [111], у пациентов с ревматоидным 

артритом [17], СКВ [319], рассеянным склерозом [67], болезнью Альцгеймера [54; 218]. 

Поздние В-клетки памяти являются терминально дифференцированной, стареющей 

субпопуляцией с экспрессией регулятора клеточного цикла p16INK4, который индуцирует 

остановку клеточного цикла. 

Таким образом, имеющиеся данные говорят об актуальности дальнейших исследований 

в отношении изменений субпопуляционного состава показателей клеточного иммунитета и их 

фенотипических характеристик с возрастом для выявления возможных мишеней 

терапевтического воздействия.  
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1.4.Статины 

На сегодняшний день статины являются ключевыми препаратами, снижающими уровень 

ХС ЛНП у пациентов с высоким риском АС. Применение статинов позволило добиться 

заметного снижения количества осложнений и смертности у таких больных [26]. Помимо 

гиполипидемического эффекта статины обладают рядом плейотропных свойств – как 

положительных (подавляют тромбообразование, улучшают функцию эндотелиальных клеток, 

имеют антиаритмическую активность, оказывают системное противовоспалительное действие) 

[194], так и отрицательных (миопатия, гепато- и нефротоксичность, повышенный риск развития 

метаболических и неврологических нарушений) [135].  

Гипохолестеринемическое действие статинов основано на их способности конкурентно 

ингибировать активность ГМГ-КоА редуктазы, катализирующего образование мевалоновой 

кислоты из ГМГ-КоА. Наряду с ХС, под действием статинов ингибируется синтез производных 

мевалоната (изопентинилпирофосфат, геранилгеранилпирофосфат, фарнезилпирофосфат и др.), 

задействованных в посттрансляционной модификации белков (среди них – малые 

гуанозинтрифосфат(ГТФ)-связывающие белки Ras, Rho, Rac, Cdc42 и др.) (Рисунок 1.1), 

которые участвуют в регуляции множества клеточных функций [1; 268]. 

  
Рисунок 1.1 – Основные внутриклеточные мишени статинов. 
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Основной клеточной мишенью действия статинов являются гепатоциты, именно в них 

реализуется гиполипидемический эффект данной группы препаратов. Биодоступность статинов, 

т.е. доля активного вещества, попавшая в кровоток, в среднем, не превышает 25% [221; 266].  

Выраженность плейотропности эффекта статинов зависит от фармакокинетических 

показателей (особенностей их метаболизма в печени, показателей биодоступности) и 

способности проникать в клетки различных типов. По физико-химическим свойствам статины 

можно условно разделить на «липофильные» и «гидрофильные» (Таблица 1.1) [107]. 

Гидрофильные статины поглощаются, в основном, печенью. Липофильные статины проникают 

в клетки пассивной диффузией и поэтому широко распределяются в разных тканях организма 

[266].  

Таблица 1.1 – Свойства статинов 

Статин Способ получения Свойства; расчётная 

величина logР* 

Биодоступность 

Симвастатин Полусинтетический Липофильный 1.5-1.75 5% 

Аторвастатин Синтетический Липофильный 1.0-1.25 14% 

Розувастатин Синтетический Гидрофильный -0,25-(-0.5) 20% 

Правастатин Полусинетический Гидрофильный -0.75-(-1.0) 17% 

Примечание. * Р – коэффициент распределения вещества в двухфазной системе н-

октанол-вода. 

Способность статинов проникать в различные клетки организма зависит от химических 

свойств и наличия в клетках мембранных транспортеров (молекулы семейств ОАТР, NTCP) 

[114; 133; 136; 161; 172]. Наряду с активным транспортом с помощью белков-переносчиков, 

статины могут проникать внутрь клетки путем пассивной диффузии через наружную мембрану. 

Данный способ является преимущественным для «липофильных» статинов. Показано, что 

липофильные статины в большей степени поглощаются сердечной мышцей, по сравнению с 

гидрофильными [109]. В связи с этим липофильные статины могут оказывать более значимое 

системное действие, в том числе на клетки иммунной системы. «Гидрофильные» статины также 

могут диффундировать через клеточную мембрану: в культуре энтероцитов и гепатоцитов было 

показано, что розувастатин и правастатин в высоких концентрациях проникают в клетки не 

только с помощью активного транспорта, но и пассивно [151; 187]. Таким образом, при 
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изучении механизмов действия статинов в культуре клеток необходимо учитывать способность 

препаратов проникать в клетки различных типов и их фармакокинетические свойства.  

Одним из важнейших проявлений «плейотропных» эффектов статинов является 

противовоспалительная и иммуномодулирующая активность. Выявление у статинов 

иммуномодулирующих свойств позволило расширить область их клинического применения, в 

частности, в терапии ревматоидного артрита, СКВ, рассеянного склероза, а также для 

предупреждения развития реакции «трансплантат против хозяина» [341]. 

1.4.1. Статины и Т-лимфоциты 

Показано, что статины могут регулировать иммунные реакции, опосредованные Т-

лимфоцитами, большое количество исследований описывает действие статинов на 

дифференцировку субпопуляций эффекторных и регуляторных Т-лимфоцитов [1].  В частности, 

аторвастатин предотвращал развитие экспериментальных аутоиммунных болезней, 

опосредованных Тх1 (например, энцефаломиелит, миокардит) [86; 191; 192] и снижал 

продукцию провоспалительных цитокинов Тх1 (ИЛ-2, -12, ИНФγ, ФНО), индуцировал ИЛ-4-

зависимую дифференцировку Тх2 [31] и секрецию ими характерных «противовоспалительных» 

цитокинов (ИЛ-4,-5,-10) [338]. Согласно Dunn и соавт. [86], влияние аторвастатина на 

дифференцировку Т-клеток у мышей с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом 

по Тх2-пути опосредовано нарушением геранилгеранилирования белка RhoA и 

фарнезилирования Ras. В результате снижается фосфорилирование киназы ERK и р38 и 

связывание ДНК с протоонкогеном c-fos в ответ на активацию Т-клеточного рецептора. Данный 

механизм приводит к изменению пролиферативного ответа лимфоцитов in vitro и способности 

клеток к дифференцировке. Однако в модели острого экспериментального аутоиммунного 

увеоретинита у крыс ловастатин и аторвастатин ингибировали прогрессирование заболевания 

путем подавления пролиферации Т-клеток и секреции ИНФγ, но не оказывали никакого 

влияния на Тх2-ассоциированные цитокины [173]. Однако не все статины способны 

индуцировать Тх2. Так, у мышей с коллаген-индуцированным артритом симвастатин 

ингибировал рост популяции Тх1 без сопутствующей индукции роста Тх2-популяции [186]. В 

то же время, применение аторвастатина у мышей с экспериментальным аутоиммунным увеитом 

не сопровождалось изменением экспрессии лимфоцитами ассоциированных как с Тх1, так и с 

Тх2, цитокинов. Авторы объясняют отсутствие эффекта низкой способностью аторвастатина 

проникать в глазные ткани и возможной устойчивостью данной линии мышей к 

иммуномодулирующим воздействиям в целом. Таким образом, имеющиеся экспериментальные 

данные свидетельствуют о неизбирательном действии статинов на субпопуляции эффекторных 
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Т-лимфоцитов.  Из имеющихся клинических данных терапия симвастатином у пациентов с 

ревматоидным артритом в низких дозах (10 мг/сут) в течение 12 недель сопровождалась 

снижением соотношения Тх1/Тх2 в крови, а также улучшением клинического состояния 

пациентов и снижением скорости оседания эритроцитов, уровней С-реактивного белка (СРБ) и 

ревматоидного фактора в сыворотке крови [162]. 

Статины ингибируют дифференцировку и активацию провоспалительных и 

проатерогенных Тх17, что также показано в ряде экспериментальных и клинических 

исследований [1]. У мышей с экспериментальным аутоиммунным энцефаломиелитом 

пероральное введение симвастатина способствовало улучшению клинического течения 

заболевания за счет снижения степени инфильтрации центральной нервной системы 

мононуклеарными лейкоцитами, включая Тх1 и Тх17 [79]. Лечение мышей с 

экспериментальным аутоиммунным миокардитом питавастатином в течение 3-х недель 

приводило к снижению степени фосфорилирования STAT3 и STAT4 в ткани сердца и 

подавлению продукции ИНФγ и ИЛ-17 CD4+ Т-клетками, выделенными из миокарда [285]. В 

моделях экспериментального аутоиммунного гломерулонефрита у мышей аторвастатин 

способствовал уменьшению содержания Тх1 и Тх17 в тканях почки [88]. В культуре CD4+ 

лимфоцитов, выделенных из крови пациентов с рассеянным склерозом и здоровых доноров, 

симвастатин мевалонат-зависимым путем подавлял экспрессию ИЛ-17А, транскрипционного 

фактора RORC и участвующего в регуляции синтеза ИЛ-17 ИЛ-21 [345], а также подавлял 

активность ROCK-киназы, что сопровождалось ингибированием фосфорилирования основного 

регулятора дифференцировки Тх17 IRF4 [342]. 

Другой важной мишенью действия статинов являются Трег [1], что также описано в ряде 

экспериментальных и клинических работ. В модели ИМ у крыс предварительное внутривенное 

введение розувастатина способствовало увеличению экспрессии транскрипционного фактора 

Foxp3 в миокарде и селезенке и увеличению количества Трег в миокарде, что сопровождалось 

уменьшением размеров инфарктной зоны и снижением уровня тропонина I в сыворотке; 

данный эффект статина был полностью обратим при добавлении мевалоната [166]. 

Значительное увеличение содержания Трег и экспрессии Foxp3, ТФРβ и ИЛ-10 в 

атеросклеротических поражениях аорты отмечалось при интрагастральном введении 

симвастатина Арое-/- мышам [224]. При культивировании мононуклеарных клеток крови 

доноров с разными статинами было показано увеличение относительного количества 

функционально активных CD4+Foxp3+ Трег в присутствии аторвастатина (но не правастатина и 

мевастатина) [220]. Аналогичное влияние аторвастатина на содержание Трег подтверждено в 

культуре лимфоцитов, полученных от больных ревматоидным артритом [288]. По данным 

ингибиторного анализа, действие аторвастатина может быть обусловлено блокадой 
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внутриклеточного каскада PI3K/Akt/mTOR и ERK1/2 MAP-киназ, которые являются мишенями 

малых ГТФаз Ras и Rho и их активность может подавляться при ингибировании статинами 

геранилгеранилпирофосфата/франезилпирофосфата. 

 Ряд клинических исследований подтверждает наличие иммуномодулирующих свойств 

статинов, которые связаны с экспансией Трег [1]. При приеме здоровыми добровольцами 

аторвастатина и ловастатина в стандартных дозах отмечалось увеличение относительного 

содержания Трег и повышение экспансии ими Foxp3, ТФРβ и ИЛ-10 [251]. У пациентов с 

гиперхолестеринемией терапия симвастатином и правастатином в течение 8 недель также была 

ассоциирована с увеличением относительного содержания Трег в 2-3 раза [220]. У больных с 

ревматоидным артритом терапия аторвастатином в течение 12 недель приводила к расширению 

популяции циркулирующих функционального активных Трег, а также снижению скорости 

оседания эритроцитов и СРБ, на фоне улучшения общего клинического статуса [288]. По 

данным Hu Z. [150] терапия аторвастатином у пациентов с ОКС в течение 2 недель 

ассоциировалась с увеличением содержания циркулирующих Трег и усилением их 

ингибирующего влияния на пролиферацию эффекторных Т-лимфоцитов. У пациентов было 

отмечено снижение уровня ИНФγ при одновременном увеличении концентрации ТФРβ и ИЛ-

10 в сыворотке крови. В работе Zhang и соавт. [342] показали, что у пациентов с ИМ с 

подъемом сегмента ST, принимавших аторвастатин в дозе 80 мг/сут перед проведением 

чрескожного коронарного вмешательства, количество циркулирующих Трег и содержание 

мРНК Foxp3 и ТФРβ в мононуклеарной фракции лейкоцитов были выше, а уровень мРНК 

ИНФγ ниже, по сравнению с пациентами, принимавших препарат в дозе 20 мг/сут. Согласно 

нашим данным [5], относительное содержание Трег было выше в группе пациентов, длительно 

принимавших аторвастатин (20 мг/сут), в отличие от не принимавших статины пациентов, а 

увеличение дозы аторвастатина с 20 до 80 мг/сут в течение 7 суток сопровождалось 

дальнейшим увеличением количества циркулирующих Трег. 

Таким образом, прием статинов может быть ассоциирован с определенными 

изменениями показателей клеточного иммунитета, в частности, уменьшением количества 

эффекторных субпопуляций, преимущественно Тх1 и Тх17, на фоне увеличения 

относительного и абсолютного содержания функционально активных Трег. По-видимому, 

смещение иммунного баланса в сторону регуляторного звена иммунитета является одним из 

основных механизмом противовоспалительного действия статинов. 
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1.4.2. Статины и моноциты/макрофаги 

Данные о влиянии статинов на количественное содержание моноцитов крови человека 

немногочисленны и неоднозначны. В одной из ранних работ показано [259], что прием 

флувастатина пациентами с гиперхолестеринемией приводит к расширению популяции CD16+ 

моноцитов. По данным Imanishi и соавт. [156] у пациентов с НС терапия аторвастатином и 

розувастатином препятствовала увеличению количества циркулирующих CD14+CD16+ 

моноцитов, в отличие от не принимавших препараты пациентов. У пациентов с вирусом 

иммунодефицита человека терапия розувастатином в течение 24 недель сопровождалась 

уменьшением количества циркулирующих CD14+CD16+ моноцитов и снижением 

концентрации в крови маркера активации моноцитов sCD14 [115], что, по мнению авторов, 

может способствовать профилактике ССЗ у данной категории больных. По мнению Fildes и 

соавт. [105], направленность действия статинов на субпопуляционный состав моноцитов крови 

зависит от физико-химических свойств препаратов. У пациентов, перенесших трансплантацию 

сердца, на фоне приема статинов было отмечено снижение абсолютного содержания моноцитов 

крови, причем терапия «липофильным» аторвастатином сопровождалась уменьшением 

количества преимущественно CD14++ моноцитов, а «гидрофильным» правастатином – 

неклассических и промежуточных CD16+ моноцитов.  

В других работах не выявлено влияния статинов на субпопуляционный состав 

моноцитов крови. Так, согласно Jaipersad и соавт. [159], отмена терапии симвастатином и 

аторвастатином на две недели у пациентов со стабильной стенокардией не сопровождалась 

изменениями содержания CD14++CD16-, CD14++CD16+ и CD14+CD16++ клеток и экспрессии 

моноцитами рецепторов моноцитарного хемотаксического белка-1 CCR2. По нашим данным 

[5], высокодозовая терапия (80 мг/сут) аторвастатином в течение 7 дней у пациентов со 

стабильной стенокардией не сопровождалась изменениями относительного или абсолютного 

количества субпопуляций моноцитов.  

Таким образом, имеющиеся весьма неоднозначные данные о влиянии статинов на 

субпопуляционный состав моноцитов обусловлены, вероятно, несопоставимыми группами 

пациентов и доноров, включением больных с различными заболеваниями (больные с острым 

коронарным синдромом, стабильной стенокардией, трансплантацией сердца и т.д.), различиями 

в схемах приема и длительностью приема препаратов.  

Влияние статинов на эффекторные функции моноцитов/макрофагов (адгезия, миграция, 

синтез цитокинов и металлопротеиназ (ММП), продукция активных форм кислорода, антиген-

презентирующая активность) также было изучено в ряде клинических и экспериментальных 

работ в культурах клеток. Культивирование промоноцитарных клеток линии ТНР-1 с 
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различными концентрациями симвастатина (16-20000 нМ) в течение 16 часов приводило к 

подавлению способности клеток к миграции в присутствии моноцитарного хемотаксического 

белка (МСР-1) [327], при этом добавление мевалоната и его производных в культуру 

нивелировало данный эффект статинов. Добавление симвастатина в культуру макрофагов 

человека способствовало подавлению экспрессии хемокиновых рецепторов CCR1, CCR2, CCR4 

и CCR5, обусловленной снижением содержания в клетках производных мевалоната [306].  

Данные клинических работ также свидетельствуют об ограниченной способности клеток 

к миграции в очаг воспаления под действием хемокинов у лиц, принимающих статины. Так, у 

здоровых добровольцев на фоне приема симвастатина отмечалось уменьшение экспрессии 

CCR2 циркулирующими моноцитами [140]. У пациентов с ОКС терапия симвастатином 

сопровождалась дозо- и время-зависимым ингибированием экспрессии CX3CR1 [241]. 

Согласно нашим данным [5], у пациентов со стабильной ИБС терапия аторвастатином в дозе 80 

мг/сут в течение 7 дней способствовала снижению плотности CCR5 на мембране моноцитов и 

лимфоцитов. Согласно ряду других работ, снижение миграционной способности клеток может 

быть обусловлено подавлением активности молекул адгезии. Терапия аторвастатином у 

пациентов с ИБС с нормолипидемией приводила к снижению экспозиции моноцитами крови 

интегринов Мас-1 и LFA-1 и молекул адгезии ICAM-1 [311]. У пациентов с 

гиперхолестеринемией на фоне приема аторвастатина 20 мг/сут в течение 12 недель 

наблюдалось снижение экспозиции интегринов LFA-1 и VLA-4, но не других молекул адгезии, 

на поверхности моноцитов крови, по сравнению с исходными данными [283]. Добавление 

ловастатина (1-10 мкМ) в культуру моноцитов, выделенных из крови человека, способствовало 

снижению количества молекул CD11b (αМ-субъединица β2-интегринов Мас-1) на поверхности 

клеток, у принимавших ловастатин/симвастатин в течение 6 недель пациентов с 

гиперхолестеринемией отмечались аналогичные изменения [318].  

Суммируя имеющиеся данные [1], эффекты статинов на миграционную активность 

моноцитов/макрофагов определяются, в основном, не влиянием на клеточную подвижность, а 

подавлением способности клетки воспринимать хемотаксические сигналы (путем 

ингибирования экспрессии рецепторов хемокинов), а также, вероятно, снижением активности 

молекул адгезии.  

В многочисленных работах было показано влияние статинов на синтез цитокинов и 

хемокинов моноцитарными клетками [1]. Ряд работ свидетельствует о подавлении статинами 

синтеза провоспалительных цитокинов и хемокинов в клетках. В клетках моноцитарной линии 

ТНР-1 флувастатин и ловастатин дозозависимо ингибировали индуцированную ЛПС секрецию 

ИЛ-6 [155], аторвастатин ингибировал синтез цитокинов ФНО, ИЛ-6, ИЛ-1β и экспрессию 

клетками рецепторов ЛПС TLR4 [334]. Аторвастатин и симвастатин подавляли 
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индуцированную СРБ секрецию МСР-1, MIP-1α и MIP-1β моноцитами, выделенными из 

периферической крови доноров, данный эффект статинов был обусловлен L-мевалонат/ФПФ-

зависимым ингибированием МАР-киназ ERK ½. Прием пациентами с гиперхолестеринемией 

симвастатина в течение трех месяцев ингибировал ЛПС-индуцированную секрецию ФНО, ИЛ-6 

и ИЛ-1β выделенными из периферической крови моноцитами [101; 177]. Согласно другим 

работам, «липофильные» симвастатин, аторвастатин и ловастатин, но не «гидрофильный» 

правастатин, стимулируют продукцию моноцитами крови человека ИЛ-1β, ФНО, МСР-1 и ИЛ-

8, оцененную в среде культивирования клеток [167]. Добавление в культуру макрофагов 

человека симвастатина при отсутствии стимуляции клеток эндотоксином сопровождалось 

увеличением содержания в супернатанте ИЛ-1β, снижением концентрации ФНО [197]. В 

культуре макрофагов, полученных из моноцитов крови человека, флувастатин и церивастатин 

подавляли активность ММП-9 [18; 40], а розувастатин подавлял активность ММП-7 [116]. 

Блокирование секреции ММП было обусловлено действием статинов на посттрансляционном 

уровне. В клетках линии ТНР-1 аторвастатин мевалонат-зависимым способом ингибировал 

СРБ-индуцированную экспрессию ММП-1,-2,-9, не оказывая существенного воздействия на 

мРНК тканевого ингибиторова ММП-1 [204]. Однако, данный эффект наблюдался только при 

достаточно высокой концентрации статина (более 10 мкМ). 

Таким образом, данные о влиянии статинов на экспрессию моноцитами/макрофагами 

цитокинов in vitro весьма противоречивы [1]. Подобные противоречия могут быть связаны как с 

неодинаковыми условиями проведения исследований, так и с различием в свойствах самих 

статинов. Так, в отличие от «гидрофильных», «липофильные» статины способны эффективнее 

проникать через цитоплазматическую мембрану при отсутствии соответствующих 

переносчиков [107], поэтому клеточные эффекты «липофильных» статинов могут наблюдаться 

при меньших концентрациях. Следует отметить, что в большинстве исследований in vitro были 

использованы высокие, микромолярные, концентрации статинов, в то время как их содержание 

в крови пациентов, принимающих статины в терапевтических дозах, существенно ниже [48]. 

Это вызывает определенные сомнения в адекватности использованных подходов. 

1.5.Заключение обзора 

Несмотря на обилие приведенных в литературном обзоре данных о вкладе различных 

субпопуляций лейкоцитов в патогенез атеросклероза, клинические исследования, посвященные 

определению прогностической значимости иммунологических маркеров, включая параметры 

клеточного иммунитета, в отношении прогрессирования АС и развития ССО в настоящее время 

единичны и неоднозначны. Отдельный интерес вызывает исследование баланса регуляторных и 
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эффекторных лимфоцитов в патогенезе АС различных сегментов сонных артерий, доступного к 

оценке высокоинформативными неинвазивными методами, данных на момент начала работы не 

было.  

Как известно, АС относится к возраст-ассоциированным заболеваниям. При наличии 

бесспорных данных об обусловленном инволюцией тимуса снижении количества Т-

лимфоцитов с возрастом, однозначных данных об изменении состава минорных субпопуляций 

Т-клеток при АС в настоящее время нет. Данный вопрос представляется актуальным 

направлением для дальнейшего изучения. 

Помимо основного гиполипидемического действия, статины обладают плейотропной 

активностью, что повышает эффективность данных препаратов при лечении АС. 

Представляется крайне необходимым проведение дополнительных исследований влияния 

статинов с различной выраженностью системного действия на иммунную систему человека. 

Прояснение этих механизмов позволит разработать индивидуальный подход к назначению 

препарата с учетом иммунного статуса пациента и с учетом влияния препарата на иммунную 

систему. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование включено 220 пациентов, проходивших обследование в ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России на предмет наличия и оценки выраженности коронарного 

и/или сонного АС, а также 20 здоровых доноров в возрасте 25-40 лет. Дизайн исследования 

представлен на Рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Дизайн исследований. 

Критерии включения в исследование:  

В группу изучения взаимосвязи показателей клеточного иммунитета с выраженностью 

АС различных сегментов сонных артерий включались мужчины в возрасте 40-75 лет с 

документированным по данным УЗДС каротидным атеросклерозом (наличие АСБ в ОСА, 

бифуркации ОСА и ВСА, суживающей просвет сосуда не менее 20%). 

В группу изучения динамики показателей клеточного иммунитета на фоне терапии 

статинами включались мужчины и женщины в возрасте 40-75 лет с наличием АС коронарных 

и/или сонных артерий (стенозирование коронарных артерий ≥30%, стенозирование сосудов 

БЦА не менее 20%), не достигших целевых уровней ХС ЛНП на фоне принимаемой дозы 

статинов и имеющих показания к интенсификации терапии статинами. 
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Для анализа возрастных особенностей показателей клеточного иммунитета включались 

мужчины и женщины в возрасте 40-80 лет, имеющих показания к проведению КАГ и УЗДС 

БЦА. 

Все пациенты подписали письменное информированное согласие пациента на участие в 

исследовании. 

Всем пациентам осуществлялся забор крови из кубитальной вены через 12 часов после 

приема пищи между 8 и 10 часами утра. Для проведения иммунологических исследований 

образцы крови забирали в антикоагулянт и хранили не более 2 ч. 

 

Критерии невключения в исследование: 

1. ИМ и острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в предшествующие 3 

месяца; 

2. Хирургические или эндоваскулярные вмешательства в предшествующие 6 месяцев; 

3. Известные злокачественные новообразования; 

4. Тяжелая почечная или печеночная недостаточность; 

5. Наличие воспалительных/инфекционных заболеваний; 

6. Сахарный диабет в стадии декомпенсации; 

7. Прием иммунотропной терапии. 

 

Всем пациентам проводилось стандартное клиническое обследование, включавшее в себя: 

1. Общеклиническое обследование (сбор анамнеза, физикальный осмотр, аускультация, 

измерение артериального давления); 

2. Электрокардиографическое исследование в 12 стандартных отведениях; 

эхокардиография; суточное мониторирование ЭКГ; проба с дозированной физической 

нагрузкой; 

3. Общий и биохимический анализы крови. 

 

Общая клиническая характеристика пациентов представлена в Таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Исходная клиническая характеристика пациентов (n=220) 

Показатель  Значение  

Возраст, лет 60 (54;66) 

Пол (мужчины/женщины), n (%) 170 (77%) / 50 (23%) 

АГ, n (%) 154 (70%) 

ПИКС, n (%) 95 (43%) 
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Продолжение Таблицы 2.1 
 
Показатель  Значение  

Сахарный диабет, n (%) 15 (7%) 

Курение, n (%) 69 (31%) 

Медикаментозная терапия, n (%): 

Аспирин 

Клопидогрел 

Бета-адреноблокаторы 

Ингибиторы АПФ 

Нитраты 

Антагонисты кальция 

Статины  

187 (85%) 

140 (64%) 

145 (66%) 

165 (75%) 

66 (30%) 

60 (27%) 

209 (95%) 

Примечания. АГ – артериальная гипертензия; АПФ – ангиотензинпревращающий фермент; 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз. 

Клиническая характеристика групп пациентов представлена в соответствующих разделах главы 

«Результаты и обсуждение». 

2.2 Инструментальные методы обследования 

УЗДС экстракраниального отдела БЦА проводили на ультразвуковой системе 

экспертного уровня PHILIPS iU22 с помощью линейного датчика с частотой 9-3 Мгц. 

Исследование выполняли в поперечном и продольном сечениях передним, латеральным и 

заднелатеральным доступом. Измерения проводили на всем протяжении визуализации ОСА, 

ВСА и наружной сонной артерии справа и слева. В анализ включали стенозы ОСА и ВСА. 

Определение АСБ проводили согласно данным Манхеймского консенсуса (2011) [293]. АСБ 

считали структуру, выступающую в просвет артерии более чем на 0,5 мм или на 50% от 

толщины комплекса интима-медиа соседних участков артериальной стенки, или увеличение 

толщины комплекса интима-медиа на 1,5 мм и более. Степень стеноза рассчитывали как 

отношение высоты АСБ к расстоянию между внешней границей медии противоположных 

стенок в зоне стеноза, что соответствует критериям, предложенным ECST [94].  

Коронароангиография (КАГ) осуществлялась при помощи аппарата AlluraXper FD 

10/10 (Philips, Нидерланды) или Coroscop (Siemens, Германия) радиальным доступом, при его 

невозможности выполнялся феморальный доступ. Оценивалось состояние магистральных 

артерий и их боковых ветвей диаметром не менее 2 мм на участках, доступных визуализации. 
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Каждый участок сосуда, подлежащего визуализации, оценивался минимум в двух проекциях. 

Состояние коронарного русла оценивалось исходно и после интракоронарного введения 125 

мкг нитроглицерина. Количественная оценка просвета сосуда и выраженности стеноза 

коронарных артерий выполнялась с помощью программы Xcelera R2.2L 1 SP2 (Philips medical 

systems, Нидерланды, 2009). Наличие коронарного АС определяли по степени стеноза просвета 

магистральных коронарных артерий, все результаты оценивались двумя независимыми 

операторами. 

2.3. Лабораторные методы 

Всем пациентам проводился общий и биохимический анализ крови. Концентрацию 

общего ХС, триглицеридов (ТГ), ХС липопротеидов высокой плотности (ЛВП) определяли с 

использованием тест-наборов компании “Abbott” (США) в лаборатории клинической биохимии 

и липидного обмена НИИ Клинической кардиологии им.А.Л.Мясникова ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России. Концентрацию ХС ЛНП рассчитывали по формуле 

Фридвальда [112] [Friedewald WT, 1972]: ХС ЛНП (ммоль/л) = ОХС – ХС ЛВП – ТГ. 

Получение и активация мононуклеарных клеток крови в культуре. 

Мононуклеарные клетки выделяли методом центрифугирования в градиенте плотности фиколл-

верографин (ρ=1.077). Клетки в концентрации 5 млн/мл ресуспендировали в среде RPMI 1640, 

содержащей 2 ммоль/л L-глутамина, по 50 Ед/мл пенициллина и стрептомицина, 5% 

пулированной и инактивированной нагреванием сыворотки крови человека АВ(0) (Live 

Technologies). Для активации клеток в культуру вносили 25 нг/мл форболмиристатацетата, 1 

мкг/мл йономицина и 1 мкг/мл брефельдина А (Sigma-Aldrich). Клетки инкубировали 4,5 ч при 

370С и 5% СО2. 

Иммунофенотипирование лимфоцитов и моноцитов крови (выявление 

поверхностных и внутриклеточных антигенов). Для выявления поверхностных антигенов 

использовали флуоресцентно меченные антитела (-FITC, -РЕ, -PC5, -APC) моноклональные 

антитела к CD3, CD4, CD45, CD(16+56), CD19, CD127, CD25, CD8, CD14, CD16 (Becton 

Dickinson Immunocytometry Systems, eBioscience, BeckmanCoulter). Окрашивание 

поверхностных антигенов проводили в цитратной крови c использованием растворов для 

лизиса эритроцитов и фиксации лейкоцитов (Becton Dickinson Immunocytometry Systems) и в 

культуре мононуклеарных лейкоцитов. Для идентификации внутриклеточных белков 

использовали наборы для фиксации и пермеабилизации клеток (eBioscience) и флуоресцентно 

меченные антитела (FoxP3-Аlexa488, IL17А-Alexa488, IL-10-PE, и INFγ-PE, eBioscience). 

Окрашивание клеток антителами к цитокинам проводили после активации в культуре 
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мононуклеарных лейкоцитов. Лизис эритроцитов, окрашивание лейкоцитов, фиксацию и 

пермеабилизацию клеток проводили в соответствии с протоколами производителей. 

Флюоресценцию клеток измеряли методом цитофлуориметрии в потоке с помощью 

программного обеспечения CellQuestPro (FACS Сalibur, Becton Dickinson Immunocytometry 

Systems).  

Лимфоциты выделяли по параметрам светорассеяния (Рисунок 2.2) и экспрессии CD45. 

Определяли количество CD3+ Т-клеток, включая популяции CD4+ хелперных и CD8+ 

цитотоксических лимфоцитов, В-клеток (CD19+), NK (СD3-(16+56)+). Активированные Т-

хелперные клетки (Тх-акт) типировали как CD4+CD25lowCD127high; Трег типировали как 

СD4+CD25highCD127low (Рисунок 2.3а) и CD4+Foxp3+ (Рисунок 2.3б) Т-лимфоциты. ИЛ-10 

продуцирующие Т-лимфоциты типировали как CD4+IL10+ (Рисунок 2.3в). Тх1, Тх2, Tх17 и 

Тх1/17 типировали как CD4+IFNγ+ (Рисунок 2.2г), CD4+IL4+ и CD4+IL17+ (Рисунок 2.3д), 

CD4+IL17+IFNγ+ (Рисунок 2.3.е) Т-лимфоциты, соответственно. Субпопуляции моноцитов 

крови типировали как классические (CD14++CD16-), промежуточные (CD14++CD16+) и 

неклассические (CD14+CD16++) (Рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.2 – Примеры выделения лимфоцитов (1) и моноцитов (2) по параметрам прямого и 

бокового светорассеяния в периферической крови (А); пример выделения лимфоцитов по 

параметрам прямого и бокового светорассеяния в мононуклеарной фракции (Б).  
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Рисунок 2.3 – Примеры типирования субпопуляций лимфоцитов.  А – CD4+CD25highCD127low 

Трег, Б – CD4+Foxp3+ Трег, В – CD4+IL10+ Т-лимфоциты, Г – CD4+INFγ+ Тх1, Д – CD4+IL17+ 

Тх17, Е – CD4+IL17+INFγ+ Тх1/17. 
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Рисунок 2.4 – Пример типирования субпопуляций моноцитов. 

Выделение CD4+ лимфоцитов и CD14+ моноцитов. Фракцию мононуклеарных 

лейкоцитов получали из образцов периферической крови в цитратном антикоагулянте, как 

описано выше. CD4+ Т-клетки и CD14+ моноциты выделяли методом иммуномагнитной 

сепарации с помощью набора CD4 T Cell isolation Kit II и CD14 микробус (Miltenyi Biotec, 

Германия), соответственно. Относительное содержание CD4+лимфоцитов составляло более 

95%; CD14+ клеток – более 97%.  

Изучение пролиферации лимфоцитов. Для изучения пролиферации лимфоциты 

окрашивали витальным флуоресцентным красителем CFSE (eBioscience) согласно протоколу 

производителя и высевали в 24-луночный планшет по 2-4 млн/мл в среде X-vivo 15 (Lonza) с 

добавлением 1 ммоль/л пирувата натрия, 2 ммоль/л L-глутамина, по 50 Ед/мл пенициллина и 

стрептомицина (Live Tеchnologies) и смеси неэссенциальных аминокислот (Thermo). Для 

стимуляции пролиферации к клеткам добавляли 10 мкг/мл ФГА (Sigma) и 5 нг/мл 

рекомбинантного человеческого ИЛ-2 (R&D Systems). Аторвастатин (Sigma-Aldriсh) и 

розувастатин (Асrоs organiсs) добавляли через 24 ч в концентрации 10-100 нМ. Флуоресценцию 

CFSE анализировали через 72 ч на проточном цитофлуориметре. Для оценки механизма 

действия статинов в лунки вместе со статинами (80 нМ) вносили по 5 мкМ мевалоната (Sigma-

Aldriсh). 

Оценка миграции лимфоцитов. CD4+ Т-лимфоциты высаживали в культуру в среде X-

vivo 15 в присутствии 5 нг/мл ИЛ-2, аторвастатин/розувастатин вносили в концентрации 20 нМ 

на 72-96ч ч. В серии экспериментов статины (100нМ) добавляли непосредственно к 

мигрирующим клеткам. Миграционный ответ оценивали в системе TransWell с диаметром пор 5 

мкм для 24-луночных планшетов (Corning, NY). Клетки ресуспендировали в среде Хэнкса 

(ПанЭко) с добавлением HEPES (Sigma-Aldrich) и 0,1% бычьего альбумина (Thermo Fisher 
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Scientific) и вносили в верхнюю часть камеры в количестве 500 тыс. в 100 мкл среды. 

Хемоаттрактант (SDF-1, 5 нМ, R&D Systems) вносили в нижнюю часть Трансвелл. Планшеты 

инкубировали 2ч в атмосфере 5% CO2 при 37°С. Клетки, промигрировавшие в нижнюю часть 

системы Трансвелл, подсчитывали в гемоцитометре. Миграционный ответ клеток выражали в 

отн.ед., принимая за «1» количество промигрировавших «контрольных» (не обработанных 

статинами) клеток.  

Индукция макрофагальной дифференцировки моноцитов крови. CD14+ клетки 

высаживали в 6-ти или 24-луночные планшеты в концентрации 1 млн/мл в среде X-vivo 15 с 

добавлением 100 нг/мл рекомбинантного ГМ-КСФ (R&D Systems). Клетки культивировали при 

370С в атмосфере 5% СО2. На 4-й день часть среды отбирали и заменяли на свежую с 50 нг/мл 

ГМ-КСФ, аторвастатин или розувастатин вносили в концентрации 2 и 10 нМ. Через 3 дня 

клетки активировали 100 нг/мл ЛПС (Sigma) и 500 Ед/мл ИНФγ (Ингарон, НПП Фармаклон) в 

течение 20 часов (классическая активация макрофагов по фенотипу М1). 

Оценка содержания цитокинов в среде культивирования макрофагов. 

Концентрацию цитокинов (ИЛ-1β, -6, -10, -12, ФНО) в супернатантах анализировали методом 

проточной цитометрии с помощью коммерческих наборов BD CBA Flex Set (BD Bioscience) или 

методом иммуноферментного анализа с помощью коммерческого набора BD OptEIA (BD 

Pharmingen), в соответствии с протоколом производителя. 

Определение уровня мРНК цитокинов в макрофагах. Суммарная РНК была выделена 

набором RNeasy Mini Kit (QIAGEN, США), кДНК получена с использованием набора High-

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (ThermoFisher Scientific, США), в соответствии с 

протоколами производителей. ПЦР в реальном времени проводили в амплификаторе 

StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems) с использованием готовой 2,5х 

реакционной смеси, содержащей интеркалирующий краситель SYBR Green (Syntol, Россия), 1-5 

нг кДНК и по 10 пмоль каждого праймера. Последовательности использованных праймеров 

(Евроген) указаны в Таблице 2.2. После начальной стадии денатурации (95°С, 10 мин) были 

проведены 40 циклов амплификации с отжигом и элонгацией при 60°С, 60с. После завершения 

ПЦР проводили плавление продуктов реакции (60-990С) и анализировали полученные кривые.  

Таблица 2.2 – Праймеры, использованные для проведения ПЦР в реальном времени 

Целевой ген Прямой праймер Обратный праймер 

TNF atgagcactgaaagcatgatcc gagggctgattagagagaggtc 

IL-1β acagatgaagtgctccttcca gtcggagattcgtagctggat 

IL-6 tcaatgaggagacttgcctg gatgagttgtcatgtcctg 

TGFβ1 cccagcatctgcaaagctc gtcaatgtacagctgccgca 
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Продолжение Таблицы 2.2 
 
Целевой ген Прямой праймер Обратный праймер 

IL-8  ctggccgtggctctcttg  Ccttggcaaaactgcacctt 

β-actin gacttcgagcaagagatggc acaggactccatgcccag 

GAPDH atggggaaggtgaaggtcgg gacggtgccatggaatgggc 

Оценка активности внутриклеточных сигнальных молекул в активированных 

CD4+ лимфоцитах и М1-макрофагах. CD4+ лимфоциты культивировали в среде X-vivo 15 в 

присутствии 5 нг/мл ИЛ-2 72-96ч, аторвастатин/розувастатин вносили в концентрации 20нМ.  

Клетки стимулировали SDF-1 (10нМ, 5 мин при 370С). М1-макрофаги получали по протоколу, 

описанному выше. Для определения степени фосфорилирования внутриклеточных 

протеинкиназ использовали наборы Phosflow (BD Biosciences), включающие флуоресцентно 

меченные антитела к phospho-Akt (pS473, pT308), phospho–ERK-1/2 (pT202/ pY204), антитела к 

нефосфорилированным молекулам, реагенты для фиксации, пермеабилизации и окрашивания 

клеток; все процедуры проводили в соответствии с инструкцией производителя. Связывание 

антител с протеикиназами анализировали на проточном цитофлуориметре. 

Оценка апоптоза. Для оценки апоптоза в лимфоцитах и моноцитах/макрофагах 

определяли количество активной каспазы-3 в клетках с использованием коммерческого набора 

PE Active Caspase Apoptosis Kit (BD Phamingen) по протоколу производителя. Флуоресценцию 

клеток оценивали методом проточной цитометрии. 

Оценка экспрессии дифференцировочных антигенов и рецепторов хемокинов 

лимфоцитами и макрофагами. Для определения относительного содержания Трег в культуре 

CD4+ лимфоцитов клетки пермеабилизировали и окрашивали флуоресцентно-меченными 

антителами к Foxp3 (eBioscience), как указано выше. Для оценки уровня экспозиции 

макрофагальных маркеров клетки снимали с пластика с помощью силиконового скребка и 

инкубировали с флуоресцентно-мечеными антителами к CD11c, CD80, CD86, CD83, HLA-DR, 

CD282 (TLR2), CD284 (TLR4) (eBioscience, BectonDickinson Immunocytometry Systems, Beckman 

Coulter). Экспрессию клетками хемокиновых рецепторво CCR4, CCR5, CXCR3, CXCR4 

оценивали по окрашиванию соответствующими антитеами (R&D Systems), меченными 

фикоэретрином. Связывание антител с клетками оценивали методом проточной цитометрии.  

2.4. Статистический анализ данных 

Нормальный характер распределения данных оценивали критерием Шапиро-Уилка. В 

случае соответствия распределения признака нормальному закону данные в таблицах 
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указывали как среднее ± стандартное отклонение, в случае несоответствия распределения 

данных нормальному закону – как медиана (25й-75й перцентили). В случае соответствия 

распределения признака нормальному закону и сопоставимых по размеру выборок для 

множественного межгруппового сравнения использовали метод ANOVA, для попарных 

межгрупповых сравнений - t-критерий Стьюдента. В случае несоответствия распределения 

признака нормальному закону, малого объёма выборок или различий в размере выборок для 

множественного межгруппового сравнения использовали тест медиан и критерий Краскалла-

Уоллиса, для попарных межгрупповых сравнений - U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения 

показателей в малых выборках в динамике использовали непараметрический парный тест 

Уилкоксона для зависимых выборок. Для сопоставления групп по качественным признакам 

(пол, распространённость артериальной гипертензии (АГ), статус курения, ИМ в анамнезе) 

использовали критерий Хи-квадрат, в случае малых групп – Хи-квадрат с поправкой Йетса. 

Корреляционный анализ проводили с использованием метода Спирмена. Анализ 

чувствительности метода проводился при помощи построения ROC-кривых с использованием 

программного обеспечения PRISM. Различия считались статистически значимыми при p<0,05. 

В работе применялся пакет статистических программ Statistica 10,0. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Взаимосвязь показателей клеточного иммунитета крови с локализацией и 

выраженностью атеросклероза сонных артерий 

3.1.1 Клиническая характеристика пациентов 

В исследование было включено 70 мужчин в возрасте от 40 до 75 лет с различной 

выраженностью АС сонных артерий, которым было выполнено УЗДС сонных артерий и 

иммунофенотипирование лимфоцитов крови методом прямой иммунофлуоресценции и 

проточной цитофлуориметрии. Все пациенты принимали статины не менее одного месяца 

перед включением в исследование. У включенных в исследование пациентов не было 

обнаружено стенозирования позвоночных артерий >20% или тяжелых билатеральных стенозов 

сонных артерий.  

Для каждой локализации атеросклеротического поражения (дистальные сегменты ОСА, 

бифуркация ОСА, ВСА) были определены 4 степени выраженности стенозирования: 20-25%, 

25<%≤35%, 35<%≤50% и более 50%. Рисунок 3.1. демонстрирет распределение пациентов по 

тяжести стеноза в зависимости от локализации поражения сонных артерий.  

 

 
Рисунок 3.1 – Выраженность стенозов в системе ОСА, бифуркации ОСА, ВСА.  

 

В Таблице 3.1 представлены основные клинико-лабораторные показатели пациентов с 

различной степенью стеноза ВСА, по которым группы были сопоставимы.  
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Таблица 3.1 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с различной выраженностью 

атеросклеротического поражения ВСА 

 Выраженность стеноза ВСА (n=70) р 

 ≤25% 

n=16 

25<%≤35% 

n=15 

35<%≤50% 

n=25 

более 50% 

n=14 
 

Возраст, лет 61,0 

(54,0;73,0) 

65,0 

(51,0;74,0) 

63,0 

(56,0;67,0) 

58,0 

(54,0;65,0) 

0,72 

ИМТ, кг/м2 28,0 

(25,0;34,0) 

26,0 

(25,0;29,0) 

29,0 

(27,0;33,0) 

29,0 

(26,0;30,0) 

0,20 

АГ, n (%) 11 (73%) 10 (66%) 19 (76%) 9 (64%) 0,88 

ПИКС, n (%) 4 (25%) 4 (26%) 10 (40%) 4 (28%) 0,79 

СД, n (%) 2 (12%) 1 (6%) 2 (8%) 0 (0%) 0,41 

Курение, n (%) 5 (31%) 8 (53%) 12 (48%) 7 (50%) 0,61 

Общий ХС, 

ммоль/л 
4,3 (3,9;4,8) 4,6 (3,5;4,8) 4,8 (3,9;5,4) 4,6 (3,5;6,0) 

0,45 

ТГ, ммоль/л 1,3 (1,0;1,7) 1,3 (0,9;1,7) 1,4 (1,0;2,2) 1,5 (1,2;1,9) 0,67 

ХС ЛВП, 

ммоль/л 
1,1 (1,0;1,1) 0,8 (0,8;1,3) 0,9 (0,8;1,2) 1,1 (0,8;1,2) 

0,75 

ХС ЛНП, 

ммоль/л 
2,6 (2,0;2,8) 2,4 (1,9;3,1) 2,9 (1,7;3,6) 2,8 (2,2;4,9) 

0,63 

Глюкоза, 

ммоль/л 
5,5 (5,1;6,0) 5,3 (4,6;5,7) 5,3 (4,9;6,4) 5,7 (5,0;6,6) 

0,78 

Лейкоциты, 

млн/мл 
7,2 (6,7;7,9) 7,7 (6,5;8,5) 7,0 (6,4;8,4) 7,9 (6,7;9,4) 

0,55 

Примечания. АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМТ – 

индекс массы тела; ХС – холестерин; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ЛНП – 

липопротеиды низкой плотности; ТГ – триглицериды. 

Для ОСА и бифуркации ОСА стенозы более 50% были нехарактерны (Рисунок 3.1). 

Среди включенных в исследование пациентов данная выраженность поражения ОСА 

встречалась у 2 больных, а бифуркации ОСА у 3 больных, в связи с чем для дальнейшего 

анализа пациенты со стенозами 35-49% и >50% были объединены в одну группу.  

У пациентов со стенозом ОСА 25<%≤35% и 35<%≤50% частота встречаемости АГ была 

выше, по сравнению с пациентами с начальными изменениями ОСА (Таблица 3.2), по 

остальным клинико-лабораторным показателям группы были сопоставимы. 
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Таблица 3.2 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с различной выраженностью 

атеросклеротического поражения ОСА 

Показатель  Выраженность стеноза ОСА (n=70) р 

 ≤25% 

n=49 

25<%≤35% 

n=11 

>35% 

n=10 
 

Возраст, лет 61,0 (55,0;68,0) 65,0 (49,0;68,0) 66,0 (58,0;70,0) 0,56 

ИМТ, кг/м2 29,0 (26,0;31,0) 28,0 (27,0;33,) 29,0 (27,0;32,0) 0,74 

Курение, n (%) 30 (61%) 6 (54%) 8 (80%) 0,55 

АГ, n (%) 

19 (38%) 10 (91%) 10 (100%) 

½ р=0,002 

1/3 

р=0,0003 

ПИКС, n (%) 17 (34%) 4 (36%) 1 (10%) 0,48 

СД, n (%) 2 (4%) 1 (9%) 1 (10%) 0,99 

Общий ХС, ммоль/л 4,5 (3,6;5,1) 4,8 (4,3;5,4) 4,6 (3,9;4,9) 0,41 

ТГ, ммоль/л 1,3 (1,0;1,6) 1,7 (1,1;2,3) 1,4 (0,9;2,0) 0,24 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,0 (0,8;1,2) 0,9 (0,8;1,0) 1,1 (0,8;1,2) 0,36 

ХС ЛНП, ммоль/л 2,6 (1,9;3,5) 2,8 (1,1;3,5) 3,0 (2,6;4,1) 0,47 

Глюкоза, ммоль/л 5,4 (5,1;6,3) 5,5 (5,0;5,7) 4,6 (4,5;6,2) 0,44 

Лейкоциты, млн/мл 7,3 (6,6;8,4) 7,7 (6,3;8,9) 7,2 (6,5;8,2) 0,94 

Примечания. АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМТ – 

индекс массы тела; ХС – холестерин; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ЛНП – 

липопротеиды низкой плотности; ТГ – триглицериды. 

В группах пациентов с различной степенью стеноза бифуркации ОСА не было 

обнаружено различий по основным клинико-лабораторным параметрам (Таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с различной выраженностью 

атеросклеротического поражения ОСА в области бифуркации 

Показатель  Выраженность стеноза в области бифуркации 

ОСА (n=70) 

р 

 ≤25% 

n=20 

25<%≤35% 

n=25 

>35% 

n=25 

 

Возраст, лет 58,0 (53,0;73,0) 63,0 (56,0;66,0) 65,0 (56,0;70,0) 0,76 

ИМТ, кг/м2 27,0 (26,0;31,0) 29,0 (25,0;30,0) 29,0 (27,0;32,0) 0,24 
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Продолжение Таблицы 3.3 
 
Показатель  Выраженность стеноза в области бифуркации 

ОСА (n=70) 

р 

 ≤25% 

n=20 

25<%≤35% 

n=25 

>35% 

n=25 

 

Курение, n (%) 7 (35%) 14 (56%) 11 (44%) 0,52 

АГ, n (%) 12 (60%) 18 (72%) 18 (72%) 0,68 

ПИКС, n (%) 8 (40%) 6 (24%) 7 (28%) 0,62 

СД, n (%) 1 (5%) 3 (12%) 8%) 0,77 

Общий ХС, 

ммоль/л 

4,4 (3,9;5,1) 4,8 (3,8;5,1) 4,4 (3,5;5,4) 0,81 

ТГ, ммоль/л 1,3 (2,5;1,5) 1,5 (1,1;2,0) 1,4 (0,8;2,1) 0,58 

ХС ЛВП, ммоль/л 1,1 (0,8;1,1) 1,0 (0,8;1,3) 1,0 (0,8;1,2) 0,99 

ХС ЛНП, ммоль/л 2,6 (1,8;3,5) 2,9 (2,2;3,4) 2,3 (1,7;4,3) 0,69 

Глюкоза, ммоль/л 5,2 (4,7;6,1) 5,6 (5,2;5,9) 5,5 (5,0;6,6) 0,55 

Лейкоциты, 

млн/мл 

7,5 (7,2;8,4) 7,2 (6,4;8,5) 7,3 (6,5;8,9) 0,92 

Примечания. АГ – артериальная гипертензия; ИБС – ишемическая болезнь сердца; ИМТ – 

индекс массы тела; ХС – холестерин; ЛВП – липопротеиды высокой плотности; ЛНП – 

липопротеиды низкой плотности; ТГ – триглицериды. 

3.1.2 Взаимосвязь субпопуляционного состава лимфоцитов крови с локализацией 

атеросклеротических поражений сонных артерий 

Таблицы 3.4-3.6 демонстрируют содержание клеточных субпопуляций в крови больных 

с различной степенью атеросклеротического поражения ОСА, бифуркации ОСА и ВСА. 

Анализ субпопуляционного состава лимфоцитов у пациентов с различной степенью 

стенозирования АС сонных артерий показал, что относительное содержание Тх17 выше у 

больных со стенозами ВСА >35% и >50% по сравнению с пациентами со стенозами ВСА 35% и 

менее (р<0,05) (Рисунок 3.1). Относительное содержание Тх17 (% от лимфоцитов) ≥0,55 

ассоциировалось с более выраженным стенозированием ВСА: отношение шансов (ОШ) для 

пациентов со стенозом 35<%≤50% составило 4,3 (1,0-17,6), р=0,04, отношение шансов (ОШ) 

для пациентов со стенозом >50% составило 6,8 (1,3-35,0), р=0,02. 

По содержанию субпопуляций Трег, Тх-акт, Тх1 и CD4+IL17+INFγ+ Т-клеток группы с 

различной степенью стенозирования ВСА достоверно не различались. 
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Таблица 3.4 – Содержание клеточных субпопуляций в крови пациентов с различной 

выраженностью атеросклеротического поражения ВСА 

Показатель Деление на группы по степени стеноза ВСА 
(n=70) 

р 

 ≤25% 
n=16 

25<%≤35% 
n=15 

35<%≤50% 
n=25 

более 
50% 
n=14 

 

Лимфоциты, млн/мл 2,4 (1,8;2,9) 2,5 (2,1;3,1) 2,5 (2,1;3,0) 2,8 
(2,2;3,1) 

0,26 

CD4+ (% от лимфоцитов) 39,0 
(35,5;45,0) 

43,0 
(34,5;52,0) 

40,0 
(35,0;43,0) 

42,5 
(34,0;48,0) 

0,63 

СD4+CD25lowCD127high 
Тх-акт (% от лимфоцитов) 

17,5 
(12,3;22,4) 

16,5 
(11,9;20,5) 

17,4 
(11,8;23,2) 

16,8 
(9,0;20,3) 

0,85 

СD4+CD25highCD127low 
Трег (% от лимфоцитов) 

1,9 (1,2;2,5) 2,0 (1,5;2,8) 2,0 (1,5;2,5) 1,7 
(1,3;2,1) 

0,54 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,2 (2,6;3,9) 3,3 (2,7;4,2) 2,9 (2,5;3,6) 3,3 
(2,0;4,0) 

0,75 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

1,2 (0,9;1,9) 1,1 (0,9;1,7) 1,5 (1,1;1,9) 1,5 
(0,8;2,3) 

0,70 

Тх17 (% от лимфоцитов) 

0,46 
(0,34;0,70) 

0,45 
(0,33;0,66) 

0,57 
(0,40;0,85) 

0,87 
(0,28;1,50) 

2/3 
р=0,04 

2/4 
р=0,05 

Тх1 (% от лимфоцитов) 9,0 (8,0;13,0) 9,9 
(6,5;13,0) 

8,1 
(6,1;11,1) 

8,5 
(7,7;10,0) 

0,48 

Тх1/17 (% от лимфоцитов) 10,0 
(3,8;22,0) 

7,6 
(3,0;17,4) 

11,0 
(4,8;21,0) 

16,0 
(9,2;22,0) 

0,42 

Примечание. Представлен уровень значимости при сравнении данных в четырех группах; в 

случае статистически значимых различий представлены значения р, зарегистрированные при 

попарном сравнении в группах. 

 
Рисунок 3.1 – Содержание Тх17 (% от лимфоцитов) у пациентов с различной степенью 

атеросклеротического поражения в зависимости от локализации поражения БЦА. 



59 
 

Таблица 3.5 – Содержание клеточных субпопуляций в крови пациентов с различной степенью 

атеросклеротического поражения ОСА 

 Показатель Деление на группы по степени стеноза ОСА 
(n=70) 

p 

 ≤25% 
n=49 

25<%≤35% 
n=11 

>35% 
n=10 

 

Лимфоциты, млн/мл 2,1 (1,5;2,5) 2,1 (1,5;2,4) 2,1 (1,5;2,8) 0,98 
CD4+ (% от лимфоцитов) 42,0 (36,0;46,2) 40,0 

(34,0;43,0) 
40,0 

(29,5;50,0) 
0,56 

СD4+CD25lowCD127high 
Тх-акт (% от лимфоцитов) 

17,4 (11,9;22,6) 17,4 (9,4;19,4) 16,5 
(10,9;19,8) 

0,78 

СD4+CD25highCD127low 
Трег (% от лимфоцитов) 

1,9 (1,5;2,5) 2,5 (1,2;2,8) 1,7 (1,4;2,2) 0,31 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,6 (2,7;4,0) 3,0 (2,6;4,3) 2,8 (2,0;3,8) 0,63 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

1,4 (0,8;1,9) 1,1 (0,8;2,0) 1,5 (1,1;1,9) 0,78 

Тх17 (% от лимфоцитов) 0,53 (0,34;0,82) 0,45 
(0,28;0,90) 

0,58 
(0,40;0,85) 

0,68 

Тх1 (% от лимфоцитов) 9,5 (6,6;11,5) 8,0 (7,4;9,8) 6,9 (6,0;10,0) 0,11 
Тх1/17 (% от лимфоцитов) 12,7 (6,0;22,0) 5,2 (4,1;16,8) 12,6 (6,0;22,1) 0,19 
Примечание. Представлен уровень значимости при сравнении данных в четырех группах. 

Таблица 3.6 – Содержание клеточных субпопуляций в крови пациентов с различной степенью 

атеросклеротического поражения бифуркации ОСА 

 Показатель Деление на группы по степени стеноза 
бифуркации ОСА (n=70) 

p 

   ≤25% 
n=20 

25<%≤35% 
n=25 

>35% 
n=25 

 

Лимфоциты, млн/мл 1,9 (1,4;2,4) 1,7 (1,4;2,3) 2,2 (1,7;2,8) 0,28 
CD4+ (% от лимфоцитов) 42,0 (35,0;46,2) 41,0 

(38,0;48,0) 
39,0 (34,0;43,0) 0,41 

СD4+CD25lowCD127high 
Тх-акт (% от лимфоцитов) 

19,4 (10,5;23,1) 16,5 
(14,8;22,2) 

17,3 (9,2;19,4) 0,38 

СD4+CD25highCD127low 
Трег (% от лимфоцитов) 

1,9 (1,5;2,5) 2,2 (1,5;2,8) 1,9 (1,5;2,2) 0,14 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,1 (2,7;3,8) 3,2 (2,8;4,2) 3,2 (2,0;4,0) 0,56 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

1,4 (0,9;2,3) 1,3 (0,9;1,9) 1,4 (1,0;1,9) 0,92 

Тх17 (% от лимфоцитов) 0,53 (0,33;1,20) 0,46 
(0,37;0,70) 

0,70 (0,30;0,85) 0,41 

Тх1 (% от лимфоцитов) 9,0 (8,0;12,0) 9,0 (6,5;12,0) 8,5 (5,8;11,0) 0,59 
Тх1/17 (% от лимфоцитов) 8,2 (4,2;12,7) 9,9 (4,4;36,8) 11,7 (9,2;21,0) 0,23 
Примечание. Представлен уровень значимости при сравнении данных в четырех группах. 
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При сравнении содержания изученных показателей клеточного иммунитета в группах 

пациентов с различной степенью поражения ОСА и бифуркации ОСА различий не выявлено. 

Была обнаружена прямая корреляционная связь ИМТ со степенью стеноза бифуркации 

ОСА (r=0,33, р<0,05), но не ОСА и ВСА. 

В настоящей работе [104] была проведена сравнительная оценка содержания 

эффекторных и регуляторных популяций лимфоцитов в зависимости от локализации 

атеросклеротических поражений. Обнаружена взаимосвязь повышенного относительного 

содержания Тх17 со степенью стенозирования ВСА (более дистальные отделы). Не было 

выявлено взаимосвязи между иммунологическими показателями и выраженностью АС ОСА и 

бифуркации ОСА. Следует отметить, что в данной группе пациентов была выявлена 

взаимосвязь метаболических факторов (ИМТ) с тяжестью поражения бифуркации ОСА, но не 

ОСА и ВСА. 

Гемодинамические и гистологические особенности артериальной стенки различных 

сегментов БЦА (разный диаметр, особенности кровотока, строение артериальной стенки) могут 

определять различия в механизмах инициации и прогрессирования АС в разных отделах БЦА 

[176]. Общие сонные артерии относятся к артериям эластического типа, что характеризуется 

выраженным развитием в их средней оболочке эластических структур [231]. Внутренние 

сонные артерии у входа в полость черепа (начиная с 1 см дистальнее места бифуркации ОСА) 

являются уже артериями мышечного типа. Кроме того, Dalager S. и соавт. [75] описали наличие 

разных гистологических типов АСБ в различных сосудистых бассейнах. Для коронарных 

артерий были более характерны утолщение интимы без скопления пенистых клеток, чаще 

встречались АСБ с липидным ядром по сравнению с фиброзными АСБ. Напротив, в сонных 

артериях преобладали начальные изменения со скоплениями пенистых клеток и АСБ с 

липидным ядром. Авторы также отметили неравнозначный вклад «классических» факторов 

риска АС в формирование АСБ в артериях различной локализации. Так, для ИБС важнейшее 

значение имеет уровень ХС, для АС сонных артерий – АГ. По данным небольшого 

морфологического исследования с использованием материала, полученного от погибших при 

рождении младенцев [302], в участках бифуркаций ОСА обнаруживались многочисленные 

липидные накопления в интиме, по сравнению с отсутствием таковых в интиме плечевых 

артерий, взятых в качестве контрольных образцов (световая микроскопия); в отличие от 

«правильной» топографии эндотелия в образцах плечевых артерий, в бифуркации ОСА 

отмечалось накопление лейкоцитов и раздельно расположенные эндотелиальные клетки, а 

также встречались наложения фибрина (электронная микроскопия). Авторы делают вывод, что 

наблюдаемые гистологические особенности определяют формирование начальных 

атеросклеротических поражений еще в столь раннем возрасте. Таким образом, гистологические 
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различия могут определять различия в течении воспалительной реакции в артериальной стенке 

и преобладании эффектов тех или иных клеточных компонентов. Согласно полученным нами 

данным [104], мы предполагаем, что иммунное воспаление, сопровождающееся накоплением 

мононуклеарных лейкоцитов, пролиферацией и миграцией клеток, может протекать более 

активно в артериях мышечного типа. 

3.1.3 Сопоставление групп больных с прогрессированием и без прогрессирования 

атеросклероза сонных артерий по основным клиническим, инструментальным и 

лабораторным показателям 

Для оценки прогностической значимости иммунологических показателей в оценке риска 

быстрого прогрессирования АС в проспективное исследование были включены 45 мужчин в 

возрасте от 40 до 67 лет с различной выраженностью АС сонных артерий, которым повторно 

через 11-13 месяцев было выполнено УЗДС экстракраниального отдела сонных артерий 

(Рисунок 3.2). Критерием прогрессирования АС считали появление нового стеноза в ОСА и 

ВСА или увеличение степени стеноза на 5% и более.  

 
Рисунок 3.2 – Дизайн исследования.  

Пациенты с установленным АС сонных артерий, включенные в исследование, получали 

терапию согласно рекомендациям по ведению больных АС периферических артерий [16]. За 

период наблюдения изменений терапии не было. Из 45 включенных пациентов 12 выбыли из 

исследования в связи с необходимостью изменения терапии (показания к назначению терапии 

статинами). Из 33 пациентов, завершивших исследование, у 16 отмечено прогрессирование АС 

сонных артерий, у 17 пациентов не выявлено признаков прогрессирования АС сонных артерий.  
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За период наблюдения ни у кого из пациентов не произошло нежелательных сердечно-

сосудистых осложнений (смерть от кардиальных и других причин, госпитализации, 

необходимости оперативных вмешательств, ИМ, инсультов).  

У 16 пациентов отмечено прогрессирование АС сонных артерий, из них у 35% - 

преимущественно в ОСА, у 41% - в ВСА, у 53% - в области бифуркации, у 35% - 

прогрессирование в нескольких локализациях. У 7 пациентов отмечено появление новых АСБ. 

У 17 пациентов не выявлено признаков прогрессирования заболевания. 

Группы пациентов с различной скоростью прогрессирования АС сонных артерий были 

сопоставимы по основным клиническим характеристикам и лабораторным показателям 

(Таблица 3.7). Частота выявления АСБ в ОСА и/или бифуркации ОСА исходно у пациентов с 

прогрессированием была выше, группы больных исходно не различались по частоте выявления 

АСБ в ВСА, степени стеноза ОСА и ВСА. Группы не различались по показателям липидного 

состава крови, а также по частоте приема статинов и ингибиторов ангиотензинпревращающего 

фермента (АПФ) как лекарственных средств с доказанными иммунотропными свойствами [224; 

239; 301]. 

Таблица 3.7 – Клинико-лабораторная характеристика пациентов с прогрессированием и без 

прогрессирования АС сонных артерий 

Параметр  Пациенты (n=33) р 
Без прогрессирования 

(n=17) 
С 

прогрессированием 
(n=16) 

 

Возраст, годы 57,0 (49,0;61,0) 55,5 (46,0;61,5) 0,84 
Курение, n (%) 12 (70%) 7 (44%) 0,16 
ИМТ, кг/м2 30,0 (27,5;32,5) 28,4 (25,0;31,0) 0,62 
Артериальная гипертензия, 
n (%) 

9 (53%) 12 (75%) 0,28 

Сахарный диабет, n (%) 0 (0%) 0 (0%) 1,00 
Прием статинов, n (%) 11 (65%) 11 (68%) 1,00 
Пациенты с АСБ ОСА и/или 
бифуркации ОСА 

10 (59%) 15 (94%) 0,04 

Максимальная 
выраженность 
стенозирования ОСА и/или 
бифуркации ОСА у 
пациентов с АСБ исходно, 
% 

28 (26;31) 27 (24;34) 0,89 

Максимальная 
выраженность 
стенозирования ОСА и/или 
бифуркации ОСА у 
пациентов с АСБ при 
повторном обследовании, % 

29 (25;35) 30 (25;35) 0,92 
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Продолжение Таблицы 3.7 
 
Параметр  Пациенты (n=33) р 

Без прогрессирования 
(n=17) 

С 
прогрессированием 

(n=16) 

 

Пациенты с АСБ ВСА 9 (53%) 13 (81%) 0,14 
 Максимальная 
выраженность 
стенозирования ВСА у 
пациентов с АСБ исходно, 
% 

32 (29;39) 25 (24;39) 0,23 

Максимальная 
выраженность 
стенозирования ВСА у 
пациентов с АСБ при 
повторном обследовании, % 

31 (28;39) 30 (28;40) 0,84 

Период наблюдения, годы 0,9 (0,8;1,0) 0,9 (0,9;1,0) 0,46 
Лейкоциты, млн/мл 7,3 (6,0;8,5) 7,4 (5,7;8,5) 0,97 
Лимфоциты, млн/мл 2,1 (1,4;2,6) 1,6 (0,6;1,9) 0,13 
Общий ХС, ммоль/л 5,8 (5,1;6,4) 5,2 (4,4;7,0) 0,29 
ТГ, ммоль/л 1,1 (0,9;1,5) 1,2 (1,2;1,4) 0,45 
ХС ЛВП, ммоль/л 0,9 (0,8;1,0) 0,8 (0,6;0,8) 0,09 
ХС ЛНП, ммоль/л 4,2 (3,7;5,1) 4,0 (3,0;5,2) 0,86 
Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. Представлены 

исходные показатели за исключением двух показателей, выделенных серым цветом (данные на 

момент повторного обследования). АСБ – атеросклеротическая бляшка; бифОСА – бифуркация 

ОСА; ВСА – внутренняя сонная артерия; ИМТ – индекс массы тела; ЛВП – липопротеиды 

высокой плотности; ЛНП – липопротеиды низкой плотности; Лп(а) – липопротеид(а); ОСА – 

общая сонная артерия; СА – сонные артерии; ТГ – триглицериды; ХС – холестерин; ХС ЛНП 

корр – ХС ЛНП, корригированный на уровень ХС, входящего в состав Лп(а). 

3.1.4 Субпопуляционный состав лимфоцитов и моноцитов крови у пациентов с 

прогрессированием и без прогрессирования атеросклероза сонных артерий 

В Таблице 3.8 представлены исходные значения субпопуляционного состава 

лимфоцитов крови у пациентов с прогрессированием и без прогрессирования АС сонных 

артерий.  
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Таблица 3.8 – Содержание клеточных субпопуляций в крови больных с прогрессированием и 

без прогрессирования АС сонных артерий 

Параметр  Пациенты (n=33) p 
Без прогрессирования 

(n=17) 
С 

прогрессированием 
(n=16) 

 

Лимфоциты (% от 
лейкоцитов) 

29,0 (25,0;32,3) 26,5 (22,5;31,5) 0,76 

Т-лимфоциты CD3+ (% от 
лимфоцитов) 

67,0 (61,0;71,0) 72,0 (67,0;78,5) 0,08 

CD4+ (% от лимфоцитов) 38,0 (32,1;43,0) 42,0 (38,5;47,3) 0,08 
CD4+CD25lowCD127high Тх-
акт (% от лимфоцитов) 

19,1 (14,3;22,2) 22,9 (17,3;24,2) 0,14 

CD4+CD25highCD127low 
Трег (% от лимфоцитов) 

2,2 (1,8;2,8) 2,3 (1,7;2,8) 0,88 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,2 (2,7;4,0) 2,4 (2,0;4,3) 0,49 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

1,0 (0,6;1,9) 1,2 (0,7;1,4) 0,94 

Тх17 (% от лимфоцитов) 0,4 (0,3;0,5) 0,7 (0,5;1,0) 0,004 
Тх1 (% от лимфоцитов) 8,0 (5,8;12,0) 8,5 (6,8;10,6) 0,45 
Тх1/17 (% от Тх17) 21,0 (16,5;24,5) 18,8 (12,6;24,5) 0,84 
Тх2 (% от лимфоцитов) 1,0 (0,7;1,3) 1,3 (0,7;1,8) 0,29 
CD4+CD25highCD127low 
Трег/Тх17 

5,5 (4,2;7,9) 3,1 (1,6;5,2) 0,01 

CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 7,5 (5,3;10,7) 3,4 (2,2;6,9) 0,007 
Тх-акт/Трег 7,9 (6,6;11,4) 9,0 (8,4;10,8) 0,26 
Т-лимфоциты CD8+ (% от 
лимфоцитов) 

28,0 (25,0;33,0) 25,7 (21,2;37,8) 0,86 

В-лимфоциты CD19+ (% от 
лимфоцитов) 

10,5 (6,5;13,0) 8,0 (7,2;11,7) 0,49 

NK-клетки (% от 
лимфоцитов) 

17,0 (11,0;24,0) 15,5 (11,2;21,0) 0,60 

 Моноциты (% от 
лейкоцитов) 

7,0 (6,0;7,5) 7,0 (5,8;8,0) 0,73 

CD14+CD16- моноциты (% 
от моноцитов) 

84,0 (80,0;86,0) 84,0 (81,0;89,0) 0,72 

CD14+CD16+ моноциты (% 
от моноцитов) 

15,0 (14,0;20,0) 13,0 (11,0;17,0) 0,40 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. Трег – 

регуляторные Т-лимфоциты; Тх-акт – активированные Т-хелперы; Тх1 – Т-хелперы 1-го типа; 

Тх2 – Т-хелперы 2-го типа; Тх17 – Т-хелперы 17. 

По уровню основных субпопуляций лимфоцитов (Т-, В- и NK-клеток) и моноцитов 

крови межгрупповых различий не получено. В группе больных с прогрессированием АС 

сонных артерий выявлено исходно более высокое содержание Тх17 и низкое соотношение 
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Трег/Тх17. По относительному содержанию Трег (CD4+CD25highCD127low и CD4+Foxp3+), 

Тх1, Тх1/17 и Тх2 группы не различались.  

3.1.5 Субпопуляционный состав лимфоцитов и моноцитов у пациентов с 

прогрессированием и без прогрессирования атеросклероза сонных артерий в зависимости 

от уровня холестерина липопротеидов низкой плотности 

Взаимосвязь клеточных показателей и прогрессирования АС была проанализирована в 

подгруппах пациентов, разделенных по медиане концентрации ХС ЛНП. Прогрессирование АС 

сонных артерий было зарегистрировано у 9 из 17 пациентов с уровнем ХС ЛНП в крови менее 

3,5 ммоль/л (53%) и у 7 из 16 пациентов с повышенным уровнем ХС ЛНП (более 3,5 ммоль/л) 

(44%). Выявлено, что ранее описанные взаимосвязи между субпопуляционным составом 

лимфоцитов и прогрессированием АС сонных артерий характерны исключительно для больных 

с уровнем ХС ЛНП в крови менее 3,5 ммоль/л (Таблица 3.9). У лиц с уровнем ХС ЛНП крови 

ниже медианы с прогрессированием АС ассоциировались значимо большие значения 

содержания CD4+ лимфоцитов, Тх17 (% от лимфоцитов и в абсолютном количестве) и меньшие 

значения отношений CD4+CD25highCD127low Трег/Тх17 и CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 по 

сравнению с лицами без прогрессирования заболевания. По содержанию основных 

субпопуляций лимфоцитов (Т-, В- и NK-клеток) и моноцитов крови, Трег 

(CD4+CD25highCD127low и CD4+Foxp3+ Трег), Тх-акт, Тх1 и Тх2 группы значимо не 

различались.  

Таблица 3.9 – Субпопуляции лимфоцитов и моноцитов крови у пациентов с уровнем ХС ЛНП 

менее 3,5 ммоль/л 

Параметр  Пациенты (n=17) p 
Без прогрессирования 

(n=8) 
С 

прогрессированием 
(n=9) 

 

Лейкоциты, млн/мл 7,5 (6,5;8,3) 7,5 (7,1;8,5) 0,66 
Лимфоциты (% от 
лейкоцитов) 

28,5 (26,0;30,5) 26,0 (23,0;30,0) 0,77 

Т-лимфоциты CD3+ (% от 
лимфоцитов) 

70,0 (59,5;72,2) 72,0 (61,5;78,0) 0,29 

CD4+ (% от лимфоцитов) 38,0 (30,5;40,0) 42,0 (42,0;48,5) 0,007 
CD4+CD25lowCD127high Тх-
акт (% от лимфоцитов) 

17,0 (11,3;21,2) 23,2 (19,8;24,2) 0,01 

CD4+CD25highCD127low Трег 
(% от лимфоцитов) 

2,1 (1,6;2,8) 2,7 (2,0;2,8) 0,59 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,1 (1,8;4,1) 2,7 (2,0;4,2) 0,92 
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Продолжение Таблицы 3.9 
 
Параметр  Пациенты (n=17) p 

Без прогрессирования 
(n=8) 

С 
прогрессированием 

(n=9) 

 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

0,8 (0,5;1,6) 1,2 (0,7;1,5) 0,66 

Тх17 (% от лимфоцитов) 0,4 (0,3;0,5) 0,8 (0,5;1,7) 0,01 
Тх17 (1000/мл) 7,4 (4,7;12,3) 18,2 (9,9;23,9) 0,04 
Тх1 (% от лимфоцитов) 7,7 (6,0;10,0) 8,5 (6,3;11,0) 0,53 
Тх1/17 (% от Тх17) 23,0 (19,6;25,3) 24,0 (16,0;25,0) 0,88 
Тх2 (% от лимфоцитов) 1,0 (0,7;1,6) 0,8 (0,7;1,4) 0,59 
CD4+CD25highCD127low 
Трег/Тх17 

6,3 (4,3;8,1) 3,0 (1,8;4,0) 0,03 

CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 8,8 (4,8;10,9) 2,5 (2,4;4,2) 0,03 
Тх-
акт/CD4+CD25highCD127low 
Трег 

7,9 (4,9;9,8) 8,8 (8,6;9,5) 0,17 

Т-лимфоциты CD8+ (% от 
лимфоцитов) 

31,5 (25,5;40,2) 23,5 (19,5;36,0) 0,26 

В-лимфоциты CD19+ (% от 
лимфоцитов) 

9,7 (7,2;14,5) 8,0 (7,5;12,0) 0,59 

NK-клетки (% от 
лимфоцитов) 

17,5 (11,0;22,5) 15,0 (11,0;24,0) 0,88 

Моноциты (% от лейкоцитов) 7,0 (5,2;9,1) 8,0 (7,5;9,0) 0,33 
CD14+CD16- моноциты (% от 
моноцитов) 

84,0 (79,0;87,5) 83,2 (76,5;88,5) 0,79 

CD14+CD16+ моноциты (% от 
моноцитов) 

16,0 (12,5;21,0) 14,2 (10,0;19,5) 0,63 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. Трег – 

регуляторные Т-лимфоциты; Тх-акт – активированные Т-хелперы; Тх1 – Т-хелперы 1-го типа; 

Тх2 – Т-хелперы 2-го типа; Тх17 – Т-хелперы 17. 

При сопоставлении данных пациентов с прогрессированием и без прогрессирования АС 

сонных артерий на фоне повышенных уровней ХС ЛНП различий не выявлено ни по одному из 

иммунологических показателей (Таблица 3.10).  

Таблица 3.10 – Субпопуляции лимфоцитов и моноцитов крови у пациентов с уровнем ХС ЛНП 

более 3,5 ммоль/л 

Параметр  Пациенты (n=16) p 
Без прогрессирования 

(n=9) 
С 

прогрессированием 
(n=7) 

 

Лейкоциты, млн/мл 7,2 (5,5;10,7) 6,7 (5,7;8,0) 0,86 
Лимфоциты (% от лейкоцитов) 30,0 (20,0;38,0) 27,0 (22,0;46,0) 0,67 
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Продолжение Таблицы 3.10 
 
Параметр  Пациенты (n=16) p 

Без прогрессирования 
(n=9) 

С 
прогрессированием 

(n=7) 

 

Т-лимфоциты CD3+ (% от 
лимфоцитов) 

66,0 (61,0;69,0) 70,0 (69,0;80,0) 0,06 

CD4+ (% от лимфоцитов) 41,0 (32,1;45,0) 38,0 (32,3;46,2) 0,96 
CD4+CD25lowCD127high Тх-
акт (% от лимфоцитов) 

19,4 (18,1;23,1) 17,4 (11,7;25,3) 0,71 

CD4+CD25highCD127low Трег 
(% от лимфоцитов) 

2,4 (1,8;2,7) 1,7 (1,3;3,1) 0,49 

CD4+Foxp3+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

3,2 (2,9;3,6) 2,0 (1,8;4,8) 0,59 

CD4+IL10+ Трег (% от 
лимфоцитов) 

1,2 (0,9;2,3) 1,2 (0,7;1,4) 0,63 

Тх17 (% от лимфоцитов) 0,4 (0,4;0,5) 0,6 (0,4;0,8) 0,14 
Тх1 (% от лимфоцитов) 9,3 (4,0;12,0) 8,6 (7,1;10,0) 0,79 
Тх1/17 (% от Тх17) 18,6 (13,0;21,5) 12,7 (12,0;19,4) 0,49 
Тх2 (% от лимфоцитов) 1,2 (0,8;1,3) 1,6 (1,1;1,8) 0,06 
CD4+CD25highCD127low 
Трег/Тх17 

5,4 (4,2;5,8) 5,1 (1,6;6,4) 0,31 

CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 7,5 (5,3;9,0) 6,0 (1,9;8,0) 0,31 
Тх-
акт/CD4+CD25highCD127low 
Трег 

8,1 (7,9;12,5) 10,6 (6,5;12,4) 0,96 

Т-лимфоциты CD8+ (% от 
лимфоцитов) 

28,0 (22,0;30,0) 27,0 (23,8;42,0) 0,49 

В-лимфоциты CD19+ (% от 
лимфоцитов) 

11,0 (6,5;12,5) 8,0 (6,6;10,5) 0,52 

NK-клетки (% от лимфоцитов) 17,0 (12,3;25,5) 17,5 (12,0;20,0) 0,59 
Моноциты (% от лейкоцитов) 7,0 (6,5;7,0) 6,0 (5,0;7,0) 0,15 
CD14+CD16- моноциты (% от 
моноцитов) 

84,0 (82,0;86,0) 87,0 (82,0;89,0) 0,46 

CD14+CD16+ моноциты (% от 
моноцитов) 

14,0 (14,0;16,0) 13,0 (11,0;16,0) 0,52 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. Трег – 

регуляторные Т-лимфоциты; Тх-акт – активированные Т-хелперы; Тх1 – Т-хелперы 1-го типа; 

Тх2 – Т-хелперы 2-го типа; Тх17 – Т-хелперы 17. 

3.1.6 Чувствительность, специфичность и взаимосвязь показателей клеточного 

иммунитета в отношении прогрессии атеросклероза сонных артерий 

Для определения чувствительности, специфичности и взаимосвязи исследованных 

показателей клеточного иммунитета в отношении прогрессии АС сонных артерий был проведен 

ROC-анализ в общей группе пациентов и в подгруппе со значениями концентрации ХС ЛНП 
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крови менее 3,5 ммоль/л. При этом выявлено, что наибольшей чувствительностью и 

специфичностью в отношении прогрессии АС сонных артерий среди исследованных клеточных 

субпопуляций обладали значения содержания CD4+ клеток, Тх17 и отношение Трег/Тх17 

(Рисунок 3.3, Таблица 3.11). Указанные закономерности были более выражены в группе с 

уровнем ХС ЛНП менее 3,5 ммоль/л. Высокие показатели площади под ROC-кривой отражали 

хорошее качество построенных моделей. Содержание CD4+ клеток более 40% с 

чувствительностью 89% и специфичностью 75% свидетельствует о высоком риске 

прогрессирования АС в течение 1 года. ROC-анализ показал, что чувствительность содержания 

Тх17 и отношения CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 клеток для прогнозирования прогрессирования АС 

сонных артерий составила 89%, а специфичность 75%. Таким образом, у 89% пациентов с 

прогрессией АС сонных артерий на фоне уровня ХС ЛНП ниже медианы содержание Тх17 

превышало, а отношение Трег/Тх17 было ниже определенных в ходе ROC-анализа 

диагностических уровней 0,46 и 5,9, соответственно. Данное распределение показателей имело 

неблагоприятную прогностическую связь (р=0,06) с прогрессированием АС сонных артерий 

(Таблица 3.12).  

Таблица 3.11 – Показатели чувствительности, специфичности, взаимосвязи и диагностические 

уровни исследуемых клеточных субпопуляций в отношении прогрессирования АС сонных 

артерий 

Показатель  ХС 
ЛНП, 

ммоль/л 

ТГ, 
ммоль/л 

ХС 
ЛВП, 

ммоль/л 

CD4+ (% 
от лимф) 

Тх17 (% 
от лимф) 

CD4+Foxp3+ 
Трег/Тх17 

Диагностический 
уровень 

>3,5 >1,2 ≤1,2 ≥ 40 > 0,46 < 5,9 

Чувствительность, 
% 

56 68 70 68 81 68 

Специфичность, % 58 53 68 59 65 70 
Относительный 
риск 

0,9 1,4 2,2 1,8 3,2  2,3 

95% ДИ 0,43-
1,85 

0,66-
2,93 

0,96-
6,15 

0,82-4,10 1,12-9,11 1,04-5,24 

Р  0,75 0,39 0,06 0,14 0,03 0,04 
Примечание. 95% ДИ – 95% доверительный интервал, Трег – регуляторные Т-лимфоциты,  

Тх17 – Т-хелперы 17. 
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Таблица 3.12 – Показатели чувствительности, специфичности, взаимосвязи и диагностические 

уровни исследуемых клеточных субпопуляций в отношении прогрессирования АС сонных 

артерий у пациентов со значениями ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л 

Показатель  CD4+ (% от 
лимфоцитов) 

Тх17 (% от 
лимфоцитов) 

CD4+Foxp3+ 
Трег/Тх17 

Диагностический уровень ≥40 >0,46 <5,9 
Чувствительность, % 89 89 89 
Специфичность, % 75 75 75 
Относительный риск 5,6 5,6 5,6 
95% ДИ 0,89-35,29 0,89-35,29 0,89-35,29 
Р  0,06 0,06 0,06 
Примечание. 95% ДИ – 95% доверительный интервал, Трег – регуляторные Т-лимфоциты,  

Тх17 – Т-хелперы 17. 
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Продолжение Рисунка 3.3 

 
Рисунок 3.3 – ROC-кривые для определения диагностической значимости содержания CD4+ 

клеток, Тх17, CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 в отношении прогрессии АС сонных артерий в общей 

группе больных и у больных с уровнями ХС ЛНП менее 3,5 ммоль/л. AUC – площадь под ROC-

кривой, 95% ДИ – 95% доверительный интервал. 

3.1.7 Клинические примеры 

Клинический пример 1.  

Пациент Г., мужчина, 45 лет. Курит. Жалоб нет. АГ, ИМ и ОНМК в анамнезе отрицает. 

Около 2-х лет назад инициирована терапия статинами (оценка по шкале SCORE 5%), в 

настоящее время постоянно принимает аторвастатин 20 мг/сут. 

Лабораторные показатели при поступлении: лейкоциты 12 млн/мл, лимфоциты 15,5%, 

общий ХС 3,14 ммоль/л, ТГ 1,52 ммоль/л, ХС ЛНП 1,06 ммоль/л, ХС ЛВП 0,49 ммоль/л. 

Иммунологические показатели: содержание CD4+ периферической венозной крови 

составило 42% от лимфоцитов, CD4+CD25highCD127low Трег (% от лимфоцитов) – 2,7, 

CD4+Foxp3+ Трег (% от лимфоцитов) – 4,2, Тх17 (% от лимфоцитов) – 2,5, Тх17 (% от CD4+ 

клеток) — 5,9, Тх17 (1000/мл) — 46,5, отношение CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 – 1,1. 

При УЗДС БЦА выявлен стеноз 35-40% (39%) в бифуркации правой ОСА за счет 

гетерогенной АСБ, расположенной по передней и задней стенкам, с переходом на устье ВСА 

(где стеноз 20-25%), стеноз 35-40% в устье левой ВСА за счет гетерогенной АСБ с 

преобладанием средней эхогенности. В течение года наблюдения пациент принимал терапию в 

рекомендованных дозах, отказался от курения, показатели липидного спектра находились в 

пределах рекомендованных значений [3; 16].  

При проведении УЗДС БЦА через 1 год: стеноз 45-50% (47%) в бифуркации правой ОСА 

за счет гетерогенной АСБ, расположенной по передней и задней стенкам, с переходом на устье 

ВСА (где стеноз 30-35% (34%)), стеноз 40-45% (43%) в устье левой ВСА за счет гетерогенной 
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АСБ с преобладанием средней эхогенности, кальцинозом и шероховатой поверхностью 

(Рисунок 3.4).  

Таким образом, несмотря на уровень ХС ЛНП крови ниже медианы, высокое содержание 

Тх17 и CD4+ лимфоцитов могло способствовать прогрессированию АС в бифуркации правой 

ОСА и в левой ВСА. 

 
Рисунок 3.4 – Пациент Г., увеличение степени стеноза в бифуркации правой ОСА на 8% через 

12 месяцев от включения в исследование. 

Клинический пример 2. 

Пациент Р., мужчина, 61 год. Не курит. Жалоб нет. АГ, ИБС и ОНМК в анамнезе 

отрицает. Лекарственную терапию не получал. Оценка по шкале SCORE 4%. 

Лабораторные показатели исходно: лейкоциты 8,0 млн/мл, лимфоциты 32,3%, общий ХС 

5,4 ммоль/л, ТГ 1,4 ммоль/л, ХС ЛНП 2,6 ммоль/л, ХС ЛВП 2,1 ммоль/л. 

Иммунологические показатели: содержание CD4+ периферической венозной крови 

составило 27% от лимфоцитов, CD4+CD25highCD127low Трег (% от лимфоцитов) – 2,1, 

CD4+Foxp3+ Трег (% от лимфоцитов) – 4,0, Тх17 (% от лимфоцитов) – 0,4, отношение 

CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 – 2,5. 

При УЗДС БЦА выявлено утолщение и уплотнение стенки в устье правой ВСА, в 

бифуркации левой ОСА. 

При проведении УЗДС БЦА через 1 год признаков прогрессирования заболевания 

(увеличение степени стеноза, появление новых АСБ) не выявлено. Таким образом, у данного 

пациента при уровне ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л и низком содержании CD4+ клеток и 

Тх17 прогрессии АС сонных артерий за период наблюдения в течение 1 года не 

зарегистрировано. 
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Клинический пример 3. 

Пациент Г., мужчина, 55 лет. Не курит. Жалоб нет. АГ, ИБС и ОНМК в анамнезе 

отрицает. Лекарственную терапию не получал. Оценка по шкале SCORE 3%. 

Лабораторные показатели исходно: лейкоциты 7,5 млн/мл, лимфоциты 25%, общий ХС 

4,4 ммоль/л, ТГ 0,9 ммоль/л, ХС ЛНП 2,2 ммоль/л, ХС ЛВП 0,9 ммоль/л. 

Иммунологические показатели: содержание CD4+ периферической венозной крови 

составило 42% от лимфоцитов, CD4+CD25highCD127low Трег (% от лимфоцитов) – 1,9, 

CD4+Foxp3+ Трег (% от лимфоцитов) – 2,7, Тх17 (% от лимфоцитов) – 0,53, отношение 

CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 – 5,1. 

При УЗДС БЦА – утолщение и уплотнение стенки в дистальной трети правой ОСА, 

стеноз до 20% в бифуркации правой ОСА за счет плоской гетерогенной АСБ, 

пролонгированный стеноз 20-25% (24%) в дистальной трети левой ОСА за счет гетерогенной 

АСБ, расположенной по задней стенке, стеноз до 20% (18%) в бифуркации левой ОСА за счет 

гетерогенной АСБ с преобладанием высокой плотности, расположенной по заднелатеральной 

стенке, с переходом на устье ВСА, где стеноз 20-25%. 

При проведении УЗДС БЦА через 1 год - утолщение и уплотнение стенки в дистальной 

трети правой ОСА, пролонгированный стеноз 25-30% (26%) в дистальной трети правой ОСА, 

стеноз до 20% в бифуркации правой ОСА за счет плоской гетерогенной АСБ, стеноз до 20% 

(15%) в устье и правой ВСА, пролонгированный стеноз 20-25% (24%) в дистальной трети левой 

ОСА за счет гетерогенной АСБ, расположенной по задней стенке, стеноз 20-25% (23%) в 

бифуркации левой ОСА за счет гетерогенной АСБ с преобладанием высокой плотности, 

расположенной по заднелатеральной стенке, с переходом на устье ВСА, где стеноз 20-25% 

(24%). 

Таким образом, несмотря на уровни ХС ЛНП крови ниже медианы, выявленное высокое 

содержание CD4+ лимфоцитов и Тх17 могло способствовать прогрессированию АС 

(возникновение новых АСБ в правой ОСА и правой ВСА).  

Многочисленные экспериментальные данные демонстрируют роль эффекторных 

популяций лимфоцитов с провоспалительным поетнциалом в прогрессировании АС [117]. 

CD4+ лимфоциты определяются в стенке сосуда на всех этапах развития заболевания и 

являются основной популяцией лимфоцитов в составе АСБ у человека [160; 348]. Ранее было 

показано наличие эффекторных и регуляторных субпопуляций CD4+ лимфоцитов в АСБ 

коронарных артерий человека [276], продемонстрировано снижение отношения Трег/Тх17 у 

пациентов с тяжелым и прогрессирующим АС коронарных и сонных артерий ретроспективно 

[245]. В настоящей работе [12] по изучению прогностической значимости содержания 
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субпопуляций Т-лимфоцитов в крови в отношении прогрессирования АС сонных артерий 

выявлено исходно повышенное содержание Тх17 в крови и снижение соотношения 

CD4+CD25highCD127low Трег/Тх17 и CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 у пациентов с 

зарегистрированным в течение 1 года прогрессированием АС сонных артерий.  

В большинстве клинических исследований, посвященных данной проблеме, проводилась 

оценка взаимосвязи иммунного статуса с имеющимся атеросклеротическим поражением 

артерий коронарного и брахиоцефального бассейнов [80; 198; 199; 312; 315]. В проспективном 

исследовании M.Wigren и соавт. [323] показана прогностическая значимость низкого уровня 

Трег в крови в отношении развития ИМ в долгосрочной перспективе (15 лет).  

Проведенные нашей рабочей группой более ранние исследования демонстрируют 

взаимосвязь изменения содержания Трег и Тх17 с наличием тяжелого АС коронарных артерий 

(данные ретроспективного анализа) [245], а также снижения уровня циркулирующих ИЛ-10-

продуцирующих CD4+ Т-лимфоцитов с прогрессированием коронарного АС (данные 

проспективного анализа) [14]. Напротив, в настоящей работе не получено доказательства 

взаимосвязи между уровнем Трег в крови с прогрессированием АС сонных артерий (хотя 

средние значения данного показателя в целом были ниже в группе с прогрессированием 

заболевания). По-видимому, риск прогрессирования АС в сонных артериях обусловлен 

преимущественно соотношением регуляторных и эффекторных субпопуляций лимфоцитов. 

В настоящем исследовании были выделены иммунологические показатели, обладающие 

наибольшими значениями чувствительности и специфичности в отношении взаимосвязи с 

прогрессированием АС сонных артерий в течение 1 года, - содержание CD4+ Т-клеток, Тх17 и 

отношение Трег/Тх17. При этом обнаруженные взаимосвязи проявлялись в максимальной 

степени у больных с прогрессированием АС на фоне уровня ХС ЛНП ниже медианы (3,5 

ммоль/л) [12]. Настоящие результаты, а также выявленные диагностические уровни могут 

служить основной дальнейших исследований по оценке значимости нарушений баланса 

иммунологических показателей в отношении прогрессирования АС у больных с достижением 

«целевых» уровней липопротеидов в крови.  

Нами не обнаружено значимых различий в содержании показателей липидного спектра 

(общий ХС, ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ) в группах пациентов с различной скоростью 

прогрессирования АС сонных артерий, что, вероятно, связано с приемом гиполипидемической 

терапии. 

В исследовании CANTOS было продемонстрировано, что целенаправленное снижение 

воспалительного фона при введении канакинумаба (моноклональные антитела к ИЛ-1β) у 

пациентов с анамнезом перенесенного ИМ значительно снижает частоту ССЗ, при отсутствии 

влияния на уровень ХС. Кроме того, выраженность ингибирования воспалительного фона 
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(оценка по концентрации СРБ, оцененного высокочувствительным методом, и ИЛ-6) 

определяла лучший клинический исход. Однако, несмотря на имеющиеся возможности 

проведения эффективной противовоспалительной терапии (сочетание высокоинтенсивной 

терапии статинами и введение канакинумаба), у некоторых пациентов сохраняется 

значительный резидуальный риск развития повторных сердечно-сосудистых событий. Таким 

образом, значительный вклад воспаления в развитие и прогрессирование АС неоспорим, и в 

настоящее время следующими мишенями для разработки противовоспалительной терапии 

являются цитокины ИЛ-6 и ИЛ-18 [249]. Ранее нами было показано, что клеточные маркеры АС 

являются более чувствительными показателями развития заболевания, по сравнению с 

растворимыми факторами воспаления (цитокины сыворотки, СРБ) [6]. По-видимому, это может 

быть связано с тем, что одни и те же цитокины могут продуцировать разные типы клеток, 

многие из которых не участвуют в патогенезе АС. Кроме того, за счет локального действия 

содержание этих цитокинов в крови часто ниже необходимого уровня детекции. 

Несмотря на проводимые меры профилактики, на снижение уровня ХС ЛНП в крови, а 

также коррекцию модифицируемых факторов риска, не у всех пациентов удается достичь 

стабилизации процесса и в ряде случаев наблюдается прогрессирование АС. Полученные 

результаты в группах сравнения пациентов с учетом разделения по медиане ХС ЛНП (3,5 

ммоль/л) позволяют предположить,  что у больных с уровнем ХС ЛНП в крови менее 3,5 

ммоль/л риск прогрессирования АС связан с воспалительным «фоном», в частности, 

повышенным содержанием в крови CD4+ Т-клеток, Тх17 и снижением индекса Трег/Тх17. 

Использование иммунологических показателей позволит выделить группу пациентов высокого 

риска прогрессирования АС в краткосрочной перспективе, которой требуется более активное 

наблюдение врача. В приведенном клиническом примере 1 у пациента, согласно российским 

рекомендациям [3], показатели липидного спектра соответствовали целевым уровням (ХС ЛНП 

1,8 ммоль/л и ниже). Однако, несмотря на полностью скорректированные параметры липидного 

спектра крови, у пациента имело место повышение содержания циркулирующих Тх17, как 

фактора, предрасполагающего к более выраженному течению воспалительного процесса в 

артериальной стенке при АС, и за один год отмечено прогрессирование АС сонных артерий.  

Таким образом, поиск возможностей воздействия на иммуновоспалительное звено атерогенеза 

может являться перспективным направлением терапии АС, направленным на снижение 

скорости прогрессирования заболевания и уменьшение риска развития его осложнений.  
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3.2 Влияние терапии аторвастатином и розувастатином на показатели клеточного 

иммунитета в динамике 

Для изучения иммунотропных свойств статинов в исследование было включено 55 

пациентов в возрасте от 40 до 75 лет с подтвержденным АС коронарных и/или сонных артерий, 

имеющих показания к интенсификации терапии статинами. 7 человек выбыли из исследования 

в связи с недоступностью для повторного обследования. Завершившие исследование пациенты 

были рандомизированы в 2 группы: увеличение дозы аторвастатина с 20 до 80 мг/сут (n=18) 

или розувастатина с 10 до 40 мг/сут (n=17) в течение 1 мес. Было изучено влияние 

высокоинтенсивной (n=15) и ХС ЛНП-обусловленной (n=13) терапии аторвастатином в течение 

3 месяцев на содержание Трег с фенотипом CD4+CD25highCD278+ и 

CD4+CD25highCD39+CD45RA- (Рисунок 3.5). Сопутствующая терапия не изменялась в обеих 

группах пациентов во время проведения исследования. 

 
Рисунок 3.5 – Дизайн исследования.  

По исходным клиническим характеристикам включенные в исследование пациенты 

групп «Аторвастатин» и «Розувастатин» не различались (Таблица 3.13). 
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Таблица 3.13 – Исходные клинические данные пациентов, принимавших аторвастатин и 

розувастатин (n=35) 

Параметр  Группа 
«Аторвастатин» (n=18)  

Группа «Розувастатин» 
(n=17) 

р 

Мужчины/женщины 9 (50%) / 9 (50%) 9 (53%) / 8 (47%) 1,00 
Возраст, лет 62,0 (60,0;72,0) 63,0 (56,6;69,0) 0,85 
ИМТ, кг/м2 29,0 (27,5;31,5) 26,0 (24,0;31,0) 0,07 
АГ, n (%) 17 (94%) 12 (70%) 0,08 
СД, n (%) 2 (11%) 1 (6%) 1,00 
ПИКС, n (%) 3 (16%) 3 (17%) 1,00 
Статус курения, n 
(%) 

5 (27%) 4 (23%) 1,00 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах.  

ИМТ — индекс массы тела, СД — сахарный диабет, ПИКС — постинфарктный кардиосклероз. 

Клинико-лабораторные и иммунологические показатели пациентов, принимавших аторвастатин 

и розувастатин, исходно и на фоне терапии, приведены в Таблице 3.14.  

Таблица 3.14 – Клинико-лабораторные и иммунологические показатели пациентов, 

принимавших аторвастатин и розувастатин, исходно и через 1 месяц (n=35)  

 Группа «Аторвастатин» 
(n=18) 

Группа «Розувастатин» 
(n=17) 

Показатель  исходно на фоне 1 мес 
терапии 

исходно  на фоне 1 
мес терапии 

Лейкоциты, млн/мл 6,9 (5,3;8,0) 7,5 (5,0;8,0) 6,4 (5,2;7,0) 6,2 (5,0;6,8) 
Глюкоза, ммоль/л 5,6 (5,3;5,6) 5,6 (5,0;5,8) 5,5 (4,9;6,4) 5,3 (5,2;6,2) 
Общий ХС, ммоль/л 5,3 (3,9;6,2) 3,9 (3,4;4,6)* 4,5 (4,0;6,9) 3,9 (3,2;4,8)* 
ХС ЛВП, ммоль/л 1,0 (0,9;1,3) 1,0 (0,9;1,3) 1,1 (0,9;1,3) 1,1 (1,0;1,4) 
ХС ЛНП, ммоль/л 3,7 (2,1;4,4) 2,4 (1,8;3,1)* 3,2 (2,4;4,8) 2,0 (1,7;2,6)* 
ТГ, ммоль/л 1,2 (0,9;1,9) 0,9 (0,7;1,3)* 1,2 (0,9;1,7) 0,9 (0,7;1,4) 
Лимфоциты (% от 
лейкоцитов) 

26,0 
(23,0;33,0) 

25,0 
(22,5;28,0) 

32,0 
(28,0;35,0) 

29,0 
(26,0;35,0) 

CD3+ Т-лимфоциты (% 
от лимфоцитов) 

71,0 
(68,0;73,0) 

69,0 
(66,0;73,0) 

71,0 
(63,0;76,0) 

70,5 
(65,0;75,5) 

CD4+ Т-лимфоциты (% 
от лимфоцитов) 

46,0 
(43,0;48,0) 

45,5 
(40,0;48,0) 

43,0 
(35,5;45,0) 

40,5 
(33,0;50,0) 

Тх-акт (% от CD4+ 
клеток) 

54,6 
(47,7;58,0) 

55,1 
(43,9;58,6) 

53,1 
(45,9;56,2) 

55,0 
(46,5;58,0) 

CD4+CD25highCD127low 
Трег (% от CD4+ 
клеток) 

5,4 (4,6;6,5) 6,5 (4,8;8,2)* 5,8 (4,7;6,5) 4,8 (4,1;5,9) 

CD4+Foxр3+ Трег (% от 
CD4+ клеток) 

9,9 (7,3;10,3) 9,4 (7,5;11,8) 
 

6,9 (6,0;8,6) 8,0 (6,4;8,7) 

Тх1 (% от CD4+ клеток) 20,8 
(14,0;28,6) 

18,4 
(14,0;26,5) 

21,3 
(18,5;26,6) 

20,3 
(14,8;26,9) 
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Продолжение Таблицы 3.14 
 
 Группа «Аторвастатин» 

(n=18) 
Группа «Розувастатин» 

(n=17) 
Показатель  исходно на фоне 1 мес 

терапии 
исходно на фоне 1 

мес терапии 
Тх2 (% от CD4+ клеток) 2,5 (1,9;3,6) 2,1 (1,1;2,6) 2,6 (2,1;3,3) 2,4 (1,3;2,8) 
Тх17 (% от CD4+ 
клеток) 

1,7 (0,9;3,1) 1,4 (0,9;2,0) 1,3 (0,8;1,9) 1,5 (1,1;2,1) 

Тх-акт/ 
CD4+CD25highCD127low 
Трег 

9,6 (7,2;12,5) 8,7 (6,1;10,7)* 9,1 (8,2;10,4) 10,4 (8,7;11,7) 

CD4+CD25highCD127low 
Трег/Тх17 

3,2 (1,5;6,3) 4,8 (2,3;6,7)# 3,8 (2,5;7,9) 3,6 (2,3;4,8) 

CD4+Foxр3+ Трег/Тх17 4,4 (2,8;8,8) 6,8 (4,4;11,5)* 5,1 (3,4;8,6) 6,2 (3,7;8,3) 
CD8+ Т-лимфоциты (% 
от лимфоцитов) 

23,0 
(18,5;30,5) 

22,5 
(20,0;26,0) 

27,0 
(23,0;30,0) 

27,0 
(24,5;30,0) 

В-клетки (% от 
лимфоцитов) 

10,0 (8,0;12,0) 9,0 (7,0;12,0) 8,0 (6,6;11,0) 8,0 (5,5;11,0) 

NK-клетки (% от 
лимфоцитов) 

19,0 
(17,8;23,0) 

19,8 
(17,0;24,5) 

20,6 
(14,5;28,0) 

21,0 
(16,0;24,3) 

Моноциты (% от 
лейкоцитов) 

6,0 (5,0;8,0) 7,0 (5,0;8,0) 7,0 (6,0;9,0) 7,0 (6,0;8,0) 

Неклассические 
моноциты (% от 
моноцитов) 

14,8 
(11,8;19,3) 

16,6 
(13,7;19,8) 

14,8 
(11,3;20,0) 

15,7 
(13,5;19,5) 

Промежуточные 
моноциты (% от 
моноцитов) 

9,2 (5,0;11,5) 9,3 (6,0;15,3) 9,9 (6,8;12,4) 8,1 (6,5;10,0) 

Классические моноциты 
(% от моноцитов) 

75,7 
(68,0;81,2) 

74,6 
(65,2;80,6) 

72,9 
(65,0;78,7) 

75,2 
(71,3;79,7) 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. * - р<0,05 по 

сравнению с исходным значением показателя. 

 На фоне терапии в группах лечения аторвастатином и розувастатином отмечалось 

статистически значимое и обусловленное основным гиполипидемическим свойством статинов 

снижение уровня общего ХС, ХС ЛНП. На фоне интенсификации терапии аторвастатином 

отмечалось увеличение относительного содержания в крови популяции 

CD4+CD25highCD127low Трег, увеличение соотношения CD4+Foxp3+ Трег/Тх17 и уменьшение 

соотношения Тх-акт/Трег. В группе больных, принимавших розувастатин, подобных изменений 

не наблюдалось. По содержанию других субпопуляций CD4+ лимфоцитов, В-клеток, 

цитотоксических Т-лимфоцитов, NK-клеток различий в обеих группах больных не выявлено. 

Статины не влияли на количество и субпопуляционный состав моноцитов крови. 
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В группе больных, принимавших ХС ЛНП-обусловленную терапию статинами значимых 

изменений субпопуляционного состава лимфоцитов крови через 3 месяца выявлено не было, 

относительное содержание Трег оставалось стабильным (Таблица 3.15).  

Таблица 3.15 – Лабораторные и иммунологические показатели пациентов, принимавших 

аторвастатин в дозе 40 мг/сут в течение 3-х месяцев (n=13)  

Параметр  Исходно  На фоне терапии р 
Общий ХС, ммоль/л 3,8 (3,0;4,3) 3,4 (2,8;3,9) 0,09 
ТГ, ммоль/л 1,2 (1,0;1,6) 1,0 (0,8;1,2) 0,03 
ХС ЛНП, ммоль/о 2,3 (1,8;2,5) 1,7 (1,6;2,2) 0,61 
ХС ЛВП, ммоль/л 1,0 (0,9;1,1) 0,9 (0,8;1,2) 0,72 
Лейкоциты, млн/мл 7,4 (6,5;8,9) 6,6 (5,6;8,3) 0,08 
Лимфоциты, млн/мл 1,9 (1,6;2,1) 1,8 (1,4;2,3) 0,55 
CD4+ Т-клетки (% от 
лимфоцитов) 

34,5 (30,7;45,3) 36,1 (29,3;45,0) 0,24 

CD4+CD25high Трег (% от 
CD4+ Т-клеток) 

4,4 (3,8;5,9) 4,9 (4,2;6,3) 0,08 

CD4+CD25- Тх-акт (% от 
CD4+ Т-клеток) 

57,1 (44,4;62,0) 58,0 (48,4;62,5) 0,26 

Тх-акт/Трег 10,3 (9,6;15,3) 10,8 (9,0;13,8) 0,14 
Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. 

Через три месяца продолжающейся высокоинтенсивной терапии аторвастатином 

статистически значимых различий субпопуляционного состава лимфоцитов не было выявлено, 

по сравнению с исходными данными. Изменения фенотипа Трег на фоне высокоинтенсивной 

терапии аторвастатином не наблюдалось (Таблица 3.16). 

Таблица 3.16 – Лабораторная и иммунологическая характеристика пациентов, принимавших 

максимальную дозу аторвастатина в течение 3-х месяцев (n=15) 

Параметр  Исходно  На фоне 3 мес 
терапии 

р 

Общий ХС, ммоль/л 4,4 (3,7;4,9) 3,8 (3,1;4,4) 0,09 
ТГ, ммоль/л 1,9 (1,3;2,5) 1,2 (0,8;1,9) 0,07 
ХС ЛНП, ммоль/л 2,1 (1,5;2,4) 1,8 (1,4;2,0) 0,40 
ХС ЛВП, ммоль/л 1,1 (0,8;1,3) 1,2 (0,9;1,3) 0,91 
Глюкоза, ммоль/л 6,0 (5,3;6,1) 5,8 (5,5;5,9) 0,32 
Лейкоциты, млн/мл 7,0 (5,6;8,5) 8,0 (7,3;8,9) 0,28 
Лимфоциты, млн/мл 1,8 (1,6;2,2) 1,9 (1,7;2,0) 0,86 
CD4+ Т-клетки (% от 
лимфоцитов) 

41,0 (38,5;43,0) 40,0 (35,2;40,3) 0,90 

CD4+CD25high Трег (% от 
CD4+ Т-клеток) 

4,5 (4,2;5,2) 5,6 (3,8;6,6) 0,30 

CD4+CD25- Тх-акт (% от 
CD4+ Т-клеток) 

63,9 (53,5;68,1) 63,7 (59,3;70,1) 0,73 
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Продолжение Таблицы 3.16 
 
Параметр  Исходно  На фоне 3 мес 

терапии 
р 

Тх-акт/Трег 12,7 (11,8;13,0) 11,8 (9,6;15,0) 0,27 
CD4+CD25highCD39+CD45RA- 
Трег (% от Трег) 

31,7 (21,2;56,8) 37,8 (26,6;48,4) 0,48 

CD4+CD25highCD278high Трег 
(% от Трег) 

81,5 (78,5;90,0) 89,5 (85,5;90,7) 0,06 

CD4+CD25highCD278high 
Трег, MFI CD278 

25,0 (14,5;38,5) 29,5 (22,0;41,5) 0,48 

Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах. 

Плейотропные эффекты статинов широко обсуждается в современной литературе. В 

единичных работах показано, что статины могут влиять на показатели Т-клеточного 

иммунитета. Так, у животных на фоне введения статинов наблюдалось уменьшение количества 

эффекторных субпопуляций, преимущественно Тх1 и Тх17, и увеличение содержания 

функционально активных Трег в крови. Смещение статинами иммунного баланса в сторону 

«противовоспалительных» субпопуляций Т-клеток подтверждено в нескольких клинических 

работах, в том числе, у больных с ОКС, ревматоидным артритом [220; 288; 342]. Ранее нами 

также было показано, что у пациентов с ИБС, принимавших аторвастатин, относительное 

количество Трег в крови было выше, чем у лиц, не принимавших статины, короткий курс (7 

дней) высокоинтенсивной терапии аторвастатином приводит к значимому возрастанию 

относительного содержания Трег [5; 247]. По данным мета-анализа [45], у пациентов с 

различной этиологией сердечной недостаточности и различной фракцией выброса отмечался 

благоприятный эффект статинов на прогноз; при этом наиболее выраженный эффект в 

отношении снижения риска сердечно-сосудистых осложнений был отмечен преимущественно 

для липофильных статинов. В проспективном наблюдательном исследовании Greque G. и соавт. 

[132] у 100 пациентов со стабильной ИБС с показаниями к проведению планового КС было 

показано, что терапия статинами в предпроцедурном периоде способствует уменьшению 

выраженности воспалительного процесса в перипроцедурном периоде, что сопровождается 

менее выраженным повышением уровней СРБ и ИЛ-6 в крови. Терапия статинами 

ассоциировалась с существенным снижением уровня смертности у пациентов после 

перенесенного стентирования сонных артерий [250].  В настоящем исследовании [13] нами 

впервые проведен сравнительный анализ иммунотропного действия «липофильных» и 

«гидрофильных» статинов: показано, что прием аторвастатина, но не розувастатина, 

способствует снижению относительного содержания циркулирующих активированных 

эффекторных CD4+ Т-клеток на фоне расширения популяции Трег. Эти данные 
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свидетельствуют о том, что иммуномодулирующая активность свойственна прежде всего 

липофильным статинам. 

В течение трех месяцев продолжения высокоинтенсивного режима терапии 

аторвастатином увеличение содержания Трег было менее выраженным и статистически 

незначимым. Мы предполагаем, полученные данные обусловлены сроками повторного 

обследования (наиболее выраженные изменения могут наблюдаться в динамике на фоне более 

короткого периода терапии). В настоящем исследовании при углубленном анализе абсолютного 

содержания Трег и их функциональных характеристик на основании экспрессии специфических 

поверхностных маркеров было показано, что большая часть Трег у больных коронарным АС 

имеет фенотип зрелых, готовых к активации клеток памяти (CD45RA-, CD39+CD278++); 

фенотип Трег в течение продолжительного периода терапии статинами в разных дозах 

существенно не изменяется. 

Данные о влиянии статинов на содержание классических, промежуточных и 

неклассических субпопуляций весьма неоднозначны [68; 159]. Причины, вероятно, в 

несопоставимости групп обследованных пациентов и доноров, включении больных с 

различными нозологиями (больные с ОКС, со стабильной стенокардией, с трансплантацией 

сердца и т.д.), в различиях в схемах приема препаратов. Согласно нашим результатам, терапия 

высокими дозами аторвастатина и розувастатина не приводит к существенным изменениям 

состояния циркулирующих моноцитов [13]. 

3.3 Клеточные эффекты аторвастатина и розувастатина в культуре лимфоцитов и 

макрофагов человека 

3.3.1 Влияние аторвастатина и розувастатина на пролиферацию, миграцию, апоптоз CD4+ 

лимфоцитов in vitro 

CD4+ лимфоциты получали из фракции мононуклеарных лейкоцитов образцов 

периферической крови здоровых доноров. При изучении влияния статинов на активацию 

лимфоцитов в культуре было обнаружено дозозависимое ингибирование индуцированной ФГА 

и ИЛ-2 пролиферации CD4+ лимфоцитов, преимущественно Foxp3-негативных клеток. 

Результаты одного из пяти независимых экспериментов приведены на Рисунке 3.6. Следует 

отметить, что действие аторвастатина проявлялось при более низких концентрациях, от 10 

нмоль/л, в то время как антипролиферативное влияние розувастатина отмечалось при 

концентрации 100 нмоль/л. При концентрации 1 мкмоль/л оба статина блокировали 

пролиферацию лимфоцитов практически полностью. Добавление мевалоната (10 мкМ) 
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одновременно со статинами восстанавливало пролиферативную активность клеток (данные не 

представлены).  

  
Рисунок 3.6 – Влияние статинов на пролиферацию CD4+ Т-клеток. В качестве контроля взяты 

клетки, активированные ФГА и ИЛ-2. Красным шрифтом указано относительное количество 

CD4+ лимфоцитов, прошедших 0-4 цикла деления; зеленым шрифтом — относительное 

содержание CD4+Foxp3+ клеток в культуре.  

Подавляя пролиферацию CD4+ лимфоцитов, статины препятствовали развитию апоптоза – 

количество активной каспазы-3 в ФГА/ИЛ-2-активированных клетках, инкубированных со 

статинами, было снижено (Рисунок 3.7). При этом эффект аторвастатина был более 

выраженным, по сравнению с эффектом розувастатина.  

Анализ влияния статинов на миграционную способность Т-клеток включал оценку их 

действия на экспрессию рецепторов хемокинов, способность к активации под действием 

хемоаттрактанта и определение клеточной подвижности (спонтанной и в градиенте хемокина). 

Анализ фенотипа клеток не выявил существенных различий в экспозиции клетками 

хемокиновых рецепторов CCR4, CCR5, CXCR3, CXCR4 (Рисунок 3.8). Так как большинство 

CD4+лимфоцитов экспрессировали рецепторы CXCR4, дальнейшие эксперименты по оценке 

состояния внутриклеточных сигнальных путей, задействованных в миграции лимфоцитов, и 

собственно подвижности клеток были проведены с использованием лиганда CXCR4 хемокина 

SDF-1. 
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Рисунок 3.7 – Влияние статинов (20нМ) на экспрессию активной каспазы-3 CD4+ Т-

лимфоцитами, стимулированными в течение 96ч ФГА и ИЛ-2. Данные представлены как 

медиана и минимум-максимум (приведены результаты трех независимых экспериментов). * - 

р<0,05 по сравнению с контролем (в отсутствие статинов). 

 
Рисунок 3.8 – Влияние статинов на экспрессию CD4+ Т-лимфоцитами рецепторов хемокинов. 

Клетки инкубировали 72 часа в присутствии ИЛ-2 и статинов. Приведены результаты одного из 

трех независимых экспериментов. 
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После инкубирования со статинами подвижность клеток, оцененная в системе 

Трансвелл, падала. При одинаковых концентрациях препаратов (20 нМ) эффект аторвастатина 

был более выраженным: SDF-1-стимулированный миграционный ответ клеток, 

предобработанных аторвастатином в течение 72 часов, составил 0,76 (0,72-0,79) отн.ед., p<0,05, 

а розувастатином 0,88 (0,81-0,96) отн.ед., p<0,05; спонтанная миграция клеток, обработанных 

аторвастатином в течение 72 часов, составила 0,56 (0,45-0,71) отн.ед., p<0,05, а розувастатином 

0,83 (0,79-0,95) отн.ед., p<0,05 (за «1» принят миграционный ответ клеток, не подвергавшихся 

действию статинов) (Рисунок 3.9). Следует отметить, что внесение статинов непосредственно в 

культуру мигрирующих клеток не оказывало влияния на клеточную подвижность. Увеличение 

продолжительности инкубирования клеток со статинами до 96 ч сопровождалось дальнейшим 

снижением относительного количества клеток, способных к миграции.  

 
Рисунок 3.9 – Спонтанная (А) и индуцированная SDF-1 (Б) миграция CD4+ лимфоцитов, пре-

инкубированных со статинами (20нМ, 72ч). Приведены данные одного из трех независимых 

экспериментов. За «1» принят миграционный ответ клеток, не подвергавшихся действию 

статинов. Данные представлены как медиана и минимум-максимум. * - р<0,05 по сравнению с 

контролем.  

Пре-инкубирование лимфоцитов со статинами не оказывало влияния на 

фосфорилирование внутриклеточных протеинкиназ Akt и p42/44 (ERK1/2) митоген-

активируемых киназ как до, так и после воздействия на клетки SDF-1 (10 нМ, 5 мин, Рисунок 

3.10). Таким образом, статины не влияли на способность лимфоцитов воспринимать 

стимулирующий миграцию сигнал, а ингибирующее хемотаксис действие статинов, по-

видимому, обусловлено подавлением собственно клеточной подвижности. 
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Рисунок 3.10 - Влияние статинов на SDF-1-индуцированное фосфорилирование протеинкиназ. 

Приведены данные одного из трех независимых экспериментов. 1 – контроль, 2 – контроль + 

SDF-1, 3 – аторвастатин, 10 нМ, 4 – розувастатин, 10 нМ. 

В настоящем исследовании [9] мы показали, что статины в концентрациях, 

сопоставимых с наблюдаемыми в крови пациентов, могут мевалонат-зависимым путем 

подавлять способность CD4+лимфоцитов к пролиферации и миграции. Обнаруженные 

клеточные эффекты статинов проявлялись при длительном воздействии (более 72 ч); они не 

были обусловлены ни индукцией апоптоза, ни изменением в рецепторном аппарате клетки и ее 

способностью к активации. Мы предполагаем, при инкубировании со статинами в клетках 

постепенно развивается дефицит молекул, регулирующих перестройку актинового цитоскелета 

мигрирующей и пролиферирующей клетки, в частности, малых ГТФ-аз семейства Rho [307]. В 

результате при неизмененной способности воспринимать активирующие сигналы, клетки 

теряют подвижность и не могут вступить в митоз. Наше предположение косвенно 

подтверждается немногочисленными литературными данными, представленными, в частности, 

в обзоре Cai с сотр. [56].  

Представленные эксперименты [9] были проведены в бессывороточной среде, что 

приближено к условиям в тканях человека. В ситуации дефицита экзогенного ХС, в 

лимфоцитах активируется его биосинтез из ацетил-коэнзима А. Статины ингибируют данный 

путь, что сопровождается истощением внутриклеточных запасов «промежуточных» продуктов, 

включая мевалонат и изопреноиды, которые участвуют в посттрансляционной модификации 

белков, необходимых для осуществления пролиферативной и миграционной активности 

лимфоцитов.  

В данной работе [9] мы также обнаружили различия в степени подавления миграции и 

пролиферации лимфоцитов аторвастатином и розувастатином, клеточные эффекты 

аторвастатина наблюдались при меньших концентрациях. По нашему мнению, данные различия 

в выраженности клеточных эффектов обусловлены физико-химическими свойствами статинов, 
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то есть способностью молекулы проникать путем пассивной диффузии через липидный бислой 

цитоплазматической мембраны. В различных клетках и тканях существуют специфические 

переносчики статинов, однако данных о наличии таикх транспортеров в лимфоцитах в 

литературе не представлено. Вероятнее всего, эффективность проникновения препарата через 

липидный слой цитоплазматической мембраны зависит от его липофильности. В литературе 

есть данные, подтверждающие, что липофильные статины могут проникать в клетки пассивной 

диффузией и широко распределяться в разных тканях организма [266]. Являясь более 

«липофильным», аторвастатин способен эффективнее проникать через цитоплазматическую 

мембрану лимфоцитов, для которых неизвестны специфические белки-переносчики статинов 

[107]. Некоторые литературные данные подтверждают эту гипотезу. Так, инкубация 

мононуклеарных клеток крови пациентов с ОКС в присутствии симвастатина сопровождалась 

увеличением содержания Трег в культуре [224]. Добавление в культуру мононуклеарных клеток 

крови человека аторвастатина, но не мевастатина и правастатина, способствовало увеличению 

относительного количества CD4+Foxp3+ Трег [220].  

3.3.2 Исследование влияния аторвастатина и розувастатина на дифференцировку и 

индуцированный липополисахаридом/интерфероном-γ синтез цитокинов в культуре 

моноцитов/макрофагов человека 

CD14+ моноциты получали из фракции мононуклеарных лейкоцитов образцов 

периферической крови здоровых доноров. Микроскопический анализ культур 

моноцитов/макрофагов (Мн/Мф) показал, что при инкубировании с ГМ-КСФ в течение 6 суток 

клетки распластывались на пластике, приобретая округлую или «веретенообразную» форму 

(Рисунок 3.11А), и постепенно увеличивались в размерах. Добавление статинов в среду 

культивирования препятствовало увеличению размеров (Рисунок 3.12) и распластыванию 

клеток, многие из них сохраняли шарообразную форму. При одинаковых концентрациях 

эффект аторвастатина был более выраженным по сравнению с эффектом розувастатина 

(Рисунок 3.11Б, В).  

После воздействия статинов количество мембранных белков (молекул адгезии CD11c, 

молекул, участвующих в презентации антигенов CD86, CD80, CD83, HLA-DR, а также толл-

подобных рецепторов CD282, CD284) на Мн/Мф было ниже пропорционально изменению 

размеров клеток (данные не представлены). Следовательно, статины не оказывали 

существенного влияния на плотность поверхностных маркеров.  
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Рисунок 3.11 – Влияние статинов на морфологию Мн/Мф в культуре. А – контроль, Б – 

аторвастатин, 10 нМ, В – розувастатин, 10 нМ. Фазово-контрастная микроскопия. Увеличение 

микроскопа × 100. Приведены данные одного из пяти независимых экспериментов. 

 
Рисунок 3.12 – Влияние статинов на размер Мн/Мф в культуре. Приведены гистограммы 

распределения клеток по прямому светорассеянию, пропорциональному размеру клеток. 

Приведены данные одного из пяти независимых экспериментов. 1 – контроль, 2 – аторвастатин, 

10 нМ, 3 – розувастатин, 10 нМ. 

Содержание цитокинов (ФНО, ИЛ-1β, -6, -10,-12) в культуральных средах Мн/Мф, 

преинкубированных со статинами и активированных ЛПС/ИНФγ, было ниже, чем в контроле 

без статинов. Наибольшей активностью обладал аторвастатин в концентрации 10 нМ, 

добавление мевалоната устраняло эффект статина (Таблица 3.17).   

Таблица 3.17 – Содержание цитокинов в среде культивирования Мн/Мф, преинкубированных 

со статинами (72ч) и активированных ЛПС/ИНФγ (20ч) 

Статин и доза ФНО ИЛ-6 ИЛ-10 ИЛ-1β ИЛ-12 

Розувастатин, 
2нМ  

83 (75;90) 96 (91;100) 100 (90;110) 99 (90;110) 100 

Розувастатин, 
10нМ  

69 (65;74)* 69 (60;80)* 90 (80;100) 75 (60;83)# 47 
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Продолжение Таблицы 3.17 
 

Статин и доза ФНО ИЛ-6 ИЛ-10 ИЛ-1β ИЛ-12 

Аторвастатин, 
2нМ  

49 (44;56) 61 (44;80)* 71 (60;93)# 53 (45;60)* 41 

Аторвастатин, 
10нМ  

29 (24;5)* 41 (33;48)* 50 (40;57)* 50 (40;59)* 39 

Аторвастатин, 
10нМ 
+мевалонат 
(10мкМ)  

95 (90;100) – 93 (88;98) – – 

Примечание. Данные представлены в отн.ед., * р<0,05, # p=0,05; за 100 отн ед. принято 

содержание цитокинов в среде культивирования клеток, не подвергавшихся воздействию 

статинов. Приведены данные для 5-ти экспериментов (для ИЛ-12 был выполнен 1 

эксперимент). 

Пре-инкубирование Мн/Мф со статинами не оказывало влияния на фосфорилирование 

внутриклеточных протеинкиназ Akt и pERK митоген-активируемых киназ как до, так и после 

воздействия на клетки ЛПС/ИНФγ (10 нМ, 5 мин, Рисунок 3.13).   

 
Рисунок 3.13 – Влияние статинов на ЛПС/ИНФγ-индуцированное фосфорилирование 

протеинкиназ Мн/Мф. Приведены данные одного из трех независимых экспериментов. 1 – 

контроль, 2 – актив., 3 – аторвастатин, 10 нМ. 

Анализ экспрессии активной каспазы-3 в ЛПС/ИНФγ-активированных макрофагах 

показал, что относительное количество вступивших в апоптоз клеток снижается после 

предобработки аторвастатином и, в меньшей степени, розувастатином. Так, если в контрольной 

культуре без статинов количество клеток, содержащих активную каспазу-3, составило 59%, то в 

клетках, инкубированных с аторвастатином или розувастатином в концентрации 10 нМ, - 20% и 

43%, соответственно (Рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Влияние статинов на экспрессию активной каспазы-3 активированными 

макрофагами. Приведены результаты одного из трех экспериментов.  

Настоящие данные свидетельствуют о том, что статины не вызывают апоптоз, более 

того, нарушая дифференцировку макрофагов в сторону провоспалительного (т.н. М1) фенотипа, 

они препятствуют его развитию.  

Существенных изменений количества мРНК ИЛ-1, -6 и -8 в активированных Мн/Мф, 

предобработанных статинами, обнаружено не было. При этом было отмечено повышение 

уровня мРНК ФНО и ТФРβ (Таблица 3.18).  

Таблица 3.18 – Содержание мРНК цитокинов в Мн/Мф, преинкубированных со статинами (72ч) 

и активированных ЛПС/ИНФγ (20ч) 

Статин и доза ФНО ИЛ-8 ИЛ-1β ИЛ-6 ТФРβ 
Aторвастатин, 2 

нМ 
5,16 

(0,85;9,47)* 
1,81 

(0,96;2,67) 
0,72 

(0,68;0,76) 
– 4,19 

(0,84;7,54)* 
Aторвастатин, 10 

нМ 
5,54 

(1,16;7,76)* 
2,54 

(1,31;3,24) 
0,84 

(0,47;1,21) 
1,3 4,12 

(1,27;6,42)* 
Pозувастатин, 2 нМ 1,13 

(0,89;1,38) 
0,91 

(0,76;1,06) 
0,86 

(0,86;0,87) 
– 0,99 

(0,84;6,42) 
Pозувастатин, 10 

нМ 
3,75 

(0,97;7,85)* 
2,04 

(0,76;4,00) 
0,68 

(0,89;0,89) 
1,1 3,34 

(0,98;7,54)* 
Примечание. Данные представлены в отн.ед., * р<0,05; за 1 отн ед. принято содержание мРНК в 

клетках, не подвергавшихся воздействию статинов. Приведены данные для 5 экспериментов 

(для ИЛ-6 выполнен 1 эксперимент). 

Суммируя полученные данные, статины подавляют дифференцировку моноцитов в 

макрофаги, снижают способность макрофагов к активации, ингибируя на 

посттранскрипционном уровне продукцию цитокинов. 

На основании полученных данных [10] мы предполагаем, что статины, преимущественно 

аторвастатин, подавляют дифференцировку и ингибируют продукцию цитокинов макрофагами 

на посттранскрипционном уровне, оцениваемую по концентрации цитокинов в среде 

культивирования клеток. По-видимому, при запуске процессов дифференцировки Мн/Мф в 
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присутствии статинов в клетках накапливается дефицит ХС, «строительного материала» для 

формирования мембран, в том числе мембран эндоплазматического ретикулума, на которых 

происходит синтез белков. Как следствие Мн/Мф, обработанные статинами, не могут в полной 

мере приобрести «макрофагальный фенотип» и поддерживать высокий уровень синтеза 

цитокинов при активации по М1-типу. Наше предположение косвенно подтверждается 

некоторыми литературными данными. Так, показано, что статины (в частности, флувастатин, 

правастатин и аторвастатин) нарушают «макрофагальную» дифференцировку клеток 

моноцитарной линии THP-1 в присутствии форболового эфира [265]. Кроме того, статины 

(церивастатин, симвастатин и ловастатин) ингибировали продукцию ММП ГМК и макрофагами 

кролика при отсутствии влияния на внутриклеточное содержание мРНК этих ферментов [204]. 

Полученные нами данные о снижении экспрессии активной каспазы-3 в ЛПС/ИНФγ-

активированных макрофагах также находят подтверждение в литературе. В модели 

церебральной ишемии/реперфузии у крыс было показано, что аторвастатин подавляет 

активацию каспазы-3 в нейронах гиппокампа и улучшает их выживаемость [332].  

Мы предполагаем, что подавление эффекторных функций иммунокомпетентных клеток 

(Мн/Мф и Т-лимфоцитов) под воздействием ингибиторов ГМГ-КоА редуктазы является одной 

из составляющих противовоспалительного действия статинов. Отсутствие описанных выше 

существенных изменений субпопуляционного состава циркулирующих моноцитов и 

лимфоцитов на фоне проведения высокоинтенсивной терапии статинами обусловлено, 

вероятно, реализацией представленных эффектов статинов на тканевом уровне в очагах 

воспаления и лимфоидных органах. 

3.4 Содержание эффекторных и регуляторных субпопуляций CD4+ Т-лимфоцитов и 

моноцитов в крови у пациентов с атеросклерозом коронарных и/или сонных артерий в 

зависимости от возраста 

3.4.1 Возрастные особенности показателей Т-клеточного иммунитета у пациентов с 

атеросклерозом 

Для анализа возрастных особенностей показателей Т-клеточного иммунитета было 

включено 111 некурящих мужчин, медиана возраста 63 (55;69), с подтвержденным 

инструментально (КАГ, УЗДС БЦА) АС коронарных и/или сонных артерий. 

На момент включения в исследование все пациенты получали рекомендованную для 

больных ИБС и/или АС периферических артерий терапию: бета-блокаторы, 

аспирин/клопидогрел, ингибиторы АПФ/сартаны, статины в соответствии с уровнем ХС ЛНП.  
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Пациенты (мужчины, n=111) были разделены на три возрастные группы: I – до 55 лет 

(n=23), II – 55-64 лет (n=42), III – ≥65 лет (n=46). Группы были сопоставимы по основным 

клинико-лабораторным параметрам и традиционным факторам риска (Таблица 3.19), степени 

выраженности АС коронарных и сонных артерий, а также частоте приема лекарственных 

препаратов (ацетилсалициловая кислота, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ). 

У пациентов старшей возрастной группы (III) абсолютное содержание CD4+ Т-клеток и 

CD4+CD45RA+ T-клеток, CD4+CD25high and CD4+CD25highCD45RA+ Трег, было ниже, по 

сравнению с группами I и II.  

Содержание CD4+Foxp3+ Трег было ниже в группах II и III, по сравнению с группой I, 

однако без достижения статистических различий. Количество циркулирующих Тх17, Тх1, 

Тх1/17, CD4+CD25highCD39+CD45RA- и CD4+CD25high278high Трег в крови пациентов в 

зависимости от возраста не изменялось (Таблица 3.19, Рисунок 3.15).  

Таблица 3.19 – Клинико-лабораторная и иммунологическая характеристика пациентов 

Показатель Группа I 
(до 55 лет, 

n=23) 

Группа II 
(55-64 лет, 

n=42) 

Группа III  
(≥65 лет, 

n=46) 

р 

ИМТ, кг/м2 29,0 (28,0;33,0) 28,0 (25,0;30,0) 27,0 
(26,0;29,0) 

0,07 

АГ, n (%) 20 (87%) 35 (83%) 41 (89%) 0,87 
СД, n (%) 2 (8%) 1 (2%) 6 (13%) 0,18 
ПИКС, n (%) 12 (52%) 25 (59%) 24 (52%) 0,75 
Степень стеноза коронарных артерий, n (%): 
Гемодинамически 
незначимое 
стенозирование <50% 
1-/2х-сосудистое 
поражение 
3х- и многососудистое 
поражение 

1 (4%) 
 

12 (52%) 
 

10 (43%) 

4 (9%) 
 

26 (62%) 
 

12 (28%) 

1 (2%) 
 

23 (50%) 
 

22 (48%) 

0,28 

Степень стеноза ОСА 
и/или бифуркации ОСА 
у пациентов с АСБ, % 

37,5 (30,0;45,0) 30,0 (30,0;40,0) 40,0 
(30,0;45,0) 

0,21 

Степень стеноза ВСА у 
пациентов с АСБ, % 

40,0 (35,0;50,0) 37,5 (30,0;50,0) 40,0 
(25,0;60,0) 

0,62 

Билатеральное 
поражение ОСА и/или 
бифуркации ОСА≥50% у 
пациентов с АСБ, n (%) 

0 (0%) 0 (0%) 1 (2%) 1,00 

Билатеральное 
поражение ВСА≥50% у 
пациентов с АСБ, n (%) 

1 (4%) 0 (0%) 2 (4%) 0,34 
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Продолжение Таблицы 3.19 
 
Показатель Группа I 

(до 55 лет, 
n=23) 

Группа II 
(55-64 лет, 

n=42) 

Группа III  
(≥65 лет, 

n=46) 

р 

Сочетание 
многососудистого 
поражения коронарных 
артерий и стеноз сонных 
артерий >50%, n (%) 

2 (8%) 0 (0%) 4 (8%) 0,41 

Общий ХС, ммоль/л 3,8 (3,6;4,5) 4,2 (3,5;4,8) 4,0 (3,6;4,7) 0,67 
ТГ, ммоль/л 1,4 (1,1;2,2) 1,4 (1,2;1,8) 1,5 (1,0;1,8) 0,94 
ХС ЛНП, ммоль/л 2,2 (1,8;2,5) 2,2 (1,7;2,9) 2,2 (1,7;2,9) 0,78 
ХС ЛВП, ммоль/л 0,9 (0,8;1,1) 1,1 (0,9;1,2) 1,0 (0,8;1,2) 0,77 
Глюкоза, ммоль/л 5,7 (5,2;6,1) 5,4 (5,1;6,1) 5,6 (5,0;6,2) 0,69 
Лейкоциты, млн/мл 7,2 (6,2;8,4) 7,4 (5,8;8,4) 7,0 (6,0;8,0) 0,73 
Лимфоциты, млн/мл 2,1 (1,6;2,6) 1,9 (1,5;2,2) 1,8 (1,4;2,2) 0,22 
CD4+ T-клетки (103/мл) 903,0 

(585,6;1113,8) 
745,4 

(502,2;924,0) 
646,3 

(516,0;806,4) 
1vs.3 

p=0,008 
2vs.3 
р=0,06 

CD4+CD45RA+ Т-клетки 
(103/мл) 

365,0 
(262,3;478,2) 

422,3 
(241,1;553,0) 

197,2 
(173,5;297,5) 

1vs.3 p= 
0,0008 

2vs.3 p= 
0,0007 

CD4+CD45RA+/CD4+CD4
5RA- Т-клетки 

0,23 
(0,15;0,33) 

0,23 (0,10;0,30) 0,16 
(0,09;0,24) 

1vs.3 
p=0,016 

2vs.3 
p=0,057 

CD4+CD25highCD127low 
Трег (103/мл) 

35,0 
(28,7;54,4) 

31,0 (21,1;43,6) 24,2 
(18,4;35,2) 

1vs.3 
p=0,008 

2vs.3 
p=0,03 

CD4+CD25highCD39+CD4
5RA- Трег (% CD25high 
Трег) 

53,5 
(31,4;64,3) 

56,0 (21,5;64,5) 57,4 
(45,1;68,0) 

0,69 

CD4+CD25highCD278high 
Трег (% CD25high Трег) 

86,5 
(82,0;88,5) 

86,5 (82,0;90,0) 90,0 
(88,0;93,0) 

0,11 

CD4+CD25highCD127lowC
D45RA+ Трег (103/мл) 

8,5 (6,1;14,3) 6,6 (3,5;12,7) 5,7 (2,2;9,7) 1vs.3 
p=0,01 

CD4+Foxp3+ Трег (103/мл) 74,0 
(53,5;87,2) 

58,0 (35,0;73,6) 54,0 
(38,4;73,3) 

0,19 

Tх17 (103/мл) 13,4 (8,1;14,7) 9,6 (4,8;15,8) 11,3 (5,8;16,6) 0,66 
CD4+Foxp3+ Трег/Tх17 5,3 (4,6;8,3) 5,2 (3,0;10,7) 5,3 (2,7;9,3) 0,91 
CD4+CD25highCD127low 
Трег/Tх17 

3,8 (1,9;5,7) 2,8 (2,2;4,8) 2,4 (1,3;3,2) 0,14 

Tх1 (103/мл) 212,0 
(158,0;258,7) 

142,3 
(55,6;225,0) 

143,5 
(98,4;239,7) 

0,19 

Тх1/17 (103/мл) 2,0 (1,4;4,2) 2,0 (1,1;3,7) 1,4 (0,6;3,1) 0,52 
Примечание. Данные представлены как медиана и интерквартильный размах или n (%). 
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Рисунок 3.15 – Содержание CD4+ Т-клеток, CD4+CD25highCD127low, 

CD4+CD25highCD127lowCD45RA+ и CD4+Foxp3+ Трег, Тх17, Тх1 в различных возрастных 

группах.  Данные представлены как медиана и интерквартильный размах, абсолютные 

значения. * - р<0,05. 

Выявлены отрицательные корреляции между возрастом и содержанием CD4+ Т-клеток 

(r= -0.28), CD4+CD25high Трег (r= -0.27), CD4+CD25highCD45RA+ Трег (r= -0,24), 

CD4+CD45RA+ Т-клеток (r= -0.36), соотношением CD4+CD45RA+/CD4+CD45RA- Т-клеток (r= 

-0.24), p<0,05 (Рисунок 3.16).  

Согласно полученным нами данным [103], у пациентов с верифицированным АС 

коронарных и/или сонных артерий старшей возрастной группы содержание CD4+ Т-клеток и 

Трег было ниже, по сравнению с другими анализируемыми возрастными группами. 

Наблюдаемые тенденции снижения изучаемых показателей с возрастом при отсутствии 

достижения статистических различий, вероятно, обусловлены недостаточным количеством 

пациентов. Следует отметить, настоящие данные были получены нами на однородной выборке 

пациентов, включавшей только мужчин. Мы предполагаем, что изучаемые показатели 

клеточного иммунитета могут отличаться у мужчин и женщин, о чем косвенно 

свидетельствуют особенности клинического течения ряда аутоиммунных заболеваний 

(ревматоидного артрита, рассеянного склероза, диабета и др.) как в молодом, так и зрелом 

возрасте [96].  
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Рисунок 3.16 – Корреляционные взаимосвязи между возрастом и содержанием CD4+ Т-клеток 

(А), CD4+CD45RA+ Т-клеток (Б), CD4+CD25highCD127low Трег (В), 

CD4+CD25highCD127lowCD45RA+ Трег (Г), 103/мл.  

Ряд клинических исследований параметров клеточного иммунитета в зависимости от пола 

подтверждает наше предположение. Так, у здоровых женщин содержание CD4+ Т-клеток в 

целом выше [27], показаны ассоциированные с полом различия в продукции цитокинов (в 

частности, ИНФγ и ИЛ-17) при активации клеток in vitro [343], выявлены половые различия в 

наборе иммунологических показателей, ассоциированных с тяжестью ревматоидного артрита 

[22]. Имеющиеся в литературе указания о влиянии возраста на субпопуляционный состав 

лимфоцитов были получены у достаточно неоднородных групп пациентов, что, по нашему 

мнению, могло существенно повлиять на результаты исследований и привести к расхождениям. 

Кроме того, опубликованные ранее исследования проводились у условно здоровых 

добровольцев, без указания информации о проведенном обследовании для исключения каких-

либо диагностированных заболеваний, либо у пациентов с онкологией, в то время как наши 

данные описывают изменения Т-клеточного звена иммунитета у пациентов с АС. 

Выявленные нами [103] возрастные особенности общего количества циркулирующих 

CD4+лимфоцитов и уровня Трег, во всей видимости, обусловлены снижением тимической 
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продукции наивных лимфоцитов, что приводит к недостаточному пополнению субпопуляций 

Т-клеток наивными CD45RA+ лимфоцитами. Об этом свидетельствуют отрицательные 

корреляционные связи между возрастом и содержанием CD45RA+ популяций, включая Трег. 

Полученные нами данные частично согласуются с ранее опубликованной работой, авторы 

которой, сравнив фенотип и функциональные особенности Трег пожилых и молодых условно-

здоровых доноров, показали у первых снижение уровня наивных CD45RA+ Трег на фоне 

увеличения количества цитокин-продуцирующих CD45RA- Трег [227]. По данным Zhang с 

соавт. [344], изучавших показатели клеточного иммунитета при ИБС, у пациентов с ОКС 

содержание Трег и CD45RA+CD45RO- наивных Трег периферической крови было ниже, по 

сравнению с пациентами со стабильной стенокардией и некоронарогенным болевым синдромом 

в грудной клетке; при этом содержание CD45RA-CD45RO+ Трег не изменено. Следовательно, 

можно предположить, что дефицит Трег, развивающийся за счет снижения количества наивных 

клеток, может иметь патогенетическую связь с инициацией и «дестабилизацией» АС. Для 

подтверждения данной гипотезы требуются дальнейшие исследования. 

Результаты данной работы [103] наглядно демонстрируют факт дополнительно вклада 

лимфоцитарных субпопуляций в развитие и прогрессирование заболевания на стадии АСБ и 

необходимости разработки новых методов и подходов в лечении АС, основываясь на 

модулировании иммунных реакций организма, помимо липидных показателей. 

3.4.2 Взаимосвязь субпопуляционного состава моноцитов у пациентов с различной 

выраженностью атеросклероза коронарных артерий 

У 121 пациента, медиана возраста 61,0 (55,0;67,0), был проведен сравнительный анализ 

абсолютного количества субпопуляций моноцитов крови при разделении на группы по возрасту 

и выраженности коронарного АС по данным КАГ. Подсчет баллов тяжести коронарного АС 

проводился с использованием 17-сегментной коронарной модели [278] с введением 

модификации [32] - расчет баллов проводился с учетом сегмента сосуда (поражение 

проксимального сегмента (2 балла), среднего сегмента (1 балл)) и степени его стенозирования 

(<30% (1 балл), 30-50% (2 балла), 50-70% (3 балла), >70% или ранее установленный стент (4 

балла)). На основании суммы баллов по шкале оценки тяжести коронарного АС пациенты 

сформировали следующие группы: группу 1 (n=39) составили пациенты с суммой баллов ≤10, 

группа 2 (n=41) – 11-20 баллов, группа 3 (n=41) – ≥21 баллов (Рисунок 3.17). Данный вариант 

определения тяжести коронарного АС был использован в работе ввиду значительного 

количества больных, ранее перенесших коронарное стентирование (n=31, 25%).  
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Рисунок 3.17 – Разделение пациентов на группы сравнения.  

В Таблице 3.20 представлена клинико-лабораторная и иммунологическая характеристика 

пациентов. Группы пациентов были сопоставимы по основным клиническим характеристикам 

(частота артериальной гипертонии и сахарного диабета, ИМТ, статус курения), за исключением 

возраста (пациенты группы 3 были старше, по сравнению с группой 1), и основным 

лабораторным параметрам. 

У пациентов моложе 60 лет абсолютное количество промежуточных моноцитов 

периферической крови было выше в группе 3, по сравнению с группой 1, отмечалась тенденция 

к более высокому количественному содержанию промежуточных моноцитов в группе 2, по 

сравнению с группой 1 (р=0,071) (Рисунок 3.18). Повышенное содержание промежуточных 

моноцитов ≥25 х103/мл было ассоциировано с коронарным АС (гр. 1 против гр. 2+3, AUC=0,69 

(0,54-0,83), p=0,014, ОШ=5,0 (1,63-15,35), p=0,005), и с многососудистым поражением 

коронарных артерий (гр. 1 против гр.3, AUC=0,75 (0,58-0,91), p=0,014, ОШ=11,0 (1,95-62,00), 

p=0,007). 

У пациентов старше 60 лет уровень моноцитов крови и абсолютное содержание 

классических моноцитов были ниже в группе 3, по сравнению с группой 1 (Рисунок 3.18). 

Сниженное абсолютное содержание классических моноцитов <277х103/мл было ассоциировано 

с коронарным АС (гр. 1 против гр.2+3, AUC=0,71 (0,56-0,86), p=0,015, ОШ=3,8 (1,10-13,45), 

p=0,035), и с многососудистым поражением коронарного русла (гр.1 против гр.3, AUC=0,75 

(0,60-0,91), p=0,007, ОШ=5,4 (1,35-21,64), p=0,017). 

При сопоставимой степени поражения коронарного русла (≥21 баллов) у пациентов 

старше 60 лет общее количество лейкоцитов, моноцитов, абсолютное количество 

промежуточных и классических субпопуляций моноцитов было ниже, по сравнению с группой 

пациентов моложе 60 лет. В общей группе пациентов выявлена слабая отрицательная 

корреляция между возрастом и общим количеством моноцитов (r= - 0,22, p<0,05).     

  



Таблица 3.20 – Клинико-лабораторная и иммунологическая характеристика пациентов с различной выраженностью коронарного АС и 

отсутствием поражения  

 Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Показатель  <60 лет (n=24)  >60 лет (n=15)  <60 лет (n=22)  >60 лет (n=19)  <60 лет (n=13)  >60 лет (n=28)  
Возраст, годы 53.0 (47.5;57.5) 63.0 (61.0;65.0) 52.0 (45.0;56.0) 64.0 (62.0;70.0) 56.0 (54.0;57.0) 68.5 (65.0;74.5)  

P1-3<0.05 
Пол, мужчины, n 
(%) 

22 (92%) 8 (53%) 22 (100%) 12 (63%) 12 (92%) 20 (71%) 

Курение, n (%) 11 (46%) 1 (7%) 12 (54%) 3 (16%) 8 (61%) 6 (21%) 
Артериальная 
гипертензия, n (%) 

14 (58%) 10 (67%) 20 (91%) 17 (89%) 12 (92%) 24 (86%) 

Сахарный диабет, n 
(%) 

0 (0%) 2 (13%) 2 (9%) 3 (16%) 1 (7%) 7 (25%) 

ИМТ, кг/м2 30.0 (27.0;31.0) 28.0 (25.0;32.0) 28.5 (25.0;34.0) 28.0 (25.0;32.0) 26.5 (25.0;28.0) 29.0 (27.0;30.0) 

Глюкоза, ммоль/л 5.7 (5.1;5.8) 5.8 (5.1;6.6) 5.6 (5.3;6.2) 5.6 (5.4;6.6) 5.7 (5.3;6.2) 5.9 (5.4;6.7) 
Общий холестерин, 
ммоль/л 

4.9 (3.5;6.9) 5.5 (4.4;6.6) 4.5 (3.3;6.0) 4.3 (3.7;5.3) 4.4 (4.1;5.2) 4.1 (3.8;5.3) 

ТГ, ммоль/л 1.3 (0.8;1.5) 1.3 (0.9;2.2) 1.5 (1.1;1.7) 1.3 (1.1;2.2) 1.4 (1.1;2.0) 1.2 (1.1;1.8) 

ХС ЛВП, ммоль/л 1.2 (1.1;1.4) 1.3 (1.1;1.5) 0.8 (0.8;1.1) 1.0 (0.9;1.3) 0.9 (0.8;1.1) 1.1 (1.0;1.2) 
ХС ЛНП, ммоль/л 2.5 (1.7;4.7) 2.7 (2.4;4.1) 3.6 (2.4;4.2) 2.2 (1.6;2.2) 2.9 (2.6;4.2) 2.3 (1.8;4.2) 
Лейкоциты (106/ml) 7.0 (5.1;8.5) 6.6 (5.9;8.0) 7.2 (6.5;8.6) 6.2 (5.7;8.0) 9.4 (7.6;10.0) 6.3 (5.3;7.2) 

P3<0,05 
Моноциты (106/ml) 0.47 (0.36;0.63) 0.40 (0.32;0.68) 0.46 (0.34;0.61) 0.37 (0.25;0.52) 0.49 (0.38;0.73) 0.32 (0.28;0.38)  

P1-3, P3<0,05 
Неклассические 
моноциты (103/ml) 

66.6 (42.8;98.2) 70.3 (52.0;130.2) 62.5 (46.0;82.7)  46.8 (36.6;77.4) 73.4 (50.3;93.1)  65.4 (45.6;83.6) 

Промежуточные 
моноциты (103/ml) 

18.8 (12.9;38.3) 27.3 (17.2;39.0) 33.1 (18.4;45.0)  
P1-2=0.07 

30.5 (18.8;37.0) 45.8 (32.0;75.2) 
P1-3<0.05 

27.2 (21.7;35.2) 
P3<0,05 
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Продолжение Таблицы 3.20 
 
 Группа 1 Группа 2 Группа 3 
Показатель  <60 лет (n=24)  >60 лет (n=15)  <60 лет (n=22)  >60 лет (n=19)  <60 лет (n=13)  >60 лет (n=28)  
Классические 
моноциты (103/ml) 

345.7 
(284.3;455.4) 

301.1 
(242.4;540.0) 

335.4 
(253.2;504.0) 

285.8 (157.4;394.7) 369.7 (277.4;514.2) 226.7 (175.2;279.0) 
P1-3, P3<0,05 

Данные представлены как медиана и интерквартильный размах.  

P 1-3, P 1-2  -  при попарном межгрупповом сравнении анализируемых параметров для пациентов сопоставимого возраста с разной степенью 

АС;  

P3– представлены зарегистрированные значения р при попарном межгрупповом сравнении анализируемых параметров в группе 3 для 

пациентов до 60 и старше 60 лет 
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Рисунок 3.18 – Содержание субпопуляций моноцитов (абсолютные количества) у пациентов 

≤60 лет (светло-серые столбики) и старше 60 лет (темно-серые столбики) с различной степенью 

поражения коронарного русла. 

Имеющиеся данные двух крупных проспективных исследований относительно вклада 

субпопуляций моноцитов в развитие АС и ассоциированных с ним осложнений противоречивы. 

В ранее проведенном исследовании Rogacev и соавт. [253] проводился анализ взаимосвязи 

абсолютного количества субпопуляций моноцитов с развитием сердечно-сосудистых 
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осложнений (смерть от сердечно-сосудистых причин, острый ИМ, негеморрагический инсульт) 

у 951 пациента (средний возраст 65 лет) с выполненной КАГ. По данным анализа 

выживаемости Каплана-Майера, общее количество моноцитов, количество классических и 

промежуточных форм были ассоциированы с развитием сердечно-сосудистых событий; при 

введении поправки на традиционные факторы риска с развитием сердечно-сосудистых событий 

был связан только уровень промежуточных моноцитов. В недавно опубликованном 

исследовании PHAMOS [147] у 994 пациентов (средний возраст 69 лет) с подтвержденным по 

данным КАГ коронарным АС показана взаимосвязь повышенного содержания классических 

моноцитов (в абсолютном количестве, с учетом разделения на терцили) с достижением 

комбинированной конечной точки (нефатальный ИМ, смерть от сердечно-сосудистых причин 

или негеморрагический инсульт).  

В нашей работе мы сравнивали абсолютное количество классических, промежуточных и 

неклассических моноцитов в группах пациентов, разделенных по медиане возраста, в 

зависимости от выраженности АС по шкале оценки тяжести стенозирования коронарного русла 

[32]. У пациентов до 60 лет с АС коронарных артерий абсолютное содержание промежуточных 

моноцитов было выше и ассоциировано с тяжестью коронарного поражения, по сравнению с 

пациентами с отсутствием поражения, что согласуется с ранее проведенными исследованиями 

[32; 253; 326; 330]. При этом у пациентов старшего возраста мы отметили снижение общего 

количества моноцитов и классических моноцитов по мере прогрессирования АС. При 

сопоставимой степени поражения коронарного русла в старшей возрастной группе по 

сравнению с более молодыми лицами нами отмечены более низкие значения общего количества 

лейкоцитов, моноцитов и абсолютного количества промежуточных и классических 

субпопуляций моноцитов крови. Согласно [82], у лиц старше 60 лет количество 

циркулирующих моноцитов увеличено, по сравнению с группой моложе 60 лет, в данное 

исследование включались здоровые добровольцы, не обследованные инструментально на 

предмет АС. В отличие от опубликованных исследований, включивших как относительно 

здоровых добровольцев, так и пациентов с различными нозологиями, в наше настоящее 

исследование мы включили только пациентов с подтвержденным АС коронарных артерий, не 

имевших других хронических заболеваний.  

Можно предположить, что у пациентов более молодого возраста изменения 

субпопуляционного состава моноцитов могут быть обусловлены стимуляцией созревания 

моноцитов и ускоренной дифференцировкой классических моноцитов в промежуточные в 

условиях характерного для АС системного провоспалительного статуса. У пациентов более 

зрелого возраста в условиях биологического старения, сопровождающегося снижением 

продукции предшественников моноцитов в костном мозге и большей частотой апоптотической 
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гибели клеток в процессе дифференцировки, имеет место снижение общего количества 

моноцитов, а перераспределение клеток внутри субпопуляций в условиях хронического 

низкоинтенсивного воспаления (инфламмейджинга) приводит к преимущественному снижению 

количества молодых (классических) клеток.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящее исследование посвящено изучению иммунологических параметров у 

пациентов с различной степенью стенозирования и скоростью прогрессирования АС 

коронарных и брахиоцефальных артерий. В частности, была проведена оценка лейкоцитарных 

субпопуляций с регуляторными и провоспалительными свойствами у данной категории 

больных, в том числе в зависимости от возраста. Дисбаланс минорных субпопуляций Т-

лимфоцитов играет значительную роль в инициации и прогрессии АС. В работе получены 

новые данные, доказывающие роль высокого содержания Тх17 и нарушения баланса Трег/Тх17 

в сторону последних в прогрессировании АС сонных артерий. Описанные иммунологические 

особенности регистрировались на фоне стандартной для больных АС терапии и сохраняли 

значимость у больных, достигших снижения уровня ХС ЛНП, традиционного и наиболее 

доказанного фактора риска АС, на фоне терапии статинами.  

Возрастные изменения иммунной системы способствуют поддержанию системного 

воспаления при атеросклерозе и других возраст-ассоциированных хронических заболеваниях. 

Анализ показателей врожденного и адаптивного иммунитета в разных возрастных группах 

свидетельствует о том, что вклад иммуновоспалительных механизмов в развитие АС может 

зависеть от возраста пациента. У пациентов с атеросклерозом с возрастом на фоне неизменного 

уровня эффекторных субпопуляций Т-клеток наблюдается дефицит наивных CD4+ Т-

лимфоцитов, включая Трег. Уровень циркулирующих промежуточных моноцитов, обладающих 

наиболее выраженными провоспалительными свойствами, связан со степенью атеросклероза у 

пациентов более молодого возраста, у пациентов старшей возрастной группы отмечается 

расширение неклассических форм за счет снижения содержания классических моноцитов. 

Таким образом, выявление больных, наклонных к быстрому прогрессированию атеросклероза, 

индивидуализированный подход к наблюдению и лечению данной категории больных являются 

актуальной задачей.  

В настоящей работе впервые проведено комплексное сравнительное исследование 

иммунотропного действия аторвастатина и розувастатина на иммунный статус человека и в 

культуре лейкоцитов. Получены оригнальные данные, что иммуномодулируюшая активность 

свойственна липофильному аторвастатину, но не гидрофильному розувастатину. Так, терапия 

липофильным аторвастатином приводила к нарастанию в циркулирующей крови количества 

клеток с антиатерогенными функциями, что подтверждалось также исследованиями в культуре 

клеток. В отличие от большинства проведенных ранее исследований, в данной работе статины 

использовались в наиболее приближенных в крови пациентов концентрациях, - наномолярных 

коненцтрациях. Изучено влияние статинов на следующие клеточные процессы: продукция 
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цитокинов, пролиферативная и миграционная активность, апоптоз. Оказалось, что 

продолжительное воздействие статинов приводит к постепенному подавлению «эффекторных» 

функций клеток (снижению способности к пролиферации, миграции, продукции цитокинов). 

При одинаковых концентрациях аторвастатин обладал значительно более выраженной 

активностью. Учитывая эти результаты, можно предположить, что иммуномодулирующая/ 

противовоспалительная активность липофильного аторвастатина обусловлена прямым 

действием на иммунные клетки - подавлением пролиферации и миграции эффекторных 

лимфоцитов и ингибированием дифференцировки моноцитов в «провоспалительные» М1-

макрофаги. 

Результаты работы позволяют утверждать о существовании возраст-ассоциированных 

механизмов атерогенеза,  выделять категории больных с высокой вероятностью прогрессии 

атеросклероза; определяют возможность не только гиполипидемического эффекта некоторых 

статинов, но и иммуномодулирующего и противовоспалительного влияния на течение 

атеросклеротического процесса; инициируют дальнейшие исследования персонифицированных 

подходов к терапии статинами, в том числе у пациентов с различными сопутствующими 

заболеваниями. Полученные данные могут лечь в основу разработки диагностических методов 

и индивидуализированного подхода к лечению пациентов с атеросклерозом.  
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ВЫВОДЫ 

1. Повышенное содержание Тх17 в крови ассоциируется с выраженностью атеросклероза ВСА, 

но не ОСА.  

2. У пациентов с содержанием ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л и прогрессированием АС 

сонных артерий исходное содержание в кровотоке CD4+ Т-лимфоцитов и Тх17 выше, а 

соотношение Трег/Тх17 ниже, по сравнению с пациентами без прогрессирования АС. Данные 

показатели обладают высокой чувствительностью и специфичностью в отношении 

прогрессирования АС сонных артерий у больных с уровнем ХС ЛНП крови менее 3,5 ммоль/л в 

течение 1 года. 

3. Терапия аторвастатином ассоциируется с дозозависимым возрастанием относительного 

содержания Трег, увеличением соотношения Трег/Тх17 и уменьшением соотношения Тх-

акт/Трег. На фоне терапии розувастатином указанные различия не выявляются. 

4. Статины дозозависимо подавляют миграцию и пролиферацию эффекторных CD4+ 

лимфоцитов доноров при активации в культуре, приводя к увеличению относительного 

содержания Трег. Статины подавляют дифференцировку выделенных из крови доноров 

моноцитов в макрофаги, снижают способность макрофагов к активации, ингибируя на 

посттранскрипционном уровне продукцию ими цитокинов. Действие аторвастатина на 

лимфоциты и макрофаги проявляется при более низких концентрациях, по сравнению с 

розувастатином. 

5. У пациентов с атеросклерозом коронарных артерий наблюдается снижение с возрастом 

количества циркулирующих Трег на фоне неизмененного уровня эффекторных Т-лимфоцитов, 

преимущественно вследствие снижения содержания наивных CD45RA+клеток. У пациентов с 

атеросклерозом коронарных артерий общее количество моноцитов и количество классических 

моноцитов ниже, а количество промежуточных моноцитов выше, по сравнению с группой 

контроля без атеросклероза. Содержание классических моноцитов ниже у пациентов с наиболее 

тяжелым поражением коронарного русла. У более молодых пациентов среди моноцитов 

преобладают промежуточные формы, в то время как у пациентов старшей возрастной группы 

отмечается расширение неклассических форм за счет снижения содержания классических 

моноцитов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. У пациентов с АС сонных артерий, достигших снижения значений показателей липидного 

спектра, рекомендовано определение иммунного статуса (соотношения Трег/Тх17) для 

определения риска быстрого прогрессирования АС и своевременной коррекции терапии. 

 

2. У пациентов, получающих терапию статинами, при проведении лабораторных исследований 

следует учитывать влияние данных препаратов на иммунный статус. При назначении статина 

следует учитывать, что в терапевтических дозах аторвастатин обладает иммуномодулирующей 

активностью, что может оказывать дополнительное положительное влияние у пациентов с 

Тх17-ассоциированными заболеваниями и провоспалительным статусом, связанных с 

недостаточностью Трег.  

 

3. Рекомендуется определение субпопуляций моноцитов у пациентов различных возрастных 

категорий для оценки у них риска наличия и выраженности АС.  

 

4. Рекомендуется использовать материалы диссертации в учебных программах в высших 

учебных заведениях медицинского профиля, а также на кафедрах последипломного 

образования.  
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