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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Одним из крупнейших научных достижений на рубеже XX-XXI веков 

стала расшифровка генома человека. В качестве новой задачи на пути 

практического использования полученных знаний постулируется изучение 

молекулярных основ изменчивости, в том числе определение роли 

генетического полиморфизма в формировании уникальных признаков 

организма. Прогресс в этой области напрямую связан с внедрением методов 

молекулярной генетики (Venter 2010). Применение молекулярно-

генетических подходов к изучению механизмов реализации жизненно-

важных функций организма уже сегодня привело к прорыву во многих 

областях науки и медицины (Bell 2010, Hamburg and Collins 2010). 

Наиболее ярким примером проявления полиморфизма генов является 

иммунная система человека, и, в частности, главный комплекс 

гистосовместимости. Именно с исследованием системы генов HLA (Human 

Leukocyte Antigen), кодирующего молекулы главного комплекса 

гистосовместимости, была связана одна из первых международных программ 

в области молекулярной генетики, результаты которой были представлены на 

XI Международном рабочем совещании и конференции по изучению HLA (г. 

Йокогама, Япония, 1991 г.). На сегодняшний день эта система генов 

насчитывает более 8000 аллельных вариантов (по данным сайта 

www.hla.alleles.org).  

Важнейшим достижением биомедицинской науки последних лет стало 

формирование представлений о роли генетического полиморфизма на уровне 

одиночных нуклеотидных замен (SNP – Single Nucleotide Polymorphism). В 

настоящий момент в геноме человека насчитывается более 50 миллионов 

уникальных вариантов последовательности генов человека, представленных 

SNP (по данным сайта www.ncbi.nlm.nih.gov). Многие из них расположены в 

так называемых не-HLA генах иммунного ответа, играющих ключевую роль 

в распознавании сигналов, дифференцировке и регуляции компонентов 
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клеточного и гуморального иммунитета и, как следствие, в защите человека 

от огромного числа внешних и измененных собственных антигенов. 

Нарушение функций генов иммунного ответа и их продуктов ведет к 

развитию тяжелых форм иммунологической недостаточности и 

иммунозависимым заболеваниям. В связи с этим, одной из наиболее 

актуальных и перспективных задач современной биомедицинской науки 

является расширение теоретических знаний в области иммуногенетического 

контроля канцерогенеза и противоинфекционного иммунитета (Hill 2001).  

Одним из приоритетных направлений фундаментальных исследований 

в биомедицине является изучение молекулярных и генетических механизмов 

ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день описано лишь два случая излечения от 

ВИЧ и, по крайней мере, один из них связан с иммуногенетическими 

особенностями носителя инфекции (Allers, Hutter et al. 2011, Cohen 2013). Так 

в 2006 году у ВИЧ-инфицированного пациента госпиталя Charite при 

Берлинском университете была диагностирована лейкемия. В целях терапии 

заболевания больному была проведена пересадка красного костного мозга. 

При этом для пересадки лечащим врачом Gero Hutter была подобрана ткань, 

клетки которой характеризовались гомозиготностью по делеции 

CCR5delta32. Ген CCR5 кодирует хемокиновый рецептор, контакт с которым 

необходим макрофаготропным штаммам вируса (фенотип R5) для 

проникновения в клетку (Feng 1996). В отличие от более распространенного 

полноразмерного варианта гена CCR5, ген, несущий делецию на обеих 

гомологичных хромосомах, не экспрессируется и рецептор CCR5 исчезает с 

поверхности клетки (Dean, Carrington et al. 1996). Это приводит к 

формированию генетически обусловленной устойчивости человека к 

инфицированию ВИЧ. После пересадки показатель вирусной нагрузки 

пациента, известного в литературе, как «берлинский пациент», понизился до 

недетектируемого уровня, что позволило диагностировать первый в истории 

исследования ВИЧ случай излечения (Hutter, Nowak et al. 2009). 
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Идентификация маркера CCR5delta32 и других иммуногенетических 

маркеров, ассоциированных с врожденной (естественной) устойчивостью к 

ВИЧ-инфекции, с динамикой ее прогрессии, чувствительностью к 

антиретровирусным препаратам может стать важным этапом при разработке 

эффективных стратегий превенции и терапии ВИЧ-инфекции/СПИД как на 

индивидуальном, так и на популяционном уровне (Cohen 2011). 

Изучение меж- и внутрипопуляционного полиморфизма генов 

иммунного ответа имеет глубокую фундаментальную значимость. 

Сохранение уровня генетического разнообразия, необходимого для 

выживания человека в условиях агрессивной окружающей среды, решается 

именно на популяционном уровне. Комбинации аллелей среди 

представителей тех или иных этнических групп отличаются крайне 

выраженным разнообразием. Это определяет адаптационный потенциал 

человека как вида и в целом отражает эволюционную роль мутационного 

процесса. В связи с этим чрезвычайную актуальность для биомедицинской 

науки приобретает исследования, направленные на установление 

популяционных особенностей распределения иммуногенетических маркеров. 

В особенности это актуально для таких многонациональных государств, как 

Россия (Болдырева 2007).  

В отличие от особенностей взаимодействия человека и инфекционных 

агентов, вопрос влияния на организм факторов физико-химической природы 

изучен в меньшей степени. Наибольшую значимость для биомедицины 

представляют техногенные факторы вредности, связанные с онко- и 

иммунопатологиями. При этом одним из наиболее актуальных вопросов, 

представляющих научно-практический интерес, является вопрос о действии 

радиации на организм человека.  

Установлено, что при радиационном воздействии даже невысокой 

мощности тяжесть негативных последствий облучения варьирует на 

индивидуальном уровне (Crompton, Shi et al. 2001). На сегодняшний день 

детально изучены патогенез, патологическая морфология и клиника 
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заболеваний, обусловленных патогенным действием облучения, риски их 

возникновения и зависимость от дозы радиации. При этом одной из 

важнейших, нерешенных до настоящего времени проблем, остается поиск 

биологических маркеров, позволяющих выявлять лиц чувствительных к 

радиационному воздействию (Greve, Bolling et al. 2012). Результатом этого 

является не прогнозируемая в настоящее время индивидуальная реакция 

человека на действие ионизирующего излучения, как техногенного и 

естественного фактора вредности. 

В первую очередь это связано с отсутствием адекватной модели 

исследования. Эксперименты с лабораторными животными, равно как и с 

культурами клеток не позволяют учесть параметры индивидуальной 

генетической изменчивости. Поэтому для дальнейшего развития знаний и 

создания теоретической базы в данном направлении могут быть 

адаптированы современные клинико-статистические методы, позволяющие 

устанавливать связь индивидуальных генетических особенностей с 

устойчивостью или чувствительностью человека к радиационному 

воздействию. С фундаментальной точки зрения связь ионизирующего 

излучения с онкопатологиями может служить моделью при 

совершенствовании концепций канцерогенеза и поиске молекулярных 

маркеров, определяющих риск развития онкологических заболеваний (Hino, 

Klein-Szanto et al. 1993, Hahn, Wojnowski et al. 1998). 

Генотипирование на уровне установления аллельных вариантов генов 

иммунного ответа, а также ряда других генетических систем, которые 

рассматриваются  в качестве мишеней неблагоприятного воздействия, может 

стать перспективным подходом для оценки риска развития патологий, 

ассоциированных с радиационным воздействием, в том числе, в отдаленные 

периоды времени. Решение этой задачи позволит повысить эффективность 

профессионального подбора, снизить смертность и раннюю инвалидизацию 

персонала объектов использования атомной энергии. В то же время, поиск 

путей оценки риска развития осложнений радиационного воздействия, 
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является важнейшим звеном в  выборе и назначении эффективной 

приемлемой дозы при радиотерапии больных онкологическими 

заболеваниями, а также при радиодиагностике (Barnett, West et al. 2009). 

Говоря о необходимости дальнейшего развития фундаментальных 

представлений иммуногенетики, не следует забывать и о преимуществах 

практического внедрения в биомедицине молекулярно-генетических 

подходов, которые имеют преимущества по сравнению с клеточными и 

гистологическими методами. 

В частности, в связи с широким распространением и повышением 

эффективности антиретровирусной терапии остро встает вопрос об оценке 

риска развития осложнений, вызванных приемом некоторых препаратов. Так, 

например, широко известны примеры с развитием реакции 

гиперчувствительности у лиц, принимающих Абакавир (Abacavir) и 

Невирапин (Nevirapine) – ингибиторы протеазы ВИЧ. Наличие побочных 

эффектов достоверно ассоциировано с носительством аллелей HLA-B*5701 и 

HLA-DRB*01 (Tozzi 2010). Кроме того, с генетическим полиморфизмом 

связана эффективность применения антиретровирусных препаратов, 

препятствующих проникновению ВИЧ в клетку, в том числе основанных на 

блокировании рецептора CCR5. Так, препарат Маравирок (Maraviroc), 

одобренный в 2011 году FDA (Food and Drug Administration), оказался 

неэффективен для лиц, инфицированных синцитиеобразующими штаммами 

ВИЧ (фенотип X4) или же его субпопуляциями, сохраняющими способность 

использовать рецептор CCR5 для проникновения в клетку (Hirsch, Gunthard 

et al. 2008). Последнее может может быть объяснено, как мутациями в гене 

CCR5, так и генетическим полиморфизмом генома самого вируса. 

Таким образом, наряду с исследованием полиморфизма генов человека, 

важным направлением в сфере совершенствования методов борьбы с 

иммуноассоциированными заболеваниями может стать диагностика самого 

патогена, а также использование генома вируса в качестве мишени для 

создания новых лекарственных препаратов.  
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В настоящее время все больше внимания уделяется 

фармакологическим подходам, основанным на понижении уровня экспрессии 

вирусных генов и, как следствие, подавлении ключевых стадий 

репликативного цикла вирусов, и в частности, вируса гепатита С (Randall, 

Grakoui et al. 2003). Среди них наибольшего внимания заслуживают методы, 

основанные на механизме интерференции РНК. Суть процесса заключается в 

ингибировании трансляции за счет комплементарного связывания РНК-

мишени с короткими молекулами РНК (миРНК) (Fire, Xu et al. 1998). Однако 

для отбора лекарственных средств, наиболее перспективных с точки зрения 

терапии, необходима точная оценка эффективности ингибирования 

экспрессии. Единственным методом, отвечающим условиям точности и 

специфичности анализа, является количественная полимеразная цепная 

реакция ПЦР. 

ПЦР является одним из наиболее распространенных методов 

генодианостики и генотипирования. В подавляющем большинстве 

биомедицинских задач ПЦР используется либо как основной метод анализа, 

либо как необходимый этап многоступенчатой диагностики. На сегодняшний 

день сложно представить себе фундаментальную или прикладную работу в 

сфере исследования живых систем, результаты которой не были бы основаны 

на молекулярных данных, полученных с помощью ПЦР. Помимо 

классических областей - медицины, биотехнологии и генетики - ПЦР все 

чаще находит применение в промышленном процессе, в оборонном сегменте 

для более эффективной реализации принципов биологической безопасности, 

а также при тестировании и сертификации продукции, основанной на 

использовании геносодержащих компонентов. 

Еще одной важной областью практического применения 

количественной ПЦР, предназначенной для специфического выявления 

фрагментов вирусного генома, является трансплантология. Вирусные 

инфекции, среди которых особое клиническое значение имеют условно 

патогенные вирусы, широко распространенные в человеческой популяции, 
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относятся к первоочередным факторам риска, угрожающим здоровью 

реципиента. В первую очередь это вирусы, относящиеся к семейству 

Herpesviridae, а также вирусы BK и JC (Nickeleit, Singh et al. 2006, 

Tanenbaum, Alla et al. 2007). Кроме того, активно изучается роль вируса TTV 

(р. Anellovirus) в развитии тяжелых осложнений трансплантации (Burra, 

Masier et al. 2008, Piaggio, Dodi et al. 2009). Диагностика инфекций и 

мониторинг вирусной нагрузки у пациентов в посттрансплантационный 

период позволяет повысить эффективность профилактики и лечения 

пациентов, и, таким образом, снизить число осложнений трансплантации, в 

том числе летальных. Поэтому внедрение количественных методов 

генодиагностики в области трансплантологии может стать универсальным 

инструментом оценки адекватности применяемой программы ведения 

реципиентов органного трансплантата.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью обобщения накопленных и получения новых данных в 

фундаментальных областях иммуногенетики, а также актуальностью 

разработки новых молекулярно-ориентированных подходов к борьбе с 

иммунозависимыми нарушениями. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

Цели работы: 

1. Определение наиболее перспективных в настоящее время областей 

применения молекулярно-генетических методов в фундаментальной и 

прикладной иммуногенетике; разработка спектра оригинальных тест-систем 

для оценки полиморфизма генов на индивидуальном и популяционном 

уровне. 

2. Получение новых данных в области установления факторов 

наследуемой устойчивости и чувствительности к социально-значимым 

заболеваниям, в том числе к ВИЧ-инфекции и онкопатологиям, с помощью 

методов генодиагностики и иммуногенотипирования. 
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3. Разработка новых подходов в области клинико-иммунологического, 

лабораторного и фармакогенетического использования методов детекции 

нуклеиновых кислот, в том числе для мониторинга эффективности 

противоинфекционной терапии в клинике органной трансплантации, а также 

для анализа безопасности и эффективности препаратов, обладающих 

противовирусной активностью.  

 

Задачи работы:  

Для достижения поставленных целей необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Проанализировать международный опыт применения 

генодиагностических подходов, в том числе методов SNP- и HLA-

генотипирования, в биомедицине. 

2. Охарактеризовать особенности популяционного распределения 

аллельных вариантов генов, определяющих устойчивость к ВИЧ-инфекции, 

динамику прогрессирования ВИЧ-инфекции в СПИД, возможность 

контролирования вирусной нагрузки при ВИЧ-инфекции и развитие 

осложнений терапии ВИЧ в популяциях, проживающих на территории 

России и сопредельных государств. 

3. Исследовать возможности адаптации метода полимеразной цепной 

реакции в реальном времени к выявлению аллеля HLA-B*57:01, 

ассоциированного с развитием гиперчувствительности к препарату 

Абакавир, входящему в состав антиретровирусной терапии. 

4. Выбрать гены-кандидаты, перспективные для поиска маркеров 

наследуемой устойчивости или чувствительности человека к радиационному 

воздействию, как фактору риска развития онкологических осложнений. 

5. Разработать тест-системы для генотипирования иммуногенетических 

локусов и молекулярно-генетической оценки эффективности подавления 

экспрессии генов вируса гепатита С, а также для установления маркеров 
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повышенного риска развития реакции гиперчувстительности, 

ассоциированной с приемом антиретровирусных препаратов. 

6. Установить частоты генетических маркеров, ассоциированных с 

наследственной предрасположенностью к развитию онкологических 

заболеваний в группе лиц без онкопатологии, подвергшихся хроническому 

радиационному воздействию, а также в группе лиц с онкопатологией и в 

группе популяционного контроля.  

7. Охарактеризовать распределение аллелей, ассоциированных с 

повышенной устойчивостью или чувствительностью к радиационному 

воздействию, как фактору риска развития онкологических осложнений в 

исследованных группах сравнения, дать популяционно-генетическую 

характеристику обнаруженных отличий. 

8. Разработать новый подход в области мониторинга 

противоинфекционного иммунитета реципиентов почечного трансплантата в 

целях профилактики развития инфекционных осложнений, в том числе 

ведущих к летальному исходу. 

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Впервые проведен комплексный анализ распределения аллельных 

вариантов генов CCR5, CCR2, SDF1, HCP5, HLA-C, определяющих 

устойчивость к ВИЧ-инфекции, динамику прогрессирования ВИЧ-инфекции 

в СПИД и возможность контроля вирусной нагрузки при ВИЧ-инфекции в 

выборках из 10 популяциий (аллельные варианты генов CCR5, CCR2, SDF1) 

и 5 популяций (аллельные варианты генов HCP5, HLA-C), проживающих на 

территории России и сопредельных государств; дана характеристика 

генетической структуры популяций. Оценена относительная опасность 

развития СПИД и смерти в результате СПИД в исследованных популяциях 

для носителей аллельных вариантов, ассоциированных с динамикой 

прогрессирования СПИД. Проведен анализ данных, позволяющий 

определить уровень межэтнической гетерогенности в распределении 
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исследованных маркеров. Обсуждена значимость полученных данных с 

точки зрения молекулярной эпидемиологии, фундаментальной иммунологии 

и популяционной генетики. 

Впервые продемонстрирована ассоциация иммуногенетических 

маркеров системы HLA класса II с наследственной предрасположенностью к 

развитию онкологических заболеваний. Проведен анализ иммунологических 

основ формирования индивидуальной реакции человека на радиационное 

воздействие. Полученные данные позволяют по-новому оценить роль 

главного комплекса гистосовместимости в реализации защитных функций 

организма человека в ответ на цитотоксическое и мутагенное воздействие 

радиации. 

Показаны достоверные отличия в распределении аллельных вариантов 

генов ATM (rs1801516, rs664677), OGG1 (rs1052133), XRCC1 (rs1799782) в 

группе лиц без онкопатологии, подвергшихся хроническому радиационному 

воздействию, а также в группе лиц с онкопатологией и в группе 

популяционного контроля.  

Полученные данные служат теоретической основой для создания 

нового подхода к оценке индивидуальной реакции на радиационное 

воздействие. Данные о частотах распределения клинически значимых 

генетических маркеров могут быть использованы при проведении клинико-

статистических исследований, а также при анализе факторов 

онкологического риска. 

С помощью ПЦР-тест-систем для экспресс-скрининга патогенов, 

способных вызывать реактивацию латентных вирусных инфекций у 

реципиентов почечного трансплантата, показана возможность 

контролирования уровня вирусной нагрузки в условиях 

посттрансплантационной терапии в отделении органной пересадки. 

Охарактеризована представленность вирусных инфекций, являющихся 

основным фактором риска развития тяжелых инфекционных осложнений. 

Показано, что из числа исследованных условно-патогенных вирусов 
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наиболее часто встречающимся у реципиентов почечного трансплантата 

является вирус TTV. Такая распространенность делает его перспективным 

маркером, способным отражать эффективность применяемой 

терапевтической схемы. 

На основе международного опыта использования анти-ВИЧ препаратов 

и модели инфекции вирусом гепатита С проанализированы возможности 

применения молекулярно-генетических данных в терапии вирусных 

заболеваний. Проведена оценка распределения аллелей HLA-B*57:01 и HLA-

DRB*01, ассоциированных с развитием острых осложнений у ВИЧ-

инфицированных лиц, принимающих ингибиторы протеазы ВИЧ Абакавир 

(Abacavir) и Невирапин (Nevirapine), в российской популяции (N=800) и 

продемонстрирована эффективность метода количественной ПЦР с обратной 

транскрипцией при разработке антисмысловых препаратов, обладающих 

противовирусной активностью в отношении вируса гепатита С. 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Разработаны и внедрены в лабораторную практику тест-системы для 

определения однонуклеотидных полиморфизмов CCR5delta32 (rs333), CCR2-

64I (rs1799864), SDF1-3’A (rs1801157), HCP5 (rs2395029), HLA-C (rs9264942) 

и аллельного варианта HLA-B57:01 методом ПЦР в реальном времени. Тест-

системы просты в использовании, экономичны, обладают высокой 

пропускной способностью и полностью адаптированы к производимому в 

Российской Федерации оборудованию. Это создает потенциал для 

использования данных тест-систем в клинической практике, в качестве 

инструмента для оценки предрасположенности человека к ВИЧ-инфекции. 

Полиморфизм исследованных генов иммунной системы обеспечивает 

межпопуляционные различия в устойчивости к ВИЧ-инфекции. 

Разработаны и внедрены в лабораторное производство 

генотипирующие ПЦР-тест-системы для выявления аллелей генов ATM 

(rs1801516, rs664677), TGFB1 (rs1800469), XRCC1 (rs1799782), OGG1 
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(rs1052133), IL-7 (rs2717536), IL15-RA (rs2296135) и региона 8q24 (rs9642880, 

rs13281615, rs1447295) Данные маркеры играют важную роль в механизмах 

канцерогенеза, а также восстановления и адаптации организма после 

генотоксического воздействия и могут быть использованы при комплектации 

панелей молекулярно-генетических тестов в области практической 

иммуногенетики и онкологии.  

Разработанная методика также перспективна для формирования 

комплексного подхода к определению риска развития отдаленных 

последствий радиационного воздействия. Определение таких рисков должно 

быть основано на учете аллелей, ассоциированных с устойчивостью к 

облучению либо с достоверным повышением радиочувствительности у 

облученных лиц. Эти параметры могут использоваться для оптимизации 

радиационной защиты. 

Полученные данные об эффективности противовирусных препаратов 

дают основания для продолжения клинических исследований, как в области 

индивидуального мониторинга эффективности терапии в 

посттрансплантационный период, так и в области создания новых средств 

борьбы с вирусными инфекциями. В свою очередь, данные об 

индивидуальной непереносимости ингибиторов протеаз ВИЧ могут служить 

основанием при принятии решения о целесообразности внедрения и 

безопасности назначения препаратов на их основе в России. 

Результаты исследования могут быть включены в научно-методические 

программы для студентов медицинских ВУЗов, а также в образовательные 

программы учреждений высшего профессионального и последипломного 

образования. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Впервые в отечественной практике проведено комплексное 

популяционно-гентическое исследование по установлению особенностей 

распределения аллельных вариантов, определяющих устойчивость человека 
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к ВИЧ-инфекции; на основании установленных частот аллелей и генотипов 

оценены популяционные риски, отражающие динамику развития ВИЧ-

инфекции. 

2. Предложен и реализован подход к исследованию механизмов 

генетического контроля восстановления и адаптации организма в условиях 

хронического радиационного воздействия. В результате анализа частот 

групповых специфичностей генов системы HLA класса II установлена 

ассоциация группы аллелей HLA-DRB1*11 и подтверждена ассоциация SNP-

маркера rs1799782 гена XRCC1 с формированием фенотипа, 

характеризующегося повышенной предрасположенностью к развитию 

онкопатологий. Установлены достоверные отличия в распределении 

аллельных вариантов генов ATM (rs1801516, rs664677) и OGG1 (rs1052133) в 

группе лиц без онкопатологии, подвергшихся хроническому радиационному 

воздействию, а также в группе лиц с онкопатологией и в группе 

популяционного контроля. 

3. Разработан генодиагностический подход к оценке 

противоинфекционного иммунитета у пациентов клиники трансплантации 

органов и тканей, основанный на мониторинге показателей вирусной 

нагрузки. 

4. Установлены частоты аллелей HLA-B*57:01 и HLA-DRB*01, 

ассоциированных с развитием острых осложнений у ВИЧ-инфицированных 

лиц, принимающих препараты Абакавир и Невирапин. 

5. Метод ПЦР в реальном времени эффективен при отборе 

антисмысловых препаратов, обладающих наибольшей противовирусной 

активностью в отношении вируса гепатита С. 
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Результаты работы доложены на III Съезде Общества биотехнологов 
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молодежной научной школе ИБХ РАН (2005, Москва; 2007, Москва), 
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Москва), на 16 европейском конгрессе по иммунологии (2006, Париж, 

Франция), 21 и 24 Европейской конференции по иммуногенетике и 

гистосовместиммости (2007, Барселона, Испания; 2010, Флоренция, Италия), 

I международной научно-практической конференции «Постгеномные методы 
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реагированию в случае аварий при транспортировании радиоактивных 

веществ (2011, Сочи, Россия), на III Европейском совещании «Successful 

R&D in Europe» (2011, Дюссельдорф, Германия), VII Международном 

ядерном форуме «Безопасность ядерных технологий: транспортирование 

радиоактивных материалов – «Атомтранс – 2012» (2012, Санкт-Петербург, 

Россия), научно-практической конференции ФМБА России «Медицинское 

обеспечение работников ядерно-энергетического комплекса, химических 

производств, предприятий водного транспорта» (2012, Саратов, Россия), II 

Российском конгрессе с международным участием «Молекулярные основы 

клинической медицины» (2012, Санкт-Петербург), 16 рабочем совещании и 

совместной конференции Европейской федерации иммуногенетиков и 

британского общества гистосовместимости и иммуногенетики (2012, 

Ливерпуль, Британия), на 19 международном симпозиуме по вирусу гепатита 

С и ассоциированным заболеваниям (2012, Венеция, Италия). 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОЛИ ГЕНОВ В 

ФОРМИРОВАНИИ ИММУНОАССОЦИИРОВАННЫХ ПРИЗНАКОВ 

Иммунитет является важнейшим свойством многоклеточных 

организмов, филогенетически берущим свое начало, как двух компонентная 

система (включающая различные анатомические структуры для продукции 

T- и B-подобных клеток), еще у бесчелюстных (Bajoghli, Guo et al. 2011). 

Эволюция иммунной системы, продолжавшаяся в ряду позвоночных вплоть 

до человека, привела к формированию многокомпонентного и, в то же время, 

чрезвычайно интегрированного механизма, обеспечивающего защиту 

организма от факторов инфекционной природы, а также от негативного 

влияния собственных трансформированных, или мутировавших антигенов 

(Хаитов 2005). Таким образом, функционирование иммунной системы 

обеспечивает поддержание физиологического и генетического гомеостаза, 

что является естественным условием существования живых организмов. 

Именно значимостью иммунной системы определяется динамика развития 

иммунологической науки и смежных с ней биомедицинских дисциплин. 

В настоящее время, благодаря исследованиям, большая часть которых 

выполнена с середины 20 столетия, охарактеризованы основные механизмы 

иммунного ответа на воздействие инфекций, заложены представления о роли 

иммунной системы в процессах канцерогенеза и аутоиммунной патологии, 

установлены ключевые компоненты клеточного и гуморального иммунитета, 

раскрыты механизмы формирования уникального разнообразия рецепторов и 

медиаторов иммунного ответа (табл. 1).  

Одним из наиболее активно развивающихся направлений имунологии в 

наше время является иммуногенетика – наука, направленная на изучение 

генетически детерминированных механизмов чувствительности и 

резистентности к заболеваниям. 
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Табл. 1. Основные открытия, послужившие развитию иммунологии и 

иммуногенетики 

Год Открытие Авторы 

1880-1881 Теория вакцинации Louis Pasteur, Jenner 

Edward (Pasteur 

1881). 

1883-1905 Теория фагоцитоза (нобелевская премия 

1908 года) 

Илья Мечников 

Paul Ehrlich* 

1890 Теория гуморального иммунитета Emil von Behring, 

(von Behring 1890) 

1896 Открытие комплемента (нобелевская 

премия 1919 года) 

Jules Bordet* 

1902 Немедленная гиперчувствительность, 

(нобелевская премия 1913 года) 

Charles R. Richet* 

1902 Получены первые данные о 

наследственной природе рака 

Theodor Boveri 

(Boveri 1914) 

1909 Теория иммунологического надзора за 

опухолью 

Paul Ehrlich (Ehrlich 

1909) 

1938 Гипотеза о связывании антигена и 

антитела 

John Marrack 

(Marrack 1955) 

1946 Открытие MHC у мышей George Snell, Peter 

Gorer (Gorer 1948). 

1949  Теория иммунологической толерантности Frank Fenner, 

Macfarlane Burnet  

(Burnet 1949) 

1957 Теория клональной селекции 

(нобелевская премия 1984 года) 

Niels K. Jerne, 

Georges J.F. Köhler, 

César Milstein* 
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Табл. 1. Продолжение. 

Год Открытие Авторы 

1958-1962 Открытие HLA (нобелевская премия 1980 

года) 

Baruj Benacerraf, 

Jean Dausset, George 

D. Snell* 

1961-1962 Определена роль тимуса в клеточном 

иммунитете 

Jacques Miller 

(Miller 1959). 

1972 Структура антитела (нобелевская премия 

1972 года) 

Gerald M. Edelman, 

Rodney R. Porter* 

1973 Открытие дендритных клеток и 

формирование представлений об их 

антиген презентирующей функции 

(нобелевская премия 2011 года) 

Bruce A. Beutler, 

Jules A. Hoffmann, 

Ralph M. Steinman* 

1974 Теория «двойного распознавания». 

(нобелевская премия 1996 года) 

Peter C. Doherty, 

Rolf M. Zinkernagel* 

1975 Открытие NK-клеток Rolf Kiessling, Eva 

Klein, Hans Wigzell 

(Kiessling, Klein et 

al. 1975). 

1976 Открытие соматической рекомбинации в 

генах иммуноглобулинов (нобелевская 

премия 1987 года) 

Susumu Tonegawa* 

1981 Разработан метод «фенотипической 

коррекции иммунного ответа» 

Р. В. Петров, Р. М. 

Хаитов (Петров 

Хаитов 1981) 
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Табл. 1. Продолжение. 

Год Открытие Авторы 

1983 Открытие TCR Ellis Reinherz, 

Philippa Marrack, 

John Kappler 

(Kappler, Kubo et al. 

1983, Meuer, Cooper 

et al. 1983). 

1983 Открытие ВИЧ (нобелевская премия 2008 

года) 

Harald zur Hausen, 

Françoise Barré-

Sinoussi, Luc 

Montagnier* 

1986 Формирование представлений о Th1 и 

Th2 ответе 

Timothy Mosmann 

(Mosmann and 

Coffman 1989). 

1988 Открытие биохимических активаторов Т-

клеток: CD4- и CD8- комплексы 

Christopher Rudd 

(Rudd 1988). 

1987 Открытие первых хемокинов Edward Leonard, 

Teizo Yoshimura, 

Marco Baggiolini 

(Walz, Peveri et al. 

1987, Yoshimura, 

Robinson et al. 1989). 

1991 Роль пептида в формировании структуры 

MHC класса II 

Scheherazade 

Sadegh-Nasseri, 

Ronald Germain 

(Sadegh-Nasseri and 

Germain 1991). 
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Табл. 1. Продолжение. 

Год Открытие Авторы 

1992 Клонирование лиганда CD40 и 

определение его роли в Т-зависимой 

активации B-клеток 

Richard Armitage 

(Armitage, Fanslow 

et al. 1992). 

1996-1998 Открытие толл-лайк рецепторов 

(нобелевская премия 2011 года) 

Bruce A. Beutler, 

Jules A. Hoffmann, 

Ralph M. Steinman* 

2001 Окончание проекта «Геном человека» Craig Venter (Venter, 

Adams et al. 2001). 

* По данным сайта www.nobelprize.org 

 

1.1.1 «Догеномный» период развития генетического направления в 

иммунологии 

Основы «генетического направления» в иммунологии были заложены 

еще на рубеже XIX-XX веков. Так в 1915 году профессором Тиззером (Tyzzer 

E.E.), проводившим эксперименты с инбредными линиями японских 

танцующих мышей (Mus bactrianus), была высказана мысль о решающей 

роли наследуемых факторов в формировании предрасположенности к 

определенным типам опухолей (Little and Tyzzer 1916, Авербах, Мороз и др. 

1985). Аналогичные идеи получили развитие в ряде работ по исследованию 

иммуногенетической предрасположенности животных и человека к 

инфекционным заболеваниям. Так Heidelberger и Avery в 1923 году показали, 

что специфичность, а также вирулентность различных типов пневмококков 

определяется, по крайней мере, двумя полисахаридами, входящими в состав 

их оболочки (Heidelberger and Avery 1923). Таким образом, авторы 

исследования впервые постулировали связь между химической структурой 

антигенов и особенностями иммунного ответа. Уже тогда Heidelberger 

указывал на перспективность применения иммунологических методов в 
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определении генетических основ развития того или иного типа реакции 

(Irwin 1974). 

Вопрос об участии генетического фактора в формировании иммунного 

ответа определенного типа был более подробно обсужден в работе Schott 

R.G. В серии экспериментов на мышах автор показал, что устойчивость 

животных к Salmonella aertrycke может быть значительно повышена путем 

направленного скрещивания (Schott 1932). Кроме того было установлено, что 

признак устойчивости мышей к инфекции напрямую связан с 

«концентрацией наследуемых факторов» и передается в ряду поколений по 

доминантному принципу. Похожие результаты были описаны для крыс, кур и 

кроликов (Irwin 1929, Cole 1930). 

Важным этапом развития концепции естественной 

предрасположенности к инфекциям стало открытие моногенного и 

полигенного наследования. Так Webster с соавторами привел 

экспериментальное подтверждение участия многих «генетических факторов» 

(генов) в развитии устойчивости к инфекции паратифоидного энтерита у 

мышей (Webster and Pritchett 1924, Webster 1925, Webster 1933). Позже, 

исследуя устойчивость кроликов к инфекционно-индуцированному 

прерыванию беременности, Manresa продемонстрировал возможность 

участия одного гена в формировании данного признака (Manresa 1932). 

Данные результаты хорошо укладывались в теорию наследования признаков 

сформулированную Грегором Менделем и Теодором Бовери и служили 

дальнейшему развитию генетического направления в иммунологии. 

Следующим важным этапом развития иммуногенетики как 

самостоятельной дисциплины стало установление антигенов, участвующих в 

реакции гемагглютинации. Собственно термин «иммуногенетика» был 

впервые использован в работе Irwin и Cole, посвященной определению видов 

голубей с помощью антиглобулиновой сыворотки (Irwin 1936). 

Антисыворотка была получена путем введения кроликам очищенных 

эритроцитов голубей. Далее путем назначения антисывороток 
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представителям различных видов голубей и их гибридов авторами был 

установлен видоспецифичный характер антигенов, представленных на 

поверхности эритроцитов, а также сделан вывод об их наследуемости.  

Затем Питером Горером (Peter A. Gorer) были опубликованы работы по 

результатам экспериментов, проведенных на мышах (Schutze, Gorer et al. 

1936). В ходе работы он выделил три антигена, каждый из которых был 

специфичен определенной линии мышей. В дальнейшем при пересадке 

опухолей он выяснил, что один из антигенов (антиген II) достоверно 

ассоциирован с устойчивостью животных к развитию опухоли. В ходе 

дальнейших исследований антисыворотка к антигену II была использована 

для определения трех аллелей кодирующего антигены локуса, названного 2 

локусом гистосовместимости (H2) (Gorer 1948). 

Открытие в 1958 году Жаном Доссе, Йоном ван Рудом и Роуз Пейн 

(Jean Dausset, Jon van Rood, Rose Payne) аналогичной системы у человека 

привело к настоящему буму в области иммуногенетики. За последующие 20 

лет были заложены основные представления о структуре и полиморфизме 

системы HLA. Именно в «догеномный» период изучения HLA (1960-1980 гг.) 

были выполнены фундаментальные исследования, посвященные функции 

HLA-антигенов, а также определена их роль в трансплантации тканей 

(Svejgaard, Hauge et al. 1975, van Rood, van Leeuwen et al. 1977). Более того, 

тестирование большого числа пациентов привело к пониманию критической 

роли HLA-фенотипа в формировании предрасположенности к определенным 

заболеваниям (табл. 2) (Dausset 1977). 

Важность дальнейшего исследования системы главного комплекса 

гистосовместимости, а также связи молекул определенного фенотипа с 

развитием имунозависимых заболеваний была очевидна. Однако ни одной 

лаборатории в мире было не под силу установить все разнообразие 

аллельных вариантов генов, кодирующих столь полиморфную систему. Это 

привело к формированию совместных межлабораторных проектов по 

изучению данной проблемы. Консолидация работы и регулярный обмен 
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опытом привели к быстрому накоплению сведений о широчайшем 

полиморфизме этой системы. 

 

Табл. 2. Данные об ассоциации HLA с рядом заболеваний, накопленные с 1973 

по 1985 г. (Tiwari 1985) 

Заболевание Антиген Относительный риск  

Нарколепсия DR2 130 

Анкилозирующий 

спондилоартрит 

(болезнь Бехтерева) 

B27 69 

Болезнь Рейтера B27 37 

Болезнь Дюринга DR3 17 

Пузырчатка DR4 15 

Глютеновая 

энтеропатия (целиакия) 

DR3 12 

Псориаз Cw6 8 

Гемохроматоз A3 7 

Синдром Шегрена DR3 6 

Ревматоидный артрит DR4 5 

Болезнь Бехчета B5 5 

Диффузный 

токсический зоб 

(болезнь Грейвса) 

DR3 4 

Сахарный диабет 1 типа DR4 4 

Миастения B8 3 

 

Важной частью, недостающей для формирования общей картины 

биологической роли HLA, было определение фундаментального смысла 

существования столь сложной в генетическом плане системы.  
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Одна из наиболее перспективных идей в этой области была высказана 

Lawrence H.W. в 1959 году (Lawrence 1959). Он предположил, что молекулы 

HLA формируют внутриклеточные комплексы с инфекционными агентами и 

стимулируют экспрессию распознающего их рецептора на поверхности 

лимфоцита. Таким образом, полиморфизм напрямую связан с процессом 

презентации антигенных детерминант. Эта идея нашла развитие в работах 

швейцарского иммунолога Рольфа Цинкернагеля и его австралийского 

коллеги Питера Доэрти. В 1974 году ими был установлен феномен «двойного 

распознавания» чужеродных иммуногенных пептидов. В серии 

цитотоксических тестов по оценке ответа на инфицирование вирусом LCMV 

была показана зависимость иммунного ответа от молекул MHC класса I 

(Zinkernagel and Doherty 1974). Было установлено, что рецепторы Т-клеток 

специфически взаимодействуют как с иммуногенным пептидом, так и с 

самой молекулой MHC.  

В те же годы, благодаря работам Памелы Бьеркман. была установлена 

трехмерная структура белков комплекса MHC класса I (Bjorkman, Saper et al. 

1987). Это пролило свет на тонкие механизмы взаимодействия 

иммуногенных пептидов и молекул главного комплекса гистосовместимости. 

Стало понятно, что для развития иммунного ответа на тот или иной 

имунодоминантный пептид в антиген-связывающей бороздке 

контактирующей с ним молекулы MHC должны находиться специфические 

участки для связывания с этим пептидом. Именно этот феномен определяет 

уникальный полиморфизм генов HLA и специфичность иммунного ответа. 

Параллельно с развитием представлений о роли HLA в развитии 

иммунного ответа на инфекционные агенты, развивалось направление, 

исследующее роль HLA в формировании популяционно-специфических 

признаков. Было установлено, что степень выраженности ассоциаций 

конкретных HLA-антигенов с заболеваниями заметно варьирует в 

зависимости от рассовой и/или этнической принадлежности обследуемой 

группы (Thorsby 1974, Bodmer 1975). 
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Эти данные стали основой для сравнительных исследований по 

изучению особенностей HLA-полиморфизма в различных этнических 

группах. Впервые результаты этих исследований были обобщены на 11 

Международном рабочем совещании по гистосовместимости (г. Йокогама, 

Япония). В работе совещания принимали участие представители 524 

лабораторий и в частности из Института иммунологии (в настоящее время 

ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России). За наибольший вклад 

в развитие направления «HLA и антропология» исследователям Института 

была вручена медаль. 

Еще одним важным результатом 11 совещания по гистосовместимости 

стала широкая презентация метода полимеразной цепной реакции с 

использованием сиквенс-специфичных олигонуклеотидных проб (PCR-

SSOP), как нового подхода к типированию HLA. Кроме того были 

представлены и другие молекулярные подходы к ДНК-типрованию HLA, в 

том числе: обратный дот-блот, анализ полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов (PCR-RFLP), формирование ПЦР-гетеродуплексов, анализ 

комформационного полиморфизма одноцепочечных фрагментов ДНК 

(SSCP). По результатам совещания было принято решение принять новую 

номенклатуру HLA-специфичностей, основанную на их корреляции с 

установленной нуклеотидной последовательностью (www.ihiwg.org). На 

сегодняшний день название аллеля HLA включает как минимум четыре 

цифры и разделяется двоеточиями. Цифры, расположенные до первого 

двоеточия, как правило, обозначают группу аллелей, кодирующих антиген, 

определяемый серологическими методами. Второй набор цифр призван 

отличать аллели, различающиеся несинонимичными (приводящими к замене 

аминокислот) заменами нуклеотидов. Аллели, отличающиеся только 

синонимичными (не влияющими на аминокислотную последовательность 

белка) заменами, определены третьим набором цифр. Четвертый набор цифр 

определяет аллели, различающиеся последовательностью 5’ и 3’-

неколирующих областей, а также интронов. Дополнительно к цифровым 
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обозначениям часто используют буквенные суффиксы, отражающие 

экспрессионный статус (нуль-аллели – N или аллели, экспрессирующиеся в 

различных частях клетки: L – в пределах плазматической мембраны, S – за ее 

пределами, С – в цитоплазме). В случае возникновения сомнений в 

экспрессионном статусе аллели маркируют суффиксами A (aberrant) или Q 

(questionable). 

Переход с серологических на молекулярно-генетические методы 

изучения системы HLA привел к значительному прогрессу в 

иммуногенетике. Так за последующие 30 лет, во многом благодаря 

внедрению молекулярно-генетических методов типирования, число 

вариантов HLA возросло с 260 специфичностей до 8794 аллелей (по данным 

сайта www.hla.alleles.org на январь 2013 года). На рисунке 1 представлена 

динамика накопления данных о полиморфизме системы HLA начиная с 1987 

года. 

 

 

Рис. 1. Динамика накопления данных о полиморфизме системы HLA (по 

данным сайта www.hla.alleles.org (Robinson, Mistry et al. 2011) 
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В целом процесс формирования полиморфизма является наглядным 

отображением эволюционной роли мутационного процесса. Именно 

полиморфизм генов иммунного ответа обеспечивает выживание человека, 

как вида в условиях агрессивной окружающей среды (Пальцев 2009). Однако 

с другой стороны, принимая во внимание полигенный и 

мультифакториальный характер наследования большинства признаков, 

следует отметить, что при определенных условиях позитивный эффект, 

связанный с носительством определенного генотипа, может быть 

нивелирован или даже перекрыт негативным эффектом, сказывающимся на 

ином этапе биохимической реакции или в ином биологическом пути.  

Так, например, гаплотип HLA-A1-B8-DR3, распространенный в 

настоящее время среди европеоидов, сыграл положительную роль во время 

средневековых пандемий. Носители этого гаплотипа имели преимущество в 

выживании, поскольку его наличие связано с показателями врожденного 

иммунитета, играющими важную роль в защите от инфекционных агентов. 

Однако в изменившихся с тех пор условиях окружающей среды данный 

гаплотип демонстрирует достоверную ассоциацию с заболеваниями 

аутоиммунного генеза, включая сахарный диабет I типа и ряд других 

эндокринных патологий (Price 1999). Этот пример является весьма 

показательным для определения роли окружающей среды в развитии 

имуноассоциированных заболеваний. Так новые типы внешних воздействий, 

накрадываясь на уникальный для данной популяции набор генетически 

детерминированных признаков, могут стать причиной достаточно быстрого с 

эволюционной точки зрения распространения заболеваний среди носителей 

определенного генотипа. 

 

1.1.2 Иммуногенетика в постгеномную эру 

Однако дальнейшее развитие фундаментальных концепций 

иммунологии требовало перехода на «геномный» уровень исследований с 

привлечением данных о генетических основах регуляции иммунных реакций, 
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изменчивости генов иммунного ответа и способе наследования 

иммуноассоциированных признаков. 

Новые возможности в данной области открылись с завершением 

проекта «Геном человека» в 2001 году (Venter, Adams et al. 2001). Важным 

результатом реализации этой международной программы стало 

формирование представлений о роли генетического полиморфизма на уровне 

одиночных нуклеотидных замен. На сегодняшний день в наиболее известной 

и полной базе данных dbSNP сервера NCBI (National Center for Biotechnology 

Information) содержится информация более чем о 50 миллионах 

полиморфных участков в геноме человека и о 38 миллионах валидированных 

SNP (по данным сайта www.ncbi.nlm.nih.gov/snp, сборка №137). 

Наиболее ярким примером данного типа полиморфизма являются гены 

иммунного ответа и, в том числе система генов HLA, где определенные 

аллельные варианты «закрепились» в силу той или иной биологической 

целесообразности (Klein and Figueroa 1986). Однако наряду генами, 

кодирующими молекулы главного комплекса гистосовместимости, 

установлено значительное число вариантов, так называемых не-HLA генов, 

которые кодируют огромное разнообразие, сигнальных, регуляторных и 

эффекторных компонентов иммунного ответа, формирующих единую в 

физиологическом смысле систему (Dickinson and Charron 2005, Serrano, 

Millan et al. 2006).  

В заключение хотелось бы отметить, что развитие генетического 

направления в иммунологии с середины прошлого века окончательно 

оформившегося в отдельную дисциплину иммуногенетику, идет параллельно 

с прогрессом в области технологий иммуногенотипирования и 

генодиагностики. С появлением новых данных становится понятно, что 

вектор дальнейшего развития лежит в области фундаментальных 

биомедицинских исследований, направленных на разработку новых методов 

диагностики, а также современных подходов для создания лекарственных 

средств и средств профилактики, основанных на индивидуальном подходе к 
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пациенту. Этот индивидуальный подход должен строиться на понимании 

молекулярных механизмов функционирования органов и тканей с учетом 

уникальности генетически детерминированного иммунного статуса каждого 

организма. Поэтому идентификация генетических маркеров наследуемой 

предрасположенности к биологическим и физическим угрозам, а также к 

новым лекарственным препаратам становится одним из перспективных 

направлений биомедицины. 

 

1.2 ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА И ИХ РОЛЬ В 

ФОРМИРОВАНИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К 

ИММУНОЗАВИСИМЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ 

Варианты генов иммунной системы формируют уникальный для 

данного человека иммуногенетический профиль и ассоциированы с 

индивидуальными особенностями функционирования иммунной системы. 

Функция генетического контроля иммунного ответа является 

сформировавшимся в течение веков продуктом воздействия факторов 

окружающей человека среды. Таким образом, полиморфизм генов, 

испытывающий на себе регулирующее воздействие внешних факторов, 

является основным механизмом адаптации к изменяющимся условиям 

окружающей среды и во многом определяет различия в индивидуальной 

реакции на то или иное воздействие (Hedrick 1976, Nei and Chesser 1983). 

Нарушение баланса между различными звеньями иммунной системы 

может приводить к развитию аутоиммунных и онкологических патологий, 

понижает сопротивляемость организма инфекциям, повышает риск 

отторжения трансплантата и, таким образом, определяет 

предрасположенность человека к развитию иммунозависимых заболеваний 

(Goulmy, Schipper et al. 1996, Dunn, Old et al. 2004). 

Принципиальная роль генетического фактора в патогенезе 

иммуноассоциированных нарушений подтверждается исследованиями 

степени генетической конкордантности у близнецов. Так, например, 
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показатель конкордантности по сахарному диабету 1 типа значительно выше 

у монозиготных близнецов по сравнению с дизиготными, что 

свидетельствует о значительной роли генетической составляющей в развитии 

этого заболевания (табл. 3) 

 

Табл. 3. Генетическая конкордантность в проявлении иммунозависимых 

заболеваний у монозиготных (MZ) и дизиготных (DZ) близнецов 

Заболевание MZ% DZ% Ссылка 

Сахарный диабет 1 типа 35-70 10 (Redondo, Yu et al. 2001) 

Ревматоидный артрит (РА) 12-15 2-4 (Seldin, Amos et al. 1999) 

Рассеянный склероз (РС) 25-30 0-5 (Mumford, Wood et al. 

1994) 

Системная красная волчанка 

(СВ) 

25-57 0-5 (Grennan, Parfitt et al. 

1997)  

Болезнь Крона (ХВЗК)  20-50 3-5 (Thompson, Driscoll et al. 

1996) 

Псориаз 72 15 (Brandrup, Hauge et al. 

1978)  

Астма 59 24 (Sarafino and Goldfedder 

1995)  

 

До недавнего времени основное внимание в области исследования 

генетических основ заболеваний было сосредоточено на изучении 

моногенных нарушений (менделирующие болезни), однако, в соответствии с 

современными представлениями, большая часть распространенных 

заболеваний, несущих в своей основе генетический компонент, зависит от 

совместного влияния аллелей, расположенных в нескольких генах 

(мультифакториальные заболивания) (Perez-Iratxeta, Bork et al. 2002, Bodmer 

2008). Показать достоверную взаимосвязь генотипа с предрасположенностью 
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к таким заболеваниям значительно сложнее. Во многом созданию целостной 

картины препятствует неоднозначность получаемых данных. Причиной 

возникновения неточностей является недостаточная изученность 

межпопуляционных отличий в распределении маркеров и структуре 

сцепления генома (Pfaff, Parra et al. 2001, McClellan and King 2010). Кроме 

того, важным параметром, практически не поддающимся оценке, но, тем не 

менее, влияющим на риск развития заболевания является воздействие 

факторов окружающей среды (курение, инфекционные заболевания, стресс, 

неправильное питание и т.д.) (Ottman 1990, Smith and Ebrahim 2003, Hunter 

2005). 

Тем не менее, установление генетической вариации, которая может 

послужить надежным маркером того или иного признака (заболевания) 

позволяет оценить насколько риск развития заболевания для данного 

человека выше или ниже среднего риска для популяции. Область поиска 

таких маркеров можно уменьшить, если обратить внимание на гены, 

лежащие в самой основе формирования фенотипа с повышенной 

предрасположенностью к заболеванию. Варианты этих генов, как правило, 

ассоциированы с несколькими заболеваниями (табл. 4) (Lettre and Rioux 2008, 

Smyth, Plagnol et al. 2008). Исследуя генетический полиморфизм этих генов 

можно установить маркеры, влияющие на уровень экспрессии гена или 

свойства его продукта, и, таким образом, приводящие к формированию 

фенотипа с повышенной предрасположенностью к развитию заболевания. 

Еще одной важной задачей при исследовании ассоциаций маркеров с 

заболеваниями является выбор типа генетической вариации. Маркер, 

ассоциированный с мультифакториальным заболеванием должен иметь 

высокую частоту в популяции, должен обладать эволюционной 

стабильностью (не испытывать на себе влияние естественного отбора) и, 

наконец, должен быть легко адаптируем к диагностическим задачам. 
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Табл. 4. Гены, ассоциированные с несколькими иммунозависимыми 

заболеваниями 

Ген Функция Болезнь 

PTPN2 TCR-сигналинг Диабет, ХВЗК, СВ 

PTPN22 TCR-сигналинг Диабет, ХВЗК, РА, СВ 

IL23R Дифференцировка и активация Th17 ХВЗК, псориаз 

IL2-21 Регуляция субпопуляций Т-клеток РС, РА, диабет 

IL2RA Регуляция Т-клеток РС, диабет 

STAT4 Регуляция Т-клеточного ответа РА, СВ 

IRF5 Регуляция транскрипции цитокинов СВ, ХВЗК, РА 

CTLA4 Рецептор Т-клеток Диабет, РА 

TNFSF15 Регуляция активации Т-клеток РА, СВ 

ATG16L1 Процессинг антигена ХВЗК, псориаз 

 

Всем этим условиям отвечают SNP – наиболее распространенный тип 

генетических вариаций в геноме человека (Marth, Korf et al. 1999, Taillon-

Miller, Piernot et al. 1999). SNP – это вариабельные позиции в 

последовательности ДНК. Полиморфизмом принято считать только те 

участки в ДНК, для которых частота встречаемости наименее 

распространенного варианта составляет не менее 1%. Каждый отдельный 

полиморфизм может быть представлен в популяции двумя тремя или 

четырьмя аллельными вариантами (по числу возможных нуклеотидов в 

данной позиции ДНК), однако большинство SNP существует в двух 

вариантах (биаллельны), что определяет простоту их диагностики (Brookes 

1999). Высокая плотность и эволюционная стабильность SNP делают их 

одним из наиболее перспективных для изучения генетических маркеров. 

Кроме того, следует отметить универсальность этого типа вариаций. 

Однонуклеотидные полиморфизмы встречаются повсеместно в геноме и, в 

особенности в тех местах, где поддержание генетического разнообразия 

является залогом успешного выполнения функций. Так, например, важным 
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механизмом формирования многообразия последовательностей, кодирующих 

молекулы HLA, наряду с полигенностью и кодоминантной экспрессией, 

является полиморфность – в том числе на уровне одиночных нуклеотидов 

(Parham 1988). 

Таким образом, основные гены, ассоциированные с 

предрасположенностью к иммунозависимым заболеваниям, можно отнести к 

трем большим группам: это гены региона HLA, гены, связанные с 

дифференцировкой и активацией Т-лимфоцитов (приобретенный иммунитет) 

и гены, ответственные за скоординированное действие основных 

компонентов врожденного и приобретенного звеньев иммунитета. В 

настоящее время последние две группы принято объединять в общую 

систему не-HLA генов иммунного ответа (Абрамов, Кофиади и др. 2010). 

 

1.2.1 Роль HLA-генов в развитии предрасположенности к 

иммунозависимым заболеваниям  

Полиморфизм системы HLA является одним из основных генетических 

факторов развития большинства иммунозависимых заболеваний (Alves, 

Davini et al. 2012, Nurzia, Narzi et al. 2012, Sun, Wei et al. 2012, Hughes, Coit et 

al. 2013, Nouri-Aria 1985). Система генов тканевой совместимости человека 

расположена на 6 хромосоме в пределах участка длиной 4 млн.п.н. Регион 

содержит 224 гена более половины, из которых экспрессируется. По 

современным представлениям система HLA участвует в регуляции 

иммунного ответа и взаимодействии иммунокомпетентных клеток 

организма. Реализация этих функций обеспечивается особенностями 

строения главного комплекса тканевой совместимости и в первую очередь 

разнообразием его генетической структуры и полиморфизмом продуктов – 

HLA-антигенов. Аллели HLA представляют собой участки ДНК, которые 

отличаются как минимум одним нуклеотидом (однонуклеотидным 

полиморфизмом). Часть этих изменений приводит к модификации 
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аминокислотной последовательности белка и незначительному изменению 

его функции (Hughes 1990). 

Установлена корреляция между наличием или отсутствием 

определенных аллелей (или гаплотипов) HLA и предрасположенностью ко 

многим аутоиммунным, инфекционным, воспалительным заболеваниям, а 

также эффективностью трансплантации. Кроме того, установлены 

ассоциации между риском и тяжестью иммунозависимых заболеваний и 

степенью совместимости донора и реципиента при трансплантации с 

полиморфизмом генов, расположенных в пределах региона HLA, но не 

выполняющих антигенпрезентирующей функции (например, TNF , белки 

системы комплемента, белки теплового шока и др.) (Vyse and Todd 1996, 

Simmonds and Gough 2004). Кроме того, гены HLA тесно сцеплены с другими 

иммунорегуляторными генами, расположенными за пределами классических 

локусов. 

Одним из наиболее изученных аутоиммунных заболеваний, 

ассоциированных с полиморфизмом генов HLA, является сахарный диабет 1 

типа (Todd, Bell et al. 1987, Pociot and McDermott 2002). Установлена 

достоверная ассоциация аллелей DRB1*03 и DRB1*04 с развитием диабета. 

Продукты генов HLA класса II, в частности DRB1, DQA1 и DQB1 высоко 

полиморфны и играют роль, как в презентации антигена CD4 Т-хелперам, так 

и в формировании иммунологической толерантности. Высокая степень 

сцепленности между DRB1-DQA1-DQB1 сделало задачу определения 

этиологического маркера довольно сложной. Однако, дальнейшие 

исследования показали, что аллели DRB1*03 и DRB1*04 являются частью 

гаплотипов DRB1*03-DQB1*02-DQA1*05:01 (DR3) и DRB1*04-DQB1*03:02-

DQA1*03:01 (DR4), ассоциированных с заболеванием у европеоидов (и в 

особенности у гетерозигот DR3/4). Повышение риска у гетерозигот, 

вероятно, связано с формированием транс DQ димеров между HLA-DQA1 и 

HLA-DQB1 аллелями, расположенными на гомологичных хромосомах. 

Ассоциация HLA с диабетом 1 типа показана также для представителей 
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азиатской популяции. Так в японской и корейской популяциях существует 

достоверная ассоциация заболевания с HLA-DR4 (DRB1*04:05-DQB1*04:01) 

и HLA-DR9 (DRB1*09:01-DQB1*03:03) (Erlich, Valdes et al. 2008, Zhang, 

Wang et al. 2009)  

На эффект отдельных аллелей генов HLA-DR и HLA-DQ может влиять 

их окружение (полиморфизм сцепленных локусов, эпигенетические 

факторы). Так, например, в пределах HLA-DQB1 действие аллелей может 

варьировать от выраженного протективного (HLA-DQB1*0602) до 

негативного (HLA-DQB1*0302) (Erlich, Valdes et al. 2008). 

Кроме того, HLA регион играет одну из основных ролей в развитии 

таких заболеваний, как рассеянный склероз  и системная волчанка. Открытие 

ассоциации HLA-DR2 (гаплотип HLA-DRB1*15:01-HLA-DQB1*06:02) с 

рассеянным склерозом до сих пор не потеряло своей значимости. Существует 

предположение, что HLA-DRB1*15:01 и тесно связанный с ним аллель HLA-

DRB1*15:03 достоверно ассоциированы с заболеванием у афро-американцев 

и, вероятно, у европейцев. Кроме того есть основания предполагать наличие 

независимой от гаплотипа HLA-DRB1*15:01-HLA-DQB1*06:02 ассоциации с 

аллелями HLA класса I (HLA-A*02:01, HLA-A3 и HLA-Cw05), а также с 

аллелем HLA-C1_3_2*354 (микросателлит), тесно сцепленным с HLA-DR3 

(Fernando, Stevens et al. 2008, Hafler 2007). 

Наиболее достоверная связь с развитием системной волчанки показана 

для аллелей HLA класса II - DRB1*03:01, *14:01, *15:01 и *05:01, однако 

оценка относительного вклада этих аллелей в развитие заболевания требует 

дальнейшего уточнения (Fernando, Stevens et al. 2008). Ниже приведена 

таблица обобщающая данные по ассоциации аллелей HLA класса II с 

развитием основных иммунозависимых заболеваний (табл. 5). 

В пределах региона HLA расположены также гены, не участвующие 

непосредственно в презентации антигена, но играющие важную роль в 

реализации этой функции. Это в первую очередь гены TAP и LMP, 

ответственные за процессинг антигенов. Продукты генов LMP2 и LMP7 
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входят в состав протеасом, обеспечивающих процессинг  пептидов, 

благодаря чему достигается соответствие размеров пептидного фрагмента и 

связывающего сайта молекулы HLA I класса. Функция продуктов генов TAP1 

и TAP2 также связана с регуляцией размера  пептидных фрагментов, 

презентируемых молекулами HLA I класса. Нарушение функций генов TAP1 

и TAP2 могут быть связаны с предрасположенностью к онкологическим и 

аутоимунным заболеваниям, в том числе к сахарному диабету (Deshpande, 

Wheeler et al. 2008, Brorsson, Tue Hansen et al. 2010, Deshpande, Nolan et al. 

2005). 

 

Табл. 5 Ассоциации аллелей HLA с развитием основных иммунозависимых 

заболеваний (Handunnetthi, Ramagopalan et al. 2010) 

Заболевание HLA-гаплотипы у 

европеоидов 

HLA-гаплотипы у 

азиатов  

Диабет 1 типа DRB1*03-DQB1*02-

DQA1*05:01; DRB1*04-

DQB1*03:02-DQA1*03:01 

DRB1*04:05-

DQB1*04:01; 

DRB1*09:01-

DQB1*03:03 

Рассеянный 

склероз 

DRB1*03:01; DRB1*15:01 DRB1*04:01 

Системная 

волчанка 

DRB1*03:01; DRB1*15:01 

DRB1*14:01; DRB1*08:01 

- 

ХВЗК DRB1*01:03 - 

Ревматоидный 

артрит 

HLA-DRB1*04, HLA-DRB1*01, 

HLA-B27 

- 

 

Открытие механизма иммунного распознавания Т-лимфоцитами 

вирусных антигенов в комплексе с молекулами главного комплекса 
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гистосовместимости позволило предположить, что полиморфизм генов HLA 

может играть решающую роль в эффективности и интенсивности иммунного 

ответа на инфекцию. Впоследствии эта догадка нашла подтверждение во 

многих исследованиях. В таблице 6 приведены данные по ассоциации 

аллелей и гаплотипов HLA с генетически обусловленной устойчивостью и 

предрасположенностью к распространенным инфекционным заболеваниям. 

 

Табл. 6. Ассоциация аллелей и гаплотипов HLA с устойчивостью и 

чувствительностью к распространенным инфекционным заболеваниям (Hill, 

Elvin et al. 1992, Almarri and Batchelor 1994, Desombere, Willems et al. 1998, 

Hirayama, Chen et al. 1998, Angyalosi, Neveu et al. 2001, Shaw, Donaldson et al. 

2001, Stephens, Klaythong et al. 2002, Shankarkumar 2004, Hananantachai, 

Patarapotikul et al. 2005, Alves, Meyer et al. 2006, Tripathy, Shankarkumar et al. 

2009, Duarte, Carvalho et al. 2011, Kuniholm, Gao et al. 2011). 

Заболевание HLA-специфичность Эффект 

Лихорадка 

Денге 

HLA-A*02:03, -A*02:07, -

B*51, B*52  

Предрасположенность к 

геморрагии 

HLA-B*44, -B*62, -B*76 -

B*77  

Устойчивость к повторному 

заражению 

Гепатит В HLA-DRB1*13:02, -A*03:01 

 

Элиминация инфекции 

HLA-B*08, HLA-A*01-B*08-

DRB1*03, -B*44-Cw*16:01, -

B*44-Cw*05:01 

Персистенция инфекции 

Гепатит С HLA-A*03, -B*27, -

DRB1*01:01, -DRB1*04:01 и 

-DRB1*15 

Элиминация инфекции 

HLA-A*23:01 и -Cw*04 Персистенция инфекции 
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Табл. 6. Продолжение. 

Заболевание HLA-специфичность Эффект 

Туберкулез HLA-DRB2*15:01 и -

DRB1*15:02 

Развитие острых 

мультибациллярных форм 

заболевания 

HLA-DQA1*03:01 и -

DQA1*05:01 

Устойчивость к 

заболеванию 

Лепра HLA-DRB1*15:01-

DQA1*01:02-DQB1*06:02 

Повышенная 

восприимчивость 

HLA-DRB1*07:01, -

DQB1*02:01 и -DQA1*02:01 

Повышенная устойчивость 

Малярия HLA-B53, HLA-DRB1*13:02-

DQB1*05:01 

Протективный эффект 

HLA-B46, -B56, HLA-

DRB1*10:01 

Предрасположенность к 

тяжелым формам 

заболевания 

Шистозомоз HLA-A1 (HLA-A*01) и -B5 

(HLA-B*51:06) HLA-A2 

(HLA-A*02) -B12 (-B*44:09) 

Более тяжелое течение 

заболевания 

 

HLA-DQA1*06:01, HLA-

DRB1*12:02 и -DQA1*06:01 

Протективный эффект 

 

1.2.2 не-HLA гены иммунной системы в ответе на инфекции и 

измененные собственные антигены 

Среди генов, не принадлежащих системе HLA, и относящихся к группе 

генов регуляции и активации иммунных клеток наиболее достоверные 

ассоциации с различными нарушениями иммунной системы были 

установлены для генов фосфотаз PTPN2 и PTPN22, а также рецептора Т-
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клеток CTLA4. Варианты этих генов играют роль в таких тяжелых 

патологиях, как сахарный диабет 1 типа, ревматоидный артрит и хроническое 

воспалительное заболевание кишечника (Cope, Schulze-Koops et al. 2007, 

Kleppe, Lahortiga et al. 2010, Lessard 2012, Chapman 2006, Ueda 2003).  

Среди наиболее значимых генов, связанных с дифференцировкой Т-кл 

и ассоциированных с развитием большинства иммунозависимых заболеваний 

можно отметить гены IL18RAP, IL18, IL10, STAT3 и STAT4 (дифференцировка 

Th1). Гены, ассоциированные с Th17 (например IL23R и IL21) также играют 

важную роль в развитии иммунозависимых заболеваний, в первую очередь 

связанных с воспалением тканей (ХВЗК, ревматоидный артрит, астма, 

псориаз). Кроме того, в основе многих иммунозависимых нарушений лежат 

гены IL2 и IL2RA, ответственные за активацию регуляторных Т-клеток 

(Zhernakova, van Diemen et al. 2009, Cho and Brant 2011).  

С развитием ассоциативных исследований на уровне генома, возросла 

и роль генов, обеспечивающих ключевые механизмы врожденного 

иммунитета. Так, например, большая часть распространенных 

иммунозависимых заболеваний ассоциирована с генами системы TNF-

опосредованной передачи сигнала, осуществляющего связь между 

врожденным и приобретенным звеньями иммунитета (Chen and Goeddel 

2002). Так, например, цитокин, кодируемый геном TNFSF15, 

ассоциированный с болезнью Крона, играет роль, как в механизмах 

врожденного иммунного ответа, так и при активации эффекторных Т-клеток 

(Takedatsu, Michelsen et al. 2008, Xavier and Rioux 2008). Нарушения 

взаимодействий (главным образом посредством TNF-опосредованной 

передачи сигнала) между иммунными клетками врожденного и 

приобретенного иммунитета определяют патогенез таких заболеваний как 

ревматоидный артрит и системная волчанка (Mathew 2008, Faustman and 

Davis 2010, Абрамов, Кофиади и др. 2012).  

Установлено, что нарушения процессов аутофагоцитоза, в клетках 

врожденного иммунитета, а также изменения баланса между популяциями Т-
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клеток являются одним из основных механизмов патогенеза так называемых 

«барьерных» заболеваний (болезнь Крона, псориаз), а также системной 

волчанки (Parkes, Barrett et al. 2007, Barrett 2008). Так, например, при болезни 

Крона белок NOD2 приводит к сенсибилизации микрофлоры кишечника и 

высвобождению антимикробных пептидов. Это активирует дендритные 

клетки, что приводит к передаче сигнала на рецептор IL-23R Th-17 и 

определяет активацию и экспансию последних.  В то же время белки системы 

аутофагоцитоза (ATG5, ATG16L1),  вовлеченные в систему антимикробной 

защиты и выполняющие функцию процессинга антигена, участвуют в 

стимуляции макрофагами Th1 и Th2, в патологии, проявляющейся при 

болезни Крона и системной красной волчанке (Xavier and Rioux 2008, Kaser 

and Blumberg 2011, Levine, Mizushima et al. 2011).  

За последние 5 лет сотрудниками Института иммунологии определены 

частоты аллельных вариантов генов воспалительного ответа, продукты 

которых отвечают за апоптоз, дифференцировку и пролиферацию клеток 

(табл. 7) (Кофиади 2011). Полученные данные о частотах встречаемости 

клинически значимых SNP могут быть использованы при проведении 

популяционно-генетических исследований, направленных на определение 

вклада генетического фактора в этиологию и патогенез 

иммуноассоциированных заболеваний в русской популяции. Для подобных 

исследований наличие информации о генетическом профиле контрольной 

группы (как правило, здоровых индивидов) достаточного объема, является 

залогом адекватного проведения статистической обработки и корректного 

результата исследования в целом. 

В состав   другой   системы,  играющей   ключевую   роль  в  процессах 

регуляции  и  активации  эффекторных  клеток,  воспаления  и        

реализации иммунного  ответа,  входят цитокины, хемокины и их рецепторы.  
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На настоящий момент обнаружено большое  количество полиморфизмов в  

генах  практически  всех  известных  цитокинов  и  большинства   хемокинов. 

 

 

Рис. 2 Гены приобретенного (А), врожденного (Б) звеньев иммунитета, а 

также гены, осуществляющие связь между ними (В), играющие важную 

роль в предрасположенности человека к имунозависимым заболеваниям 

(пояснения в тексте). 
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Табл. 7. Частоты SNP генов воспалительного ответа (Кофиади, 

Кадочникова и др. 2011). Участие в воспалительном пути определяли на 

основании баз данных KEGG (www.genome.jp/kegg) и BioCarta 

(www.biocarta.com). 

Ген rs# Вариация Минорный 

аллель 

Частота 

минорного 

аллеля 

Частота 

гетерозигот(%) 

ADRB2 rs1042714 C/G G 0,4 45,7 

AGT1 rs4762 C/T T 0,16 25 

 rs699 C/T T 0,49 50,3 

AGTR1 rs5186 A/C C 0,28 39 

PPARG rs1801282 C/G G 0,14 24,3 

IL1A rs1800587 С/T T 0,3 39,7 

IL1B rs16944 A/G A 0,34 44 

 rs1143634 C/T T 0,25 35,7 

 rs1143627 C/T C 0,34 44,3 

IL2 rs2069762 G/T G 0,37 53,3 

 rs2069763 G/T T 0,37 48,3 

IL6 rs1800795 C/G C 0,45 53,7 

IL10 rs1800872 A/C A 0,23 36,3 

 rs1800871 C/T T 0,23 36,7 

 rs1800896 A/G G 0,44 51 

TNF rs361525 A/G A 0,03 6,7 

 rs1800629 A/G A 0,14 26 
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Табл. 7. Продолжение. 

Ген rs# Вариация Минорный 

аллель 

Частота 

минорного 

аллеля 

Частота 

гетерозигот(%) 

INFG rs2430561 A/T A 0,43 48,7 

TGFB1 rs1800469 C/T T 0,34 47,3 

JAK2 rs10974944 C/G G 0,31 40,3 

 

Для некоторых из них показана ассоциация с характером течения и 

исходом инфекционных заболеваний, а также с развитием иммунопатологий.  

Широко известным примером связи полиморфизма генов с 

предрасположенностью к инфекционным заболеваниям может служить 

установление ассоциации вариантов генов хемокиновых рецепторов и 

хемокинов с устойчивостью или чувствительностью к ВИЧ-инфекции (Locati 

and Murphy 1999). Более подробно этот вопрос рассмотрен в следующей 

главе.  

Проблема прогнозирования распространения и лечения различных 

инфекционных заболеваний почти всегда обусловлена одними и теми же 

факторами. В первую очередь, это трудности с определением групп 

повышенного риска и изменчивость патогенов, помогающая вирусам и 

бактериям избегать действия иммунной системы, лекарственных препаратов 

и вакцин. К группам повышенного риска относятся люди, которые по тем 

или иным причинам предрасположены к заболеванию в большей степени, 

чем остальные представители популяции. Эти причины могут быть 

обусловлены, как поведенческими особенностями, так и особенностями 

функционирования защитных систем организма. Например, асоциальное 

поведение является важным фактором развития многих заболеваний 

передающихся половым путем, таких как гепатит С, сифилис, ВИЧ (Ma, 

Zhang et al. 2007, Todd, Abed et al. 2007, Coleman and Curtis 1989). В свою 
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очередь, отличия в реакции организма на инфекцию связаны с фактором 

естественной устойчивости и восприимчивости к заболеванию. 

На сегодняшний день известно несколько примеров устойчивости и 

восприимчивости к паразитарным, бактериальным и вирусным 

заболеваниям, обусловленной не-HLA генами иммунного ответа (табл. 8) 

(Simoes, Goncalves et al. 2005, Burgner, Jamieson et al. 2006, Lykouras, 

Sampsonas et al. 2008). 

 

Табл. 8 Роль не-HLA генов иммунного ответа в формировании устойчивости 

и восприимчивости к инфекционным заболеваниям 

Патоген Ассоциация с 

заболеванием 

Маркер 

N. meningitidis Предрасположенность C5-C9, CFP, CFD 

S. pneumonia Предрасположенность IRAK4, MYD88 

Туберкулез Предрасположенность SLC11A1 

HSV-1 Предрасположенность TLR3, TRAF3, 

UNC93B1 

HPV Предрасположенность EVER1, TMC6, 

TMC8 

HIV-1 Предрасположенность HCP5, CCR2 

HIV-1 Устойчивость CCR5 

HCV Спонтанный клиренс IL28B 

Лепра Предрасположенность LACC1 
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Противоположный по эффекту комплекс наследуемых признаков, 

связанных с повышенной восприимчивостью к патогену, является важным 

параметром при оценке индивидуальной и популяционной 

предрасположенности к инфекционным заболеваниям. 

Генетические факторы связаны не только с формированием 

уникальных взаимоотношений организма и патогена, но и с индивидуальной 

реакцией на лекарственные препараты и вакцины, применяемые при терапии 

заболеваний (Roses 2000). Так, например, прием одного и того же препарата 

может вызывать острую реакцию у одних людей и быть совершенно 

безвредным для других (Phillips 2002). На сегодняшний день около 10% 

терапевтических препаратов, одобренных FDA содержат 

фармакогенетическую информацию и противопоказаны генетически 

восприимчивым индивидуумам (www.fda.gov). В России в настоящее время 

подобные исследования не ведутся, однако реализация таких программ 

позволила бы существенно оптимизировать затраты государства в сфере 

здравоохранения. 

 

1.3 ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИД 

ВИЧ всегда был и остается одной из наиболее загадочных инфекций. 

По поводу самого его появления в человеческой популяции до сих пор не 

угасли споры. Наиболее вероятной на сегодняшний день представляется 

версия о происхождении ВИЧ в пределах африканского континента. Причем 

до определенного времени он сохранял специфичность в отношении 

различных видов африканских обезьян (Gao, Yue et al. 1992, Gao, Bailes et al. 

1999). В поддержку этой теории можно привести наличие тесной связи 

между географическими регионами с наибольшим полиморфизмом штаммов 

ВИЧ и ареалом обитания популяций приматов, а также ряд 

экспериментальных работ по молекулярной эволюции ВИЧ. 
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Так естественный резервуар ВИЧ-2 был определен в пределах 

популяции дымчатого мангобея (Cercocebus atys) (Lemey, Pybus et al. 2003). 

С филогенетической точки зрения на родство этих вирусов указывает 

крайняя схожесть геномов ВИЧ-2 и ВИО (вируса иммунодефицита 

африканских обезьян) (Wertheim and Worobey 2009). По всей видимости, 

ВИЧ-1 также имеет зоонозное происхождение. В работе, проведенной под 

руководством профессора Беатрис Хан (Beatrice Hahn), приведены 

доказательства общих истоков эволюции ВИЧ-1 и ВИО, циркулирующих в 

популяциях шимпанзе (Pan troglodites troglodytes) (Gao, Bailes et al. 1999). 

Если говорить о времени появления ВИЧ, то наиболее вероятной датой 

возникновения современных штаммов вируса, ставших причиной пандемии, 

являются 30 годы двадцатого столетия. Этому свидетельствует анализ 

последовательностей различных штаммов ВИЧ, позволяющий 

ретроспективно проследить эволюцию вируса вплоть до общего предка 

(Korber, Muldoon et al. 2000). По всей видимости, человечество уже 

встречалось с ВИЧ. Считается, что подтипы наиболее распространенной в 

мире группы М, являются потомками отдельных штамов, уже 

циркулировавших ранее в локальных африканских популяциях (Zhu, Korber 

et al. 1998, McCutchan, Carr et al. 1999). 

Однако, несмотря на то, что многие специалисты указывают на более 

раннее появление ВИЧ у людей, первый зарегистрированный случай гибели 

человека от ВИЧ датирован июнем 1981 года. Майкл Готлиб (Michael 

Gottlieb) опубликовал статью, в которой описал диагностированную ante-

mortem пневмоцистную пневмонию (Pneumocystis carinii), осложненную 

инфекцией CMV и кандидозом у 5 пациентов, проходящих лечение в 

различных госпиталях Лос-Анджелеса (Gottlieb, Schroff et al. 1981). Для 

троих из них (два других погибли и не были обследованы) была установлено 

необычное иммудефицитное состояние, характеризующееся лимфопенией, а 

также слабым пролиферативным ответом лимфоцитов на митогены и 

антигены. Через два года исследователям из института Пастера (Франция) 
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удалось выделить вирус, принадлежащий семейству Retroviridae, который, по 

их мнению, был связан с развитием иммунодефицита данного типа (Barre-

Sinoussi, Chermann et al. 1983, Francki 1991). В последующие годы, как и в 

случае с большинством новых вирусных инфекций, был зафиксирован рост 

показателей заболеваемости и смертности, ассоциированной с носительством 

ВИЧ (Хаитов и Игнатьева 1992). 

Уже на ранних этапах изучения ВИЧ были определены основные 

механизмы взаимодействия вируса с клетками иммунной системы, 

расшифрован вирусный геном (Chatterjee, Basak et al. 1992, Chazal and Gerlier 

2003, Chehimi, Starr et al. 1992, Chirmule, Kalayanaraman et al. 1990, Clerici and 

Shearer 1993, Clerici, Stocks at al. 1989, Clouse, Cosentino et al. 1991, Coffin, 

Haase et al. 1996, Coffin 1979, Cullen 1992). Однако, многие классические 

подходы, хорошо зарекомендовавшие себя в борьбе с другими вирусными 

заболеваниями, оказались неэффективны в отношении ВИЧ-инфекции. 

Вирус во многом уникален: его субтипы по-разному распределены в 

различных географических регионах, общая динамика распространения 

инфекции отличается от классического «вирусного» типа, многообразие 

форм и способность к быстрой реорганизации структуры не позволяют 

разработать противовирусные вакцины (Morgado, Guimaraes et al. 2002). 

Необходимо признать, что эффективных барьеров на пути распространения 

инфекции на сегодняшний день нет. Все это определяет необходимость 

создания нового комплексного подхода к проблеме распространения ВИЧ-

инфекции. Три основных направления это мониторинг групп повышенного 

риска, разработка индивидуальных программ лечения ВИЧ-инфицированных 

и поиск перспективных молекулярных мишеней, как в геноме вируса, так и в 

геноме человека, которые позволят разработать новые эффективные способы 

лечения (De Clercq 2002, Marks, Crepaz et al. 2005, Cooper, Imrie et al 1987, 

Гудима, Богова и др. 2004, Сидорович, Николаева и др. 2004). 

Установлено, что на индивидуальном уровне существуют 

значительные отличия в предрасположенности к ВИЧ-инфекции. Скорость 
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развития клинических проявлений заболевания у разных людей варьирует от 

2-3 до 10-15 лет, а восприимчивость к инфекции охватывает весь спектр 

реакций организма на патоген - от высокой восприимчивости до практически 

полной устойчивости к ВИЧ (Kaslow, Dorak et al. 2005, Lama and Planelles 

2007). В основе этих отличий лежит генетический аппарат человека, а точнее 

межиндивидуальные генетические отличия, формирующие уникальный 

набор признаков, ответственных за формирование естественной 

устойчивости к ВИЧ (Ioannidis, Rosenberg et al. 2001). 

 

1.3.1 Роль HLA в формировании генетически обусловленной 

устойчивости и чувствительности к ВИЧ-инфекции 

Одной из самых важных систем регулирующих взаимоотношения 

организма человека и ВИЧ является система HLA. В конце 2010 года 

группой американских ученых были опубликованы результаты исследования 

мультиэтнических когорт, включающих, как людей характеризующихся 

замедленной прогрессией инфекции, так и ускоренным течением ВИЧ 

(Pereyra 2010). В качестве метода авторы использовали технологию 

полногеномного скрининга. По результатам анализа наибольшее количество 

генетических маркеров, ассоциированных с устойчивостью или 

восприимчивостью к ВИЧ, оказалось локализовано на 6 хромосоме в регионе 

комплекса генов, кодирующих систему HLA.  

Среди индивидуумов, принадлежащих европейской расе, наиболее 

достоверная ассоциация с признаком показана для маркеров, расположенных 

в регионе HLA I класса. Из них наибольший положительный (защитный) 

эффект, связанный с поддержанием постоянного уровня вирусной нагрузки и 

пониженной вероятностью передачи ВИЧ другим людям, показан для 

маркеров HLA-B*57:01 B*27:05, B*14/Cw*08:02, B*52 и A*25, а 

отрицательный с маркерами B*35 и Cw*07 (информация по ассоциации 

других аллелей HLA с устойчивостью и предрасположенностью в ВИЧ-

инфекции приведена в таблицах 9 и 10.)
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Табл. 9. Ассоциации HLA с устойчивостью к ВИЧ-инфекции (Trachtenberg 

2001) 

Аллель или 

гаплотип HLA 

Группа риска Популяция 

HLA класса I 

A2 перинатальное 

инфицирование 

Африканцы 

A2-A*68:02 

 

проститутки Африканцы 

A11 проститутки 

 

Северный Тайланд 

B18 проститутки 

 

Северный Тайланд 

B*44, B*55 смешанная группа Американские 

индейцы и испанцы 

B8 инфицирование 

при трансфузии 

Европеоиды 

B*58:01+ВИЧ2 смешанная группа 

 

Африканцы 

HLA класса II 

DRB1*01:02 проститутки 

 

Африканцы 

DRB1*13(*130

1-3), *15:01 

перинатальное 

инфицирование 

Смешанные 

DQB1*03:03 смешанная группа Европеоиды и 

афроамериканцы 

DQB1*06:03 смешанная группа Европеоиды и 

афроамериканцы 
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Табл. 10. Ассоциации HLA с предрасположенностью к ВИЧ-инфекции 

(Trachtenberg 2001). 

Аллель или 

гаплотип HLA 

Группа риска Популяция 

HLA класса I 

Конкордпнтность 

матери и ребенка 

по HLA класса 1 

перинатальное 

инфицирование 

Африканцы 

A*23:01 проститутки 

 

Африканцы 

A32 инфицирование 

при трансфузии 

Европеоиды 

A*24, B39, B18 смешанная 

группа 

Американские 

индейцы и 

испанцы 

HLA класса II 

DRB1*03:01 перинатальное 

инфицирование 

Смешанные  

DQB1*06:03 

DQB1*06:02 

смешанная 

группа 

Европеоиды и 

афроамериканцы 

DQB1*06:04 перинатальное 

инфицирование 

Афроамериканцы 

DQB1*06:05 

DQB1*06:02 

смешанная 

группа 

Европеоиды и 

афроамериканцы 
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1.3.2 не-HLA гены в ответе на ВИЧ 

Всплеск интереса к проблеме индивидуальной (и популяционной) 

генетически обусловленной предрасположенности к ВИЧ/СПИД, привел к 

появлению данных об отдельных вариантах, так называемых, не-HLA генов, 

которые также могут быть использованы в качестве надежных генетических 

маркеров устойчивости к заболеванию (An and Winkler 2010).  

Так, например, известно, что помимо рецептора CD4, необходимого 

для проникновения ВИЧ в клетку, активность и специфичность 

вирусиндуцированной фузии определяется наличием корецепторов, 

относящихся к семейству 7TM рецепторов хемокинов (G-белок-связывающие 

рецепторы) (Moore, Trkola et al. 1997, Bushman, Fujiwara et al 1990, Capon, 

Ward et al. 1991, Fauci 1988). Суперсемейство хемокинов состоит из набора 

белков (около 50), разделяемых по структуре на три класса: С, СС и CXC, в 

соответствии с различиями в общем цистеиновом мотиве. Хемокины 

являются медиаторами, обуславливающими хемотаксическую активность 

клеток (Zlotnik and Yoshie 2000). Структурные особенности молекул 

различных классов суперсемейства коррелируют с отличиями в их 

биологической активности. Так CXC хемокины являются хемоаттрактантами 

для нейтрофилов, класс СС хемокинов для моноцитов, лимфоцитов, 

базофилов и эозинофилов, а C для предшественников Т-клеток. Указанным 

классам хемокинов соответствуют группы рецепторов. На основе 

способности связывать различные хемокины, хемокиновые рецепторы 

делятся на связывающие С, СС, СХС или связывающие разные классы 

хемокинов одновременно (Moser and Loetscher 2001). Ключевая роль в 

формировании естественной устойчивости к ВИЧ-инфекции/СПИД 

принадлежит рецепторам CCR5 и CXCR4, определяющим помимо прочего 

тропизм изолятов ВИЧ-1 (рис. 3). (Bleul, Wu et al. 1997).  

Одним из наиболее изученных генетических факторов устойчивости к 

ВИЧ является генетический маркер CCR5delta32. Он расположен в гене 

CCR5 и приводит к исчезновению рецептора с поверхности клетки, что 
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делает невозможным проникновение вируса в клетку и значительно 

уменьшает риск заражения ВИЧ (Smith, Dean et al. 1997, Mitchell, Walley et al. 

2000, Апрятин, Николаева и др. 2001, Галлеева, Хуснутдинова и др. 1998). 

Однонуклеотидные полиморфизмы в генах других хемокиновых 

рецепторов так же могут оказывать влияние на устойчивость к заболеванию. 

Показано, что замена валина на изолейцин в первом трансмембранном 

домене рецептора - CCR2 (полиморфизм CCR2-64I) продлевает период 

между инфицированием и развитием симптомов СПИД (Smith, Dean et al. 

1997).  

Еще одним фактором, влияющим на устойчивость к ВИЧ, служит 

маркер в гене, кодирующем хемокин SDF1 (лиганд для рецептора CXCR4). У 

ВИЧ-инфицированных, несущих этот маркер, позже проявляются симптомы 

СПИД (Winkler, Modi et al. 1998). 

 

   

Рис. 3. В процесс проникновения ВИЧ в клетку вовлечены рецепторы CD4 и 

корецепторы CCR5 (макрофаготропные штаммы) и CXCR4 (T-

лимфоцитотропные штаммы. Повышенная экспрессия хемокина SDF1 

(лиганда рецептора CXCR4) приводит к уменьшению числа «свободных» 

рецепторов и делает их недоступными для вируса. В свою очередь делеция в 

рецепторе CCR5 блокирует экспрессию гена и предотвращает 

инфицирование клетки (Farnet and Haseltine 1990, Fauci 1996). 



61 

 

Наконец в Fellay с соавторами с помощью полногеномных подходов 

(GWAS – Genome-Wide Association Study) удалось установить роль 

полиморфизмов rs9264942 (локус HLA-C) и rs2395029 (ген HCP5), с 

динамикой развития ВИЧ-инфекции. По данным авторов оба варианта 

достоверно ассоциированы с пониженной вирусной нагрузкой у ВИЧ-

инфицированных лиц. Кроме того была установлена ассоциация семи SNP 

(rs9261174, rs3869068, rs2074480, rs7758512, rs9261129, rs2301753, 

rs2074479), расположенных в области генов RNF39 и ZNRD1 с прогрессией 

заболевания (Fellay, Shianna et al. 2007). Интересно, что полиморфизм 

rs2395029 находится в неравновесии по сцеплению с вышеуказанным 

аллелем HLA*B57:01, ассоциированным с развитием реакции 

гиперчувствительности на препарат Абакавир – наиболее распространенный 

препарат, входящий в состав антиретровирусной терапии. Полиморфизм был 

идентифицирован у всех носителей аллеля HLA*B57:01 (N=98) и у 999 из 

1005 HLA*B57:01-негативных представителей европеоидной популяции 

(Colombo, Rauch et al. 2008).  

 

1.3.3 Популяционный подход к изучению ВИЧ-инфекции/СПИД 

Однако при использовании данных полногеномных ассоциативных 

исследований следует учитывать несколько важных ограничений. Так, 

например, генетическая гетерогенность (слабая привязанность генетических 

маркеров к заболеванию) и возможность существования редких вариантов, 

являющихся истинной причиной развития заболевания (функциональные 

мутации), может значительно повлиять на результаты исследований с 

использованием данных GWAS (Ardlie, Kruglyak et al. 2002). 

Функциональная мутация может существовать на независимом генетическом 

фоне в отрыве от распространенных маркеров или может быть связана с 

ними по-разному в различных популяциях. Причиной этому служит 

межпопуляционная вариабельность организации генома, связанная с 

историей развития популяции, дрейфом генов и частотой рекомбинации 
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(Campbell and Tishkoff 2008, Hamblin, Buckler et al. 2011, Novembre and 

Ramachandran 2011). Популяционные различия в представленности 

фенотипов и генотипов (этническая гетерогенность) также могут приводить к 

некорректным результатам (McClellan and King 2010). Вместе эти факторы 

формируют специфическую для данной популяции генетическую структуру. 

Таким образом, одним из основных вопросов, требующих прояснения 

является применимость существующих генетических карт к широкому 

спектру популяций (Sim, Rebecca et al. 2011, Prasad, Kumar et al. 2012). 

Установление генетических маркеров связанных с повышенной 

устойчивостью к инфекции позволит разобраться в самых базовых 

механизмах взаимодействия патогена и клетки, а также сформировать новые 

подходы к лечению, как в плане разработки новых препаратов, так и в плане 

создания геноинженерных конструкций, регулирующих основные этапы 

жизненного цикла патогена и защитной реакции организма. Кроме того, 

генетическая устойчивость к инфекции может быть уникальным 

эволюционным механизмом, призванным ограничивать распространение 

заболевания в пределах популяции.  

В соответствии с распространенной на сегодняшний день точкой 

зрения, массовые эпидемии являются мощным инструментом естественного 

отбора, позволяющим за короткое время повысить частоту определенного 

признака. Так, например, эпидемия бубонной чумы (Yersinia pestis), которая 

привела к колоссальным человеческим потерям в середине прошлого 

тысячелетия, могла стать важным фактором в распространении на 

территории Европы генетического маркера CCR5delta32, связанного с 

устойчивостью к ВИЧ-инфекции (Dean, Carrington et al. 1996, Samson, Libert 

et al. 1996, Blanpain, Libert et al. 2002). Однако для подтверждения этой 

гипотезы требуются дополнительные данные (Elvin, Williamson et al. 2004, 

Hummel, Schmidt et al. 2005).  

Географическое распределение штаммов ВИЧ, их неслучайное 

распространение в пределах различных этнических групп, а также необычная 



63 

 

«не классическая» динамика распространения инфекции давно ставит в 

тупик многих исследователей. А между тем, как наблюдаемый спад 

заболеваемости в некоторых популяциях, так и специфические особенности 

встречаемости штаммов ВИЧ по крайней мере отчасти могут быть 

обусловлены фактором естественной генетически обусловленной 

устойчивости к ВИЧ-инфекции по аналогии с другими вирусными 

инфекциями (Bieniasz 2004, Rumyantsev 2006). 

 

1.3.4 Фармакогенетика противовирусных средств 

Наконец еще одним важным аспектом комплексного подхода к 

проблеме естественной устойчивости к ВИЧ-инфекции является 

установление маркеров, связанных с индивидуальной реакцией на 

лекарственные препараты, применяемые при терапии ВИЧ/СПИД. Наиболее 

известный пример такой связи – это уже упоминавшаяся выше 

гиперчувствительность ВИЧ-инфицированных пациентов на Абакавир 

(Mallal, Nolan et al. 2002). В 1998 году препарат был одобрен FDA. Однако 

при использовании Абакавира были выявлены многочисленные побочные 

эффекты. Наиболее тяжелым из них стала реакция гиперчувствительности, 

проявляющаяся в зависимости от расовой принадлежности у 5-10% 

пациентов. На фоне повторного приема у сенсибилизированных после 

первого приема людей развивалась классическая реакция 

гиперчувствительности, в ряде случаев приведшая к летальному исходу 

(Escaut, Liotier et al. 1999).  

Значительные средства, потраченные фармацевтическими компаниями 

на разработку препарата, а также судебные иски вынудили производителей 

провести исследование по поиску генетических маркеров чувствительности к 

препарату. В ходе исследования несколькими группами независимо был 

установлен маркер HLA B*57:01 связанный с острой реакцией на Абакавир 

(Martin, Nolan et al. 2004, Mallal, Phillips et al. 2008). В 2008 году FDA 

выпустило рекомендации по проведению генетического анализа на наличие 
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аллеля HLA B*57:01 перед назначением препарата (www.fda.gov). На 

сегодняшний день генетический тест доступен во всех западноевропейских 

странах и в США. 

Изучение реакции организма на препараты, входящие в состав 

антиретровирусной терапии, а также выяснение генетических основ этой 

реакции может не только предотвратить развитие нежелательных 

последствий, вызванных приемом препаратов, но и значительно повысить 

эффективность лечения ВИЧ-инфицированных.  

Один интересный случай, связанный с успешным применением 

препаратов АРТ для лечения ВИЧ-инфекции датирован мартом 2013 года. У 

двухлетнего ребенка, инфицированного ВИЧ перинатально, и с рождения 

проходящего курс антиретровирусной терапии (зидовудин, ламивудин, 

невирапин), после 18 месяцев лечения было диагностировано понижение 

показателя вирусной нагрузки до недетектируемого уровня (излечение) 

(Persaud 2013). По мнению руководителя исследования доктора Ровены 

Джонстон (Rowena Johnston) секрет успеха терапии в данном случае кроется 

в неустановленных на сегодняшний день особенностях иммунитета 

новорожденных детей. Этот случай с девочкой из штата Миссисипи, а также 

описанный выше случай излечения «берлинского пациента» подчеркивают 

важность дальнейшего изучения механизмов иммунного ответа и основ их 

генетического контроля. 

Таким образом, установление генетических вариантов, связанных с 

предрасположенностью к ВИЧ-инфекции на индивидуальном и 

популяционном уровне является важной задачей современной медицинской 

генетики. Реализация этого перспективного подхода позволит отойти от 

дорогостоящих и малоэффективных мер по борьбе с инфекцией и 

поспособствует формированию нового взгляда на проблему ВИЧ/СПИД. 

Дальнейшие исследования генетически обусловленной естественной 

устойчивости к ВИЧ/СПИД помогут разобраться в самых базовых 

механизмах патогенеза ВИЧ и реакции организма на инфекцию, объяснят 
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многие вопросы и вероятно откроют новые пути к созданию эффективных 

методов лечения ВИЧ-инфекции. 

 

1.4 ГЕНЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ В КОНТРОЛЕ КАНЦЕРОГЕНЕЗА 

С расширением знаний о наследуемости заболеваний значительный 

прогресс достигнут и в области установления генетических основ 

канцерогенеза. Ранние исследования генетической природы рака, основанные 

на изучении семейного анамнеза, указывают на наличие 

высокопенетрантных мутаций, обуславливающих практически 

стопроцентную вероятность развития заболевания у их носителей. Эти 

мутации испытывают на себе действие естественного отбора и, в связи с 

этим, характеризуются весьма низкой распространенностью в популяции.  

Однако помимо тяжелых наследственных форм рака существует доля 

патологий, развитие которых обусловлено сочетанным действием генов и 

факторов окружающей среды, в том числе физической и химической 

природы. Учитывая то, что такие формы рака часто проявляются на поздних 

стадиях онтогенеза, генетическая предрасположенность к ним формируется 

на фоне слабого влияния отбора и наследуется набором весьма частотных 

генетических маркеров. 

Таким образом, онкологические заболевания обусловлены как 

высокопенетрантными мутациями, так и большим числом генетических 

полиморфизмов, оказывающих незначительный эффект на риск развития 

заболевания (Pharoah, Dunning et al. 2004, Di Bernardo, Broderick et al. 2013).  

Учитывая принципиальную роль механизмов распознавания 

онкоперерожденных клеток, а также воспалительных реакций, как триггеров 

можно предположить, что гены иммунного ответа играют решающую роль в 

механизме канцерогенеза (Karin and Greten 2005, Garrido, Cabrera et al. 2010, 

Бережная 2009). 
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1.4.1 Иммунологический контроль опухолеобразования 

Теория иммунологического контроля опухолеобразования описывает 

как минимум три супрессорных пути, препятствующих развитию опухоли 

или позволяющих компетентным клеткам своевременно реагировать на 

возникновение онкоперерожденных клеток. Первый обусловлен 

зависимостью клеток от специфических сигналов, способных подавлять 

запуск программы гибели клетки (так например стабилизация внеклеточного 

матрикса препятствует его разрушению, вызывающему гибель клетки) 

(Lowe, Cepero et al. 2004).  

Второй путь основан на механизмах регуляции полярности делящихся 

клеток и контроле процессов клеточного взаимодействия и пролиферации. 

Запуск данного защитного механизма приводит к остановке клеточного 

цикла в случае нарушения целостности генетического аппарата клетки (Lee, 

Cekanova et al. 2008). 

Третий путь основан на механизмах ограничения роста и 

трансформации онкоперерожденных клеток посредством клеток иммунной 

системы (Dunn, Bruce et al. 2002). 

Иммунная система защищает организм от опухолей, ассоциированных 

с вирусными инфекциями, элиминирует антигены, вызывающие воспаление 

и способна специфически распознавать и элиминировать клетки 

экспрессирующие опухолевые антигены. В последнем случае принято 

говорить об осуществлении иммунологического надзора за опухолевыми 

клетками, избежавшими действия других супрессорных механизмов. 

Инструментарий иммунных клеток, осуществляющих иммунологический 

надзор за опухолями достаточно широк. Они способны к многообразным 

взаимодействиям с рецепторами митохондрий и компонентами пути, 

ответственного за запуск апоптоза и, таким образом, обладают к 

возможностью к выборочному уничтожению онкоперерожденных клеток 

(Smith, Berrieman et al. 2006). 
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1.4.2 Современная теория иммунологического надзора за опухолями 

За последнее столетие концепция иммунологического надзора за 

опухолями несколько раз претерпевала серьезные изменения. В конце 90-х 

годов прошлого столетия интерес к данному вопросу практически угас. 

Однако с появлением новых данных о более интенсивном росте опухолей, 

пересаженных экспериментальным животным, обработанным антителами к 

интерферону гамма (IFNG),  а также о большей чувствительности мышей с 

подавленной функцией IFNG к формированию метилхолантрен (MCA)-

ассоциированных сарком, интерес к проблеме иммунологического надзора за 

опухолями вновь возрос. С тех пор регулирующая роль иммунной системы в 

процессе роста большинства типов первичных и трансплантированных 

опухолей неоднократно подтверждалась (Nishikawa, Jager et al. 2005, Bui, 

Uppaluri et al. 2006, Wakita, Chamoto et al. 2009). Важным этапом в развитии 

представлений о роли иммунной системы в защите организма от опухолей 

стало открытие влияния иммунных клеток не только на размер опухоли, но и 

на ее тип. Так опухоли от иммунодефицитных мышей с подавленной 

функцией IFNG или гена RAG2, регулирующего процесс рекомбинации, 

способны вызывать иммунный ответ у наивных мышей дикого типа, в то 

время как MCA-индуцированные опухоли иммунокомпетентных мышей 

демонстрируют стабильный рост (Dunn, Bruce et al. 2005). Таким образом, 

опухоли, сформировавшиеся в условиях иммунной системы с ограниченной 

функциональностью, более иммуногены по сравнению с опухолями, 

сформировавшимся у животных с интактной иммунной системой. Эти 

данные несколько модифицировали теорию иммунологического надзора и в 

современной интерпретации она построена как на представлениях о 

протективном действии иммунной системы в отношении опухолей, так и на 

регулирующей роли иммунитета в изменении их свойств.  

Современная теория изучает три этапа взаимодействия иммунной 

системы с опухолью: фазу элиминации, фазу равновесия и фазу потери 
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иммунлогического контроля над опухолеобразованием (Dunn, Old et al. 2004, 

Swann and Smyth 2007, Grivennikov, Greten et al. 2010). 

В фазе элиминации молекулы и клетки врожденного и приобретенного 

иммунитета работают в тесной связке с целью установления и уничтожения 

опухоли еще до проявления клинических симптомов. Однако некоторые 

типы опухолевых клеток способны уходить от действия иммунной системы. 

Эти клетки преходят в следующую фазу, на которой иммунная система 

способна контролировать их рост – фазу равновесия. Считается что 

опухолевые клетки, перешедшие в фазу равновесия, не способны проявлять 

патогенных свойств и остаются безопасными на протяжении всей жизни 

организма. Реализация третей фазы возможна в случае трансформации 

опухолевых клеток (в том числе под воздействием иммунной системы) или в 

случае изменения функциональных свойств иммунной системы, вызванного 

старением или нарушением баланса защитных механизмов. Именно эта фаза 

проявляется клинически, поэтому поиск причин, лежащих в ее основе, 

является приорететной задачей современной науки и медицины.  

 

1.5 РОЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА В ОТВЕТЕ НА 

РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Молекулярно-генетические механизмы канцерогенеза требуют 

дальнейшего изучения. Чрезвычайно интересным с фундаментальной и 

важным с практической точки зрения является поиск путей развития 

злокачественных образований, ассоциированных с радиационным 

воздействием. Особенно перспективным данное направление выглядит в 

свете убедительных доказательств различия реакции тканей и клеток разного 

генотипа на радиационное воздействие одной и той же силы (Bentzen and 

Overgaard 1994, Zimmermann, Kumpf et al. 1998, Andreassen, Alsner et al. 

2002). Однако следует отметить, что специфика заболевания - зависимость от 

факторов окружающей среды, отсроченное развитие и неспецифичность 
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клинических симптомов, накладывают определенные ограничения на 

подобные исследования.  

До 1945 года, когда было изготовлено и применено атомное оружие, 

случаи наблюдения эффектов радиационного воздействия носили 

эпизодический характер. Первыми повреждающее действие радиации 

испытали на себе медики и исследователями радиобиологи (Вильгельм 

Конрад Рентген, открывший Х-лучи, Анри Беккерель – первооткрыватель 

естественной радиоактивности урана, семья Складовских-Кюри, открывших 

радиоактивные свойства полония и радия) (Lederman 1981, Reed 2011). 

Предположения об общем негативном влиянии радиации подтверждались в 

ряде работ, описывающих клинические проявления у пациентов 

принимавших весьма широко используемые в 30 годы препараты радия для 

лечения онкологических заболеваний кожи, губ, ротовой полости и других 

легкодоступных для применения радия мест, а также ряда других 

заболеваний воспалительного и даже инфекционного характера (Mould 1993). 

Радон – радиоактивный газ, образующийся в процессе радиоактивного 

распада радия, даже по самым скромным оценкам является одним из самых 

значимых экологических факторов, определяющих смертность. Считается, 

что как элемент, вносящий свой вклад в естественный радиационный фон, 

радон обуславливает появление от 1000 до 20000 случаев заболевания раком 

легких в США ежегодно (Mazur 1987).  

В дальнейшем появились данные по некоторым профессиональным 

группам длительно работавшим в неблагоприятных условиях (рентгено-

радиологи, лица изготовлявшие и наносившие на приборы светосоставы, 

содержащие тритий, радий, другие приборы с использованием 

радиоактивных веществ). Позднее расширились группы лиц добывавших 

радиоактивные руды, и, наконец, на смену первым исследователям пришел 

персонал, создавший основы получения и переработки ядерного горючего 

для военных и мирных целей. (Cardis, Gilbert et al. 1995, Omar, Barber et al. 

1999, Wang, Zhang et al. 2002). 
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Однако первые данные, позволившие систематизировать различные 

факты о действии радиации на организм человека, появились лишь во второй 

половине ХХ века, когда человечество вошло в активную фазу освоения 

атомной энергии. К сожалению, большая часть этих данных получена в 

результате аварий на предприятиях атомной энергетики, а также при анализе 

единственного в истории случая атомной бомбардировки (Thompson, 

Mabuchi et al. 1994, Preston, Ron et al. 2007, Ильин 2004, Окладникова, 

Пастерникова и др. 1993).  

Кроме того, отдельного внимания заслуживает применение 

ионизирующего излучения в клинической практике: в диагностических целях 

при рентгенологических исследованиях, флюороскопии, ангиографии, в 

стоматологической практике и компьютерной аксиальной томографии; в 

терапевтических целях при лечении опухолей (Creutzberg, van Putten et al. 

2000, Kleinerman, Tucker et al. 2005, Einstein, Henzlova et al. 2007). 

Установлено, что особо значимым побочным эффектом терапии 

онкологических заболеваний является индукция генеза вторичных опухолей. 

В ряде эпидемиологических исследований продемонстрировано возрастание 

риска развития лейкозов и солидных опухолей у больных прошедших курс 

радиотерапии (Gardais 1976, Roychoudhuri, Evans et al. 2004, Travis, Fossa et 

al. 2005). В докладах BEIR отмечено, что ионизирующая радиация способна 

порождать практически все виды злокачественных новообразований. Однако 

определенные органы, например щитовидная и молочные железы по-

видимому более радиочувствительны, чем другие (Элленхорн 2003). 

 

1.5.1 Эффекты радиационного воздействия 

По результатам проведенных на сегодняшний день исследований 

установлено два типа эффектов воздействия радиации на человека. Эффекты, 

связанные с потерей функции органа носят название соматических. В 

публикации 60 МКРЗ вместо этого термина предлагается термин 

детерминированные эффекты (1990 Recommendations of the ICRP). Тяжесть 
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поражения организма в данном случае выше некоторого порогового значения 

дозы, за которым вероятность нанесения ущерба организму резко 

увеличивается. Сила такого эффекта зависит от мощности дозы и растет с ее 

увеличением по нелинейному закону (Ярмоненко 1998, Барсуков и Барсуков 

2003). 

Второй тип эффектов носит вероятностный характер. Он обусловлен 

изменением молекул и клеток, которые по прошествии времени (отдаленный 

эффект) могут привести к развитию заболевания. Такие эффекты называются 

стохастическими и характеризуются отсутствием порога и 

пропорциональностью риска дозе. 

Различными авторами описано, как негативное воздействие 

низкодозного облучения на организм в целом и его защитные свойства в 

частности, так и положительное, характеризующееся увеличением 

продолжительности жизни и повышением эффективности иммунных реакций 

(Luckey 1982). Однако многие специалисты считают, что в связи с 

длительным воздействием даже самые малые дозы, способны вызывать в 

клетках организма изменения приводящие к генетическим нарушениям, 

злокачественным новообразованиям, расстройствам обменных и 

кроветворных функций (табл. 11) (Feinendegen, Muhlensiepen et al. 1984, 

Plappert, Stocker et al. 1997, Weinberg, Korol et al. 2001, Mullenders, Atkinson et 

al. 2009, Шарецкий, Суринов 1998, Ярилин 1999). 

Таким образом, установление отличий, лежащих в основе 

формирования столь разнообразных эффектов в ответ на один и тот же тип 

воздействия, является одной из наиболее интригующих задач современной 

иммунологии. Особенно интересной и важной эта задача выглядит на фоне 

современных концепций о принципиальной роли иммунитета в защите 

организма от онкологических заболеваний. 

Все имеющиеся на сегодняшний день данные по воздействию радиации 

на организм человека, а также по рискам развития отдаленных последствий 

радиационного воздействия являются результатом применения 
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математических моделей, переноса экспериментальных данных с животных 

или с культур клеток на организм человека, анализа последствий атомной 

бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, использования клинических данных 

полученных в результате несчастных случаев в атомной промышленности 

или при использовании методов радиотерапии и радиодиагностики.  

 

Табл. 11. Примеры влияния малых доз ионизирующих излучений на организм 

человека и животных (по Довгуша ВВ.с соавт. 2007). 

Поглощенная 

доза сГр 

Последствия облучения 

25 Гибель от рака 1 человека из 100 при суммарном облучении 

за 70 лет 

15 Подавление кроветворения в красном костном мозге 

10 Увеличение риска смерти от лейкемии на 22% при 

суммарном облучении за 70 лет. 

5,7-21,3 Удвоение числа хромосомных нарушений у рыжей полевки 

3-10 Увеличение частоты аберраций хромосом в лимфоцитах 

9 Учащение случаев возникновения рака щитовидной железы 

5 Повышенная смертность от солидных раков 

Появление врожденных пороков развития 

4 Повышение смертности от рака при суммарном внешнем 

облучении за 30 лет 

1,6 – 3,5 Повышение числа неблагоприятных исходов беременности 

1 Увеличение числа мертворождений 

Повышение частоты хромосомных аберраций в лимфоцитах 

Увеличение смертности от всех раков на каждые 10 мЗв, 

полученные после 45 лет 
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С методологической точки зрения установление связи хронического 

радиационного воздействия малых и средних доз с развитием стохастических 

эффектов представляется наиболее трудной задачей. Когда речь идет о 

воздействии слабого излучения, актуальная патология редка, и, как в случае с 

раком, начало болезни отдалено по времени более чем на тридцатилетний 

период, выявление всех значимых причинно-следственных связей сильно 

затруднено. С достаточной степенью достоверности наличие этой связи 

можно определить лишь на большой группе людей (Давыдов 2005). 

В данном случае показательным является анализ радиационного риска 

у работников объектов использования атомной энергии и лиц, проживающих 

вблизи предприятий  атомно-энергетического комплекса, особенно в 

периоды аварий, которые в определенной степени могут служить моделью 

изучения отдаленных последствий радиационного воздействия. Так, 

например, в 1951 году был осуществлен беспрецедентный по масштабам 

нерегламентный сброс отходов в реку Теча с суммарной активностью около 

1,23х10
6
 млн. Ки, который наряду с другими случаями сброса отходов 

обусловил длительное воздействие ионизирующего излучения на население 

проживавшее в прибрежных районах (Аклеев и Киселев 2001). Медицинские 

наблюдения за облученными людьми показали, что у них развивается ряд 

последовательных системных изменений, которые постепенно формируют 

хронический лучевой синдром (Аклеев 2012, Байсоголов 1960). 

Распределение пациентов с хроническим лучевым синдромом по 

поглощенной дозе на костный мозг в когорте р. Теча за весь период 

наблюдения представлены в таблице 12. 

 

Табл. 12 Распределение пациентов с ХЛС (по Аклееву А.В. 2012) 

Более 0,4 Гр 676 пациентов (71,9%) 

Более 1,0 Гр 276 пациентов (29,4%) 

Более 2,0 Гр 55 пациентов (5,9%) 
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Из отдаленных эффектов радиационного воздействия наибольший 

интерес с практической и медицинской точки зрения представляют 

злокачественные образования и генетические нарушения. На самом деле 

сегодня можно сказать, что оба этих явления тесно взаимосвязаны. Многие 

специалисты настаивают на том что хроническое  низко- и среднедозное 

облучение особенно ставшее результатом инкорпорации радионуклеидов 

опасно для здоровья. По  мнению этих авторов с хроническим облучением 

могут быть ассоциированы самые разнообразные нарушения, в том числе 

стохастические эффекты (Little, Wakeford et al. 2009). Однако в настоящее 

время этот вопрос является предметом активной дискуссии среди 

специалистов радиобиологов. 

Под действием ионизирующего излучения в организме возникает 

последовательность событий на молекулярном, клеточном, тканевом уровне. 

Часть этих процессов носит необратимый характер, а другая часть может 

быть восстановлена в исходном состоянии с помощью регенеративных и 

адаптационных механизмов. Возбуждение ионизация и диссоциация 

молекул, входящих в состав организма лежат в основе всего разнообразия 

вторичных взаимодействий, способных сыграть важную роль в патогенезе 

стохастических эффектов и, в первую очередь, в развитии онкопатологий 

(Rosen, Fan et al. 1999, Pajonk and McBride 2001, Bauer 2007). 

Структурными единицами молекулярного уровня организации 

организма, являются липиды и углеводы, белки ДНК и РНК. Следует 

отметить, что именно нарушения молекулярного уровня лежат в основе 

процессов жизнедеятельности на более высоких уровнях построения 

организма. Изменение структуры молекул, в том числе нарушение 

нуклеотидной последовательности ДНК, при определенных условиях может 

реализоваться на организменном уровне в явления клинической патологии. 

Различают повреждения ДНК двух типов – хромосомные аберрации и 

генные мутации. Хромосомные аберрации в свою очередь подразделяются на 

количественные и структурные. Количественные аберрации возникают при 
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изменении числа хромосом, а структурные при изменении строения самой 

хромосомы. Повышенное число хромосомных аберраций наблюдается в 

следующих условиях: 

-при профессиональном облучении 

-в условиях повышенного естественного радиационного фона 

-при проживании людей в зонах с неблагоприятной радиационной 

обстановкой. 

Цитогенетическое определение хромосомных аберраций в лимфоцитах 

периферической крови является одним из наиболее известных методов 

оценки уровня облучения (Hlatky, Sachs et al. 2002). Развитие 

цитогенетических методик на раннем этапе изучения опухолей позволило 

значительно расширить представления о роли хромосомных аберраций в 

процессе канцерогенеза. Импульсом к развитию цитогенетических методик 

послужил прогресс в технологиях культивирования клеток и приготовления 

хромосомных препаратов. Усовершенствование методов окраски хромосом и 

использование новых молекулярных подходов к анализу позволили 

установить огромное разнообразие соматических изменений в клетках 

большинства опухолей человека. Примечательно, что уже в 60 годы в 

качестве основного объекта исследований в области канцерогенеза служили 

лимфоциты. Использование лимфоцитарного митогена фитогемагглютинина 

заложило основы иммунологического направления в современной онкологии 

(Nowell 1960, Kouri, McKinney et al. 1982, Mazumder, Grimm et al. 1983).  

Высокая чувствительность лимфоцитов периферической крови, а также 

наличие специфичных для радиации хромосомных перестроек, хорошо 

охарактеризованных для большинства видов ионизирующих излучений, 

определяют эффективность применения цитогенетического метода в 

дозиметрии. Под воздействием радиации могут возникать два типа 

хромосомных аберраций: нестабильные (дицентрики, центрические кольца, 

ацентрические фрагменты) и стабильные (реципрокные и другие типы 

транслокаций) (Salomaa, Sevan'kaev et al. 1997).  



76 

 

Чаще всего для оценки величины поглощенной организмом дозы 

используют частоту возникновения дицентрических хромосом. 

Преимущество дицентриков состоит в том, что аберрации данного типа 

являются специфичными для воздействия ионизирующих излучений, их 

легко обнаружить в световом микроскопе без применения сложных методов 

обработки и окрашивания хромосомных препаратов (Снегирева 2007). 

Однако следует иметь ввиду, что клетки, несущие такие аберрации, образуют 

при делении генетически несбалансированные клетки, что в дальнейшем 

приводит к их элиминации. Поэтому успешное применение нестабильных 

аберраций для определения дозы облучения в основном возможно в ранние 

(до 3-4 месяцев) сроки после однократного относительно равномерного 

радиационного воздействия. В случае хронического облучения и при 

ретроспективной оценке дозы радиационного воздействия необходимо 

применение различных математических моделей, учитывающих либо 

процесс элиминации подобных клеток из кровотока, либо особенности 

распределения аберраций по клеткам (Edwards, Lindholm et al. 2005). 

Определить степень радиационного поражения организма, а также 

оценить дозу облучения спустя длительное время после радиационного 

воздействия или в случае хронического облучения возможно с помощью 

стабильных хромосомных аберраций (транслокаций) в лимфоцитах 

периферической крови. Это возможно благодаря тому, что такие 

повреждения хромосом не нарушают течения митоза и могут передаваться в 

ряду клеточных поколений, то есть частота транслокаций не должна 

подвергаться значительным изменениям со временем (Leonard, Rueff et al. 

2005). 

В последние годы для определения частоты стабильных хромосомных 

аберраций (транслокаций) широко используют метод флуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) который позволяет визуализировать отдельные 

хромосомы или участки хромосом (Van Limbergen, Poppe et al. 2002, Ventura, 

Martin-Subero et al. 2006). 
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Как было сказано выше, наряду с хромосомными аберрациями 

ионизирующее излучение приводит к накоплению генных мутаций. Оценка 

наследуемых и приобретаемых de novo свойств молекул ДНК открывает 

новые возможности в установлении молекулярно-генетических маркеров 

чувствительности к радиационному воздействию. Доступность этих методов 

определяет их преимущество перед классическими методами молекулярной 

генетики и определяет перспективность их включения в комплекс мер по 

повышению радиационной безопасности, в том числе оценке рисков 

развития негативного воздействия радиации и предотвращению развития 

радиационно-индуцированных заболеваний (UNSCEAR 2012). 

Многочисленные исследования уровня экспрессии генов в культурах 

клеток, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения, показали, 

что ключевыми механизмами, связанными с особенностями реакции на 

радиацию являются система регуляции клеточного цикла (дифференцировка, 

деление, гибель клетки), система поддержания структурной целостности 

генома (репарация ДНК) и система иммунитета (презентация антигенов, 

иммунологический контроль опухолеобразования, репопуляция иммунных 

клеток) (McBride, Chiang et al. 2004). Далее рассмотрены основные этапы 

функционирования этих систем и дана характеристика их ключевых 

компонентов. 

 

1.5.2 Контроль клеточного цикла 

Контроль клеточного цикла осуществляется сигнальными молекулами, 

способными задерживать начало деления до тех пор, пока не установятся 

условия, благоприятствующие успешному протеканию и завершению всех 

этапов цикла. Нарушение структуры ДНК может приводить к наложению 

ареста на дальнейшее деление клетки на ранних фазах цикла (вплоть до 

метафазы) или на этапе предшествующем непосредственно делению (рис. 4). 
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Рис. 4. Контрольные точки клеточного цикла позволяют приостановить 

цикл на стадии репликации или митоза для принятия решения о 

необходимости запуска следующего этапа. Точка G1/S (контрольная точка 

1) предотвращает удвоение поврежденной ДНК, точка G2 (контрольная 

точка 2) не дает вступить поврежденной клетке в митоз. 

 

Это необходимо для того, чтобы вовремя включившиеся 

репарационные механизмы предотвратили репликацию ДНК с нарушенной 

структурой или ее передачу дочерней клетке. Так анализ уровня лимфоцитов 

с остановкой клеточного цикла показал повышение процента клеток, 

находящихся в задержке клеточного цикла у облученных людей по 

сравнению с необлученными (Маркина 2010). Это наблюдение отражает 

высокий уровень радиационно-индуцированного мутагенеза и позволяет 

говорить о высокой активности репарационных процессов. В зависимости от 

эффективности механизмов, восстанавливающих структуру ДНК, клетка 

может продолжить деление или погибнуть посредством апоптоза. 

Ключевыми белками, регулирующими этот процесс, являются ATM, CHK1/2 

и TP53 (Branzei and Foiani 2008). Структурно-функциональные нарушения 

этих молекул или других молекул, регулирующих успешное протекание 
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клеточного цикла могут запускать последовательность реакций в конечном 

счете приводящих к развитию онкопатологий (Khanna and Jackson 2001). 

 

1.5.3 Репарация ДНК 

Структуры, которые под воздействием радиации могут приводить к 

гибели клетки, мутагенезу или канцерогенезу расположены, главным 

образом, в клеточном ядре. Среди них основными являются молекулы ДНК, 

кодирующие свойства и признаки данного организма и оказывающие 

регулирующее воздействие на все процессы, связанные с его 

жизнедеятельностью. Повреждения ДНК, вызываемые ионизирующим 

излучением, могут приводить к мутациям – случайным изменениям 

структуры ДНК (Abrahamson, Bender et al. 1973). Эти изменения в норме 

испытывают на себе корректирующее воздействие ряда репарационных 

белков. Если репарационные механизмы эффективны, нарушения большей 

частью исправляются, если же то или иное звено системы репарации не 

достаточно функционально, существует вероятность передачи геномных 

нарушений следующим поколениям. В случае если эти нарушения связаны с 

потерей важной функции, ее негативным изменением или изменением 

репродуктивного потенциала организма, данные генетические нарушения 

оказываются под действием естественного отбора и со временем 

элиминируются из популяции. Отсутствие негативного эффекта (или 

положительный эффект) мутации на организм приводит к ее закреплению в 

популяции, что обуславливает сохранение изменчивости и является важным 

фактором эволюции. 

В основе радиационно-индуцированных изменений структуры ДНК 

лежат нарушения нуклеотидов (основной группы или сахарофосфатного 

остова). Эти нарушения приводят к одноцепочечным или двуцепочечным 

разрывам молекулы ДНК, а также перекрестным связям типа ДНК-ДНК или 

ДНК-белок (рис. 5) (Осипов 1999). Репарационные механизмы достаточно 

эффективно исправляют нуклеотидные нарушения и одноцепочечные 
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разрывы, однако при высоких дозах облучения или неправильной работе 

белков системы репарации в молекуле ДНК могут происходить 

двуцепочечные разрывы. Данный тип нарушений является губительным для 

клетки и служит основной причиной гибели облученных клеток (Иванов 

1999). 

а б 

Рис. 5. Основные этапы процессов репарации нарушений структуры 

нуклеотидов (а) и двуцепочечных разрывов ДНК, а также гены, продукты 

которых участвуют в регуляции данных механизмов. 

 

Неправильная сшивка молекулы или нарушения репарации приводят к 

формированию нестабильных хромосомных аберраций, которые в свою 
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очередь запускают процесс гибели клетки, мутагенеза или изменения уровня 

экспрессии генов. Вместе с апоптозом (механизм гибели клетки вследствие 

повреждения мембраны) и некрозом (пассивная форма гибели клеток, 

связанная с изменением свойства проницаемости мембраны) эти процессы 

формируют условия для развития патологии. 

 

1.5.4 Гены иммунного ответа в реакции организма на облучение 

Исследования воздействия радиации на организм человека и в 

частности на иммунную систему затруднено из-за сложности формирования 

когорт охарактеризованных по основным радиобиологическим, клиническим, 

биохимическим показателям. Большая часть экспериментов проводится на 

мышах или на культурах клеток. Так в экспериментах на мышах показано, 

что в отдаленном периоде после сублетального гамма-излучения 

наблюдается снижение числа CD8+ лимфоцитов по сравнению с интактными 

животными, в то же время после фракционированного облучения общее 

число лимфоцитов увеличивалось с наибольшим повышением числа CD4+ 

клеток и снижением CD8+. В отдаленном периоде при действии малых доз 

на фоне лимфоцитоза зарегистрировано уменьшение субпопуляции Т-

хелперов и повышение Т-лимфоцитов с супрессорной активностью. Кроме 

того отмечено нарастание фагоцитоза и других показателей функциональной 

активности неспецифического звена иммунитета (Мадиева 2010). 

Однако различия в строении иммунной системы людей и мышей (в том 

числе в относительной представленности типов клеток, созревании и 

дифференцировке клеток иммунной системы, экспрессии некоторых 

рецепторов, эффекте некоторых медиаторов и сигнальных молекул), а также 

ряд экспериментальных ограничений при работе с клеточными культурами 

часто не позволяют получить полную картину при изучении таких сложных и 

многокомпонентных систем, как иммунитет. Поэтому приходится признать, 

что данные модели далеки от реальных условий и результаты таких 
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экспериментов часто дают лишь отдаленное представление о принципах 

развития иммунных реакций в ответ на радиационное воздействие.  

Длительные наблюдения за людьми, подвергшимися облучению 

указывают на то, что иммунная система является одной из наиболее 

уязвимых к действию ионизирующего излучения. Иммуносупрессия лежит в 

основе клинических симптомов, вызываемых средне- и высокодозным 

облучением.  

В целом, при радиоактивном облучении организма человека 

наблюдается сдвиг баланса в относительной представленности популяций Т-

клеток на фоне общей лимфопении (Элленхорн 2003). В таблице 13 показана 

зависимость показателя абсолютного числа лимфоцитов после облучения. 

 

Табл. 13. Абсолютное число лимфоцитов через 48 часов после облучения 

(Элленхорн 2003) 

Количество лимфоцитов Значение признака 

Более 2.0*10
9
/л Доза радиации не угрожающая жизни 

пострадавшего 

1.2-2.0 *10
9
/л Значительный уровень облучения, но 

вероятно не смертельный 

Менее 1.2*10
9
/л Тяжелое поражение 

Менее 0.5*10
9
/л Скорее всего, получена летальная 

доза 

Менее 0.1*10
9
/л Летальная доза 

 

Наряду с лимфопенией отмечено повышение активности фагоцитов. На 

самом деле эти показатели взаимосвязаны. Прямое и опосредованное 

воздействие ионизирующего излучения приводит к аппоптозу лимфоцитов – 

наиболее уязвимых к воздействию радиации клеток. В результате 

разрушения лимфоцитов высвобождается значительное количество 

биологических молекул (РНК, ДНК, пептидов) за утилизацию которых 
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отвечают фагоциты (Hanayama, Tanaka et al. 2002, Odaka and Mizuochi 2002, 

Пелевина 1994). Врожденные нарушения в системе ферментов, 

ответственных за поддержание целостности генома на фоне разрушительной 

для нуклеиновых кислот ионизации приводит к нарушениям процессов 

трансляции и посттрансляционного процессинга белков. Это в свою очередь 

приводит к образованию большого числа «новых» для распознающих 

молекул антигенов.  

Дальнейшее развитие событий во многом зависит от специфичности 

субпопуляций лимфоцитов и афинности связи компонентов комплекса 

HLA/пептид/TCR (Anderton, Radu et al. 2001, Dorfman, Stefanova et al. 2003). 

Так проспективное исследование лиц выживших после атомной 

бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки (Япония) показало 

значительное увеличение активности NK клеток с возрастом, причем 

абсолютное число CD16+ клеток у мужчин было значительно выше, чем у 

женщин (Ichimaru and Ishimaru 1975). В то же время число Т-клеток, в том 

числе CD4 + CD45RA + наивных клеток было значительно меньше 

относительно аналогичных показателей в контрольной группе 

индивидуумов, не подвергавшихся облучению. В группе облученных людей 

была исследована также частота спонтанного мутагенеза в генах, 

кодирующих Т-клеточные рецепторы (TCR) и молекулы HLA класса I 

(Sankaranarayanan 1991, Kyoizumi, Umeki et al. 1992). Частота возникновения 

спонтанных мутаций в этих генах достоверно превышала средние 

показатели, однако установить четкую зависимость от дозы облучения не 

удалось. 

Накопление мутаций в генах, продукты которых ответственны за 

презентацию антигенов и регуляцию развития иммунного ответа, может 

сыграть решающую роль в специфичности их связывания с антигеном. В 

неменьшей степени это относится к врожденным (наследуемым) 

особенностям в их кодирующих и регуляторных локусах. Замена всего одной 

аминокислоты приводит к изменению конформации пептида, изменению 
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стерических условий взаимодействия и афинности связи. Это в свою очередь 

может запускать каскад дальнейших реакций, стимулирующих 

воспалительный процесс и вовлекающих в иммунный ответ новые клетки 

(Hulsmeyer, Hillig et al. 2002, Stewart-Jones, Simpson et al. 2012). 

Таким образом, анализ некоторых HLA-антигенов может иметь 

прогностическое значение в оценке риска развития осложнений 

радиационного воздействия. Однако анализ антигенов HLA класса I, в том 

числе ассоциированных с онкозаболеваниями, среди лиц из когорты р Теча, 

перенесших хронический лучевой синдром и лиц, не подвергавшихся 

облучению, достоверных отличий в частоте их встречаемости не обнаружил 

(табл. 14). Это может указывать на реализацию иммунопатогенетического 

эффекта облучения посредством других компонентов системы распознавания 

антигена или на уровне аллельных вариантов генов. 

Табл. 14. Частота некоторых HLA-антигенов у лиц, перенесших хронический 

лучевой синдром (ХЛС) (по Аклееву 2012). 

HLA-антиген Лица с ХЛС Лица без ХЛС 

чел. % чел. % 

А2 40 57.1 206 59.5 

A3* 11 15.7 71 20.5 

А9 18 25.7 80 23.1 

A10* 10 14.3 38 11.0 

A26 2 2.9 16 4.6 

A28 1 1.4 5 1.4 

W6 23 32.9 99 28.6 

B12* 6 8.6 51 14.7 

B35* 13 18.6 47 13.6 

B27 17 24.3 36 10.4 

B51 1 1.4 10 2.9 

*Антигены, ассоциированные с онкозаболеваниями 
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По-видимому, с нарушениями функций распознавания связаны также 

некоторые формы иммунодефицитных состояний человека, в основе которых 

лежит  потеря возможности экспрессии HLA на иммунокомпетентных 

клетках (Reith, Satola et al. 1988, Griscelli, Lisowska-Grospierre et al. 1989). 

Следует отметить, что потеря способности к экспрессии молекул HLA на 

мембранах клеток является также одним из основных патогенетических 

звеньев развития онкологических  заболеваний (Bodmer, Browning et al. 1993, 

Maeurer, Gollin et al. 1996, Paul, Rouas-Freiss et al. 1998).  

Именно поэтому, рассматривая особенности реакции организма 

человека на радиационное воздействие, особенное внимание мы уделяем 

именно регулирующей роли пептидов системы HLA и особенностям 

реализации иммунного ответа управляемым взаимодействием комплекса 

пептид/HLA и антиген распознающего рецептора.  

При рассмотрении базовых механизмов формирования имуных 

реакций в ответ на радиационное воздействие отдельного внимания 

заслуживает процесс восстановления пула лимфоцитов, после облучения. В 

ряде исследований показано, что у взрослых людей в условиях пониженной 

активности тимуса процесс репопуляции лимфоцитов осуществляется за счет 

периферических органов иммунной системы (гомеостатическая 

пролиферация). Увеличение пула олигоклональных клеток памяти, 

населяющих лимфоулы приводит к снижению репертуара Т-клеточных 

рецепторов (TCR). Это, в свою очередь может препятствовать 

взаимодействию Т-клеток с опухолевыми антигенами и повышать риск 

развития онкопатологий. Ключевыми цитокинами, регулирующими процесс 

репопуляции цитокинов являются IL-15 и IL-7 (Lodolce, Boone et al. 1998, 

Tan, Ernst et al. 2002). 

Исследование гуморального звена иммунитета у людей, подвергшихся 

воздействию радиации показало, что общее число B-клеток обнаруживает 

тенденцию к уменьшению с возрастом, однако прямая зависимость числа 

клеток от дозы радиации отсутствует. Достоверных изменений в 
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концентрации иммуноглобулина в сыворотке облученных индивидуумов 

также обнаружено не было, за исключением незначительного повышения IgA 

и IgM (Fujiwara, Carter et al. 1994). 

Однако почти во всех упомянутых экспериментах, демонстрирующих 

важные аспекты функционирования иммунной системы, дозовая нагрузка 

варьировала в диапазоне от средних до высоких значений. При этом четкое 

понимание последствий воздействия на организм человека низких доз на 

сегодняшний день отсутствует. 

 

1.6 ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ В ИММУНОЛОГИИ 

Область исследования современной иммунологии чрезвычайно 

широка. В первую очередь она затрагивает такие актуальные проблемы, как 

трансплантация органов и тканей, онкология, первичная и вторичная 

иммунная недостаточность, профилактика и лечение 

иммуноассоциированных заболеваний. 

Сегодня процесс изучения иммунного ответа с трудом представляется 

без использования технологий и методов молекулярной биологии и генетики. 

Особую важность они приобретают при исследовании комплекса тканевой 

совместимости, оценке полиморфизма генов иммунного ответа, мониторинга 

уровня экспрессии определенных генов, вовлеченных в иммунопатогенез 

заболеваний, а также при генодиагностике инфекций в процессе развития 

иммунного ответа (Cooper, Tindall et al. 1988, Daar, Moudgil et al. 1991, 

Dalton, Pearson et al 2003). Так, например, иммунопатогенез многих вирусных 

инфекций, включая ВИЧ и гепатит С зависит от показателя вирусной 

нагрузки, отражающего динамику течения заболевания и эффективность 

выбранного метода терапии.  

Также представляется важной оценка качественных и количественных 

показателей вирусной инфекции в условиях подавленной функции иммунной 

системы. Так использование иммуносупрессивной терапии в клинике 
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трансплантации органов и тканей приводит к развитию инфекций, 

количественный мониторинг которых необходим для оценки эффективности 

терапии и предотвращения осложнений трансплантации. 

Кроме того, с развитием антисмысловых технологий в создании 

лекарственных препаратов востребованы простые методики оценки уровня 

экспресси генов вируса, против которых направлен препарат. Возможность 

быстрой и точной оценки эффективности подавления репликативного цикла 

вируса открывает широкие перспективы в создании индивидуально-

ориентированных противоинфекционных препаратов и их композиций 

(Doench, Petersen et al. 2003, Elbashir 2001, Meister and Tuschl 2004, Welbourn 

2006). 

Весь комплекс молекулярно-генетических подходов предназначенных 

для специфической качественной и количественной генодиагностики, а 

также для определения вариантов генов иммунного ответа, основан сегодня 

на полимеразной цепной реакции. Возможности, заложенные в методе ПЦР, 

позволяют, достигать максимальной специфичности анализа, т.е. 

способности выявлять генетический материал конкретного микроорганизма в 

присутствии других нуклеиновых кислот. С другой стороны, 

соответствующий выбор условий реакции, определяющих специфичность 

анализа, позволяет одновременно выявлять генетический материал 

близкородственных микроорганизмов.  

Для ПЦР-анализа не требуется проведения культуральных и 

микробиологических процедур, занимающих большое количество времени. 

Метод ПЦР эффективен для диагностики труднокультивируемых, 

некультивируемых и персистирующих форм микроорганизмов, поскольку 

позволяет избежать сложностей, связанных с выращиванием таких 

микроорганизмов в лабораторных условиях.  

Данный метод открывает широкие возможности в установлении и 

дифференциации самых сложных генетических мишеней. Он может быть 

адаптирован, в частности, к генотипированию локусов, претерпевающих 
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соматическую рекомбинацию, что открывает совершенно новые 

возможности в определении репертуара ключевых компонентов иммунного 

ответа и изучении основ патогенеза многих социально-значмых заболеваний. 

 

Резюме 

Таким образом, генетический контроль иммунного ответа, как 

функция, сформировавшаяся под воздействием факторов окружающей 

среды, является одной из важнейших для организма человека. Уникальный 

полиморфизм этой системы с одной стороны является естественным 

результатом эволюционного процесса и направлен на поддержание 

эффективности механизмов защиты, а с другой обуславливает 

предрасположенность к заболеваниям в условиях изменения экологических 

факторов. 

Так благодаря исследованиям, проводимым с середины прошлого века 

в области иммуногенетики, установлены общие закономерности, 

характеризующие иммунный ответ при большинстве инфекций, изучена роль 

основных механизмов патогенеза заболеваний, в том числе с точки зрения 

клеточного иммунитета, антителообразования, толерантности, фагоцитоза. В 

то же время механизмы генетического контроля иммунного ответа и 

возможности его регуляции с учетом индивидуальных иммуногенетических 

особенностей изучены не так широко. Однако в последнее время, с 

развитием молекулярно-биологических подходов становится понятно, что 

именно в этой области следует ожидать наиболее существенных результатов, 

открывающих новые перспективы в фундаментальной науке и медицине. 

Молекулярно-биологические методы, все чаще находят применение в 

самых различных областях биомедицинской науки. Это, безусловно, 

позитивная тенденция, поскольку современная биомедицина обладает весьма 

ограниченным спектром порой довольно грубых методов диагностики и 

лечения. Следует помнить, что в основе многих общих клинических 

проявлений, на лечение которых и направлены основные усилия, лежат 
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совершенно разные молекулярные механизмы. Исследование 

иммуногенетических особенностей человека открывает новые возможности в 

определении механизмов сопротивляемости к угрозам экзо- и эндогенной 

природы на совершенно ином качественном уровне. Установление маркеров 

(генетических вариантов) предрасположенности к иммунозависимым 

заболеваниям в ближайшей перспективе поможет окончательно 

сформировать представления о механизме их патогенеза, а также позволит  

разработать новые профилактические и терапевтические подходы к их 

лечению. 

В свою очередь особенности генетического контроля основных 

функций иммунного ответа, способность иммунной системы к 

восстановлению и адаптации лежат в основе реакции организма на 

негативное воздействие факторов химической и физической природы. Так, 

например, негативные последствия радиационного облучения обусловлены в 

первую очередь нарушением иммунологического гомеостаза. Развитие 

атомной промышленности заставляет уже сегодня задуматься о разработке 

комплекса мер по снижению радиационных рисков. Полученные данные 

откроют путь к разработке новых индивидуально-ориентированных 

подходов к лечению, ранней диагностике и профилактике иммунозависимых 

нарушений, позволят углубить знания об иммунных процессах, которые 

имеют не только теоретическое, но и отчетливое прикладное значение. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 СВЕДЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАННЫХ ОБРАЗЦАХ 

2.1.1 Установление особенностей распределения генетических маркеров, 

ассоциированных с устойчивостью/чувствительностью к ВИЧ-

инфекции/СПИД и препаратам АРТ: характеристика групп сравнения. 

В рамках работы по установлению особенностей популяционного 

распределения аллелей, асооциированных с устойчивостью и 

чувствительностью к ВИЧ-инфекции/СПИД, были обследованы образцы 

ДНК, полученные от 1120 здоровых (ВИЧ-негативных), взрослых 

представителей 12 этнических групп, не связанных кровным родством, 

проживающих в определенных регионах России, Украины, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана и Молдовы (рис. 6). 

 

 

Рис. 6. Географическое расположение исследованных популяций.1. поморы, 2. 

русские (Вологодская область), 3. русские (Псковская область), 4. белорусы, 

5. украинцы, 6. гагаузы, 7. удмурты, 8. татары, 9. чеченцы, 10. казахи, 

11. киргизы, 12. тувинцы. 
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Образцы крови были получены из разных источников: биоматериал от 

русских из Псковской области, гагаузов (Молдавия), украинцев из Львовской 

области, чеченцев (республика Чечня), белорусов из Гомеля, полученный в 

результате этнографических и медико-генетических экспедиций были 

переданы д.б.н. Балановской Е.В. (Медико-генетический научный центр 

РАМН); биоматериал от русских поморов (Архангельская область), передан 

д.м.н. Евсеевой И.В. (Северный госмедуниверситет, г. Архангельск); 

биоматериал от удмуртов, собранный в различных районах республики 

Удмуртия передали к.м.н Поздеева О.С. и Ганичева Л.Л. (Ижевская 

государственная медакадемия); биоматериал от русских из Вологодской 

области передан Кашининым М.Н. (Вологодская областная больница); 

биоматериал от татар (потомков переселенных в годы отечественной войны 

из Казани) был собран в Кировской области и передан проф. Зайцевой Г.А. 

(Кировский НИИ гематологии и переливания крови); биоматериал от 

тувинцев из разных районов республики Тыва был передан д.м.н. Осокиной 

И.В. (Институт медицинских проблем Севера СО РАМН). Биоматериал от 

казахов (Актюбинская область, Казахстан) и киргизов из разных районов 

Киргизии был собран сотрудниками ГНЦ «Института иммунологии ФМБА 

России». 

Для определения частоты аллеля HLA-B*57:01 и группы аллелей HLA-

DRB*01 использовали образцы, полученные от представителей русской 

популяции из московского региона, собранные на базе Российского научного 

центра хирургии РАМН (N=800). 

Все образцы были собраны с соблюдением процедуры 

информированного согласия и сбором данных о предках двух поколений. 
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2.1.2 Установление ассоциации генетических маркеров с вероятностью 

развития радиационных осложнений онкологического генеза: 

характеристика групп сравнения 

В рамках работы по установлению ассоциации кандидатных 

генетических маркеров с развитием онкопатологии в условиях хронического 

радиационного воздействия было обследовано 220 человек.  

Первую группу (RR) составили 70 образцов геномной ДНК из 

коллекции Уральского научно-практического центра радиационной 

медицины, полученных от неродственных пациентов–жителей прибрежных 

сёл р. Теча, подвергшихся длительному комбинированному облучению: 

внешнему γ- и внутреннему, обусловленному инкорпорацией 
90

Sr в костную 

ткань. Радиационное облучение стало результатом регламентных и 

аварийных сбросов жидких радиоактивных отходов радиохимического 

производства в реку Теча. В исследование были включены образцы 

полученные от индивидуумов, рожденных до 1951 года, когда произошел 

один из наиболее крупных сбросов радиоактивных отходов, определивший 

чрезвычайно высокие мощности дозы облучения (Аклеев 2012). Пациенты 

характеризовались отсутствием признаков цитопении. Показатели 

клеточного состава крови приведены в табл. 15. 

 

Табл. 15. Показатели клеточного состава крови пациентов, составивших 

группу RR (данные предоставлены сотрудниками УНПЦ РМ ФМБА России). 

Тромбо- 

циты 

Лейко-

циты 

Нейтро-

филы 

Эозино-

филы 

Базо- 

филы 

Лимфо- 

Циты 

Моно- 

циты 

116-335 3,2-10,9 32-73 1-14 0-2 16-57 3-17 

 

В отношении когорты реки Теча можно говорить о тенденции к 

повышению встречаемости онкологических заболеваний по сравнению с 

популяционными данными (Krestinina, Preston et al. 2005, Krestinina, Davis et 
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al. 2007). Однако сделать выводы о достоверности таких отличий на данном 

этапе исследований было бы некорректно. Поэтому выделение в отдельную 

группу проведено лишь на основании показателя наличия/отсутствия 

онкопатологии на момент проведения исследования. 

В исследованной группе показатель медианы накопленной дозы на 

красный костный мозг составил 1,23 Зв. Выборка включала представителей 

русской популяции, а также объединенной группы татарской и башкирской 

популяций тюркской ветви алтайской языковой семьи (19 и 51 человек, 

соответственно) 1933-1949 года рождения. Обследованные лица не имели 

серьёзной соматической патологии. 

Во вторую группу (группа RS – 50 человек) вошли пациенты с 

клиническими признаками соматической патологии, возраста 58-64 лет, в том 

числе подвергшиеся профессионально-ассоциированному облучению. 

Образцы собраны в ходе проспективного исследования контингентов, 

задействованных на предприятиях атомной промышленности, и 

предоставлены ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России и РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина РАМН.  

В третью группу (популяционный контроль - P) вошли образцы ДНК, 

полученные от 100 здоровых представителей русской популяции – доноров 

крови из коллекции «Института иммунологии» ФМБА России, собранной на 

базе ФГБУ Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского 

РАМН. В состав группы вошли индивидуумы возраста 55-63 года, 

проживающие на территории Центрального, Южного, Волжского, 

Уральского и Северо-западного федеральных округов РФ.  

 

2.1.3 Разработка нового подхода к мониторингу вирусной нагрузки и 

оценке эффективности терапии у пациентов клиники трансплантации 

органов: клинический материал. 

Материалом для апробации разработанных систем служили образцы 

мочи и периферической крови, поступившие из отделения трансплантации 
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почки Российского научного центра хирургии РАМН. За период с сентября 

по ноябрь 2007 года было собрано 183 образца крови и 165 образцов мочи от 

137 человек. В течение указанного времени несколько раз осуществлялось 

исследование образцов крови для 32 пациентов и мочи для 24 пациентов. 

 

2.1.4 Разработка лабораторного метода для оценки эффективности 

подавления экспрессии генов вируса гептита С кандидатными 

препаратами миРНК: клетки и их источники 

В работе были использованы клетки эмбриональной почки человека 

HEK293T, предоставленные ФГУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» 

Минздравсоцразвития России. Для роста клеток использовали полную 

питательную среду DMEM (ПанЭко), содержащую 10% эмбриональной 

телячьей сыворотки (ПанЭко), 300 мг/л глутамина (ПанЭко), 80 мг/л 

гентамицина (Gibgo) и 25мМ HEPES (ПанЭко). Культивирование клеток 

проводили при 37
0
С в 5%- ой атмосфере CO2. 

 

 

2.2 ВЫБОР ГЕНОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РАЗВИТИЯ 

РАДИАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

На основании полученных ранее экспериментальных данных (Tusher, 

Tibshirani et al. 2001, Amundson, Grace et al. 2004), а также результатов 

исследований, подтверждающих влияние полиморфизма генов на 

чувствительность тканей к радиационному воздействию (Andreassen, Alsner 

et al. 2003, Willems, Claes et al. 2008), были выбраны 5 кандидатных SNP-

маркеров в четырех генах: ATM (2 маркера), TGFB1, XRCC1 и OGG1 (рис. 7).  
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Рис. 7. Место выбранных генов в системе эксцизионной репарации ДНК. 

 

Серин-протеиновая киназа ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) 

принимает участие в фосфорилировании белков репарарации ДНК, 

регуляции механизма апоптоза в ответ на формирование двуцепочечных 

разрывов ДНК, а также в стабилизации супрессорного опухолевого белка 

p53. Трансформирующий фактор роста бета TGFB1 вовлечен в ответ клетки 

на стрессорное воздействие (цитотоксические препараты, ионизирующее 

излучение, температурный шок, окислительный стресс), а также является 

медиатором системы передачи сигнала между компонентами врожденного и 

приобретенного иммунитета (KEGG:hsa04010, hsa04060). Оба гена являются 

важными компонентами систем репарации ДНК и регуляции клеточного 

цикла, нарушения в которых связаны с процессом канцерогенеза 

(KEGG:hsa05200). Гены XRCC1 и OGG1 кодируют тесно связанные продукты 
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регулирующие процесс гомологичной рекомбинации и репарации 

одноцепочечных разрывов ДНК (KEGG:hsa03410). 

С точки зрения иммунной системы наиболее критическим параметром, 

влияющим на эффективность и специфичность иммунных реакций в ответ на 

облучение, является система восстановления популяций лимфоцитов и 

система предоставления антигенов (в том числе нео-антигенов) эндогенного 

и экзогенного для клетки происхождения (Theofilopoulos, Dummer et al. 2001, 

Cabatingan, Schmidt et al. 2002).  

Лимфоциты являются одними из наиболее уязвимых к токсическому 

действию радиации клеток. В условиях лимфопении, вызванной внешним 

(или эндогенным) воздействием, существует два пути восстановления 

популяции лимфоцитов: (1) из тимуса путем активации тимопоэза и (2) за 

счет клональной экспансии в периферических органах иммунной системы 

путем гомеостатической пролиферации (Jameson 2002, Williams, Hakim et al. 

2007). Как правило, у взрослых людей функциональная активность тимуса 

подавлена, и восстановление популяций лимфоцитов происходит за счет 

гомеостатических механизмов. Сдвиг баланса в сторону экспансии 

олигоклональных клеток памяти приводит к уменьшению разнообразия 

представленных субпопуляций лимфоцитов и может стать причиной 

развития ауто- и аллоиммунных реакций, а также онкологических 

заболеваний (Dummer, Niethammer et al. 2002, Baccala, Gonzalez-Quintial et al. 

2005).  

В организме механизмы поддержания гомеостаза Т-клеток находятся 

под контролем эндогенных стимулов: цитокинов и комплексов HLA-

собственный пептид (Theofilopoulos, Dummer et al. 2001). Таким образом, 

фенотип и функциональные характеристики восстановленной популяции 

могут быть связаны с наследуемыми отличиями в эффективности экспрессии 

регуляторных молекул или в структуре их связывающих доменов. 

В механизмах восстановления популяции лимфоцитов 

принципиальную роль играют цитокины, содержащие общую -цепь, в 
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частности IL-7 и IL-15. Гомеостаз наивных Т-клеток регулируется IL-7 и 

комплексом HLA-собственный пептид, а гомеостаз CD8+ клеток памяти 

контролируется IL-7 и IL-15 (Tan, Ernst et al. 2002). Причем на особенности 

развития и активации лимфоцитов могут влиять как сами цитокины, так и их 

рецепторы (Lodolce, Boone et al. 1998).  

Для установления ассоциации вариантов генов иммунного ответа с 

формированием фенотипа, характеризующегося повышенной устойчивостью 

к радиационному воздействию, было проведено исследование частоты 

аллелей генов IL-7 (rs2717536), IL15-RA (rs2296135), а также 34 аллелей HLA-

DRB1, DQA1 и DQB1. (таблица 16). Для протестированных в работе 

вариантов генов IL-7 и IL-15RA ранее была установлена ассоциация с 

аутоиммунными и онкологическими заболеваниями 

(http://www.gwascentral.org) 

 

Табл. 16. Маркеры, выбранные для проведения исследования. 

Маркер Ген Тест-система 

rs1801516  ATM  ATM16 

rs664677   ATM  ATM77 

rs1800469  TGFB1  TGF69 

rs1799782  XRCC1  XR82 

rs1052133  OGG1 OGG33 

rs2717536 IL7 IL736 

rs2296135 IL15RA IL15R35 

*01 DRB1 DRB1*1 

*03 DRB1 DRB1*3 

*04 DRB1 DRB1*4 

*07 DRB1 DRB1*7 

*08 DRB1 DRB1*8 

*09 DRB1 DRB1*9 
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Табл. 16. Продолжение. 

Маркер Ген Тест-система 

*10 DRB1 DRB1*10 

*11 DRB1 DRB1*11 

*12 DRB1 DRB1*12 

*13 DRB1 DRB1*13 

*14 DRB1 DRB1*14 

*15 DRB1 DRB1*15 

*16 DRB1 DRB1*16 

*01:01 DQA1 DQA11/1 

*01:02 DQA1 DQA11/1 

*01:03 DQA1 DQA13/2 

*02:01 DQA1 DQA13/2 

*03:01 DQA1 DQA13011/3 

*04:01 DQA1 DQA1401/4 

*05:01 DQA1 DQA1401/4 

*06:01 DQA1 DQA13011/3 

*02:01 DQB1 DQB1/1 

*02:03 DQB1 DQB1/1 

*03:01 DQB1 DQB1/1 

*03:02 DQB1 DQB1/2 

*03:03 DQB1 DQB1/2 

*03:04 DQB1 DQB1/3 

*03:05 DQB1 DQB1/3 

*04:01 DQB1 DQB1/4 

*05:01 DQB1 DQB1/4 

*05:02 DQB1 DQB1/5 

*05:03 DQB1 DQB1/5 

*06 DQB1 DQB1/6 



99 

 

Табл. 16. Продолжение. 

Маркер Ген Тест-система 

*06:01 DQB1 DQB1/6 

rs9642880 8q24  8q80 

rs6983267 8q24  8q67 

rs1447295 8q24  8q95 

rs13281615 8q24  POU15 

 

Кроме того мы включили в панель несколько маркеров, связанных с 

повышенным риском развития злокачественных новообразований по 

результатам GWAS (www.genome.gov/gwastudies). Этот подход основан на 

статистической оценке ассоциации генотипа с признаком без учета 

экспериментальных данных. Было выбрано 4 маркера из региона 8q24 на 8 

хромосоме, для которых установлена ассоциация с раком простаты, прямой 

кишки и молочной железы (Yeager, Orr et al. 2007, Ghoussaini, Song et al. 

2008, Kiemeney, Thorlacius et al. 2008, Pomerantz, Ahmadiyeh et al. 2009) (табл. 

15). Все SNP-маркеры проверяли на независимое наследование с помощью 

базы HapMap Национального Центра Биотехнологической Информации 

США (http://hapmap.ncbi.nlm.nih.gov/). 

 

2.3 ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК 

Очистку ДНК проводили по стандартной процедуре (Miller, Dykes et al. 

1988). 0,5 мл крови, взятой с ЭДТА в качестве антикоагулянта, смешивали в 

1,5 мл пробирках типа Эппендорф с 0,5 мл лизирующего раствора, 

состоящего из 0,32 М сахарозы, 10 мМ Трис-HCl рН 7,5, 5 мМ MgCl2, 1% 

Tритона Х-100, центрифугировали в течение 1 мин. При 10000 об/мин, 

супернатант удаляли, а осадки клеточных ядер два раза промывали 

указанным буфером. Последующий протеолиз проводили в 50 мкл буферного 

раствора, содержащего 50 мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl pH 8,3, 2,5 мМ MgCl2, 

0,45% NP-40, 0,45% Твина-20 и 250 мкг/мл протеиназы К при 37ºС в течение 
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20 мин. Инактивировали протеиназу К нагреванием в твердотельном 

термостате при 95º С в течение 5 мин. Полученные образцы ДНК сразу 

использовали для типирования, либо хранили при –20ºС в ТЕ-буфере. 

Концентрация ДНК, определенная по флуоресценции с Hoechst 33258 на 

ДНК-флуориметре (Hoefer, США), составляла в среднем 50-100мкг/мл. 

Общее время процедуры выделения ДНК составляло 30-40 мин. 

Выделение ДНК из образцов мочи проводили с использованием набора 

«Проба-НК», производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология» (Россия), согласно 

инструкции фирмы-изготовителя. 

Контроль эффективности выделения ДНК осуществляли с помощью 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с 

использованием системы для выявления геномной ДНК человека «КВМ», 

производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология» (Россия), согласно инструкции 

фирмы-изготовителя. Система КВМ необходима для исключения 

ложноотрицательных результатов при исследовании биологического 

материала, содержащего клетки человека. 

 

2.4 ПРОВЕДЕНИЕ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

В работе была использована модификация метода, основанная на 

детекции накопления продукта реакции с помощью линейных 

гидролизующихся проб (Ребриков 2009). Полимеразную цепную реакцию 

проводили на приборе ДТ-96 производства ООО «НПО ДНК-Технология» 

(Россия) по следующей программе: 94˚С – 10 с, 64˚С – 20 с, 72˚С – 10 с в 

течение 40 циклов. 

 

2.4.1 Параметры, использовавшиеся для описания ПЦР в реальном 

времени 

Cp – значение цикла амплификации, автоматически определяемое 

детектирующим термоциклером. Характеризует конкретное измерение на 
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экспоненциальном графике накопления продукта ПЦР, для которого сигнал 

достоверно превышает уровень шумов. 

Эффективность амплификации Е – величина, характеризующая 

увеличение количества специфичных продуктов реакции на каждом цикле. 

Теоритически на каждом цикле происходит удвоение ДНК, то есть Е=2. На 

практике эффективность амплификации определяется экспериментально по 

формуле: 

E=10
-(1/slope) 

где slope – разница в значениях Cp при 10-ти кратном разведении образца 

(коэффициент уравнения линейной зависимости Cp от десятичного 

логарифма концентрации матрицы) (Трофимов 2009). 

2.4.2 Специфичность и чувствительность тест-систем 

Определение чувствительности разработанных тест-систем проводили 

методом серийных десятикратных разведений в диапазоне от 1х10
2
 до 1х10

7
 

копий на мл образца (Ребриков 2009). В качестве стандарта использовали 

плазмиду со специфической вставкой известной концентрации, разведенную 

в ТЕ-буфере. Расчет эффективности ПЦР проводили с помощью 

приведенной выше формулы, реализованной в программном обеспечении к 

детектирующему термоциклеру ДТ-96 v.7.3. Анализ показал, что все тест-

системы способны детектировать вирусную ДНК в линейном диапазоне от 

1х10
3
 до 1х10

7
  копий геномов на мл с эффективностью более 93%. 

Чувствительность систем составила 300 копий на мл образца. 

Поскольку эффективность амплификации может быть подвержена 

влиянию неспецифических нуклеиновых кислот находящихся в образце, мы 

провели сравнение стандартных кривых полученных по результатам анализа 

плазмид, разведенных в чистом ТЕ-буфере, и в ТЕ-буфере содержащем ДНК 

CMV, EBV, HHV-6, HSV, BK, JC и ТТV-негативных индивидуумов. 

Сравнение кривых показало, что разработанные тест-системы практически не 

восприимчивы к неспецифической ДНК (данные не приведены). 
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Для подтверждения специфичности разработанных тест-систем 

сравнивали результаты по 20 положительным (CMV, EBV, HHV-6, HSV) и 20 

отрицательным клиническим образцам, охарактеризованным ранее методом 

иммуноферментного анализа. Валидацию ПЦР-систем для генодиагностики 

вирусов BK, JC и TTV не проводили из-за отсутствия охарактеризованного 

клинического материала. Все проверенные системы продемонстрировали 

100% специфичность в отношении исследованных образцов. 

 

2.5 ГЕНОТИПИРОВАНИЕ 

Генотипирование образцов проводили методом ПЦР в реальном 

времени (точность использованных систем была подтверждена повторным 

генотипированием выборки образцов методом секвенирования по Сэнгеру 

(Sanger, Nicklen et al. 1977). Каждый образец тестировали в двух 

повторностях. Визуализацию накопления продуктов ПЦР проводили с 

использованием линейных разрушаемых проб или аллель-специфичных 

«примыкающих» проб. ПЦР проводили в детектирующем амплификаторе 

ДТ-96 (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) по следующей программе: 

94˚С – 10 с, 64˚С – 20 с, 72˚С – 10 с в течение 40 циклов, с измерением 

флуоресценции при 64˚С (для тест-систем с использованием линейных 

разрушаемых проб) и 94˚С – 10 с, 67˚С – 20 с, с дополнительным раундом 

плавления в диапазоне температур 25-75 ˚С с измерением на каждом шаге 

нагревания (для тест-систем с использованием аллель-специфичных 

«примыкающих» проб). Последовательности праймеров и проб приведены в 

приложении 1. Опытным путем был определен состав реакционнго буфера и 

оптимизированы условия проведения ПЦР (табл. 17,18). 
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Табл. 17. Оптимальный состав реакционного буфера (ПЦР с использованием 

аллель-специфичных праймеров) 

Компонент Концентрация Объем 

dNTP’s 0,25 мМ (каждого) 0,24 мкл 

Праймеры 100 мМ/мл 0,14 мкл 

Проба 50 мМ/мл 0,07 мкл 

Taq-полимераза 5 ед. активности 0,5 мкл 

ПЦР – буфер 1,25 кратный 28 мкл 

H2O 

(деионизированная) 
– до 35 мкл 

Геномная ДНК – 5 мкл 

 

Табл. 18. Оптимальный состав реакционного буфера (ПЦР с анализом 

плавления аллель-специфичных проб) 

Компонент Концентрация Объем 

dNTP’s 0,25 мМ (каждого) 0,24 мкл 

Праймер, лежащий на 

той же цепи ДНК, что 

и проба 

100 мМ/мл 0,21 мкл 

Праймер, лежащий на 

второй цепи ДНК 
100 мМ/мл 0,035 

Проба (FAM) 50 мМ/мл 0,035 мкл 

Проба (VIC) 50 мМ/мл 0,035 мкл 

Проба (BHQ) 50 мМ/мл 0,105 

Taq-полимераза 5 ед. активности 0,5 мкл 

ПЦР – буфер 1,25 кратный 28 мкл 

H2O 

(деионизированная) 
– до 35 мкл 

Геномная ДНК – 5 мкл 
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Оптимальную температуру отжига праймеров определяли постановкой 

ПЦР на градиенте температур отжига праймеров в диапазоне 60 – 72˚С, с 

последующей оценкой количества ПЦР продукта методом агарозного гель-

электрофореза. Для постановки электрофореза использовали источник тока 

«Эльф» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) и камеру для электофореза 

(ООО «Компания Хеликон», Россия). 

 

2.6 СЕКВЕНИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПЦР 

В качестве референсного метода определения генотипа образцов 

использовали секвенирование по Сэнгеру. Секвенировали по пять образцов 

каждого генотипа по всем исследуемым полиморфизмам (данные не 

приведены). Генотип образцов определяли с помощью разработанных тест-

систем.  

 

2.6.1 Проведение ПЦР с целью получения матрицы для сиквенсной 

реакции 

ПЦР проводили в стандартных условиях, определенных ранее для 

реакций генотипирования в амплификаторе «Терцик» (ЗАО «НПФ ДНК-

Технология») по следующей программе: 94˚С – 10 с, 64˚С – 20 с, 72˚С – 10 с 

в течение 40 циклов. Для секвенирования плазмидной вставки использовали 

коммерческие праймеры к плазмиде pUCHR EGFP (Евроген) 

 

2.6.2 Проведение сиквенсной реакции 

В сиквенсной реакции использовали один из комплементарных праймеров 

(табл. 19) и набор меченых дидезоксирибонуклеотидтрифосфатов (BigDye 

Terminator Kit, Applied Biosystems, США). Реакцию проводили в 

амплификаторе «Терцик» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология») в соответствии с 

протоколом, рекомендованным производителем, по следующей программе: 

94˚С – 10 с, 56˚С – 20 с, 72˚С – 20 с в течение 40 циклов. 
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Табл. 19. Последовательности праймеров для проведения сиквенсной 

реакции. 

Праймер Нуклеотидная последовательность 

CCR5-r AGGATTCCCGAGTAGCAGATGAC 

CCR2-r GTGAGCCCACAATGGGAGAGTAA 

SDF1-r GATGAGGGCTGGGTCTCACTCTG 

ATM77-s1 GCTTTGGCAAGGTGAGTATGTTGGCA 

ATM1673-s CGCAGCAGTATGTTGAGTTTATGGCAG 

TGF-s2 AAAGGAGAGCAATTCTTACAGGTGTCTGC 

XRCC1-s AGGATTCCCGAGTAGCAGATGAC 

OGG1-s CAACCTGGGCAAAGCCTAG 

IL7-s GCGAGTATGTTGAGTTTATGGCAG 

IL15RA-s CGCTTGAGTTTATGGCAG 

HCP5-r GGATCTATTACCTGTGCCTGGAGAGGAGG 

HLAC-r CCTTGATTCAGTTTGGGGCCTGGGTAATTC 

rs9642880 GCGCATTTGAAGAAATCTCACTCATCTT 

rs13281615 AGAGGTGGTTGTGTTTTCGGTGCTGG 

rs1447295 ACATTCATTTGTTGAGTTGCACGCCAG 

 

2.6.3 Секвенирование 

Дальнейшая подготовка продукта для проведения реакции секвенирования 

включала химическую денатурацию матрицы с помощью денатурирующего 

буфера TSR (Template Suppression Reagent, Applied Biosystems, США) в 

соответствии с протоколом, рекомендованным производителем. 

Секвенирование проводили с помощью автоматического секвенатора ABI 

PRISM® 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США) согласно 

рекомендациям производителя. 

 

2.7 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Частоту аллелей вычисляли по формуле: 

 f = n/2N 

где n – встречаемость аллеля. Отклонение от теоретически ожидаемого 

распределения оценивали методом 
2 

(p > 0,05). Оценку ООР и ООС в 

исследованных популяциях проводили на основании коэффициентов, 

предложенных Su B. и Manen (Su, Sun et al. 2000, van Manen, Kootstra et al. 



106 

 

2009). 27 возможных генотипов по трем полиморфным локусам генов CCR5, 

CCR2 и SDF1, в соответствии с данными литературы, разделили на 4 группы. 

Для каждой группы использовали свой коэффициент относительного риска 

развития СПИД (РР) и смерти в результате СПИД (РС). Расчет ООР и ООС 

проводили по формуле: 

 

ООР (ООС) = Σ wi pi 

где pi – частота встречаемости данной комбинации аллелей, а wi – 

коэффициент РР или РС для данной группы (табл. 20, 21) (Winkler, Modi et al. 

1998, Su, Jin et al. 1999). 

 

Табл. 20. Возможные варианты генотипов по трем исследованным локусам, 

объединенные в четыре группы, каждой из которых соответствует общий 

коэффициент относительного риска развития СПИД (РР) и смерти в 

результате СПИД (РС)(Su, Sun et al. 2000). 

Генотип 
Количество 

генотипов 
ОРР ОРС 

AABBC- 2 1,0 1,0 

a-b-C- 

16 0,65 0,6 a-BBC- 

Aab-C- 

AABBcc 1 0,63 0,23 

a-b-cc 

8 0,55 0,0 a-BBcc 

Aab-cc 

A, B и С – не протективные аллели генов CCR5, CCR2, и SDF1, 

соответственно; a, b и с – протективные аллели соответствуюших генов. 

Прочерк означает любой из аллелей. 
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Табл. 21. Коэффициент относительного риска развития СПИД (РР) и 

смерти в результате СПИД (РС) для носителей аллелей генов HLA-C и 

HCP5 (van Manen, Kootstra et al. 2009) 

Аллель РР РС 

rs9264942 (C) 0,78 0,77 

rs2395029 (G) 0,38 0,26 

 

Статистическую ошибку распределения частот аллелей вычисляли по 

формуле: 

Sp = sqrt(p(1-p)/2N), 

где p – частота аллеля, N – число индивидуумов в выборке. 

 

2.8 СИНТЕЗ ГЕНА 

 Генетическая конструкция, включающая синтезированный фрагмент 

генома вируса гепатита С, приведена в приложении 2. Фрагмент генома 

(регион 5’UTR) был синтезирован и клонирован под CMV-промотором в 

плазмидный вектор pUCHR EGFP. Благодаря этому, удалось получить 

рекомбинантную плазмиду, содержащую общий промотор, целевой 

фрагмент, а также последовательность, кодирующую репортерный белок 

EGFP (рис. 8). 

 Синтезируемый фрагмент делили на участки по 50-55 нуклеотидов. Затем 

с помощью программного обеспечения Oligo 6.0 проектировали 

последовательности «верхних» (Top) олигонуклеотидов. К местам стыков 

олигонуклеотидов добавляли комплементарные «нижние» (Bottom) 

олигонуклеотиды, по 15-17 комплементарных нуклеотидов на каждый Top-

олигонуклеотид. Синтез и очистку гель-электрофорезом проводили на базе 

Лаборатории молекулярных технологий Отдела геномики и постгеномных 

технологий Института биоорганической химии им. академиков М.М. 

Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. Далее, делали смесь Top-
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олигонуклеотидов (кроме первого), по 2 мкМ каждого в 1х лигазном буфере  

в присутствии АТР, (50 mM TRIS pH7.6, 10 mM MgCl2, 2 mM ATP, 0,1 mM 

spermidine, 5 mM DTT, 10 U T4 ПНК) и проводили обработку ПНК по 

стандартной методике (Grange 1991). ПНК инактивировали нагреванием при 

85ºС в течение 15 минут. При приготовлении смеси Bottom-

олигонуклеотидов добавляли первый Тop-олигонуклеотид. После обработки 

ПНК и инактивации смешивали равные объемы смесей Вottom- и Тop-

олигонуклеотидов (по 5 мкл.). Смесь прогревали при 95ºС в течение 1 мин. 

Разводили смесь в 5 раз 1х лигазным буфером (250 mM TRIS pH7.8, 20 mM 

DTT, 50 mM MgCl2), и оставляли на лигирование в присутствии T4 лигазы в 

течение ночи по стандартной методике (Herdewijn 2004). Смесь, содержащую 

лигированные продукты, разводили в 10 раз. Добавляли 1 мкл. смеси на 50 

мкл ПЦР с концевыми праймерами. Клонирование целевых фрагментов 

проводили на базе Института биоорганической химии им. академиков М.М. 

Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН. Специфичность синтеза определяли по 

стандартной методике с использованием автоматического секвенатора ABI 

PRISM® 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США) согласно 

рекомендациям производителя. 

 

 

 

Рис. 8. Схематическое изображение синтетической конструкции, 

включающей CMV-промотор, фрагмент генома вируса гепатита С и 

последовательности репортерного белка EGFP. 
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2.9 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 

МОЛЕКУЛ КАНДИДАТНЫХ МИРНК 

Последовательности миРНК проектировались с использованием 

интернет-приложения siRNA Target Finder 

(http://www.ambion.com/techlib/misc/siRNA_finder.html) и в некоторых 

случаях с модификациями (Ui-Tei 2004). Согласно инструкции разработчиков 

каждая вторая миРНК, спроектированная с помощью данного приложения, 

обеспечивает подавление гена-мишени на 50% (Reinolds 2004, Reinolds 2006) 

Синтез миРНК осуществлен в компании «Синтол».  

2.10 КО-ТРАНСФЕКЦИЯ РЕКОМБИНАНТНЫХ ПЛАЗМИД И 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ МИРНК 

Рекомбинантные плазмиды, несущие фрагмент-мишень генома HCV, а 

также синтетические молекулы миРНК ко-трансфецировали в клетки 

эмбриональной почки человека HEK293T на базе Лаборатории 

нанобиотехнологий ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России. 

Для этого клетки HEK293T засевали 12-луночный планшет в количестве 

2×105 клеток на лунку в объеме 1 мл полной среды DMEM (10% FBS, 300 

мг/л глутамина, 80 мг/л гентамицина) и инкубировали в термостате при 37
0
С 

в 5% атмосфере СО2 до образования монослоя 50%-ой конфлуентности. 

Трансфицирующую смесь готовили в безсывороточной среде DMEM (300 

мг/л глутамина, 80 мг/л гентамицина) в суммарном объеме 100 мкл. Для 

этого в отдельную пробирку добавляли 1 мкг необходимой плазмидной ДНК 

и 2 мкг миРНК и доводили объем раствора до 50 мкл безсывороточной 

средой DMEM. В отдельной пробирке готовили раствор 2 мкл 

коммерческого трасфецирующего реагента Lipofectamine2000 (Invitrogen) в 

безсывороточной среде DMEM объемом 50 мкл. Перемешивали раствор на 

вортексе и инкубировали при комнатной температуре 2-5 мин. Далее к 50 

мкл смеси плазмидной ДНК (0,5 мкг) и кандидатных молекул миРНК (1 мкг) 

добавляли 50 мкл раствора Lipofectamine2000, смесь перемешивали и 
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инкубировали при комнатной температуре 30 мин до образования комплекса. 

После чего добавляли трансфицирующую смесь к клеткам в культуральную 

среду к клеткам с последующим инкубированием в течении 2 сут. При этом 

комплекс Lipofectamine2000-ДНК проникал в клетку и в результате чего 

плазмиды несущие фрагмент генома HCV и репортерный ген EGFP 

экспрессировались. Эффективность трансфекции составляла от 60 до 90% 

EGFP-положительных клеток, что оценивалось методом проточной 

цитометрии (цитометр FACScan, BectonDickinson, США). 

2.11 ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ И ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ 

РЕАКЦИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 

Общую РНК из клеток HEK293T, ко-трансфецированных 

рекомбинантной плазмидой и кандидатными молекулами миРНК выделяли с 

помощью набора RNeasy Mini Kit (Qiagen) в соответствии с рекомендациями 

производителя. Реакцию ОТ проводили с помощью набора «Комплект-ОТ» 

(ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия) согласно инструкции производителя. 

Для обратной транскрипции использовали специфические ОТ-праймеры 

(табл. 22). Для приготовления суммы ОТ-праймеров и дезоксирибонуклеотид 

трифосфатов (dNTP’s) 0,1 мкл DEPC распределяли наконечником  по 

пробирке и добавляли 69,9 мкл. mQ. К раствору добавляли смесь dNTP’s (25 

mM каждого) и по 10 мкл каждого из ОТ-праймеров, специфичных 

фрагменту 5’UTR вируса гепатита С (концентрация 10 пм/мкл). К одной 

реакции обратной транскрипции добавляли 2 мкл. ОТ-буфера, 1 мкл. суммы 

ОТ-праймеров и dNTP’s и 0,5 мкл обратной транскриптазы (Fermentas, 

США). К 3,5 мкл этой смеси добавляли 16,5 мкл выделенной тотальной РНК. 

Реакционную смесь инкубировали при 40 
0
С в течение часа и при 95

0
С в 

течение 15 минут на термостате «Гном» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», 

Россия).  

Количественную ПЦР проводили с использованием праймеров, 

специфичных фрагменту 5’UTR вируса гепатита С и лежащих «ниже» 
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(downstream) места отжига ОТ-праймеров. Полимеразную цепную реакцию 

проводили в присутствии красителя Sybr Green I с использованием набора 

реактивов производства ЗАО «НПФ ДНК-Технология», Россия. К 

реакционной смеси добавляли по 0,14 мкл каждого праймера (100 пм/мкл), 

0,24 мкл смеси dNTP’s (0,25 пм каждого), 0,75 мкл Sybr Green I (разведение в 

1000 раз от стоковой концентрации) и раствор Taq-полимеразы 5U. Реакцию 

проводили в однократном растворе солей MgCl2 , KCl и TRIS-HCl pH8,8, в 

конечном объеме 35 мкл (30 мкл ПЦР-смеси и 5 мкл образца кДНК) с 

использованием термоциклера «DT-96» (ЗАО «НПФ ДНК-Технология», 

Россия) по программе: 95
0
С-10 секунд, 62

0
С – 10 секунд 72

0
С – 10 секунд в 

течение 40 циклов и со съемкой при 62
0
С. 

 

Табл. 22. Последовательности специфичных праймеров, использованных в 

реакциях ОТ и ПЦР в реальном времени. 
 
Фрагмент ОТ-праймер ПЦР-праймер 

5’UTR 
5UTrt-

CATGGCGTTAGTATG 

5UT-d-

CCAAATCTCCAGGCATTGAGC 

5UT-r-

GGAGAGCCATAGTGGTCTGCG 

 

2.12 СИНТЕЗ ОЛИГОНУКЛЕОТИДОВ 

Олигонуклеотиды были синтезированы на приборе 3400 DNA 

Synthesizer (Applied Biosystems, США) с использованием стандартных β-

цианоэтил фосфорамидитных реагентов. В работе были использованы 

фосфорамидиты производства Glen Research (США). Олигонуклеотиды 

очищали методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

использованием обращеннофазных колонок Диасфер-110-С18 (Россия).  
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2.13 ИСПОЛЬЗОВАННОЕ В РАБОТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

БАЗЫ ДАННЫХ 

2.13.1 Программы и онлайн алгоритмы 

При создании праймеров пользовались алгоритмом BLAST 

Национального центра биотехнологической информации США 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/).  

Для оценки вероятности формирования и стабильности вторичных 

структур на выбранных участках генома вируса гепатита С пользовались 

алгоритмом Mfold (http://mfold.rna.albany.edu/).  

При построении множественных выравниваний (multiple alignment) 

пользовались алгоритмом ClustalW сервера Европейского института 

биоинформатики (www.ebi.ac.uk) 

При подборе праймеров к нуклеотидным последовательностям, а также 

рассчете приблизительной температуры отжига праймеров использовали 

программу Oligo. 

Перевод в текстовый формат хроматограм, полученных в результате 

секвенирования, осуществляли с помощью программы Chromas. 

Подбор молекул миRNA проводили с помощью онлайн алгоритма 

Target Finder (http://www.ambion.com/techlib/misc/siRNA_finder.html) 

 

2.13.2 Базы данных 

- http://hcv.lanl.gov, GeneBank  – база данных, содержащая геномные 

последовательности вируса гепатита С. 

- Сервер NCBI (National Center for Biotechnology Information) 

Национальный центр информации по биотехнологии США 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

- GenBank – база данных генетических последовательностей, 

поддерживаемая NIH (National Institutes of Health), содержащая 
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коллекцию общедоступных последовательностей ДНК, РНК и белков 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/index.html). 

- KEGG – база данных биохимических путей (www.genome.jp/kegg) 

- STRING – база данных известных и предсказанных программными 

средствами взаимодействий белков (www.string-db.org) 

- BioCarta – база данных биохимических путей (www.biocarta.com) 

 

2.14 БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ 

Приготовление реактивов, входящих в состав наборов для 

амплификации. 

Состав буфера для проведения ПЦР. 

93 мМ Трис-HCl (рН 8,6) 

25 мМ (NH4)2SO4 

1,8 мМ MgCl2  

0,003% Tween-20 

 Приготовление1,25 кратного ПЦР-буфера. 

Для приготовления 1 л 1,25x-буфера слить 116 мл 1М Tris-HCl pH 8,6, 4,5 мл 

0,5М MgCl2, 0,38 мл 10% Tween-20 и довести объем mQ примерно до 900 мл. 

Растворить в 50 мл mQ 4,6 г сульфата аммония и прилить к основному 

раствору. Довести объем до 1 л в мерной посуде. Стерилизовать 

автоклавированием. Хранить при +4˚С. 

Состав TE-буфера. 

10 мМ Tris-HCl (pH 8,6) 

1 мМ ЭДТА 

Приготовление ТЕ – буфера. 

 Для приготовления 1,0 л буфера в мерном стакане на 1000 мл смешать 

10 мл 1М Tris-HCl pH 8,6 и 5 мл 0,2М ЭДТА рН 8,0. Добавить mQ примерно 

до 950 мл, проверить рН: если необходимо – довести с помощью 2N HCl. 

Довести объем до 1 л.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ВАРИАНТА ГЕНОТИПИРУЮЩИХ 

ТЕСТ-СИСТЕМ 

В настоящем исследовании для генотипирования использовались два 

метода: метод аллель-специфичной ПЦР, а также метод ПЦР с оценкой 

температуры плавления дуплексов синтетических аллель-специфичных проб 

и ДНК-мишени (рис. 9) 

 

А 

Б  

 

Рис. 9. Для проявки накопления ДНК использовали гидролизующиеся пробы 

(А) и примыкающие пробы (Б). Флуоресценция первых обусловлена 

экзонуклеазной активностью Taq-полимеразы, а вторых денатурацией 

примыкающих проб при нагревании (плавление). 

ДНК-
дуплекс 

Денатурация, отжиг праймеров 
и элонгация 

ПЦР-
продукт 

Аллель 1 

Аллель 2 

Повышение tº C 
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Первые основаны на различии в способности Taq-полимеразы удлинять 

полностью комплементарные и частично некомплементарные матрице 

затравки (праймеры) (Кофиади 2006). Для идентификации аллелей проводят 

ПЦР с праймерами, каждый из которых полностью совпадает только с одним 

из вариантов последовательности. Вариабельный нуклеотид располагают в 

3’-концевой части аллель-специфичного праймера. Условия реакции 

подбирают так, чтобы максимизировать разницу в эффективности удлинения 

«правильно» и «неправильно» гибридизованного праймера. Таким образом, 

если анализируемый образец содержит только один вариант 

последовательности (то есть гомозиготен по данному полиморфизму), 

продукт, синтезируемый с полностью комплементарного матрице праймера, 

образуется в ПЦР существенно раньше, нежели продукт с частично 

некомплементарного праймера. Если же анализируют гетерозиготный 

образец, и тот и другой праймер сработают примерно одинаково (рис. 10). 

Второй тип тест-систем основан не на эффективности удлинения аллель-

специфичных праймеров, а на эффективности гибридизации аллель-

специфичных олигонуклеотидных проб на содержащий полиморфизм 

продукт ПЦР. Иными словами, полиморфный нуклеотид входит в структуру 

пробы, а не праймера. 

Продукт ПЦР в данном случае получают с использованием общей для 

всех аллелей пары праймеров, а в реакционную смесь добавляют столько 

аллель-специфичных проб, сколько аллелей необходимо различить (при этом 

каждая проба помечена своим флуорофором и полностью комплементарна 

лишь «своему» аллелю). Если анализируемый образец содержит только один 

вариант последовательности (то есть гомозиготен по данному 

полиморфизму), температура денатурации полностью комплементарной 

пробы будет выше температуры денатурации частично некомплементарной 

пробы (рис. 10в). Если же анализируют гетерозиготный образец, обе пробы 

будут денатурировать на примерно одинаковых температурах (рис. 10г). 
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Рис. 10. Графики накопления ДНК, полученные с помощью амплификатора 

ДТ-96. А,Б-метод гидролизующихся проб. A – результат исследования 

гомозиготного образца. Синяя кривая соответствует накоплению продукта 

реакции с частично некомплементарного праймера; Б – результат 

исследования гетерозиготного образца. В,Г-Метод плавления ДНК-

дуплексов. В - результат исследования гомозиготного образца. Зеленая 

кривая отражает динамику денатурации частично некомплементарного 

праймера; Г - результат исследования гетерозиготного образца 

 

3.1.1 Генотипирующие тест-системы для определения маркеров 

устойчивости/чувствительности к ВИЧ-инфекции/СПИД. 

В ходе работы созданы тест-системы для определения аллелей 

CCR5delta32 rs333, CCR2-64I rs1799864, SDF1-3’A rs1801157, HCP5 

rs2395029 и HLA-C rs9264942 в геноме человека методом ПЦР в реальном 

времени. Тест-системы для установления аллелей CCR5delta32 rs333, CCR2-

64I rs1799864, SDF1-3’A rs1801157 основаны на использовании аллель-
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специфичных праймеров. Регистрация накопления ДНК в ходе реакции 

позволяет избежать отдельной стадии определения результатов, исключить 

загрязнение лаборатории продуктами реакции, проводить количественный 

анализ нуклеиновых кислот. 

Критерии работоспособности тест-систем включали несколько 

параметров: 

- При анализе гомозиготного образца график накопления ПЦР-продукта с 

частично некомплиментарного праймера должен отставать по значению 

Ct от графика накопления ПЦР продукта с полностью 

комплиментарного праймера не менее чем на 4 цикла. 

- При анализе гетерозиготного образца Ct графиков накопления ПЦР 

продукта не должны различаться более чем на один цикл. 

- Коэффициент отношения уровня специфичного сигнала к фоновой 

флуоресценции должен быть не менее 5. 

- Результат генотипирования одного и того же образца должен быть 

воспроизводим в серии из пяти экспериментов. 

Использованный метод продемонстрировал исключительную точность 

анализа и высокую эффективность. 

Тест-системы для определения аллелей HCP5 rs2395029 и HLA-C 

rs9264942 основаны на использовании аллель-специфичных проб. 

Использованная в работе модификация метода позволяет проводить 

детекцию обоих аллелей ДНК в одной пробирке. Условия реакции подбирали 

так, чтобы максимизировать разницу в эффективности 

гибридизации/денатурации полностью комплементарной и частично 

некомплементарной пробы. Регистрацию сигнала осуществляли при помощи 

молекул флуорофора (по одному на каждый из тестируемых аллелей) и 

«гасителя флуоресценции».  
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3.1.2 Генотипирующие тест-системы для определения 

фармакогенетических маркеров, ассоциированных с развитием 

гиперчувствительности у лиц, принимающих препараты АРТ 

Аллель HLA-B*57:01 методом ПЦР в реальном времени. Сложность с 

разработкой ПЦР-тест-систем для определния аллельных вариантов генов 

HLA заключается в высоком уровне полиморфизма генов главного 

комплекса гистосовместимости. Подобрать специфичный для данного аллеля 

фрагмент в ряде случаев практически невозможно. Однако в случае с 

аллелем HLA-B*57:01 удалось подобрать регионы, отличие которых от 

близких по последовательности аллельных вариантов определяло 

достаточную для анализа специфичность. Дополнительный вклад в 

надежность определения аллеля HLA-B*57:01 должно было внести 

использование пробы, специфичной для группы аллелей HLA-B*57. 

Последовательности праймеров и пробы приведены в табл. 23. Подбором 

условий реакции удалось добиться отсутствия амплификации для всех 

аллелей кроме HLA-B*57:01 (рис.11) 

 

Табл. 23. Последовательности праймеров и пробы для детекции аллеля HLA-

B*57:01 методом ПЦР в реальном времени. 

Праймер Последовательность 

B57-d GCAGGGAAATGG CCTCTGTAG G 

B57-r ATCCTTGCCGTCGTAGGCGG 

Проба Последовательность 

B57-fp (BHQ)-ATCATCCAGGTGA(FDT)GTATGGCTGCG-(P) 

 

Группу аллелей HLA-DRB*01 определяли методом ПЦР в реальном 

времени с помощью тест-систем предоставленных ЗАО «НПФ ДНК-

Технология». Этот метод более удобен по сравнению с секвенированием, 

однако не позволяет получить необходимого уровня разрешения. В 

дальнейшем при установлении конкретных вариантов, ассоциированных с 
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риском развития радиационных осложнений онкологического генеза 

необходим переход на уровень аллельных вариантов. 

Для разработанных тест-систем показана высокая эффективность и 

чувствительность. 

 

  

Рис. 11. Необработанные данные для 96 образцов (справа) и те же данные в 

логарифмическом масштабе (справа) 

 

3.1.3 Генотипирующие тест-системы для определения маркеров 

устойчивости/чувствительности к развитию радиационных осложнений 

онкологического генеза 

В ходе работы созданы тест-системы для выявления аллелей генов ATM 

(rs1801516, rs664677), TGFB1 (rs1800469), XRCC1 (rs1799782), OGG1 

(rs1052133), IL-7 (rs2717536), IL15-RA (rs2296135), rs9642880, rs13281615, 

rs1447295 в геноме человека методом ПЦР в реальном времени. Все они 

основаны на оценке температуры плавления дуплексов синтетических 

аллель-специфичных проб и ДНК-мишени. 

 Использованные в работе тест-системы могут быть рекомендованы к 

применению в лабораторной практике Точность генотипирующих тест-

систем была подтверждена повторным генотипированием выборки образцов 

методом секвенирования по Сэнгеру (Sanger, Nicklen et al. 1977). 
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3.2 ГЕНОТИПИРОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ 

 В части исследования, посвященной установлению особенностей 

популяционного распределения маркеров устойчивости/чувствительности к 

ВИЧ-инфекции/СПИД с помощью разработанных тест-систем были 

определены генотипы представителей 12 популяций по пяти полиморфным 

локусам: CCR5delta32 rs333, CCR2-64I rs1799864, SDF1-3’A rs1801157, HCP5 

rs2395029 и HLA-C rs9264942. Результаты приведены в таблицах 24 и 25. 

 

Табл. 24. Частоты генотипов по полиморфным локусам CCR5delta32 rs333, 

CCR2-64I rs1799864 и SDF1-3’A rs1801157. 

Популяция n 

Частота 

генотипов (%) 

ССR5 

Частота 

генотипов (%) 

CCR2 

Частота 

генотипов (%) 

SDF1 

+/+ +/del del/del G/G G/A A/A G/G G/A A/A 

Поморы 
96 67 30 3 82 18 0 69 28 3 

Вологодцы 96 79 21 0 83 17 0 69 28 3 

Гагаузы 96 78 20 2 76 23 1 60 33 7 

Украинцы 96 77 21 2 82 16 2 68 30 2 

Татары 96 88 11 1 89 11 0 72 28 0 

Удмурты 96 87 13 0 88 11 1 72 26 2 

Чеченцы 96 94 6 0 72 23 5 64 36 0 

Казахи 96 94 6 0 45 47 8 78 21 1 

Киргизы 96 95 5 0 54 38 8 76 24 0 

Тувинцы 96 98 2 0 91 9 0 69 28 3 

 

 В части исследования, посвященной установлению ассоциации 

генетических маркеров с устойчивостью/чувствительностью к развитию 

радиационных осложнений онкологического генеза, с помощью 
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разработанных тест-систем были определены генотипы 220 образцов по 7 

полиморфизмам: ATM (rs1801516, rs664677), TGFB1 (rs1800469), XRCC1 

(rs1799782) OGG1 (rs1052133), IL-7 (rs2717536), IL15-RA (rs2296135). 

 

Табл. 25. Частоты генотипов по полиморфным локусам HCP5 rs2395029 и 

HLA-C rs9264942. 

Популяция n 

Частота генотипов (%) 

HCP5 

Частота генотипов 

(%) HLA-C 

G/G G/T T/T C/C C/T T/T 

Поморы 
80 0 5 75 10 41 29 

Вологодцы 
80 0 3 77 10 39 31 

Псковичи 80 0 5 75 9 36 35 

Украинцы 80 0 4 76 13 39 28 

Белорусы 80 0 3 77 14 37 29 

 

Дополнительно, для оценки возможной ассоциации генетических 

маркеров с риском развития онкопатологий в группах сравнения 

использовали тест-системы, позволяющие определять генотип по 4 аллелям 

локуса 8q24, изготовленные в рамках научно-исследовательской разработки, 

проводимой отделом иммуногенетики ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» 

совместно с РОНЦ  им. Н.Н.Блохина РАМН. Результаты генотипирования 

приведены в таблице 26. 

Генотипирование по 34 аллелям генов HLA-DRB1, DQA1 и DQB1 

проводили с помощью тест-систем, предоставленных ЗАО «НПФ ДНК-

Технология». Тест-системы позволяют в режиме реального времени 

определять аллели генов HLA на уровне групп аллелей. Результаты 

генотипирования приведены в таблице 27. 
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Табл. 26 Результаты генотипирования биообразцов по 11 исследованным 

SNP-маркерам 

Маркер Ген 

Частота 

минорного 

аллеля в 

группе RR 

(±SE) 

Частота 

минорного 

аллеля в 

группе RS 

(±SE) 

Частота 

минорного 

аллеля в 

группе P 

(±SE) 

rs1801516  ATM 0,08 (±0,02) 0,17 (±0,04) 0,16 (±0,02) 

rs664677   ATM 0,58* (±0,04) 0,4 (±0,05) 0,41 (±0,03) 

rs1800469  TGFB1 0,3 (±0,04) 0,34 (±0,05) 0,34 (±0,03) 

rs1799782  XRCC1 0,08 (±0,02) 0,03 (±0,02) 0,09 (±0,02) 

rs1052133  OGG1 0,07 (±0,04) 0,18 (±0,04) 0,17 (±0,03) 

rs2717536 IL7 0,07 (±0,02) 0,08 (±0,02) 0,07 (±0,02) 

rs2296135 IL15RA 0,48 (±0,04) 0,49 (±0,05) 0,49 (±0,03) 

rs9642880 8q24 0,52* (±0,04) 0,47 (±0,05) 0,49 (±0,04) 

rs6983267 8q24 0,47 (±0,04) 0,47 (±0,05) 0,48 (±0,03) 

rs1447295 8q24 0,07 (±0,02) 0,13 (±0,03) 0,12 (±0,02) 

rs13281615 8q24 0,45 (±0,04) 0,45 (±0,05) 0,46 (±0,03) 

*Частота минорного аллеля для популяции в исследованной группе выше 

50%. 

 

Табл. 27. Результаты генотипирования биообразцов по 34 исследованным 

аллелям HLA. 

Ген Аллель 

Частота 

аллеля в 

группе RR 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе RS 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе P 

(±SE) 

DRB1 *01 0,11 (±0,02) 0,1 (±0,03) 0,1 (±0,02) 

DRB1 *03 0,1 (±0,02) 0,07 (±0,02) 0,07 (±0,02) 
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Табл. 27. Продолжение. 

Ген Аллель 

Частота 

аллеля в 

группе RR 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе RS 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе P 

(±SE) 

DRB1 *04 0,13 (±0,02) 0,1 (±0,03) 0,11 (±0,02) 

DRB1 *07 0,15 (±0,03) 0,18 (±0,03) 0,15 (±0,03) 

DRB1 *08 0,05 (±0,01) 0,04 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

DRB1 *09 0,01(±0,01) 0 0,01 (±0,01) 

DRB1 *10 0,03 (±0,01) 0 0,01 (±0,01) 

DRB1 *11 0,04 (±0,01) 0,13 (±0,03) 0,14 (±0,02) 

DRB1 *12 0,08 (±0,02) 0,02 (±0,01) 0,03 (±0,01) 

DRB1 *13 0,11 (±0,02) 0,13 (±0,03) 0,14 (±0,02) 

DRB1 *14 0,01 (±0,01) 0,01 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

DRB1 *15 0,16 (±0,03) 0,16 (±0,03) 0,13 (±0,02) 

DRB1 *16 0,03 (±0,01) 0,07 (±0,03) 0,06 (±0,01) 

DQA1 *01:01 0,1 (±0,02) 0,1 (±0,03) 0,13 (±0,02) 

DQA1 *01:02 0,2 (±0,03) 0,23 (±0,04) 0,19 (±0,03) 

DQA1 *01:03 0,1 (±0,02) 0,09 (±0,03) 0,1 (±0,02) 

DQA1 *02:01 0,15 (±0,03) 0,17 (±0,03) 0,15 (±0,03) 

DQA1 *03:01 0,12 (±0,02) 0,1 (±0,03) 0,12 (±0,02) 

DQA1 *04:01 0,02 (±0,01) 0,03 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

DQA1 *05:01 0,3 (±0,03) 0,25 (±0,04) 0,29 (±0,03) 

DQA1 *06:01 0 0 0 

DQB1 *02:01 0,2 (±0,03) 0,22 (±0,04) 0,19 (±0,03) 

DQB1 *02:03 0 0 0 

DQB1 *03:01 0,25 (±0,03) 0,19 (±0,03) 0,24 (±0,03) 

DQB1 *03:02 0,08 (±0,02) 0,08 (±0,02) 0,08 (±0,02) 

DQB1 *03:03 0,04 (±0,01) 0,04 (±0,02) 0,03 (±0,01) 
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Табл. 27. Продолжение. 

Ген Аллель 

Частота 

аллеля в 

группе RR 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе RS 

(±SE) 

Частота 

аллеля в 

группе P 

(±SE) 

DQB1 *03:04 0 0 0 

DQB1 *03:05 0 0 0 

DQB1 *04:01 0,02 (±0,01) 0,03 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

DQB1 *05:01 0,1 (±0,02) 0,09 (±0,02) 0,11 (±0,02) 

DQB1 *05:02 0,08 (±0,02) 0,08 (±0,03) 0,07 (±0,02) 

DQB1 *05:03 0,02 (±0,01) 0,01 (±0,01) 0,02 (±0,01) 

DQB1 *06 0,2 (±0,01) 0,22 (±0,04) 0,2 (±0,03) 

DQB1 *06:01 0,03 (±0,01) 0,02 (±0,01) 0,03 (±0,01) 

 

3.3 ПРОВЕРКА СООТНОШЕНИЯ ХАРДИ-ВАЙНБЕРГА В 

ИССЛЕДОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

В полиморфной, панмиктической (характеризующейся свободным 

скрещиванием) популяции, состоящей из одинаково жизнеспособных и 

одинаково плодовитых особей, различные гомозиготные и гетерозиготные 

генотипы быстро достигают некоторых равновесных частот, зависящих от 

существующих в популяции частот аллелей (Balding 2006). Распределение 

частот генотипов в такой популяции описывается уравнением Харди-

Вайнберга: 

 

P
2
 + 2pq + q

2
 = 100% 

где P
2
 – доля гомозигот по одному из аллелей; p – частота этого аллеля; 

q
2
 – доля гомозигот по альтернативному аллелю; q – частота 

соответствующего аллеля; 2pq – доля гетерозигот. 

Важно проверять особые условия, необходимые для действия закона 

Харди — Вайнберга. Эти условия исключают любые факторы, 
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воздействующие на частоту генотипов, кроме самого процесса 

воспроизведения особей. До тех пор, пока уровень изменчивости в генофонде 

определяется воспроизведением как таковым, этот уровень остается 

постоянным и неизменным в ряду последовательных поколений. 

Для проверки гипотезы о соответствии распределения 

экспериментальных и теоретических частот генотипов, полученные 

результаты сравнивали с равновесным распределением Харди-Вайнберга. 

Для сравнения использовали критерий χ
2
. 

Для всех групп сравнения исследованных в настоящей работе 

отклонения частот генотипов от равновесия Харди-Вайнберга были 

незначимы на 5% уровне значимости. 

 

3.4 ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЧАСТОТНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАННЫХ МАРКЕРОВ В ПОПУЛЯЦИЯХ РОССИИ И 

СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

3.4.1 Популяционное распределение маркера CCR5delta32 rs333 

Частоты аллеля CCR5delta32 представлены на рисунке 12. 

Аллель CCR5delta32 наиболее представлен в выборке поморов. Его 

частота достоверно выше, чем в других, изученных в данной работе, 

выборках. Кроме того, частота аллеля в популяции русских поморов 

превышает частоты для изученных ранее популяций северных регионов 

Западной и Восточной Европы (alfred.med.yale.edu, Кожекбаева 2004). 

Распределение частот варианта CCR5delta32 в изученном регионе 

характеризуется отрицательным градиентом в направлении с севера на юго-

восток (рис.13). 

Аллель CCR5delta32 наименее представлен в популяции тувинцев, 

казахов, киргизов и чеченцев (центрально-азиатская и северо-кавказская 

группы). Казахи и киргизы принадлежат южно-сибирской этнической группе 

– промежуточной между европеоидной и монголоидной расами, а тувинцы 
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являются представителями монголоидной расы. В этих случаях полученные 

нами данные соотносятся с проводимыми ранее исследованиями, 

демонстрирующими низкую распространенность аллеля CCR5delta32 в 

азиатских популяциях (Su, Sun et al. 2000). 

 

 

Рис. 12. Распределение частот аллелей CCR5delta32 и CCR2-64I в 

исследованных популяциях. 

 

На границах ареала монголоидной расы имеются плавные переходы в 

европеоидную, уральскую и южносибирскую расы. Примесь монголоидной 

составляющей в южных популяциях большой европеоидной расы (чеченцы) 

и переходной уральской (туранский тип) группе (татары, удмурты) могла 

повлиять на формирование генофонда, характеризующегося пониженной 



127 

 

представленностью аллеля CCR5delta32 по сравнению с популяциями 

восточно-европейского региона. 

В изученных нами восточно-европейских популяциях частота аллеля 

CCR5delta32 повышена. Аллель одинаково представлен в выборках 

украинцев, русских и гагаузов. 

Общая картина распределения аллеля CCR5delta32 позволяет 

предположить, что рассматриваемая мутация могла возникнуть и закрепиться 

в популяциях северной части Европы и уже затем постепенно 

распространиться в соседние регионы (Асеев 1997). 

Таким образом, гетерогенность в распределении протективного аллеля 

CCR5delta32 на территории изученных регионов связана, в первую очередь, с 

участием европеоидного и монголоидного компонентов в этногенезе 

народов, проживающих на территории России. Полученные нами результаты 

подтверждают и дополняют существующие данные молекулярно-

генетического анализа пространственной структуры генофонда восточно-

европейских и центрально-азиатских народов (Лимборская 2002). 

 

 

Рис. 13. Распределение частот аллеля CCR5delta32 в изученном регионе 

демонстрирует изменчивость в направлении с севера на юго-восток. 
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3.4.2 Популяционное распределение маркера CCR2-64I rs1799864 

В отношении аллеля CCR2-64I нами были обнаружены достоверные 

отличия для чеченцев, казахов и киргизов (северо-кавказская и центрально-

азиатская группы) относительно других рассмотренных групп (рис. 12). 

В пределах восточно-европейской и Волго-Уральской этнографических 

групп обнаружены достоверные отличия для гагаузов относительно других 

популяций. Эти данные коррелируют с данными о миграционных потоках со 

стороны южных (Греция, Болгария) регионов Европы, где частота аллеля 

CCR2-64I демонстрирует повышенные значения (Лимборская 2002). 

Значимых отличий в других этнических группах восточно-европейского 

региона обнаружено не было.  

Отдельного упоминания стоит рассмотренная выборка из популяции 

тувинцев. Здесь частота аллеля CCR2-64I зафиксирована на самом низком 

уровне. Причиной этому могла послужить географическая изолированность 

республики. Полученные нами данные позволяют предположить, что 

формирование генофонда тувинской популяции находилось под влиянием 

миграционных потоков, проникавших на территорию восточной Сибири из 

южных областей азиатского региона, где частота полиморфизма CCR2-64I 

ниже, относительно центральной Азии. 

 

3.4.3 Популяционное распределение маркеров SDF1-3’A rs1801157, HCP5 

rs2395029 и HLA-C rs9264942  

Аллели SDF1-3’A rs1801157, HCP5 rs2395029 и HLA-C rs9264942 в 

пределах исследованных популяций распространены равномерно. 

Обнаруженные отличия не достоверны и не позволяют выявить тенденций в 

их распределении. Частоты маркеров HCP5 rs2395029 и HLA-C rs9264942 

обнаруживают характерный для популяций европейского происхождения 

паттерн распределения. Единственное значимое отличие отмечено нами для 

популяции гагаузов, где частота аллеля SDF1-3’A rs1801157 достоверно 
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выше, чем у представителей популяций Украины и европейского региона 

России.  

Если сопоставить данные по частоте аллелей CCR2-64I и SDF1-3’A с 

основными путями миграции в азиатском регионе, видно, что изменение 

частот аллелей совпадает с направлением миграционных потоков. По одной 

из существующих на сегодняшний день гипотез, современные люди попали 

на территорию центральной Азии примерно 50000-70000 лет назад с юга, 

вероятно из юго-восточной Азии (где частота аллеля SDF1-3’A высокая), и, в 

дальнейшем, распространились на север Азии. Вместе с тем, последующие 

7000 лет миграции на территории Китая были направлены с севера на юг – из 

области с высокой частотой CCR2-64I (Su, Sun et al. 2000). Противоположная 

направленность в распределении частот протективных аллелей CCR2-64I и 

SDF1-3’A на территории азиатского региона отчасти подтверждает эту 

гипотезу. 

 

3.4.4 Популяционное распределение маркеров HLA-B*57:01 и HLA-

DRB1*01 

Нами установлены частоты аллелей HLA-B*57:01 и HLA-DRB1*01, 

ассоциированных с развитием побочных эффектов при приеме 

антиретровирусных препаратов в русской популяции. 

Частота аллелей выбранных HLA-маркеров, установленная в выборке из 

800 здоровых представителей русской популяции, составила 5% для HLA-

B*57:01 и 22% для HLA-DRB*01.  

 

3.4.5 Популяционное распределение маркеров ATM (rs1801516, rs664677), 

TGFB1 (rs1800469), XRCC1 (rs1799782), OGG1 (rs1052133), IL-7 (rs2717536), 

IL15-RA (rs2296135), rs9642880, rs6983267, rs1447295 и rs13281615 

Группа облучённых людей, проживающих в селах на побережье 

р. Теча, неоднородна по этническому составу. Часть группы (43%) 

представлена лицами тюркской этнической принадлежности (татары, 
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башкиры). Чтобы исключить возможность отклонений, вызванных 

отличиями в распределении маркеров в различных популяциях, нами был 

проведен сравнительный анализ частот аллелей исследованных SNP в 

референтных популяциях азиатского (CHB) и европейского (CEU) 

происхождения, представленных в базе данных HapMap относительно 

выборки P из русской популяции. По результатам анализа большинство SNP-

маркеров за исключением rs1052133 (ген OGG1), rs1801516 (ген ATM) и 

rs1799782 (ген XRCC1) попали в группу, характеризующуюся сходным 

распределением во всех трех группах сравнения. Таким образом, можно 

исключить влияние фактора геномного разнообразия отдельных популяций, 

этносов, этнотерриториальных сообществ (популяционной стратификации) 

при исследовании распределения маркеров в выбранных группах. Отличия в 

частоте аллелей генов OGG1, ATM и XRCC1 установлены только для групп P 

и CHB. В то же время в группе P и CEU указанные маркеры распределены 

одинаково (без статистически достоверных отличий) (рисунок 14). 
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Рис. 14. Сравнительный анализ распределения аллелей исследованных SNP-

маркеров. A-собственные данные, основанные на распределении аллелей в 

группе P относительно референтных популяций азиатского и европейского 

происхождения. 
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Частота аллеля G в гене OGG1 варьирует от 0,22 среди европейцев до 

0,55 в популяциях Китая и Японии. Другой маркер, rs1801516, 

расположенный в гене ATM (аллель T), практически не встречается в 

популяциях азиатского происхождения и, напротив, широко распространен в 

европейской этнической группе (0,19). Частоты аллелей SNP-маркеров по-

разному представленных в популяциях европейского и азиатского региона 

могут отличаться и в пределах популяционной системы населения России. 

Это может приводить к искажению результатов исследования. Однако, по 

данным о распределении SNP-маркеров в евроазиатском регионе, генофонд 

популяций, проживающих на территории центральной части и Волго-

Уральского региона России, в большей степени испытывает на себе влияние 

«притока генов» со стороны Европы (Кофиади 2011). Кроме того, по 

результатам исследования полиморфизма генов системы HLA, русские, 

татары и башкиры принадлежат одному этническому кластеру, что позволяет 

предположить сходное распределение эволюционно-стабильных 

независимых SNP-маркеров, в этих популяциях (Болдырева 2005). Это дает 

основания к рассмотрению исследованных групп в составе общей по 

этнической принадлежности выборки и позволяет исключить влияние 

фактора популяционной стратификации на результат исследования. 

 

3.5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ РАЗВИТИЯ СПИД 

И СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СПИД В ИССЛЕДОВАННЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ 

На основе частот трехлокусных генотипов для изученных популяций 

рассчитаны значения относительной опасности развития СПИД (ООР) и 

смерти от СПИД (ООС) у ВИЧ-инфицированных. 

В рассмотренных нами выборках значения ООР и ООС для 

трехлокусных генотипов попадают в интервал 0,79-0,94 и 0,76-0,93, (табл. 

28), а для аллелей HLA-C и HCP5 0,44-0,51 и 0,42-0,51 соответственно. В 

целом, они соответствуют данным, полученным для других европейских и 

азиатских популяций (Su, Sun et al. 2000, Ioannidis, Rosenberg et al. 2001). 



132 

 

Широкое распространение аллеля CCR2B-64I в центрально-азиатскиой 

группе обусловило пониженные значения ООР и ООС. Напротив, в выборке 

тувинцев и популяциях Волго-Уральской группы, относительный риск 

демонстрирует повышенные значения, что связано с низкой частотой 

протективных аллелей CCR5delta32 и CCR2B-64I. У восточно-европейских 

народов и выборки чеченцев установлен средний уровень ООР и ООС. В 

первом случае оказывает влияние распространенность варианта CCR5delta32, 

а во втором CCR2-64I. 

 

Табл. 28. Относительные опасности развития СПИД (ООР) и смерти в 

результате СПИД (ООС) у ВИЧ-инфицированных в исследованных 

популяциях. 

 
Помо- 

ры 

Рус- 

Ские 

Гагау- 

зы 

Укра- 

инцы 

Тата- 

ры 

Удмур- 

ты 

Чечен- 

цы 

Каза- 

хи 

Кирги- 

зы 

Тувин- 

цы 

ООР 

(SE) 

0,83 

(0,03) 

0,86 

(0,03) 

0,84 

(0,03) 

0,86 

(0,03) 

0,92 

(0,02) 

0,9 

(0,02) 

0,87 

(0,03) 

0,79 

(0,03) 

0,84 

(0,03) 

0,94 

(0,02) 

ООС 

(SE) 

0,79 

(0,03) 

0,83 

(0,03) 

0,79 

(0,03) 

0,83 

(0,03) 

0,91 

(0,02) 

0,89 

(0,02) 

0,86 

(0,03) 

0,76 

(0,03) 

0,79 

(0,03) 

0,93 

(0,02) 

 

3.6 АССОЦИАЦИЯ МАРКЕРОВ ГЕНОВ СИСТЕМ РЕПАРАЦИИ ДНК И 

ИММУННОГО ОТВЕТА В ГРУППАХ СРАВНЕНИЯ С РИСКОМ 

РАЗВИТИЯ РАДИАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ГЕНЕЗА 

Из 11 исследованных SNP-маркеров, для четырех (rs1801516, rs664677, 

rs1052133, rs1799782) в сравниваемых группах обнаружены различия в 

распределении (табл. 29). Минорный аллель T варианта Asp1853Asn гена 

ATM (rs1801516) встречается в группе RR реже, чем в группе 

популяционного контроля (P). В то же время частота минорного аллеля T 
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варианта IVS22-77 (rs664677) того же гена в группе RR выше, чем в группе 

популяционного контроля. 

Еще одно отличие обнаружено для минорного аллеля G варианта 

Ser326Cys, расположенного в 326 кодоне гена OGG1 (rs1052133). Наличие 

протективного эффекта для этого маркера описывалось ранее (Агеева 2010). 

В группе RS установлено единственное отличие в распределении аллеля А 

гена XRCC1 (rs1799782). Частота аллеля А в данной группе достоверно ниже, 

чем в двух других исследованных группах. В данном случае полученные 

нами результаты подтверждают установленную ранее ассоциацию маркера 

rs1799782 с онкозаболеваниями (Hu, Ma et al. 2005, Pratesi, Mangoni et al. 

2011). 

Табл. 29. Суммарные результаты по подтвержденным и установленным 

впервые в рамках данного исследования ассоциациям генетических маркеров 

с риском развития осложнений облучения онкологического генеза. 

Маркер 
ал- 

лель 
RR RS P тип ассоциации 

ATM 

(rs1801516) 
Т 0,08 0,17 0,16 

Обратная 

(выявлена 

впервые) 

ATM 

(rs664677) 
Т 0,58 0,4 0,41 

Прямая (выявлена 

впервые) 

OGG1 

(rs1052133) 
G 0,07 0,18 0,17 

Обратная 

(подтверждена) 

XRCC1 

(rs1799782) 
A 0,08 0,03 0,09 

Обратная 

(подтверждена) 

DRB1 *11 0,04 0,13 0,14 

Обратная 

(выявлена 

впервые) 
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В настоящее время представления о роли конкретных аллелей гена 

XRCC1 в формировании предрасположенности к онкозаболеваниям 

противоречивы. Разными научными коллективами получены данные, как о 

прямой, так и об обратной связи вариантов гена с риском развития 

злокачественных новообразований (Lee, Lee et al. 2001, Stern, Umbach et al. 

2001, Chang-Claude, Popanda et al. 2005). Результаты, полученные в 

настоящей работе, служат вкладом в дальнейшее развитие представлений о 

роли гена XRCC1 в механизме канцерогенеза.  

Из 34 аллелей HLA класса II единственная достоверная ассоциация с 

признаком устойчивости к радиационному воздействию установлена для 

группы аллелей HLA-DRB1*11. Помимо этого, нами обнаружены группы 

аллелей в генах HLA-DRB1 и HLA-DQB1, перспективные для дальнейшего 

исследования в более широких группах. Данные по распределению аллелей 

HLA класса II в группах индивидуумов с повышенной/пониженной 

устойчивостью к радиации получены впервые. Результаты настоящей работы 

открывают новые представления о роли молекул главного комплекса 

гистосовместимости в радиационной генетике. 

В настоящем исследовании не удалось подтвердить описанную ранее 

ассоциацию варианта TGFB1 (rs1800469) с повышенным риском развития 

онкологических заболеваний (Bhayal, Prabhakar et al. 2011, Slattery, Herrick et 

al. 2011). Не удалось также установить ассоциации с аллелями rs2717536, 

rs2296135 (гены IL7 и IL15RA, соответственно) и аллелями локуса 8q24. 

 

3.7 РАЗРАБОТКА НОВОГО ПОДХОДА К МОНИТОРИНГУ ВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ВЗРОСЛЫХ РЕЦИПИЕНТОВ ПОЧЕЧНОГО 

ТРАНСПЛАНТАТА 

Целью данной части работы стала разработка комплекса тест-систем, 

позволяющих осуществлять качественную и количественную диагностику 

вирусных инфекций (CMV, EBV, HHV-6, HSV, BK, JC, TTV) в биообразцах 
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реципиентов почечного трансплантата. Другой нашей целью стало 

исследование применимости показателя вирусной нагрузки в качестве 

маркера адекватности терапии. В ходе работы нами было проведено 

сравнение различных биологических образцов (цельная кровь и моча), как 

материала для генодиагностики полиомавирусной инфекции. 

С помощью метода ПЦР в реальном времени мы провели 

количественный анализ уровня вирусной ДНК (CMV, EBV, HHV-6, HSV, 

вирусов BK, JC и TTV) в цельной крови 32 пациентов в динамике; из них для 

24 пациентов в параллели был проведен анализ мочи на наличие 

полиомавирусов BK и JC. Кроме того, у 105 реципиентов почечного 

трансплантата была проведена однократная оценка вирусной нагрузки. Так 

же, как и в случае с пациентами в динамике количественный анализ 

полиомавирусов проводили в двух типах биоматериалов – крови и моче. 

Положительным считали любой образец, для которого был обнаружен 

достоверный сигнал. При этом количественная оценка для образцов с 

вирусной нагрузкой менее 1х10
3
 копий геномов на мл (минимальное 

значение линейного диапазона) не проводилась. 

По меньшей мере, один из вирусов был обнаружен в крови 98% 

пациентов, из них два вируса у 31%, три и более у 6%. Наиболее часто 

встречающимся является вирус TTV(98%). Интересно отметить, что в 

единичных случаях отсутствия TTV отсутствуют и любые другие инфекции. 

В ходе анализа нами не выявлено ни одного случая инфицирования HSV. На 

рисунке 15 приведены данные по встречаемости вирусов CMV, EBV, HHV-6, 

BKV, JCV, HSV и TTV у реципиентов почечного трансплантата, изученных в 

настоящей работе. 

Поскольку полиомавирусы BK и JC локализуются в почках 

иммунокомпрометированных реципиентов трансплантата (редко в 

респираторной системе и головном мозге), нами было проведено сравнение 

количества детектируемых вирусных ДНК в крови и в моче. Результаты 
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анализа представлены в таблице 30. Было выявлено достоверное превышение 

случаев детекции полиомавирусов в моче по сравнению с кровью. 

 

 

Рис. 15. Частота встречаемости вирусов в крови реципиентов почечного 

трансплантата (данные по 137 пациентам). 

 

Табл. 30. Сравнение количества детектируемых вирусных ДНК в крови и в 

моче 137 пациентов. 

Обнаружена 

ДНК вируса 

Цельная кровь Моча 

n % n % 

BK 5 3,6 39 28,5 

JC 1 0,7 32 23,4 

 

При исследовании ДНК, полученной из образцов мочи 24 пациентов, в 

11 случаях была обнаружена ДНК вируса BK. При этом у 4 человек вирусная 

нагрузка составляла менее 1x10
3
 копий ДНК вируса/мл образца, а у 

остальных колебалась в пределах 1х10
3
- 1х10

7
. Интересно, что при 

рассмотрении этих пациентов в динамике обнаружилось, что в четырех 

случаях вирусная нагрузка со временем не изменилась и осталась на 

первоначальном уровне менее 1х10
3
 копий/мл. При этом у двух пациентов с 

повышенной вирусной нагрузкой количество вирусной ДНК уменьшилось в 

50-100 раз, а у пяти увеличилось в 10-100 раз. ДНК вируса JC была 
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обнаружена у трех пациентов. При этом у двоих из них динамика 

показателей вирусной нагрузки демонстрировала тенденцию к повышению, а 

у одного к понижению (табл. 31). 

 

Табл. 31. Результаты определения вирусной нагрузки (полиомавирусы BK и 

JC) в образцах мочи. 

 n Положительны

е 

Вирусная нагрузка 
Менее 10

3
, 

кол-во не 

изменилось 

Кол-во 

уменьшилось 

в 5-10 раз 

Кол-во 

увеличилось 

в 10-1000 раз 

BK 24 11 4 2 5 

JC 24 3 0 1 2 

 

В качестве группы сравнения исследовали образцы мочи, полученные от 

17 здоровых доноров. Ни в одном случае не было выявлено присутствие ДНК 

вируса BK. При этом ДНК вируса JC в ряде случаев была выявлена. 

Результаты количественного анализа вирусной нагрузки CMV, EBV, 

HHV-6, BK, JC и TTV в образцах крови 32 пациентов представлены в 

таблице 32. 

ДНК вирусов HSV и JC в исследованных образцах крови обнаружено 

не было. Было выявлено 12 случаев инфицирования HHV-6. 10 из них были 

впервые детектированы при повторном анализе. Только в двух случаях 

удалось проследить динамику инфекции: в одном случае количественные 

показатели вирусной нагрузки были неизменны, и лишь у одного пациента 

была отмечена положительная динамика. Вирус BK обнаружили у 4 

пациентов в количестве менее 1х10
3
 копий/мл образца. При повторном 

взятии материала через несколько дней BK выявлен не был. Вирусы CMV и 

EBV были обнаружены в крови 10 и 7 пациентов, соответственно. При 

повторном анализе была отмечена, как положительная, так и отрицательная 

динамика показателя вирусной нагрузки. При этом следует отметить, что у 
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пациентов с двумя и более вирусными инфекциями изменение вирусной 

нагрузки практически всегда было однонаправлено. Исключение составляют 

лишь единичные случаи, когда при общей положительной динамике 

повторное взятие материала выявляло новую инфекцию (чаще всего HHV-6). 

Вирус TTV обнаружен у всех пациентов. 

 

Табл. 32. Динамика показателей вирусной нагрузки в образцах крови 32 

реципиентов почечного трансплантата. 

Тест Положи-

тельные 

<10
3
, 

кол-во 

не 

измени

-лось 

<10
3
, 

кол-во 

умень-

шилось

,  

<10
3
, 

кол-во 

увеличи

-лось  

>10
3
 

кол-во 

не 

измени-

лось 

> 10
3 

кол-во 

умень-

шилось 

> 10
3 

кол-во 

увеличи

-лось 

 

HHV-6 12 1 0 10 0 1 0 

CMV 10 1 5 2 0 1 1 

EBV 7 1 3 3 0 0 0 

BK 4 0 4 0 0 0 0 

JC 1 1 0 0 0 0 0 

TTV 32 2 0 1 10 13 6 

 

Таким образом, нами разработан комплекс тест-систем для экспресс-

скрининга (3-4 часа) патогенов, способных вызывать реактивацию латентных 

вирусных инфекций у реципиентов почечного трансплантата. Установлена 

высокая чувствительность и специфичность этих систем. ПЦР в реальном 

времени является по сути единственной на сегодняшний день методикой, 

позволяющей оценивать количество вирусных частиц. Кроме того, она 

основана на прямой детекции нуклеиновых кислот и исключает вероятность 

получения ложноотрицательных результатов. 
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3.8 РАЗРАБОТКА ПОДХОДА К МОНИТОРИНГУ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ АНТИСМЫСЛОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Целью данной части работы стала разработка кандидатных препаратов 

миРНК к вирусу гепатита С, а также оценка их ингибирующей активности. 

Для этого была синтезирована регуляторная последовательность 5’UTR 

вируса гепатита С. Последовательность синтезированного фрагмента генома 

гепатита С соответствовала референтным последовательностям генома 

вируса гепатита С субтипа 1b, депонированным в интернет-базах данных. 

Данный субтип вируса является наиболее распространенным на территории 

Российской Федерации. 

Выбранный участок генома HCV играет принципиальную роль в 

реализации репликативного цикла вируса (Kolykhalov 2000). Регион 5’UTR 

содержит регуляторные последовательности необходимые для трансляции и 

репликации вируса. Около 90% последовательности региона 5’UTR являются 

общими для различных генотипов вируса. Однако, в то же время, 

некодирующие последовательности генома HCV формируют не менее 

консервативные вторичные и третичные структуры, которые способны 

понизить эффективность РНК-интерференции. 

Структура целевых последовательностей была проанализирована с 

помощью специализированной программы. При подборе участка для 

ингибирования учитывалась вероятность формирования вторичных структур 

полинуклеотидной цепи и их стабильность. Кроме того оценивалась степень 

соответствия кандидатных молекул ингибирующих РНК необходимым 

критериям (Reynolds, Leake et al. 2004, Matveeva, Nechipurenko et al. 2007): 

- повышенное содержание A/U на 5’ конце антисенс-цепи и G/C на 5’ 

конце смысловой цепи (эта асимметрия важна при определении направления 

расплетания цепи) 

- наличие по крайней мере пяти оснований A/U в последней трети 

антисенс-цепи с 5’ конца 
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- отсутствие GC повторов протяженностью более 9 п.н. 

- отсутствие инвертированных повторов 

Последовательность спроектированных ингибирующих РНК проверяли 

на сходство с последовательностями генов человека, чтобы избежать 

неспецифического подавления экспрессии генов человека. 

Выбранный участок генома HCV был клонирован в плазмидный 

экспрессионный вектор, под один промотор с репортерным геном EGFP. 

Благодаря этому удалось получить экспериментальную модель, 

позволяющую оценить эффективность ингибирования фрагментов РНК-

генома гепатита С в клетках эмбриональной почки человека HEK293T. 

Культура клеток эмбриональной почки человека HEK293T обладает 

высокой трансфекционной и экспрессионной способностью. Применяя 

коммерческие трасфекционные реагенты, такие как Lipofectemine 2000 

(Invitrogen), использованный в данной работе, удавалось добиться высокой 

эффективности трансфекции клеток HEK293T, от 50 до 90% всей популяции 

клеток, что очень важно при тестировании спроектированных миРНК, 

которые необходимо доставлять в клетки в большой концентрации. 

Созданная модель экспрессии фрагмента генома вируса гепатита С в 

клетках HEK293T была использована для тестирования эффективности 

сайленсинга спроектированными молекулами миРНК. В качестве 

положительно контроля использовали препарат молекулы siGFP, которая, по 

нашим данным, подавляла экспрессию EGFP до 10 раз. В качестве 

положительно контроля использовали молекулу siP4, направленную против 

гена р респираторно-синцитиального вируса. Последовательность данных 

ингибирующих РНК не имеет 100% сходства ни с последовательностями 

выбранных фрагментов генома гепатита С ни с последовательностью EGFP. 

Для оценки экспрессии генов использовали метод проточной 

цитометрии. Однако наиболее точным методом, позволяющим оценить 

относительные количественные характеристики уровня экспрессии, является 

ПЦР в реальном времени. Получив кДНК с РНК-транскриптов, можно 
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оценить относительное количество исходных копий специфической РНК-

мишени. 

На рисунке 16 приведены результаты цитометрического анализа и 

обратной транскрипции с последующей ПЦР в реальном времени для 

тотальной РНК, полученной из культур клеток, обработанных различными 

молекулами миРНК, а также положительных и отрицательных контролей. 
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Рис. 16 - Оценка эффективности ингибирования региона 5’UTR гепатита С. 

А - Эффективность ингибирования региона 5’UTR генома вируса гепатита 

С (метод проточной цитометрии). Б - Эффективность ингибирования 

региона 5’UTR генома вируса гепатита С (метода ПЦР в реальном времени 

с обратной транскрипцией). 

Красным обозначены клетки, содержащие плазмиду и не обработанные 

миРНК, а также клетки, содержащие плазмиду и обработанные 

неспецифичной миРНК (положительные контроли). 

Синим обозначены клетки без плазмиды (отрицательный контроль).  

Зеленым обозначены клетки, обработанные различными препаратами ми 

РНК.  

Черным обозначены клетки с плазмидой, экспрессия в которых подавлена 

препаратом ми/кшРНК, специфичным к гену EGFP. 
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По результатам количественного анализа видно, что уровень экспрессии 

плазмиды в целом соответствует данным, полученным с помощью метода 

проточной цитометрии.  

Таким образом, разработанную модель экспрессии можно в 

дальнейшем использовать для тестирования различных вариантов миРНК, 

направленных против гепатита С. Наиболее эффективные варианты 

ингибирующих молекул в дальнейшем можно будет испытывать в 

экспериментах in vivo. Это позволит оценить возможность применения 

данного подхода, заключающегося в сайленгсинге генов HCV, к 

профилактике и терапии гепатита С и ассоциированных с ним заболеваний.  
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4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1 ИММУНОГЕНОТИПИРОВАНИЕ, КАК ПОДХОД К УСТАНЛЕНИЮ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ/ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ/СПИД НА ИНДИВИДУАЛЬНОМ И ПОПУЛЯЦИОННОМ 

УРОВНЕ 

ВИЧ-инфекция остается одной из важнейших проблем всемирного 

здравоохранения, демонстрируя признаки увеличения выявления новых 

случаев инфицирования во многих регионах. За 30 с небольшим лет, 

прошедших с начала эпидемии, от ВИЧ/СПИД уже умерли 25 миллионов 

человек (Merson 2006). Для борьбы с эпидемией такого размаха необходимо 

разрабатывать комплексные подходы с привлечением всех возможных 

средств, включая внедрение превентивных технологий и всего спектра 

научных исследований и разработок (Baeten, Donnell et al. 2012, Parai, 

Huggins et al. 2012, Zak and Aderem 2012). 

Широкому распространению ВИЧ на начальных этапах развития 

пандемии способствовала беспомощность мировой системы здравоохранения 

перед лицом новой биологической угрозы. Несмотря на беспрецедентный 

размах финансирования программ по изучению ВИЧ остановить 

распространение инфекции не удалось до сих пор.  

Основным препятствием в борьбе с ВИЧ является уникальная 

изменчивость вируса. В пределах одного хозяина вирус формирует 

популяцию, характеризующуюся сходными, но неидентичными геномами. 

Более того, и эта популяция динамична и постоянно изменяется. В основе 

такой полиморфности лежат следующие механизмы. В первую очередь, это 

низкая точность обратной транскриптазы ВИЧ и высокая скорость 

репликативного цикла. В среднем за один цикл репликации в геноме 

появляется одна замена, при этом в пределах одного хозяина вирус 

продуцирует около 10
10 

новых вирионов в день (Ho 1997). За счет 

рекомбинации две молекулы РНК, представляющие геном вируса 
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упаковываются в вирион по-разному, формируя мозаичные геномы дающие 

начало новым в генетическом плане потомкам. За один раунд репликации 

может произойти до 30 рекомбинаций (Levi, Fernandes et al. 2004).  

При этом следует учесть, что разрешающая способность методов, 

позволяющих оценить уровень полиморфизма вирусного генома, до 

последнего времени была невысокой. Большей частью подходы к решению 

этой задачи основаны на определении консенсусных последовательностей 

доминантных для данной популяции штаммов (Bimber, Dudley et al. 2010). 

Таким образом, важная часть информации, позволяющей судить о реальных 

масштабах гетерогенности популяций ВИЧ, остается за пределами внимания 

исследователей. Недооценка потенциала ВИЧ к изменению является 

препятствием на пути к пониманию аспектов эволюции вируса, основ 

патогенетического влияния вируса на иммунную систему, а также 

механизмов формирования устойчивости ВИЧ к лекарственным препаратам. 

Проблемы с созданием эффективных анти-ВИЧ препаратов, будь то 

вакцины, терапевтические антитела или ингибиторы вирусных ферментов, 

заставили обратить внимание исследователей на геном самого человека. Если 

представить себе распределение признака восприимчивости к ВИЧ-инфекции 

в виде Гауссовой кривой (наиболее универсальный тип распределения 

параметров и признаков в живых системах), то на концах графика окажутся 

наиболее восприимчивые и наиболее устойчивые к ВИЧ индивидуумы. 

Результаты клинических исследований полностью подтверждают 

приведенную гипотезу о нормальном распределении признака 

чувствительности к ВИЧ-инфекции. Действительно незначительная часть 

ВИЧ-инфицированных характеризуется ускоренным развитием заболевания 

(Jansen, Piriou et al. 2004, Meissner, Duus et al. 2004 Clark, Saag et al. 1991). 

Однако наиболее интересным с точки зрения взаимоотношений человека и 

вируса является тот факт, что у небольшой части ВИЧ-инфицированных 

людей, никогда не получавших лечение, клинические симптомы заболевания 

отсрочены по времени или не развиваются вовсе (Sheppard, Lang et al. 1993, 



145 

 

Migueles, Laborico et al. 2002). В ряде когортных исследований к таким лицам 

применяют термин «нонпрогрессоры» (Long-term non-progressors), 

отражающий статус этих лиц в отношении скорости развития 

(прогрессирования) ВИЧ-инфекции в СПИД. По оценкам американских 

исследователей (в России подобные исследования до сих пор не велись или 

носили эпизодический характер) они составляют около 0,5% от общего числа 

ВИЧ-инфицированных. По всей видимости, иммунная система этих людей 

обладает особенностями, которые позволяют им контролировать инфекцию 

на протяжении длительного времени (Haynes, Pantaleo et al. 1996).  

В типичном случае при отсутствии антиретровирусной терапии через 

10 лет после инфицирования в 1 миллилитре крови пациента обнаруживается 

сотни тысяч вирусных частиц, а популяция CD4 лимфоцитов представлена 

четвертью клеток от нормы. У нонпрогрессоров эти показатели имеют 

совершенно иные значения. Так у некоторых из них после 10 лет инфекции 

число копий ВИЧ на миллилитр крови не превышает 2000, а число 

лимфоцитов часто вовсе не претерпевает значительных изменений на 

протяжении длительного периода. Примером одной из крайних форм 

способности иммунной системы к контролированию вирусной инфекции 

являются, так называемые, элитные контроллеры – люди у которых вирусная 

нагрузка характеризуется значениями ниже 50 копий на миллилитр, а число 

CD4 лимфоцитов остается неизменным в ходе течения инфекции (Dolan, 

Kulkarni et al. 2007, Pereyra, Addo et al. 2008, Grabar, Selinger-Leneman et al. 

2009). 

Описанные эффекты, по всей видимости, не зависят от штамма вируса, 

а находятся под контролем иммунной системы хозяина. Именно иммунная 

система влияет на инфекционные свойства патогена, подавляя его 

репродукцию. Причем на 13% наблюдаемые отличия показателя виремии 

обусловлены особенностями генов иммунного ответа (Casado, Colombo et al. 

2010). Исследования генетических основ формирования статуса 

нонпрогрессора установили, что основной системой вовлеченной во 
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взаимодействия является система генов HLA и хемокиновых рецепторов. В 

обоих случаях механизм формирования признака естественной устойчивости 

и способ его наследования достаточно хорошо изучен.  

Так по результатам нескольких независимых геномно-ассоциативных 

исследований, наиболее достоверная ассоциация среди генов системы HLA 

показана для аллеля HLA-B*57:01 (на самом деле для SNP-полиморфизма 

сцепленного с ним) и SNP, ассоциированного с экспрессией HLA-C. Они 

наиболее часто встречается среди людей, способных контролировать ВИЧ-

инфекцию (Fellay, Shianna et al. 2007, Emu, Sinclair et al. 2008). Ранее 

многими исследователями отмечалось, что определенные аллели HLA класса 

I могут быть связаны с протективным эффектом, в то время как другие могут 

определять предрасположенность в отношении конкретных инфекций. Это 

означает, что в основе наблюдаемых эффектов лежит генетический 

полиморфизм генов, кодирующих молекулы HLA, который в свою очередь 

определяет структурные особенности молекул.  

При рассмотрении аминокислотной последовательности белков 

становится очевидным, что наиболее значимые генетические ассоциации, 

установленные для генов системы HLA, связаны с изменением 

аминокислотного состава пептид-связывающей бороздки вовлеченной во 

взаимодействие с вирусными пептидами (de Bakker, McVean et al. 2006). 

Вероятно эффект основан на комплементарности аллеля HLA-B*57:01 

триптофану расположенному в С-терминальной позиции пептида. Эта 

комплиментарность способствует стабилизации связи молекулы HLA и 

пептида и определяет тем самым доминирование ответа, опосредованного 

CD8+ лимфоцитами (Altfeld, Kalife et al. 2006). Кроме того существуют 

подтверждения стимулирующему эффекту протективных аллелей HLA, и в 

частности HLA-B*57:01 на пролиферацию CD8+ лимфоцитов (Horton, Frank 

et al. 2006). В свою очередь протективный эффект HLA-С связан скорее всего 

не с изменением структуры молекулы, а с изменением уровня экспрессии 
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этой молекулы, обусловленного РНК-интерференцией (Kulkarni, Savan et al. 

2011). 

В свою очередь варианты генов хемокиновых рецепторов оказывают 

влияние на эффективность проникновения вируса, определяя тем самым 

полную или частичную устойчивость к ВИЧ-инфекции/СПИД. 

Учитывая, что рассматриваемые полиморфизмы по-разному 

распределены в различных популяциях, можно говорить о различной 

естественной устойчивости к ВИЧ/СПИД в различных регионах. Этот факт 

отчасти может объяснять гетерогенность эпидемических показателей, а 

также может стать основой для разработки комплексного подхода к проблеме 

оценки естественной устойчивости к ВИЧ. Сравнительный популяционно-

генетический анализ - наиболее адекватный способ оценки вклада 

наследственной составляющей в формирование устойчивости или 

восприимчивости популяций к ВИЧ/СПИД. В связи с этим была проведена 

работа по установлению встречаемости и особенностей распределения 

протективных генотипов и гаплотипов на территории бывшего СССР. 

С помощью разработанных тест-систем были определены генотипы 

представителей 10 популяций по полиморфным локусам: CCR5delta32, 

CCR2-64I и SDF1-3’A, а также представителей 5 популяций по локусам HCP5 

rs2395029 и HLA-C rs9264942. 

В ходе исследования было установлено, что аллель CCR5delta32 

наиболее представлен в выборке поморов. Здесь высока доля гомозиготных 

генотипов, связанных с пониженным риском инфицирования ВИЧ, а также 

гетерозиготных генотипов асооциированных с положительной динамикой 

течения заболевания. 

В изученных восточно-европейских популяциях частота аллеля 

CCR5delta32 совпадает со средними значениями, характерными для 

центральной Европы. Аллель одинаково представлен в выборках украинцев, 

русских из Вологодской области и гагаузов. 
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Наименьшая частота протективного аллеля CCR5delta32 была отмечена 

в популяциях тувинцев, казахов, киргизов и чеченцев (центрально-азиатская 

и северо-кавказская группы). Казахи и киргизы принадлежат южно-

сибирской этнической группе сформированной с участием европеоидной и 

монголоидной рас, а тувинцы являются представителями монголоидной 

расы. В этих случаях представленные данные соотносятся с результатами 

проводимых ранее исследований, демонстрирующих низкую 

распространенность варианта CCR55delta32 в популяциях азиатского региона 

(Su, Sun et al. 2000). В выборках чеченцев, татар и удмуртов отмечены 

пониженные частоты аллеля CCR5delta32 по сравнению с восточно-

европейскими, что укладывается в общую картину распределения аллеля в 

популяциях Евроазиатского региона. 

Протективный эффект изученных вариантов генов CCR5, CCR2, и SDF1 

носит кумулятивный характер. Наличие в конкретном геноме каждого 

дополнительного аллеля понижает риск развития СПИД и смерти в 

результате СПИД. На основе частот трехлокусных генотипов (табл. 33) в 

изученных популяциях рассчитаны значения относительной опасности 

развития СПИД у ВИЧ-инфицированных (ООР) и смерти от СПИД (ООС). 

В рассмотренных нами выборках значения ООР и ООС попадают в 

интервал 0.79-0.94 и 0.76-0.93, соответственно. В целом они соответствуют 

данным, полученным для других европейских и азиатских популяций. 

Широкое распространение аллеля CCR2-64I в центрально-азиатской группе 

обусловило пониженные значения ООР и ООС. Напротив, в выборке 

тувинцев и популяциях Волго-Уральской группы относительный риск 

демонстрирует повышенные значения, что связано с низкой частотой 

протективных аллелей CCR5delta32 и CCR2-64I. У восточно-европейских 

народов и выборки чеченцев выявлен средний уровень ООР и ООС. Можно 

предположить, что в первом случае оказывает влияние распространенность 

варианта CCR5delta32, а во втором – CCR2-64I. 
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Табл. 33. Распределение сочетаний протективных аллелей в обследованных 

популяциях 

Генотип Доля генотипа 

CCR5 CCR2 SDF1 
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AA BB C- 52% 60% 56% 61% 77% 72% 65% 41% 53% 85% 

a- b- C- 

45% 37% 36% 36% 23% 26% 35% 58% 47% 12% a- BB C- 

AA b- C- 

AA BB cc 1% 3% 4% 1% 0% 2% 0 1% 0% 3% 

a- b- cc 

2% 0% 3% 1% 0% 0% 0 0% 0% 0% a- BB cc 

AA b- cc 

 

На сегодняшний день отсутствуют данные о совместном влиянии 

изученных аллелей генов CCR2 и SDF1 и аллелей HCP5 rs2395029 и HLA-C 

rs9264942 на течение заболевания. Однако продемонстрирована 

независимость протективного эффекта, связаного с носительством аллелей 

HCP5 rs2395029 и HLA-C rs9264942 и аллеля CCR5delta32. Кроме того 

носители обоих изученных аллелей генов HCP и HLA-C характеризуются 

повышенной устойчивостью к развитию СПИД (Han, Lai et al. 2008). На 

основании коэффициентов РР и РС, предложенных Mannen с соавторами 

были рассчитаны индивидуальные риски ООР и ООС для исследованных 

выборок. Значения рисков варьировали в диапазоне 0,44-0,51 и 0,42-0,51, 

соответственно (van Manen, Kootstra et al. 2009, van Manen 2012).  

Полученные в настоящей работе данные о частотах встречаемости SNP, 

рисках ООС и ООР могут быть использованы при проведении 

популяционно-генетических и молекулярно-эпидемиологических 
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исследований, направленных на определение вклада генетического фактора в 

этиологию и патогенез ВИЧ в русской популяции. Для подобных 

исследований наличие информации о генетическом профиле контрольной 

группы (как правило, здоровых индивидов) достаточного объема, является 

залогом адекватного проведения статистической обработки и корректного 

результата исследования в целом. На индивидуальном уровне данные о 

генотипе ВИЧ-инфицированных лиц могут использоваться для оценки 

эффективности и корректировки применяемой терапии, а также для 

прогнозирования динамики развития инфекции. 

Определение генетических маркеров восприимчивости к инфекции 

может лечь в основу комплекса мер, направленных на повышение 

эффективности контроля над заболеванием. Известно, что ВИЧ, как и многие 

другие инфекционные заболевания, передающиеся половым путем, имеет 

четкую связь с особенностями поведения человека. Принято считать, что 

персистенция инфекции в пределах популяции поддерживается небольшой 

группой инфицированных индивидуумов, входящих в группу риска, а 

динамика распространения инфекции в остальной части популяции 

определяется числом «предрасположенных» людей. Таким образом, помимо 

четкого определения границ группы риска, необходимо уметь достоверно 

определять долю предрасположенных индивидуумов в популяции.  

На сегодняшний день существуют достаточно эффективные (но и 

весьма дорогие) способы мониторинга таких групп, ведется 

профилактическая работа, разрабатываются комплексы превентивных мер, 

по предотвращению распространения инфекции. Эти люди находятся под 

пристальным вниманием лечебных учреждений и в случае необходимости 

получают необходимое лечение. При переходе на другой уровень, за пределы 

социально детерминированных групп мы сталкиваемся с полным 

отсутствием, каких бы то ни было мер по прогнозированию распространения 

инфекции. При оценке эпидемиологических показателей в большей части 

популяции исследователи вынуждены оперировать фактическими 
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величинами – зараженность, заболеваемость, смертность. Между тем, 

информация о распределении генетических маркеров предрасположенности к 

ВИЧ-инфекции, может стать доступным способом оценки 

среднепопуляционного и индивидуального эпидемиологического риска 

развития инфекции и динамики ее течения (Gonzalez, Dhanda et al. 2001). 

 

4.2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ 

ИМУНОГЕНОТИПИРОВАНИЯ 

Среди новых возможностей клинической медицины, открывшихся в 

результате проекта «Геном человека», особое место принадлежит 

фармакогенетике. Фармакогенетические данные позволяют предсказать 

эффективность препаратов, а также оценить риск развития побочных 

эффектов от их приема при терапии различных заболеваний. Особенно это 

касается таких социально-значимых заболеваний, как ВИЧ. 

Наиболее важным достижением последних лет в борьбе с ВИЧ принято 

считать разработку и широкое внедрение препаратов, основанных на 

подавлении активности вирусных ферментов. Так, например, сегодня 

своевременное начало антиретровирусной терапии позволяет избежать 

серьезных нарушений в функционировании иммунной системы, отсрочив, 

таким образом, наступление клинической фазы заболевания, а в 

исключительных случаях может предотвратить передачу ВИЧ или даже 

привести к избавлению от вируса (Cohen 2013).  

Единственным, разрешенным к применению в медицинской практике 

способом лечения ВИЧ-инфекции в настоящее время является 

антиретровирусная терапия. АРТ позволяет существенно снизить передачу 

ВИЧ в гетеросексуальных серодискордантных парах (Cohen 2011). 

Доконтактная профилактика с использованием антиретровирусных 

препаратов (Pre-Exposure Prophylactics, PrEP), наряду с анти-ВИЧ/СПИД-

вакцинами, рассматривается в числе перспективных стратегий превенции 
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ВИЧ-инфекции (Youle and Wainberg 2003). Однако остается открытым 

вопрос о безопасности препаратов, применяемых при лечении ВИЧ. 

Прием противовирусных, антибактериальных и седативных средств, 

особенно используемых для лечения ВИЧ, а также ассоциированных с ним 

бактериальных и вирусных инфекций, часто сопровождается местными и 

генерализованными иммунными реакциями (Элленхорн 2003). Так у ВИЧ-

инфицированных лиц, принимающих триметоприм-сульфаметоксазол, 

амоксициллин/клавуланат и талидомид высока распространенность 

ятрогенных реакций (сыпи, аллергии, панкреатит). В то же время наличие в 

анамнезе ятрогенных кожных реакций является фактором риска развития 

синдрома Стивенса-Джонсона, токсического эпидермального некролиза и 

синдрома ошпаренной кожи. Наиболее распространена генерализоваванная 

кореподобная экзантема, быстро проходящая при отмене терапии. 

Аналогичные эффекты описаны также для ненуклеозидных ингибиторов 

обратной транскриптазы, в частности для Невирапина (Pirmohamed and Park 

2001). 

Однако одним из наиболее известных примеров развития 

иммуноассоциированной реакции в ответ на анти-ВИЧ препарат связан с 

применением Абакавира (зидовудин/ламивудин/азидотимидин/ретровир) – 

нуклеозидного ингибитора вирусной транскриптазы (Mallal, Nolan et al. 

2002). Абакавир – одно из первых, утвержденных в США средств против 

ВИЧ-инфекции (De Clercq 2009). Его применение замедляет 

прогрессирование ВИЧ в СПИД, увеличивает количество CD4 клеток и 

подавляет репликацию вируса у бессимптомных и слабо симптоматических 

пациентов с 200-500 лимфоцитами на миллилитр крови (Harrigan, Stone et al. 

2000). 

Существуют две модели, объясняющие молекулярный механизм 

развития реакции гиперчувствительности на прием Абакавира. Первая 

«гаптеновая» основана на предположении о модификации собственных 

белков организма, опосредованной их взаимодействием с лекарственными 
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метаболитами. Формирование комплекса гаптен-собственный пептид 

приводит к иммунному распознаванию этих «новых» для распознающих 

молекул антигенов и запускает иммунный ответ (Profaizer and Eckels 2012). 

Вторая модель, названная «моделью фармакологического 

взаимодействия с иммунными рецепторами» (p-i гипотеза) эксплуатирует 

идею непосредственного формирования комплексов типа препарат-HLA, 

которые сами по себе могут запускать Т-клеточный ответ без 

дополнительного взаимодействия со специфическим пептидом (Alfirevic, 

Park et al. 2012). Последние исследования указывают на справедливость 

именно этой гипотезы. Абакавир способен нековалентно связываться с F 

карманом пептидсвязывающей бороздки молекулы HLA аллотипа В*57:01 и, 

тем самым, изменять ее специфичность. Затем связь с пептидами 

эндогенного происхождения запускает системную реакцию, опосредованную 

активацией CD8 Т-клеток, которая манифестируется в виде синдрома 

гиперчувствительности (Illing, Vivian et al. 2012, Norcross, Luo et al. 2012, 

Ostrov, Grant et al. 2012). Интересно, что среди пептидов, презентируемых 

молекулой HLA белки экспрессирующиеся в коже и в печени, что может 

пролить свет на мультиорганный характер развивающегося ответа. 

Дальнейшее установление генетических факторов, определяющих 

реакцию человека на противовирусные препараты, является перспективным 

направлением современной фармакологии, причем не только с точки зрения 

безопасности, но и с позиций эффективности применяемой терапии. 

Эффективность АРТ имеет отчетливо индивидуальный характер и 

определяется не столько свойствами патогена, сколько генетическими 

особенностями человека. Существуют индивидуумы, демонстрирующие 

оптимальный ответ на лечение, выражающийся в быстром восстановлении 

иммунной системы и/или эффективной супрессии вирусной инфекции 

(рисунок 17 A,B). Однако наряду с этими людьми, часть пациентов 

принимающих препараты АРТ остается невосприимчивой к лечению и 

несмотря на лечение характеризуются низким числом лимфоцитов и, за 
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исключением редких случаев, нарастающей репликацией ВИЧ (рисунок 17 

C,D). (Perrin and Telenti 1998). 

 

 

Рис. 17. Приведены 4 основные типа индивидуальной реакции на прием 

препаратов АРТ. В первом случае положительный эффект терапии 

выражается и в повышении числа лимфоцитов и в подавлении репликации 

вируса (A). Во втором случае, несмотря на высокий показатель виремии, 

иммунная система демонстрирует признаки восстановления (B). Третий 

график отражает противоположный эффект – пониженный уровень 

лимфоцитов наряду с подавлением репликации ВИЧ (C). Наконец четвертый 

график демонстрирует полное отсутствие терапевтического эффекта (D). 

На основании данных анализа Шведской базы данных ВИЧ-инфицированных 

лиц, проходящих курс АРТ данные типы реакций распределены в когорте в 

соотношении 40/40/5/15% соответственно (Perrin and Telenti 1998). 

 

Интересным примером иммуногенетически обусловленной 

невосприимчивости к анти-ВИЧ терапии может служить полиморфизм гена 

CCR5 и, в частности, рассмотренная в данном исследовании, делеция 

CCR5delta32. Один из наиболее современных препаратов Маравирок 

(Maraviroc) представляет собой синтетический лиганд к рецептору CCR5 



155 

 

(Dorr, Westby et al. 2005). Действие препарата основано на конкурентном 

ингибировании рецептора у ВИЧ-инфицированных лиц. Рецепотры 

«занятые» лигандом, недоступны для вируса, что препятствует 

проникновению ВИЧ внутрь клетки и определяет терапевтический эффект. 

Понятно, что для ВИЧ-инфицированных, гомозиготных по делеции, 

включение препарата в терапевтическую схему не имеет смысла.  

Конечно в случае с делецией CCR5delta32, число ВИЧ-

инфицированных носителей гомозиготного генотипа мало – на сегодняшний 

день в литературе описано всего 13 таких случаев (Ballana, Riveira-Munoz et 

al. 2013, Zwolinska, Knysz et al. 2013). Однако возможность влияния на 

эффективность препарата друхих полимрофизмов, расположенных в гене, 

определяет целесообразность дальнейших исследований в данной области. 

Установление генетических факторов, определяющих тропизм вируса, 

эффективность его связи с комплексом рецептор/лиганд, а также 

конформацию или уровень экспрессии рецепторов, определяющих 

эффективность проникновения ВИЧ в клетку, позволит в дальнейшем 

значительно снизить расходы на лечение. 

Таким образом, необходимо более глубокое понимание молекулярных 

основ формирования каждого из типов реакций, возможно с привлечением 

данных об индивидуальных особенностях взаимодействия вируса и человека, 

а также о генотипе и особенностях иммунопатогенеза конкретных 

субпопуляций ВИЧ (Gaines 1987, Freed 1995, Franke 1994, Franke and Luban 

1996). 

Особенно важным представляется решение этой проблемы в свете 

огромного разнообразия вариантов генов, определяющих тот или иной тип 

реакции, а также отличий в их популяционном распределении. К сожалению, 

Россия не является лидером в данном направлении. В частности, несмотря на 

многонациональность населения, практически не исследованы особенности 

распределения фармакогентических маркеров в популяциях, проживающих 

на территории РФ. В связи с этим, установление маркеров, ассоциированных 
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с различными аспектами терапии социально-значимых заболеваний, а также 

выявление частот их распределения в русской популяции является важной 

задачей отечественной медицины и фармакологии. 

В контексте решения данной проблемы нами установлены частоты 

аллелей HLA-B*57:01 и HLA-DRB1*01, ассоциированных с развитием 

побочных эффектов при приеме антиретровирусных препаратов в русской 

популяции. В таблице 34 приведены частоты маркеров HLA-B*57:01 и HLA-

DRB*01 для популяции, обследованной в настоящем исследовании и для 

ряда других популяций. Видно, что специфичность HLA-DRB*01, 

ассоциированная с развитием гиперчувствительности на Невирапин 

достаточно распространена в российской популяции. 

 

Табл. 34. Распределение аллеля HLA-B*57:01 и специфичности HLA-DRB*01 

популяциях на территории Евразии (в соответствии с собственными и 

литературными данными, а также данными сайта 

www.allelefrequencies.net/ 

 Россия 

(Москва) 

Польша Финляндия Северная 

Ирландия 

Германия 

HLA-B*57:01 0,05 0,03 0,017 0,038 0,03 

HLA-DRB*01 0,22 0,17 0,06 0,12 0,11 

 

Для разработанных тест-систем показана высокая эффективность и 

чувствительность. Аллель HLA-DRB*01 определяли методом ПЦР в 

реальном времени. Эта технология более удобна по сравнению с 

секвенированием, однако не позволяет получить необходимого уровня 

разрешения. В дальнейшем при создании панели маркеров, для детекции 

аллелей HLA возможно использование SNP, находящихся в неравновесии по 

сцеплению с типируемыми аллелями (Leslie, Donnelly et al. 2008). Этот 

подход позволяет использовать более удобный и дешевый метод ПЦР в 

реальном времени для типирования всех исследованных полиморфизмов, что 
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создает предпосылки для внедрения разработанных фармакогенетических 

тестов в области практического здравоохранения. 

Полученные данные о частотах встречаемости выбранных нами 

фармакогенетических маркеров могут быть использованы при проведении 

доклинических исследований, предшествующих разработке и внедрению 

новых лекарственных средств (Shi, Bleavins et al. 2001). Рекомендации, 

основанные на популяционных данных, помогут снизить риск негативных 

последствий связанных с приемом препаратов. Учитывая методическую 

сложность формирования рандомизированных контрольных групп при 

проведении ряда клинических исследований, приведенные популяционные 

данные могут быть использованы для уменьшения размера выборки в 

десятки раз с сохранением статистической силы исследований (Nelson, 

Bacanu et al. 2009). Кроме того, внедрение фармакогенетического 

тестирования в медицинскую практику позволит оптимизировать 

расходование средств в области здравоохранения (Haga and Burke 2004). 

 

4.3 НОВЫЙ ПОДХОД К СНИЖЕНИЮ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ОНКОПАТОЛОГИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ОБЛУЧЕНИЕМ, В 

ГРУППАХ ПОВЫШЕННОГО РАДИАЦИОННОГО РИСКА 

В XX веке человечество вступило в период широкомасштабного 

использования ядерных технологий. Стремительно развилась новая отрасль 

индустрии — ядерная энергетика с широким спектром производств, 

включающих добычу и обогащение руды, проектирование и строительство 

реакторов, выработку энергии, утилизацию и хранение отработанного 

ядерного топлива. Интенсивное развитие ядерной энергетики привело к 

широкому использованию источников излучения во многих сферах 

деятельности, обеспечив принципиально новые возможности, в том числе и в 

медицинских целях. 

Развитие атомной промышленности, а также методов радиационной 

медицины приводит к расширению сферы контактов человека с источниками 
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радиации. Однако, атомная технология, как и любая другая, наряду с 

несомненными преимуществами характеризуется и возможными 

негативными последствиями для здоровья человека и состояния среды его 

обитания.  Объективными предпосылками к интенсификации исследований в 

области влияния радиации на организм человека стали тяжелые последствия 

военных и техногенных катастроф, вызванные воздействием радиации 

средних и высоких доз. Список наиболее известных инцидентов, связанных с 

освоением атомной энергии приведен в таблице 35. 

 

Табл. 35. Список крупнейших инцидентов, связанных с использованием 

атомной энергии. 

Место Год Причина инцидента 

Хиросима, 

Нагасаки (Япония) 

1945 атомная бомбардировка 

Уиндскейл 

(Великобритания) 

1957 пожар в графитовом реакторе на заводе для 

производства оружейного плутония 

Кыштым (Россия) 1957 взрыв на хранилище радиоактивных отходов 

ПО «Маяк» 

Паломарес 

(Испания) 

1966 разрушение трех плутониевых бомб 

Нижний Новгород 

(Россия) 

1970 несанкционированный запуск реактора на 

заводе «Красное Сормово» 

Гаррисберг (США) 1979 повреждение активной зоны реактора на АЭС 

Три-Майл-Айленд 

Бухта Чажма 

(Россия) 

1985 разгерметизация атомного реактора на на АПЛ 

К-431 проекта 675 

Чернобыль 

(Украина) 

1986 разрушение четвёртого энергоблока 

Чернобыльской АЭС 

Фукусима (Япония) 2011 расплавление активной зоны реакторов АЭС  
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Установлено, что ионизирующее излучение является причиной 

многочисленных осложнений. Причем чувствительность нормальных тканей 

варьирует на индивидуальном уровне. Негативные эффекты радиационного 

воздействия могут быть диагностированы месяцы или даже годы спустя 

после контакта с источником радиации и проявляться в виде различных 

патологических нарушений. Значительный интерес представляет механизм 

развития злокачественных новообразований на фоне низкоинтенсивного 

облучения. В отличие от детерминированных эффектов, обусловленных 

радиационным облучением высоких доз, риск развития этих осложнений 

носит вероятностный характер и определяется действием многих факторов, 

как внешних, так и внутренних, обусловленных особенностями метаболизма 

и фактором естественной наследуемой (генетической) предрасположенности 

к заболеванию. 

В связи с этим, в основу нашего исследования легло, подтвержденное 

независимыми исследованиями, предположение о влиянии наследуемых 

факторов на риск развития онкопатологий в условиях хронического 

радиационного воздействия  (Gonzalez-Vasconcellos, Domke et al. 2011, 

Hosking, Feldman et al. 2011, Newhauser and Durante 2011). Новизна 

использованного подхода заключается в первую очередь в том, что до сих 

пор модели оценки риска радиационно-индуцированных осложнений, 

учитывали лишь изменения в организме, произошедшие после облучения. В 

случае успешной реализации нашего подхода, помимо возможности 

прогнозирования риска для здоровья еще до облучения, возникает и 

принципиально новая возможность учета фактора индивидуальной 

изменчивости при оценке риска. Применение этих данных поможет оценить 

безопасность и целесообразность контактов с источниками радиации лиц 

генетически предрасположенных к развитию радиационно-индуцированных 

осложнений, а также снизить заболеваемость в профессиональных областях, 

требующих длительного присутствия человека в условиях повышенной 

радиации. 
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Одной из основных проблем, связанных с изучением действия 

радиации на организм человека является сложность формирования 

охарактеризованных групп сравнения. Во-первых, несмотря на достаточно 

веские доказательства участия генетического аппарата в развитии 

предрасположенности к мультфакториальным онкопатологиям, до сих пор 

отсутствует понимание способа наследования и реализации этой 

предрасположенности (Thomas, Jacobs et al. 2008, Schork, Murray et al. 2009). 

В качестве маркера мы выбрали SNP, для части из которых ранее была 

установлена ассоциация с развитием онкозаболеваний. SNP являются 

наиболее удобным маркером с точки зрения технологии и стоимости анализа. 

SNP эволюционно стабильны, достаточно распространены и почти всегда 

биаллельны, что позволяет легко адаптировать технологию генотипирования 

к использованию в лечебных учреждениях и диагностические центрах. 

Однако SNP, как маркер имеют и ряд недостатков. Так например большая 

часть данных об ассоциации поступает сегодня из геномно-ассоциативных 

исследований. Недостатком данного типа исследований является то, что они 

не учитывают возможности разного механизма проявления признаков. 

Некоторые эффекты обусловлены значительным числом маркеров, каждый 

из которых определяет лишь небольшой процент данного эффекта. И именно 

эти маркеры, в силу своей распространенности являются предметом геномно-

ассоциативных исследований. Другие признаки, по всей видимости, 

определяются небольшим числом функциональных мутаций, каждая из 

которых играет значительную роль в проявлении исследуемого признака. 

Такие мутации находятся в «ведении» естественного отбора и встречаются у 

незначительного числа особей в популяции. Это делает их «невидимыми» 

для крупномасштабных ассоциативных исследований (Gibson 2011) (рис. 18). 

Поэтому в выборе маркеров для исследования мы руководствовались как 

результатми геномных исследований, так и ассоциациями, установленными в 

ходе клинических ассоциативных исследований, в основе которых лежат 

данные о биохимических основах наблюдаемого признака. 



161 

 

 

Рис. 18. Каждый из представленных графиков демонстрирует ассоциацию 

SNP с неким признаком в ассоциативном исследовании, включающем 1000 

людей демонстрирующих признак и 1000 людей контрольной группы. По оси 

Y откладывается значение обратного десятичного логарифма значения p 

(достоверность наблюдаемых отличий), а по оси Х расположение десятков 

тысяч SNP в геноме. Достаточно распространенные в популяции 

полиморфизмы, обладающие незначительным эффектом в отношении 

исследуемого признака, в данной системе координат будут давать 

достаточно сильный сигнал (верхний график). Если же аллель редок и 

встречается лишь к небольшого числа индивидуумов в популяции (желтые 

точки) мы не увидим его на фоне общего «генетического фона», какой бы 

сильной асоциацией с признаком он не обладал (нижний график) (Gibson 

2011). 

 

При планировании исследования принималось во внимание то, что 

онкологические заболевания, как и многие другие мультифакториальные 

признаки имеют в своей основе генетический компонент (табл. 36) 

(Lichtenstein, Holm et al. 2000). Мы строили выбор на основании анализа 
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литературы и баз данных, рассчитывая в итоге получить небольшое число 

«универсальных» маркеров, определяющих «общую предрасположенность» 

к онкозаболеваниям. Интересно то, что связь с онкозаболеваниями для 

большинства из них, в нашем исследовании не нашла подтверждения. В 

частности в их число попали все SNP, ассоциация которых с различными 

типами злокачественных новообразований была подтверждена в нескольких 

независимых геномно-ассоциативных иследованиях. 

 

Табл. 36. Вклад наследственного фактора в развитие различных 

онкопатологий по данным регистров близнецов Швеции, Дании и Финляндии. 

Орган или тип  Наследуемые 

факторы 

Факторы окружающей среды 

(общие/различающиеся) 

Желудок 0,28 0,1/0,62 

Кишечник 0,35 0,05/0,6 

Поджелудочная железа 0,36 0/0,64 

Легкие 0,26 0,12/0,62 

Молочная железа 0,27 0,06/0,67 

Шейка матки 0 0,2/0,8 

Яичники 0,22 0/0,78 

Простата 0,42 0/0,58 

Мочевой пузырь 0,31 0/0,69 

Лейкемия 0,21 0,12/0,66 

 

 

По всей видимости, это косвенно подтверждает гипотезу об эффекте 

«дозы гена» в развитии онкоассоциированных патологий. Иными словами 

большая часть популяции является носителями мутаций, определяющими 

незначительнное повышение риска развития онкопатологий, при этом сама 



163 

 

патология развивается только в том случае, если число определенных 

мутаций превышает некое пороговое значение.  

Мы не увидели достоверных отличий в распределении SNP, поскольку 

из-за малого размера выборки не имели возможности разделить контрольную 

группу по возрасту пациентов по типу онкопатологий, а также по другим 

клиническим и биологическим показателям. Учитывая это, сам процесс 

формирования групп сравнения представляется трудновыполнимой задачей. 

В описанных условиях исследование выбранного нами признака должно 

проводиться на сотнях тысяч образцов, поскольку, чем больше выборка, тем 

больше шанс установить те самые универсальные маркеры 

предрасположенности к онкопатологиям на общем генетическом фоне. 

Однако ни один регистр жертв техногенных катастроф в мире не 

обладает материалом такого объема. Поэтому в исследовании нами был 

реализован другой подход. В качестве одной из групп сравнения мы взяли 

лиц из когорты реки Теча, здоровье которых в настоящий момент можно 

охарактеризовать, как соответствующее возрастной норме. Все они 

достаточно взрослые люди без клинических признаков сомато-

стохастической патологии. Нами было сделано допущение, что люди 

чувствительные к радиационному воздействию к настоящему моменту ушли 

из жизни. Таким образом, в пределах обследуемой когорты частота маркеров 

предрасположенности к радиационно-индуцированным нарушениям (и в том 

числе к онкопатологиям) уменьшилась. Собрав группы клинического и 

популяционного контроля, мы провели классическое клинико-статистическое 

исследование, целью которого было установление отличий в распределении 

клинически значимых маркеров. 

Из 11 SNP-маркеров, взятых в исследование, для четырех (rs1801516, 

rs664677, rs1052133, rs1799782) в сравниваемых группах обнаружены 

различия в распределении (рис. 19). Из 34 исследованных групп аллелей HLA 

класса II единственная достоверная ассоциация с признаком устойчивости к 

радиационному воздействию установлена для HLA-DRB1*11 (рис. 19).  
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A  

Б  

Рис. 19. А - Результаты исследования частот генетических маркеров, 

ассоциированных с наследственной предрасположенностью к развитию 

онкологических заболеваний в группах лиц, подвергшихся хроническому 

низкодозному радиационному воздействию, а также в группах клинического 

и популяционного контроля. Б - Отличия в распределении групповых 

специфичностей генов HLA-DRB1, -DQB1 и -DQA1 в исследованных группах. 
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Помимо этого, нами обнаружены группы аллелей в генах HLA-DRB1 и 

HLA-DQB1, перспективные для дальнейшего исследования в более широких 

выборках. 

Представленные данные позволяют говорить о влиянии генетического 

фактора на формирование индивидуальной радиочувствительности. Отличия 

в распределении маркеров, расположенных в генах репарации ДНК, 

подтверждают принципиальную роль компонентов этой системы в ответе 

тканей на радиовоздействие. Наличие достоверных отличий даже на уровне 

десятков образцов определяет целесообразность дальнейших исследований. 

Особенно интересным представляется вопрос установления популяционно-

специфических отличий в распределении маркеров устойчивости и 

чувствительности к радиационному воздействию. Так например частота 

групповой специфичности HLA-DRB1*11 варьирует у представителей 

различных рас и популяций (рис. 20). 

 

 

Рис. 20. Частоты групповой специфичности HLA-DRB1*11 
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4.4 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ ВИРУСНОЙ НАГРУЗКИ КАК 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ В КЛИНИКЕ 

ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ 

Клиническая диагностика инфекций, развивающихся у реципиентов 

органов или клеток на фоне иммуносупрессивной терапии, является важной 

задачей современной трансплантологии. Общей особенностью 

рассмотренных в исследовании патогенов, является то, что, встречаясь в 

латентной форме у большинства людей, они способны вызывать активацию 

инфекции у реципиентов трансплантата. Осложнения, ассоциированные с 

вирусными инфекциями, могут варьировать от умеренных до тяжелых 

(гепатит, пневмония, энцефалит, заболевания желудочно-кишечного тракта и 

др.) (Silkensen 2000). Возникновение и тяжесть инфекционных осложнений 

являются следствием нарушения функции иммунной системы, вызванного 

иммуносупрессивной терапией. Дополнительными факторами риска, 

связанными с осложнениями иммуносупрессивной терапии, являются 

аутоиммунные заболевания, а также медицинские вмешательства, ведущие к 

нарушению барьерных эпителиев (инъекции, катетеры, зонды) (Yoon and 

Yang 2009).  

Снижение вирусной нагрузки у пациентов возможно как за счет 

ослабления иммуносупрессии, так и путем введения в схему лечения 

противовирусных препаратов. Использование противоинфекционных 

препаратов часто становится причиной грибковых и других суперинфекций, 

при этом ослабление иммуносупрессии значительно повышает риск 

отторжения транспланта в связи с активацией эффекторных клеток (Walsh, 

Taylor et al. 2004, Abdel Massih and Razonable 2009). Баланс между 

иммуносупрессивными и противоинфекционными компонентами схемы 

ведения реципиентов транспланта труднодостижим и требует постоянного 

наблюдения за пациентом. 
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Таким образом, качественный и количественный мониторинг 

инфекционных агентов, представляющих опасность для жизни пациентов, 

является необходимым компонентом комплекса мероприятий по 

предотвращению негативных последствий трансплантации. Мониторинг 

вирусной нагрузки не только позволит эффективно бороться с инфекцией, но 

и может сыграть роль своеобразного маркера адекватности применяемой 

терапии, а также послужить основанием для индивидуальной коррекции 

схемы ведения пациента в посттрансплантационный период.  

Целью настоящей работы была разработка комплекса тест-систем, 

позволяющих осуществлять качественную и количественную диагностику 

вирусных инфекций (CMV, EBV, HHV-6, HSV, BK, JC, TTV) в биообразцах 

реципиентов почечного трансплантата, а также исследование применимости 

показателя вирусной нагрузки в качестве маркера адекватности терапии.  

В ходе работы нами было проведено сравнение различных 

биологических образцов (цельная кровь и моча), как материала для 

генодиагностики полиомавирусной инфекции, разработан комплекс тест-

систем для экспресс-скрининга (3-4 часа) патогенов, способных вызывать 

реактивацию латентных вирусных инфекций у реципиентов почечного 

трансплантата, установлена высокая чувствительность и специфичность этих 

систем. ПЦР в реальном времени является по сути единственной на 

сегодняшний день методикой, позволяющей оценивать количественные 

показатели вирусной инфекции.  

В ходе исследования нами показано, что наиболее часто встречающимся 

вирусом у реципиентов почечного трансплантата является вирус TTV. Такая 

распространенность делает его удобным маркером, способным отражать 

эффективность применяемой терапевтической схемы. Реципиент 

трнапслантированного органа на протяжении всего послеоперационного 

периода балансирует между избыточной и недостаточной 

иммуносупрессией, и состояние равновесия является нестабильным. Иными 

словами, повышенная вирусная нагрузка может означать чрезмерность 
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иммуносупрессивного компонента терапии, а пониженная свидетельствовать 

о недостаточной иммуносупрессии и повышенном риске отторжения. В 

существующих схемах ведения пациентов противовирусный компонент 

часто компенсируют понижением интенсивности иммуносупрессивной 

терапии. И в данном случае наличие подобного биологического маркера, а 

также простого способа его мониторинга могло бы оказать существенную 

поддержку при разработке индивидуальной схемы лечения. 

В частности, из применяемых сегодня многообразных 

иммуносупрессирующих препаратов, в максимальной степени 

компрометируют противовирусный иммунитет ингибиторы кальциневрина. 

С другой стороны известно, что кальциневриновые ингибиторы являются 

необходимым компонентом иммуносупрессирующего режима в раннем 

послеоперационном периоде и могут быть исключены из него через 2-3 года 

после трансплантации. 

Таким образом, этот доступный и легко воспроизводимый способ 

оценки вирусной нагрузки дополняет имеющийся арсенал методов, 

используемых в трансплантологии для индивидуальной коррекции 

комбинации иммуносупрессивных препаратов, применяемых на разных 

сроках после операции. 

В ходе выполнения работы показано, что рассмотренные системы дают 

возможность контролировать уровень вирусной нагрузки в условиях 

посттрансплантационной терапии в отделении органной пересадки. 

Охарактеризована представленность вирусных инфекций, являющихся 

основным фактором риска развития тяжелых инфекционных осложнений. Во 

многих случаях наличия динамического показателя вирусной нагрузки, 

ослабление иммуносупрессивного компонента привело к понижению 

виремии без дополнительных противоинфекционных стимулов. Следует 

также отметить случаи, когда вирусная нагрузка оставалась на исходном 

уровне или даже демонстрировала тенденцию к прогрессированию. Это 
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создает предпосылки для дальнейшего мониторинга и более глубокого 

изучения показателей, способных повлиять на такие отклонения. 

Кроме того, нами исследована возможность замещения существующих 

способов забора материала на неинвазивные. Так, в случае с 

полиомавирусами нами показано, что моча не только может заменить кровь в 

качестве материала для генодиагностики, но и обладает по сравнению с ней 

большей информативностью. Выбор правильного материала для анализа, 

конечно, зависит от биологии вируса. Так полиомавирусная инфекция чаще 

всего затрагивает почки, а герпесвирусы инфицируют клетки крови. 

Полученные нами данные определяют необходимость проведения 

крупномасштабного и длительного исследования, конечной целью которого 

стала бы разработка практических рекомендаций по мониторингу 

реципиентов почечного трансплантата, а также индивидуальному подходу к 

разработке и модификации существующих способов лечения. 

Еще одним перспективным направлением в области индивидуальной 

корректировки терапии и понижения риска осложнений трансплантации 

связанных с риском для жизни может разработка подхода к ранней 

диагностике маркеров отторжения трансплантата. Этот подход мог бы стать 

вторым важным звеном в мониторинге показателей состояния здоровья 

пациента в посттрансплантационный период.  

Как было отмечено выше, понижение интенсивности 

иммуносупрессивного режима может приводить в ряде случаев к развитию 

криза трансплантации. С клинической точки зрения одним из наиболее 

важных механизмов развития криза является массовая гибель клеток 

трансплантата, обусловленная апоптозом и некрозом (Krams, Egawa et al. 

1995, Miller, Granville et al. 2001, El-Sawy, Miura et al. 2004). 

ДНК погибших клеток попадает в кровь и, таким образом, может играть 

роль маркера отторжения. Важным моментом является то, что генетический 
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материал реципиента отличается от генетического материала донора 

трансплантата. Эти отличия могут сыграть решающую роль в создании 

количественного метода для специфической оценки числа копий 

внеклеточной ДНК «донорского генотипа» в плазме крови реципиента (Lo, 

Tein et al. 1998, Maas, Schaap et al. 2003). Причем в качестве маркера 

генетического маркера донорской ДНК могут выступать SNP или небольшие 

делеции (рис. 21). Разработка точного и недорогого методологического 

подхода к решению данной задачи позволит создать законченный с точки 

зрения трансплантационной патофизиологии диагностический инструмент к 

мониторингу показателей здоровья у пациентов клиники трансплантации 

органов. 

 

 

Рис. 21. Подход к мониторингу и ранней диагностике отторжения 

трансплантата, основанный на детекции генетического материала донора 

в крови реципиента.  
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4.5 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ 

МЕТОДОМ ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПРИ СОЗДАНИИ 

ПРОТИВОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Гепатит С является одной из самых серьезных проблем здравоохранения 

в области инфекционных заболеваний. Каждый год регистрируется от 3 до 4 

миллионов новых случаев инфицирования вирусом гепатита C (HCV). Во 

всем мире насчитывается до 170 миллионов носителей HCV, а ежегодная 

смертность среди инфицированных достигает 350 000. Около 80% 

инфицированных людей не проявляют клинических симптомов инфекции на 

ранней стадии заболевания, при этом, в подавляющем большинстве случаев, 

их появление свидетельствует о наличии тяжелых поражений печени. У 5-

20% пациентов с хронической инфекцией развивается цирроз печени и 1-5% 

больных умирают в результате цирроза или рака печени (www.who.int). 

Проблема распространения гепатита С во многом сходна с ВИЧ-

инфекцией. В обоих случаях геном гепатита представлен молекулами РНК, 

ферменты, ответственные за воспроизводство вируса, определяют высокий 

уровень изменчивости патогена, и так же, как и в случае с ВИЧ естественным 

барьером на пути инфекции становятся определенные варианты генов 

имунного ответа (Gray 2011, Merani 2011). 

В связи с полиморфностью гепатита С роблема разработки 

эффективного и недорогого противовирусного препарата (вакцины) не теряет 

актуальности. Современные лекарственные средства, основанные на 

подавлении функциональной активности вирусных ферментов, не достаточно 

эффективны, а их экономическая доступность для пациентов ограничена. 

Решить эту проблему, позволяет реализация альтернативных подходов к 

терапии и профилактике гепатита С. В настоящее время все большее 

внимание уделяется технологиям, использующим в качестве мишени геном 

вируса. Репликативный цикл вируса, лежащий в основе патогенеза 

заболевания, контролируется генами и регуляторными участками генома. 

Современные биомедицинские технологии, позволяющие влиять на процесс 
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экспрессии вирусных генов (а значит и на ключевые процессы жизненного 

цикла вируса), могут лечь в основу новых методов лечения гепатита С, а 

также стать перспективным направлением в области разработки 

противовирусных средств (Hannon and Rossi 2004). 

В последние годы в качестве нового способа борьбы с инфекцией все 

чаще рассматривают противовирусные препараты, основанные на механизме 

РНК-интерференции (РНКи). После его открытия в 1998 году (Fire, Xu et al. 

1998) ученые получили относительно простой и недорогой инструмент для 

специфического подавления экспрессии генов. Суть процесса заключается в 

ингибировании трансляции за счет комплементарного связывания РНК-

мишени с короткими (21-26 п.н.) двуцепочечными молекулами РНК (миРНК) 

и последующей деградации РНК-мишени. В настоящее время самым 

распространенным методом инициации РНКи является введение в клетку 

синтетических молекул миРНК, размером 21-22 пн (Amarzguioui and Prydz 

2004, Broun 2002). Теоретически можно спроектировать ингибирующую РНК 

к любому интересующему гену и подавить его экспрессию. Однако для того, 

чтобы оценивать ингибирующую активность тех или иных вариантов 

молекул, требуется разработка адекватной модели, позволяющей определять 

эффективность подавления экспрессии. 

В связи с этим, данная работа была посвящена созданию перспективного 

противовирусного препарата основанного на механизме РНКи, его 

апробации на клеточной модели инфекции гепатита С, а также оценке 

эффективности подавления экспрессии с помощью количественных 

молекулярно-диагностических подходов. 

Для оценки эффективности подавления экспрессии нами была выбрана 

модификация метода ПЦР в реальном времени, основанная на использовании 

интеркалирующего красителя Sybr Green I. Важным свойством 

интеркалирующих красителей является их способность к встраиванию в 

двуцепочечную молекулу ДНК. Таким образом, флуоресцентный сигнал, 

получаемый в ходе реакции, является неискаженным отображением 
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динамики накопления продукта реакции, и наилучшим образом подходит для 

количественного анализа нуклеиновых кислот. Это определяет 

преимущество метода ПЦР в реальном времени, основанного на 

использовании интеркалирующих красителей, по сравнению с 

модификацией, основанной на использовании флуоресцентных 

молекулярных проб, поскольку ввод дополнительных олигонуклеотидов 

может приводить к искажению результатов количественной ПЦР, а также 

требует проведения дополнительных этапов оптимизации условий 

проведения реакции и верификации результатов количественного анализа. 

Единственным недостатком методов, основанных на использовании 

интеркалирующих красителей, является возможность регистрации 

накопления продуктов неспецифической амплификации. В качестве 

дополнительного метода оценки уровня экспрессии фрагментов вирусного 

генома нами была использована проточная цитометрия. Оценивали уровень 

флуоресценции культур клеток, обусловленный экспресией репортерного 

белка EGFP. 

Результаты количественного анализа в целом соответствовали данным, 

полученным с помощью метода проточной цитометрии, и во всех случаях 

позволили произвести более точную оценку. Анализ эффективности 

ингибирования генов HCV позволил выделить препараты миРНК siUTR72 и 

siUTR210, как перспективные для дальнейшего изучения их ингибирующей 

активности в отношении фрагмента 5’UTR. 

Таким образом, с помощью разработанной модели оценки 

эффективности ингибирования последовательности генома вируса гепатита С 

созданы перспективные препараты миРНК, позволяющие подавлять 

геноспецифическую экспрессию плазмиды, содержащей регуляторный 

участок 5’UTR. Данные препараты, работающие на основе механизма РНК-

интерференции, могут быть рассмотрены, как перспективные компоненты 

лекарственных средств для профилактики и лечения гепатита С и 

ассоциированных с ним заболеваний.  
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Разработанная модель исследования является универсальной и может 

быть использована при оценке ингибирующих свойств кандидатных 

препаратов миРНК, направленных против любых РНК-вирусов. 

Использованный в работе метод ПЦР в реальном времени показал 

высокую точность в оценке изменения уровня экспрессии вирусных белков и 

может быть рекомендован при проведении аналогичных исследований, как в 

качестве основного, так и в качестве референсного метода. 

Исследование выполнено двумя независимыми методами, которые дали 

согласующиеся результаты, поэтому можно считать, что поставленная задача 

выполнена полностью. 
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ВЫВОДЫ 

1. Установлены межэтнические отличия в частоте встречаемости аллелей, 

ассоциированных с устойчивостью и восприимчивостью к ВИЧ-

инфекции, на территории России и сопредельных государств. 

Наибольшая генетическая устойчивость к заражению ВИЧ характерна 

для популяции русских поморов, ареал обитания которых близок к 

предполагаемому месту происхождения делеционного полиморфизма 

CCR5delta32. 

2. Для русской популяции установлены частоты аллелей HLA-B*57:01 и 

HLA-DRB*01, ассоциированных с развитием острых осложнений у ВИЧ-

инфицированных лиц, принимающих антиретровирусные препараты 

Абакавир и Невирапин. 

3. Впервые установлена ассоциация вариантов гена иммунного ответа 

DRB1, относящегося к II классу генов системы HLA, с риском развития 

радиационных осложнений онкологического генеза. 

4. Для группы лиц, подвергшихся хроническому радиационному 

воздействию, установлен протективный с точки зрения риска развития 

онкопатологий эффект SNP-маркеров rs1801516, rs664677, rs1052133. 

Обнаружена ассоциация SNP-маркера rs1799782 с риском развития 

онкопатологий. 

5. Разработаны лабораторные варианты 16 тест-систем для определения 

клинически значимых SNP rs333, rs1799864, rs1801157, rs2395029, 

rs9264942, rs1801516, rs664677, rs1800469, rs1799782, rs1052133, 

rs2717536, rs2296135, rs9642880, rs13281615, rs1447295 и аллельного 

варианта HLA-B*57:01. Разработанные генотипирующие тест-системы 

точны, просты в применении и могут быть рекомендованы для 

использования в лабораторной практике.  

6. Разработан подход к мониторингу условно-патогенных вирусов у 

пациентов клиники трансплантации органов и тканей. Диагностика 

инфекций и мониторинг вирусной нагрузки у реципиентов позволяет 
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корректирвать план сбалансированного использования 

противоинфекционных и иммуносупрессивных компонентов терапии, 

тем самым снижая вероятность кризов отторжения трансплантата и 

развития инфекционных осложнений трансплантации. 

7. На примере модели инфекции гепатита С показано, что метод ПЦР в 

реальном времени может быть эффективно использован для отбора 

противовирусных препаратов, основанных на механизме интерференции 

РНК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

1. Последовательности праймеров и проб для генотипирования маркеров 

rs333, rs1799864, rs1801157 (метод с использованием аллель-специфичных 

праймеров). 

Праймер Нуклеотидная последовательность 

rs333 (I) 5'-TCCATACAGTCAGTATCAATTCTGGA-3' 

rs333 (N) 5'-TGCAGCTCTCATTTTCCATACATTA-3' 

rs333 5'-AGGATTCCCGAGTAGCAGATGAC-3' 

rs1799864 (G) 5'-TTGTGGGCAACATGCTGGTCG-3' 

rs1799864 (A) 5'-TTGTGGGCAACATGCTGGTCA-3' 

rs1799864 5'-GTGAGCCCACAATGGGAGAGTAA-3' 

rs1801157 (G) 5'-TCTCCATCCACATGGGAGCCG-3' 

rs1801157 (A) 5'-TCTCCATCCACATGGGAGCCA-3' 

rs1801157 5'-GATGAGGGCTGGGTCTCACTCTG-3' 

Проба Нуклеотидная последовательность 

rs333 (BHQ1)-TTGGGGCTGGTCC(FdT)GCCGCTGCTTG-(P) 

rs1799864 (BHQ1)-TGCTCAACCTGGCCA(FdT)CTCTGATCTGC-(P) 

rs1801157 (BHQ1)-GCTCAGGGTAGCCC(FdT)GCTGCCCTCCC-(P) 

 

2. Последовательности праймеров и проб для генотипирования маркеров 

rs1801516, rs664677, rs1800469, rs1799782, rs1052133, rs2717536, rs2296135, 

rs2395029, rs9264942, rs9642880, rs13281615, rs1447295 (метод плавления 

аллель-специфичных проб). 

Название 

олиго-

нуклеотида 

Последовательность 

олигонуклеотида 

Тип олиго-

нуклеотида 

rs1801516 5'- GCTTTGGCAAGGTGAGTATGTTGGCA-3' праймер 

rs1801516 5'-

CGCTATTTCCTCTCCTTTGTTAGATGCCTG-

3' 

праймер 
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rs1801516 5'-CACTGAAAGGTTATTATAAGTT-(FAM) репортерная 

проба 

rs1801516 5'-ACTGAAAGGTTATTGTAAGTT-(VIC) репортерная 

проба 

rs1801516 (BHQ)-

ACTTCCAATATGTCTTTCTGTGCTAAA-(P) 

акцепторная 

проба 

rs2717536 5'-CTCCAAATACAAATGAATC-(VIC) репортерная 

проба 

rs664677 5'-GTCGAAGACAGCTGGTGAAAAATCCCT-3' праймер 

rs664677 5'-TTACTCCAAGTACAAATGAATC-(FAM) репортерная 

проба 

rs664677 5'-TTACTCCAAATACAAATGAATC-(VIC) репортерная 

проба 

rs664677 (BHQ)-ATGGAGAAATCTGCTTTCTACACA-

(P) 

акцепторная 

проба 

rs1800469 5'-

AAAGGAGAGCAATTCTTACAGGTGTCTGC-

3' 

праймер 

rs1800469 5'- CCC AGA ACG GAA GGA GAG TCA GGC -

3' 

праймер 

rs1800469 5'-CTTCCATCCCTCAGGT-(FAM) репортерная 

проба 

rs1800469 5'-CTTCCATCCTTCAGGT-(VIC) репортерная 

проба 

rs1800469 (BHQ)-GTCCTGTTGCCCCCTCC-(P) акцепторная 

проба 

rs1799782 5'-AGGATTCCCGAGTAGCAGATGAC-(P) праймер 

rs1799782 5'-CTTTGGGGTGGTGACAAGTGTGA-(P) праймер 

rs1799782 5'-GTGAGCCCACAATGGGAGAGTAA-(VIC) репортерная 

проба 

rs1799782 5'-TGATTACGGTGCTCCCTGTCATA-(FAM) репортерная 

проба 

rs1799782 (BHQ)-GATGAGGGCTGGGTCTCACTCTG-(P) акцепторная 

проба 

rs1052133 5'-CAACCTGGGCAAAGCCTAG-(P) праймер 

rs1052133 5'-AGGATTCCCGAGTAGCAGA-(P) праймер 

rs1052133 5'-GTGAGCCCACAATGG-(FAM) репортерная 

проба 
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rs1052133 5'-GATGAGGGCTGGGTCTCACTCTG-(VIC) репортерная 

проба 

rs1052133 (BHQ)-AAATCTGCTTTCTACACA-(P) акцепторная 

проба 

rs2717536 5'-GCGAGTATGTTGAGTTTATGGCAG-3' праймер 

rs2717536 5'-AACGACAGCTGGTGAAAAATCCCT-3' праймер 

rs2717536 5'-TTAGTACAAATGAATC-(FAM) репортерная 

проба 

rs2717536 5'-CTCCAAATACAAATGAATC-(VIC) репортерная 

проба 

rs2717536 (BHQ)-ATGGAGAAATCTGCTTTCTACACA-

(P) 

акцепторная 

проба 

rs2296135 5'-CGCTTGAGTTTATGGCAG-3' праймер 

 

rs2296135 5'-GTCGAATGGTGAAAAATCCCT-3' праймер 

 

rs2296135 5'-TTACTCCAAGTACAAATGAATC-(FAM) репортерная 

проба 

rs2296135 5'-TTACAAATACAAATGAATC-(VIC) репортерная 

проба 

rs2296135 (BHQ)-GAGAAATCTGCTTTCTACACA-(P) акцепторная 

проба 

rs2395029 5'-

GGATCTATTACCTGTGCCTGGAGAGGAGG-

3' 

праймер 

 

rs2395029 5'-

CCAAAACCACACTCTGCAGGGTAGAAGGT-

3' 

праймер 

 

rs2395029 5'-CCCAGGGGAATTGGA-FAM репортерная 

проба 

rs2395029 5'-CACAGGGGAATTGGA-VIC репортерная 

проба 

rs2395029 (BHQ)-CAGTATGTGTCCAGAGACCAGC-(P) акцепторная 

проба 

rs9264942 5'-

CCTTGATTCAGTTTGGGGCCTGGGTAATTC-

3' 

праймер 

 

rs9264942 5'-TGCTGGACTCCCGGAGGCCTGGTACC-3' праймер 

 

rs9264942 5'-CCCACTTCCCAGGCA-FAM репортерная 

проба 
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rs9264942 5'-CCCACTTCCTAGGCA-VIC репортерная 

проба 

rs9264942 (BHQ)-CTGTGGGACTTTCTGAGCC-(P) акцепторная 

проба 

rs9642880  5'-GCGCATTTGAAGAAATCTCACTCATCTT-

3' 

праймер 

 

rs9642880 5'-TGCTGGGATTACAAGTGTGAACCTG-3' праймер 

 

rs9642880 5'-CCATCAACCAAGGGT-FAM репортерная 

проба 

rs9642880 5'-CCATCAACCACGGGT-VIC репортерная 

проба 

rs9642880 BHQ-TCT CCT AAC TCC AGC CTT TG-(P) акцепторная 

проба 

rs13281615 5'-AGAGGTGGTTGTGTTTTCGGTGCTGG-3' праймер 

 

rs13281615 5'-GGCTGAAGTGGGAGGATCACCTGAGC-3' праймер 

 

rs13281615 5'-TCTGTTTAGAAAGGCCC-FAM репортерная 

проба 

rs13281615 5'-TCTGTTCAGAAAGGCCC-VIC репортерная 

проба 

rs13281615 BHQ-TGACAGATAGTAACTAAGGGGACTT-

(P) 

акцепторная 

проба 

rs1447295 5'-ACATTCATTTGTTGAGTTGCACGCCAG-3' праймер 

 

rs1447295 5'-

CTGAAGAACACAGGCAGAAATCCCTACC-3' 

праймер 

 

rs1447295 5'-TTCCATAGCACGTTTTACA-FAM репортерная 

проба 

rs1447295 5'-TTCCATAGCACTTTTTACA-VIC репортерная 

проба 

rs1447295 BHQ-TACCTCCCCAATGGCACTT-(P) акцепторная 

проба 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Экспрессионная конструкция, включающая фрагмент 5’UTR генома HCV 

Обозначения: 

ЧЕРНЫЙ НА СЕРОМ ПРОПИСНЫЕ- фрагмент вектора pEGFP, содержащий 

CMV-промотер 

ЧЕРНЫЙ КУРСИВ ПРОПИСНЫЕ- 5'UTR HCV 1b 

черный полужирный строчные - исчезнувшие сайты от клонирования Xba 

I/Nhe I и BspE I-Age I 

черный подчеркнутый строчные – фрагмент «Козак» 

БЕЛЫЙ НА СЕРОМ ПРОПИСНЫЕ - ген, кодирующий репортерный белок 

EGFP 

ЧЕРНЫЙ ПОЛУЖИРНЫЙ ПРОПИСНЫЕ– старт/стоп-кодоны 

TAGTTATTAATAGTAATCAATTACGGGGTCATTAGTTCATAGCCCATATATGG

AGTTCCGCGTTACATAACTTACGGTAAATGGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAA

CGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTTCCCATAGTAACGCCA

ATAGGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAAACTGCCC

ACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTC

AATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGGG

ACTTTCCTACTTGGCAGTACATCTACGTATTAGTCATCGCTATTACCATGGTG

ATGCGGTTTTGGCAGTACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGG

GATTTCCAAGTCTCCACCCCATTGACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAA

AATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACAACTCCGCCCCATTGACGCAAA

TGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCAGAGCTGGTTTAGT

GAACCGTCAGATCCgctagaGCCAGCCCCCGATTGGGGGCGACACTCCACCATA

GATCACTCCCCTGTGAGGAACTACTGTCTTCACGCAGAAAGCGTCTAGCCATG

GCGTTAGTATGAGTGTCGTGCAGCCTCCAGGACCCCCCCTCCCGGGAGAGCCA

TAGTGGTCTGCGGAACCGGTGAGTACACCGGAATTGCCAGGACGACCGGGTCC

TTTCTTGGATCAACCCGCTCAATGCCTGGAGATTTGGGCGTGCCCCCGCGAGA

CTGCTAGCCGAGTAGTGTTGGGTCGCGAAAGGCCTTGTGGTACTGCCTGATAG

GGTGCTTGCGAGTGCCCCGGGAGGTCTCGTAGACCGTGCACCtccggtcgccaccAT

GGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTGCCCATCCTGGTCGAG
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CTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAAGTTCAGCGTGTCCGGCGAGGGCGAG

GGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCA

AGCTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTACGGCGTGCA

GTGCTTCAGCCGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCC

GCCATGCCCGAAGGCTACGTCCAGGAGCGCACCATCTTCTTCAAGGACGACG

GCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTGAAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGA

ACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAGGACGGCAACATCCTGG

GGCACAAGCTGGAGTACAACTACAACAGCCACAACGTCTATATCATGGCCGA

CAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGTGAACTTCAAGATCCGCCACAACATCGA

GGACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGC

GACGGCCCCGTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCC

TGAGCAAAGACCCCAACGAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGT

GACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGCATGGACGAGCTGTACAAGTAA 


