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Старение ассоциируется с прогрессивным нарушением функций иммунной системы и 
увеличением частоты встречаемости ИБС. С возрастом искажается медиаторный контроль 
иммунной системы за функцией пролиферативных систем и клеток (гемопоэтических, 
эндотелиальных и эпителиальных). Сами иммунокомпетентные клетки (лимфоциты, 
моноциты/макрофаги) в пожилом возрасте выступают качестве эффекторов атеросклеро-
тического поражения сосудов, так как становятся менее устойчивыми к процессу програм-
мированной клеточной гибели. Кроме того, повышение в сыворотке крови С-реактивного 
белка, сиаловых кислот, фибриногена, плазминогена, лейкоцитов может непосредственно 
приводить к локальному и системному воспалению, возникновению атеросклероза и его 
осложнений. Признаком асептического воспаления эндотелия является повышение содер-
жания провоспалительных цитокинов (интерлейкина-1,6, фактора некроза опухоли α), а 
инфекционного – некоторые вирусы и внутриклеточные инфекты.

Первые сообщения о возможной роли инфекции в развитии атеросклероза появи-
лись в 70-е годы и касались вирусов: Cytomegalovirus и Herpes simplex, частицы которого 
были обнаружены в атеросклеротически измененных сосудах человека. В дальнейшем 
инфекционные агенты были найдены в атеросклеротических бляшках коронарных 
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сосудов, сонных артерий, грудном и брюшном отделах аорты. Выявлен большой про-
цент инфицированности Chlamidia pneumoniae у больных ИБС (77%), по сравнению со 
здоровыми лицами, что характерно для российской популяции.

Как известно, нормальная микрофлора кишечника играет важную роль в функцио-
нировании иммунной системы хозяина. Ее отсутствие, дисбаланс вызывает осложнение 
как клеточных, так и гуморальных факторов иммунологической защиты. Представители 
нормальной микрофлоры кишечника (лакто- и бифидобактерии) тормозят рост и раз-
множение условно-патогенных микроорганизмов, т.е. существует тесная взаимосвязь 
между макроорганизмом и его микрофлорой. При ИБС, протекающей с нарушениями 
кровообращения, активацией иммунной системы и общего системного воспаления, 
появляются признаки ремоделирования в органах-мишенях, застойные явления во вну-
тренних органах, слизистых оболочках, в том числе в кишечной стенке.

Наличие отека слизистой оболочки наряду с процессами отложения коллагена в 
стенке кишки и нарушением структуры слоев кишечной стенки приводит к снижению 
местного иммунитета. Все это способствует развитию синдрома повышенного бактери-
ального роста. Дисбактериоз и изменения в слизистой повышают ее проницаемость, в 
том числе для эндотоксина или липополисахарида грамотрицательных бактерий, про-
никающих во внутреннюю среду организма, что сопровождается повышением уровня 
провоспалительных цитокинов в крови больных. Это поддерживает системное воспа-
ление в сосудистой стенке, что способствует прогрессированию ИБС.

Таким образом, представляется целесообразным углубленное изучение функциональ-
ного состояния иммунной системы у больных ИБС пожилого и старческого возраста в 
связи с состоянием биотопа кишечника; а также предложение наиболее эффективных 
схем комбинированного лечения с применением иммуномодуляторов и пробиотиков.

Комплексная терапия с включением иммуномодуляторов, возможно, поможет решить 
общую проблему постарения населения, а также благоприятно повлиять на течение 
ИБС у больных пожилого и старческого возраста за счет уменьшения частоты обостре-
ний и улучшения качества жизни.

Целью работы является оценка клинико-иммунологической эффективности лечения 
ликопидом больных ИБС в старческом и пожилом возрасте. В предварительном обследо-
вании участвовали 30 больных ИБС со стабильной стенокардией напряжения функцио-
нального класса (ФК) 3 и 4, средний возраст 71,91±3,62 года. Первая группа - сравнения (15 
человек) получала традиционную терапию при ИБС. К лечению второй группы – наблю-
дения (15 человек) был добавлен с целью иммуннокоррекции ликопид в дозе 2 мг/сутки 
в течение 10 дней. Иммунный статус изучали до и после лечения (через 6 месяцев) у всех 
больных. В результате обследования до лечения в обеих группах были выявлены изменения 
показателей иммунитета, подтверждающих наличие иммунной недостаточности первой 
степени. Так, CD3 составило 62,14±1,93 %, CD4 34,63±1,89 %. Показатели CD8 были 29,18-
±1,97 %. Иммуннорегуляторный индекс (ИРИ) (CD4/CD8) имел тенденцию к повышению 
и составил 3,17±0,17 у.е. Количество циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) было 
увеличено до 1,27±0,27 у.е. Эти изменения доказывают наличие у больных ИБС первой сте-
пени (10% от нормы) иммунологической недостаточности. Через 6 месяцев после лечения 
в группе сравнения достоверных изменений показателей иммунитета не было выявлено. 
Во второй группе, напротив, эти показатели были иными. Так, CD3+ повысился до 68,02-
±1,67 %, CD4 - 40,9±1,72 %, CD8 21,47±1,89%. Снизился ИРИ до 2,84± 0,12 у.е. и уменьши-



лось количество ЦИК до 0,92±0,64 у.е. После лечения ликопидом в группе наблюдения 60% 
больных отмечено уменьшение частоты ангиозных приступов и одышки при нагрузке в 2 
раза; у 40% больных явных изменений в самочувствии не отмечено.

Таким образом, результаты работы показали, что применение ликопида у больных 
ИБС в геронтологическом возрасте улучшает клиническое течение заболевания (умень-
шается частота приступов стенокардии) и положительно влияет на иммунологический 
статус организма (нормализуются показатели клеточного иммунитета).


