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Резюме. В статье представлен анализ динамики содержания трансформирующего фактора роста-β1 
(TGF-β1) в сыворотке крови и определена его взаимосвязь с особенностями клинического течения 
ишемической болезни сердца на разных сроках (6, 12, 24, 48 месяцев) после хирургической реваску-
ляризации миокарда у 130 пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST. Вы-
явлено, что рецидив ишемии миокарда в послеоперационном периоде ассоциирован с повышением 
уровней TGF-β1. Установлено, что содержание TGF-β1 после коронарного шунтирования в динами-
ке достоверно повышается, достигая дооперационного значения к окончанию наблюдения.
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Transforming growTh facTor-beTa-1 by differenT clinical course of ischemic 

hearT disease afTer coronary arTery bypass grafTing surgery
abstract. The article presents data on the levels of transforming growth factor-beta-1 (TGF-β1) in blood 

serum and their correlation with clinical features of coronary artery disease in 130 patients with non-ST 
elevation acute coronary syndrome (non-ST ACS), who underwent coronary artery bypass grafting surgery 
(CABG), at different terms (6, 12, 24, 48 mo) following surgical intervention. It was revealed that a recurrent 
myocardial ischemia is associated with increased levels of TGF-β1. Following CABG, the TGF-β1 levels are 
significantly increasing, and reach their preoperative values by the end of observation period. (Med. Immunol., 
vol. 12, N 6, pp 521-528)
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