
Биомаркеры повреждения 
мозга при ОНМК 

Ценципер Л.М. 

Санкт-Петербург 

28 сентября 2018 



Идеальный биомаркер повреждения головного мозга 

Критерии: 

1. четкие биокинетические свойства;   

2. быстрое определение в доступных биологических средах в первые часы после  
повреждения; 

3. высокая чувствительность и специфичность в отношении повреждения вещества ГМ;  

4. содержание биомаркера в биологических жидкостях должно коррелировать с тяжестью  
повреждения, обеспечивать информацию о характере  повреждения 
(ишемическое/геморрагическое/травматическое); 

5.  отражение динамики заболевания и эффективности лечения;  

6.  прогнозирование  функционального исхода;  

7.  легкость идентификации и измерения при помощи широко доступных, несложных методик. 
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Почему за 20 лет не удалось найти «идеальный» 
биомаркер? 

• неоднородность клеточной структуры 
головного мозга;  

• сложность выявления высокоспецифичных и 
информативных веществ, легко 
определяемых в доступных биологических 
жидкостях;  

• наличие ГЭБ, избирательность его 
проницаемости (необходимым условием 
появления в сыворотке большинства 
нейроспецифичных биомаркеров является 
повреждение ГЭБ);  

• необходимость разработки широко 
доступных методов определения. 
 

 



Биомаркеры инсульта, области применения: 

 диагностика, 

 распознавание этиологии инсульта,  

 определение размеров зоны ишемии и 
пенумбры, 

 оценка риска вторичного кровоизлияния, 

 оценка риска повторного инсульта, 

 контроль эффективности лечения, 

 долгосрочный прогноз. 



На данный момент большинство  
рассматриваемых биомаркеров —  
это протеины, являющиеся  
производными астроглии или нейронов. 
Наиболее хорошо изучены 
 и чаще всего используются:  
GFAP, PARK7, NDKA 
(нуклеозиддифосфаткиназа),  
NR2A/2B антитела, NR2A/2B протеин,  
белок S-100, NSE, BNP, MMP-9 





Диагностика инсульта 

• СРБ, цитокины, фибриноген – могут быть использованы для скрининга высокого 
риска ОНМК. 

• Глиальный фибриллярно-кислотный белок (GFAP) является одним из наиболее 
перспективных маркеров для диагностики первичного геморрагического инсульта 
(т.о., исключая ишемический инсульт) в первые 6 ч после появления симптомов с 
чувствительностью 91% и специфичностью 97%. Пороговое значение - 0,43 нг/мл. 

• Повышенный уровень СРБ в плазме крови достоверно прогнозирует риск развития в 
будущем ишемического инсульта и ТИА у пожилых людей.  

• NT-proBNP независимо связан с диагнозом ишемического инсульта. 

• Роль ГЭБ в модулировании уровня биомаркеров инсульта в сыворотке крови 
непредсказуема. 

 



Распознавание этиологии 
ишемического инсульта 

Ишемический инсульт-гетерогенное заболевание. Прогноз, риск рецидива и варианты ведения 
сильно различаются в зависимости от  этиологии ОНМК. В острейшем периоде ишемии, 
особенно при минимальной неврологической симптоматике, установление причины 
заболевания может быть весьма затруднительным. 30% пациентов, перенесших инсульт, не 
могут быть отнесены к определенному подтипу. 

•  Биомаркеры, связанные с воспалительными процессами, микроциркуляторной дисфункцией, 
ассоциируются с патологией крупных и мелких сосудов (CRP, IL-6, IL-1b и TNF-α, ICAM-1 –   
молекула межклеточной адгезии-1 ).  

• sRAGE (растворимый рецептор к конечным продуктам гликирования), фибриноген, Р-
селектин (молекулы адгезии клеток) , адипокинетин (гормон жировой ткани), D-димеры – 
независимо связаны с ишемическим инсультом из-за атеросклероза крупных сосудов. 

• NT-proBNP, MRproANP (среднерегиональный предсердный натрийуретический пептид), vWF -
фактор Виллебранда , D-димеры —кардиоэмболический инсульт. 

• Тромбомодулин (кофактор тромбина) — лакунарный инсульт. 

Jickling G. C. Biomarker Panels in Ischemic Stroke / G. C. Jickling, F. R. Sharp // Stroke. 9.— 2015. — Vol. 46. — Р. 915–920 



Биомаркеры, ассоциированные с причиной 
развития ишемического инсульта 



Биомаркеры объема инфаркта 

• Белок S100β, MMP, IL-6, TNF-α , ICAM-1 (молекула межклеточной адгезии-1), 
глутамат – могут успешно предсказывать не только объем инфаркта, но и 
клинический исход и эффективность терапии.  

• Повышенные уровни белка S100 β, NSE, Tau-протеина и глутамата связаны с 
окончательным объемом инфаркта.  

• Больший объем инфаркта приводит к большему воспалительному ответу и  
повышению уровней маркеров воспаления: TNF-α, IL-6, ICAM-1, MMP2 и 
MMP9.  

• NB! Размер инфаркта может не коррелировать с неврологическим исходом. 
Даже малые инфаркты в жизненно важных зонах могут привести к плохому 
исходу.  



Биомаркеры прогноза 

Прогноз общего исхода. 

Прогноз осложнений (постинсультная пневмония, судороги, злокачественный 
отек мозга, геморрагическая трансформация, в частности симптоматическое 
внутримозговое кровоизлияние). 

Прогноз рецидивирования ишемических атак - СРБ, липопротеин-
ассоциированная фосфолипаза А2 (LpPLA2), копептин. 

• Матриксная металлопротеиназа-9 (ММП-9) - прогнозирование геморрагической 
трансформации. По уровню ММП-9 в плазме крови до начала тромболитической 
терапии с высокой точностью способно предсказать геморрагическую 
трансформацию очага после системного тромболизиса. ММП-9 – независимый 
предиктор геморрагической трансформации у пациентов с нетромболизированным 
ишемическим инсультом.  

• TNF-α - может быть использован для прогноза конечного размера зоны ишемии; по 
уровню TNF-α можно прогнозировать эффективности тромболитической терапии, 
риск развития геморрагических осложнений.  

 



Биомаркеры прогноза 
• СРБ - концентрация увеличивается пропорционально тяжести самого инсульта, а также 

тяжести сопутствующих заболеваний. У больных ИИ высокий уровень СРБ в течение 24 ч от 
начала заболевания ассоциирован с неблагоприятным отдаленным функциональным 
исходом. СРБ, как правило, коррелирует больше со смертностью, чем с риском инсульта. 
Полезен для прогнозирования риска рецидива у пациентов с лакунарным инсультом. 

• Высокие уровни BNP/NT-proBNP в плазме ассоциированы с плохим исходом (Levels of brain natriuretic 

peptide as a marker for the diagnosis and prognosis of acute ischemic stroke, S. Sayan, D. Kotan, Arch Med Sci Atheroscler Dis. 2016; 1(1): e16–e22).  Высокие уровни 
NT-proBNP связаны с относительной пользой варфарина по сравнению с аспирином для 

профилактики повторного инсульта. Longstreth, WT, Kronmal, RA, Thompson, JL. Amino terminal pro-B-type natriuretic peptide, secondary 

stroke prevention, and choice of antithrombotic therapy. Stroke 2013; 44(3): 714–719. 

• IL6 – его уровень коррелирует с размером повреждения мозга по данным КТ и с оценкой по 
модифицированной шкале степени инвалидности Рэнкина через 3 месяца после инсульта; 
может помочь в прогнозе эффективности тромболитической терапии.  

• Копептин – предсказание функционального исхода и смертности в течение 90 дней 
значительно лучше (на 50%) при сочетании двух показателей: концентрация копептина и 
оценка по шкале NIHSS, чем клиническая шкала или только биомаркер. Katan, M, Fluri, F, Morgenthaler, NG. 

Copeptin: a novel, independent prognostic marker in patients with ischemic stroke. Ann Neurol 2009; 66(6): 799–808.  



Биомаркеры инсульта 

Биомаркеры ранних 
неврологических осложнений 

• Глутамат,  

• Гамма-аминомасляная кислота (GABA),  

• Ферритин,  

• TNF-α,  

• ICAM-1,  

• Белок S100β,  

• Оксид азота,  

• IL-6,  

• MMP9, 

• MMP13. 

 

 

Биомаркеры геморрагической 
трансформации 

• MMP9,  

• Клеточный фибронектин, 

• PAI-1 (Ингибитор-1 активатора 
плазминогена),  

• Ингибитор тромбин-
активированного фибринолиза, 

• IL6, 

• Белок S100β. 

  

 



Биомаркеры апоптоза - запрограммированной асинхронной 
гибели клеток 

• Катепсины – группа протеаз, способных инициировать и усиливать апоптоз. 

• Цитохром С – участвует в активации каспазы-9, которая затем активирует каспазу-3.  

• «Рецепторы смерти» (Death Recepto) содержат цитоплазматические домены смерти 
DD (death domain), которые, связываясь с лигандом смерти, привлекают адапторные 
белки, содержащие DD и домен исполнителя смерти – DED (death effector domain). 
Взаимодействие DED и прокаспазы приводит к аутопротеолитической активации и 
включению каспазного каскада. 

• Эффекторное плечо апоптозного пути представлено семейством внутриклеточных 
протеаз, называемых каспазами 1, 3, 8, 9. Активность каспаз играет важную роль в 
гибели клеток после инсульта. В экспериментах было показано, что ингибирование 
каспазы-1 уменьшало объем пораженного при инсульте участка на 40-50%.  

 



Биомаркеры апоптоза 

• К ингибиторам эффекторных каспаз относятся белки семейства IAP, подавляющие 
активность каспаз-3 и -9.  

• Цитокины – как индуцируют, так и предотвращают апоптоз. Один и тот же 
интерлейкин может быть как индуктором апоптоза, так и его ингибитором.  

• Семейство клеточных белков Bcl-2 насчитывает 17 членов, проявляющих широкий 
спектр активности от ингибирования апоптоза до его индукции.  

• Белки теплового шока (HSP) оказывают антиапоптотическое действие, подобно белку 
bcl-2. Повышенная экспрессия Hsp27 сопровождается увеличением резистентности к 
препаратам, обладающим проапоптозным действием. Кроме этого, Hsp27 защищает 
нейрональные клетки от апоптоза, индуцируемого удалением из среды NGF.  

• К физиологическим ингибиторам апоптоза относятся: факторы роста, 
экстрацеллюлярный матрикс, CD40L, нейтральные аминокислоты, цинк, эстрогены, 
андрогены.  

 





VCAM1 - васкулярная молекула клеточной адгезии 1; sRAGE – растворимый рецептор к конечным продуктам гликирования; 
EGFR - рецептор эпидермального фактора роста; BNGF – нейротрофический фактор В-типа; MCP-1 – молекулярный хемотаксический фактор 

 



Собственные наблюдения 



Собственные наблюдения 

• У всех пациентов с ВЧК выявляются повышенные уровни провоспалительных 
цитокинов, белка S-100, NTpro-BNP. 

• У больных с благоприятным исходом: 

в динамике в наркозном периоде отмечалось снижение уровня IL10 (p < 0.01);  

наблюдалось снижение уровней NTpro-BNP (p < 0.05), TNF-α (p < 0.01), IL8 (p < 0.01). 

• У больных с неблагоприятным исходом: 

наблюдалось снижение уровня IL6 в наркозном периоде (p < 0.05);  

отмечались более высокие уровни IL6, IL 8, IL10 и TNF-α в наркозном периоде (p < 0.01) 
и белка S-100 на протяжении всего периода наблюдения (p < 0.05). 

• При повышении уровня NTpro-BNP более 700 пг/мл и/или отсутствии его снижения до 
нормальных показателей в динамике отмечался неблагоприятный исход заболевания – 
глубокая инвалидизация или летальный исход. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


