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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы,  цель  и  задачи  работы.  Рассеянный  склероз  (PC)    хроническое 

демиелиниз1фующее  заболевание  центральной  нервной  системы.  Основная  роль  в 

разрушении  миелина  принадлежит  воспалительному  процессу,  связанному  с 

аутоим.мунными  реакциями.  Поражая  преимущественно  молодых работоспособных  людей, 

PC представляет собой серьезною  медицинск>то и социальную проблему. Хотя этиология PC 

остается  неясной,  очевидно,  что  он  относится  к  комплексным  заболеваниям,  развтие 

которых  зависит  и  от  генетической  предрасположенности  человека,  и  от  воздействия 

внешней  среды.  Семейные  исследования  свидетельствуют  о  преимущественной  роли 

генетических  факторов  в  формировании  восприимчивости  к  PC  и  о  полигенной  природе 

заболевания. 

Для  идентифш<ации  генов,  определяющих  предрасположенность  к  PC,  в  настоящее 

время используют две  основные  стратегии:  выяснение  роли того  или иного  генакандидата, 

выбранного  исходя  из  воз.можной  роли  его  белкового  продукта  в  этиологии  и  патогенезе 

заболевания,  и  полное  геномное  сканирование  с  нспользование.м  панели  анонимных 

генетпческ1гч  маркеров  для  иде1ггификацнп  областей  хромосо.м,  вовлеченных  в  разв1П"ие 

заболевания. При полном геномном сканировании  локусы,  сцепленные  с PC, обнаружены  на 

тринадцати  хро.мссомах,  а  анализ  геновкандидатов  добавил  к  этому  списку  еще  три 

хромосомы.  Выявление  отдельных  генов,  опреде.ляющих  предрасположенность  к  PC, 

осложняется  существованием  этничесипс  различий  в  восприимчивости  к  PC  и  возможной 

генетической  гетерогенностью  анализируемых  популяций  и  семей,  которая  может 

определяться  как этнической неоднородностью, так  и разной  этиологией  клинических  форм 

PC. С большой степенью  вероятности можно считать  доказанным  вовлечение  в развитие  PC 

генов  главного  комплекса  гистосовместгоюсти  на хромосоме  6р  (рис.  1), которые  являются 

основными  генами  иммунного  ответа  человека  (в  первую  очередь  генов  области  DR  HLA 

класса  П), а также  какихто нендентифицированньгч  генов на  хромосомах  5р и  17q.  Помшю 

генов HLA,  в ряде  работ  показана  роль в развитии  PC  генов,  которые  кодир>тот два  другах 

компонента  тртюлскулярных  ко.мплексов, участвующ1р; в представлении  а>тоантигена  при 

PC,  Тклеточный рецептор и основный белок  миелина. 

В  качестве  геновкандидатов  для  PC  рассматриваются  такэке  и  другие  гены, 

вовлеченные в а>тои.мм\'нные  реакции  в перв\то  очередь  гены цитокинов  и их рецепторов. 

В  области  HLA  класса  Ш  главного  комплекса  гистосовмести.чости  локализован  кластер 

генов факторов некроза оп^холей  (ФНО), который содержит  гены фактора нехфоза опухолей 

и лимфотоксинов   ключевых цитокинов при развитии PC (рис. 1). 



Целью  настоящей  работы является  анализ  генетг1чсской  предрасположенности  к  PC  в 

русской  популяции  в  области  главного  комплекса  гистосовместмостн.  Россия  относится  к 

странал!  с  умеренным  риском  PC.  На  150  000  000  населения  приходится  довольно 

значительное  число больных  PC (не менее  50 000). Однако, для русской популяции до  наших 

исследований  не  проводили  геномного  типирования  больных  PC  в  области  HLA  класса  II, 

где  локализованы  основные  геныкандидаты  для  этого  заболевания  и  выявлено 

существование  этнических  различий  в  связанных  с  PC  аллелях.  Геномного  типирования  в 

области  HLA  класса  111, в  том  числе  в  локусе  ФНО,  для  русской  популяции  больных  PC 

также НС проводилось. 

Для  выявления  воз.хюжных  факторов  генетической  предрасположенности  к  PC  в 

русской популяции в области главного комплекса гистосовместимости ставились  следующие 

конкретные задачи: 

 геномное  типирование аллелей генов DRB1  и DPB1 HLA класса II в ДНК из крови  больных 

PC  и здоровых  доноров ш  центральной  России,  анализ  ассоциации  аллелей этих  генов с  PC 

методом  «случай   контроль», а также семейный  анализ сцепления аллелей гена DRBi  с PC; 

  гено.мноо  гипированне  у  больных  PC  и  здоровых  доноров  из  центральной  России 

аллельных  вариантов высокоинформативньр; полиморфных микросателлитов TNFa и TNFb в 

локусе  ФНО  в  области  HLA  ктасса  III  и  анализ  ассоциации  этих  аллелей  с  PC  методом 

«случай   контроль»; 

 анализ частоты  фенотипическ}гх сочетаний  некоторых атлелсй рассматриваемых  лок)сов у 

больных  PC  и  здоровых  доноров  для  оценки  их  неравновесного  сцепления  и  совместного 

вклада в развитие генетической предрасположенности к PC в русской популяции. 

Необходимой  предпосылкой  подобной работы является  правильная постановка диагноза 

неврологического  заболевания  при  формировании  группы  больных  PC.  Отбор  больных  с 

диагнозом  "достоверный  PC" и  последующие  клинические  наблюдения  осуществлялись  на 

кафедре неврологии  и нейрохирургии РГМУ д. м. н., профессором А.Н. Бойко. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  Впервые  проведено  геномное 

типирование  в  области  главного  комплекса  гистосовместимости  для  русской  популяции 

больных  PC.  Двумя  независимыми  методами,  что  исключает  возможность  артсфаетов 

вследствие  неоднородности  популягом,  выявлена  ассоциация  PC  у  русских  с  группой 

аллелей  гена  DRBI,  которая  соответствует  серологической  специфичности  DR2(15). 

Наблюдаемые  значения  частот  встречаемости  аллелей  этого  гена  у  больных  PC 

свидетельствуют  об  этнических  различиях  с  другими  исследованны.ми  популяциями 

европеоидов.  Впервые  проведенный  в  русской  популяции  семейный  анализ  показал 



сцепление  DR2( 15) с PC  по крайней мерс для  больных с возрастом  начала  заболевания до  J 5 

лет. Впервые  показана  слабая  ассоциация PC у русских  с адтсле.м  DPB1*0401  гена DPB1,  но 

зависимая  от  ассоциации  с  DR2(15).  Впервые  проведенный  при  PC  анализ 

микросатсллитных  повторов  в лок^хс фактора некроза оптаелей  показал  ассоциацию  аллеля 

TNFa9 с повышенным  риском  PC, не зависим\'ю  от  DR2(15), и  ассоциацию  аллеля TNFa7 с 

пониженным  риском  PC,  проявляющутося  только  у  ОЯ2(15)позитивных  индивидов. 

Подобная  "сочетанная"  ассоциация  PC с двумя марксреми, не находящимися  в неравновесии 

по  сцеплению,  ранее  описана  не  была.  Величина  относительного  риска  развития  PC  при 

одновременном  прис>тствии  у индивида  аллелей  DR2(15) и TNFa9 превышает  23; насколько 

нам  известно,  это  caNwe  высокое  из  описанных  значение  относительного  риска  для  PC  в 

зависилюсти от генетических  факторов. 

Обнаружение  генов,  локализованных  в  области  главного  комплекса 

гистосов.мест1мостп  и  вовлеченных  в развитие  патологических  процессов  при  PC,  полезно 

для дальнейшего  изучения этиологии  PC и особенностей  его клинических  форм, а также для 

формирования  групп  риска  развития  PC.  Выявление  синсргических  взаимодействий  между 

маркерами  заболевания  расширяет  возможности  прогнозирования.  Так,  определенные 

фенотипические  комбинации  маркеров DRB1  и  ФНОа  обладают  высоко!!  предсказательной 

силой при оценке риска развития PC. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  следующих  разделов;  Введение,  Обзор 

литературы.  Материалы  и методы.  Результаты  и обсуждение.  Выводы, Список  литературы; 

она изложена  на  (^^страницах,  включает  ^S^  рисунков  и  /  'таблиц.  Список  литературы 

содержит J ^ 2  источника. 

Апробация  работы.  Материалы  работы  были  представлены  на  Ш  конференции 

Международного  союза  биохимиков  и  молекулярных  био.логов  "Молек\'лярное  узнавание" 

(Сингапур,  1995), X,  XI и  ХШ  Европейских  конгрессах  по  рассеянному  склерозу  (Афины, 

Греция,  1994;  Иерусалим,  Израиль,  1995;  Копенгаген,  Дания,  1997),  VII  Международном 

неврологическом  симпозиуме  "Рассеянный  склероз"  (Берген,  Норвегия,  1996),  Российском 

конгрессе  «Новые  технологии  в  неврологии  и  нейрохирургии  на  рлбеже  тысячелетий» 

(Ступино,  1999),  IV  заседании  Европейского  нейроофтальмологического  общества 

(Иерусалим,  Израиль,  1999),  межлабораторно.м  семинаре  Института  эксперимснтатьной 

кардиологии РКНПК  МЗ РФ (2000). 
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Рис.  1. Схематическое  строение  главного  комплекса  гистосовместимостн,  локализованного 
на коротком плече хромосомы 6 (  [Щ  анатизируемыс в работе локусы  ) 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Использованные  реактивы.  В  работе  использованы  Taqполимераза,  Т4

полин>'клеотидкиназа  и  дезоксириботклеозидтрифосфаты  АО  "Сялекс  М"  (Москва); 

протеиназа  К  ("Boehringer");  нейлоновая  мембрана  Hybond  N  ("Amersham").  Остатьныс 

реактивы  были  пол>"чсны  от  фирм  "Merck",  "Sigma"  или  нспользоватись  отечественные 

квалификации осч. 

Формирование  групп  больных  PC  и  здоровых  контролей.  В  анализируемую  rpjnny 

больных  включено  в  общей  сложности  258  человек  (159  женщин  и  99  м^'жчин)  с 

достоверным  диагнозом  PC  по  критериям  Позера  (Poser  СМ.  et  al,  1984),  проходящих 

лечение  в  Первой  городской  клинической  больнице  Москвы.  Из  них  250  человек  болели 

ремиттирующей  форлюй  заболевания,  а  8    первично  прогрессирующей.  Средний  возраст 

больных   36,4 лет, средняя длительность  заболевания    8,5 года. Все  больные проживают  в 

центральном  регионе  России,  из  них  около  80%  в  Москве  и  около  10%    в  Московской 

области. У  всех  больных, оба  родителя  были  русскими.  Контрольнуто  группу  составили  258 

здоровых  по  медицинским  показаниям  добровольцев  той  же  этнической  группы  (165 

женщин  и  93  мужчины)  из  числа  студентов  лечебного  факультета  РГМУ  и  персонала 

неврологических  отделений  Первой  городской  клинической  больницы  (всего  133 человека), 



а также  доноров  пункта переливания  крови  ВОНЦ  РАМН  (125  человек).  Средний  возраст в 

контрольной  группе    33,1  лет.  Все  индивиды  сообщали  необходимую  информацию, 

заполняя детальную  унифнцнрованн>ю  зпидемпологическ5К)  анкету  (Boiko A.N. ct al,  1995). 

Детскую  гр\пп}',  Еыделснн>'Ю  нз  общей  выборки  больных,  составили  56  неродственных 

детей  (32 девочки  и  24  мальчика)  русской  национальности  с  ютинически  достоверным  PC 

согласно  критериям  Позера  (Poser  СМ.  et  al,  1984).  Средний  возраст  начала  заболевания 

11,70±0,45  (от  4  до  15)  лет,  все  дети  страдали  ремитгирующей  фор.мой  PC.  56  случаев 

детского  PC  бы.лн  спорадическими.  Две  девочки  страдали  семейным  PC  (в  обоих  случаях 

были  поражены  матери).  В  семейный  анализ  включены  данные  генотишфования  лок}'са 

DRB1  у 39 детей (22 девочек  и  17 мальчиков  со  средни.м  возрасто.ч  начала PC  11,48+0,62) и 

их 78 родителей. 

Выделение  геномной  ДНК  nj  крови.  Для  поллчсния  ДНК  необходимой  чистоты  и 

достаточной молекулярного веса использовали  .модифишчтованный метод выделения ДНК нз 

крови  с  помощью  высаливания  белков  хлоридом  натрия  (Twelfth  Intemalional 

Histocompatibility Workshop,  1996). 

Геномное  типиропание  локуса  HLAOKS/.  Для  общего  типирования  гена  DRB1 

использовали разработанную  в Институте  и.мм\'нологии  МЗ РФ модификацию  (Alexeev L. et 

al.,  1995)  стандартного  .метода  сиквенсспецифических  праймеров  (Sequence  Specific 

Primers),  Проводили  двухэтапную  полимеразн5то  цептто  реакцию  (ПЦР),  позволяющ>'ю 

амтифиц1фовать  все  известные  аллели  гена  DRBI  и  разделись  их  на  группы, 

соответств\тощ11е серологическим  специфичностям  O T D R I  ДО DR16. 

На  первом  этапе  проводили  стандартную  общую  амплификацию  гена  DRB1  с 

использованием  пары  прай.черов,  рекомендованной  XI  Международны.м  рабочим 

совещание.м по исследовашпо  HLA (1991). 

На  втором  этапе  продукт  первой  ПЦР  амплифвдировали  параллельно  с  тре.мя  групп

специфическими смесями праймеров, которые позволяют получать дисхфетные  и достаточно 

хорошо  (не  менее  чем  на  10%)  различающиеся  по  длине  продукты,  соответствующие 

отдельным  группам  аллелей  гена  DRB1.  Генотип  индивида  устанавливали  по  набору 

амплифицированных  фрагментов  ДНК  определенной  длины  при  электрофоретическом 

разделении  прод^'ктов  ПЦР  в  12%ном  полиакрнламидном  геле  (Alexeev  L.  et  al.,  1995). 

Образцы  ДНК  людей,  нсс)щих  аллели  DR2,  анализировали  далее  для  их  разделения  на 

группы, соответств5тощно специфичностям DR2(15) и DR2(16). Прод^'кт первой  стандартной 

реакции  общей  амплификации  гена  DRB1  для  каждого  ОЯ2положительного  индивида 

подвергали  ПЦР  порознь  с  пара.ми  праймеров  д.та  алле.чей  DR2(15)  или  DR2(16). 



Присутствие  продуктов  ПЦР  в  каждой  ш  смесей  анализировали  электрофорезом  в  2%ном 

агарозном геле. 

Геномное  типированне  локуса  HbADPBJ.  Генотипироваиио  локуса  DPBI  HLA  II  класса 

проводили  методо.м  а\шл1!фикацнн  участка  этого  гена  с  помощью  ПЦР  с  последующей 

гибридизацией  продуктов  а.мплификации  с  аллельспецифическими  олигонуклеотидами  как 

описано  в  рекомендациях  XI  Международного  рабочего  совещания  по  исследованию  HLA 

(1991).  Генотипы  определяли  по  комбинации  радиоавгографичсских  сигналов  при  по.мощи 

компьютерной  гфограммы,  разработанной  в  Институте  трансплантационно!!  иммунологии 

(Осло, Норвегия), 

Анализ  полиморфизма  длины  фрагментов  локуса  факторов  некроза  опухолей, 

содержащего  мнкросателлиты  TNFa  и  TNFb.  Аллельный  полиморфизм  локуса  ФНО 

определяли  с  помощью  ПЦР  по  длине  танде.у1ных  хишросатсллитных  динуклеотидных 

повторов (CA/TG)n и (CT/AG)k, или микросателлитов, расположенных рядом с генами ФНО 

(Ncdospasov  S.A.,  et  al,  1991). Гсномнуто  ДНК  а.мплифицировали  в два  этапа.  Первую  ПЦР 

проводили  с  парой  внсшщк  прай.меров  с  использованием  в  качестве  матрицы  геномной 

ДНК.  Затем  аликвоты  продуктов  первой  реакции  рса.мплифицировали  с  добавление.м  двух 

внутренних  праймсров  и  a['^P]dATP.  Продукты  второй  амплификации  обрабатывали 

фрагментом  Клснова  ДНК  полимсразы  ,1  (1  ед.акт./З  мк.л.  продукта  амплификации)  в 

присутствии  100  и̂<М  dATP  для  удаления  концевого  включения  меченого  dATP,  затем 

САЮшивали  с  равным  объемол!  фордга.мидсодержащсго  стопрастЕора  и  денатурировали  5 

мин.  при  95  С.  Длзшу  меченых  фрагментов  ДНК  определяли  высокоразрешающим 

электрофорезом  в  10%  денатурирующем  полиакриламидном  геле  с  последующим 

радиоавтографирование.м. 

Статистический  анализ.  У  больных  PC  и  здоровых  Л1щ определяли  аллельнуто  частоту, 

частоту  встречаемости  (фенотипичсскую  частоту)  анализируемых  групп  аллелей 

(специфичностей)  (Svejgaard А,, Ryder  L.P.  1994) и частоту  генотипов. Значение  Бероят[гости 

(р)  оценивали  с  помощью  анализа  X  с  поправкой  по  Йстсу,  а  при  малой  выборке 

использовали  точный  тест  Фншсра.  Достоверным  считали  различие  частот  встречаемости 

отдельны.х. групп  аллелей или частот генотипов у  больных  и здоровых  при значении ;;<0.05. 

При необходимости значение р  умножали на число рассматриваемых  аллелей или  генотипов 

(т.е.  проводили  коррекщпо  на  число  сравнений).  Силу  ассоциаций  выраисалн  в  значениях 

относительного  риска  (ОР), рассчитанного  как  относительный  шанс  (odds  ratio)  по  ^ютoдy 

Вульфа.  При  равенстве  одной  из  сравниваемых  величин  нулю  дня  расчета  ОР  и  его 

интервала  достоверности  использовали  метод  Вульфа  в  модификации  Холдейна  (Svejgaard 

А., RyderL.P.,  1994). 
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Отклонение наблюдаемых  частот генотипов от равновесия  ХардиВайнбсрга  проверяли 

по  критериям  X"  "  Gстатнстики  с  помощью  программы  RxC  на  основе  алгор1гтма, 

описанного в (Roff D.A., Bcntzen P., 1989). 

При  проведении  анализа  ассопиаций  на  семейном  материале  согласно  методу  AFBAC 

(affected  familybased  method)  (Falk  СТ.  et  al,  1987),  в каждой  семье  с больным  потомком  4 

родите.льск1гс  аллеля  DRB1  делили  на  2  категории    перенесенные  и  не  перенесенные 

больному ребенк)'. Не перенесенные  больным  детям  аллели составили  контрольную  группу, 

и связанный  с  гаплотипом  относительный  риск  (haplotj'pc  relative  risk, HRR)  определяли  по 

(Thomson G,  1995). В с,л)чаях  семейного  PC  не перенесенные  гаплотипы больных  родшелей 

были  исключены  из  контрольной  группы.  Анализ  сцепления  PC  с  DR2(15)  проводрши  с 

помощью  теста  на  неравновесие  по  переносу  Ctransmission/disequilibrium  test,  TDT), 

основываясь  на оценке числа  случаев  передачи аллеля  DR2(15)  от здоровых  гетерозиготных 

родителей  больным детям  (Spielraan  RS. ct  al,  1993), с  по\ющью  анализа  i'  с  поправкой  по 

Нотсу, и достоверным считали различие числа сл\чаев переноса  при значении/i<0.05. 

Для  всех  описанных  расчетов  использовали  стандартные  статнстичсскно  программы 

INSTAT,  SPSS и EPIINFO. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный  анализ распределения  аллелей  и генотипов DRB1 у больных  PC 

русской  национальности  т  центрального  региона  России и в контрольной  группе 

Биологическая  функция  HLAмолскул  класса  II  cocTOjrr  в  представлении  на 

поверхности  антигенпрезентирзтощнх  клеток  пептидных  фраг.ментов  процсссированного 

антигена  рецепторам  Тклеток  CD8+ фенотипа,  что определяет  иммунологическ^то  реакцию 

индивида  на  данный  антиген.  Хорошо  известно,  что  HLAмолскулы  класса  II  играют 

центральную роль в регуляции  имм\'нного ответа.  Как рке указывалось,  при PC  разрушение 

белкоБолипидной  оболочки  аксонов,  по  всей  вероятности,  происходит  по  аутоиммунном}

механизму  (Бойко  А.Н.,  Фаворова  0.0. ,  1995).  Сущсственгюе  значение  для  запуска  и 

поддержания  демиелинизирхтощсго  процесса  при  PC  имеют  выраженность  и  длительность 

транзиторного  повышения уровней  экспрессии  .\голекул HLA класса  II на эндотелии  сосудов 

хюзга, астроцитах  и микроглни.  Неудивительно, что  высокополимор(1)ныс  гены  HLA iciacca 

II  стали  рассматривать  в  качестве  главных  кандидатов  на  роль  генов,  определяющ1гх 

предрасположенность  к  PC.  Более  того,  область  хромосомы  6р21,  где  локализованы  гены 

HLA  (рис. I),  являтся  ед1шственным  лок^сом,  совпадающим  при  проведении  полного 

геномного поиска  разными груипа\т  исследователей  (Ebers  G.C., Dymcnt D.A.,  1998). Связь 
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PC  с  генами  HLA  показана  практически  во  всех  проведенных  на  сегодняшний  день 

популяционных  исследованиях.  При  этом  в  силз'  неравновесия  по  сцеплению  аллели  генов 

DR  и DQ составляют  ассоциировагшый  с PC  «расширенный»,  или  протяженный  гаплотип, с 

которым,  в  свою  очередь,  мог}Т  быть  сцеплены  аллели  друпгч  генов  ГКГ.  В  большинстве 

исследований  прослеживается  связь  PC  с  аллелями  гена  DRB1,  соответствующими 

серологической  специфичности  DR2(15). В то же время показано существование  этнических 

различий  между  аллелями  генов  HLA  класса  II,  ассоциированными  с  PC,  что  определяет 

потребность в анализе ассоциации PC с аллелями HLA в различных  популяциях. 

Нами  проведено  геномное  типирование  ДНК  в области  гена  DRB1  HLA  класса  II  для 

245 больных PC русской национальности из центрального региона России и для  контрольной 

группы  из  258  здоровых  доноров  той  же  этнической  группы  и  из  того  же  региона. 

Контрольная  группа  соответствует  группе  больных  таклсе  по  среднему  возрасту  и 

соотношению  полов.  Данные  по  частоте  встречаемости  16ти  групп  аллелей  гена  DRB1 

представлены в табл. 1. 

Таблица  1. Частоты  встречаемости  групп  аллелей  гена  HLADRBJ  у  245  больных  PC  и  258 
здоровых индивидов* 

группы атлелсй гена DRB1 
(специфичности  HLADR) 

число (%) индивидов  относительный 
риск 

значение 

Р 

группы атлелсй гена DRB1 
(специфичности  HLADR)  больные PC  здоровые 

относительный 
риск 

значение 

Р 

N=245  N=258 
DR1  43 (17,6)  35(13,6)  >0,05 
DR2  107 (43,7)  82 (31,8)  1,7  0,008 

DR2(15)  100 (40,8)  63 (24,4)  2,1  0,0001 
DR2(16)  9  (3,7)  23 (8,9)  >0,05 

DR3  50 (20,4)  53 (20,5)  >0,05 
DR4  59(24,1)  47(18,2)  >0,05 
DR5  50 (20,4)  66 (25,6)  >0,05 

DR5(11)  41 (16,7)  56(21,7)  >0,05 
DR5(12)  9(3,7)  17 (6,6)  >0,05 

DR6  45(18,4)  68 (26,4)  >0,05 
DR6(13)  25(10,2)  37(14,3)  >0,05 
DR6(14)  21 (8,6)  31(12,0)  >0,05 

DRV  60 (24,5)  60 (23,3)  >0,05 
DR8  23 (9,4)  22 (8,5)  >0,05 
DR9  2 (0,8)  1 (0,4)  >0,05 
DRIO  2 (0,8)  2 (0,8)  >0,05 

* При расчетах принимались как гомозиготы и учитывались один раз: 
для DR2  сочетания DR2(15)  DR2(15), DR2(15)   DR2(16) и DR2(16)  DR2(16); 
для DR5  сочетания DR5(11)  DR5(11), DR5(11)   DR5(12) и DR5(12)   DR5(12); 
для DR6  сочетания DR6(13)  DR6(13), DR6(13)   DR6(14) и DR6(14)   DR6(14). 

В  последнее  время,  с  разв1тгисм  методов  генотипирования,  позволяющггч  определять 

все  или  почти  все  извссттю  в  настоящее  время  аллели  отдельных  генов  HLA,  многие 

исследователи  предпочитают  анализировать частоты аллелей, а не частоты их  встречаемости 
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(фенотипические  частоты).  Это  увеличивает  мощность  определения  значимости  фактора 

риска,  поскольку  в  расчет  принимается  2N  генов  вместо  N  индивидов.  Однако,  поскольку 

восприимчивость  к  заболеванию  определяется  как  правило  не  генами,  а  их  продуктами, 

подобное  сравнение  может  привести  к  артефактам.  Следуя  рекомендациям  Свейгаарда  и 

Ридсра  (Svejgaard  А.,  Ryder  L.P.,  1994),  мы  анализировали  экспериментальные  данные  на 

фенотппическом  5Ровне,  сравнивая  частоты  встречасмости  отдельных  групп  аллелей  у 

больных  и  здоровых.  При  анализе  частоты  встречаемости  принимается  в  расчет  число 

носителей того или иного аллеля (специфичности)  из N лиц независимо от того, являются ли 

они гомозигными пти  гетерозиготными по этому признаку. 

Выявлено  достоверное  повышение  частоты  встречаемости  у  больных  PC 

спсци(1мчности  DR2  и  особенно  ее  подпша  DR2(15),  соответствующего  группе  аллелей 

DRBJ*150\   1503: специфичность DR2 несут 43,7% больных  в сравнении с 31,8% здоровых, 

а DR2(15)   40,8% больных в сравнении с 24,4% здоровых  (табл.  1). Значенияр  в этом случае 

не  ну)вдаются в  коррекции  на  число сравнений, поскольку  связь PC с  DR2  и  DR2(I5)  была 

выявлена ранее у других европеоидов  (Cornpston  D.A.S.  et al,  1995). При сравнении  частоты 

встречаемости  DR2(15)  у  больных  и  здоровых  р  достигает  чрезвычайно  достоверной 

величины  0,0001, тогда как уровень относггтсльного риска невелик (0Р=2,1). 

В  отли'П1е от  полученных  нами  данных,  в  севере  и  западноевропейсюги  популяциях 

значен1м  ОР для  DR2(15)  составляют  обычно  45, что  соответствует  частоте  встречаелюсти 

DR2(15)  у  6065%  больных  PC  и  примерно  у  30%  здоровых  (01ешр  О.,  Hillert  J,  1991). 

Иными  словами,  частота  встречаемости  DR2(15)  в  этих  популяциях  по  сравнению  с 

русски.чш  (см.  табл.  1)  существенно  выше  у  больных  PC  и  мало  отличается  в  контрольной 

группе.  Таким  образо.м,  можно  констатировать  существование  этнических  различий  в 

ассоциации PC с DR2(15) по крайней мерс на количественном уровне. 

Для  остатьньгх  спсцифичностей  DR,  кроме  DR2  и  DR2(15),  разлштя  в  частоте 

встречаемости  у  больных  PC  и  здоровых  не  достигли  статистически  достоверного  уровня 

(табл.  1).  Анализ,  проведенный  только  для  лиц,  не  несущих  DR2(15),  также  не  выявил 

достоверных  ассоциациий PC с другими специфичностями  DR. 

Известно, что  аллели  генов  HLA  фенотнпически проявляются  кoдo^иIнaнтнo.  Поэтому 

представ.ляло  интерес  оценить  относительный  риск  заболевания  у  гомо  и  гетерозигот  по 

специфичности  DR2(15),  связанной  с  предрасположенностью  к PC. В  табл.  2  представлено 

сравнение  у  всех  анализированных  больньрс  PC  и  здоровых  индивидов  частот  гомозигот 

DR2(15)/DR2(15),  гетерозигот  DR2(15)/HeDR2(15)  и  частот  остальных  генотипов, 

объединенных  в третью  группу. 



Таблица 2. Частоты генотипов HLA.DRBI  у 245 больных PC и 258 здоровых  ивдивидов* 
генотипы HLADR  число (%)  индивидов  относительный 

риск 
значение 

Р 

генотипы HLADR 
больные PC 

N=245 
здоровые 

N=258 

относительный 
риск 

значение 
Р 

DR2(15)/DR2(15) 
DR2(15)/HeDR2(15) 
HeDR2(15)/ HeDR2(15) 

15(6,1) 
90  (36,7) 
140(57,1) 

4(1,6) 
59 (22,9) 
195 (75,6) 

4,1 
2,0 
0,5 

0,009 
0,0009 

0,00002 

*Частоты  аллелей  DR2(15) у больных24,5%, у здоровых  15,1%. 

Распределение  генотипов  у  больных  и  здоровых  подчиняется  закону  Харди  

Вайнберга.  Относительный риск PC для гомозигот DR2(15)/DR2(15) достигает величины 4,1. 

При этом значение/) равно 0,009, и при введении поправки  на число сравнений  (хЗ) остается 

в  пределах  достоверности.  Двукратное  превышение  велтины  относительного  риска  у 

го.мозигот  DR2(15)/  DR2(15)  по  сравнению  с  DR2(15)coдepжaщими  гстсрознгота.хш 

свидетельствует  об  отчетливом  эффекте  дозы  аллсля,  что  хорошо  согласуется  с 

кодо.мннантным фенотипическим  проявлением  аллелей  генов HLA. 

Для проведении се.мейного  анализа сцепления  PC  с  гена.\и1 ГКГ нам  необходи.мо  было 

собрать  достаточное  количество  образцов  ДНК  больньг;:  PC  и  их  родителей.  При  этом 

вследствие  неблагоприятной  демографической  ситуагщн  в  России  no.ij'MHTb  образцы  крови 

обоич родителей  больного достаточно  сложно, и в  большинстве  случаев  это было  вoз^юлa^o 

только  для  больных  PC  детского  возраста.  Некоторые  авторы  (Ghezzi  А.  et  al,  1997) 

выделяют  "детский  PC"  (с  началом  заболевания  в  возрасте  до  1516  лет)  как  отдельную 

фор.му заболевания. Поэтому прежде чем перейти  к анализу в имеющейся выборке семей, мы 

оценили распределение  аллелей гена HLADRB1  у  больных «детским» и «взросльтм» PC. Для 

этого  общая  группа  из  245  больных  PC  была  разбита  на  две  подгруппы,  состоящие  из  56 

больных  с началом  заболевания  до  15 лет  и  189 больных   с  началом  заболевания  после  15 

лет  (табл.  3,  графы  1,2).  В  табл.  3  анализировали  частоты  аллелей,  а  не  частоты  их 

встречаемости,  поскольку  в ней  представлены  также  результаты  анализа  по методу  AFBAC 

(фафы  4,5), основанного  на  сравнении  частоты  перенесенных  и не  перенесенных  больным 

детям  родительсюсс  аллелей  (см. ниже).  По  сравнению  со  здоровыми  индиввдахш  (табл. 3, 

графа  3) у больных PC детей  (графа  1), как и у  юрослых  (фафа  2), наблюдается  достоверно 

более  высокая  частота  специфичности  DR2  и  особенно  ее  подтипа  DR2(15).  Достоверной 

ассоциации  PC  с  другими  специфичностями  HLKDRB1  в  иеслед>емых  подгруппах  не 

обнаружено. 
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Таблица  3. Частоты  алдслеЛ  (%)  гена  ULADRBl  у  56  больных  PC  детского  возраста,  189 
взрослых  больных PC, 258 здоровых доноров и 78 родителей больных PC  тетей. 

Специфично больные PC  здоровые  род1ггели больных PC детей 
сти HLADR 

(группы 
доноры 
2N516 

N 78 сти HLADR 
(группы  дети  взрослые 

доноры 
2N516  перенесенные  не перенесенные 

атлслен гена  2Ы=П2  2N378  больным детям  больным детям 
DRB1)  аллели 

N78 
аллели 
N=76* 

1  2  3  4  5 
число  (%) аллелей 

DR1  10 (8,9)  36 (9,5)  46(8,9)  7(9)  6(7,9) 
DR2  32 (28,6)  98 (25,9)  102(19,8)  26 (33,3)  9(11,8) 

DR2(15)  29 (25,9)  91 (24,1)  78  (15,1)  23 (29,5)  5 (6,6) 
DR2(16)  3 (2,7)  7(1,8)  24(4,7)  3 (3,8)  4(5,3) 

DR3  10 (8,9)  50 (13,2)  58(11,2)  4(5,1)  7 (9,2) 
DR4  14(12,5)  49 (13,0)  60(11,6)  8(10,3)  11(14,5) 
DR5  15(13,4)  40  (10,6)  84 (16,3)  12(15,4)  13(17,1) 
DR6  12(10,7)  29 (7,7)  71(13,8)  6(7,7)  10(13,2) 

DR6(13)  8(7,1)  17(4,5)  40 (7,8)  4  (5,2)  7 (9,2) 
DR6(I4)  4(3,6)  12 (3,2)  31  (6,0)  2  (2,6)  3 (3,9) 

DR7  12(10,7)  54(14,3)  70(13,6)  11(14,1)  12(15,7) 
DR8  4 (3,6)  21 (5,6)  22 (4,3)  4(5,1)  5 (6,6) 
DR9  0 (0,0)  2 (0,5)  1 (0,2)  0(0,0)  2 (2,6) 
DRIO  0 (0,0)  2 (0.5)  2 (0,4)  0 (0,0)  1(1,3) 

*не  перенесенные  гаплотипы  двух  матерей,  больные  PC,  были  исключены  из  контрольной 
грзппы 

Значения  относительного  риска  и  величины  р,  характеризутощие  связь  «детского»  и 

«взрослого»  PC  е  группа.ми  адтолей  DR2(15), представлены  в табл. 4.  Видно, что  значения 

относительного  риска  «детского»  и  «взрослого»  PC  близки.  Ассоциация  «детского»  PC  с 

DR2(15)  была  высокодоетовсрной,  несмотря на  относ1ггельно небольшой  размер  подгр\'ппы 

больных  PC  детского  возраста.  Достоверной  разницы  между  частотами  DR2  и  DR2(15)  в 

«детской»  и  «взрослой»  подгруппах  больных  PC  не  обнарз'жено.  Д.тя  этих  подгрупп 

анализировали  также  распределение  генотипов  DR2(15)/DR2(15),  DR2(15)/HeDR2(15)  н  не

DR2(15)/HeDR2(15), как  это  делали для  общей  группы  из  245  больньгч  PC  (см.  табл.  2).  В 

обеих  подгруппах  распределение  генотипов  подчиняется  закону  ХардиВайнберга,  а 

значения  относительного  риска  для  гомозигот  DR2(15)/DR2(15)  примерно  в  два  раза 

превышают  таковые  для  гетерозигот  DR2(15)/HeDR2(15),  не  различаясь  достоверно  ме>кду 

подгруппам15  «детского»  и  «взрослого»  PC  и  общей  группой.  Эти  резз'льтаты 

свидетельствуют  об  отсутствии  существенных  генепнсских  особенностей  в области  DRB1, 

связанных  с ранним развитие.лг  PC, и дают нам право, аналнз1фуя  аллели этого гена  в семьях 

больных PC детского возраста, с большой  степенью вероятности распространять  полученные 

выводы на больных PC всех возрастов. 



13 

Таблица  4. Сравнение  частоты  аллелей  гена  HLA DRB1,  соответствующих  специфичности 
HLADR2  и  ее  подтипу  DR2(15),  в  исследуемых  фуппах  (подгруппах)  больных  PC,  их 
poд^ггeлeй и здоровых независимых доноров. 
специфичности 

HLADR 
(группы 

аллелей гена 
DRB1) 

сравниваемые  группы или  подфуппы  относительный 
риск 

значение 
Р 

DR2 

больные PC детского  возраста 
против здоровых индивидов 

(1  vs.  3) 

1,6  0,04 

DR2 

взрослые больные PC 
против здоровых индивидов 

(2  vs.  3) 

1,4  0,04 

DR2 
больные PC детского возраста 
против взрослых больных PC 

(1 vs.  2) 

>0,05 
DR2 

перенесенные больным PC детям родительские 
аллели против нсперенесснных  аллелей 

(4 vs.  5) 

3,7  0,003 

DR2 

не перенесенные больныдм PC детя.м роди
тельские  аллели против здоровых индивидов 

(5 vs. 3) 

>0,05 

DR2(15) 

больные PC детского возраста против 
здоровых индивидов (1  vs. 3) 

2,0  0,008 

DR2(15) 

взрослые  больные PC 
против здоровых индивидов 

(2 vs. 3) 

1,8  0,001 

DR2(15) 
больные PC детского возраста 
против взрослых больных PC 

(1 vs. 2) 

>0,05 
DR2(15) 

перенесенные бо.тьным PC детя.м родительские 
аллели против нсперенесснных  аллелей 

(4 vs.  5) 

5,9  0,0005 

DR2(15) 

не перенесенные больным PC детям роди
тельские ахлели против здоровых индивидов 

(5 vs.  3) 

>0,05 

Известно, что  ассоциации  между  заболеванием  н  генетическим  маркеро.м,  выявленные 

при анализе методом  "слу'чай  контроль", могут быть  артсфакто.м, возникающим  ВС.ТСДСТЕИО 

неоднородной  структуры  исследуемых  популяций.  Чтобы  избежать  возможной 

популяционной  неоднородности  между  больными  PC  и  контрольной  группой,  мы  провели 

генотипированис  обоих  родителей  в  39  семьях  с  больным  PC  ребенком  и  использовали  не 

перенесенные  больным  детям  аллели  гена  DRB1  в  качестве  контрольной  "популяции"  по 

методу  AFBAC  (Falk  СТ.  et  al,  1987).  Сравнение  групп  перенесенных  и  не  перенесенных 

больным  детям  аллелей  гена  DRBI  потдвердило  результаты  популяционного  анализа 
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методом  «случай    контроль» и также  показало высокодостоверную  ассоциацию  PC с DR2 п 

DR2(15) при отсутствии  др\тих  ассоциаций  (табл. 3, 4). Не выявлено  достоверной  разницы в 

распределении  атлслсй  гена DRB1  в  контрольной  фуппс, составленной  из не  перенесенных 

больным  детям  аллелей,  и  в  грутте  здоровых  доноров  (табл.  4).  Можно  заключить,  что 

обнаруженная  нами  ассоциация  PC  с  аллелями  DRBl*\5()l    1503  не  обусловлена 

неоднородностью  популяции, по крайней  мере для больных с началом заболевания до  15 лет. 

Анализ  сцепления  DR2(15)  с  PC  проводили  в  семьях,  состоящих  из  двух  здоровых 

родителей  и  больного  ребенка,  с  помощью  теста  на  неравновесие  по  переносу 

(transmission/disequilibrium  test   TDT)  (Thomson  G,  1995).  Этот метод  сочетает  достоинства 

анализа  сцепления  (оценка  сегрегации  в  семьях)  и  поп)'ляционного  подхода  (не  требует 

нал№Н1я нескольких больных  членов  семей).  Оценивали число случаев  передачи  DR2(15)  от 

здоровых  родителей,  являюицгчся  гетерозпготами  DR2(15) /HCDR2(15) ,  больным  детям.  Из 

37  имеющихся  семей  с  дв\мя  здоровыми  родителями  в  16  семьях  один  из  родителей  был 

гетерозигопшм  по DR2( 15),  в 4 семьях   оба; всего анализировали  20 семей, в которых было 

24  гетерозиготных  родителя,  нсеуших  аллели  DR2(15)  (12  матерей  и  12  отцов).  В  табл.  5 

представлено распределение  80  родительских  аллелей  в этих  семьях  в  зависимости  от того, 

были  лн  они  перенесены  больному  PC  ребенку.  Как  видно  из  данных  табл.  5,  DR2(15)+ 

гетерозиготные  родители  21 раз  переносили  больному  PC ребенку  аллели  DR2(15)  и только 

три  раза    альтернативные  аллели.  Отличия,  наб.людающиеся  в  сравнении  с  переносом  от 

родителей  прочих,  т.е.  неОЯ2(15)  аллелей,    они  были  19  раз  перенесены  и  37  раз  не 

2 
перенесены  высоко достоверны;  %  tdP^en  17,2, лр  равно 0,00002. 

Таблица  5.  Тест  на  неравновесие  по  переносу 
ребенком и как минимум с одним  гетерозиготным 

DR2(15)  в  20  семьях  с  одним  больным 
по DR2(15) родителем из ДВУХ. 

родительские  аллели  DR2(15)  HeDR2(15) 
ẑ d 

значение р 

перенесенные  больному  PC 
ребенку 

21  19 
17,2  0,00002 

не  перенесенные  больному  PC 
ребенку 

3  37 
17,2  0,00002 

Полученные  методом  TDT  данные  доказывают  наличие  сцепления  между  группой  аллелей 

HLA  DRBI*\5Q\    1503  и  PC  в  русской  популяции,  по  крайней  мере  для  больных  с 

возрастом  начала  заболевания  до  15  лет.  Таким  образом,  обнаруженная  нами  в 

популяционных  исследованиях  ассоциация  PC  с  этими  аллелями  обусловлена  их 

сцеплением. С помощью теста  TDT  были показаны  коссфегацня  и сцепление  PC  с  DR2(15) 

в семьях  из Исландии  (Haegert  DG et al,  1996) и США (Haines  J.L. et  al,  1998), a также  с DR3 

и DR4 в семьях  с о.Сардиния  (Marrosu M.G. et al, 1997). 
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Принимая  во  внимание  центральную  роль  белков  HLA  класса  И  в  регуляции 

опосредованного  Тклетками  иммунного  ответа,  полученные  данные  дают  основание 

рассматривать DRB1 в качестве одного из генов предрасположенности  к PC. 

Сравнительный  анализ распределения  аллелей  и генотипов  DPB1 

Область  DP расположена  в главном  комплексе  гистосовместимости  слева  от  DR  (рис. 

I)  и  экспрессируется  среди  гс1юв  HLA  класса  II  в  наименьшей  степени.  Несмотря  на 

некоторую  противоречивость  данных,  к  настоящему  времени  складывается  достаточно 

отчетливая  картина,  что  область  DP  на\0Д1ггся  за  предела.ми  ассоциированного  с  PC 

«расширенного»  гаплотипа, включающего  аллели DR и DQ (Roth М.Р. et al,  1991). Очевидно, 

у западноевропейских  европеоидов риск  PC не связан с каки.милибо аллеля.\п1 из группы  DP 

(Fuggcr  L. et  al,  1990; Begovich A.B. et  al,  1990). Однако исследования  в других  этнических 

группах  указывают  на возможную  связь  PC  с ОРаллеля.ми  в популяциях  с низкой  частотой 

встречаемости  ОЯ2гаплотипа  (Dclcker  J.W  et  al,  1993;  Ilo  H.  et  al,  1998).  Имеются  также 

данные  о  возможном  НЬЛОРрестриктированном  ответе  на  некоторые  детерминанты 

протеолипидного  белка  миелина  {Yu М.  et  al,  1998).  Таким  образом,  гены  DP  остаются  в 

числе кандидатов на роль ГС1ЮБ, участвующих в развшии PC. 

В  настоящее  время  для  локуса  MLADPB1  описаью  более  двухсот  аллелей.  При 

генстипировании  123 больных  с Bospacro.vr начала  забо.тевания  после  15 лет  и  120 здоровых 

индивидов  из  русской  популяции  Центральной  России  нами  выявлено  более  40  аллелей 

HLADI'Bl.  Не выявлены аллели, которые  встречались бы только у больных PC или только у 

доноров. Аллели с частотой встречаелюсти более 5% представлены  в табл. 6. 

Сильных  ассоциаций  PC  с  аллелями  HLADPB/  не  выявлено.  Отмечена  тенденция  к 

повышению частоты аллелей DPB1*0301, DPB1*0401 и DPB1*2401 у больных PC, тогда  как 

у доноров несколько выше частота  ал.1слсй DPB1*1301, DPB1*3301  и DPB1*4701. Наиболее 

частый  аллель  DPBl*0401  был  выявлен  у  56,9%  больных  PC  и  у  42,5%  контролен. 

Статистический  анализ  свидетельствует  о  елабо.м,  но  достоверно.м  повышении  частоты  его 

встречаемости  у  больных  PC  с  0Р^1,8;  р=0,03.  Распределение  генотипов    го.мозигот 

DPB1*0401/DPB1*0401, гетерозигот,  содержащих  DPB1*0401  (DPB1*0401/  неОРВ1*0401), 

и  носителей  всех  HCDPB1*0401  аллелей   в  группах  больных  PC  и  здоровых  подчиняется 

закону ХардиВайнберга.  Повышение  частоты  гомозигот  DPB1*0401/DPB1*0401  у  больных 

в рассматриваемой выборке не достигает достоверного  уровня. 
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Таблица  6.  Частота  встречаемости  аллелей  BLADPB1  у  123  взрослых  больные  PC  и  120 
здоровых  индивидов.  Приведены  расчеты  только  для  аллелей,  частота  встречаемости 
которых превышала 5% в группе больных или контролей. 
HLADPB1  аллслн  число (%)  индивидов  относительный 

риск 
значение 

Р 

HLADPB1  аллслн 
больные PC  здоровые 

относительный 
риск 

значение 
Р 

N=123  N120 
DPB1*0101  7 (5,7)  7 (5,8)  >0,05 
DPB1*0201  11(8,9)  14(11,7)  >0,05 
DPB1*0301  21(17)  16(13,3)  >0,05 
DPB1*0401  70  (56,9)  51 (42,5)  1,8  0,03 
DPB 1*0402  16(13)  15(12,5)  >0,05 
DPB1*1301  3 (2,4)  9(7,5)  >0,05 
DPB 1*2301  16(13)  15(12,5)  >0,05 
DPB 1*2401  8 (6,5)  4 (3,3)  >0,05 
DPB1*3201  8 (6,5)  9(7,5)  >0,05 
DPB1*3301  15 (12,2)  25 (20,8)  >0,05 
DPB1*390I  8 (6,5)  11  (9,2)  >0,05 
DPBl*40Ol  12 (9,8)  14(11,7)  >0,05 
DPB1*4701  3 (2,4)  6(5)  >0,05 
DPB1*5101  6 (4,9)  6(5)  >0,05 

В  соответствии  с результатами  предыдулцего  раздела, у  больных  PC  в данной  выборке 

также  была  достоверно  повышена  частота  встречаемости  аллелей  группы  DR2(15), 

выявленных  у  54  больных  PC  (43,9%)  и  у  29  доноров  (24,2%)    ОР=2,5; />0,002.  Анализ 

частоты встречаемости аллелей HLADFBl,  проведенный в группах  больных PC и здоровых, 

не  несущих  DR2(15),  подтвердил  ассоциацию  PC  с  DPB1*0401  и  не  выявил  достоверных 

ассоцнациий с др5гими аллелями  DPB1. 

Мы  анализировали  возможную  связь  с  PC  сочетаний  аллелей  DR2(15)  с  DPB1*0401 

согласно  рекомендациям  (Svejgaard  А.,  Ryder  L.P.,  1994),  разработанным  для  сравнения 

ассоциации  двух  генетических  факторов  с  заболеванием.  При  разбиении  анализируемых 

групп на подгруппы  индивидов, несущих  четыре возможные  комбинации  аллелей DR2(15) и 

DPB1*0401, и использовании  в качестве группы  сравнения  .лиц, не имеющих ни DR2(15), ни 

DPB1*0401,  видно,  что  ассоциация  DPB1*0401  с  PC  но  завис1гг  от  DR2(15).  Сцеалсния 

между  DR2(15)  и  DPB1*0401  не  было  обнарз'жено  ни  у  больных  PC,  ни  в  контрольной 

группе  (таб.л.  7).  Следовательно,  аллель  DPB 1*0401  может  вносить  собственный  вклад  в 

фор\И1рование риска PC в русской популяции. 

Как  \'же  говори.лось  выше,  пока  не  )'становлено  окончательно,  входит  ли  локус  HLA

DPBI  в состав так называемого расширенного DRDQ гаплотипа. В нашем исследовании мы 

не  выявили  отчетливого  сцеп.ления  игежцу  DP  и  DR  среди  р)'ССК1гч.  Впервые  в  этой 

этнической  группе  отмечена  слабая  ассоциация  PC  с  аллоле.м  DPB 1*0401,  проявляющаяся 

независимо  от  связи  с  DR2(15)   основным  фактором  риска  PC  в  большинстве  этническргс 

групп. 
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Таблица  7.  Частота  фснотипичсских  сочетаний  DR2(15)  и  DPB1*0401  у  123  взрослых 
больных PC и 120 здоровых контролсй. 

DR2(15)  DP*0401  больные PC  здоровые  относительный 
риск 

значение р 

+  +  30  14  +  + VS,

4.0 
0.001 

+   24  15  +  vs. 
3.0 

0.011 

 +  40  37   + vs. 
2.0 

0.044 

  29  54 
тесты на наличие неравновесия по сцеплению  переменные таблицы 2x2 
ассоциация DR2(15) с DPB1*0401 \  больных PC  + +  +   +   р>0,05 
ассоциация DR2(15) с DPB 1*0401 v здоровых  + +  +    t  р>0.05 

Ассоциация  аллелей  DP  с  PC  исследуется  относительно  недавно.  Первыми  были 

данные  о  связи  PC  с  DPw4  у  жителей  южной  части  Швеции  (Odum  N.  et  al,  1988), 

полученные группспецифичсски.м  методом  генотипирования.  В последующем те  же  авторы 

исследовали  распределение  данного  аллеля  у  японцев:  у  здоровых  из  контрольной  группы 

частота  встречаемости  DPw4 оказалась значительно  ниже,  чем у жителей  Северной  Европы 

(16,5%  и  72,3%,  соответственно),  но  у  34  больных  PC  японской  национальности  частота 

экспрессии DPw4 увеличивалась до 35,3% (Odum N. et al,  1989). В нескольких  исследованиях 

НС удалось подтвердить  связь  PC  с какимлибо  аллелями  из группы  DP в разных  этнических 

группах  (Begovich  А.В. ct  al,  1990; Fugger  L.  et  al,  1990). Предполагалось,  что  слабая  связь 

аллеля DP*0401 с PC  может быть вторична  по отношешпо  к ассоциац1ш  с  DR2raaiOTHno.\i. 

Мы не получили данных в пользу сцепления между областями DP и DR ни у больных PC, ни 

у  представителей  контрольной  группы  из  Центральных  регионов  России,  а  слабая 

ассоциация PC с DPB1 *0401 не зависела от присутствия  ОК2гаплотипа. 

Анализ полиморфизма длины  фрагментов локуса  факторов некроза опухолей, 

содержащих микросателлиты TNFa и TNFb 

Еще одной областью главного  комплекса гистосовмести.чости, которая люжст содержать 

геныкандидаты  для  PC,  является  кластер  генов  факторов  некроза  опухолей  (ФИО). 

Известно, что ФНО является  одним из ключевых цитокинов  при развитиии PC,  обладающим 

цитолнтическими  и  иммуномодулирующи.\н1  свойстБа\п1  (Заргарова  Т.А.,  Фаворова  О.О., 

1999). Показана  способность  ФНО  непосредственно  участвовать  в  демиелинизации  in  vitro 

(Selmaj  R.,  Raine  С,  1989),  повышать  уровни  экспрессии  молекул  адгезии  и  ГКГ,  а  также 

стимул!фОвать  продукцию  других  акгивирующих  цитокинов  (Тгасеу  K.J.  et  al,  1994). 
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Важтто  нсзависим^то роль в патогенезе  PC отводят, наряду  с ФНО, лимфотоксин)'  а  (ЛТа) 

(Заргзрова  Т.А.,  Фаворова  О.О., 1999). Очевидно, что гены ФНО и Л1  являются  кандидатами 

на  роль  генов,  влияющих  на  восприимчивость  к  PC.  Лоьус  ФНО,  содержащий  три  гена 

щггокинов   ФНО, ЛТа  н ЛТР,  расположен  в области  класса  III  HLA  в  коротком  штсче  бй 

хромосомы  (рис. 1). 

В  настоящей  работе  мы  анализнровати  у  больных  PC  аатсльный  полиморфмзм  локуса 

ФНО,  определяя  длины тaндe^и^ыx  микросателлитных  динухлеотидных  повторов  (CA/TG)n 

и (CT/AG)k (Nedospasov  S.A.,  et  al,  1991). Эти  микросате.тлиты, обозначенные TNFa и TNFb, 

расположены  на  расстоянии  21  иуклеотвдного  остатка  друг  от  друга  по  цепи  ДНК; 

определение их длины позволяет выявить  13 и 7 ал.лелей, соответственно (табл. 8). 

Таблица  8. Варианты аллелей TNFa и TNFb. 
аллели TNFa  динуклеотидные  повторы  аллели TNFb  дйнуклкеотидные  повторы 

TNFal  (CA/TG)6  TNFbl  (CT/AG)8,5 
TNFa2  (CA/TG)7  TNFb2  (CT/AG), 
TNFa3  (САУТ0)8  TNFb3  (CT/AG)9.5 
TNFa4  (CAVTG),  TNFb4  (CT/AG),o 
TNFa5  (CA/TG),o  TNFb5  (CT/AG),o,5 
TNFa6  (CA/TG)ii  TNFb6  (CT/AG)n 
TNFa?  (CA/TG)p  TNFbT  (CT/AG)„.5 
TNFaS  (CA/TG),3 
TNFa9  (CA/TG),4 
TNFa 10  (CA/TG),5 
TNFal 1  (CA/TG),6 
TNFal 2  (CA/TG),7 
TNFaB  (CA/TG),g 

Частоты встречаемости аллелей TNFa и TNFb у 202 больных PC с началом  заболевания 

после  15  лет  и  195  здоровых  индивидов  пр1гоедены  в  табл.  9.  У  больных  PC  и  здоровых 

доноров  выявлено  12  аллельных  вариантов  TNFa  и  5  вариантов  TNFb.  Распределение 

генотипов  TNFa  и TNFb  как у  больных  PC, так  и у  здоровых  доноров  подчиняется  закону 

ХардиВайнберга.  Распределение  аллелей TNFb не различалось у больных и здоровых  (табл. 

9).  Сравнение  частот  вcтpeчae^юcти  аллелей  TNFa у  больных  PC  и здоровых  лиц  показало 

статистически  достоверные  различ1Ю  для  TNFa7  и  TNFa9.  TNFa9  присутствует  у  16,3  % 

больных  и 2,1  % контролсй,  в то время как TNFa7  обнаружен  у  11,9 %  больных  и у 27,7  % 

контролей.  Полученные данные  позво.ляют рассматривать  TNFa9  как  аллель,  по.тожительно 

ассоциированный  с  PC  (OP ^  9,3;/з  =  0,0001),  или  аллель  предрасположенности,  тогда  как 

аллель TNFa? отрицательно ассоциирован с PC и условно может  быть назван  протективным 

аллелем  (ОР = 0,4; р  = 0,002) (табл. 9). 
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Таблица  9.  Частоты  встречаемости  аллелей  микросателл1ггОБ  TNFa  и TNFb  у  202  взрослых 
больных PC и 195 здоровых индивидов 

аллели TNFa и TNFb  число (%)  индивидов  относительный 
риск 

значение 
Р 

аллели TNFa и TNFb 
больные PC  здоровые 

относительный 
риск 

значение 
Р 

N=202  N=195 
TNFal  8(4)  3 (1,5)  >0,05 
TNFa2  73(36,1)  69 (35,4)  >0,05 
TNFa3  8(4)  10(5,1)  >0,05 
TNFa4  21 (10,4)  17 (8,7)  >0,05 
TNFa5  20 (9,9)  18 (9,2)  >0,05 
TNFa6  55 (27,2)  35 (17,9)  >0,05 
TNFa?  24(11,9)  54  (27,7)  0,4  0,002* 
TNFaS  2(1)  2(1)  >0,05 
TNFa9  33  (16,3)  4 (2,1)  9,3  0,0001* 
TNFal 0  60  (29,7)  67 (34,4)  >0,05 
TNFal 1  58  (28,7)  64 (32,8)  >0,05 
TNFal2  0 (0,0)  0 (0,0)  >0,05 
TNFal 3  12(5,9)  9 (4,6)  >0,05 
TNFbl  64(31,7)  46(23,6)  >0,05 
TNFb2  0 (0,0)  0 (0,0)  >0,05 
TNFb3  58  (28,7)  62 (31,8)  >0,05 
TNFb4  126 (62,4)  122(62,2)  >0,05 
TNFb5  74  (36,6)  71 (36,4)  >0,05 
TNFb6  0 (0,0)  0 (0,0)  >0,05 
TNFb?  9  (4,5)  3(1,5)  >0,05 

*р с коррекцией на число сравнений 

Гомозигот  TNFa9/TNFa9  в  исследуемой  выборке  не  обнар\'жено.  Относительный  риск  PC 

для  гомозигот  TNFa?/TNFa?  составляет  0,2  по  сравнению  с  0,4  для  гетсрозигот  TNFa?/He

TNFa?,  однако  пограничные  значения р  для  этих  гомозигот  (0,05)  не  позволяют  делать  на 

основании этого сопоставления  какихлибо заключений  (табл. 10). 

Таблица  10. Частоты генотипов TNFa у 202 больных PC с возрасто.м начала  забо.левания 
после  15 лет и  195 здоровых  индивидов* 

генотипы TNFa  число (%)  индивидов  относительный 
риск 

значение 
Р 

генотипы TNFa 
больные PC 

N=202 
здоровые 

N=195 

относительный 
риск 

значение 
Р 

TNFa?/ TNFa? 
TNFa7/HeTNFa7 
HeTNFa7/ neTNFa? 

1 (0,5) 
23(11,4) 
178(88,1) 

6(3,1) 
48 (24,6) 
141 (72,3) 

0,2 
0,4 
2.8 

0,05 
0,0009 
0,0001 

*Частоты аллелей TNFa? у больных   6,2%, у здоровых    15,4%. 

Исследования  связи  PC  с  полиморфными  участками  в  локусе  ФИО  проводились  для 

нсскольк1р; европейских поп^'ляций. Ассоциация PC с аллеля.ми  микросателлитных  повторов 

TNFa  была выявлена у шведов  (SandbcrgWoUheim  М. ct al,  1995) и ирландцев  (Kirk C.W. et 

al,  1997).  Однако  сравнгггельный  ана.лиз  данных,  пол\'Чснных  разными  групппами 

исследователей,  затрудняется  в  силу  нескольких  причин.  Вопервых,  показано 
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существование достаточно  сильных этнических различий в распрсделсниии  аллелей  TNFa п 

TNFb  (Недоспасов  С.А.  и др.,  1993). Вовторых,  локус  ФНО  расположен  внутри  ГКГ,  н  до 

сих  пор  не  получено  однозначного  ответа  на  вопрос,  насколько  сильно  сцепление 

полиморфных  аллелей  этого  локуса  с  аллелями  HLA,  и  является  лн  ассоциация  PC  с 

аллеляхга  локуса  ФНО  первичной,  вторичной  или  дополшггсльной  по  отношению  к 

ассоциации с аллелями HLA. Для ряда популяции европеоидов показано, что связанный с PC 

«расширенный»  гаатотип  HLA  DRB1*1501,DQA1*0102,DQB1*0602,A3,B7  (DR15,A3,B7) 

включает  микросателлитные  атлели  TNFal  1,  TNFb4  (или  TNFb6),  (Epplen  С.  Et  al,  1997; 

Gallagher  G.  et  al,  1997).  Другой  связанный  в  некоторых  популяциях  с  PC  гаплотип, 

DR3,A1,B8,  включает  TNFa2  и  TNFb3  (Gallagher  G.  et  al,  1997).  Для  рассматриваемой  в 

нашей  работе  выборки  наблюдалась  ассоциация  TNFa 11  с  DR2(15)  у  больных  PC  (р  = 

0,00001) и в контрольной  ф\лпе  (р =  0,008), а также ассоциация  TNFa2  с DR3 у  больных  PC 

(р    0,00001)  и  в  контрольной  группе  (р  =  0,00009),  однако  частота  встречаемости  аллелей 

TNFal 1  и TNFa2 у больных  PC и здоровых  не отличалась  (табл. 9). 

Таблица  11. Частоты встречаемости аллелей мш росателлитов TNFa и TNFb у  110 больных 
PC и  140 здоровых  ннднЕидов , не несущих аллелей специфичности DR2( 15) 

аллели TNFa н TNFb  число (%) индивидов  относительный 
риск 

значение аллели TNFa н TNFb 
больные PC  здоровые 

относительный 
риск 

значение 

N=110  N=140 

TNFal  4 (3,6)  2 (1,4)  >0,05 
TNFa2  43 (39,1)  52  (37,1)  >0,05 
TNFa3  4 (3,6)  7 (5,0)  >0,05 
TNFa4  15(13,6)  11 (7,9)  >0,05 
TNFaS  13(11,8)  15(10,7)  >0,05 
TNFa6  29 (26,4)  31 (22,1)  >0,05 
TNFa7  19(17,3)  34 (24,3)  >0,05 
TNFaS  1 (0,9)  2(1,4)  >0,05 
TNFa9  17  (15,5)  3 (2,1)  8,4  0,004 
TNFalO  39 (35,5)  47  (33,6)  >0,05 
TNFa 11  и  (10)  39  (27,9)  0,3  0,01 
TNFa 12  0 (0,0)  0 (0,0)  >0,05 
TNFal3  8 (7,3)  8 (5,7)  >0,05 
TNFbl  39 (35,5)  34 (24,3)  >0,05 
TNFb2  0 (0,0)  0 (0,0)  >0,05 
TNFb3  29 (26,4)  48 (34,3)  >0,05 
TNFb4  60(54,.5)  81 (57,9)  >0,05 
TNFb5  47 (42,7)  54(38,6)  >0,05 
TNFb6  0 (0,0)  0  (0,0)  >0,05 
TNFb7  6(5,5)  1 (0,7)  >0,05 

* р  с коррекцией на число  сравнении 
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Анализ,  проведенный  только  для  лиц,  не  несущих  DR2(15)  (табл.  И),  показал 

положигельную  ассоциацию  с  TNFa9,  как  и  в  общей  группе,  но  не  выявил  достоверной 

ассоциации  с  TNFa7.  Кроме  того,  в  ОК2(15)негативной  груттпе  наблюдается  достоверное 

снижение частоты  встречаемости аллсля TNFal 1 у  больных  (отрицательная  ассоциация с ОР 

= 0,3 и/7 = 0,01), что, вероятнее всего, ьюжно объяснш'ь  неравновесием по сцепленшо  между 

DR2(15)HTNFall. 

Анализ возможной связи  с PC сочетаний аллелей DR2(15) с TNFa7 и с TNFa9 согласно 

(Svcjgaard  А.,  Ryder  L.P.  1994)  хорошо  согласуется  с  данными  табл.  11    отсутствием 

ассоциации  PC с TNFaV в DR2(15)HOraTHBHofi  группе  при сохранении  ассоциации  с TNFa9. 

В  нашем  исследовании  положительная  ассоциация  PC  с  аллелями  TNFa9  и  DR2(15) 

проявляется  независимо  (табл.  12),  причем  сов.местнос  их  присчтствие  определяет  весьма 

высокий  риск  развития  PC у  индивида  (относительный  риск  23,5, р  = 0,00002).  Насколько 

нам  известно,  это  самая  высокая  описанная  величина  относительного  риска  для  PC  в 

зависимости от генетических факторов. 

Таблица  12. Частота  фснотипичсских  сочетании  DR2(15)  и  TNFa9  у  189  больных  PC  и  181 
здорового, 

DR2(15)  TNFa9  больные PC  здоровые  относительный 
риск 

значение р 

+  +  15  0  + + vs. 
23,5 

0,00002 

+ 
•  64  41  +  vs. 

2,3 
0,0007 

 +  17  3   + vs. 
8,3 

0,0003 

  93  137 
тесты на наличие  неравновесия по сцеплению  переменные таблицы  2x2 

ассоциация DR2(15) с TNFa9 у больных PC  + +  +   +  р>0,05 
ассоциация DR2( 15) с TNFa9 у  здоровых  + 4 +   +  р>0,05 

Таблица  13.  Частота  фенотипических  сочетаний  DR2(15)  и  TNFa7  у  189  больных  PC  и 
181здорового. 

DR2(15)  TNFa7  больные PC  здоровые  относительный 
риск 

значение р 

+  ь  3  19  +  +  VS.

0,2 
0,007 

+   76  22  +  vs. 
4,0 

0,00001 

 + 19  34   +  VS. р>0,05 

  91  106 
тесты на наличие неравновесия  по сцеплению  переменные таблицы 2x2 

ассоциация DR2(15) с TNFa7 у больных PC  + +  +   +   р>0,05 
ассоциация DR2(15) с TNFa7 v здоровых  + +  +   +   р>0.05 
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Отрицательная  связь  TNFa7  с  PC  в  рассматриваемой  нами  выборке,  в  полном 

соответствии  с  данными  табл.  I I ,  наблюдается  исключтсльно  у  DR15no3iiTHBHbix 

индивидов, что  может указывать  на  сочетанный  (комбинтфоваииып)  вклад  этих  ([jaicropoB в 

определение восприимчивости  к PC (табл. 13). 

Таким  образом, на основании наших данных  ^южнo констапфовать,  что  наблюдаемые 

в  русской  популяции  ассоциации  PC  с  маркерами  в  области  лок}са  ФНО  не  являются 

следствием неравновесия по сцеплению  последних с генами HLA. Предположение о том, что 

полиморфизм  некоторых  ^^частков  лок>'са  ФНО  имеет  самостоятельное  значение  для 

развития  PC,  высказывались  и  другими  авторами.  Семейные  исследования  показали,  что 

сцепление  микроеателлитных  гаплогнпов  TNFabc с РСассоци1фованными  "расиифснными" 

гаплотипами  HLA  у  европеоидов  не  всегда  строго  соблюдается,  что  может  указывать  на 

более  BbicoKjTO  частоту  .мутаций  в  локусе  ФНО  по  сравнению  с  другами  локусами  HLA 

(GarciaMerino  А.  et al,  1996).  Некоторые  гаплогипы  TNFabc  встречаются  в  составе  только 

одного  "расширенного"  гаплотипа,  в то  время  как  другие  входят  в  состав  нескольких.  Для 

поп>'ляцпи  Северной  Ирландии  показана  независимая  от  DR15  ассоциация  PC  с 

^п^кpocaтeллитным  гаплотипом  TNFalOb3dl30,  при  этом  ассоциация  с  TNFalO 

подтвердилась  и при семейно.м анализе  методом  TDT  (Kirk  C.W.  et  al,  1997).  Опубликовано 

также сообщение о воз\южной  сочетанной, т.е. не ограничивающейся только  неравновесным 

сцеплением, ассоциации DR2(15) и TNFal 1  е PC в датской  популяции (SandbergWollheim М. 

et al, 1995). 

При  PC  обнаруживается  повышение  продукции  ФНО  в  крови  и  спинномозговой 

жидкости, а также в очагах PC (Benvenuto R. et al,  1991; Rieckmann P. et al,  1994). Ранее  были 

оп}бликованы  сообщения  об  изменениях  в  продл'кции  ФНО  и  ЛТ  у  индивидов  с 

определенны.ми комбинациями  аллелей  HLA класса  II и аллелей микросателлитного  повтора 

TNFa  (Jacob  CO.  et  al,  1990;  Pociot  F.  et  al,  1993),  однако  д.чя  PC  подобных  результатов, 

насколько  нам  известно,  не  описано.  Очевидно,  что  мнкросате.ллиты  TNFa  могут  быть 

маркерами  PC  вследствие  их  сцепления  с  генамикандидатами  ФНО и ЛТа  Кроме  того,  не 

исключена  вoз^южнocть  пр11с>тствия  в  этом  лок)се  какоголибо  другого  гена,  известного 

или неизвестного, вовлеченного в формирование  предрасположенности  к PC и находящегося 

в сцеплении с изучаемыми  .микросате.тлитами. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Проведено геномное типированне  групп  аллелей  гена DRBI  HLA класса  П у  245  больных 

рассеянным  склерозом  (PC)  и  258  здоровых  индивидов  русской  национальности  из 

центральной России. Показано достоверное повышение частоты встречаемости у  больных 

PC  группы  аллелей  DR2(15),  включающей  аллели  DRBI*l50l    1503.  Распределение 

аллелей  гена  DRBI  сохранялось  в  подгруппе  из  56  больных  PC  с  возрастам  начала 

заболевания до 15 лет. 

2.  В  39  семьях  больных  PC  с  возрастом  начала  заболевания  до  15  лот,  при  сравнении 

распределения  перенесенных  и  не  перенесенных  больным  детям  родительских  аллелей, 

подтверждена  ассоциация  PC  с DR2(15). Эти  данные  свидетельствуют,  что  наблюдас%шя 

ассоциация  PC  с  аллелями  HLAZ)/JS/*1501    1503,  по  крайней  мере  для  больных  с 

началом  заболевания  до  15  лет,  не  обусловлена  неоднородностью  популяции.  Анализ 

неравновесия  по  переносу  аллелей  в  семьях  показал,  что  родители,  являющихся 

гетерозиготами  DR2(15)/HeDR2(15),  достоверно  чаще  передавали  больным  детям 

DR2(15), чем друтие аллели. Таким образом, доказано сцепление DR2(15) с PC. 

3.  Проведено  геномное  типированне  аллелей  гена  DPB1  HLA  класса  II у  123  взрослых 

больных  PC  и  120  здоровых  индивидов.  Выявлено  слабое,  но  достоверное  повыщенне 

частоты  встречаемости  у  больных  PC  аллеля  DPB 1*0401.  Показано,  что  эта  ассоциация 

проявляется независи\ю от DR2(15). 

4.  Определена  частота  встречаемости  аллелей  высокополи.морфных  микросатсллт'ных 

повторов  TNFa  и TNFb,  локализованных  в  локусе  фактора  некроза  оп^'холсй  в  области 

HLA  класса  III,  у  202  взрослых  больных  PC  и  195  здоровых  индивидов.  Обнаружено 

достоверное  повышение  частоты  встречаемости  аллеля  TNFa9  у  больных  PC  и  аллеля 

TNFa7    у  здоровых  доноров.  Показано,  что  положгггельная  ассоциация  TNFa9  с  PC 

является  независимой по отношению к DR2(15), в то время как отрицательная  ассоциация 

TNFa7  с  PC  проявляется  только  у  индивидов,  несущих  DR2(15).  Распределение  аллелей 

TNFb не различалось у больных и здоровых. 

5.  Полученные  данные  свидетельств>тот  о  вовлечегош  по  меньшей  .мере  дв)'х  областей 

главного  комплекса  гистосовместимости  в  формирование  предрасположенности  к  PC  в 

русской  популяции. 

Список  сокращений. ГКГ   главный комплекс  гистосоБмести.мости,  ЛТ   лимфотокс1ш,  ОР 
 относительный риск, ПЦР  полимеразная  цепная реакция, PC  рассеянный склероз, т.п.н.  
тысяч  пар  нуклеотвдов,  ФНО    фактор  некроза  опухолей,  AFBAC    метод  анализа 
ассоциаций  на семейном  материале  (affected  familybased  method), TDT   тест  неравновесия 
по переносу (transmission/disequilibrium  test) 
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