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В обзоре рассматриваются механизмы развития гу-
морального отторжения трансплантированного
сердца. Антитела к лейкоцитарным антигенам доно-
ра (HLA) неблагоприятно влияют на прогноз, уве-
личивают риск потери трансплантата и участвуют в
развитии болезни  коронарных артерий пересажен-
ного сердца.  У большинства больных отторжение
трансплантата на ранних стадиях не имеет клиниче-
ских проявлений. Этим обусловлена необходимость
проведения регулярных плановых биопсий миокар-
да. В то же время биопсия – это инвазивный метод
диагностики, который сопряжен с осложнениями в
виде гемоперикарда, тампонады сердца, пневмото-
ракса, инфекционных осложнений. В настоящее вре-
мя отсутствует единый алгоритм скрининговых неин-
вазивных методов диагностики гуморального оттор-
жения, в связи с чем необходимы дальнейшие иссле-
дования в этой области. Поэтому в трансплантологии
продолжается совершенствование неинвазивных ме-
тодов диагностики с целью раннего выявления при-
знаков отторжения и своевременного начала лече-
ния.
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This review examines the mechanisms of develop-
ment of humoral rejection of the transplanted heart.
Antibodies to HLA adversely affect the prognosis, in-
crease the risk of graft loss, and are involved in the de-
velopment of the disease of the coronary arteries of the
transplanted heart. Rejection of the transplant in the
early stages has no clinical manifestations in the maj-
ority of patients. This necessitates the need for regular
scheduled biopsies of the myocardium. At the same ti-
me, a biopsy is an invasive method of diagnosis, which

is associated with complications in the form of hegem-
pericardium, cardiac tamponade, pneumothorax, and
infections. At present, there is no single algorithm for
non-invasive screening methods for diagnosing humo-
ral rejection, and in light of this further research is ne-
eded in this area. Therefore, transplantology continues
to improve non-invasive diagnostic methods with the
aim of early detection of signs of rejection and timely
initiation of treatment.

Keywords: HLA antibodies, DSA antibodies, humo-
ral rejection, endomyocardial biopsy, heart.

Ортотопическая трансплантация сердца (ОТС) яв-
ляется золотым стандартом лечения терминальной
сердечной недостаточности (ХСН) при неэффектив-
ности фармакотерапии и кардиохирургических ме-
тодов лечения [1–3].   ОТС –  уникальная и слож-
ная процедура, требующая координированного ве-
дения пациентов как до операции, так и в пост-
трансплантационном периоде. Трансплантация
сердца увеличивает выживаемость пациентов с тя-
желой  ХСН, повышает толерантность к физиче-
ской нагрузке, улучшает качество жизни больных и
позволяет большинству из них вернуться к активной
деятельности  [4].   По данным регистра Всемирно-
го общества сердечно-легочных трансплантологов, в
мире выполняется более 4000 ОТС в год, а их общее
число с 1982 г. уже составляет более 110 тыс  [5].
Внедрение в практику различных схем  иммуносу-
прессивной  терапии вывело ОТС  на новый уро-
вень, что привело к  увеличению продолжительно-
сти жизни реципиентов. Годичная выживаемость
реципиентов сердца достигла 85–90%, пятилетняя –
72%, более 10 лет – 23,9%, у 20% пациентов длитель-
ность наблюдения превышает 15–17 лет [6]. Широ-
кое внедрение кардиотрансплантации ставит новые
вопросы. Один из наиболее важных – реакции от-
торжения трансплантата, которые детерминируют-
ся механизмами клеточного и гуморального иммун-
ного ответа.

Донорские лейкоцитарные антигены (HLA) яв-
ляются главной мишенью иммунного ответа. HLA
кодируются генами главного комплекса гистосовме-
стимости (МНС), расположенного на коротком пле-
че 6-й хромосомы. Выделяют 2 класса системы HLA:
HLA I класса – HLA-A, HLA-B и HLA-C, которые об-
наруживаются на всех ядерных клетках организма,
включая ткани почек, сердца, легких, печени, а так-
же на поверхности тромбоцитов. HLA II класса –
HLA-DR, HLA-DQ и HLA-DP в норме присутствуют
на антигенпрезентирующих клетках, таких как денд-
ритные клетки, макрофаги, В-лимфоциты, а также
активированные Т-лимфоциты и клетки эндотелия.
Несоответствие между тканевым типом донора и
реципиента ведет к развитию иммунной реакции
отторжения пересаженного органа.  В зависимости
от пути  аллораспознавания  и продолжительности
контакта с донорской тканью доминирует  клеточ-
ный или гуморальный тип отторжения  [8–10].  Гу-
моральное отторжение является процессом, слож-
ным для диагностики. В настоящее время отсут-
ствуют специфические клинические признаки нача-
ла отторжения трансплантата [10]. Традиционно в
рутинной клинической практике применяется эндо-
миокардиальная биопсия, которая относится к инва-
зивным методам и, соответственно, сопровождается
большим количеством осложнений в виде гемопе-
рикарда, тампонады сердца, пневмоторакса, инфек-
ционных процессов. Поэтому актуальным направле-
нием научных  исследований является совершен-
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Яствование неинвазивных  методик  прогнозирова-
ния и диагностики отторжения  [11–13].

В идеальной ситуации, если бы органы переса-
живались со 100% совпадением по  антигенам,  ре-
акция иммунологического отторжения практиче-
ски была бы сведена к нулю. Однако в практике та-
кое не достижимо и 95% всех пересадок происходят
с той или иной степенью генетического несоответ-
ствия между антигенами  донора и реципиента.  К
антигенам системы HLA вырабатываются антитела.
Антитела к HLA могут быть у реципиента как до
ОТС, так и после ОТС. По своей специфичности к
антигенам донора они могут быть донор-специфич-
ными (DSA) и не донор-специфичными (не-DSA).
Вероятность появления DSA и не-DSA связано с пе-
реливаниями крови, беременностями в анамнезе
или неудавшейся предшествующей трансплантаци-
ей любого органа. У некоторых пациентов имеются
«естественные» антитела к HLA, а также антитела к
HLA, индуцированные инфекцией. При пересадке
реципиенту органа, несущего антигены HLA, к ко-
торым у него уже имеются ранее синтезированные
активные циркулирующие антитела, риски потери
органа в связи со сверхострым или острым отторже-
нием существенно увеличиваются. Существуют так-
же не-HLA антитела расположенные вблизи локуса
6-й хромосомы HLA I класса, которые опосредован-
но влияют на развитие гуморального отторжения.

После ОТС в ответ на чужеродные человеческие
лейкоцитарные антигены в организме реципиента
вырабатываются антитела к HLA, появление DSA
после трансплантации сердца, по данным ряда авто-
ров, увеличивают риск неблагоприятных исходов.
Результаты многочисленных исследований, прове-
денных в центрах трансплантологии, свидетель-
ствуют, что DSA прогностически неблагоприятно
влияют на прогноз после трансплантации сердца,
приводя к развитию васкулопатии трансплантата и
болезни коронарных артерий пересаженного серд-
ца с последующей дисфункцией трансплантата
сердца.  Поэтому в современной трансплантологии
одним из важных этапов обследования реципиентов
является исследование сыворотки крови на наличие
циркулирующих антител к HLA как до, так и после
трансплантации. Необходимо отметить, что, по дан-
ным большинства авторов, присутствие DSA не яв-
ляется противопоказанием к ОТС, а рассматривает-
ся как фактор риска. При этом снизить риск гибели
трансплантата можно или выбрав донора без DSA,
или удалив их в ходе протоколов десенсибилизации
[14, 15]. Общепризнанная необходимость определе-
ния антител к HLA и, в частности, к DSA обуславли-
вает интерес к оптимизации иммунологических ме-
тодов лабораторного контроля.

В последние годы появились иммунопатологиче-
ские и серологические методы идентификации ком-
плимента и антител к HLA, которые обеспечивают
иммунный ответ распознаванием антигенов HLA
донора лимфоцитами реципиента. Идентификация
антител к HLA способствует раннему выявлению и
поиску предикторов гуморального отторжения.
Консенсусная конференция международного обще-
ства по трансплантации сердца, легких (ISHLT) по
результатам своей работы в 2013 г. опубликовала
формулировки для стандартизации диагностики гу-
морального отторжения при трансплантации серд-
ца [16–18], однако в последние годы появились но-
вые факты о роли различных антител и необходи-
мости уточнения оптимальных сроков определения
их титров. Существуют попытки использовать раз-
личные диагностические методы в качестве предик-

торов гуморального отторжения. Внедрение метода
Люминекс и развитие мультиплексных технологий
позволило точнее определять наличие DSA, особен-
но у высокосенсибилизированных больных [19]. В
настоящее время проводятся попытки использовать
динамику титров DSA для обоснования решения от-
носительно принятия органа и выбора иммуносу-
прессии [20]. Показано, что не-HLA-антитела также
играют роль как в качестве первичных инициато-
ров, так и в качестве модификатаров гуморального
отторжения и БКАПС [21–24]. В своих исследова-
ниях ряд авторов показали повышенную веро-
ятность появления не-HLA антител после транплан-
тации сердца. Образование не-HLA антител нередко
связано с активацией цитомегаловирусной инфек-
ции в ранний посттрансплантационный период [ 25,
26]. M.J.O’Connor, B.C.Keeshan и соавт. заключили,
что наличие не-DSA связано с высоким риском
смерти, ранней неудачей трансплантации и позд-
ним опосредованным клеточным и гуморальным
отторжением [27]. В ряде других исследований вы-
явлено, что обнаружение DSA I класса перед ОТС
можно оценивать как предиктор краткосрочной, но
не долгосрочной выживаемости по сравнению с вы-
явленными не донор-специфическими антителами
[28, 29]. Исследование ограничивалось определени-
ем антител к HLA реципиентов до трансплантации
сердца и не отслеживало DSA, появляющиеся de no-
vo после ОТС, их влияние на клинические исходы.
Появление DSA после трансплантации сердца на
фоне полной иммуносупрессивной терапии свиде-
тельствует об активном протекании иммунных ре-
акций, повышающих риск отторжения транспланта-
та. В последнее десятилетие активно проводятся ис-
следования по определению положительной ком-
плементарно зависимой цитотоксичности, выявле-
нию C1q комплимента, связи с DSA и влиянии на
развитие раннего и позднего гуморального оттор-
жения [30, 31], выявляется осаждение компонента
комплиментов C4d и C3d, их корреляция с выявле-
нием HLA антител, дисфункцией трансплантата
сердца и риском смерти [32]. Пациенты с DSA имели
значимо высокие показатели, тяжелую васкулопа-
тию и более короткое среднее время перед развити-
ем БКАПС, чем реципиенты сердца без DSA [ 33–36].

Перспективно направление исследований, осно-
ванное на расчете рисков неблагоприятных исходов
после трансплантации сердца. Риски выявляются с
помощью процентного соотношения группового ре-
активного антитела (PRA), отражающего частоту до-
норов, которые считаются несовместимыми для ре-
ципиента на основе определяемых антител. Обнару-
жено, что более высокое PRA связано со снижением
выживаемости аллотрансплантата в основном из-за
причин, связанных с иммунной системой, опосредо-
ванно гуморальным отторжением и развитием болез-
ни коронарных артерий пересаженного сердца [37–
41]. Кроме того, среди исследований активно рас-
сматриваются вопросы, связанные с половым разли-
чием реципиентов и риском развития гуморального
отторжения. Avishay Grupper и соавт. установили,
что женщины с беременностями в анамнезе более
склонны к развитию антител против HLA [42]. Жен-
ский пол идентифицирован как фактор повышенно-
го риска отторжения трансплантата [43, 44].

Неоспорима негативная роль появления антител к
трансплантату, что доказано фактами, полученны-
ми в различных лабораториях. J.D.Smith, N.R.Banner
и соавт. [45] показали, что в наблюдаемой группе ре-
ципиентов сердца de-novo DSA ассоциировалась с
плохой выживаемостью пациентов (HR=3,198).
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A.M.Hodges, H.Lyster и соавт. доказали, что пациен-
ты с de-novo антителами, главным образом, DQ-спе-
цифичностью DSA класса II, имели худшую выжи-
ваемость [46]. В своем исследовании A.R.Tambur и
соавт. продемонстрировали, что de-novo HLA-анти-
тела в течение первого года после пересадки ассо-
циированы с клеточным отторжением и коррелиро-
вали со смертельным исходом, развитием васкуло-
патии трансплантата [47]. В проведенных исследова-
ниях доказано, что DSA антитела связаны не только
с гуморальным отторжением, механизмы которого
приводят к развитию васкулопатии трансплантата,
но и с процессами клеточного отторжения [48–51].
R.T.Cole, J.Gandhi и совт. исследовали роль DSA для
конкретных антигенов HLA в прогнозе неблагопри-
ятных исходов. Пациенты были разделены на груп-
пы: образующие в посттрансплантационном перио-
де de-novo DSA-DQ , с DSA не-DQ и не образующие
DSA. Группа пациентов с de-novo DSA-DQ имела по-
вышенный риск смерти и дисфункции транспланта-
та [52].

Для реципиентов разных органов время обнару-
жения антител к HLA может существенно отличать-
ся [53]. В ряде работ подчеркивается необходимость
усовершенствования методов диагностики выявле-
ния DSA в пострансплантационном периоде, в част-
ности, уточнения сроков мониторирования антител,
сопоставления титров и динамики выявленных ан-
тител с клинической картиной и данными эндомио-
кардиальной биопсии [54–56]. K.L.Wong и T.Taner с
2009 по 2013-й гг. исследовали реципиентов сердца,
которым проводился регулярный мониторинг анти-
тел к HLA по протоколу: до ТС, через 1 нед, 4 мес и 1
год пострансплантационного периода. Рассматрива-
лось значение de-novo-DSA после трансплантации
сердца, их влияние на острое клеточное отторже-
ние, гуморальное отторжение и болезнь коронар-
ных артерий пересаженного сердца. Авторы выяви-
ли прогностический высокий риск развития небла-
гоприятных исходов у реципиентов с DSA, роль
DSA в развитии клеточного отторжения и связь гу-
морального отторжения с развитием болезни коро-
нарных артерий пересаженного сердца [57]. В на-
стоящее время установлена связь раннего появления
антител к HLA с неблагоприятным прогнозом и рис-
ком развития болезни коронарных артерий переса-
женного сердца [58]. У реципиентов, у которых ни
разу не обнаруживались DSA, 15-летняя выживае-
мость оказалась самой высокой в сравнении с теми,
у которых появлялись DSA после трансплантации
сердца (70 против 47%, соответственно), а пациенты
с de-novo DSA, появляющимися в позднем периоде,
более 1 года после трансплантации сердца, имели са-
мую низкую выживаемость [59]. Таким образом,
определение наличия антител к HLA перед транс-
плантацией и de-novo образующихся DSA в разные
сроки посттрансплантационного периода, может
дать информацию для клинической оценки возмож-
ного отторжения трансплантата [60]. В последних на-
циональных клинических рекомендациях «Транс-
плантация сердца» (2013 г.) описан алгоритм ведения
пациентов в посттрансплантационном периоде,
определен примерный график проведения эндомио-
кардиальных биопсий, но не сформулирован алго-
ритм рутинного исследования антител к HLA после
трансплантации сердца. В настоящее время имеются
противоречивые данные о сроках и периодичности
выявления антител к HLA, в клинических рекомен-
дациях разных стран нет единых подходов по опре-
делению антител и ведению пациентов с HLA анти-
телами. В последних Европейских и Американских

рекомендациях по трансплантации сердца, также
как и в национальных клинических рекомендациях,
определение de novo антител включено в послеопе-
рационное обследование реципиентов, но не опреде-
лена частота определения антител [61–63].

Таким образом, внедрение новых неинвазивных
методов диагностики улучшило выявление антитела
к HLA, неблагоприятно влияющих на прогноз, уве-
личивающих риск потери трансплантата и приводя-
щих к развитию болезни коронарных артерий пере-
саженного сердца. В то же время, несмотря на ог-
ромную практическую значимость и научный инте-
рес к проблеме диагностики отторжения трансплан-
тата, в практической трансплантологии нет четких
критериев начала этого процесса и коррелятов кли-
нических симптомов с наличием и титрами антител
к HLA. Поэтому врачам любой специальности не-
обходимо быть крайне внимательным к любому
ухудшению состояния пациентов, т.к. не существует
жалоб и симптомов со 100% специфичностью про-
цессам отторжения донорского сердца. К клиниче-
ским проявлениям относят неспецифические симп-
томы: общее недомогание, утомляемость, слабость,
одышку, отеки. Пациент может предъявлять жало-
бы на озноб, диспепсические явления в виде тошно-
ты, рвоты, болей в эпигастральной области. По-
являются нарушения ритма сердца как брадиарит-
мии (блокады, брадикардии и др.), так и тахиарит-
мии (фибрилляция предсердий, другие супревент-
рикулярные тахикардии, желудочковые тахикар-
дии), возможны синкопальные состояния. В настоя-
щее время отсутствие единого алгоритма скринин-
говых неинвазивных методов диагностики гумо-
рального отторжения обуславливает продолжение
исследований в этом направлении во многих транс-
плантационных центрах. Установление сроков по-
явления антител к HLA после трансплантации и вы-
яснение их клинической значимости внесет суще-
ственный вклад для стратификации риска разви-
тия гуморального отторжения, улучшения неинва-
зивной диагностики и оптимизации прогноза реци-
пиентов сердца.
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