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The research of the state of phagocytic and humoral immunity was surveyed in people with ischemic heart disease at 

exertional angina pectoris of functional class III. It was shown that progressive deterioration of myocardium ischemia and 

onset of unstable angina and heart attacks are couples with development of inflammation. In aggressive clinical behavior, 

the rise of blood levels of interleukin 1 beta and 6, C-reactive protein, fibronectin and von Willebrand factor and the 

increase of neutrophil secretory activity, myeloperoxidase and superoxide release into extracellular medium and 

suppression of neutrophils ability to phagocytosis and intracellular generation of active oxygen and chloride forms are 

observed. 
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         Проведено исследование состояния фагоцитарного и гуморального иммунитета у больных с 

ишемической болезнью сердца (ИБС) при стенокардии напряжения функционального класса III. 

Показано, что прогрессирование заболевания и развитие нестабильной стенокардии и инфаркта 

миокарда сопряжено с развитием воспаления. При прогрессировании ИБС наблюдается повышение 

уровней интерлейкинов 1 и 6, С-реактивного белка, фибронектина и фактора фон Виллебранда в 

крови, усиление секреторной активности нейтрофилов, в частности, высвобождения ими 

миелопероксидазы и супероксидных анион-радикалов во внеклеточное пространство и подавление 

способности нейтрофилов к фагоцитозу и внутриклеточной генерации активных форм кислорода и 

хлора. 

Ключевые слова: стенокардия, нейтрофилы, миелопероксидаза, НАДФН-оксидаза, фагоцитоз, 
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Согласно современным представлениям, ишемическая болезнь сердца (ИБС) представляет 

собой многофакторную патологию, связанную с процессами воспаления и окислительным 

стрессом [19]. Ключевыми эффекторными клетками при воспалении являются фагоциты крови 

 нейтрофилы и моноциты, способные секретировать во внеклеточную среду протеазы, 

миелопероксидазу (МПО), дефензины, лактоферрин и активные формы кислорода и хлора 

(АФКХ), что может обуславливать повреждение различных биосубстратов [2, 7, 8, 11, 17]. 

Предполагается, что фагоциты и секретируемые ими АФКХ и ферменты из гранул вносят вклад 

в процессы поражения сосудистой стенки и способствуют разрыву атеросклеротической 

бляшки и развитию тромбоза [22]. В пользу этой гипотезы свидетельствует такой факт: при 

остром коронарном синдроме 70-80 % атером с разрывом являются МПО- и нейтрофил- 

положительными, около 25 % тонкокапсульных фиброатером содержат МПО-положительные 

клетки и 8 % содержат нейтрофилы, а в “стабильных” фиброатеромах фагоциты и МПО не 

выявляются [21]. Повышение количества фагоцитов в тканях положительно коррелирует с 

возникновением первичных и повторных случаев инфаркта миокарда (ИМ) [23]. Показано, что 

нейтрофилы могут секретировать вещества, расщепляющие гемостатический фактор фон 

Виллебранда (vWF), что приводит к нарушению адгезии тромбоцитов к эндотелию [18]. С 

другой стороны, осуществление клетками нормального фагоцитоза рассматриваается как 

защитная реакция, которая может способствовать рассасыванию тромба.  



АВТО
РС

КИ
Й
 Э

КЗ
ЕМ

П
ЛЯ

Р

 

Регуляция функционирования фагоцитарных клеток осуществляется сигналами, 

передаваемыми гуморальными факторами: цитокинами, факторами роста, белками клеточной 

адгезии, белками острой фазы [16]. Интерлейкины (ИЛ) -1, -6, -8, TNF-, интерфероны 

являются основными провоспалительными цитокинами, воздействующими на фагоциты [22]. В 

норме эти цитокины редко определяются в крови, и нарастание их титров свидетельствует о 

развитии воспалительной реакции [9]. ИЛ-1β и ИЛ-6 могут воздействовать на фагоциты 

напрямую, связываясь с их рецепторами, или опосредованно через активацию других клеток, 

индуцируя в них синтез белков острой фазы, С-реактивного белка (СРБ), vWF, фибриногена 

(Фн). vWF совместно с Р-селектином депонирован в гранулах эндотелиальных клеток и 

тромбоцитов. Значительный подъем уровня vWF в крови рассматривается как важнейший 

показатель дисфункции эндотелия сосудов и развития критического состояния [12]. vWF может 

способствовать адгезии тромбоцитов и фагоцитов на эндотелий [10]. Фн и ИЛ-6 регулируют 

процессы хемотаксиса и адгезии фагоцитов, влияют на фагоцитоз [6].  

Регуляторные сигналы воспринимаются клетками через специфические рецепторы, 

поэтому как нарушение образования гуморальных факторов, так и повреждение рецепторного 

аппарата клеток могут стать причинами нарушения функционирования фагоцитов. В связи с 

этим комплексные исследования клеточного и гуморального звеньев иммунитета позволяют 

составить более полное представление о механизмах развития патологии и прогнозировать ход 

заболевания. В настоящее время нет однозначной трактовки взаимосвязи пороговых уровней 

цитокинов и маркёров воспаления с различными вариантами течения ИБС, отсутствуют данные 

об активности клеток фагоцитарного звена при различных степенях поражения сердечно-

сосудистой системы. Целью данной работы было установить связь изменений функциональных 

характеристик нейтрофилов и уровней гуморальных факторов, регулирующих активность 

нейтрофилов (ИЛ-1, ИЛ-6, СРБ, vWF, Фн), с риском неблагоприятного развития заболевания у 

пациентов с ИБС при стенокардии напряжения функционального класса (ФК) III.  

Материалы и методы. В исследование включено 27 пациентов с ИБС, обусловленной 

атеросклерозом, находившихся на лечении в Республиканском научно-практическом центре 

«Кардиология». Все пациенты (100 %) по данным клинико-инструментальных исследований 

исходно имели стабильную стенокардию напряжения ФК III, у 85 % пациентов была сердечная 

недостаточность ФК II по NYHA и у 15 % больных – ФК III по NYHA. Динамическое 

наблюдение за состоянием пациентов проводилось на протяжении 1 года. За этот период у 16 

пациентов (59 %) течение ИБС оказалось стабильным,  без ухудшения, а у 11 больных (41 %) 

произошло прогрессирование ИБС с развитием нестабильной стенокардии или ИМ, что 

отражает повышение риска неблагоприятного исхода. В исследование также включено 14 

здоровых людей.  

Нейтрофилы изолировали из периферической крови по методу, описанному в [1]. 

Процедура выделения включала седиментацию эритроцитов в присутствии декстрана, 

фракционирование лейкоцитов в градиенте плотности фиколл-урографина (плотность 1,077 

г/см
3
), удаление эритроцитов путем лизиса в Н2О. Активацию клеток и генерацию ими АФКХ 

наблюдали при действии хемотаксического пептида fMLP, частиц латекса и в ходе адгезии 

клеток к стеклу хемилюминесцентным (ХЛ) методом с использованием люминола (Люм-ХЛ) 

или люцигенина (Люц-ХЛ) [14]. Параметры ХЛ определяли при помощи измерительного 

аппаратно-программного комплекса БХЛ-1-«Unichrom» (БГУ, “Новые аналитические системы”, 

Беларусь). Измерения проводили при 37 ºС и рН 7,2-7,4, в среде Эрла. Содержание 

нейтрофилов в образцах составляло 1·10
6
 клеток/мл. Жизнеспособность клеток оценивали по 

высвобождению из них лактатдегидрогеназы за промежуток времени 1 ч при инкубировании 

клеток 37 ºС, как описано в [14]. Секрецию нейтрофилами МПО изучали при активации клеток 

в ходе адгезии к стеклу при 37 ºС. Степень секреции рассчитывали в процентах как отношение 

активности секретированной МПО за время 30 мин к полной МПО активности клеток. 

Активность МПО в клетках и среде инкубирования оценивали, внося в образцы люминол и 

Н2О2 (10 мкмоль/л) и определяя скорость ферментативного окисления люминола ХЛ-методом 

[14]. Уровни ИЛ-1, ИЛ-6, Фн, СРБ определяли в сыворотке крови стандартными 

биохимическими методами с помощью анализатора «Hitachi-902» (Япония), 

иммуноферментного анализатора «Sunrise reader» (Австрия), тест-систем фирмы «Immunotech» 
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(Франция). Уровень фактора vWF исследовали в плазме крови с использованием аппарата ACL 

7000 «Instrumentation Laboratory» (Испания). Статистическую обработку данных проводили 

методами дисперсионного и корреляционного анализа с использованием программ Excel и 

SPSS. Межгрупповые различия принимали при уровне значимости α ≤ 0,05.  

Результаты и их обсуждение. Для нейтрофилов при вовлечении в воспаление характерно 

усиление адгезивных свойств, направленная миграция в ответ на хемотатрактанты, фагоцитоз 

аномальных для организма объектов [2, 11]. Эти реакции связаны с усилением метаболизма в 

клетках, инициацией каскадов внутриклеточной передачи сигналов и активацией ряда 

ферментов, в том числе, НАДФН-оксидазного комплекса [8, 14]. Многокомпонентный 

комплекс НАДФН-оксидазы, осуществляя перенос электронов на О2, обуславливает генерацию 

·О2¯  у наружной поверхности клеток или внутри фагосом в зависимости от места локализации 

НАДФН-оксидазы при определенном типе стимуляции [2, 8, 14].  

Высокочувствительным методом для изучения кинетики синтеза ·О2¯  нейтрофилами 

является метод Люц-ХЛ. Интенсивность Люц-ХЛ линейно зависит от скорости генерации ·О2¯ 

[13, 20], интегральная интенсивность ХЛ характеризует общий выход ·О2¯ за определенный 

временной промежуток. На рис. 1 показаны результаты исследования методом Люц-ХЛ 

способности нейтрофилов генерировать ·О2¯ при стимуляции клеток в процессе адгезии (а), при 

действии хемотаксического пептида fMLP (б) и при фагоцитозе латекса (в) у пациентов со 

стабильным (2) и прогрессирующим (3) течением ИБС и у здоровых людей (1). Как видно из 

рис. 1, в группе пациентов с неблагоприятным исходом ИБС наблюдаются наиболее 

значительные изменения по сравнению с нормой. Из данных, представленных на рис. 1, 

следует, что при прогрессировании ИБС способность нейтрофилов синтезировать ·О2¯ при 

действии хемоаттрактанта и адгезии повышена, а при фагоцитозе понижена по сравнению с 

показателями у здоровых людей и пациентов со стабильным течением ИБС. Следует отметить, 

что при активации клеток в ходе адгезии к субстратам и при взаимодействии fMLP с 

рецепторами нейтрофилов комплекс НАДФН-оксидазы локализуется в  плазматической 

мембране и синтезирует ·О2¯ снаружи клеток. Данный феномен может обуславливать 

токсичность, «деструктивность» нейтрофилов в отношении внешнего окружения.  

При фагоцитозе участок плазматической мембраны с НАДФН-оксидазой подвергается 

захвату внутрь и становиться частью фагосомальной мембраны; с фагосомами сливаются 

гранулы, содержащие компоненты НАДФН-оксидазы и МПО, формируется фаголизосома.  В 

этом случае генерация ·О2¯ происходит внутри фагосом и необходима для разрушения 

захваченного клеткой материала [2, 11, 14]. Полученные данные свидетельствуют о снижении 

способности нейтрофилов к фагоцитозу у пациентов с ИБС при прогрессировании заболевания 

(рис. 1, в).    

В ходе рекомбинации ·О2¯ образуется пероксид водорода Н2О2.  
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В присутствии сформированного Н2О2 МПО ― гемсодержащий фермент, депонированный 

в азурофильных гранулах и высвобождаемый при дегрануляции, может вызывать дальнейшее 

формирование АФКХ (
1
O2, HO

·
) и окисление субстратов RH согласно следующим реакциям 

[12, 15]: 

МПО(Fe
III

)  + Н2О2 → соединение I (Fe
V 

=O)     

соединение I (Fe
V 

=O) + RH → соединение II (Fe
IV 

=OH) + R˙ + Н
+ 

соединение II (Fe
IV 

=OH) + RH → МПО(Fe
III

) + R˙ + ОН
¯
    

или 

соединение I (Fe
V 

=O) + Cl
¯
 + Н

+
 → ОCl

¯
 +  МПО (Fe

III
) + Н2О  

OCl
¯
 + H2O  

1
O2 + Cl

¯
 + H2O        

H2O2 + Fe
2+

  Fe
3+

 + HO
¯ 

+ HO
·
;        

ОCl
¯
 
 
+ Fe

2+
 + Н

+
  Fe

3+
 + Cl

¯ 
+ HO

·      
 

где RH и R˙ – окисляемый субстрат и его радикал.  

Суммарный выход АФКХ и активность МПО оценивают методом Люм-ХЛ, основанном 

на способности люминола реагировать со всеми типами АФКХ (OCl¯, НО·,
 
·О2¯, Н2О2, 

1
O2). 

Люм-ХЛ нейтрофилов связывают, прежде всего, с галогенирующей активностью МПО и 

генерацией в клетках ОCl
¯
 [13]. На рис. 2 представлены значения интегральной интенсивности 
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Люм-ХЛ активированных нейтрофилов для групп пациентов с ИБС и здоровых людей. Из рис. 

2 следует, что при прогрессировании ИБС способность нейтрофилов генерировать АФКХ с 

участием МПО при действии fMLP снижена в среднем в 1,8 раза, а при фагоцитозе латекса ― в 

3,1 раза по сравнению со стабильным течением ИБС. Поскольку источником МПО служат 

гранулы, причина снижения МПО-зависимой генерации АФКХ может быть заключена в 

нарушении процессов дегрануляции: снижении подвижности гранул, нарушении их слияния с 

мембранами. 

Исследование способности нейтрофилов секретировать МПО во внеклеточную среду при 

активации клеток в процессе адгезии позволило выявить, что степень секреции МПО при 

прогрессирующем развитии ИБС значительно выше, чем при стабильном и в норме (рис. 3).  

Эти результаты подтверждают предположение о нарушении процессов дегрануляции в 

нейтрофилах пациентов при ухудшении течения ИБС и повышении риска неблагоприятных 

событий. Ранее было показано, что процессы перемещения гранул к фагосомам и 

плазматической мембране являются конкурирующими. Следовательно, при прогрессировании 

ИБС имеет место «переключение» активности путей передачи сигналов: преимущественно 

активируются пути, приводящие к секреторной дегрануляции с высвобождением 

цитотоксических ферментов гранул во внеклеточную среду, и одновременно инактивируются 

пути, обуславливающие формирование фаголизосом. В гранулах помимо 

кислородактивирующих ферментов содержатся протеазы и другие ферменты, способные 

модифицировать белки, липиды, липопротеины, мембранные компоненты [2, 11]. Имеются 

сведения, что протеазы и МПО нейтрофилов могут инактивировать vWF и ингибиторы 

матриксных металлопротеиназ, активируя последние [18]. Матриксные металопротеиназы, в 

свою очередь, могут приводить к истончению и разрыву фиброзной покрышки фиброатером, а 

vWF влияет на клеточную адгезию и тромбообразование.  

ИЛ-1 и ИЛ-6 не являются прямыми индукторами активации НАДФН-оксидазы, но могут 

праймировать нейтрофилы к генерации АФКХ, регулировать процессы дегрануляции и сборку 

НАДФН-оксидазы, секрецию МПО [5]. Проведенные исследования показали, что у пациентов с 

ИБС содержание ИЛ-1 и ИЛ-6 в крови значительно выше, чем у здоровых лиц. Средние 

значения содержания ИЛ-1 составляют 3,2 пг/мл у пациентов с прогрессирующим течением 

ИБС и 2,6 пг/мл со стабильным, что достоверно выше значений этого показателя у здоровых 

лиц (1,6 пг/мл) ( < 0,05). Средние значения содержания ИЛ-6 в крови у пациентов с 

прогрессирующей (50,6 пг/мл) и стабильной (30,2 пг/мл) стенокардией достоверно превышают 

значение 12,7 пг/мл у здоровых лиц ( < 0,05). Наиболее высокое содержание цитокинов 

обнаружено у пациентов с неблагоприятными исходами ИБС: диапазон концентрации ИЛ-1 ― 

от 3,2 пг/мл до 3,3 пг/мл и ИЛ-6 ― от 43,7 пг/мл до 60,4 пг/мл.  

Биологические эффекты ИЛ-6 и ИЛ-1 в организме имеют ряд сходств и реализуются 

прежде всего их участием в воспалении, в том числе, в стимуляции синтеза белков острой фазы 

[3, 4, 6]. Повышение концентрации СРБ связано с повышенным риском развития ИМ и 

нестабильной стенокардии [3, 4]. Нами обнаружено, что у пациентов с прогрессирующей ИБС 

уровни СРБ (от 4 до 8 мкг/мл) и Фн (от 3,60 до 4,20 мг/мл) в крови значительно выше, чем при 

стабильном течении ИБС (от 1 до 2 мкг/мл и от 3,06 до 3,34 мг/мл, соответственно) ( < 0,001). 

Средние значения уровня vWF при неблагоприятном исходе ИБС также превысили значения 

нормы в 1,5–2,5 раза. 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимные связи между основными 

гуморальными маркёрами воспаления при развитии неблагоприятного исхода ИБС. Умеренная 

связь выявлена между уровнями ИЛ-6 и ИЛ-1, СРБ и Фн, ИЛ-6 и vWF, СРБ и vWF 

(коэффициенты корреляции r от 0,3 до 0,7). Также обнаружены корреляционные связи между 

уровнями ИЛ-1, СРБ, vWF, Фн, с одной стороны, и показателями, характеризующими 

функциональную активность фагоцитов, c другой стороны. Коэффициенты корреляции r между 

интегральной интенсивностью Люц-ХЛ и Люм-ХЛ при фагоцитозе нейтрофилами латекса и 

уровнями цитокинов находятся в диапазоне от –0,6 до –0,7 для Люц-ХЛ и от –0,4 до –0,5 для 

Люм-ХЛ. Уровни ИЛ-1, СРБ, vWF, Фн положительно коррелируют с уровнем секреции МПО 

нейтрофилами (r от 0,6 до 0,7).  
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На основе полученных данных можно представить следующую схему событий, 

описывающую участие нейтрофилов и МПО в прогрессировании ИБС:    

 

продукция ИЛ-1 → продукция ИЛ-6 → образование СРБ и Фн 

          |_____________________________↑ 

                       

связывание ИЛ-1, ИЛ-6, СРБ, Фн с рецепторами нейтрофилов 

↓ 

усиление адгезии нейтрофилов 

секреция ими МПО и протеаз в межклеточное пространство 

усиление генерации ·О2‾ у внешней поверхности клеток 

подавление способности нейтрофилов к фагоцитозу 

↓ ↑ 

модификация и деструкция компонентов внеклеточного матрикса 

с участием веществ, секретированных нейтрофилами 

инактивация vWF, накопление трансформированных продуктов 

↓ 

дестабилизация и разрушение атеросклеротических бляшек 

нарушение взаимодействия тромбоциты-эндотелий 

↓ 

прогрессирование ИБС ― развитие н е с т а б и л ь н о й  с т е н о к а р д и и  и  

И М  →   н е б л а г о п р и я т н ы й  и с х о д  

 
 

Заключение. Прогрессирование заболевания и развитие нестабильной стенокардии и ИМ 

сопряжено с развитием воспаления. При прогрессировании ИБС наблюдается повышение 

уровней ИЛ-1 и ИЛ-6, СРБ, Фн и vWF в крови, усиление секреторной активности 

нейтрофилов, в частности, высвобождения ими МПО и ·О2¯ во внеклеточное пространство и 

подавление способности нейтрофилов к фагоцитозу и внутриклеточной генерации АФКХ. 
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Рис. 1. Интегральная интенсивность Люц-ХЛ (Iлюц-хл) нейтрофилов при активации клеток в 

процессе адгезии (а), при действии fMLP (б) и латекса (в). 1 – норма, 2 – стабильная 

стенокардия напряжения, 3 – нестабильная стенокардия и ИМ. Приведены средние значения 

для групп и стандартное отклонение, * - уровень значимости различий   0,05. 
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Рис. 2. Интегральная интенсивность Люм-ХЛ (Iлюм-хл) нейтрофилов при активации клеток в 

процессе адгезии (а), при действии fMLP (б) и латекса (в). 1 – норма, 2 – стабильная 

стенокардия напряжения, 3 – нестабильная стенокардия и ИМ. Приведены средние значения 

для групп и стандартное отклонение, * - уровень значимости различий   0,05. 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3

С
т
е

п
е

н
ь
 с

е
кр

е
ц

и
и

 М
П

О
, 
% *

 
Рис. 3. Степень секреции МПО нейтрофилами, активированными при адгезии. 1 – норма, 2 – 

стабильная стенокардия напряжения, 3 – нестабильная стенокардия и ИМ. Приведены средние 

значения для групп и стандартное отклонение, * - уровень значимости различий   0,05. 

 


