
DOI: 10.38096/2181-5674.2020.5.00258 

136 2020, №5 (122)    Проблемы биологии и медицины 
 

УДК: 616.98:578.828.6]-092:612.6.05 

ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВИЧ/СПИД И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ HLA I 

КЛАССА СРЕДИ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 
Секлер Дилдора Эркиновна  

Научно-исследовательский институт вирусологии, Республика Узбекистан, г. Ташкент 
 

ОИВ/ОИТС КАСАЛЛИГИНИНГ ПРОГРЕССИЯСИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ЯШАЙДИГАН ОИВ 

ИНФЕКЦИЯЛАНГАНЛАРДА I-КЛАСС HLA ГЕН ЭКССПРЕССИЯСИ 

Секлер Дилдора Эркиновна 

Вирусология илмий текшириш институти, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш. 
 

HLA CLASS-I GENS EXPRESSION AND HIV/AIDS PROGRESSSION AMONG HIV-INFECTED 

PEOPLE IN UZBEKISTAN 

Sekler Dildora Erkinovna  

Research Institute of virology, Republic of Uzbekistan, Tashkent 

e-mail: dildora@gmail.com 
 

Аннотация. Долзарблиги. ОИВ инфекциясида вируснинг ривожланиши ва эволюциясини, шунингдек, вирус 

эгасини ўзаро таъсирини тушуниш учун, вирус ва эгасининг иммунологик динамикасини синчкловлик билан ўрга-

нишни талаб қилади. Мақсад: ОИВ / ОИТСда касалликнинг ривожланиши ва ўзбек популяциясияда ОИВ билан 

касалланганлар орасида I даражали HLA антигенлари тарқалиши ўртасидаги боғликни аниқлаш. Материал ва 

усуллар: тадқиқотда 35 беморнинг қон намуналари ишлатилган. Улар HLA - A, B ва C локуслари бўйича HLA 1- 

класс полиморфизмини полимераз занжир реакцияси усулида аницлаш учун синовдан ўтказилди. Натижалар. 

Тадқиқот атижалари бўйича А локусида учта, В локусида бешта антигенлари энг юқори экспрессияси аниқлан-

ди. C локусида қизиқарли натижа кузатилди - Cw4 соғлом қатнашувчилар гурухида нисбатан кғпроқ учратили-

шини кўрсатди (p <0,05). Касалликнинг тез ривожланиши билан боғлиқ бўлган энг кенг тарқалган гаплотип A25 / 

B35 аниқланган (p <0.001). Хулоса: HLA I класс антигенларини роли турли хил бемор гурухлари учун фарқ қилиши 

мумкин, аммо баъзи HLA антигенлари, ОИВ/ОИТС ривожланишининг прогностик белгилари сифатида ишлати-

лиши мумкин. 

Калит сўзлари: ОИВ, HLA антигенлар, ОИТС ривожланиши, генетик омиллар. 
 

Abstract. Relevance. Understanding of the development and evolution of HIV infection, as well as the interplay be-

tween the virus and host-factors, requires the in-depth investigations of the immunological dynamics of these interactions. 

Objectives: to determine the relationship between the development of the disease in HIV / AIDS and the prevalence of 

class I HLA antigens among HIV-infected in the Uzbek population. Materials and methods: blood samples from 35 pa-

tients were used in the studies have been tested to determine the HLA Class-1 polymorphism according to HLA - A, B and 

C loci using PCR. Research Results revealed the highest expression of 3 antigens at the A locus and 5 at the B locus. An 

interesting result was observed at the locus C - Cw4 was found significantly more often in the control group (p <0.05). 

The most common haplotype associated with rapid disease progression was A25 / B35 (p <0.001). Conclusion: The role of 

HLA class I antigens may vary for different patient groups, however, some of the HLA antigens can serve as the good 

prognostic markers of the HIV/AIDS progression. 

Key words: HIV, HLA antigens, AIDS progression, genetic factors. 
 

Актуальность. На популяционном уровне, 

где ВИЧ-1 и его субтипы ответственны за гло-

бальную пандемию заболевания СПИД, распро-

странение может варьировать по различным гео-

графическим регионам [1, 2, 6, 8; 14]. В то же 

время, довольно часто суперинфекция может 

служить генератором мозаичных форм вирусов, 

т.е. рекомбинантных форм, что способствует воз-

никновению разнообразных вирусных штаммов. 

Понимание развития и эволюции вируса, а также 

взаимодействия вирус-хозяин, требует присталь-

ного внимания относительно иммунологической 

динамики обоих сторон, как вируса, так и хозяина 

[1-7; 10-13]. 

Функциональное состояние различных зве-

ньев иммунной системы во многом определяется 

уровнем экспрессии белковых продуктов HLA-

генов на клеточных мембранах, которые обеспе-

чивают молекулярные процессы распознавания 

антигенов и иммунный ответ на них. Именно они 

представляют вирусные антигены Т-клеткам, а 

поскольку разные аллели HLA связывают разные 
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пептиды, у каждого индивидуума присутствует 

свой спектр антигенов, которые могут быть пред-

ставлены иммунной системе. В первую очередь, 

это относится к HLA 1 класса, вступающим в об-

щение с цитотоксическими CD8- Т- лимфоцитами 

и естественными клетками-киллерами, разруша-

ющими инфицированные клетки. Таким образом, 

HLA 1 класса регулируют сразу два важнейших и 

тесно связанных друг с другом механизма проти-

вовирусной защиты [1-3, 9-15]. 

Материалы и методы. В качестве матери-

ала для исследований нами был использован био-

логический материал (кровь) от 35 пациентов, 

инфицированных ВИЧ, за которыми велось 

наблюдение в течение 12 лет, и 301 здоровых лиц, 

в качестве контрольной группы. 

Для выделения ДНК человека, в качестве 

материала для исследований использовалась 

цельная кровь, из которой получали взвесь моно-

нуклеарных клеток периферической крови 

(PBMC). Мононуклеары получали с использова-

нием фикола (Ficoll-Paque Plus® (Amersham 

Biosciencies, ref 17-1440-03). 

HLA-типирование. HLA генотипирование 

образцов ДНК проводили методом мультипрай-

мерной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для 

типирования генов HLA класса I (A, B, C) исполь-

зовали панели TaqMan® Array Plates. (Invintrogen, 

Thermo Fisher, US). ПЦР в реальном времени про-

водили в 20 мкл реакционной смеси, с добавлени-

ем 5 мкл образца ДНК. Амплификацию и интер-

претацию результатов проводили соответственно 

инструкции производителя. 

Статистический анализ. Полученные дан-

ные подвергались статистической обработке, ис-

пользуя программы SPSS 17.0 (SPSS для 

Windows). Различия по категориям была выраже-

на в числах и процентах, распределение выража-

лось средними значениями стандартных отклоне-

ний. При необходимости, использовался тест 

Фишера (Fisher’s Exact Test) и статистически до-

стоверной считались показатели p<0.05.  

Результаты исследований. Анализ распре-

деления HLA антигенов 1 класса был планирова-

лось проводить среди 35 ВИЧ- инфицированных, 

наблюдавшихся в течение 12 лет, с быстрой (2-5 

лет) и медленной (более 10 лет) прогрессией за-

болевания ВИЧ/СПИД. 

На графике ниже представлено распределе-

ние антигенов 1 класса у ВИЧ- инфицированных 

в сравнении с контролем. Экспрессировались по 

локусу А – 12 антигенов; по В локусу – 20; по ло-

кусу С – 6. Как видно по рисунку 1, всего у больных экс-

прессировались 38 антигенов: по локусу А – 12 антигенов, по 

В локусу – 20 антигенов, по С локусу – 6 антигенов.  

Из всех экспрессировавшихся аллелей зна-

чимость по χ2 была установлена для следующих 

антигенов: локус А – 10, 25, 28; локус В – 16, 21, 

22, 27, 35 и по локусу С – Сw4 с показателем до-

стоверности по Стьюденту р<0,05 (рис. 1). 

Надо отметить, что из всех этих значимых 

антигенов HLA-Cw4 встречался у больных реже, 

чем в контрольной группе, на основании чего 

можно предполагать о протективной роли этого 

антигена. Определенный интерес при проведении 

глубокого анализа представляют собой гаплоти-

пические межлокусные ассоциации аллелей (рис. 

2), в частности нами изучены аллельные ассоциа-

ции продуктов локусов А и В, аллели локуса С из- 

за малочисленности вариантов нами не изучались. 

 
Рис. 1. Распределение HLA-антигенов среди ВИЧ-инфицированных. 

Примечание: -Р0,05; -Рс0,01 
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Рис. 2. Значимые HLA-гаплотипы по локусам А и В у ВИЧ-инфицированных больных 

Примечание: χ2 - RR – показатель относительного риска; Р – критерий достоверности по Стьюденту; 

Рс – корригированное Р по Бонферони; н.д. – не достоверно. 

 

Всего в данном исследовании в общей 

группе наблюдались 87 вариантов гаплотипиче-

ских ассоциаций: в группе больных с быстрой 

прогрессией - 20 вариантов гаплотипов, с обыч-

ной прогрессией – 72 варианта гаплотипов и в 

группе с медленной прогрессией – всего 12 гапло-

типов без повторений. Статистический анализ 

выявил 55 значимых гаплотипов по показателям 

χ2 и критерию Стьюдента, корригированное зна-

чение Р (Рс) по Бонферони (1965) не выявило их 

истинной связи с заболеванием. Ниже на графике 

(рис. 2) представлены 14 значимых гаплотипиче-

ских ассоциаций, выявленные с высокой степе-

нью достоверности по критерию Стьюдента. 

Как видно из графика, наиболее часто 

встречался гаплотип А25/В35 (χ2=43,65, RR=50,2; 

Р <0,001; Рс – н.д.). Выявлена также положитель-

ная ассоциация этого гаплотипа с быстрой про-

грессией заболевания. Ряд авторов указывают о 

повышении частоты встречаемости гаплотипов 

HLA-А1-В8, А2-В18, А10-В21 у лиц с быстрой 

прогрессией заболевания [4, 5, 10, 11]. 

Необходимо отметить, что сильные или да-

же умеренные ассоциативные связи «антиген-

заболевание» выявляются редко. Подавляющее 

большинство ассоциативных связей относятся к 

слабовыраженным, что означает их пригодность 

для установления степени риска возникновения 

возможных заболеваний у каждого индивида. Ге-

нотипический и аллельный набор у отдельного 

ВИЧ-инфицированного пациента может стать ос-

новой при оценке динамики развития заболевания 

и изучении взаимодействия вируса с факторами 

хозяина, длительность которого может занять и 

десятилетия, даже при отсутствии антиретрови-

русной терапии. 
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Аннотация. Актуальность. Понимание раз-

вития и эволюции вируса при ВИЧ инфекции, а 

также взаимодействия вирус-хозяин, требует тща-

тельного изучения относительно иммунологиче-

ской динамики, как вируса, так и хозяина. Цель 

исследования: определение взаимосвязи развития 

заболевания при ВИЧ/СПИД и распределения ан-

тигенов HLA молекул I класса среди ВИЧ-

инфицированных в узбекской популяции. Мате-

риалы и методы. В исследованиях использовались 

образцы крови 35 пациентов, которые тестирова-

ли на определение полиморфизма HLA Class-1 по 

HLA - A, B и C локусов методом ПЦР. Результаты 

исследований выявили наибольшую экспрессию 3 

антигенов по локусу А, 5 – по локусу В. Интерес-

ный результат наблюдался по локусу С - Сw4 

встречался достоверно чаще в контрольной груп-

пе (p <0,05). Наиболее частым гаплотипом, свя-

занным с быстрым прогрессированием заболева-

ния, был A25 / B35 (р <0,001). Выводы. Роль ан-

тигенов HLA класса I может различаться для раз-

ных групп ВИЧ-инфицированных пациентов, од-

нако определенные антигены HLA могут исполь-

зоваться, как прогностические маркеры развития 

ВИЧ/СПИД.  

Ключевые слова: ВИЧ, антигены HLA, 

прогрессирование СПИД, генетические факторы. 

 


