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          Целью нашего исследования явилось изучение состояния Т-клеточного 

иммунитета у больных, перенесших эффективную операцию  реваскуляризации 

миокарда с последующим стабильным течением коронарного синдрома.   

           Иммунологическое исследование проведено у 100 мужчин в возрасте 50 – 65 лет, 

в т.ч. у 20 пациентов через 1,5 – 5 лет после коронарного шунтирования миокарда и у 

80 практически здоровых людей без клинических признаков ишемической болезни 

сердца (ИБС) и артериальной гипертонии. Субпопуляции Т-лимфоцитов определяли 

методом непрямой иммунопероксидазной реакции на препаратах лимфоцитов типа 

«высушенная капля» с использованием мононуклеарных антител. Цитокины 

интерлейкин-2 (ИЛ-2) и фактор некроза опухоли-α (TNF-α) определяли методом 

иммуноферментного анализа.  

            Выявлены признаки активизации клеточного звена иммунного ответа. Так, у 

больных ИБС достоверно возросли уровни лимфоцитов, содержащих альфа-

субъединицу рецептора для ИЛ-2 – CD25 (ранний маркер активации лимфоцитов), 

лимфоцитов  HLADR с рецепторами антигенов гистосовместимости класса II (поздний 

маркер активации лимфоцитов). При этом содержание иммунорегуляторных 

лимфоцитов -  CD4, цитотоксических  CD8,  естественных киллеров – CD16 осталось 

близким содержанию в группе сравнения. Индекс CD4/CD8 вырос у больных  ИБС до 

1,7±0,02 против 1,2±0,09 (р<0,05) в группе сравнения, что указывает на преобладание 

реакций активизации иммунного ответа против аутоантигенов. Наконец, обращает на 

себя внимание значительный рост у больных ИБС уровня продукции цитокина ИЛ-2 

наряду с достоверным увеличением содержания субпопуляции лимфоцитов, несущих 

рецептор к ИЛ-2.В тоже время не получены доказательства активизации Fas-

зависимого апоптоза. Уровень содержания  TNF-α превышал физиологический уровень 

(>50 пг/мл) всего у 5% обследованных больных ИБС и составил в среднем 14,75 пг/мл 

(5,26 – 18,92), не отличаясь от уровня в группе сравнения – 14,15±3,68 пг/мл (р>0,05). 

Не выявлено достоверных отличий и в содержании субпопуляции лимфоцитов с 

рецептором к TNF-α – CD95 – 0,40±0,08 х 10
9
/л против 0,44±0,04 в группе сравнения 

(р>0,05). Индексы  CD25/CD95 и  HLADR/CD95, т.е. расчет соотношений маркеров 

активизации  и  маркера апоптоза Т-лимфоцитов у больных ИБС в наших наблюдениях 

составил 1,7±0,08 против 1,1±0,02 (р<0,01) и 1,8±0,03 против 1,1±0,03 (р<0,01), что 

косвенно указывает на преобладание воспалительного компонента иммунного ответа. 

В наших наблюдениях установлена отрицательная средней степени связь между 

уровнем ИЛ-2 и липопротеинами высокой плотности (ЛПВП), r=-0,64, p<0,05, уровнем 

TNF-α и ЛПВП (r=-0,70, p<0,05). В тоже время установленные корреляционные связи 

не противоречат представлению о том, что у больных ИБС с абдоминальным 

ожирением и атерогенным фенотипом липопротеинов особенно высоки уровни 

активизации цитотоксических лимфоцитов и Fas-системы. Также  выявлена средней 

степени связь между индексом массы тела (ИМТ) и уровнем содержания TNF-α  

(rS=0,69, p<0,05).  

          Полученные результаты обосновывают возможность заключения о том, что 

маркерами иммунного ответа организма на хроническое «неосложненное» течение 

ИБС после эффективных операций реваскуляризации миокарда можно считать 

концентрацию в крови больных цитокинов ИЛ-2 и TNF-α и индексы отношений 

маркеров активизации Т-лимфоцитов.  


