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Данное исследование показало, что определение концентрации

цитокинов в сыворотке крови может быть доступным и простым

для использования инструментом для точной классификации

степени тяжести ТСМ у пациентов.
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4. Заключение

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИТОКИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ПОЗВОНОЧНО-

СПИННОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF CYTOKINES IN THE BLOOD SERUM OF PATIENTS WITH SPINAL CORD 

INJURY TO DETERMINE THE DEGREE OF DAMAGE SEVERITY

1. Введение

2. Материалы и методы

3. Результаты

В данном исследовании был проведен расширенный

мультиплексный анализ цитокинового профиля (40 аналитов)

сыворотки крови пациентов в подострый период позвоночно-

спинномозговой травмы (2 недели после повреждения)

с использованием наборов: Bio-Plex Pro™ Human Chemokine

Panel, 40-Plex #171ak99mr2 и Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 21-

plex Assay #MF0005KMII (Bio-Rad).

В настоящее время стоит вопрос разработки панели

диагностических биомаркеров, способных простым,

высокоскоростным, точным и доступным методом определить

тяжесть травмы в различные периоды повреждения спинного

мозга. В связи с этим необходимо продолжить исследования

фундаментальных процессов нейровоспалительных и

аутоиммунных реакций при травме спинного мозга (ТСМ) с

выявлением изменений в экспрессии различных цитокинов.

Цель исследования – определить изменения в цитокиновом

профиле сыворотки крови пациентов с травматической

болезнью спинного мозга (ТБСМ) в подостром периоде ТСМ.

Уровни 20 цитокинов в сыворотке крови существенно

различались между подострым периодом ТСМ и контрольными

(интактными) исследуемыми образцами. Уровни цитокинов

CXCL5, CCL11, CXCL11, IL10, TNFa и MIF достоверно

различались у пациентов с тяжестью ТСМ А или В (по шкале

American Spinal Injury Association Impairment Scale). Уровни

экспрессии цитокинов CXCL1, CXCL10, CXCL11, IL2, CCL11, MIP-

3a, MIG и CCL22 варьировались в зависимости от уровня

травмы.

Рисунок 2. Log2-трансформированные концентрации цитокинов

сыворотки крови (нг/мл) у пациентов с подострой ТБСМ (серые

столбцы) и контрольной группой (зеленые столбцы). (A-C) При

рассмотрении когорты пациентов с ТБСМ на шейном уровне (С)

наши данные показали четкие различия в уровнях CXCL1,

CXCL10 и CXCL11 по сравнению с контрольной группой. (D-G)

Для пациентов с ТБСМ на шейном (С) и грудном (Th) уровнях

обнаружены повышенные концентрации IL2, CCL11, MIP-3a и

пониженные концентрации MIG. (H) При рассмотрении когорты

пациентов с повреждением на уровне Th и поясничного отдела

(L) наши данные показали положительную связь с концентрацией

CCL22

Рисунок 3. Log2-трансформированные концентрации цитокинов

сыворотки крови (нг/мл) у пациентов с подострой ТБСМ (синие

столбцы) и контрольной группой (зеленые столбцы). Наши

данные показывают четкие различия в подострых

посттравматических уровнях IFNg, CCL27, CCL26, CXCL5,

CCL11, CXCL6, CXCL1, CXCL10, CCL22, MCP-3, MIP-3a, MIG,

CCL25, TNFa, IL1b, IL2, IL4, IL10, CXCL11 и CCL1 по сравнению с

контрольными образцами.

Рисунок 1. Тепловая карта, показывающая log2 концентрации

цитокинов, полученные с помощью мультиплексного анализа в

сыворотке крови, полученной в подострый период

травматической болезни спинного мозга или у здоровых

добровольцев (контрольная группа).


