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Система цитокинов представляет собой универсальную полиморфную регуляторную 

сеть медиаторов, предназначенных для контроля процессов пролиферации и 

дифференцировки клеточных элементов в кроветворной, иммунной и в  других 

гомеостатических системах организма. Патогенетическая роль провоспалительных  

цитокинов в развитии атеросклероза не вызывает сомнений. Выделяют цитокины I 

поколения – фактор некроза опухоли альфа (ФНОα), продуцируемые преимущественно 

макрофагами, и цитокины  II поколения, в том числе интерлейкин–2 (ИЛ-2) и другие, 

которые секретируются главным образом лимфоидными клетками. ИЛ–2 – 

растворимый гликопротеид. Он вызывает антигенную пролиферацию всех популяций 

Т-клеток. Растворимые рецепторы к ИЛ–2 способны модулировать биологическую 

активность ИЛ–2 , с одной стороны, блокируя его взаимодействие с мембранными 

рецепторами, а с другой – предотвращая деградацию биологически активного 

цитокина. ФНОα – негликозилированный белок. Он обладает цитотоксическим, 

иммуномодулирующим и провоспалительным эффектом. Основной его  эффект – 

паракринный. ФНОα способен усиливать экспрессию FAS- антигена на клетках 

мишенях, подготавливая их тем самым к запрограмированной клеточной  гибели - 

апоптозу.  В высокой концентрации способен повреждать клетки эндотелия сосудов. В 

нашей  работе  предпринята попытка оценить вклад некоторых цитокинов в развитие 

атеросклеротического процесса у больных со стабильным и рецидивирующим  

течением ишемической болезни сердца (ИБС) в отдаленные сроки (1 год и более лет) 

после коронарного шунтирования. Содержание ИЛ–2, ФНОα, растворимого рецептора 

к интерлейкину – 2  изучено методом твердофазного иммунного анализа у 15 мужчин 

со стабильной стенокардией I–II ФК (по классификации NYNA) и у 15 -  без 

клинических проявлений коронарной недостаточности. Результаты исследований 

показали, что в плазме крови у больных со стабильной стенокардией уровень ИЛ–2  

(пг/мл, медиана – 7,5, квартили 2,08  – 17,53) выше такового у больных без приступов 

стенокардии (медиана 3,0, квартили 2,05 – 6,84). В то же время концентрация 

растворимых  рецепторов  к   ИЛ – 2 (пг/мл)  имела  тенденцию  к  увеличению  у  

больных  без  стенокардии ( медиана - 357,4, квартили 282,3 – 391,4) при сравнении с 

больными со стабильной стенокардией ( медиана – 282,4, квартили  228,25 – 370,6,        

р < 0,05). Изучение содержания цитокина ФНОα (пг/мл) выявило обратную 

зависимость: более низкие значения цитокина фиксировались при стабильном течении 

стенокардии (медиана - 6,78, квартили 6,69 – 9,98), а повышенные - при отсутствии 

клинических проявлений коронарной недостаточности (медиана – 10,19 , квартили 8,12 

– 18,32). У единичных больных  уровни обоих цитокинов превышали физиологические 

значения.  Полученные результаты свидетельствуют об участии изученных цитокинов 

в определении варианта прогрессирования атеросклероза. Представляется, что 

определение основных цитокинов дает возможность расширить круг диагностических 

методов прогнозирования течения ИБС после операции коронарного шунтирования. 

 

 

 

 

                                                             


