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Медицинские науки 

 

Л.Л. Головкина.1, А.Г. Стремоухова.2, Т.Д. Пушкина3 

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕДКОГО АЛЛЕЛЯ АНТИГЕНА А СИСТЕМЫ 

АВО АEL У ЖЕНЩИНЫ ИЗ ДАГЕСТАНА 
1доктор медицинских наук, заведующая научно-клинической лабораторией  

трансфузиологической иммуногематологии ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, Москва  

2врач клинической лабораторной диагностики научно-клинической лаборатории 

трансфузиологической иммуногематологии ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, Москва, научно-кли-

нической лабораторией трансфузиологической иммуногематологии  

ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, Москва 

3биолог научно-клинической лаборатории трансфузиологической иммуногематологии 

ФГБУ ГНЦ МЗ РФ, Москва 

Резюме. Серологические методы выявления антигенного профиля эритроцитов 

имеют ограничения в применении. Причин этому много, но одна из них связана с нали-

чием слабо экспрессируемых антигенов и/или отсутствием реактивов к ним. Описан 

случай выявления редкого аллеля антигена А системы АВО Аel у женщины из Даге-

стана. При использовании серологических методов определено ослабление экспрессии 

антигена А: эритроциты женщины не реагировали с анти-А1 Цоликлоном, Цоликлоны 

анти-А и анти-Аслабый агглютинировали 80% эритроцитов, а оставшиеся 20% эрит-

роцитов оставались свободными. В гелевых картах эритроциты распределились на 

три фракции: верхняя (агглютинированные эритроциты) – на поверхности геля, ниж-

няя (неагглютинированные эритроциты) – на дне пробирки, промежуточная – в 

толще геля. Молекулярным методом идентифицирован генотип O1Ael. Таким обра-

зом, метод полимеразной цепной реакции позволяет выявлять редкие аллели антиге-

нов, к которым отсутствуют серологические реактивы и генотипы без проведения 

семейных исследований. 

Ключевые слова. Фенотипирование групп крови, генотипирование групповой при-

надлежности, варианты антигена А системы АВО, генотип O1Ael. 

Abstract. Serological methods in blood group phenotyping have same limitations; one 

of them is the absence of reagents for detection of different antigen’s variants. The most 



 

 

 

 

polymorphic antigen in ABO system is A antigen. This report describes a case of elderly 

Russian lesgin women from Dagestan with rare O1Ael genotype. Serological investigation of 

the patient was performed by standart serological reagents “Zoliclon” (firm “Hematolog”, 

Russia) and BioRad gel agglutination techniques. Genomic DNA extracted from whole blood 

was genotyped using ABO-variant kit of firm BAG (Germany). The red cells of the women 

showed weak expression of A-antigen: serological tests identified the absence of 

agglutination with anti-A1, but a presence of small agglutination of 80% of erythrocytes with 

anti-A and anti-Aweak “Zoliclons”, the rest 20% erythrocytes were free. BioRad gel 

agglutination technique reveals three samples of erythrocytes: one sample – agglutinated 

cells formed a red line on the surface of the gel, second sample was dispersed in the gel and 

the third formed compact button on the bottom of the microtube. The serum contained β 

antibody. The O1Ael genotype was confirmed despite PCR-SSP method revealing rare Ael 

allele of the ABO gene. The study demonstrated that current molecular methods allow a 

reliable identification of O1Ael genotype without genotyping of other family members. 

Key words. Serological methods in blood group phenotyping, molecular methods in 

identification of A-variants, O1Ael genotype. 

 

Группа крови системы АВО была 

открыта Карлом Ландштайнером в 1901 

году. В своей работе «Об агглютинабель-

ной способности нормальной крови чело-

века» им впервые были описаны три 

группы крови, обозначенные им как А, В, 

С и принципы их тестирования, основан-

ные на агглютинации эритроцитов сыво-

ротками, содержащими антитела к по-

верхностным антигенам. В 1902 году его 

сотрудники А. Декастелло и А.Стюрли 

описали четвертую группу крови той же 

системы. Существует много методов 

определения антигенов системы АВО и 

все они до недавнего времени были осно-

ваны на агглютинации эритроцитов сыво-

ротками, содержащими антитела к соот-

ветствующим антигенам. Однако с 

накоплением опыта стало понятно, что 

все серологические методы выявления 

антигенного профиля эритроцитов имеют 

ограничения в применении [2,3]. Причин 

этому много, но одна из них связана с 

наличием у людей слабо экспрессируе-

мых антигенов и отсутствием серологи-

ческих реактивов для их идентификации. 

Молекулярный метод исследования 

групповой принадлежности системы 

АВО были впервые описан в 1990 году 

Ямамото Ф. с соавторами. Большинство 

полиморфизмов генетически детермини-

рованный эритроцитарных детерминант 

связано, как правило, с единичными заме-

нами нуклеотидов в структуре генов. По-

лимеразная цепная реакция позволяет вы-

являть единичные замены нуклеотидов и 

в структуре генов, ответственных за син-

тез ферментов гликозилтрансфераз, кото-

рые присоединяют различные сахара к 

полисахаридным цепям предшествен-

ника – Н-субстанции, формируя тем са-

мым антигенный репертуар эритроцитов 

системы АВО. Известно, что специфич-

ность антигенов системы АВО определя-

ется конечными сахарами, прикреплен-

ными гликозилтрансферазами к конечной 



 

 

 

 

D-галактозе Н-субстанции. Олигосахарид 

α-N-ацетилглюкозамин формирует А-ан-

тиген, D-галактоза – В-антиген. Гены, от-

ветственные за синтез А- и В-трансфераз, 

локализованы на длинном плече 9 хромо-

сомы (9q34.1-9q34.2). Они состоят из 7 

экзонов, имеющих общую длину в 1065 

пар оснований (п.о.) (от 28 до 688 п.о. 

каждый) и 6 интронов длиной от 554 до 

12.982 п.о. [4]. Большинство клинически 

значимых полиморфизмов гликозлтранс-

фераз опосредованы изменениями (за-

мены нуклеотидов, выпадения, вставки) в 

экзонах 6 и 7. Количество описанных ал-

лелей в системе АВО превышает 88.  

Одним из полиморфных антигенов в 

системе АВО является антиген А, кото-

рый имеет много аллельных вариантов, 

отличающихся как количеством антиген-

ных А-детерминант на поверхности эрит-

роцитов, так и строением самих эпито-

пов. Среди вариантов слабого антигена А 

выделен антиген Аel [1]. Возникновение 

антигена Аel обусловлено вставкой гуа-

нина в 7 экзоне в позициях нуклеотидов 

798-804, что приводит к сдвигу в рамке 

считывания. Подгруппа Аel (elution) 

названа так по методу, с помощью кото-

рого удается обнаружить присутствие 

этого антигена: эритроциты, содержащие 

антиген Аel, не агглютинируются анти-А 

антителами, однако адсорбируют их на 

своей поверхности. Адсорбированные 

анти-А антитела можно элюировать с по-

верхности эритроцитов специальными 

методами. Количество детерминант анти-

гена Аel на одном эритроците составляет 

в среднем 0,07 (0,001-0,014) х 105, что 

значительно меньше, чем количество ча-

сто встречающегося в популяции анти-

гена А1 – 10,5 (7,95-14,56) х 105. Фенотип 

Аel встречается редко: 1 на 100 тысяч об-

следованных, преимущественно среди 

людей монголоидной расы. Этот редкий 

аллель локуса АВО передается по наслед-

ству.  

Цель исследования: описать случай 

обнаружения редкого генотипа O1Ael у 

женщины-лезгинки из Дагестана. 

Материалы и методы: эритроциты, 

сыворотка, ДНК обследуемой женщины. 

Эритроциты исследовали методом гемаг-

глютинации на плоскости с использо-

ванием Цоликлонов фирмы «Гематолог» 

(Россия, Москва), а также с помощью 

гелевых карт DiaClon ABO/D + Reverse 

Grouping фирмы BioRad (Швейцария). 

Геномную ДНК выделяли с помощью 

реактивов фирмы BAG (Германия) по 

методике производителя. Концентрацию и 

чистоту ДНК определяли на спектрофо-

тометре. Одна оптическая единица – OD 

соответствовала концентрации ДНК 50 

нг/мкл. Чистота ДНК, определяемая по 

отношению показателей при 260 нм и 280 

нм (OD 260/280), составляла 1,6-1,8, 

концентрация конечной ДНК – 50 -100 

нг/мкл. 

Генотипирование выполняли с по-

мощью набора для выявления вариантов 

генов системы АВО (ABO-variant kit) по 

методике производителя – фирмы BAG 

(Германия). Детекцию полученных 

результатов осуществляли посредством 

электрофореза продуктов амплификации в 

2% агарозном геле, содержащем бро-

мистый этидий (1мкг/мл) в TBE буфере 

(рабочий раствор готовили из 10xTBE 

добавлением бидистил-лированной воды, 



 

 

 

 

который содержал 1M Tris base, 0,83M 

Boric acid, 10mM EDTA, pH составляет 

8,0) при напряженности электрического 

поля 10-15 В/см. В лунки геля вносили по 

10 мкл амплификационной смеси. Резуль-

таты визуализировали в ультрафиолето-

вом свете (λ=310 нм) при помощи 

трансиллюминатора в виде полос ярко-

оранжевого цвета. Наличие полос ампли-

фикации внутреннего положительного 

контроля свидетельствовало о коррект-

ности проведенной ПЦР. 

Результаты. Определение групповой 

принадлежности методом гемагглютина-

ции на плоскости Цоликлонами анти-А и 

анти-В показало ослабление экспрессии 

антигена А: эритроциты женщины не ре-

агировали с анти-А1 Цоликлоном, Цо-

ликлоны анти-А и анти-Аслабый агглю-

тинировали 80% эритроцитов, а оставши-

еся 20% эритроцитов оставались свобод-

ными. Реакция с анти-В Цоликлоном от-

рицательная. В гелевых картах эритро-

циты распределились на три фракции: 

верхнюю (агглютинированные эритро-

циты) – на поверхности геля, нижнюю 

(неагглютинированные эритроциты) – на 

дне пробирки, промежуточную – в толще 

всего геля. С помощью стандартных 

эритроцитов в сыворотке определено ан-

титело β. Молекулярным методом иден-

тифицирован редкий генотип O1Ael. 

Заключение. Современные молеку-

лярные методы исследования позволяют 

идентифицировать редкие аллели генов и 

генотипы без обследования членов семьи.  
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