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ПРЕДИСЛОВИЕ
Эта книга посвящена теме, которой еще совсем недавно не было
в повестке научных исследований по праву, но которая сейчас становится стратегической. Пандемия COVID-19 оказалась беспрецедентной глобальной чрезвычайной ситуацией, в значительной степени
изменившей все сферы общественной жизни.
С одной стороны, для человечества эпидемии, к сожалению, не
несут ничего нового. На протяжении всей истории общества, включая
новейшую историю, мир стрясали эпидемии. Это явление никогда
не находилось только в сфере медицины и фармацевтики. Вспышки
чумы, малярии, оспы вплоть до ХХ века были регулярными. Эти катастрофы вынуждали человека искать средства противодействия. Последние косвенным образом становились факторами развития смежных сфер науки, технологий и государственно-правовых отношений.
Так, в 1932 году английский микробиолог А. Флеминг открыл пенициллин, который произвел революционное влияние на медицину, гигиену, всю систему здравоохранения. В середине XIV века в Англии
в результате вспышки чумы погибло до одной трети населения. Эта
катастрофа вынудила власти ввести первое законодательство о регулировании трудовых отношений; стала фактором роста производительности труда; создала условия для кризиса и преодоления крепостного
права.
Принципиальная новизна пандемии 2020–2021 годов состоит
в том, что этот медико-социальный кризис имеет гораздо более системные социальные последствия по сравнению с иными аналогичными кризисами в истории человечества. Пандемия 2020 разразилась
в условиях гораздо более высокого уровня развития общественных
отношений — в условиях развертывания новой технологической революции и нарастания глубоких социальных проблем, которые накопило
общество к началу XXI века.
Фактически пандемия соединила эти факторы так, как они бы сами
еще долго не соединились. Пандемия стала спусковым механизмом,
который значительно ускорил и поставил в повестку дня вопросы,
которые имеют амплитуду долгого вызревания в общественных от-
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ношениях и серьезные социально-экономические и политические
последствия.
Среди этих вопросов одно из первых мест занимают вопросы современного права и государства. Пандемия широко прошлась по всей повестке правового регулирования: государственное управление и безопасность; организация здравоохранения; финансовое регулирование;
гражданское право, договорные обязательства, банкротство; конституционные права человека; трудовые отношения; вопросы судопроизводства; антимонопольное регулирование и многие другие.
В целом регуляторная среда и правоприменительная практика потребовали значительных изменений. Инновации в праве стали приходить не из фундаментального правоведения, а из прикладных разработок, связанных с необходимостью противодействия кризису.
Важной особенностью ситуации является и то, что вопросы кризисного государства и права не замыкаются только на эпидемической
повестке, какой бы значительной она не была.
Сейчас очень важно понять, как реагировать на актуальные вызовы, в каком направлении должна уточняться повестка в правовом
регулировании, как совместить технологическое развитие с ответами
на непосредственную угрозу пандемии, которой государства и правопорядки вынуждены противостоять до сих пор.
Для России сейчас наиболее важными вопросами являются организация здравоохранения, решение социальных проблем, финансовоэкономическое регулирование, поддержка бизнеса, сохранение системы договорных обязательств, вопросы государственного управления,
безопасности, защита прав человека в условиях продолжающегося
кризиса.
Важна правовая оценка приобретенного в период пандемии социального опыта во всех областях — от трудовых отношений, госуправления, до образования и науки, ускоренного развития биологических,
информационных, управленческих и иных технологий.
Именно этим вопросам посвящена настоящая монография. Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) с первых дней, когда в начале
2020 года ВОЗ объявила, что эпидемия COVID-19 достигла уровня
пандемии, развернул работу по изучению и разработке мер правового
регулирования по всему спектру правообразования и правореализации
в новых условиях. Ранее осуществляемые научные проекты были скорректированы, дополнены разделами, посвященными регулированию
важнейших групп общественных отношений в период подготовки
либо действия особых (экстраординарных) правовых режимов в отдельных сферах жизнедеятельности.
За прошедшее время ученые университета совместно с коллегами
из других научных и образовательных организаций провели десятки
онлайн мероприятий по анализу конкретных проблем в этой области.
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В предлагаемой вниманию читателей монографии мы продолжаем этот разговор, ставя проблемы в более долгосрочной перспективе,
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тренд к региональной унификации в рамках ЕАЭС и БРИКС будет
возрастать, что обусловлено также и экономическими факторами.
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§ 10. Гены гистосовместимости в популяции удмуртов
во взаимосвязи..с реализацией принципов охраны
здоровья детей и приоритета профилактики
Аннотация. Персонифицированная медицина опирается на знаниях генетической информации и других особенностях пациентов для создания
индивидуализированного профиля прогноза заболеваний. Изучение генов
HLA у 217 детей в возрасте от 4 до 15 лет с хроническими гепатитами в сравнении с практически здоровыми позволило выявить особенности удмуртской
популяции детей. В качестве маркера высокой резистентности к хроническому гепатиту В выступают высокие частоты аллеля DRB1*07, являющегося
одновременно характерным для детей удмуртской популяции.
Ключевые слова: HLA, удмуртская популяция детей, индивидуализированный профиль прогноза заболеваний, вирусный гепатит B, медицина 4 P.
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Pozdeeva Olga Sergeevna,
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§ 10. Histocompatibility genes in the Udmurt population
in relation to the implementation of child health principles
and prevention priority
Abstract. Personalized medicine relies on knowledge of genetic information
and other patient features to create an individualized disease prediction profile.
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The study of HLA genes in 217 children aged 4 to 15 years with chronic
hepatitis compared to almost healthy ones revealed the features of the Udmurt
population of children. As a marker of high resistance to chronic hepatitis B,
there are high frequencies of the allele DRB1 * 07, which is simultaneously
characteristic of children in the Udmurt population.
Keywords: HLA, Udmurt child population, individualized disease prognosis
profile, viral hepatitis B, 4 P. medicine.

Здоровые дети — стратегическая задача любого цивилизованного
государства. Российская Федерация признает охрану здоровья детей как
одно из важнейших и необходимых условий физического и психического их развития независимо от их семейного и социального благополучия. Органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют
программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности,
формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными
продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями1. Приоритет
профилактики2 в сфере охраны здоровья обеспечивается как разработкой и реализацией программ формирования здорового образа жизни,
так и осуществлением мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, претворением в жизнь мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Российская система здравоохранения за счет направленного инновационного развития стремиться стать персонифицированной на
основе продвижения «медицины 4P» — медицины сформированной
Европейской ассоциацией предиктивно-превентивной и персонализированной медицины (EPMA — European Association for Predictive,
Preventive and Personalised Medicine)3. Персонифицированная меди1
См.: Главу 2 Федерального закона Российской Федерации № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 г. (ред. 22.12.2020) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
2
См.: Статья 2. № 323-ФЗ «профилактика — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование
здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения
заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения
и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания».
3
См.: Удивительное в российском здравоохранении. https://strategyjournal.ru/
partners-news/udivitelnoe-v-rossĳskom-zdravoohranenii-2/ (дата обращения: 20.02.2021).
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цина базируется на знаниях генетической информации, обстановки
проживания и других особенностях пациентов, которые потребуются для стратегии профилактики и создания индивидуализированного профиля лечения заболеваний на основе молекулярно-таргетной
(«молекулярно-прицельной») терапии, а также планировании персонализированного плана менеджмента здоровья. Новая модель здравоохранения «медицины 4P» базируется на выявлении предрасположенности к развитию заболеваний (P1 — предикция); предотвращении
появления заболеваний (P2 — превентивность); индивидуальном подходе к каждому пациенту (P3 — персонализация) и мотивированию
участие пациента в профилактике заболеваний (P4 — партисипативность). Персонализированную медицину законодатель определяет,
как быстро развивающуюся область здравоохранения, основанную на
интегрированном, координированном и индивидуальном для каждого
пациента подходе к анализу возникновения и течения заболеваний;
или интегративную медицину, которая включает разработку персонализированных средств лечения на основе геномики, тестирования
на предрасположенность к болезням, профилактику, объединение
диагностики с лечением и мониторинг лечения. В Прогнозе научнотехнологического развития России на период до 2030 г. утвержденном председателем Правительства России № ДМ-П8-5 от 3 января
2014 г.1 отмечено, что персонализированная медицина является перспективной моделью развития здравоохранения в стране. Для этого
потребуется составление индивидуального профиля рисков на каждого
индивида по большинству нозологий с возможностью коррекции выявленных нарушений, а также расчеты показателей возможного риска
развития патологии на доклиническом этапе. Принципы персонализированной медицины вошли в «Стратегию развития медицинской
науки в Российской Федерации на период до 2025 г.», утвержденную
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 2580-р2.
Указом Президента России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года»3 определены национальные проекты в том числе
затрагивающие здравоохранение. В Паспорте национального проекта
«Здравоохранение» говорится о необходимости формирования структуры национальных медицинских исследовательских центров, развитии и внедрении в здравоохранение инновационных медицинских,
организация системы ранней диагностики заболеваний с использованием генетических технологий.
1
2
3

СЗ РФ. 2020. № 24. Ст. 3847.
СЗ РФ. 2013. № 2. Ст. 111.
СЗ РФ. 2018. № 20. Ст. 2817.
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По данным Всемирной Организации Здравоохранения каждый
пятидесятый житель Земли к началу 2021 года является носителем
вирусного гепатита1. Вирусные гепатиты ежегодно уносят около миллиона жизней. Поэтому необходима защита наиболее уязвимых людей
с несформированным и ослабленным иммунитетом и хроническими
заболеваниями. Роспотребнадзор указывает, что пока не представлено достоверных доказательств о том, что люди, живущие с гепатитом
B или гепатитом C, рискуют заразиться COVID-19 больше других,
однако перенесенные гепатиты повышают риск тяжелого течения
коронавируса. Установлено, что COVID-19 проникает через рецепторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ-2) в клетки тела,
которых больше в клетках кровеносных сосудов печени, гепатоцитах,
легких. Хронические заболевания печени повышают уровень АПФ-2
и рецепторов при этом болезнь протекает в тяжелой форме. У детей
COVID-19 обычно протекает в легкой форме, однако в случае хронического гепатита в значительной степени страдают сердце и легкие,
и может формироваться педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS), приводящий к более тяжелой форме заболевания.
Применение геномных технологий в целях персонализированной
медицины показывает высокую их эффективность. Обнаружение отсутствия генов HLA-DQ2/DQ8 у детей в генотипе служит надежным
фактором для ранней профилактики целиакии [7]. Авторы показали,
что градиент риска снижается от 1:7 при носительстве гаплотипов
DQ2 и DQ8 до 1:2518 у лиц, не имеющих характерных генетических
маркеров. На основе генетической предрасположенности к ювенильному идиопатическому артриту подтверждается целесообразность
учета комбинаций генотипов в полиморфных локусах генов RUNX3,
RUNX1, STAT4, TRAF1/C5, MIF, CTLA4, PTPN2 для ранней профилактики [1]. В рамках научно-технической программы Союзного
государства «ДНК-идентификация» (2017–2021 гг.) разрабатываются эффективные и конкурентоспособные геномные технологии
определения генетических механизмов и рисков развития сердечнососудистых, эндокринных, аутоиммунных, костно-мышечных, онкологических и некоронарогенных заболеваний сердца [2]. Ожидается,
что такая оценка риска развития патологии позволит снизить частоту их появления на 15–20%. Определение частоты редких и частых
антигенов HLA-фенотипов позволяет спланировать мероприятия по
повышению эффективности выполнения подбора пар «донор — реципиент» в популяции потенциальных доноров [6]. Наоборот, неполно1
Вирусные гепатиты и COVID-19
content/63/4383/ (дата обращения: 14.01.2021).

//

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/

450

Глава 5. Проблемы обеспечения биологической безопасности...

ценное и несвоевременное проведение геномных исследований приводит к тяжелым последствиям для детей [4].
Гены гистосовместимости в значительной степени определяют развитие иммунитета. Главный комплекс гистосовместимости
(MHC–Major Histocompatibility Complex) является регионом с самой
высокой плотностью расположения генов. У человека он называется
человеческий лейкоцитарный антиген (англ. HLA, Human Leucocyte
Antigen) и содержит свыше 200 генов. В HLA выделяют три подобласти — класс I, класс III и класс II. HLA класс I и класс II молекулы,
являются центральными в формировании клеточного иммунитета — связывании пептидных фрагментов. Свойства HLA являются
очень важными для формирования приобретенного иммунитета: существует множество вариантов каждого гена в популяции, а каждый
организм имеет несколько генов HLA. В 2020 году зафиксировано
5907 аллелей, кодирующих 3702 разных белковых молекул1. Гены
HLA 2 класса (рис. 1) носят названия DR, DQ, DP, DM и они более
специфичны для оценки этнического происхождения изучаемой популяции [3].

Рис. 1. Схема главного комплекса гистосовместимости (HLA) содержит
три подобласти — класс I, класс III и класс II

Проведенные нами исследования генов HLA 2 класса у 217 детей в возрасте от 4 до 15 лет с хроническим гепатитом В в сравнении
с практически здоровыми детьми, жителями Удмуртской республики,
позволили выявить особенности в зависимости от принадлежности
детей к удмуртской популяции и связи с заболеваниями печени.
Удмуртская Республика многонациональна, входит в состав Приволжского федерального округа. По данным 2010 г. последней (следу1
The International Immunogenetics Information System — IMGT. www.imgt.org (дата обращения: 14.01.2021).
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ющая перепись пройдет в сентябре 2021 года) всероссийской переписи населения (62,2% населения составляют русские, 28% — удмурты,
6,7% — татары, 3,1% — другие национальности)1. Удмурты (устаревшее русское название — вотяки́, отяки, отяцкая чудь) — финноугорский народ, в основном проживающий в Удмуртской Республике
и соседних регионах России, составляет 552 299 удмуртов, в том числе
в самой Удмуртии проживает 410 584 удмуртов. Удмурты принадлежат к пермской ветви финно-угорских народов, живут на территории,
ограниченной рекой Вяткой и нижним течением Камы. За пределами
Удмуртской Республики удмурты проживает компактными группами
в республиках Татарстан, Башкортостан, Кировской области. Популяция удмуртов является объектом изучения: выявлены этнокультуральные особенности, отличительные признаки волос для медикокриминалистических целей [5] и др.
В группе исследованных детей диагноз хронического гепатита В
верифицировался с помощью метода ИФА и ПЦР. Использовали
специфические праймеры для сиквенса при изучении генов HLA
2 класса. Анализ результатов генотипирования HLA 2 класса состоял
в изучении частоты регистрации аллелей DRB1, DQA1, DQB1 и их
гаплотипических сочетаний. В группу детей удмуртской популяции отбирались только те дети, которые проживали в третьем поколении на
территории Удмуртской республики в сельских районах: Алнашский
(16 детей), Игринский (32), Завьяловский (23), Шарканский (30). Среди обследованных было 37 мальчиков и 64 девочки. В группе сравнения оказались 101 ребенок удмуртской популяции и 99 детей русской
популяции. Распределение аллелей HLA 2 класса у детей удмуртской
популяции сгруппировано в табл. 1.
Как видно из таблицы 1, наиболее встречающимися аллельным
вариантом локуса DRB1 в удмуртской популяции детей были DRB107 (частота 0,322), DRB1-15 (частота 0,159), DRB1-01 (частота 0,124).
Аллели DRB1-10 и DRB1-16 выявить не удалось. Аллели DRB1-08,
DRB1-13, DRB1-17 встречались с частотой, соответственно 0,035;
0,090; 0,054, что характерно для европеоидной расы. Частота аллеля
DRB1-04 была всего 0,045, что ниже средних показателей большинства
популяций в мире (обычно частота от 0,9 до 0,2).
Общая частота аллелей группы DQA1-01 составила 0,38. Высокими значениями частоты отмечены аллели DQA1-0201 (частота 0,326),
DQA1-0501 (частота 0,173), DQA1-0102 (частота 0,158), DQA1-0101
(частота 0,138), что больше характерно для большинства европейских
популяций.
1
Удмурты // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B
C%D1%83%D1%80%D1%82%D1%8B (дата обращения: 20.02.2021).
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01-01020502/4
0
13-01020602/8
0,029
14-01030602/8
0
16-01020502/4
0
04-03010304
0
08-03010401/2
0

01-01010602/8
0
12-06010301
0
14-01010503
0,009
15-01030602
0,015
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0
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0

0
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0
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0
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04-03010401/2

0

16-05010502/4

0

15-01010501

0

13-03010303

0

10-0101-0501 10-0301-0501
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Гаплотипы
01-0101-0501 01-0101-0503
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0,126
0
встречаемости
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0301
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частота
0,099
0,025
встречаемости
Гаплотипы
14-010114-0101DRB1 —
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DQA1 — DQB1
частота
0
0
встречаемости
Гаплотипы
15-010215-0103DRB1 —
0602/8
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DQA1 — DQB1
частота
0,129
0,005
встречаемости
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0,015
встречаемости
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0303
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DQA1 — DQB1
частота
0,049
0
встречаемости
0,019

0,025

09-03010303

0

0,284
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0
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0
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0,054

17-05010201

0
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0
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0

11-01020502/4
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Результаты распределения аллелей локуса DQB1 имели высокие значения частоты аллелей DQB1-0201 (частота 0,326), DQB1-0602-8 (частота 0,243), DQB1-0301 (частота 0,173), DQB1-0502/4 (частота 0,124),
что совпадает с частотой этой специфичности в большинстве популяций мира, включая европеоидную и монголоидную расы. Расширяют
сведения о популяционных особенностях полиморфизма генов HLA
частоты встречаемости гаплотипов DRB1-DQA1-DQB1 в удмуртской
популяции детей, представленных в табл. 2.
В удмуртской популяции определяется высокая частота следующих гаплотипов: DRB1*07-DQA1*0201-DQB1*0201 (частота 0,284),
DRB1*15-DQA1*0102-DQB1*0602-8 (частота 0,129), DRB1*01-DQA1
*0101 DQB1*0501 (частота 0,126), DRB1*11-DQA1*0501-DQB1*0301
(частота 0,099), что может служить маркером при планировании персонализированного плана менеджмента здоровья.
В группе 58 детей с хроническим гепатитом В выявлено 7 из 13 аллелей гена DRB1, пять из них были с частотой более 0,010% (DRB1*01,
DRB1*07, DRB1*11, DRB1*13, DRB1*15). Наиболее распространенными явились аллели DRB1*07 (0,238), DRB1*15 (0,214), DRB1*13 (0,191),
DRB1*11 (0,167). У удмуртской популяции детей с хроническим гепатитом В отмечались увеличение частоты выявления аллелей DRB1*04,
DRB1*14, DRB1*17 и снижение частоты выявления аллелей DRB1*09,
DRB1*12, DRB1*13, DRB1*16. Исследования позволили выявить специфичность DRB1*13 сопряженную с предрасположенностью к хроническим гепатитам В. Высокая резистентность к хроническим гепатитам
В отмечена при большей частоте DRB1*07 (который чаще встречается
и выступает индикатором к детей удмуртской популяции).
Персонализированная медицина, таким образом, основывается на
развитии геномных технологий, которые позволят решить задачи профилактики ряда значимых заболеваний. В рамках начатого нами исследования необходимо продолжить дальнейший скрининг популяции детей
в Удмуртской республике, проводить расшифровку генотипов и выявлять популяционные особенности. Это позволяет использовать геном
в качестве маркера при планировании персонализированного плана менеджмента здоровья и давать рекомендации по прогнозу течения заболевания. Показанное в нашем исследовании в качестве маркера высокой
резистентности к хроническому гепатиту В выступают высокие частоты
аллеля DRB1*07, являющегося одновременно характерным для детей удмуртской популяции. Для этой коренной популяции у детей в качестве
маркера наряду с DRB1*07 отличают также высокая частота DQB1*0201
и низкая частота DRB1*09, DRB *12, DQВ1*0303, DQB1*04. Дополнительно спектр частот гаплотипов DRB1, DQA1, DQB1 может быть использован для создания персонифицированных программ прогноза вирусных
гепатитов гепатитов: дети удмуртской популяции резко выделяются высокой частотой варианта DRB1*07-DQA1*0201-DQB1*0201. Безусловно,
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реализуя принципы охраны здоровья детей и приоритет профилактики
организаторам здравоохранения необходимо планировать обеспечение
здравоохранения современной техникой для генотипирования и защиты
генетической информации и др. Для этого необходимо готовить правовую базу для поступательного перехода на «медицину 4P» — персонализированную медицину. Внедрение инновационных проектов в систему
здравоохранения Удмуртской республики с учетом развития программ
профилактики заболеваний детей с учетом особенностей генома (генетического профиля) населения республики должно строиться в рамках
федеральных и национальных проектов развития здравоохранения.
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работников..как мера противодействия пандемии
(правовые и медико-биологические аспекты)1
Аннотация. Авторы статьи обосновывают возможность применения
анализа генетической информации при подборе медицинских работников,
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