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Пептид NT-proBNP – маркер сердечно-сосудистой
патологии.
Новый набор реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест»
А.С. Сальников, М.Ю. Рукавишников, Н.Н. Сорокина, В.И. Офицеров
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
Натрийуретические пептиды (NP) – семейство гормонов, содержащих в молекуле
характерный участок из 17 аминокислотных
остатков, замкнутый в кольцо за счет дисульфидной связи. Структура первого представителя NP – предсердного натрийуретического
пептида (atrial natriuretic peptide, ANP) была
установлена в 1984 г. [1]. К настоящему времени выделено и охарактеризовано еще 4 натрийуретических пептида, которые различаются по количеству аминокислот и строению
С- и N-концевых участков молекулы [2–5].
Выяснено, что синтез всех NP происходит из
более высокомолекулярных полипептидовпредшественников, не обладающих биологической активностью [6].
В 1986 г. было обнаружено, что в крови
у пациентов с сердечной недостаточностью
(СН) наблюдается повышенное содержание
ANP [7]. Это инициировало широкомасштабные исследования натрийуретических
гормонов в качестве биомаркеров данного
заболевания.
Сердечная недостаточность может развиться как осложнение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы – поражений миокарда любой этиологии, нарушений
ритма и проводимости сердца, заболеваний
перикарда. Наиболее частыми причинами
СН в последние годы стали ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, а в старшей возрастной группе – артериальная гипертензия и сахарный диабет II типа. Среди
других значимых причин следует отметить
дилатационную кардиомиопатию и ревматические пороки сердца.
Острая сердечная недостаточность –
очень серьезное патологическое состояние,
которое сопровождается развитием кардиальной астмы, отека легких и кардиогенного шока и требует неотложной медицинской
помощи, регистрируется относительно редко. Намного чаще встречается хроническая
сердечная недостаточность (ХСН), развитие
которой может протекать в течение многих

лет на фоне постепенного снижения сократительной функции миокарда, вследствие чего
сердце перестает систематически обеспечивать потребности организма в кислороде сначала при физических нагрузках, а затем и в
состоянии покоя.
В России распространенность ХСН в общей популяции составляет 7 % (7,9 млн чел.),
при этом клинически выраженная форма заболевания регистрируется у 4,5 % (5,1 млн чел.),
а терминальная стадия – у 2,1 % населения
(2,4 млн чел.) [8].
Выявление начальных стадий ХСН –
сложная проблема, поскольку ее первые клинические проявления (одышка, быстрая утомляемость, ограничение физической активности, сердцебиение и отеки ног) нередко встречаются при хронических обструктивных заболеваниях легких, метаболическом синдроме, болезнях крови и других патологиях [8].
Вместе с тем ранняя диагностика дает больше возможностей в проведении терапии,
позволяющей снизить тяжесть СН, замедлить ее развитие и отсрочить наступление
у больного летального исхода, вероятность
которого значительно возрастает на поздних
стадиях ХСН [9, 10].
Первичную диагностику ХСН врачи обычно проводят на основании данных
анамнеза и физикального осмотра пациента, его электрокардиографического (реже
рентгенографического) обследования и результатов рутинных лабораторных тестов.
К сожалению, поставленный при этом первичный диагноз верифицируется приблизительно в 40 % случаев [11].
Более точные результаты диагностики
СН могут быть получены с использованием
таких инструментальных методов обследования пациентов как эхокардиография, радиоизотопная ангиография и магнитно-резонансная томография. Однако эти методы
недостаточно информативны на начальных
стадиях заболевания, имеют высокую стоимость и обычно редко применяются для пер-
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вичного скрининга ХСН. Поэтому появление
первых лабораторных тестов для диагностики ранних стадий этой патологии сердца, основанных на определении концентрации натрийуретических пептидов в плазме крови,
было расценено клиницистами как прорыв
в кардиологии [12]. В ходе многочисленных
исследований нейрогормонов этого семейства
было показано, что наибольшую клиническую
значимость в качестве биомаркера СН представляет мозговой натрийуретический пептид B-типа (brain natriuretic peptide, BNP) [2],
продуцируемый клетками миокарда [13, 14].
Кардиомиоциты начинают интенсивно нарабатывать BNP в ответ на увеличение напряжения стенок желудочков сердца, повышение внутрисердечного объема и давления.
Секретируемый в кровь нейрогормон является антагонистом ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повышает натрийурез и
диурез, вызывает у больного вазодилатацию,
снижает пред- и постнагрузки на сердце, артериальное давление, подавляет синтез и
высвобождение эндотелина, тормозит рост
гладкомышечных и эндотелиальных клеток
сосудов, ингибирует пролиферацию кардиальных фибробластов [14, 15].
Установлено, что продуцируемый миоцитами желудочков сердца препрогормон
BNP после отщепления лидерного пептида поступает в секреторные гранулы в виде
предшественника BNP (proBNP), содержащего 108 аминокислотных остатков. При его
протеолитическом расщеплении образуется
собственно нейрогормон BNP, состоящий из
32 аминокислот, и 76-членный N-концевой
фрагмент молекулы proBNP (NT-proBNP),
физиологическая активность у которого не
обнаружена [16].
Проведенные исследования показали,
что использование неактивного пептида
NT-proBNP в качестве биохимического маркера сердечной недостаточности имеет ряд
преимуществ по сравнению с BNP [17, 18].
Во-первых, NT-proBNP циркулирует в крови в более высокой концентрации, чем BNP.
Во-вторых, он с меньшей скоростью выводится из организма человека (период полувыведения NT-proBNP из организма человека – 120 мин, BNP – около 22 мин) [19].
В-третьих, ферментативная деградация BNP
продолжается и во взятом для анализа образце крови, что значительно усложняет его количественный анализ. Пептид NT-proBNP, в
отличие от BNP, – стабилен и сохраняется в
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неизменном виде в образце плазмы или сыворотки крови до трех суток при комнатной температуре, что позволяет проводить его количественный анализ надежно и точно [20, 21].
В настоящее время определение BNP и
NT-proBNP широко используется в лабораторной медицине развитых стран, причем и в
исследовательских работах, и в клинической
практике предпочтение отдается тестам для
определения NT-proBNP как более удобным в
постановке, точным и информативным [17, 22].
Взаимосвязь между тяжестью сердечной
дисфункции и уровнем NT-proBNP или BNP
в плазме или сыворотке крови обследуемых
больных была подтверждена в результате
многочисленных, в том числе многоцентровых исследований. Определение этих пептидов включено в рекомендации по диагностике и лечению ХСН Американской коллегии
кардиологов и Американской ассоциации
сердца [23], Европейского общества кардиологов [24], а также Всероссийского научного
общества кардиологов и Общества специалистов по сердечной недостаточности [8].
Следует отметить, что в этих рекомендациях не указаны значения концентрации
BNP и NT-proBNP у здоровых людей, больных с ХСН, а также уровни данных пептидов,
характерные для различных стадий заболевания. Это связано с тем, что до настоящего
времени нет общепризнанных стандартных
лабораторных методик определения этих кардиальных маркеров. Результаты анализа одних и тех же образцов, полученные с помощью
диагностических наборов разных производителей, могут иметь значимые отличия [27–29].
Кроме того, установлено, что уровни BNP
и NT-proBNP зависят от возраста и пола обследуемого человека. Поэтому в настоящее
время в лабораторной практике в качестве
верхнего предела нормальных значений данного маркера повсеместно используется понятие «отрезная точка» или «точка разделения»
(«cut off», реже «cut point»). Так, граничная
концентрация NT-proBNP, рекомендуемая
для разделения нормы и патологии производителем теста «Elecsys proBNP» («Roche
Diagnostics», Швейцария), который получил
наиболее широкое распространение в лабораторной практике, составляет 125 пг/мл [28].
Вместе с тем в результате многих клинических исследований показано, что для старших возрастных групп более целесообразно
использовать более высокие значения этого
показателя [8, 29, 30].
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Главной областью применения лабораторных тестов для количественного анализа
NT-proBNP является диагностика сердечной
недостаточности. В настоящее время определение данного пептида используют для скрининга ХСН, верификации диагноза, оценки
тяжести и прогноза развития СН, а также
мониторинга, коррекции и оценки эффективности проводимой терапии.
Скрининг ХСН. Измерение NT-proBNP
у людей пожилого возраста с повышенным
артериальным давлением и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями позволяет
выявить среди них лиц с высокой вероятностью ХСН, в том числе ее ранней стадии,
которая часто протекает без выраженных
клинических проявлений [31, 32]. Показано,
что уровень пептида значительно возрастает
уже на начальной фазе развития СН, когда у
пациента еще отсутствуют характерные клинико-инструментальные признаки заболевания, в том числе специфические изменения
на эхокардиограмме [33, 34].
Основная цель скрининга с применением тестов на NT-proBNP – отбор пациентов группы риска в отношении ХСН для
дальнейшего углубленного обследования с
использованием ряда различных методов
диагностики.
Верификация диагноза ХСН. Данные
количественного анализа NT-proBNP помогают дифференцировать такие клинические
проявления, как одышка, быстрая утомляемость или отеки, исключив или подтвердив
их связь с патологией сердца, и позволяют
верифицировать первичный диагноз ХСН.
Определение концентрации NT-proBNP
в плазме крови при первичном обследовании пациента имеет высокое отрицательное
прогностическое значение: при нормальном
уровне маркера сердечная недостаточность
как возможная причина имеющихся симптомов может быть исключена с вероятностью
95–98 % [8, 23, 24]. При концентрации пептида выше пороговых значений вероятность
ХСН составляет от 70 до 92 % [35].
Результаты анализа NT-proBNP значительно расширяют возможности диагностики
неотложных состояний больных, связанных с
сердечной патологией. Проведение данного
исследования в приемном отделении больницы, с одной стороны, помогает дополнительно
выявить 15 % больных ХСН, с другой – позволяет исключить ее ошибочный первичный
диагноз у 11 % поступивших пациентов [36].
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Показано также, что однократное определение NT-proBNP у тяжелобольных пациентов непосредственно в отделении скорой
медицинской помощи обеспечивает более
точное установление ХСН, чем диагноз врача, поставленный на основании результатов
клинического (физикального) обследования,
электрокардиографии, рутинных лабораторных тестов, а также анамнеза и архивных
данных из медицинских карт [37, 38].
Определение тяжести ХСН. В последнее время кардиологами все чаще используется классификация сердечной недостаточности, разработанная Нью-Йоркской
кардиологической ассоциацией (New York
Heart Association, NYHA). Согласно этой
классификации, в зависимости от степени
выраженности клинических симптомов и
снижения толерантности к физической нагрузке выделяется четыре функциональных
класса СН. В результате ряда исследований
было установлено, что уровень NT-proBNP
коррелирует с функциональными классами по NYHA, возрастая по мере утяжеления
стадии СН [39, 40]. Таким образом, анализ
данного пептида существенно облегчает
дифференциацию стадий ХСН, позволяет
врачу объективно оценить состояние обследуемого пациента, своевременно принять
решение о необходимости госпитализации и
определить тактику лечения [8, 41, 42].
Прогноз развития ХСН, оценка результатов терапии. Данные определения
NT-proBNP у больных, госпитализированных с декомпенсацией сердечной недостаточности, могут быть использованы для оценки
степени риска дальнейшего ухудшения их
состояния. Повышение уровня пептида в крови – независимый предиктор прогрессирования СН или даже смерти [43]. По прогностической значимости исследование NT-proBNP
превосходит такие «классические» показатели, как фракция выброса левого желудочка
сердца (ЛЖС), потребление кислорода на
пике нагрузки и количество баллов по шкале расчета прогноза «Heart Failure Survival
Score» [44].
Результаты анализа данного пептида
у больных СН, как показано в ряде опубликованных работ, могут быть использованы
для мониторинга терапии и проведения ее
коррекции [45, 46]. Такой подход позволил
повысить эффективность комплексного лечения больных ХСН II−IV функционального
класса по NYHA, включающего применение
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диуретиков, дигоксина и ингибиторов АПФ.
У пациентов данной группы отмечено достоверное снижение случаев повторной госпитализации, декомпенсации ХСН, а также
летальных исходов по сравнению с контрольной группой, в которой коррекция проводимой терапии была основана только лишь на
динамике клинических признаков.
У больных СН, положительно реагирующих на проводимое лечение, наблюдается
постепенное снижение первоначально высокого уровня NT-proBNP [47, 48]. Отсутствие
такой динамики, а тем более возрастание
концентрации данного маркера – предиктор
неблагоприятного исхода болезни [8, 49].
Главными причинами развития ХСН являются ишемическая болезнь сердца (ИБС),
инфаркт и дистрофия миокарда, артериальная гипертония, диабет II типа, пороки сердца,
миокардиты и некоторые другие патологические состояния [8]. В последние годы анализ
NT-proBNP начали использовать для стратификации риска развития неблагоприятных
кардиоваскулярных событий при этих заболеваниях, своевременного проведения лечебнопрофилактических мероприятий, а также мониторинга и оценки эффективности терапии.
Ниже кратко представлены литературные
данные о клиническом применении тестов для
определения NT-proBNP с этой целью.
Ишемическая болезнь сердца. Прогрессирование ИБС может привести к серьезным кардиальным осложнениям. Для стратификации риска их развития, как следует
из ряда опубликованных работ, могут быть
успешно использованы результаты анализа NT-proBNP. Так, в проводимом в течение
5 лет масштабном исследовании, включающем 8290 пациентов со стабильной стенокардией и сохраненной функцией ЛЖС, было
показано, что этот кардиомаркер является
независимым предиктором развития СН,
смерти от сердечно-сосудистых осложнений
и инсульта, но не острого инфаркта миокарда [50]. Уровень NT-proBNP в плазме крови
больных стабильной ИБС коррелировал с
возрастом, фракцией выброса ЛЖС, клиренсом креатинина, а также явился сильнейшим независимым прогностическим фактором внезапной сердечной смерти [51].
Показано, что после проведения чрес
кожной коронарной реваскуляризации
у пациентов с изолированным стенозом и стабильной ишемией наблюдается существенное снижение концентрации NT-proBNP
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в плазме крови [52]. При обследовании в течение 18–36 месяцев 345 пациентов с аналогичной стадией ИБС после успешно проведенной коронарной ангиопластики было
отмечено, что повышение уровня данного
маркера являлось предиктором развития повторного стеноза и других осложнений [53].
Острый коронарный синдром (ОКС).
Пациенты с признаками ОКС имеют повышенный риск возобновления приступов
ишемии, развития тяжелых форм инфаркта
миокарда и СН как в период госпитализации, так и в последующем. Поэтому при их
первичном обследовании одной из главных
задач является определение наиболее вероятного варианта течения заболевания и выбор оптимальной тактики ведения этих пациентов. Значительную помощь в этом, как
убедительно показано в ряде проведенных
исследований, могут оказать результаты количественного анализа NT-proBNP, позволяющие выявить дисфункцию миокарда на
ранней стадии [54–56].
Пиковый уровень NT-proBNP может
быть применен в качестве независимого
прогностического критерия развития ОКС.
Более точно предсказывать дальнейшее течение заболевания позволяют результаты
определения пептида у больных в период
между 24 и 96 часами после приступа, когда концентрация маркера в крови выходит
в линейную область значений [57]. Высокий
уровень NT-proBNP в крови больных в это
время – предиктор ухудшения их состояния,
возникновения рекуррентных ишемических
событий, развития СН, инфаркта миокарда и
летального исхода как через 30 дней, так и
спустя 10 месяцев после ОКС [58–60].
Показано также, что повышенный уровень пептида является предшественником
ближайших и отдаленных неблагоприятных
кардиальных событий и у пациентов с ОКС
без некротических изменений миокарда [61].
Перенесенный инфаркт миокарда.
Острый инфаркт миокарда (ОИМ) сопряжен
с необратимыми изменениями в мышце сердца и часто становится стартовой точкой в развитии СН. Концентрация NT-proBNP в плазме крови пациента непосредственно после
ОИМ отражает степень растяжения ЛЖС [62].
Показано, что через 96 часов после появления симптомов ОИМ с подъемом сегмента ST
уровень пептида у больных хорошо коррелирует с фракцией выброса ЛЖС, а также размером и тяжестью инфаркта [63].
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Для стратификации риска кратко- и
долгосрочных серьезных кардиальных осложнений после ОИМ могут быть успешно
использованы результаты определения NTproBNP [64–68]. Высокая концентрация пептида в крови пациентов через 48 часов после
ОИМ была предвестником развития тяжелой формы СН и летального исхода больных
в течение одного года [66].
Результаты ретроспективного исследования свидетельствуют о том, что мониторинг уровня NT-proBNP у пациентов, перенесших ОИМ, дает более точную прогностическую информацию, чем его однократное
определение [67]. Установлено, в частности,
что умеренно повышенная концентрация
пептида, сохраняющаяся на протяжении нескольких недель после ОИМ, ассоциирована
с 5,7-кратным возрастанием риска смерти
больных в течение 3,5 лет.
Изучение содержания NT-proBNP у пациентов с перенесенным ОИМ и имплантированным дефибриллятором сердца дают
более точную прогностическую информацию
о возникновении риска их госпитализации
с острой СН, повторным инфарктом и смерти,
чем электрофизиологическое исследование.
Обнаружение высокой концентрации пептида позволяет врачу своевременно провести
адекватную терапию и предотвратить развитие кардиальных осложнений [68].
Артериальная гипертония. Длительное течение артериальной гипертонии (АГ)
часто приводит к гипертрофии и диастолическим нарушениям ЛЖС. Золотой
стандарт диагностики дисфункции ЛЖС –
эхокардиография – редко применяется для
рутинного обследования больных АГ. В последнее время с этой целью в клинике успешно используют результаты количественного
определения NT-proBNP в плазме или сыворотке крови. При гипертонической болезни повышенная концентрация пептида
является показателем гипертрофии ЛЖС.
Уровень NT-proBNP зависит от относительной толщины стенок ЛЖС и межжелудочковой перегородки сердца, а логарифм
концентрации пептида в плазме крови
коррелирует с индексом массы миокарда
больного [69, 70]. Отмечено, что у больных
АГ содержание NT-proBNP в крови возрастало также при нарушении диастолического расслабления ЛЖС, а его концентрация
коррелировала с соответствующими эхокардиографическими показателями [71].
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Как показало исследование, проведенное на большой группе больных АГ с сохраненной систолической функцией ЛЖС, уровень NT-proBNP в их крови может быть независимым предиктором развития серьезных
кардиальных осложнений [72].
Диабет. Одной из важнейших причин
сердечной недостаточности после ИБС и гипертонии является инсулиннезависимый сахарный диабет (СД) [8]. Риск развития ХСН
у мужчин с СД II типа выше в 4 раза, у женщин – в 8 раз по сравнению с лицами без диабета, что значительно увеличивает вероятность неблагоприятного исхода.
Выявлено, что концентрация NT-proBNP
в плазме или сыворотке крови больных СД
II типа без клинических проявлений кардиальных нарушений коррелирует с эхографическими
показателями ЛЖС и может быть использована
в качестве предиктора развития СН [73–75].
В результате ретроспективных исследований установлено, что повышенный уровень
NT-proBNP у пациентов с СД II типа, поступивших в приемное отделение больницы
с обострением различных сердечно-сосудистых заболеваний, может быть использован
для прогнозирования серьезных осложнений
(декомпенсация СН, инфаркт миокарда, инсульт и смерть) в течение 3 лет [76].
Кардиомиопатии. Достаточно распространенной причиной развития ХСН являются кардиомиопатии – поражения миокарда некоронарогенной и невоспалительной
природы. Показано, что у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией повышенное содержание NT-proBNP в плазме крови
ассоциировано с тяжестью гипертрофии и
функциональных нарушений миокарда [77].
Концентрация пептида у больных при этом
коррелировала с результатами эхокардиографии, характеризующими состояние ЛЖС,
и была успешно использована для прогноза
дальнейшего развития заболевания [78, 79].
Еще одной областью применения лабораторного исследования NT-proBNP является оценка кардиотоксического действия препаратов, используемых для химиотерапии
рака в высоких дозах. Установлено, что доксорубицин и антрациклиновые антибиотики
в этом случае нередко индуцируют у больных
детей токсическую кардиомиопатию, а результаты определения данного пептида дают
возможность обнаружить ее раннюю стадию
и принять меры по предотвращению развития сердечной недостаточности [80, 81].

Кардиальный маркер пептид NT-proBNP
Болезни клапанов сердца. В последние годы опубликован ряд исследований,
посвященных применению тестов на определение NT-proBNP для диагностики поражений клапанов сердца [82–84]. Результаты анализа пептида, использованные в
комплексе с данными клинического и инструментального обследования пациентов с
аортальным и митральным стенозом и/или
недостаточностью, позволяют более точно
оценить пораженность клапанов сердца и
оптимизировать дальнейшее ведение больных. Кроме того, это дает возможность стратифицировать риск хронической аортальной недостаточности [85], а также выбрать
оптимальное время проведения операции по
протезированию клапана [86].
Показано, что при успешно проведенной
замене клапана уровень NT-proBNP в крови
пациентов с сохраненной функцией ЛЖС после операции снижается, а его прогрессивное
повышение может свидетельствовать об ошибке, допущенной при протезировании [87].
Одной из новых областей применения
тестов для определения NT-proBNP является стратификация риска смертельного исхода при некоторых критических состояниях.
В частности, показано, что результаты анализа данного пептида у больных в первые
несколько суток после ишемического инсульта могут быть использованы в качестве
фактора риска наступления смерти в течение 6 месяцев [88, 89].
В ретроспективном исследовании, проведенном Jeong K.Y. с соавторами, было
установлено, что концентрация NT-proBNP
в плазме крови пациентов с внебольничной
пневмонией является независимым предик
тором летального исхода [90].
Показано также, что при сепсисе повышенный уровень этого пептида может служить фактором риска неблагоприятных клинических событий [91].
Из представленных выше литературных
данных очевидно, что результаты лабораторного исследования NT-proBNP имеют достаточно большую, все расширяющуюся сферу
применения в клинической практике. Однако в России до последнего времени не было
разработано ни одного коммерческого набора
реагентов для определения этого маркера. За
рубежом широкое распространение получили
тесты для электрохемилюминисцентного иммуноанализа NT-proBNP, выпускаемые компаниями «Roche Diagnostics» (Швейцария),
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«Siemens healthcare diagnostics» (США), а
также набор фирмы «Biomerieux» (Франция),
основанный на методе флуоресцентного иммуноанализа. Для проведения исследований
с использованием этих наборов реагентов необходим комплекс соответствующего оборудования, которое в Российской Федерации имеет весьма ограниченное число крупных, хорошо оснащенных лабораторий. Кроме того,
сами тесты отличаются высокой стоимостью.
В конце 2009 г. на рынке диагностических средств России появился набор реагентов «NTproBNP Elisa Kit» («Biomedica»,
Словакия), в котором для определения
NT-proBNP применяется «sandwich»-вариант
иммуноферментного анализа (ИФА). Основным преимуществом этого набора является то,
что он может использоваться для исследований
в каждой лаборатории, имеющей стандартное
оборудование для ИФА. Основные недостатки – высокая стоимость, а также длительность
анализа, составляющая 3 ч 30 мин.
Все это до последнего времени значительно ограничивало возможности отечественной лабораторной службы проводить
определение NT-proBNP, а клиницистов –
широко использовать результаты этих исследований для профилактики, диагностики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний в
нашей стране.
В начале 2010 г. в ЗАО «Вектор-Бест»
завершена разработка набора реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест», предназначенного для определения концентрации
N-терминального фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида
в сыворотке крови с помощью «sandwich»варианта ИФА. В нем применяются стрипированные планшеты с иммобилизованными
на поверхность лунок моноклональными
антителами к NT-proBNP. Учет результатов
исследования осуществляется спектрофотометрически при 450 нм.
Для проверки правильности определения NT-proBNP с помощью разработанного
набора реагентов были использованы контрольные материалы «Liquichek Cardiac
Markers Plus Control» («BioRad», США) двух
серий, охарактеризованные с помощью тестов
компаний «Roche Diagnostics» (Швейцария)
и «Siemens healthcare diagnostics» (США).
Средние концентрации пептида, полученные при анализе трех контрольных образцов
этих серий наборами указанных фирм, существенно варьируют (табл. 1).
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Таблица 1
Результаты исследования контрольных материалов «Liquichek Cardiac Markers Plus Control»
(две серии) с помощью набора реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест» и зарубежных тестов
а) серия №29740
Образцы «Liquichek
Cardiac Markers Plus
Control» (BioRad, США)

Средняя концентрация NT-proBNP (интервал значений), определенная в образцах
при использовании наборов реагентов, пг/мл
«Roche Elecsys / Modular
E170 (proBNP I)»

«Roche Elecsys / Modular
E170 (proBNP II)»

«Siemens Stratus CS»

«NTproBNP– ИФА – Бест»

Паспортные данные

Результаты измерений*

Level 1

177 (142–213)

89,6 (49,3–130)

206 (165–247)

238 (220–256)

Level 2

523 (419–628)

260 (166–354)

655 (524–786)

555 (527–583)

Level 3

5498 (4398–6597)

2914 (1982–3846)

6456 (5161–7748)

6248 (5808–6688)

б) серия №29750
Средняя концентрация NT-proBNP (интервал значений), определенная в образцах при использовании наборов
реагентов, пг/мл
Образцы
«Liquichek
Cardiac Markers «Roche Elecsys / Modular «Siemens Dimension «Siemens Dimension «Siemens Stratus CS» «NTproBNP – ИФА
E170 (proBNP II)»
EXL LOCI Module»
Vista Systems»
– Бест»
Plus Control»
(BioRad, США)
Результаты
Паспортные данные
измерений*
Level 1

127 (102–153)

88,3 (70,6–106)

106 (84,9–127)

231 (185–277)

246 (228–264)

Level 2

368 (295–442)

200 (160–240)

287 (229–343)

752 (601–902)

705 (689–721)

Level 3

4245 (3396–5094)

2842 (2274–3410)

3660 (2928–4392)

7855 (6284–9425)

7146 (6908–7385)

* Рассчитана на основании шести измерений каждого образца

Результаты проведенных экспериментов
показали, что при определении NT-proBNP
с помощью набора реагентов «NTproBNP –
ИФА – Бест» диапазон значений и средняя
концентрация пептида в трех контрольных
образцах обеих серий практически не отличаются от паспортных данных, полученных
при их исследовании с использованием теста
«Siemens Stratus CS» («Siemens healthcare
diagnostics», США), и довольно близки к пас
портным данным кардиочеков серии № 29740,
полученных с использованием теста «Roche
Elecsys / Modular E170 (proBNP I)» («Roche
Diagnostics», Швейцария).
Аналитическая чувствительность набора реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест»,
рассчитанная стандартным методом как концентрация, соответствующая среднему арифметическому значению оптической плотности нулевой калибровочной пробы (n = 12)
плюс два стандартных отклонения от этой величины, составила 20 пг/мл.
В исследовании с использованием набора
реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест» 200 образцов сыворотки крови условно здоровых
доноров крови из г. Рубцовска Алтайского края было установлено, что медиана и
среднее значение концентрации NT-proBNP
в данной выборке составляют 7 и 56 пг/мл

соответственно. При этом у 186 чел. (93 %)
уровень пептида не превышал 200 пг/мл,
у 12 (6 %) – был в пределах 220–467 пг/мл, а
в 2 сыворотках его концентрация составила
773 и 1573 пг/мл. Полученные результаты
хорошо согласуются с данными, опубликованными ранее, и подтверждают, что у большинства здоровых людей базовый уровень
NT-proBNP ниже 200 пг/мл [28, 92]. Кроме
того, они свидетельствуют о том, что 93 %
обследованных нами условно здоровых доноров имеют минимальный риск развития
сердечной недостаточности, так как уровень
данного маркера в их крови ниже 200 пг/мл.
Для оценки диагностических характеристик набора реагентов «NTproBNP – ИФА
– Бест» было проверено 200 образцов сыворотки крови (105 условно здоровых доноров
и 95 пациентов с подтвержденной сердечной
недостаточностью). В результате применения
Roc-анализа (рис. 1) было определено, что при
значении cut off для NT-proBNP 200 пг/мл
диагностическая чувствительность нового
набора реагентов и его специфичность составляют 97 и 92,5 % соответственно.
С целью сравнения результатов количественного анализа NT-proBNP, получаемых с использованием набора реагентов
«NTproBNP – ИФА – Бест» и его импортного
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Кардиальный маркер - пептид NT-proBNP
Концентрация NTpro-BNP, измеренная в
наборе «NTproBNP – ИФА – Бест», пг/мл
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Рис.1. Roc-анализ. Определение диагностической чувствительности и специфичности набора
реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест».
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Рис. 2. Диаграмма рассеяния значений концентрации NTproBNP, полученных при исследовании 80
сывороток крови с использованием наборов регентов
«NTproBNP – ИФА – Бест» и «NTproBNP Elisa Kit».

Таблица 2.
Определение NTproBNP в сыворотке крови больных с помощью набора реагентов
«NTproBNP – ИФА – Бест» и зарубежного аналога
Обследуемые группы пациентов
С ХСН (n = 40),
в том числе
с ХСН 1 ФК (n = 28)
с ХСН 2–3 ФК (n = 12)
С приобретенным с пороком сердца (n = 4)
С ИБС (n = 8)
С ГБ (n = 8)
Условно здоровые (n = 20)

Средняя концентрация NT-proBNP (интервал значений), определенная в образцах при
использовании набора реагентов, пг/мл
«NTproBNP Elisa Kit» («Biomedica»,
«NTproBNP – ИФА – Бест»
Словакия)
735 (0–2675)
115 (0–553,7)
356
1619

46
275

1253 (358–2522)
614 (18–2669)
297 (24–609)
25 (0–116)

183 (79–396)
128 (0–689)
49 (0–83)
7 (0–36)

аналога «NTproBNP Elisa Kit» («Biomedica»,
Словакия), было проведено параллельное
тестирование 80 образцов сыворотки крови
(60 пациентов с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями и 20 условно
здоровых людей). При этом было установлено, что значения концентрации пептида,
определенные у пациентов всех обследуемых групп с помощью нового набора значительно выше, чем в наборе сравнения
(табл. 2). Проведенная статистическая обработка экспериментальных данных показала, что результаты исследования, полученные при использовании сравниваемых
наборов реагентов хорошо коррелируют
(r = 0,95) во всем диапазоне концентраций
NT-proBNP (рис. 2).
Наиболее высокий уровень пептида был
выявлен у больных с сердечной недостаточ-

ностью второго-третьего функционального класса: при использовании «NTproBNP
– ИФА – Бест» средние значения концентрации пептида составляли 1619 пг/мл,
«NTproBNP Elisa Kit» – 275 пг/мл. У пациентов с приобретенными пороками сердца,
ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью с неуточненной степенью дисфункции ЛЖС величина этого показателя были ниже:1253, 614 и 297 пг/мл
(«NTproBNP – ИФА – Бест»); 183, 128 и 49 пг/мл
(«NTproBNP Elisa Kit»). В контрольной группе условно здоровых доноров средние уровни NT-proBNP в сыворотке крови, определенные с помощью двух наборов, имели значения 25 и 7 пг/мл соответственно.
Таким образом, лабораторные исследования нового набора реагентов «NTproBNP –
ИФА – Бест» показали, что он обладает высокой
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чувствительностью (20 пг/мл) и позволяет определять NT-proBNP в образцах сыворотки крови в диапазоне от 0 до 2500 пг/мл. Такие аналитические характеристики дают возможность
использовать этот диагностический набор для
надежного контроля уровня NT-proBNP у пациентов с риском развития сердечной недостаточности, а также определять высокие концентрации данного пептида при декомпесации ХСН.
Исследования с применением набора
реагентов «NTproBNP – ИФА – Бест» могут
быть проведены в любой лаборатории, имеющей стандартное оборудование для ИФА.
Не уступая импортному тесту«NTproBNP
Elisa Kit» («Biomedica», Словакия) по диагностическим характеристикам, этот отечественный набор имеет значительно меньшую стоимость и позволяет сократить время
анализа с 3 ч 30 мин до 1 ч 15 мин.
В 2010 г. набор реагентов «NTproBNP
– ИФА – Бест» после завершения всех
технических и медицинских испытаний
получил
регистрационное
удостоверение № ФСР 2010/09047 от 14.10.2010 г.
Приказом Росздрава от 14 октября 2010 г.
№ 9839-Пр/10 этот диагностический набор
разрешен к производству, продаже и применению на территории Российской Федерации.
В настоящее время набор реагентов
«NTproBNP – ИФА – Бест» серийно выпускается на производстве ЗАО «Вектор-Бест» и
доступен для широкого применения в лабораторной диагностике.
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Хемокин МСР-1 в иммунопатогенезе хронической
обструктивной болезни легких
Л.Ф. Азнабаева, Х.Х. Ганцева, С.Ф. Афлятунова
Башкирский Государственный медицинский университет,
Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова, Уфа
Хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ) – заболевание, характеризующееся не полностью обратимым ограничением воздушного потока, имеющее неуклонно прогрессирующий характер и вызванное
аномальной воспалительной реакцией легочной ткани на раздражение различными патогенными частицами и газами [1].
Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения, ХОБЛ в мире страдают
210 млн чел., и около 3 млн ежегодно умирают от этого заболевания.
Важнейшая роль в развитии системного
воспаления, ключевого механизма патогенеза обструктивной болезни легких, принадлежит клеткам иммунной системы (нейтрофилы, моноциты и лимфоциты) и медиаторам
воспаления [2 ,3]. Показано, что под действием агентов внешней среды усиливается миграция моноцитов в бронхолегочную ткань,
увеличивается количество активированных
альвеолярных макрофагов, которые настраивают и регулируют секрецию многих провоспалительных протеинов [4]. Способность
клеток моноцитарно-макрофагального ряда
высвобождать провоспалительные молекулы (цитокины, хемокины, протеолитические
ферменты) является одним из патогенетических факторов в развитии локального и системного воспалительного ответа при этой
патологии [5]. Под действием хемокинов (хемотаксических цитокинов) осуществляется
миграция лейкоцитов в очаг воспаления.
Моноцитарный хемоаттрактантный протеин 1 (monocyte chemoattractant protein-1,
MCP-1), представитель семейства СС-хемоки
нов, выступает в роли мощного аттрактанта
для моноцитов/макрофагов и активированных
Т-лимфоцитов [6, 7]. МСР-1 продуцируется
многими типами клеток, включая мононуклеарные клетки, тучные клетки, Т-клетки, фибробласты, эндотелиальные клетки, клетки костного мозга, эпителиальные клетки, астроциты.
Синтез МСР-1 индуцируется медиаторами воспалительной реакции: ИЛ-1β, ФНО-α, ИНФ-γ,
ИЛ-6 и ИЛ-4 и липополисахаридами (LPS).

Известно, что МСР-1 играет важную роль
в ряде системных заболеваний, для которых
характерна инфильтрация мононуклеарных
клеток, включая атеросклероз, ревматоидный артрит и аллергические реакции. Повышенные уровни МСР-1 встречаются при сепсисе [8], болезни Крона, рассеянном склерозе, при воспалительных процессах в костной
ткани, болезни Альцгеймера, остром панкреатите, ишемии миокарда и при вирусных инфекциях. МСР-1 повышен также у больных
некоторыми видами рака, например, при
раке желудка, злокачественной глиоме, раке
яичников, поджелудочной железы, мочевого
пузыря и молочной железы [9].
Несмотря на многочисленные публикации, свидетельствующие о значимом увеличении уровня МСР-1 при ХОБЛ, в настоящий момент остаются малоизученными вопросы, связанные с его местом в механизмах
возникновения и развития нарушений иммунитета при хронической обструктивной
болезни легких.
Цель исследования – определение роли
МСР-1 в иммунопатогенезе ХОБЛ при изолированных и сочетанных вариантах патологии (с абсцессом или раком легкого).
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 90 больных
ХОБЛ (30 – изолированная форма, 30 – сочетанная с абсцессом легкого и 30 – сочетанная
с раком легкого), средний возраст которых составил 51,1 ± 4,8 лет, мужского пола. Группа
контроля, сопоставимая по возрасту и полу,
включала 21 практически здорового человека, которые не имели в анамнезе хронических заболеваний и в течение 3 месяцев –
острых респираторных вирусных инфекций.
У всех обследуемых лиц проводили
определение ряда иммунологических показателей. Для изучения основных популяций и субпопуляций лимфоцитов (CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, CD23+) исполь
зовали проточную цитофлюориметрию, для
оценки функциональных свойств лимфоцитов – реакцию бласттрансформации (РБТЛ)

Хемокин МСР-1 при патологии легких
с различными митогенами: фитогемагглюти
нин (ФГА), конкавалин А (ConA) и митоген
лаконоса (PWM) применяли для стимуляции
CD8+лимфоцитов, CD4+лимфоцитов, Т-зависи
мых В-лимфоцитов соответственно [10]. Количественные и функциональные показатели
состояния
макрофагально-фагоцитарного
звена характеризовали по процентному количеству нейтрофилов и моноцитов, фагоцитарные и метаболические свойства нейтрофилов – по реакции фагоцитоза (фагоцитоз)
и тесту восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест). Концентрацию МСР-1 в сыворотке крови обследуемых лиц определяли
методом твердофазного иммуноферментного
анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «МСР-1 – ИФА – БЕСТ» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск). Содержание сывороточных иммуноглобулинов (IgG, IgА и IgМ)
измеряли с помощью биохимического анализатора «SYNCHRON CX 5 PRO» («Beckman
Coulter», США), количество общего IgЕ – на
иммунохимическом анализаторе «АССECS 2»
(«Beckman Coulter», США). Концентрацию
циркулирующих иммунных комплексов
(ЦИК) определяли методом преципитации с использованием полиэтиленгликоля
(ПЭГ 6000). Для выявления антител, характерных для острой фазы герпесвирусных
инфекций: IgM к вирусу простого герпеса
(ВПГ) типа 1 и 2, IgM к цитомегаловирусу (ЦМВ), IgG и IgM к предраннему белку
цитомегаловируса (IEA), IgM к капсидному
белку вируса Эпштейн-Барра (ВЭБ) и IgG
к его раннему антигену (EA) использовали соответствующие наборы реагентов для
ИФА (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Статистическую обработку проводили с
вычислением значения средней величины
(М), стандартной ошибки среднего (m). Производилась оценка корреляционных взаимоотношений (коэффициент корреляции r).
Статистически значимыми принимались различия при величине достоверности р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Результаты проведенных исследований свидетельствовали, что в иммунопатогенезе ХОБЛ ведущую роль играет развитие дисбаланса иммунного реагирования.
Показано, что при изолированной форме
ХОБЛ наблюдается активация первой линии
защиты организма: увеличение количества
лейкоцитов, моноцитов, NK-клеток, а также
концентрации иммуноглобулинов A и E в
периферической крови. Отмечено также не-
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значительное усиление Т-клеточного звена
иммунитета (p > 0,05).
Сочетание ХОБЛ с абсцессом легкого (присоединение гнойно-воспалительного процесса)
сопровождалось формированием как клеточного иммунного ответа (выраженное увеличение Т-лимфоцитов с цитотоксическими свойствами CD3+CD8+ до 37,20 ± 3,53 % по сравнению с группой контроля – 24,21 ± 0,25 %
(p < 0,01)), так и гуморального ответа (повышение уровня IgG до 18,15 ± 2,62, в группе
контроля – 12,50 ± 0,68 г/л (p < 0,05)). Одновременная активация иммунной системы
по двум путям вела к развитию ее несостоятельности.
ХОБЛ в комбинации с раком легкого также характеризовалась активацией Th1-пути
(клеточного звена) иммунитета: увеличение
Т-лимфоцитов с цитотоксическими свойствами CD3+CD8+ до 30,50 ± 1,30 % по сравнению с группой контроля – 24,21 ± 0,25 %
(p < 0,001)) и угнетением фагоцитарного
звена иммунной системы (снижение фагоцитарной активности нейтрофилов до
43,90 ± 2,95 %, в контрольной группе –
50,80 ± 1,85 % (p < 0,05)).
Общим для всех форм ХОБЛ являлось
увеличение количества NK-клеток, выполняющих функции поддержания гомеостаза и
осуществления противовирусной защиты, в
том числе сдерживание реактивации вирусов
семейства Herpesviridae (ЦМВ, ВПГ, ВЭБ).
Инфицированность герпесвирусами среди
человеческой популяции составляет 70–90 %,
первый контакт происходит в детском возрасте и обычно проходит незаметно. У взрослых
реактивация герпесвирусов проявляется только в условиях несостоятельности иммунной
системы, при этом агрессивность поведения
вирусов зависит от степени иммунодефицита.
Для оценки реактивации герпесвирусов
у больных ХОБЛ образцы из сыворотки крови исследовали на наличие антител (IgM и
IgG к ранним белкам вирусов), которые появляются в острую фазу герпесвирусных инфекций. Эти маркеры были выявлены у 52
из 90 больных (58,0 %), что значительно
выше, чем в группе контроля: 3 из 21 обследованных (14,3 %), p < 0,002. У больных
ХОБЛ с сочетанными формами (абсцесс или
рак легкого) уровень обнаружения данных
антител был еще выше – 66,7 %. Полученные
данные свидетельствовали о значимости реактивации вирусов семейства Herpesviridae
в патогенезе ХОБЛ.
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В результате исследования хемокина
МСР-1 было показано, что его концентрация
в сыворотке крови больных ХОБЛ варьировала от 175 до 679 пг/мл, а в группе контроля –
46–240 пг/мл. Во всех исследуемых когортах пациентов с ХОБЛ в сочетании с другой
патологией обнаружено также более значительное, чем в группе контроля увеличение
уровня хемокина МСР-1 (рис.1).
Наиболее высокая концентрация МСР-1
была определена у больных ХОБЛ с сопутствующим абсцессом легкого (369,51 ± 56,31
по сравнению с 154,42 ± 58,29 пг/мл в груп-
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пе контроля, р < 0,05). У пациентов с ХОБЛ,
сочетанной с раком легкого, уровень МСР-1
(298,27 ± 16,13 пг/мл) были ниже, чем у
больных с изолированной формой ХОБЛ
(339,75 ± 46,45 пг/мл, р > 0,05), однако достоверно выше, чем в группе контроля (р < 0,05).
Следовательно, ХОБЛ сопровождалась повышением уровня МСР-1, что согласуется с данными литературы.
Для выяснения роли МСР-1 в иммунопатогенезе ХОБЛ нами был проведен анализ взаимосвязей уровня данного хемокина,
показателей иммунограммы и реактивации
герпесвирусов (антитела острого периода).
Было показано, что концентрация этого белпг/мл
ка в крови больных коррелирует с развитием
400
иммунных нарушений. Так, при изолирован*
ной форме ХОБЛ отмечалась связь повышен*
350
ного уровня МСР-1 с факторами врожденного
*
300
и адаптивного иммунитета (рис. 2).
250
Установлена прямая корреляция МСР-1
200
с уровнем лейкоцитов (r = 0,51) и моноцитов
(r = 0,63), что соответствует литературным
150
данным. Выявлена связь уровня хемокина с
100
активностью Т-клеточного звена, NK-клеток
50
и гуморального звена иммунитета (противо0
вирусная защита). Коэффициент корреляМСР-1
ции МСР-1 с Т-лимфоцитами составляет:
CD3+CD4+ – 0,67; CD3+CD8+ – 0,59; с активигруппа контроля
хобл
абсцесс
рак
рованными Т-хелперами: CD4+CD25+ – 0,46;
Рис. 1. Уровень МСР-1 у пациентов ХОБЛ с изолиCD4+HLADR+ – 0,46; CD4+CD95+ – 0,49;
рованной формой и у больных ХОБЛ в сочетании
CD4+RO+ – 0,64; с цитотоксическими лимс абсцессом или раком легкого, пг/мл (различия
фоцитами: TNK – 0,7, NK-клетками – 0,44.
в группах статистически значимы относительно
Несмотря на отсутствие корреляции между
группы контроля: * – р < 0,05).
МСР-1 и содержанием в крови
больных В-лимфоцитов (CD19+),
выявлены положительные связи
NK+
Моноциты% лейкоциты
уровня этого хемокина с функCD3+
CD19+
циями противовирусной защи0,63
0,51
CD3+CD4+ 0,66 0,44
CD19+CD23+
ты, в том числе с показателем,
0,67
0,37
характеризующим
состояние
CD3+CD8+
IgM
В-клеточного
звена
–
марке0,59
0,72
CD4+CD25+
IgE
ром
активации
В-лимфоцитов
0,46
0,57
(CD23+), содержанием IgM, IgE,
CD4+HLADR+ 0,46
0,55 ЦИК среднемол.
МСР-1
ЦИК в сыворотке крови, а так0,49
же характерными для острого
CD4+CD95+ 0,49
ЦИК низкомол.
периода герпесвирусных инфек0,64
0,81
CD4+RO+
IgM ЦМВ
ций антителами – IgM против
0,59
0,62
ЦМВ и ВПГ (r = 0,81 и r = 0,62
CD4+RA+
IgM ВПГ
0,70
соответственно).
TNK+
Установление таких корреляционных связей между активаТ-клеточное звено
Врожденный иммунитет
В-клеточное звено
цией противовирусной защиты к
ЦМВ и ВПГ при изолированной
Рис. 2. Корреляционные взаимоотношения МСР-1 с покаформе ХОБЛ и увеличением конзателями иммуннитета у больных ХОБЛ.

Хемокин МСР-1 при патологии легких
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зей. Была установлена незначительная корреляция с покаCD4+RA+
РБТЛ PWM
зателями В-клеточного звена
0,59
0,58
0,60
РБТЛ спонт.
IgG
(рис. 4). Более того, выявлена
0,47
0,59
обратная связь со способностью
РБТЛ ConA
ЦИК среднемол.
0,65
0,44
МСР-1
лимфоцитов к пролиферации:
РБТЛ (PWM) (r = –0,38), а такРБТЛ ФГА
ЦИК
низкомол.
0,49
0,40
же уровнем зрелых нейтрофилов
(r = –0,39) – одним из показатеТ-клеточное звено
Врожденный иммунитет
В-клеточное звено
лей врожденного иммунитета.
Рис. 3. Корреляционные взаимоотношения МСР-1 с покаИз этого следует, что сочетазателями иммунитета у больных ХОБЛ в сочетании с
ние
ХОБЛ
с онкологическим проабсцессом легкого.
цессом сопровождается нарушением баланса иммунного реагирования – повышенный уровень
нейтрофилы%
МСР-1 практически не коррели–0,39
ровал с показателями активноCD19+
0,37
сти иммунной системы.
CD19+CD23+
CD4+HLADR+
0,30
0,31
МСР-1
Таким образом, повышенная
концентрация МСР-1 в кроРБТЛ PWM
–0,38
ви больных ХОБЛ коррелирует
с активностью иммунного реагиТ-клеточное звено
Врожденный иммунитет
В-клеточное звено
рования либо противовирусной
(изолированная ХОБЛ), либо проРис. 4. Корреляционные взаимоотношения МСР-1 с покативобактериальной (ХОБЛ в сочезателями иммунитета у больных ХОБЛ в сочетании с
тании с абсцессом) защиты, либо
раком легкого.
теряет связи (ХОБЛ в сочетании с
раком легких). Высокое значение
МСР-1 может быть, с одной стороны, маркером
центрации в крови МСР-1 позволяет предпоактивации защитных сил иммунной системы, с
ложить, что повышение уровня данного хедругой – возможным триггером запуска ХОБЛ.
мокина, возможно, лежит в основе пускового
При сочетании ХОБЛ с онкологическим
механизма развития данного заболевания.
процессом повышенный уровень этого хемоПри ХОБЛ в сочетании с абсцессом
кина не связан с защитными функциями имлегкого была отмечена корреляция уровня
мунитета и, возможно, участвует в проонкоМСР-1 с показателями, характеризующими,
генных процессах (что согласуется с данными
прежде всего, противобактериальную заисследований, посвященных изучению МСР-1
щиту (рис. 3). Выявлена взаимосвязь хемо
при онкологических заболеваниях).
кина с факторами врожденного иммуни
Полученные данные свидетельствуют о
тета – способностью нейтрофилов к фагороли хемокина МСР-1 в иммунопатогенезе
цитозу (Фагоцитарный индекс) (r = 0,59),
ХОБЛ как белка острой фазы – свидетеля и
однако с уровнем моноцитов корреляции
участника иммунного ответа. Высокие конобнаружено не было. Уровень МСР-1 коррецентрации MCP-1 в крови больных в течение
лировал с показателями Т-клеточного зведлительного времени, по-видимому, можно
на иммунной защиты лишь по способности
расценивать как маркер напряженности имТ-лимфоцитов к пролиферации (РБТЛ), а
мунной системы.
В-клеточного звена – только с концентрацией IgG и ЦИК в сыворотке крови.
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МСР-1 в моче – показатель активности воспалительного
процесса у детей с различными заболеваниями почек  
Л.Р. Кальметьева, Т.А. Сираева, З.Р. Хаматдинова
ГУЗ Республиканская детская клиническая больница, Уфа

Одной из актуальных проблем нефрологии является диагностика хронических
заболеваний почек, прогрессирование которых часто приводит к почечной недостаточности [1, 2]. Еще недавно считали, что
определяющую роль в развитии нарушений
функции почек играют патологические изменения в клубочках. К настоящему времени установлено, что снижение уровня
клубочковой фильтрации связано с тубулоинтерстициальными повреждениями, выраженность и тяжесть которых у пациентов
коррелирует с различными формами гломерулонефрита [3]. Согласно современным
представлениям основной вклад в развитие
патогенетических тубулоинтерстициальных
изменений почек вносят протеинурия, тубулярная ишемия и гипоксия. Первостепенное повреждающее воздействие на тубулярные эпителиальные клетки оказывает
высокая протеинурия, часто сопровождающая гломерулярные заболевания [1, 2].
При этом клетки паренхимы почек начинают продуцировать ряд различных медиаторов воспаления, в том числе цитокины. Под воздействием провоспалительных
цитокинов ИЛ-1β и ФНО-α активируется
синтез моноцитарного хемоаттрактантного протеина 1 (monocyte chemoattractant
protein-1, MCP-1). MCP-1 экспрессируется

мононуклеарами и эндотелиальными клетками сосудов, но основным его источником
в моче являются клетки тубулярного эпителия [1]. Показано, что MCP-1 обеспечивает
приток лейкоцитов и моноцитов в область
повреждения и формирование воспалительного инфильтрата. Он является также
медиатором воспаления, активирующим
резидентные клетки и пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов, которые секретируют провоспалительные цитокины,
способствующие прогрессированию заболевания почек [4]. Установлено, что MCP-1
вовлечен в процессы гломерулосклероза и
интерстициального фиброза [2].
К настоящему времени опубликованы
результаты ряда исследований по определению концентрации некоторых медиаторов
воспаления в моче. Однако количество работ,
посвященных изучению мочевой экскреции
MCP-1 у больных с различными заболеваниями почек, весьма незначительно [1, 2].
Слабо исследована и клиническая значимость определения этого хемокина при разных формах гломерулонефритов.
Цель данной работы – изучение возможности неинвазивного контроля активности
воспалительного процесса у детей с заболеваниями почек различной этиологии и нозологии с использованием результатов опреде-

МСР-1 в моче при заболеваниях почек
ления концентрации MCP-1 в моче и оценка
их клинической значимости.
Материалы и методы. Обследовано 83 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет. В
контрольную группу вошли 25 здоровых
детей, у которых отсутствовали жалобы,
указывающие на наличие острых и хронических заболеваний, а гематологические и
мочевые показатели соответствовали нормальным значениям. Из 58 детей с различными заболеваниями почек у 22 на основании клинических признаков был диагностирован нефротический синдром (НС).
В 15 случаях НС протекал в стероидзависимой форме с рецидивами, возникающими при снижении дозы глюкокортикоидов,
при острых респираторных инфекциях, а
также обострении сопутствующих заболеваний (как правило, аллергической природы). У 7 из 22 детей этой группы была диагностирована стероидрезистентная форма
НС с непрерывно рецидивирующим течением заболевания.
Среди 58 больных детей у 19 был верифицирован хронический гломерулонефрит (ХГН) с гематурией, а у 6 – острый
гломерулонефрит (ОГН) с нефритическим синдромом, который развился после
перенесенных острых респираторных заболеваний, ангины либо стрептодермии.
В исследование были включены 9 детей с
острой почечной недостаточностью (ОПН),
которая в 8 случаях была обусловлена геморрагической лихорадкой с почечным
синдромом (ГЛПС), и в одном − гемолитико-уремическим синдромом (ГУС), а также
два ребенка с хронической почечной недостаточностью (ХПН), в анамнезе которых
были перенесенные ГУС и ГЛПС.
Учитывая важную роль аутоиммунных
и иммунокомплексных процессов в патогенезе ХГН, всем больным с НС и ХГН с гематурией проводили адекватную иммуносупрессивную терапию гормональными и/или
цитостатическими препаратами.
Обследование детей с заболеваниями
почек включало тщательный сбор соматического анамнеза и проведение общеклинических лабораторных и инструментальных
исследований. Для оценки иммунологической реактивности применяли мониторинг,
в процессе которого (до 5 раз) определяли
концентрацию сывороточных иммуноглобулинов классов М, G, А (IgM, IgG, IgA), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК),
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общего комплемента, а также проводили иммунофенотипирование Т-лимфоцитов с помощью проточной цитометрии. Количество
пролиферирующих (находящихся в S-фазе)
клеток периферической крови определяли с
использованием ДНК-цитометрии.
Концентрацию MСР-1 в моче (средняя
порция утренней мочи, собранная с 9 до 11 ч.)
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа с использованием
набора реагентов «МСР-1 – ИФА – БЕСТ»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Статистический анализ проводили с
применением пакета компьютерных программ «Statistica-7», «Excel 8,0». Для установления взаимосвязей между исследуемыми
параметрами полученные экспериментальные данные подвергали корреляционнорегресcионному анализу. При значительных
отклонениях закона распределения от нормального использовали непараметрические
методы анализа взаимосвязи показателей и
достоверности различий (коэффициент ранговой корреляции Спирмена и U-критерий
Манна–Уитни).
Результаты и обсуждение. Было
установлено, что концентрация МСР-1 в
моче контрольной группы условно здоровых детей подчиняется нормальному закону распределения, а среднее значение
хемокина составляет 184,5 ± 34,7 пг/мл.
У детей с заболеваниями почек значения
МСР-1 внутри исследуемых групп этому закону не подчинялись, поэтому для их корректного сравнительного анализа использовали непараметрические методы статистики и такие показатели, как медиана,
25 и 75 перцентили (табл.).
У больных стероидзависимой формой
НС медиана концентрации МСР-1 в моче
и интерквартильные диапазоны (25–75 % )
составили 95 и (56–158) пг/мл соответственно, что достоверно ниже, чем в контрольной группе условно здоровых детей. При
детальном анализе полученных результатов было установлено, что внутри этой
группы при колебаниях значений содержания хемокина в моче от 15 до 385 пг/мл
у 60 % детей его концентрация не превышала
95 пг/мл, т.е. была в 2 раза меньше нормы.
Такое значительное снижение экскретируемого с мочой МСР-1, очевидно, обусловлено подавлением транскрипции его генов в
проксимальных канальцевых клетках (являющихся одним из основных источников
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Таблица
Уровень мочевой экскреции МСР-1 у детей с различными заболеваниями почек
Группы обследуемых детей

Концентрация
МСР-1 в моче,
пг/мл

Контрольная
(n = 25)

С нефротическим синдромом (n = 22)
Стероидзави
симым (n = 15)

Стероидрезис
тентным (n = 7)

С хроническим
гломерулонефритом (n = 19)

С острым гломерулонефритом (n = 6)
В остром периоде

Через 3 недели
после лечения

Медиана

178

95

671

626

631

201

25–75 перцентили

150–210

56–168

530–1320

209–707

554–822

148–257

ряда цитокинов и факторов роста) под действием стероидных препаратов, используемых для лечения больных НС [2]. У троих
детей со стероидзависимой формой НС и
обострением хронического гломерулонефрита, массивной протеинурией, гипопротеинемией, гипоальбуминемией, гиперхолестеринемией концентрация МСР-1 в моче
превышала 300 пг/мл.
В результате проведенного исследования у больных данной группы выявлены
положительные корреляционные взаимосвязи уровня МСР-1 с СОЭ, протеинурией и
микрогематурией. Это подтверждают опубликованные ранее данные о повышении
продукции МСР-1 вследствие повреждающего действия протеинурии на тубулярные
клетки [1]. Очевидно, именно протеинурия
является основным этиопатогенетическим
фактором формирования тубулоинтерстициального компонента при стероидзависимом НС.
У детей со стероидрезистентной формой
НС, по сравнению с контрольной группой, отмечено существенное и достоверное повышение медианы и перцентилей (25–75) концентрации MCP-1 в моче: 671 и (530–1320) пг/мл
соответственно (р < 0,005). При этом диапазон
колебаний уровня хемокина у больных составлял от 327 до 1876 пг/мл.
Повторное обследование четырех детей
со стероидрезистентным НС через месяц
показало стойкое повышение или незначительное снижение экскреции MCP-1 с
мочой на фоне проводимой иммуносупрессивной терапии (циклоспорин или хлорбутин). Отсутствие снижения концентрации
хемокина свидетельствует о продолжении
активного воспалительного процесса, вероятно, вследствие неэффективности проводимой терапии, что требует смены препарата или коррекции схемы лечения, а также

может служить прогностическим фактором
быстрого прогрессирования заболевания с
развитием терминальной почечной недостаточности [2, 5].
Концентрация МСР-1 в моче детей с ХГН
с гематурией варьировала от 125 до 2048 пг/мл,
а ее медиана и интерквартильные диапазоны (25–75 % ) – 626 и (209–707) пг/мл,
соответственно, что значительно выше,
чем в контрольной группе. У пяти больных
ХГН с гематурией исследование хемокина
проводили дважды: в период ремиссии и
обострения заболевания. Показано, что в
стадии обострения заболевания содержание МСР-1 в моче детей резко возрастало,
при этом максимальные значения достигали 2048 пг/мл.
Корреляционно-регресcионный анализ
результатов лабораторного обследования
больных ХГН с гематурией позволил выявить
положительные взаимосвязи: МСР-1 – IgМ
(0,53), МСР-1 – S-фаза (0,61), ЦИК – S-фаза
(0,73), протеинурия – СОЭ (0,56), IgМ – холестерин (0,51), которые характерны для
высокой активности воспалительного процесса. Отрицательная корреляционная
связь МСР-1 – гормоны (–0,47) свидетельствует об эффективности проводимой гормональной терапии.
Выявление факторов, способствующих
хронизации процесса, невозможно без определения особенностей развития заболевания в остром периоде. С этой целью обследовано шесть больных ОГН с нефритическим
синдромом, который был вызван ранее перенесенными острыми респираторными заболеваниями, ангиной или стрептодермией. Исследование МСР-1 проводили дважды: в острой стадии заболевания и через
3 недели после проведенной антибактериальной терапии. В остром периоде медиана концентрации хемокина в моче больных

МСР-1 в моче при заболеваниях почек
ОГН составляла 631 пг/мл, а перцентили
(25–75) – 554–822 пг/мл. После лечения наблюдали достоверное снижение данных показателей МСР-1 до 201 и (148–257) пг/мл,
соответственно.
В результате обследования девяти детей с ОПН было показано, что уровень МСР-1
в пробах их мочи коррелирует с концентрациями креатинина и мочевины в периферической крови. Выявлена также взаимо
связь между содержанием хемокина в моче
и степенью тяжести заболевания. Максимальная концентрация МСР-1 в моче у пациентов с ОПН, определенная при первичном исследовании, составляла 2068 пг/мл.
В ходе проведения курса противовоспалительной терапии 5 детям из этой группы
наблюдали достаточно быстрое снижение
содержания хемокина в моче, которое через
2 недели после лечения достигло нормальных значений.
В настоящей работе удалось обследовать
только двух детей с ХПН. Концентрация
МСР-1 в моче этих пациентов, в отличие от
больных с ОПН, соответствовала нормальным значениям, что может быть связано с
отсутствием у них воспалительного тубулоинтерстициального инфильтрата. Для установления корреляционных взаимосвязей
между уровнем хемокина, биохимическими,
иммунологическими и цитологическими показателями необходимо проведение дополнительных исследований на большей выборке больных с ХПН.
Заключение. В результате проведенных исследований показано, что концентрация МСР-1 в моче детей с различными
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заболеваниями почек коррелирует с активностью воспалительного процесса. Степень
и длительность повышения уровня этого
хемокина в моче могут быть использованы
в качестве прогностических критериев прогрессирования заболеваний, а изменение
его концентрации в процессе и по завершению лечения – для оценки эффективности
проводимой терапии.
Таким образом, данный лабораторный
метод исследования имеет высокую клиническую значимость: позволяет проводить
мониторинг развития заболеваний почек
различной этиологии и нозологии, а также осуществлять индивидуальный подбор
оптимальной тактики лечения наиболее
действенными препаратами. Неоспоримыми достоинствами определения МСР-1
в моче являются неинвазивность, доступность анализируемого материала и воспроизводимость анализа, что дает возможность широко применять его в клинической практике.
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