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Целью работы явился поиск связей между иммунологическими и метаболическими 

показателями у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) через 3-5 лет после 

операции коронарного шунтирования. 

Методы исследования. Проведена оценка липидного спектра, индекса массы тела 

(ИМТ) и уровня цитокина фактора некроза опухоли-α (TNF-α) методом 

«конкурентного» иммуноферментного анализа у 20 мужчин, перенесших операцию 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения. Средний 

возраст больных на момент операции был 55,5±5,8 лет. Число шунтов в среднем 

составило 3,4±1,1. Острый инфаркт миокарда в анамнезе до операции был у 15 (75%) 

больных, а у одного из них повторный.  

Полученные результаты. Течение ИБС у пациентов в отдаленные сроки после операции 

было стабильным, при этом стенокардия напряжения I-II ФК наблюдалась у 14 (70%) 

оперированных. Отягощенная наследственность по ИБС была у 12 (60%) больных, 

число куривших составило  8 (40%). Артериальная гипертония наблюдалась у 15 (75%) 

пациентов. Нарушения уровней показателей липидного спектра выявлены у 15 (75%) 

больных, ожирение и избыточный вес у 5 (25%) и 11 (55%) пациентов – 

соответственно. Наиболее часто встречались сочетания трех и более факторов риска 

прогрессирования атеросклероза: у 15 (75%) больных. У всех пациентов ИМТ в 

среднем был 27,8±3,5 кг/м
2
. Средние уровни показателей липидного спектра у группы 

больных составили: общий холестерин (ХС) – 5,4±1,0 ммоль/л, ЛПНП – 3,4±1,1 

ммоль/л, ТГ – 1,8±0,8 ммоль/л, ЛПВП – 1,0±0,4 ммоль/л. Содержание цитокина TNF-α  

выше нормального уровня (более 50 пкг/мл) было только у 1 пациента (163 пкг/мл), для 

всей  группы больных  – медиана – 14,75, квартили 5,26 - 18,92. Корреляционные связи 

были выявлены между уровнями общего ХС и ЛПНП (rS=0,80, p<0,001), ХС и ТГ 

(rS=0,45, p=0,04), ИМТ и TNF-α (rS=0,60, p=0,04),  ЛПВП и TNF-α (rS=-0,66, p=0,01).     

Заключение. У больных с высокой частотой факторов риска прогрессирования 

атеросклероза в отдаленные сроки после эффективной операции реваскуляризации 

миокарда содержание цитокина TNF-α у большинства пациентов находилось в 

пределах нормы, что, возможно, отражает стабильность течения атеросклеротического 

процесса. В то же время статистически значимая корреляция между липидными 

нарушениями, ИМТ и TNF-α указывают на активное участие цитокина TNF-α в 

патогенезе коронарного атеросклероза. Возрастание данного показателя и превышение 

его нормального уровня может быть использовано как показатель активации 

атеросклеротического поражения артерий, что и определит дальнейшую стратегию 

лечения больных с безотлагательной коррекцией липидного профиля. 
 

 

 

 

 

 


