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Аннотация: В статье представлены результаты анализа данных 

литературных источников по роли лейкоцитарных антител при 

трансплантации органов. При трансплантации адаптивный иммунитет 

считается основным ответом на пересаженную ткань, в котором важную роль 

играют антигены лейкоцитов человека, представляющие собой молекулы 

основного комплекса гистосовместимости, экспрессируемые на поверхности 

донорских клеток.  

          Учитывая роль HLA-антител при трансплантации солидных органов, 

необходимо не только определить процентное содержание панели 

реактивных антител, но и их специфичность к локусам DQ и DP. При 

наличии антител в обязательном порядке следует определить их 

специфичность к донорским антигенам (DSA). Следовательно, донор должен 

быть типизирован по локусам HLA -A*,B*, C*, DRB1*, DQ*, DP*. Кроме 

того, жизненно важно разделять комплементсвязывающие и несвязывающие 

антитела. Также важно правильно выбрать метод исследования антител. 

Учитывая, что наиболее чувствительным методом на сегодняшний день 

является технология микросфер (Luminex), для диагностики DSA следует 

использовать одну антигенную гранулу с установлением значения пор 

положительной реакции интенсивности флуоресценции для конкретной 

лаборатории. 

Ключевые слова: трансплантация органов, лейкоцитарные антитела, 

гистосовместимость, трансплантация почки, десенсибилизация. 

 

 Введение. Пересадка органов и тканей является одним из основных 

методов лечения органных недостаточностей. При трансплантациях 

адаптивный иммунитет считается основным ответом на пересаженную ткань, 

в которой важную роль играют молекулы MHC (главный комплекс 

гистосовместимости), экспрессируемые на поверхности донорских клеток. 

Молекулы клеточной поверхности, которые создают антигенный стимул, 
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вызывают иммунное отторжение пересаженных тканей или органов. Главный 

комплекс гистосовместимости представляет собой область гена, 

кодирующую клеточные поверхностные белки, важные для иммунной 

системы. Следовательно, MHC является самой сложной иммуногенетической 

системой, известной в настоящее время в организме человека. У человека 

область МНС исторически называется человеческим лейкоцитарным 

антигеном (HLA - Human Leucocyte Antigen) [1]. 

          На основании структуры продуцируемых антигенов и их функции, 

существует два класса HLA: HLA класс I и класс II. Некоторые исследования 

сгруппировали гены в три отдельные локусы, то есть HLA класса I, класса II 

и класса III. Антигены гистосовместимости класса I (HLA-A, B и C) 

экспрессируются на всех видах клетки, антигены гистосовместимости класса 

II (HLA-DP, DQ и DR) - на антигенпрезентирующих клетках (В-клетки, 

макрофаги, дендритные клетки, клетки Лангерганса и эндотелий 

капилляров). Антигены гистосовместимости унаследованы от обоих 

родителей, как гаплотипы MHC. Они состоят из 5-8 экзонов и имеют длину 

от 4 до 17 кб [2]. 

          Трансплантация почки является одним из хорошо зарекомендованных 

методов выбора лечения для отдельных пациентов с терминальной почечной 

недостаточностью. Наблюдается улучшение качества жизни реципиента при 

одновременном снижении смертности по сравнению с длительным диализом 

[3-4]. 

Цель исследования. Провести анализ данных литературы по роли 

лейкоцитарных антител при трансплантации органов. 

Стратегия поиска. В процессе поиска литературы использованы 

следующие поисковые системы: Pubmed, Web of Science Core Collection, 

Cyberleninka, Google Scholar по ключевым словам. Временной период был 

обозначен 1994-2021 годами. Всего было найдено 55 литературных 

источников, из которых для анализа были отобраны 41. Критерии 

включения: глубина поиска составила 27 лет (с 1994 по 2021 годы), 

оригинальные полнотекстовые научные статьи, обзоры литературы, 

систематические обзоры. Критерии исключения: публикации, не имеющие 

доказательной базы, резюме материалов (докладов, тезисов и газетные 

статьи, сборники конференции и публикации низкого методологического 

качества). 

Результаты и обсуждение.  При трансплантации органов результаты 

критически зависят от степени совместимости антигенов лейкоцитов 

человека (HLA) донора и реципиента. Хотя при приживлении пересаженной 

ткани играет ключевую роль клеточный иммунный ответ, но и влияние 

антител также является важным при механизмах отторжения трансплантата 

[5]. 

          Сенсибилизация к HLA антигенам является наличием у 

потенциального реципиента антител против молекул HLA выбранного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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донора. Воздействие чужеродного HLA антигенов может вызвать выработку 

HLA-направленных антител. Аллоантитела распознают антигенные эпитопы, 

отображаемые молекулой HLA на трансплантированном аллотрансплантате, 

и способствуют повреждению трансплантата. Существует четкая связь 

между предыдущим воздействием чужеродного HLA антигена и 

возникновением высокой степени панель-реактивных антител (PRA) [6]. 

          Процент PRA оценивает вероятность положительного перекрестного 

совпадения с потенциальными донорами, а пациенты с большим количеством 

предварительно сформированных донор-специфических антител (DSA) 

имеют самую высокую вероятность потери трансплантата [7]. 

          Образование специфических антител к HLA может произойти из-за 

перенесенных трансплантаций, переливания компонентов крови или после 

беременностей. Эти аллоантитела могут быть направлены против молекул 

HLA I и II классов и могут различаться по титру, аффинности, изотипу 

иммуноглобулина и специфичности. Каждая молекула HLA экспрессирует 

высокополиморфный частный эпитоп (ы) и ряд общедоступных детерминант, 

которые представляют эпитопы, общие для более чем одной молекулы HLA. 

Аллоантитела обладают специфичностью против частных или публичных 

эпитопов [8]. 

          Тестирование пациентов после трансплантации на наличие антител к 

HLA антигенам показывает, что антитела появляются до повышения уровня 

креатинина в сыворотке, и последующую потерю трансплантата. 

Существующая сильная связь между выработкой HLA-антител после 

трансплантации и потерей трансплантата демонстрирует важность 

мониторинга антител после трансплантационного периода [9]. Практически у 

24% реципиентов после трансплантации развивается de novo HLA-DSA, 

которые приводят к отторжению трансплантата [10]. Ретрансплантация 

показала более сильную продукцию антител, чем первое воздействие 

трансплантации, и увеличивает риск ранней потери трансплантата. После 

удаления поврежденного почечного аллотрансплантата у реципиентов 

наблюдалось наличие антител до 70% [11]. 

          Сенсибилизация при беременности оказывает существенное влияние на 

развитие антител HLA класса I и класса II. Наблюдалась высокая 

распространенность панели реактивных антител у пациенток с предыдущей 

беременностью, чем после трансплантации и переливания крови [12]. 

          Исследования показали, что риск значительного увеличения количества 

донор-специфических антител был наибольшим, когда антитела изначально 

стимулировались беременностью, чем антигены трансплантата. Кроме того, 

выработка HLA-антител повышается с увеличением количества 

беременностей [13]. 

          Тромбоциты экспрессируют на своей поверхности HLA антигены, и 

использование HLA-совместимой дозы тромбоцитов или компонентов крови 

с низким содержанием лейкоцитов снижают риск сенсибилизации к HLA 
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антигенам [14]. Большая часть антигенной нагрузки в единице крови 

присутствует в лимфоцитах, которые экспрессируются в количестве от 10
5
 до 

2 × 10
5
 молекул HLA класса I. Тромбоциты богаты молекулами HLA, но их 

обычно удаляют из доз эритроцитов. Моноциты также экспрессируют 

антигены HLA класса II (1-2×10
4
 молекулы антитело–фикоэритрин/моноцит). 

Профилактика сенсибилизации требует активных усилий для 

предотвращения переливания крови. Доказано, что использование HLA-

подобранной крови или иммуносупрессия в отдельных ситуациях во время 

переливания может снизить сенсибилизацию даже у пациентов, ранее 

подвергавшихся воздействию аллоантигенов [15]. Наблюдалось высокая 

выработка антител у детей в возрасте до 20 лет, у которых динамика была в 

4-5 раз выше, чем у взрослых пациентов [16]. Кроме того, пациентам, 

которые стали сенсибилизированными в результате протокольных 

переливаний после снижения уровня антител, были успешно 

трансплантированы почки умершего донора. Низкая иммуногенность 

переливаний крови подтверждается недавними исследованиями с участием 

доноров крови мужского пола и женского пола без родов в анамнезе. 

Результаты демонстрируют степень сенсибилизации 1,7% у доноров, 

которым ранее делали переливания крови, и 1,0% у тех, кому до этого не 

переливали кровь [14]. 

          Экспрессируемые на поверхности донорских клеток молекулы HLA 

вызывают антигенный стимул, распознаваемый иммунной системой 

реципиента, который запускает отторжение трансплантата [17]. Иммунный 

ответ на отторжение аллотрансплантата происходит за счет врожденного и 

приобретенного иммунитета. Врожденная иммунная система срабатывает на 

ранней стадии ответа, распознавая молекулы, происходящие от хозяина, 

которые запускаются в результате повреждения тканей. Молекулярные 

паттерны, связанные с воспалительным повреждением, факторы, 

индуцируемые гипоксией, молекулы адгезии, дисфункция эндотелия 

почечных сосудов, хемокины, цитокины и Toll-подобные рецепторы 

участвуют в активации и рекрутировании иммунных клеток в поврежденные 

почки. Иммунные клетки как врожденной, так и адаптивной иммунной 

системы, такие как нейтрофилы, дендритные клетки, макрофаги и 

лимфоциты, вносят вклад в патогенез почечного повреждения [18].      

          Воспалительные события, инициированные хемокинами и молекулами 

клеточной адгезии, играют важную роль не только в миграции лейкоцитов в 

трансплантат, но также в облегчении движения дендритных клеток и Т-

клеток между лимфатическими узлами и трансплантатами [19]. 

          Т-клетки имеют решающее значение для отторжения трансплантата из-

за взаимодействий TCR-MHC и в основном ответственны за хроническое 

отторжение большинства тканей. Т-лимфоциты могут напрямую 

распознавать чужеродные молекулы HLA и отвечать на них. Впоследствии, 

Т-клетки и клетки врожденного иммунитета действуют синергетически, 
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отторгая аллотрансплантат [19]. Toll-подобные рецепторы и системы 

комплемента являются хорошо изученными компонентами врожденного 

иммунитета, которые играют центральную роль в повреждении 

трансплантата [20]. 

          Комплемент активируется классическим, лектиновым и 

альтернативным путями. Классический путь активации комплемента имеет 

отношение к опосредованному антителами отторжению. Лектиновый путь 

инициируется связывающими маннозу белками, которые связываются с 

углеводными остатками на патогенной поверхности или молекулами IgA и 

IgM. Альтернативный путь запускается прямым связыванием C3b с 

активирующей поверхностью. Классический путь запускается связыванием 

C1q (C1q) с молекулами иммунного надзора, которые прикреплены к целевой 

последовательности (например, иммуноглобулину), C-реактивному белку 

(CRP) и амилоидному белку сыворотки (SAP). Действие антител на 

эндотелий почечного аллотрансплантата может быть подтверждено 

окрашиванием C4d почечной биопсии, которое является маркером 

циркулирующих антител, фиксирующих активацию комплемента [21]. 

          Способность фиксировать комплемент можно оценивать по 

связыванию C1q с антителами HLA, присутствующими в сыворотке. В 

нескольких исследованиях C1q-положительный DSA ассоциировался с 

опосредованным антителами отторжением при трансплантации почек по 

сравнению с антителами, идентифицированными только с помощью IgG. 

Способность фиксировать комплемент актуальна, в том числе при остром 

отторжении. Сверхострое отторжение - это преимущественно 

опосредованное комплементом тяжелое повреждение аллотрансплантата, 

которое происходит в течение нескольких часов после трансплантации. Это 

вызвано высоким титром ранее существовавших антител к HLA или не-HLA 

у пресенсибилизированных пациентов. Однако, частота сверхострого 

отторжения снижается, благодаря улучшенным методам обнаружения DSA и 

протоколам десенсибилизации [22]. 

          Более того, возможный механизм опосредованного антителами 

хронического отторжения трансплантата был разработан в исследованиях in 

vitro, где было показано, что человеческие эндотелиальные и 

гладкомышечные клетки могут стимулироваться HLA-антителами для 

пролиферации [23]. 

          Опосредованное антителами отторжение (AMR-antibody-mediated 

rejection) определяется как отторжение аллотрансплантата, вызванное 

антителами реципиента, направленными против донор-специфичных 

молекул HLA. Хотя механизм, с помощью которого антитела HLA I 

способствуют воспалению и пролиферации, был выявлен 

экспериментальными моделями, патогенез антител HLA II менее определен. 

Антитела к HLA II часто сопровождают хроническое отторжение почечных 

трансплантатов [22]. Антитела могут вырабатываться против эпитопов 
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антигена, которые отличаются от себя всего на одну аминокислоту [24]. 

Существующие ранее антитела или развитие антител de novo после 

трансплантации стали биомаркером потери трансплантата AMR. Антитела 

HLA являются факторами риска острейшего, острого и хронического 

отторжения аллотрансплантата [25]. 

          Обнаружение анти-HLA антитела класса Ⅰ и класса Ⅱ являются 

важным этапом обследования потенциального реципиента. Внедрение новых 

высокочувствительных технологий, таких как твердофазные технологии 

(иммуноферментный анализ), оказали огромное влияние на распределение 

органов и стратегии иммуномодуляции [26]. 

          Исследования показывают, что 92% пациентов, у которых развилось 

хроническое отторжение, имели DSA до отказа трансплантата, вызванного 

хроническим отторжением, по сравнению с 61% пациентов, у которых не 

было хронического отторжения. Было обнаружено, что пациенты, у которых 

развилось хроническое отторжение, имели значительно более высокие 

значения интенсивности флуоресценции (MFI) DSA по сравнению с группой 

сравнения [27]. 

          AMR часто наблюдались у пациентов с положительным кросс-матч 

реакцией на всех уровнях интенсивности флуоресценции (MFI) донор 

специфических антител, хотя явное увеличение AMR было замечено с общим 

MFI 10000. В других исследованиях сообщается об эффекте выживаемости 

трансплантата при MFI 1500, а третьи на 3000 MFI [28-29]. 

          Удаление мешающих факторов при обработке сыворотки с ДТТ может 

значительно увеличить MFI на представляющих микросферах Люминекса. 

Были случаи, когда микросферы, представляющие донорские А2 антигены, 

показывали отрицательный результат до обработки сыворотки с ДТТ и 

положительный результат после ее обработки, демонстрируя MFI 20000 [30]. 

          Специфичность HLA-антител может быть определена с 

использованием одно-антигенных микросфер Люминекса, которые состоят 

из флуоресцентных микросфер, конъюгированных с отдельными 

рекомбинантными молекулами HLA класса I и класса II.  

          Недавние исследования показали, что посттрансплантационный 

фиксирующий комплемент DSA (обнаруживаемый по связыванию C1q в 

анализе SAB- single antigen bead) может представлять больший риск для 

аллотрансплантатов, чем не связывающийся с комплементом DSA.  

          Результаты исследования с участием 1016 пациентов с комплемент-

связывающими донор-специфическими анти-HLA-антителами после 

трансплантации демонстрируют низкий 5-летний показатель выживаемости 

трансплантата (54%) в сравнении с пациентами с некомплемент-

связывающими донор-специфическими анти-HLA-антителами (93%) и с 

пациентами без донорских специфических антител к HLA (94%) [31]. Однако 

другое исследование показало, что C1q + DSA с большей вероятностью 
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имеет DQ-специфичность, также связано с 30% снижением 5-летней 

выживаемости [32]. Для связывания комплемента антитела должны быть 

изотопом IgG1/3 и иметь достаточно высокий титр. Количество антител 

(оцененное, хотя и несовершенно, MFI) является основным предиктором 

положительности C1q и исходов [33]. 

          Группа исследователей из Мексики, исследуя образцы сыворотки 

взятых до трансплантации, имеющих DSA антитела, обнаружили в 

сыворотке подклассы IgG (20,7%) и способность фиксации к комплементу 

(C3d-позитивность, 12,2%), и это наблюдалось у пациентов с предыдущей 

трансплантацией почки, у которых C3d-позитивность достигла почти 90% 

[34]. 

          В исследовании сообщается, что HLA-DQ-антитела являются наиболее 

часто встречающимися de novo DSA среди посттрансплантатов. Таким 

образом, существует положительная корреляция между наличием донор-

специфических антител HLA-DQ и повышенным риском отторжения 

трансплантата [35-36]. Эффект анти-HLA-DQ-DSA связан с наличием 

большого количества полиморфных эпитопов, экспрессируемых на α- и β-

цепях [37]. Несовпадения HLA-DQ связаны с острым отторжением 

независимо от несовпадений HLA-A, B и DR. Острое отторжение 

трансплантата было значительно хуже, когда антитела HLA-DQ были 

объединены с антителами, не относящимися к DQ, по сравнению с одним 

HLA-DQ или без антител. Была выявлена значительная связь между 

несовпадением HLA-DQ и острым отторжением среди пациентов, которым 

были введены несовпадающие по HLA-DR почки [38]. Это подразумевает 

наличие повышенной иммуногенности локусов HLA-DQ и продукцию de 

novo анти-HLA-DQ-DSA, связанную с существованием несовпадающего 

HLA-DR. Более того, исследование показало, что C1q с большей 

вероятностью имеет специфичность DQ-DSA и связан с 30% снижением 

выживаемости трансплантата до достижения 5-летнего возраста. Поэтому 

при трансплантации почки следует учитывать антигены HLA-DQ донора и 

реципиента [39]. 

          Есть отчеты, которые показали, что у пациентов с высокими уровнями 

специфичных для донора HLA-DP антителами перед трансплантацией 

развивалось острое отторжение в отсутствие других донор-специфичных 

аллоантител HLA. Следовательно, важно учитывать несовпадения эпитопов 

HLA-DP, чтобы отслеживать их влияние на отторжение трансплантата [40-

41]. 

 Выводы. Учитывая роль HLA антител при трансплантации солидных 

органов, необходимо не только определить процент панель реактивных 

антител, но и их специфичность по локусам DQ и DP. При наличии антител, 

обязательным должен быть определение их специфичности к донорским 

антигенам (DSA). Для этого следует HLA-типировать донора по локусам 

HLA-A*,B*,C*,DRB1*, DQ*, DP*. Кроме того, необходимо разделить 
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комплемент связывающие и несвязывающие антитела. Немаловажным 

является правильный выбор метода исследования антител. Учитывая, что 

самым чувствительным методом на сегодня является технология микросфер 

(Люминекс), следует применить SAB (single antigen bead) для диагностики 

DSA с установлением порового значения положительной реакции 

интенсивности флуоресценции для конкретной лаборатории.        
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Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Трансфузиология ғылыми-ӛндірістік орталығы, 

Астана 

 

АҒЗАЛАРДЫ ТРАНСПЛАНТАЦИЯЛАУДАҒЫ ЛЕЙКОЦИТТІК 

АНТИДЕНЕЛЕРДІҢ РӚЛІ. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 

 

Түйіндеме: Мақалада ағзаларды трансплантациялаудағы лейкоциттік 

антиденелердің рӛлі туралы әдеби дереккӛздердің деректерін талдау 

нәтижелері келтірілген. Трансплантация кезінде адаптивті иммунитет 

трансплантацияланған тінге негізгі жауап болып саналады, онда донорлық 

жасушалардың бетінде кӛрсетілген негізгі гистосәйкестік кешенінің 

молекулалары болып табылатын адамның ақ қан жасушаларының 

антигендері маңызды рӛл атқарады.  

       Қатты мүшелерді трансплантациялаудағы HLA антиденелерінің рӛлін 

ескере отырып, реактивті антиденелер панелінің пайызын ғана емес, сонымен 

қатар олардың DQ және DP локустарына ерекшелігін анықтау қажет. Егер 

антиденелер болса, олардың донорлық антигендерге (DSA) ерекшелігі 

міндетті түрде анықталуы керек. Сондықтан донорды HLA-A*,B*, C*, drb1*, 

DQ*, DP*локустары бойынша теру керек. Сонымен қатар, комплемент 

байланыстыратын және байланыспайтын антиденелерді бӛлу ӛте маңызды. 

Антиденелерді дұрыс зерттеу әдісін таңдау да маңызды. Бүгінгі таңда ең 

сезімтал әдіс микросфера технологиясы (Luminex) екенін ескере отырып, 

DSA диагностикасы үшін белгілі бір зертхана үшін флуоресценция 

қарқындылығының оң реакциясының кеуек мәнін анықтайтын бір антигендік 

түйіршікті пайдалану керек. 

Түйін сөздер: ағзаларды трансплантациялау, лейкоциттік антиденелер, 

гистосәйкестік, бүйрек трансплантациясы, десенсибилизация. 
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THE ROLE OF LEUKOCYTE ANTIBODIES IN ORGAN 

TRANSPLANTATION. LITERATURE REVIEW 
 

Abstract: Organ and tissue transplantation is one of the main methods of 

treating organ insufficiency. In transplants, adaptive immunity is considered to be 

the main response to the transplanted tissue, in which human leukocyte antigens, 

which are molecules of the basic histocompatibility complex, expressed on the 

surface of donor cells, play an important role. We aimed to analyze the literature 

data on the role of leukocyte antibodies in organ transplantation. 

       Considering the role of HLA antibodies in solid organ transplantation, it is 

necessary not only to determine the percentage of reactive antibody panel, but also 

their specificity to the DQ and DP loci. In the presence of antibodies, it should be 

mandatory to determine their specificity to donor antigens (DSA). Consequently, 

the donor should be typed by HLA loci-A*,B*,C*,DRB1*, DQ*, DP*. 

Additionally, it is vital to separate complement binding and non-binding 

antibodies. It is also important to choose the right method of antibody research. 

Given that the most sensitive method today is the microsphere technology 

(Luminex), Single antigen bead should be used to diagnose DSA with the 

establishment of a pore value of a positive fluorescence intensity reaction for a 

specific laboratory. 

Key words: organ transplantation, leukocyte antibodies, histocompatibility, 

kidney transplantation, sensitization.  

 


