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Растворимая форма лиганда CD40 (sCD40L) является маркером воспале-

ния и отражает степень активности тромбоцитов в крови. Изучение связи 

данного показателя с вероятностью развития нежелательных атеротром-

ботических событий показало, что при исходно повышенном его уровне 

(>1,5 нг/мл) прогноз менее благоприятен.  
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К
линические проявления острого атеротромбоза (ин-

фаркт миокарда – ИМ, внезапная смерть, мозговой 

инсульт, острая ишемия нижних конечностей) являются 

основными причинами смерти и потери трудоспособности 

населения в большинстве стран мира. Атеротромбоз ха-

рактеризуется нарушением структур атеросклеротической 

бляшки (разрывом или эрозией), образованием тромба, 

нарушающего кровоснабжение в бассейне пораженной ар-

терии, что сопровождается системной активацией тромбо-

образования и воспаления. Чаще причиной острых атеро-

тромботических событий являются гемодинамически не-

значимые бессимптомные атеросклеротические бляшки, 

не вызывавшие до этого значимого нарушения кровоснаб-

жения, поэтому в большинстве случаев острый атеротром-

боз развивается внезапно и непредсказуемо, без клиниче-

ских предвестников [1, 2, 7]. 

Воспаление – одно из основных патологических изме-

нений, наблюдающихся при атеросклерозе коронарных 

артерий, включая наиболее ранние, которые обусловли-

вают формирование атеросклеротической бляшки; кроме 

того, оно же лежит в основе изменений, способствующих 

повреждению бляшки и образованию тромба [23]. Сте-

пень активности сосудистого воспаления при атероскле-

розе можно рассматривать как наиболее важную характе-

ристику процессов, отражающих глубину деструктивных 

изменений атеросклеротической бляшки. Выявление 

этих изменений может иметь большое значение для по-

иска предвестников острого коронарного синдрома (ОКС) 

[13, 19, 22, 29]. Большой интерес вызывает определение 

в крови больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 

уровней CD40 и CD40-лиганда (CD40L), относящихся 

к провоспалительным факторам, а также участвующих 

в процессах тромбообразования [10, 16, 35].

CD40L – трансмембранный гликопротеид семейства 

факторов некроза опухолей, состоит из 261 аминокис-

лоты, его масса – 39 kDa [25]. CD40L и его рецептор CD40 

экспрессируются различными типами клеток крови и со-

судистой стенки, в том числе и клетками атеросклероти-

ческой бляшки – эндотелиоцитами, гладкомышечными 

клетками, моноцитами/макрофагами, Т-лимфоцитами 

[4, 9, 16, 17, 20, 27]. Показано, что система CD40/CD40L 

играет важную роль в активации как самих тромбоцитов, 

так и клеток воспаления и эндотелиоцитов. В крови CD40L 

находится в виде растворимого фрагмента sCD40L. Ос-

новным источником (95%) циркулирующего в крови 

sCD40L считаются активированные тромбоциты [3]. 

CD40L (в отличие от CD40) экспрессируется только акти-

вированными клетками, поэтому sCD40L рассматривают 

как маркер активации тромбоцитов и патологических 

процессов, связанных с повышением активности системы 

тромбообразования [30].

Провоспалительные свойства CD40/CD40L обуслов-

лены способностью увеличивать синтез молекул клеточной 

адгезии и различных хемокинов, усиливать экспрессию 

тканевого фактора, а также матриксных металлопро-

теиназ, что ведет к дестабилизации атеросклеротической 

бляшки [13, 26, 31, 35]. Кроме того, обнаружено, что три-

мерная форма sCD40L увеличивает образование тромбо-

цитарно-нейтрофильных агрегатов, являющихся одним из 

связующих звеньев между процессами воспаления и тром-

бообразования в развитии ОКС [10]. Эти результаты вместе 

с данными о высоком содержании CD40L в атеросклеро-

тической бляшке подтверждают концепцию, согласно ко-

торой взаимодействие CD40L со своим рецептором может 

способствовать дестабилизации атеросклеротических 

бляшек, приводя к развитию острого атеротромбоза.

Для изучения роли системы CD40/CD40L в прогрес-

сировании атеросклероза и развитии его осложнений 

у больных ИБС были определены уровни sCD40L и других 

маркеров воспаления и тромбообразования – таких, как 

С-реактивный белок (СРБ), интерлейкин-6 (ИЛ6) и фибри-

ноген. Целью исследования было изучить прогностическое 

значение уровня sCD40L в плазме крови больных с различ-

ными формами ИБС.

В исследование включали пациентов в возрасте от 41 

года до 99 лет (средний возраст – 62,5±9,1 года), которых 

госпитализировали в кардиологическое отделение Кли-

нической больницы Управления делами Президента РФ 

в 2002–2003 гг. На момент включения в исследование у 66 

больных была стабильная стенокардия напряжения (ССН) 

I–III ФК, у 20 – нестабильная стенокардия (НС) II–IIIВ 

стадии по классификации Браунвальда, у 18 больных – 

ИМ; у 10 обследованных диагноз ИБС не был подтвержден. 

Диагноз ССН основывался на наличии типичных жалоб на 

боль за грудиной, возникающую при физической нагрузке 

в течение последних 6 мес, и регистрации преходящих ише-

мических изменений сегмента ST на ЭКГ во время нагру-

зочного теста. Диагноз НС ставили при наличии ишеми-

ческих болей в груди в состоянии покоя в течение преды-

дущего месяца, преходящей депрессии сегмента ST и(или) 

инверсии зубца Т на ЭКГ во время приступа и отсутствии 

повышения уровня кардиоспецифических ферментов. Ди-

агноз ИМ ставили при наличии типичной клинической 

картины, соответствующих изменений на ЭКГ и повы-

шении уровня кардиоспецифических ферментов в диаг-

ностически значимые сроки. В исследование не включали 

лиц с острой патологией или обострением хронических 

инфекционных, воспалительных и аутоиммунных заболе-

ваний в сроки менее 4 нед после наступления полной кли-
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нической и лабораторной ремиссии; температурой тела 

выше 37°С; тяжелыми поражениями печени и(или) почек 

(содержание креатинина в крови >3 мг/дл); декомпенсиро-

ванным сахарным диабетом (СД); выраженной сердечной 

недостаточностью (фракция выброса левого желудочка 

<30%); злокачественной артериальной гипертензией (АГ). 

Все больные при включении в исследование и в ходе на-

блюдения получали адекватную медикаментозную те-

рапию в соответствии с показаниями. 

У всех больных в плазме крови определяли уровень ли-

пидов: общий холестерин – ОХС, содержание холестерина 

липопротеидов низкой (ХС ЛПНП) и высокой (ХС ЛПВП) 

плотности, триглицеридов (ТГ), а также уровень СРБ, ИЛ6, 

фибриногена и sCD40L. Кровь для исследования брали 

утром натощак из периферической вены не позже чем через 

10 сут после госпитализации (у пациентов с ССН) или от 

момента развития ОКС (у больных НС и ИМ), собирали 

в пробирки с добавлением 1 мл цитрата натрия и центри-

фугировали в течение 10 мин при 2000 об/мин при тем-

пературе 20°С. Полученную плазму отделяли от клеточ-

ного осадка и замораживали. Образцы плазмы хранили 

при температуре -200°С. Лабораторный анализ выполняли 

в последующие несколько дней. Уровень sCD40L опреде-

ляли с помощью теста ELISA Bender MedSystems (США) 

иммуноферментным методом с использованием анти-

sCD40L-моноклональных антител. Чувствительность ме-

тода составляла 0,005 нг/мл. Коэффициент вариации в кон-

трольных материалах не превышал 5,5%. Уровень СРБ оп-

ределяли иммунотурбодиметрическим методом с латекс-

ным усилением с помощью наборов реагентов Sclavo 

Diagnostics (Италия). Уровень ИЛ6 находили методом им-

муноферментного анализа с помощью наборов реагентов 

Bender MedSystems (США). Концентрацию фибриногена 

определяли фотометрически с турбодиметрическим ме-

тодом регистрации. Содержание ОХС, ХС ЛПНП, ХС 

ЛПВП и ТГ измеряли рутинным ферментным методом. 

Все обследуемые находились под наблюдением в те-

чение 24 мес. В качестве конечных точек исследования 

были приняты: смерть от любых причин, развитие нефа-

тального ИМ, ишемического инсульта, госпитализация 

в связи с НС и экстренная реваскуляризация миокарда.

Результаты исследований обрабатывали с использова-

нием пакета прикладных программ для научно-техниче-

ских расчетов PASW Statistics 17.0 (SPSS Inc.). Для оценки 

межгрупповых различий по уровням маркеров в крови 

использовали непараметрический U-критерий Манна–

Уитни для оценки корреляционной связи количест-

венных признаков – метод ранговой корреляции Кен-

далла. Анализ выживаемости без нежелательных сердеч-

но-сосудистых событий выполняли по методу Каплана–

Мейера, для сравнительной оценки выживаемости без 

нежелательных событий использовался логранговый (log-

rank) метод.

В исследование были включены 114 пациентов. Харак-

теристика обследованных представлена в таблице. 

У всех больных ИБС измеряли уровни маркеров воспа-

ления в плазме крови: СРБ (1,1–26 мг/л), ИЛ6 (2–75 пг/мл), 

фибриногена (2,4–11 г/л). Среднее значение концентрации 

sCD40L в плазме крови составило 2,1±2,0 нг/мл (мини-

мальное – 0,07 нг/мл, максимальное – 15,0 нг/мл). Верхняя 

граница 1-го квартиля распределения значений этого по-

казателя соответствовала уровню 0,75 нг/мл, верхняя гра-

Характеристика пациентов

Показатель
Группа

ССН НС ИМ Контроль

Возраст, годы 61,6±8,4 63,2±9,8 63,4±9,7 59,2±12,4

Пол, (мужчины/
женщины) 30/36 13/7 8/10 7/3

АГ, % 72 65 80 100

СД2, % 24 15 20 20

Индекс массы 
тела, кг/м2 27,6±4,6 28,9±3,1 29,25±5,4 29,1±4,2

Курильщики, % 40 50 33 40

ОХС, ммоль/л 7,21±1,48 8,58±1,16 6,62±1,58 6,8±2,1

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 4,41±1,2 4,16±1,1 3,81±0,9 3,7±1,1

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 1,3±0,34 1,2±0,3 1,2±0,3 1,2±0,3

ТГ, ммоль/л 2,44±1,16 2,32±0,82 2,13±1,45 2,2±1,1

ница 2-го квартиля (медиана) –1,5 нг/мл, верхняя граница 

3-го квартиля – 2,4 нг/мл. 

Уровень sCD40L у лиц без ИБС, с ССН, НС и ИМ со-

ставил соответственно 1,6±1,5; 1,8±1,4; 2,4±2,9 и 2,3±2,0 

нг/мл. Сравнительный анализ показал, что средний уро-

вень sCD40L у больных с ОКС был достоверно выше, чем 

при ССН у обследованных без ИБС (рис. 1).

Не выявлено связи уровня sCD40L c возрастом, полом, 

ИМТ, курением, наличием АГ и содержанием ОХС и ХС 

ЛПНП. Отмечалась статистически достоверная положи-

тельная корреляция между уровнем в плазме крови sCD40L 

и СРБ (r=0,21; p=0,047). 

У больных ИБС в сочетании с СД типа 2 (СД2) уровень 

sCD40L оказался достоверно выше, чем при ИБС без СД 

(р<0,01; рис. 2). При этом уровень sCD40L в крови не корре-

лировал с содержанием глюкозы натощак (рис. 3).

Прогностическая значимость определения уровня 

sCD40L изучена у 66 пациентов с ССН. Прогноз оценивали 

на основании уровня выживаемости без нежелательных со-

бытий. Больные были разделены на подгруппы (по 33) с вы-

соким и низким уровнем sCD40L в крови. В качестве по-

граничного использовали значение концентрации sCD40L, 

соответствующее медиане распределения всех значений 

у исследуемых – 1,5 нг/мл. 
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Рис. 1. Уровень sCD40L у обследованных без ИБС, больных ССН, НС 

и острым ОИМ
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В среднем больные наблюдались в течение 619±262 дня 

(от 18 до 1140 дней) после выписки из стационара. За период 

наблюдения выявлено 15 нежелательных событий, свя-

занных с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 3 больных 

умерли от ИМ, у 3 развился нефатальный ИМ, 4 были гос-

питализированы в связи с НС, у 5 больных выявлено сни-

жение толерантности к физической нагрузке (прогресси-

рующая стенокардия). Причина госпитализации 6 больных 

не была связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

1 больной умер от пневмонии (смерть не связана с сердечно-

сосудистым заболеванием).
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Рис. 2. Уровень sCD40L у больных ИБС и ИБС с сопутствующий СД типа 2

Рис. 3. Отсутствие зависимости уровня sCD40L от содержания глюкозы натощак

Рис. 4. Выживаемость без нежелательных событий у больных с разными уровнями растворимого 

лиганда sCD40L в крови

В подгруппе больных с низким уровнем sCD40L в крови 

(<1,5 нг/мл) средний период наблюдения составил 649±242 

дня (от 19 до 1140 дней). За это время в подгруппе произошло 

5 нежелательных сердечно-сосудистых событий: 1 больной 

умер от ИМ, у 1 пациента развился ИМ, у 3 – появилась НС, 

у 4 больных госпитализация не была связана с сердечно-со-

судистым заболеванием. Регрессионный анализ выживае-

мости с использованием метода Каплана–Мейера показал, 

что средняя длительность периода выживания без нежела-

тельных сердечно-сосудистых событий в этой подгруппе со-

ставила 1002±57 дней (95% доверительный интервал  (ДИ) – 

889,4–1114,1 дня). Средняя выживаемость без нежелательных 

сердечно-сосудистых событий к концу периода наблюдения 

составила 85%.

В подгруппе больных с высоким уровнем sCD40L (>1,5 

нг/мл) cредний период наблюдения составил 599±271 день 

(от 18 до 857 дней), что достоверно не отличалось от тако-

вого в предыдущей подгруппе. В ходе наблюдения в этой 

подгруппе произошло 10 нежелательных сердечно-сосуди-

стых событий:  2 больных умерли от ИМ, у 2 развился нефа-

тальный ИМ и у 6 – НС. Кроме того, у 2 больных причина 

госпитализации не была связана с сердечно-сосудистым 

заболеванием, 1 больной умер от пневмонии (смерть не свя-

зана с сердечно-сосудистым заболеванием). Анализ показал, 

что средняя длительность периода выживания без нежела-

тельных сердечно-сосудистых событий в этой подгруппе со-

ставила 676±50 дней (95% ДИ – 579–774 дня). Средняя вы-

живаемость без нежелательных сер-

дечно-сосудистых событий к концу 

периода наблюдения составила 69%.

Сравнение выживаемости без не-

желательных сердечно-сосудистых 

событий с использованием логран-

гового критерия не выявило дос-

товерных различий в подгруппах 

больных с высоким и низким 

уровнем sCD40L (р=0,11; рис. 4). Тем 

не менее средняя длительность пе-

риода выживания без нежелательных 

сердечно-сосудистых событий в под-

группе с низким уровнем sCD40L 

в крови была существенно больше, 

чем в подгруппе с высоким уровнем 

этого маркера (соответственно 

1002±57 и 676±50 дней; p<0,0001); как 

и средняя выживаемость без ука-

занных событий к концу периода на-

блюдения (соответственно 0,85±0,06 

и 0,69±0,08; p<0,0001).

Результаты проведенного ис-

следования свидетельствуют о том, 

что у больных ССН с более вы-

соким уровнем маркера воспаления 

и тромбообразования sCD40L про-

гноз выживаемости без острых ате-

ротромботических событий менее 

благоприятен. При этом уровень 

sCD40L в плазме крови не был 

связан с основными демографи-

ческими показателями и факто-

рами риска (за исключением СД2). 

Выявлена слабая положительная 
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образование
статистически достоверная корреляция между уровнем 

sCD40L и СРБ. 

Полученные результаты, свидетельствующие о повы-

шенном уровне маркера у больных ИБС в сочетании с СД2, 

сопоставимы с данными других авторов [24, 28, 34]. Об-

ращает на себя внимание отсутствие корреляции между 

уровнем sCD40L и глюкозы плазмы крови натощак. В от-

личие от других работ [8, 11, 12], в настоящем исследовании 

не выявлено связи уровня sCD40L и липидов в крови. Ку-

рение также не влияло на содержание маркера, хотя в лите-

ратуре есть данные о возможном повышении у курильщи-

ков уровня sCD40L в плазме крови вследствие увеличения 

его экспрессии на мембранах тромбоцитов [14]. 

Нами установлено, что уровень sCD40L при ОКС выше, 

чем у пациентов с ССН и практически здоровых людей, что 

совпадает с результатами, полученными другими авторами. 

Так, Р. Aukrust и соавт. выявили достоверные различия 

в уровне sCD40L у больных ССН и НС [5], а C. Garlichs 

и соавт. обнаружили наиболее высокий его уровень у паци-

ентов с ИМ [11]. 

Сравнение кривых выживаемости с помощью логран-

гового метода не выявило достоверных различий между 

группами с исходным высоким и низким уровнем sCD40L 

в плазме крови, что, вероятно, обусловлено недостаточным 

количеством участвовавших в исследовании больных. Тем 

не менее средняя длительность периода выживания без не-

желательных сердечно-сосудистых событий у больных сте-

нокардией напряжения с повышенным уровнем этого мар-

кера оказалась существенно меньше, а средняя выживае-

мость – ниже. Анализ результатов исследования Women’s 

Health Study показал [32], что выявление у лиц женского 

пола без сердечно-сосудистых заболеваний повышенного 

уровня sCD40L служило предвестником развития ИМ, моз-

гового инсульта и смерти [32]. Другими авторами отмечено, 

что у больных НС повышенный уровень sCD40L в крови 

связан с увеличением риска повторных сердечно-сосуди-

стых событий в течение 16 нед [21], а также 6 [15] и 10 мес [33] 

наблюдения. 

Таким образом, повышение активности CD40/CD40L, 

отражающее активацию систем тромбообразования и вос-

паления, может играть важную роль в патогенезе острого 

атеротромбоза. Выявление повышенного уровня sCD40L 

у больных ИБС свидетельствует о более высоком риске раз-

вития у них нежелательных сердечно-сосудистых событий. 

Дальнейшее изучение диагностического и прогностиче-

ского значения этого маркера позволит определить возмож-

ность его использования для стратификации сердечно-сосу-

дистого риска и мониторирования эффективности антиате-

росклеротических и антитромбоцитарных лекарственных 

средств, а также наметить новые направления в профилак-

тике и лечении заболеваний, связанных с клиническими 

проявлениями ишемии и осложнениями атеросклероза.

Список литературы см. на сайте www.rusvrach.ru
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Обсуждаются проблемы развития непрерывного профессионального обра-

зования врачей в области ревматологии на примере семинаров по совре-

менным принципам ведения больных ревматоидным артритом (РА) с ак-

центом на биологическую генно-инженерную терапию. Авторами 

разработана модель проведения однодневного семинара.
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З
а последние 10–15 лет произошел прорыв в понимании 

механизмов развития воспалительных ревматических за-

болеваний – таких, как ревматоидный артрит (РА), систем-

ная красная волчанка и др., сопровождавшийся внедрением 

в клиническую практику нового класса медикаментозных 

средств – генно-инженерных биологических препаратов 

(ГИБП). Эта группа лекарственных средств произвела на-

стоящую революцию в лечении многих ранее некурабельных 

состояний, в первую очередь тяжелого РА [1, 4]. Назначение 

ГИБП тесно связано с концепцией ранней диагностики 

и ранней активной терапии РА. Важность для научно-прак-

тической ревматологии проблемы лечения РА трудно пере-

оценить, поскольку это заболевание не только самое распро-

страненное в ряду иммуновоспалительной ревматической 

патологии, но и одно из самых тяжелых, приносящих огром-

ный социально-экономический ущерб обществу, при этом 

прогрессирующий характер РА делает его очень сложным для 

лечения [5]. 

Буквально на глазах меняются рекомендации по диаг-

ностике РА, ежегодно регистрируются новые высоко-

эффективные препараты, требующие особых подходов 

к назначению и мониторингу вследствие уникальности 

механизмов их действия. В этих условиях в соответствии 

с концепцией непрерывного профессионального образо-

вания врачей чрезвычайно важное значение приобретает по-

следипломное  повышение  квалификации.

Такие виды медикаментозного лечения РА и других рев-

матических заболеваний, как поликомпонентная химио-

терапия или применение ГИБП, полностью соответствуют 

понятию высокотехнологичной медицинской помощи. Оче-

видно, что использование современных технологий требует 

специальных знаний и опыта врачей для обеспечения мак-

симальной эффективности и безопасности терапии больных 

и, следовательно, может осуществляться только ревмато-

логами высокой квалификации [6]. В Институте ревмато-

логии с этой целью ежегодно проводятся Школы ревмато-

лога и постояннодействующий цикл усовершенствования 

врачей «Инновационные технологии в ревматологии». 

Очевидно и то, что такие всероссийские образовательные 

мероприятия должны дополняться более локальными и те-


