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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время в мире ежегодно выполняется более 60000 трансплан-

таций гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК), в том числе свыше 30000 в 

Европе, свыше 17000 в США, 1600 в России, 1200 в Австралии [Passweg J.R. 

et al., 2019]. Наиболее частыми показаниями к ТГСК являются лейкозы, злока-

чественные лимфомы, миелодисплазии, апластические анемии, первичный 

иммунодефицит, тяжелые наследственные нарушения метаболизма [Кокорев 

О.В. и соавт., 2005; Поп В.П. с соавт., 2017; Грицаев С.В. с соавт., 2015; 

Wingard J.R. et al., 2015]. Показания к применению ТГСК постоянно расширя-

ются, особенно у взрослых пациентов, и уже включают некоторые солидные 

опухоли, аутоиммунные заболевания и др. [Поп В.П. с соавт., 2017; Wingard 

J.R. et al., 2015]. Это, в свою очередь, определяет возрастающую потребность 

здравоохранения в донорских гемопоэтических стволовых клетках (ГСК). 

Около 40% случаев ТГСК требует применения аллогенного донорского 

материала [Passweg J.R. et al., 2012, 2016, 2019]. Только для 30 % пациентов, 

нуждающихся в аллогенной трансплантации, удается подобрать совместимых 

родственных доноров-сиблингов [Афанасьев Б.В. с соавт., 2016; Макаренко 

О.А. с соавт., 2017; Беркос А.С. с соавт., 2018; Passweg J.R. et al., 2019; Howard 

A. et al., 2015]. Остальные полностью зависят от наличия возможности полу-

чения совместимого неродственного донорского материала (костного мозга, 

ГСК, заготавливаемых из периферической или пуповинной крови) или ТГСК 

от альтернативного донора (частично совместимого или гаплоидентичного) 

[Афанасьев Б.В. с соавт., 2016; Макаренко О.А. с соавт., 2017; Логинова М.А. 

с соавт., 2018; Хамаганова Е.Г. с соавт., 2017; Бубнова Л.Н. с соавт., 2003; 

Howard A. et al., 2015; Passweg J.R. et al., 2015]. 

Многолетний зарубежный опыт свидетельствует о том, что наиболее вос-

требованным и эффективным источником совместимых неродственных доно-

ров ГСК являются регистры [Evseeva I. et al., 2019]. Активное формирование 

регистров за рубежом началось в 80-х годах 20 века и сопровождалось с одной 
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стороны осознанием необходимости привлечения значительных донорских 

ресурсов, максимально отражающих разнообразие генов гистосовместимости 

человека, а с другой – совершенствованием технологий HLA-типирования, 

обеспечивающих эффективный подбор пар донор/реципиент. 

По мере развития донорских баз оказалось, что даже самые большие 

национальные регистры, к которым в настоящее время относятся NMDP 

(National Marrow Donor Program) в США, DKMS (Deutsche 

Knochenmarkspenderdatei) в Германии, Фонд Энтони Нолана в Великобрита-

нии, включающие в себя миллионы типированных доноров костного мозга, не 

могут полностью удовлетворить потребности национальных систем здраво-

охранения в неродственных ГСК по причине высокого генетического разно-

образия населения [Evseeva I. et al., 2019]. В связи с этим с начала 90-х годов 

20 века, наряду с развитием национальных донорских ресурсов, были иници-

ированы проекты по объединению национальных регистров в международную 

базу данных о донорах костного мозга. В настоящее время международный 

регистр доноров костного мозга BMDW (Bone Marrow Donors Worldwide) объ-

единяет данные 72 регистров из 52 стран мира и содержит информацию более 

чем о 37 миллионах доноров [WMDA Global Trend Report. Summary 2018]. Ра-

циональность такого подхода подтверждается данными EBMT (European Soci-

ety for Blood and Marrow Transplantation) о том, что почти половине пациентов 

(46%) совместимые неродственные донорские ГСК были получены не из наци-

ональных регистров, а из-за рубежа [Passweg J.R. et al., 2019]. 

В Российской Федерации (РФ) в течение последних 10 лет в результате 

реализации государственных программ по модернизации системы здравоохра-

нения количество ежегодно выполняемых неродственных трансплантаций 

непрерывно увеличивалось [Афанасьев Б.В. с соавт., 2016; Сидорова Н.В. с 

соавт., 2018; Passweg J.R. et al., 2019]. Однако до недавнего времени все алло-

генные неродственные ТГСК обеспечивались исключительно за счет клеточ-

ного материала от зарубежных доноров. По сути, можно было говорить о прак-

тически полной зависимости этой сферы отечественного здравоохранения от 
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зарубежных донорских ресурсов. Важно отметить, что, несмотря на возмож-

ность использования международных регистров, зачастую в них не удается по-

добрать совместимых доноров для пациентов РФ. Это объясняется тем, что в 

зарубежных регистрах наиболее широко представлены доноры, относящиеся 

преимущественно к европейским и североамериканским популяциям, для ко-

торых характерна относительно низкая частота встречаемости HLA-аллелей и 

гаплотипов, специфичных для населения РФ [WMDA Global Trend Report. 

Summary 2018; The Allele Frequency Net Database]. 

Несмотря на то, что в РФ работы по формированию базы данных о доб-

ровольных гистотипированных потенциальных донорах ГСК, как и в зарубеж-

ных странах, стартовали в 80-х годах 20 века [Зарецкая Ю.М., 1994; Зайцева 

Г.А., 1997; Селиванов Е.А., Бубнова Л.Н., 2009; Бубнова Л.Н. с соавт. 2015, 

2016; Бубнова Л.Н., Чечеткин А.В., 2015], к середине 90-х годов 20 века они 

позволили сформировать лишь небольшой регистр, включающий в себя не-

сколько тысяч доноров, гистотипированных серологическим методом в низ-

ком разрешении. 

Многолетняя деятельность донорских регистров сопровождается непре-

рывным совершенствованием методов HLA-типирования [Бубнова Л.Н., Че-

четкин А.В., 2015; Edgerly C.H., Weimer E.T., 2018]. В настоящее время моле-

кулярно-генетические технологии HLA-типирования (SSP, SSO и SBT) уже 

практически полностью вытеснили в лабораториях, осуществляющих HLA-

типирование в целях формирования регистров доноров костного мозга, ме-

тоды иммунологического гистотипирования. А недавнее появление за рубе-

жом диагностикумов, основанных на использовании технологий секвенирова-

ния нового поколения – NGS, впервые позволило выполнять массовые иссле-

дования по гистотипированию потенциальных доноров ГСК относительно 

экономично и с высокой разрешающей способностью [Edgerly C.H., Weimer 

E.T., 2018].  

В последние годы деятельность по созданию отечественных регистров 

получила активное развитие [Макаренко О.А. с соавт., 2017]. Как минимум 14 
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организаций, относящихся преимущественно к учреждениям Службы крови 

России, заявляют о формировании регистров потенциальных доноров ГСК на 

своих базах. Однако иммуногенетические особенности жителей РФ изучены 

недостаточно. Вследствие этого при населении РФ 146,5 млн, включающем 

более чем 180 народов и национальностей, рекрутинг потенциальных доноров 

ГСК ведется без учета генетического разнообразия населения страны в целом. 

Опыт работы по массовому (десятки тысяч индивидуальных биологических 

образцов ежегодно) гистотипированию потенциальных доноров ГСК с приме-

нением современных высокопроизводительных и максимально экономичных 

технологий (на основе технологий секвенирования нового поколения) в РФ 

отсутствует. Соответствующие отечественные диагностикумы для HLA-

типирования не разработаны. Анализ необходимой глубины типирования до-

норов ГСК, рекрутируемых в регистр, с точки зрения эффективности затрат и 

дальнейшей востребованности этих данных трансплантационными центрами 

не производился.  

Все вышеуказанные аспекты определяют актуальность настоящего иссле-

дования, цель которого – медико-биологическое обоснование требований к 

формированию регистра потенциальных неродственных доноров ГСК в Рос-

сийской Федерации с использованием инновационных технологий. 

Степень разработанности темы 

В РФ работы по формированию регистра добровольных гистотипирован-

ных потенциальных донорах ГСК ведутся довольно давно [Зарецкая Ю.М., 

1994; Зайцева Г.А., 1997; Селиванов Е.А., Бубнова Л.Н., 2009; Бубнова Л.Н. с 

соавт. 2015, 2016; Бубнова Л.Н., Чечеткин А.В., 2015], и в последние годы эта 

деятельность вновь получила активное развитие [Макаренко О.А. с соавт., 

2017], генетические особенности потенциальных доноров ГСК, проживающих 

в различных регионах страны, исследованы не достаточно [Болдырева М.Н. с 

соавт., 2006, 2015; Павлова И.Е. с соавт., 2017; Котелевская Е.А. с соавт., 2015; 

Суслова Т.А. с соавт., 2011, 2013, 2015; Трусова Л.М. с соавт., 2018; Алянский 

А.Л. с соавт., 2015; Кузьмич Е.В. с соавт., 2015, 2018; Хамаганова Е.Г. с соавт., 
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2017, 2018; Bubnova L.N. et al., 2008; Toropovskiy A. et al., 2009, 2011], опти-

мальная стратегия дальнейшего расширения регистра в РФ, направленная на 

обеспечение его максимальной репрезентативности и эффективности не раз-

работана. 

Цель исследования 

Медико-биологическое обоснование требований к формированию реги-

стра потенциальных неродственных доноров ГСК в Российской Федерации с 

использованием инновационных технологий. 

Задачи исследования 

1. Определить факторы, влияющие на эффективность подбора сов-

местимых доноров в регистрах неродственных потенциальных доноров ГСК, 

и дать их характеристику. 

2. Обосновать выбор технологии HLA-типирования доноров-добро-

вольцев, привлекаемых в регистр потенциальных доноров ГСК, пригодной для 

выполнения массовых исследований, и внедрить ее в практическую деятель-

ность регистра. 

3. Разработать тест-систему на основе инновационной технологии 

массового параллельного секвенирования, предназначенную для HLA-

типирования доноров ГСК, и оценить ее аналитические характеристики. 

4. Обосновать требования к лаборатории, выполняющей массовые 

молекулярно-генетические исследования по гистотипированию потенциаль-

ных доноров ГСК. 

5. Сформировать регистр потенциальных доноров ГСК, включаю-

щий в себя жителей различных регионов РФ. 

6. Изучить иммуногенетические особенности населения, проживаю-

щего в различных регионах РФ. 

7. Оценить репрезентативность сформированного регистра ФГБУН 

КНИИГиПК ФМБА России когорте пациентов РФ, нуждающихся в выполне-

нии аллогенной неродственной ТГСК. 
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Научная новизна 

Определены факторы, влияющие на эффективность подбора совмести-

мых доноров в регистрах потенциальных неродственных доноров ГСК, на ос-

нове которых обоснованы современные требования к генотипированию HLA-

локусов в интересах создания регистра потенциальных доноров ГСК в РФ. 

Разработана и верифицирована отечественная тест-система, предназна-

ченная для выполнения массовых исследований по HLA-типированию, осно-

ванная на инновационной технологии NGS, выбранной в качестве оптималь-

ной для генотипирования потенциальных доноров ГСК, включаемых в ре-

гистр. 

С использованием современных инновационных технологий в условиях 

функционирования разработанной и внедренной в практику действующего ре-

гистра эффективной системы обеспечения качества лабораторных исследова-

ний получены данные о частотах встречаемости HLA-аллелей и гаплотипов у 

35 117 доноров, проживающих на территории 22 субъектов Российской Феде-

рации, впервые выявлены 88 новых HLA-аллелей, 81 из которых зарегистри-

рован в Комитете по номенклатуре факторов HLA-системы ВОЗ. 

Разработан алгоритм, обеспечивающий идентификацию новых HLA-

аллелей. 

Оценена репрезентативность сформированного регистра ФГБУН КНИИ-

ГиПК ФМБА России, включающего информацию об HLA-генотипах 35 117 

доноров, когорте пациентов РФ, нуждающихся в выполнении аллогенной не-

родственной ТГСК. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

На основе комплексного анализа иммуногенетических факторов, влияю-

щих на эффективность подбора совместимых доноров в регистрах потенци-

альных неродственных доноров ГСК, обоснован инновационный метод моле-

кулярно-генетического HLA-типирования, базирующийся на технологии се-

квенирования нового поколения (NGS), наиболее пригодной для проведения 
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массовых исследований по гистотипированию доноров ГСК, включаемых в 

регистр. 

Разработана и верифицирована тест-система, обеспечивающая выполне-

ние массовых исследований по гистотипированию в высоком разрешении, ко-

торая позволяет идентифицировать новые HLA-аллели. Разработанная тест-

система, апробированная на значительной выборке образцов геномной ДНК 

потенциальных доноров ГСК, может быть эффективно использована в дей-

ствующих и вновь создаваемых лабораториях, участвующих в формировании 

регистров доноров ГСК. 

Установленные в исследовании частоты встречаемости HLA-аллелей и 

мультилокусных гаплотипов среди доноров регистра ФГБУН КНИИГиПК 

ФМБА России позволяют охарактеризовать генетическое разнообразие регио-

нальных популяций РФ. На основе полученных данных разработана стратегия 

дальнейшего расширения регистра в РФ, направленная на обеспечение его 

максимальной репрезентативности и эффективности. 

Выявленные новые аллели зарегистрированы в Комитете по номенкла-

туре факторов HLA-системы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Показано, что когорты доноров ГСК, рекрутированных в различных ре-

гионах РФ, характеризуются высокой частотой выявления новых HLA-

аллелей. 

Разработан и апробирован алгоритм выявления новых аллелей.  

Методология и методы исследования 

Объектом исследования являлись: 

- 35 117 потенциальных доноров гемопоэтических стволовых клеток, при-

влеченных в 22 субъектах РФ; 

- пациенты (961), нуждавшиеся в трансплантации аллогенных ГСК, для 

которых в период с 2011 по 2018 гг. осуществлялся поиск потенциального не-

родственного донора ГСК в регистре ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России. 

Для исследования биологического материала в работе использовались 

молекулярно-генетические методы HLA-типирования – SSP, SSO, SBT, NGS. 
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Исследования по разработке и верификации тест-системы проводились с 

использованием базы данных HLA-аллелей - IMGT/HLA 3.28.0 (update 2017-

04). 

Определение частот встречаемости HLA-аллелей и мультилокусных гап-

лотипов осуществлялось с использованием программного обеспечения Arle-

quin v.3.5. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Технология массового параллельного секвенирования является 

оптимальным методом для первичного HLA-типирования потенциальных не-

родственных доноров ГСК, включаемых в регистр, учитывающим иммуноге-

нетические факторы, влияющие на эффективность подбора доноров в реги-

стре. 

2. Разработанная тест-система, основанная на технологии массового 

параллельного секвенирования локусов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DQB1, 

HLA-DRB1, предназначенная для HLA-типирования потенциальных доноров 

ГСК для отечественного регистра, обеспечивает высокий уровень разрешения, 

с чувствительностью и специфичностью 1,0.  

3. Выявленные иммуногенетические особенности потенциальных 

доноров ГСК сформированного регистра из 22 региональных популяций – не-

обходимый инструмент для определения оптимального состава эффективного 

регистра в РФ. 

4. Сформированный регистр потенциальных неродственных доно-

ров ГСК, включающий в себя лиц, проживающих на территориях 22 регионов 

РФ, репрезентативен когорте пациентов, нуждающихся в аллогенной ТГСК.  

5. Когорты доноров ГСК, рекрутированных в различных регионах 

РФ, характеризуются высокими гетерогенностью и частотой выявления новых 

аллелей.  
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Внедрение результатов работы в практику 

HLA-генотипы доноров, включенных в сформированный регистр, экспо-

нированы в объединенной базе данных потенциальных неродственных доно-

ров ГСК РФ и рутинно используются при поиске доноров для пациентов. По 

состоянию на октябрь 2020 г. от доноров сформированного регистра выпол-

нено 207 донаций клеточного материала для пациентов РФ. 

Разработанная тест-система зарегистрирована в качестве изделия меди-

цинского назначения (регистрационное удостоверение МЗ РФ на медицинское 

изделие №РЗН 2019/8988 от 04.10.2019) и используется для первичного мас-

сового HLA-типирования потенциальных неродственных доноров ГСК, вклю-

чаемых в регистр ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт ге-

матологии и переливания крови» ФМБА России.  

Разработанная система обеспечения качества массового HLA-

типирования потенциальных неродственных доноров ГСК внедрена в деятель-

ность научно-исследовательской лаборатории прикладной иммуногенетики 

ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и пере-

ливания крови» ФМБА России, осуществляющей первичное типирование до-

норов для регистра.  

Разработаны методические рекомендации «HLA-типирование потенци-

альных доноров гемопоэтических стволовых клеток» (МР ФМБА России 18-

28-2019); «Организация работы регистра потенциальных доноров гемопоэти-

ческих стволовых клеток» (МР ФМБА России 18-24-2019); «Алгоритм иден-

тификации новых HLA-аллелей» (МР ФМБА России 18-27-2019); «Алгоритм 

поиска совместимого донора для аллогенной трансплантации гемопоэтиче-

ских стволовых клеток» (МР ФМБА России 18-29-2019). 

Получен патент на изобретение №2703545 «Набор синтетических олиго-

нуклеотидов для определения последовательности генов HLA-A, HLA-B, 

HLA-C, HLA-DQB1, HLA-DRB1 главного комплекса гистосовместимости». 



12 
 

Получен патент на изобретение RU2649064 «Набор синтетических олиго-

нуклеотидов для определения последовательности 1 интрона, примыкающей 

ко 2 экзону, генов системы HLA I и II классов (HLA-A и HLA-DRB1)».  

Сформирована панель стандартных образцов ДНК, полученных от 35 117 

потенциальных доноров ГСК, генетически охарактеризованных по HLA-

локусам: HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQB1. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов проведенного исследования подтверждается 

статистически достаточными выборкой образцов ДНК доноров (35 117 образ-

цов) и объемом наблюдений, адекватным набором оцениваемых показателей, 

использованием современных программ для обработки результатов, соответ-

ствующих цели и задачам исследования и современному уровню науки. 

Основные положения, материалы и результаты работы доложены и об-

суждены на Областном семинаре для врачей по молекулярной медицине, г. 

Екатеринбург, 2013 г.; семинаре «Применение секвенирования для HLA-

типирования в практической работе регистров доноров ГСК и центров транс-

плантации костного мозга», г. Киров, 2014; III конгрессе гематологов, г. 

Москва, 2016 г.; 10st East-West Immunogenetics Conference, г. Вроцлав 

(Польша), 2016 г.; 30th European Immunogenetics and Histocompatibility Confer-

ence, о. Кос (Греция), 2016 г.; всероссийской научно-практической конферен-

ции с международным участием «Актуальные вопросы трансфузиологии, он-

когематологии и клеточной терапии», г. Киров, 2017 г.; всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные во-

просы иммуногенетики и тканевого типирования», г. Санкт-Петербург, 2018 

г.; конференции молодых ученых и специалистов, г. Киров, 2018 г.; 13 East-

West Immunogenetics Conference, г. Загреб (Хорватия), 2019 г.; 33 European 

Immunogenetics and Histocompatibility Conference, г. Лиссабон (Португалия), 

2019 г.; IV научно-практическом семинаре «Актуальные вопросы трансплан-

тационной диагностики», г. Москва, 2019 г., X Eurasian Hematology Oncology 
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Congress, г. Стамбул (Турция), 2019 г., XIV международном симпозиуме па-

мяти Р.М.Горбачевой «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. 

Генная и клеточная терапия», г. Санкт-Петербург, 2020 г. 

Апробация диссертации состоялась на заседании Проблемной комиссии 

№2 от 17.11.2020 (Протокол № 07-2020).  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 65 печатных работ, из которых 24 ста-

тьи в отечественных журналах, рекомендуемых ВАК Министерства образова-

ния и науки РФ для опубликования результатов диссертационных исследова-

ний. 

Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 275 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, основной части, включающей в себя обзор литературы, матери-

алы и методы, 4 главы собственных исследований, заключения, выводов, 

списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, содержа-

щего 312 источников, из которых 80 отечественных и 232 зарубежных, одного 

приложения. Работа иллюстрирована 34 рисунками и 41 таблицей. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В ходе анализа данных литературы установлены факторы, влияющие на 

эффективность подбора совместимых доноров в регистрах потенциальных не-

родственных доноров ГСК. Это полиморфность популяций; количество HLA-

локусов, исследуемых при первичном типировании донора при его включении 

в регистр; уровень разрешения HLA-типирования; технология, используемая 

для первичного типирования доноров; количество доноров с установленными 

HLA-генотипами, включенных в регистр. 

При выборе технологии для проведения массового HLA-типирования по-

тенциальных доноров ГСК учитывали такие критерии оценки, как производи-

тельность технологии, обеспечиваемый уровень разрешения, возможность вы-

явления и идентификации новых аллелей, покрытие генов, необходимость 



14 
 

применения специализированного оборудования. Сравнительная характери-

стика методов HLA-типирования представлена в таблице 1.  

На первом этапе разработки тест-системы, предназначенной для массо-

вого HLA-генотипирования потенциальных доноров ГСК, были определены 

технические требования, предъявляемые к ней: 

- технология – секвенирования нового поколения (Next Generation Se-

quence);   

- исследуемые генетические локусы – HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1, HLA-DQB1; 

- платформа, реализующая этап секвенирования, - система Illumina MiSeq 

System (Illumina, США); 

- уровень разрешения – 2-fields. 

Затем на целевые участки генов, были выбраны праймеры (таблица 2), 

подобраны условия проведения ПЦР длинных фрагментов и разработан лабо-

раторный протокол. 

Для оценки аналитических характеристик финальной версии разработан-

ной тест-системы использовали выборку из 1146 охарактеризованных образ-

цов ДНК потенциальных доноров ГСК. В ходе клинических испытаний, про-

водившихся в рамках процедуры по получению регистрационного удостове-

рения МЗ РФ на изделие медицинского назначения, показано, что чувстви-

тельность и специфичность тест-системы по каждому из пяти локусов соста-

вили 1,0. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов HLA-типирования потенциальных доноров ГСК 

Техноло-

гия 

Специализи-

рованное 

оборудова-

ние 

Уровень раз-

решения 
Покрытие генов 

Производи-

тельность 

Возможность 

выявления и 

идентификации 

новых аллелей 

Недостатки 

SSP не требуется низкое, высо-

кое 

ключевые экзоны 20-30 образ-

цов в не-

делю 

только в пози-

циях отжига 

праймеров 

- высокий риск контаминации продук-

тами реакции амплификации; 

- необходимость поддержания боль-

шого количества наборов на конкрет-

ные аллельные группы для получения 

высокого разрешения 

SSO требуется низкое, сред-

нее 

ключевые экзоны 

(редко – четвер-

тый экзон для ло-

кусов I класса, 

третий экзон для 

локусов II класса) 

100-300 об-

разцов в не-

делю 

только в пози-

циях гибридиза-

ции олигонук-

леотидных зон-

дов 

- высокая стоимость «закрытого» спе-

циализированного оборудования; 

- высокий уровень разрешения возмо-

жен только при применении дополни-

тельных реагентов, значительно увели-

чивающих трудоемкость процесса и 

его стоимость 

SBT 

моноал-

лельное се-

квенирова-

ние 

требуется высокое второй-четвертый 

экзоны для локу-

сов I класса, вто-

рой экзон для ло-

куса DRB1, вто-

рой-третий эк-

зоны для локуса 

DQB1 

10-15 образ-

цов в не-

делю 

на всем протя-

жении покрытия 

генов 

- низкая производительность; 

- невозможность получения высокого 

разрешения для аллельных групп, 

близких по строению 

SBT 

биаллель-

ное секве-

нирование 

требуется среднее, вы-

сокое 

второй-четвертый 

экзоны для локу-

сов I класса, вто-

рой экзон для ло-

куса DRB1, 

100-200 об-

разцов в не-

делю 

на всем протя-

жении покрытия 

генов 

- необходимость поддержания боль-

шого количества праймеров для разре-

шения гетерозиготных неоднозначно-

стей; 
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Продолжение таблицы 1 

Техноло-

гия 

Специализи-

рованное 

оборудова-

ние 

Уровень раз-

решения 
Покрытие генов 

Производи-

тельность 

Возможность 

выявления и 

идентификации 

новых аллелей 

Недостатки 

SBT 

биаллель-

ное секве-

нирование 

требуется среднее, вы-

сокое 

второй-третий эк-

зоны для локуса 

DQB1 

100-200 об-

разцов в не-

делю 

на всем протя-

жении покрытия 

генов 

- увеличения покрытия генов приводит 

к значительному увеличению стоимо-

сти исследования 

NGS требуется высокое полный ген для 

локусов I класса, 

второй-третий эк-

зоны для локусов 

II класса 

150-300 об-

разцов в не-

делю 

на всем протя-

жении покрытия 

генов 

- невозможность получения высокого 

разрешения для образцов с близкими 

по строению аллелями, различия у ко-

торых превышают длину прочтения; 

- высокая стоимость исследования при 

незначительных потоках образцов 

Секвениро-

вание од-

ной моле-

кулы 

требуется высокое полный ген для 

локусов I и II 

классов 

50-100 об-

разцов в не-

делю 

на всем протя-

жении покрытия 

генов 

- значительное количество ошибок 

прочтения; 

- высокая стоимость оборудования 

 

Таблица 2 – Характеристика праймеров для ПЦР длинных фрагментов 

Локус Таргетный регион 
Размер амплифицируемого 

участка, п.н 
Количество праймеров 

HLA-A весь ген 3 200 2: прямой, обратный 

HLA-B весь ген 4 609 2: прямой, обратный 

HLA-C весь ген (кроме участка 3´-UTR) 3 000 2: прямой, обратный 

HLA-DQB1 1-4 экзоны 6 100 4: 3 прямых, 1 обратный 

HLA-DRB1 2-4 экзоны 4 300 5: 3 прямых, 2 обратных 
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Важным условием наполнения регистра качественными данными об 

HLA-генотипах потенциальных доноров ГСК является успешная адаптация 

разработанной технологии NGS для выполнения массовых исследований в 

условиях действующих лабораторий. На основе четкого определения задач и 

функций лаборатории, осуществляющей типирование доноров, включаемых в 

регистр, обосновано аппаратурное оснащение, архитектурно-планировочное 

решение, кадровое обеспечение, разработана и внедрена система менеджмента 

качества деятельности типовой лаборатории, осуществляющей массовое HLA-

типирование потенциальных доноров ГСК с использованием технологии NGS. 

Эффективность примененного подхода подтверждена в ходе внешних и внут-

ренних аудитов и результатами внешней оценки качества выполняемых в 

Учреждении исследований по HLA-типированию, а также тем, что с 2015 г. 

лаборатория ежегодно подтверждает аккредитацию в Европейской Федерации 

Иммуногенетики. 

В ходе исследования сформирован регистр, включающий в себя предста-

вителей 22 регионов РФ. Распределение потенциальных доноров ГСК в реги-

стре ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России в зависимости от региона их рекру-

тирования представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Распределение доноров в зависимости от региона их рекрутиро-

вания 

Регион Российской  

Федерации 

Общее количество потенциальных  

доноров ГСК, рекрутированных  

в регионе 

Кировская область 12 495 

Республика Татарстан 5 456 

Нижегородская область 2 467 

Республика Марий Эл 1 497 

Чеченская Республика 1 448 

Удмуртская Республика 1 403 

Костромская область 1 398 

Республика Башкортостан 1 105 

Республика Чувашия 1 058 

Свердловская область 1 018 

Республика Дагестан 915 

Саратовская область 825 

Пермский край 801 
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Продолжение таблицы 3 

Регион Российской  

Федерации 

Общее количество потенциальных  

доноров ГСК, рекрутированных  

в регионе 

Иркутская область* 753 

Новосибирская область 682 

Ярославская область 604 

Ставропольский край 302 

Владимирская область 236 

Ульяновская область 200 

Город Москва 190 

Республика Калмыкия** 150 

Приморский край 114 

Итого 35 117 

Примечания: 

* в исследование включены только буряты; 

** в исследование включены только калмыки 

 

Для доноров каждого изученного региона РФ были рассчитаны частоты 

встречаемости HLA-аллелей и мультилокусных гаплотипов. Несмотря на то, 

что профили распределения HLA-аллелей неодинаковы, для доноров всех изу-

ченных регионов можно выделить аллельные группы, характеризующиеся 

максимальными и минимальными частотами встречаемости (таблица 4). 

Таблица 4 – Аллельные варианты локусов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-

DRB1, HLA-DQB1, характеризующиеся максимальными и минимальными ча-

стотами встречаемости 

HLA-локус 

Аллельные варианты, характери-

зующиеся максимальными часто-

тами встречаемости 

Аллельные варианты, характеризу-

ющиеся минимальными частотами 

встречаемости 

HLA-A A*01, A*02, A*03, A*24 A*34, A*69, A*74, A*80 

HLA-B B*07, B*13, B*35, B*44, B*51 
B*42, B*53, B*54, B*59, B*73, 

B*78 

HLA-C C*03, C*04, C*06, C*07, C*12 C*14, C*18 

HLA-DRB1 
DRB1*01, DRB1*04, DRB1*07, 

DRB1*11, DRB1*13, DRB1*15 
DRB1*10 

HLA-DQB1 DQB1*02, DQB1*03 - 
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Для определения профиля распределения гаплотипов совокупности 

доноров регистра результаты исследования были объединены. Для сравнения 

использовали данные, полученные для четырех локусов HLA-A, HLA-B, HLA-

C, HLA-DRB1 в низком разрешении. В таблице 5 представлены гаплотипы, 

частота встречаемости которых составила более 0,5%. 

Таблица 5 – Гаплотипы HLA-A-B-С-DRB1 когорты доноров регистра в по-

рядке уменьшения частоты встречаемости 

Гаплотип 
Частота 

встречаемости 

Стандартное 

отклонение 

A*03-B*35-C*04-DRB1*01  0,032244 0,000629 

A*01-B*08-C*07-DRB1*03  0,030600 0,000693 

A*03-B*07-C*07-DRB1*15  0,026135 0,000641 

A*02-B*13-C*06-DRB1*07 0,020647 0,000469 

A*02-B*07-C*07-DRB1*15 0,017083 0,000609 

A*24-B*07-C*07-DRB1*15  0,012192 0,000468 

A*25-B*18-C*12-DRB1*15 0,011544 0,000415 

A*01-B*57-C*06-DRB1*07  0,010327 0,000369 

A*30-B*13-C*06-DRB1*07  0,009227 0,000361 

A*02-B*15-C*03-DRB1*04  0,007511 0,000340 

A*11-B*35-C*04-DRB1*01  0,007456 0,000362 

A*02-B*41-C*17-DRB1*13  0,007403 0,000360 

A*33-B*14-C*08-DRB1*01  0,007108 0,000309 

A*02-B*50-C*06-DRB1*07  0,006750 0,000345 

A*02-B*18-C*07-DRB1*11  0,006550 0,000349 

A*23-B*44-C*04-DRB1*07  0,005979 0,000262 

A*02-B*44-C*05-DRB1*04  0,005361 0,000318 

A*26-B*38-C*12-DRB1*13  0,005035 0,000285 

 

Для сравнения профилей распределения гаплотипов HLA-A-B-C-DRB1 

доноров, проживающих в различных регионах РФ, с профилем когорты доно-

ров регистра требовалось определить для доноров каких регионов данное 

сравнение не будет информативным из-за незначительной выборки исследо-

ванных образцов. Для этого на примере двух наиболее изученных нами реги-

онов были рассчитаны гаплотипы для различного размера выборок.  

Когорта доноров Кировской области характеризуется «выходом на 

плато» по наиболее распространенным четырехлокусным гаплотипам с незна-
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чительным колебанием профиля распределения в десятых и сотых долях про-

центов уже на выборке из 500 доноров, тогда как для когорты доноров Респуб-

лики Татарстан это достигается лишь на выборке в 1000 доноров и более. 

На основании полученных данных из сравнения профилей распределения 

гаплотипов HLA-A-B-C-DRB1 доноров, проживающих в различных регионах 

РФ, с профилем когорты доноров регистра нами исключены относительно мо-

нонациональные регионы с объемом исследованной выборки менее 500 доно-

ров и смешанный регион с объемом изученной выборки менее 1000 доноров 

(Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Схема определения информативности объема выборки образцов 

 

Регионы, население которых характеризуется наибольшими отличиями в 

профиле распределения гаплотипов по сравнению с когортой доноров сфор-

мированного регистра, представлены на рисунке 2. Максимальные различия 

выявлены для жителей Чеченской Республики и Иркутской области. Значи-

тельные отличия установлены для доноров республик Марий Эл, Чувашия и 

Удмуртской Республики. Это позволяет предположить, что и в других регио-

нах РФ, которые характеризуются смешанным популяционным составом и где 

национальность русские составляет менее 70% от общего числа жителей, сле-

дует ожидать выявления новых гаплотипов, частота встречаемости которых в 

Мононациональный регион

Кировская область

(n=250/500/1000/2000/4000/

8000)

«Выход на плато» на 
выборке из 500 

доноров

Из сравнения исключены 
Владимирская, Ульяновская области, 

город Москва, Приморский край, 
Республика Калмыкия

«Смешанный» регион

Республика Татарстан

(n=250/500/1000/2000/4000)

«Выход на плато» на 
выборке из 1000 

доноров

Из сравнения исключена 
Республика Дагестан
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когорте доноров сформированного регистра невелика. С точки зрения обеспе-

чения максимального разнообразия формируемого регистра доноров ГСК РФ 

указанные регионы представляют наибольший интерес, и именно за счет них 

целесообразно дальнейшее расширение ареала рекрутирования новых доно-

ров. 

На основании полученных данных были сформулированы общие прин-

ципы массового рекрутирования потенциальных доноров ГСК в регистр: 

1) при рекрутировании доноров в новом, ранее не исследованном 

регионе, необходимо изучить иммуногенетические особенности жителей на 

выборке из не менее 500 образцов для относительно мононациональных реги-

онов и не менее 1000 образцов для регионов со смешанным популяционным 

составом; 

2) в случае выявления регионов, имеющих профиль распределения 

гаплотипов, схожий с когортой доноров сформированного регистра, рекрути-

рование целесообразно проводить в тех из них, которые наиболее удобны с 

логистической точки зрения и с учетом вклада численности населения данных 

регионов в общую численность населения; 

3) в регионах, имеющих значительные отличия профиля распреде-

ления гаплотипов у доноров по сравнению с когортой доноров регистра, целе-

сообразно вести расширенный рекрутинг доноров, что обеспечит в регистре 

максимальное количество доноров с различными гаплотипами.  

В ходе проведенных нами исследований выявлено 88 новых аллелей. 81 

новый аллель зарегистрирован международным Комитетом по номенклатуре 

факторов HLA-системы ВОЗ, 35 из которых – это аллели, содержащие нуклео-

тидную замену, приводящую к замене аминокислоты в доменах, образующих 

пептидсвязывающую бороздку молекул HLA, 3 – это нулевые аллели, 10 алле-

лей выявлены у нескольких человек, не являющихся родственниками. 
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Рисунок 2 – Диаграмма сравнения профилей гаплотипов доноров Республик Марий Эл и Чувашия, Удмуртской и  

Чеченской Республик, Иркутской области с профилем когорты доноров сформированного регистра 
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Частоты выявления новых аллелей у жителей различных регионов РФ, 

установленные в ходе выполнения настоящего исследования, представлены в 

таблице 6. Распределение количества выявленных новых аллелей в зависимо-

сти от национальности потенциального донора ГСК представлено на рисунке 

3. Следует отметить, что 63,6% новых зарегистрированных нами аллелей 

идентифицированы у индивидуумов, самоопределившихся русскими.  

Таблица 6 – Частота выявления новых HLA-аллелей в регионах Российской 

Федерации 

Регион Российской Федерации 

Общее количество 

потенциальных до-

норов ГСК, привле-

ченных в регионе 

Количество  

выявленных  

новых аллелей 

Частота вы-

явления но-

вых аллелей 

Кировская область 12 495 27 1:463 

Республика Татарстан 5 456 10 1:546 

Нижегородская область 2 467 7 1:352 

Республика Марий Эл 1 497 2 1:748 

Чеченская Республика 1 448 7 1:207 

Удмуртская Республика 1 403 3 1:468 

Костромская область 1 398 1 1:1398 

Республика Башкортостан 1 105 5 1:221 

Республика Чувашия 1 058 3 1:353 

Свердловская область 1 018 2 1:509 

Республика Дагестан 915 6 1:152 

Саратовская область 825 1 1:825 

Пермский край 801 1 1:801 

Иркутская область 753 1 1:753 

Новосибирская область 682 3 1:227 

Ярославская область 604 - - 

Ставропольский край 302 3 1:101 

Владимирская область 236 1 1:236 

Ульяновская область 200 - - 

Московская область 190 1 1:190 

Республика Калмыкия 150 4 1:37 

Приморский край 114 - - 
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Рисунок 3 – Распределение количества выявленных новых аллелей в зависи-

мости от национальности потенциального донора ГСК 

 

На основе полученного опыта идентификации и регистрации новых алле-

лей разработан алгоритм идентификации новых HLA-аллелей, представлен-

ный на рисунке 4. 

Для оценки репрезентативности сформированного регистра для пациен-

тов РФ нами проведено сравнение профиля HLA-аллелей и четырехлокусных 

гаплотипов. Профили распределения наиболее часто встречающихся аллель-

ных вариантов в когорте пациентов по каждому из локусов близки к аналогич-

ным профилям доноров большинства изученных регионов РФ. 
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Рисунок 4 – Алгоритм идентификации новых HLA-аллелей (НА – новый аллель) 
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Рисунок 5 – Диаграмма сравнения профилей гаплотипов пациентов и когорты доноров регистра 
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Результаты сравнения профилей распределения четырехлокусных гапло-

типов в пуле пациентов и когорте доноров сформированного регистра пред-

ставлены на рисунке 5. Установлено, что профиль распределения гаплотипов 

у пациентов очень близок к профилю распределения в когорте доноров сфор-

мированного регистра. Наибольшие отличия выявлены для гаплотипов HLA-

A*02-B*18-C*07-DRB1*11 и HLA-A*02-B*44-C*05-DRB1*04, частоты встре-

чаемости которых в пуле пациентов почти в два раза больше, чем в когорте 

доноров регистра. 

Далее для каждого пациента был проведен ретроспективный поиск потен-

циального неродственного донора ГСК в сформированном регистре (без учета 

наличия родственных доноров). Результаты поиска представлены на рисунке 

6. Из данных, представленных на рисунке 6, следует, что для 43,2% пациентов 

в сформированном регистре был найден хотя бы один потенциальный полно-

стью совместимый в низком разрешении неродственный донор ГСК. 

 

 

Рисунок 6 – Вероятность нахождения потенциального неродственного до-

нора ГСК для пациента РФ в регистре ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России 

 

Для 546 пациентов, для которых поиск полностью совместимых в низком 

разрешении неродственных доноров ГСК не дал результата, нами был прове-

ден повторный поиск частично совместимых доноров с одним несовпадением. 

Для 389 из них донор был найден. Таким образом, только для 16,5% пациентов 
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в сформированном регистре не найдено полностью совместимого или ча-

стично совместимого в низком разрешении потенциального неродственного 

донора ГСК. 

ВЫВОДЫ 

1. Определены факторы, влияющие на эффективность подбора сов-

местимых доноров в регистрах потенциальных неродственных доноров ГСК: 

- полиморфизм популяций; 

- количество HLA-локусов, исследуемых при первичном типировании до-

нора при включении в регистр; 

- уровень разрешения HLA-типирования; 

- технология, используемая для первичного типирования доноров; 

- количество доноров с установленными HLA-генотипами, включенных в 

регистр. 

2. Инновационная технология секвенирования нового поколения яв-

ляется наиболее пригодной при проведении массовых исследований по пер-

вичному типированию потенциальных доноров ГСК при включении в регистр 

за счет высокой производительности, обеспечения высокого разрешения ре-

зультата типирования, возможности выявления и идентификации новых HLA-

аллелей. 

3. Обоснованы и внедрены в практику требования к лаборатории, вы-

полняющей массовые молекулярно-генетические исследования по гистотипи-

рованию потенциальных доноров ГСК. 

4. Разработана тест-система для массового HLA-типирования потен-

циальных доноров ГСК, основанная на инновационной технологии массового 

параллельного секвенирования локусов HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DQB1, 

HLA-DRB1, обеспечивающая высокий уровень разрешения (2-fields), с чув-

ствительностью и специфичностью 1,0.  

5. Сформирован регистр, включающий в себя информацию о 35 117 

потенциальных донорах ГСК, типированных по системе HLA, проживающих 

в 22 субъектах РФ. 



29 
 

6. Определены частоты встречаемости HLA-аллелей и мультилокус-

ных гаплотипов для потенциальных доноров ГСК из 22 регионов РФ. Наиболь-

шие отличия в профилях мультилокусных гаплотипов по сравнению с когор-

той доноров регистра ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России выявлены у жителей 

республик Северного Кавказа и бурят Иркутской области.  

7. Когорты доноров ГСК, рекрутированных в различных регионах 

РФ, характеризуются высокими гетерогенностью и частотой выявления новых 

аллелей. 63,6% новых аллелей идентифицированы у индивидуумов, самоопре-

делившихся русскими. 

8. Гаплотипы HLA-A-B-C-DRB1 доноров регистра ФГБУН КНИИ-

ГиПК ФМБА России репрезентативны гаплотипам когорты пациентов РФ, 

нуждающихся в аллогенной неродственной ТГСК.  
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