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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НЕКОТОРЫХ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
У БОЛЬНЫХ РАЗЛИЧНЫМИ ВАРИАНТАМИ
ИБС

Мазуров В.И., Столов СВ., Линецкая Н.Э.

Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования

Резюме. Растет очевидность патогенетической роли цитокинов в атерогенезе. Результаты нашего исследования
показали, чго уровни IL-1b, IL-6 достоверно выше в группе больных с острым инфарктом миокарда по сравнению с
аналогичными данными в группе больных со стабильной стенокардией напряжения. Уровни IL-2, IL-8 и TNF-a в
группе пациентов с ОИМ достоверно ниже, чем в группе больных со стабильной стенокардией. В группе больных с
прогрессирующей стенокардией уровень ИЛ-8 был достоверно ниже, чем в группе со стабильной стенокардией.
Повышение степени атеросклеротического поражения коронарного русла ассоциировалось с увеличением уровней
IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-a и снижением уровня IL-2. Таким образом, полученные данные свидетельствуют об аномальном
цитокиновом профиле у больных при коронарной болезни. Использование определения основных провоспалителъных
цитокинов дает возможность расширить круг диагностических методов прогнозирования клинического течения и
результатов лечения больных с различными формами ИБС. Полученные данные дают основания для дальнейших
клинических исследований в этом направлении.
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Mazumv V.I., Stolov S.V., Linezkaya N.E.
PROINFLAMMATORY CYTOKINES IN PATIENTS WITH ISCHAEMIC HEART DISEASE
Abstract. There is growing evidence for pathogenic role for cytokines in atherogenesis. The results of our research have

shown, that the serum levels of IL-lb, IL-6 were significantly higher in group of the patients with acute myocardial infarction
in comparison with the similar data in group of the patients with stable angina pectoris. The levels of IL-2, IL-8 and TNF-a
in patients with acute myocardial infarction were significantly lower than in patients with stable angina. IL-8 concentrations
were significantly lower in patients with unstable angina than in patients with stable angina. The severe degree of coronary
artery atherosclerosis in coronary angiography was associated with raised levels of

IL-1b, IL-6, IL-8, TNF-a and decreased level of and IL-2. Thus, the received data demonstrate that an abnormal cytokine
profile characterizes coronary artery disease. Measurement of basic proinflammatory cytokines may be a new diagnostic tool
for prediction of clinical course and results of treatment of ischemic heart disease. The obtained data give the base for the
further clinical researches in this direction. (Med. Immunol., 1999, vol.1, N5, pp.53-59)


