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Введение 

 

Многие поверхностные белки иммунокомпе-

тентных клеток могут находиться не только в 

мембранной, но и в растворимой форме, при-

нимая  непосредственное участие в реализации 

иммунного ответа. Они могут выполнять функ-

ции ограничителей иммунных реакций или же 

выступать в роли активаторов иммунологиче-

ских процессов. Сывороточное содержание та-

ких растворимых белков, называемых раство-

римыми дифференцировочными молекулами, 

может колебаться от исчезающих количеств до 

микрограммов в миллилитре.  

Одним из результатов активации клеток яв-

ляется повышенный сход с их поверхности бел-

ков, участвующих в активационных процессах. 

Растворимые дифференцировочные молекулы, 

как правило, сохраняют способность связывать 

лиганд, характерный для их мембранных форм. 

Взаимодействуя со своими лигандами на мем-

бране клеток, они участвуют в передаче сигна-

лов внутрь клеток или препятствуют межкле-

точным контактам и передаче сигналов [1, 2].  

В норме растворимые дифференцировочные 

молекулы находятся в равновесном состоянии. 

Изменение концентрации в какую-либо сторону 

вызывает модуляцию иммунного ответа. Из-

вестно, что эффекторное действие растворимых 

дифференцировочных молекул зависит от того, 

находится ли белок в мономерной или олиго-

мерной форме, присутствует ли в составе ассо-

циатов с другими белками крови. Смещение 

соотношения между мономерной и олигомер-

ной формами растворимых дифференцировоч-

ных молекул также может привести к наруше-

нию гомеостатического равновесия. Кроме того, 

сывороточный уровень отдельных дифферен-

цировочных молекул является мониторинговым 

показателем течения патологического процесса 

при ряде заболеваний, в том числе при вирус-

ных гепатитах [3, 4]. 

Молекула CD16 (FcRIII) представлена на 

натуральных киллерах, макрофагах, нейтрофи-

лах, эозинофилах, В-лимфоцитах и популяции 

Т-лимфоцитов. Взаимодействуя с Fc-участком 

IgG, участвует в реализации антителозависимой 

клеточной цитотоксичности. Связывание агре-

гированных молекул  IgG натуральными килле-

рами приводит к фосфорилированию множества 

внутриклеточных белков, экспрессии активаци-

онных антигенов, освобождению медиаторов, 

морфологическим изменениям натуральных 

киллеров и проявлению ими литической актив-

ности [5, 6]. 

Кроме мембранной формы, обнаружена рас-

творимая форма CD16 (sCD16), образующаяся 

путем шеддинга с поверхности антигенположи-
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тельных клеток. В шеддинге участвуют как ме-

таллозависимые, так и сериновые протеиназы 

[7, 8]. Показано также участие альтернативного 

сплайсинга в образовании растворимой изо-

формы молекулы CD16, синтезируемой нату-

ральными киллерами [9]. Сывороточная кон-

центрация sCD16 повышается при коронарной 

недостаточности, ревматоидном артрите, атеро-

склерозе  [10, 11]. 

Цель настоящей работы – исследование 

наноструктурного состояния растворимых мо-

лекул CD16 в сыворотке крови человека в нор-

ме и при вирусных гепатитах.   

 

Экспериментальная часть 

 

В работе использованы 100 образцов сыво-

ротки крови здоровых доноров, полученных из 

Нижегородской областной станции перелива-

ния крови, 10 образцов сыворотки крови боль-

ных хроническим гепатитом В и 36 образцов 

больных вирусным гепатитом С, проходивших 

лечение в Нижегородской городской инфекци-

онной больнице № 2. 

Для выявления в сыворотке крови суммар-

ной и олигомерной фракций растворимых мо-

лекул CD16 использовали полистироловые 

планшеты производства «ВНИИ Медполимер», 

модифицированные ультрафиолетовым облуче-

нием. При определении суммарной фракции 

растворимых молекул CD16 лунки планшетов 

сенсибилизировали  поликлональными антите-

лами (ПКА) против мононуклеарных клеток 

периферической крови человека. Антитела  раз-

водили 0.85% раствором NaCl, наносили в лун-

ки планшетов в объеме 100 мкл, и планшеты 

инкубировали 24 часа во влажной камере при 

температуре 20–24
о
С. Затем 4–5 раз отмывали 

фосфатно-солевым раствором, содержащим 

0.9% NaCl, 0.1% Na2HPO4 и 0.1% твин-80. При 

определении олигомерной фракции раствори-

мых молекул CD16 лунки планшетов сенсиби-

лизировали моноклональными антителами 

(МКА) ИКО-116, взаимодействующими с моле-

кулами СD16. МКА разводили и вносили в лун-

ки с последующей инкубацией и отмывкой 

планшетов, как указано выше. Затем в лунки 

планшета вносили по 100 мкл исследуемых об-

разцов сыворотки, в несколько лунок вносили в 

качестве контроля физиологический раствор. 

Планшеты инкубировали 24 часа при комнат-

ной температуре и отмывали, как описано вы-

ше. Далее во все лунки планшетов вносили по 

100 мкл конъюгированных с пероксидазой хре-

на МКА ИКО-116. Планшеты инкубировали 1 

час при температуре 42
о
С и промывали раство-

ром ФСР-Т 5–6 раз. Реакцию проявляли тетра-

метилбензидином (1 мг/мл) в 0.1 М цитрат-

фосфатном субстратном буфере с добавлением 

0.05% Н2О2, выдерживая 10–15 мин при темпе-

ратуре 20–24
о
С в темном месте. Реакцию оста-

навливали, добавляя во все лунки по 50 мкл 5%-

ного раствора серной кислоты. 

Учет результатов проводили спектрофото-

метрически при длине волны 450 нм с исполь-

зованием фотометра «Multiscan EX». Результа-

ты оценивали, переводя единицы оптической 

плотности в условные единицы (U/ml). Стати-

стическую обработку данных проводили с ис-

пользованием критерия Манна–Уитни. Обсчет 

результатов осуществлялся с помощью компь-

ютерной программы «Statistica 6.0». 

 

Результаты и их обсуждение 

 

  На первом этапе был отработан иммуно-

ферментный метод детекции суммарной фрак-

ции молекул sCD16. Для этого определяли оп-

тимальное разведение поликлональных антител 

против антигенов клеток иммунной системы 

человека, сорбируемых на твердую фазу, и 

МКА ИКО-116, конъюгированных с пероксида-

зой корня хрена. Наибольшие различия между 

интенсивностью иммуноферментной реакции в 

опытных и контрольных образцах регистриро-

вались при разведении ПКА, равном 1:700, ко-

торое было принято за рабочее и использова-

лось в дальнейших исследованиях. Затем опти-

мизировали разведение МКА ИКО-116, конъ-

югированных с пероксидазой хрена. Как видно 

из рис. 1, максимальные различия между интен-

сивностью иммуноферментной реакции в опыт-

ных и контрольных образцах также регистриро-

вались при разведениях конъюгированных 

МКА ИКО-116, равных  1:700. Указанное раз-

ведение в дальнейшем использовалось для 

 
 

Рис. 1. Интенсивность иммуноферментной реакции 

при различных разведениях конъюгата: 

1– опыт, 2 – контроль 
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определения уровня суммарной фракции рас-

творимых молекул CD16 в сыворотке крови 

здоровых доноров крови и больных вирусными 

гепатитам В и С.   

При разработке метода детекции олигомер-

ного sCD16 также подбирали оптимальную 

концентрацию МКА ИКО-116, сорбируемых в 

лунки планшетов. С этой целью оценивали ин-

тенсивность реакции при разведениях сорбиру-

емых моноклональных антител, равных 1:700, 

1:1000 и 1:1200. При этом использовали конъ-

югат МКА ИКО-116 с пероксидазой хрена в 

разведении 1:700. Максимальные различия 

между интенсивностью иммуноферментной 

реакции в опытных образцах сыворотки крови и 

в контроле (физиологический раствор) обнару-

живались при разведении МКА ИКО-116, рав-

ном 1:1200, которое применяли в дальнейшем. 

В серии последующих экспериментов было 

определено оптимальное разведение конъюгата 

МКА ИКО-116 с пероксидазой хрена. Для этого 

оценивали интенсивность реакции при разведе-

нии конъюгата 1:1200, 1:1000, 1:700. Макси-

мальные различия между опытными и кон-

трольными значениями наблюдались при разве-

дении конъюгата, равном 1:700. Эта концентра-

ция использовалась для оценки сывороточного 

содержания олигомерного sCD16 в норме и при 

вирусных гепатитах. 

Разработанные методы были использованы 

для оценки сывороточного содержания суммар-

ной и олигомерной фракций sCD16 в крови здо-

ровых доноров. Для суммарной фракции это 

значение составило 129.2±10.1 U/ml, для олиго-

мерной – 87.5±4.9 U/ml. Далее была проведена 

оценка сывороточного содержания суммарной и 

олигомерной фракций sCD16 при вирусных ге-

патитах. 

Содержание суммарной фракции sCD16 в 

сыворотке крови больных вирусным гепатитом 

С было повышено по сравнению с нормой в 1.3 

раза (р ≤ 0.05) и составило 169.1±16.1 U/ml. От-

носительная концентрация олигомерной фрак-

ции молекул sCD16 при вирусном гепатите С 

составила 182.8±40.7 U/ml, что было выше по-

казателей нормы в 2.1 раза (р ≤ 0.05) (рис. 2). 

Содержание суммарной фракции sCD16 в 

сыворотке крови больных вирусным гепатитом 

В было также повышено и равнялось 250.7±37.9 

U/ml. Уровень олигомерного sCD16 в сыворот-

ке крови больных вирусным гепатитом В был 

увеличен по сравнению с нормой в 3.3 раза и 

составлял 288±66.9 U/ml (рис. 3). 

В состав пула расторимых дифференциро-

вочных молекул входит несколько десятков 

наименований белков, участвующих в регуля-

ции иммунного ответа. В биологических жид-

костях организма они присутствуют не только в 

виде мономерных молекул, но и в виде ассоциа-

тов идентичных молекул, а также различных 

белков, ассоциированных друг с другом по 

принципу рецептор–лиганд [1, 3, 4]. В настоя-

 
Рис. 2. Сывороточное содержание суммарной и олигомерной фракций sCD16 при вирусном гепатите С, 

U/ml: синяя заливка – норма, серая заливка – вирусный гепатит С 

* – статистически достоверные различия с нормой (р < 0.05), 

1 – суммарная фракция sCD16, 

2 – олигомерная фракция sCD16. 
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щей работе показано наличие в крови олиго-

мерной формы растворимых молекул CD16.  

Известно, что  на мембране клеток олигоме-

ризованная форма рецептора обычно взаимо-

действует с лигандами с более высокой аффин-

ностью и авидностью [12]. Количество белков, 

находящихся на мембране в олигомеризован-

ном состоянии, обычно возрастает при актива-

ции клеток [13, 14]. Последующий шеддинг 

олигомеризованных белков приводит к повы-

шению концентрации олигомеризованных бел-

ков в крови.  

В настоящей работе продемонстрировано 

повышение сывороточного уровня суммарной и 

олигомерной фракций растворимых молекул 

CD16 при вирусных гепатитах В и С. Ранее по-

добные изменения были продемонстрированы 

для ряда других растворимых дифференциро-

вочных молекул, что свидетельствует об уча-

стии их мембранных и растворимых форм в ре-

ализации и регуляции иммунного ответа на ви-

русы гепатитов [1, 2, 15, 16]. Повышение сыво-

роточного содержания растворимых молекул 

CD16 при сохранении Fc-рецеторной функции 

может приводить к модуляции как гуморально-

го, так и клеточного ответа (антителозависимая 

клеточная цитотоксичность) за счет связывания 

антител в околоклеточном пространстве. Одна-

ко ответ на вопрос о том, какое именно звено 

иммунного ответа связано с повышением сыво-

роточного уровня растворимых молекул CD16 и 

в чем заключается их возможная роль в регуля-

ции иммунного ответ, остается открытым. Тем 

не менее, повышение сывороточной концентра-

ции растворимых молекул CD16 свидетельству-

ет об их участии в патогенезе вирусных гепати-

тов В и С. При этом более выраженное повы-

шение сывороточного уровня олигомерной 

фракции в сравнении с суммарной фракцией 

указывает на то, что преобладающая часть рас-

творимых молекул CD16 в сыворотке при ви-

русных гепатитах находится в олигомерной 

форме. 

Таким образом, в сыворотке крови человека 

показано присутствие олигомерной формы рас-

творимых молекул CD16, обнаружено повыше-

ние сывороточного содержания суммарной и 

олигомерной фракций  растворимых молекул 

CD16 при вирусных гепатитах В и С, что свиде-

тельствует о их возможной патогенетической 

роли в развитии вирусных гепатитов. 
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Рис. 3. Сывороточное содержание суммарной и олигомерной фракций sCD16 при вирусном гепатите В, 

U/ml: синяя заливка – норма, серая заливка – вирусный гепатит В (пояснения – под рис. 2) 
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TOTAL AND OLIGOMERIC FRACTIONS OF SOLUBLE CD16 PROTEIN  

IN HUMAN BLOOD SERUM IN NORM AND AT VIRAL HEPATITISES 

 

I.M. Bondarenko, А.А. Babaev, G.А. Kravchenko,  

А.М. Ryumin, О.V. Korochkina 

 

Soluble differentiation CD16 molecules in oligomeric forms have been detected in human blood serum. The 

higher serum content of total and oligomeric fractions of soluble CD16 molecules has been demonstrated at viral 

hepatitises B and C as compared to norm. This testifies to a possible pathogenetic role of soluble CD16 molecules in 

the development of viral hepatitises. 

 

Keywords: CD16, soluble forms of molecule, viral hepatitis B and C. 
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