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Резюме. HLAII-генотипирование локуса DRB1 выполнено у 163 беременных, заболевших гриппом A 
(H1N1)pdm2009. Обнаружена протекторная роль в отношении гриппа A(H1N1)pdm2009 генотипов 
HLAII DRB1*01*04, DRB1*07*08, DRB1*11*13  (р0,05). Генотип HLAII DRB1*07*15 ассоциировался 
с осложненным течением гриппа  (ОР=3,4; 95% ДИ 0,8-7,5), а DRB1*16*16 зарегистрирован только 
в 1 случае с крайне тяжелым течением гриппа. 
Ключевые слова: полиморфизм HLAII DRB1, грипп A (H1N1)pdm2009, беременность.  

Tarbaeva D.A., Belokrinitskaya T.E. 
PROTECTIVE AND PREDICTIVE ROLE OF HLA DRB1 GENES IN PREGNANT WOMEN  

WITH INFLUENZA A(H1N1)PDM2009 
Summary. HLA-DRB1 locus was typed in 163 cases of influenza A (H1N1) pdm2009 pregnant. Genotypes 
HLA DRB1*01*04, DRB1*07*08, DRB1*11*13 showed a protective role from influenza AH1N1pdm2009 
(р0.05). Polymorphism HLA DRB1*07*15 was associated with severe flu (H1N1) pdm09 (RR = 3.4; 95% 
CI 0.8-7.5). Genotype DRB1*16*16 was observed only in one near miss case of influenza in pregnancy.  
Key words: polymorphism HLA DRB1, influenza A (H1N1) pdm2009, pregnancy. 
 

Введение. Пандемия гриппа A (H1N1)2009 и последующие ежегодные эпидемические 
вспышки острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), включая грипп, показали, что 
данные заболевания представляют серьезную опасность для матери и плода [1, 4, 5]. Так, в 
период эпидемии 2009-2010 гг в Забайкальском крае, по данным официальной статистики, 
переболело гриппом 27,9% беременных, у 9,4% из которых инфекционное заболевание ос-
ложнилось вирусно-бактериальными пневмониями; летальность беременных составила 
0,12% и была кратно выше, чем в общей популяции 0,05% (р=0,05) [1, 5].   

Индивидуальная восприимчивость  к инфекционным агентам обусловлена генетиче-
ски, в этом аспекте большое значение придается одной из наиболее полиморфных генетиче-
ских систем человека – генам главного комплекса гистосовместимости (HLA – Human 
Leucocyte Antigens). Одним из основных генов иммунного ответа человека является ген DR 
локуса DRB1*, который насчитывает более 400 аллельных вариантов [2]. Общепризнанно, 
что существуют HLA специфичности (аллели), обладающие положительной ассоциацией с 
заболеванием, и, напротив, выполняющие роль «протекторов».  

Цель исследования – сравнение частотных характеристик генов HLA DRB1 у бере-
менных, перенесших грипп A(H1N1) и не заболевших в эпидемию 2009-2010 года. 

Материалы и методы исследования. Проведение исследования одобрено локальным 
этическим комитетом Читинской государственной медицинской академии (протокол № 4 от 
17.11.2009 г.). 

Для достижения поставленной цели были обследованы 163 женщины, перенесшие 
грипп А(H1N1)pdm09 во время беременности, из них 67 женщин с гриппом тяжелой степени, 
66 – средней степени тяжести, 30 – легкой степени. В группу сравнения были включены пу-
тем случайного отбора 44 женщины, проживающие в г. Чите, которые в эпидемию 2009 года 
были беременными и не заболели гриппом А(H1N1)pdm09 и ОРВИ. Женщины обеих групп 
были сопоставимы по паритету и возрасту.  

Для выявления 13 групп аллелей гена DRB1 главного комплекса тканевой совмести-
мости человека проведено молекулярно-генетическое типирование на ДНК, полученной из 
периферической крови. В качестве метода исследования использована полимеразная цепная 
реакция с детекцией результатов в режиме реального времени (Амплификатор «ДТ-96», 
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ООО «ДНК-Технология», Москва) с использованием комплекта  реагентов для выделения 
ДНК ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА (ООО «НПО ДНК-Технология») и амплификации  - 
«HLAII-DRB1 (13 аллелей) (ООО «НПО ДНК-Технология»). 

Статистический анализ выполнен в Центре БИОСТАТИСТИКА (руководитель В.П. 
Леонов). Для сравнения распределений частот генотипов и аллелей в двух группах использо-
вался критерий χ2 с поправкой Йетса. Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасполо-
женностью к изучаемой патологии судили по величине относительного риска заболевания 
(ОР). Границы 95%-го доверительного интервала (ДИ) вычисляли методом B. Woolf. Разли-
чия при уровне p < 0,05 рассматривались как статистически значимые.  

Результаты исследования и их обсуждение. При сравнительном анализе частот 
DRB1-специфичностей между заболевшими гриппом A(H1N1)2009 и не заболевшими в эту 
эпидемию беременными, а также взаимосвязей носительства полиморфизма со степенью пе-
ренесенной инфекции статистически значимых различий не выявлено. Отмечен лишь неко-
торый тренд среди заболевших женщин в сторону накопления аллелей DRB1 *04 (27,6% 
против 20,5% в группе сравнения), DRB1*01 (23,3 vs 18,2%), DRB1*03 (19 vs 13,6%), 
DRB1*09 (6 vs 0%) (табл.1).  

Таблица 1 
HLA - фенотипы у обследованных пациенток 

Группы 

 

HLAII-
DRB1 

аллель 

Не заболев-
шие грип-
пом, n=44 

Заболевшие 
гриппом,  

n=163 

Степень тяжести гриппа 
Легкое 

течение, 
n=30 

Среднетяжелое 
течение, 

n=66 

Тяжелое  
течение,  

n=67 
n (%), 

частота  
аллеля 

n (%), 
частота  
аллеля 

n (%), 
частота  
аллеля 

n (%), 
частота  
аллеля 

n (%), 
частота  
аллеля 

01 8 (18,2%)  
0,09 

38 (23,3%) 
0,12 

10 (33,3%) 
0,17 

16 (24,2%) 
0,12 

12 (17,9%) 
0,09 

03 6 (13,6%) 
0,07 

31 (19,0%) 
0,1 

4 (13,3%) 
0,07 

16 (24,2%) 
0,12 

11 (16,4%) 
0,08 

04 9 (20,5%) 
0,10 

45 (27,6%) 
0,14 

6 (20,0%) 
0,1 

18 (27,3%) 
0,14 

21 (31,3%) 
0,16 

06 0 
 

1 (0,6%) 
0,00 

1 (3,3%) 
0,02 

0 
 

0 
 

07 18 (40,9%) 
0,20 

45 (27,6%) 
0,14 

5 (16,7%) 
0,09 

17 (25,8%) 
0,13 

23 (34,3%) 
0,17 

08 4 (9,1%) 
0,05 

10 (6,1%) 
0,03 

3 (10,0%) 
0,05 

3 (4,5%) 
0,02 

4 (6,0%) 
0,03 

09 0 6 (3,7%) 
0,02 

1 (3,3%) 
0,02 

1 (1,5%) 
0,01 

4 (6,0%) 
0,03 

10 0 6 (3,7%) 
0,02 

2 (6,7%) 
0,04 

3 (4,5%) 
0,02 

1 (1,5%) 
0,01 

11 10 (22,7%) 
0,11 

36 (22,1%) 
0,11 

9 (30,0%) 
0,15 

16 (24,2%) 
0,12 

11 (16,4%) 
0,08 

12 2 (4,5) 
0,02 

7 (4,3%) 
0,02 

1 (3,3) 
0,02 

3 (4,5%) 
0,02 

3 (4,5%) 
0,02 

13 15 (34,1%) 
0,17 

42 (25,8%) 
0,13 

10 (33,3%) 
0,17 

15 (22,7%) 
0,11 

17 (25,4%) 
0,13 

14 2 (4,5%) 
0,02 

11 (6,7%) 
0,03 

2 (6,7%) 
0,04 

4 (6,1%) 
0,03 

5 (7,5%) 
0,04 

15 9 (20,5%) 
0,11 

39 (23,9%) 
0,12 

4 (13,3%) 
0,07 

19 (28,8%) 
0,14 

16 (23,9%) 
0,12 

16 5 (11,4%) 
0,06 

9 (5,5%) 
0,03 

2 (6,7%) 
0,04 

1 (1,5%) 
0,01 

6 (9,0%) 
0,04 

Примечания: сравнения частот HLA -фенотипов всех групп имеют значения р0,05.  
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Генотип DRB1*01*04 идентифицирован только у 9,1% здоровых резидентов, среди бе-
ременных с гриппом он не обнаружен (р=0,001). Данный факт позволяет выдвинуть гипотезу о 
протекторной роли данного генетического маркера относительно гриппозной инфекции. Кро-
ме того, протекторами выступили генотипы DRB1*07*08 (р=0,042; ОР=11,11), DRB1*11*13 
(р=0,032; ОР=3,7) (табл.2). И, напротив, генотипы  *01*11, *07*15, *04*04, *04*13, *07*15 вы-
явлены только среди лиц с гриппом при их отсутствии в группе не заболевших. 

Таблица 2 
Частоты DRB1 генотипов HLA у заболевших и не заболевших гриппом беременных 

Генотип 
Не заболевшие, 

n=44 
Заболевшие,  

n=163 χ2 р 
 

ОР 
(95% ДИ) n (%) n (%) 

*01*04 4 (9,1%) 0 10,6 0,001* - 
*01*01 0 5 (3%) 0,38 0,53  
*01*07 2 (4,5%) 3 (1,8%) 0,2 0,6  
*01*11 0 9 (5,5%) 1,39 0,24  
*01*13 2 (4,5%) 3 (1,8%) 0,23 0,62  
*01*15 1 (2,2%) 6 (3,7%) 0,00 0,9  
*03*04 0 4 (2,4%) 0,19 0,67  
*03*07 2 (4,5%) 5(3,1%) 0,00 0,9  
*04*04 0 5 (3,1%) 0,3 0,5  
*04*07 4 (9,1%) 7 (4,3%) 0,77 0,37  
*04*13 0 9 (5,5%) 1,38 0,24  
*07*08 3 (6,8%) 1 (0,6%) 4,14 0,04* 11,11 (0,4;12,6) 
*07*15 0 9 (5,5%) 1,39 0,24  
*11*13 6 (13,6%) 6(3,6%) 4,59 0,03* 3,7 (0,6;6,5) 
*11*15 2 (4,5%) 2(1,2%) 0,64 0,42  
*12*13 2 (4,5%) 0 3,48 0,06  
*13*15 1 (2,3%) 6 (3,7%) 0,00 0,9  
*16*16 0 1(0,6%) 0,5 0,48  

Примечания: ОР – относительный риск , 95% ДИ – 95% доверительный интервал;  * - уровень значи-
мости р0,05. 

 
Анализ распространенности генотипов в зависимости от степени тяжести перенесен-

ной инфекции в целом не обнаружил значимой разницы в сравниваемых когортах пациенток 
(табл.3). Однако риск тяжелого течения гриппа  при носительстве генотипа DRB1*07*15 
увеличивался в 3,4 раза (ОР=3,4; 95% ДИ 0,8-7,5). Генотип *16*16 зарегистрирован только у 
1 женщины с крайне тяжелым течением гриппа. 

Таблица 3  
Распределение HLA DRB1 генотипов в зависимости от степени тяжести гриппа 

Генотип  

Степень тяжести гриппа 1-2 1-3 2-3 
Легкая 
n=30 

Средняя 
n=66 

Тяжелая 
n=67 χ2 р χ2 р χ2 р 

n (%) n (%) n (%)       
*01*01 1 (3,3%) 1 (1,5%) 3 (4,4%) 0,04 0,53 0,08 1,0 0,21 0,64 
*01*11 3 (10%) 3 (4,5%) 3(4,4%) 0,32 0,57 0,34 0,56 0,16 0,69 
*03*04 0 2 (2,9%) 2 (2,9%) 0,04 1,0 0,03 1,0 0,24 0,62 
*04*13 0 6 (9%) 3 (4,4%) 1,5 0,17 0,29 0,55 0,51 0,47 
*07*08 0 0 1 (1,4%) - - 0,16 1,0 0,00 0,94 
*07*15 0 2 (2,9%) 7 (10,4%) 0,1 0,6 3,3 0,07 1,84 0,175 
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*11*13 1 (3,3%) 3 (4,5%) 2 (2,9%) 0,07 1,0 0,2 1,0 0,00 0,98 
*16*16 0 0 1 (1,4%) - - 0,17 1,0 0,00 0,99 

Примечания:  
1-2 – сравнение частот генотипов HLA DRB1 при легком и среднетяжелом течении гриппа; 
1-3 – сравнение частот генотипов HLA DRB1 при легком и тяжелом течении; 
2-3– сравнение частот генотипов HLA DRB1 при среднетяжелом и тяжелом течении гриппа.  

 
Выявление ассоциативной связи различных вариантов генов системы HLA с благо-

приятным и неблагоприятным  исходом различных инфекционных заболеваний представляет 
определенные трудности, заключающиеся в том, что гены HLA обладают высоким полимор-
физмом и это далеко не единственный фактор, определяющий исход инфекционного процес-
са. Следует особо отметить, что разработка и внедрение эффективных противоинфекцион-
ных препаратов усложняет поиск ассоциаций HLA и исхода заболевания [2].  

В настоящее время опубликовано довольно много работ, посвященных поиску гене-
тических маркеров системы HLA, детерминирующих восприимчивость к ОРВИ. Показано, 
что молекулярно-генетическими предикторами заболеваемости ОРВИ у рабочих нефтегазо-
промыслов являлись  A10, В18, DR1, а маркерами резистентности   –   антигены  HLA-А9, 
В7, В27, В40 [3]; фенотип HLA-B14 детерминирует повышенный риск возникновения по-
вторных ларинготрахеитов при ОРВИ [6]. Индивидуумы с фенотипом HLA-B15 являются 
относительно резистентными к повторным заболеваниям. Тяжелое течение гриппа А чаще 
регистрировалось у юношей-носителей HLA-локусов -А10, -В8, -В14. Вместе с тем, среди 
пациентов с тяжелыми осложнениями гриппа в виде пневмонии со сливной формой ин-
фильтрации локус HLA-B8 встречался в 2 раза реже, чем в целом в группе госпитализиро-
ванных [7]. Тяжёлый острый респираторный синдром (ТОРС, атипичная пневмония), вы-
званный особым типом коронавирусов в 2002 году в Китае с летальностью до 4%, был ассо-
циирован с HLA-B*4601[8], а протекторная роль присвоена генам HLA 1 класса локуса С – 
Сw1502 и 2 класса локуса DR - 0301 [9].  

Выводы. Результаты, полученные нами, носят предварительный характер и требуют 
дальнейших популяционных исследований.  Тем не менее, установленные ассоциативные 
связи некоторых HLA DRB1-специфичностей с гриппом объяснимы, с одной стороны, мно-
жественностью антигенных детерминант у возбудителя инфекции, с другой - полигенным 
контролем иммунного ответа, что ограничивает реализацию биологических эффектов, де-
терминированных различными генами  главного комплекса гистосовместимости. Генотипы, 
обнаруженные только у заболевших гриппом беременных, такие как *01*11, *04*04, *04*13, 
*07*15, возможно, могут претендовать на статус молекулярно-генетических предикторов по-
вышенной восприимчивости к вирусу гриппа, а генотипы DRB1*01*04, *07*08, *11*13, на-
против, могут выступать в роли протекторов. Детерминанты HLA*07*15, *16*16 ассоцииро-
ваны с тяжелым течением гриппа A(H1N)pdm2009.  
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