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              Комплекс   неблагоприятных   факторов   на  Севере  обусловливает   состояние 

хронической активации иммунных механизмов у постоянных жителей, что проявляется 

пролиферацией   цитотоксических   лимфоцитов   и   естественных   киллеров,  высоким 

уровнем  активированных  В-клеток,  сывороточных  иммуноглобулинов  (Жилина Л.П. 

с  соавт.,  1997).  Активированное   состояние   клеточного   иммунитета  проявляется  в 

зависимости   от  типа   изучаемого   показателя   в   5 – 27%.  Повышенная   активность 

гуморальных  механизмов  иммунитета  регистрируется  у взрослых 14 – 40%. Высокий 

уровень  IgM  у  22%  практически  здоровых  людей.  Длительное состояние активации 

создает  напряжение  в работе  системы,  сокращение  резерва  способных  к  активации 

иммунокомпетентных  клеток,   излишнее  накопление  продуктов  иммунных  реакций. 

На  таком  напряженном  фо не  чаще,  чем  обычно  формируются  дефекты  иммунной 

защиты. 

             По  данным  литературы  (Миролюбова О.А.  с  соавт.,  2001)  у  больных   ИБС 

выявлены активация  клеточного  и  гуморального  иммунитета,  повышение  клеточно-

опосредованной  цитотоксичности,  увеличение  абсолютного  числа  моноцитов  выше 

физиологического    уровня,   токсическая   концентрация   ЦИК   с  IgM    и   снижение 

фагоцитарной активности нейтрофилов. У 31,82% больных ИБС обнаружен вторичный  

Т-клеточный   иммунодефицит.    У  больных   с  ассоциацией    трех    факторов   риска 

(ожирения,   атерогенной   дислипидемии,   артериальной   гипертензии)    наблюдается 

активация  Fas-системы, что  свидетельствует  о  дисрегуляции  в  механизме  апоптоза. 

            Операции      коронарного      шунтирования       в      условиях     искусственного 

кровообращения  вызывают  системный  воспалительный  ответ,  который  приводит  к 

органным  поражениям  и  послеоперационным осложнениям.  Выявлена дисрегуляция 

иммунного      ответа      с     активацией     апоптоза,     моноцитозом,     пролиферацией 

цитотоксических  лимфоцитов.  Сразу после операции на сердце  имеется  тенденция  к  

повышению  абсолютного  числа  лимфоцитов,  отмечается   достоверное    увеличение   

количества   нейтрофильных   лейкоцитов   и   эозинофилов, снижение    концентрации   

IgА,   IgG   и   IgM,  ЦИК  с  IgM . В  группе больных  с ранними  послеоперационными   

осложнениями     выявляется    достоверное      повышение    большинства    фенотипов 

лимфоцитов,     достоверное    увеличение    количества   моноцитов.    В    группе,    где  

осложнения    не   развиваются,    абсолютное     количество     моноцитов   снижается  и  

существенные  изменения  в  содержании  субпопуляций   лимфоцитов   не выявляются,   

за    исключением     достоверного    повышения      естественных     киллеров.   Однако, 

иммунологический  статус  лиц,  прошедших  реабилитацию  в течение  нескольких лет 

после операции, практически не изучен. 

          Нами исследованы показатели фагоцитоза, содержание гранулоцитов, моноцитов, 

субпопуляций   лимфоцитов  (CD3,  CD4,  CD5,  CD8,  CD16,  CD71,  CD95),  цитокины 

(TNFα, ИЛ-2),   ЦИК  у  больных   с  3-5-летней   давностью   операции.  Пролиферация 

цитотоксических лимфоцитов, моноцитоз и активация апоптоза  выражены  в  меньшей 

степени,  нежели  в  раннем  послеоперационном  периоде.  У  всех  больных  выявлено 

повышенное    содержание    ЦИК   с   IgM,   особенно   у   лиц    с    прогрессированием 

послеоперационной   стенокардии.   Известно,   что  модифицированные   ЛПНП  могут 

стимулировать фагоцитарную активность нейтрофилов, которые  захватывают большее 

количество липидов. У 70% больных снижен % активных фагоцитов, но  фагоцитарный 

показатель в среднем составляет 13,7 ± 3,43 поглощенных частиц одним нейтрофилом 



и    достоверно   превышает     контроль ,   что   свидетельствует   о   несоответствии   

избыточного   захвата   липидов из крови и способности   клетки   утилизировать  их.   

Выявлены    достоверные    различия    уровня  отдельных   показателей  (CD4, CD16, 

CD71, CD95, ИЛ-2)   в  зависимости  от  количества  коронарных  шунтов,   наличия 

гиперлипидемии,     ожирения,    артериальной   гипертонии   и   сахарного   диабета.   

Наиболее    сложные    изменения     в    иммунологическом   статусе характерны для 

больных с 4-мя компонентами метаболического синдрома. 

           Комплексное применение   статинов,   антитромбоцитарных   препаратов,                                         

ингибиторов АПФ в течение изучаемого периода не оказало существенного влияния на 

состояние клеточного иммунитета и  содержание ЦИК. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


