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Цель. Изучение аллельных полиморфизмов генов класса HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) при беременности аллогенным 
плодом.
Материалы и методы. Исследуемую группу составили 45 женщин и их детей, рожденных в результате программ дона-
ции ооцитов и «Сурррогатное матернство». HLA-типирование проводилось в пробах материнской крови и пуповинной 
крови после родов.
Результаты. В результате проведенной работы был выявлен ряд аллелей, обладающих протективным действием 
(DQA1*0102, DQB1*0302, DRB1*13 и др.), при наличии которых в генотипе вероятность развития гипертензивных 
осложнений беременности (гестационная артериальная гипертензия, преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты, преэклампсия) достоверно ниже (p < 0,01). Также проведена стратификация риска развития ослож-
нений в зависимости от количества протективных аллелей, суммарно представленных в генотипах суррогатной мате-
ри и ребенка. 
Заключение. Полученные результаты позволяют считать дальнейшие исследования в данной области достаточно 
перспективными, поэтому необходимо проведение дальнейших клинических, а также иммунологических и патоморфо-
логических исследований с целью повышения эффективности прегравидарной подготовки, снижения частоты ослож-
нений беременности и улучшения перинатальных исходов. 
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The objective. To study allele polymorphisms of the HLA class II genes (DQA1, DQB1, DRB1) in allogenic pregnancy.
Materials and methods. The group of study included 45 women and their children born within the oocyte donation and 
«Surrogate motherhood» programmes. HLA typing was performed in samples of maternal blood and umbilical blood after birth.
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П осле первого успешного использования в 1984 г. донор-
ских ооцитов (ДО) число циклов вспомогательных 

репродуктивных технологий с использование донорских яйце-
клеток в США и Европе продолжает расти из года в год [1].

Использование донорских яйцеклеток позволило многим 
женщинам забеременеть и родить ребенка, который являет-
ся для них биологическим (при условии, что женщина не 
выступает в роли суррогатной матери), но не генетическим. 
В тех случаях, когда детородный орган у женщины отсут-
ствует или беременность для нее противопоказана, а также 
в случаях с гомосексуальными парами прибегают к исполь-
зованию программы по суррогатному материнству, что явля-
ется частным случаем ДО [2].

Сегодня ДО стала распространенной процедурой, с по-
мощью которой рождаются тысячи детей в год по всему 
миру. Как и при любых других репродуктивных технологиях, 
первостепенной задачей остается оценка возможных аку-
шерских и перинатальных рисков.

Результаты зарубежных научных исследований показали, 
что течение беременности после ЭКО и ДО сопровождается 
увеличением частоты гестационного сахарного диабета, ги-
пертензивных расстройств, плацентарных аномалий, пре-
ждевременных родов, а также повышением частоты кесаре-
ва сечения [3–9]. Но на первый план выходят гипертензив-
ные расстройства, повышение частоты которых отмечают 
все исследователи. В проведенных нами ранее исследова-
ниях мы также зарегистрировали повышение частоты пре-
эклампсии и гестационной артериальной гипертензии у бере-
менных после ЭКО и ДО и у суррогатных матерей.

Беременности, достигнутые использованием донорских 
яйцеклеток, являются уникальными, так как весь геном плода 
является полностью аллогенным для матери. Поэтому такие 
беременности представляют интересную модель для изуче-
ния сложных иммунологических взаимодействий между пло-
дом и беременной женщиной. Несмотря на продолжающийся 
рост числа беременностей по программе донор ства ооцитов, 
относительно мало известно о механизмах, лежащих в осно-
ве акушерских осложнений этих беременностей [10]. 

Во время естественной беременности и беременности 
после ЭКО с собственными яйцеклетками полуаллогенный 
плод входит в непосредственный контакт с материнской кро-
вью, выступая в качестве потенциальной мишени для им-
мунной системы матери. Тем не менее плод не только 
ускользает от отторжения материнским иммунитетом, но 

индуцирует толерантность, создавая иммунное привилеги-
рованное место в системе мать–плод [11, 12]. 

Процессы иммунного обеспечения беременности играют 
важную роль в благополучном течении беременности. 
В 1953 г. Peter Medawar первым предложил концепцию им-
мунной толерантности, рассматривая плод как аллотран-
сплантат [13]. Эмбрион получает от отца 50% генетической 
информации, которая чужеродна для организма матери. 
Другая половина генетической информации плода является 
общей для него и матери. Плод рассматривается как генети-
чески «полусовместимый трансплантат» по отношению к ор-
ганизму беременной женщины. В процессе развития бере-
менности между организмом матери и плода возникают и 
формируются сложные иммунологические взаимоотноше-
ния, основанные на принципе прямой и обратной связи. Эти 
взаимоотношения обеспечивают правильное, гармоничное 
развитие плода и препятствуют отторжению плода как свое-
образного аллотрансплантата. 

При донации яйцеклетки геном эмбриона является алло-
генным и плод полностью иммунологически чужероден 
для организма матери. Если учесть, что иммунологические 
сдви ги, связанные с беременностью, во многом зависят от 
ответа иммунокомпетентных клеток матери на первичный 
стимул со стороны антигенов плода (а точнее, на отцовские 
антигены, которые передались плоду), то вполне возможно 
ожидать определенной модификации такого ответа при 
нали чии дополнительного двойного набора чужеродных для 
организма матери антигенов, переданных плоду при такой 
вспомогательной репродуктивной технологии, как ДО [14, 15]. 

При беременности, возникшей путем донации ооцитов, 
количество несовпадений HLA (Human Leucocyte Antigen) и 
эпитопов еще выше, чем при естественной беременности, 
поэтому количество антител, продуцируемых женщиной, 
также выше, и это может иметь клиническое значение [16]. 
В этих случаях более высокий уровень иммуногенетических 
различий может оказывать влияние на степень материнско-
го гуморального иммунного ответа, что может иметь опреде-
ленные клинические последствия.

Ряд авторов считают, что определенная степень HLA-
соответствия между матерью и плодом является необходи-
мой для неосложенного течения беременности полностью 
аллогенным плодом. В иммунологическом понимании бере-
менность часто сравнивают с состоянием толерантности к 
пересаженному органу. По мнению J.R.Wilczynski, такие 

Results. As a result of the work, we have found a number of alleles with protective action (DQA1*0102, DQB1*0302, DRB1*13 
и др.), the presence of which in the genotype significantly reduces the probability of developing hypertensive complications of 
pregnancy (gestational arterial hypertension, premature abruption of the normally located placenta, preeclampsia) (p < 0.01). 
Also, stratification of risks for development of complications depending on the number of protective alleles, totally presented in 
genotypes of the surrogate mother and the child was performed. 
Conclusion. The results we have obtained show that further research in this field has good prospects, so further clinical, 
immunological and pathomorphological studies are expedient in order to enhance the effectiveness of pregravid preparation, 
reduce the incidence of complications of pregnancy and to improve perinatal outcomes. 
Key words: gestational arterial hypertension, oocyte donation, preeclampsia, surrogate motherhood, HLA
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осложнения беременности, как самопроизвольный аборт и 
артериальная гипертензия, можно рассматривать как своего 
рода реакцию на трансплантант, вследствие большой степе-
ни несоответствия HLA матери и плода [17]. По всей видимо-
сти, HLA-совместимость между донором и реципиентом 
играет важную роль в выживании эмбрионального алло-
трансплантата во время беременности ДО. Подобного мне-
ния придерживаются L.Lashley et al., исследования которых 
показали, что уровень антигенной несовместимости во 
время беременностей аллогенным плодом, осложненных 
преэклампсией и самопроизвольными абортами, выше 
по сравнению с неосложненной беременностью [18].

Целью исследования стало изучение аллельных поли-
морфизмов генов класса HLA II (DQA1, DQB1, DRB1) при 
беременности аллогенным плодом.

Материалы и методы

Исследуемую группу составили 45 женщин и их детей, 
рожденных в результате программ донации ооцитов и 
«Сурррогатное матернство». Наблюдение и родоразреше-
ние проводились в Клинике акушерства и гинекологии 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в период 2016–2018 гг. 

Критерий исключения – срок гестации менее 22 нед.
Были проанализированы истории родов и обобщены кли-

нические результаты. Клинические данные о донорах и по-
казания к использованию донорских ооцитов или програм-
мы «суррогатное материнство» нам были неизвестны.

Исследование одобрено Комитетом по этике ФГАОУ ВО 
«Первый МГМУ им. И.М.Сеченова».

HLA-типирование
HLA-типирование проводилось в пробах материнской 

крови и пуповинной крови после родов. ДНК выделялась 
из ЭДТА-стабилизированной венозной крови при помощи 
наборов QIAamp DNA Blood Mini Kit (QIAGEN, Германия). 
Использовались наборы реагентов HLA-ДНК-ТЕХ для типи-
рования генов главного комплекса гистосовместимости 
чело века (HLA) II класса (DQA1, DQB1 и DRB1) методом 
поли меразной цепной реакции («ДНК-технология», Россия). 
Типирование проводилось при помощи детектирующего 
ампли фикатора ДТ96 («ДНК-технология», Россия) согласно 
протоколу производителя. 

Статистический анализ
Полученные результаты обрабатывались с использовани-

ем пакета статистической программы SPSS Statistics for 
Windows (США). Для сравнения бинарных данных мерой 
сравнения явилось отношение рисков (ОР) и отношение 
шансов (ОШ) с использованием метода логистической ре-
грессии для контроля множественных конфаундеров. Для 
определения значимости статистических различий количе-
ственных показателей в группе применялся t-критерий 
Стъюдента, при отрицательном использовались непараме-
трические методы – критерий Манна–Уитни. Для оценки до-
стоверности различий бинарных и категориальных данных 
использовались точный тест Фишера и χ-тест. Достоверность 
данных оценивалась с помощью теста LOGRANK. Для оцен-
ки достоверности различий непрерывных данных мы срав-
нивали средние арифметические с использованием t-теста 

или теста Вилкоксона (в зависимости от распределения дан-
ных). Зависимые данные оценивались с помощью коэффи-
циента корреляции. Различия между статистическими вели-
чинами считали статистически значимыми при уровне до-
стоверности р < 0,05 (99,5%). 

Результаты исследования и их обсуждение

Клиническая характеристика течения беременности и 
перинатальные исходы представлены в табл. 1. У 6 женщин 
беременность была первой, у 39 – повторной. Первородящих 
было 22,2%. У 45 пациенток родилось 50 детей, 11,1% бере-
менностей завершились рождением двойни. 

Средний возраст женщин составил 34 года. Наиболее 
частыми осложнениями беременности были гипертензив-
ные расстройства (гестационная артериальная гипертензия 
22,2%, преэклампсия 13,3%), преждевременная отслойка 
плаценты (4,4%). 68,2% беременных были родоразрешены 
путем операции кесарево сечение. Средний вес новорож-
денных составил 3200 г. Оценка по шкале Апгар на первой 
минуте – от 6 до 8 баллов; на 5-й минуте – от 6 до 9 баллов 

Мы проверили, были ли частоты генотипов аллелей HLA 
от матерей и их детей в равновесии Харди–Вайнберга. Все 
гомозиготные и гетерозиготные аллели показали нормаль-
ное распределение.

Был проведен анализ влияния частоты совпадений или не-
совпадений по HLA-системе между матерью и плодом на те-
чение беременности, в частности на развитие таких осложне-
ний, как гестационная артериальная гипертензия, преэкламп-
сия и преждевременная отслойка плаценты (табл. 2).

Как следует из данных, представленных в табл. 2, при от-
сутствие HLA-совпадений число осложнений беременности 
было ниже. Кроме того, рост числа HLA-совпадений не ока-
зывал влияния на количество осложнений, что не согласует-
ся с данными, полученными Lashly. 

В исследуемых группах был проведен сравнительный 
анализ частот встречаемости аллелей по DQA1, DQB1, 
DRB1 – генам класса HLA II. 

У матерей было выявлено отсутствие сопряжения с раз-
витием гипертензивных осложнений для аллелей DQA1*0102, 
DQA1*0501, DQB1*0301, DQB1*0302, DQB1*0502/*0504, 
DQB1*0601, DRB1*11, DRB1*16, которые были определены 

Таблица 1. Клинические данные включенных в исследование 
пациенток
Table 1. Clinical data of the patients included in the study

Беременность / Pregnancy
Средний гестационный возраст, нед* /
Mean gestational age, wks*

37 [33–39]

Одноплодная беременность, % / Single-fetus pregnancy, % 88,9
Двойни, % / Twins, % 11,1
Гестационная артериальная гипертензия, % /
Gestational arterial hypertension, %

22,2

Преэклампсия, % / Preeclampsia, % 13,3
Преждевременная отслойка плаценты, % /
Premature placental abruption, %

4,4

Метод родоразрешения / Delivery method
cамопроизвольные роды, % / spontaneous delivery, % 31,8
кесарево сечение, % / caesarean section, % 68,2

*Медианы с минимальным и максимальным значением.
*Medians with the minimal and maximal values.
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как протективные (табл. 3). При этом наиболее часто встре-
чался аллель DQA1*0501 (53,3%), реже всего – аллель 
DQB1*0601 (6,6%).

У детей протективные аллели были представлены 
DQA1*0101, DQB1*0401/*0402, DQB1*0502/*0504, DQB1*0503, 
DRB1*01, DRB1*08, DRB1*16. Наиболее часто встречаемым 
аллелем стал DQB1*0601 (26,6 %), реже всего обнаруживал-
ся аллель DQB1*0503 (6,6%). 

Также у детей был определен аллель DQB1*0301, наличие 
которого более чем в 66% случаев было сопряжено с разви-
тием гипертензивных осложнений беременности (табл. 4). 

Таким образом, частота встречаемости протективных ал-
лелей в паре мать–ребенок может иметь прогностическое 
значение для риска развития гипертензивных осложнений 
беременности (табл. 5). 

Донация ооцитов является особым методом вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, который сопровождается 
более высокой частотой ранних и поздних акушерских ослож-
нений по сравнению с самопроизвольно наступившей бере-
менностью и беременностью после ЭКО с использованием 
собственных ооцитов. Даже с учетом поправки на возраст 
матери и многоплодную беременность существует более вы-
сокий риск самопроизвольных выкидышей, гипертензивных 
расстройств и кровотечения [3, 19]. Проведенное нами ранее 
исследование также показало, что молодые реципиенты до-
норских ооцитов (18–35 лет) подвергаются большему риску 
развития акушерских осложнений (преждевременные роды, 
гипертензивные расстройства, кровотечения), чем беремен-
ные после ЭКО с использованием собственных ооцитов [20].

При донации яйцеклетки геном эмбриона является алло-
генным и плод полностью иммунологически чужероден для 
организма матери. Ряд авторов считают, что определенная 
степень HLA-соответствия между матерью и плодом являет-
ся необходимой для неосложненного течения беременности 
после донации ооцитов. L.Lashley et al. выдвинули гипотезу, 
что уровень антигенных несходств во время беременностей, 
осложненных преэклампсией и самопроизвольными аборта-
ми, выше по сравнению с неосложненной беременностью. 
Van dar Hoorn M.L. et al., сравнивая патофизиологию разви-
тия преэклампсии у беременных после донации ооцитов с 

Таблица 2. Количество HLA-совпадений мать–плод
Table 2. Number of HLA sharing in the mother-fetus pairs
Количество  
HLA-совпадений / 
Number of HLA 
sharing

Всего /
Overall 
(n = 45)

Без осложнений / 
Without 

complications 
(n = 27)

С развитием 
осложнений /

With development 
of complications

(n = 18)
0 22 (48,9%) 15 (55,5%) 7 (38,9%)
1 9 (20%) 4 (14,8%) 5 (27,7%)
2 5 (11,1%) 3 (11,1%) 2 (11,1%)
>2 9 (20%) 5 (18,5%) 4 (22,2%)

Таблица 3. Частота встречаемости и сила связи с развитием гипертензивных осложнений протективных аллелей в группе мате-
рей ДО и СМ
Table 3. Incidence of protective alleles and the significance of their association with the development of hypertensive complications 
in the DO and SM groups of mothers

Аллель / Allele Исследуемая группа / Group of study (n = 45) Частота 
встречаемости, % /

Incidence, %

Коэффициент 
сопряженности 
Пирсона (С) / 

Pearson’s correlation 
coefficient (С)

Нормированное значение 
коэффициента 

Пирсона (C') / Normalised 
Pearson’s coefficient (C')

Критерий ϕ /
ϕ criterionбез осложнений /

without complications
с развитием 

гипертензивных 
осложнений / 

with development 
of hypertensive 
complications

DQA1*0102 10 5 33,3
0,163 0,231 0,215

DQA1*0501 18 8 53,3
DQB1*0301 14 7 46,6

0,210 0,366 0,215
DQB1*0302 4 2 13,3
DQB1*0502/*0504 4 0 8,8
DQB1*0601 3 0 6,6
DRB1*11 12 3 33,3

0,259 0,366 0,268
DRB1*16 3 0 6,60

Таблица 4. Частота встречаемости и сила связи с развитием гипертензивных осложнений протективных аллелей в группе детей
Table 4. Incidence of protective alleles and the significance of their association with the development of hypertensive complications 
in groups of children

Аллель Исследуемая группа /  
Group of study (n = 45)

Частота 
встречаемости, % /

Incidence, %

Сила связи в группе генов /  
Significance of association in the gene group

коэффициент 
сопряженности 
Пирсона (С) / 

pearson’s correlation 
coefficient (С)

нормированное значение 
коэффициента 

Пирсона (C') / normalised 
Pearson’s coefficient (C')

критерий ϕ /
ϕ criterion

без осложнений /
without complications

с развитием 
гипертензивных 

осложнений / 
with development 
of hypertensive 
complications

DQB1*0601 9 2 26,6 0,163 0,231 0,215
DQB1*0401/*0402 5 0 11,1    
DQB1*0502/*0504 4 1 11,1 0,210 0,366 0,215
DQB1*0503 3 0 6,6    
DRB1*01 5 1 13,3    
DRB1*08 4 0 8,8    
DRB1*16 4 0 8,8 0,259 0,366 0,268
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развитием данного осложнения у беременных с собственны-
ми ооцитами, высказали предположение, что большее число 
несоответствий HLA-антигенов между матерью и плодом 
при донации яйцеклеток может являться одним из звеньев 
патогенеза развития преэклампсии [21]. Это подтверждает 
тот факт, что гестационная артериальная гипертензия и 
преэклампсия развиваются чаще, если донор ооцитов не 
является родственником реципиента [22, 23]. То есть опре-
деленный уровень HLA соответствий является необходимым 
компонентом для развития неосложненной беременности. 

В этом исследовании мы оценили, выгодна ли определен-
ная степень соответствия по системе HLA для развития не-
осложненной беременности при использовании донорских 
ооци тов. Результаты нашей работы показали, что совпадения 
аллелей не защищают от осложнений, а несовпадения не про-
воцируют осложнения. Возможно, такие различия в результа-
тах исследований связаны с тем, что L.Lashley et al. изучили 
совпадения по HLA I и II классов и в свое исследование вклю-
чили женщин только с неосложненным течением беременно-
сти, а мы оценивали только аллели HLA II класса и в исследо-
вании включили женщин как с неосложненным течением бере-
менности, так и с гипертензивными расстройствами. 

В результате проведенной работы был выявлен ряд алле-
лей, обладающих протективным действием (DQA1*0102, 
DQB1*0302, DRB1*13 и др.), при наличии которых в генотипе 
вероятность развития гипертензивных осложнений беремен-
ности (гестационная артериальная гипертнезия, прежде-
временная отслойка нормально расположенной плаценты, 
преэклампсия) достоверно ниже (p < 0,01). И у матерей, и 
у детей выявлены протективные аллели, при наличии кото-
рых мы наблюдали снижение количества осложнений. Мы 
выявили у матерей 8 протективных аллелей, а у детей – 7.

Несмотря на десятилетия исследований, широко распро-
страненное осложнение беременности преэклампсия, «бо-
лезнь теорий», остается загадкой. Действительно, этиоло-
гия преэклампсии в значительной степени неизвестна. 
Совокупное количество исследований указывает на то, что 
патологическая основа включает сложный набор генетиче-
ской предрасположенности и иммунологической дезадапта-
ции и что вклад матери, отца и плода очень важен в разви-
тии данного осложнения. Антиген лейкоцитов человека яв-
ляется все более пристальным объектом исследований 
в отношении преэклампсии. Zhan Zhang et al. изучили связь 
между полиморфизмом генов HLA-A, HLA-B и преэклам-
псией. Для этого авторы провели генотипирование HLA-A и 

HLA-B 119 пациенток с преэклампсией и 117 женщин с не-
осложненной беременностью и их детей. Результаты работы 
показали, что некоторые аллели HLA-A и HLA-B могут быть 
ассоциированы с развитием преэкламписии или обладать 
протективным действием к данному осложнению [24].

Таким образом, в нашей работе мы не получили убедитель-
ных результатов, свидетельствующих о роли несоответствия 
по системе HLA в развитии акушерских осложнений при бере-
менности аллогенным плодом. Однако в крови матери и плода 
был выявлен ряд протективных аллелей, при наличии которых 
вероятность развития гипертензивных осложнений была до-
стоверно ниже. Полученные результаты позволяют считать 
дальнейшие исследования в данной облас ти достаточно пер-
спективными, поэтому необходимо проведение дальнейших 
клинических, а также иммунологических и патоморфологиче-
ских исследований с целью повышения эффективности пре-
гравидарной подготовки, снижения частоты осложнений бере-
менности и улучшения перинатальных исходов. 
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