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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Трансплантация сердца (ТС) является эффективным методом лечения 

пациентов в терминальной стадии застойной сердечной недостаточности. В 

Российской Федерации большая часть таких операций выполняется в Федеральном 

научном центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. 

Шумакова; за последние 5 лет число операций ТС многократно увеличилось, при 

этом улучшились показатели продолжительности и качества жизни [7, 8]. Для 

дальнейшего улучшения клинических результатов необходимо совершенствование 

тактики ведения пациентов в посттрансплантационном периоде, в том числе поиск 

предикторов сердечно-сосудистых осложнений у реципиентов сердца. 

Несмотря на значительные достижения и существенный прогресс в лечении 

реципиентов сердца, острое клеточное и гуморальное (антителоопосредованное) 

отторжение, болезнь коронарных артерий (васкулопатия) трансплантированного 

сердца являются главными причинами потери трансплантата на ранних и 

отдаленных сроках после операции, а их диагностика производится по результатам 

инвазивных методов – эндомиокардиальной биопсии и коронароангиографии. В 

связи с этим, разработка методов прогнозирования и ранней доклинической 

диагностики осложнений у пациентов с трансплантированным сердцем на основе 

малоинвазивных лабораторных технологий является предметом интенсивных 

исследований последних лет [60; 77]. 

Объективным отражением системности процессов, происходящих в организме 

реципиентов, является изменение концентрации в крови ряда специфических 

молекул – биомаркеров. Установлено прогностическое значение и выявлена связь 

отдельных биомаркеров неоангиогенеза, воспаления, тромбообразования, активации 

макрофагов с риском болезни коронарных артерий пересаженного сердца, 

отторжения [11; 88; 171]; показан синергизм действия различных факторов при 

развитии осложнений у реципиентов сердца [2]. 
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С учетом многофакторности патогенеза осложнений у реципиентов сердца и 

различной степени выраженности разных факторов у конкретного реципиента в 

настоящее время разрабатывается концепция мультимаркерного анализа, т.е. 

создания панелей биомаркеров для прогнозирования, диагностики, оценки риска 

развития осложнений [62; 64]. Реализации этого направления способствует создание 

в последние годы новых технологий мультиплексного иммунохимического анализа, 

позволяющих одномоментно выявлять несколько аналитов в одном образце 

биологического материала [90; 102; 110]. 

Клиническое значение различных биомаркеров и факторов неоангиогенеза и 

воспаления, в особенности сравнительная характеристика их диагностической и 

прогностической значимости у больных после ТС, на основании которой можно 

сделать заключение о целесообразности их использования, по отдельности или в 

составе комплексного мультимаркерного теста, не изучены. 

Цель исследования 

Определить клиническое значение мультиплексного анализа биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления у пациентов с трансплантированным сердцем. 

Задачи исследования 

1. Охарактеризовать содержание биомаркеров неоангиогенеза – факторов 

роста эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D), плацентарного фактора роста-1 

(PlGF-1), факторов роста тромбоцитов-ВВ (PDGF-ВВ) и воспаления – 

хемоаттрактантного белка макрофагов-1 (MCP-1) и растворимой формы лиганда 

CD40 (sCD40L), измеренное с использованием мультиплексного анализа, у 

пациентов с застойной сердечной недостаточностью и определить связь 

концентраций биомаркеров с клиническими и лабораторными данными.  

2. Оценить прогностическое значение уровня биомаркеров неоангиогенеза и 

воспаления, определяемого на этапе дотрансплантационного обследования, в 

отношении развития посттрансплантационных сердечно-сосудистых осложнений у 

реципиентов сердца. 
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3. Провести анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в 

сыворотке крови пациентов с трансплантированным сердцем и его связи с 

наличием сердечно-сосудистых осложнений.  

4. Выполнить сравнительный анализ содержания биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления у пациентов с острым клеточным, гуморальным 

отторжением, васкулопатией трансплантата и выявить аналиты, концентрации 

которых потенциально значимы для диагностики посттрансплантационных 

осложнений.  

5. Определить диагностически значимые пороговые концентрации VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном отторжении трансплантированного сердца. 

6. Охарактеризовать диагностическое значение различных комбинаций 

тестов на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном отторжении 

трансплантированного сердца. 

Научная новизна 

Впервые на основании результатов мультиплексного анализа биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления, потенциально значимых при повреждении 

трансплантата, охарактеризовано их диагностическое значение у больных 

сердечной недостаточностью и пациентов с трансплантированным сердцем в 

отношении посттрансплантационных сердечно-сосудистых осложнений. 

Новыми являются данные о связи фактора роста эндотелия сосудов (VEGF-

A), плацентарного фактора роста (PlGF-1), растворимой формы лиганда CD40 

(sCD40L) с острым клеточным отторжением трансплантированного сердца. 

Пороговые концентрации VEGF-A (317 пг/мл), PlGF-1 (5,33 пг/мл), sCD40L 

(671 пг/мл), значимые при оценке риска острого клеточного отторжения у 

пациентов с трансплантированным сердцем, определены впервые. 

Впервые сформирована и валидизирована мультимаркерная панель, 

позволяющая выявлять пациентов с повышенным (в 4,5 раза) риском отторжения 

трансплантированного сердца. 
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Теоретическая и практическая значимость 

Выявленная связь содержания факторов роста эндотелия сосудов, 

плацентарного фактора роста, растворимой формы лиганда CD40 в сыворотке 

крови реципиентов сердца с развитием острого клеточного отторжения 

трансплантата указывает на патогенетическую роль процессов неоангиогенеза, 

воспаления, костимуляции Т-лимфоцитов в патогенетических 

посттрансплантационных осложнениях и может служить обоснованием разработки 

направленных методов диагностики, прогноза, терапии при ведении пациентов с 

трансплантированным сердцем. 

Практическое значение имеют полученные в настоящей работе данные о 

принципиальной возможности и методических особенностях мультиплексного 

анализа – одномоментного определения в одном образце концентрации нескольких 

индивидуальных биомаркеров неоангиогенеза и воспаления. 

Измерение уровней VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L может служить 

неинвазивным лабораторным индикатором для скрининга пациентов с высоким 

риском острого клеточного отторжения. 

Важным для практического использования являются рассчитанные 

диагностически значимые пороговые значения концентрации трех биомаркеров – 

VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L. 

Мультиплексный тест с одновременной оценкой уровней панели 

биомаркеров имеет наилучшие диагностические характеристики и, таким образом, 

наибольшее практическое значение при наблюдении пациентов с 

трансплантированным сердцем. Одномоментное определение концентрации в 

сыворотке крови нескольких биомаркеров в перспективе может иметь значение для 

выявления индивидуальных особенностей и персонифицированного ведения 

пациентов до и после трансплантации сердца. 

Методология и методы исследования 

В ходе выполнения исследования использована мультиплексная технология, 

сочетающая принципы проточной цитометрии и иммуноферментного анализа. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Содержание биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в сыворотке крови 

пациентов с сердечной недостаточностью определяется методом мультиплексного 

анализа в широком диапазоне индивидуальных вариаций. Уровень отдельных 

биомаркеров коррелирует с лабораторными индикаторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний, но не имеет прогностического значения в отношении 

развития сердечно-сосудистых осложнений после трансплантации. 

2. У пациентов с трансплантированным сердцем выявление уровня 

биомаркеров неоангиогенеза и воспаления выше рассчитанных пороговых 

значений (VEGF-A > 317 пг/мл, PlGF-1 > 5,33 пг/мл, sCD40L > 671 пг/мл) 

указывает на повышенный риск острого клеточного отторжения и не связано с 

гуморальным отторжением, васкулопатией трансплантата. 

3. Наибольшей диагностической значимостью в отношении острого 

клеточного отторжения трансплантированного сердца обладает мультимаркерная 

панель, составленная из трех тестов: VEGF-A, PlGF-1, sCD40L.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов определяется объемом проведенных 

исследований (103 пациента, обследованных до и после трансплантации сердца) с 

использованием современных методов иммунохимического анализа и 

статистической обработки. 

Работа выполнена в рамках государственных заданий Минздрава России на 

осуществление научных исследований и разработок по темам: «Биохимические, 

биофизические, иммунные механизмы поражения и обратного ремоделирования 

миокарда при застойной сердечной недостаточности и после трансплантации 

сердца» и «Разработка биотехнологических, биомедицинских, клинических 

подходов к повышению эффективности трансплантации сердца и легких». 

Апробация работы состоялась 26 июня 2015 года на совместной 

конференции научных и клинических подразделений ФНЦТИО им. ак. В.И. 

Шумакова, кафедры трансплантологии и искусственных органов лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
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университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова), кафедры кардиологии факультета дополнительного профессионального 

образования ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России (РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова). 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на Семнадцатом 

всероссийском съезде сердечно-сосудистых хирургов (Москва, 2011 г.), VI, VII 

Всероссийских съездах трансплантологов (Москва, 2012, 2014 гг.), Втором 

российском национальном конгрессе «Трансплантация и донорство органов» 

(Москва, 2015 г.), XX Всероссийской юбилейной научно-практической 

конференции «Достижения и перспективы развития лабораторной службы России» 

(Москва, 2015 г.), 6-й Научно-практической конференции «Московская 

трансплантология: Трансплантация органов. Инфекционные осложнения» (Москва, 

2015 г.), 34-й международной конференции Международного общества 

трансплантации сердца и легких (ISHLT) (Сан-Диего, США, 2014 г.), Конгрессе 

Европейского общества кардиологов (ESC) (Барселона, Испания, 2014 г.), 

Европейском Конгрессе клинической химии и лабораторной медицины (IFCC-

EFLM Euromedlab) (Париж, Франция, 2015 г.), 17 Международном конгрессе 

Европейского общества трансплантологов (ESOT) (Брюссель, Бельгия, 2015 г.). 

Внедрение в практику 

Результаты исследования используются в кардиологическом отделении 

ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, в учебном процессе на кафедре 

трансплантологии и искусственных органов лечебного факультета Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова, в лечебно-диагностическом процессе ГБУЗ «Волгоградский 

клинический кардиологический центр». 

Личный вклад автора 

Автор принимала непосредственное участие в разработке концепции и 

постановке задач исследования; самостоятельно осуществляла сбор материала для 

исследования, выполнила определение концентрации биомаркеров с помощью 

мультиплексной технологии. Автором самостоятельно сформирована база данных, 
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проведены статистическая обработка, анализ и интерпретация полученных 

результатов.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 3 статьи в 

центральных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК, 3 главы в книгах, 4 

публикации в зарубежных изданиях, получено свидетельство о государственной 

регистрации базы данных. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы, посвященной 

характеристике пациентов и методов исследования, трех глав результатов 

собственных исследований, обсуждения, 7 выводов, практических рекомендаций и 

указателя используемой литературы, включающего 41 отечественный и 131 

зарубежный источники. Работа изложена на 127 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 13 таблицами и 44 рисунками. 

 



 
 

 

 

 

ГЛАВА 1. РОЛЬ БИОМАРКЕРОВ НЕОАНГИОГЕНЕЗА                                  

И ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА                                 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 

1.1. Трансплантация сердца: клинические результаты 

Трансплантация сердца – радикальный метод лечения пациентов с 

застойной сердечной недостаточностью в терминальной стадии, позволяющий не 

только существенно увеличить продолжительность жизни пациентов, но и 

восстановить их трудоспособность. С начала 80-х годов прошлого века ТС прочно 

вошла в клиническую практику развитых стран, и к настоящему времени в мире 

количество подобных оперативных вмешательств превысило 110 тысяч [109, 156]. 

Первая в мире операция по пересадке сердца человеку была проведена 

Кристианом Барнардом 3 декабря 1967 года в Кейптауне, ЮАР [55]. Первая 

успешная трансплантация сердца в нашей стране была выполнена академиком 

В.И. Шумаковым 12 марта 1987 года в Научно-исследовательском институте 

трансплантологии и искусственных органов [30]. В настоящее время число ТС, 

проведенных в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, превысило 500, и только за 

период с 2012 по 2014 гг было выполнено 259 операций. По данным регистра 

Международного общества трансплантологов ISHLT в мире в год выполняется 

около шести тысяч трансплантаций, причем ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова по 

количеству ежегодно выполняемых пересадок сердца находится среди мировых 

лидеров [8, 156].  

В настоящее время средняя продолжительность жизни пациентов, которым 

было пересажено сердце, составляет 15 лет, причем значительное их количество 

живет дольше [26]. По данным ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова, пятилетняя 

выживаемость больных, у которых трансплантация сердца была выполнена в 

12 
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2006-2013 гг, составила 80% [31]. 

Продолжительность жизни реципиентов сердца определяется 

осложнениями, связанными с иммунологическими реакциями организма 

реципиента на чужеродный трансплантат и побочными эффектами 

иммуносупрессивной терапии [25, 112]. Основными осложнениями, которые 

встречаются на первом году после трансплантации, кроме первичной дисфункции 

трансплантата, являются инфекционные осложнения, обусловленные 

иммунодефицитным состоянием вследствие применения иммунодепрессантов, и 

острое отторжение [8, 22]. Введение в клиническую практику новых современных 

иммуносупрессивных препаратов и совершенствование протоколов 

иммуносупрессии позволили почти вдвое сократить число эпизодов острого 

отторжения [6].  

Отторжение трансплантата – одно из наиболее грозных осложнений, 

ограничивающих продолжительность жизни реципиентов сердца. Реакция 

отторжения, являясь проявлением защитной реакции организма реципиента 

против чужеродных антигенов донора, включает механизмы врожденного, 

клеточного и гуморального (антителоопосредованного) иммунного ответа [25, 

115]. Выделяют сверхострое, острое клеточное (ОКО), острое гуморальное (AMR) 

и хроническое отторжение, проявляющееся болезнью коронарных артерий 

пересаженного сердца (БКАПС) или васкулопатией трансплантата [31, 172].  

Острое отторжение клеточного типа обусловлено активированными Т-

лимфоцитами [48, 66], чаще всего наблюдается у реципиентов сердца в первые 

месяцы после трансплантации. От 20 до 40 % реципиентов переживает ОКО в 

течение первого года, причем у большинства больных оно не сопровождается 

клиническими проявлениями [7]. Морфологически острое клеточное отторжение 

характеризуется интерстициальным отеком, мононуклеарной инфильтрацией, 

деструкцией кардиомиоцитов и альтерацией стенок сосудов трансплантата 

реципиента [25].  

Отторжение гуморального типа встречается гораздо реже, чем клеточное, 
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однако вдвое чаще приводит к дисфункции трансплантата, чем отторжение 

клеточного типа, что значительно повышает летальность и снижает выживаемость 

реципиентов. AMR развивается в результате действия антител реципиента, против 

антигенов, расположенных в эндотелии сосудов трансплантата [13, 147]. Кроме 

этого, активированные Т-лимфоциты могут стимулировать В-лимфоциты, 

способствуя их активации, пролиферации и дифференциации в плазмоциты, 

продуцирующие антитела [31]. Острое гуморальное отторжение, неизбежно 

сопровождаемое активацией клеток эндотелия, их пролиферацией, отеком, 

васкулитом с фиксацией иммуноглобулинов в стенках капилляров, приводит к 

нарушению питания миокарда, что проявляется нарушением его насосной 

функции [23]. Диагноз гуморального отторжения основан на выявлении на 

поверхности эндотелиальных клеток фиксированных иммуноглобулинов (IgG, 

IgM или IgA), фрагментов системы комплемента (C3d, C4d, C1q), макрофагов (CD 

68-позитивных клеток), а также новых циркулирующих антител против 

донорских молекул главного комплекса гистосовместимости HLA (человеческий 

лейкоцитарный антиген) [6, 13, 134]. 

В более поздние сроки после ТС наиболее распространенное осложнение, 

угрожающее жизни пациента – это болезнь коронарных артерий пересаженного 

сердца или васкулопатия трансплантата [11, 12, 14, 117]. БКАПС представляет 

собой прогрессирующую обструкцию коронарных артерий трансплантата 

вследствие диффузного фиброзного утолщения интимы сосудов трансплантата и 

образования бляшек, сходных с таковыми при атеросклерозе [69, 73]. Считается, 

что развитию изменений в сосудах сердечного трансплантата способствуют такие 

традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний как возраст и 

избыточная масса тела (как реципиента, так и донора), артериальная гипертензия, 

гиперлипидемия, гиперхолестеринемия, сахарный диабет, длительная ишемия 

трансплантата и цитомегаловирусная инфекция [3, 24, 81]. 

Значительная роль в развитии васкулопатии трансплантата принадлежит 

иммунным факторам, к которым относятся эпизоды отторжения: доказано, что их 
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количество коррелирует с риском развития БКАПС, а также балансом 

иммуносупрессии [73, 81, 131]. Основным фактором в развитии БКАПС является 

иммунная реакция организма на трансплантат, поскольку изменения 

наблюдаются только в сосудах трансплантата и не затрагивают сосуды 

реципиента [2, 31, 172].  

Поскольку иннервация трансплантированного сердца нарушена, сердечно-

сосудистые осложнения у реципиентов сердца не сопровождаются болевым 

синдромом, поэтому крайне важно вовремя диагностировать признаки 

отторжения трансплантированного сердца для своевременного лечения [171].  

Диагностика острого клеточного, гуморального отторжения и васкулопатии 

трансплантата основана на результатах инвазивных методов – 

эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ) и коронароангиографии. Гистологическое и 

иммуногистохимическое исследования материала, получаемого в результате 

регулярно проводимой ЭМБ, в настоящее время является основным объективным 

методом диагностики и оценки степени тяжести острого отторжения 

трансплантированного сердца [115]. Этот метод имеет ряд существенных 

недостатков, в числе которых инвазивность получения материала для 

исследования, которое проводится достаточно часто, особенно в течение первого 

года после трансплантации, а также то, что биоптат получают с ограниченного 

участка, и результаты его исследования не всегда отражают состояние всего 

миокарда [18].  

Результаты исследований Шевченко А.О. и соавт. показали, что у 

реципиентов сердца с признаками отторжения повышается ригидность стенки 

общей сонной артерии (ОСА), поэтому определение значения показателя 

ригидности ОСА при помощи неинвазивного ультрасонографического 

исследования было предложено использовать в качестве доступного метода 

скрининга отторжения трансплантированного сердца [37]. 
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1.2. Патогенетическое и клиническое значение биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления в развитии 

посттрансплантационных осложнений у реципиентов сердца 

 

Прогнозирование и ранняя доклиническая диагностика осложнений у 

пациентов с трансплантированным сердцем на основе неинвазивных и 

малоинвазивных лабораторных технологий являются предметом интенсивных 

исследований. 

В 2001 году рабочей группой Национального института здоровья США 

было предложено понятие «биомаркер» как количественный показатель, который 

может служить индикатором физиологического, патологического процесса или 

ответа на лечебное воздействие [1]. В широком смысле под «биомаркерами» 

подразумевают различные компоненты биологических жидкостей или тканей 

человека, изменения концентрации которых используются (или могут быть 

использованы) в лабораторной медицине [96]. 

Во всем мире ведется поиск маркеров, которые позволили бы с помощью 

неивазивных и малоинвазивных методов выявлять и прогнозировать развитие 

отторжения трансплантата. Выявление доступных, эффективных и недорогих 

биомаркеров для прогнозирования возникновения осложнений после ТС будет 

представлять собой значительный шаг вперед. В последние годы получены 

убедительные данные о прогностическом значении ряда биомаркеров воспаления, 

неоангиогенеза в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений у 

больных ишемической болезнью сердца и у пациентов с трансплантированным 

сердцем [12, 27, 36, 168].  

Изучен ряд лабораторных параметров, уровень которых в сыворотке и 

плазме крови изменяется при остром и хроническом отторжении сердечного 

трансплантата. Segal J.B. и соавт. предложили использовать для диагностики и 

прогнозирования острого отторжения трансплантированного сердца маркер 
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коагуляции – р-селектин [74]. Denton M.D. и соавт., учитывая, что 

гиперэкспрессия sVCAM-1 свидетельствует об активации эндотелия, показали, 

что его уровень может служить маркером хронического отторжения [158]. 

На основании результатов проспективного исследования установлено, что 

наиболее эффективным методом неинвазивного скрининга острого клеточного 

отторжения в первый год после ТС является измерение уровня С-реактивного 

белка в плазме крови реципиентов сердца [171]. Labarrere C.A. и соавт. показали, 

что низкий уровень тканевого активатора плазминогена является негативным 

диагностическим признаком в отношении развития васкулопатии и нарушения 

функции трансплантата [88]. 

Начиная с 1999 г. в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова выполняется 

программа по разработке неинвазивных методов диагностики и прогнозирования 

развития острого и хронического отторжения трансплантата, и в том числе по 

выявлению перспективных и достоверных биомаркеров [7, 16]. Прогнозировать, 

оценивать риск развития и наблюдать за течением острого клеточного отторжения 

сердечного трансплантата позволяет измерение уровня неоптерина, в то время как 

совместное определение концентрации неоптерина и С-реактивного белка 

позволяет дифференцировать инфекцию и отторжение [24]. У реципиентов с 

БКАПС уровень РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок 

А) выше, чем у пациентов без васкулопатии; и не коррелирует с 

продолжительностью времени, прошедшего после ТС, но связан со степенью 

распространенности поражения коронарного русла трансплантата [40]. Кроме 

того, установлено, что выявление стабильно повышенных уровней гомоцистеина, 

антител к кардиолипину и растворимой формы сосудистых молекул адгезии в 

плазме крови реципиентов сердца следует рассматривать как признаки высокого 

риска раннего развития васкулопатии трансплантата [2].  
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1.3. Мультимаркерный подход к прогнозированию и диагностике 

осложнений при трансплантации сердца 

 

Выявление лабораторных биомаркеров для диагностики осложнений после 

трансплантации сердца – сложная задача, поскольку тесты на большинство 

предполагаемых биомаркеров имеют недостаточную чувствительность и 

специфичность.  

Идентификация одного биомаркера, который можно использовать для 

неинвазивной диагностики отторжения, прогнозирования раннего развития 

васкулопатии трансплантата и выживаемости реципиента сердца, маловероятно, 

поэтому целесообразно использовать комплекс биомаркеров [62, 85]. 

В последние годы ведутся работы по составлению панелей маркеров для 

изучения и диагностики различных патологических состояний и заболеваний [90, 

105, 126]. Предложены комплексы биомаркеров для прогнозирования риска 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе тяжелой сердечной 

недостаточности [10, 42, 101]. Так, для оценки риска развития хронической 

сердечной недостаточности составлена панель биомаркеров, включающая 

натрийуретический полипептид (NT-proBNP), галектин-3, матриксные 

металлопротеиназы, С-реактивный белок, трансмембранный рецептор VEGF [61, 

63, 127, 145, 169, 170]. Wang Y. и соавт. в состав комплекса для диагностики 

сердечно-сосудистых заболеваний включили PAPP-A и рецептор интерлейкина-1 

– ST2 [102]. Jungbauer C.G. и соавт. в качестве маркеров хронической сердечной 

недостаточности предложили использовать NT-proBNP, высокочувствительный 

сердечный тропонин (hs-cTn), эндогенный или тканевой ингибитор 

металлопротеиназ-1 (TIMP-1) и трансформирующий фактор роста (GDF-15) [133]. 

Apple F.S. и соавт. показали, что повышенные уровни миелопероксидазы, hs-cTn и 

NT-proBNP у больных острым коронарным синдромом служат негативным 

прогностическим признаком сердечно-сосудистых событий [125].  

Гинзбург Л.М. и соавт. создали мультимаркерный показатель MultiHPC, 

основанный на одновременном измерении в крови уровня трех маркеров – 
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ассоциированного с беременностью плазменного белка А, С-реактивного белка и 

гаптоглобина, с помощью которого возможно улучшить диагностику острого 

коронарного синдрома [5]. 

Проведенные ранее исследования по апробации различных биомаркеров для 

диагностики и прогнозирования развития осложнений у реципиентов сердца 

показали, что, как правило, большую диагностическую ценность имеет учет 

результатов определения нескольких аналитов. Результаты длительного 

наблюдения за реципиентами сердца показали, что в качестве предикторов 

осложнений после трансплантации сердца могут быть использованы такие 

биомаркеры как sCD40L, PAPP-A и PlGF [75]. При высоких предоперационных 

уровнях sCD40L, PAPP-A выявление анти-HLA антител является высоким 

прогностическим критерием сердечно-сосудистых осложнений после 

трансплантации сердца [144]. Daly K.P. и соавт. установили, что у пациентов с 

БКАПС по сравнению с реципиентами без осложнений достоверно выше уровни 

VEGF-A, VEGF-C и тромбоцитарного фактора-4, причем одновременное 

измерение у одного пациента всех трех маркеров значительно повышает 

диагностическую значимость теста [168].  

В настоящее время не вызывает сомнений, что биологически активные 

молекулы, участвующие в активации и повреждении клеток эндотелия сосудов, 

могут являться индикаторами и потенциальными биомаркерами развития 

клеточного, гуморального отторжения и васкулопатии трансплантата [114]. Среди 

таких биомаркеров – цитокины семейства факторов роста эндотелия сосудов, 

факторов роста фибробластов, факторов роста тромбоцитов, хемокины и 

гликопротеины, которые участвуют в инициации и регуляции процессов 

воспаления и неоангиогенеза [151]. Указанные лабораторные параметры не 

используются в настоящее время в клинической лабораторной диагностике 

преимущественно в связи с тем, что уровни их изменяются не только при 

развитии отторжения, но и при многих других патологических состояниях, что 

существенно снижает их диагностическую ценность в трансплантологии. 
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Мультиплексный метод, предназначенный для одновременного измерения 

концентраций множества белковых маркеров в одном образце сыворотки 

(плазмы) крови и других биологических материалах, является технологической 

базой для мультимаркерного анализа. Активно изучаются возможности метода 

мультиплексного исследования аналитов в крови [76, 78]. Считают, что скорость 

проведения анализа, чувствительность и точность определения концентрации 

нескольких маркеров в одном небольшого объема образце являются главными 

преимуществами мультиплексного анализа [90, 98, 110]. 

Группой ученых во главе с Biancotto A. опубликовано одно из первых 

исследований по анализу концентраций различных 27 цитокинов с помощью 

мультиплексной технологии [56].  

Для оценки результатов одновременного измерения в плазме крови 

нескольких диагностических параметров на основании многопараметрического 

анализа разрабатываются диагностические индексы. Одним из первых 

клинически апробированных лабораторных индексов является MBDA (multi-

biomarker disease activity), который предложено использовать для мониторинга 

активности ревматоидного артрита, прогнозирования степени деструктивного 

поражения суставов и оценки эффективности проводимой терапии [15, 21].  

В трансплантологии примером успешного применения мультиплексного 

анализа являются исследования различных эпитопов донорспецифических 

антител, а также тесты для ранней диагностики риска отторжения трансплантата, 

основанные на геномных технологиях и использовании микрочипов [50, 60, 79, 

128]. 

Ниже представлены данные о биомаркерах, которые связаны, либо 

предположительно могут быть связаны с развитием посттрансплантационных 

осложнений у реципиентов сердца. 
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1.4. Факторы роста эндотелия сосудов (VEGF) у реципиентов сердца 

 

Факторы роста эндотелия сосудов – мощные ангиогенные факторы, которые 

продуцируются макрофагами, фибробластами, гепатоцитами, эндотелиальными и 

другими клетками [34]. Они участвуют в активации, пролиферации, миграции и 

дифференцировке клеток эндотелия кровеносных и лимфатических сосудов, 

взаимодействуя с ними через специфические тирозинкиназные рецепторы [95, 

161]. 

Семейство факторов роста эндотелия сосудов (Vascular endothelial growth 

factors) включает в себя VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D и плацентарный 

фактор роста PlGF. 

VEGF-A – гетеродимерный гликопротеин, был открыт в 1989 году двумя 

независимыми группами исследователей как фактор, стимулирующий рост 

эндотелиальных клеток [94, 148]. В настоящее время известно 11 изоформ VEGF-

А, различающихся количеством аминокислотных остатков, внеклеточной 

локализацией и биологическими свойствами [41, 94]. 

VEGF-A – проангиогенный фактор, который активирует пролиферацию 

эндотелиальных клеток, обладает провоспалительными свойствами, являясь 

хемоаттрактантом для моноцитов и лимфоцитов, а также увеличивает 

проницаемость стенок микрососудов для жидкости и различных макромолекул [9, 

21, 52, 94]. В течение внутриутробного развития VEGF-A является необходимым 

фактором для роста и развития [94, 164]. У взрослых VEGF-A в незначительных 

количествах экспрессируется во многих органах и различных типах клеток плода 

[56, 113]. Kimura K. и соавт. установили, что повышенный уровень VEGF-A в 

сыворотке крови является прогностическим фактором развития атеросклероза 

[151]. Нарастание уровня VEGF-А в сыворотке крови считают фактором риска 

развития сердечно-сосудистой патологии и ее осложнений [34]. 



22 
 

По данным различных исследований пониженные уровни VEGF-A связаны 

с такими состояниями как преэклампсия, постнатальный респираторный 

дистресс-синдром, а повышенные – с ростом опухолей, формированием асцита, 

синдромом поликистозных яичников и диабетической ретинопатией [82, 129]. В 

работе Berrahmoune H. и соавт. показано, что концентрация VEGF связана с 

возрастом, количеством тромбоцитов и активностью аланинаминотрансферазы у 

взрослых [59].  

В работах Kano M.R. и соавт. в экспериментах in vitro показан механизм 

совместного ангиогенного действия факторов VEGF-A и FGF-2 на эндогенный 

PDGF-B-PDGFRβ сигнал: VEGF-A повышает экспрессию PDGF-B в эндотелии, а 

FGF-2 – PDGFRβ в муральных клетках, способствуя формированию новых 

кровеносных сосудов (неоангиогенез), в дополнение к уже известным их 

митогенным эффектам [165]. 

VEGF-B, второй член семейства VEGF, был открыт B. Olofsson в 1996 г. 

Описано две его изоформы: VEGF-B167 и VEGF-B186 [159]. VEGF-B 

экспрессируется в тех же структурах, что и VEGF-A: сердце, скелетных мышцах и 

в гладкомышечных клетках крупных артерий [113]. В настоящее время значение 

Фактор роста эндотелия сосудов - B для организма активно изучается. Мыши, у 

которых отсутствует ген, кодирующий VEGF-B, хотя и жизнеспособны, но имеют 

дефекты развития сердца и коронарных сосудов, и по сравнению с остальными 

животными менее защищены от ишемии миокарда [52]. Присутствие VEGF-B 

является обязательным условием для нормальной работы сердца, однако, 

предполагают, что фактор роста эндотелия сосудов - B участвует в 

патологическом ангиогенезе [67]. Результаты некоторых исследований 

свидетельствуют в пользу того, что VEGF-B может иметь особое значение для 

постнатального ангиогенеза в миокарде [162].  

VEGF-C и VEGF-D в организме синтезируются в виде предшественников, 

которые под воздействием протеолитических ферментов преобразуются в 

активную форму. Они сходны по структуре и биологической функции – 
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стимулируют рост кровеносных и лимфатических сосудов [123]. VEGF-C был 

выделен в качестве лиганда для тирозинкиназы VEGFR-3 (FLT4) [46]. VEGF-C 

является фактором необходимым для развития лимфатических сосудов и в 

эмбриональном периоде экспрессируется в зонах, связанных с лимфатической 

системой [95]; в организме взрослых – в легких, сердце, почках, лимфатических 

узлах, клетках поджелудочной железы и тимуса [163]. VEGF-D известен как c-fos-

индуцируемый фактор роста или FIGF [168]. VEGF-D, в отличие от VEGF-C, у 

эмбрионов распространен более широко, представлен во многих органах и значим 

для их развития [168]. В организме взрослых Фактор роста эндотелия сосудов - D 

экспрессируется в сердце, скелетных мышцах, легких, кишечнике и 

гладкомышечных клетках артерий как здоровых, так и лиц с признаками 

атеросклероза. VEGF-D – митоген для эндотелиальных клеток [46, 163].  

Известно, что VEGF-C и VEGF-D участвуют в регулировании опухолевого 

процесса и играют заметную роль в инвазии опухоли и метастазировании [113].  

Роль факторов роста эндотелия сосудов (VEGF) у реципиентов сердца 

Установлено, что VEGF-A играет важную роль в развитии отторжения 

трансплантата [35, 111], причем у реципиентов с генотипом, обеспечивающим 

высокую продукцию VEGF, повышен риск развития хронического отторжения 

трансплантированного сердца [51, 99]. Reinders M.E. и соавт. показали, что 

содержание VEGF-A в эндомиокардиальных биоптатах может быть индикатором 

риска развития сосудистых осложнений трансплантата [93]. Si X. и соавт. считают 

факторы роста эндотелия сосудов - A и -D главными факторами, участвующими в 

патогенезе болезни коронарных артерий трансплантированного сердца [166]. 

Эксперименты на животных подтверждают участие VEGF-A в развитии БКАПС: 

принудительная гиперэкспрессия фактора роста эндотелия сосудов-A в миокарде 

сердечного трансплантата приводит к изменениям в сосудах и развитию 

васкулопатии [150]. 

Результаты клинических исследований показали, что содержание VEGF-A в 
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плазме крови реципиентов сердца с болезнью коронарных артерий пересаженного 

сердца значительно выше, чем без БКАПС, причем уровень фактора роста 

эндотелия сосудов-A не зависит от режима иммуносупрессивной терапии [44, 57, 

168]. Результаты, полученные Bayliss J. и соавт. показали, что при гуморальном 

отторжении в эндотелии сосудов реципиентов сердца, у которых впоследствии 

развивается васкулопатия трансплантата, значительно увеличивается содержание 

VEGF [57].  

Усиление экспрессии VEGF-А в сердечном трансплантате сопровождается 

инфильтрацией моноцитами и макрофагами, отложением фибрина и коррелирует 

с развитием как острого, так и хронического отторжения [160, 168].   

Aharrinejad S. и соавт. показали, что повышение уровней VEGF-A и 

матриксной металлопротеиназы-1 (ММР-1) в сыворотке крови реципиентов 

сердца в первые недели после трансплантации предшествуют развитию 

отторжения. Авторы предложили измерять содержание обоих маркеров для 

прогнозирования отторжения сердечного трансплантата и адекватного изменения 

протокола иммуносупрессивной терапии [47].   

По данным Dashkevich A. и соавт. внутрисосудистое введение 

синтетического VEGF-C/D мышам с трансплантированным сердцем ингибирует 

раннюю активацию лимфатических эндотелиальных и дендритных клеток в 

трансплантате и приводит к снижению активности острого и хронического 

отторжения сердечного трансплантата [107]. 

Установили, что у реципиентов сердца с ангиографически подтвержденным 

диагнозом болезни коронарных артерий пересаженного сердца уровни VEGF-A и 

VEGF-C значительно выше, чем у пациентов без признаков васкулопатии 

трансплантата и Daly K.P. и соавт. предложили использовать тест на указанные 

маркеры для неинвазивной диагностики [168]. 
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1.5. Плацентарный фактор роста (PlGF) и его роль                             

при трансплантации сердца 

 

Плацентарный фактор роста (Placental growth factor, PlGF), впервые 

описанный Maglione в 1991 году, был обнаружен в ткани плаценты, где он 

содержится в больших количествах, в связи с чем, и получил свое название [149]. 

PlGF представляет собой гетеродимерный гликопротеид с молекулярной массой 

46-50 кДа, по аминокислотному составу на 42% гомологичен VEGF. Описано 

четыре изоформы: PlGF-1, -2, -3 и -4, которые различаются по количеству 

аминокислотных остатков, молекулярной массе, физико-химическим свойствам, 

способности к секреции и аффинностью [83, 139, 140].  

Плацентарный фактор роста, как и другие представители семейства VEGF, 

участвует в регуляции роста эндотелия сосудов и инициирует воспалительный 

процесс в сосудистой стенке, привлекая из кровотока циркулирующие моноциты 

и макрофаги в зону повреждения или в область атеросклеротической бляшки, а 

также усиливая пролиферацию гладкомышечных клеток и стимулируя макрофаги 

к выбросу моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 (MCP-1) и фактора некроза 

опухолей альфа (ФНО-α) [27, 45, 121, 146]. Показано, что PlGF повышает 

экспрессию мРНК провоспалительных цитокинов, таких как интерлейкины -1, -8 

(ИЛ-1, ИЛ-8), а также других факторов роста эндотелия сосудов [70, 86, 143].  

Клинические исследования показали, что отсутствие плацентарного 

фактора роста в крови при таких патологических состояниях как рак, ишемия, 

воспаление или заживление ран, приводит к нарушению процесса ангиогенеза 

[86, 146]. Уровень PlGF в плазме крови повышается при различных 

патологических состояниях, включая заживление ран, образование и развитие 

опухоли [83]. 

В настоящее время PlGF рассматривают как показатель нестабильного 

течения атеросклероза. Более высокие уровни плацентарного фактора роста в 
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плазме крови больных ишемической болезнью сердца связаны с неблагоприятным 

отдаленным прогнозом [36, 89].  

Как показали Selvaraj S.K. и соавт., PlGF оказывает прямое действие на 

моноциты, активируя их посредством рецепторов VEGFR-1 (flt-1). Активация 

этих рецепторов на поверхности моноцитов приводит к активации моноцитарной 

PI3 киназы, что приводит к повышению выброса провоспалительных цитокинов и 

матриксных металлопротеиназ, обладающих способностью дестабилизировать 

атеросклеротическую бляшку [121]. 

У реципиентов сердца в отдаленные сроки после трансплантации (один год и 

более) с ангиографическими признаками васкулопатии трансплантата уровень 

плацентарного фактора роста в плазме крови достоверно выше, чем у пациентов 

без БКАПС. Показано, что у пациентов с трансплантированным сердцем маркер 

является предиктором развития сердечно-сосудистых осложнений: повышенный 

уровень PlGF в плазме крови реципиентов в первый год после трансплантации 

связан с развитием осложнений в более поздние сроки [11].  

Рецепторы факторов роста эндотелия сосудов 

Действие факторов роста семейства VEGF осуществляется за счет их 

связывания с соответствующими рецепторами на поверхности клеток-мишеней 

[51]. Описано 5 специфических рецепторов: три из них являются 

трансмембранными тирозинкиназными (VEGFR 1-3) и два – трансмембранными 

нейропильными (neuropilin – NRP 1-2) рецепторами [113].  

Тирозинкиназные рецепторы обнаружены на клетках эндотелия и 

производных клеток костного мозга [61]. Нейропильные рецепторы находятся на 

клетках стенок сосудов и на нейронах. Через VEGFR-1, с которым могут 

связываться факторы роста эндотелия сосудов -A, -В и плацентарный фактор 

роста, осуществляется регуляция хемотаксиса моноцитов и ангиогенез в миокарде 

[104, 164]. Через VEGFR-2, рецептор для факторов роста эндотелия сосудов-A, -C 

и -D, регулируется ангиогенез и проницаемость сосудов. С помощью VEGFR-3 – 
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рецептора для VEGF-C и VEGF-D и NRP-2 – рецептора для факторов роста 

эндотелия сосудов -A, -C, -D и плацентарного фактора роста, контролируется рост 

лимфатических сосудов, причем NRP-2 также стимулирует рост капилляров и 

выполняет некоторые другие функции [106, 167]. NRP-1, рецептор VEGF-A, 

VEGF-В и PlGF, обеспечивает жизнеспособность клеток эндотелия.  

Рецепторы VEGF имеют растворимые формы – sVEGFR-1, sVEGFR-2, 

sNRP-1 и sNRP-2, которые образуются путем протеолитического отщепления 

части молекулы рецептора. Функция рецепторов заключается в том, чтобы 

регулировать концентрацию свободных факторов роста в крови, за счет их 

связывания. 

В экспериментальных исследованиях на крысах и мышах с 

трансплантированным сердцем установлено, что ингибирование рецепторов 

VEGFR приводит к уменьшению воспалительных явлений при отторжении и 

васкулопатии трансплантата [154].  

Geisser H.J. и соавт., изучая зависимость между уровнями VEGF-C, VEGF-D 

и эпизодами отторжения в первый год после трансплантации сердца, установили, 

что у реципиентов, переживших по крайней мере один эпизод отторжения 3А 

класса или выше, была более низкая плотность VEGFR-3 во время первой 

биопсии сердца [95]. 
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1.6. Фактор роста тромбоцитов (PDGF) у реципиентов сердца  

Фактор роста тромбоцитов (Platelet-derived growth factor, PDGF), 

представляющий собой димер с молекулярной массой 30 кДа, впервые был 

выделен из тромбоцитов человека в 1974 году. Основной источник PDGF в 

сыворотке крови – α-гранулы тромбоцитов, а также эндотелиальные и 

гладкомышечные клетки [43].  

Описано 5 изомеров PDGF: -АА, -ВВ, -АВ, -СС и -DD. [92]. Действие PDGF 

осуществляется через специфические трансмембранные тирозинкиназные 

рецепторы (PDGFR) – α и β [103]. С α-рецептором могут связываться А-, В- и С- 

цепи PDGF, а с β-рецептором – В- и D-цепи. С помощью рецепторов PDGFR-β 

происходит регуляция гладкомышечных клеток сосудов и перицитов [49, 153].  

Установлено, что изомеры тромбоцитарного фактора роста активизируют 

пролиферацию фибробластов и гладкомышечных клеток, моноцитов и 

нейтрофилов, стимулируют миграцию клеток, участвуют в процессах репарации и 

заживления ран, оказывают антиапоптозный эффект на кардиомиоциты [103, 113, 

136].  

У взрослых экспрессия PDGF-А наиболее выражена в сердце, 

поджелудочной железе и скелетных мышцах, PDGF-В – в сердце и плаценте, 

PDGF-С – в сердце, почках, поджелудочной железе и печени, PDGF-D – в сердце, 

поджелудочной железе и яичниках [56, 97].  

Считается, что тромбоцитарный фактор роста участвует в развитии таких 

патологических процессов, как фиброз и атеросклероз, а также в воспалительной 

реакции и иммунологическом ответе организма на трансплантат [19, 122, 135, 

142, 150].   

Установлено, что у реципиентов сердца, особенно с сопутствующей 

артериальной гипертензией, в посттрансплантационном периоде повышена 
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активация тромбоцитов [142]. Активированные тромбоциты, выделяют 

тромбоцитарный фактор роста, что приводит к изменениям в стенках сосудов, в 

том числе коронарных артерий за счет усиления пролиферации и миграции 

гладкомышечных клеток, миграции моноцитов и накопления липидов. [12].  

Результаты экспериментов на крысах показали, что после трансплантации 

сердца экспрессия PDGF приводит к повреждению сосудов трансплантата, а 

иммуносупрессия циклоспорином А подавляет экспрессию тромбоцитарного 

фактора роста и ингибирует развитие болезни коронарных артерий пересаженного 

сердца [150].  

Wu G.D. и соавт. установили, что PDGF стимулируя продукцию 

моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 на фибробластах сердечного 

трансплантата, активирует макрофаги, тем самым участвуя в хроническом 

отторжении трансплантированного сердца [87].  

При гистохимическом исследовании биоптатов миокарда, полученных до и 

в различные сроки после трансплантации сердца, установлено, что в первую 

неделю после операции экспрессия фактора роста фибробластов, факторов роста 

тромбоцитов-А и -В, а также их рецепторов резко возрастает по сравнению с 

уровнем до операции, остается повышенной в течение двух недель, а затем 

постепенно снижается [92].  

Sack F.U. и соавт. считают, что поскольку тромбоцитарный фактор роста 

играет важную роль в структурных изменениях кровеносных сосудов после 

трансплантации сердца, экспрессия PDGF и его рецептора в первую неделю после 

операции может служить прогностическим показателем риска развивающейся 

инфекции или отторжения [157]. 
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1.7. Фактор роста фибробластов (FGF) у реципиентов сердца 

Факторы роста фибробластов (Fibroblast growth factor, FGF) представляют 

собой полипептиды, состоящие из 146 аминокислотных остатков с 

молекулярной массой 16,5 кДа. В 1973 г. Armelin H. впервые обнаружил FGF-2 в 

экстрактах гипофиза [41].  

В состав семейства входит 23 представителя, из них – FGF-1, -2, -4 и -9 

обладают митогенными свойствами [113]. Факторы роста фибробластов 

обладают кислыми (acilic FGF, aFGF) или основными (basic FGF, bFGF) 

свойствами. FGF-1 (aFGF) содержится преимущественно в нервной ткани, 

сетчатке глаза, костной ткани; FGF-2 (bFGF), изученный значительно больше, 

обнаружен в структурах, состоящих из нейронов (гипоталамус, сетчатка глаз и 

др.), многих видах опухолей, секретирующих органах (гипофиз, тимус, кора 

надпочечников), клетках крови, почках, печени, сердце [108]. Фактор роста 

фибробластов - 2 преимущественно индуцирует синтез экстрацеллюлярного 

матрикса и имеет важное значение для эндотелиальных клеток капилляров. 

Показано, что FGF-2 обладает способностью повышать экспрессию VEGF-A, а 

ангиогенез, который индуцирован фактором роста фибробластов - 2, можно 

ингибировать рецептором VEGFR-2 [165]. В настоящее время описано 5 

рецепторов связывания (FGFR 1-5) представителей семейства факторов роста 

фибробластов. 

Факторы роста фибробластов вырабатываются многими клетками в ответ 

на повреждение, в частности, в тканях сердца он продуцируется  опорными 

клетками и его содержание увеличивается под воздействием гипоксии, ишемии, 

реперфузии, а также в результате хирургических вмешательств [152].  

Биологическая роль факторов роста фибробластов заключается в 

регуляции роста, пролиферации, дифференциации, миграции и 

продолжительности жизни клеток, преимущественно фибробластов и 
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гладкомышечных клеток. Они играют важную роль в процессах эмбриогенеза, 

регенерации тканей, онкогенезе и ангиогенезе, при развитии сердечно-

сосудистых заболеваниях, в том числе атеросклерозе, воспалении, 

иммунологических реакциях [92, 150]. Установлено, что у больных сахарным 

диабетом 2 типа низкие уровни FGF-2 и PDGF-BB связаны с развитием 

сердечно-сосудистых событий [118]. Экспериментальные и клинические 

исследования доказали эффективность и безопасность применения FGF-2 в 

лечении ишемии миокарда, обусловленной поражением коронарных артерий 

[165]. 

Факторы роста фибробластов костимулируют пролиферацию Т-клеток и 

продукцию цитокинов, таким образом, участвуя в иммунном ответе организма 

на трансплантат. Измерение концентрации FGF у реципиентов сердца показало, 

что их уровни в значительной степени различаются не только у разных 

пациентов, но и у одного пациента в разное время. Считается, что факторы роста 

фибробластов стимулируют развитие васкулопатии трансплантата. [150].  

В работе de Groot-Kruseman H.A. показано, что после трансплантации в 

миоцитах и эндотелиальных клетках мелких сосудов миокарда имеет место 

гиперэкспрессия фактора роста фибробластов и их рецепторов [84]. Сравнение 

уровней FGF у реципиентов с признаками болезни коронарных артерий 

пересаженного сердца различной степени тяжести установлено, что степень 

выраженности признаков васкулопатии трансплантата коррелирует с уровнем 

указанного фактора [116]. У пациентов с признаками острого отторжения, 

обнаруженными при первой биопсии, уровень экспрессии bFGF повышен [84].  
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1.8. Хемоаттрактантный белок макрофагов (МСР-1) 

Моноцитарный хемоаттрактантный белок-1 (Monocyte chemoattractant 

proteine-1, MCP-1) – член подсемейства β семейства хемокинов С-С, с 

молекулярной массой 8-12 кДа, состоит из 76 аминокислот. Впервые белок был 

описан в 1990 году в качестве хемоаттрактанта моноцитов, который 

синтезируют активированные цитокинами клетки эндотелия сосудов [20].  

Установлено, что его продуцируют эндотелиальные и гладкомышечные 

клетки сосудов, фибробласты, лимфоциты, моноциты/макрофаги и др. в ответ на 

стимуляцию провоспалительными цитокинами, такими как фактора некроза 

опухолей альфа, интерферон-γ, интерлейкин-1β, фактор роста тромбоцитов, 

плацентарный фактор роста, а также окисленными липопротеинами низкой 

плотности и липополисахаридами [56, 87, 121]. В клетках здоровой стенки 

сосудов MCP-1 не обнаружен [14]. В исследовании Berrahmoune H. и соавт. 

показано, что с возрастом у практически здоровых людей содержание МСР-1 

значительно увеличивается, кроме того, в плазме крови мужчин его уровень 

выше, чем у женщин. С другой стороны, изучение концентрации 

хемоаттрактантного белка макрофагов пожилых людей не показало 

существенных различий между мужчинами и женщинами, что подтверждает 

предположение о связи уровня МСР-1 с концентрацией циркулирующих 

половых стероидных гормонов, содержание которых в крови уменьшается с 

возрастом [59]. 

Хемоаттрактантный белок макрофагов-1 активирует миграцию лейкоцитов 

в сосудистую стенку, в результате чего происходит разрушение поверхностных 

структур атеросклеротических бляшек [100]. Установлено также его участие в 

активации и дегрануляции лейкоцитов, миелопоэзе, ангиогенезе, фиброгенезе. 

Под воздействием МСР-1 происходит пролиферация гладкомышечных клеток 

сосудов и секреция ими провоспалительных цитокинов, способствующих 
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прогрессированию заболевания [20, 130]. 

Предполагают, что хемоаттрактантный белок макрофагов-1 играет важную 

роль в развитии целого ряда заболеваний, для которых характерна инфильтрация 

мононуклеарными клетками, включая атеросклероз, ревматоидный артрит и 

аллергические реакции [20, 100]. Повышенные уровни МСР-1 обнаружены в 

плазме крови пациентов при сепсисе, некоторых видах рака, рассеянном 

склерозе, воспалительных процессах в костной ткани, болезни Альцгеймера, 

остром панкреатите, вирусных инфекциях, ишемической болезни сердца, а 

также в зонах инфаркта миокарда [100, 119, 124, 130]. 

Считается, что у реципиентов сердца моноцитарный хемоаттрактантный 

белок-1 связан с такими процессами как повреждение сосудов вследствие 

ишемии/реперфузии, острое и хроническое отторжение и васкулопатия 

трансплантата. [64, 84, 120, 130].  

Показано, что у пациентов с трансплантированным сердцем при 

поражении сосудов трансплантата уровень МСР-1 в плазме крови повышен, что 

позволило высказать предположение о том, что белок может оказаться важным 

медиатором в этом процессе [58, 132]. Однако, в работе Beaudeux J.L. и соавт. 

при измерении уровня MCP-1 в сыворотке крови у 49 реципиентов сердца было 

показано, что у пациентов с трансплантированным сердцем уровень 

моноцитарного хемоаттрактантного белка-1 был значительно выше по 

сравнению с контролем, но достоверно не различался у реципиентов сердца с 

васкулопатией трансплантата и без таковой [72].  
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1.9. Растворимая форма лиганда CD40 (sCD40L) 

Рецептор CD40 – гликопротеин с молекулярной массой около 50 кДа, 

является представителем семейства рецепторов факторов некроза опухолей, 

экспрессируется Т- и В-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами тромбоцитами, 

фибробластами, гладкомышечными и эндотелиальными клетками, а также 

клетками атеросклеротической бляшки [155].  

Лиганд рецептора CD40 (CD40L) – фосфорилированный трансмембранный 

гликопротеин с молекулярной массой 32 кДа, экспрессируется на поверхности 

тромбоцитов, которые в настоящее время считаются основными источниками его 

растворимой формы, циркулирующей в крови, активированных CD4+Т 

лимфоцитов, CD8+Т клеток, В клеток, эозинофилов, тучных клеток, базофилов, 

дендритных клеток, эпителиальных клеток, фибробластов и эндотелиальных 

клеток [1, 122]. Экспрессия CD40L на поверхности тромбоцитов активируется в 

результате воздействия факторов свертывания на специфические рецепторы 

тромбоцитов. Растворимая форма sCD40L представляет собой часть молекулы 

CD40L, которая отрываясь от тромбоцита, попадает в ток крови. Таким образом, 

повышение уровня sCD40L в плазме крови служит показателем активации 

тромбоцитов и тромбогенных состояний [12, 71].  

Система CD40/CD40L играет важную роль в развитии атеротромбозов, 

ранних атеросклеротических изменений и их прогрессирования, а также в 

возникновении поздних острых тромботических осложнений, участвуя в процессах 

воспаления, тромбообразования, за счет активации тромбоцитов, увеличения 

синтеза молекул адгезии и хемокинов моноцитами/макрофагами и клетками 

эндотелия сосудов, увеличивая продукцию матриксных металлопротеиназ и 

тканевого фактора, в усилении адгезии тромбоцитов и лейкоцитов, замедлении 

процесса реэндотелизации поврежденного сосуда, вызывая активацию и 

пролиферацию гладкомышечных клеток [12, 32, 68, 71].  
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Взаимодействие CD40L с рецептором CD40 на поверхности антиген-

презентирующих клеток играет важную роль в костимуляции Т-лимфоцитов и 

регулирует важные механизмы отторжения/толерантности [68]. 

В результате многочисленных клинических и экспериментальных 

исследований была установлена роль sCD40L как патогенетического фактора, 

участвующего в повреждении коронарных артерий трансплантированного сердца 

[12, 75, 122]. Уровень sCD40L, определяемый на этапе дооперационного 

обследования у пациентов с ИБС, коррелирует с количеством гемопоэтических 

стволовых клеток после ТС [38, 54, 141]. Показано, что прогноз, 

характеризующийся выживаемостью без сердечно-сосудистых осложнений у 

реципиентов с низкими уровнями sCD40L в первый год после трансплантации 

достоверно лучше, чем у больных с более высокими уровнями в крови этого 

маркера. У реципиентов сердца через 1-5 лет после ТС повышенный уровень 

sCD40L также связан с развитием осложнений – ОКО степени 3А и 

персистирующим отторжением с нарушениями гемодинамики. Через 5-16 лет 

уровень sCD40L был существенно выше у реципиентов с васкулопатией 

трансплантата по сравнению с реципиентами без БКАПС [12]. 

В последние годы получены данные о возможности пролонгирования функции 

трансплантата путем блокирования системы CD40/CD40L. В экспериментальных 

исследованиях применение моноклональных антител снижало частоту развития 

васкулопатии и острого отторжения пересаженных печени, почек, сердца у 

животных. Предполагают, что терапевтический эффект достигается за счет 

снижения провоспалительного и профибротического действия CD40/CD40L [155]. 

Допустимо предположить, что лечение, направленное на блокирование CD40L, 

может быть эффективно и в клинической практике.  
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1.10. Заключение  

На основании анализа опубликованных работ, посвященных патогенетическому 

и клиническому значению биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в развитии 

посттрансплантационных осложнений у реципиентов сердца и неинвазивному 

мультимаркерному подходу к прогнозированию и диагностике осложнений при 

трансплантации сердца, можно констатировать, что к настоящему времени 

идентифицирован ряд биомаркеров, потенциально связанных с развитием и течением 

осложнений после трансплантации сердца. Исследование таких биомаркеров 

направлено на поиск приемлемого лабораторного теста (или тестов), которые 

позволили бы уйти, хотя бы отчасти, от инвазивных, дорогих и не всегда доступных 

методов наблюдения за пациентами с трансплантированным сердцем. Опубликовано 

достаточно большое количество научных работ, показывающих возможность 

использования биомаркеров в диагностике отторжения, васкулопатии трансплантата, 

слежении за уровнем иммуносупрессии, дифференцировании инфекции и 

аллоиммунных процессов, прогнозировании и оценке риска осложнений у 

реципиентов сердца. Не будет преувеличением сказать, что во всех случаях 

эффективность биомаркеров показана в небольших пилотных исследованиях, и до сих 

пор нет биомаркера, который был бы рекомендован для рутинного клинического 

применения. 

Сформулирована концепция о возможно большей эффективности 

мультимаркерного подхода к диагностике, прогнозированию осложнений после 

трансплантации сердца, основанная на понимании многофакторности патогенеза 

повреждения трансплантата при отторжении, васкулопатии, инфекции и др. 

В представленный обзор литературы и в настоящее исследование включены 

исключительно биомаркеры, которые представляют собой растворимые антигены, 

определяемые в сыворотке (плазме) крови. В соответствии с биологическими 

процессами, в которых они участвуют, их можно отнести к  

– биомаркерам иммунных и воспалительных процессов, имеющих отношение к 

аллоиммунной активации, воспалению и инфекции;  
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– регуляторным цитокинам, производным компонентов крови и стенки сосудов 

(тромбоцитов, эндотелия и др.). 

С учетом неспецифичности и многофакторности процессов, приводящих к 

повреждению трансплантата у реципиентов сердца, в настоящем исследовании 

предпринята попытка подбора комбинации (панели) биомаркеров, эффективной при 

диагностике и оценке риска осложнений у пациентов после трансплантации сердца. 

Настоящее исследование включало следующие основные этапы. 

Во-первых, определена принципиальная возможность и выявлены 

технологические особенности одномоментного измерения концентрации VEGF-A, 

VEGF-D, PlGF-1, PDGF-ВВ, FGF-2, MCP-1 и sCD40L в одном образце сыворотки 

крови реципиентов сердца. 

Во-вторых, изучены содержание и связь уровней исследуемых биомаркеров с 

клиническими и лабораторными данными у пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью, ожидающих трансплантацию сердца; оценено предиктивное 

значение исходного уровня биомаркеров, определяемого на этапе 

дотрансплантационного обследования, в отношении посттрансплантационных 

сердечно-сосудистых осложнений – острого клеточного, гуморального отторжения и 

васкулопатии трансплантата.  

В-третьих, изучено содержание уровней биомаркеров неоангиогенеза и 

воспаления в сыворотке крови реципиентов сердца. Проведен сравнительный анализ 

содержания биомаркеров в сыворотке крови пациентов с острым клеточным, 

гуморальным отторжением, васкулопатией трансплантата и без сердечно-сосудистых 

осложнений, что позволило выявить аналиты, концентрации которых потенциально 

значимы для диагностики посттрансплантационных сердечно-сосудистых 

осложнений.  

В-четвертых, оценено диагностическое значение выявленных аналитов – 

VEGF-A, PlGF-1, sCD40L, – в отношении острого клеточного отторжения 

трансплантированного сердца. 

И наконец, охарактеризовано диагностическое значение комбинации (панели) 

тестов на VEGF-A, PlGF-1, sCD40L у пациентов с острым клеточным отторжением. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

В исследование включены 103 пациента с сердечной недостаточностью III – 

IV функционального класса по классификации Нью-Йоркской ассоциации 

кардиологов (NYHA), ожидающих трансплантацию сердца, в возрасте от 16 до 73 

(47±14) лет, из них 85 (82,5 %) мужчин и 18 (17,5 %) женщин. У 65 реципиентов 

(47 мужчин и 18 женщин, от 16 до 73, 42±13, лет) причиной сердечной 

недостаточности до ТС была дилатационная кардиомиопатия (ДКМП), у 38 (все 

мужчины, от 28 до 67, 55±9, лет) – ишемическая болезнь сердца (ИБС) (Таблица 

1). 

Отбор больных, их обследование и лечение проводились в 

кардиологическом отделении (зав. отделением – д.м.н. А.О. Шевченко), 

отделениях кардиохирургических № 2 (зав. отделением – член-корреспондент 

РАН, профессор Д.В. Шумаков) и № 3 (зав. отделением – профессор Р.Ш. 

Саитгареев) ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова.  

В период с марта 2011 года по июнь 2014 года всем пациентам была 

выполнена трансплантация сердца. Длительность наблюдения реципиентов после 

ТС составила от 215 до 1122 (366 ± 278) суток.  

Таблица 1. 

Характеристика обследованных пациентов с ДКМП и ИБС,  

включенных в исследование  

Параметр ДКМП ИБС 

Количество 

пациентов, n 

 

65 

 

38 

Возраст, лет 

    диапазон вариаций 

   ср. зн. ± ст. откл. 

Достоверность 

различий 

 

от 16 до 73 

42±13 

 

от 28 до 67 

55±9,  

 

р = 0,000* 

Пол: 

   мужчины 

  женщины  

 

47 

18 

 

38 

0 
* – достоверность значений (р) в сравнении с пациентами с ДКМП 
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Все пациенты с застойной сердечной недостаточностью до трансплантации 

сердца получали медикаментозную терапию в соответствии с индивидуальными 

показаниями и тяжестью состояния. Все реципиенты сердца получали 

трехкомпонентную иммуносупрессивную терапию, включающую такролимус, 

метилпреднизолон и микофенолата мофетил. 

2.2. Методы обследования пациентов 

Плановое обследование пациентов включало клинический осмотр, 

термометрию, вирусологическое и бактериологическое исследования, динамику 

изменений общих и биохимических показателей крови, общий анализ мочи, 

коагулограмму (в клинико-диагностической лаборатории – зав. к.м.н. Н.П. 

Шмерко). Всем реципиентам сердца проводили электрокардиографическое в 12 

отведениях и эхокардиографическое (в отделении ультразвуковой и 

функциональной диагностики – зав. к.м.н. И.Ю. Тюняева) обследования. 

Измерение концентрации такролимуса проводили автоматизированным методом, 

используя анализатор ARCHITECT i2000 (Abbott, США) и набор реагентов 

ARCHITECT Tacrolimus Kit (Abbott, США) (в лаборатории иммунологического 

мониторинга – зав. к.м.н. О.Е. Гичкун).  

Верификацию острого клеточного отторжения производили на основании 

гистологического исследования образцов эндомиокардиальных биоптатов [13]. 

Всем реципиентам выполняли эндомиокардиальную биопсию: первая ЭМБ 

выполнялась на 5 – 7 сутки после ТС, 2 – 6 – еженедельно, 7 –11 – через каждые 

две недели, затем – ежемесячно до 6 месяцев, через каждые 6 недель – до 1 года, 

каждые 3 месяца – до двух лет, далее – при плановом клинико-лабораторном 

обследовании (каждые 6 месяцев) или по показаниям [25]. Степень клеточного 

отторжения трансплантированного сердца оценивали по рекомендованной 

классификации ОО ISHLT-WF 2004 года (International Society for Heart and Lung 

Transplantation – working formulation, 2004), так и используемой ранее 

Стенфордской классификации, принятой в 1990 году (ISHLT-WF,1990) [147].  

Иммуногистохимическое исследование эндомиокардиального биоптата 



40 
 

осуществляли с оценкой фиксации основных классов иммуноглобулинов (IgG, 

IgA, IgM) и C4d-компонента комплемента в стенках сосудов миокарда, методами 

прямой и непрямой иммунофлюоресценции на криостатных срезах; результаты 

оценивали с учетом рекомендаций международного общества трансплантации 

сердца и легких (ISHLT) 2005 года (в отделе клинической патологии – зав. 

профессор И.М. Ильинский).  

Верификация диагноза васкулопатии трансплантата проводилась по 

результатам коронароангиографического и внутрисосудистого ультразвукового 

исследования (в отделении рентгенодиагностических методов лечения – зав. 

профессор Б.Л. Миронков). При анализе коронарограмм оценивали локализацию 

поражения, степень сужения в каждой из ветвей коронарных артерий, число 

пораженных сегментов. 

2.3. Мультиплексный анализ концентрации биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления 

 

В качестве материала для исследования концентрации биомаркеров 

использовали сыворотку. Взятие крови для исследования производили 

одновременно с плановым обследованием пациентов.  

Кровь собиралась в одноразовые пробирки (BD Vacutainer, Becton 

Dickinson, США) и центрифугировалась в течение 10 минут при 3500/1500 g 

оборотах при комнатной температуре. Полученная сыворотка переносилась в 

эппендорф и замораживалась. Образцы сыворотки хранились при температуре -

20
0
С.  

Концентрацию факторов роста эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D, 

плацентарного фактора роста, PlGF-1), фактора роста тромбоцитов (PDGF- BB) и 

фибробластов (FGF-1), хемоаттрактантного белка макрофагов MCP-1, 

растворимой формы лиганда CD40 (sCD40L) измеряли с использованием 

технологии xMAP с помощью сформированной для настоящего исследования 

мультиплексной панели, составленной на основе наборов реагентов Simplex 

ProcartaPlex™ (Affymetrix, США).  
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В технологии xMAP объединены принципы проточной цитометрии и 

иммуноферментного анализа, с применением флуоресцентно-окрашенных 

магнитных микросфер, нагруженных специфическими антителами. Двухлазерная 

система и цифровая обработка сигналов на проточном флуоресцентном 

анализаторе Luminex (Luminex Corporation, США) использованы для проведения 

детекции результатов мультиплексных анализов в одном образце [28, 65]. 

Обслуживание прибора и обработка результатов анализа проводились с помощью 

программного обеспечения xPONENT 3.1 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Принцип (этапы) метода мультиплексного анализа 

Для настоящего исследования был сформирован набор реагентов для 

одномоментного определения в одном образце 7 различных аналитов: VEGF-A, 

VEGF-D, PlGF-1, FGF-2, PDGF-BB, MCP-1, sCD40L. Каждый набор содержит 

один вид микросфер.  

Определение проводили в соответствии с инструкцией. Анализ выполняли с 

помощью устройства Hand-Held Magnetic для фиксирования магнитных частиц на 

дне планшета. 

Процедура анализа включает несколько этапов.  

1. Подготовка калибраторов: 

Для построения калибровочной кривой использовали четыре готовых 
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стандартных набора калибраторов (A, B, C и E), содержащих 7 исследуемых 

аналитов. В первый стандарт (А) добавляли 250 мкл универсального буфера и 

инкубировали на льду в течение 10 минут, затем осторожно перемешивали при 

помощи вортекса в течение 30 секунд. Все содержимое переносили во второй 

флакон с другим стандартом (В) и процедуру повторяли еще три раза для 

растворения стандартов всех 4-х флаконов. Далее для построения калибровочной 

кривой, состоящей из 8 точек, готовили серию 4-х кратных разведений с 

использованием универсального буфера. 

2. Детекторные антитела: 

Все детекторные антитела в наборе находились в виде 50х концентрата. 

Смесь детекторных антител (1х) готовили в соответствии со следующими 

расчетами: 25 мкл смеси детекторных антител (1х) на одну лунку. Рассчитали 

конечный объем (V fin) необходимой смеси детекторных антител (1х). V fin = 96 

лунок X 25 мкл = 3000 мкл (с учетом запаса на пипетирование). Пипетировали 

1/50 конечного объема (V fin) каждого концентрата детекторных антител (1х) 

(Simplex) во флакон с этикеткой «Смесь детекторных антител (1х)»; до конечного 

объема (V fin) доводили растворителем для детекторных антител. 

3. Подготовка планшета: 

Во все лунки планшета вносили смесь микросфер с нагруженными на них 

антителами объемом 50 мкл, далее планшет устанавливали в устройство Hand-

Held Magnetic для фиксации магнитных сфер, что позволяло проводить отмывку 

микросфер. 

В первый и второй стрипы вносили подготовленные калибраторы (в 

дублях). В оставшиеся лунки вносили по 25 мкл буфера и 25 мкл исследуемых 

образцов. 

Время инкубации составляло 2 ч при комнатной температуре и постоянном 

перемешивании (500 оборотов в мин в планшетном термостате). После 

трехкратного отмывания микросфер от несвязавшихся компонентов реакции во 

все лунки добавляли по 25 мкл детекторных антител. 

Время инкубации составило 30 мин. После 3-х кратной промывки 
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микросфер с помощью устройства Hand-Held Magnetic в каждую лунку добавляли 

по 50 мкл раствора стрептавидина-фикоэритрина для детекции комплекса 

антиген-антитело. 

После проведения процедуры анализа измеряли среднюю интенсивность 

флюоресценции (MFI) путем считывания результатов на проточном 

флуоресцентном анализаторе Luminex. 

Для построения калибровочных кривых, обработки и расчета результатов 

использовано программное обеспечение ProcartaPlex Analyst. В данной программе 

в настройках по умолчанию установлено значение cut-off 30%. Это 

рекомендуемая производителем наборов величина допустимого смещения 

полученных значений от идеальной калибровочной кривой, которая определяется 

теоретически рассчитанными значениями концентраций стандартов. 

Примеры калибровочных кривых приведены на рисунках 2-8. 

 
Рисунок 2. Калибровочная кривая для определения уровня VEGF-A 

 

Диапазон определяемых концентраций для VEGF-A составляет от 21,7 

пг/мл (LLOQ – Lower Limit of Quantitation, нижний предел определения) до 

22300,0 пг/мл (ULOQ – Upper Limit of Quantitation, верхний предел определения). 
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Рисунок 3. Калибровочная кривая для определения уровня VEGF-D 

 

Диапазон определяемых концентраций для VEGF-D составляет от 13,2 

пг/мл до 54300,0 пг/мл. 

 
Рисунок 4. Калибровочная кривая для определения уровня PlGF-1 

 

Диапазон определяемых концентраций для PlGF-1 составляет от 1,2 пг/мл 

до 5000,0 пг/мл. 
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Рисунок 5. Калибровочная кривая для определения уровня PDGF-BB 

 

Диапазон определяемых концентраций для PDGF-BB составляет от 4,1 

пг/мл до 16800,0 пг/мл. 

 
Рисунок 6. Калибровочная кривая для определения уровня MCP-1 

 

Диапазон определяемых концентраций для MCP-1 составляет от 1,7 пг/мл 

до 7150,0 пг/мл. 
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Рисунок 7. Калибровочная кривая для определения уровня FGF-2 

 

Диапазон определяемых концентраций для FGF-2 составляет от 4,9 пг/мл до 

20300,0 пг/мл. 

 

Рисунок 8. Калибровочная кривая для определения уровня sCD40L 

Диапазон определяемых концентраций для sCD40L составляет от 3,7 пг/мл 

до 15300,0 пг/мл. 
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2.4. Методы оценки клинической эффективности лабораторных 

тестов 

 

Оценивали клиническую эффективность лабораторных тестов, определяя 

чувствительность и специфичность, а также вычисляли определенные пороговые 

значения и площадь под кривыми ROC [29, 53, 138].  

Чувствительность определяли, как долю пациентов, действительно 

имеющих заболевание, среди тех, у кого тест был положительным. 

Чувствительность теста рассчитывалась как отношение количества больных с 

истинноположительными (а) результатами к суммарному количеству больных с 

истинноположительными и ложноотрицательными (в) результатами теста:  

Чувствительность =а/(а+в). 

Специфичность – доля пациентов, не имеющих заболевания среди тех, у 

кого тест оказался отрицательным, и рассчитывалась по формуле:  

Специфичность =г/(г+б), 

где «б» – количество больных с ложноположительными результатами, а «г» 

– количество больных с истинноотрицательными результатами теста.  

При оценке диагностических характеристик исследуемых маркеров 

применялся анализ кривой ROC (Receiver operating characteristic curve), 

предусматривающий сравнение операционных характеристик теста – 

чувствительности и специфичности. В качестве нулевой гипотезы принималось, 

что площадь под кривой ROC не отличается от величины 0,5 [33, 80, 91].  

Пороговые уровни биомаркеров определялись при построении графиков 

зависимостей чувствительности и специфичности от концентрации биомаркеров в 

крови, искомую концентрацию устанавливали в точке пересечения построения 

кривых [1].  
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2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

После окончания сбора материала все данные были объединены в 

электронную таблицу. Анализ полученных данных производили с помощью 

стандартных методов статистической обработки с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel и пакета прикладных программ для научно- 

технических расчетов IBM SPSS STATISTICS 20 (IBM SPSS Inc., США). Для 

проверки нормальности распределения использовался критерий Шапиро-Уилка. 

Данные представлены как среднее арифметическое и стандартное отклонение 

(M±SD), верхние и нижние границы 95%-ого доверительного интервала (95% ДИ) 

для параметрических и как медиана и интерквартильный размах для 

непараметрических переменных. Статистическую обработку полученных данных 

проводили методами непараметрической статистики: при сравнении зависимых 

выборок рассчитывали парный критерий Вилкоксона, для сравнения независимых 

переменных применяли U-критерий Манна-Уитни или Краскал-Уоллиса. Для 

оценки связи количественных и качественных порядковых признаков 

рассчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Для всех критериев 

и тестов критический уровень значимости принимался равным 5%, т.е. нулевая 

гипотеза отвергалась при p < 0,05. 

Высчитывали относительный риск (RR) развития острого клеточного 

отторжения у реципиентов сердца при исходно повышенных (или пониженных) 

уровнях изучаемых маркеров. При интерпретации результатов статистически 

достоверными считали границы доверительного интервала, не включающего 

единицу. Если доверительный интервал включал единицу, то различия между 

группами по изучаемому признаку считались статистически незначимыми [137]. 

Для оценки выживаемости без нежелательных событий применялся метод 

регрессионного анализа выживаемости Каплана-Майера. Сравнение 

выживаемости без нежелательных событий определяли с помощью логрангового 

(log-rank) критерия.  
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ГЛАВА 3. МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ БИОМАРКЕРОВ 

НЕОАНГИОГЕНЕЗА И ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ                                   

С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ОЖИДАЮЩИХ 

ТРАНСПЛАНТАЦИЮ СЕРДЦА 

 

 

Настоящая глава посвящена изучению содержания и возможной 

клинической значимости биомаркеров, определяемых у пациентов с сердечной 

недостаточностью, ожидающих трансплантацию сердца. Предположение о 

предиктивном значении биомаркеров, определяемых на этапе 

дотрансплантационного обследования, базируется на опубликованных ранее 

данных о связи некоторых биомаркеров воспаления и неоангиогенеза (sCD40L, 

PlGF) с развитием васкулопатии трансплантата и их предиктивном значении 

повышенных концентраций этих биомаркеров у пациентов до трансплантации 

сердца. 

Представлены следующие этапы исследования: во-первых, определена 

принципиальная возможность и выявлены технологические особенности 

одномоментного (параллельного) измерения концентрации семи отобранных для 

анализа биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в одном образце сыворотки 

крови пациентов с терминальной сердечной недостаточностью; 

во-вторых, изучены содержание биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

в сыворотке крови у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, 

ожидающих трансплантацию сердца, а также связь уровней биомаркеров с 

клиническими и лабораторными данными; 

и, наконец, проведено исследование связи уровня биомаркеров, 

определяемого у пациентов на этапе дотрансплантационного обследования, с 

развитием посттрансплантационных сердечно-сосудистых осложнений и оценено 

предиктивное значение исходного уровня биомаркеров в отношении острого 

клеточного, гуморального отторжения и васкулопатии трансплантата у пациентов 

после трансплантации сердца. 
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3.1. Оценка методических особенностей мультиплексного анализа 

концентраций биомаркеров неоангиогенеза и воспаления                                          

у пациентов с сердечной недостаточностью 

 

На первом этапе исследования произвели предварительную апробацию 

метода мультиплексного измерения концентрации семи отобранных для 

исследования биомаркеров в одном образце сыворотки крови. Использованы 

образцы крови 59 пациентов с терминальной стадией сердечной недостаточности, 

ожидающих трансплантацию сердца. Результаты представлены в таблице 2 в виде 

диапазона определяемых концентраций (нижняя и верхняя границы 

определяемых значений), получаемых на основании обсчета калибровочных 

кривых, а также диапазона величин интенсивности флюоресценции, на основании 

которых рассчитывались концентрации аналитов для всех семи исследуемых 

биомаркеров.  

Таблица 2. 

Диапазон определяемых концентраций, полученных на основании 

обсчета калибровочных кривых, и диапазон величин интенсивности 

флюоресценции 

Биомаркеры Диапазон концентраций, 

пг/мл 

Диапазон величин 

интенсивности 

флюоресценции 

VEGF-A 21,7 – 22300,0 59,0 – 3025,0 

VEGF-D 13,2 – 54300,0 5,0 – 534,0 

PlGF-1 1,2 – 5000,0 19,0 – 444,0 

PDGF-BB 4,1 – 16800,0 21,0 – 2198,0 

FGF-2 4,9 – 20300,0 13,5 – 155,0 

MCP-1 1,7 – 7150,0 64,0 – 6686,0 

sCD40L 3,7 – 15300,0 27,0 – 5509,0 

На рисунке 9 представлен пример результатов определения содержания 

VEGF-A в виде схематического изображения, получаемого с помощью 

программного обеспечения xPONENT 3.1. к проточному флуоресцентному 

анализатору Luminex. Результаты исследования в каждой лунке планшета 

визуализированы на схеме различной интенсивностью окраски соответствующей 

ячейки и данными о рассчитанной величине концентрации аналита. 
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Рисунок 9. Пример изображения получаемых результатов определения 

концентрации VEGF-A 

Интенсивность окраски каждой ячейки пропорциональна интенсивности 

флюоресценции, измеряемой флюориметром автоматически и с помощью 

имеющегося программного обеспечения перерассчитываемой 

(трансформируемой) в соответствующие показатели концентрации, измеряемые в 

пг/мл. Допустимо визуальное представление величин концентрации аналитов в 

двух вариантах – либо в единицах концентрации, либо в единицах, отражающих 

интенсивность флюоресценции. При решении практических задач, когда 

необходима и достаточна информация о сравнении содержания аналитов в 

различных образцах биологического материала, существует опыт и практика 

использования суррогатного результата, выраженного в единицах интенсивности 

флюоресценции (MFI – median fluorescention intensivity), что позволяет не 

производить расчета концентрации аналита, тем самым экономить силы и время 

[65]. В случае, когда информация о концентрации аналитов представляет 

самостоятельный интерес, используют расчет в единицах концентрации, как это и 

сделано далее в настоящей работе. 

Данные о среднем уровне биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в 

сыворотке крови 59 пациентов, страдающих сердечной недостаточностью III – IV 
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ФК и находящихся в листе ожидания на трансплантацию сердца, представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты анализа уровней биомаркеров неоангиогенеза                             

и воспаления в сыворотке крови пациентов, ожидающих  

трансплантацию сердца 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл 

Медиана Интерквартильный размах 

VEGF-A 534,9 124,1; 1030,3 

VEGF-D 52,9 27,7; 131,3 

PlGF-1 1,5 0,7; 6,7 

PDGF-BB 1313,8 548,2; 2401,5 

FGF-2 3,81 3,8; 25,5 

MCP-1 278,6 134,5; 506,5 

sCD40L 854,5 265,1; 2026,8 

Диапазон концентраций каждого из исследуемых аналитов достаточно 

широк; данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха [I и 

IV квартилей].  

Из всех аналитов у шести, определяемых в настоящем исследовании, 

содержание в сыворотке крови пациентов находилось в пределах диапазона 

определяемых концентраций. Концентрация FGF-2 оказалась ниже нижней 

границы определяемых значений в части (38 из 59) образцов сыворотки крови 

пациентов, ожидающих трансплантацию сердца. В связи с этим, тест на FGF-2 не 

был включен в панель тестов для настоящего исследования, и для последующего 

анализа была составлена панель из шести отобранных биомаркеров: VEGF-A, 

VEGF-D, PlGF-1, PDGF-BB, MCP-1, sCD40L. 

Далее, апробированы два методических варианта выполнения 

мультиплексного анализа с использованием двух различных видов микросфер:  

1) обычных полистироловых, – при этом промывку выполняли путем 

фильтрации с использованием специального вакуумного коллектора и 

фильтрационных 96-луночных плоскодонных планшетов; 

2) магнитных микросфер с применением технологии их последующей 

магнитной сепарации.  
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Cравнительный анализ результатов определения концентрации биомаркеров 

с использованием двух указанных методических вариантов показали отсутствие 

достоверных различий в полученных данных (Таблица 4). 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ результатов мультиплексного анализа 

биомаркеров неоангиогенеза и воспаления при использовании 

полистироловых и магнитных микросфер в технологии xMAP 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл  

Медиана [Интерквартильный размах]  

Достоверность 

различий (p) 

Полистироловые 

микросферы 

Магнитные 

микросферы 

VEGF-A 545,3 [120,0; 1020,0] 534,9 [124,1; 1030,3] 0,477 

VEGF-D 54,8 [31,2; 134,0] 52,9 [27,7; 131,3] 0,100 

PlGF-1 1,3 [0,7; 6,6] 1,5 [0,7; 6,7] 0,52 

PDGF-BB 1328,1 [538,8; 2408,0] 1313,8 [548,2; 2401,5] 0,342 

MCP-1 3,81 [3,8; 20,1] 3,81 [3,8; 25,5] 0,654 

sCD40L 280,1 [138,6; 515,6] 278,6 [134,5; 506,5] 0,121 

Учитывая отсутствие различий в результатах анализа, для последующей 

работы была отобрана более удобная в выполнении технология с применением 

магнитных микросфер и магнитной промывкой. 

Сравнительный анализ содержания исследуемых биомаркеров в сыворотке 

и плазме, получаемых из одного образца крови, показал возможность выявления 

различий в концентрациях для ряда аналитов. В связи с этим сравнительный 

анализ уровней биомаркеров проводили в однородном материале – в настоящем 

исследовании во всех случаях использована сыворотка крови. 

3.2. Анализ содержания биомаркеров неоангиогенеза                              

и воспаления у пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью 

 

Исследование уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

проводили у 103 пациентов, страдающих сердечной недостаточностью III – IV 

ФК, находящихся в листе ожидания трансплантации сердца. Результаты анализа 

представлены в таблице 5.  
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Диапазон концентраций исследуемых аналитов достаточно широк; данные 

представлены в виде медианы и интерквартильного размаха [I и IV квартилей].  

Таблица 5. 

Результаты анализа уровней биомаркеров неоангиогенеза                             

и воспаления у пациентов с застойной сердечной недостаточностью, 

ожидающих трансплантацию сердца 

Биомаркеры Медиана, пг/мл  Интерквартильный размах 

VEGF-A 624,0 245,9; 1004,2 

VEGF-D 41,0 18,1; 109,4 

PlGF-1 2,2 0,7; 6,9 

PDGF-BB 986,48 437,8; 1938,5 

MCP-1 206,9 123,1; 373,0 

sCD40L 888,9 175,8; 2472,8 

Не выявлено значимых различий уровней каждого из биомаркеров у 

мужчин и женщин (Таблица 6).  

Таблица 6. 

Сравнительный анализ концентраций исследуемых биомаркеров                       

у мужчин и женщин 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл  

Медиана [Интерквартильный размах] 

Достоверность 

различий (p) 

Мужчины (n = 85) Женщины (n = 18) 

VEGF-A 624,0 [257,3; 1030,3] 625,1 [134,9; 972,7] 0,917 

VEGF-D 42,2 [18,5; 109,7] 37,7 [16,7; 82,5] 0,658 

PlGF-1 2,0 [0,7; 7,6] 3,5 [1,6; 6,2] 0,385 

PDGF-BB 1046,8 [437,2; 2019,9] 886,9 [442,4; 1549,8] 0,706 

MCP-1 224,6 [122,0; 383,7] 174,4 [116,2; 241,8] 0,181 

sCD40L 1001,6 [175,1; 2524,5] 397,6 [149,7; 1788,3] 0,312 

Наиболее выраженные различия в величине медианы концентраций имели 

место для sCD40L. Медиана уровня sCD40L была выше у мужчин, чем у женщин 

(1001,6 и 397,6 пг/мл, соотв.); однако, эти различия не достигали статистической 

значимости. 

Обнаруженная нами тенденция к более высокому содержанию sCD40L у 

мужчин, нежели у женщин, не была связана с этиологией сердечной 

недостаточности. На рисунке 10 представлен сравнительный анализ содержания 

sCD40L у пациентов, мужчин и женщин, страдающих ДКМП. Как и во всей 

группе пациентов, включенных в исследование, имеет место тенденция к более 
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высокому уровню этого биомаркера у мужчин (n=47), нежели у женщин (n=18), 

не достигающая статистической значимости. 

 
Рисунок 10. Сравнительный анализ концентрации sCD40L                                

у мужчин и женщин, страдающих ДКМП 

Сравнительный анализ концентраций исследуемых биомаркеров у 

пациентов, страдающих дилатационной кардимиопатией и ишемической 

болезнью сердца, представлен в таблице 7.  

Таблица 7. 

Сравнительный анализ концентраций исследуемых биомаркеров 

у пациентов с дилатационной кардиомиопатией 

и ишемической болезнью сердца 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл  

Медиана [Интерквартильный размах] 

Достоверность 

различий (p) 

ДКМП (n = 65) ИБС (n = 38) 

VEGF-A 624,0 [224,9; 896,3] 649,4 [282,9; 1256,1] 0,575 

VEGF-D 42,2 [19,4; 115,8] 33,0 [11,0; 102,3] 0,458 

PlGF-1 2,8 [0,9; 8,8] 1,6 [0,5; 6,7] 0,258 

PDGF-BB 986,5 [437,2; 2027,8] 1013,0 [504,1; 1842,7] 0,973 

MCP-1 206,9 [134,0; 370,1] 206,9 [112,0; 373,0] 0,707 

sCD40L 684,6 [175,8; 2406,0] 1302,3 [161,4; 2536,5] 0,548 

Не выявлено достоверных различий медианы концентраций каждого из 

биомаркеров, однако имела место тенденция к более высокому содержанию 

sCD40L у больных ИБС, чем у пациентов с ДКМП (1302,3 и 684,6 пг/мл, соотв.). 
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Среди пациентов, страдающих ИБС (n=38), были исключительно мужчины. 

На рисунке 11 показано, что медиана концентраций sCD40L у мужчин с ИБС 

достоверно не отличается от таковой у мужчин, причиной сердечной 

недостаточности у которых явилась ДКМП (n=47). 

 
Рисунок 11. Сравнительный анализ концентрации sCD40L у мужчин, 

страдающих ДКМП и ИБС 

Результаты представленного анализа показывают, что тенденция к более 

высокому содержанию sCD40L у больных ишемической болезнью сердца имеет 

место вне зависимости от пола.  

Не выявлено связи уровней каждого из биомаркеров с возрастом пациентов, 

в пределах исследуемого диапазона (Рисунок 12). 
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Рисунок 12. Анализ связи концентраций исследуемых биомаркеров                        

с возрастом пациентов 
Ось ординат: шкала в виде десятичного логарифма  
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У 9 (8,7%) пациентов, все мужчины (возраст 54±8 лет), среди которых 3 

страдали ДКМП, 6 – ИБС, до трансплантации был диагностирован сахарный 

диабет (СД).  

 
Рисунок 13. Уровень VEGF-A ниже у пациентов с сахарным диабетом 

Ось ординат: шкала в виде десятичного логарифма 

У пациентов с сахарным диабетом II типа уровень VEGF-A ниже, чем у 

пациентов без сахарного диабета (Рисунок 13), концентрация VEGF-A не 

коррелировала с уровнями глюкозы в крови (r = - 0,007, p = 0,961). Уровни других 

биомаркеров у пациентов с диабетом не отличались от таковых у остальных 

пациентов. 

Анализ связи уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления с данными 

рутинных лабораторных исследований показал, что уровень PlGF-1 позитивно 

коррелирует с содержанием общего белка (r = 0,314, p = 0,007), негативно – с 

содержанием липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (r = - 0,345, p = 0,045) 

(Рисунок 14).  
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Рисунок 14. Корреляция между концентрацией PlGF-1 и содержанием 

общего белка (А), ЛПВП (Б) 
Ось абсцисс: шкала в виде десятичного логарифма 

Установлена положительная корреляция между содержанием sCD40L и 

уровнем фибриногена (r=0,277, p= 0,015) и отрицательная зависимость – с 

уровнем билирубина (r= -0,295, p= 0,009) (Рисунок 15). 

 
Рисунок 15. Корреляция между концентрацией sCD40L и уровнем 

фибриногена (А), уровнем билирубина (Б) 

Концентрация MCP-1 коррелирует с содержанием холестерина (r=0,333, p= 

0,033) (Рисунок 16). 
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Рисунок 16. Корреляция между концентрацией MCP-1  

и уровнем холестерина 

Анализ содержания биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов с 

застойной сердечной недостаточностью, ожидающих трансплантацию сердца, не 

выявил значимых различий уровней каждого из исследуемых биомаркеров у 

мужчин и женщин; у больных ИБС и у пациентов с ДКМП; связи уровней каждого 

из биомаркеров с возрастом пациентов, в пределах исследуемого диапазона. С 

другой стороны, уровень отдельных биомаркеров связан с факторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний: наличием сахарного диабета II типа (VEGF-A), 

низким уровнем липопротеинов высокой плотности (PlGF-1), уровнем 

фибриногена (sCD40L), увеличением концентрации холестерина (МСР-1). 

3.3. Изучение связи уровня биомаркеров неоангиогенеза                       

и воспаления, определяемого на этапе дотрансплантационного 

обследования, с развитием посттрансплантационных  

сердечно-сосудистых осложнений 

 

В настоящем разделе провели сравнительный анализ содержания 

исследуемых биомаркеров, определяемых на этапе дотрансплантационного 

обследования, у пациентов с развившимися после трансплантации сердечно-

сосудистыми осложнениями и без таковых. 

После трансплантации сердца у 44 из 103 включенных в исследование 

пациентов были верифицированы следующие сердечно-сосудистые осложнения: 

острое клеточное (n=17, от 1В до 3А) или гуморальное (n=19) отторжение, 
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васкулопатия трансплантата (n=8) (Рисунок 17). У 59 пациентов в течение 

периода наблюдения по данным эндомиокардиальных биопсий не было 

обнаружено морфологических и иммуногистохимических признаков отторжения 

и по данным коронароангиографии – признаков васкулопатии трансплантата.  

 
Рисунок 17. Частота развития сердечно-сосудистых осложнений, 

возникших у пациентов после трансплантации сердца 

На рисунке 18 представлены результаты сравнительного анализа уровня 

биомаркеров, определяемого на этапе дотрансплантационного обследования, у 

пациентов с развившимися после ТС сердечно-сосудистыми осложнениями и без 

таковых. Представлены медианы концентраций с указанием достоверности 

различий между пациентами с осложнениями и без таковых. 

 
Рисунок 18. Сравнительный анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза 

и воспаления, определяемых на этапе дотрансплантационного обследования, 

у пациентов с развившимися после трансплантации сердечно-сосудистыми 

осложнениями и без таковых 
* – концентрация PlGF-1 x 10 
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Оказалось, что уровень фактора роста тромбоцитов PDGF-BB, 

определяемый до ТС, достоверно ниже у пациентов с развившимися в 

посттрансплантационном периоде осложнениями.  

На рисунке 18 видно, что медиана уровня растворимой формы лиганда 

CD40 у пациентов без осложнений визуально выше, чем у пациентов с 

развившимися осложнениями после ТС, хотя статистических различий нет. Это 

можно объяснить тем, что в группе без осложнений в основном мужчины (88%), 

более половины из них с диагнозом ИБС (28 пациентов, что составляет 54% от 

общего числа больных без осложнений). Вероятно, тенденция к более высокому 

содержанию sCD40L в группе пациентов без посттрансплантационных сердечно-

сосудистых осложнений объясняется присутствием в этой группе 

преимущественно мужчин и большим числом пациентов с ИБС. В группе без 

осложнений 47% пациентов (28 больных) с ИБС, в то время как в группе с 

осложнениями – 23% (10 пациентов). В разделе 3.2. настоящей работы было 

показано, что тенденция к более высокому содержанию sCD40L имеет место у 

мужчин, в отличие от женщин, и у пациентов, причиной сердечной 

недостаточности у которых была ИБС, в отличие от больных с ДКМП. Следует 

отметить, что для других биомаркеров такой тенденции не выявлено. 

На рисунке 19 показан сравнительный анализ уровней биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления, определяемых на этапе дотрансплантационного 

обследования, у пациентов с развившимися в последующем острым клеточным, 

гуморальным отторжением и васкулопатией трансплантированного сердца, а 

также у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений в 

посттрансплантационном периоде.  



63 
 

 
Рисунок 19. Сравнительный анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза                     

и воспаления, определяемых на этапе дотрансплантационного обследования, 

у пациентов с острым клеточным (ОКО), гуморальным (AMR) отторжением, 

васкулопатией трансплантата (БКАПС) и без сердечно-сосудистых 

осложнений 
p – в сравнении с уровнем у пациентов без осложнений 

Ось ординат: шкала в виде десятичного логарифма 
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Анализ показал, что уровень PDGF-BB достоверно ниже (p=0,019) у 

пациентов с сердечной недостаточностью, у которых после трансплантации 

развилось ОКО, т.е. в отличие от пациентов с AMR и БКАПС, исходно низкая 

концентрация имеет место именно и только у пациентов с острым клеточным 

отторжением.  

С целью оценки прогностической значимости уровня PDGF-BB, 

определяемого на этапе дотрансплантационного обследования, в качестве маркера 

риска развития после трансплантации ОКО был проведен анализ кривой ROC, 

предусматривающий сравнение операционных характеристик теста – 

чувствительности и специфичности, при остром клеточном отторжении (Рисунок 20).  

 
Рисунок 20. Анализ кривой ROC PDGF-BB: AUC=0,64±0,07 (p=0,07) 

Нулевая гипотеза отвергалась при условии, что площадь под кривой ROC 

отличается от величины 0,5. Расчеты показали, что значение площади под кривой 

ROC для PDGF-BB составило AUС = 0,64 ± 0,07 [0,51 – 0,77], и хотя и отличалось 

от величины 0,5, но различие было статистически не значимым (p=0,07). 

Очевидно, это объясняется широким диапазоном вариаций концентрации 

биомаркера и, соответственно, низкой чувствительностью и специфичностью 

теста. 

Диагностически значимое пороговое значения PDGF-BB как маркера риска 

острого клеточного отторжения было найдено в точке пересечения кривых 

зависимостей чувствительности и специфичности теста от значений 
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концентрации PDGF-BB в крови (Рисунок 21). 

 
Рисунок 21. Анализ чувствительности и специфичности: определение 

пороговых уровней PDGF-BB, значимых для прогнозирования риска острого 

клеточного отторжения 

На основании анализа функций чувствительности и специфичности было 

определено следующее пороговое значение концентрации PDGF-BB в отношении 

прогноза риска острого клеточного отторжения: 840,0 пг/мл, чувствительность – 

59% и специфичность – 59%. 

У 45 пациентов уровень PDGF-BB был ниже определенного порогового 

значения, из них у 10 (22,2 %) в посттрансплантационном периоде развилось 

ОКО. У 58 пациентов уровень PDGF-BB был выше порогового значения, из них у 

7 (12,1%) в посттрансплантационном периоде развилось острое клеточное 

отторжение. 

Установлено, что у пациентов с исходной концентрацией PDGF-BB ниже 

определенного порогового значения (840,0 пг/мл) риск острого клеточного 

отторжения составил: RR=1,8 ± 0,5 [95% ДИ 0,76 – 4,5]. Границы доверительного 

интервала включают единицу, поэтому различия между группами пациентов по 

изучаемому признаку считаем статистически незначимыми. 

Результаты проведенного анализа показали, что тест на PDGF-BB, 

определяемый до ТС, не имеет прогностического значения для оценки риска 

развития посттрансплантационных осложнений; при определенном пороговом 

значении тест обладает низкой чувствительностью и специфичностью.  
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3.4. Примеры индивидуальных различий в содержании 

биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов                          

с сердечной недостаточностью, ожидающих трансплантацию 

сердца 

 

На рисунках 22 и 23 представлены данные об индивидуальных значениях 

уровней трех биомаркеров семейства факторов роста эндотелия сосудов у 

пациентов до трансплантации сердца.  

На рисунке 22 красными значками выделены результаты определения у 

пациента Б.: содержание двух факторов роста эндотелия сосудов VEGF-D и PlGF-

1 значительно выше, чем у большинства пациентов перед трансплантацией 

сердца, а уровень VEGF-A не отличается от большинства аналогичных 

показателей в этой группе. Особенностью данного пациента является длительное, 

в течение 9 месяцев, функционирование имплантируемой системы 

вспомогательного кровообращения на основе осевого насоса, после чего 

больному была произведена успешная трансплантация сердца. 

 

Рисунок 22. Индивидуальные значения уровней биомаркеров семейства 

факторов роста эндотелия сосудов у пациента до трансплантации сердца 

Красными значками обозначены результаты определения у пациента Б. 

На рисунке 23 красными значками обозначены уровни факторов роста 

эндотелия сосудов пациента Ш. У данного пациента значительно повышен 
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уровень VEGF-A, существенно превышающий медиану, при содержании VEGF-D 

и PlGF-1, не отличающемся от таковых у большинства других пациентов, 

ожидающих трансплантацию сердца. Особенностью пациента Ш. является 

раннее, уже в первый год после ТС, развитие васкулопатии трансплантата.  

 
Рисунок 23. Индивидуальные значения уровней биомаркеров семейства 

факторов роста эндотелия сосудов у пациента до трансплантации сердца 

Красными значками обозначены результаты определения у пациента Ш. 

Представленные примеры показывают, с одной стороны, перспективность 

исследования комплекса биомаркеров как возможных предикторов и индикаторов 

риска осложнений, с другой – демонстрируют индивидуальный характер 

обнаруживаемых изменений. 

Суммируя представленные результаты можно констатировать, что в 

настоящее время имеется технологическая возможность измерения нескольких 

аналитов одновременно в одном образце сыворотки крови у пациентов с 

трансплантированным сердцем; в настоящей главе выявлены некоторые 

технологические особенности мультиплексного анализа семи различных 

биомаркеров неоангиогенеза и воспаления в одном образце сыворотки крови 

пациентов. 

У пациентов с терминальной сердечной недостаточностью, ожидающих 

трансплантацию сердца, концентрация биомаркеров – членов семейства факторов 
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роста эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D и PlGF-1), фактора роста 

тромбоцитов (PDGF-ВВ) и воспаления – MCP-1 и sCD40L, варьирует в широких 

пределах.  

Содержание в сыворотке крови каждого из маркеров не коррелирует с 

полом, возрастом пациентов и этиологией сердечной недостаточности. Уровни 

отдельных биомаркеров связаны с факторами риска сердечно-сосудистых 

заболеваний: наличием сахарного диабета II типа (VEGF-A), уровнем 

фибриногена (sCD40L), низким уровнем липопротеинов высокой плотности 

(PlGF-1), увеличением концентрации холестерина (МСР-1). 

Уровень PDGF-BB достоверно ниже у пациентов с сердечной 

недостаточностью, у которых после трансплантации развилось острое клеточное 

отторжение, чем у пациентов без осложнений. У пациентов с концентрацией 

PDGF-BB ниже определенного порогового значения 840,0 пг/мл риск развития 

острого клеточного отторжения в 1,8 раза выше, чем у пациентов с уровнем 

PDGF-BB выше порогового значения, однако невысокая чувствительность и 

специфичность метода (59 %) не позволяют рекомендовать тест в качестве 

предиктора риска острого клеточного отторжения трансплантированного сердца 

для практического использования. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БИОМАРКЕРОВ 

НЕОАНГИОГЕНЕЗА И ВОСПАЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ                                   

С ТРАНСПЛАНТИРОВАННЫМ СЕРДЦЕМ 

 

 

В настоящей главе выполнены следующие этапы исследования: 

- оценены изменение уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

после трансплантации сердца и их содержание в сыворотке крови пациентов с 

трансплантированным сердцем; 

- проведен сравнительный анализ содержания биомаркеров у пациентов с 

сердечно-сосудистыми осложнениями и без таковых, и на основании полученных 

результатов отобраны показатели, которые потенциально связаны с развитием 

осложнений и могут послужить основой диагностических тестов у реципиентов 

сердца; 

- проведен сравнительный анализ содержания биомаркеров в сыворотке 

крови пациентов с острым клеточным, гуморальным отторжением и 

васкулопатией трансплантата.  

4.1. Оценка изменения уровней биомаркеров неоангиогенеза                        

и воспаления в сыворотке крови реципиентов после 

трансплантации сердца 

 

Результаты исследований уровней биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

у пациентов с трансплантированным сердцем представлены в таблице 8.  

Таблица 8. 

Результаты анализа уровней биомаркеров неоангиогенеза                             

и воспаления у пациентов после трансплантации сердца 

Биомаркеры Медиана, пг/мл  Интерквартильный размах 

VEGF-A 202,3 108,9; 454,96 

VEGF-D 50,58 25,8; 115,8 

PlGF-1 4,8 1,5; 10,0 

PDGF-BB 556,5 242,9; 1278,3 

MCP-1 81,0 34,2; 292,1 

sCD40L 535,4 265,8; 1168,7 
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Как и у больных до трансплантации, у пациентов с трансплантированным 

сердцем имеет место широкий диапазон вариаций концентрации всех 

исследуемых биомаркеров. У реципиентов сердца не выявлено значимых 

различий уровней каждого из биомаркеров в зависимости от возраста и диагноза 

до трансплантации, а также от концентрации в крови такролимуса. 

Сравнительный анализ уровней биомаркеров у пациентов, ожидающих ТС, 

и пациентов с трансплантированным сердцем представлен на рисунке 24. 

Представлены медианы концентраций с указанием достоверности различий 

между пациентами до и после трансплантации. 

 
Рисунок 24. Сравнительный анализ концентрации биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления у пациентов, ожидающих трансплантацию 

сердца, и пациентов с трансплантированным сердцем 
* – концентрация PlGF-1 x 10 

После трансплантации концентрации у реципиентов сердца четырех из 

шести исследованных показателей оказались достоверно ниже, чем до 

трансплантации сердца: VEGF-A (p=0,000), PDGF-ВВ (p=0,002), MCP-1 (p=0,000), 

sCD40L (p=0,003). Допустимо предположить, что снижение концентрации 

биомаркеров после трансплантации может быть связано, в том числе, с влиянием 

иммуносупрессии. 

После трансплантации сердца у 44 пациентов течение периода наблюдения 

были диагностированы сердечно-сосудистые осложнения – острое клеточное или 

гуморальное отторжение, васкулопатия трансплантата. У 59 пациентов сердечно-

сосудистых осложнений не было. 
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Изменение содержания исследуемых биомаркеров было различным у 

пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями и у пациентов без таковых. В 

таблице 9 представлены результаты анализа изменения уровней биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления после трансплантации у пациентов без сердечно-

сосудистых осложнений.  

Таблица 9. 

Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов                      

без сердечно-сосудистых осложнений 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл  

Медиана [Интерквартильный размах] 

Достоверность 

различий (p) 

До ТС После ТС 

VEGF-A 586,6 [295,2; 1062,1] 165,2 [93,9; 455,0] 0,000 

VEGF-D 35,7 [17,8; 112,6] 50,2 [25,2; 115,8] 0,305 

PlGF-1 2,0 [0,7; 6,7] 4,2 [1,3; 7,6] 0,357 

PDGF-BB 1096,1 [616,0; 2152,0] 497,5 [245,1; 1223,8] 0,000 

MCP-1 206,3 [123,1; 371,5] 69,5 [25,9; 223,9] 0,000 

sCD40L 1275,2 [278,2; 2535,8] 393,0 [210,4; 913,1] 0,000 

У пациентов с трансплантированным сердцем без сердечно-сосудистых 

осложнений имело место снижение уровней VEGF-A (p=0,000), PDGF-ВВ 

(p=0,000), MCP-1 (p=0,000), sCD40L (p=0,000) в сравнении с исходным, 

определяемом на этапе дотрансплантационного исследования (Рисунок 25).  

 
Рисунок 25. Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления                        

у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений 
* – концентрация PlGF-1 x 10 
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В таблице 10 представлены результаты анализа изменения уровней 

биомаркеров неоангиогенеза и воспаления после трансплантации у пациентов с 

сердечно-сосудистыми осложнениями. 

Таблица 10. 

Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов                   

с сердечно-сосудистыми осложнениями после трансплантации 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл  

Медиана [Интерквартильный размах] 

Достоверность 

различий (p) 

До ТС После ТС 

VEGF-A 631,5 [129,2; 877,1] 262,6 [149,8; 459,8] 0,023 

VEGF-D 44,9 [18,4; 83,3] 50,2 [26,0; 126,8] 0,621 

PlGF-1 2,8 [0,9; 13,9] 5,3 [1,5; 14,8] 0,552 

PDGF-BB 677,2 [216,1; 1629,2] 671,6 [208,2; 1486,9] 0,641 

MCP-1 207,4 [114,3; 385,7] 87,6 [53,3; 311,6] 0,004 

sCD40L 417,4 [92,9; 2065,5] 737,4 [420,1; 1558,0] 0,972 

Установлено, что у пациентов с развившимися после трансплантации 

сердца сердечно-сосудистыми осложнениями ниже уровень VEGF-A (p=0,023) и 

MCP-1 (p=0,004) в сравнении с исходным, определяемом на этапе 

дотрансплантационного исследования (Рисунок 26). 

 
Рисунок 26. Динамика биомаркеров неоангиогенеза и воспаления                     

у пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями после трансплантации 
* – концентрация PlGF-1 x 10 

Представленные данные показывают, что у пациентов с сердечно-

сосудистыми осложнениями после трансплантации и у пациентов без сердечно-

сосудистых осложнений концентрация биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 
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отличается от таковой до трансплантации, но в различной степени. В связи с этим, 

далее проведен сравнительный анализ возможной связи уровней биомаркеров с 

различными осложнениями – острым клеточным, гуморальным отторжением и 

васкулопатией трансплантата. 

4.2. Сравнительный анализ содержания уровней биомаркеров 

неоангиогенеза и воспаления у реципиентов сердца с острым 

клеточным, гуморальным отторжением и васкулопатией 

трансплантата 

 

После трансплантации сердца у 44 из 103 пациентов возникли сердечно-

сосудистые осложнения: острое клеточное (n=17) или гуморальное (n=19) 

отторжение, васкулопатия трансплантата (n=8). У 59 пациентов в течение периода 

наблюдения не было обнаружено признаков отторжения и васкулопатии 

трансплантата (Таблица 11). 

Таблица 11. 

Сравнительная характеристика пациентов с развившимися после 

трансплантации сердца сердечно-сосудистыми осложнениями 

и без таковых 

 Без 

осложнений 

Острое 

клеточное 

отторжение 

(ОКО) 

Гуморальное 

отторжение 

(AMR) 

  

Васкулопатия 

трансплантата 

(БКАПС) 

Количество 

пациентов, n 59 17 19 8 

Возраст, лет 

   диапазон 

   вариаций 

  ср. зн. ± ст. откл. 

Достоверность 

различий (р)*  

 

 

17 – 73 

50 ± 14 

 

 

16 – 58 

43 ± 12 

 

0,035 

 

 

24 – 65 

44 ± 13 

 

0,074 

 

 

25 – 58 

42 ± 10 

 

0,092 

Пол: 

число пациентов (%) 

   мужчины 

   женщины 

 

 

52 (88%) 

7 (12%) 

 

 

13 (74%) 

4 (26%) 

 

 

13 (70%) 

6 (30%) 

 

 

7 (87,5%) 

1 (12,5%) 

Диагноз до ТС: 

число пациентов (%) 

   ДКМП 

   ИБС 

 

 

31 (52%)  

28 (48%) 

 

 

13 (74%) 

4 (26%) 

 

 

16 (84%) 

3 (16%)  

 

 

5 (62,5%) 

3 (37,5%) 
* – различий в сравнении с группой пациентов «без осложнений» 
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Пациенты, у которых развились осложнения, были моложе пациентов без 

таковых. Последнее справедливо для всех учитываемых осложнений – острого 

клеточного, гуморального отторжения, васкулопатии трансплантата. 

В исследование было включено 18 женщин и 85 мужчин. Соотношение 

числа мужчин и женщин среди пациентов с различными осложнениями и без 

таковых было неодинаковым. Для наглядности распределение женщин и мужчин 

в группах с острым клеточным, гуморальным отторжением, васкулопатией 

трансплантата и без осложнений представлено на рисунке 27. 

 

Рисунок 27. Распределение мужчин и женщин в группах с осложнениями 

и без таковых 
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Из рисунка видно, что среди пациентов с острым клеточным и гуморальным 

отторжением женщин относительно больше (24% и 32%, соотв.), чем во всей 

исследуемой группе (17%), чем среди пациентов с БКАПС (13%) и пациентов без 

осложнений (12%). 

В исследование были включены 65 пациентов с диагнозом ДКМП до 

трансплантации и 38 – с ишемической болезнью сердца. На рисунке 28 

представлено распределение пациентов с диагнозом ДКМП и ИБС в группах с 

острым клеточным, гуморальным отторжением, васкулопатией трансплантата и 

без таковых. 

  
Рисунок 28. Распределение пациентов с ДКМП и ИБС в группах                           

с осложнениями и без таковых 
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Соотношение пациентов с различными исходными заболеваниями 

отличалось в группах с различными осложнениями: среди пациентов с AMR и 

ОКО было относительно больше больных, страдающих до ТС дилатационной 

кардиомиопатией (84% и 76%, соотв.), чем среди пациентов без осложнений 

(53%). 

С целью установления связи исследуемых биомаркеров неоангиогенеза и 

воспаления с развитием сердечно-сосудистых осложнений в 

посттрансплантационном периоде и определения возможности использования 

биомаркеров в качестве потенциальных диагностических тестов в настоящем 

разделе проведен сравнительный анализ содержания маркеров у пациентов с 

осложнениями (клеточным, гуморальным отторжением, васкулопатией 

трансплантата) и без таковых.  

В таблице 12 представлены результаты сравнительного анализа уровня 

биомаркеров, определяемого у пациентов с развившимися после трансплантации 

сердца сердечно-сосудистыми осложнениями и без таковых, с указанием величин 

медианы концентраций и интерквартильного размаха, а на рисунке 29 

представлены данные с указанием достоверности различий между пациентами с 

осложнениями и без таковых.  

Таблица 12. 

Сравнительный анализ уровней биомаркеров неоангиогенеза                       

и воспаления у реципиентов сердца с развившимися после трансплантации 

сердечно-сосудистыми осложнениями и без таковых 

Биомаркеры Концентрация, пг/мл 

Медиана [Интерквартильный размах] 

Без осложнений, n= 59 С осложнениями, n= 44 

VEGF-A 165,2 [93,9; 455,0] 262,6 [149,8; 459,8] 

VEGF-D 50,2 [25,2; 115,8] 50,2 [26,0; 126,8] 

PlGF-1 4,2 [1,3; 7,6] 5,3 [1,5; 14,8] 

PDGF-BB 497,5 [245,1; 1223,8] 671,6 [208,2; 1487,0] 

MCP-1 69,5 [25,9; 223,9] 87,6 [53,3; 311,6] 

sCD40L 393,0 [210,4; 913,1] 737,4 [420,1; 1558,0] 
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Рисунок 29. Сравнительный анализ концентраций VEGF-A,               

VEGF-D, PlGF-1, PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L у пациентов с сердечно-

сосудистыми осложнениями после ТС и без таковых 
* – концентрация PlGF-1 x 10 

Анализ показал, что уровень фактора роста эндотелия сосудов VEGF-A и 

растворимой формы лиганда CD40 достоверно выше у пациентов с развившимися 

осложнениями. 

Далее представлен последовательно сравнительный анализ уровней 

биомаркеров у пациентов с острым клеточным, гуморальным отторжением, 

васкулопатией трансплантата и у пациентов, не перенесших указанных 

осложнений в течение периода наблюдения. 

На рисунке 30 представлены результаты сравнения уровней VEGF-A, 

VEGF-D, PlGF-1, PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L у пациентов без осложнений и у 

пациентов с острым клеточным отторжением. 
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Рисунок 30. Сравнительный анализ уровней VEGF-A, VEGF-D, PlGF-1, 

PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений 

и пациентов с острым клеточным отторжением 
* – концентрация PlGF-1 x 10 

На рисунке 31 представлены результаты сравнения уровней VEGF-A, 

VEGF-D, PlGF-1, PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L у пациентов без осложнений и у 

пациентов с гуморальным отторжением (А) и васкулопатией трансплантата (Б). 
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Рисунок 31. Сравнительный анализ уровней VEGF-A, VEGF-D, PlGF-1, 

PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений 

и пациентов с гуморальным отторжением (А) и васкулопатией 

трансплантата (Б) 
* – концентрация PlGF-1 x 10 

Анализ показал, что у пациентов с острым клеточным отторжением имеют 

место достоверные различия по сравнению с пациентами без осложнений в 

посттрансплантационном периоде: концентрация VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L 

выше у пациентов с острым клеточным отторжением (р = 0,001, р = 0,038, р = 

0,012, соотв.). В то же время, не выявлено различий в содержании указанных 

биомаркеров у пациентов с гуморальным отторжением, васкулопатией 

трансплантата и без осложнений. Указанные различия не связаны с возрастом 

пациентов и диагнозом до трансплантации и концентрацией такролимуса.  

 

Результаты настоящего фрагмента исследования показали, что после 

трансплантации сердца в сыворотке крови снижается средний уровень VEGF-A, 

PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L, и имеет место тенденция к снижению уровней 

других исследуемых цитокинов, что, по-видимому, связано с влиянием 

иммуносупрессии.  

Концентрация биомаркеров неоангиогенеза и воспаления после 

трансплантации различается у пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями 

(острое клеточное и гуморальное отторжение, васкулопатия трансплантата) и без 

Б) 
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таковых: у пациентов без сердечно-сосудистых осложнений достоверно ниже 

исходные уровни VEGF-A, PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L; у пациентов с сердечно-

сосудистыми осложнениями после трансплантации достоверно ниже только 

уровни VEGF-A и MCP-1.  

Только у пациентов с острым клеточным отторжением имеют место 

достоверные различия по сравнению с пациентами без осложнений в 

посттрансплантационном периоде: концентрация VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L 

выше у пациентов с ОКО. На основании полученных данных в качестве 

потенциальных маркеров клеточного отторжения могут рассматриваться VEGF-

A, PlGF-1 и sCD40L. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 

БИОМАРКЕРОВ НЕОАНГИОГЕНЕЗА И ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ 

КЛЕТОЧНОМ ОТТОРЖЕНИИ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА 

 

 

В настоящей главе выполнены следующие этапы исследования: 

- охарактеризовано диагностическое значение VEGF-A, PlGF-1, sCD40L в 

отношении острого клеточного отторжения трансплантированного сердца, на 

основании анализа ROC-кривых, расчета чувствительности и специфичности 

тестов, определения диагностически значимых пороговых значений; 

- оценено диагностическое значение и проведен сравнительный анализ 

эффективности различных сочетаний тестов на VEGF-A, PlGF-1, sCD40L у 

пациентов с острым клеточным отторжением. 

С целью сравнения диагностической значимости определяемых показателей 

в качестве маркеров риска острого клеточного отторжения, а также с целью 

определения их пороговых значений был проведен анализ характеристических 

кривых ROC (Таблица 13).  

Таблица 13.  

Значения площади под кривыми ROC изучаемых биомаркеров 

Маркер Площадь под кривой ROC, ед
2
 Достоверность*, p 

VEGF-A 0,773 ± 0,055 [0,67 – 0,88] 0,000 

VEGF-D 0,632 ± 0,070 [0,49 – 0,77] 0,086 

PlGF-1 0,654 ± 0,080 [0,50 – 0,81] 0,045 

PDGF-BB 0,573 ± 0,075 [0,43 – 0,72] 0,342 

MCP-1 0,513 ± 0,071 [0,37 – 0,65] 0,862 

sCD40L 0,677 ± 0,082 [0,52 – 0,84] 0,021 

*Вероятность того, что площадь под кривой ROC > 0,5 

При анализе кривых ROC выявлено, что значения площади под кривой у 

VEGF-D, PDGF-BB и MCP-1 достоверно не отличаются от 0,5, т.е. эти маркеры не 

имеют диагностического значения при остром клеточном отторжении 

трансплантированного сердца. В связи с этим, из дальнейшего анализа последние 
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были исключены. На основании полученных данных в качестве потенциальных 

маркеров острого клеточного отторжения могут рассматриваться VEGF-A, PlGF-1 

и sCD40L, у которых величина значения площади под кривой ROC достоверно 

превышает 0,5. Среди сравниваемых биомаркеров наибольшей диагностической 

значимостью обладает тот, у которого площадь под ROC-кривой выше, т.е. 

VEGF-A. 

5.1. Анализ диагностической значимости VEGF-A  

 

Анализ диагностической значимости фактора роста эндотелия сосудов-А в 

качестве маркера острого клеточного отторжения проводили с учетом анализа 

кривой ROC и рассчитанного порогового значения. На рисунке 32 представлена 

ROC-кривая VEGF-A. 

 
Рисунок 32. Анализ площади под ROC-кривой VEGF-A при остром 

клеточном отторжении 

Расчеты показали, что площадь под кривой ROC составила 0,773 ± 0,055 

[0,67 – 0,88] и достоверно отличалась от 0,5 (р = 0,000).  

Пороговые уровни VEGF-A, значимые для диагностики острого клеточного 

отторжения, определяли по наиболее оптимальному сочетанию значений 

чувствительности и специфичности. Для определения порогового уровня строили 

графики зависимостей чувствительности и специфичности от концентрации 
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биомаркера в крови; искомую концентрацию находили в точке пересечения 

построенных кривых. 

На рисунке 33 представлено определение диагностически значимого 

порогового значения VEGF-A при остром клеточном отторжении. 

 
Рисунок 33. Определение диагностически значимого порогового значения 

VEGF-A при остром клеточном отторжении трансплантированного сердца 

Пороговый уровень VEGF-A, значимый для диагностики острого 

клеточного отторжения, составил 317 пг/мл. Уровень VEGF-A выше порогового 

значения был у 37 пациентов с трансплантированным сердцем, из них у 12 

(32,4%) развилось острое клеточное отторжение. Уровень VEGF-A ниже 

порогового значения был у 66 пациентов с трансплантированным сердцем, из них 

у 5 (7,6%) развилось острое клеточное отторжение. Относительный риск (RR) 

острого клеточного отторжения у пациентов с уровнем VEGF-A выше порогового 

значения оказался равен 4,28 ± 0,49 [95% ДИ 1,64 – 11,21], чувствительность и 

специфичность составили 71% и 71%, соответственно.  

Сравнительный анализ выживаемости без нежелательных событий (т.е. без 

острого клеточного отторжения) с использованием метода Каплан-Мейера 

показал достоверные различия в группе пациентов с исходными уровнями VEGF-

A выше и ниже определенного порогового значения (p=0,001) (Рисунок 34). 



84 
 

 
Рисунок 34. Сравнение выживаемости без нежелательных событий 

(ОКО) у реципиентов с различным уровнем VEGF-A выше и ниже 

определенных пороговых значений 

Результаты проведенного анализа показали, что тест на VEGF-A у 

пациентов с трансплантированным сердцем имеет диагностическое значение для 

оценки риска развития острого клеточного отторжения; при использовании 

определенного порогового значения (317 пг/мл) тест обладает достаточно 

высокой чувствительностью и специфичностью (71% и 71%, соотв.). 

5.2. Анализ диагностической значимости PlGF-1  
 

Для анализа диагностической значимости плацентарного фактора роста-1 в 

качестве маркера острого клеточного отторжения был проведен анализ кривой 

ROC (Рисунок 35), рассчитано пороговое значение.  

 
Рисунок 35. Анализ площади под ROC-кривой PlGF-1 при остром 

клеточном отторжении 
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Площадь под кривой ROC для PlGF-1составила 0,654 ± 0,080 [0,50 – 0,81] и 

достоверно отличалась от 0,5 (р = 0,045). 

На рисунке 36 представлено определение диагностически значимого 

порогового значения PlGF-1 при остром клеточном отторжении, найденного по 

наиболее оптимальному сочетанию значений чувствительности и специфичности. 

 
Рисунок 36. Определение диагностически значимого порогового значения 

PlGF-1 при остром клеточном отторжении трансплантированного сердца 

Пороговый уровень PlGF-1, значимый для диагностики острого клеточного 

отторжения, составил 5,33 пг/мл. Уровень PlGF-1 выше порогового значения был 

у 41 пациента, из них у 11 (26,8%) развилось острое клеточное отторжение. 

Уровень PlGF-1 ниже порогового значения был у 62 пациентов с 

трансплантированным сердцем, из них у 6 (9,7%) развилось острое клеточное 

отторжение. Относительный риск острого клеточного отторжения у пациентов с 

уровнем PlGF-1 выше порогового значения оказался равен 2,77 ± 0,47 [95% ДИ 

1,11 – 6,91], чувствительность и специфичность составили 65% и 65%, 

соответственно.  

Сравнительный анализ выживаемости без нежелательных событий (т.е. без 

острого клеточного отторжения) с использованием метода Каплан-Мейера 

показал достоверные различия в группах пациентов с исходными уровнями PlGF-

1 выше и ниже определенного порогового значения (p=0,021) (Рисунок 37). 
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Рисунок 37. Сравнение выживаемости без нежелательных событий 

(ОКО) у реципиентов с различным уровнем PlGF-1 выше и ниже определенных 

пороговых значений 

Анализ площади под кривой ROC, выживаемости без нежелательных 

событий показали, что тест на PlGF-1, имеет диагностическое значение у 

пациентов с трансплантированным сердцем для оценки риска острого клеточного 

отторжения; при определенном пороговом значении (5,33 пг/мл) тест 

характеризуется чувствительностью (65%) и специфичностью (65%). 

5.3. Анализ диагностической значимости sCD40L  
 

Для анализа диагностической значимости растворимой формы лиганда 

CD40 в качестве маркера острого клеточного отторжения был проведен анализ 

кривой ROC, рассчитано пороговое значение. На рисунке 38 представлена ROC-

кривая sCD40L. 

 
Рисунок 38. Анализ площади под ROC-кривой sCD40L при остром 

клеточном отторжении 
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Расчеты показали, что площадь под кривой ROC для sCD40L составила 

0,677 ± 0,082 [0,52 – 0,84] и достоверно отличалась от 0,5 (р = 0,021).  

На рисунке 39 представлено определение диагностически значимого 

порогового значения sCD40L при остром клеточном отторжении. 

 
Рисунок 39. Определение диагностически значимого порогового значения 

sCD40L при остром клеточном отторжении трансплантированного сердца 

Пороговый уровень sCD40L, значимый для диагностики острого клеточного 

отторжения, составил 671,0 пг/мл. Уровень sCD40L выше порогового значения 

был у 42 пациентов с трансплантированным сердцем, из них у 11 (26,2 %) 

развилось острое клеточное отторжение. Уровень sCD40L ниже порогового 

значения был у 61 пациента с трансплантированным сердцем, из них у 6 (9,8 %) 

развилось острое клеточное отторжение. Относительный риск ОКО у пациентов с 

уровнем sCD40L выше порогового значения оказался равен 2,66 ± 0,47 [95 % ДИ 

1,07 – 6,64], чувствительность и специфичность составили 65% и 64%, 

соответственно.  

Сравнительный анализ выживаемости без нежелательных событий (т.е. без 

острого клеточного отторжения) с использованием метода Каплан-Мейера 

показал достоверные различия в группах пациентов с исходными уровнями 

sCD40L выше и ниже порогового значения (p=0,023) (Рисунок 40). 
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Рисунок 40. Сравнение выживаемости без нежелательных событий 

(ОКО) у реципиентов с различным уровнем sCD40L выше и ниже 

определенных пороговых значений 

Результаты проведенного анализа показали, что тест на sCD40L у пациентов 

с трансплантированным сердцем имеет диагностическое значение для оценки 

риска развития острого клеточного отторжения; при определенном пороговом 

значении (671 пг/мл) тест обладает следующими характеристиками: 

чувствительностью 65% и специфичностью 64%. 

У пациентов с низкими уровнями (ниже определенных пороговых значений) 

фактора роста эндотелия сосудов-А, плацентарного фактора роста-1, растворимой 

формы лиганда CD40 выживаемость без нежелательных событий (острого 

клеточного отторжения) выше по сравнению с пациентами, у которых был 

высокий уровень вышеперечисленных маркеров.  

На рисунке 41 представлены сравнительные данные о величине 

относительного риска острого клеточного отторжения для биомаркеров VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L, рассчитанного с учетом определенных пороговых уровней.  
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Рисунок 41. Относительный риск развития острого клеточного 

отторжения при уровнях VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L выше определенных 

пороговых значений 

Рисунок 41 наглядно демонстрирует, что VEGF-A обладает наибольшей, 

среди трех представленных маркеров, диагностической значимостью при остром 

клеточном отторжении, что полностью соответствует результатам, полученным 

при анализе ROC-кривых. 

5.4. Оценка диагностической значимости сочетания тестов                   

на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L при остром клеточном отторжении  

трансплантированного сердца 

 

Результаты проведенных исследований у 103 реципиентов сердца с 

продолжительностью наблюдения в течение одного года показали, что 

концентрация каждого из биомаркеров – VEGF-A, PlGF-1, sCD40L, измеренная у 

пациентов в посттрансплантационном периоде, может служить индикатором 

развития острого клеточного отторжения, но диагностические характеристики 

тестов различаются.   

Использование мультиплексного анализа позволяет производить 

одновременное измерение концентрации нескольких аналитов в одном образце, 

т.е. использовать сочетание (панель) нескольких биомаркеров. Оценку 

диагностической значимости сочетания (панели) биомаркеров, при обследовании 

пациентов после трансплантации сердца, в отношении риска развития острого 

клеточного отторжения производили у пациентов с различными сочетаниями 

двух биомаркеров в концентрации выше определенного порогового значения:  
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с уровнем маркеров VEGF-A и PlGF-1 выше порогового значения (> 317, 

5,33 пг/мл, соотв.);  

с уровнем маркеров VEGF-A и sCD40L выше порогового значения (> 317, 

671 пг/мл, соотв.);  

с уровнем маркеров PlGF-1 и sCD40L выше порогового значения (> 5,33, 

671 пг/мл, соотв.);  

а также у пациентов с уровнем трех маркеров – VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L, 

каждый из которых превышает пороговое значение (> 317, 5,33, 671 пг/мл, 

соотв.). 

У 22 из 103 пациентов уровни VEGF-A и PlGF-1 были выше их пороговых 

значений, среди этих пациентов у 9 (40,9%) было диагностировано острое 

клеточное отторжение. Риск развития острого клеточного отторжения у 

пациентов (n=22) с уровнем и VEGF-A, и PlGF-1, превышающим пороговое 

значение, оказался в 4,1 раза выше, чем у остальных пациентов (n=81) (RR=4,14 ± 

0,42 [95% ДИ 1,81 – 9,45], чувствительность – 53% и специфичность – 85%). 

У 27 из 103 пациентов уровни VEGF-A и sCD40L были выше их пороговых 

значений, среди этих пациентов у 10 (37%) было диагностировано острое 

клеточное отторжение. Риск развития острого клеточного отторжения у 

пациентов (n=27) с уровнем VEGF-A и sCD40L, превышающим пороговое 

значение, оказался в 4,0 раза выше, чем у остальных пациентов (n=76) (RR=4,02 ± 

0,44 [95% ДИ 1,70 – 9,51], чувствительность – 59% и специфичность – 80%). 

У 22 из 103 пациентов уровни PlGF-1 и sCD40L были выше их пороговых 

значений, среди этих пациентов у 9 (40,9%) было диагностировано острое 

клеточное отторжение. Риск развития острого клеточного отторжения у 

пациентов (n=22) с уровнем PlGF-1 и sCD40L, превышающим пороговое 

значение, оказался в 4,1 раза выше, чем у остальных пациентов (n=81) (RR=4,14 ± 

0,42 [95% ДИ 1,81 – 9,45], чувствительность – 53% и специфичность – 85%).  

Сравнительный анализ выживаемости без нежелательных событий (т.е. без 

острого клеточного отторжения) с использованием метода Каплан-Мейера 

показал достоверные различия у пациентов при различных сочетаниях двух 
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биомаркеров в концентрации выше определенного порогового уровня                          

(Рисунок 42). 

 
Рисунок 42. Сравнение выживаемости без ОКО у пациентов                         

при различном сочетании двух биомаркеров с концентрациями VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L выше порогового уровня 

У 17 из 103 пациентов уровни VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L были выше их 

пороговых значений, среди этих пациентов у 8 (47,1%) было диагностировано 

острое клеточное отторжение. Риск развития острого клеточного отторжения у 

пациентов (n=17) с уровнем и VEGF-A, и PlGF-1, и sCD40L, превышающим 

пороговое значение, оказался в 4,5 раза выше, чем у остальных пациентов (n=86) 

(RR=4,5 ± 0,41 [95% ДИ 2,03 – 9,99], чувствительность – 47% и специфичность – 

90%). 

Сравнительный анализ выживаемости без острого клеточного отторжения 

показал достоверные различия у пациентов при сочетании биомаркеров, каждый 

из которых превышает пороговое значение (> 317, 5,33, 671 пг/мл, соотв.). 

(Рисунок 43). 
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Рисунок 43. Сравнение выживаемости без ОКО у пациентов                         

с концентрацией VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L выше порогового уровня 

На рисунке 44 представлены данные о величине относительного риска 

острого клеточного отторжения для различных сочетаний биомаркеров VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L, рассчитанного с учетом определенных пороговых уровней.  

 
Рисунок 44. Относительный риск развития острого клеточного 

отторжения при различном сочетании трех биомаркеров в концентрации, 

превышающей их пороговые значения 

Результаты настоящего исследования позволили установить, что сочетание 

одновременно высоких уровней биомаркеров VEGF-A, PlGF-1, sCD40L – выше их 

пороговых значений, определяемых у пациентов в посттрансплантационном 

периоде, имеет наибольшее диагностическое значение в отношении развития 

острого клеточного отторжения. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

При наблюдении и лечении пациентов с трансплантированным сердцем 

главной задачей является предупреждение клеточного и гуморального 

отторжения трансплантата, развития васкулопатии – особой формы повреждения 

сосудов трансплантированного сердца, которую также связывают с хроническим 

отторжением. Ключевым элементом посттрансплантационного ведения пациентов 

является иммуносупрессивная терапия, контролем адекватности которой служат 

мониторинг концентрации иммуносупрессивных препаратов в крови, отсутствие 

инфекции и удовлетворительная функция трансплантата. Очевидно, что, несмотря 

на интенсивные научные исследования и достигнутые к настоящему времени 

успехи в этой области, контроль функции клеток иммунной системы и 

возможности влияния на них далеко не прецизионны и не специфичны. 

Лабораторный неинвазивный мониторинг взаимоотношений 

трансплантированного сердца с организмом реципиента представляет бо́льшие 

трудности, чем, например, при трансплантации почки или печени. Это связано с 

отсутствием специфических биомаркеров, непосредственно секретируемых из 

сердца в кровь. Сказанное выше объясняет, почему до настоящего времени, 

спустя почти 50 лет после первой трансплантации сердца, контроль 

функциональной состоятельности трансплантата, отторжения, васкулопатии по-

прежнему основывается почти исключительно на инвазивных и 

инструментальных методах, таких как стресс-эхокардиография, 

эндомиокардиальная биопсия, коронароангиография, дополненных некоторыми 

количественными модификациями, такими как внутрисосудистое ультразвуковое 

исследование, измерение резерва коронарного кровотока и др. На протяжении 

последних двух десятилетий проводятся активные поиски клинически 

приемлемых биомаркеров, позволяющих если не заменить, то хотя бы дополнить 

и ограничить частоту инвазивных, дорогих и не везде доступных исследований.  
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Настоящее исследование направлено на дальнейший поиск путей 

улучшения результатов трансплантации сердца путем создания и внедрения 

персонифицированного подхода к прогнозированию, диагностике, 

патогенетически обоснованной терапии осложнений у реципиентов сердца.  

Существенным достижением последних десятилетий явилось понимание 

роли процессов воспаления, неоангиогинеза, тромбообразования в развитии 

сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений, а также достигнутый 

прогресс в использовании биомаркеров в качестве индикаторов активности этих 

процессов и потенциальных мишеней терапии у больных ишемической болезнью 

сердца, а затем и у пациентов с трансплантированным сердцем. У разных 

пациентов в различной степени может быть выражена активность указанных 

процессов, что оценивается количественно по величине уровня соответствующих 

лабораторных биомаркеров.  

Вовлечение в деструктивные процессы эндотелиальных клеток сосудов 

является неотъемлемым и одним из ключевых компонентов при развитии как 

клеточного, так и гуморального отторжения и васкулопатии трансплантата. 

Предполагают, что биологически активные молекулы, участвующие в активации, 

повреждении клеток эндотелия сосудов могут являться индикаторами и 

потенциальными биомаркерами этих процессов [114]. Среди таких биомаркеров – 

цитокины семейства факторов роста эндотелия сосудов, фибробластов, 

тромбоцитов, хемокины и гликопротеины, которые участвуют в инициации и 

регуляции процессов воспаления и неоангиогенеза [151]. В настоящее 

исследование были отобраны биомаркеры неоангиогенеза – это факторы роста 

эндотелия сосудов (VEGF-A, VEGF-D, плацентарный фактор роста, PlGF-1), 

фактор роста тромбоцитов (PDGF-BB) и фактор роста фибробластов (FGF-2), а 

также биомаркеры воспаления: хемоаттрактантный белок макрофагов MCP-1 и 

растворимая форма лиганда CD40. Все подобранные биомаркеры являются 

компонентами процессов, участвующих в патогенезе повреждения сосудов 

трансплантата [89, 100, 155, 165, 168]. 
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Учитывая многофакторность патогенеза осложнений, а также различную 

степень выраженности разных факторов у каждого пациента, представляется 

важным использовать мультимаркерный подход для индивидуального 

наблюдения реципиентов сердца. В контексте проблемы персонифицикации 

ведения пациентов с трансплантированным сердцем можно заключить, что 

мультимаркерный анализ – методология, концептуальное решение, направленное 

на расширение возможностей в оценке риска осложнений. Мультимаркерность 

анализа позволяет повысить чувствительность и специфичность диагностики и 

является одним из перспективных путей к индивидуализации медицины.  

Мультиплексный анализ позволяет одновременно детектировать сразу 

несколько растворимых аналитов в одном образце небольшого объема, что 

является современной альтернативой иммуноферментному анализу. Метод 

мультиплексного анализа построен на использовании современных технологий: 

проточной флуориметрии, микросфер из полистирола, маркированных красными 

и инфракрасными флуорофорами, лазерной детекции, цифровой обработки 

сигнала и традиционной химии [17].  

Основу для мультиплексного анализа составляют технологии, 

использующие для узнавания аналитов высокую специфичность взаимодействий 

между комплементарными последовательностями в нуклеиновых кислотах; 

специфичные белок-белковые взаимодействия; другие виды специфических 

взаимодействий (фермент – субстрат и др.). Для целей настоящей работы была 

сформирована мультиплексная панель из указанных выше биомаркеров, на основе 

наборов реагентов Simplex ProcartaPlex™. 

Метод мультиплексного анализа концентрации биомаркеров разработан 

относительно недавно, публикаций с результатами использования этого метода 

немного, а собственный опыт его применения только предстояло накопить и 

осмыслить. В связи с этим, на первом этапе исследования необходимо было 

определить принципиальную возможность и выявить технологические 

особенности одномоментного измерения концентрации VEGF-A, VEGF-D, PlGF-

1, PDGF-ВВ, FGF-2, MCP-1 и sCD40L в одном образце сыворотки крови 
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реципиентов сердца. В результате предварительной методической апробации 

собранной панели биомаркеров было установлено, что у шести из семи 

отобранных аналитов содержание в сыворотке крови пациентов во всех 

испытываемых образцах находилось в пределах диапазона определяемых 

концентраций. Уровень фактора роста фибробластов в ряде образцов сыворотки 

крови находился ниже определяемой границы; тест на FGF-2 мы сочли 

нецелесообразным включать в панель биомаркеров для настоящего исследования, 

и для последующего анализа использовали шесть отобранных биомаркеров – 

VEGF-A, VEGF-D, PlGF-1, PDGF-ВВ, MCP-1 и sCD40L. 

Мы сравнили результаты, полученные в настоящей работе, с доступными 

нам результатами определения концентрации некоторых биомаркеров методом 

иммуноферментного анализа. Концентрация плацентарного фактора роста в 

сыворотке крови пациентов с терминальной сердечной недостаточностью, 

измеряемая в использованной мультиплексной панели, оказалась значительно 

ниже, чем при иммуноферментном анализе. Медиана распределения значений 

уровней PlGF, определенных ранее в ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова у больных 

ИБС и пациентов с сердечной недостаточностью методом иммуноферментного 

анализа, соответствовала 10-12 пг/мл [19, 27]. Медиана распределения значений 

уровней PlGF, измеренных методом мультиплексного анализа у обследованных в 

настоящей работе пациентов, соответствует 2,2 пг/мл. Очевидно, разница может 

быть связана в том числе и с тем, что при иммуноферментом анализе измеряется 

суммарная концентрация всех изоформ PlGF, в то время как методом 

мультиплексного анализа – только одна из изоформ – PlGF-1 [139].   

Уровень sCD40L, ранее измеряемый нами у реципиентов сердца с помощью 

иммуноферментного анализа, оказался сопоставимым с результатами, 

полученными в ходе настоящего исследования. Медиана распределения значений 

уровней sCD40L, определенных методом иммуноферментного анализа, 

соответствовала 1600 пг/мл [32]. Медиана распределения значений уровней 

sCD40L, измеренных методом мультиплексного анализа у пациентов, 

включенных в настоящее исследование, составляет около 900 пг/мл.  
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Сравнение данных о концентрациях биомаркеров, полученных в настоящем 

исследовании, с опубликованными ранее, показало, что результаты определения 

концентрации VEGF-A близко соответствуют таковым, представленным в работе 

K.P. Daly et al, где приводился анализ у реципиентов сердца уровней этого 

показателя в составе мультиплексной ангиогенной панели [168]. 

Согласно данным литературы, измерение концентрации биомаркеров, 

используемых в настоящей работе, возможно как в сыворотке, так и в плазме 

крови. Для ряда цитокинов показаны различия в концентрациях, в зависимости от 

типа биоматериала, зависящие от различных причин [56]. В настоящей работе 

исследован комплекс аналитов, а главная задача состояла в выявлении различий в 

их уровнях у разных пациентов, при различных состояниях. При этом мы не 

ставили отдельной задачей охарактеризовать различия уровней каждого 

биомаркера в сыворотке и плазме крови, хотя сам по себе этот вопрос и имеет 

самостоятельное значение. Для исключения влияния фактора различий 

биоматериала, в настоящей работе сравнительный анализ концентраций 

биомаркеров проводили в однородном материале – сыворотке крови. 

К числу методических особенностей мультиплексного анализа с реагентами 

Simplex ProcartaPlex™ относится возможность использования различных 

вариантов микросфер. После предварительного сравнительного исследования 

имеющихся вариантов был выбран технически более удобный способ выполнения 

анализа – с магнитными микросферами и их последующей магнитной сепарацией.  

Еще одной особенностью мультиплексного анализа является одновременное 

получение большого объема количественной информации при исследовании 

каждого образца – данных о содержании сразу нескольких аналитов. Некоторые 

авторы предлагают в целях диагностики использовать суррогатный результат, 

выраженный в единицах интенсивности флюоресценции (MFI), что позволяет не 

производить расчета концентрации аналита, тем самым экономить силы и время 

[65]. Однако, в настоящей работе значима именно информация о величине 

концентрации биомаркеров, поэтому мы производили расчет в единицах 

концентрации. 
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Установлено, что у пациентов с терминальной сердечной 

недостаточностью, ожидающих трансплантацию сердца, концентрация 

исследуемых биомаркеров варьирует в широких пределах. Очевидно, этот факт 

объясняется влиянием на концентрации указанных биомаркеров большого числа 

различных факторов. 

Ранее было установлено, что уровни sCD40L, PlGF и PAPP-A, 

определяемые на этапе дотрансплантационного обследования, имеют 

прогностическое значение в отношении посттрансплантационных сердечно-

сосудистых осложнений: у пациентов с более высоким уровнем какого-либо из 

этих маркеров выше риск развития васкулопатии трансплантата [75]. 

Нам не удалось выявить связи концентрации большинства исследуемых 

биомаркеров до трансплантации сердца с развитием посттрансплантационных 

осложнений. Исключение составил тромбоцитарный фактор роста. При изучении 

концентрации биомаркеров неоангиогенеза и воспаления у пациентов с сердечной 

недостаточностью без осложнений и с развившимися после трансплантации 

осложнениями установили, что уровень PDGF-BB отличается у пациентов с 

сердечной недостаточностью, у которых после трансплантации развилось острое 

клеточное отторжение, от уровня у пациентов без осложнений. 

Тромбоцитарный фактор роста является одним из регуляторов, 

усиливающих пролиферацию гладкомышечных клеток. Этот фактор был 

первоначально выделен из тромбоцитов, но в последние годы было показано, что 

он также продуцируется другими клетками – эндотелиальными, 

макрофагальными и самими же гладкомышечными. PDGF вызывает как 

пролиферацию, так и миграцию гладкомышечных клеток, т.е. является для них 

хемоаттрактантом и митогеном. В случае повреждения или дисфункции 

эндотелиальных клеток адгезия тромбоцитов и их контакт с субэндотелиальными 

структурами ведет к высвобождению PDGF-ВВ или, в других ситуациях, сам 

эндотелий выделяет PDGF-ВВ [36]. 

Отличие уровня PDGF-BB у пациентов с развившимся после 

трансплантации сердца отторжением от такового у остальных пациентов может 
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указывать на участие этого цитокина в регуляции иммунных взаимоотношений 

трансплантата и организма реципиента. Однако установленная нами невысокая 

чувствительность и специфичность не позволяют рекомендовать тест в качестве 

предиктора риска острого клеточного отторжения трансплантированного сердца 

для практического использования. 

Представляется перспективным дальнейшее исследование комплекса 

биомаркеров у больных сердечной недостаточностью. Согласно результатам 

настоящего исследования, уровни указанных биомаркеров не связаны с полом, 

возрастом пациентов и этиологией сердечной недостаточности, но уровень 

отдельных биомаркеров коррелирует с лабораторными индикаторами риска 

сердечно-сосудистых заболеваний: увеличением концентрации холестерина 

(МСР-1), фибриногена (sCD40L), снижением содержания липопротеинов высокой 

плотности (PlGF-1); наличием сахарного диабета II (VEGF-A). 

Кроме того, представленные в третьей главе примеры индивидуальных 

различий в содержании отдельных биомаркеров у пациентов до трансплантации 

сердца также могут служить аргументом в пользу дальнейшего накопления 

информации и, возможно, в перспективе станут основой персонифицированного 

ведения пациентов с учетом изменений, свойственных каждому конкретному 

больному. Так, у пациента, в течение 9 месяцев находившегося на 

вспомогательном кровообращении («искусственный левый желудочек сердца») 

перед трансплантацией сердца обнаруживались уровни VEGF-D и PlGF-1, 

существенно превышающие таковые у остальных пациентов с сердечной 

недостаточностью. У другого пациента, особенностью которого явилось раннее, в 

течение первого года, развитие васкулопатии трансплантата, отличительной 

особенностью было значительное повышение уровня VEGF-A при концентрации 

других биомаркеров, не отличающихся от таковых у большинства других 

пациентов. Представленные результаты показывают, с одной стороны, 

перспективность исследования комплекса биомаркеров как возможных 

предикторов и индикаторов риска осложнений, с другой – демонстрируют 

индивидуальный характер обнаруживаемых изменений. 
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После трансплантации сердца в крови снижается средний уровень четырех 

из шести биомаркеров – VEGF-A, PDGF-BB, MCP-1 и sCD40L, и имеет место 

тенденция к снижению уровней двух других исследуемых цитокинов. Допустимо 

предположить, что общая тенденция к снижению уровней исследуемых нами 

биомаркеров после трансплантации связана с влиянием иммуносупрессии. В 

какой мере мультиплексный анализ биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

позволит оценить индивидуальное влияние иммуносупрессивных препаратов и 

как это связано с эффективностью последних, покажут дальнейшие исследования. 

Сравнительный анализ содержания биомаркеров в сыворотке крови 

реципиентов сердца с сердечно-сосудистыми осложнениями (острым клеточным, 

гуморальным отторжением, васкулопатией трансплантата) и у реципиентов без 

осложнений позволил выявить аналиты, концентрации которых потенциально 

значимы для диагностики посттрансплантационных осложнений. Таковыми 

оказались три из шести исследуемых биомаркеров: VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L.  

Причем, только у пациентов с острым клеточным отторжением имеют место 

достоверные различия по сравнению с пациентами без осложнений в 

посттрансплантационном периоде. На основании полученных данных в качестве 

потенциальных маркеров клеточного отторжения мы рассматривали VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L. 

VEGF-А играет важную роль в инициации процессов воспаления, является 

одним из наиболее сильных регуляторов сосудистой проницаемости, 

обеспечивает привлечение мононуклеаров к месту повреждения, а также 

стимулирует их миграцию через эндотелий и функциональную активность [148]. 

У пациентов с трансплантированным сердцем без сердечно-сосудистых 

осложнений имеет место снижение уровня VEGF-A в сравнении с исходным, 

определяемом на этапе дотрансплантационного обследования. Допустимо 

предположить, что обнаруженное в настоящем исследовании более высокое 

содержание VEGF-A у пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями может 

быть отражением участия цитокина в их развитии, а изменение уровня VEGF-A – 

потенциальным индикатором риска осложнений.  
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Результаты проведенного анализа с учетом площади под кривой ROC 

показали, что тест на VEGF-A, определяемый у реципиентов сердца после 

трансплантации, имеет диагностическое значение для оценки риска развития 

острого клеточного отторжения; при определенном пороговом значении (317 

пг/мл) тест обладает высокой чувствительностью и специфичностью. 

Выживаемость без нежелательных событий (острое клеточное отторжение) у 

пациентов с уровнем VEGF-A, превышающим пороговое значение достоверно 

ниже, чем у пациентов с более низким уровнем. 

PlGF-1 является маркером, играющим роль первичного воспалительного 

медиатора неоангиогенеза. Ранее установлено, что выявление высоких уровней 

PlGF в крови у больных ИБС является фактором риска неблагоприятного 

прогноза в отношении развития в ближайшие два года острого коронарного 

синдрома, инфаркта миокарда, летального исхода от сердечно-сосудистых 

причин [19; 27]; выявление высоких уровней PlGF в крови у пациентов с 

застойной сердечной недостаточностью и реципиентов сердца является фактором 

риска неблагоприятного прогноза в отношении развития сердечно-сосудистых 

осложнений после трансплантации, в особенности с ранним развитием БКАПС 

[11]. Уровни PlGF у больных ИБС и ДКМП не зависят от возраста, пола, индекса 

массы тела, наличия артериальной гипертензии, сахарного диабета, наличия в 

анамнезе перенесенного инфаркта миокарда или острого нарушения мозгового 

кровообращения [19]. Таким образом, PlGF является независимым фактором 

риска развития сердечно-сосудистых осложнений после ТС. 

Анализ площади под кривой ROC показал, что тест на PlGF-1, 

определяемый в составе мультиплексной панели у реципиентов сердца, имеет 

диагностическое значение для оценки риска развития острого клеточного 

отторжения; при определенном пороговом значении (5,33 пг/мл) тест обладает 

относительно высокой чувствительностью и специфичностью. Выживаемость без 

нежелательных событий (острое клеточное отторжение) достоверно хуже у 

пациентов с уровнем PlGF-1, превышающим пороговое значение. 
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Являясь фактором активации тромбоцитов, растворимая форма лиганда CD40 

уникальна тем, что среди множества биологических факторов в сердечно-

сосудистой патологии может быть маркером как тромбоза, так и воспаления. 

Лиганд CD40 играет ключевую роль в связи между процессами воспаления и 

тромботическими событиями при атеросклерозе. CD40/CD40L является 

важнейшей регуляторной системой костимуляции Т-лимфоцитов, выполняя тем 

самым важнейшие функции в формировании иммунных взаимоотношений 

трансплантата и организма реципиента [68]. 

По результатам ранее проведенных исследований, высокие уровни sCD40L в 

плазме крови больных ИБС оказались связаны с риском неблагоприятного 

прогноза в отношении развития острого коронарного синдрома, инфаркта 

миокарда, летального исхода от сердечно-сосудистых причин; уровень sCD40L 

в отдаленные сроки после трансплантации сердца был связан с развитием 

осложнений. Более высокие уровни были выявлены у реципиентов с острым 

клеточным отторжением трансплантата и персистирующим отторжением с 

нарушениями гемодинамики; кроме того, обнаружено, что уровень sCD40L был 

достоверно выше у реципиентов с БКАПС, чем у реципиентов без такового [32, 

75]. 

Результаты проведенного анализа с учетом площади под кривой ROC, 

показали, что тест на sCD40L, определяемый у реципиентов сердца, имеет 

диагностическое значение для оценки риска развития острого клеточного 

отторжения; при определенном пороговом значении (671 пг/мл) тест обладает 

высокой чувствительностью и специфичностью. Выживаемость без 

нежелательных событий (острое клеточное отторжение) оказалась достоверно 

выше у пациентов с уровнем sCD40L ниже порогового значения. 

Для каждого биомаркера в отдельности было установлено, что у пациентов 

с низкими уровнями (ниже пороговых значений) фактора роста эндотелия 

сосудов-А, плацентарного фактора роста-1, растворимой формы лиганда CD40 

выживаемость без развития нежелательных событий (острого клеточного 

отторжения) выше по сравнению с пациентами, у которых был высокий уровень 
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вышеперечисленных маркеров. На основании результатов настоящего 

исследования можно заключить, что измерение уровней каждого из маркеров – 

VEGF-A, PLGF-1 и sCD40L может быть перспективным индикатором для 

скрининга пациентов с высоким риском острого клеточного отторжения. 

Из трех исследуемых показателей, наибольшей диагностической 

значимостью при остром клеточном отторжении трансплантированного сердца 

обладает VEGF-A, в меньшей степени – PlGF-1 и sCD40L, однако анализ уровней 

последних может оказаться полезным при использовании в комплексном тесте на 

VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L.  

Не обнаружено связи уровня VEGF-D с риском острого клеточного 

отторжения в данной группе пациентов. Возможно, это объясняется различными 

функциональными свойствами цитокинов, и уровень VEGF-D может быть связан 

с вовлечением в патологический процесс лимфатических сосудов трансплантата 

[168]. 

Риск развития острого клеточного отторжения у пациентов с уровнем и 

VEGF-A, и PlGF-1, и sCD40L, превышающим пороговое значение, оказался в 4,5 

раза выше, чем у остальных пациентов. Данные результаты могут служить 

основанием для формирования мультиплексной диагностической панели для 

выявления пациентов с высоким риском острого клеточного отторжения 

трансплантированного сердца, состоящей из трех указанных аналитов. 

Результаты настоящей работы показали, что измерение концентрации 

растворимых биомаркеров в сыворотке крови реципиентов до и после 

трансплантации сердца позволяет, с одной стороны, оценивать их изменение в 

процессе лечения или развития осложнений, с другой стороны – является 

клинически значимым с точки зрения диагностики, прогноза и возможно –  

оценки эффективности лечения острого клеточного отторжения. Индивидуальный 

контроль соответствующих лабораторных маркеров позволит выявить наиболее 

выраженное звено патогенеза повреждения трансплантата у конкретного пациента 

и тем самым определить мишень для индивидуальной патогенетически 
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обоснованной терапии с целью снижения риска развития острого клеточного 

отторжения трансплантата сердца у конкретного пациента. 

Индивидуальный контроль лабораторных маркеров воспаления и 

неоангиогенеза при текущем наблюдении реципиентов сердца может быть 

полезен для выявления сердечно-сосудистых осложнений  конкретного пациента, 

при определении мишени для индивидуальной патогенетически обоснованной 

терапии и оценке его эффективности с целью снижения риска и замедления 

развития острого клеточного отторжения трансплантированного сердца у 

конкретного больного. 
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ВЫВОДЫ 

1. Содержание биомаркеров неоангиогенеза – факторов роста эндотелия 

сосудов (VEGF-A, VEGF-D), плацентарного фактора роста-1 (PlGF-1), факторов 

роста тромбоцитов-ВВ (PDGF-ВВ) и воспаления – хемоаттрактантного белка 

макрофагов-1 (MCP-1) и растворимой формы лиганда CD40 (sCD40L), измеренное 

с использованием мультиплексного анализа у пациентов с застойной сердечной 

недостаточностью, варьирует в широких пределах. Содержание в сыворотке крови 

каждого из маркеров не коррелирует с полом, возрастом пациентов и этиологией 

сердечной недостаточности.  

2. У пациентов, ожидающих трансплантацию сердца, уровень отдельных 

биомаркеров коррелирует с лабораторными индикаторами риска сердечно-

сосудистых заболеваний: увеличением концентрации холестерина (МСР-1), 

фибриногена (sCD40L), снижением содержания липопротеинов высокой плотности 

(PlGF-1); наличием сахарного диабета II (VEGF-A), но не имеет прогностического 

значения в отношении развития сердечно-сосудистых осложнений после 

трансплантации.  

3. Уровень PDGF-BB, определяемый до трансплантации, достоверно 

различается у пациентов с развившимся после трансплантации сердца острым 

клеточным отторжением и больных без посттрансплантационных осложнений 

(р=0,019), что может указывать на участие этого цитокина в регуляции иммунного 

гомеостаза при трансплантации сердца. Анализ содержания PDGF-BB не имеет 

клинического значения для прогноза посттрансплантационных сердечно-

сосудистых осложнений.  

4. Содержание биомаркеров VEGF-A, PDGF-ВВ, MCP-1, sCD40L у 

пациентов с трансплантированным сердцем достоверно ниже, чем у больных 

сердечной недостаточностью, ожидающих трансплантацию; концентрация VEGF-
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A и sCD40L выше у пациентов с сердечно-сосудистыми осложнениями, чем без 

таковых (p=0,049, p=0,013, соотв.). 

5. У пациентов с острым клеточным отторжением концентрация VEGF-A, 

PlGF-1 и sCD40L достоверно выше, чем у пациентов без осложнений (p=0,001, 

p=0,038 и p=0,012, соотв.). Концентрация биомаркеров неоангиогенеза и воспаления 

не различается у пациентов с гуморальным отторжением, васкулопатией 

трансплантата и без осложнений.  

6. При уровне VEGF-A, превышающем найденное пороговое значение (317 

пг/мл), риск развития острого клеточного отторжения у реципиентов 

трансплантированного сердца выше в 4,3 раза; при уровне PlGF-1, превышающем 

пороговое значение (5,33 пг/мл), – в 2,8 раза; при уровне sCD40L, превышающем 

пороговое значение (671 пг/мл), – в 2,7 раза. 

7. Комплексный тест на VEGF-A, PlGF-1, sCD40L имеет лучшие 

диагностические характеристики в отношении острого клеточного отторжения, чем 

каждый биомаркер в отдельности, или любое сочетание двух из указанных 

биомаркеров. При уровне всех трех биомаркеров, превышающем определенные 

пороговые значения, риск развития острого клеточного отторжения в 4,5 раза 

выше, чем у остальных пациентов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для персонифицированного мониторинга пациентов до и после 

трансплантации сердца целесообразно использование мультиплексной технологии 

с одновременным определением концентрации нескольких аналитов.  

Контроль лабораторных биомаркеров неоангиогенеза и воспаления при 

текущем наблюдении реципиентов сердца может быть полезен для выявления 

пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, подбора 

индивидуальной патогенетически обоснованной терапии и оценке ее 

эффективности.  

Измерение в сыворотке крови уровней VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L позволяет 

выявлять реципиентов сердца с высоким риском развития острого клеточного 

отторжения. 

Сочетание тестов на VEGF-A, PlGF-1 и sCD40L в составе мультиплексной 

панели обладает наибольшей диагностической эффективностью у пациентов с 

риском острого клеточного отторжения трансплантированного сердца.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БКАПС         Болезнь коронарных артерий пересаженного сердца 

ДКМП          Дилатационная кардимиопатия 

ИБС Ишемическая болезнь сердца 

ОКО              Острое клеточное отторжение 

ТС Трансплантация сердца 

ФК  Функциональный класс 

ЭМБ  Эндомиокардиальная биопсия 

AMR             Гуморальное (антителоопосредованное) отторжение 

FGF-2            Фактор роста фибробластов 

MCP-1           Хемоаттрактантный белок макрофагов 

PDGF-BB      Фактор роста тромбоцитов 

PlGF -1          Плацентарный фактор роста - 1 

sCD40L         Растворимая форма лиганда CD40 

VEGF-A        Факторы роста эндотелия сосудов - А 

VEGF-D        Факторы роста эндотелия сосудов - В 
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