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Введение

Тяжесть состояния после тяжелой черепно-

мозговой травмы (ЧМТ), высокая частота при-

соединения посттравматических инфекций во

многом определяются состоянием иммунной

системы организма пострадавшего [1, 2]. В связи

с этим, все большее значение уделяется спосо-

бам иммунотерапии, разработка которых воз-

можна лишь на основании знания молекулярно-

иммунологических аспектов тяжелой черепно-

мозговой травмы. Известно, что молекулы гис-

тосовместимости HLA I класса (sHLA-I) могут

присутствовать в сыворотке крови и других био-

логических жидкостях в растворимой форме.

Они образуются за счет протеолитического сре-

зания мембранных форм молекул HLA I класса

(mHLA-I) сериновыми протеазами [3]. Кроме

этого, секреция растворимых молекул HLA-I

может осуществляться путем альтернативного

сплайсинга пре-мРНК [4, 5]. Установлено, что

значительные количества sHLA-I секретируются

активированными Т- и В-лимфоцитами как

in vitro, так и in vivo. Естественным лигандом

sHLA-I выступает молекула CD8.

Значимые изменения уровня sHLA-I в сыво-

ротке крови происходят при самых различных

заболеваниях. Описано повышение уровня

sHLA-I при системной красной волчанке, у

больных с различными лимфомами, при ВИЧ-

инфекции, поражениях печени различной этио-

логии, при раке желудка, лихорадочных состоя-

ниях, ревматоидных заболеваниях, при вирусных

гепатитах В, С, G, при раке молочной железы на

III и IV стадиях заболевания. Снижение уровня

sHLA-I показано при одной из форм сифилиса.

Известна прогностическая значимость уровня

sHLA-I при тяжелых ожогах, вирусных гепати-

тах, трансплантациях различных органов [6, 7].

Растворимые формы одного из подклассов

молекул гистосовместимости II класса – HLA-DR

(sHLA-DR) определяются в виде гетеродимера в

сыворотке крови и других биологических жидко-

стях, включая цереброспинальную и синовиаль-

ную жидкости [8–10]. Они образуются путем

альтернативного сплайсинга пре-мРНК [11] или

кливеджа (протеолитического срезания молекул с

поверхности клеток) нейтральными сериновыми

протеазами, в том числе HLE (человеческая лей-

коцитарная эластаза) или катепсином G [12]. Из-

вестно, что растворимые молекулы HLA-DR спо-

собны существовать в межклеточном простран-

стве в виде стабильного комплекса с CD74 анти-

геном [13]. Другой способ существования рас-

творимых молекул HLA-DR заключается в агре-

гации гетеродимеров между собой. Все фракции

sHLA-DR в высоких концентрациях способны

супрессировать Т-клеточный ответ [11].
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Основными продуцентами растворимых

форм молекул HLA-DR являются активирован-

ные антигенпрезентирующие клетки (дендрит-

ные клетки, моноциты, макрофаги, В-лим-

фоциты) и, в меньшей степени, активированные

Т-хелперы, Т-цитотоксические лимфоциты,

имеющие фенотип клеток памяти (CD45RO)

[9, 14], а также NK-клетки. Естественным ли-

гандом sHLA-DR выступает комплекс TCR-CD4

[15]. Значительные изменения содержания

sHLA-DR в сыворотке крови происходят при

самых различных заболеваниях. Описано по-

вышение уровня sHLA-DR при злокачествен-

ных заболеваниях, рассеянном склерозе, HIV-

инфекции, ревматоидном артрите и других ау-

тоиммунных болезнях. Снижение содержания

сывороточного уровня sHLA-DR антигенов об-

наружено у больных, получивших механиче-

скую травму, осложненную последующим сеп-

сисом [16], а также у больных с ожогами [7].

Задачи настоящей работы – исследование

сывороточной концентрации растворимых мо-

лекул гистосовместимости I класса и раство-

римых форм HLA-DR, а также определение

уровня экспрессии их мембранных аналогов на

лимфоцитах периферической крови у пациентов

с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Материалы и методы

Исследованы образцы крови 76 пациентов

(68 мужчин и 8 женщин) с тяжелой черепно-

мозговой травмой (по шкале Комы Глазго ин-

декс тяжести состояния больных – до 8 бал-

лов), лечившихся в Нижегородском межобла-

стном нейрохирургическом центре больницы

№ 39. Возраст пациентов варьировал от 18 до

68 лет (в среднем – 43 года). Причинами травм

явились: дорожно-транспортное происшествие –

39 (51.3%), падение с высоты – 7 (9.2%), побои –

21 (27.6%), бытовые повреждения – 4 (3.7%)

и прочие неизвестные обстоятельства –

5 (7.6%). Сроки госпитализации составили от

одних суток до 35 дней. В зависимости от ис-

ходов черепно-мозговой травмы пациенты бы-

ли разделены на две группы. В первую группу

вошли 26 пострадавших, у которых тяжелая

черепно-мозговая травма послужила причиной

смерти, наступившей в сроки от 1 до 14 суток с

момента получения травмы. Во вторую группу

включены 50 пациентов, которые были выпи-

саны на амбулаторное долечивание или пере-

ведены в неврологический стационар в удовле-

творительном состоянии. В качестве контроля

использовали образцы крови 35 клинически

здоровых доноров. Средний возраст доноров

составил 36 лет.

Молекулы гистосовместимости на поверхно-

сти лимфоцитов выявляли методом непрямой

иммунофлюоресценции с помощью монокло-

нальных антител ИКО-1 (против HLA-DR) и

ИКО-53 (против альфа-цепи молекул HLA I

класса). Содержание растворимых форм моле-

кул гистосовместимости I класса в сыворотке

крови пациентов изучали с помощью иммуно-

ферментного анализа с использованием моно-

клональных антител ИКО-53 (против альфа-

цепи молекул HLA I класса) и ИКО-216 (против

β2-микроглобулина) как описано ранее [6]. Со-

держание растворимых форм молекул HLA-DR

в сыворотке крови исследовали с помощью им-

муноферментного метода с применением моно-

клональных антител ИКО-1 и козьих поликло-

нальных антител против поверхностных анти-

генов мононуклеарных клеток человека [17].

При статистическом анализе использовали

программный пакет SPSS 14/0. Результаты вы-

ражали в виде M±m. При р < 0.05 результаты

считали достоверными.

Результаты и их обсуждение

Обнаружено, что на фоне тяжелой черепно-

мозговой травмы происходят значительные из-

менения экспрессии мембранных молекул HLA-

DR и HLA I класса (табл. 1). Это выражается в

Таблица 1

Относительное содержание лимфоцитов периферической крови,

экспрессирующих молекулы гистосовместимости (%)

Популяция

лимфоцитов
Норма

Группы

пациентов

Время после ЧМТ, сутки

1–3 4–7 8–14 15–21

HLA-I
+ 56.4±1.3

умерших 65.9±3.8* 44±3.3* 26.6±3.3* –

выживших 74.8±2.4* 63.5±3.6 56.8±3 54.0±2.6

HLA-DR
+ 37.9±2.4

умерших 16.4±2.8* 18.0±3.1* 14.1± 2.8* –

выживших 23.1± 2.0*,** 21.5±1.6* 25.1±1.9*,** 28.6±2.9*

* Статистически достоверные различия в сравнении с нормой (p < 0.05).

** Статистически достоверные различия в сравнении с группами (p < 0.05).
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снижении относительного и абсолютного числа

клеток HLA-DR
+
как в группе погибших, так и в

группе выживших пациентов. Имелись досто-

верные различия в содержании абсолютного

количества лимфоцитов HLA-DR
+
в перифери-

ческой крови погибших и выживших постра-

давших (р < 0.05).

Период первых трех суток от момента трав-

мы вне зависимости от ее исхода характеризо-

вался повышением относительного числа кле-

ток HLA-I
+
. Однако уже с 4-х суток после че-

репно-мозговой травмы у впоследствии погиб-

ших относительное число лимфоцитов HLA-I
+

было достоверно ниже нормальных значений. В

группе выживших пострадавших на протяже-

нии второй и третьей недель после травмы оп-

ределялась лишь тенденция к снижению отно-

сительного количества лимфоцитов HLA-I
+
.

Выявлены значительные изменения сыворо-

точного содержания sHLA-I в зависимости от

исхода и времени, прошедшего с момента трав-

мы (табл. 2). В группе погибших пациентов с

первых суток после тяжелой черепно-мозговой

травмы определялось статистически достовер-

ное повышение уровня молекул sHLA-I (210%

по сравнению с донорской группой и 143% по

сравнению с выжившими больными). На 4–7

сутки после травмы содержание sHLA-I имело

тенденцию к повышению (137% по сравнению с

нормальными величинами и 108% по сравне-

нию с уровнем у выживших). На 8–14 сутки в

сыворотке крови впоследствии погибших кон-

центрация sHLA-I резко увеличивалась (238%

по сравнению с донорами и 191% по сравнению

с выжившими больными). У выживших постра-

давших в период с 4-х по 21-е сутки определя-

лась лишь тенденция к повышению сывороточ-

ной концентрации sHLA-I.

Начиная с первых суток после тяжелой че-

репно-мозговой травмы, наблюдалось досто-

верное снижение сывороточного уровня sHLA-

DR в обеих группах пострадавших. В этот пе-

риод содержание sHLA-DR в сыворотке крови

впоследствии погибших составляло лишь 20%

от уровня нормы, а у выживших – 32%. На 4–7

сутки от момента травмы уровень растворимых

молекул HLA-DR был снижен в обеих группах

пациентов (29% от нормы у впоследствии по-

гибших и 37% у выживших соответственно). В

период между 8 и 14 сутками после травмы у

впоследствии погибших пациентов содержание

sHLA-DR в сыворотке крови составляло 21% от

уровня здоровых добровольцев. У выживших

пациентов в течение второй и третьей недель

наблюдения уровень sHLA-DR был также дос-

товерно понижен и составлял 35% и 38% от

нормы, соответственно. Полученные данные

свидетельствуют о том, что тяжелая черепно-

мозговая травма, независимо от ее исхода, при-

водит к значительному снижению как относи-

тельного количества лимфоцитов HLA-DR
+
, так

и уровня растворимых молекул HLA-DR в сы-

воротке крови пациентов на протяжении всего

периода наблюдения.

Таким образом, тяжелая черепно-мозговая

травма приводит: 1) к достоверному повы-

шению относительного количества лимфо-

цитов HLA-I
+
в раннем посттравматическом

периоде, 2) повышению сывороточного

уровня молекул sHLA-I у пациентов с небла-

гоприятным исходом; 3) к статистически

достоверному снижению сывороточного со-

держания молекул sHLA-DR и относительно-

го количества лимфоцитов HLA-DR
+
в обеих

группах больных в течение всех периодов

наблюдения.
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SERUM LEVELS OF SOLUBLE HLA CLASS I AND HLA-DR IN PATIENTS WITH BRAIN INJURY

S.V. Novikova, N.B. Presnyakova, V.V. Korolyova, V.V. Novikov,

M.Yu. Lebedev, M.N. Sholkina, A.O. Trofimov

Serum levels of sHLA-I and sHLA-DR has been determined by ELISA sandwich method in patients with

severe traumatic brain injury and healthy volunteers. sHLA-I level was significantly increased in non-survivors

during the whole period of their stay in the clinic and in survivors during the first 3 days compared to the volunteers.

Simultaneously, a decrease in sHLA-DR level in the patients with severe traumatic brain injury versus volunteers was

observed during the whole period of their stay in the clinic. The number of HLA-I+ lymphocytes in all patients was

significantly increased during the early posttraumatic period.

Keywords: HLA class I, HLA-DR, brain injury.


