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ПРОТЕКТИВНЫЕ И АССОЦИИРОВАННЫЕ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
HLA DRB1 СПЕЦИФИЧНОСТИ У ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Введение. 
Поиск ассоциаций главного комплекса гистосовместимости (HLA) с 

заболеваниями является новым направлением в клинической иммуногенетике, 
получившим название «HLA и болезни». Современными молекулярно-генетическими 
методами установлена высокая полиморфность HLA II класса, исследованы одно- и 
более нуклеотидные замены в структурах генов DRВ1, DQA1, DQB1, проявляющие 
высокую степень ассоциации специфичностей HLA с заболеваниями. [1, с. 25]

Гены индивидуальности, локализованные в определенных регионах 
HLA (DRВ1), приобретают важное значение в выявлении наследственной 
предрасположенности или невосприимчивости к бронхиальной астме (БА). 
Ассоциация специфичностей HLA DRВ1 с БА не является универсальной, имеет 
этнические и региональные особенности распределения. [2, с. 134]. Так, из 16 
наиболее часто встречающихся специфичностей HLA DRВ1* с БА ассоциированы 01-
04; 07-17 специфичности: HLADRВ1*01 (Испания), HLADRВ1*02 (Австралия, Китай), 
HLADRВ1*03 (Норвегия, Италия, США), HLADRВ1*04 (Греция), HLADRВ1*05 
(Корея), HLADRВ1*07 (Корея, Россия – Московская область), HLADRВ1*08 
(Россия - Астраханская область), HLADRВ1*11 (США), HLADRВ1*13 (США), 
HLADRВ1*15 (Корея) [3, с.98; 4, с.24]. Протективные к БА специфичности, так же 
как и ассоциированные, не одинаковы для разных стран: HLADRВ1*04 (Корея), 
HLADRВ1*06, HLADRВ1*09, HLADRВ1*14 (Китай) [3, с. 102].

Данные по распределению HLADRВ1* - специфичностей и их роли в 
развитии БА в РФ немногочисленны, имеют меж- и внутрипопуляционные различия, 
что обуславливает необходимость и актуальность региональных исследований.

Цель работы: Исследование частотного распределения для выявления 
протективных и ассоциированных с БА специфичностей HLA DRВ1 у жителей 
Республики Адыгея.

Контингент обследованных лиц. В пилотное исследование включено 22 
жителя Республики Адыгея, в том числе 9 доноров в возрасте от 22 – 38 лет, без 
клинических проявлений, наследственной отягощенности бронхиальной астмой и 
аллергических заболеваний; 13 больных пульмонологического отделения Адыгейской 
Республиканской клинической больницы (АРКБ) (23-65лет) с верифицированным, 
согласно критериями GINA (2011), диагнозом бронхиальной астмы смешанного 
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генеза.
Материалы и методы. DRB1 специфичности типированы на тест-системе 

HLA-ДНК-ТЕХ (НПФ ДНК-Технология, Москва) методом полимеразной цепной 
реакции с электрофоретической детекцией результатов. Образцы крови для ПЦР 
отобраны в пробирки с ЭДТА «VACCUETTE» (Австрия). Геномная ДНК выделена 
из цельной периферической крови доноров и больных с использованием комплекта 
реагентов «Проба-ГС-Генетика» (НПФ ДНК-Технология, Москва). Качество и 
концентрация образцов ДНК определена на спектрофотометре NanoDrop 2000c 
«Thermo  Scientific» (США). 

Статистический анализ результатов основан на определении значимых 
отличий с использованием χ2 (кси - квадрата) с поправкой Йейтса, расчета показателей 
относительного риска – RR, этиологической фракции – EF (для RR>1), превентивной 
фракции – PF (для RR<1) [2, с.62]. 

Результаты исследования
1. Анализ распределения специфичностей HLA DRB1 в обследованных 

группах населения Республики Адыгея в сравнении с мировыми данными. У 
жителей Республики Адыгея (доноров и больных БА) из 16 распространенных 
в мировых популяциях специфичностей HLADRВ1* типировано четырнадцать: 
*01; *02; *04; *07; *08; *09; *10; *11; *12; *13; *14; *15; *16; *17, однако с разной 
частотой идентифицированы всего 10 (*01; *04; *07; *08; *09; *11; *13; *15; *16; 
*17). В обследованных группах больных и доноров не выявлены *02, *10; *12; 
*14 специфичности, редкие и неравномерно распределенные в других мировых 
популяциях: минорная DRB1*02 специфичность не типируется и у других народов, 
а частота HLA DRB1*10 не превышает 2-10% в европейских и азиатских популяциях. 
DRB1*12 специфичность также встречается редко, в среднем с частотой от 0,016 до 
0,073 (исключение Китай - 0,372). С очень низкой частотой (до 0,08) во всех изученных 
популяциях типирована HLA DRB1*14 специфичность.

Спектр и частотное распределение исследуемых вариантов HLA DRB1 в 
группах доноров и больных бронхиальной астмой имеет различия (табл.1). У доноров 
отсутствуют DRB1*04 и DRB1*08 специфичности, представленные в группе больных 
с хроническим воспалительным заболеванием органов дыхания.
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Таблица 1. 
Частоты HLA DRB1 специфичностей у доноров и больных с БА

Специфичности

HLA DRB1

Частоты 

χ2Доноры (n=9) Больные (n=13)

01 0, 111 0,076 0,429
02 0 0 -
04 0 0,153 3,939
07 0, 111 0,076 0,429
08 0 0,076 2,368
09 0, 055 0,038 0,582
10 0 0 -
11 0, 111 0,192 0,912
12 0 0 -
13 0, 277 0,076 4,050 / 0,145*/ 0,06**
14 0 0 -
15 0, 222 0,153 0,603
16 0, 055 0, 115 0,920
17 0, 055 0,038 0,582
* - RR (относительный риск); ** -  PF- (превентивная фракция) 

С высокой частотой в контрольной группе типированы две специфичности: 
DRB1*13 (0,277) и DRB1*15 (0,222). DRB1*13, обычно не превышающая 0,160 в 
мировых популяциях (исключение Литва (0,308) и США (0,255), у жителей Республики 
Адыгея выявляется значительно чаще [5, с. 507; 6, с. 3]. По частоте DRB1*15 здоровые 
жители Республики Адыгея не отличаются от доноров целого ряда стран: США 
(0,230), Великобритании (0,285), Пакистана (0,209), Ирана (0,269), Швеции (0,290) [6, 
с. 3; 7, с. 4102; 8, с.153; 9, с.172; 10, с.655]. 

2. Протективные и ассоциированные с бронхиальной астмой специфичности 
HLA DRB1 у жителей Республики Адыгея. В результате проведенного исследования, 
направленного на выявление ассоциированных и протективных к БА специфичностей 
HLA DRB1 у жителей РА выявлены определенные закономерности. Наиболее часто 
типируемая DRB1*11 специфичность (0,192) у больных БА, обнаруживается и в группе 
доноров с частотой 0,111, соответствующей распределению в других популяциях. 
Отсутствие достоверных различий у доноров и больных (   χ2 < 3,6;       р  >0,05  ) по 
частотам DRB1*11 специфичности не позволяет использовать его в качестве маркера, 
ассоциированного с БА.  

При сопоставлении типированных специфичностей в группах доноров и 
больных статистически значимые различия выявлены по DRB1*04 и DRB1*13. 
Присутствие DRB1*04 у больных с относительно высокой частотой (0,153) и 
практическое отсутствие её у доноров свидетельствует о возможной ассоциации с 
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БА. 
В случае с DRB1*13 специфичностью наоборот, более высокая частота (0,277) 

выявлена в контрольной группе, а у больных БА - 0,076 (χ2=4,050; RR= 0,145; PF=0,06), 
что позволяет рассматривать её в качестве протективной специфичности.  

Выводы. 
1. В обследованных группах доноров и больных бронхиальной астмой с 

разной частотой типированы 10 наиболее распространенных в мировых 
популяциях специфичностей HLA DRB1 (*01; *04; *07; *08; *09; *11; *13; 
*15; *16; *17).

2. У жителей Республики Адыгея DRB1*13 специфичность протективная, а 
DRB1*04 - ассоциированная с бронхиальной астмой 
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