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Целью исследования было изучение экспрессии антигенов главного комплекса
гистосовместимости (major histocompatibility complex - MHC или human leucocyte antigens -
HLA) нативными и культивируемыми нейроклетками (НК) головного мозга человека разного
срока гестации (англ. gestation - период беременности) и различной степени дифференциации
на протеиновом уровне и на уровне мРНК с помощью методов иммунофенотипирования и RT-
PCR. От уровня экспрессии антигенов HLA на трансплантированных НК зависит способность
иммунокомпетентных клеток реципиента распознавать клетки трансплантата и индукцировать
специфический ответ, приводящий либо к приживлению, либо к отторжению трансплантата.
Установлено, что доля HLA-A,B,C- и HLA-DR-экспрессирующих клеток была наименьшей
среди нейроклеток человека 5-й недели гестации, постепенно возрастая к 8-9-й неделе
гестации. Экспрессия исследованных аллелей мРНК HLA-A1, и особенно, HLA-DRa1,
возрастает от полного отсутствия или незначительных количеств у НК человека 5-9-й недели
гестации (нейральных стволовых клеток - НСК и нейральных прогениторных клеток – НПК) до
частичной экспрессии у регионарных НСК зрелого мозга (клеток ольфакторной луковицы) и до
значительной экспрессии в клетках белого вещества, и, особенно, серого вещества зрелого
мозга. В процессе культивирования НК человека 5-9 недели гестации в среде
DMEM+ретинола ацетат происходит снижение количества и доли клеток, экспрессирующих
антигены HLA І и ІІ класса как на протеиновом уровне, так и на уровне мРНК, тогда как
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присутствие в среде факторов роста FGF и EGF способствует сохранению (FGF) или
нарастанию (EGF) количества таких клеток. При культивировании в DMEM количество клеток
ольфакторной луковицы, экспрессирующих антигены гистосовместимости І и ІІ класса,
снижается с 10-х по 20-е сутки.

Ключевые слова: нейроклетки, ольфакторная луковица, белое и серое  вещество
головного мозга, антигены HLA, иммунофенотипирование, экспрессия мРНК.

Настоящая работа является продолжением предыдущих исследований биологии
нейральных стволовых клеток (НСК) и представляет результаты изучения антигенного
профиля нативных и культивируемых нейроклеток, выделенных из эмбрионального и
постнатального головного мозга человека. Актуальность и практическая значимость
изучаемого вопроса обусловлена интенсивно развивающимся и перспективным направлением
заместительной терапии при ряде нейродегенеративных заболеваний ЦНС с помощью
трансплантации НСК. Несмотря на многочисленные экспериментальные разработки по
трансплантации НСК при различной патологии ЦНС, фундаментальные механизмы влияния
НСК на клетки мозга-реципиента и клетки иммунной системы остаются недостаточно
изученными. Дискуссионным является вопрос о приживлении, длительности выживания
нейроаллотрансплантатов, а также об их гистосовместимости с нейроклетками мозга-
реципиента и процессах отторжения НСК. Решение этих вопросов позволит более
аргументированно использовать НСК при иммунопатологии, а также определит тактику
лечебных мероприятий при нейротрансплантации и показания к проведению
иммуносупрессии.

Как известно, система главного комплекса гистосовместимости (major histocompatibility
complex - MHC или human leucocyte antigens - HLA) организма  осуществляет такие важные
физиологические функции, как взаимодействие всех иммунокомпетентных клеток,
распознавание собственных измененных и чужеродных клеток, а также запуск и реализацию
иммунного ответа. Известно, что антигены МНС І класса в норме экспрессируются
практически всеми ядерными клетками (за исключением клеток ранних стадий
эмбрионального развития), но их количество колеблется в зависимости от вида ткани и
достигает максимума на мембране лимфоцитов всех лимфоидных тканей, а также клеток
периферической крови. Антигены МНС ІІ класса значительно реже экспрессируются разными
клетками и максимально выражены на фагоцитирующих клетках костного мозга, клетках
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Лангерганса, дендритных клетках и не экспрессируются большинством эпителиальных клеток,
появляясь  только при определенных патологических состояниях.

В отношении экспрессии антигенов HLA I и II классов на НСК эмбрионального и зрелого
мозга в настоящее время единого мнения не существует. Показано, что НСК человека in vitro
экспрессируют только МНС ІІ класса [1]. В клетках фетального мозга наиболее высокий
уровень экспрессии молекул МНС класса ІІ свойственен фетальным астроцитам [2, 3].

Целью данного исследования является изучение экспрессии антигенов HLA нативными и
культивируемыми нейроклетками (НК), выделенными из фетального и зрелого головного
мозга человека.

Материал и методы
Материалом для исследования служили нативные и отобранные из суспензионной

культуры на разных этапах культивирования клетки человека: 1) НК фетального мозга 5 - 9
недель гестации, полученные после проведения абортов по медицинским показаниям; 2)  НК
постнатального мозга из ольфакторной луковицы (ОЛ);  3) из фрагментов коры головного
мозга; 4) из фрагментов белого вещества головного мозга. Образцы ОЛ, коры и белого
вещества головного мозга получены во время осуществления нейрохирургических доступов
при оперативном удалении опухолей у нейроонкологических больных. Суспензионные
культуры из всех видов нервной ткани получали по стандартной методике [4]. Определение
количества и жизнеспособности клеток проводили с помощью окраски трипановым синим. Для
поддержания пролиферации прогениторных нейроклеток (НКП) в бессывороточную
культуральную среду DМЕМ добавляли факторы роста EGF (20 нг/мл, «Sigma») и FGF
(10нг/мл, «Sigma»). Дифференцировочный потенциал НК индуцировали с помощью
добавления в культуральную среду ретинола ацетата (0,2 мг/мл, «Киевский витаминный
завод»). Длительность культивирования НК всех типов составляла 14-20 сут.

Экспрессию антигенов HLA на НК определяли с помощью иммунофенотипирования
непрямым иммунофлуоресцентным методом [5]. Клеточные суспензии инкубировали с МКАТ
HLA-А,В,С и HLA-DR, а затем с FITC (ЗАТ «Сорбент-сервис», Москва).

Определение экспрессии мРНК генов HLA (HLA-A1, HLA-DRa, HLA-DQb, CIITA).

Экспрессию мРНК антигенов HLA (HLA-A1, HLA-DRa, HLA-DQb, CIITA) определяли с помощью
метода RT-PCR (полимеразно-цепная реакция с обратной транскрипцией). Для этого готовили
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суспензии НК из всех видов нервной ткани, выделяли из суспензий (5х106 клеток в пробе) РНК
с помощью набора “Trizol RNA Prep 100” (ООО “Лаборатория Изоген”, Россия), переводили
РНК в кДНК в реакции обратной транскрипции с помощью наборов «GenePak RT-PCR Corе”
(ООО “Лаборатория Изоген”, Россия). В реакционную смесь вносили 1 мкг РНК.

PCR проводили с использованием 0,2 мкМ праймеров (синтетических олигонуклеотидов) и
наборов «GenePak RT-PCR Corе” (ООО “Лаборатория Изоген”, Россия) в течение 35 циклов с
параметрами: 950С – 15с, 58-620С –  20с,  720С – 15с в термоциклере “Терцик” (“ДНК-
технология”). Результаты PCR анализировали с помощью электрофореза в 1,5% агарозном
геле с использованием специализированной системы для обработки видеоизображений
“Biotest-A”. Наличие мРНК считали доказанным в тех образцах, в которых в результате
электрофореза в 1,5% геле наблюдалась светящаяся полоса заданной длины при отсутствии
такой полосы в отрицательном контроле.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью программ
"Statistica 5,0".

Результаты и обсуждение
Исследование экспрессии антигенов HLA нативными нейроклетками человека разного

срока гестации и нейроклетками из различных регионов  зрелого мозга.

 Результаты исследования экспрессии антигенов HLA-І и HLA-ІІ нативными НК человека
разного срока гестации на протеиновом уровне и на уровне мРНК представлены в табл.1 и 2.
По данным иммунофенотипирования (табл.1) доля HLA-A,B,C и HLA-DR-экспрессирующих
клеток была наименьшей среди НК человека 5-й недели гестации и постепенно возрастала в
НК 8-9-й недели гестации. НК из ОЛ человека, включающие регионарные НСК и НКП мозга,
содержали в среднем (5,05+3,37) % HLA-A,B,C+клеток и (10,72+6,02) % HLA-DR+клеток.

По данным RT-PCR (табл. 2) в большинстве образцов нами не зафиксировано экспрессии
мРНК исследуемых антигенов HLA НК человека 6-8 недели гестации. Однако, в двух образцах
НК 9 недели гестации (из 10 исследованных) выявлена слабая экспрессия HLA-A1 и HLA-
DRa1 (НК 5 недели гестации). В НК из ОЛ человека зафиксирована экспрессия мРНК HLA-A1 в
одном образце и HLA-Dra1 в 2-х образцах из 4-х (табл. 2).
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Таблица 1. Экспрессия антигенов HLA-A,B,C и HLA-DR нативными нейроклетками
человека разных сроков гестации (% +клеток)

№ Тип нейроклеток Срок
гестации

HLA-A,B,C+ HLA-DR+

1 5-7недель
(n=3)

12,90+2,30
(8,30-16,30)

12,23+0,97
(10,30-13,30)

2

Нативные нейроклетки человека
(НСК и НКП) из ткани фетального
мозга 8-9 недель

(n=3)
18,53+3,68

(12,40-25,90)
23,17+7,07

(14,60-37,30)

3 Нативные нейроклетки  из ОЛ
человека

Взрослые
(n=5)

5,05+3,37
(0-15,03)

10,72+6,02
(0-22,73)

 Таким образом, можно сделать предварительный вывод о том, что НК человека 5-9 недели
гестации (НСК и НКП) не экспрессируют мРНК исследованных аллелей HLA-A1, HLA-DRa,
HLA-DQb, CIITA или же экспрессируют мРНК в малых количествах, тогда как НК
постнатального мозга из ОЛ человека (регионарные НСК зрелого мозга) могут
экспрессировать мРНК HLA-A1 и HLA-DRa1 значительно чаще и в больших количествах.

Таблица 2. Определение экспрессии мРНК антигенов HLA (HLA-A1, HLA-DRa, HLA-DQb,
CIITA) нативными нейроклетками человека (% положительных образцов)

№ Тип нейроклеток
Экспрессия мРНК HLA

(% положительных образцов)Срок
гестации  HLA-A1  HLA-DRa  HLA-DQb CIITA

1 5-7 недель
(n=6) - +

(7,7%) - -

2

Нативные нейроклетки человека
(НСК и НКП) из ткани фетального
мозга

8-9 недель
(n=4)

+
(20,0%) - - -

3 Нативные нейроклетки из ОЛ
человека

Взрослые
(n=4)

+
(25,0%)

+
(50,0%) - -

Наши наблюдения в целом согласуются с известными данными литературы, хотя единого
мнения по этому вопросу нет. Так, по данным Draper J.S. с соавт. [6], ЭСК человека (линия Н7)
экспрессируют HLA-А,В,С. По результатам Drukker M. с соавт. [7], экспрессия МНС І класса на
поверхности ЭСК человека была очень низкой и возрастала при дифференцировке in vitro и in
vivo, а МНС ІІ класса не экспрессировались на поверхности недифференцированных
стволовых и дифференцированных клеток. В исследовании Al Nimer F. с соавт. [1] показано,

http://www4.infotrieve.com/newmedline/summary.asp?presearch=1&term=Al%20Nimer%20F
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что НСК человека in vitro экспрессировали только МНС ІІ класса. Результаты фенотипического
анализа НСК человека, полученных из ткани 8-12-недельных плодов, показали значительную
гетерогенность эмбрионального материала [8]: в образцах, содержащих максимальную долю
стволовых и мультипотентных предшественников нейрального ряда и минимум зрелых
клеток, количество HLA-А,В,С+клеток составляло (6,4-13,9)%, HLA-DR+клеток – (3,0-9,8)% [9].

В наших исследованиях образцов НК из головного мозга взрослых людей (табл. 3)
обнаружено, что НК из серого вещества экспрессировали мРНК HLA-A1 (1 случай из 3) и HLA-
DRa1 (во всех исследованных случаях). НК из белого вещества экспрессировали мРНК HLA-
A1 (2 случая из 7) и HLA-DRa1 (4 случая из 7). Кроме того, в этой серии опытов НК из серого и
белого вещества головного мозга в одном образце экспрессировали мРНК CIITA, что
указывает на возможность индукции повышения экспрессии антигенов HLA под влиянием
провоспалительных агентов.

Сопоставление уровней экспрессии антигенов HLA в НК из фетального и зрелого мозга
показало (табл.3), что экспрессия мРНК исследованных аллелей HLA-A1, и особенно, HLA-
DRa1, возрастает от полного отсутствия или незначительного уровня в НК человека 5-9
недели гестации (НСК и НКП) до частичной экспрессии в регионарных НСК зрелого мозга
(клетки ОЛ)  и до значительно выраженной экспрессии в НК из белого вещества, и особенно
из серого вещества зрелого мозга.

Таблица 3. Экспрессия мРНК антигенов HLA (HLA-A1, HLA-DRa, HLA-DQb, CIITA)
нативными НК  из различных  регионов мозга человека

Образец Количество
Экспрессия мРНК HLA

(% положительных образцов)
HLA-A1 HLA-DRa HLA-DQb CIITA

НК человека 5-9 недель
гестации n=10 + (6,0) + (6,0) - -

НК из ОЛ человека n=4 + (25,0) + (50,0) - -
НК из белого вещества n=7 + (28,6) ++ (57,1) - + (14,3)
НК из серого вещества n=3 + (33,3) ++ (100,0) - + (33,3)

Полученные в наших исследованиях количественные отличия в экспрессии мРНК HLA-A1 и
HLA-DRa в НК из серого и белого вещества зрелого мозга объясняются различиями в составе
клеточных популяций и их способностью к экспрессии антигенов МНС, на что указывают
известные данные литературы [10-15].
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Следует отметить, что в литературе имеются достаточно неоднозначные сведения
относительно экспрессии антигенов МНС на разных типах клеток зрелого мозга в пределах
ЦНС. Микроглиальные клетки или макрофаги мозга - нейроглиальный компонент ЦНС,
имеющий мезенхимное происхождение - играют важную роль как резидентные
иммунокомпетентные и фагоцитирующие клетки в ЦНС при инфекциях, воспалении, травме,
ишемии, нейродегенерации, и считаются наиболее квалифицированными нейральными
антигенпредставляющими клетками (АПК). В состоянии покоя клетки микроглии дефицитны по
МНС-детерминантам, но после цитокиновой индукции (а также при нейродегенеративных
процессах) приобретают способность к экспрессии МНС-антигенов обоих классов [10, 11] и к
презентации антигена специфическим Т-клеткам, а также к экспрессии костимуляторных
молекул (В7-1,-2). То есть, после цитокиновой индукции микроглиальные клетки приобретают
иммунологический потенциал, подобный профессиональным АПК на периферии. Индукция на
клетках микроглии МНС ІІ класса является чувствительным индикатором патологических
процессов в ЦНС. Кроме того, активированная микроглия может экспрессировать высокие
уровни МНС-специфических транскрипционных факторов RFХ, CIITA, а также высокие уровни
МНС І и ІІ классов, тогда как астроциты и олигодендроциты не экспрессируют или слабо
экспрессируют  эти факторы [12].

Однако астроциты способны экспрессировать МНС ІІ класса в ответ на действие гамма-

глобулина (IFN-g) [13]. Культивированные клетки гематоэнцефалического барьера

(эндотелиоциты) и олигодендроциты экспрессируют их в меньшей степени, но в условиях

провоспалительного окружения или после индукции IFN-g эндотелиальные клетки зрелого

мозга человека экспрессировали HLA-DR  [14].
В культуре нейроны, выделенные из гиппокампа мышей С57ВL/6, не экспрессировали МНС

І класса на плазматической мембране, но обнаруживали их экспрессию при индукции IFN-g (в

течение 72 час), если нейрональная активность была заблокирована тетродотоксином;
иммуногистохимически экспрессия МНС І класса определялась как на телах нейронов, так и
на их отростках [15]. По данным Lampson L.A. [16], значительной экспрессии HLA-A,B,C не
наблюдалось ни на одной из стадий развития нормальных нейронов. Функционально
активные нейроны угнетают экспрессию МНС на окружающих астроцитах и микроглиальных
клетках, а также снижается их собственная МНС-индуцибельность [13].
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Исследование экспрессии антигенов HLA культивируемыми нейроклетками человека

разного срока гестации и нейроклетками из ОЛ зрелого мозга.

Результаты исследования экспрессии антигенов HLA-A,B,C и HLA-DR на протеиновом
уровне НК человека в динамике культивирования (рис.1а,б)  показывают, что культивирование
НК человека 5-9 нед гестации в присутствии ретинола ацетата способствовало уменьшению в
2,3 раза абсолютного количества и доли клеток, экспрессирующих антигены
гистосовместимости І класса. Добавление в среду митогенных факторов роста (EGF, FGF)
способствовало сохранению количества этих клеток (FGF) в течение культивирования или
восстанавливало их количество (EGF) к 14-м сут культивирования. Культивирование НК
человека 5-9 нед гестации в присутствии ретинола ацетата способствовало уменьшению в 4-5
раз абсолютного количества и доли клеток, экспрессирующих антигены гистосовместимости ІІ
класса (HLA-DR), тогда как добавление в среду факторов роста сохраняло их количество (в
среде с FGF) в течение  культивирования или увеличивало вдвое (в среде с EGF) к 14-м сут
культивирования. Таким образом, в наших исследованиях добавление в культуральную среду
факторов роста способствовало экспрессии антигенов гистосовместимости І и ІІ класса
фетальными нейроклетками человека.

При культивировании in vitro в среде DMEM без добавления ростовых факторов клеток из
ОЛ доля HLA-A,B,C+ и HLA-DR+клеток, то-есть клеток, экспрессирующих антигены
гистосовместимости І и ІІ класса, снижалась с 10-х по 20-е сут в 2-5 раз. Таким образом, в этих
условиях экспрессия антигенов гистосовместимости на уровне протеинов снижалась как в
случае фетальных нейроклеток, так и в случае клеток из ОЛ.

Рис.1 а, б. Влияние культивирования на экспрессию антигенов HLA-A,B,C и HLA-DR
нейроклетками человека 5-9 нед гестации и нейроклетками из ОЛ  (% +клеток)
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Исследование на уровне мРНК (табл.4) показало, что культивирование НК в течение 14 сут
в среде DMEM не влияло на экспрессию мРНК генов HLA: только в одном образце (9 нед
гестации) зафиксирована слабая экспрессия мРНК HLA-DRa1 на 12-е сут культивирования в
DMEM. Добавление в культивационную среду ретинола ацетата, EGF, FGF не индуцировало
экспрессию мРНК антигенов HLA в НК человека. Следовательно, влияние ростовых факторов
различается на протеиновом уровне и на уровне мРНК; или же нам не удалось на данном
этапе исследований зафиксировать это влияние на уровне мРНК в нейроклетках человека при
культивировании. Полученные данные согласуются с некоторыми известными, хотя и
противоречивыми данными литературы. По данным Hassan-Zahraee M. с соавт. [2], при
культивировании in vitro нейральных прекурсоров человека по мере роста нейросфер
увеличивалась экспрессия HLA І и ІІ класса.  По данным Guerini F.R. с соавт. [17],
культивирование НСК сопровождалось снижением экспрессии антигенов МНС І класса. В
культурах клеток фетального мозга человека наблюдалась экспрессия HLA-DR в цитоплазме
и на клеточной поверхности GFAP+астроцитов, увеличивающаяся при длительном
культивировании и в пассированных культурах [7]. Добавление в среду bFGF увеличивало
экспрессию HLA І класса и индуцировало низкую HLA-DR экспрессию на МСК [16].

По нашим данным, определенная часть (10-17%) НК человека 5-9 недель гестации
экспрессирует на своей поверхности антигены МНС ІІ класса. В процессе культивирования в
среде DMEM+ретинола ацетат происходит снижение абсолютного количества и доли клеток,
экспрессирующих антигены HLA І и ІІ класса как на протеиновом уровне, так и на уровне
мРНК, тогда как под влиянием факторов роста количество клеток, экспрессирующих антигены
HLA І и ІІ класса на протеиновом уровне, сохраняется (FGF), либо увеличивается (EGF).

Таблица 4. Экспрессия мРНК антигенов HLA нейроклетками человека в динамике
культивирования

Образец Cутки
Экспрессия мРНК HLA

(% положительных образцов)
культивирования HLA-A1 HLA-DRa

НК человека 5-9 нед
гестации

DМЕМ+ретинол

0
6-7
9-10

12-14

+ (5,6%)
+ (16,7%)

-
-

+ (5,6%)
-
-

+ (20,0%)
ОЛ 0 + (25,0%) + (50,0%)

DМЕМ 10 + (33,3%) + (33,3%)
20 - -
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Необходимо отметить, что исследованные молекулы HLA кодируются генами,
отличающимися очень высоким полиморфизмом [18, 19], но в задачи данного исследования
не входило изучение частоты экспрессии разных аллелей указанных генов. В этой работе мы
стремились проанализировать уровень экспрессии случайно выбранных аллелей HLA (HLA-
A1, HLA-DRa1, HLA-DQb1) в зависимости от степени дифференцировки НК. По нашим данным
сопоставление экспрессии антигенов HLA клетками фетального и зрелого мозга показало, что
экспрессия мРНК HLA-A1, и особенно HLA-DRa1, возрастала от полного отсутствия или
незначительных количеств в НК человека 5-9 недели гестации (НСК и НПК) до частичной
экспрессии в регионарных НСК мозга взрослого человека (клетки ОЛ) и до значительной
экспрессии в клетках белого вещества, и, особенно, серого вещества головного мозга
взрослого человека.

Количественные различия, выявленные при исследовании экспрессии в НК антигенов HLA
на уровне мРНК и на протеиновом уровне, могут объясняться различием в чувствительности
методов RT-PCR и иммуноцитохимии. Так, использование методов молекулярно-
генетического HLA-типирования позволяет определять более 2000 аллельных вариантов
генов HLA, тогда как типирование на уровне продуктов генов HLA – антигенов HLA позволяет
выявлять только 200 специфичностей (материалы 14-й Европейской конференции по
гистосовместимости, Франция, 2000 г.). Сегодня их известно уже намного больше [18,19], для
каждой молекулы HLA существует большое число разных аллелей [19]. Очевидно, что
указанные методы необходимо применять в комплексе.

По нашим наблюдениям, в процессе культивирования НК в среде без ростовых факторов
экспрессия антигенов гистосовместимости на уровне протеинов снижалась как в случае
фетальных нейроклеток, так и в случае клеток из ОЛ. В то же время, культивирование
фетальных нейроклеток в присутствии ростовых факторов FGF и EGF способствовало
сохранению или даже возрастанию экспрессии антигенов гистосовместимости на уровне
протеинов. Поскольку экспрессия антигенов гистосовместимости является одним из условий
развития реакции отторжения трансплантированных клеток, в случае клинического
применения культивируемых НСК и НПК необходимо учитывать: 1) возможность экспрессии
антигенов гистосовместимости на трансплантированных клетках в условиях
провоспалительного микроокружения; 2) возможность экспрессии антигенов
гистосовместимости на культивированных НСК и НПК при условии применения ростовых
факторов для наращивания количества НК перед предполагаемой нейротрансплантацией. В
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связи с этим, с нашей точки зрения, необходимым является применение иммуносупрессии
для нивелирования реакций иммунного отторжения при клинических трансплантациях НСК и
НПК из фетального или зрелого мозга.

Выводы
1.  На НК человека фетального и постнатального головного мозга выявляется экспрессия

антигенов гистосовместимости І и ІІ класса: НК человека 5-9 нед гестации содержат в
среднем 15,7% HLA-A,B,C+ клеток и 17,0% HLA-DR+ клеток; клетки ОЛ человека содержат в
среднем 5,05% HLA-A,B,C+клеток и 10,7% HLA-DR+клеток. Количество HLA-A,B,C- и HLA-
DR-экспрессирующих клеток было минимальным среди нейроклеток человека 5-й нед
гестации, постепенно возрастая к  8-9-й нед гестации.

2. Экспрессия антигенов HLA на уровне мРНК зависит от типа нейроклеток и их возраста:
экспрессия мРНК HLA-A1, и особенно, HLA-DRa1, возрастает от полного отсутствия или
незначительных количеств в НСК и НПК человека 5-9-й нед гестации до частичной
экспрессии в регионарных НСК зрелого мозга (клетки ОЛ) и до значительной экспрессии в
клетках белого вещества, и особенно, серого вещества головного мозга взрослого человека.

3. При культивировании НК экспрессия антигенов HLA изменяется: в процессе
культивирования в среде DMEM+ретинола ацетат происходит снижение абсолютного
количества и доли клеток, экспрессирующих антигены HLA І и ІІ класса как на протеиновом
уровне, так и на уровне мРНК, тогда как под влиянием факторов роста FGF и EGF
количество клеток, экспрессирующих антигены HLA І и ІІ класса на протеиновом уровне,
сохраняется  (FGF), либо увеличивается ( EGF).

4. Особенности выявленного HLA-антигенного профиля НК человека указывают на
необходимость применения иммуносупрессии при нейротрансплантации клеток
эмбрионального и фетального мозга.
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