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Резюме. Целью исследования явилось изучение уровня интерлейкина-1β, интерлейкина-6 
и тумор-некротизирующего фактора у больных ишемической болезнью сердца с тревогой и депрес-
сией. Установлено, что интерлейкин-6 и тумор-некротизирующий фактор были достоверно выше 
у лиц с ишемической болезнью сердца в сочетании с коморбидными аффективными расстройствами, 
чем у больных ишемической болезнью сердца без нарушений настроения. Полученные результаты 
поддерживают «цитокиновую» гипотезу аффективных нарушений у больных ишемической болезнью 
сердца с тревожно-депрессивными расстройствами.
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Impact of cytokInes upon comorbId states of coronary artery dIsease and 

affectIve dIsorders assocIated wIth depressIon and anxIety
abstract. The aim of present work was to study IL-1β, IL-6, and TNFα levels in the patients with coronary 

artery disease (CAD) accompanied by anxiety and depression. We have revealed a significant increase in IL-6 
and TNFα in the patients with ischemic CAD associated with comorbid affective disturbances, as compared 
to the persons with CAD free of mood disorders. Our results support a «cytokine» hypothesis of affective 
disturbances in CAD patients, i.e., in cases associated with anxiety and depression. (Med. Immunol., vol. 12, 
N 3, pp 235-240)
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