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Прогрессирование и дестабилизация атеросклеротической бляшки являются основной причиной
развития острого инфаркта миокарда. При этом в последние годы получены убедительные данные о том,
что основной причиной, вызывающей прогрессирование атеросклероза, является хроническая
воспалительная реакция и активация иммунных клеток внутри атеросклеротических бляшек. Однако
причины, провоцирующие воспаление в бляшке, несмотря на их важность, остаются в значительной
степени неизвестными. Ранее были получены данные о роли вирусных и бактериальных инфекций в
атерогенезе, тем не менее результаты работ крайне противоречивы. Среди вероятных триггеров
воспалительной реакции особое место занимает группа герпесвирусов человека и прежде всего
цитомегаловирус. Они являются наиболее распространенными вирусами в популяции и часто хронически персистирующих в организме, что коррелирует с хроническим воспалением при атеросклерозе.
В настоящем обзоре мы рассмотрим полученные нами и другими исследователями данные о цитомегаловирусной активации при ишемической болезни сердца.
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Progression and destabilization of atherosclerotic plaque are the main causes of the development of acute myocardial infarction. In recent years, convincing evidence has been obtained that the main reason of the progression of
atherosclerosis is the chronic inflammatory reaction and the activation of immune cells within the atherosclerotic plaques. However, despite their importance, the causes of this inflammation remain largely unknown.
Previously, data were obtained on the role of viral and bacterial infections in atherogenesis. However, the results
of the studies were extremely contradictory. Among the likely triggers of the inflammatory reaction, a special place
is allocated to the human herpes viruses and, above all, cytomegalovirus, as one of the most prevalent viruses in
the population with a tendency to a chronic persistence in the human body, which correlates with the chronic
inflammation in atherosclerotic plaques. In this review, we consider the data obtained by us and other researchers
on cytomegalovirus activation in patients with coronary artery disease.
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Введение
В основе патогенеза классического варианта острого инфаркта миокарда (ОИМ)
лежит развитие атеросклеротического поражения коронарных артерий с последующей дестабилизацией атеросклеротических
бляшек и формированием атеротромбоза.
Согласно общепринятой теории, значимую роль в данном процессе играет системная активация иммунной системы [1, 2].
Более того, в нашей предыдущей работе
мы показали, что активация и дифференцировка Т-лимфоцитов значительно более
выражена внутри атеросклеротических
бляшек по сравнению с кровью тех же
пациентов [3]. Как известно, в организме
человека фактором, наиболее часто вызывающим активацию и дифференцировку
Т-лимфоцитов, являются инфекционные
агенты. Ранее была выявлена связь заболе160

ваемости коронарным атеросклерозом
и периодонтитом [4], а также получены
данные о роли вирусов гриппа, гепатита,
хламидий, энтеробактерий, вирусов герпеса человека и многих других инфекций
в прогрессировании атеросклероза [5, 6].
Однако результаты проведенных исследований противоречивы [7], наиболее достоверные данные были показаны только для
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
[8], особенно у пациентов с развитием оппортунистической герпесвирусной инфекции [9]. Вирусы герпеса человека (ВГЧ)
хронически персистируют в организме, что
корреспондирует с хроническим воспалением при атерогенезе [10, 11]. Тем не менее
до настоящего времени результаты работ
о связи между хронической герпесвирусной
инфекцией и атеросклерозом были также
крайне противоречивы, что во многом
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связано с определением либо признаков
латентной инфекции (по данным выделения вирусной дезоксирибонуклеиновой
кислоты (ДНК) из атеросклеротических
бляшек), либо ранее перенесенной инфекции (по данным выявления противовирусных антител в крови) [6, 12, 13]. В нашей
предыдущей работе мы также показали,
что распределение ДНК различных герпесвирусов в ткани атеросклеротических бляшек у пациентов с ишемической болезнью
сердца (ИБС) и интактных артериях пациентов без ИБС достоверно не различается
[14]. В связи с этим в последние годы нами
и другими авторами были исследованы
признаки не только наличия, но и активации вирусов герпеса у пациентов с клиническими проявлениями атеросклероза.
В данных работах впервые была выявлена
достоверная взаимосвязь между активной
цитомегаловирусной инфекцией и наличием ОИМ [15, 16]. Однако механизм влияния цитомегаловирусной инфекции на
развитие острых форм ИБС в настоящее
время не изучен. Одной из гипотез является возможная передача содержимого вирусных частиц через экстраклеточные везикулы (ЭВ) – эндогенные переносчики
транспортных белков и нуклеиновых кислот между клетками [17]. Так, недавно был
выделен отдельный класс экстраклеточных
везикул, вирусоподобных везикул, внутри
которых были обнаружены вирусные нуклеиновые кислоты и белки. Было показано, что ЭВ могут участвовать в распространении вирусных инфекций в организме человека [18]. Кроме того, нами и другими
авторами было показано, что количество
ЭВ, особенно тромбоцитарного происхождения, повышается у больных с острыми
формами ИБС [19, 20].
Еще одним важным фактором в развитии атеротромбоза является нарушение
функций эндотелия при развитии атеросклеротического поражения [21, 22], что
приводит к сдвигу в сторону вазоконстрикции и прокоагулянтной активности эндотелия [23] и связано с ухудшением прогно-

за у пациентов с ОИМ [24]. При этом в экспериментальных исследованиях доказана
роль цитомегаловируса (ЦМВ) в нарушении функций эндотелия [25], а также выявлено негативное влияние инфицирования
ЦМВ на функции эндотелия в клинических работах у здоровых добровольцев и пациентов без ИБС [26]. В настоящем обзоре
будут детально рассмотрены полученные
данные о взаимосвязи цитомегаловирусной инфекции с развитием ОИМ, а также
возможные механизмы, лежащие в основе
этого процесса.

Цитомегаловирусная инфекция
у пациентов с ишемической
болезнью сердца
Связь между цитомегаловирусной инфекцией и прогрессированием атеросклероза
была исходно показана в целом ряде экспериментальных работ по заражению эндотелиальных клеток человека [27], а также на
животных моделях [11]. Более того, для цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ, вирус
герпеса человека V типа) также показано
повышение уровня позднедифференцированных Т-лимфоцитов в крови пациентов
с атеросклерозом коронарных и периферических артерий [28], а в нашей предыдущей
работе мы определили положительную
корреляцию между содержанием ДНК
ЦМВ и дифференцировкой Т-лимфоцитов
в атеросклеротических бляшках пациентов
с атеросклерозом сонных артерий [29].
Однако при переходе от лабораторных
работ к клиническим исследованиям были
получены противоречивые результаты. Как
показано в популяционных исследованиях, серопозитивность к ЦМВ выявляется
у 60–99% популяции как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с атеросклерозом [30]. В ранних работах в стенках аорты
и коронарных артерий выявлялась относительно низкая встречаемость цитомегаловирусной ДНК (менее 10%) как у пациентов
с атеросклерозом [31], так и при аутопсии
молодых жертв дорожно-транспортных
происшествий [32], что подтверждается
161
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также в работах других авторов [33]. Тем не
менее, по данным дальнейших исследований, в тканях аорты и в атеросклеротических бляшках пациентов, перенесших аортокоронарное шунтирование (АКШ) или
каротидную эндартерэктомию, ДНК ЦМВ
встречалась чаще в участках с признаками
атеросклероза, чем без него [34]. Так, Y. Shi
et al. обнаружили, что ДНК ЦМВ также чаще выявлялась в участках с атеросклерозом
по сравнению с контрольными образцами – 40% против 4 соответственно [35].
С этими результатами согласуются данные
P. Radke et al., которые выявили ДНК ЦМВ
в 30% образцов артерий с атеросклерозом
у 53 пациентов с ИБС [36]. В небольших
исследованиях при определении ДНК нескольких типов вирусов герпеса человека
в коронарных артериях пациентов с атеросклерозом и без него достоверная корреляция с наличием бляшек выявлялась только
для цитомегаловируса [37]. При исследовании с помощью полимеразной цепной реакции ДНК ЦМВ Chlamidia pneumonia
и Helicobacter pylori у пациентов, умерших
от инфаркта миокарда и от других причин,
было показано преобладание частоты встречаемости только ЦМВ-инфекции у пациентов с инфарктом миокарда [38]. Кроме
того, в исследовании R. Liu et al. чаще
определялась ДНК ЦМВ в коронарных
артериях пациентов с острым коронарным
синдромом (ОКС) по сравнению с группой
со стабильными формами ИБС [39], а концентрация вирусной ДНК в артериальной
стенке пациентов, перенесших АКШ, была
выше по сравнению с пациентами с ранним атеросклерозом [40], что коррелировало с уровнем высокочувствительного С-реактивного белка (вч-СРБ), выработкой молекул адгезии и цитокинов.
Однако при сопоставлении после эндартерэктомии титра антител к ЦМВ в крови
и ДНК ЦМВ в атеросклеротических бляшках по данным полимеразной цепной реакции N. Hagiwara и K. Toyoda не получили
ожидаемого ими результата, связанного
с увеличением титра антител по мере нара162

стания степени стеноза [41]. В исследовании J. Melnick et al. цитомегаловирусная
ДНК также выявлялась с одинаковой частотой (в 25% случаев) в стенке артерий различных сосудистых бассейнов как с признаками атеросклероза, так и без них [33].
В исследовании E. Xenaki et al. ДНК ЦМВ
определялась в трети случаев (34,6%) в сосудистой стенке пациентов, перенесших
АКШ вне зависимости от наличия или отсутствия атеросклеротического поражения
[13]. Более того, D. Virok et al. не выявляли
корреляции между наличием ДНК ЦМВ
и структурой атеросклеротических бляшек
в сонных артериях, несмотря на 50% случаев обнаружения вирусной ДНК в сосудистой стенке [42]. В нашей предыдущей работе мы также показали, что ДНК ЦМВ
определяется в стенке коронарных артерий
как у пациентов, умерших вследствие инфаркта миокарда, так и у пациентов, умерших от травм без статистически значимых
различий [14].
Учитывая приведенные работы, возможно предположить, что цитомегаловирусная инфекция может находиться в стенке
сосудов в латентном состоянии, что достоверно не влияет на развитие и прогрессирование атеросклероза. В связи с этим
были начаты работы по исследованию активации цитомегаловирусной инфекции
у пациентов с атеросклерозом.

Продуктивная цитомегаловирусная
инфекция у пациентов
с ишемической болезнью сердца
Исходно активность ЦМВ оценивали
по данным титра антител к вирусу в крови
пациентов. Так, в исследовании E. Adam et al.
достоверно больший титр антител к цитомегаловирусу был выявлен у пациентов,
перенесших АКШ по сравнению с пациентами без ИБС, но с факторами риска атеросклероза (54% против 26, p < 0,01) [43]. Похожие результаты были получены и при
оценке титра антител к ЦМВ по отношению к результатам толщины комплекса интима-медиа по данным ультразвукового
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исследования сонных артерий [12, 44].
В исследовании ARIC также было показано,
что титр антител к ЦМВ пропорционален
увеличению толщины интима-медиа сонных артерий [12], что соответствовало данным других исследователей при многофакторном анализе с учетом сердечно-сосудистых факторов риска [44]. Отдельно было
показано достоверное влияние титра антител к ЦМВ-инфекции на толщину комплекса интима-медиа и развитие атеросклероза сонных артерий у пациентов с подавленной репликацией ВИЧ на фоне
антиретровирусной терапии [9]. Как было
показано в дальнейшем, серопозитивность
и высокие титры IgG антител, специфичных против ЦМВ в крови пациентов
с ОКС, хронической ИБС, инсультом, заболеванием периферических артерий и сахарным диабетом, были ассоциированы
с частотой развития сердечно-сосудистых
событий [45]. При исследовании 120 пациентов с ИБС (60 ОИМ, 60 с нестабильной
стенокардией) и 60 здоровых добровольцев, у иранской когорты было выявлено
преобладание антител к ЦМВ у больных
с ОИМ и нестабильной стенокардией по
сравнению с контрольной группой. В то же
время группа ОИМ и нестабильной стенокардии достоверно не различались между
собой по уровню антител к разным типам
ВГЧ [6]. Была также выявлена корреляция
между риском развития ИБС и смертностью вследствие сердечно-сосудистых заболеваний и уровнем титра антител к ЦМВ
[7, 46], особенно у пожилых пациентов
старше 65 лет [47]. В исследовании A. Timoteo et al. также определялось влияние
высокого титра антител к ЦМВ на развитие
комбинированных сердечно-сосудистых
конечных точек у пациентов с ОКС в течение 30 дней (17% против 11) и 6 мес (50%
против 15) от исходной госпитализации
[48]. Более того, в исследовании S. Epstein
et al. впервые была выявлена взаимосвязь
между повышенным титром антител
к ЦМВ и частотой развития рестенозов
в течение 6 мес после чрескожного коро-

нарного вмешательства у 75 пациентов
с симптоматической ИБС [49], что может
определять причинно-следственную связь
между инфицированием ЦМВ и развитием
атеросклероза у пациентов.
Однако результаты сероэпидемиологических исследований также были противоречивы. Например, в проспективном контролируемом исследовании P. Ridker et al.
не выявлено взаимосвязи между наличием
антител к ЦМВ и риском атеротромботических событий. При этом высоту титра
антител отдельно не оценивали [40]. При
исследовании серологического ответа на
инфицирование ЦМВ, Chlamidia pneumonia
и Helicobacter pylori у пациентов с острыми
и хроническими формами ИБС достоверные корреляции с липидным профилем,
вч-СРБ и развитием ИБС были выявлены
только для Chlamidia pneumonia и Helicobacter pylori [50]. В крупном популяционном исследовании M. Mayr et al. также
проводилось серологическое определение
антител к ЦМВ, Chlamidia pneumonia и Helicobacter pylori в сравнении с оценкой атеросклероза сонных артерий и артерий ног,
и достоверной связи между уровнем антител
к ЦМВ и атеросклерозом также получено
не было [6]. В работе S. Adler et al. при проведении многофакторного анализа 900 пациентов с учетом традиционных факторов
риска ИБС, влияния серопозитивности по
ЦМВ на развитие атеросклероза коронарных артерий выявлено не было [51].
Противоречивость описанных данных
может быть связана с тем, что как серопозитивность по ЦМВ, так и наличие ДНК
ЦМВ в тканях и клетках крови не позволяет оценить активность вирусной инфекции
непосредственно при обострении атеросклероза. Так, антитела класса IgG, используемые в большинстве исследований
в качестве наиболее простого скринингового метода обследования, сохраняются на
высоком уровне в течение более 3 мес после
эпизода активации ЦМВ. Таким образом,
требуется определение более четких критериев для выявления активной продукции
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цитомегаловируса у пациентов с ИБС, что
было сделано в последующих работах [52].

Заключение
Детально изучено, что ОКС возникает
вследствие дестабилизации атеросклеротической бляшки и атеротромбоза на ее поверхности. В ряду возможных триггерных
факторов этого процесса особое место занимают вирусные агенты, в частности
ЦМВ. Они являются наиболее распространенными вирусами в популяции, которые,
с одной стороны, способны длительное
время находиться в организме человека
в латентном состоянии, что может коррелировать со стабильным течением ИБС,
а с другой стороны, способны переходить
в активное состояние, что может быть связано с развитием различных вариантов
ОКС. Как показано, в основе дестабилизации атеросклеротической бляшки лежит
воспалительная реакция и активация иммунных клеток внутри сосудистой стенки.
Вирусные агенты, в частности ЦМВ, непосредственно активируют клетки иммунной
системы, которые, в свою очередь, являются участниками воспалительного процесса
в атеросклеротической бляшке. Кроме того,
выработка провоспалительных цитокинов
клетками, инфицированными вирусами,
способствует поддержанию и прогрессированию воспаления в атеросклеротической
бляшке. Также переходу из стабильного состояния атеросклеротической бляшки
в нестабильное и последующему тромбозу
на ее поверхности способствует дисфункция эндотелия. Как стало известно, вирусные агенты, в том числе и ЦМВ, вносят
свой вклад в эндотелиальную дисфункцию, способствуя сдвигу активности эндотелия в сторону вазоконстрикции и прокоагулянтного состояния.
Учитывая теоритические предпосылки
о наличии связи атерогенеза с цитомегаловирусом, были проведены работы по изучению вирусных агентов как в атеросклеротической бляшке, так и в эндотелиальном слое интактных артерий. В других
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работах оценивалось наличие антител
к ЦМВ. Однако полученные результаты
оказались противоречивыми в обоих случаях. Вероятно, причина полученных противоречий заключалась в том, что наличие
вирусного агента или антител к нему в сосудистой стенке или кровотоке не является
достаточным триггером для дестабилизации
атеросклеротической бляшки. В первом
случае речь идет о выявлении латентной
инфекции, во втором – о перенесенном
заболевании. Как стало известно позже,
именно активация вируса, а не просто наличие вирусных частиц или антител к нему,
может оказывать влияние на дестабилизацию атеросклеротической бляшки. Активность вируса может быть оценена несколькими способами, например, по наличию
РНК-вируса в клетках крови или ДНК-вируса в плазме крови. Действительно,
в дальнейших исследованиях по изучению
активности цитомегаловируса и выявлению его связи с сердечно-сосудистыми событиями были получены достоверные корреляции между активностью вирусной инфекции и атерогенезом. Однако для более
полной информации о наличии связи между ЦМВ и атеротромбозом, для изучения
механизмов влияния вируса на дестабилизацию атеросклеротической бляшки и последующее тромбообразование на ее поверхности необходимы дальнейшие исследования. Возможно, именно в раскрытии
данных вопросов находятся ключи к выявлению нестабильных атеросклеротических
бляшек и предотвращению развития ОКС.
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