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Цель исследования. Проанализировать и сопоставить показатели иммунного статуса и некоторые 
индексы клеточной реактивности у больных с острым инфарктом миокарда на фоне хронической 
обструктивной болезни легких.  
Материалы и методы. Обследовано 75 больных ИМ, проходивших лечение в региональном 
сосудистом центре в 2017-2018 гг. (г. Астрахань). У 37-и из них ИМ развился на фоне ХОБЛ, 38 
человек не имели ХОБЛ. Группы сравнения составили 20 соматически здоровых лиц и 21 больной 
ХОБЛ вне обострения. Для определения уровней ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-6 методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с применением моноклональных антител использовались наборы 
реагентов «Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-2-ИФА-БЕСТ» и «Интерлейкин-6-
ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», Новосибирск). Определение значения неоптерина в сыворотке крови 
выполнено иммуноферментным методом с использованием реагентов «Neopterin ELISA» компании 
IBL international (Hamburg, Germany). Для регистрации клеток крови и определения лейкоцитарной 
формулы использовали гематологический анализатор ABX PENTRA 120 (HORIBA ABX DiagnosticsInc, 
Франция). ЛИИ и ИСЛК рассчитывались по специальным формулам. Статистическая обработка 
данных осуществлялась с помощью пакета программ STATISTICA 12.0, StatSoft, Inc. Результаты 
представлены в виде медианы, 25-го и 75-го процентилей. Для выявления статистической 
значимости в 3-х и более исследуемых группах использовался критерий Краскела-Уоллиса. Различия 
считались статистически значимыми при р<0,05. 
Результаты. Как в группе больных ХОБЛ, так и у больных ИМ отмечалось статистически 
значимое повышение уровней всех изучаемых интерлейкинов, особенно ИЛ-6. В группе больных с ИМ 
на фоне ХОБЛ регистрировались самые высокие уровни маркеров иммунного воспаления. При 
расчете индексов клеточной реактивности ЛИИ был наиболее высоким в группе больных ИМ, а 
ИСЛК – в группе больных ИМ на фоне ХОБЛ. При оценке взаимосвязей между интерлейкинами и 
гематологическими индексами интоксикации нами была выявлена прямая корреляционная 
зависимость средней силы между ЛИИ и ИЛ-6 (r=0,65, р<0,05) в группе больных ИМ, а также 
ИСЛК и неоптерином (r=0,54, р<0,05) в группе больных ИМ на фоне ХОБЛ. 
Заключение. Цитокиновый профиль и индексы клеточной реактивности не только отражают 
звенья воспалительного процесса в организме, но и дополняют друг друга в оценке эндогенной 
интоксикации, что способствует более глубокому пониманию процессов иммуно-воспалительного 
эндотоксикоза. 
Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, хроническая обструктивная болезнь лёгких, 
кардиореспираторная коморбидность, интерлейкины, неоптерин, индексы клеточной реактивности. 
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The aim of the research. To analyze the relationship between indicators of immune status and some indices 
of cell reactivity in patients with acute myocardial infarction in the presence of chronic obstructive 
pulmonary disease. 
Materials and methods. 75 patients with MI who were treated at the regional vascular center in 2017-2018 
(Astrakhan) were examined. In 37 of them, MI developed against the background of COPD, 38 people did 
not have COPD. Comparison groups included 20 somatically healthy individuals and 21 non-acute COPD 
patients. To determine the levels of IL-1β, IL-2 and IL-6 by solid-phase enzyme immunoassay using 
monoclonal antibodies, the reagent sets "Interleukin-1 beta-ELISA-BEST", "Interleukin-2-ELISA-BEST" and 
"Interleukin-6-ELISA-BEST" ("Vector-best", Novosibirsk) were used. Determination of the value of 
neopterin in blood serum was performed by an enzyme immunoassay using "Neopterin ELISA" reagents 
from IBL international (Hamburg, Germany). A hematological analyzer ABX PENTRA 120 (HORIBA ABX 
Diagnostics Inc, France) was used to register blood cells and determine the leukocyte formula. LII and ILC 
were calculated using special formulas. Statistical data processing was performed using the software 
package STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc. The results are presented as the median, 25th, and 75th 
percentiles. The Kraskel-Wallis test was used to identify statistical significance in 3 or more study groups. 
The differences were considered statistically significant at p<0,05. 
Results. Both in the group of COPD patients and in patients with MI, there was a statistically significant 
increase in the levels of all the studied interleukins, especially IL-6. The highest levels of markers of immune 
inflammation were registered in the group of patients with MI against the background of COPD. When 
calculating the indices of cellular reactivity, the LII was highest in the group of MI patients, and the ILC was 
highest in the group of MI patients with COPD. When evaluating the relationship between interleukins and 
hematological indices of intoxication, we found a direct correlation of average strength between LII and IL-
6 (r=0.65, p<0.05) in the group of patients with MI, as well as ILK and neopterin (r=0,54, p<0,05) in the 
group of patients with MI against the background of COPD. 
Conclusion. The cytokine profile and cellular reactivity indices not only reflect the links of the inflammatory 
process in the body, but also complement each other in assessing endogenous intoxication, which contributes 
to a deeper understanding of the processes of immuno-inflammatory endotoxicosis. 
Keywords: acute myocardial infarction, chronic obstructive pulmonary disease, cardiorespiratory 
comorbidity, interleukins, neopterin, cell reactivity indices. 
 

Кардиореспираторная коморбидность привлекает к себе внимание исследователей и 
клиницистов в силу частой встречаемости диагностических сложностей в ведении 
коморбидных больных [1-3]. У больных с ХОБЛ повышен риск развития различных форм 
хронической ишемической болезни сердца и сосудистых катастроф [4]. Одним из 
распространенных и особенно грозных сочетаний является развитие инфаркта миокарда 
(ИМ) у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) [5, 6, 7]. Этому 
способствует общность патогенетических звеньев данных заболеваний. Патогенетические 
аспекты развития болезней сердца и легких не только тесно переплетены, но и усугубляют 
течение друг друга, что зачастую затрудняет понимание того, что является инициирующим 
фактором, а что – следствием тех или иных патологических сдвигов. Общими для развития и 
прогрессирования ХОБЛ и ИМ являются такие внешние факторы, как курение, возраст, 
мужской пол, отягощенный наследственный анамнез [7]. К внутренним паттернам относят 
оксидативный стресс, эндотелиальную дисфункцию, эндотоксикоз [8, 9]. Активно обсуждается 
вклад иммуновоспалительных процессов в развитии ИМ у больных ХОБЛ. Именно на 
системное воспаление возлагается ответственность за высокую частоту заболеваний 
сердечно-сосудистой системы при ХОБЛ некоторыми исследователями [10, 11, 12]. 

Важную роль в реализации процессов системного воспаления играют цитокины. Это 
группа полипептидных медиаторов, обладающих плейотропизмом биологического действия 
[13]. Такие провоспалительные цитокины, как интерлейкин-1 β (ИЛ-1 β), интерлейкин-2 (ИЛ-
2), интерлейкин-6 (ИЛ-6), γ-интерферон, по мнению ряда авторов, позволяют оценивать 
уровень системного воспаления при различных патологических состояниях [14, 15].  

В результате активации гуанозинтрифосфата под влиянием γ-интерферона 
синтезируются различные формы биоптерина. Представляет интерес стабильный метаболит 
биоптерина – неоптерин. Он участвует в процессах окисления липидов, метаболизме 
медиаторов [16]. Ряд авторов пришли к выводу, что повышенные уровни неоптерина могут 
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отражать степень повреждения миокарда у больных ишемической болезнью сердца, 
атеросклерозом аорты и периферических артерий, острым инфарктом миокарда с 
осложненным течением (рецидивирующая стенокардия, левожелудочковая недостаточность, 
пароксизмальные нарушения сердечного ритма) [17]. 

Наряду с системой цитокинов в качестве простых, но надежных маркеров 
воспалительно-интоксикационного синдрома активно изучаются индексы клеточной 
реактивности [18]. Они рассчитываются на основе лейкоцитарной формулы. На сегодняшний 
день предложено немало как самих индексов, так и их модификаций. В литературе имеются 
данные об оценке индексов клеточной реактивности у больных ИМ [18, 19], однако они 
немногочисленны. Работ по изучению индексов клеточной реактивности у больных ИМ на 
фоне ХОБЛ и их сопоставление с цитокиновым профилем нам не встретилось, что 
обусловливает актуальность данной работы. 

Цель исследования. Проанализировать и сопоставить показатели иммунного статуса 
и некоторые индексы клеточной реактивности у больных с острым инфарктом миокарда на 
фоне хронической обструктивной болезни легких.  

Материалы и методы. Обследовано 75 больных ИМ. У 37-и из них ИМ развился на 
фоне ХОБЛ, 38 человек не имели ХОБЛ. Все больные проходили лечение в региональном 
сосудистом центре ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница» (г. 
Астрахань) в период 2017-2018 гг. Для диагностики ИМ применялись клинические 
рекомендации «Четвертое универсальное определение инфаркта миокарда» от 2018 года. 
Лечение больных ИМ с подъемом сегмента ST осуществлялось в соответствии с Клиническими 
рекомендациями «Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы» 
(2016 г.). Лечение больных с ИМ без подъема сегмента осуществлялось в соответствии с 
Клиническими рекомендациями «Диагностика и лечение больных с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST электрокардиограммы» (2015 г.).  

У всех больных ИМ на фоне ХОБЛ диагноз легочной патологии был верифицирован 
ранее. Для установления диагноза и определения степени тяжести ХОБЛ использовали 
клинические рекомендации «GOLD» (2019 г.). В группе больных ХОБЛ были отмечены 
средняя и тяжелая степени тяжести легочного процесса. Длительность течения ХОБЛ 
составила 17,5 [3; 24] лет. Анамнез курения имелся у 100% больных, на момент 
исследования доля курящих лиц составила 88,2%.  

Средний возраст больных ИМ составил 54,6±6,9 года, больных с ИМ на фоне ХОБЛ – 
48,6±7,4 лет. В группе больных ИМ у 32-х человек заболевание возникло впервые, у 6-и – 
повторно. Среди больных ИМ на фоне ХОБЛ впервые возникший ИМ диагностирован у 23-х 
человек, повторный – у 14-и.  

Критериями исключения больных из исследования служили: возраст старше 65 лет, 
наличие хронических заболеваний: сахарного диабета, хронических заболеваний почек, 
психических заболеваний, онкопатологии.  

Группы сравнения, сопоставимые по гендерно-возрастным характеристикам, были 
представлены 20-ю соматически здоровыми жителями Астраханской области и 21-м 
больным ХОБЛ вне обострения, проживающим в г. Астрахани. 

Исследование было выполнено в соответствии со стандартами надлежащей 
клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинской Декларации. 
Проведение исследования одобрено Этическим комитетом (заседание РНЭК от 18 октября 
2016, протокол № 3). Поправок к исходному протоколу РНЭК не было. Обязательным 
условием включения в исследование было получение письменного информированного 
согласия.  

Кровь на исследование брали утром натощак в пробирки без консервантов. 
Определение уровней ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-6 было основано на методе твердофазного 
иммуноферментного анализа с применением моноклональных антител к соответствующему 
интерлейкину. Для получения результатов, адекватно отражающих изменение концентраций 
ИЛ-1β, ИЛ-2 и ИЛ-6 в крови, использовались наборы реагентов соответствующего 
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назначения («Интерлейкин-1 бета-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-2-ИФА-БЕСТ» и 
«Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ») одного и того же предприятия-изготовителя - компания 
«Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия), микропланшетный фотометр «Invitrologic» (Россия), 
промыватель планшет «StatFax 2600» (США) и шейкер-встряхиватель «ST-3 SkyLine» 
(Латвия).  

Определение значения неоптерина в сыворотке крови выполнено иммуноферментным 
методом с использованием реагентов «Neopterin ELISA» компании IBLinternational 
(Hamburg, Germany), на оборудовании, включающем микропланшетный фотометр 
«Invitrologic» (Россия), промыватель планшетов Atlantis Asys Washer (Asys Hitech GmbH, 
Austria), шейкер-встряхиватель Shaker ST-3 Sky Line (Elme Ltd, Latvia).  

Для регистрации клеток крови и определения лейкоцитарной формулы использовали 
гематологический анализатор ABXPENTRA 120 (HORIBAABXDiagnosticsInc, Франция).  

Для расчёта ЛИИ использовалась формула: 
     ЛИИ = (4 мц. + 3 ю. + 2 п/я + с.) × (пл. кл. + 1)* 
                            (лимф. + мон.) × ( э. + 1) 
Примечание: мц – моноциты, ю – юные, п/я – палочкоядерные нейтрофилы, с/я – сегментоядерные 
нейтрофилы, пл – плазматические клетки Тюрка, лимф – лимфоциты, мон – моноциты, э – 
эозинофилы, б – базофилы. Нормой считается ЛИИ, равный 1±0,5. [Кальф-Калиф, Скрябина]. 

ИСЛК определялся по формуле: 
ИСЛК = (э. + б. + н. (с., п., юн., мц.)) /(мон. + лимф.) 

В норме ИСЛК составляет 1,96 ± 0,56 и не зависит от общего числа лейкоцитов крови. 
Повышение ИСЛК свидетельствует об активном воспалительном процессе и нарушении 
иммунологической реактивности организма. 

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета программ 
STATISTICA 12.0, StatSoft, Inc. Оценка нормальности распределения полученных данных 
осуществлялась при помощи построения частотных гистограмм и с использованием 
критериев Колмогорова-Смирнова. Поскольку распределение было отличным от 
нормального, значения представлены в виде медианы, 25-го и 75-го процентилей. Для 
выявления статистической значимости различий в 3-х и более исследуемых группах 
использовался критерий Краскела-Уоллиса. Различия считались статистически значимыми 
при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. Показатели уровней всех изученных интерлейкинов: 
ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИФН-γ и неоптерина в группах больных ИМ, ИМ на фоне ХОБЛ и 
группах сравнения представлены в таблице. 

Таблица.  
Уровень цитокинов в исследуемых группах (Медиана 25-й; 75-й перцентили) 

Показатель Контроль 
n=20 

ХОБЛ 
n=21 

ИМ 
n=38 

ИМ+ХОБЛ 
n=37 

ИЛ-1β, пг/мл 
IL-1β, pg/ml 

5,1 [4,7-6,9] 
 

9,0 [6,9-11,9] 
р1<0,001 

11,2 [9,6-17,4] 
р1<0,001 
р2=0,66 

13,7 [10,8-19,5] 
р1<0,001 
р2=0,006 
р3=0,16 

ИЛ-2, пг/мл 
IL-2, pg/ml 

4,2 [2,2-7,7] 
 

14,1 [11,3-
16,9]р1<0,001 

19,2 [14,7-24,7] 
р1<0,001 
р2<0,16 

24,1 [16,1-27,8] 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3=0,03 

ИЛ-6, пг/мл 
IL-6, pg/ml 

0,97 [0,2-4,2] 
 

6,35 [0,1-13,1] 
р1<0,001 

8,6 [6,1-19,9] 
р1<0,001 
р2<0,001 

15,6 [6,5-28,4] 
р1<0,001 
р2=0,001 
р3<0,001 
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γ- интерферон, 
пг/мл 

IFN-gamma, pg/ml 

1,14 [0-0,92] 5,65 [0-6,34] 
р1<0,001 

10,56 [3,2-13,7] 
р1<0,001 
р2<0,05 

21,43 [9,5-22,9] 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 

Неоптерин 
Neopterinнмоль/л 

6,57[2,1-10,3] 12,4 [0,6-22,1] 
р1<0,001 

8,36 [4,5-14,7] 
р1<0,001 
р2=0,03 

15,41 [8,7-48,8] 
р1<0,001 
р2<0,001 
р3<0,001 

Примечание: р1 – статистически значимые различия с группой контроля (Kruskai-Wallistest); р2 – 
статистически значимые различия с группой больных ХОБЛ (Kruskai-Wallistest); р3 – статистически 
значимые различия с группой больных ИМ (Kruskai-Wallistest); 
 

Как видно из таблицы, во всех группах больных отмечалось статистически значимое 
увеличение уровней интерлейкинов и γ-интерферона по сравнению с группой контроля. 
Наиболее высокие уровни маркеров воспаления регистрировались в группе больных ИМ на 
фоне ХОБЛ. Значение концентраций ИЛ-1β были статистически значимо выше в 
коморбидной группе не только по сравнению с контролем (p<0,001), но и с группой 
пациентов с ХОБЛ (p<0,05). 

Уровни IL-2 были самыми высокими в группе больных ХОБЛ + ИМ –24,1 [16,1-27,8] 
пг/мл и значительно различались при сравнении этой группы как с контрольной группой – 
4,2 [2,2-7,7] пг/мл (p<0,001), так и с группой ХОБЛ – 14,1 [11,3-16,9] пг/мл (p<0,01) и 
группой с ИМ - 19,2 [14,7-24,7] (p<0,05). Существенных различий в уровнях IL-2 и ИЛ-1β 
между группами пациентов с ХОБЛ и ИМ выявлено не было. 

Концентрации IFN-γ были значительно повышены у пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ 
по сравнению со всеми группами (р<0,001), а также при сравнении пациентов ИМ с ХОБЛ - 
10,56 [3,2-13,7] пг/мл и 5,65 [0-6,34] пг/мл соответственно (р<0,05). 

Концентрации IL-6 были статистически значимо увеличены в группах с ХОБЛ, ИМ и 
ИМ на фоне ХОБЛ по сравнению с контролем: 6,35 [0,1-13,1] пг/мл (р<0,001), 8,6 [6,1-19,9] 
пг/мл (р<0,001), 15,6 [6,5-28,4] пг/мл (р<0,001) против 0,97 [0,2-4,2] пг/мл соответственно. В 
группе коморбидных больных эти показатели были достоверно выше по сравнению со всеми 
другими группами больных. 

Для дальнейшего изучения воспалительного статуса пациентов мы также оценили 
клеточную иммунную активацию путем измерения уровня неоптерина в сыворотке. 
Концентрации неоптерина были повышены во всех обследуемых группах. Значительное 
увеличение уровней неоптерина наблюдалось как у пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ, так и у 
пациентов с ХОБЛ по сравнению с контрольной группой (р<0,001). Средние концентрации 
неоптерина составляли 15,41 [8,7-48,8] нмоль/л у пациентов с ИМ на фоне ХОБЛ, 12,4 [0,6-
22,1] нмоль/л у пациентов с ХОБЛ, 8,36 [4,5-14,7] нмоль/л у пациентов с ИМ и 6,57 [2,1-10,3] 
нмоль/л у контрольных пациентов. 

Таким образом, уровни ИЛ-1β ИЛ-6, ИЛ-2, γ-интерферона и неоптерина в группе 
коморбидных больных были статистически значимо выше по сравнению с контролем, и 
больными с ХОБЛ, а по значениям ИЛ-6, ИЛ-2, γ-интерферона также достоверно 
превосходили данные показатели в группе больных ИМ.  

Нами была выявленная положительная корреляция средней силы между уровнями 
ИЛ-1β и ИЛ-2 (r=0,51, р<0,05), и между уровнем ИЛ-2 и неоптерина (r=0,51, р<0,05) у 
больных ИМ на фоне ХОБЛ, что подчеркивает однонаправленность сдвигов компонентов 
цитокинового звена в реализации воспалительного каскада у больных ИМ на фоне ХОБЛ.  

Доказано, что любой патологический процесс сопровождается накоплением 
токсических метаболитов с развитием эндогенной интоксикации. ИМ и ХОБЛ не являются 
исключением. В первом случае имеет место асептический некроз кардиомиоцитов с развитием 
цитокин-опосредованных реакций, во втором – хроническое иммунное воспаление с 
цитокиновым дисбалансом. Одной из возможностей оценить выраженность воспаления 
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является расчет индексов клеточной реактивности. Нам представлялось интересным 
сопоставить показатели цитокинового профиля и индексы клеточной реактивности.  

С этой целью были определены ЛИИ и ИСЛК в обследованных группах. Полученные 
данные представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Значение уровня медианы ЛИИ и ИСЛК в исследуемых группах. 

Примечание: * – статистически значимые различия с группой контроля, р < 0,05 
 

Результаты, полученные при расчете гематологических индексов клеточной 
реактивности, продемонстрировали иные закономерности. Только в группе больных ИМ 
ЛИИ превышал референсные значения – 2,16 [0,75; 4,14] и был статистически значимо выше, 
чем в группе контроля, у больных ХОБЛ и в группе больных ИМ на фоне ХОБЛ (p<0,001).  

По нашему мнению, это позволяет считать ЛИИ маркером островоспалительного 
процесса, на что указывает ряд авторов [18]. Примечательно, что даже у больных ИМ, где 
значения ЛИИ были максимальными, медиана полученного значения свидетельствовала о 
легкой степени интоксикации организма, в отличие от результатов, полученных при 
изучении гнойных процессов, сопровождающихся выраженным нейтрофильным 
лейкоцитозом [20]. По нашему мнению, ЛИИ более показателен при острых гнойно-
воспалительных процессах, нежели при асептическом постнекротическом воспалении.  

ИСЛК был наиболее высоким у больных с ИМ на фоне ХОБЛ, где его значение было 
3,33 [2,44; 4,76]. Это было статистически значимо (p<0,001) выше по сравнению с контролем, 
больными ХОБЛ и больными ИМ.  

При оценке взаимосвязей между интерлейкинами и гематологическими индексами 
интоксикации нами была выявлена прямая корреляционная зависимость средней силы между 
ЛИИ и ИЛ-6 (r=0,65, р<0,05) в группе больных ИМ, а также ИСЛК и неоптерином (r=0,54, 
р<0,05) в группе больных ИМ на фоне ХОБЛ (рисунок 2). 
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Рис. 2. Значения коэффициентов корреляции между уровнем ИЛ-6 и ЛИИ в группе больных ИМ, 

неоптерином и ИСЛК в группе больных ИМ на фоне ХОБЛ (р для коэффициента корреляции<0,05) 
 

Обсуждение результатов. В нашем исследовании было выявлено, что и у больных 
ХОБЛ, и у больных ИМ отмечается повышение цитокинов, что свидетельствует об участии 
иммунного воспаления в патогенезе обоих заболеваний. Это согласуется с результатами 
исследования В.А. Никитинас соавт. (2017), в работе которых уровни маркеров системного 
воспаления у пациентов с ХОБЛ были повышенными и без обострения заболевания [19]. 
Кардиореспираторная коморбидность сопровождается самыми высокими уровнями всех 
изучаемых цитокинов, что подчеркивает патогенетическое переплетение и 
взаимоусугубляющее действие ХОБЛ и ИМ. 

При оценке индексов клеточной реактивности наиболее высокие значения ЛИИ 
выявлялись у больных ИМ, а ИСЛК – у больных ИМ на фоне ХОБЛ. При анализе расчетных 
формул видно, что ЛИИ обратно пропорционален количеству эозинофилов в 
периферической крови, а для ИМ, как известно, характерна анэозинофилия вследствие 
стрессобусловленной гиперфункции надпочечников. В формуле ИСЛК, напротив, 
эозинофилы находятся в числителе. Вероятно, аллергизирующий компонент в патогенезе 
ХОБЛ приводит к эозинофилии, что находит отражение в показателях ИСЛК. Величина 
обоих индексов обратно пропорциональна количеству моноцитов и лимфоцитов. Как 
известно, интерлейкины способствует выделению биогенных аминов из базофилов, тучных 
клеток, вызывают созревание и пролиферацию В-лимфоцитов. Следовательно, активация 
лимфоциторного звена при этом проявляется не увеличением количества лимфоцитарно-
моноцитарного комплекса, а функциональной активацией его компонентов.  

Заключение. Представленные данные свидетельствуют о том, что активация 
клеточного иммунитета у пациентов с ХОБЛ может быть причиной повышенного риска 
инфаркта миокарда в этой группе пациентов. Исходя из полученных нами результатов, 
можно сделать вывод, что развитие ИМ на фоне ХОБЛ может быть связано с хроническим 
воспалением, что подтверждается повышением уровней цитокинов, IFN-γ, неоптерина, 
индексов клеточной реактивности. Эти результаты показывают, что клеточная иммунная 
активация может играть важную роль в развитии коронарных нарушений у пациентов с 
ХОБЛ. 
 

Список литературы: 
1. Потешкина Н.Г., Трошина А.А., Аджигайтканова С.К., Суворов А.Ю. 

Кардиореспираторный континуум: общие патогенетические аспекты. Клиническая 
медицина. 2017. 95 (10). 875-880. httр://dx.doi. org/10.18821/0023-2149-2017-95-10-875-880 

0,65

0,54

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

ИЛ-6 Неоптерин

ЛИИ, больные ИМ ИСЛК, больные ИМ+ХОБЛ



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2020 
 

 

28 

2. Остроумова О.Д., Кочетков А.И. Хроническая обструктивная болезнь легких и 
коморбидные сердечно-сосудистые заболевания: взгляд с позиций рекомендаций 
Consilium Medicum. 2018. 20 (1). 54-61. httр://dx.doi. org/10 26442/2075-1753_2018.1.54-61 

3. Полунина О.С., Уклистая Т.А., Полунина Е.А. Распространенность коморбидного 
сочетания хронической обструктивной болезни легких и сердечно-сосудистой патологии 
по данным ретроспективного анализа. Астраханский медицинский журнал. 2018. 13 (2). 
90–96. httр://dx.doi. org/10.17021/2018.13.2.90.96 

4. Будневский А.В., Малыш Е.Ю. Клинико-патогенетические взаимосвязи сердечно-
сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких. Кардиология. 
2017. 57 (4). 89-93. httр://dx.doi. org/10.18565/cardio.2017.4.89-93 

5. Кузьмичев Б.Ю., Полунина Е.А., Кузьмичев К.Ю., Липницкая Е.А., Аджян М.С. 
Исследование уровня гомоцистеина у пациентов с инфарктом миокарда на фоне 
хронической обструктивной болезни легких. Астраханский медицинский журнал. 2017. 
12 (4). 44-50.  

6. Adeloye D., Chua S., Lee C, Basquill C., Papana A., Theodoratou E., Nair H., Gasevic D., 
Sridhar D., Campbell H., Chan Y.K., Sheikh A., Rudan I. Global Health Epidemiology 
Reference Group (GHERG). Global and regional estimates of COPD prevalence: Systematic 
review and meta-analysis. J Glob Health. 2015. 5 (2). 020415. https://doi.org/ 
10.7189/jogh.05.020415  

7. Будневский А.В., Малыш Е.Ю. Хроническая обструктивная болезнь легких как фактор 
риска сердечно-сосудистых заболеваний. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 
2016. 15 (3). 69-73. httр://dx.doi. org/10.15829/1728-8800-2016-3-69-73  

8. Ковальчук Е.Ю., Повзун А.С. Инфаркт миокарда и коморбидность. Развитие 
современной науки: теоретические и прикладные аспекты. 2017. 116-123.  

9. Зафираки В.К., Намитоков А.М., Космачева Е.Д., Шульженко Л.В., Романова А.А., Рамазанов 
Д.М., Першуков И.В. Изменение клинической картины острого коронарного синдрома при 
хронической обструктивной болезни легких. Кардиология. 2016. 56 (5). 30–36. 

10. Полунина О.С., Воронина Л.П., Севостьянова И.В., Полунин И.Н., Перова Н.Ю. Иммуно-
воспалительная активация у больных бронхиальной астмой. Астраханский медицинский 
журнал. 2014. 9 (1). 72-78. 

11. Fabbri L.M., Rabe K.F. From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? Lancet. 
2007. 370 (9589). 797-9. . httр://dx.doi. org/10.1016/s0140-6736(07)61383-x 

12. Демочкина Е.А., Минушкина Л.О. Значение биомаркеров в диагностике и оценке 
прогноза больных с сердечно-сосудистой и легочной патологией. Российский 
медицинский журнал. 2014. 20 (6). 43-47.  

13. Севостьянова И.В., Полунина О.С., Воронина Л.П., Перова Н.Ю., Белякова И.С., 
Полунина Е.А. Влияние цитокинов с хемотаксическими свойствами на состояние 
сосудистого эндотелия при бронхиальной астме. Астраханский медицинский журнал. 
2014. 9 (3). 56-62. 

14. Игнатова Г.Л. Антонов В.Н. Прогностические индексы и маркеры системного 
воспаления у пациентов с ХОБЛ и ИБС. Медицинский совет. 2017. 4. 81-85. 

15. Осипова О.А., Суязова С.Б., Власенко М.А., Годлевская О.М. Роль провоспалительных 
цитокинов в развитии хронической недостаточности. Российский медико-биологический 
вестник имени академика И.П. Павлова. 2013. 21 (2). 130-135. 

16. Гладких Р.А., Молочный В.П., Полеско И.В. Неоптерин как современный маркер 
воспаления. Детские инфекции. 2016. 15 (2). 19-23. 

17. Кубенский Г.Е., Чернов С.А., Скворцов С.В., Шебанкова В.Н. Оценка изменений уровня 
цитокинов, сывороточного неоптерина и С-реактивного белка у больных инфарктом 
миокарда. Российский кардиологический журнал. 2005. 10 (5). 12-15. 

18. Хажиева Е.А., Шарипова Э.В., Даутова А.З., Шамратова В.Г. Клинико-диагностическое 
значение гематологических индексов при оценке ишемической болезни сердца. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2020 
 

 

29 

Современные проблемы науки и образования. 2020. 3. URL: http://science-
education.ru/ru/article/view?id=29835 (дата обращения: 25.06.2020). 

19. Никитин, В.А., Васильева Л.В, Толстых Е.М., Ноговицына А.С. Роль системного 
воспаления в развитии коморбидности при хронической обструктивной болезни легких. 
Туберкулез и болезни легких. 2017. 95 (6). 61–66. 

20. Макаров С.В., Островский В.К., Мащенко А.В., Янголенко Д.В. Показатели крови и 
лейкоцитарного индекса интоксикации в оценке тяжести и определении прогноза при 
воспалительных, гнойных и гнойно-деструктивных заболеваниях. Клиническая 
лабораторная диагностика. 2006. 6. 50-53. 

 
References: 

1. Poteshkina N.G., Troshina A.A., Adzhigaytkanova S.K., Suvorov A.Yu. Cardiorespiratory 
continuum: a common pathogenetic aspects. Klinicheskaya meditsina. 2017. 95 (10). 875-880. 
httр://dx.doi. org/10.18821/0023-2149-2017-95-10-875-880 in Russian. 

2. Ostroumova O.D., Kochetkov A.I. Chronic obstructive pulmonary disease and comorbid 
cardiovascular diseases: a view from the standpoint of the Consilium Medicum. 2018. 20(1). 
54-61. httр://dx.doi. org/10 26442/2075-1753_2018.1.54-61 in Russian. 

3. Polunina O.S., Uklistaya T.A., Polunina E.A. Тhe Prevalence of a comorbid combination of 
chronic obstructive pulmonary disease and cardiovascular disease according to retrospective 
analysis. Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal. 2018. 13 (2). 90-96. httр://dx.doi. 
org/10.17021/2018.13.2.90.96 in Russian. 

4. Budnevskiy A.V., Malysh E.Yu. Clinical and pathogenetic relationships between 
cardiovascular diseases and chronic obstructive pulmonary disease. Kardiologiya. 2017. 57(4). 
89-93. httr://dx.doi. org/10.18565/cardio.2017.4.89-93 in Russian. 

5. Kuz'michev B.Yu., Polunina E.A., Kuz'michev K.Yu., Lipnitskaya E.A., Adzhyan M.S. Study 
of homocysteine levels in patients with myocardial infarction against the background of chronic 
obstructive pulmonary disease. Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal. 2017. 12 (4). 44-50. in 
Russian. 

6. Adeloye D., Chua S., Lee C, Basquill C., Papana A., Theodoratou E., Nair H., Gasevic D., 
Sridhar D., Campbell H., Chan Y.K., Sheikh A., RudanI.. Global Health Epidemiology 
Reference Group (GHERG). Global and regional estimates of COPD prevalence: Systematic 
review and meta-analysis. J Glob Health. 2015. 5 (2). 020415. 
https://doi.org/10.7189/jogh.05.020415  

7. Budnevsky A.V., Malysh E.Y. Clinico-pathogenetic relationship of cardiovascular diseases and 
chronic obstructive pulmonary disease. Kardiologiya. 2017. 57 (4). 89-93. httр://dx.doi. 
org/10.18565/cardio.2017.4.89-93 in Russian. 

8. Koval'chuk E.Ju., Povzun A.S. Myocardial infarction and comorbidity. Razvitie sovremennoj 
nauki: teoreticheskie i prikladnye aspekty. 2017. 116-123. in Russian. 

9. Zafiraki V.K., Namitokov A.M., Kosmacheva E.D., Shul'zhenko L.V., Romanova A.A., 
Ramazanov D.M., Pershukov I.V. Changes in the clinical picture of acute coronary syndrome in 
chronic obstructive pulmonary disease. Kardiologiya. 2016. 56 (5). 30-36. in Russian. 

10. Polunina O.S., Voronina L.P., Sevost'yanova I.V., Polunin I.N., Perova N.Yu. Immuno-
vospalitel'naya aktivatsiya u bol'nykh bronkhial'noyastmoy. Astrakhanskiy meditsinskiy 
zhurnal. 2014. 9 (1). 72-78. inRussian. 

11. Fabbri L.M., Rabe K.F. From COPD to chronic systemic inflammatory syndrome? Lancet. 
2007. 370 (9589). 797-799. httр://dx.doi. org/10.1016/s0140-6736(07)61383-x 

12. Demochkina E.A., Minushkina L.O. Тhe importance of biomarkers in the diagnosis and 
prognosis assessment of patients with cardiovascular and pulmonary pathology. Rossiyskiy 
meditsinskiy zhurnal. 2014. No. 20 (6). 43-47. in Russian. 

13. Sevost'yanova I.V., Polunina O.S., Voronina L.P., Perova N.Yu., Belyakova I.S., Polunina E.A. 
Influence of cytokines with chemotactic properties on the state of vascular endothelium in 
bronchial asthma. Astrakhanskiy meditsinskiy zhurnal. 2014. 9 (3). 56-62. in Russian. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, № 3/2020 
 

 

30 

14. Ignatova G.L. Antonov V.N. Prognostic indexes and markers of systemic inflammation in 
patients with COPD and IHD. Meditsinskiy sovet. 2017. 4. 81-85. in Russian. 

15. Osipova O.A., Suyazova S.B., Vlasenko M.A., Godlevskaya O.M. The role of proinflammatory 
cytokines in the development of chronic insufficiency. Rossiyskiy mediko-biologicheskiy 
vestnik imeni akademika I.P. Pavlova. 2013. 21 (2). 130-135. in Russian. 

16. Gladkikh R.A., Molochnyy V.P., Polesko I.V. Neopterin as a modern marker of inflammation. 
Detskie infektsii. 2016. 15 (2). 19-23. in Russian. 

17. Kubenskiy G.E., Chernov S.A., Skvortsov S.V., Shebankova V.N. Assessment of changes in 
the level of cytokines, serum neopterin and C-reactive protein in patients with myocardial 
infarction. Rossiyskiy kardiologicheskiy zhurnal. 2005. 10 (5). 12-15. in Russian. 

18. Khazhieva E.A., Sharipova E.V., Dautova A.Z., Shamratova V.G. Clinical and diagnostic value 
of hematological indices in assessing coronary heart disease. Sovremennye problem y nauki i 
obrazovaniya. 2020. 3. URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=29835 (data 
obrashcheniya: 25.06.2020). in Russian. 

19. Nikitin, V.A., Vasil'eva L.V, Tolstykh E.M., Nogovitsyna A.S. Тhe Role of systemic 
inflammation in the development of comorbidity in chronic obstructive pulmonary disease. 
Tuberkulez i bolezni legkikh. 2017. 95 (6). 61-66. in Russian. 

20. Makarov S.V., Ostrovskiy V.K., Mashchenko A.V., Yangolenko D.V. Indicators of blood and 
leukocyte intoxication index in assessing the severity and determining the prognosis for 
inflammatory, purulent and purulent-destructive diseases. Klinicheskaya laboratornaya 
diagnostika. 2006. 6. 50-53. in Russian. 

 
 

  


