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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы особенности протеома мочи при эндотелиальной дисфункции, на фоне 

хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Обследованы 28 больных ишемической болезнью сердца 

(ИБС), постинфарктным кардиосклерозом, гипертонической болезнью. Группу сравнения составили 28 
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человек, того же возраста, пола, подобранных методом copy para. Хромато-масс-спектрометрический 

анализ второй фракции утренней мочи проводили на базе нанопоточного высокоэффективного 

жидкостного хроматографа (Agilent 1100) и гибридного масс-спектрометра (LTQ-FT.) Выявлено 23 белка, 

достоверно экспрессирующихся в эндотелии и 49 белков, напрямую связанных с процессами функций 

эндотелия. Сравнение протеома мочи больных хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и 

здоровых позволило выявить специфические белки эндотелиальной дисфункции. Протеины: витронектин, 

синдекан-4, гликопротеин, богатый гистидином, эндотелиальный рецептор протеина С, 

колониестимулирующий фактор, катепсин D и секретогранин-1 могут рассматриваться как потенциальные 

маркеры эндотелиальной дисфункции, сопутствующей хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям.  

ABSTRACT 

The features of the urine proteome with endothelial dysfunction, against the background of chronic cardio-

vascular diseases are analyzed. 28 patients with ischemic heart disease (IHD), post-infarction cardiosclerosis, and 

hypertension were examined. The control group consisted of 28 people of the same age and sex, selected by the 

method of copy para. Chromato-mass spectrometry analysis of the second fraction of morning urine was performed 

on the basis of a nanoflow high-performance liquid chromatograph (Agilent 1100) and a hybrid mass spectrometer 

(LTQ-FT.). 23 proteins, reliably expressed in the endothelium and 49 proteins directly associated with the pro-

cesses of endothelium, were detected. . A comparison of the urine proteome in patients with chronic cardiovascular 

diseases and healthy ones made it possible to identify specific endothelial dysfunction proteins. Proteins: vitron-

ectin, syndecan-4, a histidine-rich glycoprotein, endothelial protein C receptor, colony-stimulating factor, cathep-

sin D and secretogranin-1 can be considered as potential markers of chronic cardiovascular diseases. 

Ключевые слова: протеомные маркеры, дисфункция эндотелия, протеом мочи, масс-спектрометрия, 

хронические сердечно-сосудистые заболевания. 

Keywords: proteomic markers, endothelial dysfunction, urine proteome, mass spectrometry, chronic cardio-

vascular diseases. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых неинвазивных методов диагно-

стики хронических сердечно-сосудистых заболева-

ний актуален в связи с большим вниманием к этио-

логии и патогенезу, оценке эффективности профи-

лактики и лечения данной группы патологий [22].  

Известно, что одним из основных звеньев па-

тогенеза хронических сердечно-сосудистых забо-

леваний является дисфункция эндотелия [2]. Уста-

новлены корреляции степени эндотелиальной дис-

функции с кардиоваскулярным риском [11]. 

Эндотелий - однослойный пласт плоских клеток 

мезенхимного происхождения, выстилающий внут-

реннюю поверхность кровеносных и лимфатиче-

ских сосудов, сердечных полостей, функции кото-

рого хорошо изучены. Дисбаланс вазоконстриктор-

ных и вазодилятаторных влияний на 

сократительный компонент сосудистой стенки, по-

вышение жесткости, снижение эластичности сосу-

дов признается пусковым механизмом развития 

сердечно-сосудистых заболеваний [9, 24]. Методы 

протеомики на основе масс-спектрометрического 

анализа открывают новые возможности для выяв-

ления белков, экспрессия генов которых затрагива-

ется модифицируется в ходе развития хронических 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

 Целью настоящей работы было сравнение про-

теома мочи здоровых лиц и пациентов с хрониче-

скими сердечно-сосудистыми заболеваниями при-

менительно к эндотелиальной дисфункции. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

У 28 больных с хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями (ХИБС, 

постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая 

болезнь) в возрасте от 40 до 65 лет получена вторая 

фракция утренней мочи, которая в дальнейшем 

была подготовлена для масс-спектрометрического 

анализа, согласно ранее описанному протоколу [1]. 

В качестве группы сравнения были использованы 

результаты анализа протеома мочи 28 здоровых 

добровольцев, подобранных методом copy para. 

Состояние здоровья этих лиц мужского пола 

подтверждалось врачебной экспертной комиссией 

ИМБП РАН, согласно международно-признанным 

критериям, принятым агентствами по 

пилотируемым космическим полетам. 

Полученный белковый субстрат был проана-

лизирован методом хромато-масс-спектрометриче-

ского анализа на базе нанопоточного высокоэффек-

тивного жидкостного хроматографа (Agilent 1100) 

и гибридного масс-спектрометра (LTQ-FT.) В ре-

зультате был получен список белков, обнаруживае-

мых в моче, с указанием числа пептидов, по кото-

рым они были идентифицированы, а также пара-

метры достоверности идентификации 

Статистический анализ был осуществлен в 

программе Statistica 10, основная часть информа-

ции о полученных белках была экстрагирована из 

баз данных UniProt (http://www.uniprot.org) и Bgee 

(http://bgee.unil.ch). Реконструкция ассоциативных 

сетей осуществлялась с помощью программы для 

автоматической экстракции данных ANDSystem 

[14]. Построенные ассоциативные сети включали 

все белки, обнаруженные в протеоме мочи здоро-

вых добровольцев и пациентов с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями (ССЗ); связь с функциональ-

ным состоянием эндотелия устанавливалась через 

идентификатор *endothel*, которому соответство-

вало 190 биологических процессов, согласно ген-

ным онтологиям, содержащимся в базе данных GO 

и в базе знаний системы ANDCell. Также для по-

иска связей использовали идентификаторы 

*vascul* и *angiogenes*. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнительном анализе протеома мочи 

пациентов с хроническими сердечно-сосудистыми 

http://www.uniprot.org/
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заболеваниями и здоровых лиц выявлено 23 белка, 

достоверно экспрессирующихся в эндотелии и 49 

белков, напрямую связанных с процессами 

функций эндотелия. Сравнение протеома мочи 

больных хроническими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями и здоровых позволило выявить 

специфические белки эндотелиальной дисфункции: 

витронектин, синдекан-4, гликопротеин, богатый 

гистидином, эндотелиальный рецептор протеина С, 

колониестимулирующий фактор, катепсин D и 

секретогранин-1. Статистический анализ показал, 

что для следующих белков (UFO, ROBO4, KLK1, 

CD44, VTNC, SDC4, HRG, EPCR, CSF1, CATD), 

функционально связанных с эндотелием, 

выявляется статистически значимое различие 

между двумя обследованными группами (Табл.1). 

 

 

Таблица 1. 

Сравнение частоты встречаемости белков, функционально связанных с эндотелием, у больных и здоровых 

лиц 

Белок 
Больные Здоровые 

p-value 
Средняя Станд.отклон. Средняя Станд.отклон. 

VTNC_HUMAN 0,72 0,46 0,11 0,32 0,0001 

SDC4_HUMAN 0,94 0,24 0,61 0,50 0,015 

HRG_HUMAN 0,22 0,43 0,00 0,00 0,03 

EPCR_HUMAN 0,94 0,24 0,61 0,50 0,015 

CSF1_HUMAN 0,83 0,38 0,22 0,43 0,0001 

CATD_HUMAN 0,50 0,51 0,11 0,32 0,01 

UFO_HUMAN 0,00 0,00 1,00 0,41 0,0001 

ROBO4_HUMAN 0,00 0,00 0,83 0,38 0,0001 

KLK1_HUMAN 0,00 0,00 0,72 0,57 0,0001 

CD44_HUMAN 0,00 0,00 0,61 0,50 0,0001 

 

Обсуждение результатов 

Белки, функционально связанные с 

эндотелием, и статистически значимо чаще 

встречающиеся в протеоме мочи больных с 

постинфарктным кардиосклерозом, были 

подвержены нижеследующей ручной аннотации.  

VTNC_HUMAN, или витронектин (ВН), пред-

ставляет собой многофункциональный гликопро-

теин, который экспрессируется в плазме и включа-

ется в состав внеклеточного матрикса различных 

тканей, при взаимодействии с поверхностью клеток 

ВН регулирует клеточную адгезию и клеточную 

подвижность. Уровень ВН увеличен у пациентов с 

различными сердечно-сосудистыми заболевани-

ями: инфаркт миокарда [8], ишемический инсульт 

[4]. Играет важную роль в регуляции патологиче-

ского ангиогенеза, активируя VEGF путем прямого 

связывания. Учитывая эти данные, можно считать 

этот белок мишенью для новых стратегий терапии 

сердечно-сосудистых заболеваний [17]. 

SDC4_HUMAN, или синдекан-4, — транс-

мембранный белок, гепарансульфатпротеогликан. 

Данный белок экспрессирован на эпителиальных 

клетках и фибробластах, способствует миграции 

эндотелиальных клеток в ответ на связывание ли-

ганда путем активации Rac1. Синдекан-4 участвует 

также в регуляции клеточной пролиферации и ан-

гиогенезе, в воспалительных процессах и заживле-

нии ран в качестве молекул иммунной защиты. Вза-

имодействует с многочисленными гепаринсвязыва-

ющими факторами роста, такими как факторы 

роста фибробластов, сосудистого эндотелия и 

тромбоцитов. Уровни синдекана-4 значительно 

снижены у пациентов с фибрилляцией предсердий 

[18, 23]. Уровни в крови эктодоменов синдекана-1 

и -4 связаны со смертностью и ремоделированием 

сердца у больных с сердечной недостаточностью. 

Эктодомены синдекана могут представлять собой 

будущее прогностическое средство для заболева-

ний сердца, сопровождающихся выраженным фиб-

розом [18]. 

HRG_HUMAN, или богатый гистидином гли-

копротеин (HRG), представляет собой гепарансуль-

фат-связывающий гликопротеин. HRG образует 

мультипротеиновые комплексы, которые регули-

руют свертываемость крови, клиренс иммунных 

комплексов, пролиферацию клеток, клеточную ад-

гезию, ангиогенез и другие биологические про-

цессы. Показано, что высокие уровни HRG в плазме 

крови связаны с клиническими проявлениями сер-

дечно-сосудистых заболеваний, в том числе – с 

признаками окклюзии кровеносных сосудов и 

тромбофилией [16]. HRG нейтрализует антикоагу-

лянты, что является основой его протромботиче-

ского эффекта [19].  

EPCR_HUMAN, или эндотелиальный рецеп-

тор протеина C (EPCR), играет важную роль в акти-

вации протеина, усиливает активацию протеина C 

под действием комплекса тромбин-тромбомодулин 

и участвует в передаче сигнала, опосредованного 

протеином C, контролируя свёртывание крови и 

усиливая антикоагулянтный эффект. Активирован-

ный протеин С через EPCR и PAR1 оказывает про-

тивовоспалительное действие на эндотелий, защи-

щая клетки от апоптоза и стабилизируя эндотели-

альный барьер [15].  

CSF1_HUMAN, или колониестимулирующий 

фактор (CSF1), играет важную роль в процессах 

врожденного иммунитета и в системных пораже-

ниях, связанных с провоспалительными реакциями, 

таких как артриты, ожирение и атеросклероз [5, 21]. 
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CSF1 в большом количестве продуцируется атеро-

склеротически изменённым эндотелием человека, и 

очень мало – интактным [6]. Iso с соавт. подтвер-

дили связь гена макрофагального колониестимули-

рующего фактора с атерогенезом, показав, что экс-

прессия гена ассоциирована с процессом превраще-

ния макрофагов в пенистые клетки в медиальном 

слое сосудов. Поскольку дефицит CSF1 значи-

тельно снижает вероятность развития атероскле-

роза, изучается возможность создания препаратов, 

блокирующих его выработку, которые могли бы ис-

пользоваться для лечения атеросклероза [13]. 

CATD_HUMAN, или катепсин D (CATD) - иг-

рает важную роль в расщеплении белков в кислой 

среде, а также в образовании биологически актив-

ных белков, регулирующих рост клеток и тканевой 

гомеостаз, активирует протеазы, которые контро-

лируют ангиогенез с помощью высвобождаемых из 

матрикса ангиогенных факторов. Катепсин D 

участвует в модификации липопротеинов, в том 

числе липопротеинов низкой плотности, что озна-

чает, что катепсин D может быть вовлечен в про-

цессы атеросклероза [10]. 

Эти вышеописанные белки достоверно (см 

Таб.1) вносят вклад в развитие эндотелиальной 

дисфункции при хронических сердечно-

сосудистых заболеваниях. Одни белки - 

HRG_HUMAN, EPCR_HUMAN обладают 

протромботическим эффектом, другие - 

VTNC_HUMAN, CSF1_HUMAN, CATD_HUMAN, 

а также EPCR_HUMAN участвуют в развитии 

атеросклероза и других сосудистых осложнений. 

Тот факт, что эти белки выявляются в моче больных 

достоверно чаще, чем у здоровых, позволяет 

предположить, что они являются потенциальными 

биомаркерами эндотелиальной дисфункции при 

хронических сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Другие белки – UFO_HUMAN, 

ROBO4_HUMAN, KLK1_HUMAN, CD44_HUMAN 

статистически значимо чаще встречаются в 

протеоме мочи здоровых лиц (см. Таб.1).  

UFO_HUMAN, или тирозинкиназный рецеп-

тор (UFO), экспрессируется во многих тканях орга-

низма человека, преобразовывает сигналы от вне-

клеточного матрикса в цитоплазму путем связыва-

ния фактора роста Gas6, таким образом, регулируя 

многие физиологические процессы, в том числе вы-

живаемость клеток, пролиферацию, миграцию и 

дифференцировку клеток. Также данный рецептор 

принимает участие в регуляции ангиогенеза в раз-

личных условиях [7].  

KLK1_HUMAN, или калликреин-1 (KLK1) 

синтезируется во многих органах, включая почки и 

артерии, где при его участии образуются вазодила-

таторы брадикинин и каллидин. Именно KLK1, 

обеспечивает путь реализации калликреин кинино-

вой системы. Взаимное влияние между активацией 

системы комплемента и кининовым каскадом, ве-

дёт к образованию продуктов, оказывая влияние на 

эндотелий [20]. 

СD44_HUMAN - это антиген рецептор гиалу-

роновой кислоты (CD44). Известно, что CD44 

участвует в межклеточных взаимодействиях, а 

также во взаимодействиях клеток с межклеточным 

матриксом. Белок реализует процессы пролифера-

ции и дифференциации ЭК [3]. 

ROBO4_HUMAN, или раундэбаут гомолог 4 

(ROBO4), член семейства белков Robo, класса 

трансмембранных белков. Раундэбаут-4 преимуще-

ственно экспрессируется в локусах нео-ангиогенеза 

[12]. Растворимый рецептор ROBO4 ингибирует 

ангиогенез и миграцию эндотелиальных клеток.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, впервые проведено сравнение 

протеома мочи больных хроническими сердечно-

сосудистыми заболеваниями и здоровых лиц при-

менительно к маркерам дисфункции эндотелия. По-

казано, что белки витронектин, синдекан-4, глико-

протеин, богатый гистидином, эндотелиальный ре-

цептор протеина С, колониестимулирующий 

фактор, катепсин D и секретогранин-1 могут рас-

сматриваться как потенциальные маркеры наличия 

эндотелиальной дисфункции, сопутствующей хро-

ническим сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Дальнейшие исследования в данном направлении 

должны касаться получения полуколичественных и 

количественных оценок изменений протеома, а 

также дальнейшей экспериментальной и клиниче-

ской верификации высказанных гипотез. Следова-

тельно, представляется актуальным продолжение 

исследований, направленных на решение фунда-

ментальной проблемы диагностики ранних призна-

ков дисфункции эндотелия, осожняющей течение 

хронических сердечно-сосудистых заболеваний, с 

помощью идентификации состава белков и полуко-

личественного анализа протеома мочи.  
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