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Выполнено исследование активности фагоцитов крови у больных ишемической 

болезнью сердца (ИБС) с высоким риском инфаркта миокарда и нестабильной стенокардией 

в сравнении со здоровыми людьми. Показано, что при ИБС моноциты и нейтрофилы 

проявляют повышенную способность генерировать О2˙ֿ и пониженную способность форми-

ровать активные кислородные интермедиаты с участием миелопероксидазы, что сопряжено 

с более интенсивной секрецией миелопероксидазы из клеток при активации. Оценка данных 

характеристик может быть включена в комплексные методы анализа эффективности 

проводимой терапии у пациентов с высокой степенью риска.   

Табл. 1. Ил. 3. Библиогр. – 9. 
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SUMMARY 

The investigation of blood phagocytes activity was carried out in patients with myocardial is-

chemia at high risk of myocardial infarction developing and unstable angina pectoris in compari-

son with healthy people. It was shown that monocytes and neutrophils possess increased ability to 

generate О2˙ֿ and decreased possibility to form the active oxygen intermediates with myeloperoxi-

dase participation. These peculiarities are attended by intensification of myeloperoxidase secretion 

from cells under activation. 

 

Введение. К настоящему времени доказано, что интенсификация 

свободнорадикальных процессов, накопление липогидропероксидов и 

активных карбонильных соединений играют ключевую роль в развитии 

атеросклероза и сердечно-сосудистых патологий [1,2]. Однако, факторы, от-

ветственные за окислительный стресс при ряде патологий все еще не раскры-

ты. Естественными источниками активных кислородных и карбонильных 

соединений в организме являются фагоциты крови. Нейтрофилы и моноциты 

содержат ряд редокс-ферментов, которые при активации клеток под действием 

воспалительных интермедиатов генерируют активные формы кислорода, 

галогенов, азота, секретируют ферменты и другие вещества, участвующие в 

воспалительном ответе [3,4]. Среди кислородактивирующих ферментов 

наиболее важными являются НАДФН-оксидаза и миелопероксидаза (МПО), 
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последняя из которых может секретироваться в межклеточное пространство и 

осуществлять окисление субстратов не только в клетке, но и на удалении от 

нее [4]. Нами было предположено, что у больных с ишемической болезнью 

сердца (ИБС), особенно с высоким риском инфаркта миокарда и/или 

нестабильной стенокардией, имеются нарушения кислородактивирующей и 

секреторной способности фагоцитов крови. В связи с этим целью работы 

явилось выявить различия функциональных характеристик фагоцитов крови 

больных ИБС с высоким риском инфаркта миокарда и здоровых людей.   

Материалы и методы. В работе использованы декстран-500, фиколл-400, 

люминол, люцигенин, fMLP («Sigma», США); урографин («Schering AG», Гер-

мания); остальные реагенты “Анализ-Х”, РБ.  

В исследование вошло 23 больных ИБС (возраст 59±11 лет), находивших-

ся на лечении в Республиканском научно-практическом центре «Кардиоло-

гия», и 15 здоровых людей (возраст 35±9 лет). Показатели, характеризующие 

группу пациентов, приведены в табл. 1.  

Выделение нейтрофилов и моноцитов из периферической крови проводи-

ли по методу [5] в нашей модификации [6]. Процедура включала седимента-

цию эритроцитов с декстраном,  разделение лейкоцитов в градиенте плотности 

фиколл-урографина (1,077 г/см
3
), гипотонический лизис оставшихся эритроци-

тов дистиллированной водой. Фракцию мононуклеаров, полученную в резуль-

тате центрифугирования лейкоцитов на слое фиколла-урографина, помещали в 

чашки Петри и инкубировали в течение 1 ч для обеспечения адгезии моноци-

тов. После этого неадгезированные лимфоциты удаляли, образцы промывали 

СБСР Эрла, а адгезированные моноциты снимали с поверхности с использова-

нием пластикового скребка и суспензировали в СБСР Эрла.  

Кислородактивирующую способность фагоцитов оценивали по генерации 

активных кислородных метаболитов (АКМ) при стимуляции клеток в процессе 

адгезии на стекло и при добавлении fMLP (7,5·10
-7

 моль/л) и латекса (50 мкл 

разбавленной 1:50 базовой суспензии латекса для определения ревматоидного 

фактора). Пептид fMLP вносили через 10 мин после начала адгезии, латекс – 

через 5 мин после fMLP. Образование О2˙ˉ определяли по интенсивности 

люцигенинопосредованной хемилюминесценции (Люц-ХЛ), а формирование 

АКМ, ClO
ˉ
, HClO оценивали по интенсивности люминолопосредованной 

хемилюминесценции (Люм-ХЛ) [6]. Люминол и люцигенин использовали в 

концентрации 2,5·10
-5

 моль/л. Исследования проводили в СБСР Эрла при рН 

7,4 и 37 ºС. Генерацию клетками АКМ определяли, регистрируя кинетические 

зависимости интенсивности ХЛ клеток с помощью измерительного комплекса, 

включающего биохемилюминометр БХЛ-1 (Белгосуниверситет, РБ) и систему 

регистрации и обработки сигналов Uniсhrom («Новые аналитические систе-

мы», РБ). Интегральную интенсивность ХЛ клеток вычисляли как площадь 

под кинетической кривой.  

При изучении способности фагоцитов секретировать МПО клетки инку-

бировали в течение 60 мин при 37 ºС, а затем определяли высвобождение фер-

мента во внеклеточную среду в процентах по отношению к общему содержа-

нию МПО в клетках. Активность МПО определяли по ее каталической 



активности в реакции окисления люминола пероксидом водорода с помощью 

ХЛ метода [6]. Концентрация Н2О2 составляла 1·10
-5

 моль/л, люминола ― 

2,5·10
-5

 моль/л, исследования проводились в СБСР Эрла при рН 7,4 и 37 ºС. 

Параллельно оценивали высвобождение из клеток цитозольного белка лактат-

дегидрогеназы (ЛДГ) для определения разрушения фагоцитов в процессе акти-

вации. Уровень ЛДГ определяли спектрофотометрическим методом, анализи-

руя скорость взаимодействия пирувата с НАДН в тестируемых образцах. Из-

мерения выполнены на  спектрофотометре PV 1251C («СОЛАР», РБ).  Высво-

бождение из нейтрофилов ЛДГ и МПО рассчитывали в % по отношению к 

полному содержанию этих ферментов в клетках. 

 Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

статистики Стъюдента. На рисунках представлены средние значения (m) и до-

верительные интервалы (при р = 0,95).  

Результаты и обсуждение. Активация фагоцитов, как правило,  включает 

инициирование взаимосвязанных друг с другом процессов генерации АКМ 

(“респираторный взрыв”) и дегрануляции специфических и азурофильных 

лизосомальных гранул клеток [3,4,6]. “Респираторный взрыв” и дегрануляция 

наблюдаются при адгезионном контакте фагоцитов с эндотелием и другими 

тканями организма, бактериями, при хемотаксисе и агрегации клеток, при 

фагоцитозе патогенного материала [3,4,6]. В качестве моделей реакций, проис-

ходящих в организме, нами были выбраны: генерация АКМ при адгезии кле-

ток на поверхность стекла, при действии хемотаксического пептида fMLP и 

при активации клеток индуктором фагоцитоза латексом.  

На рис. 1 показаны значения интегральной интенсивности Люц-ХЛ (рис. 1 

а) и Люм-ХЛ (рис. 1 б) моноцитов, активированных при адгезии (1), добавле-

нии fMLP (2) и латекса (3) для группы пациентов с ИБС и для здоровых людей. 

Люцигенин характеризует способность клеток генерировать О2˙ˉ, тогда как 

люминол взаимодействует со всеми типами АКМ, формируемыми фагоцита-

ми. Как следует из рис. 1 а, группы больных ИБС и здоровых людей 

практически не различимы по способности моноцитов генерировать О2˙ˉ при 

адгезии. Средние значения интенсивности Люц-ХЛ моноцитов при действии 

fMLP и латекса в группе пациентов существенно выше, чем в контроле, что 

может свидетельствовать о повышении активности НАДФН-оксидазы при 

ИБС. Однако, поскольку доверительные интервалы слишком велики, то  нель-

зя сделать вывод о достоверности различий групп по этим показателям. 

 Из рис. 1 б видно, что интенсивность Люм-ХЛ моноцитов ― параметр, 

характеризующий суммарный выход АКМ ― при активации клеток в ходе ад-

гезии и фагоцитоза латекса в обеих группах практически одинакова. Однако,  

способность моноцитов генерировать АКМ при активации клеток fMLP в 

группе пациентов ИБС с высоким риском развития инфаркта миокарда досто-

верно ниже, чем в группе здоровых людей. Как отмечалось выше, Люм-ХЛ фа-

гоцитов в отличие от Люц-ХЛ связана с активацией фермента МПО и генера-

цией гипохлорита, причем в работе [7] показано, что для генерации моноцита-

ми АКМ необходим экзоцитоз МПО-положительных (азурофильных) гранул 

этих клеток. Следовательно, полученные нами данные свидетельствуют о 



снижении способности мононуклеарных фагоцитов генерировать АКМ в сис-

теме МПО при ИБС с высоким риском инфаркта.  

На рис. 2 представлены результаты исследования кислородактивирующей 

способности нейтрофилов в группах пациентов и здоровых людей. Как следует 

из рис. 2 а, средние значения интенсивности Люц-ХЛ нейтрофилов при всех 

использованных типах активации клеток в группе пациентов выше, чем 

контрольной группе. Так, при активации клеток с помощью fMLP интеграль-

ная интенсивность Люц-ХЛ в группе пациентов составляет 3,3±1,7 против 

1,9±0,9 в группе здоровых людей. В результате анализа процессов 

формирования О2˙ˉ за более длительные промежутки времени получено, что 

интегральная интенсивность ХЛ нейтрофилов при действии fMLP в 

присутствии люцигенина в 2,0±0,9 раза выше при ИБС по сравнению с 

нормой. На рис. 2 б показаны значения интегральной интенсивности Люм-ХЛ 

нейтрофилов в исследуемых группах. Установлено, что у больных ИБС 

интенсивность Люм-ХЛ нейтрофилов, стимулированных fMLP снижена или 

соответствует норме. Значение интегральной интенсивности Люм-ХЛ в группе 

пациентов составляет 11,1±5,1 против 22,9±14,9 в группе здоровых людей.  

Таким образом, моноциты и нейтрофилы крови больных ИБС с высоким 

риском развития инфаркта миокарда и нестабильной стенокардией при 

активации продуцируют повышенное количество супроксидных анион-

радикалов О2˙ˉ и пониженное количество АКМ с участием МПО. Следует 

отметить, что О2˙ˉ являются короткоживущими радикалами и быстро утилизи-

руются в тканях организма и в изолированных клетках. В утилизации суперок-

сидных радикалов важную роль играет супероксиддисмутаза, трансформи-

рующая их в Н2О2. МПО может катализировать окисление различных субстра-

тов с использованием О2˙ˉ и Н2О2, но поскольку она депонирована в гранулах, 

где находиться в неактивном состоянии, то первоначально должен быть ини-

циирован процесс дегрануляции и передислокации МПО к месту формирова-

ния О2˙ˉ и Н2О2 [4, 8]. Процессы дегрануляции азурофильных гранул находятся 

под контролем специальных регуляторных систем, нарушение работы которых 

может приводить и к изменению участия МПО в различных процессах. В ли-

тературе отмечается, что существует прямая корреляция между повышением 

уровня МПО в плазме и риском осложнений при ИБС [9]. Поскольку фагоциты 

крови являются основным источником МПО, то увеличение уровня МПО в 

плазме может быть следствием либо их повышенного разрушения с высвобо-

ждением МПО, либо гиперактивации фагоцитов с усилением секреции содер-

жимого гранул наружу клеток. Содержание МПО в нейтрофилах в несколько 

раз выше, чем в моноцитах и количество нейтрофилов в крови значительно 

превышает число моноцитов. В связи с этим мы провели исследование спо-

собности фагоцитов секретировать МПО при активации и разрушения клеток у 

пациентов с ИБС на примере нейтрофилов (результаты представлены на рис. 

3).  

Выявлено, что нейтрофилы больных ИБС при активации клеток в ходе 

адгезии секретируют больше МПО, чем клетки здоровых людей. Уровень 

секреции МПО в группе пациентов был в 2,0±1,6 раза выше, чем в группе 



здоровых людей (см. рис. 3). Абсолютные значения активности МПО во 

внеклеточной жидкости у больных ИБС были повышены в 2,0±0,9 раза 

относительно нормы. При этом параметры, характеризующие высвобождение 

ЛДГ из нейтрофилов, в группах здоровых и больных людей были статистиче-

ски  неразличимы (см. рис. 3). То есть, повышение уровня МПО во внеклеточ-

ной среде при ИБС является следствием повышения секреторной активности 

нейтрофилов, а не разрушения клеток.   

Заключение. Фагоциты крови больных ИБС с высоким риском инфаркта 

миокарда  и нестабильной стенокардией проявляют повышенную способность 

генерировать О2˙ֿ и пониженную способность генерировать АКМ с участием 

МПО в сравнении с нормой, что сопряжено с более интенсивной секрецией 

МПО из клеток при активации.  

Оценка данных параметров, характеризующих функциональную 

активность нейтрофилов, может быть включена в комплексные методы 

анализа эффективности проводимой терапии в группе пациентов с высокой 

степенью риска, например, при процедурах стентирования.   
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Таблица 1. Характеристика пациентов 

Показатели %

Мужчины 70

Женщины 30

Стабильная стенокардия 74

ФК I-II 6

ФК III-IV 94

Нестабильная стенокардия 17

Атеросклероз 100

Сахарный диабет 2 типа 9

Артериальная гипертензия 74

Инфаркт миокарда в анамнезе 39

Перенесенная операция АКШ 9

Функциональный класс 

стенокардии (ФК)
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Рис. 1. Интегральная интенсивность ХЛ моноцитов, активированных в процес-

се адгезии (1), действии fMLP (2) и латекса (3) в группах больных ИБС с высо-

ким риском (□) и здоровых людей (■). а - Люц-ХЛ; б - Люм-ХЛ. * - различия 

групп статистически достоверны (по парному критерию Стъюдента) 
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Рис. 2. Интегральная интенсивность ХЛ нейтрофилов, активированных в про-

цессе адгезии (1), действии fMLP (2) и латекса (3) в группах больных ИБС с 

высоким риском (□) и здоровых людей (■). а - Люц-ХЛ; б - Люм-ХЛ. * - раз-

личия групп статистически достоверны (по парному критерию Стъюдента) 

 

 
Рис. 3. Параметры, характеризующие высвобождение МПО и ЛДГ из 

активированных нейтрофилов, для групп больных ИБС с высоким риском (□) 

и здоровых людей (■). * - различия групп статистически достоверны (по пар-

ному критерию Стъюдента). 

 

 


