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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Гены главного комплекса тканевой совместимости (МНС - Major 

Histocompatibility Complex) были открыты Питером Горером и Джорджем 

Снеллом в 40-х годах прошлого века. С середины 60-х годов проводились 

исследования полиморфизма главного комплекса тканевой совместимости 

человека, который назвали HLA (Human Leucocyte Antigens) методами 

серологического типирования. Огромный прорыв в исследовании системы HLA 

произошел после проведения в 1983 году Кэри Муллисом экспериментов по 

разработке полимеразной цепной реакции (ПЦР) и начала использования 

термостабильной Taq-полимеразы, сделавшей доступным исследование генов. 

В результате стала быстро накапливаться информация о полиморфизме и 

клинической значимости генов HLA. 

В 1988 году Джоном Гольдманом (Великобритания), Э. Доннеллом 

Томасом (США) и Джоном Дж. ван Рудом (Нидерланды) было инициировано 

создание Международной ассоциации доноров костного мозга (WMDA - The 

World Marrow Donor Association). С тех пор WMDA стала общемировой: в нее 

входят 210 организаций из 58 стран мира. Общее число доноров, информация о 

которых содержится в базе данных Международной ассоциации доноров 

костного мозга, по данным на 26 декабря 2018 г. составляет 34 163 600 

(https://statistics.wmda.info/).  

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является одним из 

наиболее эффективных методов лечения многих гематологических, 

онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний у детей и 

взрослых, а во многих случаях – единственным методом, позволяющим спасти 

жизнь больного. Одним из самых важных факторов, определяющих успех 

трансплантации, является совместимость донора и реципиента по генам 

системы HLA. При отсутствии у больного HLA-идентичного родственного 

донора применяется трансплантация гемопоэтических стволовых клеток от 

неродственного донора, совместимого по HLA-системе (Румянцев А.Г и соавт., 

2003; Афанасьев Б.В., 2011) 

Ориентировочная потребность в аллогенных трансплантациях для России 

составляет около 3000 в год (Бубнова Л.Н и соавт., 2015), однако реально 

проводится значительно меньше, что связано как с отсутствием достаточного 

по величине и разнообразию Национального регистра, так и, вероятно, с 

недостаточным числом трансплантационных центров. 
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В 2013 г. Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским 

университетом имени академика И.П. Павлова в подведомственном ему НИИ 

детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой 

совместно с Русфондом был организована единая национальная база данных, 

объединившая 16 региональных регистров России. Количество типированных 

доноров, включенных в базу данных, составляет 89 919 человек (данные на 30 

ноября 2018 г.). Из них 8 483 потенциальных донора типированы на уровне 

высокого разрешения и 81 429 потенциальных доноров на уровне низкого 

разрешения (https://rdkm.rusfond.ru/registr_stat/001).  

Количество потенциальных доноров, включенных в регистр, и количество 

выполненных пересадок для такой большой и многонациональной страны как 

Россия, является недостаточным. С учетом потребностей России в аллогенных 

трансплантациях регистр доноров костного мозга необходимо развивать 

(Бубнова Л.Н и соавт., 2015). 

Также система HLA играет ведущую роль в развитии адаптивного 

иммунного ответа. Уникальное разнообразие генов HLA – результат 

естественного отбора, следствием которого является неравномерное 

распределение генов системы HLA в разных популяциях.  

Известны положительные и отрицательные ассоциации генов HLA с 

развитием аутоиммунных заболеваний (сахарный диабет 1 типа, ревматоидный 

артрит, серонегативные спондилоартропатии, целиакия и др.), инфекционных 

заболеваний (лепра, туберкулез, гепатит В и С и др.) и чувствительность к 

некоторым лекарственным препаратам (абакавир), которые имеют 

популяционные особенности. 

До недавнего времени в рутинной практике типирования HLA 

использовались достаточно простые молекулярно-биологические методы, 

имеющие ограничения по степени разрешения генотипирования и сложные 

дорогостоящие методы, позволяющие выполнять HLA-генотипирование на 

уровне высокого разрешения. В 2005 году были впервые были представлена 

технология высокопроизводительного секвенирования (англ. Next Generation 

Sequencing, NGS). Последующее развитие метода NGS значительно увеличило 

производительность, скорость прочтения любых последовательностей ДНК до 

миллиардов пар оснований и существенно снизило стоимость процесса 

секвенирования (Ребриков Д.В. и соавт.2014). Внедрение технологии NGS 

позволит просто, быстро и надежно типировать HLA-гены на уровне высокого 

разрешения. 
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Цель исследования 

Разработать систему для типирования генов HLA I и II классов (HLA-A, 

HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1, DRB3/4/5) на уровне 

высокого разрешения методом высокопроизводительного секвенирования 

(NGS) для повышения эффективности подбора доноров костного мозга и 

последующей трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, расширения 

популяционного состава национального регистра доноров костного мозга, 

проведения клинических исследований в области популяционной 

иммуногенетики и связи системы HLA c различными иммуноопосредованными 

заболеваниями. 

 

Задачи исследования  

1. Выбрать и обосновать требования к HLA-генотипированию по 

количеству генов и уровню разрешения для создания системы типирования 

генов HLA I и II классов на основе метода высокопроизводительного 

секвенирования (NGS), необходимые при типировании потенциальных доноров 

в соответствия с отечественными и международными требованиями к HLA-

типированию для трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

2. Разработать систему типирования генов HLA I и II классов на основе 

метода высокопроизводительного секвенирования (NGS), соответствующую 

международным требованиям для пересадок гемопоэтических стволовых 

клеток, включая разработку специфичных праймеров, подбор реагентов и 

модификацию стандартного протокола для приготовления «библиотек», 

разработку алгоритма определения генотипа на уровне высокого разрешения по 

данным секвенирования. 

3. Валидировать разработанную систему на международной панели 

контрольных образцов ДНК с помощью международной панели контрольных 

образцов ДНК. 

4. Определить аналитические и диагностические характеристики для 

последующей государственной регистрации системы в Росздравнадзоре в 

качестве медицинского изделия для «in vitro»-диагностики. 

5. Апробировать разработанную систему с помощью коллекций ФГБУ 

«ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России (русских из г. Архангельска, 

удмуртов и доноров первичной кроводачи из г. Москвы), ранее 

охарактеризованных по системе HLA на уровне низкого разрешения.  

6. Исследовать распределения аллельных вариантов генов HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1, их 6-локусных гаплотипов и 

провести сравнительный анализ распределения частот HLA-генов и гаплотипов 
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в популяционных группах русских из г. Архангельска и удмуртов, а также у 

доноров первичной кроводачи из г. Москвы. 

 

Научная новизна исследования 

Впервые обоснована необходимость типирования девяти генов (HLA-A, 

HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1, DRB3/4/5) для 

повышения эффективности подбора доноров костного мозга и последующей 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

Впервые разработана отечественная система для типирования девяти генов 

HLA I и II классов (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-

DPB1, DRB3/4/5) на уровне высокого разрешения методом 

высокопроизводительного секвенирования, для которой получены 

аналитические и диагностические характеристики, необходимые для 

регистрации системы в Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия для 

«in vitro»-диагностики и которая была валидирована на международной панели 

образцов ДНК в рамках участия во внешнем контроле качества (External 

Proficiency Testing CET2011-2017). 

Впервые разработано отечественное программное обеспечение, 

основанное на оригинальном алгоритме расчета результатов NGS с выдачей 

HLA-генотипа на уровне высокого разрешения. 

Впервые установлены частоты шести генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 на уровне высокого разрешения в 

популяционных группах русских из г. Архангельска, удмуртов и доноров 

первичной кроводачи из г. Москвы. 

Впервые установлены 6-локусные гаплотипы HLA-A – HLA-B – HLA-C – 

HLA-DRB1 – HLA-DQB1 – HLA-DPB1 на уровне высокого разрешения для 

популяций русских из г. Архангельск, удмуртов и группы доноров первичной 

кроводачи из г. Москвы.  

Впервые проведен сравнительный анализ распределения частот HLA-генов 

и гаплотипов в популяционных группах русских из г. Архангельска, удмуртов и 

доноров первичной кроводачи из г. Москвы. 

 

Научно-практическая значимость 

Впервые разработана отечественная система типирования девяти генов 

HLA I и II классов (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-

DPB1, DRB3/4/5) на уровне высокого разрешения методом NGS для повышения 

эффективности подбора доноров костного мозга и последующей 
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трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, расширения состава 

национального регистра доноров костного мозга. 

Система для типирования генов HLA I и II классов на уровне высокого 

разрешения может быть использована при типировании потенциальных 

доноров для включения в национальный регистр доноров костного мозга в 

соответствии с международными требованиями и типировании 

гистосовместимых пар донор-реципиент при пересадках гемопоэтических 

стволовых клеток на уровне, соответствующем международным требованиям. 

На основе полученных данных о различиях в распределении частот шести 

генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1 HLA-DPB1 и их 6-

локусных гаплотипов на уровне высокого разрешения у представителей 

популяционных групп русских из г. Архангельска, удмуртов и доноров 

первичной кроводачи из г. Москвы созданы практические рекомендации по 

расширению состава национального регистра доноров костного мозга с целью 

повышения эффективности подбора доноров стволовых гемопоэтических 

клеток для пациентов, которым требуется такой вид лечения. 

Полученные данные о распределении частот шести генов HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов на 

уровне высокого разрешения в популяционных группах русских из 

г.Архангельска и удмуртов имеют значение для фундаментальных 

исследований процессов формирования различных этносов в результате 

миграционных процессов, связанных с различными социальными и 

биологическими факторами естественного отбора.  

Впервые установлены 6-локусные гаплотипы HLA-A – HLA-B – HLA-C – 

HLA-DRB1 – HLA-DQB1 – HLA-DPB1, являющиеся специфичными для 

популяций русских из г. Архангельск и удмуртов, что определяет значимость 

полученных данных для будущих сравнительных исследований 

популяционного полиморфизма генов иммунного ответа. 

Полученные данные о распределении частот шести генов HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1 HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов на 

уровне высокого разрешения могут быть использованы как контрольные 

данные для последующих исследований связи генов системы HLA с 

наследственной предрасположенностью и устойчивостью к 

иммуноопосредованным заболеваниям, таким как инфекционные, 

онкологические, аутоиммунные, аллергические, а также могут способствовать 

пониманию функционирования иммунной системы, ее эволюции и 

естественному отбору по генам иммунной системы. 

Разработанная система валидирована на международной панели образцов с 

известным HLA-генотипом. Получены все аналитические и диагностические 
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характеристики, необходимые для государственной регистрации системы в 

качестве медицинского изделия для «in vitro»-диагностики. Подготовлен пакет 

документов, необходимых для регистрации системы HLA-типирования в 

качестве медицинского изделия в Росздравнадзоре. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы доложены на 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Актуальные вопросы иммуногенетики и тканевого типирования» (30-31 мая 

2018 г., Санкт-Петербург, Пушкин, Россия). 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 7 

статей в научных журналах, которые включены в перечень рецензируемых 

периодических научных изданий, рекомендованных для опубликования 

основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций 

(«Иммунология», «Медицинская генетика», «HLA: Immune Response Genetics», 

«Вестник РГМУ»), 3 публикации в материалах научных конференций и 

конгрессов («European Immunogenetics & Histocompatibility Conference» 2003, 

2016). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста, содержит 

13 таблиц, 30 рисунков. Диссертация включает главы: «Введение», «Обзор 

литературы», «Материалы и методы», «Результаты исследований», 

«Обсуждение результатов», «Выводы», «Список литературы». Библиография 

включает 243 источника, в том числе 54 отечественных и 189 зарубежных. 

 

Личный вклад автора 

Автором лично выполнены все экспериментальные исследования, 

статистический анализ и интерпретация полученных результатов. 

 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дизайн и синтез олигонуклеотидных праймеров  

При разработке праймеров была использована база данных HLA — IPD-

IMGT/HLA Database и программное обеспечение Oligo 6.31. 

Синтез олигонуклеотидов использованных в исследовании проводили 

стандартным твердофазным фосфоамидитным методом на ДНК-синтезаторе 
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ASM-2000. 5´-фосфорелированные олигонуклеотиды получали при 

использовании Chemical Phosphorylation Reagent II в процессе 

автоматизированного синтеза.  

Выделение ДНК 

Геномная ДНК была выделена из периферической крови методом 

высаливания по стандартной процедуре (Miller S.A. et al., 1988). Полученные 

образцы ДНК хранили при -20°С.  

Амплификация 

Амплификацию ДНК проводили в 35 мкл реакционной смеси, содержащей 

5 мкл ДНК, 28 мкл PCRb (ООО «ДНК-Технология ТС»), 1 единицу 

термостабильной ДНК-полимеразы ТехноTaq Max (ООО «ДНК-Технология 

ТС») и дНТФ (ООО «ДНК-Технология ТС») в концентрации 0,2 мМ. Праймеры 

были мультиплексированы в двух пробирках. Концентрация праймеров 

подбиралась отдельно для каждой мишени. Амплификацию проводили в 

амплификаторе с подогреваемой крышкой ДТпрайм (ООО «НПО ДНК-

Технология»). 

Лигирование 

Лигирование проводили 35 мкл реакционной смеси, содержащей 2 мкл 

пулированного ампликона, 3,5 мкл Т4 DNA ligase buffer 10х (Thermo 

Scientific™), 3,5 мкл 50% PEG solution (Thermo Scientific™), 1 единицу Т4 DNA 

ligase (Thermo Scientific™), адаптеры в концентрации 1,4 рМ. Лигирование 

проводили в амплификаторе с подогреваемой крышкой ДТпрайм (ООО «НПО 

ДНК-Технология»). 

Оценка качества и количества библиотеки 

Оценку качества и количества библиотек проводили с на автоматическом 

флуоресцентном анализаторе Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent) с помощью 

набора реагентов и чипов Agilent High Sensitivity DNA Kit (Agilent). 

Секвенирование 

Определение нуклеотидной последовательности ДНК проводили на двух 

приборах. На приборе Ion PGM™ System for Next-Generation Sequencing (Ion 

Torrent™) секвенировали с помощью набора для секвенирования Ion PGM™ 

Hi-Q™ Sequencing Kit. На приборе Ion S5 XL Next-Generation Sequencing 

Systems (Ion Torrent™) секвенировали с помощью набора пробоподготовки Ion 

520/530™ Kit-OT2.  

Биоинформатический анализ данных 

Выравнивание полученных нуклеотидных последовательностей 

проводилось на нуклеотидные последовательности международной базы 
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данных HLA – IPD-IMGT/HLA Database. Определение генотипа проводили с 

помощью самостоятельно разработанного алгоритма, реализованного в 

программном обеспечении. 

Характеристика групп сравнения 

Популяционный биоматериал из коллекций ФГБУ «ГНЦ Института 

иммунологии» ФМБА России был получен из следующих регионов России: 

г. Архангельск и область (n=98) от русских, получен в ходе этнографических и 

медико-генетических экспедиций, предоставлен д.б.н. Балановской Е.В. 

(ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»); г. Москва от доноров 

первичной кроводачи, предоставлен д.м.н. Рагимовым А.А (Центр Крови 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова); различные районы республики Удмуртия 

от удмуртов, предоставлен к.м.н. Поздеевой О.С. и Ганичевой Л.Л. (Ижевская 

государственная медицинская академия).  

Статистический анализ 

Частоты аллелей генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, 

HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов были рассчитаны с помощью 

стандартной иммуногенетической программы Аrlequin (v.3.5.2.2). С помощью 

той же программы по каждому гену было вычислено соответствие 

соотношению Харди-Вайнберга. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Разработка системы для типирования генов HLA I и II классов на уровне 

высокого разрешения методом высокопроизводительного секвенирования. 

Определяющим фактором при разработке системы был выбор объекта 

типирования (спектра локусов HLA), необходимого для обеспечения 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в соответствии с 

международными требованиями, были проанализированы международные 

Стандарты гистосовместимости и иммуногенетического тестирования 

Европейской федерации иммуногенетиков - EFI (http://www.efi-web.org/efi-

committees/ standards-committee.html). В соответствии с этим документом 

наибольшие требования к HLA-типированию предъявляются при 

неродственной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток: 

- HLA-типирование реципиента и неродственных доноров должно 

проводиться с использованием методов ДНК-типирования. 

- минимально необходимый уровень типирования включает гены HLA-A, 

HLA-B, HLA-C и HLA-DRB1 на уровне высокого разрешения 

http://www.efi-web.org/efi-committees/
http://www.efi-web.org/efi-committees/
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- в некоторых случаях в трансплантационный протокол требуется 

включение дополнительных HLA-локусов. 

Для выбора дополнительных локусов системы HLA, которые не включены 

в минимальный список, однако используются в практике трансплантации 

гемопоэтических стволовых клеток, были изучены трансплантационные 

протоколы в Российской Федерации, мировой практике, а также коммерческие 

предложения от зарубежных производителей наборов для HLA-типирования. 

Наиболее популярным расширенным протоколом, применяющимся в 

России, является протокол типирования, включающий 5 локусов: HLA-A, HLA-

B, HLA-C, HLA-DRB1 и HLA-DQB1. 

Наиболее популярным расширенным протоколом, применяющимся в 

мировой практике, является протокол типирования, включающий 6 локусов: 

HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1 и HLA-DРB1. 

Различия между протоколами связаны с локусом HLA-DPB1, совпадение 

по группам иммуногенности (T-cell epitope, Groups-ТСЕ) которого между 

донором и реципиентом уменьшает вероятность развития реакции 

«трансплантат-против-хозяина» (Petersdorf E.W. et al., 2001; Кузьмич Е.В. и 

соавт. 2013). Калькулятор расчета мисматчей на основании групп 

иммуногенности доступен на сайте Европейского биоинформатического 

института - EMBL-EBI (https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/dpb.html).  

Наборы зарубежных производителей позволяют типировать до 11 локусов 

HLA: HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DРB1, DRB3/4/5, 

DQA1 и DPA1. Однако в мировой практике типирование генов DQA1 и DPA1 

для целей трансплантации практически не применяется, в то же время 

некоторые протоколы предусматривают типирование локусов DRB3/4/5 как 

неразрывно связанные с геном DRB1. 

Таким образом, с учетом требований международных стандартов EFI, 

мировой практики и клинической значимости, для разработки системы были 

выбраны 9 HLA-генов: 3 гена HLA I класса (HLA-A, HLA-B, HLA-C) и 6 генов 

HLA II класса (HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и DRB3/4/5). Включение в 

систему большего количества генов привело бы к увеличению трудоемкости и 

увеличению стоимости исследования. 

Следующей неопределенностью, требовавшей принятия решения при 

начале разработки, являлся вопрос об уточнении необходимого уровня 

типирования. В международных стандартах EFI отмечено, что минимально 

необходимым требованием при пересадке от неродственного донора – является 

типирование генов HLA-A, HLA-B, HLA-C и HLA-DRB1 на уровне высокого 

разрешения, а именно:  
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- Определение всех HLA-аллелей, кодирующих одинаковую 

последовательность белка в антигенсвязывающем домене.  

-  HLA-аллели должны быть определены на уровне первого и второго поля 

в соответствии с номенклатурой ВОЗ. 

-  Для этого должны быть разрешены все неоднозначности в пределах 2 и 3 

экзона для HLA I класса и 2 экзона для HLA II класса, включая нулевые аллели, 

имеющие полиморфизмы при отсутствии экспрессии кодируемого белка на 

клетке. 

Известно, что в пределах указанных регионов HLA-генов (2 и 3 экзон для 

HLA I класса и 2 экзон для HLA II класса) одну и ту же как белковую (группа 

«Р»), так и нуклеотидную (группа «G») последовательность могут кодировать 

разные аллели.  

Группа «Р» 

- включает HLA-аллели, кодирующие одну и ту же последовательность 

белка в антигенсвязывающих доменах (экзон 2 и 3 для аллелей HLA I класса и 

экзона 2 для аллелей HLA II класса) 

- содержит четыре цифры, а буква «Р» следует за первыми 2 полями 

аллеля с наименьшим номером в группе (A*01:01Р).  

Группа «G» 

- включает HLA-аллели, имеющие идентичные нуклеотидные 

последовательности в пределах антигенсвязывающих доменов (экзон 2 и 3 для 

аллелей HLA I класса и экзон 2 для аллелей HLA II класса)  

- содержит шесть цифр, а буква «G» следует за первыми 3 полями аллеля с 

наименьшим номером в группе (A*01:01:01G).  

Состав групп «P» и «G», доступен на сайте международной ассоциации 

иммуногенетиков (http://hla.alleles.org/alleles/p_groups.html). 

Таким образом, в соответствии с международными требованиями, 2 и 3 

экзоны для генов HLA I класса и 2 экзон для генов HLA II класса, были 

выбраны в качестве регионов, для исследования которых должны быть 

разработаны реагенты.  

Создание национального регистра доноров гемопоэтических стволовых 

клеток в объеме, необходимом для полного обеспечения потребностей 

пациентов России в этом виде медицинской помощи, выдвигает следующие 

требования к технологическим возможностям HLA-типирования: 

 Типирование большого количества доноров; 

 Типирование большого количества локусов; 

 Типирование на уровне высокого разрешения. 

Все эти требования одновременно можно выполнить с помощью 

технологии высокопроизводительного секвенирования. 

http://hla.alleles.org/alleles/p_groups.html
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На рынке наборов по типированию генов HLA существует достаточно 

большое количество разнообразных наборов. NGSgo®-AmpX (GenDX, 

Нидерланды), Holotype HLA ™ (Omixon, Венгрия, США), NXType™ и 

AllType™ (One Lambda, A Thermo Fisher Scientific Brand, США), TruSight HLA 

(Illumina, США), MIA FORA ™ NGS FLEX HLA Typing Kit (Immucor, США). 

Все эти наборы являются достаточно дорогостоящими и не имеют 

регистрационного удостоверения на территории Российской Федерации. 

Для разработки, учитывая многоступенчатость проведения 

высокопроизводительного секвенирования, необходимо было выбрать этапы: 

1. Выделение ДНК; 

2. Приготовление библиотеки: 

- Фрагментация ДНК; 

- Присоединение адаптеров;  

3. Клональная амплификация; 

4. Проведение секвенирования; 

5. Регистрация и обработка результата;  

6. Анализ полученных данных. 

После внимательного изучения вопроса для разработки были исключены 

этапы, относящиеся к сфере прибора: клональная амплификация, проведение 

секвенирования, регистрация и обработка результата. Также из разработки был 

исключен этап выделения ДНК, так как на рынке представлено достаточно 

большое количество быстрых, простых и недорогих методик, в том числе 

отечественных производителей, имеющих регистрационное удостоверение в 

качестве медицинского изделия. 

 

Таблица 1. Этапы проведения NGS и этапы разработки. 

№ Этап Разработка  

   

1 Выделение ДНК - 

   

2 

Приготовление библиотеки: 

+            - Фрагментация ДНК 

           - Присоединение адаптеров 

   

3 Клональная амплификация - 

   

4 Проведение секвенирования - 

   

5 Регистрация и обработка результата - 

   

6 Анализ полученных данных. Генотип. + 
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Таким образом, были определены этапы для разработки системы для 

типирования генов HLA I и II классов (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, 

HLA-DQB1, HLA-DPB1, DRB3/4/5) на уровне высокого разрешения методом 

высокопроизводительного секвенирования (таблица 1). 

В качестве метода фрагментации ДНК был выбран вариант таргетного 

секвенирования, когда продукты необходимой длины образуются в процессе 

амплификации. 

В качестве метода присоединения адаптеров был выбрано ферментативное 

лигирование, как наиболее простое, как с точки зрения производства наборов, 

так и с точки зрения проведение анализа. 

Сложность при разработке системы создавали с одной стороны 

выраженный полиморфизм в пределах одного гена и выраженная гомология 

между HLA-генами с другой. Наличие большого количества псевдогенов, 

имеющих выраженную гомологию с классическими генами, внесло 

дополнительные трудности. С одной стороны, необходимо было найти 

наиболее константные с точки зрения полиморфизма классических генов 

участки вне пределов экзонов, с другой стороны эти участки должны были 

быть специфичными для целевых локусов и неспецифичными для псевдогенов 

(рисунки 1, 2).  

 

 

Рисунок 1. Расположение праймеров для типирования 2 экзона гена HLA-A во 

втором интроне. 

 
                     3'GGAGAGATACCCGTCAGCCACT 5'  

                       |||||||||||||||||||||| 

   5'CCACTACGCCTCCGCTTTCCTCTCTATGGGCAGTCGGTGAT 3' 

Рисунок 2. Строение универсального адаптера. 

 

С учетом вышеперечисленных ограничений была разработана система 

мультиплексированных праймеров, в которой амплификация всех целевых 
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HLA-последовательностей проводится в двух пробирках, в отличие от 

аналогов. 

Результат был получен путем выравнивания температуры плавления 

праймеров, введением в последовательность «слабых» мисматчей и изменением 

длин праймеров (от 21 до 28 пар нуклеотидов),  

В одной пробирке были мультиплексированы праймеры для генов HLA I 

класса. Во второй пробирке были мультиплексированы праймеры для генов 

HLA II класса. Концентрация праймеров в мультиплексе составила от 0,1 

рМ/mkl до 0,4 рМ/mkl. 

Следующим этапом разработки системы является подготовка библиотек 

для последующего высокопроизводительного секвенирования, основным 

содержанием которого является разработка собственных адаптеров. Одной из 

проблем присоединения адаптеров к фрагментам ДНК с помощью 

ферментативного лигирования является образование димеров адаптеров, 

которые мешают проведению эмульсионной ПЦР, что требует выделения 

продуктов определенной длины (size-select), для чего обычно проводят 

многократные очистки библиотеки. Поэтому при разработке системы для 

снижения вероятности образования димеров праймеров были сделаны адаптеры 

с выступающими концами (рисунок 2). 

 

Рисунок 3. Блок-схема алгоритма программного обеспечения. 

Неотъемлемой частью разработки системы для типирования генов HLA 

методом высокопроизводительного секвенирования является программа для 

обсчета результатов секвенирования, полученных с прибора, и выдача 
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результата HLA-типирования в формате, удобном для пользователей. В 

процессе разработки системы HLA-типирования был разработан алгоритм для 

программного обеспечения (рисунок 3). 

Алгоритм обсчета результатов основан на анализе прочитанных 

последовательностей, «ридов», из файла данных прибора в формате fastq. 

Прочитанные последовательности сравниваются с последовательностями из 

базы данных HLA IPD-IMGT/HLA Database (международной 

иммуногенетической информационной системы) 

(https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/). 

 

Таблица 2. Схема типирования генов HLA I и II классов методом 

высокопроизводительного секвенирования с помощью разработанной системы. 

Выделение ДНК (30 минут)  
  

Оценка концентрации ДНК и выравнивание (1 час 30 минут) Разработка 
  

Амплификация в 2-х пробирках (HLA I и HLA II) (1 час 30 минут) Разработка 

  

Оценка ампликонов (30 минут) Разработка 
  

Смешивание ампликонов (5 минут) Разработка 
  

Лигирование (1 час) Разработка 
  

Пулирование 8 образцов в 1 пробирку (5 минут) Разработка 
  

Промежуточная очистка (30 минут) Разработка 
  

Дополнительная амплификация (30 минут) Разработка 
  

Финальная очистка (30 минут) Разработка 
  

Оценка качества и количества полученной библиотеки (40 минут)  
  

Пулирование всех библиотек на запуск в 1 пробирке (30 минут)  
  

Эмульсионная ПЦР (6 часов)  
  

Загрузка чипа (30 минут)  
  

Секвенирование (4 часа)  
  

Обработка результатов (3 часа)  
  

Анализ результата. Расчет генотипа (1,5-5 минут на образец) Разработка 

http://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/
https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla/
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Схема типирования генов HLA I и II классов на основе метода 

высокопроизводительного секвенирования (NGS) с помощью разработанной 

системы показана в таблице 2. 

Валидация системы для типирования генов HLA I и II классов на уровне 

высокого разрешения методом высокопроизводительного секвенирования 

Валидацию разработанной системы типирования генов HLA I и II классов 

на основе метода высокопроизводительного секвенирования (NGS) проводили 

на 70 образцах ДНК, охарактеризованных на уровне высокого разрешения, в 

рамках участия во внешнем контроле качества HLA-типирования, который 

ежегодно проводит EFI (External Proficiency Testing CET2011-2017). 40 

образцов CET2011-2014 год были протестированы разработанной системой 

ретроспективно. 30 образцов были протестированы проспективно (CET2015, 

CET2016 и CET2017). По результатам тестирования образцов были получены 

сертификаты.  

Итогом валидационного исследования стало полное совпадение всех HLA-

генотипов, установленных с помощью испытываемой разработанной системой 

c референтными значениями HLA-генотипов. В результате исследования были 

установлены аналитические и диагностические характеристики набора, 

необходимые для регистрации разработанного набора, в Росздравнадзоре в 

качестве медицинского изделия для «in vitro»-диагностики. 

Аналитическая чувствительность/предел обнаружения: составил 1,0 - 100,0 

нг/мкл, что соответствует 5,0 – 500 нг на амплификационную пробирку. 

Оптимальная концентрация составляет 1,2 – 2,4 нг/мкл, что соответствует 6,0 – 

12 нг на амплификационную пробирку (100% запусков, ранов, имели 

ожидаемый результат, Рист=0,96).  

Аналитическая специфичность: 

- Реактивность (инклюзивность) определена для 9 локусов на 70 образцах 

коллекций внешнего контроля качества External Proficiency Testing CET2011-

2017. В коллекции EFI для проведения внешнего контроля качества HLA-

типирования включены как образцы с самыми частыми, характерными для 

жителей Европы, HLA-генотипами, так и образцы с редкими HLA-генотипами. 

В коллекциях представлены как гетерозиготные, так и гомозиготные образцы. 

Генотипы всех испытанных образцов были установлены в 100% случаев. 

- Перекрестная реактивность отсутствует. 

Повторяемость – 100% (Рист=0,96). 

Воспроизводимость – 100% (Рист=0,96). 
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Диагностическая чувствительность и специфичность определены как 

соответствие полученных генотипов по отношению к заявленным 

(референтные образцы). 

Диагностическая чувствительность составила 100% (Рист=0,96). 

Диагностическая специфичность составила 100% (Рист=0,96) 

Распределение аллелей генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-

DQB1, HLA-DPB1 в популяционных группах русских из г. Архангельска и 

удмуртов, а также у доноров первичной кроводачи из г. Москвы 

В ходе апробации было выполнено генотипирование 296 образцов из 

коллекций ФГБУ «ГНЦ Института иммунологии» ФМБА России от здоровых 

представителей популяционной группы русских из г. Архангельска и удмуртов, 

а также от доноров первичной кроводачи из г. Москвы, предварительно 

типированных на уровне низкого разрешения по генам HLA II класса. 

Результатом апробации стало полное совпадение всех HLA-генотипов, 

установленных с помощью испытываемой разработанной системы c 

значениями генотипов, установленных ранее на уровне низкого разрешения. 

В перечисленных популяционных группах были определены частоты 

аллельных вариантов генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, 

HLA-DPB1, 6-локусных гаплотипов перечисленных генов, вычислено 

соответствие соотношению Харди-Вайнберга.  

Для всех популяционных групп соблюдается равновесие Харди-Вайберга. 

Наблюдаемая гетерозиготность не отличается от ожидаемой (таблица 3).  

Частоты аллелей генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, 

HLA-DPB1 были оценены методом прямого подсчета. Было проведено 

исследование аллельного разнообразия исследованных групп. В исследованных 

группах были идентифицированы: 21 аллель гена HLA-A, 45 аллелей гена HLA-

B, 28 аллелей гена HLA-C, 28 аллелей гена HLA-DRB1, 13 аллелей гена DQB1 и 

19 аллелей гена HLA-DPB1. 

При анализе частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-A 

среди представителей русских из г. Архангельска и доноров первичной 

кроводачи из г. Москвы самыми частыми являются аллели A*02:01:01G (0,255), 

(0,270) и A*03:01:01G (0,209), (0,133) соответственно. В популяционной группе 

удмуртов, самыми частыми являются аллели A*02:01:01G (0,320) и 

A*24:02:01G (0,275).  

Анализ частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-В 

показал, что в популяции группе из г. Архангельска самыми частыми являются 

аллели B*07:02:01G (0,153) и B*13:02:01G (0,128). В группе доноров из 

г. Москвы самыми частыми являются аллели B*18:01:01G (0,092) и 
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B*07:02:01G (0,087). В популяционной группе удмуртов, самыми частыми 

являются аллели B*13:02:01G (0,250) и B*07:02:01G (0,220). 
 

Таблица 3. Ожидаемая и наблюдаемая гетерозиготность.  

Гены 

Гетерозигот-

ность 

ожидаемая 

Гетерозигот-

ность 

наблюдаемая 

Р-значение 
Стандартное 

отклонение. 

Русские Архангельск 

HLA-A 0,827 0,848 0,774 0,00057 

HLA-B 0,888 0,928 0,068 0,00043 

HLA-C 0,867 0,869 0,489 0,00062 

HLA-DRB1 0,827 0,881 0,00021 0,00004 

HLA-DQB1 0,786 0,846 0,122 0,00050 

HLA-DPB1 0,684  0,734 0,263 0,00063  

Русские Москва 

HLA-A 0,837 0,870 0,937 0,00017 

HLA-B 0,949 0,955 0,776 0,00014 

HLA-C 0,888 0,915 0,283 0,00027 

HLA-DRB1 0,898 0,927 0,169 0,00021 

HLA-DQB1 0,847 0,866 0,380 0,00043 

HLA-DPB1 0,816 0,796 0,388 0,00030 

Удмурты 

HLA-A 0,840 0,797 0,994 0,00006 

HLA-B 0,940 0,870 0,854 0,00011 

HLA-C 0,900 0,835 0,716 0,00019 

HLA-DRB1 0,880 0,840 0,918 0,00021 

HLA-DQB1 0,850 0,817 0,129 0,00028 

HLA-DPB1 0,800 0,803 0,688 0,00041 
 

Анализ частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-С 

показал, что в популяции русских из г. Архангельска самыми частыми 

являются аллели C*07:02:01G (0,235) и C*06:02:01G (0,209). В группе доноров 

из г. Москвы, самыми частыми являются аллели C*12:03:01G (0,143) и 

C*06:02:01G (0,133). В популяционной группе удмуртов самыми частыми 

являются аллели C*06:02:01G (0,295) и С*07:02:01G (0,220).  

Анализ частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-DRB1 

показал, что в популяционной группе русских из г. Архангельска самыми 

частыми являются аллели DRB1*15:01:01G (0,245) и DRB1*07:01:01G (0,133). 

В группе доноров из г. Москвы, самыми частыми являются аллели 

DRB1*07:01:01G (0,153) и DRB1*13:01:01G (0,102). В популяции удмуртов, 

самыми частыми являются аллели DRB1*07:01:01G (0,325) и DRB1*15:01:01G 

(0,155).  
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Анализ частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-DQB1 

показал, что в популяционной группе из г. Архангельска самыми частыми 

являются аллели DQB1*06:02:01G (0,245) и DQB1*02:01:01G (0,179). В группе 

доноров из г. Москвы, самыми частыми являются аллели DQB1*03:01:01G 

(0,235) и DQB1*02:01:01G (0,194). В популяционной группе удмуртов, самыми 

частыми являются аллели DQB1*02:01:01G (0,320) и DQB1*03:01:01G (0,175).  

Анализ частотного распределения аллельных вариантов гена HLA-DРB1 

показал, что для всех трех групп самыми частыми являются аллели 

DPB1*04:01:01G (0,413, 0,362 и 0,340), DPB1*02:01:02G (0,281, 0,163 и 0135) и 

DPB1*04:02:01G (0102, 0,189 и 0,190).  

В исследованных группах с помощью стандартной иммуногенетической 

программы Arlequin (v.3.5.2.2) был сформирован 371 6-локусный гаплотип. В 

группа русских (г. Архангельск) и удмуртов было сформировано по 111 6-

локусных гаплотипов. Для доноров первичной кроводачи (г. Москва) было 

сформировано 169 6-локусных гаплотипа.  

Анализ частотного распределения 6-локусных гаплотипов (таблица 4) 

показал, что в популяционной группе из г. Архангельска самыми частым 

является гаплотип A*24:02:01G-B*39:01:01G-C*07:02:01G-DRB1*04:04:01-

DQB1*03:02:01G -DPB1*02:01:02G (0,0548), который не встречается в других 

группах. Также частыми гаплотипами являются: A*03:01:01G-B*07:02:01G-

C*07:02:01G-DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G (0,0494); 

A*03:01:01G-B*35:01:01G-C*04:01:01G-DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-

DPB1*04:02:01G (0,0408) и A*68:24-B*13:02:01G-C*06:02:01G-

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01 G (0,0357). Последний из 

перечисленных гаплотипов не представлен в двух других популяционных 

группах. 

В группе доноров из г. Москвы, самым частым является гаплотип 

A*03:01:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G-DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-

DPB1*04:01:01G (0,0255). Частыми гаплотипами являются: A*02:01:01G-

B*13:02:01G-C*06:02:01G-DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 

(0,0153); A*25:01:01G-B*18:01:01G-C*12:03:01G-DRB1*13:01:01G-

DQB1*06:03:01G -DPB1*04:01:01G (0,0153) и A*01:01:01G-B*08:01:01G-

C*07:01:01G-DRB1*03:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*01:01:01G (0,0153). 

Частый для данной группы гаплотип A*25:01:01G-B*18:01:01G-C*12:03:01G-

DRB1*13:01:01G-DQB1*06:03:01G-DPB1*04:01:01G совсем не представлен в 

двух других популяциях. В группе доноров из г. Москвы не представлен 

гаплотип A*24:02:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G-DRB1*15:01:01G-

DQB1*06:02:01G -DPB1*04:01:01G, который является частым для 

популяционных групп из г. Архангельска (0,0292) и удмуртов (0,0450). 
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Таблица 4. Распределение наиболее частых 6-локусных гаплотипов. 

 Гаплотипы A-B-C-DRB1-DQB1-DPB1 Русские 

Архангельск 

Русские 

Москва 

Удмурты 

1 
A*01:01:01G-B*08:01:01G-C*07:01:01G- 

DRB1*03:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*01:01:01G 
0 0.0153    0.0050     

2 
A*01:01:01G-B*08:01:01G-C*07:01:01G- 

DRB1*03:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0204     0 0 

3 
A*01:01:01G-B*57:01:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*13:01:01G-DQB1*06:03:01G-DPB1*02:01:02G 
0.0153     0 0 

4 
A*02:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*02:01:02G 
0.0123 0 0.0150     

5 
A*02:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0169    0.0153     0.0450     

6 
A*02:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:02:01G 
0 0 0.0250    

7 
A*02:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*17:01:01G  
0 0 0.0600    

8 
A*02:01:01G-*15:01:01G-C*03:03:01G- 

DRB1*04:01:01G-DQB1*03:02:01G-DPB1*02:01:02G 
0.0153    0 0 

9 
A*02:01:01G-B*15:01:01G-C*04:01:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*03:03:02G-DPB1*04:01:01G 
0.0153     0 0 

10 
A*02:01:01G-B*51:01:01G-C*07:01:01G- 

DRB1*13:01:01G-DQB1*06:03:01G-DPB1*03:01:01G 
0.0153    0 0 

11 
A*02:01:01G-B*51:01:01G-C*14:02:01G- 

DRB1*08:03:02G-DQB1*03:01:01G-DPB1*02:01:02G 
0 0 0.0200    

12 
A*02:01:01G-B*56:01:01G-C*01:02:01G- 

DRB1*09:01:02G-DQB1*03:03:02G-DPB1*04:01:01G 
0.0204  0 0 

13 
A*03:01:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*02:01:02G 
0.0169   0 0 

14 
A*03:01:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0494     0.0255     0.0300    

15 
A*03:01:01G-B*35:01:01G-C*04:01:01G- 

DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0306   0 0 

16 
A*03:01:01G-B*35:01:01G-C*04:01:01G- 

DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-DPB1*04:02:01G 
0.0408   0.0051     0.0100     

17 
A*03:01:01G-B*47:01:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0306   0 0 

18 
A*11:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*03:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0 0 0.0150     

19 
A*11:01:01G-B*40:01:01G-C*03:04:01G- 

DRB1*09:01:02G-DQB1*03:03:02G-DPB1*02:01:02G  
0.0204  0 0 

20 
A*23:01:01G-B*49:01:01G-C*07:01:01G- 

DRB1*13:02:01G-DQB1*06:04:01G-DPB1*04:02:01G 
0.0255  0 0 

21 
A*24:02:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0292   0 0.0450 

22 
A*24:02:01G-B*39:01:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*04:04:01-DQB1*03:02:01G-DPB1*02:01:02G 
0.0548     0 0 

23 
A*24:02:01G-B*39:01:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*04:04:01-DQB1*03:02:01G-DPB1*15:01:01G 
0.0153    0 0 

24 
A*24:02:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:02:01G 
0 0 0.0250     

25 
A*24:02:01G-B*35:01:01G-C*04:01:01G- 

DRB1*13:01:01G-DQB1*06:03:01G-DPB1*13:01:01G 
0 0 0.0250     

26 
A*24:02:01G-B*44:05:01-C*02:02:02G- 

DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0 0 0.0300     

27 
A*25:01:01G-B*18:01:01G-C*12:03:01G- 

DRB1*13:01:01G-DQB1*06:03:01G-DPB1*04:01:01G 
0 0.0153     0 

28 
A*31:01:02G-B*07:02:01G-C*07:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*03:01:01G 
0 0 0.0200     

29 
A*33:03:01G-B*58:01:01G-C*03:02:01G- 

DRB1*03:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0153    0 0 

30 
A*68:01:02G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- 

DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*17:01:01G 
0.0306   0 0 

31 
A*68:24-B*13:02:01G-C*06:02:01G-

DRB1*07:01:01G- DQB1*02:01:01G-DPB1*36:01 
0 0 0.0200     

32 
A*68:24-B*13:02:01G-C*06:02:01G-

DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G 
0.0357    0 0 



22 

 

В популяционной группе удмуртов, самым частым является гаплотип 

A*02:01:01G-B*13:02:01G-C*06:02:01G- DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-

DPB1*17:01:01G(0,0600), не встречающийся в двух других группах. Также 

частыми гаплотипами в этой популяционной группе являются: A*02:01:01G-

B*13:02:01G-C*06:02:01G-DRB1*07:01:01G-DQB1*02:01:01G-DPB1*04:01:01G 

(0,0450), A*24:02:01G-B*07:02:01G-C*07:02:01G-DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-

DPB1*04:01:01G(0,0450), A*02:01:01G-B*35:03:01G-C*04:01:01G-DRB1*07:01:01G-

DQB1*02:01:01G-DPB1*17:01:01G (0,0300), A*24:02:01G-B*44:05:01-C*02:02:02G - 

DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-DPB1*04:01:01G (0,0300) и A*03:01:01G-

B*07:02:01G-C*07:02:01G-DRB1*15:01:01G-DQB1*06:02:01G-DPB1*04:01:01G 

(0,0300). Частый в данной популяционной группе гаплотип A*24:02:01G-

B*44:05:01-C*02:02:02G-DRB1*01:01:01G-DQB1*05:01:01G-DPB1*04:01:01G 

(0,0300) не встречаются в двух других популяционных группах. 

Таким образом, полученные данные о распределении аллелей генов HLA-

A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-локусных 

гаплотипов у представителей популяционных групп русских из г. Архангельска 

и удмуртов, а также доноров первичной кроводачи из г. Москвы, 

свидетельствуют о значимых различиях в распределении как отдельных HLA-

генов, так особенно, 6-локусных гаплотипов между исследованными группами. 

Распределение HLA-генотипов имеет национальные особенности, поэтому 

возможность нахождения совместимого донора костного мозга для аллогенной 

трансплантации напрямую зависит от соответствия этнического состава 

потенциальных доноров и пациентов. Для многонационального состава 

Российской популяции особенно актуально включение в национальный Регистр 

представителей самых различных национальностей, а соответственно, и 

регионов страны (Бубнова и соавт., 2015), а полученные данные могут служить 

теоретической базой для практических рекомендаций по качественному составу 

регистров доноров стволовых гемопоэтических клеток.  

Также полученные данные о распределении аллелей генов HLA-A, HLA-

B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов у 

представителей популяционных групп русских из г. Архангельска и удмуртов, а 

также доноров первичной кроводачи, из г. Москвы, могут быть использованы 

как контрольные для последующих исследований связанных с наследственной 

предрасположенностью и устойчивостью к иммуноопосредованным 

заболеваниям, таким как инфекционные, онкологические, аутоиммунные, 

аллергические, а также могут способствовать пониманию функционирования 

иммунной системы, ее эволюции и естественному отбору по генам иммунной 

системы. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Обоснована необходимость типирования девяти генов: HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1, DRB3/4/5 – для повышения 

эффективности подбора доноров костного мозга и последующей 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. 

2. Разработана первая отечественная система типирования генов HLA I и II 

классов на основе метода высокопроизводительного секвенирования (NGS), 

соответствующая международным требованиям для пересадок 

гемопоэтических стволовых клеток. 

3. Система валидирована на международной панели образцов ДНК, 

утвержденной для внешнего контроля качества Европейской федерацией 

иммуногенетики (European Federation of Immunogenetics).  

4. Определены аналитические и диагностические характеристики системы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми для регистрации в 

Росздравнадзоре в качестве медицинского изделия для «in vitro»-диагностики. 

5. Система апробирована на образцах из коллекций ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, охарактеризованных на уровне низкого 

разрешения. 

6. С помощью разработанной системы получены новые данные о 

распределении аллельных вариантов генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов в популяционных 

группах русских из г. Архангельска и удмуртов, а также доноров первичной 

кроводачи из г. Москвы.  

7. На основании полученных данных о распределении аллельных вариантов 

генов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-

локусных гаплотипов рекомендовано применение HLA-типирования на уровне 

высокого разрешения для повышения эффективности подбора доноров 

костного мозга, а также обосновано требование по формированию 

национального регистра доноров гемопоэтических стволовых клеток с учетом 

популяционных особенностей распределения HLA-гаплотипов.  

8. Данные о распределении аллельных вариантов генов HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DPB1 и их 6-локусных гаплотипов в 

исследованных популяционных группах могут быть использованы в качестве 

контрольных величин при исследований связанной с системой HLA 

наследственной предрасположенности и устойчивости к инфекциям, 

онкологическим, аутоиммунным, аллергическим заболеваниям и 

неблагоприятным неинфекционным факторам внешней среды. 
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