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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Трансплантация почки является методом выбора при лечении пациентов с 

терминальной хронической почечной недостаточностью (ХПН) [4, 16]. Однако 

успех этой операции ограничивается во многих случаях формированием 

дисфункции трансплантированной почки с исходом в терминальную ХПН. Среди 

причин дисфункции как в ранние, так и в поздние сроки после 

аллотрансплантации почки (АТП) основное место занимает отторжение [10, 12, 

13, 63, 68]. В механизме его развития важную роль играет гуморальный компонент 

иммунного ответа.  

Традиционно диагноз антитело-опосредованного или гуморального 

отторжения ставится при выявлении донор-специфических антител (ДСА) и 

характерной морфологической картины микроциркуляторного воспаления в 

сочетании с экспрессией C4d фрагмента комплемента на перитубулярных 

капиллярах (ПТК). При этом появление антител (АТ), как правило, предшествует 

и клиническим и морфологическим симптомам гуморального отторжения.  

Известно, что ДСА могут появляться в любой период времени после 

трансплантации и наблюдаются у 20-30% реципиентов почечного трансплантата, 

приводя к развитию целого комплекса различных вариантов антитело-

опосредованного отторжения трансплантата – от минимальных субклинических 

его форм до хронической трансплантационной гломерулопатии (ХТГ), 

характеризующейся резистентностью к терапии и неблагоприятным прогнозом.  

Экспрессия С4d фрагмента комплемента на ПТК при 

иммунофлюоресцентом исследовании является маркером антитело-

опосредованного повреждения клеток эндотелия. Однако его отсутствие не 

исключает участия АТ в патогенезе ХТГ, то есть экспрессия С4d является 

специфичным, но недостаточно чувствительным методом диагностики 
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гуморального отторжения. Так, в случаях ХТГ выявление экспрессии С4d 

варьирует в еще более широких пределах (от 25% до 61%), что может объясняться 

волнообразным характером процесса. Недостаточная специфичность 

морфологических проявлений гуморального отторжения при поздней 

манифестации клинических проявлений еще больше затрудняет диагностику 

гуморального отторжения в поздние сроки после АТП. Таким образом, 

определение антидонорских АТ является обязательным компонентом ранней 

диагностики этой патологии, а в случаях С4d-негативного отторжения этот 

показатель может считаться ключевым диагностическим признаком.  

Обсуждается вопрос о диагностической роли и прогностической значимости 

анти-HLA АТ, как наиболее раннего проявления антитело-опосредованного 

отторжения. Однако скрининговое определение анти-HLA АТ является 

недостаточно специфичным, так как помимо ДСА включает и недонор-

специфические АТ. Помимо этого, даже АТ с доказанной донорспецифичностью 

могут не обладать комплементсвязывающей способностью и, соответственно, не 

оказывать повреждающего действия на трансплантат. Тем не менее, будучи 

дополненным морфологическими и иммуногистохимическими данными, этот 

метод может быть успешно применен для диагностики антитело-опосредованного 

отторжения у большинства пациентов. 

Цель исследования 

Определить клиническое значение скринингового выявления анти-HLA АТ I 

и II классов различными методами твердофазного анализа в диагностике позднего 

острого и хронического отторжения трансплантата почки.  

Задачи исследования 

1. Изучить частоту выявления анти-HLA АТ I и II классов, определяемых 

методами твердофазного анализа, у пациентов с различными вариантами поздней 

патологии трансплантированной почки. 

2. Изучить связь анти-HLA АТ, выявляемых различными методами 

твердофазного анализа, с наличием и характером экспрессии С4d фрагмента 

комплемента при позднем остром и хроническом отторжении трансплантата почки.  
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3. Оценить частоту и прогностическое значение вариантов антитело-

опосредованного отторжения с полным набором диагностических критериев, С4d-

негативных форм и случаев без циркулирующих анти-HLA АТ. 

4. Провести сравнительный анализ различных твердофазных методов 

выявления анти-HLA АТ у пациентов после трансплантации почки. 

5. Разработать алгоритм диагностики острого и хронического отторжения 

трансплантата почки в поздние сроки с определением анти-HLA АТ методами 

твердофазного анализа. 

 

Научная новизна 

 
На основании результатов гистологического исследование биоптатов 

почечных трансплантатов с определением С4d фрагмента комплемента и данных 

твердофазного иммуноферментного и мультиплексного анализа впервые 

охарактеризовано самостоятельное значение анти-HLA АТ без определения их 

донорспецифичности и комплементсвязывающей способности при диагностике 

позднего острого и хронического антитело-опосредованного отторжения 

трансплантата почки. 

Новыми являются подходы к диагностике позднего острого и хронического 

антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки с обязательным 

определением анти-HLA АТ и гистологическим исследованием биоптата 

почечного трансплантата с оценкой С4d, при которых выделены случаи, не 

требующие дальнейшего исследования донорспецифичности и 

комплементсвязывающей способности выявленных анти-HLA АТ. 

Впервые сформулирован алгоритм обследования и ведения пациентов, 

направленный на раннее выявление антитело-опосредованного отторжения 

трансплантата почки без обязательного определения ДСА для всех пациентов. 
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Практическая значимость 

Определены специфичность и чувствительность скринингового 

определения анти-HLA АТ различными методами твердофазного анализа для 

диагностики различных форм позднего антитело-опосредованного отторжения.  

Оценена частота С4d-негативных форм острого и хронического антитело-

опосредованного отторжения трансплантата почки, требующих диагностики с 

использованием более чувствительных методов выявления анти-HLA АТ и 

определением их донорспецифичности.  

Сформулирован алгоритм диагностики острого и хронического отторжения 

трансплантата почки у пациентов в поздние сроки после трансплантации почки с 

мониторингом анти-HLA АТ различными методами твердофазного анализа.  

Методология и методы исследования 

В ходе выполнения исследования использованы методы твердофазного 

иммуноферментного и мультиплексного анализа для определения анти-HLA АТ, а 

также световая микроскопия и иммунофлюоресценция для гистологической 

оценки биоптатов трансплантата почки. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анти-HLA АТ, определяемые различными методами твердофазного 

анализа, значимо чаще выявляются у пациентов с поздним острым и хроническим 

антитело-опосредованным отторжением. В обеих подгруппах обнаруживается 

тесная корреляция между выраженностью свечения С4d на ПТК и уровнем анти-

HLA АТ II класса.  

2. При определении анти-HLA АТ мультиплексный анализ на платформе 

Luminex обладает более высокой чувствительностью, но недостаточной 

специфичностью в сравнении с методом иммуноферментного анализа (ELISA). 

Значения анти-HLA АТ I и II классов, определенные двумя методами 

твердофазного анализа, коррелируют между собой. 
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Степень достоверности и апробация результатов 
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трансплантата почки) с использованием современных методов твердофазного 

иммуноферментного и мультиплексного анализа, морфологического 

исследования и статистической обработки. 

Работа выполнена в рамках государственных заданий Минздрава России на 

осуществление научных исследований и разработок по темам: «Изучение 

биологических аспектов взаимодействия трансплантата и реципиента и 

разработка путей пролонгирования функции трансплантата в организме 

реципиента» (2012-2014 гг.) и «Разработка и усовершенствование технологий 

трансплантации органов и тканей в условиях тканевой несовместимости и от 

АВО-несовместимых доноров»  (2013-2017 гг.). 

Апробация работы состоялась 26 августа 2016 года на совместной 

конференции научных и клинических подразделений ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 

В.И. Шумакова» Минздрава России. 

Основные результаты работы доложены и обсуждены на VIII 

Всероссийской конференции Российского Диализного Общества «Неделя 

нефологии в Москве – 2013» (Москва, 2013 г.), VII Всероссийском съезде 

трансплантологов (Москва, 2014 г.), IX Общероссийской Конференция 

Российского Диализного Общества «Неделя нефрологии 2015» (Санкт-Петербург, 

2015 г.), научно-практической конференции Центрального федерального округа 

России «Организационно-правовые и клинические аспекты нефрологии, диализа 

и трансплантации почки» (г. Домодедово, Московская область, 2015 г.). 

Внедрение в практику 

Результаты исследования используются в 1 нефрологическом (отделение 

нефрологии и патологии трансплантированной почки) и клинико-

диагностическом нефрологическом отделениях ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №52 Департамента здравоохранения города Москвы», в хирургическом 

отделении №1 (отделение трансплантации печени и почки) ФГБУ «ФНЦТИО им. 
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ак. В.И. Шумакова» Минздрава России, в отделе трансплантации и 
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по пересадке почки ФГБУ «Российская детская клиническая больница» 

Минздрава России, в учебном процессе на кафедре нефрологии факультета 

дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Личный вклад автора 

Автор принимала непосредственное участие в разработке концепции и 

постановке задач исследования; самостоятельно осуществляла сбор материала для 
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Публикации 
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Объем и структура работы 
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характеристике пациентов и методов исследования, двух глав результатов 

собственных исследований, обсуждения, 7 выводов, практических рекомендаций и 

указателя используемой литературы, включающего 19 отечественных и 152 

зарубежных источника. Работа изложена на 124 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 10 таблицами и 19 рисунками. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ АНТИ-HLA АНТИТЕЛ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПОЗДНЕГО ОСТРОГО И ХРОНИЧЕСКОГО АНТИТЕЛО-

ОПОСРЕДОВАННОГО ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Иммунологические механизмы, лежащие в основе развития 

отторжения трансплантата почки 

 

Патологические процессы, обусловленные активацией аллоиммунного 

ответа, могут возникать на протяжении всего периода существования почечного 

трансплантата [19]. В отсутствие иммуносупрессивной терапии 

аллотрансплантация почки неизбежно приводит к активации как клеточного, так 

и гуморального его звена с развитием отторжения, приводящего к 

прогрессирующему снижению функции трансплантата с исходом в терминальную 

ХПН [3]. Гены, ответственные за отторжение или приживление пересаженной 

ткани, называются главным комплексом тканевой совместимости (major 

histocompatibility complex – MHC). Минорные гены тканевой совместимости, не 

принадлежащие МНС, играют в отторжении трансплантата меньшую роль и 

несовместимость по этим генам ведет к менее выраженному отторжению.  

У людей гены МНС называются генами лейкоцитарных антигенов человека 

(human leukocyte antigen – HLA). В их состав входят гены класса I (HLA-A, HLA-

B и HLA-C) и класса II (HLA-DP, HLA-DQ и HLA-DR). 

Молекулы МНС классов I и II экспрессируются по-разному. Молекулы 

МНС I класса представлены практически на всех ядросодержащих клетках, а 

молекулы II класса обнаруживаются только на профессиональных антиген-

представляющих клетках (АПК), к которым относятся дендритные клетки, В-

лимфоциты и макрофаги. При трансплантации наиболее важны гены HLA-A, 

HLA-B и HLA-DR, а также в последнее время все больше сообщений о роли HLA-
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DQ [45, 144, 162]. Несовместимость донора и реципиента по этим локусам в 

гораздо большей степени повышает риск отторжения, нежели несовместимость по 

другим локусам МНС [1].  

Степень тканевой совместимости определяет возможность приживления 

трансплантата, вследствие чего в России, как и во многих других странах, 

совместимость по HLA учитывается при распределении трансплантатов [2, 6, 9].  

В изменении экспрессии молекул МНС важную роль играют цитокины. 

Например, интерферон γ (ИФН-γ), повышает экспрессию молекул МНС I и II 

класса. При этом, при повышении экспрессии МНС II класса на макрофагах ИФН-

γ может вызвать появление молекул II класса даже на тех клетках, которые 

обычно не являются АПК, например, на эпителиальных и эндотелиальных. 

Поэтому практически все клетки трансплантата способны стать мишенью в 

реакции на аллоантигены за счет экспрессии молекул МНС обоих классов,  

В основе развития аллогенной реакции лежит распознавание Т-клеточным 

рецептором аллогенного пептида, связанного с МНС, который кодирует большую 

совокупность поверхностных клеточных белков, и именно эти генетические 

продукты являются ключевыми детерминантами отторжения [8].  

В зависимости от того, каким способом происходит представление 

аллоантигена Т-лимфоцитам реципиента принято выделять прямой и непрямой 

пути [18, 130].  

При прямом распознавании донорские аллоантигены (чужеродные 

молекулы МНС) представляются для распознавания донорскими АПК, которые 

становятся таковыми из донорских лейкоцитов-пассажиров, в том числе и 

дендритных клеток донора, после мигрирования их из трансплантата и созревания 

в лимфоидных органах реципиента. Этот путь активируется при остром 

отторжении в раннем посттрансплантационном периоде, когда 

трансплантированный орган еще содержит большое количество донорских 

дендритных АПК [3].   

При непрямом распознавании донорские белки представлены на МНС, 

расположенных на собственных АПК реципиента. При этом в АПК реципиента 
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сначала происходит процессинг донорских белков. Активации непрямого пути 

распознавания отводится ведущая роль в развитии хронического отторжения [3, 

130]. Поскольку основная причина потери трансплантата – хроническое 

отторжение, не ослабевает интерес к изучению непрямого способа распознавания.  

Как уже говорилось выше, основным препятствием при 

аллотрансплантации является МНС. Однако последние исследования доказали, 

что в развитии процесса отторжения могут участвовать молекулы, не 

относящиеся к МНС, которые называются минорные антигены тканевой 

совместимости. Примерами минорных антигенов являются антигены MICA и 

MICB (МHC class I chain-related antigen A и МHC class I chain-related antigen В), 

которые расположены вблизи от В-локуса HLA и кодируют поверхностные 

клеточные гликопротеины на эндотелиальных клетках, моноцитах, 

эпителиальных клетках кишечника и фибробластах, но не на лимфоцитах [143]. 

Эти антигены по своему строению схожи с антигеном МНС класса I. Белки, 

кодируемые генами MICA и MICB, обеспечивают костимуляцию NK-клеток и Т-

лимфоцитов. Эндотелиальные клетки, экспрессирующие на своей поверхности 

MICA, могут стать мишенью для развития как гуморального, так и клеточного 

иммунного ответа при отторжении трансплантата [75]. Полиморфный антиген 

MICA может вызвать более выраженную по сравнению с тесно связанным с ним 

антигеном MICB выработку АТ реципиентами трансплантата. Появление анти-

MICA-антител может быть ассоциировано со снижением выживаемости 

трансплантата, особенно заметным у реципиентов, хорошо совместимых по МНС 

почек [17].   

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

1.2.  Виды антител в зависимости от сроков образования,  

донорспецифичности и способности связывать комплемент 

 

Отторжение почечного трансплантата остается серьезной проблемой в 

современной нефротрансплантологии. За последние десятилетия представления о 

механизмах его развития значительно изменились. Одним из наиболее важных 

достижений в области трансплантологии стало признание того факта, что анти-

HLA АТ являются патогенными [81, 90, 93, 115, 150]. В течение последнего 

десятилетия различные исследования показали, что аллоиммунный ответ, 

опосредованный анти-HLA АТ, играет ключевую роль в отторжении 

аллотрансплантатов почек [150]. Несмотря на то что анти-HLA АТ считаются 

патогенными, существует широкий спектр повреждений трансплантата, 

связанных с этими АТ, начиная от нераспознаваемого повреждения и заканчивая 

развернутой картиной отторжения [43, 125]. Такое разнообразие клинических 

проявлений, особенностей течения и исходов отторжения трансплантата, по 

крайней мере, отчасти определяется наличием или отсутствием, а также 

характеристиками анти-HLA АТ после трансплантации [102].  

Terasaki с соавторами идентифицировали анти-HLA АТ в сыворотке 

пациентов после трансплантации почти 50 лет назад [113]. Однако в ту эпоху, 

когда АТ исследовались клеточными методами, их значение в развитии 

отторжения оставалось недооцененным. Лишь три десятилетия спустя появились 

исследования, основанные на твердофазных методах определения АТ, которые 

доказали четкую связь между появлением анти-HLA АТ и развитием дисфункции 

трансплантата [107]. 

В большинстве случаев развитие аллоантител против HLA связано с 

иммунизацией через переливание крови и/или продуктов крови, беременность и 

трансплантацию. Есть отдельные сообщения в литературе, указывающие на то, 

что продукция анти-HLA АТ может быть вызвана вакцинацией и инфекцией за 

счет перекрестной реакции между вирусными/бактериальными антигенами и HLA 
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[36, 86]. Гуморальный или антитело-опосредованный иммунитет требует 

нековалентного контакта между антигенами и АТ. Гипервариабельные области 

легких и тяжелых цепей иммуноглобулинов называются определяющие 

комплементарность области, и они главным образом вовлечены во 

взаимодействие с антигенами. Специфичность эффекторных функций АТ 

определяется постоянным доменом тяжелой цепи. Наиболее важной функцией 

этих доменов является активация каскада комплемента, которая является 

триггером конформационных изменений в шарнирной зоне после связывания 

антигена. Активация комплемента приводит к разрушению клеточной мембраны 

[98]. 

На сегодняшний день хорошо известно, что трансплантационные АТ могут 

значительно различаться по своим свойствам. В зависимости от сроков 

возникновения выделяют предсуществующие и de novo АТ.  По отношению к 

донорскому органу они могут быть донор-специфичными (ДСА) и не-донор-

специфичными (неДСА). В свою очередь, ДСА могут быть направлены как 

против HLA, так и против других антигенов эндотелиальных клеток, также 

участвуя в развитии острого и хронического антитело-опосредованного 

отторжения. Наконец, в зависимости от способности активировать систему 

комплемента по классическому пути АТ могут быть комплементсвязывающими и 

некомплементсвязывающими. Последние, даже будучи ДСА, не во всех случаях 

способны оказывать повреждающее действие на трансплантат [102, 110, 119, 171]. 

Существуют также различия в механизмах действия и между анти-HLA АТ I и II 

классов. 

В исследованиях in vitro было показано, что анти-HLA АТ I класса приводят 

к повреждению и активации эндотелиальных клеток через комплемент-зависимый 

и комплемент-независимый патологические пути [156, 167]. Тем не менее, мало 

известно о передаче сигнала в ответ на АТ II класса. В последних наблюдениях 

было показано, что наличие ДСА к HLA II класса связано с худшим прогнозом, 

чем ДСА к HLA I класса [77]. Так 5-летняя выживаемость трансплантатов в 

больших сериях трансплантатов от живого донора с позитивным кросс-матч у 
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пациентов, сенсибилизированных по I классу, значимо выше, чем таковая у 

пациентов, сенсибилизированных по II классу (85,3% против 62,6%) [26]. 

По времени возникновения выделяют предсуществующие и de novo АТ [14, 

26, 161, 171]. Первые, как правило, ассоциированы с переливаниями крови и/или 

продуктов крови, беременностями и предшествующими трансплантациями, и 

направлены против широкого спектра антигенов, в большинстве случаев 

отсутствующих в трансплантате. Это определяет их незначительное влияние на 

отдаленный прогноз трансплантации в целом [161]. В тех же случаях, когда 

предсуществующие АТ являются донор-специфичными, они представляют собой 

значимый фактор риска антитело-опосредованного отторжения в ранний 

послеоперационный период. [5, 24, 152]. Последние обзоры и мета-анализы 

продемонстрировали, что наличие ДСА перед трансплантацией связано с 

увеличением риска развития острого отторжения в два раза и повышением риска 

потери трансплантата на 75% [111]. Частота антитело-опосредованного 

отторжения (клинического и субклинического) в раннем послеоперационном 

периоде у реципиентов почечного трансплантата, которым трансплантация 

выполнялась в условиях наличия ДСА перед трансплантацией, повышена в 

диапазоне от 21% до 55% [22, 67, 89, 91]. Некоторые группы 

продемонстрировали, что сохранение или рост ДСА в сыворотке у таких 

пациентов коррелирует с плохим исходом трансплантата несмотря на то, была ли 

функция трансплантата в раннем периоде стабильной или нет [31, 88, 91, 92, 110]. 

Отсутствие снижения ДСА вследствие лечения антитело-опосредованного 

отторжения связано с плохим исходом для трансплантата [55, 56, 92].  

Для сравнения, при отсутствии ДСА перед трансплантацией частота 

раннего антитело-опосредованного отторжения намного ниже, сообщается о 1-6% 

случаев в течение первого года [22, 67, 89, 91]. Поэтому, принимая во внимание 

полезность тестирования сыворотки на анти-HLA АТ в раннем 

послеоперационном периоде, необходимо учитывать профиль риска пациента в 

данном вопросе. 
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В отличие от предсуществующих, АТ, регистрируемые de novo, как 

правило, направлены против антигенов трансплантата, то есть являются донор-

специфичными. Развитие ДСА de novo строго зависит от антигенности и 

иммуногенности несогласованных HLA. Существенное влияние на продукцию 

АТ оказывают и другие факторы, такие как тип анти-HLA АТ II класса в ответ на 

воздействие, иммуносупрессивные препараты, геномный полиморфизм 

цитокинов и хемокинов, а также гормональный фон реципиента [38, 108]. 

Недавнее исследование проследило за развитием de novo ДСА и 

продемонстрировало, что средний срок их появления составляет 4,6 лет после 

трансплантации с тенденцией появления раньше в условиях некомплаентности; 

распространенность de novo ДСА через 10 лет была 20% у приверженных 

лечению пациентов и 60% у некомплаентных пациентов [161]. Сходная высокая 

распространенность некомплаентных пациентов с хроническим антитело-

опосредованным отторжением сообщалась и ранее [132]. В дополнении к 

минимизации препаратов и некомплаентности другими факторами риска развития 

de novo ДСА являются несовпадение по HLA-DR, раннее клеточно-

опосредованное отторжение (и клиническое, и субклиническое) и молодой 

возраст реципиентов [81, 96, 112, 161].  

Появление de novo ДСА после трансплантации почки связано с 

повышенным риском потери трансплантата во многих крупных исследованиях 

[34, 35, 77, 81, 95, 149, 161, 163,]. Так, по данным Everly с соавторами частота 

рецидивов терминальной ХПН пациентов с de novo ДСА составила 24% в течение 

3 лет с момента появления АТ [57].  

При развитии de novo ДСА клинические проявления дисфункция 

трансплантата почки (повышение креатинина крови, появление протеинурии) 

могут отсутствовать, однако морфологические проявления отторжения 

трансплантата уже могут быть. Например, по данным исследования Yamamoto 

среди пациентов с de novo ДСА, которые были обнаружены при скрининговым 

исследовании, у 45% не было дисфункции трансплантата. Однако при биопсии 

трансплантата у 41,9% пациентов было диагностировано субклиническое 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yamamoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26636737
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антитело-опосредованное отторжение, которое потребовало лечение 

плазмаферезами и ритуксимабом [164].   

Следует отметить, что в большинстве этих сообщений кроме 

наблюдавшихся de novo ДСА I класса, у большинства пациентов развивались de 

novo ДСА II класса, направленные на донорские DR, DQ и иногда DP антигены. 

Часто обсуждается значение de novo анти-HLA АТ, которые не являются 

донор-специфическими. Значение их для развития отторжения до настоящего 

времени остается спорным. Одни группы сообщали прекрасные исходы у 

пациентов с предсуществующими или de novo неДСА [77, 95, 161], в то время как 

другие говорили о повышенном риске потери трансплантата, ссылаясь на то, что 

ДСА могут быть поглощенными в трансплантате, что препятствует их 

обнаружению в циркуляции [35, 77, 81, 90, 151]. В серии исследований Wiebe и 

соавторов [161] лишь 9% пациентов, у которых появились de novo ДСА, в более 

ранней сыворотке имели только de novo неДСА. В целом же исследования, 

специально оценивающие значение неДСА для отдаленного прогноза, очень 

малочисленны и результаты их весьма противоречивы.  

Однако даже АТ с доказанной донорспецифичностью не всегда 

ассоциированы с развитием отторжения. Важной их характеристикой является 

способность фиксировать комплемент с развитием антитело-опосредованного 

отторжения. С другой стороны, не все эпизоды острого повреждения 

трансплантата с воспалением в капиллярах и отложением C4d связаны с ДСА 

[47]. По данным ряда исследований у большинства пациентов с ДСА остается 

нормальная почечная функция на протяжении лет и отдаленный прогноз схож с 

несенсибилизированными пациентами [46, 51, 161]. 

Новый подход, позволяющий различать комплементсвязывающие и, 

предположительно менее патогенные, некомплементсвязывающие ДСА может 

быть использован при выявлении отложения C4d in vitro. Применяя эти методы, 

исследования Böhmig и соавторов показали, что HLA реактивность со 

способностью связывать С4d, в отличие от некомплементсвязывающей 

сенсибилизации, может прогнозировать антитело-опосредованное отторжение и 
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сниженную выживаемость трансплантата [30]. Таким образом, демонстрируется 

тесная связь отложений С4d в капиллярах (иммуногистохимический маркер 

антитело-опосредованной активации комплемента) с возникновением 

повреждения трансплантата, подкрепляя ключевую роль комплемента.  

На сегодняшний день все большее распространение приобретают методы, 

оценивающие способность анти-HLA АТ связывать С1q фракцию комплемента, 

которая является первым этапом при активации комплемента по классическому 

пути, определяет цитотоксический потенциал этих АТ. Подобная оценка их 

комплементсвязывающей способности может быть полезна как для 

стратификации риска, так и для диагноза антитело-опосредованного отторжения. 

Проведенные небольшие исследования свидетельствуют о том, что способность 

анти-HLA ДСА связывать C1q может быть специфично связана с антитело-

опосредованным отторжением [102, 122, 153]. 

Так, в исследовании Piazza [122] было показано, что способность de novo 

ДСА фиксировать C1q является клинически значимым маркером плохого исхода 

и сниженной выживаемости почечного трансплантата. Очень низкая 

выживаемость трансплантатов наблюдалась только у пациентов, у которых после 

трансплантации развились ДСА, способные фиксировать C1q, в то время как у 

пациентов, продуцирующих С1q-негативные ДСА, выживаемость трансплантатов 

была хорошей и сравнимой с выживаемостью у пациентов без ДСА. Более того, 

ДСА, фиксирующие C1q, чаще были представлены анти-HLA АТ II класса, чем 

анти-HLA АТ I класса, и способность фиксировать C1q наблюдалась значимо 

чаще среди анти-DQ ДСА, чем среди анти-DR ДСА. 

В ретроспективном исследовании Thammanichanond, включавшем 193 

пациента после трансплантации почки, которым выполнялась биопсия 

трансплантата и оценивались ДСА при возникновении дисфункции трансплантата 

почки, частота трансплантационной гломерулопатии была значимо выше среди 

пациентов с C1q-положительными ДСА в сравнении с пациентами с С1q-

отрицательными ДСА (80% vs 0%; P = 0,001) [153]. 
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Loupy с соавторами провели анализ 1016 пациентов после трансплантации 

почки и выявили, что пациенты с комплементсвязывающими донор-

специфическими анти-HLA АТ после трансплантации имели самый низкий 

уровень 5-летней выживаемости трансплантата (54%) по сравнению с пациентами 

с некомплементсвязывающими донор-специфическими анти-HLA АТ (93%) и 

пациентами без донор-специфических анти-HLA АТ (94%) (p <0,001 для обоих 

сравнений). Присутствие комплементсвязывающих донор-специфических анти-

HLA АТ после трансплантации было связано с риском потери трансплантата, 

который был выше более чем в четыре раза (отношение рисков 4,78; 95% 

доверительный интервал, 2,69 до 8,49) с поправкой на клинические, 

функциональные, гистологические и иммунологические факторы. Эти АТ также 

были связаны с повышенной частотой антитело-опосредованного отторжения, 

более тяжелым вариантом повреждения трансплантата с более выраженным 

воспалением в системе микроциркуляции и повышенным отложением C4d 

фрагмента комплемента в капиллярах трансплантата [102].  

Таким образом, для выявления потенциальной патогенности 

трансплантационных АТ недостаточно констатировать их присутствие, но 

необходима дальнейшая оценка всего комплекса их свойств, что требует 

применения высокочувствительных и специфичных методов диагностики. 
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1.3. Характеристика подходов к определению анти-HLA антител: 

комплементзависимый лимфоцитотоксический тест, проточная цитометрия, 

твердофазный иммуноферментный анализ, мультиплексный анализ  

 

Различные методы выявления анти-HLA АТ значительно отличаются по 

принципу действия, типу мишени, чувствительности и специфичности. Для 

тщательного анализа и клинической интерпретации результатов требуются как 

высокая степень знания и опыта, так и данные об иммунологическом анамнезе 

пациента, включая случаи сенсибилизации и исходы предшествующих 

трансплантаций. Предметом анализа могут быть или клетки, тестируемые при 

проведении цитотоксического теста и проточной цитометрии, или растворимые 

антигены, тестируемые при твердофазных иммунологических методах [145].  

Клеточные тесты 

При проведении комплементзависимого лимфоцитотоксического теста 

(КЗЦТ) и проточной цитометрии, применяемых для скрининга анти-HLA АТ и 

для проведения перекрестной пробы (кросс-матч), используют клеточные мишени 

[62, 148]. КЗЦТ обладает более низкой чувствительностью, но позволяет быстро 

(непосредственно перед трансплантацией) выявлять предсуществующие АТ, 

потенциально вызывающие сверхострое отторжение [37, 165,]. Широкое 

применение этого метода в клинической практике позволило свести вероятность 

этого грозного осложнения практически к нулю. 

Проточная цитометрия является более чувствительным методом, при 

котором с помощью проточного цитометра происходит количественное 

определение флюоресцирующих АТ, связанных с поверхностными антигенами 

лимфоцитов, выступающих в качестве мишени. Проточно-цитометрическая 

перекрестная проба отражает риск отторжения, но в отличие от КЗЦТ не является 

абсолютным противопоказанием к трансплантации. Модификации проточной 

цитометрии включают определение различных классов и субклассов 



22 
 

иммуноглобулинов, дифференциацию клеток-мишеней, а также обработку В-

лимфоцитов для снижения фоновой неспецифической реактивности [145].  

В современной трансплантологии возможно проведение трансплантации, 

несмотря на положительный кросс-матч за счет модификации иммуносупрессии и 

проведения десенсибилизации с применением современных иммуносупрессивных 

препаратов (поликлональных антилимфоцитарных антител, моноклональных 

анти-CD20 (ритуксимаб), анти-CD52 (алемтузумаб), анти-CD25 (базиликсимаб) 

антител, сывороточного иммуноглобулина [15], а также использованием 

эфферентных методов, направленных на элиминацию антител (плазмаферез, 

иммуноабсорбция) [7, 64] 

В исследовании Kraus было проанализировано 116 биопсий в период 

наблюдения через 1, 3, 6 и 12 месяцев после трансплантации у 50 реципиентов, 

получивших почку от живого донора, с положительным кросс-матчем с целью 

определения частоты субклинического клеточного-опосредованного и антитело-

опосредованного отторжения [89]. Всем пациентам была проведена 

десенсибилизация по протоколу, включавшему сеансы плазмафереза в сочетании 

с низкими дозами внутривенного иммуноглобулина до и после трансплантации. 

Субклиническое клеточное отторжение было обнаружено в 39,7% биопсий через 

1 месяц и в более, чем 20% случаев в остальные сроки. Наличие диффузного 

свечения С4d при биопсии наблюдалось в интервале от 20 до 30%. В каждом 

случае, когда были обнаружены гистологические и иммуногистохимические 

диагностические признаки антитело-опосредованного отторжения, в крови 

выявлялись ДСА. 

Клиническое значение положительного результата кросс-матча при 

проточной цитометрии и отрицательного результата кросс-матча при КЗЦТ 

спорное. Ilham и соавторы продемонстрировали, что положительный Т-клеточный 

и В-клеточный кросс-матч при применении проточной цитометрии связан с 

повышенным риском развития отторжения, увеличением риска сосудистого 

отторжения в 2 раза и тенденцией к ухудшению выживаемости трансплантатов. В 

исследовании у всех 455 пациентов был отрицательный кросс-матч по данным 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ilham%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18675065
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КЗЦТ, однако у 38 пациентов был положительный кросс-матч по результатам 

проточной цитометрии. В дальнейшем отторжение развилось у 65,8% пациентов с 

положительным кросс-матчем при проточной цитометрии и у 49,3% пациентов с 

отрицательным кросс-матчем (Р = 0,06). Сосудистое отторжение также чаще 

наблюдалось в группе пациентов с положительным кросс-матчем (28,9% против 

12,6%, P = 0,008). Выживаемость трансплантатов через 1 год и 5 лет составила 

соответственно 84% и 66% в группе с положительным кросс-матчем, 90% и 75% в 

группе с отрицательным кросс-матчем [82].  

Твердофазные методы 

Твердофазные методы представляют собой коммерческие выпускаемые 

наборы и используют растворенные молекулы HLA, связанные с твердой 

матрицей, которой является или микротитрационный планшет (enzyme-linked 

immunosorbent assay [ELISA] – твердофазный иммуноферментный анализ), или 

полистероловые микросферы (мультиплексный анализ Luminex). Анализы 

выполняются на обычном проточном цитометре или анализаторе с оценкой 

флуоресцентных меток [120, 121, 166]. Результаты при методе ELISA выражаются 

в виде коэффициентов оптической плотности в сравнении с отрицательным 

контролем, давая полуколичественную оценку связывания АТ.  

Анализы, основанные на матрице микросфер, используют полистироловые 

микросферы, импрегнированные различным соотношением двух флуоресцентных 

красителей (сигналы-классификаторы), с образованием гипотетически до 100 

различимых популяций микросфер. Антиглобулиновый реагент в анализе 

микросфер маркирован третьим флуоресцентным красителем (сигнал-докладчик), 

поэтому при применении двойного лазерного прибора флуоресцентная подпись 

каждой микросферы может быть использована для выявления популяции 

микросферы одним лазером, в то время как флуоресценция, ответственная за 

сигнал-докладчик, одновременно оценивает связывание конкретных анти-HLA 

АТ. Метод, основанный на матрице микросфер, анализируется на платформе 

Luminex и является полуколичественным. Уровень связывания конкретных анти-
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HLA АТ выражается в виде средней интенсивности флуоресценции (MFI – mean 

fluorescence intensity) сигнала-докладчика [145]. 

Три типа панелей различаются по составу трех таргетных антигенов: 

 1) объединенная панель антигенов имеет две или более различных 

популяций микросфер, покрытых аффинно-очищенными белковыми молекулами 

или HLA I класса (HLA-A, HLA-D и HLA-C), или HLA II класса (HLA-DR, HLA-

DQ и HLA-DP), полученных из многочисленных отдельных клеточных линий, и 

применяется в качестве скринингового теста для определения анти-HLA АТ;  

2) панель фенотипов, в которой каждая популяция микросфер несет на себе 

белки или HLA I класса, или HLA II класса клеточной линии, выделенной от 

одного человека;  

3) микросферы одного антигена (SAB – single-antigen beads), в которой 

каждая популяция микросфер покрыта молекулой, представляющей 

единственный клонированный аллельный антиген HLA I или II класса, что 

обеспечивает точный анализ специфичности АТ. 

Объединенные панели антигенов являются относительно недорогими и 

указывают на наличие или отсутствие АТ к особым классам HLA, широко 

используются для скрининга, но не обеспечивают достаточной специфичности и 

не представляют все возможные антигены. Тем не менее, эти панели могут быть 

полезны для отслеживания изменений в уровне связывания HLA-специфичных 

АТ. Фенотипные панели схожи с клеточными методами в том, что более чем одна 

HLA специфичность присутствует на каждой популяции микросфер, что требует 

большей компетентности в интерпретации результатов, чем при объединенных 

панелях или панелях одного антигена. Метод SAB является наиболее 

чувствительным и специфичным, предоставляя наибольшую степень анализа 

HLA АТ, и является особенно полезным при точной идентификации АТ у высоко 

сенсибилизированных пациентов [145]. 

Твердофазные методы определения АТ являются более точными по 

сравнению с клеточными, при этом метод мультиплексного анализа на платформе 

Luminex является наиболее чувствительным, позволяя определять низкие уровни 
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HLA-специфичных АТ [120, 166]. Обширный спектр частых и более редких HLA 

аллелей для 11 HLA локусов (А, В, С, DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, 

DPBA1 и DPBA1) присутствует на SAB матрице Luminex, позволяя четко 

определять HLA АТ в сыворотке [121, 147]. Возможность идентифицировать 

эпитоп-специфичные АТ [33] и АТ к HLA-Cw, HLA-DQA, HLA-DPA и HLA-DPB 

ранее была не осуществима в большинстве рутинных диагностических 

лабораториях, а также она привела к новому пониманию важности этих АТ при 

отторжении почечного трансплантата [28, 51]. 

Результаты твердофазных методов полуколичественные и дают 

возможность провести широкую категоризацию уровней ДСА на низкий, 

промежуточный и высокий в зависимости от оптической плотности (ELISA) или 

значения средней интенсивности иммунофлуоресценции (мультиплексный анализ 

на платформе Luminex). Фенотипные и SAB панели Luminex предоставляют 

широкую серию результатов тестирования в течение 4 часов, делая эти тесты 

ценными в диагностике гуморального отторжения при рутинном 

предтрансплантационном и пострансплантационном мониторинге, а также в 

оценке эффективности программ, направленных на снижение АТ [79, 118]. 

Твердофазные методы имеют технические аспекты, требующие 

значительного опыта при их применении и интерпретации. Важно указать, что 

несмотря на то что метод мультиплексного анализа может предоставлять 

полуколичественное числовое значение, он развивался и лицензировался как 

качественный метод. 
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1.4. Место анти-HLA антител в патогенезе развития острого и 

хронического антитело-опосредованного отторжения 

 

В настоящее время аллоантитела расцениваются как важные медиаторы 

острого и хронического отторжения, отличающихся по патогенезу от Т-

клеточного отторжения. Аллоантитела в основном взаимодействуют с антигенами 

на эндотелии перитубулярных и гломерулярных капилляров в отличии от Т-

клеток, для которых характерна инфильтрация канальцев и интимы более 

крупных сосудов. Антитело-опосредованное отторжение имеет плохой прогноз и 

требует других методов лечения в сравнении с Т-клеточным отторжением.  

При этом методы диагностики антитело-опосредованного отторжения 

претерпели значительные изменения за последние десятилетия. До начала 2000-х 

годов диагноз ставился только по данным световой микроскопии на основании 

характерных изменений стенки сосуда (некротизирующий артериит), 

позволявших выявить лишь наиболее тяжелые варианты гуморального 

отторжения с вовлечением сосудов крупного калибра. В начале 2000-х годов, 

Feucht и соавторы предложили использовать в качестве маркера активации 

гуморального звена иммунитета свечение С4d фрагмента комплемента на 

перитубулярных капиллярах, выявляемого при иммунофлюоресцентном 

исследовании. Этот феномен был выявлен у пациентов с высоким 

иммунологическим риском и признаками острого отторжения трансплантата. [58, 

59]. С4d фрагмент системы комплемента образуется при активации системы 

комплемента по классическому пути, оставаясь ковалентно связанным с тканями 

почки непосредственно в местах взаимодействия антигена с АТ, что позволяет 

диагностировать гуморальное отторжение на ранних его стадиях, когда процесс 

ограничен сосудами микроциркуляторного русла и его морфологические 

проявления выражены минимально. Последующие исследования выявили тесную 

корреляцию между свечением С4d и появлением антидонорских АТ в сыворотке 

пациента, что окончательно верифицирует наличие острого антитело-
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опосредованного отторжения [39, 105, 106]. С4d является фрагментом С4b — 

продукта активации классического пути комплемента. С4b (и C4d) содержат 

скрытую сульфгидрильную группу, которая образует ковалентную тиоэфирную 

связь с соседними белками при активации антителом и С1 [127]. С4b/C4d 

остаются связанными в ткани в течение нескольких дней после высвобождения Ig 

и С1 [127]. О функциональной роли С4d как таковой не сообщалось. Отложение 

С4d четко связано с циркулированием АТ к донорским антигенам HLA I и II 

класса [29, 69, 106] и в данный момент является лучшим маркером комплемент-

связанных циркулирующих АТ к эндотелию [43].  

 

1.4.1. Взаимодействие анти-HLA антител и эндотелиальной клетки 

Развитие как острого, так и хронического антитело-опосредованного 

отторжения начинается с взаимодействия ДСА с эндотелием. Соединение анти-

HLA АТ с HLA молекулами может вызывать повреждение эндотелиальной клетки 

(ЭК) через каскад реакций, активирующих комплемент и/или может индуцировать 

пролиферацию ЭК с помощью внутриклеточной сигнальной системы. Чаще всего 

донор-специфические анти-HLA АТ инициируют отторжение почечного 

трансплантата через комплемент-связанную антитело-зависимую клеточно-

опосредованную цитотоксичность [43]. В когорте сенсибилизированных почечных 

трансплантатов в 68% протестированной сыворотки было обнаружено содержание 

комплементсвязывающей аллореактивности. Преобладающим по реактивности 

был тип IgG1 (определяющий реактивность HLA I и II классов), несколько 

меньшей она была у IgG3. Связыванию комплемента также способствовало 

одновременное присутствие аллореактивных IgG1, IgG3 и IgM [23]. IgG2 и IgG4 

были в меньшей степени вовлечены в комплемент-связывающую активность 

[137].  

Предыдущие исследования показали, что связывание АТ с молекулами I 

класса на поверхности ЭК приводит к фосфорилированию тирозина различными 

внутриклеточными белками (AKT, ERK и т.д.). Двумя основными последствиями 

фосфорилирования, опосредованного I классом, являются клеточная 
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пролиферация за счет положительной регуляции рецепторов фактора роста 

фибробластов (FGFR) на поверхности ЭК и стимуляция клеточной выживаемости 

за счет повышения экспрессии на ЭК антиапоптозных белков Вcl-2 и Bcl-xL через 

патологический путь Р13К/Аkt [84, 85].  

Исследования группой во главе с Reed показали, что стимуляция 

пролиферации ЭК наблюдалась при концентрации анти-HLA АТ в промежутке 

0,1-10 μг/мл с максимальной клеточной пролиферацией при концентрации 10 

μг/мл. С другой стороны, обработка ЭК анти-HLA АТ I класса в течение 24 часов 

приводила к заметному повышению уровней способствующих выживанию белков 

Bcl-2 и Bcl-xL с максимальным повышением, наблюдаемом при применении 

низкой концентрации АТ (0,01 – 1 μг/мл) [84]. Эти данные свидетельствуют о том, 

что концентрация анти-HLA АТ является одним из факторов, способствующих 

исходам антитело-опосредованного фосфорилирования HLA I класса и экспрессии 

гена. Более того, Iwasaki и соавторы показали, что низкие дозы анти-HLA АТ I 

класса активируют путь AKT, что приводит к индукции антиапоптозных генов 

(Bcl-2), а также цитопротективных генов НО-1 и ферритин Н [83].  

Недавняя работа in vitro с использованием ЭК аорты человека подняла 

вопрос цитоскелета ЭК и антитело-опосредованного отторжения или 

трансплантационной васкулопатии. В 2012 году Zhang и Reed 

продемонстрировали взаимную зависимость между HLA I класса и интегриновой 

субъединицей β4 в стимулировании передачи сигнала и пролиферации ЭК [168]. 

Ziegler и соавторы улучшили понимание в патологическом пути лигирования HLA 

I класса в ЭК, используя как массовый спектрометрический анализ по структуре 

цитоскелета [169], так и анализ по образованию стрессового волокна [170]. 

Результаты указывают на большой вклад фосфорилирования ERK и MLC при 

кальций-независимом способе, а также на то, что ремоделирование в структуре 

ЭК может быть повреждено при хроническом отторжении трансплантата. 

Инфильтрация моноцитами наблюдается при повреждении трансплантата и может 

также способствовать риску развития ТГ. Исследование Valenzuela и соавторов 

показало in vitro и in vivo роль р-селектина в вовлечении моноцитов, 
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индуцированном анти-HLA АТ I класса [156]. Взятые вместе, эти результаты 

подтверждают краеугольную роль анти-HLA АТ при хроническом отторжении. 

Интересно, что большинство исследований, изучающих активность АТ при 

повреждении ЭК, были связаны с моноклональными анти-HLA АТ I класса, тогда 

как значение АТ II класса оставалось малоизученным. Так, в исследовании Lepin с 

соавторами анализировались эффекты АТ I и II классов на ЭК в трансплантатах 

сердца и было показано, что фосфорилирование S6 рибосомального белка (S6RP), 

нисходящая мишень патологического пути PI3K/Akt/mTOR, является 

биомаркером антитело-опосредованного отторжения [94]. Авторы 

продемонстрировали, что лигирование молекул HLA I и II классов в ЭК приводит 

к увеличению фосфорилирования S6RP. Было также показано по данным 

миокардиальной биопсии, что продукция АТ к антигенам II класса несомненно 

связана с положительным окрашиванием на p-S6RP и подтверждает четкую 

взаимосвязь между образованием ДСА к антигенам II класса и окрашиванием ЭК 

на p-S6RP. Эти наблюдения не были показательными при АТ I класса или ДСА. 

Полученные данные свидетельствуют о перекрестном взаимодействии между АТ 

II класса и ЭК, но к настоящему времени не достает исследований in vitro или на 

животных моделях с ДСА II класса или АТ II класса.  Le Bas-Bernardet и соавторы 

показали, что экспрессия DR была достаточной для передачи внутриклеточного 

сигнала в ЭК, полученных от умершего человеческого донора, в ответ на 

лигирование HLA-DR. Образование поперечных связей между HLA-DR на ЭК 

способствует активации Akt и фосфорилированию, предполагая, что активируется 

PI3-K патологический путь, участвующий в продолжительности жизни ЭК. Эти 

два исследования по АТ II класса поднимают вопрос о сроке существования 

сигнальных патологических путей, способствующих изменениям ЭК. [76, 128]. 

Анти-HLA АТ, тестируемые в подмножестве ЭК клубочков, продемонстрировали, 

что они были способны производить компоненты комплемента (С3 и С4) [73].  

Помимо комплемент-зависимого пути активации эндотелия, существуют и 

другие механизмы, участвующие в развитии отторжения трансплантата. Как было 

показано в экспериментальных работах, АТ могут вызывать апоптоз ЭК 



30 
 

независимо от действия комплемента. [124]. При этом антитело-опосредованное 

повреждение трансплантата начинается со связывания ДСА с HLA-антигенами 

или другими мишенями на эндотелии трансплантата, что индуцирует клеточную 

пролиферацию или антитело-зависимую клеточно-опосредованную 

цитотоксичность с высвобождением интерферона γ [43]. По всей видимости, 

изотип тяжелой цепи ДСА также является важным параметром, влияющим на 

патогенный потенциал АТ, направленный против трансплантата. При воздействии 

ДСА классический путь комплемента быстро активируется посредством 

связывания IgG и активации С1q, что обычно приводит к быстрой потере 

трансплантата. Длительное отсутствие антитело-зависимой клеточно-

опосредованной цитотоксичности может быть также связано с полиморфизмом Fc 

IgG, что лежит в основе недостаточной активации NK-клеток через FcγR (CD16)-

зависимые пути. [77, 78]. Таким образом, существование комплемент-

независимых путей активации эндотелия существенно лимитирует возможности 

использования C4d как единственного маркера вовлечения ЭК в процессе 

антитело-опосредованного отторжения.  

Исследования электронной микроскопии демонстрируют, что на эндотелии 

появляются первые признаки повреждения задолго до развития ТГ [160]. Понятие 

эндотелиального повреждения поддерживается при генетическом анализе ЭК, 

показывающем четкую связь между высокой экспрессией транскрипции, 

ассоциированной с ЭК (ENDAT), и наличием ДСА, коррелируя с поздним 

антитело-опосредованным отторжением. В 2009 году Sis и соавторы описали, что 

более чем 10 генов ENDAT увеличивают антитело-опосредованное отторжение, 

являясь предиктором поздней потери трансплантата. Важно отметить, что 

пациенты с наличием ДСА без высокой экспрессии ENDAT имеют лучшие исходы 

по функции трансплантата [137]. Тем не менее, высокую экспрессию ENDAT 

также наблюдали не только при ТГ, но и при Т-клеточном отторжении и 

полиомавирусной инфекции [138]. Потому этот маркер должен интерпретироваться 

совместно с наличием ДСА для улучшения специфичности данного метода [139]. 

1.4.2. Анти-HLA антитела и острое антитело-опосредованное 



31 
 

отторжение 

Клиническая картина у пациентов с острым антитело-опосредованным 

отторжением (острым гуморальным отторжением) практически не отличается от 

таковой при клеточно-опосредованном его варианте. В большинстве случаев 

отмечается снижение функции трансплантата с или без сопутствующей 

протеинурии и изменения мочевого осадка. В ряде случаев оно может протекать 

субклинически и диагностика этой патологии только по клиническим признакам 

невозможна [39, 146]. Острое отторжение чаще развивается в ранние сроки после 

трансплантации, но может возникать и через несколько лет; часто триггером 

является уменьшение иммуносупрессии (ятрогения, некомплаентность или 

мальабсорбция). Предшествующая сенсибилизация является большим фактором 

риска, однако у большинства пациентов с острым гуморальным отторжением 

кросс-матч на момент операции был отрицательным. Острое гуморальное 

отторжение наблюдается при всех режимах иммуносупрессиии, даже при 

применении глубоко истощающей терапии [99]. 

На заседании Banff в 2011 году было предложено, что острое антитело-

опосредованное отторжение может быть дифференцировано на два отдельных 

фенотипа. Фенотип 1 развивается в раннем сроке после трансплантации (менее 3 

месяцев) у сенсибилизированных пациентов с положительным кросс-матчем, в то 

время как фенотип 2 наблюдается в позднем сроке после трансплантации (более 3 

месяцев) при развитии de novo ДСА [110]. 

Группа исследователей во главе с Dörje провели сравнительную оценку 

характеристик и исходов раннего и позднего антитело-опосредованного 

отторжения трансплантата почки и выявили значительные различия в механизмах 

развития и особенностях течения этих вариантов. На момент трансплантации 

большинство пациентов с ранним острым антитело-опосредованным 

отторжением имели предсуществующие ДСА (55% против 15% пациентов с 

поздним острым антитело-опосредованным отторжением), тогда как при позднем 

отторжении АТ чаще выявлялись de novo (52% против 13%; P = 0,001). Группа 

пациентов с поздним острым антитело-опосредованным отторжением была 
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моложе (37,9 ± 12,9 против 50,9 ± 11,6 лет; P < 0,001), у них чаще выявлялась 

неприверженность к лечению или субоптимальная иммуносупрессия (56% против 

0%; P < 0,001). Реципиенты с поздним острым антитело-опосредованным 

отторжением имели значимо более низкую выживаемость трансплантатов в 

сравнении с реципиентами с ранним острым антитело-опосредованным 

отторжением (40% против 75% через 4 года; P < 0,001). Выживаемость 

трансплантатов при позднем остром антитело-опосредованном отторжении была 

также хуже, чем при позднем остром клеточном отторжении (P = 0,008) [49]. 

Основным выводом этого исследования было то, что позднее острое 

антитело-опосредованное отторжение характеризуется плохой выживаемостью 

трансплантатов и связано с некомплаентностью или непреднамеренно 

неадекватной иммуносупрессией в отличие от эпизодов, развивающихся в ранние 

сроки, как правило, вследствие предсуществующих АТ. Данные других 

исследований также подтверждают значение некомплаентости, особенно 

характерной для молодых пациентов [48], как одной из основных причин 

позднего острого отторжения и снижения выживаемости трансплантатов [32, 

158]. Частота встречаемости некомплаентности варьирует от 15% до 50% в 

зависимости от множества факторов (определение понятия приверженности к 

лечению, характеристики пациентов и страна) [60]. В большинстве случаев по 

биопсии у таких пациентов выявляется комбинация острого антитело-

опосредованного отторжения и Т-клеточного отторжения.  

Среди факторов возникновения ДСА у пациентов, имевшим 

трансплантацию в анамнезе, также играет роль трансплантатэктомия. Так в 

исследовании Del Bello и соавторов [44] развитие ДСА было значимо выше у 

пациентов с утраченной функцией трансплантированной почки, которые 

подверглись трансплантатэктомии, в сравнении с теми пациентами, которым не 

выполнялась трансплантатэктомия. После потери почечного трансплантата и 

отмены иммуносупрессивной терапии соотношение ДСА и не-ДСА сравнивали у 

пациентов, которым выполнялась (n = 48, I группа) трансплантатэктомия и 

которым операция не выполнялась (n = 21, II группа). На момент потери 
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трансплантата ДСА определялись у 3 пациентов II группы (14,2%) и у 6 

пациентов I группы (12,5%). При дальнейшем наблюдении ДСА определялись у 

11 пациентов (52,4%) без и у 39 пациентов (81%) с трансплантатэктомией (р = 

0,02). Анти-HLA ДСА I класса были положительными у 23,8% пациентов II 

группы и у 77% пациентов I группы (р < 0,001); анти-HLA ДСА II класса были 

положительными у 42,8% пациентов II группы и у 62,5% пациентов I группы. 

Независимыми прогностическими факторами развития ДСА после потери 

почечного трансплантата и отмены иммуносупрессии были число несовпадений 

по HLAA/B на момент трансплантации (ноль против одного или более) и 

трансплантатэктомия.  

В работе Billen с соавторами [27] применяли Luminex для выявления анти-

HLA АТ и ДСА у 53 пациентов, которым была выполнена трансплантатэктомия 

после потери первого почечного трансплантата. Все пациенты были негативны по 

ДСА на момент трансплантации; у 16% пациентов были ДСА перед 

трансплантатэктомией, в то время как после трансплантатэктомии ДСА 

наблюдались у 84% пациентов.  

Первая информация о том, что циркулирующие анти-HLA АТ I класса 

вызывают различные признаки острого отторжения, поступила из исследований 

Halloran с соавторами [72]. Эти исследователи показали, что нейтрофилы в ПТК и 

капиллярах клубочков тесно связаны с циркулирующими антидонорскими HLA 

АТ. Другие признаки, такие как фибриноидный некроз артерий и микротромбы, 

также достаточно часто встречаются. Однако ни одни из этих признаков не 

являются специфичными (т.е., наблюдаются только при циркулирующих АТ).  

Морфологическая картина острого гуморального отторжения разнообразна, 

и только по гистологическим критериям его можно легко пропустить. Биопсия 

трансплантата может показать острое поражение канальцев, интимальный либо 

некротизирующий артериит или тромботическую микроангиопатию. Иногда 

также наблюдаются микротромбы и интерстициальные геморрагии. ПТК и 

гломерулярный эндотелий показывают вариабельность ультраструктурных 

изменений, включая утрату фенестрации, отслойку базальной мембраны, лизис и 
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апоптоз; может наблюдаться полное разрушение капилляров, приводя к 

утолщению и расслоению базальной мембраны [97]. Но основным 

диагностическим критерием являются признаки микроциркуляторного 

воспаления с задержкой воспалительных клеток в капиллярах клубочков и ПТК. 

Нейтрофилы в капиллярах характерны, но обнаруживаются не всегда, и в 

настоящее время в качестве основных клеток внутри капилляров при остром 

гуморальном отторжении почки [154] и сердца [94] признаются клетки 

моноцитарно-макрофагального ряда. Фибриноидный некроз, который раньше 

считался основным проявлением гуморального отторжения обнаруживается лишь 

в 10-20% случаев. Компонент острого клеточного отторжения может также 

присутствовать в качестве проявлений в виде преимущественно мононуклеарной 

инфильтрации, тубулитов или эндартериитов. При этом острое клеточное 

отторжение, сопутствующее гуморальному, может полностью маскировать его 

проявления. Эти повреждения не объясняются в основном только АТ. 

Регуляторные Т-клетки (FOXP3+) наблюдаются в инфильтратах реже, чем при 

клеточно-опосредованном отторжении, возможно, способствуя ухудшению 

прогноза при остром гуморальном отторжении [157].  

Иммунофлюоресценция (ИФ), как ни странно, не так часто иллюстрирует 

отложение АТ или С3 в сосудах. Однако, ИФ показывает отложение С4d 

преимущественно в ПТК в виде ярких колец при использовании моноклональных 

АТ на криостатных срезах [39, 105, 106]. При иммуноэлектронной микроскопии 

С4d определяется на поверхности ЭК и в интрацитоплазматических везикулах 

[126]. АТ, которые взаимодействуют с не-C4d частями молекулы С4, не 

показывают отложений в ПТК, доказывая, то что определяется в тканях — это 

главным образом С4d [131].   

При отложении С4d и острой дисфункции трансплантата у 88-95% 

пациентов выявляются АТ к донорским антигенам HLA I и II классов, а при С4d-

негативном остром отторжении — менее, чем у 10% пациентов [29, 69, 106]. АТ к 

донорским антигенам АВО показывают схожую взаимосвязь. Отложение С4d при 

отсутствии циркулирующих АТ возможно из-за абсорбции их на трансплантате, 
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что было продемонстрировано при элюировании (вымывании) анти-HLA АТ из 

трансплантатов (даже при тонкоигольных биопсиях) с отторжением у пациентов, 

у которых не определялись циркулирующие АТ на тот момент [103]. Не-HLA, не-

ABO антигены являются мишенью в меньшинстве случаев; вероятно, это 

приходится на редкое C4d-позитивное острое отторжение в HLA-идентичных 

трансплантатах (менее 2% пациентов) [40].  

Острое антитело-опосредованное отторжение может наблюдаться при 

отсутствии циркулирующих ДСА. Антитела, направленные против рецептора 1 

типа к ангиотензину II (анти-AT1 R), в настоящее время расцениваются как 

важные не-анти-HLA АТ. Анти-AT1 R АТ ассоциированы с потерей 

трансплантата и фибриноидным некрозом, что имеет сходство с антитело-

опосредованным отторжением за исключением отсутствия С4d на ПТК в 

большинстве случаев [50]. В исследовании Fuss было описано 11 случаев 

диагностированного по биопсии С4d-негативного острого антитело-

опосредованного отторжения без циркулирующих анти-HLA ДСА, у которых 

определялись анти-AT1 R АТ [61].  

Отсутствие отложений С4d в протокольных биопсиях при наличии 

циркулирующих ДСА наблюдалось при применении анализа проточной 

цитометриии и донорских клеток [29, 69], возможно, отчасти потому, что АТ 

были слишком низкой авидности или фиксированы комплементом. Fc-рецепторы 

на НК-клетках (FcRIIA) могут также играть роль при остром отторжении. 

Возможно, что некоторые примеры острого гуморального отторжения в 

биоптатах, в которых отсутствует С4d, существуют благодаря этому механизму.  

Несмотря на то что С4d остается специфическим маркером антитело-

опосредованного отторжения почечных трансплантатов, было обнаружено, что 

около половины случаев этого варианта отторжения могут быть пропущены из-за 

недостаточной чувствительности методов выявления С4d, а также существования 

других механизмов развития отторжения. Это определило необходимость 

разработки новых критериев активации ЭК, что нашло свое отражение в новой 

классификации Banff, принятой 2013 году. В этой классификации в качестве 
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подобных критериев рассматривается не только свечение С4d на ПТК, но и 

экспрессия эндотелий-ассоциированных генов (ENDAT) в почечных 

трансплантатах, а также выраженные признаки микроциркуляторного воспаления, 

оцененные по суммарной выраженности гломерулита и перитубуллярита (g + ptc 

≥ 2). 

Диагностические критерии острого антитело-опосредованного отторжения 

представлены в Таблице 1 [71]. 

Таблица 1.  

Диагностические критерии (Banff 2013) острого/активного антитело-

опосредованного отторжения почечного трансплантата (все три признака 

необходимы для постановки диагноза). 

1. Морфологические признаки острого повреждения ткани, включающие 

один или более из нижеперечисленных: 

- микрососудистое воспаление (выраженность гломерулита > 0 и/или 

выраженность перитубуллярита > 0) 

- интимальный или трансмуральный артериит (выраженность артериита > 0) 

- острая тромботическая микроангиопатия при отсутствии других ее причин 

- острое повреждение канальцев при отсутствии других явных причин 

2. Признаки текущего/недавнего взаимодействия антител с эндотелием 

сосуда, включая как минимум один из перечисленных:  

- линейное свечение С4d на перитубулярных капиллярах (затрагивающее, 

по крайней мере, 10% ПТК при ИФ на замороженных среза или любое количество 

ПТК при ИГХ на парафиновых срезах) 

- как минимум умеренное микрососудистое воспаление (суммарная 

выраженность гломерулита и перитубуллярита ≥ 2) 

- повышенная экспрессия генов транскрипции в биопсийной ткани, 

указывающая на повреждение эндотелия 

3. Серологические признаки наличия ДСА (к HLA или другим антигенам) 
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1.4.3. Анти-HLA антитела и хроническое антитело-опосредованное 

отторжение 

Причины потерь почечных трансплантатов в поздние сроки в большинстве 

случаев идентифицируемы и в первую очередь иммуно-опосредованы. Они 

связаны с: 1) возвратным или de novo аутоиммунным заболеванием, 2) антитело-

опосредованным отторжением с хроническим повреждением (ТГ и 

многослойность базальной мембраны перитубулярных капилляров), или 3) 

интерстициальным фиброзом и атрофией канальцев с или без клеточно-

опосредованным отторжением или полиомавирусной нефропатией [11, 52, 53, 63, 

104].  

В последние 10 лет накопились доказательства, которые свидетельствуют о 

ведущей роли аллоантител к MHC антигенам в патогенезе хронического 

отторжения трансплантата, развивающегося в поздние сроки после АТП и 

характеризующегося медленным прогрессированием дисфункции трансплантата. 

Действительно, исследования последних лет показали, что у значительной доли 

реципиентов почечного трансплантата, потерявших трансплантат в поздние сроки 

после АТП, выявлялись циркулирующие анти-HLA АТ I или II класса (как ДСА, 

так и de novo неДСА) [150, 81, 163]. По данным Sellares на долю подобной 

дисфункции, ассоциированной с активацией гуморального ответа, приходится 

64% случаев всех поздних потерь трансплантата [132]. В исследовании Terasaki 

среди 2278 реципиентов, которые наблюдались проспективно, через 1 год 

дисфункция трансплантата наблюдалась чаще у пациентов с аллоантителами по 

сравнению с пациентами без аллоантител (8,6% против 3,0%, р < 0,0001). При 

этом повышенный риск потери трансплантата отмечался в основном у пациентов, 

имевших дисфункцией трансплантата на момент определения АТ (креатинин 

крови от 2,0 до 3,9 мг/дл) [150]. Связь между трансплантационной 

гломерулопатией и циркулирующими АТ к донорским HLA антигенам четко 

прослеживается и при анализе исходов АТП у пациентов с положительным кросс-

матчем перед трансплантацией. В этих случаях по данным протокольных биопсий 



38 
 

уже через 1 год наблюдалась трансплантационная гломерулопатия у 22% 

реципиентов [65]. 

 В качестве основных морфологических форм хронического антитело-

опосредованного отторжения трансплантата принято выделять 

трансплантационную гломерулопатию (ТГ) и трансплантационную артериопатию 

[42]. Если трансплантационная васкулопатия может развиваться в исходе как 

клеточного, так и гуморального сосудистого отторжения, то возникновение 

трансплантационной гломерулопатии традиционно связывают с антительным 

механизмом. ТГ определяется как распространенное удвоение или расслоение 

гломерулярной базальной мембраны (ГБМ), иногда в сочетании с расширением 

мезангия и накоплением мононуклеарных клеток в капиллярах клубочков. Острая 

фаза этого процесса часто протекает субклинически и, как правило, остается 

незамеченной. В большинстве случаев этот вариант отторжения впервые 

диагностируется лишь на поздней хронической стадии. Тем не менее, связь между 

этой формой хронического антитело-опосредованного отторжения и острым 

гуморальным отторжением не вызывает сомнений. Так, по данным Gloor 

предшествующее острое гуморальное отторжение также является фактором риска 

для развития трансплантационной гломерулопатии (коэффициент вероятности 

17,5); 44% реципиентов с острым антитело-опосредованным отторжением имеют 

признаки ТГ в поздних биопсиях [65].  

Однако, несмотря на доказанное участие гуморального иммунитета в 

развитии ТГ, в ряде случаев при этой патологии могут отсутствовать не только 

свечение С4d, но и циркулирующие анти-HLA АТ, так что выявить взаимосвязь 

между этими факторами зачастую оказывается непросто. Некоторые даже ставят 

под сомнение само существование этой взаимосвязи [21, 117]. Так, в работе 

Namba в серии из 14 протокольных биопсий, выполненных через 10 лет после 

трансплантации, ТГ выявлялась у 9 пациентов, а ее сочетание со свечением С4d и 

присутствием циркулирующих анти-HLA АТ наблюдалось лишь в 3 из 

выявленных 9 случаев. Большинство из С4d-негативных пациентов с ТГ (6 из 11) 
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не имели и анти-HLA АТ. У этих пациентов отмечалось более медленное 

снижение функции трансплантата по сравнению С4d-позитивной группой [114].  

В целом, около 50% из зарегистрированных случаев с ТГ имели С4d в ПТК, 

в остальных же случаях отторжение было С4d-негативным [127]. Группа 

исследователей во главе с Sijpkens продемонстрировала, что ТГ может 

наблюдаться с накоплением C4d в клубочках в отсутствии перитубулярного 

отложения С4d, что, не будучи признанным диагностическим критерием 

антитело-опосредованного отторжения, может, тем не менее, считаться 

косвенным его признаком [134].  Loupy с соавторами показали, что при анализе 

протокольных биопсий пациентов с предсуществующими ДСА и четкими 

признаками микрососудистого воспаления 55% случаев были С4d-негативными 

[101]. В исследовании во главе с Sis свечение С4d отсутствовало в 64% биопсий с 

ТГ [136]. Столь высокая частота С4d-негативного хронического антитело-

опосредованного отторжения еще более затрудняет его диагностику в сравнении с 

острым отторжением. 

Причем даже в случаях C4d-негативной ТГ участие в ее патогенезе анти-

HLA АТ считается несомненным. Так, в исследовании Gloor с соавторами анти-

HLA АТ выявлялись у 76% пациентов с ТГ, тогда как свечение C4d на ПТК 

определялось лишь в 25% случаев [66]. Тем не менее, значение С4d для прогноза 

хронического антитело-опосредованного отторжения остается предметом 

дискуссии. По данным исследования Kieran с соавторами выживаемость 

трансплантата была значительно ниже в тех случаях, когда ТГ сочеталась с C4d 

на ПТК. Особенно тяжелым был прогноз у пациентов, имевших эту комбинацию 

признаков на фоне выраженной дисфункции трансплантата (креатинин крови 

выше 2,3 мг/дл). У 80% этих пациентов рецидив терминальной ХПН развился в 

течение года [87]. По другим же данным в отличие от острого отторжения при 

хроническом антитело-опосредованном отторжении этот фактор не оказывает 

существенного влияния на темпы прогрессирования нефропатии [109, 129]. Так, в 

исследовании Столяревич Е.С. 5-летняя выживаемость трансплантатов при 

остром антитело-опосредованном отторжении была значимо ниже у пациентов с 
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С4d на ПТК (55% против 25%; P < 0,01), а при хроническом антитело-

опосредованном отторжении значимой разницы выживаемости между С4d-

позитивной и С4d-негативной формами не было (26% против 24%; P = NS) [142]. 

Существует несколько возможных объяснений большей 

распространенности С4d-негативных форм ТГ и меньшего прогностического 

влияния этого фактора в сравнении с острым отторжением [126]: 

 1) аллоантитела могут вызывать ТГ и С4d-позитивность, но носят 

нерегулярный характер по своему воздействию;  

2) некоторые ТГ могут быть не связанными с АТ/комплементом (например, 

тромботическая микроангиопатия);  

3) АТ могут вызывать фиброз трансплантата без ТГ.  

Четвертая альтернатива, согласно которой аллоантитела и отложение С4d 

безвредны и не имеют отношения к поздней дисфункции трансплантата, 

представляется маловероятной.  

В работе Colvin и соавторов было предложено, что хроническое 

гуморальное отторжение (хроническое активное антитело-опосредованное 

отторжение) проходит через ряд этапов или состояний [41]. Серологические и 

гистологические признаки больше всего согласуются с гипотезой о том, что 

первым общим событием является продукция аллоантител (стадия I), затем 

происходит взаимодействие АТ с аллоантигеном, приводя к отложению С4d в 

ПТК и, возможно, клубочках (стадия II), затем формируются морфологические 

изменения (стадия III) и только позже развивается дисфункция трансплантата 

(стадия IV). В исследовании на приматах с почечными трансплантатами 

наблюдались те же четыре стадии процесса [140]; в ситуации без 

иммуносупрессиивной терапии отмечалось прогрессирование хронического 

повреждения трансплантата, и его потеря неизбежно отмечалась во всех случаях. 

Уровень циркулирующих АТ может колебаться, однако какой бы ни была 

активность процесса, на поздних стадиях (стадии III или IV) он неизбежно 

приводит к рецидиву терминальной ХПН, что определяет необходимость 
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терапевтического воздействия на максимально ранних стадиях антитело-

опосредованного отторжения.    

Собрания в Национальных Институтах Здоровья предложили критерии для 

хронического антитело-опосредованного отторжения [146], которые были 

включены в схему Banff (Таблица 2) [43, 141].  

 Таблица 2.  

Диагностические критерии (Banff 2013) хронического активного 

антитело-опосредованного отторжения почечного трансплантата (все три 

критерия должны присутствовать для постановки диагноза) 

1. Гистологические признаки хронического повреждения ткани, включая 

один или более из перечисленных: 

- трансплантационная гломерулопатия (пораженные клубочки > 0), если нет 

признаков хронической ТМА 

- удвоение гломерулярной базальной мембраны 

- выраженное расслоение базальной мембраны ПТК (требует электронной 

микроскопии) 

- фиброз с новообразованием интимы артерий при исключении других 

причин 

2. Признаки текущего/недавнего взаимодействия антител с эндотелием 

сосуда, включая как минимум один из перечисленных: 

- линейное свечение C4d на перитубулярных капиллярах (затрагивающее, 

по крайней мере, 10% ПТК при ИФ на замороженных среза или любое количество 

ПТК при ИГХ на парафиновых срезах) 

- как минимум умеренное микрососудистое воспаление (суммарная 

выраженность гломерулита и перитубуллярита ≥ 2) 

- повышенная экспрессия генов транскрипции в биопсийной ткани, 

указывающая на повреждение эндотелия 

3. Серологические признаки наличия ДСА (к HLA или другим антигенам)  
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По аналогии с острым антитело-опосредованным отторжением три элемента 

должны присутствовать: гистологический признак хронического повреждения, 

иммуногистологический признак воздействия АТ (т.е. С4d) и признак 

антительной активности по отношению к донору в системе циркуляции. 

Хроническое антитело-опосредованное отторжение отличается от острого 

антитело-опосредованного отторжения тем, что при нем отсутствуют признаки 

острого воспаления (нейтрофилы, отек, некроз, тромбоз). Тем не менее, клеточная 

активность часто отражается увеличением количества мононуклеарных клеток в 

капиллярах клубочков и ПТК. При этом фенотип антитело-опосредованного 

отторжения (острое с исходом в хроническое или «первично хроническое») 

зависит от таких факторов, как титр, авидность и эффекторные функции АТ, а 

также резистентность эндотелия трансплантата.  
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1.5. Основные подходы к диагностике антитело-опосредованного 

отторжения: пункционная биопсия трансплантата почки и тестирование 

сыворотки на анти-HLA антитела  

 

На сегодняшний день можно считать доказанным, что HLA ДСА не просто 

связаны с развитием отторжения и потерей трансплантированного органа 

трансплантата, но являются его причиной. Соответственно появление АТ в 

циркуляции является самым ранним его проявлением. С другой стороны, как уже 

упоминалось выше, анти-HLA АТ не всегда являются патогенными. Возможность 

предвидеть и мониторировать потенциально опасные антидонорские АТ зависит 

от характеристик, демографических данных и факторов риска пациентов после 

трансплантации. Например, первичный реципиент или пациент после повторной 

трансплантации, мужчина или женщина, нерожавшая или повторнородящая 

женщина, несенсибилизированные или сенсибилизированные реципиенты, 

пациенты с гемотрансфузиями в анамнезе или без. В целом общепринятых 

подходов к ведению стабильных пациентов с выявленными ДСА до настоящего 

времени не разработано.  

Стандартное обследование реципиентов почечных трансплантатов состоит 

из повторяющейся физиологической оценки функции трансплантата (уровень 

сывороточного креатинина, суточная протеинурия). Также в стандартное 

обследование входит выполнение диагностической биопсии трансплантата, когда 

развивается дисфункция, которая не может быть объяснена другими причинами 

(например, обструкцией по данным УЗИ почечного трансплантата или инфекцией 

по данным посева мочи). Это справедливо для всех трансплантированных 

пациентов независимо от предшествовавшего риска отторжения, основанного на 

их обследовании перед трансплантацией.  

В настоящее время для постановки диагноза антитело-опосредованное 

отторжение у реципиентов почечного трансплантата требуется два клинических 

теста: анализ сыворотки на определение ДСА и биопсия для выявления признаков 
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антитело-опосредованного повреждения в трансплантате. Однако, ДСА не всегда 

определяются при антитело-опосредованном отторжении, так как АТ могут 

адсорбироваться на трансплантате или могут быть направлены против других не 

HLA антигенов. Что касается маркера С4d, то накапливается все больше 

доказательств С4d-негативного антитело-опосредованного отторжения почечных 

трансплантатов, особенно на поздней или хронической стадии процесса [52, 110]. 

Существует два основных подхода к диагностике антитело-

опосредованного отторжения трансплантата: пункционная биопсия трансплантата 

и скрининг сыворотки на ДСА.  

 

1.5.1. Пункционная биопсия трансплантата почки в диагностике 

антитело-опосредованного отторжения 

Пункционная биопсия трансплантата почки может выполняться по 

клиническим показаниям (индикационная биопсия) или быть протокольной. 

Клиническими показаниями к выполнению биопсии трансплантата почки 

является развитие ее дисфункции, под которой подразумевается повышение 

уровня креатинина сыворотки крови, и/или появление или нарастание 

протеинурии.  Протокольная биопсия определяется как выполняемая независимо 

от функции трансплантата (в том числе и без признаков дисфункции) в 

фиксированные сроки после АТП. Помимо этого, биопсии могут выполняться для 

оценки эффекта проведенного лечения и целесообразности его продолжения [65, 

91, 161]. 

При наличии характерных морфологических признаков при световой 

микроскопии в сочетании с экспрессией С4d фрагмента комплемента на ПТК по 

данным иммунофлюоресценции диагноз антитело-опосредованного отторжения 

не вызывает сомнений. Определение ДСА в сыворотке лишь подтверждает 

диагноз. Вопросы вызывают варианты антитело-опосредованного отторжения, 

при которых отсутствует экспрессия С4d на ПТК (С4d-негативное отторжение) 

или нет ДСА в сыворотке.  
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Морфологические признаки ТГ коррелируют с циркулирующими 

аллоантителами и отложением С4d в ПТК [105, 126, 134, 159]. У многих 

пациентов эти проявления хронического антитело-опосредованного отторжения 

сочетались с расслоением базальной мембраны ПТК, выявляемой при ЭМ, и 

мононуклеарными клетками в капиллярах (трансплантационный гломерулит). 

Сочетание аллоантител (А), расслоение базальной мембраны (В), С4d (С) и 

удвоение ГБМ (D) было названо «АВСD тетрадой» в работе Sis с соавторами, в 

которой было продемонстрировано, что в значительном проценте случаев 

хроническое отторжение может проявляться различными комбинациями 

перечисленных признаков, что значительно затрудняет диагностику [136]. С 

другой стороны, ранняя диагностика ТГ очень важна, поскольку даже при 

субклиническом ее варианте, выявленном при протокольной биопсии через 1 год, 

выживаемость трансплантатов была низкой и не превышала 50% через 3 года 

после постановки диагноза [65]. 

 В недавнем исследовании Torres с соавторами сравнили пациентов с ТГ с 

полным набором критериев хронического антитело-опосредованного отторжения 

с реципиентами, также имевшими ТГ, но не имевших ни анти-HLA АТ, ни С4d 

(изолированная ТГ). Оказалось, что пациенты с изолированной ТГ имели менее 

выраженные признаки воспаления в клубочках, интерстиции и ПТК и отличались 

лучшим исходом, чем пациенты с ТГ и всеми критериями хронического антитело-

опосредованного отторжения [155]. 

При этом в отличие от острого отторжения при хроническом антитело-

опосредованном повреждении неполные, в том числе С4d-негативные формы, 

могут преобладать, поскольку, как правило, этот процесс характеризуется 

волнообразным течением с вариабельностью продукции АТ и биопсия может 

потенциально пропустить периоды пиковой продукции АТ и положительный 

результат С4d. Вследствие волнообразного характера процесса выявление 

экспрессии С4d варьирует в довольно широких пределах (от 25% до 61% по 

данным различных авторов) [43, 74, 78, 80]. При хронической экспозиции низких 

уровней ДСА развивается повреждение с недостаточной степенью активации 



46 
 

комплемента, при которой С4d может не обнаруживаться. Отсутствие экспрессии 

C4d также может объясняться действием других, не связанных с активацией 

комплемента, механизмов повреждения [66, 74, 78, 80].  

Этими же особенностями можно объяснить и большую частоту свечения 

С4d, выявляемого лишь фокально. Это особенно характерно для эпизодов 

отторжения, развившихся в поздние сроки после трансплантации, когда 

фокальный тип экспрессии встречается чаще, возможно отражая меньшую 

активность гуморального отторжения, но при этом коррелируя с выявлением 

ДСА, признаками микроциркуляторного воспаления и ТГ [12]. Несмотря на то, 

что Banff-классификация рассматривает в качестве диагностического критерия 

антитело-опосредованного отторжения лишь диффузную экспрессию C4d, тем не 

менее, по данным некоторых исследований фокальная экспрессия С4d также 

характеризуется снижением выживаемости трансплантатов, хотя и не столь 

значительным, как при диффузном типе экспрессии [70, 101].  

Важнейшим ранним признаком антитело-опосредованного отторжения 

является микроциркуляторное воспаление, имеющее самостоятельное 

диагностическое значение даже в отсутствии других диагностических критериев 

отторжения [101, 138]. 

Тем не менее, в большинстве случаев биопсия, выполненная по 

клиническим показаниям в поздние сроки после АТП, выявляет уже позднюю 

хроническую стадию антитело-опосредованного отторжения. Более 

перспективным для выявления ранних стадий процесса представляется 

проведение протокольных биопсий трансплантата. 

В исследованиях с протокольными биопсиями была обнаружена более 

высокая частота субклинического антитело-опосредованного отторжения у 

реципиентов почечных трансплантатов, которым выполнялась трансплантация с 

ДСА [22, 66, 100]. Так, по данным Loupy в протокольных биопсиях через 3 месяца 

после АТП у пациентов с предсуществующими ДСА 31,1% реципиентов имели 

признаки субклинического антитело-опосредованного отторжения, причем у 

48,9% из них антитело-опосредованное отторжение было С4d-негативным [100]. 
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В исследовании Amico частота антитело-опосредованного отторжения 

(клинического и субклинического) у пациентов с предсуществующими ДСА на 

200-й день после трансплантации составила 55% [22]. Напротив, в отсутствие 

ДСА перед трансплантацией вероятность выявления субклинического антитело-

опосредованного отторжения при протокольной биопсии у реципиентов 

почечного трансплантата была низкой, составляя, по данным Amico, всего 6% 

[22], что снижает диагностическую ценность протокольной биопсии для 

выявления антитело-опосредованного отторжения у этой категории пациентов. 

При этом протокольная биопсия является инвазивной процедурой с 

определенным (хоть и низким) риском развития осложнений, в том числе, 

серьезных. Возможно, именно с этим связана в целом низкая распространенность 

протокольных биопсий. Тем не менее, протокольные биопсии должны 

выполняться у пациентов высокого иммунологического риска.  

В последнее время широкое распространение получило назначение биопсии 

трансплантата у пациентов со стабильной функцией трансплантата в ситуациях 

потенциально опасных для последующего развития отторжения независимо от 

срока после АТП. К таким ситуациям принято относить доказанную 

некомплаентность пациента, появление de novo ДСА и смена режима ИСТ. 

Так, Wiebe и соавторы выполняли биопсии пациентам, у которых 

единственным отклонением было выявление de novo ДСА в сыворотке. 

Оказалось, что в 10 из 14 биопсий пациентов со стабильным почечным 

трансплантатом и de novo ДСА имелись признаки микрососудистого воспаления 

(воспалительные клетки в капиллярах клубочков, перитубулярных капиллярах и 

сосудах более крупного калибра с или без C4d), что позволило диагностировать 

субклиническое антитело-опосредованное отторжение [161].  

Несоблюдение режима иммуносупрессивной терапии (некомплаентность) 

является одной из основных причин появления de novo ДСА и ассоциировано с 

ускоренной потерей трансплантата, обусловленной антитело-опосредованным 

отторжением [132, 161]. По данным Sellares 47% поздних потерь трансплантата 

вследствие антитело-опосредованного отторжения отмечалось именно у 
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некомплаентных пациентов [132]. В этой группе реципиентов выполнение 

протокольных биопсий наряду со строгим мониторингом ДСА признается 

оправданным. 

Опыт применения протокольных биопсий для обследования пациентов с 

конверсией иммуносупрессивной терапии ограничен. Тем не менее, недавнее 

исследование Liefeldt с соавторами продемонстрировало, что у пациентов, 

которым была выполнена конверсия с циклоспорина на эверолимус через 3 или 

4,5 месяцев после трансплантации, была более высокая частота de novo ДСА и 

антитело-опосредованного отторжения в сравнении с пациентами, оставшимися 

на циклоспорине [96].  

 

1.5.2. Тестирование сыворотки на анти-HLA антитела при диагностике 

антитело-опосредованного отторжения 

Существует несколько возможных подходов к тестированию сыворотки на 

анти-HLA АТ в посттрансплантационном периоде. При первом из них, наиболее 

часто используемом в клинической практике, определение АТ выполняется лишь 

в случаях дисфункции трансплантата. Подобная тактика, однако, не позволяет 

выявлять отторжение на ранней доклинической его стадии. Второй подход 

заключается в мониторировании анти-HLA АТ в скрининговом режиме. Эта 

тактика позволяет выявлять наиболее ранние признаки гуморального отторжения, 

но требует больших финансовых затрат, что не всегда возможно в реальной 

практике. Таким образом, наиболее перспективным представляется стратегия, 

направленная на стратификацию рисков и выделение группы пациентов высокого 

иммунологического риска, подлежащих тщательному мониторингу с 

определением анти-HLA АТ в скрининговом режиме. Для пациентов с низким 

иммунологическим риском оправданным является определение анти-HLA АТ 

лишь при подозрении на возможность развития у них отторжения. 

В 2013 году были выработаны рекомендации группой по главе с Tait [145] 

по мониторингу ДСА у пациентов в раннем и позднем посттрансплантационном 

периоде в зависимости от наличия факторов риска.  
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Подходы к мониторингу ДСА раннего посттрансплантационного периода 

(0-12 месяцев) различались в группах пациентов очень высокого, высокого, 

промежуточного и низкого риска.  

1. Пациенты очень высокого риска (высокосенсибилизированные). К 

этой группе относятся пациенты с предсуществующими антителами и 

положительным кросс-матчем, что требовало проведения лечения по 

десенсибилизирующему протоколу. Эти протоколы не стандартизированы и 

специфичны в каждом центре. Несмотря на проведение десенсибилизации у этих 

пациентов сохраняется очень высокий риск развития раннего клинического или 

субклинического антитело-опосредованного отторжения. Мониторинг ДСА и 

проведение протокольных биопсий рекомендуется в первые 3 месяца после 

трансплантации. Если обнаруживаются признаки клинического или 

субклинического антитело-опосредованного отторжения, показано 

соответствующее лечение. Эффективность лечения отражается в нормализации 

функции трансплантата и связана со снижением уровней ДСА [54, 92], которые 

часто являются самым ранним показателем ответа на терапию. Если наблюдается 

быстрое увеличение уровня ДСА, то вопрос о начале терапии может 

рассматриваться даже в отсутствии признаков отторжения по данным биопсии. 

2. Пациенты высокого риска (ДСА положительные/кросс-матч 

отрицательный). Этим пациентам также рекомендуется мониторинг ДСА и 

проведение протокольных биопсий в первые 3 месяца после трансплантации. 

Если по биопсии выявляется антитело-опосредованное отторжение, то пациент 

должен получать соответствующее лечение, эффективность которого отражается 

в нормализации функции трансплантата и снижении уровней ДСА. При быстром 

увеличении уровней ДСА и отсутствии признаков отторжения по данным 

биопсии необходимо обсудить начало терапии. Если ДСА персистируют в 

отсутствие отторжения по данным биопсии, рекомендовано поддерживать 

высокую иммуносупрессивную терапию без проведения специального лечения. 

Если нет ДСА и по биопсии признаки отторжения отсутствуют, наблюдение 

пациентов ведется как в группе низкого риска.  



50 
 

3. Пациенты промежуточного риска. К ним относятся пациенты, у 

которых в анамнезе была сенсибилизация к донорским антигенам при КЗЦТ и 

твердофазном анализе, но в данный момент результаты отрицательные, а также 

сенсибилизация с как минимум одним положительным тестом на анти-HLA АТ. 

Мониторинг ДСА необходим в течение первого месяца. Если есть ДСА, 

необходимо выполнить биопсию. Если по биопсии выявляется отторжение, 

назначается специфическое лечение. Эффективность лечения отражается в 

нормализации функции трансплантата и снижении уровней ДСА. При отсутствии 

признаков отторжения по биопсии необходимо рассмотреть дополнительный 

мониторинг ДСА в течение первого года. Пациентам с ДСА при отсутствии 

признаков отторжения по биопсии не стоит рассматривать схемы уменьшения 

иммуносупрессии. В случае отсутствия ДСА при дальнейшем наблюдении 

пациенты должны рассматриваться как группа низкого риска.  

4. Пациенты низкого риска (несенсибилизированные, первая 

трансплантация). Скрининг ДСА показан при следующих обстоятельствах: 1) 

хотя бы один раз в течение 3-12 месяцев после трансплантации; 2) всякий раз, 

когда проводятся значимые изменения в поддерживающей иммуноосупрессии 

(например, минимизация, отмена, конверсия); 3) подозрение в некомплаентности; 

4) дисфункция трансплантата; 5) перед переводом под наблюдение в отдаленном 

центре за пределами центра трансплантации. Если обнаруживаются ДСА, то 

выполняется биопсия. При отсутствии признаков отторжения по биопсии 

мониторинг ДСА должен проводиться в течение первого года. Пациентам с ДСА 

при отсутствии признаков отторжения по биопсии не стоит рассматривать схемы 

уменьшения иммуносупрессии. Если нет ДСА, то дополнительные тесты в 

течение первого года не рекомендуются за исключением обстоятельств, 

описанных выше.  

В позднем посттрансплантационном периоде (более 12 месяцев) 

рекомендации относятся ко всем категориям риска. Рекомендуется накапливать 

по крайне мере по одному образцу сыворотки в год (например, в дни годовщины 

трансплантации). Показано оценивать ДСА в текущей сыворотке, если 
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наблюдается одно из следующих состояний: 1) рассматривается значимое 

изменение в поддерживающей иммуносупрессии (например, минимизация, 

отмена, конверсия); 2) подозрение на некомплаентность; 3) дисфункция 

трансплантата; 4) перед переводом под наблюдение в отдаленном центре за 

пределами центра трансплантации. Если определяются de novo ДСА или 

увеличивается уровень ранее определявшихся ДСА, то выполняется биопсия. 

Если по биопсии верифицируется отторжение, то должно проводиться 

специфическое лечение. Если по биопсии нет признаков отторжения, то 

рекомендуется мониторинг ДСА с оценкой их динамики и функции 

трансплантата. Пациентам с ДСА даже при отсутствии признаков отторжения по 

биопсии не стоит уменьшать иммуносупрессию.  

Выявление ДСА после трансплантации вызывает много вопросов по 

дальнейшей тактике ведения таких пациентов. Если у большинства пациентов по 

мере удлинения срока после АТП происходит снижение иммуносупрессии, то 

присутствие ДСА может стать противопоказанием к уменьшению 

иммуносупрессии, даже если нет признаков дисфункции или гистологических 

проявлений. Вопрос же о начале лечения, направленного на устранение АТ, до 

настоящего времени остается предметом дискуссий: с одной стороны, накоплены 

многочисленные данные, свидетельствующие о значении этих АТ в патогенезе 

антитело-опосредованного отторжения [81, 90, 93, 115, 150]; с другой стороны, 

имеются данные о том, что не все АТ даже с доказанной донорспецифичностью 

имеют патогенный потенциал [46, 51, 161]. В целом же общепринятых 

рекомендаций по посттрансплантационному мониторингу антитело-

опосредованного отторжения на сегодняшний день еще не сформулированы.  
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На основании анализа опубликованных работ, посвященных 

патогенетическому и клиническому значению анти-HLA АТ в развитии антитело-

опосредованного отторжения у реципиентов почечного трансплантата, было 

предпринято настоящее исследование, состоящее из следующих основных этапов. 

Во-первых, проведено скрининговое определение анти-HLA АТ I и II 

классов у пациентов с острым и хроническим антитело-опосредованным 

отторжением почечного трансплантата в поздние сроки.  

Во-вторых, изучена связь уровней анти-HLA АТ I и II классов с 

выраженностью экспрессии С4d фрагмента комплемента при 

иммунофлюоресценции у пациентов с поздним острым и хроническим антитело-

опосредованным отторжением трансплантата почки. 

В-третьих, проведена сравнительная оценка методов твердофазного 

иммуноферментного анализа и мультиплексного анализа на платформе Luminex в 

возможности скринингового выявления анти-HLA АТ I и II классов при 

диагностике антитело-опосредованного отторжения трансплантата; а также 

изучена корреляция уровней анти-HLA АТ I и II классов при применении 

твердофазного иммуноферментного анализа и мультиплексного анализа на 

платформе Luminex.  

В-четвертых, оценено диагностическое значение анти-HLA АТ без 

определения их донорспецифичности при позднем остром и хроническом 

антитело-опосредованном отторжении трансплантата почки при наличии 

морфологических и иммуногистохимических данных.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика пациентов, включенных в исследование 

 

В исследование были включены 192 пациента с дисфункцией почечного 

трансплантата в возрасте от 18 до 70 лет (средний возраст пациентов составил 

43,0 ± 12,4 лет), из них 113 мужчин (59%) и 79 женщин (41%). Медиана срока 

после АТП на момент выявления дисфункции была 50,3 (12,2; 94,1) мес.  

Отбор пациентов, их обследование и лечение проводилось в отделении 

нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52.  

 

2.1.1. Характер основного заболевания, вызвавшего ХПН 

Причины терминальной ХПН у реципиентов, которым была выполнена 

АТП, представлены в Таблице 3. Чаще всего заболеванием, вызвавшим 

терминальную ХПН, был хронический гломерулонефрит – 88 реципиентов 

(45,8%). К сожалению, не все случаи хронического гломерулонефрита были 

морфологически верифицированы и в большинстве случаев диагноз был 

установлен клинически. Среди причин терминальной ХПН отдельно были 

выделены поражения почек при геморрагическом васкулите – 6 пациентов (3,1%), 

быстропрогрессирующий гломерулонефрит (БПГН) – 5 пациентов (2,6%) и 

волчаночный нефрит – 5 пациентов (2,6%). Суммарно на все варианты 

гломерулонефрита приходилось 54,1% пациентов.  

На втором месте среди причин терминальной ХПН оказался сахарный 

диабет, который наблюдался у 17 пациентов (8,8%). Следующими по 

распространенности основными заболеваниями стали различные аномалии 

развития мочевой системы – 10 пациентов (5,2%), поликистоз почек – 9 пациентов 

(4,7%), почечнокаменная болезнь (ПКБ) – 5 пациентов (2,6%) и синдром Альпорта 

– 4 пациента (2,1%).  По 3 человека (1,6%) были с хроническим пиелонефритом, 



54 
 

гипертоническим нефросклерозом и ТМА. У 1 пациента (0,5%) основным 

заболеванием являлся хронический тубуло-интерстициальный нефрит и у 1 (0,5%) 

– антифосфолипидный синдром (АФС). В 32 случаях (16,7%) основное 

заболевание не было установлено (нефропатия неясной этиологии).  

Таблица 3.  

Распределение обследованных пациентов в зависимости от основного 

заболевания, вызвавшего терминальную ХПН. 

Количество больных 
Диагноз основного заболевания

Абсолютное % 
Хронический гломерулонефрит 88 45,8 
Сахарный диабет  17 8,8 
Аномалия развития почек 10 5,2 
Поликистоз почек  9 4,7 
Гемморагический васкулит  6 3,1 
СКВ, волчаночный нефрит 5 2,6 
Быстропрогрессирующий 
гломерулонефрит 

5 2,6 

Почечнокаменная болезнь 5 2,6 
Синдром Альпорта 4 2,1 
Хронический пиелонефрит 3 1,6 
Гипертонический 
нефросклероз  

3 1,6 

Тромботическая 
микроангиопатия  

3 1,6 

Тубуло-интерстициальный 
нефрит 

1 0,5 

Антифосфолипидный синдром 1 0,5 
Нефропатия неясной 
этиологии  

32 16,7 

Всего 192 100 
 

2.1.2. Иммуносупрессивная терапия у пациентов 

Иммуносупрессивная терапия (ИСТ) у реципиентов на момент 

выполнения биопсии трансплантата представлена в Таблице 4. Она была 3-

компонентной у 166 реципиентов (86,5%), 2-компонентной у 24 пациентов 

(12,5%) и 1-компонентной у 2 пациентов (1%).  
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Таблица 4.  

Иммуносупрессивная терапия у обследованных пациентов на момент 

выполнения биопсии трансплантата. 

 1-
компонентная 

ИСТ 
n = 2 

2-компонентная ИСТ 
n = 24 

3-компонентная ИСТ 
n = 166 

 ПЗ ПЗ + СуА ПЗ + Тас ПЗ + СуА ПЗ + Тас 
 N % N % N % N % N % 
ММФ  - - - - - - 70 36,5 71 37,0 
Азатиоприн - - - - - - 5 2,6 10 5,2 
Эверолимус - - - - - - 6 3,1 4 2,1 
Всего 2 1 18 9,4 6 3,1 81 42,2 85 44,3 

Трехкомпонентная схема иммуносупрессии включала ингибитор 

кальцинейрина, преднизолон (ПЗ) и цитостатик (азатиоприн или препараты 

микофеноловой кислоты (ММФ)) либо ингибитор пролиферативного сигнала 

(эверолимус). Чаще всего наблюдалась схема, включающая ингибитор 

кальцинейрина + преднизолон + препарат микофеноловой кислоты – 141 

реципиент (73,4%). При этом количество пациентов на циклоспорине (СуА) и 

такролимусе (Тас) было практически одинаковым: 70 пациентов (36,5%) 

принимали циклоспорин и 71 реципиент (37%) – такролимус. Реже встречалась 

схема, применяющая в качестве цитостатика азатиоприн. Таких пациентов было 

15 (7,8%). Из них комбинация с циклоспорином была у 5 пациентов (2,6%), с 

такролимусом – у 10 пациентов (5,2%). Еще меньше было пациентов, 

принимавших эверолимус (10 человек, 5,2%). При этом чаще эверолимус 

применялся с циклоспорином (6 реципиентов, 3,1%), чем с такролимусом (4 

реципиента, 2,1%). 

Двухкомпонентная иммуносупрессивная терапия чаще была представлена 

циклоспорином и преднизолоном (18 пациентов, 9,4%), реже такролимусом и 

преднизолоном (6 пациентов, 3,1%). 

Монотерапия преднизолоном наблюдалась у 2 реципиентов (1%), один 

из которых самостоятельно отменил циклоспорин и азатиоприн, у второй 

пациентки такролимус и препарат микофенолоновой кислоты были отменены в 

другом трансплантационном центре из-за тяжелой пневмонии.  
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2.2. Клинико-лабораторные и морфологические методы обследования 

пациентов 

 

Все пациенты, включенные в исследование, имели дисфункцию 

трансплантата почки, в связи с которой им была выполнена биопсия 

трансплантированной почки в период с марта 2011 года по февраль 2016 года. 

Показанием к биопсии являлось появление, либо нарастание дисфункции 

трансплантата, под которой подразумевалось повышение креатинина сыворотки 

крови выше 0,13 ммоль/л изолированно либо в сочетании с протеинурией. У 13 

пациентов показанием к биопсии было появление протеинурии выше 0,3 г/сутки 

при нормальной функции почечного трансплантата. 

 

2.2.1. Клинико-лабораторные методы исследования 

Всем пациентам проводилось стандартное клиническое обследование, 

включавшее клинический осмотр, лабораторные данные с оценкой изменений 

общих и биохимических показателей крови, коагулограмму, общий анализ мочи, 

суточную протеинурию, а также ультразвуковое исследование 

трансплантированной почки. Обязательным также являлось измерение 

концентрации базисного иммуносупрессивного препарата (циклоспорин, 

такролимус, эверолимус).  

Функция трансплантата почки оценивалась по уровню креатинина 

сыворотки крови и СКФ (по формуле CKD-EPI). Медиана креатинина сыворотки 

крови на момент выполнения биопсии трансплантированной почки составила 0,2 

(0,16; 0,27) ммоль/л, медиана протеинурии — 0,8 (0,3; 2,4) г/сутки. Распределение 

пациентов по СКФ, рассчитанной по формуле CKD-EPI, на момент выявления 

дисфункции представлено на Рисунке 1 и в Таблице 5. 
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Рисунок 1. Распределение пациентов по СКФ (по формуле CKD-EPI). 

Большинство пациентов были с ХБП 3 ст. – 92 человека (47,9%) и с ХБП 4 

ст. – 71 человек (37%). Реже встречались пациенты с СКФ менее 15 мл/мин (22 

человека, 11,5%) и с СКФ более 60 мл/мин (7 человек, 3,6%).    

Таблица 5.  

Распределение пациентов по ХБП (СКФ по формуле CKD-EPI). 

 < 15 
мл/мин 

15-29 
мл/мин 

30-59 
мл/мин 

60-89 
мл/мин 

> 90 
мл/мин 

Количество 
пациентов 

22 71 92 5 2 

% 
пациентов 

11,5 37,0 47,9 2,6 1,0 
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2.2.2. Методы определения анти-HLA антител (твердофазный 

иммуноферментный анализ ELISA,  

мультиплексный анализ на платформе Luminex) 

Исследование анти-HLA АТ I и II классов проводилось у всех пациентов 

после биопсии, выявившей гистологические признаки антитело-опосредованного 

отторжения трансплантата почки, а также при подозрении на активацию 

гуморального звена иммунитета на основании клинических данных (развитие 

дисфункции на фоне низких уровней концентраций ингибиторов кальцинейрина в 

крови, эпизодов пропуска иммуносупрессивной терапии и т.д.). В этих случаях 

исследование анти-HLA АТ выполнялось до биопсии почечного трансплантата.  

Анти-HLA АТ исследовались двумя методами: твердофазный 

иммуноферментный анализ (ELISA) и мультиплексный анализ на платформе 

Luminex (Luminex). Метод ELISA применялся у 109 пациентов, у 58 пациентов – 

метод Luminex, у 25 пациентов – оба метода (ELISA и Luminex). Определялись 

анти-HLA АТ I и II классов. Оценка результатов проводилась 

полуколичественным анализом по уровню плотности образца для ELISA и по 

уровню средней интенсивности флуоресценции (MFI) для Luminex. 

 

2.2.3. Морфологические методы исследования 

Гистологическое исследование биоптатов трансплантата почки включало в 

себя световую микроскопию и иммунофлюоресценцентное исследование на 

замороженных срезах. При выполнении световой микроскопии проводились 

окраски гематоксилином и эозином, ШИК-реакция и окраска трихромом по 

Массону. При иммунофлюоресцентном исследовании помимо стандартных 

сывороток (анти-IgG, анти-IgA, анти-IgM, анти-С3) использовались 

моноклональные FITС-меченные антитела анти-С4d. Заключение 

гистологического исследования формулировалось согласно классификации Banff 

2009.  
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2.3. Морфологические критерии диагностики патологии почечного 

трансплантата 

 

По результатам биопсии трансплантата почки все пациенты были разделены 

на 3 группы: хроническое отторжение трансплантата (ХОТ), острое гуморальное 

отторжение трансплантата (ОГО) и группа контроля, которая была представлена 

пациентами с иной патологией трансплантата, включая хроническую 

трансплантационную нефропатию, хроническую нефротоксичность ингибиторов 

кальцинейрина, гломерулонефрит трансплантата и т.д., а также случаи клеточных 

кризов отторжения без признаков микроциркуляторного воспаления. 

 При ХОТ выделялось два его варианта – хроническая трансплантационная 

гломерулопатия (ХТГ) и хроническая трансплантационная васкулопатия. ХТГ 

характеризуется наличием удвоения гломерулярной базальной мембраны, иногда 

в сочетании с расширением мезангия и накоплением мононуклеарных клеток в 

капиллярах клубочков. При хронической трансплантационной васкулопатии 

наблюдается фиброз интимы артерий с накоплением мононуклеарных и пенистых 

клеток в толще склерозированной интимальной оболочки, формирование нео-

интимы. Экспрессия С4d фрагмента комплемента на ПТК по данным 

иммунофлюоресцентого исследования при ХОТ наблюдалась не всегда. Наличие 

экспрессии С4d на ПТК свидетельствовало об активности процесса отторжения. В 

ряде случаев отмечалась экспрессия С4d только на капиллярах клубочков или 

вообще отсутствовала.  

ОГО при световой микроскопии может иметь следующие признаки: острый 

канальцевый некроз (ОКН), нейтрофилы и/или мононуклеарные клетки в ПТК 

и/или клубочках, тромбозы капилляров, фибриноидный некроз (интрамуральный 

или трансмуральный), артериит. При этом по иммунофлюоресценции выявляется 

экспрессия С4d фрагмента комплемента на ПТК.  
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2.4. Характеристика выделенных групп пациентов 

 

1 группу (85 человек) составили пациенты с ХОТ, морфологически по 

большей части представленные ХТГ (80 человек) и реже хронической 

трансплантационной васкулопатией (5 человек). Ко 2 группе (39 человек) 

относились пациенты с кризами отторжения трансплантата с признаками 

микроциркуляторного воспаления (ОГО — острое гуморальное отторжение). 3 

группа (68 человек) представляла собой группу контроля и была представлена 

пациентами с иной патологией трансплантата, включая хроническую 

трансплантационную нефропатию, хроническую нефротоксичность ингибиторов 

кальцинейрина, гломерулонефрит трансплантата и т.д., а также 23 случая 

клеточных кризов отторжения без признаков микроциркуляторного воспаления. 

Клинико-демографическая характеристика групп представлена в Таблице 6.  

Таблица 6.  

Клинико-демографическая характеристика групп. 

 ХОТ  
n = 85 

ОГО 
n = 39 

Контроль 
n = 68 

Всего 
n = 192 

Возраст 
реципиентов 

(года) 
43,9 ± 12,5 43,4 ± 11,0 41,6 ± 13,0 43,0 ± 12,4 

Срок после 
АТП (мес.) 

73,5  
(38,8; 129,9)* 

43,5  
(9,0; 62,2) 

29,3  
(6,6; 72,0) 

50,3  
(12,2; 94,1) 

Креатинин 
(ммоль/л) 

0,2  
(0,16; 0,25) 

0,24  
(0,17; 0,34) 

0,2  
(0,15; 0,29) 

0,2  
(0,16; 0,27) 

СКФ 
(мл/мин) 

30 (24; 42) 23 (18; 36) 32 (21; 43) 30 (21; 41) 

Протеинурия 
(г/сутки) 

1,6 (0,5; 3,7)* 0,4 (0,2; 1,0) 0,4 (0,2; 1,0) 0,8 (0,3; 2,4) 

* Статистически значимо больше, чем во 2 и 3 группах (р < 0,001) 

Пациенты выделенных групп не различались по возрасту и уровню 

креатинина крови (р > 0,3 и р > 0,06 соответственно). Средний уровень 

креатинина на момент выполнения биопсии составлял 0,2 (0,16; 0,27) ммоль/л. 

Уровень протеинурии у пациентов группы ХОТ составил 1,6 (0,5; 3,7) г/сутки, что 
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было значимо выше, чем у пациентов с ОГО и группы контроля (р < 0,001). У 

пациентов с ХОТ срок после АТП также был больше, чем в остальных группах и 

составил 73,5 (38,8; 129,9) месяцев. Между группами ОГО и контроля значимых 

различий в сроке возникновения дисфункции не выявлялось (р = 0,6).  

 

2.5. Статистическая обработка результатов исследования 

 

Все полученные данные после сбора материала были внесены в 

электронную таблицу. Анализ полученных данных проводился с помощью 

стандартных методов статистической обработки с использованием программного 

обеспечения Microsoft Office Excel и пакета прикладных программ для научно- 

технических расчетов IBM SPSS STATISTICS 13.0 (IBM SPSS Inc., США).  

При статистической обработке данных переменные, имеющие нормальное 

распределение, описывались как среднее ± среднее квадратичное отклонение. При 

сравнении средних значений использовали критерий Стьюдента. Для оценки 

достоверности различий качественных признаков применялся точный критерий 

Фишера и χ2 критерий. Для переменных с распределением, отличным от 

нормального, вычислялись медиана и интерквартильный размах. Для сравнения 

этих переменных использовались критерии Манна-Уитни и Краскела-Уолиса. 

Результаты считались статистически достоверными при значениях р < 0,05.  

«Почечную смерть» констатировали при повышении креатинина до 0,8 

ммоль/л или с момента начала заместительной почечной терапии. Пациенты, 

умершие с функционирующим трансплантатом, считались потерянными из 

наблюдения. Актуариальная выживаемость трансплантата рассчитывалась по 

Kaplan-Meier. Достоверность различий кривых актуариальной выживаемости 

определялась с помощью статистических тестов Log rank и Breslow. Результаты 

считались статистически достоверными при р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. АНТИ-HLA АНТИТЕЛА ПРИ ОСТРОМ И ХРОНИЧЕСКОМ 

АНТИТЕЛО-ОПОСРЕДОВАННОМ ОТТОРЖЕНИИ ТРАНСПЛАНТАТА 

ПОЧКИ 

 

В настоящей главе представлены следующие этапы исследования:  

во-первых, изучены частота выявления анти-HLA АТ I и II классов при 

морфологически верифицированном остром и хроническом антитело-

опосредованном отторжении трансплантата почки; 

во-вторых, проведено исследование частоты и выраженности экспрессии 

С4d на ПТК (диффузная и фокальная) у реципиентов с острым и хроническим 

антитело-опосредованного отторжения почечного трансплантата; 

и, наконец, проанализированы варианты острого и хронического антитело-

опосредованного отторжения с наличием полного набора критериев отторжения 

(морфологическая картина отторжения + свечение С4d на ПТК + анти-HLA АТ в 

сыворотке крови) и с неполным набором критерием (отсутствие свечения С4d на 

ПТК и/или отсутствие анти-HLA АТ в сыворотке крови), а также влияние этих 

критериев на выживаемость трансплантатов. 

 

3.1. Изучение частоты и средних значений анти-HLA антител  

I и II классов у пациентов с поздним острым и хроническим  

антитело-опосредованным отторжением трансплантата почки  

 

На первом этапе исследования был проведен анализ частоты выявления 

анти-HLA АТ в группах ХОТ и ОГО, а также сравнение полученных данных с 

группой контроля. Как представлено на Рисунке 2, анти-HLA АТ практически с 

одинаковой частотой определялись у пациентов с ХОТ и ОГО (84,7% и 84,6% 

соответственно) и статистически значимо реже — у 33,8% (р < 0,001) в 

контрольной группе.  
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Рисунок 2. Частота выявления анти-HLA АТ в группах. 

Среди выявляемых анти-HLA АТ резко доминировали анти-HLA АТ II 

класса. Последние определялись с частотой 75,3% (64 человека) в группе ХОТ и 

71,8% (28 человек) в группе ОГО, а в контрольной группе — лишь у 26,5% (18 

человек), что, тем не менее, составляло большую часть всех выявляемых АТ в 

этой группе. Таким образом, анти-HLA АТ II класса у пациентов контрольной 

группы определялись статистически значимо реже (р � 0,02), чем в исследуемых 

группах, тогда как анти-HLA АТ I класса в целом встречались достаточно редко и 

значимых различий между группами выявить не удалось. Частота выявления 

анти-HLA АТI и II классов в выделенных группах представлена в Таблице 7.  
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Таблица 7.  

Частота выявления анти-HLA АТ в исследованных группах. 

 ХОТ 
n = 85 

ОГО 
n = 39 

контроль 
n = 68 

Всего 
n = 192 

 N % N % N % N % 
анти-HLA АТ 
отсутствуют  

13 15,3* 6 15,4* 45 66,2 64 33,3 

анти-HLA АТ 
I класс  

8 9,4 5 12,8 5 7,3 18 9,4 

анти-HLA АТ 
II класс  

44 51,8* 20 51,3* 11 16,2 75 39,1 

анти-HLA АТ 
I + II класс 

20 23,5 8 20,5 7 10,3 35 18,2 

*р < 0,001 в сравнении с контрольной группой                               

При более подробном анализе 23 случаев выявления анти-HLA АТ в 

контрольной группе оказалось, что 8 пациентов имели картину острого 

клеточного отторжения (морфологически пограничные изменения, клеточное 

отторжение 1а и 1б), у 5 были признаки нефротоксичности ингибиторов 

кальцинейрина, у 4 пациентов выявлялась хроническая трансплантационная 

нефропатия, с равной частотой (по 2 случая) выявлялись ТМА, острый 

канальцевый некроз и гломерулонефрит трансплантата (IgA-нефропатия и 

фокальный некротизирующий и склерозирующий гломерулонефрит). При анализе 

возможных причин присутствия анти-HLA АТ у описанных 23 пациентов 

выяснилось, что 8 из них были после повторной трансплантации, причем у 4 

реципиентов предыдущие трансплантаты прекратили свою функцию вследствие 

отторжения, еще двое имели эпизоды острого гуморального отторжения в 

анамнезе. В то же время у 13 других реципиентов явного объяснения выявления 

анти-HLA АТ мы не нашли. Все пациенты находятся под динамическим 

наблюдением: в дальнейшем у одного при контроле через 6 месяцев анти-HLA АТ 

не определялись, а у троих развилось антитело-опосредованное отторжение 

трансплантата (через 3, 9 и 14 месяцев), морфологически верифицированное и 

потребовавшее активного лечения. 
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Клинический пример. Пациентка Б., 29 лет, с геморрагическим васкулитом 

с поражением почек с исходом в терминальную ХПН. В 2004 году выполнена 1-ая 

аллотрансплантация трупной почки. Наблюдались рецидивирующие 

пиелонефриты трансплантата с прогрессирование хронической 

трансплантационной нефропатии и постепенным снижением функции 

трансплантированной почки. С 2009 года рецидив терминальной ХПН, 

возобновлено лечение гемодиализом. 26.05.2010 выполнена повторная 

аллотрансплантация трупной почки. Функция трансплантата отсроченная, 

проведено 6 сеансов гемодиализа. Индукционная терапия даклизумабом. В раннем 

послеоперационном периоде назначались антитимоцитарный иммуноглобулин и 

плазмаферез.  Базисная иммуносупрессивная терапия: такролимус, преднизолон, 

микофеноловая кислота. Восстановление азотемической функции к 25-м суткам. 

При выписке креатинин 0,16 ммоль/л, протеинурия 0,03 г/л. В дальнейшем при 

контроле креатинин 0,13 ммоль/л. В августе 2013 года выполнена конверсия на 

генерический препарат такролимуса, после чего появились диспепсические 

явления, повышение креатинина до 0,15 ммоль/л, протеинурия до 0,9 г/сутки. 

Обнаружено повышение анти-HLA АТ II класса до 1,19 (метод ELISA). 

Выполнена пункционная биопсия трансплантата, обнаружена диффузно-очаговая, 

достаточно плотная интерстициальная инфильтрация лимфоцитами 

преимущественно в зонах склероза с незначительными явлениями тубулита (до 2-

3 лимфоцитов) как в атрофичных, так и в относительно сохранных канальцах. 

Диагностированы пограничные изменения (Рисунок 3). 



66 
 

 

Рисунок 3. Биопсия №1 пациентки Б.: пограничные изменения 

трансплантата (PAS-реакция * 400).  

После биопсии выполнена обратная конверсия на оригинальный препарат 

такролимуса, протеинурия снизилась до 0,3 г/сутки, креатинин оставался на 

уровне 0,15 ммоль/л. В мае 2014 года госпитализировалась в связи с активным 

пиелонефритом трансплантата, назначалась антибактериальная терапия. После 

купирования атаки пиелонефрита трансплантата креатинин сохранялся на уровне 

0,19 ммоль/л. Выполнена биопсия трансплантата – гломерулонефрит 

трансплантата (возвратная IgA – нефропатия), признаки гуморального отторжения 

трансплантата: ПТК расширены, содержат воспалительные клетки, наблюдалось 

диффузное свечение С4d на ПТК и периферии капиллярных петель (Рисунок 4).  
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Рисунок 4. Биопсия №2 пациентки Б.: гуморальное отторжение 

трансплантата (PAS-реакция *400). Стрелками указаны расширенные ПТК, 

содержащие воспалительные клетки.  

В представленном примере продемонстрировано, как у пациентки через 3 

года после повторной АТП появились анти-HLA АТ II класса, но по данным 

биопсии почечного трансплантата были диагностированы пограничные изменения 

без признаков антитело-опосредованного отторжения. Однако при повторной 

биопсии через 9 месяцев была выявлена характерная морфологическая картина 

микроциркуляторного воспаления в сочетании со свечением С4d на ПТК, что 

позволило верифицировать антитело-опосредованное отторжение. 

Таким образом, обнаружение анти-HLA АТ у пациентов контрольной 

группы может объясняться выработкой анти-HLA АТ еще до трансплантации 

(вследствие наличия предшествующей трансплантации в анамнезе, 

гемотрансфузий, для женщин – беременностей). Появление же анти-HLA АТ 

после трансплантации даже при отсутствии соответствующей морфологической 
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картины может быть первым этапом в развитии антитело-опосредованного 

отторжения трансплантата, что требует определения донорспецифичности АТ и 

тщательного динамического наблюдения таких пациентов.  

 

3.2. Оценка выраженности экспрессии C4d при позднем остром и 

хроническом отторжении трансплантата почки 

 

На втором этапе данного исследования оценивался другой фактор, 

отражающий активацию гуморального звена иммунитета – экспрессия С4d при 

иммунофлюоресцентном исследовании. Этот маркер гуморального отторжения 

также выявлялся чаще в группах ХОТ и ОГО: в группе ХОТ С4d обнаруживался в 

65,9% (56 человек), при ОГО — в 84,6% случаев (33 человека), что было 

статистически значимо чаще (р < 0,001), чем в контрольной группе – 2,9% (2 

человека) (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Экспрессия С4d в группах.  
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В большинстве случаев экспрессия С4d носила характер диффузной (56,5% 

при ХОТ и 76,9% при ОГО) и лишь у 9,4% пациентов (8 человек) с ХОТ и у 7,7% 

пациентов (3 человека) с ОГО отмечалось фокальное свечение С4d. 

Один из пациентов контрольной группы с положительным С4d 

морфологически имел картину острого канальцевого некроза с клинического 

картиной диализ-потребной почечной недостаточностью; в динамике функция 

трансплантата почки восстановилась до исходной и остается стабильной (период 

наблюдения 12 месяцев). У второго пациента выявлялась картина 

нефротоксичности ингибиторов кальцинейрина на фоне неадекватной 

фармакокинетики препаратов циклоспорина, что потребовало конверсии на 

такролимус. При динамическом наблюдении в течение года после биопсии 

функция трансплантата остается на том же уровне (креатинин 0,14 ммоль/л, 

протеинурия 0,2 г/л). С учетом стабилизации функции трансплантата повторные 

биопсии этим пациентам не выполнялись. 

 

3.3. Анализ пациентов по наличию полного и неполного набора 

критериев антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки при 

позднем остром и хроническом его варианте с оценкой их влияния на 

выживаемость трансплантатов 

 

На третьем этапе мы рассматривали возможные сочетания признаков 

активации гуморального звена иммунитета в зависимости от особенностей 

морфологической картины почечного трансплантата. Распределение пациентов в 

зависимости от присутствия каждого из признаков антитело-опосредованного 

отторжения в группах представлено на Рисунке 6. Оба маркера (анти-HLA АТ и 

экспрессия С4d) определялись у 60% реципиентов (51 человек) в группе ХОТ и у 

71,8% (28 человек) в группе ОГО. В контрольной группе у большинства 

пациентов не выявлялось ни одного из этих признаков (64,7% случаев, 44 

человека). В ряде случаев и у пациентов исследуемых групп морфологическая 

картина, характерная для антитело-опосредованного отторжения, не 
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сопровождалась ни свечением C4d, ни выявлением циркулирующих анти-HLA АТ. 

При ХОТ таких пациентов было 9,4% (8 человек), при ОГО — 2,6% (1 человек).   

 

Рисунок 6. Распределение пациентов по сочетанию признаков 

гуморального отторжения в группах. 

Особый интерес представляли пациенты с ХОТ и ОГО, у которых 

выявлялся только один признак активации гуморального звена иммунитета. С4d-

негативный вариант отторжения при наличии анти-HLA АТ наблюдался у 24,7% 

пациентов (21 человек) группы ХОТ и у 12,8% пациентов (5 человек) группы 

ОГО. У 5% реципиентов (4 человека) с ХОТ и у 12,8% (5 человек) с ОГО 

выявлялся С4d при отсутствии анти-HLA АТ.  

При оценке выживаемости трансплантатов пациентов с ХОТ и ОГО в 

зависимости от наличия или отсутствия анти-HLA АТ и С4d статистически 

значимых различий выявлено не было, р = 0,4 (Рисунок 7).    
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Рисунок 7. Выживаемость трансплантатов с ХОТ и ОГО в 

зависимости от набора критериев антитело-опосредованного отторжения 

(анти-HLA АТ и C4d). 

Так, 1-летняя выживаемость почечных трансплантатов с ХОТ и ОГО 

составила 64,8% при отсутствии анти-HLA АТ и свечения C4d (АТ-/C4d-), 72,4% 

при наличии анти-HLA АТ или С4d (АТ+/C4d- или АТ-/C4d+) и 79,8% при 

полном наборе критериев антитело-опосредованного отторжения (АТ+/C4d+) 

(Таблица 8). Через 3 года выживаемость трансплантатов была несколько ниже при 

АТ+/C4d+ (40,2%), чем при отсутствии анти-HLA АТ и C4d (48,6%) или наличии 

одного из них (53,5%). Тем не менее, эти различия были статистически не 

значимы (р = 0,4).   
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Таблица 8. 

Выживаемость трансплантатов с ХОТ и ОГО через 1, 2 и 3 года после 

биопсии в зависимости от набора критерием антитело-опосредованного 

отторжения (анти-HLA АТ и C4d) 

 1-летняя 
выживаемость 

2-летняя 
выживаемость 

3-летняя 
выживаемость 

АТ-/C4d- 64,8% 48,6% 48,6% 
АТ+/C4d- или 
АТ-/C4d+ 

72,4% 57,9% 53,5% 

АТ+/C4d+ 79,8% 58,7% 40,2% 
Более того, если у пациента отсутствует один из критериев (анти-HLA АТ 

или С4d) на момент постановки диагноза антитело-опосредованного отторжения, 

они могут появиться при дальнейшем наблюдении, как, например, в 

представленном ниже клиническом примере. 

Клинический пример. Пациент С., 44 лет. Заболевание почек выявлено на 

стадии терминальной ХПН в 2001 году. В 2002 году выполнена АТП. Через 3 года 

в 2005 году острый криз отторжения трансплантата с рецидивом терминальной 

ХПН. В 2006 году выполнена повторная АТП. В связи с развитием клеточного и 

гуморального отторжения к 2015 году трансплантат прекратил функционировать. 

В феврале 2016 года выполнена повторная (третья) АТП. Функция трансплантата 

отсроченная, в течение 2 недель продолжалось лечение гемодиализом. 

Индукционная терапия базиликсимабом и метилпреднизолоном. Базисная 

иммуносупрессивная терапия: такролимус, азатиоприн, преднизолон. В 

послеоперационном периоде длительно наблюдалась лихорадка, выявлена ЦМВ-

инфекция, проводилась противовирусная и антибактериальная терапия. В апреле 

2016 года в связи с сохраняющейся дисфункцией выполнена биопсия 

трансплантата – острое и хроническое сосудистое отторжение трансплантата, а 

также обнаружены признаки микроциркуляторного воспаления (перитубулярные 

капилляры расширены, содержат воспалительные клетки, в том числе 

нейтрофилы). По данным иммунофлюоресценции свечения С4d не было. 

Выявлено повышение анти-HLA АТ II класса до 2546 (Luminex). Проведена 

пульс-терапия метилпреднизолоном 500 мг №3, вводился внутривенный 
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иммуноглобулин (суммарно 30 г). В динамике креатинин снизился с 0,32 до 0,15 

ммоль/л. В августе 2016 года нарастание креатинина до 0,27 ммоль/л. Выполнена 

повторная биопсия трансплантата, диагностировано острое отторжение 

трансплантата по смешанному типу (клеточное 1а и гуморальное). В этой 

биопсии помимо расширенных ПТК с воспалительными клетками в просвете 

было выявлено диффузное свечение C4d на ПТК. Таким образом, если изначально 

у пациента наблюдалась С4d-негативная форма антитело-опосредованного 

отторжения, то в дальнейшем при повторной биопсии были верифицированы все 

три критерия антитело-опосредованного отторжения. Выявляемые анти-HLA АТ 

можно расценивать как донор-специфические, так как обнаружены признаки 

активации эндотелия на ПТК (свечение С4d).   

 

В настоящей главе было продемонстрировано, что анти-HLA АТ 

практически с одинаковой частотой определялись у пациентов с поздним острым 

и хроническим антитело-опосредованным отторжением и статистически значимо 

реже в контрольной группе. При этом среди выявляемых анти-HLA АТ резко 

доминировали анти-HLA АТ II класса, в то время как анти-HLA АТ I класса в 

целом встречались достаточно редко и значимых различий между группами 

выявить не удалось. 

Появление анти-HLA АТ после трансплантации даже при отсутствии 

соответствующей морфологической картины может быть первым этапом в 

развитии антитело-опосредованного отторжения трансплантата, что требует 

определения донорспецифичности АТ и тщательного динамического наблюдения 

таких пациентов. 

Свечение С4d на ПТК при иммунофлюоресцентном исследовании 

статистически значимо чаще выявлялось в группах ХОТ и ОГО, и в большинстве 

случаев экспрессия С4d носила характер диффузной. 

У большей части пациентов с поздним острым и хроническим антитело-

опосредованным отторжением трансплантата определялись анти-HLA АТ и 

экспрессия С4d на ПТК. Однако более четверти пациентов с гуморальным 



74 
 

отторжением имели только анти-HLA АТ или С4d на ПТК, а у части из них не 

было ни анти-HLA АТ, ни C4d. При оценке выживаемости трансплантатов 

пациентов с острым и хроническим антитело-опосредованным отторжением в 

зависимости от наличия или отсутствия анти-HLA АТ и С4d статистически 

значимых различий выявлено не было.   

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на то, что у 

большинства пациентов с антитело-опосредованным отторжением имеется 

полный набор диагностических критериев отторжения (морфологическая картина 

+ C4d на ПТК + циркулирующие анти-HLA АТ), встречаются также С4d-

негативные варианты и варианты без циркулирующих анти-HLA АТ, что 

затрудняет диагностику отторжения и может влиять на дальнейшую тактику 

ведения пациентов. 
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ГЛАВА 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ 

АНТИ-HLA АНТИТЕЛ (ТВЕРДОФАЗНЫЙ ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ 

АНАЛИЗ ELISA И МУЛЬТИПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НА ПЛАТФОРМЕ 

LUMINEX) ПРИ ДИАГНОСТИКЕ АНТИТЕЛО-ОПОСРЕДОВАННОГО 

ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПОЧКИ 

 

В настоящей главе выполнены следующие этапы исследования: 

- изучена частота выявления анти-HLA АТ при остром и хроническом 

антитело-опосредованном отторжении трансплантата почки в зависимости от 

применяемого метода твердофазного анализа; 

- проведена оценка средних значений анти-HLA АТ II класса II класса 

различными методами твердофазного анализа и их связи с выраженностью 

экспрессии С4d; 

- исследованы корреляции значений анти-HLA АТ I и II классов 

различными методами твердофазного анализа; 

- проведен сравнительный анализ распределения пациентов по сочетанию 

признаков антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки в 

зависимости от применяемого метода.  

 

4.1. Изучение частоты выявления анти-HLA антител при антитело-

опосредованном отторжении трансплантата почки в зависимости от 

применяемого метода  

 

При анализе данных в зависимости от метода (ELISA или Luminex), 

используемого для определения анти-HLA АТ, частота их выявления в группах 

несколько различалась (Рисунки 8, 9 и 10). Как видно из представленных 

рисунков, при применении метода Luminex анти-HLA АТ выявлялись чаще во 

всех группах. Так, в группе ХОТ анти-HLA АТ определялись у 80% пациентов при 
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ELISA и у 88,9% пациентов при Luminex (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Частота выявления анти-HLA АТ в группе ХОТ в 

зависимости от метода (ELISA, Luminex).  

Особенно это было значимо для ОГО, где при использовании метода 

Luminex диагноз был подтвержден у всех пациентов, тогда как при применении 

метода ELISA анти-HLA АТ выявлялись в 71% случаев (Рисунок 9). С другой 

стороны, при использовании Luminex анти-HLA АТ определялись более чем у 

половины пациентов в контрольной группе, а при применении ELISA – у 25% 

(Рисунок 10), что согласуется с существующими представлениями о более 

высокой чувствительности, но недостаточной специфичности метода Luminex. 
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Рисунок 9. Частота выявления анти-HLA АТ в группе ОГО в 

зависимости от метода (ELISA, Luminex).  

 

Рисунок 10. Частота выявления анти-HLA АТ в контрольной группе в 

зависимости от метода (ELISA, Luminex).  
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4.2. Оценка средних значений анти-HLA антител II класса различными 

методами твердофазного анализа при позднем остром и хроническом 

отторжении трансплантата почки 

 

При оценке средних значений анти-HLA АТ II класса по уровню плотности 

образца для ELISA и по уровню средней интенсивности флуоресценции (MFI) для 

Luminex в группах ХОТ и ОГО значимых различий не обнаружено как при 

использовании метода ELISA, так и при применении метода Luminex. В 

контрольной группе если и определялись анти-HLA АТ II класса, их уровень был 

значимо более низким, чем в группах с острым гуморальным и хроническим 

отторжением (Рисунки 11 и 12). Так, у пациентов, у которых использовали ELISA, 

средний уровень анти-HLA АТ II класса составил 0,7 (0,28; 1,22) в группе ХОТ и 

0,6 (0,24; 1,71) в группе ОГО, р = 0,7. В случае применения метода Luminex 

средний уровень анти-HLA АТ II класса был 2227 (0; 10887) при ХОТ и 1366,5 

(93,8; 7491) при ОГО, р = 0,7. В то время как в контрольной группе средний 

уровень анти-HLA АТ II класса был значимо более низкий и составил 0,17 (0; 

0,44) (р < 0,0001) при методе ELISA и 0 (0; 1672) (р < 0,04) при методе Luminex. 
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Рисунок 11. Значение анти-HLA АТ II класса в группах (метод ELISA).  

 

Рисунок 12. Значение анти-HLA АТ II класса в группах (метод Luminex).  
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4.3. Изучение взаимосвязи значений анти-HLA антител II класса, 

определенных различными методами твердофазного анализа, 

с выраженностью экспрессии С4d при позднем остром и хроническом 

отторжении трансплантата почки 

 

При проведении анализа результатов была обнаружена связь между 

выраженностью свечения С4d на ПТК и уровнем анти-HLA АТ II класса, которая 

прослеживалась независимо от применяемого метода определения анти-HLA АТ 

(Рисунки 13 и 14). Медиана оптической плотности образца и MFI были 

минимальными при отсутствии свечения С4d и возрастали при С4d-позитивности. 

При этом если при использовании метода ELISA при фокальной и диффузной 

экспрессии С4d медиана оптической плотности образца статистически значимо не 

различалась, составляя 0,9 (0,63; 1,13) и 0,71 (0,3; 1,79) соответственно (p = 0,4), 

то при применении метода Luminex MFI составляла 0 (0; 9840) при фокальной и 

2640 (364; 11921) при диффузной экспрессии С4d, и разница достигала 

статистической значимости (р < 0,001). При обоих методах значения медианы 

оптической плотности образца и MFI были статистически значимо выше при 

наличии С4d на ПТК, чем без свечения С4d. Так, в группе без свечения С4d при 

ELISA уровень анти-HLA АТ II класса составил 0,22 (0; 0,54), р < 0,02; при 

Luminex – 254 (0; 4792), р < 0,01.  
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Рисунок 13. Уровень анти-HLA АТ II класса (метод ELISA) при разном 

характере свечения С4d.    

 

Рисунок 14. Уровень анти-HLA АТ II класса (метод Luminex) при разном 

характере свечения С4d.    
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4.4. Анализ корреляции значений анти-HLA антител I и II классов 

методами твердофазного анализа 

 

Для оценки сопоставимости результатов разных методов твердофазного 

анализа у 25 пациентов определение анти-HLA АТ было выполнено одновременно 

двумя методами (и ELISA, и Luminex). При этом, как видно из Таблицы 9, часто 

если анти-HLA АТ не определялись методом ELISA, их можно было выявить 

методом Luminex.  

Таблица 9.  

Определение анти-HLA антител I и II классов методами ELISA и 

Luminex. 

 
Анти-HLA АТ 

(ELISA) 
Анти-HLA АТ 

(Luminex) 
1 0 II 
2 0 0 
3 II I и II 
4 II II 
5 II 0 
6 0 II 
7 II II 
8 II I и II 
9 I и II I и II 

10 II I и II 
11 I I 
12 II II 
13 II I и II 
14 0 0 
15 I и II I и II 
16 I I и II 
17 0 I и II 
18 II I и II 
19 I и II I и II 
20 II I и II 
21 II I 
22 I I 
23 I и II I и II 
24 I и II I и II 
25 II 0 
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Так, у 3 пациентов при применении метода ELISA анти-HLA АТ не было, а 

при Luminex они были обнаружены. У 7 пациентов при ELISA определялся только 

один из классов анти-HLA АТ, а при Luminex выявлялись анти-HLA АТ и I и II 

классов. У двух пациентов анти-HLA АТ удалось выявить методом ELISA при 

отсутствии их в случае применения метода Luminex.   

При сравнительном анализе значений анти-HLA АТ, определенных двумя 

методами с оценкой по уровню плотности образца для ELISA и MFI для Luminex, 

была выявлена значимая корреляция для анти-HLA АТ как I, так и II классов. 

Коэффициент корреляции Спирмена для анти-HLA АТ I класса составил 0,879 (r² 

= 0,773), для анти-HLA АТ II класса – 0,616 (r² = 0,379), р < 0,01 (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15. Корреляция между выраженностью анти-HLA АТ I и II 

классов методами ELISA и Luminex.  
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4.5. Анализ распределения пациентов по сочетанию признаков 

антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки в зависимости 

от применяемого метода определения анти-HLA антител  

 

Если рассмотреть набор критериев гуморального отторжения в зависимости 

от применяемого метода определения анти-HLA АТ, то прослеживаются 

некоторые различия (Таблица 10). В группе ХОТ при использовании ELISA и 

Luminex наблюдалось одинаковое количество пациентов с АТ+/C4d+ (60%), но 

при С4d-негативном варианте в случае применения Luminex анти-HLA АТ 

определялись чаще (28,9%), чем при ELISA (20%), что помогало в постановке 

диагноза отторжения (Рисунок 16). В случае АТ-/С4d- поставить диагноз ТГ было 

достаточно сложно, поскольку необходимо было четко дифференцировать этот 

вариант отторжения от мембранопролиферативного гломерулонефрита. Таких 

пациентов было 5 (12,5%) при ELISA и 3 (6,7%) при Luminex. При этом 4 из них 

потеряли свои трансплантаты в течение 14 месяцев после постановки диагноза.  

Таблица 10.  

Распределение пациентов по сочетанию признаков антитело-

опосредованного отторжения в группах в зависимости от применяемого 

метода (ELISA, Luminex). 

 ХОТ 
n = 85 

ОГО 
n = 39 

Контроль 
n = 68 

 ELISA 
n = 40 

LUMINEX
n = 45 

ELISA 
n = 21 

LUMINEX 
n = 18 

ELISA 
n = 48 

LUMINEX
n = 20 

С4d-/АТ- 5 
(12,5%) 

3  
(6,7%) 

1  
(4,8%) 

0  
(0%) 

36 
(75%) 

8  
(40%) 

С4d-/АТ+ 8  
(20 %) 

13  
(28,9%) 

1 
(4,8%)* 

4  
(22,2%)* 

12 
(25%)* 

10  
(50%)* 

С4d+/АТ- 3  
(7,5%) 

2  
(4,4%) 

5 
(23,8%) 

0  
(0%) 

0  
(0%) 

1  
(5%) 

С4d+/АТ+ 24  
(60%) 

27  
(60%) 

14 
(66,6%) 

14  
(77,8%) 

0  
(0%) 

1  
(5%) 

*Р < 0,001 
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Рисунок 16. Распределение пациентов по сочетанию признаков 

антитело-опосредованного отторжения в группе ХОТ в зависимости от 

метода определения анти-HLA АТ (ELISA, Luminex). 

В группе ОГО при определении анти-HLA АТ методом Luminex пациенты 

были либо с полным набором критериев (АТ+/C4d+) – 77,8%, либо с анти-HLA АТ 

и без C4d (АТ+/С4d-) – 22,2% (Рисунок 17). А при использовании метода ELISA 

группу ОГО составляли пациенты и с другим набором критериев: с АТ-/C4d+ 

(23,8%) и с АТ-/С4d- (4,8%). Таким образом, при применении метода Luminex 

даже при C4d-негативном варианте острого антитело-опосредованного 

отторжения определялись анти-HLA АТ, что позволяло с большей долей 

вероятностью верифицировать диагноз отторжения пациенту.   

 



86 
 

 

Рисунок 17. Распределение пациентов по сочетанию признаков 

антитело-опосредованного отторжения в группе ОГО в зависимости от 

метода определения анти-HLA АТ (ELISA, Luminex). 

В контрольной группе при применении метода Luminex в сравнении с 

методом ELISA анти-HLA АТ выявлялись чаще в 2 раза: АТ+/С4d- 50% пациентов 

при Luminex и 25% пациентов при ELISA (Рисунок 18). Более того, при 

использовании метода Luminex выявился 1 пациент (5%) и с C4d, и с анти-HLA 

АТ при отсутствии морфологической картины отторжения. Этот пациент был с 

морфологической картиной нефротоксичности ингибиторов кальцинейрина и при 

динамическом наблюдении в течение года функция почечного трансплантата без 

признаков снижения (креатинин 0,14 ммоль/л при исходном уровне креатинина на 

момент биопсии 0,17 ммоль/л). Приведенные данные еще раз подтверждают 

большую чувствительность метода Luminex в сравнении с ELISA, однако также 

свидетельствуют о недостаточной специфичности метода. В этом случае 

необходимо определение донорспецифичности выявленных анти-HLA АТ. 
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Рисунок 18. Распределение пациентов по сочетанию признаков 

антитело-опосредованного отторжения в контрольной группе в зависимости 

от метода определения анти-HLA АТ (ELISA, Luminex). 

 

В приведенном исследовании было показано, что в случае применения 

метода Luminex анти-HLA АТ выявлялись чаще как при позднем остром и 

хроническом антитело-опосредованном отторжении почечного трансплантата, так 

и в контрольной группе. В случае позднего острого гуморального отторжения при 

использовании метода Luminex анти-HLA АТ определялись у всех пациентов. 

Особенно это было важно для C4d-негативных вариантов антитело-

опосредованного отторжения, поскольку позволяло с большей долей вероятности 

верифицировать диагноз отторжения. 

Однако в контрольной группе при применении Luminex анти-HLA АТ 

определялись в 2 раза чаще, чем при ELISA, составляя более половины 

пациентов, что свидетельствует о более высокой чувствительности, но 

недостаточной специфичности метода Luminex. В этом случае необходимо 

определение донорспецифичности выявленных анти-HLA АТ. 
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При оценке средних значений анти-HLA АТ II класса в группах острого и 

хронического антитело-опосредованного отторжения статистически значимых 

различий не было обнаружено. В контрольной группе если и определялись анти-

HLA АТ II класса, их уровень был значимо более низким, чем в группах с острым 

и хроническим гуморальным отторжением. 

Обнаруженная связь между выраженностью свечения С4d на ПТК и 

уровнем анти-HLA АТ II класса прослеживалась независимого от применяемого 

метода определения анти-HLA АТ. Медиана оптической плотности образца и MFI 

были минимальными при отсутствии свечения С4d и возрастали при С4d-

позитивности. При этом при применении метода Luminex разница MFI при 

фокальной и диффузной экспрессии С4d достигала статистической значимости. 

В результате настоящего исследования при анализе сыворотки крови 

пациентов одновременно двумя методами твердофазного анализа (ELISA и 

Luminex) было обнаружено, что если анти-HLA АТ не определялись методом 

ELISA, их можно было выявить методом Luminex, а в части случаев наоборот. 

Также наблюдалась статистически значимая корреляция значений анти-HLA АТ I 

и II классов, определенных двумя методами с оценкой по уровню плотности 

образца для ELISA и по уровню средней интенсивности флуоресценции (MFI) для 

Luminex.  

На основании проведенного анализа нами был разработан алгоритм 

диагностики антитело-опосредованного отторжения трансплантата почки с 

использованием скринингового метода определения анти-HLA АТ в сочетании с 

данными морфологического и иммуногистохимического исследования почечного 

трансплантата (Рисунок 19). 
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Рисунок 19. Схематический алгоритм диагностики антитело-

опосредованного отторжения при использовании скринингового метода 

определения анти-HLA АТ.  

Выработанный алгоритм позволяет в большинстве случаев достоверно 

верифицировать диагноз антитело-опосредованного отторжения трансплантата 

почки без подтверждения донорспецифичности выявленных анти-HLA АТ, и лишь 

у некоторых пациентов требуется определение донорспецифичности анти-HLA 

АТ. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Одной из основных причин потери почечного трансплантата в поздние 

сроки является антитело-опосредованное отторжение. Диагностика этого 

состояния традиционно основывается на трех основных составляющих: 

характерная морфологическая картина отторжения, свечение С4d на ПТК при 

иммунофлюоресценции и наличие ДСА в сыворотке крови реципиента. Однако, в 

последнее десятилетие все больше сообщений о С4d-негативных вариантах 

отторжения, обусловленных как существованием других, не связанных с 

активацией комплемента механизмов отторжения, так и волнообразным течением 

процесса активации комплемента. Существование С4d-негативных форм 

затрудняет диагностику антитело-опосредованного отторжения, в связи с чем еще 

большее внимание уделяется выявлению ДСА. 

Происхождение ДСА может быть различным. В последних наблюдениях 

было показано, что de novo ДСА в основном представлены II классом анти-HLA 

АТ и наличие ДСА к HLA II класса связано с худшим прогнозом, чем ДСА к HLA 

I класса [77]. Так, в исследовании Bentall 5-летняя выживаемость трансплантатов 

в больших сериях трансплантатов от живого донора с позитивным кросс-матч у 

пациентов, сенсибилизированных по I классу, значимо выше, чем таковая у 

пациентов, сенсибилизированных по II классу (85,3% против 62,6%) [26]. В 

нашем исследовании у пациентов с антитело-опосредованным отторжением, 

также преобладали анти-HLA АТ II класса, что согласуется с представлениями о 

большем патогенном потенциале этих АТ в сравнении с анти-HLA АТ I класса. 

ДСА ответственны за развитие как острого, так и хронического антитело-

опосредованного отторжения трансплантата, по сути являющимися стадиями 

одного и того же процесса. Ранними его проявлениями считаются признаки 

микроциркуляторного воспаления с задержкой воспалительных клеток в просвете 

капиллярных петель и ПТК, ведущего к повреждению клеток эндотелия и 

последующему ремоделированию капиллярной стенки с формированием двойных 
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контуров капилляров клубочка и расслоением базальной мембраны ПТК, 

характерных уже для хронического антитело-опосредованного отторжения [42]. 

Имеется множество данных, подтверждающих стадийность морфологических 

изменений при антитело-опосредованном отторжении, и их связь с ДСА, включая 

особенно неблагоприятную форму хронического отторжения — ТГ [43, 66, 105, 

136, 152]. В нашем исследовании состав анти-HLA АТ с резким преобладанием 

анти-HLA АТ II класса также не различался в группах острого и хронического 

антитело-опосредованного отторжения. Так, при ОГО соотношение анти-HLA АТ 

I и II класса составило 12,8% и 51,3%, тогда как при ХОТ этот показатель был 

равен 9,4% и 51,8% соответственно. 

Несмотря на то что острое отторжение является ранней стадией антитело-

опосредованного отторжения, в реальной клинической практике, особенно в 

поздние сроки после АТП, этот диагноз ставится редко, поскольку клиническая 

симптоматика может быть крайне скудной или вообще отсутствовать. В нашем 

исследовании также преобладали хронические формы антитело-опосредованного 

отторжения: 85 человек были с ХОТ и в два раза меньше (39 человек) – с ОГО. 

Уровень креатинина в этих группах не различался, что свидетельствует о низком 

выявлении ранних субклинических форм процесса.  

Выраженность клинических симптомов при остром антитело-

опосредованном отторжении может зависеть от ряда факторов ДСА, таких как 

титр, авидность, эффекторные функции, а также от резистентности эндотелия 

трансплантата [43]. Однако важнейшим фактором, определяющим клиническую 

картину и течение отторжения, является комплаентность пациента и адекватность 

иммуносупрессивной терапии в целом. Так, по данным Dörje с соавторами 

клинически манифестные формы острого гуморального отторжения были 

ассоциированы именно с этими факторами [49]. В нашем исследовании 

практически отсутствовали случаи фульминантного острого отторжения, 

ассоциированного с некомплаентностью, субклинические формы также 

выявлялись редко, и в целом преобладали случаи вялотекущего отторжения, 
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выявляемого на стадии ХОТ (68,5% пациентов с антитело-опосредованным 

отторжением). 

Во многих исследованиях особенности течения хронического антитело-

опосредованного отторжения изучаются на модели хронической ТГ. С одной 

стороны, это связано с высокой частотой ее встречаемости, значительно 

превосходящей частоту хронической трансплантационной васкулопатии. С 

другой стороны, если хроническая трансплантационная васкулопатия может быть 

исходом как клеточного, так и антитело-опосредованного отторжения, то 

развитие ТГ связано исключительно с активацией гуморального звена 

иммунитета, что было доказано в многочисленных работах [66, 74, 87, 136, 155, 

162]. Наше исследование, как и многие другие, показало, что наиболее частым 

проявлением хронического антитело-опосредованного отторжения трансплантата 

является ТГ. Так среди 85 пациентов с ХОТ у 80 была картина ТГ и лишь у 5 – 

признаки хронической трансплантационной васкулопатии. Морфологическими 

признаками ТГ являются расслоение и образование двойных контуров 

гломерулярной базальной мембраны при отсутствии отложения иммунных 

комплексов. Поскольку зачастую невозможно четко разграничить стадии 

развития гломерулярного поражения, многие авторы выделяют ТГ как отдельную 

форму отторжения, не подразделяя ее на острую и хроническую стадии. В своем 

исследовании мы также не разграничивали эти признаки и интерпретировали 

случаи сочетания острой и хронической гломерулопатии в рамках хронического 

отторжения трансплантата (ХОТ). Свечение С4d на ПТК рассматривалось в 

диагнозе антитело-опосредованного отторжения как критерий активации 

эндотелия, свидетельствующий об активности процесса в настоящий момент. При 

этом, будучи проявлением уже поздней стадии антитело-опосредованного 

отторжения, ТГ характеризуется резистентностью к терапии и плохим прогнозом 

[87, 142]. Более того, в исследовании Gloor с соавторами было показано, что даже 

при субклиническом варианте ТГ, выявленном при протокольной биопсии через 1 

год, выживаемость трансплантата через 3 года после постановки диагноза не 
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превышала 50% [65, 66], что делает диагностику процесса на ранней стадии 

крайне актуальной. 

Клиническими проявлениями ТГ принято считать протеинурию, в том числе 

нефротического уровня, артериальную гипертензию и/или ухудшение функции 

трансплантата почки. В нашем исследовании единственным клиническим 

отличием группы ХОТ в сравнении с ОГО и контролем оказалась выраженность 

протеинурии: 1,6 (0,5; 3,7) vs 0,4 (0,2; 1,0) и 0,8 (0,3; 2,4) г/сутки соответственно, p 

< 0,05. Поскольку этот клинический симптом отражает выраженность 

структурных изменений стенки капилляров, то эти различия можно считать 

отражением более поздней, прогностически неблагоприятной стадии процесса. С 

другой стороны, этот признак не может считаться достаточно специфичным, 

поскольку протеинурия возникает при структурных изменениях стенки 

капилляров любой природы. Более того, любое повреждение эндотелия приводит 

к репарации сосудистой стенки с формированием двойных контуров и 

морфологической картиной МПГН, и такие заболевания как возвратный/de novo 

иммунокомплексный или комплемент-опосредованный МПГН и хроническая 

стадия ТМА с вовлечением клубочков могут быть клинически и морфологически 

неотличимы от ТГ [66]. 

Таким образом, диагностика антитело-опосредованного отторжения, в том 

числе на стадии ТГ, остается достаточно сложной задачей. В Banff-

классификации 2013 года были сформулированы критерии диагностики этого 

заболевания, включающие 3 обязательных критерия (морфологическая картина + 

выявление ДСА + признаки активации эндотелия). Если первые 2 критерия 

практически не изменились по сравнению с предыдущей версией классификации, 

то признаки активации эндотелия, ранее включавшие только свечение С4d, были 

значительно расширены. В том числе в качестве такого критерия на сегодняшний 

день допустимо рассматривать признаки микроциркуляторного воспаления, 

выраженные в достаточной степени (g + ptc ≥ 2), что, в свою очередь, является и 

проявлением характерной морфологической картины. Таким образом, в ряде 

случаев для постановки диагноза может быть достаточно лишь 2 критериев.   
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Пациенты с полным набором критериев антитело-опосредованного 

отторжения трансплантата (морфологическая картина + экспрессия С4d на ПТК + 

выявление ДСА) вопросов по диагнозу и прогнозу не вызывают. Действительно, 

большинство пациентов в нашем исследовании при обоих вариантах отторжения 

имели полный набор диагностических критериев (60% при ХОТ и 71,8% при 

ОГО). При этом частота их выявления не зависела от применяемого метода (60% 

и 60% при ХОТ, 66% и 77,8% при ОГО методами ELISA и Luminex 

соответственно, р = NS), а уровень анти-HLA АТ в этих случаях был 

максимальным. У этих пациентов выявленные анти-HLA АТ можно расценивать 

как ДСА, поскольку их донорспецифичность подтверждается свечением С4d и 

сомнения не вызывает. 

Напротив, пациенты с неполным набором критериев представляют особый 

интерес. Самостоятельное прогностическое значение каждого из факторов и 

возможности различных методов их определения активно обсуждается в 

литературе последних лет.  

Под неполным набором критериев подразумеваются следующие варианты 

антитело-опосредованного отторжения: 1) C4d-негативное отторжение при 

наличии циркулирующих анти-HLA АТ (АТ+/С4d-); 2) отсутствие анти-HLA АТ 

при имеющейся экспрессии C4d на ПТК (АТ-/С4d+); 3) отсутствие 

циркулирующих анти-HLA АТ и экспрессии C4d на ПТК при наличии 

характерной морфологической картины антитело-опосредованного отторжения 

(АТ-/С4d-).     

1) Наиболее частым вариантом неполных диагностических критериев 

является C4d-негативное отторжение (АТ+/С4d-). Согласно данным, полученным 

в различных исследованиях, эта форма не является редкой патологией, занимая до 

36% в структуре острого антитело-опосредованного отторжения, и до 50% и 

более зарегистрированных случаев ТГ [71, 127, 137].  

Отсутствие свечения C4d при остром антитело-опосредованном отторжении 

может объясняться действием других, не связанных с активацией комплемента, 

механизмов повреждения [66, 74]. В нашем исследовании частота C4d-
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негативного ОГО составила 22,2% при использовании метода Luminex и 4,8% при 

применении метода ELISA. Можно думать, что низкая его выявляемость, 

полученная в нашем исследовании при использовании метода ELISA, объясняется 

недостаточной чувствительностью данного метода. 

В случаях ХОТ выявление свечения С4d варьирует в еще более широких 

пределах (от 25% до 61% по данным различных авторов) за счет еще и 

волнообразного характера процесса отторжения [43, 74, 78, 80]. Наши данные 

также свидетельствуют о меньшей частоте обнаружения свечения С4d в группе 

ХОТ (65,9%) по сравнению с группой ОГО (84,6%). При этом в группе ХОТ 

сохранялась та же закономерность в отношении методов определения анти-HLA 

АТ, что и при ОГО: так, при использовании метода Luminex частота С4d-

негативного ХОТ составила 28,9%, а при ELISA – 20%. В этих случаях особое 

значение приобретает возможность определения и идентификации анти-HLA АТ 

с учетом специфичности и чувствительности применяемого метода.  

2) Отсутствие анти-HLA АТ при имеющейся экспрессии C4d на ПТК 

(АТ-/С4d+) может объясняться абсорбцией имеющихся АТ на трансплантате 

[103], волнообразным течением процесса отторжения, а также действием не-HLA 

АТ, таких как АТ к рецептору 1 типа ангиотензина II (AT1R) [50]. В исследовании 

Sis и соавторов среди 28 пациентов с ТГ лишь у 64% были циркулирующие АТ к 

донорским HLA антигенам: I класса (28%), II класса (39%) или I и II класса (33%) 

[135]. Помимо этого, в ряде случаев результат может быть ложноотрицательным 

вследствие недостаточной чувствительности методов, используемых для 

определения анти-HLA АТ, или ограниченности представленных антигенов на 

панели того или другого метода. В этих ситуациях рекомендуется повторить 

исследование с использованием другого метода определения анти-HLA АТ и 

лишь при повторном отрицательном результате констатировать отсутствие АТ 

[135]. В нашем исследовании из 25 пациентов, которым исследование 

проводилось обоими методами, у 3 пациентов при применении метода ELISA 

анти-HLA АТ не было, а при Luminex они были обнаружено; у 7 пациентов при 

ELISA определялся только один из классов анти-HLA АТ, а при Luminex 



96 
 

выявлялись анти-HLA АТ и I и II классов. В 2 случаях имела место обратная 

ситуация: анти-HLA АТ удалось выявить методом ELISA при отсутствии их при 

применении метода Luminex.   

3) В редких случаях признаки микроциркуляторного воспаление могут 

выявляться в отсутствии циркулирующих АТ и экспрессии C4d на ПТК (АТ-/ 

С4d-). При антитело-опосредованном повреждении, как правило, наблюдается 

волнообразное течение процесса с вариабельностью продукции АТ, поэтому 

биопсия может потенциально пропустить периоды пиковой продукции АТ и 

положительный результат С4d. С другой стороны, светооптическая картина при 

ТГ неотличима от таковой при повреждении гломерулярного эндотелия другой 

природы (гломерулонефрит трансплантата, тромботическая микроангиопатия), 

что требует дифференциальной диагностики с другой, не связанной с 

отторжением, патологией, вызывающей микроциркуляторное повреждение. Во 

всех этих случаях лишь тщательное динамическое наблюдение пациентов, а у 

некоторых и проведение повторных биопсий трансплантата позволили 

верифицировать диагноз [71, 155].  

Особенно часто эта ситуация наблюдается при ТГ, выявляемой у пациентов 

в поздние сроки после АТП. Так, в исследовании Namba в протокольных 

биопсиях, выполненных через 10 лет после трансплантации, 6 из 11 С4d-

негативных пациентов имели ТГ без С4d или анти-HLA АТ [114].  

В недавнем исследовании Torres с соавторами [155] сравнили пациентов с 

ТГ с полным набором критериев хронического антитело-опосредованного 

отторжения с реципиентами, также имевшими ТГ, но не имевших ни анти-HLA 

АТ, ни свечения С4d (изолированная ТГ). Оказалось, что пациенты с 

изолированной ТГ имели менее выраженные признаки воспаления в клубочках, 

интерстиции и ПТК и отличались лучшим исходом, чем пациенты с ТГ и 

полными критериями хронического антитело-опосредованного отторжения. 

 В нашем исследовании отсутствие C4d и анти-HLA АТ также было больше 

характерно для пациентов с ХОТ (9,4%), чем для пациентов с ОГО (2,6%). При 

этом метод определения анти-HLA АТ тоже играл значимую роль, так как такие 
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пациенты (АТ-/С4d-) чаще наблюдались при применении метода ELISA: 12,5% 

при ХОТ и 4,8% при ОГО. В то время как при использовании метода Luminex 

количество пациентов без анти-HLA АТ и без C4d при ХОТ было меньше – 6,7%, 

а при ОГО таких пациентов вообще не было.     

Поскольку в значимом числе случаев ТГ нет определяющихся 

циркулирующих анти-HLA АТ или С4d на ПТК на момент постановки диагноза 

(изолированная ТГ), взаимоотношения между этими факторами непростые, а 

некоторые даже ставят под сомнение, существует ли между ними какая-то связь 

[21, 117]. В пользу существования подобной взаимосвязи свидетельствуют 

данные Gloor, демонстрирующие появление анти-HLA АТ II класса через год 

после выявления ТГ у 62% пациентов с ТГ, не имевших их на момент постановки 

диагноза [66]. Интересно, что в большинстве подобных случаев отмечалась 

экспрессия C4d на гломерулярных базальных мембранах в отсутствии 

перитубулярного отложения С4d [134]. С другой стороны, светооптическая 

картина при ТГ неотличима от таковой при повреждении гломерулярного 

эндотелия другой природы (гломерулонефрит трансплантата, тромботическая 

микроангиопатия). В нашей работе 9,4% пациентов с ХОТ не имели анти-HLA АТ 

и экспрессии С4d в ПТК. Во всех этих случаях лишь тщательное динамическое 

наблюдение позволило верифицировать диагноз.  

В нашем исследовании отдаленные результаты острого и хронического 

антитело-опосредованного отторжения не различались в зависимости от 

количества выявленных критериев: 3-летняя выживаемость трансплантатов 

составляла 40,2% при наличии всех критериев, 53,5% при наличии анти-HLA АТ 

или C4d и 48,6% при отсутствии анти-HLA АТ и C4d, р = 0,4. Это согласуется с 

представлениями о том, что продукция ДСА и активация системы комплемента 

могут иметь транзиторный характер и выявляться непостоянно. 

В этой связи особый интерес приобретают данные о значении свечения C4d, 

выявляемого лишь фокально. Несмотря на то что Banff-классификация 

рассматривает в качестве диагностического критерия антитело-опосредованного 

отторжения лишь диффузное свечение C4d, тем не менее, по данным некоторых 
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исследований, фокальное свечении С4d характеризуется снижением 

выживаемости трансплантатов, хотя и не столь значительным, как при диффузном 

типе свечения. Это особенно характерно для эпизодов отторжения, развившихся в 

поздние сроки после АТП, когда фокальный тип свечения встречается чаще, 

возможно, отражая меньшую активность антитело-опосредованного отторжения, 

но при этом коррелируя с выявлением антидонорских АТ, признаками 

микроциркуляторного воспаления и ТГ [12]. Так, в настоящем исследовании и 

при фокальной и при диффузной экспрессии С4d уровень анти-HLA АТ был 

значимо выше, чем в отсутствии свечения С4d. При этом в случае использования 

метода Luminex для определения анти-HLA АТ их уровни при фокальном 

свечении C4d были значимо более низкими, чем при диффузном свечении. 

Это подтверждает представления о волнообразном течении антитело-

опосредованного отторжения, то есть в случаях, когда биопсия выполняется в 

период стихающей активности активации комплемента, отмечается лишь 

фокальное свечение С4d и ДСА часто выявляются в невысоком титре.  Именно в 

таких ситуациях особое значение приобретают различия в специфичности и 

чувствительности существующих методов определения анти-HLA АТ. Метод 

твердофазного мультиплексного анализа на платформе Luminex в сравнении с 

твердофазным методом иммуноферментного анализа (ELISA) является более 

чувствительным, позволяя выявить низкие уровни анти-HLA АТ. Огромный 

спектр частых и более редких HLA аллелей для всех 11 HLA локусов (А, В, С, 

DRB1, DRB3, DRB4, DRB5, DQA1, DQB1, DPBA1 и DPB1) присутствуют на 

платформе Luminex, что позволяет точно определить анти-HLA АТ, 

содержащиеся в сыворотке [120, 121, 145, 147]. Наше исследование полностью 

согласуется с этими представлениями. Так, при применении метода ELISA анти-

HLA АТ при ХОТ выявлялись у 80% пациентов, а при методе Luminex – у 88,9%, 

при ОГО различия были еще более значимыми (71,2% и 100% соответственно). 

При этом наиболее существенными эти различия оказались у пациентов с C4d-

негативным отторжением, составив соответственно 4,8% и 22,2% при ОГО и 20% 

и 28,9% при ХОТ (Таблица 3).  
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С другой стороны, высокая чувствительность метода Luminex может быть 

причиной гипердиагностики антитело-опосредованного отторжения [123, 145]. 

Так, по нашим данным при использовании этого метода анти-HLA АТ выявлялись 

у 55% контрольной группы, тогда как при определении методом ELISA они 

выявлялись в 24% случаев (в подавляющем большинстве у пациентов после 

повторной АТП). 

Таким образом, диагностика различных форм антитело-опосредованного 

отторжения является сложной задачей, требующей тщательного обследования 

пациентов с проведением всех доступных на сегодняшний день методов 

обследования и обязательной морфологической верификацией диагноза с 

определением стадии процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Анти-HLA АТ с одинаковой частотой определяются у пациентов с 

поздним острым и хроническим антитело-опосредованным отторжением (84,6% и 

84,7% соответственно) и реже в контрольной группе - 33,8% (р < 0,001). Среди 

выявляемых анти-HLA АТ доминируют анти-HLA АТ II класса. 

2. Экспрессия С4d на перитубулярных капиллярах чаще определяется при 

позднем остром и хроническом антитело-опосредованном отторжении (84,6% и 

65,9% соответственно), чем в контрольной группе - 2,9% (р < 0,001); экспрессия 

С4d чаще имеет диффузный характер (56,5% при хроническом и 76,9% при 

остром антитело-опосредованном отторжении). Связь между выраженностью 

свечения С4d и содержанием анти-HLA АТ II класса не зависит от метода 

определения последних.  

3. Полный набор диагностических критериев отторжения (морфологическая 

картина + экспрессия C4d + циркулирующие анти-HLA АТ) имеется у 60% 

реципиентов с хроническим и у 71,8% с острым антитело-опосредованным 

отторжением. С4d-негативные формы отторжения встречаются у 24,7% пациентов 

с хроническим и у 12,8% с острым антитело-опосредованным отторжением; 

варианты без циркулирующих анти-HLA АТ – у 5% реципиентов с хроническим и 

у 12,8% с острым антитело-опосредованным отторжением. Выживаемость 

трансплантатов пациентов с антитело-опосредованным отторжением с наличием 

или отсутствием анти-HLA АТ и С4d не различалась (р = 0,4).  

4. Сравнительный анализ методов определения анти-HLA АТ показал 

наличие корреляции результатов (0,879 для анти-HLA АТ I класса и 0,616 для 

анти-HLA АТ II класса, р < 0,01). Метод мультиплексного анализа обладает 

большей чувствительностью, но меньшей специфичностью при выявлении анти-

HLA АТ: у пациентов с поздним острым (100% в сравнении с 71% при ELISA), 

хроническим антитело-опосредованным отторжением (88,9% в сравнении с 80% 
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при ELISA) и у пациентов без морфологических признаков антитело-

опосредованного отторжения (55% в сравнении с 25% при ELISA).  

5. При наличии соответствующей морфологической картины и экспрессии 

C4d на перитубулярных капиллярах выявление анти-HLA АТ позволяет 

диагностировать антитело-опосредованное отторжение в 60% случаев 

хронического и 71,8% случаев острого антитело-опосредованного отторжения. 

Отсутствие анти-HLA АТ позволяет исключить антитело-опосредованное 

отторжение у 66,2% пациентов, не имеющих соответствующих морфологических 

и иммуногистохимических признаков этой патологии. Частота С4d-негативных 

форм составила при хроническом отторжении 20% и 28,9% при использовании 

методов ELISA и мультиплексного анализа соответственно; при остром антитело-

опосредованном отторжении – 4,8% и 22,2% соответственно. Выявление анти-

HLA АТ при отсутствии морфологических и/или иммуногистохимических 

признаков антитело-опосредованного отторжения требует определения их 

донорспецифичности.   
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для диагностики позднего острого и хронического антитело-

опосредованного отторжения необходимо определение анти-HLA АТ одним из 

методов твердофазного анализа (ELISA или мультиплексный анализ).  

2. При наличии характерной морфологической картины антитело-

опосредованного отторжения и свечения C4d на перитубулярных капиллярах 

выявленные анти-HLA АТ можно расценивать как донор-специфические, так как 

их донорспецифичность подразумевается способностью активировать систему 

комплемента в сосудах микроциркуляторного русла трансплантата, доказанной 

свечением С4d на перитубулярных капиллярах. В этих случаях подтверждения 

донорспецифичности анти-HLA АТ не требуется. 

3. Отсутствие анти-HLA АТ при морфологически верифицированном 

диагнозе антитело-опосредованного отторжения требует повторного их 

определения другим методом твердофазного анализа (ELISA либо 

мультиплексный анализ). 

4. При С4d-негативных вариантах отторжения, а также в случае выявления 

анти-HLA АТ при отсутствии соответствующей морфологической картины 

отторжения требуется определение донорспецифичности выявленных анти-HLA 

АТ и тщательное динамическое наблюдение таких пациентов.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АПК         Антиген-представляющая клетка 

АТ         Антитела 

АТП Аллотрансплантация почки 

ГБМ              Гломерулярная базальная мембрана 

ДСА Донор-специфические антитела 

ИСТ  Иммуносупрессивная терапия 

ИФ  Иммунофлюореценция 

КЗЦТ             Комплементзависимый лимфоцитотоксический тест 

ММФ Микофенолата мофетил 

МПГН Мембранопролиферативный гломерулонефрит 

ОГО Острое гуморальное отторжение 

ПЗ            Преднизолон 

ПТК           Перитубулярные капилляры 

ТГ Трансплантационная гломерулопатия 

ХОТ      Хроническое отторжение трансплантата 

ХПН          Хроническая почечная недостаточность 

ХТГ Хроническая трансплантационная гломерулопатия 

ЭК        Эндотелиальная клетка 

CyA        Циклоспорин А 

ELISA Твердофазный иммуноферментный анализ 

ENDAT Транскрипция эндотелий-ассоциированных генов 

HLA Лейкоцитарные антигены человека 

MHC Главный комплекс тканевой совместимости 

MFI Средняя интенсивность флюоресценции 

SAB Метод мультиплексного анализа микросфер одного антигена 
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