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Гены TCR формируются в ходе 

рекомбинации 

CDR3	  

CDR3	  

TRA	  локус	  

TRB	  локус	  

αβ	  T-‐клеточный	  рецептор	  

Цит.	  по	  Murphy	  2012	  



TCR узнают комплексы MHС-

пептид 

MHC	  

TCR	  

Узнавание	  TCR	  

комплекса	  пептид-‐

MHC	  Пролиферация	  и	  

дифференцировка	  
Цит.	  по	  Wang	  1998	  

Цит.	  по	  Flint	  2009	  



Вопрос	  

Каким	  образом	  генетические	  факторы	  

(система	  презентации	  антигенов,	  

система	  сборки	  TCR,	  и	  т.д.)	  влияют	  на	  

структуру	  адаптивного	  иммунитета?	  	  



Доноры	  

•  Пары	  монозиготных	  близнецов	  

(естественных	  клонов):	  

	  S1	  и	  S2,	  P1	  и	  P2,	  Q1	  и	  Q2,	  X1	  и	  X2.	  

•  Пара	  дизиготных	  близнецов	  (брат	  и	  

сестра)	  R1	  и	  R2.	  



Получение	  библиотек	  TCR	  для	  NGS	  

Стартовый	  

материал	  -‐	  РНК	  

Введение	  

баркода	  (5нт.)	  и	  	  

сайта	  отжига	  

универсального	  

праймера	  

CDR3	  

CDR3	  

CDR3	  
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Структура	  реконструированного	  

репертуара	  
hrp://mitcr.milaboratory.com	  



Характеристики	  библиотек	  



Число	  одинаковых	  CDR3	  в	  парах	  

репертуаров	  



В	  библиотеках	  различается	  число	  

клонотипов	  



Число	  одинаковых	  CDR3	  в	  паре	  репертуаров	  не	  зависит	  от	  

генетических	  факторов	  	  

Красным	  

обозначены	  

близнецовые	  

пары	  

Белые	  треугольник	  и	  

ромб	  –	  данные	  	  

Warren	  et	  al.	  2011	  
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Клоны	  TCR	  имеют	  разные	  

численности	  





Распределения	  частот	  использования	  V-‐сегментов	  

после	  селекции	  ближе	  у	  монозиготных	  близнецов	  



Распределения	  частот	  использования	  V-‐сегментов	  

до	  селекции	  ближе	  у	  монозиготных	  близнецов	  



Выводы	  

1.  С	  использованием	  оригинальной	  системы	  пробоподготовки	  созданы	  

16	  библиотек	  кДНК	  TCR	  и	  проведено	  их	  крупномасштабное	  

секвенирование	  на	  платформе	  Illumina.	  	  

2.  С	  помощью	  пакета	  программ	  miTCR	  получены	  индивидуальные	  

репертуары	  TCR	  четырех	  пар	  монозиготных	  и	  одной	  пары	  дизиготных	  

близнецов.	  	  

3.  Число	  клонотипов,	  совпадающих	  между	  репертуарами	  TCR,	  не	  

зависит	  от	  степени	  родства	  индивидов	  и	  прямо	  пропорционально	  

произведению	  объемов	  анализируемых	  репертуаров.	  	  

4.  Показано,	  что	  генетически	  идентичные	  близнецы	  обладают	  

повышенной	  частотой	  одинаковых	  TCR	  среди	  высокопредставленных	  

клонотипов	  (предположительно,	  активированных	  Т-‐	  лимфоцитов)	  и	  

близкими	  частотами	  использования	  конкретных	  V-‐сегментов	  TCR	  до	  и	  

после	  селекции	  в	  тимусе.	  	  



Спасибо	  за	  внимание!	  



Цель и задачи 

1.  Получить библиотеки кДНК Т-клеточных рецепторов из 
образцов крови монозиготных близнецов, дискордантных 
по болезни Бехтерева, трех пар здоровых монозиготных 
близнецов и пары дизиготных близнецов. 

2.  Определить число совпадающих в разных репертуарах 
антигенраспознающих участков (CDR) и влияние 
генетической близости на эту характеристику.  

3.  Сравнить частоты используемых V-сегментов в 
продуктивном репертуаре TCR и репертуаре 
нефункциональных последовательностей. 

4.  Сравнить репертуары TCR монозиготных близнецов, 
дискордантных по болезни Бехтерева с ранее 
опубликованным репертуаром больного.  

Целью работы было изучение характерных особенностей 

репертуаров Т-клеточных рецепторов, обусловленных 

генетической близостью. 



Дивергенция	  Дженсена-‐Шеннона	  

Для	  двух	  дискретных	  распределений	  P	  и	  Q	  длины	  n:	  



Распределения	  частот	  использования	  V-‐сегментов	  

до	  селекции	  ближе	  у	  монозиготных	  близнецов	  



Распределения	  частот	  использования	  V-‐сегментов	  

после	  селекции	  ближе	  у	  монозиготных	  близнецов	  



Число	  совпадающих	  клонов	  с	  репертуаром	  

другого	  больного	  выше	  для	  больного	  близнеца	  	  



Выводы	  
1.  С	  использованием	  оригинальной	  системы	  пробоподготовки	  созданы	  16	  

репрезентативных	  библиотек	  кДНК	  TCR	  и	  проведено	  крупномасштабное	  

секвенирование	  полученных	  библиотек	  на	  платформе	  Illumina.	  	  

2.  С	  помощью	  специализированного	  пакета	  программ	  miTCR	  получены	  индивидуальные	  

репертуары	  TCR	  четырех	  пар	  монозиготных	  и	  одной	  пары	  дизиготных	  близнецов.	  	  

3.  Сравнительный	  анализ	  репертуаров	  показал,	  что	  число	  клонотипов,	  совпадающих	  

между	  репертуарами	  TCR,	  не	  зависит	  от	  степени	  родства	  индивидов	  и	  прямо	  

пропорционально	  произведению	  объемов	  анализируемых	  репертуаров.	  	  

4.  По	  результатам	  сравнительного	  анализа	  индивидуальных	  репертуаров	  TCR	  показано,	  

что	  генетически	  идентичные	  близнецы	  обладают	  повышенной	  частотой	  одинаковых	  

TCR	  среди	  высокопредставленных	  клонотипов	  (предположительно,	  активированных	  Т-‐	  

лимфоцитов)	  и	  близкими	  частотами	  использования	  конкретных	  V-‐сегментов	  TCR	  до	  и	  

после	  селекции	  в	  тимусе.	  	  

5.  Показано,	  что	  репертуары	  TCR	  пары	  монозиготных	  близнецов,	  дискордантных	  по	  

болезни	  Бехтерева,	  обладают	  сходными	  особенностями,	  характерными	  для	  пар	  

репертуаров	  ТСR	  здоровых	  монозиготных	  близнецов.	  	  

6.  Показано,	  что	  репертуар	  больного	  близнеца	  имеет	  больше	  совпадающих	  клонотипов	  с	  

репертуаром	  неродственного	  пациента	  с	  болезнью	  Бехтерева,	  чем	  репертуар	  

здорового	  близнеца	  среди	  высокопредставленных	  клонов	  Т-‐клеток.	  Полученные	  

данные	  указывают	  на	  возможность	  участия	  в	  патогенезе	  болезни	  Бехтерева	  

специфических	  клонов	  Т-‐клеток.	  	  





Дивергенция	  	  JS	  по	  частотам	  V-‐

сегментов	  между	  продуктивными	  

репертуарами	  



Дивергенция	  	  JS	  по	  частотам	  V-‐

сегментов	  между	  непродуктивными	  

репертуарами	  



Доля	  совпадений	  CDR1,CDR2	  и	  CDR3	  от	  всех	  совпадений	  

между	  репертуарами	  возрастает	  в	  высокопредставленных	  

клонах	  близнецов	  



Число	  одинаковых	  CDR3	  в	  парах	  

репертуаров	  


