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Несинонимичные однонуклеотидные полиморфизмы в экзоме человека могут приводить
к изменениям в репертуаре пептидов, презентируемых молекулами главного комплекса гистосовместимости (МНС). В контексте трансплантации подобные полиморфные пептиды известны как минорные антигены гистосовместимости (МАГ). Вместе с МНС они играют роль
в развитии посттрансплантационной аллореактивности. При полностью HLA-совместимой
трансплантации МАГ являются единственными мишенями аллогенного иммунного ответа. In
silico моделирование трансплантации может служить инструментом прогнозирования тяжести
иммунного ответа. Для этого могут быть использованы алгоритмы, рассчитывающие константы связывания полиморфных пептидов с MHC. На данный момент накопился значительный
массив данных по полногеномному секвенированию, который можно использовать для изучения потенциально иммуногенных МАГ. В данной работе публичные геномные данные были использованы для сравнения количества потенциальных МАГ между HLA-идентичными парами
донор-пациент. Количество потенциально иммуногенных SNP в исследуемых парах в среднем
составило 3594, из них около 10% может приводить к образованию полиморфных пептидов,
способных связываться с MHC с высокой аффинностью. Мы показали, что главным фактором, влияющим на количество минорных антигенов является набор MHC аллелей, в то время
как индивидуальный набор полиморфизмов оказывает меньший эффект. Мы также выявили,
что большинство минорных антигенов происходит от редких и уникальных полиморфизмов,
что указывает на актуальность применения в трансплантации подходов персонализированной
медицины, в частности полноэкзомного секвенирования доноров и реципиентов.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие нормального Т-клеточного иммунного ответа обеспечивается специфическим распознаванием чужеродного пептида в
контексте собственной молекулы MHC [1, 2].
При аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК), также
как и при трансплантации органов, в качестве
побочного эффекта может наблюдаться явление аллореактивности, то есть способности
иммунных клеток распознавать и атаковать
чужие ткани и клетки [3]. В качестве аллоантигенов при этом могут выступать либо чужие
молекулы MHC, несущие собственные пептиды; чужеродные пептиды, презентируемые в
составе как аутологичных, так и аллогенных
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MHC [4]. В том случае, если между донором и
реципиентом нет различий по аллелям MHC,
такими аллоантигенами являются исключительно полиморфные пептиды, которые в
контексте трансплантации называются минорными антигенами гистосовместимости
(МАГ). Вариантные пептиды образуются
из-за наличия в геноме однонуклеотидных
полиморфизмов (SNP — single-nucleotide
polymorphism). Количество SNP в человеческом геноме исчисляется миллионами, но
далеко не все из них способны вносить вклад
в аллогенный иммунный ответ [5, 6]. Чтобы
конкретный SNP был значимым в контексте
трансплантации, необходимо, чтобы он находился в кодирующем участке генома и приводил к несинонимичной замене в кодирующем триплете. Получившаяся таким образом
аминокислотная замена может попадать в
состав пептидов, образовавшихся в результате деградации белков в иммунопротеасоме,
которые в дальнейшем могут представляться
молекулами MHC на поверхности клетки [7].
Наконец, для пары донор-реципиент иммунный ответ возможен только при отсутствии у
донора иммуногенной аллели данного SNP на
обеих хромосомах. Так в случае SNP с двумя
аллельными вариантами для распознавания
пептида из аллели А1 как чужеродного донор
должен являться гомозиготой А2/А2, а реципиент хотя бы на одной хромосоме должен
иметь аллель A1.
В случае алло-ТГСК присутствие в трансплантанте аллореактивных клонов может
приводить к развитию иммунного ответа как
на опухолевые клетки (реакция «трансплантат против опухоли» (РТПО)), так и на здоровые ткани реципиента (реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) [8]). В силу того,
что РТПХ и РТПО по сути являются частью
общего процесса, влиять на них независимо
сложно. Обнаружение новых МАГ и изучение и их роли в формировании РТПХ и РТПО
позволит заранее предсказывать последствия
алло-ТГСК и вовремя корректировать курс
лечения, а лимитирование иммунного ответа
тканеспецифичными МАГ может быть использовано для разделения этих двух эффектов [9].
Выделение аллореактивных лимфоцитов
и последующий поиск их мишеней путем
экспериментального скрининга множества
кандидатных последовательностей является
стандартным способом обнаружения МАГ
[10-13]. Среди этого класса методов следует

выделить метод полногеномных ассоциаций
как наиболее высокопроизводительный [14,
15]. В целом методы поиска МАГ очень трудоемки и привели к выявлению всего лишь около 50 МАГ, известных на сегодняшний день
[16].
In silico предсказание МАГ является перспективным направлением, так как может позволить обнаружить сразу большое количество МАГ. Предсказание МАГ основывается на
данных о SNP донора и реципиента, на основании которых генерируется исходный набор
полиморфных пептидов, по которому могут
отличаться донор и реципиент. В дальнейшем
из этого набора должны быть отобраны пептиды, которые будут представляться только
на поверхности клеток реципиента. Необходимым условием представленности в иммунопептидоме является возможность связывания
пептида с имеющимися MHC аллелями.
Сила связывания пептидов с наиболее
изученными аллелями MHC может быть довольно хорошо предсказана компьютерными алгоритмами (наиболее известные программы предсказания это netMHCpan [17],
netMHC [18], SMM [19]; хорошие результаты
дает также комбинирование результатов этих
программ [20]), что было подтверждено экспериментально [21].
В то же время множество других факторов, влияющих на процесс представления
пептидов (специфичность деградации белков
протеосомой, работа пептидаз цитоплазмы и
эндоплазматического ретикулума, специфичность белков Tap1/2) не позволяют в настоящее время достоверно предсказать, будет ли
тот или иной пептид представлен в пептидоме. Поэтому зачастую применяются лишь
программы предсказания связывания с MHC
для генерации заведомо более широких наборов потенциальных МАГ, которые требуют
дальнейшей тщательной экспериментальной
проверки [20], отсеивающей большую часть
кандидатов. Тем не менее изначальные in
silico предсказания могут быть использованы
для изучения статистических характеристик
МАГ, которые, вероятно, не изменятся значительно при отсеивании части пептидов, в
реальности не представленной в иммунопептидоме.
Были предприняты попытки предсказать и
отсортировать по значимости все возможные
МАГ на основе баз данных по часто встречающимся человеческим SNP [22].
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Следующий шаг в этом направлении – это
определение индивидуальных МАГ для каждой пары донор-реципиент, что с развитием
технологии секвенирования, повышением ее
доступности, становится со временем все более реальной перспективой.
В недавней работе [23] была предпринята
попытка in silico оценить аллореактивный
потенциал в парах донор реципиент, прошедших трансплантацию, а также сравнить родственные и неродственные пары.
Для изучения потенциала аллореактивности
SNP не обязательно иметь данные по реально
проведенным трансплантациям. На данный
момент накопился большой массив данных по
секвенированию человеческих геномов, которые можно использовать для изучения потенциально возможных МАГ, составляя пары
возможных доноров и реципиентов. В данной
работе были использованы геномные данные
из проекта 1000 Genomes [24] для сравнения
количества потенциальных МАГ между HLAидентичными парами донор-пациент, конкретными наборами аллелей, изучения распределения МАГ по тканям и характеристики
порождающих их SNP.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Геномные данные
Индивидуальные геномные данные были
взяты из проекта 1000 Genomes [24]. Аннотация HLA аллелей для этого проекта была взята
из базы данных dbMHC [25]. Были отобраны
15 образцов, образующих 9 пар с полным
соответствием A, B и C аллелей HLA, что позволяет моделировать 18 HLA-совместимых
трансплантаций от донора к реципиенту.
Получение полиморфных пептидных последовательностей
Индивидуальные полиморфизмы с двух
аллелей каждого образца были наложены на
изоформы белок-кодирующих генов, аннотированных в проекте UCSC Genome Browser
версии hag18 [26]. Полученные индивидуальные изоформы были транслированы в аминокислотные последовательности и нарезаны на
пептиды длиной 9. Таким образом, для каждого образца был сформирован набор пептидов,
соответствующий его протеому. Для отбора
пептидов, которые могли бы являться мишенями алло-реактивного ответа в случае трансплантации, из набора пептидов условного ре-
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ципиента вычитались пептиды, совпадающие
с пептидами условного донора.
Предсказание силы связывания пептидов с
MHC аллелями
Расчет константы IC50 при связывании
пептида с молекулой комплекса гистосовместимости проводился с использованием алгоритма SMM, реализованного в программном
пакете IEDB tools [19], и программ NetMHC
[18], netMHCpan [17] по формуле:
IC50mean = 3 / (1 / IC50smm + 1 / IC50NetMHC +
+ 1 / IC50netMHCpan),
где IC50smm – значение, полученное алгоритмом SMM, IC50NetMHC – значение, полученное
программой NetMHC, IC50netMHCpan – значение, полученное программой netMHCpan.
Для MHC-аллелей A*02:07, A*33:03, B*52:01,
C*01:02, C*03:02, C*03:04, C*12:02 и C*14:03 не
доступны библиотеки обучающих выборок
алгоритма SMM и программы NetMHC, поэтому значение IC50 в этих случаях рассчитывалось только программой netMHCpan.
Данные по экспрессии
Для оценки тканеспецифичной экспресси
генов были использованы данные ресурса
Expression Atlas [27]. Присутствие данного
минорного антигена в той или иной ткани
определялось по наличию достаточного уровня экспрессии соответствующего исходного
гена. Порог минимального уровня экспрессии
гена в ткани принимался равным 0,5 FPKM.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для проведения 18 модельных трансплантаций из данных проекта 1000 Genomes было
отобрано 9 пар, совпадающих по MHC-генам
(табл. 1). Каждому направлению пересадки в
паре соответствует свой набор потенциально
иммуногенных SNP, поскольку геномные полиморфизмы являются потенциально иммуногенными только, если донор гомозиготен
по одной аллели, а реципиент несет альтернативную аллель. Количество потенциально
иммуногенных SNP в исследуемых парах в
среднем составило 3594±221. Известно, что
большую часть пептидов, представляемых молекулами MHC I, составляют пептиды длиной
9 аминокислот [28], поэтому в данной работе
анализировались только такие пептиды. Набор несинонимичных SNP был преобразован
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Рис. 1. Количество потенциально иммуногенных пептидов в парах донор-реципиент.
круг – общее количество исходных полиморфных пептидов в паре; квадрат – количество пептидов, для которых была предсказана высокая аффинность к MHC;
треугольник – количество пептидов, для которых была
предсказана низкая аффинность к MHC. Показано распределение значений в отдельных парах, среднее значение и стандартное отклонение.

Рис. 2. Зависимость количества пептидов, связывающихся с MHС, от общего количества исходных пептидов. А – количество пептидов связывающихся с MHC
с высокой аффинностью. В – количество пептидов связывающихся с MHC с низкой аффинностью.
Пары с одинаковым набором MHC аллелей отмечены
одинаковыми символами и соединены линиями.

в набор пептидов, которые могли бы быть
представлены на поверхности клеток реципиента, но не донора. Среднее количество пептидов в парах составило 50716 (минимальное
значение – 44448, максимальное – 60896)
(рис. 1). Для того чтобы быть представленны-

ми на поверхности клетки, пептиды должны
связываться с молекулами MHC с достаточной
аффинностью. Нами были использованы компьютерные программы предсказания силы
связывания молекулы MHC с пептидом, чтобы
отобрать пептиды, которые потенциально мо-
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Таблица 1. Использованные в работе образцы данных полногеномного секвенирования из
проекта «1000 геномов».
Образец

HG00114
HG00266
HG00345
HG00357
HG00473
HG01133
NA07056
NA11829
NA11831
NA11893
NA18542
NA18628
NA18632
NA18992
NA19085

MHC аллель А

01:01
01:01
01:01
01:01
02:07
01:01
01:01
02:01
01:01
02:01
11:01
02:07
11:01
24:02
24:02

03:01
03:01
03:01
02:01
33:03
03:01
02:01
02:01
03:01
02:01
33:03
33:03
33:03
33:03
33:03

гут быть представлены на поверхности клетки
в значительном количестве. Стандартные пороговые значения связывания, используемые
в алгоритмах предсказания составляют IC50
< 50 для сильно взаимодействия и 50 < IC50
< 500 для слабого. Количество высокоаффинных пептидов в среднем составило 1012 (минимальное значение – 449, максимальное –
2648), а низкоаффинных 5794 (минимальное
значение – 1805, максимальное – 9100), что
составляет 2% и 11% от исходного среднего
количества пептидов соответственно (рис. 1).
Таким образом, абсолютное количество потенциальных минорных антигенов для пары
донор-реципиент довольно велико, хотя необходимо оговорить, что это верхняя оценка
этого значения, так как количество представляемых на поверхности клетки пептидов дополнительно регулируется специфичностью
протеасомного расщепления и других факторов, ограничивающих разнообразие иммунопептидома.
Интересно отметить, что количество пептидов, связывающихся с MHC в общем довольно слабо зависит от количества исходных
пептидов, подаваемых на вход программам
предсказания как для высокоаффинных, так
и для слабоаффинных пептидов (рис. 2). Это
объясняется тем, что на количество связываемых пептидов влияет в первую очередь
индивидуальный набор MHC аллелей. У доноров, имеющих одинаковые аллели, зависимость прослеживается лучше. Это хорошо
видно на примере 3 индивидуумов, несущих
одинаковые MHC аллели и, соответствен-

MHC аллель B

07:02
08:01
08:01
08:01
46:01
08:01
08:01
15:01
07:02
15:01
46:01
46:01
46:01
44:03
44:03

08:01
35:01
35:01
57:01
58:01
35:01
57:01
44:02
08:01
44:02
58:01
58:01
58:01
52:01
52:01

MHC аллель C

07:01
04:01
04:01
06:02
01:02
04:01
06:02
05:01
07:01
05:01
01:02
01:02
01:02
12:02
12:02

07:02
07:01
07:01
07:01
03:02
07:01
07:01
03:04
07:02
03:04
03:02
03:02
03:02
14:03
14:03

но, образующих 6 трансплантационных пар
(рис. 2). Наблюдаемая в отдельных случаях
незначительная обратная зависимость числа
взаимодействующих пептидов от общего их
количества, по-видимому, объясняются стохастическими эффектами, вносимыми уникальным набором SNP в каждой модельной
трансплантации.
Количество пептидов, аффинных к MHC,
существенно варьирует как между типами
MHC аллелей (А, B и C), так и для конкретных аллелей внутри этих типов. Так, среднее
значение количества сильно связывающихся
пептидов для MHC аллелей типа A равно 153 с
минимальным значением 8 пептидов для аллели A*02:07 и 476 пептидов для аллели A*02:01.
Для аллелей типа B среднее значение составило 123 с минимумом 0 для аллелей B*52:01 и
B*46:01 и максимумом 301 для аллели B*07:02
Соответствующие значения для аллелей типа
C: 257, 0 (аллели С*01:02 и C*04:01), 901 (аллель
С*05:01) (рис. 3А). Таким образом, уникальный набор MHC аллелей может существенно
влиять на количество минорных антигенов в
конкретной паре донор-реципиент.
Любопытно, что на проанализированной в
данной работе выборке у значительной части
доноров низкое количество выскоаффинных
пептидов для отдельных MHC аллелей частично уравновешивается оставшимися аллелями,
связывающими большое количество пептидов
(рис. 3B). Это наблюдение может объясняться
сцепленностью более и менее селективных
MHC аллелей внутри гаплотипов и требует
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Рис. 3. Количество пептидов, связывающихся разными аллелями MHC.
А – среднее количество пептидов, связывающихся с различными аллелями MHC. Для выбивающихся значений
аллели указаны на графике. Остальные аллели указаны под горизонтальной осью в порядке убывания количества
пептидов. Показано распределение значений, среднее значение и стандартное отклонение. В – суммарное количество пептидов, связывающихся с разными типами аллелей MHC (A, B, C) для каждой пары донор-реципиент.
Значения для каждой пары объединены линиями и отмечены одинаковыми символами. Указан HLA генотип для
каждой пары.

дальнейшей проверки на большей выборке
данных.
Геномные полиморфизмы принято разделять на частые, встречающиеся в более 1%
популяции, и редкие, которые встречаются
в менее 1% популяции. В данной работе мы
оценили соотношение частых и редких полиморфизмов, формирующих потенциально иммуногенные МАГ в парах изучаемых
индивидуумов. Оказалось, что большинство
связывающихся с MHC пептидов (83% высоко- и 84% низкоаффинных) формируется
на основе редких и уникальных SNP (рис. 4).
Интересно отметить, что полученные данные указывают, что количество SNP внутри одной пары может сильно отличаться
в зависимости от направления пересадки
(рис. 4).
Также было проанализировано распределение полиморфных пептидов по геному

(рис. 5). Исследуемые пептиды присутствуют на всех хромосомах. Было показано, что
отдельные участки дают существенно повышенное количество пептидов, что как минимум в некоторых случаях вызвано наличием
SNP, сдвигающими рамки считывания для обширных участков ДНК на одной из хромосом
реципиента, которая приводит к трансляции
большого количества нонсенс-продуктов.
Подобными SNP, приводящими к образованию новых открыток рамок считывания,
возможно, объясняется сильное различие в
количестве потенциально иммуногенных полиморфизмов в зависимости от направления
трансплантации внутри одной пары.
Важной характеристикой минорного антигена является его тканеспецифичность. Так,
минорные антигены, представленные на кроветворных клетках, могут участвовать в реакции «трансплантат против опухоли», в то вре-
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Рис. 4. Доля редко и часто встречающихся SNP среди потенциально иммуногенных полиморфизмов.
Значения для симметричных персадок в пределах одной пары сгруппированы по оси X. Разные заливки отражают
частоту встречаемости SNP силу связывания предсказанного полиморфного пептида с MHC, расшифровки представлены в таблице легенды.

мя как минорные антигены, представленные
на поверхностях остальных клеток (в большей степени кожи, легких, печени), являются также мишенями реакции «трансплантат
против хозяина». Мы использовали данные
по экспрессии генов в различных тканях, полученных из ресурса Expression Atlas, чтобы
исследовать распределение предсказанных

минорных антигенов в тканях. Эти данные
существуют лишь для 10% белок кодирующих
генов, поэтому и распределение по тканям
было рассчитано только для небольшой части
МАГ. Оказалось, что рассмотренные потенциальные минорные антигены присутствуют
в одинаковом количестве во всех тканях за
исключением кожи (рис. 6), что объясняется

РОССИЙСКИЙ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2016, том 10(19), № 1

46

Н.А. Быкова и др.

Рис. 5. Проекция потенциально иммуногенных полиморфизмов на геном на примере пары HG01133 > HG00345.
Горизонтальные линии соответствует пороговым значениям сильного и слабого связывания с MHC.

Рис. 6. Количество потенциально иммуногенных полиморфизмов в различных тканях. Показано среднее значение
для 18 пар и стандартное отклонение.
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меньшим количеством экспрессируемых в
этой ткани генов.
ОБСУЖДЕНИЕ
Целью данного проекта являлось in silico
моделирование аллогенной трансплантации. Для этого были использованы публично
доступные данные полногеномного секвенирования, которые позволяют вычислить
для двух индивидуумов все отличающиеся
полиморфизмы. Наличие в базе данных 9
пар доноров с одинаковыми наборами MHC
аллелей позволило нам смоделировать 18 полностью HLA-совместимых трансплантаций. С
помощью программ предсказания для каждой
пары были предсказаны потенциально иммуногенные пептиды.
Мы показали, что главным фактором,
влияющим на количество минорных антигенов, является набор MHC аллелей, в то время
как индивидуальный набор полиморфизмов
оказывает меньший эффект: в группах с одинаковыми наборами аллелей, как правило,
наблюдается ожидаемая положительная корреляция количества аффинных к MHC пептидов и исходного количества пептидов. Существенное различие в количества аффинных
пептидов для разных аллелей соотносится с
описанными в литературе данными [29].
Мы также выявили, что большинство минорных антигенов в каждой паре происходит
от редких и уникальных полиморфизмов, что
указывает на то, что для определения мишеней РТПХ и РТПО генотипирования донора и
реципиента по набору известных минорных
антигенов может быть недостаточно и, возможно, потребуется применять подходы персонализированной медицины, основанные на
полногеномном секвенировании. Доля SNP,
приводящих к образованию аффинных к
MHC пептидам, является оценкой сверху для
количества потенциальных МАГ, она составила в среднем 10 и 40% для высоко- и низкоаффинных SNP соответственно. Ранее были
опубликованы данные, в которых методом
масс-спектрометрии оценивалась доля SNP,
вызывающих образование потенциально иммуногенных пептидов в паре сиблингов [30].
При этом необходимо учитывать, что массспектрометрическое исследование иммунопептидома имеет относительно невысокую
чувствительность [31], что означает, что эти
данные могут служить oценкой снизу.
Анализ тканеспецифичности минорных
антигенов в тканях показал, что в коже может
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содержаться меньше МАГ по сравнению с остальными органами.
Хотя представленные данные основаны
на расчетной константе связывания с MHC
потенциал связывания с MHC, необходимо
также учитывать, что набор пептидов дополнительно ограничивается работой протеасомы. В дальнейшем планируется добавить
предсказание протеасомной деградации белков, однако по нашим оценкам соотношение
исследуемых параметров существенно не изменится.
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IN SILICO ANALYSIS OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISM
IMMUNOGENIC POTENTIAL IN FULLY HLA-MATCHED
TRANSPLANTATION
N.A. Bykova*, D.B. Malko*, A.S. Vdovin*, G.A. Efimov*
National Research Center for Hematology, Moscow, Russia
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Nonsynonymous single nucleotide polymorphisms (SNP) in the human exome can give rise
to changes in immunopeptidomes presented on the cell surface by the major histocompatibility
complex (MHC). In the transplantation context such polymorphic peptides are known as minor
histocompatibility antigens (MiHA). Together with MHC they play role in the development of
alloreactivity after allogeneic transplantation. In the setting of fully HLA-matched transplantation,
MiHA are the exclusive targets of alloreactive response. In silico modeling of transplantation could
serve as a valuable prediction tool of immune response severity. To this end algorithms calculating
interaction constants of polymorphic peptides with MHC may me employed. Currently large amount
of human genome sequencing data is available that could be used to study SNP alloreactive potential.
In the current project we used public genomic data to compute the number of potential MiHA in 18
MHC-matched pairs. The average number of potential immunogenic SNP in the analyzed pairs was
3594, 10% of them lead to formation of polymorphic peptides predicted to bind to MHC with high
affinity. We showed that the major factor that influences the number of MiHA is a particular set of
MHC alleles, while the individual set of SNP gives smaller impact. We also found that the majority of
MiHA are caused by rare or unique SNP, which shows the importance of using personalized medicine
approaches (full exome sequencing of donors and patients in particular) to predict immunogenic
antigens in the transplantation setting.
Key words: transplantation, major histocompatibility complex MHC, minor histocompatibility
antigens MiHA, alloreactivity, single nucleotide polymorphism трансплантация
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