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В обзоре рассматриваются механизмы развития гуморального отторжения трансплантированного
сердца. Антитела к лейкоцитарным антигенам донора (HLA) неблагоприятно влияют на прогноз, увеличивают риск потери трансплантата и участвуют в
развитии болезни коронарных артерий пересаженного сердца. У большинства больных отторжение
трансплантата на ранних стадиях не имеет клинических проявлений. Этим обусловлена необходимость
проведения регулярных плановых биопсий миокарда. В то же время биопсия – это инвазивный метод
диагностики, который сопряжен с осложнениями в
виде гемоперикарда, тампонады сердца, пневмоторакса, инфекционных осложнений. В настоящее время отсутствует единый алгоритм скрининговых неинвазивных методов диагностики гуморального отторжения, в связи с чем необходимы дальнейшие исследования в этой области. Поэтому в трансплантологии
продолжается совершенствование неинвазивных методов диагностики с целью раннего выявления признаков отторжения и своевременного начала лечения.
Ключевые слова: HLA антитела, DSA антитела, гуморальное отторжение, эндомиокардиальная биопсия, сердце.

Трудный пациент №6-7, ТОМ 15, 2017

Humoral Rejection of the Transplanted
Heart

14

L.K.Thatl1,2, E.D.Kosmacheva1,2,
O.G.Kompaniets2
1Regional Clinical Hospital No. 1 named after
Professor S.V.Ochapovsky, Krasnodar
2Kuban State Medical University of the
Ministry of Health of the Russian Federation,
Krasnodar
This review examines the mechanisms of development of humoral rejection of the transplanted heart.
Antibodies to HLA adversely affect the prognosis, increase the risk of graft loss, and are involved in the development 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 majority of patients. This necessitates the need for regular
scheduled biopsies of the myocardium. At the same time, a biopsy is an invasive method of diagnosis, which

is associated with complications in the form of hegempericardium, cardiac tamponade, pneumothorax, and
infections. At present, there is no single algorithm for
non-invasive screening methods for diagnosing humoral rejection, and in light of this further research is needed 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, humoral rejection, endomyocardial biopsy, heart.
Ортотопическая трансплантация сердца (ОТС) является золотым стандартом лечения терминальной
сердечной недостаточности (ХСН) при неэффективности фармакотерапии и кардиохирургических методов лечения [1–3]. ОТС – уникальная и сложная процедура, требующая координированного ведения пациентов как до операции, так и в посттрансплантационном периоде.
Трансплантация
сердца увеличивает выживаемость пациентов с тяжелой ХСН, повышает толерантность к физической нагрузке, улучшает качество жизни больных и
позволяет большинству из них вернуться к активной
деятельности [4]. По данным регистра Всемирного 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 иммуносупрессивной терапии вывело ОТС на новый уровень, что привело к увеличению продолжительности жизни реципиентов. Годичная выживаемость
реципиентов сердца достигла 85–90%, пятилетняя –
72%, более 10 лет – 23,9%, у 20% пациентов длительность наблюдения превышает 15–17 лет [6]. Широкое внедрение кардиотрансплантации ставит новые
вопросы. Один из наиболее важных – реакции отторжения трансплантата, которые детерминируются механизмами клеточного и гуморального иммунного ответа.
Донорские лейкоцитарные антигены (HLA) являются главной мишенью иммунного ответа. HLA
кодируются генами главного комплекса гистосовместимости (МНС), расположенного на коротком плече 6-й хромосомы. Выделяют 2 класса системы HLA:
HLA I класса – HLA-A, HLA-B и HLA-C, которые обнаруживаются на всех ядерных клетках организма,
включая ткани почек, сердца, легких, печени, а также на поверхности тромбоцитов. HLA II класса –
HLA-DR, HLA-DQ и HLA-DP в норме присутствуют
на антигенпрезентирующих клетках, таких как дендритные 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 клеточный или гуморальный тип отторжения [8–10]. Гуморальное отторжение является процессом, сложным для диагностики. В настоящее время отсутствуют специфические клинические признаки начала отторжения трансплантата [10]. Традиционно в
рутинной клинической практике применяется эндомиокардиальная биопсия, которая относится к инвазивным методам и, соответственно, сопровождается
большим количеством осложнений в виде гемоперикарда, тампонады сердца, пневмоторакса, инфекционных процессов. Поэтому актуальным направлением научных исследований является совершен-
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торов гуморального отторжения. Внедрение метода
Люминекс и развитие мультиплексных технологий
позволило точнее определять наличие DSA, особенно у высокосенсибилизированных больных [19]. В
настоящее время проводятся попытки использовать
динамику титров DSA для обоснования решения относительно принятия органа и выбора иммуносупрессии [20]. Показано, что не-HLA-антитела также
играют роль как в качестве первичных инициаторов, так и в качестве модификатаров гуморального
отторжения и БКАПС [21–24]. В своих исследованиях ряд авторов показали повышенную вероятность появления не-HLA антител после транплантации сердца. Образование не-HLA антител нередко
связано с активацией цитомегаловирусной инфекции 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 поздним опосредованным клеточным и гуморальным
отторжением [27]. В ряде других исследований выявлено, что обнаружение DSA I класса перед ОТС
можно оценивать как предиктор краткосрочной, но
не долгосрочной выживаемости по сравнению с выявленными не донор-специфическими антителами
[28, 29]. Исследование ограничивалось определением антител к HLA реципиентов до трансплантации
сердца и не отслеживало DSA, появляющиеся de novo после ОТС, их влияние на клинические исходы.
Появление DSA после трансплантации сердца на
фоне полной иммуносупрессивной терапии свидетельствует об активном протекании иммунных реакций, повышающих риск отторжения трансплантата. В последнее десятилетие активно проводятся исследования по определению положительной комплементарно зависимой цитотоксичности, выявлению C1q комплимента, связи с DSA и влиянии на
развитие раннего и позднего гуморального отторжения [30, 31], выявляется осаждение компонента
комплиментов C4d и C3d, их корреляция с выявлением HLA антител, дисфункцией трансплантата
сердца и риском смерти [32]. Пациенты с DSA имели
значимо высокие показатели, тяжелую васкулопатию и более короткое среднее время перед развитием БКАПС, чем реципиенты сердца без DSA [ 33–36].
Перспективно направление исследований, основанное на расчете рисков неблагоприятных исходов
после трансплантации сердца. Риски выявляются с
помощью процентного соотношения группового реактивного антитела (PRA), отражающего частоту доноров, которые считаются несовместимыми для реципиента на основе определяемых антител. Обнаружено, что более высокое PRA связано со снижением
выживаемости аллотрансплантата в основном из-за
причин, связанных с иммунной системой, опосредованно гуморальным отторжением и развитием болезни коронарных артерий пересаженного сердца [37–
41]. Кроме того, среди исследований активно рассматриваются вопросы, связанные с половым различием 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]. Женский пол идентифицирован как фактор повышенного риска отторжения трансплантата [43, 44].
Неоспорима негативная роль появления антител к
трансплантату, что доказано фактами, полученными в различных лабораториях. J.D.Smith, N.R.Banner
и соавт. [45] показали, что в наблюдаемой группе реципиентов сердца de-novo DSA ассоциировалась с
плохой выживаемостью пациентов (HR=3,198).
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ствование неинвазивных методик прогнозирования и диагностики отторжения [11–13].
В идеальной ситуации, если бы органы пересаживались со 100% совпадением по антигенам, реакция иммунологического отторжения практически была бы сведена к нулю. Однако в практике такое не достижимо и 95% всех пересадок происходят
с той или иной степенью генетического несоответствия 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-специфичными (DSA) и не донор-специфичными (не-DSA).
Вероятность появления DSA и не-DSA связано с переливаниями крови, беременностями в анамнезе
или неудавшейся предшествующей трансплантацией 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 которым у него уже имеются ранее синтезированные
активные циркулирующие антитела, риски потери
органа в связи со сверхострым или острым отторжением существенно увеличиваются. Существуют также не-HLA антитела расположенные вблизи локуса
6-й хромосомы HLA I класса, которые опосредованно 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 авторов, увеличивают риск неблагоприятных исходов.
Результаты многочисленных исследований, проведенных в центрах трансплантологии, свидетельствуют, что DSA прогностически неблагоприятно
влияют на прогноз после трансплантации сердца,
приводя к развитию васкулопатии трансплантата и
болезни коронарных артерий пересаженного сердца 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 данным большинства авторов, присутствие DSA не является противопоказанием к ОТС, а рассматривается 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 определения антител к HLA и, в частности, к DSA обуславливает интерес к оптимизации иммунологических методов лабораторного контроля.
В последние годы появились иммунопатологические и серологические методы идентификации комплимента 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 общества по трансплантации сердца, легких (ISHLT) по
результатам своей работы в 2013 г. опубликовала
формулировки для стандартизации диагностики гуморального отторжения при трансплантации сердца [16–18], однако в последние годы появились новые факты о роли различных антител и необходимости уточнения оптимальных сроков определения
их титров. Существуют попытки использовать различные диагностические методы в качестве предик-
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A.M.Hodges, H.Lyster и соавт. доказали, что пациенты с de-novo антителами, главным образом, DQ-специфичностью DSA класса II, имели худшую выживаемость [46]. В своем исследовании A.R.Tambur и
соавт. продемонстрировали, что de-novo HLA-антитела в течение первого года после пересадки ассоциированы с клеточным отторжением и коррелировали со смертельным исходом, развитием васкулопатии трансплантата [47]. В проведенных исследованиях 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 неблагоприятных исходов. Пациенты были разделены на группы: образующие в посттрансплантационном периоде de-novo DSA-DQ , с DSA не-DQ и не образующие
DSA. Группа пациентов с de-novo DSA-DQ имела повышенный риск смерти и дисфункции трансплантата [52].
Для реципиентов разных органов время обнаружения антител к HLA может существенно отличаться [53]. В ряде работ подчеркивается необходимость
усовершенствования методов диагностики выявления DSA в пострансплантационном периоде, в частности, уточнения сроков мониторирования антител,
сопоставления титров и динамики выявленных антител с клинической картиной и данными эндомиокардиальной биопсии [54–56]. K.L.Wong и T.Taner с
2009 по 2013-й гг. исследовали реципиентов сердца,
которым проводился регулярный мониторинг антител к HLA по протоколу: до ТС, через 1 нед, 4 мес и 1
год пострансплантационного периода. Рассматривалось значение de-novo-DSA после трансплантации
сердца, их влияние на острое клеточное отторжение, гуморальное отторжение и болезнь коронарных артерий пересаженного сердца. Авторы выявили прогностический высокий риск развития неблагоприятных исходов у реципиентов с DSA, роль
DSA в развитии клеточного отторжения и связь гуморального отторжения с развитием болезни коронарных артерий пересаженного сердца [57]. В настоящее время установлена связь раннего появления
антител к HLA с неблагоприятным прогнозом и риском развития болезни коронарных артерий пересаженного сердца [58]. У реципиентов, у которых ни
разу не обнаруживались DSA, 15-летняя выживаемость 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 самую низкую выживаемость [59]. Таким образом,
определение наличия антител к HLA перед трансплантацией и de-novo образующихся DSA в разные
сроки посттрансплантационного периода, может
дать информацию для клинической оценки возможного отторжения трансплантата [60]. В последних национальных клинических рекомендациях «Трансплантация сердца» (2013 г.) описан алгоритм ведения
пациентов в посттрансплантационном периоде,
определен примерный график проведения эндомиокардиальных биопсий, но не сформулирован алгоритм рутинного исследования антител к HLA после
трансплантации сердца. В настоящее время имеются
противоречивые данные о сроках и периодичности
выявления антител к HLA, в клинических рекомендациях разных стран нет единых подходов по определению антител и ведению пациентов с HLA антителами. В последних Европейских и Американских

рекомендациях по трансплантации сердца, также
как и в национальных клинических рекомендациях,
определение de novo антител включено в послеоперационное обследование реципиентов, но не определена частота определения антител [61–63].
Таким образом, внедрение новых неинвазивных
методов диагностики улучшило выявление антитела
к HLA, неблагоприятно влияющих на прогноз, увеличивающих риск потери трансплантата и приводящих к развитию болезни коронарных артерий пересаженного сердца. В то же время, несмотря на огромную практическую значимость и научный интерес к проблеме диагностики отторжения трансплантата, в практической трансплантологии нет четких
критериев начала этого процесса и коррелятов клинических симптомов с наличием и титрами антител
к HLA. Поэтому врачам любой специальности необходимо быть крайне внимательным к любому
ухудшению состояния пациентов, т.к. не существует
жалоб и симптомов со 100% специфичностью процессам отторжения донорского сердца. К клиническим проявлениям относят неспецифические симптомы: общее недомогание, утомляемость, слабость,
одышку, отеки. Пациент может предъявлять жалобы на озноб, диспепсические явления в виде тошноты, рвоты, болей в эпигастральной области. Появляются нарушения ритма сердца как брадиаритмии (блокады, брадикардии и др.), так и тахиаритмии (фибрилляция предсердий, другие супревентрикулярные тахикардии, желудочковые тахикардии), возможны синкопальные состояния. В настоящее время отсутствие единого алгоритма скрининговых неинвазивных методов диагностики гуморального отторжения обуславливает продолжение
исследований в этом направлении во многих трансплантационных центрах. Установление сроков появления антител к HLA после трансплантации и выяснение их клинической значимости внесет существенный вклад для стратификации риска развития гуморального отторжения, улучшения неинвазивной диагностики и оптимизации прогноза реципиентов сердца.
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