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ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Изучена динамика выработки провоспалительных цитокинов IL-1β и IL-6, циркулиру-
ющих иммунных комплексов и миокардиальных антител у больных с инфарктом миокар-
да в различные временные фазы его развития. Обследовано 48  пациентов с первичным
трансмуральным  инфарктом  миокарда.  Исследование  иммунологических  показателей
проводилось на 1, 7, 14,  21,  28 и 90 сутки с момента развития инфаркта. При оценке
иммунологических показателей отмечен выраженный рост активности цитокинов, осо-
бенно  в  первые  28 дней  с  момента  инфаркта.  Показатели  уровня  IL-1β,  IL-6,  
а также миокардиальных антител, могут быть использованы как предикторы ранних и
поздних осложнений в постинфарктном периоде, учитывая их свойство запускать пато-
генетический «каскад» иммуно-воспалительных реакций.
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Дебют  и  прогрессирование  инфаркта
миокарда (ИМ) сопровождается комплексом
характерных  изменений  в  биохимическом
анализе крови, многие из которых являются
показателями  острофазовых  и  репаратив-
ных изменений. В последние годы уделяет-
ся большое внимание выработке цитокинов
при  самых  разнообразных  заболеваниях
различных  органов  и  систем.  Имеются
результаты исследований,  указывающие  на
повышение  уровня  интерлейкина  6  (IL-6)
[1; 2] у больных инфарктом миокарда в ост-
рейший период, который достигал наиболь-
шего пика через сутки от появления симп-
томов. Вместе с тем в литературе не встре-
чаются  данные  о  динамике  выработки
провоспалительных цитокинов,  циркулиру-
ющих  иммунных  комплексов  (ЦИК)  и
миокардиальных антител в течение длитель-
ного времени после перенесенного инфарк-
та  миокарда,  что  и  послужило  основным
направлением исследования.

Целью исследования  явилось  изучение
динамики  выработки  провоспалительных
цитокинов  –  интерлейкинов  IL-1β  и  IL-6,
циркулирующих  иммунных  комплексов  и
миокардиальных  антител  у  больных  с
инфарктом  миокарда  в  различные  времен-
ные фазы его развития.

Материал и методы

Обследовано 48 пациентов с первичным
трансмуральным  инфарктом  миокарда,
среди которых было 39 мужчин и 9 женщин
в возрасте от 44 до 77 лет. Всем пациентам
проводилась  оценка  клинического  течения
инфаркта  миокарда,  выполнялась  эхокар-
диография.  Количественное  содержание  в
крови IL-1β и IL-6, ЦИК и миокардиальных
антител  оценивали  на  1,  7,  14,  21,  28  и
90 сутки с момента развития инфаркта.

Определение уровня провоспалительных
цитокинов  (IL-1β,  IL-6)  проводилось
стандартизированным  методом  твердофаз-
ного иммуноферментного анализа («Проте-
иновый  контур»,  Россия).  Основным  био-
логическим материалом для лабораторного
исследования  биологически  активных  ве-
ществ послужила сыворотка крови больных.

У  всех  пациентов  определяли  уровень
миокардиальных  антител,  используя
коммерческий набор реагентов для иммуно-
ферментного  определения  IgG  антител  к
микросомальной фракции миокарда  (Лабо-
ратория  иммунохимической  диагностики
НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечни-
кова  РАМН).  Применяли  полуколичествен-
ный метод, об активности антител судили
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по разности оптической плотности (ОП)
между величинами ИФ-реакции анализиру-
емой  сыворотки  и  отрицательным  контро-
лем (dОП). Величина dОП + 0,2 и более яв-
лялась  положительным  результатом.  Чем
выше было значение dОП, тем активнее па-
тологический процесс.

Также  всем  обследуемым определяли  в
сыворотке  крови  циркулирующие  иммун-
ные комплексы стандартным методом.

Все  исследования  проводились  на  базе
Центральной научно-исследовательской ла-
боратории  Омской  государственной  меди-
цинской  академии  (зав.  –  д-р  мед.  наук,
проф. Т. И. Долгих).

Статистическая  обработка  результатов
проводилась методами вариационной стати-
стики с вычислением среднего арифметиче-
ского  (М),  средней  ошибки  среднего
арифметического  (m),  среднего  квадратич-
ного  отклонения  ().  Для  определения  до-
стоверности  различий  вычислялся  довери-
тельный  коэффициент  Стьюдента  (t),  точ-
ный  критерий  Фишера,  критерий  Круска-
ла – Уоллиса.  Различие  показателей
считалось достоверным при р < 0,05. Стати-
стический анализ осуществлен с использо-
ванием программы «Biostat».

Результаты исследования
и обсуждение

У  пациентов  с  острым  инфарктом
миокарда  наблюдались  выраженные  имму-
нологические  сдвиги  (табл.).  При  этом  в
первые  сутки  после  инфаркта  отмечался
«всплеск»  выработки  IL-1β,  уровень  кото-
рого превысил 8 норм (50 пг/мл) для данного
цитокина, и 5-кратный подъем уровня IL-6
(норма  5 пг/мл).  Что  касается  показателей

миокардиальных антител и ЦИК, то они не
превысили установленной нормы.

На 7-е сутки ИМ продолжался рост ак-
тивности  IL-6,  уровень которого  превысил
7 норм,  и  некоторое  снижение  активности
IL-1β,  показатель  которого  снизился также
до 7 норм. Обращало на себя внимание уве-
личение активности миокардиальных анти-
тел, показатели которых к 7-м суткам нача-
ли  превышать  норму,  а  также  некоторый
рост активности выработки ЦИК.

На  14-е  сутки  после  перенесенного
острого  ИМ продолжалось  увеличение  ак-
тивности IL-6,  показатели которого превы-
сили 10 норм,  и  дальнейшее снижение  ак-
тивности  IL-1β  до  5 норм.  Что  касается
миокардиальных антител и ЦИК, то к 14-м
суткам продолжился рост их активности.

К  21-м  суткам  после  перенесенного
инфаркта  миокарда  констатирован  неболь-
шой  спад  активности  IL-6  до  9 норм  и
уменьшение активности IL-1β, уровень вы-
работки  которого  достиг  нормальных  по-
казателей для данного цитокина.  Вместе  с
тем обращало на себя внимание дальнейшее
усиление  роста  показателей  миокардиаль-
ных антител и ЦИК.

На  28-е  сутки  после  ИМ  уровень  
IL-6  продолжил  снижение,  а  IL-1β
несколько  повысился  до  верхней  границы
нормы  для  данного  цитокина.  При  этом
выявлено  активное  снижение  показателей
миокардиальных антител и ЦИК.

В отдаленный период после  перенесен-
ного  инфаркта  миокарда  (на  90-е  сутки)
отмечался спад иммунологической активно-
сти всех показателей, за исключением уров-
ня IL-6, который был превышен более чем
на две нормы.

Динамика иммунологических параметров
у больных с острым инфарктом миокарда (М ± m)

Параметры
Сроки наблюдения

1 сут. 7 сут. 14 сут. 21 сут. 28 сут. 90 сут.
IL-6, пг/мл 25,6

± 7,2
38,9

± 11,1
54,4
± 6,4

47,5
± 9,4

43,6
± 7,4

11,5
± 8,4

IL-1β, пг/мл 444,8
± 2,5

327,5
± 8,6

258,7
± 9,5

35,8
± 12,8

52,9
± 14,8

15,1
± 9,3

Миокардиаль-
ные
антитела, ед.

0,21
± 2,9

0,32
± 2,9

0,45
± 4,5

0,53
± 7,4

0,23
± 5,3

0,20
± 2,3

ЦИК, у. е. 24,1
± 2,2

28,3
± 2,6

35,1
± 1,3

35,8
± 1,8

30,5
± 4,3

15,8
± 2,3



Таким образом, острый инфаркт миокар-
да  сопровождался  выраженными  иммуно-
логическими сдвигами. Принимая во внима-
ние рост активности IL-1β и IL-6,  а также
данные литературы о взаимодействии и вза-
имоактивации цитокинов, можно выстроить
последовательность встраивания цитокинов
в патогенетический «каскад». Учитывая, что
интерлейкины  IL-1β  и  IL-6  способствуют
запуску выработки С-реактивного белка во
время острой фазы инфаркта миокарда, это
может явиться причиной постепенного на-
растания активности миокардиальных анти-
тел и ЦИК, что наблюдалось к 14–21 суткам
после ИМ, а также привести к снижению за-
щитных механизмов в виде угнетения син-
теза  оксида  азота  [3].  Увеличение  синтеза
IL-1β  и  С-реактивного  белка  приводит  в
свою  очередь  к  последовательной  акти-
вации синтеза  матриксных металлопротеи-
наз 1, 9 макрофагами [4; 5], что приводит  к
дестабилизации  атеросклеротической
бляшки, риску формирования постинфаркт-
ных осложнений и  ухудшению прогноза  в
постинфарктном периоде.

Заключение

У  пациентов  с  острым  инфарктом
миокарда  нами  выявлены  выраженные
иммунологические  сдвиги,  особенно  по-
казательные  в  первые  28 суток  с  момента
болезни.  Показатели  уровня  IL-1β,  IL-6,  а
также миокардиальных антител могут быть
использованы  как  предикторы  ранних  и
поздних осложнений в постинфарктном пе-
риоде, учитывая их свойство запускать па-
тогенетический  «каскад»  иммуновоспали-
тельных реакций.
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The Features of Immunological Disturbances
at the Patients with Myocardial Infarct

The aim of our study was to estimate the proinflammatory cytokines features (IL-1β, IL-6) and
myocardial antibodies levels at patients with myocardial infarct in different time periods.  The
48 patients with myocardial infarct were investigated. The investigation was made at the 1, 7,
14, 21, 28 and 90 day after the infarct onset. The most intensive cytokines increase and myocar-
dial antibodies levels were estimate at the first 28 days from the myocardial infarct onset. The
IL-1β, Il-6 and myocardial antibodies levels can be used as a valuable criteria of postfinfarct com-
plications formation.

Keywords: myocardial infarction, immune disorders, proinflammatory cytokines.
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