
ВВ
ирус иммунодефицита челове�
ка проникает в клетку после
связывания с двумя мембран�

ными рецепторами – CD4 и CCR5. Суще�
ствует полиморфизм CCR5 delta 32, го�
мозиготное носительство которого
обеспечивает практически полную ре�
зистентность к инфицированию ВИЧ.
Перспективы применения пуповинной
крови при лечении ВИЧ�инфекции за�
ключаются в возможности проведения
трансплантации гемопоэтических ство�
ловых клеток пуповинной крови ВИЧ�
инфицированным пациентам от доно�
ров, гомозиготных носителей мутации
CCR5 delta 32. 

Целью работы было скрининговое
обследование образцов пуповинной
крови общественного регистра доноров
для выявления гомозиготного носитель�
ства полиморфизма CCR5 delta 32, их

HLA�типирование и характеризация по
количеству ядросодержащих клеток
для организации общественного регист�
ра CCR5 delta 32 / CCR5 delta 32 доно�
ров пуповинной крови. 

Всего обследовано 2120 образцов
пуповинной крови. Обнаружено 24 об�
разца, гомозиготных по мутации CCR5
delta 32.

Вирус иммунодефицита человека
первого типа (ВИЧ�1) был впервые вы�
делен в 1983 г. Пандемия ВИЧ�инфек�
ции остаeтся одной из наиболее значи�
мых эпидемий в истории человечества,
несмотря на то, что ведущие лаборато�
рии мира около тридцати лет проводят
масштабные научные исследования
ВИЧ�инфекции. Разработаны эффек�
тивные схемы лечения, позволяющие
значительно увеличить продолжитель�
ность жизни больных, однако сущест�

вующие терапевтические стратегии не
приводят к полному выздоровлению па�
циента.

ВИЧ проникает в клетки посредст�
вом связывания гликопротеина вирус�
ной оболочки gp 120 с мембранными
рецепторами CD4 и CCR5. Одновре�
менная экспрессия рецепторов CD4 и
CCR5 встречается на Т�лимфоцитах,
моноцитах, макрофагах и дендритных
клетках. Белок CCR5 кодируется ге�
ном CCR5, расположенным на корот�
ком плече хромосомы 3 в позиции 21
(3p21). Существует полиморфизм
CCR5 delta 32, представляющий из се�
бя делецию 32 пар нуклеотидов в коди�
рующей области гена CCR5. В резуль�
тате экспрессии мутантного гена в го�
мозиготном состоянии транслируется
укороченный, функционально неак�
тивный белок CCR5. Вследствие этого
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Вирус иммунодефицита человека проникает в клетку после связывания с двумя мембранными рецепторами � CD4 и CCR5. Существует

полиморфизм CCR5 delta 32, гомозиготное носительство которого обеспечивает практически полную резистентность к инфицированию

ВИЧ. Перспективы применения пуповинной крови при лечении ВИЧ�инфекции заключаются в возможности проведения трансплантации ге�

мопоэтических стволовых клеток пуповинной крови ВИЧ�инфицированным пациентам от доноров, гомозиготных носителей мутации

CCR5 delta 32. Целью данной работы было скрининговое обследование образцов пуповинной крови общественного регистра доноров для вы�

явления гомозиготного носительства полиморфизма CCR5 delta 32, их HLA�типирование и характеризация по количеству ядросодержащих

клеток для организации специализированного регистра CCR5 delta 32 / CCR5 delta 32 доноров. В результате при  обследовании 2120 образ�

цов пуповинной крови, выявлены всего  24 (1,1%), гомозиготных по мутации CCR5 delta 32.
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Human immunodeficiency virus enters into cell after interaction with two membrane receptors � CD4 and CCR5. There is CCR5 delta 32 poly�

morphism that provides resistance against HIV infection. Perspectives of using umbilical cord blood for cure of HIV infection are associated with the

possibility of umbilical cord blood hematopoietic stem cell transplantation to HIV�infected patients from homozygous carriers of the CCR5 delta 32

mutation. The object of this research was the screening of cord blood samples for CCR5 delta 32 / CCR5 delta 32 polymorphism detection and HLA�

typing and characterization of the number of nucleated cells of these samples to establish public inventory of such umbilical cord blood donors. It was

investigated 2120 umbilical cord blood samples, we found only 24 (1,1%)  CCR5 delta 32/CCR5 delta 32 samples.
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гомозиготные носители этого поли�
морфизма обладают практически пол�
ной резистентностью к инфицирова�
нию ВИЧ [1, 2].

Гомозиготными носителями делеци�
онного аллеля являются около 1%
представителей европеоидной расы, ге�
терозиготами являются в среднем
10–15%, в африканской и азиатской по�
пуляциях не выявлено гомозиготное
носительство полиморфизма CCR5
delta 32 [3]. Отмечается снижение рас�
пространeнности носительства поли�
морфизма с севера на юг Европы. Так,
наибольшая частота носительства деле�
ционного аллеля обнаружена в фин�
ской и мордовской популяциях – 16%,
наименьшая частота на Сардинии (4%)
[4]. Также высокая распрост�
ранeнность полиморфизма отмечена во
Франции (13,6%) и Дании (12,3%). В
южных странах отмечено снижение
встречаемости полиморфизма – у ита�
льянцев 5,6%, у португальцев 5,2%, у
корсиканцев 1,2% [5]. Высокая частота
носительства наблюдается у россий�
ских поморов – встречаемость поли�
морфизма CCR5 delta 32 в гомозигот�
ном состоянии достигает 3,1%, гетеро�
зиготами являются 30,2%. Также высо�
кая встречаемость отмечена у гагаузов
– 2,1% гомозиготное носительство,
19,9% гетерозиготное носительство и
среди западных украинцев – 2,1% гомо�
зиготное носительство, 20,8% – гетеро�
зиготное носительство [6].

Известен успешный случай транс�
плантации гемопоэтических стволовых
клеток (ТГСК) периферической крови
в 2007 году в Германии ВИЧ�инфици�
рованному пациенту с острым миело�
идным лейкозом от донора, гомозигот�
ного носителя полиморфизма CCR5
delta 32. Сразу после трансплантации
была прекращена высокоактивная ан�
тиретровирусная терапия. Полный хи�
меризм развился на 61 день после
трансплантации. На 68 день после
трансплантации провирусная ДНК на�
ходилась на неопределяемом уровне
при исследовании периферической
крови. Кроме того, при анализе пери�
ферической крови, биоптатов различ�
ных тканей, включая кишечник, печень,
мозг, лимфоузлы, наличие провирус�
ной ДНК в течение всего периода вре�
мени, прошедшего после транспланта�
ции, выявлено не было [7, 8]. Однако,
несмотря на успешность проведeнного
лечения, это был лишь единичный слу�

чай и в последующем ни одной ТГСК
для лечения ВИЧ�инфекции не было
проведено [9]. Это связано не только с
редкой встречаемостью полиморфизма
CCR5 delta 32, но и необходимостью
строгой совместимости донора и реци�
пиента по системе HLA – при ТГСК ко�
стного мозга и периферической крови
должны совпадать минимум 7 из 8 ал�
лелей в четырeх локусах HLA�А, �В, �С,
�DRB1 при типировании высокого раз�
решения [10, 11].

Эти условия создают значительные
сложности для подбора соответствую�
щего реципиента в регистре доноров
гемопоэтических стволовых клеток ко�
стного мозга и периферической крови.
В то же время многими исследователя�
ми показано, что при ТГСК пуповин�
ной крови не возникает необходимости
соблюдения таких строгих условий
совместимости по HLA�антигенам.
При ТГСК пуповинной крови доста�
точно совпадения 4 из 6 аллелей в ло�
кусах HLA�A, �B при типировании низ�
кого разрешения и в локусе HLA�DRB1
при типировании высокого разрешения
[12, 13]. В настоящее время пуповинная
кровь считается одним из главных ис�
точников гемопоэтических стволовых
клеток, наряду с костным мозгом и пе�
риферической кровью. Первая успеш�
ная ТГСК пуповинной крови была про�
ведена в 1988 году во Франции пятилет�
нему пациенту с анемией Фанкони [14].
C каждым годом растeт количество
проводимых ТГСК пуповинной крови.
Так к 2011 году в трансплантационных
центрах по всему миру было проведено
уже более 20000 ТГСК пуповинной
крови для лечения детей и взрослых с
гематологическими заболеваниями
[15]. Многочисленные сравнительные
исследования ТГСК костного мозга,
периферической крови и пуповинной
крови демонстрируют эквивалентные
исходы трансплантаций, что позволяет
рассматривать пуповинную кровь как
альтернативный источник гемопоэти�
ческих стволовых клеток [16, 17, 18, 19,
20, 21, 22]. Таким образом, ТГСК пупо�
винной крови с большой вероятностью
могла бы найти клиническое примене�
ние для лечения ВИЧ�инфицированных
пациентов.

Целью работы явилось скрининго�
вое обследование образцов пуповин�
ной крови общественного регистра до�
норов ООО «Покровский банк стволо�
вых клеток» для детекции полимор�

физма CCR5 delta 32, их типирование
по системе HLA и характеризация по
количеству ядросодержащих клеток.

Материалы и методы
В исследовании использовалась ге�

номная ДНК, выделенная из образцов
пуповинной крови общественного реги�
стра доноров ООО «Покровский банк
стволовых клеток».

Получение пуповинной крови
Все образцы пуповинной крови бы�

ли собраны как во время срочных ро�
дов, так и во время операции кесарева
сечения. Забор пуповинной крови осу�
ществлялся сразу после рождения ре�
бенка – пуповина клеммировалась в те�
чение 30 сек после рождения ребенка,
затем рассекалась между зажимами, и,
после обработки пуповины в месте
предполагаемого прокола антисепти�
ком, производилась пункция пупочной
вены. Кровь поступала в мешок самоте�
ком. Сбор крови проводился до полно�
го опустошения пупочной вены. По
окончании сбора крови на трубку ря�
дом с иглой накладывался зажим, игла
извлекалась из вены, кровь перемеши�
валась с антикоагулянтом. Контейнер
упаковывался в индивидуальный плас�
тиковый пакет. При поступлении кон�
тейнера с кровью в ООО «Покровский
банк стволовых клеток» после его
идентификации и обработки поверхно�
сти антисептиком, пакет с кровью пе�
реносился в подготовленный ламинар�
ный бокс, где из него перед началом
выделения фракции ядросодержащих
клеток отбиралось по 1 мл в две микро�
пробирки типа Эппендорф для иссле�
дования на гемоанализаторе и HLA�
типирования. Микропробирки марки�
ровались. Фракция ядросодержащих
клеток из пуповинной крови выделя�
лась двумя методами: с использовани�
ем модифицированного метода двой�
ного центрифугирования [23] в моди�
фикации Американской ассоциации
банков крови [24]; с использованием
автоматической системы «Sepax S100»
(«Biosafe», Швейцария). После получе�
ния клеточного концентрата, в лами�
нарном боксе стерильным шприцем в
криопакет вводился рассчитанный объ�
ем криопротектора (ДМСО 10%, Pall,
Великобритания) в мл. Замораживание
концентрата осуществлялось в про�
граммируемом замораживателе Cryo
560�16 (Planer, Великобритания). Крио�
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коробка с образцом переносилась на
длительное хранение при температуре,
не превышающей –150о, в сосуд Дьюара
с жидким азотом.

Определение полиморфизма CCR5
delta 32 с помощью метода полимераз<
ная цепная реакция (ПЦР)

ДНК выделялась из 0,9 мл заморо�
женной пуповинной крови с использо�
ванием коммерческих наборов Protrans
(Германия) и Axygen (США). Скринин�
говое исследование образцов на CCR5
delta 32 аллель проведено с помощью
метода полимеразная цепная реакция
(ПЦР). Использовались следующие
праймеры, фланкирующие делецион�
ный сайт:

F: CTGTGTTTGCGTCTCTCCCA
R: CCTCTTCTTCTCATTTCGACACCG.

ПЦР проводилась в амплификаторе
Biorad My Cycler Version 1.065. Условия
реакции: 94оС – 5 мин.; далее 94оС – 30
сек., 56оС – 40 с., 72оС – 40 с. в течение 35
циклов; затем 72оС – 10 мин. и 15оС – 5
мин. Детекция полиморфизма осуще�
ствлялась в 9% полиакриламидном геле
с применением вертикального электро�
фореза. Длина ПЦР фрагментов состав�
ляла 224 п.н. при нормальном варианте
гена и 192 п.н. при гомозиготном поли�
морфизме CCR5 delta 32.

HLA<типирование
HLA�типирование образцов пупо�

винной крови производилось методом

SSP (sequence�specific priming). ДНК
выделялась из 0,5–0,7 мл пуповинной
крови с применением наборов для вы�
деления Protrans DNA Box 500
(Protrans, Германия). Концентрация
ДНК оценивалась на спектрофотомет�
ре, среднее значение концентрации при
выделении данным набором равно 70
мкг/мл. Далее производилась ампли�
фикация с использованием циклер�
платных систем Protrans HLA�A*,�B*,�
DRB1* (Protrans, Германия). После на�
несения на планшет образцов ДНК, они
помещались в термоциклер (MyCycler,
Biorad) для проведения реакции ампли�
фикации. По окончании термоцикли�
рования производился электрофорез в
агарозном геле. После нанесения про�
дуктов амплификации в лунки геля,
электрофоретическую ячейку подклю�
чали к источнику питания и проводили
электрофорез в течение 25 минут при
170V. Снимок геля производился через
трансиллюминатор и заносился в ком�
пьютерную базу данных. В каждой из
96 лунок должен был получиться кон�
трольный продукт для оценки проведе�
ния корректной амплификации, а так�
же в некоторых лунках должна быть
полоска специфичного продукта, что и
определяло соответствующий генотип
по локусам HLA�A, HLA�B и HLA�
DRB1.

Результаты
При скрининговом исследовании

образцов пуповинной крови для детек�
ции полиморфизма CCR5 delta 32 с ок�
тября 2011 года по июль 2013 года было
обследовано 2120 образцов. В результа�
те исследования было обнаружено 24
образца, гомозиготных по мутации
CCR5 delta 32, что в относительном ко�
личестве составляет 1,13%. В 417 образ�
цах полиморфизм CCR5 delta 32 присут�
ствовал в гетерозиготном состоянии
или 19,67% в относительном количестве.
Общее количество ядросодержащих
клеток (ОЯК) в образцах, гомозиготных
по мутации CCR 5 delta 32, составило
1059±124 х 106, количество CD34+ кле�
ток составило 3,95±1.08 х 106. Результа�
ты HLA�типирования представлены в
таблице 1.

Как видно из этой таблицы, во всех
CCR5 delta 32/delta 32 образцах выявле�
ны наиболее распространeнные на Се�
веро�Западе России HLA�аллели (таб�
лица 2).
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Таблица 1.

Результаты HLA'типирования образцов пуповинной крови с генотипом 
CCR5 delta 32/delta 32

№ HLA'A HLA'B HLA'DRB1

1 2 26 15 38 7 13

2 2 3 35 58 1 14

3 2 3 41 56 13 15

4 24 68 38 44 13 13

5 2 32 44 44 11 12

6 3 3 7 27 15 16

7 1 23 8 44 3 7

8 2 25 18 57 4 7

9 2 25 27 44 1 11

10 3 33 44 47 1 13

11 2 11 8 27 3 14

12 2 2 7 18 4 11

13 1 2 8 51 3 11

14 1 3 13 35 1 7

15 29 32 7 27 4 10

16 3 29 13 40 4 13

Примечание: Серым цветом выделены наиболее часто встречающиеся в Северо�Западном
регионе России HLA�аллели (по данным ООО «Покровский банк стволовых клеток).

Таблица 2.

Наиболее часто встречающиеся HLA'аллели в Северо'Западном регионе РФ
Локус Наиболее часто Частота, % Средняя частота Диапазон 

встречаемый аллель данного аллеля частот [25]
для европеоидной 

расы [25]

HLA�A *02 28,3 25,01 7,2–39,6

*03 15,8 6,87 1,6–25,6

*01 13,6 14,07 5,3–28,1

HLA�B *07 13,6 8,67 1,0–16,0

*35 12,3 10,33 5,0–18,3

*44 8,8 11,19 4,6–21,7

HLA�DRB1 *07 15,1 13,7 5,3–28,9

*15 14,8 10,73 5,7–25,6

*13 13,7 11,11 4,5–26,2



Обсуждение
Перспективы применения ТГСК

при лечении ВИЧ�инфекции связаны с
возможностью проведения трансплан�
тации ВИЧ�инфицированному реципи�
енту от донора, являющегося гомози�
готным носителем полиморфизма
CCR5 delta 32. Однако условия прове�
дения ТГСК – необходимость строгого
подбора пары донор�реципиент по си�
стеме HLA и редкая встречаемость по�
лиморфного варианта гена делают не�
целесообразным поиск образцов, при�
годных для трансплантации, в регист�
рах доноров гемопоэтических стволо�
вых клеток костного мозга и перифе�
рической крови. В то же время для
проведения успешной ТГСК пуповин�
ной крови требуется соблюдение зна�
чительно менее строгих условий гис�
товместимости. В этом случае созда�
ние регистра доноров пуповинной кро�
ви, гомозиготных носителей мутации
CCR5 delta 32, обеспечит большую ве�
роятность подбора донора ВИЧ�инфи�
цированному реципиенту, которому
необходима ТГСК. Практическая воз�
можность осуществления ТГСК пупо�
винной крови при ВИЧ�инфекции так�
же подтверждается сообщениями о
проведении двойной ТГСК пуповин�
ной крови ВИЧ�негативной 34�летней
пациентке с острым миелоидным лей�
козом. Ретроспективно у одного из до�
норов пуповинной крови было выявле�
но гомозиготное носительство поли�
морфизма CCR5 delta 32. Исследова�
ние химеризма показало 100% при�
живление клеток CCR5 delta 32/delta
32 образца. In vitro исследования на
123 день после трансплантации пока�
зали, что мононуклеарные клетки пе�
риферической крови пациентки были
резистентны к штаммам ВИЧ�1 BAL
(CCR�тропный штамм) и NL4�3
(CXCR4�тропный штамм) [26]. В насто�
ящее время использование двух образ�
цов пуповинной крови для проведения
ТГСК является перспективным подхо�
дом, позволяющим избежать лимити�
рующего фактора в связи с недоста�
точной для взрослого реципиента кле�
точностью образца и повышает до�
ступность ТГСК для взрослых реципи�
ентов [27, 28].

По данным американских исследо�
вателей, регистр доноров стволовых
клеток пуповинной крови, гомозигот�
ных носителей полиморфизма CCR5
delta 32, состоящий из 300 образцов,

позволит осуществить подбор образца
для трансплантации, совместимого по
системе HLA и с необходимой для
трансплантации клеточностью не ме�
нее 2,5 х 107 ОЯК/кг массы тела, с ве�
роятностью 73,6% для детей и 27,9%
для взрослых европеоидной расы [26].
Кроме того, появились исследования,
в которых было продемонстрировано,
что для проведения успешных комби�
нированных ТГСК пуповинной крови
и гаплоидентичных трансплантаций
необходимая клеточность может со�
ставлять 1 х 107 ОЯК/кг массы тела
[29, 30, 31]. В этом случае вероятность
подбора соответствующего образца
пуповинной крови для ТГСК будет
равняться 85,6% для детей и 82,1% для
взрослых пациентов европеоидной ра�
сы [26].

Подходящими кандидатами для
проведения ТГСК пуповинной крови
от доноров с CCR5 delta 32/delta 32 ге�
нотипом могли бы стать ВИЧ�инфици�
рованные лица, которым показана
ТГСК по поводу гематологической или
другой сопутствующей патологии.
Также ТГСК пуповинной крови с деле�
ционными аллелями может быть пока�
зана пациентам со СПИД, резистент�
ным к проводящейся антиретровирус�
ной терапии.

Дополнительно следует добавить,
что для увеличения вероятности под�
бора пары донор�реципиент поиск до�
норского образца прежде всего стоит
проводить в региональном регистре
доноров в связи с вариабельностью ге�
ографического распространения
HLA�аллелей. Об этом также свиде�
тельствуют данные по распрост�
ранeнности HLA�аллелей среди об�
разцов пуповинной крови, полученные
в настоящем исследовании. Во всех
CCR5 delta 32/delta 32 образцах встре�
чаются наиболее распространeнные
на Северо�Западе России HLA�аллели
(таблица 1). Поэтому не возникает со�
мнений в необходимости создания
собственного регионального общест�
венного регистра доноров пуповинной
крови, гомозиготных носителей CCR5
delta 32/delta 32 полиморфизма, для
более эффективного поиска совмести�
мых образцов пуповинной крови для
проведения ТГСК ВИЧ�инфицирован�
ным пациентам. Обнаруженные в ре�
зультате скрининга CCR5 delta
32/delta 32 образцы позволят в пер�
спективе создать региональный обще�

ственный регистр доноров пуповин�
ной крови для проведения ТГСК. Эти
образцы при получении результатов
клинических испытаний могли бы най�
ти применение при лечении ВИЧ�ин�
фекции в Российской Федерации и за
рубежом.
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