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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
ADA – ген адениндезаминазы
ADASCID, АДАТКИН – ТКИН с дефицитом аденозиндезаминазы
ALB – альбумин
APDS – Activated Pi3kDelta Syndrome, синдром активированной фосфоинозитол 3киназыδ
(PI3Kδ)
AUC – area under the curve, площадь под кривой
BTD – дефицит биотинидазы
ВКР (BCR) – Bcell receptor , Вклеточный рецептор
BTK – ген тирозинкиназы Брутона
CD – cluster of differentiation, кластер дифференцировки
CD3+, CD4+, CD19+ – лимфоциты, несущие мембранные молекулы кластера дифференцировки
классов – 3, 4, 19
CFTR – ген, ответственный за развитие муковисцидоза
CHARGE  Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of the choanae, Retardation of growth and
development, Ear abnormalities and deafness – колобома глаза, пороки сердца, атрезия хоан,
выраженная задержка роста и развития, аномалии ушей и глухота
ClinVar – Clinical Variation database, база данных клинических состояний
CMV – cytomegalovirus, цитомегаловирус
Ct – цикл пересечения кривой накопления продукта амплификации пороговой линии
CРБ – Среактивный белок
DBS – dry blood spot, сухое пятно крови
DCLRE1 (Artemis) – ген, ассоциированный с развитием первичного иммунодефицита
DOCK8 – dedicator of cytokinesis 8
EBV – EpsteinBarr virus, вирус ЭпштейнаБарр
EDAID – anhidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency, ангидротическая
эктодермальная дисплазия с иммунодефицитом
FAM/HEX/ROX – красители, используемые для регистрации сигнала в реакции количественной
ПЦР
FHLH – familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, семейный гемофагоцитарный
лимфогистиоцитоз
FOXP3 – forkhead box P3
GenBank – аннотированная база известных последовательностей ДНК, РНК и белков с
литературными ссылками на первоисточники и информацией биологического характера
HSV – herpes simplex virus, вирус простого герпеса
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IL17RA – interleukin 17 receptor A, рецептор интерлейкина 17А
IL2RA – interleukin 2 receptor subunit alpha, рецептор альфасубъединицы интерлейкина 2
IL2RG – interleukin 2 receptor subunit gamma, рецептор гаммасубъединицы интерлейкина 2
IL7RA – interleukin 7 receptor, рецептор интерлейкина 7
IPEXсиндром – синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии
KREC – kappadeleting recombination excision circle  рекомбинационное кольцо каппа
делеционного элемента
KRECn – нормированные значения KREC на 105 ядросодержащих клеток
M – среднее значение
NGS – next generation sequencing, секвенирование следующего поколения, массовое
параллельное секвенирование
RAG1, RAG2 – гены активации рекомбиназ
SD – cреднеквадратическое отклонение
TCR – T cell receptor, Тклеточный рецептор
Th – helper Tcell,Тхелпер
TREC – T cell receptor (TCR) excision circles  эксцизионное кольцо Тклеточного рецептора
TRECn – нормированные значения TREC на 105 ядросодержащих клеток
Treg – regulatory Tcell,Трегуляторная клетка
VZV – varicellazoster virus, вирус ветряной оспы
WES – whole exome sequencing, полноэкзомное секвенирование
WGS – whole genome sequencing, полногеномное секвенирование
XLA – Хсцепленная агаммаглобулинемия
ZAP70 – ген, экспрессирующий протеин ZAP70, играющий важную роль в передаче сигналов
от Тклеток
АТ – атаксиятелеангиэктазия (синдром ЛуиБар)
АФП – альфафетопротеин
ВИЧ – вирус иммунодефицита человека
ВКО – внутренний контрольный образец (геномный локус)
ВОЗ – всемирная организация здравоохранения
ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения
гДНК – геномная ДНК
ДГКБ №9 – ГБУЗ "Детская Городская Клиническая Больница №9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ"
ДМСО – диметил сульфоксид
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
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дНТФ – дезоксирибонуклеозид5´ трифосфат
коп/мл – копии на мл
КТ – компьютерная томография
ЛПАА – линейный полиакриламид
МО – московская область
МОНИКИ – московский областной научноисследовательский клинический институт
ОВИН – общая вариабельная иммунная недостаточность
п.н. – пар нуклеотидов
ПААГ – полиакриламидный гель
ПИД, PID – первичный иммунодефицит
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ПЦРРВ, qPCR – ПЦР с детекцией флуоресцентного сигнала в режиме реального времени
РПК – рекомбинация, приводящая к переключению классов иммуноглобулинов
Синдром CLOVES – Врожденное липоматозное асимметричное разрастание туловища с
лимфатическими, капиллярными, венозными и комбинированными пороками развития сосудов,
эпидермальный невус, сколиоз / скелетные и спинальные аномалии)
ТГСК – трансплантация гематопоэтических стволовых клеток
ТКИН – тяжелая комбинированная иммунная недостаточность
ФКУ – фенилектонурия
ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки
ЭДТА К3 – калиевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования и степень ее разработанности
Первичные иммунодефицитные состояния (ПИД) представляют собой гетерогенную
группу врожденных нарушений иммунной системы, которые впервые были описаны Огденом
Брутоном (1908–2003) в 1950х годах при обследовании мальчика с рецидивирующими
инфекциями и агаммаглобулинемией [156]. К настоящему времени выявлен широкий спектр
клинических проявлений ПИД, являющихся следствием высокопенетрантных мутаций в более
чем 300 генах [363]. Для больных с ПИД характерна предрасположенность к инфекционным
заболеваниям, в связи с чем отсроченная постановка диагноза у таких больных приводит к
значительным осложнениям и связанной с ними повышенной тяжести заболевания и
смертности. ПИД представлены спектром клинических фенотипов и обусловлены различными
патофизиологическими механизмами [33, 47, 120, 182, 358]. За последние годы из крайне
редких заболеваний с дебютом в раннем возрасте ПИД концептуально превратились в
относительно распространенные  1:10000  заболевания нарушенного контроля за иммунным
гомеостазом, которые могут проявиться самой различной симптоматикой [113].
Тяжелая комбинированная иммунная недостаточность (ТКИН) – группа генетически
детерминированных синдромов, в основе которых лежат молекулярные дефекты, приводящие к
нарушениям каскада иммунных реакций, процессов пролиферации, дифференцировки и
функций иммунокомпетентных клеток. При этих нозологических формах наблюдается низкое
количество или полное отсутствие Тлимфоцитов, снижение функции Влимфоцитов, а в
некоторых случаях и отсутствие функции натуральных киллеров. что ведет к ранним, крайне
тяжелым инфекциям вирусной, бактериальной и оппортунистической природы и, в отсутствие
патогенетической терапии, смерти в первые два года жизни [95]. ТКИН является неотложным
иммунологическим состоянием и требует быстрой диагностики и лечения. Последние данные
свидетельствуют о том, что результаты лечения пациентов значительно улучшаются, если
терапия с помощью трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) проводится в
возрасте до 3,5 месяцев, до появления тяжелых инфекций и других осложнений [356]. Реально
это возможно осуществить только при раннем выявлении детей с ТКИН посредством
программы

скрининга

новорожденных.

ТКИН

удовлетворяет

многим

общепринятым

критериям для скрининга новорожденных – так называемым «критериям Уилсона и Юнгнера»,
опубликованным в 1968 году [448]. Данное состояние не имеет клинических проявлений при
рождении, но без лечения приводит к летальному исходу на первом году жизни. У детей с
ТКИН, получивших ТГСК до развития тяжелых инфекций, отмечается лучшее выживание, с
меньшими затратами на лечение, чем у тех, чье лечение было отсрочено.
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ТКИН проявляется снижением или отсутствием Тлимфоцитов, и, таким образом,
скрининг новорожденных на Тклеточную лимфопению является идеальной стратегией для
выявления заболевания. Первая предложенная стратегия включала скрининг каждого
новорожденного с полным анализом крови для определения количества лимфоцитов [157],
который, как считалось, имел недостаточную чувствительность. Впоследствии рассматривался
также скрининг пуповинной крови на популяции Тклеток методом проточной цитометрии
[178]; однако, учитывая, что такой способ отнимает много времени и требует больших
финансовых затрат, были рассмотрены другие методы скрининга для выявления Тклеточной
лимфопении.
Эксцизионные кольца Тклеточного рецептора (TREC) представляют собой небольшие
кольцевые молекулы эписомальной ДНК, которые образуются во время реарранжировки генов
Тклеточного рецептора (TCR) в наивных Тклетках и, таким образом, являются суррогатными
маркерами для клеток  недавних эмигрантов тимуса. TREC были впервые визуализированы в
тимоцитах мыши с помощью электронной микроскопии в качестве кольцевой внехромосомной
ДНК в 1982 году [454], а позднее было показано, что они являются продуктом перестройки
TCR [230]. Тест на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР) [77] для оценки количества
TREC был разработан Douek с соавт., которые продемонстрировали, что TREC специфичны для
наивных Тклеток [204]. В 2005 году Ки Чан и Дженнифер Пак впервые описали применение
теста с TREC для скрининга в крупномасштабном исследовании – популяционном скрининге на
ТКИН и другие формы Тклеточной лимфопении [170]. В настоящее время в США скрининг на
ТКИН проводится на регулярной основе и охватывает 92% американских детей [202, 470].
Также была описана возможность дополнительного скрининга с помощью эксцизионных
колец каппаделеционного элемента (KREC), позволяющих идентифицировать детей с
тяжелыми формами ПИД, проявляющимися Вклеточной лимфопенией. Мутации в ключевых
генах онтогенеза Влимфоцитов приводят к врожденном заболеваниям с дефицитом Вклеток,
примером которых являются Xсцепленная агаммаглобулинемия (XLA) (возникает в результате
мутации в гене BTK) и аутосомнорецессивные XLAподобные расстройства. Как и у Т
лимфоцитов гены, кодирующие рецептор у Вклеток, также подвергаются перестройке
вариабельных, разнообразных и соединяющихся доменов (V (D) Jрекомбинация) в ходе
созревания с тем, чтобы образовался уникальный Вклеточный рецептор к антигену. Этот
процесс завершается формированием функционального рецептора на поверхности В
лимфоцита и также эписомальной кольцевой ДНК, называемой Каппарекомбинационным
эксцизионным кольцом (KREC). В 2007 году van Zelm с соавт. описали этот процесс и
разработали анализ KREC на основе ПЦР [462]. В 2011 году Nakagawa с соавт. были первыми,
кто

продемонстрировал

возможность

применения
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анализа

KREC

для

выявления

новорожденных с Вклеточными дефектами, показав, что у пациентов с XLA отсутствуют
KREC в образцах цельной крови и картах Гатри [346].
Sottini с соавторами предложили одновременное определение TREC и KREC, но в
дуплексном варианте и только с использованием прибора 7500 FastRealTime PCR (Applied
Biosystems) [407]. Borte et al. в 2012 использовали систему Sottini et al., 2010 в триплекном
варианте [152]. Однако в своей работе авторы не описали многие аналитические
характеристики предложенного метода (например, нижние пределы детекции и измерений),
несмотря на заявляемые низкие пороговые уровни отсечения измеряемых аналитов – 15
TREC/мкл и 10 KREC/мкл – для скрининга врожденных иммунодефицитов. Кроме того,
имеющаяся в литературе информация о диагностической значимости одновременного
выявления TREC и KREC остается неполной и, в некоторых случаях, даже противоречивой.
Описанная авторами система не может быть использована без дальнейшего ее улучшения и
адекватной характеризации.
Таким образом, можно заключить, что разработка высокочувствительного метода для
одновременного определения концентрации TREC и KREC как в образцах ДНК из
периферической крови, так и ДНК, полученной из сухих пятен крови, собираемых в ходе
национальной программы скрининга новорожденных, является актуальной задачей, имеющей
важное научнопрактическое значение.

Цель настоящей работы:
Разработать и валидировать анализ TREC и KREC для диагностики первичных
иммунодефицитных состояний.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Разработать и валидировать метод проведения мультиплексной полимеразной цепной
реакции в режиме «реального времени» для количественного анализа молекул ДНК TREC и
KREC, а также однокопийного нормировочного локуса в геноме человека. Определить его
аналитические характеристики.
2. Оценить эффективность различных протоколов выделения ДНК из сухих пятен крови
новорожденных из карт Гатри, их совместимость с предложенным методом определения
молекул ДНК TREC и KREC.
3. Определить референсные интервалы значений TREC и KREC на популяционной
выборке сухих пятен крови новорожденных на картах Гатри.
4. Провести оценку диагностических характеристик разработанного набора реагентов с
использованием коллекций образцов от пациентов с подтвержденными диагнозами ТКИН и
агаммаглобулинемия.
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5. Охарактеризовать значения TREC и KREC у пациентов разного возраста с
синдромами Ди Джорджи, повреждения Ниймегена, атаксией телеангиэктазией (ЛуиБар),
Кавасаки, Дауна, с общим вариабельным иммунодефицитом, гиперIgM синдромом,
избирательным дефицитом иммуноглобулина A.
6. Охарактеризовать информативность прогноза смертности у детей с тяжелыми
состояниями на основе количественного анализа TREC/KREC.
7. У пациента со стабильным снижением количества TREC в цельной крови с
неуточненным

диагнозом

"ОВИН?"

провести

расшифровку

молекулярной

этиологии

заболевания с помощью экзомного секвенирования.

Научная новизна работы
В представленной работе проведена разработка нового высокочувствительного метода
для одновременного определения нормированной концентрации TREC и KREC в образцах ДНК
из венозной крови и сухих пятен крови для выявления иммунодефицитных состояний как у
новорождённых до клинической манифестации заболевания, так и у детей более старшего
возраста с целью диагностики различных иммунодефицитных состояний (ИДС), а также с
целью дифференциальной диагностики Т и Вклеточных ПИД от других типов ИДС.
Разработан полный протокол определения TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах Гатри
с целью проведения неонатального скрининга ПИД. Проведено определение референсных
значений TREC и KREC, характерных для Российской популяции. Впервые показано, что
количество TREC может являться значимым предиктором летального исхода у критически
больных детей на первом году жизни. Также впервые проведен анализ значений TREC и KREC
при болезни Кавасаки. Разработанный в результате выполнения протокол определения
нормированной концентрации TREC и KREC в образцах ДНК человека лег в основу первого
получившего

регистрационное

удостоверение

Росздравнадзора

набора

реагентов

для

клинического использования.

Теоретическая и практическая значимость работы
Разработанный протокол лабораторной диагностики ПИД позволяет проводить
рутинный скрининг с использованием описываемого в работе отечественный набора реагентов
для ранней диагностики ТКИН и других форм первичных иммунодефицитов у новорожденных.
Продемонстрированы

высокие

аналитические

и

диагностические

характеристики

разработанного набора реагентов, позволяющего количественно оценивать тимопоэз в норме,
при комбинированных и изолированных Т и Вклеточных иммунодефицитных состояниях, при
критических состояниях в отделении реанимации. Данная работа является примером того,
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каким образом должно быть выстроено лабораторное обследование в диагностике ПИД:
начиная от сухого пятна крови и заканчивая применением секвенирования следующего
поколения для постановки диагноза. Разработанный набор реагентов может применяться в
КДЛ, оснащенной стандартным оборудованием для проведения ПЦР в режиме реального
времени. Полученные в настоящем исследовании данные о снижении TREC (суррогатный
маркер количества наивных Тклеток) при сепсисе и других осложнениях инфекционного
процесса у детей могут являться отправной точкой для дальнейших фундаментальных
исследований особенностей ответа иммунной системы при таких типах тяжелых состояний
пациентов.

Методология и методы исследования
В работе применялись стандартные методы выделения ДНК, генной инженерии, ПЦР в
реальном времени, капельной ПЦР, а также различные методы статистической обработки
полученных данных в соответствии с типом анализируемых данных и проверяемой гипотезы.

Положения, выносимые на защиту
1. Разработанная тестсистема на основе метода мультиплексной полимеразной цепной
реакции в режиме «реального времени» для определения нормированного количества ДНК
TREC, KREC соответствует требованиям, предъявляемым к аналитическим характеристикам
клиникодиагностических тестов.
2. Референсные значения TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах Гатри
определены по международным клиникодиагностическим стандартам и могут быть
использованы для программы неонатального скрининга ПИД в РФ.
3. Разработанный метод количественного анализа TREC и KREC имеет высокую
диагностическую эффективность для установления диагнозов тяжелая комбинированная
иммунная недостаточность и агаммаглобулинемия.
4. Использование метода количественного анализа TREC и KREC имеет клиническое
значение как для скрининга, так и для дифференциальной диагностики пациентов с синдромами
ЛуиБар, Ниймеген, Ди Джорджи и Дауна.

Личный вклад
Представленные в работе экспериментальные данные получены лично автором, либо
при его непосредственном участии. Имена соавторов указаны в соответствующих публикациях.
Сбор образцов, систематизация данных, планирование экспериментов и самого дизайна набора
реагентов, экстракция нуклеиновых кислот, проведение анализа и его интерпретация
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выполнялись автором лично. Оформление результатов и статистический обсчет выполнены
лично автором. Автор принимал непосредственное участие в подготовке публикаций.
Особую признательность автор выражает к.б.н. М.Л. Филипенко и сотрудникам
лаборатории Фармакогеномики ИХБФМ СО РАН, которые конструировали калибраторы для
разарботанного набора реагентов.
Иммунофенотипирование с помощью проточной цитометрии было выполнено врачами
КЛД Н.В. Давыдовой, А.С. Лебедевой и Д.Б. Акимовой.

Степень достоверности результатов
Достоверность полученных результатов исследования обеспечена обоснованностью
исходных теоретических позиций, статистически обоснованными объемами исследуемых
выборок,

использованием

современных

лабораторных

методов,

воспроизводимостью

результатов исследований, применением адекватных статистических методов и критериев.
Объем выборки для определения референсных интервалов был выбран учетом распределения
значений аналита TREC и KREC, которое имеет значительную асимметрию и не соответствует
нормальному, и составил 2739 образцов сухих пятен крови. В параллели с методом «золотого
стандарта» проточной цитометрией с определением популяций лифоцитов CD3+, CD3+CD4+,
CD3+CD8+ и CD19+ было проведено 1533 исследования TREC и KREC у детей разного
возраста и с разными диагнозами, что позволило оценить характеристики разработанного
набора реагентов по отношению к результатам иммунофенотипирования.
Апробация
Результаты

работы

были

представлены

на

конференциях:

Объединенный

иммунологический форум, Нижний Новгород, 2013 г.; V Всероссийская с международным
участием школаконференция по клинической иммунологии «Иммунология для врачей»,
Пушкинские Горы, Псковская область, 2014 г.; The 16th Biennial Meeting of the European Society
for Immunodeficiencies (ESID 2014), Прага, 2014 г.;XX Всероссийская научнопрактическая
конференция «Достижения и перспективы развития лабораторной службы России», Москва,
2015 г.; The 17th Biennial Meeting of the European Society for Immunodeficiencies (ESID 2016),
Барселона, 2016 г.;

I междисциплинарная научная конференция «Аутоиммунные и

иммунодефицитные заболевания», Москва, 2016 г.; XVI Всероссийский научный форум с
международным участием имени академика В.И. Иоффе «Дни иммунологии в Санкт
Петербурге», СанктПетербург, 2017 г.; XVII ассамблея «Здоровье Москвы», Москва, 2018 г.;IV
московский городской Съезд педиатров с международным участием «Трудный диагноз» в
педиатрии. Междисциплинарный подход. Москва, 2018 г.;The 18th Biennial Meeting of the
European Society for Immunodeficiencies Лиссабон, Португалия, 2018 г.; Национальная
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конференция «Клиническая иммунология и аллергология – междисциплинарные проблемы»,
Москва, 2019 г.; X Конгресс НОДГО «Актуальные проблемы и перспективы развития детской
гематологиионкологии

в

Российской

Федерации»,

Сочи,

2019

г.;

Объединенный

иммунологический форум, Новосибирск, 2019 г.; ХIX Конгресс детских инфекционистов
России с международным участием, Москва, 2020 г.
Внедрение результатов исследования
Разработанный набор реагентов успешно прошел клинические испытания в ФГБУ
«ННПЦ ДГОИ

им. Дмитрия Рогачева»

Минздрава России (лицензия на осуществление

медицинской деятельности от 28 декабря 2017 г. № ФС 9901009465. Письмо Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) №0115607/14 от 29 июля 2014
года о включении клинической организации в Перечень медицинских организаций,
проводящих клинические испытания (исследования) медицинских изделий).
Получено регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7447 на медицинское изделие
«набор реагентов для диагностики in vitro «БиТтест» для количественного определения ДНК
TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по ТУ
21.20.23001176087752017».
Получено регистрационное удостоверение РКИМН5№017228, которое позволяет
использовать разработанный набор реагентов на территории Казахстана.
Различные аспекты диссертационной работы явились основанием для планирования
новых научных исследований. Разработанный набор реагентов был применен в научной работе
С.С. Дерябиной в лаборатории иммунологии воспаления ФГБУН Института Иммунологии и
Физиологии Уральского отделения РАН, по итогам работы защищена кандидатская
диссертация по специальности 14.02.09  клиническая иммунология, аллергология "Роль
количественного определения кольцевых участков ДНК Tклеточного и Bклеточного
рецепторов лимфоцитов в оценке функционирования иммунной системы новорожденных и
детей первого года жизни". Результаты исследования внедрены в научноисследовательскую
работу лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии УрО
РАН, г. Екатеринбург.
Разработанный набор реагентов был использован в научной работе И.В. Образцова на
базе отдела оптимизации лечения иммунодефицитов ФГБУ «НМИЦ детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва» Минздрава РФ, по итогам которой была защищена
кандидатская диссертация по специальности 14.03.09клиническая иммунология, аллергология
"Клиническое значение определения наивных Т и Вклеток у больных с опухолями иммунной
системы". Предложено выполнение исследование уровня эксцизионных колец у детей в первом
остром периоде и в ремиссии ОЛЛ для оценки риска развития инфекционных осложнений в
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интенсивной фазе лечения и для оценки восстановления созревания наивных Т и Вклеток на
этапе поддерживающей терапии.
Научные положения и практические рекомендации внедрены в клиническую практику
клиникодиагностического
педиатрического

центра

отделения

детской

(иммунология

иммунологии
и

и

аллергология)

аллергологии
ГБУЗ

и

"ДГКБ

первого
№9

им.

Г.Н. Сперанского ДЗМ", а также в работу молекулярногенетической лаборатории МОНИКИ
им. М.Ф. Владимирского ДЗМО и НИИ Матери и Ребенка г. Кишинев, Молдова.
Результаты полученные в ходе диссертационного исследования используются в процессе
обучения врачей на циклах усовершенствования и профессиональной переподготовки врачей
ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский Университет).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 24 печатные работы, из них 11
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ И ЕГО МЕСТО В
ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ (ОБЗОР
ЛИТЕРАТУРЫ)
"Прогресс не стоит на месте. С нами
вся сила доказательной медицины. Теперь у нас есть моноклональные
антитела, робот-ассистированные операции и настойка боярышника" [103].
Основной целью популяционного скрининга новорожденных является раннее выявление
ряда бессимптомных тяжелых заболеваний у младенцев, для которых доступно эффективное
лечение, а ранняя диагностика и соответствующие вмешательства предотвращают серьезные
осложнения.

Первичные

иммунодефициты

(ПИД)

–

это

тяжелые,

генетически

детерминированные заболевания, в основе которых лежат молекулярногенетические дефекты,
приводящие к нарушениям каскада иммунных реакций, пролиферации, дифференцировки и
функций иммунокомпетентных клеток, характеризующиеся тяжелыми инфекционными
процессами, аутоиммунными, аутовоспалительными проявлениями и склонностью к развитию
злокачественных новообразований [95]. Тяжелый комбинированный иммунодефицит (SCID,
ТКИН)  это одна из форм ПИД, которая может привести к смерти ребенка без ранней терапии,
а результаты терапии значительно улучшаются, если младенцы диагностируются и получают
лечение в течение первых нескольких месяцев жизни. Скрининг на ТКИН с использованием
анализа на эксцизионные кольца Тклеточного рецептора (TREC) был введен во многих странах
мира. Также была описана возможность дополнительного скрининга с помощью эксцизионных
колец каппаделеционного элемента (KREC), позволяющих идентифицировать детей с
тяжелыми формами ПИД, проявляющимися Т и Вклеточной лимфопенией. История введения
скрининга включает вопрос развития применяемой методологии, а также разные стратегии
применения программ скрининга новорожденных на ПИД, например скрининги, основанные на
TREC или TREC/KREC. Кроме того, необходимо упомянуть о возможной роли белкового
анализа

в

будущем,

значении

в

подтверждении

результатов

скрининга

таргетного

секвенирования и технологии секвенирования следующего поколения (NGS), включая
полногеномное секвенирование (WGS).
1.1

РАННЕЕ НАЧАЛО СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ

1.1.1

Фенилкетонурия: открытие, лечение и скрининг

Фенилкетонурия (ФКУ), также известная как болезнь Феллинга, была впервые выявлена
в 1934 году норвежским биохимиком и врачом Иваром Асбьёрном Феллингом (1888–1973),
который обследовал двух сиблингов в возрасте 4 и 7 лет с задержкой развития и необычным
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запахом мочи [168]. Он сделал вывод о том, что эти особенности могут быть связаны с
наличием определенных соединений в их моче. В результате серии экспериментов он
предположил, что за симптомы у этих детей ответственен дефектный метаболизм
фенилаланина. Обследование 430 пациентов в доме инвалидов и школе для детей с
ограниченными умственными способностями привело к выявлению еще восьми случаев,
включая две пары сиблингов, а последующий анализ их родословной позволил предположить
аутосомнорецессивный тип наследования для данной патологии [166, 168]. Феллинг назвал
болезнь "imbecillitas phenylpyruvica", которая в последующие годы стала известна как
"фенилкетонурия"  термин был придуман и предложен английским генетиком Лайонелом
Пенроузом [166]. Биохимический дефект был описан Джорджем Джервисом в 1945 г. [269]. В
1953 г. Bickel с соавт. подчеркнули положительное влияние диеты без фенилаланина на ребенка
с ФКУ, у которого в результате диеты заметно улучшился прогресс в развитии, но после
прекращения ограничения питания наступал регресс [142]. В 1956 году Horner и Streamer
сообщили о значительном улучшении (но не полном восстановлении) поведения и развития у
двух детей с ФКУ в возрасте 4 и 4,5 лет, соблюдающих диету с низким содержанием
фенилаланина [262]. Для сравнения, когда начало диеты пришлось на возраст 8 недель у
младшего брата одного из этих детей, то ребенок развивался нормально [262], что
свидетельствовало о необходимости раннего введения диеты с низким содержанием
фенилаланина детям с ФКУ.
Несмотря на то, что на ранних стадиях было возможно идентифицировать и лечить
младенцев, имеющих братьев и сестер, страдающих ФКУ, стало очевидно, что для
предотвращения долгосрочных осложнений, на ФКУ в период новорожденности должны быть
проверены все дети [166]. В конце 1950х годов Centerwall разработал «подгузниковый тест»
для скрининга новорожденных на ФКУ с использованием реакции хлорида железа и влажного
подгузника, что позволило выявить на ранней стадии многих детей с ФКУ в Калифорнии [167].
Однако одним из ограничений являлось отсутствие соединения в моче до тех пор, пока ребенку
не исполнялось несколько недель [166], что побудило разработать стратегию анализа крови,
который можно было бы провести в первые дни жизни ребенка. Роберт Гатри (Robert Guthrie)
(1916–1995), американский микробиолог, описал метод взятия образцов у новорожденных, в
котором кровь из прокола пятки наносили на фильтровальную бумагу, высушивали, а затем
подвергали тестированию [247]. Позднее такая специальная фильтровальная бумага получила
известность как «карта Гатри», а этот метод продолжает использоваться в программах
скрининга новорожденных во всем мире. В 1963 году Гатри и Ada Susi описали метод
обнаружения ФКУ у новорожденных, основанный на ингибировании роста Bacillus subtilis
фенилаланином и связанными с ним соединениями [247]. Небольшие круглые пунчи (диски),
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вырезанные из сухих пятен крови (DBS) на картах Гатри, помещали на питательную среду с
агаром, где высокая концентрация фенилаланина у пациентов с ФКУ приводила к
ингибированию роста бактерий [247]. Это ознаменовало начало широкомасштабного
популяционного скрининга в США: программа скрининга ФКУ была начата в 1963 году в
Массачусетсе, после чего последовало ее быстрое внедрение в других штатах и странах мира
[434].
1.1.2

Признание важной роли скрининга в здоровье населения

В 1968 году Джеймс Максвелл Гловер Уилсон (1913–2006), главный медицинский
сотрудник Министерства здравоохранения в Лондоне, Англия, и Гуннар Юнгнер (1914–1982),
руководитель клинической химии в больнице Зальгрена в Гетеборге, Швеция, опубликовали
свой отчет под эгидой Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), озаглавленный как
«Принципы и практика скрининга заболеваний» [449]. Этот отчет был и остается по сей день
важным вкладом в общественное здравоохранение и популяционный скрининг. Описанные ими
в «Критериях Уилсона и Юнгнера» для включения болезней в программы скрининга (Таблица
1.1) [449] принципы попрежнему актуальны для принятия решений о внедрении скрининга.
Понятие «скрининг» включает в себя систему мероприятий по выявлению новорожденных с
наследственными болезнями обмена веществ, подтверждающую диагностику и лечение
указанных заболеваний [72].
Таблица №1.1. Критерии раннего выявления заболевания по Wilson и Jungner, 1968 [72, 449]
1

Заболевание приводит к серьезному снижению качества жизни или к смерти ребенка

2

Должно быть разработано и применяться лечение для пациентов с распознанным
заболеванием

3

Методы скрининга, подтверждения диагноза и превентивного лечения должны быть
доступны для практического здравоохранения (организации, проводящие скрининг, и
соответствующие тесты)

4

Заболевание имеет узнаваемую латентную или раннюю симптоматическую стадию

5

Стоимость программ массового скрининга не должна превышать расходов на
содержание и лечение детей, ставших инвалидами по причине данного заболевания

6

Тип наследования болезни и ее патогенез должны быть четко установлены, а для семьи
доступна медикогенетическая консультация. Известно и понятно естественное течение
заболевания от латентного периода до манифестации
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продолжение табл. 1.1.
7

Тест должен быть приемлемым для населения. Должны быть защищены права семьи и
самого ребенка, у которого по данным скрининга обнаружено наследственное
(врожденное) заболевание

8

Разработана и внедрена тактика ведения таких пациентов

9

Есть возможность проведения чувствительного, специфичного и недорогого теста.
Ложноположительные

результаты

методов

скрининга

должны

быть

редкими,

ложноотрицательные — исключены
10

Выявление случаев заболевания должно быть непрерывным процессом, а не "однажды
проведенным" проектом.

1.1.3

Расширение программ скрининга новорожденных

После успешного внедрения скрининга новорожденных на ФКУ в разных странах по
всему миру было уделено внимание расширению программ для выявления других типов
метаболических заболеваний и других состояний. В Швеции скрининг на ФКУ начался в 1965
году, после чего последовало внедрение скрининга на такие заболевания как галактоземия
(1967), врожденный гипотиреоз (1980), врожденная гиперплазия надпочечников (1986) и
дефицит биотинидазы (2002). В 2010 году было добавлено еще 19 расстройств, которые можно
было обнаружить с помощью тандемной массспектрометрии, и в настоящее время 24
заболевания включены в национальную программу скрининга.
В других странах Европы количество заболеваний, входящих в программы скрининга
новорожденных, варьирует, но может включать до 30 различных состояний. В зависимости от
структуры здравоохранения, имеющихся средств, местной политики, вклада профессиональных
и родительских групп и широкой общественности внедрение скрининга связано с различными
подходами, определяющими, как создаются эти программы, как они финансируются и
контролируются [319]. Кроме того, различаются сроки и время взятия материала (пяточной
крови), пороговые значения между скрининговыми лабораториями внутри стран, а также
декларируемые сроки хранения оставшихся после анализа сухих пятен крови, который
составляет от 3 месяцев до 1000 лет [319].
В России с 2007 года проводится скрининг новорожденных на 5 нозологий:
муковисцидоз, фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром и врожденный
гипотиреоз [526], который полностью соответствует принципам скрининга, утвержденным
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ВОЗ, и "Критериям Уилсона и Юнгнера" [72, 102]. С 2008 по 2010 год на наследственные
болезни обмена были обследованы более 5 млн новорожденных. Частота исследуемых
наследственных болезней среди новорожденных в России в среднем составила для
фенилкетонурии 1:7142, врожденного гипотиреоза 1:2941, адреногенитального синдрома
1:8233, галактоземии 1:26918 и муковисцидоза 1:9552 [72, 527]. При этом, частота этих
заболеваний варьировала среди регионов и различных популяций населения России. Так, по
оценке результатов неонатального скрининга 10 различных популяций КарачаевоЧеркесской
республики, частота трех заболеваний составила: муковисцидоз 1:2647, нейросенсорная
тугоухость  1:1551, фенилкетонурия 1:1638 человек [66]. В некоторых областях были
предприняты попытки расширения неонатального скрининга: к примеру, в 2012 г. в связи с
доступностью использования тандемного массспектрометра в Свердловской области был
запущен проект расширенного неонатального скрининга, в котором к основным 5
наследственным

болезням

обмена

было

добавлено

еще

11,

обследовано

150

тыс.

новорожденных, выявлено 9 больных по 7 различным нозологиям [33]. В настояшее время в
США благодаря скринингу новорожденных удается спасти две жизни каждые три дня [322].
1.1.4

Методики скрининга новорожденных

Благодаря работе энтузиастов и профессионалов методы скрининга новорожденных
развивались и расширялись таким образом, чтобы включать более широкий спектр
тестируемых заболеваний. Технологические достижения позволили разработать новые тесты с
улучшенной чувствительностью, специфичностью и возможностью автоматизации [177].
Начиная от первого поколения скрининга на ФКУ с использованием реакций хлорида железа в
подгузниках новорожденных до анализа Гатри и Суси на бактериальное ингибирование
следующей важной вехой в методах неонатального скрининга стало появление тандемной масс
спектрометрии (MS/MS). Эта технология позволяет идентифицировать в биологическом
образце искомое соединение на основе соотношения масса / заряд, и, более того,

дает

возможность проводить исследование нескольких соединений одновременно, что увеличивает
количество скринируемых заболеваний [434]. Этот метод продолжает использоваться в
программах

скрининга

новорожденных

по

всему

миру.

Другие

методы

включают

спектрофотометрию, флуорометрию и иммуноанализ [177].
Впоследствии к методам для скрининга заболеваний добавились стратегии анализа
структуры геномной ДНК. В 1998 году в канадских провинциях Манитоба и северозападной
провинции Онтарио была организована программа скрининга на основе ДНК для глутаровой
ацидурии 1го типа. В этих провинциях отмечается высокая частота этого расстройства среди
местного коренного населения, обусловленного одной частой мутацией в гене, кодирующем
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глутарилКоАдегидрогеназу [241]. Таргетное секвенирование с целью обнаружения этой
мутации позволило выявить нескольких детейносителей, что обусловило для них раннее
начало лечения [241]. Генетическое тестирование также было включено в алгоритмы скрининга
новорожденных

на

иммунореактивного

муковисцидоз,
трипсиногена

где

после

необходимо

получения

повышенных

подтвердить

диагноз

значений

молекулярно

генетическими методами для идентификации патогенных мутаций гена CFTR [381]. Также
была описана стратегия применения генетического тестирования в скрининге новорожденных
на семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (FHLH), который возникает вследствие
известного дефекта  инверсионных мутаций в локусе UNC13D [153].
Стоит отметить, что за последние четыре десятилетия с момента введения критериев для
скрининга многие ученые пытались адаптировать или заново изобрести критерии Вильсона и
Юнгнера, чтобы они лучше соответствовали конкретному контексту скрининга и отвечали
требованиям времени. В частности, многое было предложено в отношении критериев отбора
тестов в быстро растущей области генетики. Хотя ценность критериев Вильсона и Юнгнера до
сих пор неоспорима, в настоящее время доступны новые инструменты и методы, и список
критериев видоизменился: в него теперь включены такие пункты, как определение таргетной
популяции для скрининга,

и то, что программа скрининга должна отвечать реальным

потребностям общества [471].
1.1.5

Программы скрининга новорожденных по всему миру

Недавно был опубликован всеобъемлющий отчет о состоянии скрининга новорожденных
во всем мире, который отражает большую вариативность практики скрининга в разных
регионах [421]. Большинство программ направлены на скрининг основного ряда заболеваний,
но могут также включать дополнительные врожденные заболевания (обычно органические,
аминоацидемии и нарушения окисления жирных кислот), для которых необходимо проводить
дифференциальную

диагностику с расстройствами

основного ряда [434].

Наряду

с

лабораторным исследованием, проведенным на образцах сухих пятен крови, во многих странах
новорожденных

также

проверяют

на

снижение

слуха

и

сердечные

заболевания

с

использованием методов оценки у постели больного [421]. В настоящее время существует
возможность скрининга более 50 различных состояний и заболеваний, которые либо уже
включены в программы скрининга новорожденных, либо имеют потенциальную возможность
быть включенными в будущем. Решения относительно включения заболевания в скрининг на
местном уровне должны основываться на знании естественного хода истории болезни,
доступности методов лечения, способности снижать заболеваемость и смертность посредством
скрининга и результатах анализа экономической эффективности [421].
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1.1.6

Первичные иммунодефицитные состояния

Первичные иммунодефицитные заболевания (PID) представляют собой гетерогенную
группу врожденных нарушений иммунной системы, в основе которых лежат молекулярно
генетические дефекты, приводящие к нарушениям каскада иммунных реакций, пролиферации,
дифференцировки и функций иммунокомпетентных клеток, характеризующиеся тяжелыми
инфекционными

процессам,

аутоиммунными,

аутовоспалительными

проявлениями

и

склонностью к развитию злокачественных новообразований [95]. Впервые ПИД были описаны
в 1950х годах при обследовании Огденом Брутоном (1908–2003) мальчика 8ми лет с
рецидивирующими инфекциями и агаммаглобулинемией [156]. С тех пор был описан широкий
спектр клинических проявлений ПИД, и к настоящему времени описано уже более 300
различных генетических мутаций, приводящих к развитию ПИД [363]. Для больных с ПИД
характерна предрасположенность к инфекционным заболеваниям, в связи с чем отсроченная
постановка диагноза у таких больных приводит к значительным осложнениям и связанной с
ними повышенной тяжести заболевания и смертности. ПИД представлен спектром клинических
фенотипов и обусловлен различными патофизиологическими механизмами. В целом, все ПИД
могут быть классифицированы следующим образом: иммунодефициты, затрагивающие
клеточный

и

ассоциированными

гуморальный
или

иммунитет,

синдромальными

комбинированные
признаками,

иммунодефициты

преобладающий

с

дефицит

антителообразования, нарушения иммунной регуляции, врожденные дефекты количества или
функций фагоцитов, дефекты системы комплемента, аутовоспалительные нарушения, дефицит
комплемента или фенокопии ПИД [363].
Первичные иммунодефициты с преимущественным нарушением синтеза антител
представляют собой генетически детерминированные заболевания, характеризующиеся
нарушением процесса антителообразования в ответ на перенесенную инфекцию или
вакцинацию. Дефекты с преимущественным нарушением синтеза антител представляют собой
самую распространенную форму ПИД (около 60% от всех пациентов, страдающих ПИД) [56].
Примерами ПИД этого типа являются наследственная гипогаммаглобулинемия, несемейная
гипогаммаглобулинемия, избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA], избирательный
дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG], избирательный дефицит иммуноглобулина M
[IgM], иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина M [IgM] и общая
вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН). ОВИН представляет собой группу
патогенетически разнородных иммунологических заболеваний, однако, в эту группу попадают
больные с зафиксированными лабораторными подтверждениями гуморальных нарушений в
отсутствие верифицированного генетического дефекта [112].
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Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИН, SCID) является одной из наиболее
тяжелых форм ПИД и проявляется недостатком или отсутствием Тлимфоцитов. В и NKклетки
могут отсутствовать или нет в зависимости от молекулярного дефекта. Это состояние является
неотложным иммунологическим состоянием и требует быстрой диагностики и лечения. ТКИН
без лечения приводит к смерти ребенка. Это состояние привлекло внимание общественности в
1970х годах, когда Дэвиду Веттеру (19711984), известному как "мальчик в пузыре", был
поставлен диагноз ТКИН, и сразу после рождения он был помещен в стерильную защитную
среду в детской больнице Хьюстона в Техасе [60]. К сожалению, подходящего донора для
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (HSCT) не оказалось, и Дэвид жил в пузыре
до своей смерти в возрасте 13 лет от EBVассоциированной лимфомы [472]. Смерть Дэвида не
осталась незамеченной, и одно из названий его болезни с тех пор звучит как «синдром мальчика
в пузыре». Но привычным наименованием все же остается тяжелая комбинированная иммунная
недостаточность [60]. Случай Дэвида был примером того, как ранняя диагностика и лечение
ТКИН способствуют клиническому прогрессу. Последние данные свидетельствуют о том, что
результаты лечения пациентов значительно улучшаются, если терапия с помощью ТГСК
проводится в возрасте до 3,5 месяцев, до появления тяжелых инфекций и других осложнений
[355, 356]. Реально это возможно осуществить только при раннем выявлении детей с ТКИН
посредством программы скрининга новорожденных [355].
1.1.7

Созревание и дифференцировка Т- и В-лимфоцитов, образование TREC и

KREC
Как все лимфоциты и другие клетки крови Т и Влимфоциты берут свое начало в
костном мозге от гемопоэтической стволовой клетки. И Т, и Вклеточное звено
характеризуются

двухэтапным

процессом

дифференцировки,

включающим

антиген

независимую и антигензависимую фазы [353]. Для развития Тлимфоцитов необходим
специальный орган  тимус, от которого они получили свое название [149]. Тимус является
основным лимфоидным органом, ответственным за образование иммунокомпетентных Т
лимфоцитов из CD4CD8 двойных негативных предшественников, пришедших из костного
мозга.

Антигеннезависимая

дифференцировка

лимфоцитов

происходит

в

первичных

лимфоидных органах (тимусе и костном мозге) без антигенной стимуляции. На этом этапе
формируется пул наивных Т и Вклеток, способных отвечать на чужеродные антигены и в той
или иной степени толерантных к антигенам организмахозяина. Для миграции в тимус клетки,
которые станут Тлимфоцитами, используют хемокиновый рецептор CCR9, лиганд для
которого — CCL25 — секретируют клетки тимуса. Достигнув тимуса, предшественники Т
лимфоцитов становятся тимоцитами [105]. По мере созревания тимоцитов они движутся от
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внешней коры к мозговому веществу, претерпевая ряд фенотипических, генетических и
функциональных

изменений

[149].

Процесс

образования

Тлимфоцитов

является

многостадийным и состоит из серии этапов дифференциации и отбора. Дифференцировка Т
лимфоцитов не является автономным процессом тимоцитов, а зависит от комбинаций сигналов,
поступающих от дендритных клеток, макрофагов, эндотелиальных клеток, фибробластов и
эпителиальных клеток тимуса, которые окружают развивающиеся тимоциты [344]. Сигналом
для первого раунда деления является интерлейкин 7, который выделяют эпителиальные и
другие клетки тимуса. Скорость деления тимоцитов крайне высока, поскольку 95–98% этих
клеток погибает. В зависимости от того, получили ли тимоциты сигнал для рецептора Notch,
будет выбран путь реарранжировки β или γδ TCR генов [149]. Большинство из тимоцитов (90
%) дадут начало αβ Тлимфоцитам, а 10 % — γδ Тлимфоцитам. До начала перестройки генов
антигенных рецепторов тимоциты содержат гены TCR в зародышевой конфигурации.
Продукты этих генов не могут образовать TCR. В начале дифференцировки клетки
предшественники перестраивают свой локус TCRβ (βцепь  одна из двух цепей TCR), чтобы
экспрессировать комплекс преTCR, состоящий из полиморфной βцепи, инвариантной
(неполиморфной) преαцепи и CD3. Такой рецептор активируется без участия лиганда и
передает в клетку сигналы для дальнейшего развития. Остальные клетки не проходят отбор: в
случае неудачной перестройки преTCR не экпрессируется и клетка подвергается апоптозу в
отсутствие сигналов к выживанию. После того, как клетки начинают экспрессировать пре
TCR, через этот рецептор они получают сигнал к делению, а также приобретают молекулы CD4
и CD8 становясь CD4 + CD8 + двойными позитивными клетками. Вслед за делением, клетки
начинают перестройку αцепи рецептора – TCRα. Те клетки, которые успешно сформировали
функциональную αцепь, несут на своей поверхности зрелый полный TCRαβ и, таким образом,
имеют фенотип CD4+CD8+TCRαβlow клеток [257]. Эти клетки могут взаимодействовать с
самостоятельными

пептидами,

представленными

на

молекулах

основного

комплекса

гистосовместимости (МНС) на нелимфоидных клетках тимуса. Их судьба будет зависеть от
природы

сигнала

TCRαβ.

Тимоциты,

получающие

сильный

сигнал

TCRαβ

от

антигенпрезентирующих клеток тимуса, которые имеют только комплексы «свой МНС — свой
антиген», подвергаются апоптозу (Рис. 1.1). Индуцированный активацией апоптоз является
основным механизмом поддержания толерантности к собственным белкам организма ввиду
сильной аффинности аутореактивных клонов (отрицательный отбор). Те тимоциты, которые
получают сигнал TCRαβ промежуточной силы и антигенные рецепторы которых проявят
низкую аффинность к

комплексам МНС с собственными антигенами, продолжают

дифференцироваться (положительный отбор) в CD4+ или CD8+ TCRαβhigh клетки и закончат
созревание в мозговом веществе тимуса [105, 287]. Медуллярные тимоциты приобретают черты
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зрелых наивных Тклеток: несут поверхностный CD3, позитивны либо по CD4 (Тхелперы),
либо по CD8 (Т цитотоксические клетки). В мозговом веществе этим клеткам на медуллярных
эпителиальных клетках тимуса под действием аутоиммунного регулятора белка AIRE будут
дополнительно представлены собственные антигены периферической ткани. Кроме того, эти
антигены могут быть представлены дендритными клетками тимуса. Клетки, которые пережили
эту вторую волну негативного отбора, будут мигрировать в периферию и формировать Т
клеточный репертуар. Однако, около 90% двойных позитивных тимоцитов экспрессируют TCR,
который не распознает МНС с собственными пептидами вовсе. Эти тимоциты не пройдут
позитивную селекцию и умрут особым способом, который получил название смерть от
забвения (death by neglect) [105, 414]. Несмотря на то, что для изучения сигнальных путей,
задействованных

в процессе

развития

тимоцитов, были

проведены

многочисленные

исследования, до сих пор остается неизвестным точный механизм регуляции "смерти от
забвения", даже с учетом того, что это событие затрагивает большинство образующихся
тимоцитов. Было сделано предположение о том, что в отсутствие передачи сигналов TCR
связывание глюкокортикоидов (продуцируемых либо эпителиальными клетками тимуса, либо
корой надпочечников) или различных рецепторов на поверхности клеток (таких как CD8, CD24,
CD45 или CD99) будет индуцировать программу гибели в популяции двойных позитивных
клеток [414].
Рисунок

1.1.

созревания
позитивная

Схема

Тлимфоцитов,
и

негативная

селекция (по [283])

Далее

при

дифференцировке тимоцитов в
функциональные

подклассы

происходит отключение одного из корецепторов и активация или поддержка генетических
программ, которые связывают специфичность TCR с молекулами MHC I и II класса: CD8+
MHC I — цитотоксические Тлимфоциты и CD4+ MHC II — Тхелперы [149, 232]. Обычно
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решение о клеточной судьбе контролируется консервативными рецепторами, которые
взаимодействуют с коэволюционирующими лигандами. В связи с этим, дифференциация
незрелых CD4+CD8+ Tлимфоцитов в CD4+ или CD8+ зрелые Tлимфоциты необычна тем, что
она регулируется клонально экспрессированными соматически генерируемыми Tклеточными
рецепторами (TCR) непредсказуемой тонкой специфичности. Тем не менее, каждая зрелая Т
клетка обычно сохраняет экспрессию молекулы корецептора (CD4 или CD8), которая обладает
свойством связывания МНС определенного класса [232]. На этой последней стадии
дифференцировки тимоциты выходят на периферию в виде наивных CD4+ или CD8+ Т
лимфоцитов, готовые ответить на первоначальное столкновение с комплексом МНСантиген и
заселить периферические органы. Хотя они могут иметь многочисленные функции,
определяющиеся различными паттернами экспрессии генов, тем не менее ввиду специфичности
к MHC I и MHC II Тлимфоциты сохраняют корецептор, который они приобрели в тимусе на
стадии созревания [425]. Зрелые Тлимфоциты покидают тимус, используя градиент сфингозин
1фосфата, — липида, присутствующего в высоких концентрациях в крови и лимфе, для
хемотаксиса в кровяное русло. Для хоуминга во вторичные лимфоидные ткани они используют
CD62L (Lселектин) [105, 440].
Молекула TREC – это побочный продукт Тклеточной дифференциации, происходящей в
тимусе, ключевым событием которой является формирование Т клеточного рецептора. Смысл
генетической рекомбинации, приводящей к формированию зрелых генов и огромного
разнообразия

специфичностей

предсуществующих

Тклеточного

генетических

сегментов:

рецептора,
V

заключается

(вариабельного),

D

в

перестройке

(формирующего

разнообразие) и J (соединительного), состоит в сближении случайных сегментов и, после
двойных разрывов ДНК, в сшивке этих сегментов с формированием Vгена. При этом
рекомбиназы связываются с рекомбинационными сигнальными последовательностями — RSS
(recombination signal sequences), которые фланкируют каждый из сегментов V, D, J. Эти же
рекомбиназы расщепляют ДНК, и таким образом формируется функциональный экзон V(D)J и
вычленяется сигнальный сегмент VD. RSS, находящиеся на концах сегмента V D,
соединяются друг с другом, что приводит к формированию внехромосомного кольцевого
эксцизионного продукта, который и называется TREC (см. рис. 1.2) [34, 74–76, 254, 258, 305,
401].
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Рисунок 1.2. Формирование TREC [75, 463]. Рекомбинация ДНК происходит при
объединении V, D, Jсегментов и осуществляется комплексом рекомбиназ. Рекомбиназы
«узнают» последовательности, фланкирующие каждый из сегментов V, D, J (так называемые
рекомбинационные сигнальные последовательности — RSS). Рекомбиназы расщепляют ДНК
между гептамером и окончанием кодирующей последовательности нужного гена; вычленяется
сигнальный сегмент (SJ) VD и формируется функциональный экзон V(D)J. RSS, находящиеся
на концах сегмента VD, соединяются друг с другом, что приводит к формированию
внехромосомного циркулярного эксцизионного продукта (TREC)

Аналогичен механизм формирования KREC в преВлимфоцитах на этапе V(D)J
рекомбинации генов легких цепей иммуноглобулинов (IGK и IGL). После реаранжировки генов
тяжелых цепей иммуноглобулинов запускается VJперестройка IGKлокуса. Если она
оказывается непродуктивной, происходит рекомбинация между делеционным элементом IGK
(IGKDEL) и одной из вышележащих рекомбинационных сигнальных последовательностей
(RSS, recombination signal sequences), которая отключает аллель IGK и приводит к
формированию эксцизионного кольца — KREC [75, 339, 462]. Схематическое изображение
формирования KREC представлено на рис. 1.3.
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Рисунок 1.3. Формирование KREC [75, 463]. Кодирующая ДНК для вариабельной части
каждой из цепей иммуноглобулина собирается из сегментов, извлекаемых из отдельных V, D
и Jкластеров. Формирование KREC происходит после реаранжировки гена тяжелой цепи при
неэффективной реаранжировке генов IGKлокуса (в одном или обоих аллелях).
Нефункциональный IGKлокус подвергается делеции в составе κделеционного элемента,
включающего C, V и Jфрагменты. κделеционный элемент взаимодействует c
рекомбинационными сигнальными последовательностями (RSS) благодаря работе рекомбиназ;
формируется функциональный кодирующий фрагмент (CJ) и кольцевая сигнальная (SJ)
некодирующая последовательность (KREC)
Таким образом, кольцевые молекулы TREC и KREC являются маркерами зрелых,
наивных Т и Влимфоцитов, осуществивших функциональную перестройку своих рецепторов
и недавно вышедших на периферию из тимуса и костного мозга, соответственно [350].

1.2

ИСТОРИЯ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ НА ПИД

1.2.1

Скрининг на ТКИН

Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИН) представляет серьезную проблему
для здоровья, и для него известен естественный ход развития болезни и доступно лечение, и,
таким образом, это заболевание соответствует критериям Уилсона и Юнгнера [449] и является
подходящим кандидатом для включения в популяционный скрининг. ТКИН проявляется
снижением или отсутствием Тлимфоцитов, и, таким образом, скрининг новорожденных на Т
клеточную лимфопению является идеальной стратегией для выявления заболевания [86].
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Первая предложенная стратегия включала скрининг каждого новорожденного с полным
анализом крови для определения количества лимфоцитов [157]. Впоследствии рассматривался
также скрининг пуповинной крови на популяции Тклеток методом проточной цитометрии
[178]; однако, учитывая, что такой способ отнимает много времени и требует больших
финансовых затрат, были рассмотрены другие методы скрининга для выявления Тклеточной
лимфопении.
Эксцизионные кольца Тклеточного рецептора (TREC) представляют собой небольшие
кольцевые молекулы эписомальной ДНК, которые образуются во время реарранжировки генов
Тклеточного рецептора (TCR) в наивных Тклетках и, таким образом, являются суррогатными
маркерами для клеток  недавних эмигрантов тимуса. TREC были впервые визуализированы в
тимоцитах мыши с помощью электронной микроскопии в качестве кольцевой внехромосомной
ДНК в 1982 году [454], а позднее было показано, что они являются продуктом перестройки
TCR  Тклеточного рецептора [230]. Тест для оценки количества TREC был разработан Douek с
соавт., которые продемонстрировали, что TREC специфичны для наивных Тклеток, и описали
их возрастное снижение у здоровых людей, а также их снижение на фоне прогрессирования
ВИЧинфекции [37, 204, 458]. Было отмечено, что молекулы TREC стабильны, не склонны к
деградации и не реплицируются с последующим делением клеток, что делает их идеальным
маркером тимической продукции Тлимфоцитов. В 2005 году Ки Чан и Дженнифер Пак
впервые описали применение теста с TREC для скрининга крупномасштабном исследовании –
популяционном скрининге на ТКИН и другие формы Тклеточной лимфопении [170].
Впоследствии анализ на TREC был оптимизирован, и в 2008 году в Висконсине был начат
первый пилотный проект скрининга на ТКИН, под руководством Джека Роутса и Джеймса
Вербски [383]. Чуть позже в том же году, первому ребенку с ТКИН, выявленному в ходе этого
пилотного исследования, была успешно проведена ТГСК [473]. Впоследствии скрининг был
внедрен в Массачусетсе, Луизиане и НьюЙорке в 2009 году, а также в Калифорнии, Техасе и
Пенсильвании в 2010 году. В настоящее время скрининг на ТКИН проводится на регулярной
основе или должен начаться в ближайшем будущем в большинстве штатов, включая Округ
Колумбию, народы Навахо и ПуэртоРико. В настоящее время 92% американских детей
проходят этот скрининг [202, 470].
Следует отметить, что несмотря на то, что предполагаемой целью программ скрининга
новорожденных на основе TREC была идентификация детей с ТКИН, стало очевидно, что в
дополнение к этому заболеванию, анализ также выявляет детей с Тклеточной лимфопенией,
вызванной другими первичными и вторичными причинами (таблица 1.2). Например, низкие
уровни TREC были обнаружены у детей с синдромом делеции qплеча 22 хромосомы,
ассоциацией CHARGE и трисомией по 21 хромосоме [276]. Кроме того, сниженные TREC
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могут быть у детей с другими формами ПИД, отличными от ТКИН, например, при атаксии
телеангиэктазии и комбинированных иммунодефицитных заболеваниях (КИН). К настоящему
времени в проспективных пилотных исследованиях с помощью анализа TREC были
обнаружены многие случаи КИН, для которых не удалось идентифицировать молекулярную
причину [174, 250, 301], и такие пациенты нуждаются в клинической характеристике и
долгосрочном наблюдении.
Кроме анализа TREC также были предложены и другие подходы к проведению
скрининга на ТКИН. Так, в Италии новорожденных обследуют на ТКИН с помощью анализа
TREC, а также применяют тандемную массспектрометрию для выявления таких состояний, как
дефицит ADA (дефицит аденозиндеаминазы), что также позволяет идентифицировать детей с
дефицитом ADA с отсроченным началом заболевания [132, 327, 328]. Аналогичный подход был
описан

для

выявления

пациентов

с

дефицитом

PNP

(дефицит

пуриновой

нуклеозидфосфорилазы) [329]. Для повышения специфичности скрининга на ТКИН был
предложен двухуровневый подход с использованием анализа TREC в сочетании с измерением
IL7 [107, 335]; однако, этот подход пока не был оптимизирован для применения в
крупномасштабных программах скрининга [139, 285].
Ранее считалось, что первичные иммунодефицитные заболевания встречаются редко, а частота
ТКИН была неизвестна. С тех пор проспективные программы скрининга позволили определить
истинную частоту ТКИН. Кроме того, скрининг облегчил выявление и лечение детей, которые в
противном случае умерли бы от осложнений недиагностированного ТКИН. Основываясь на
исследованиях в США, где было обследовано более 3 миллионов детей, было выявлено, что
частота ТКИН оказалась выше, чем ожидалось, и составила 1/58000, а частота клинически
значимой Тклеточной лимфопении встречалась в 1 случае из 7300 [301]. Ежегодно в США
рождается около 4 миллионов детей. Учитывая, что в более ранних работах частота ТКИН была
определена как 1/100000 живорожденных, скрининг увеличил число ожидаемых случаев
примерно с 40 до 69 в год, что эквивалентно дополнительным выявленным 29 случаям в год,
которым удается получить своевременное лечение. К 2018 году частота ТКИН для
гетерогенной популяции США с учетом скрининга в динамике составила 1/65000, и это число
остается стабильным на протяжении нескольких лет [203]. Учитывая, что ПИД представляют
большую и гетерогенную группу относительно редких генетических нарушений, скрининг
новорожденных приносит дополнительные преимущества помимо индивидуальной помощи
пациентам. Скрининг дает новые возможности для расширения знаний о клинических и
патофизиологических аспектах ПИД и позволяет получить дополнительный опыт в лечении
таких состояний, особенно в связи с тем, что в этом случае дети с ПИД выявляются на самых
ранних стадиях заболевания. Таким образом, скрининг новорожденных также способствует
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аккумуляции знаний в области клинической иммунологии, позволяя собирать редкие и
разнообразные случаи и накапливать национальный и международный опыт.
Таблица 1.2. Заболевания, выявляемые с помощью скрининга на TREC и KREC
Низкий уровень TREC

Низкий уровень KREC

ТКИН (за исключением дефицита Zap70,
дефицита МНСII и дефицита ADA с поздним
началом)
Синдром
делеции
(синдром Ди Джорджи)

22

КИН
(комбинированная
недостаточность)

хромосомы
иммунная

Атаксия телеангиэктазия (синдром Луи
Бар)

ТКИН (ТВ)

Хсцепленная
агаммаглобулинемия (XLA)
XLAподобные заболевания
Синдром
повреждения

неймегеновского

Дефицит DOCK 8
Ангидротическая
эктодермальная
дисплазия с иммунодефицитом (EDAID)

Материнские причины

Трисомия по 21 хромосоме (синдром
Дауна)

Иммуносупрессия у матери

Трисомия по 18 хромосоме (синдром
Прием матерью некоторых
Эдвардса)
лекарств, включая ритодрин
Синдром Кабуки
Синдром CHARGE
Синдром Нунан
Синдром Якобсена
Синдром неймегеновского повреждения
Синдром Фринса
Иммунокостная дисплазия Шимке
Синдром гипоплазии хрящевой ткани и
волосяного покрова
Синдром
CLOVES
(Врожденное
липоматозное
асимметричное
разрастание
туловища с лимфатическими, капиллярными,
венозными и комбинированными пороками
развития сосудов, эпидермальный невус,
сколиоз / скелетные и спинальные аномалии)
Низкий уровень KREC

Низкий уровень TREC
Синдром
ЕЕС
дисплазия, эктродактилия
губы/неба)

(эктодермальная
и расщепление
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Продолжение табл.1.2
Дефект Rac2
Синдром Ренпеннинга
TARсиндром
(тромбоцитопения
отсутствие лучевых костей)

и

Другие цитогенетические нарушения
Делеция рплеча 6 хромосомы, кольцевая
хромосома 14, кольцевая хромосома 17,
дупликация
рплеча
17
хромосомы,
микроделеция qплеча 14 хромосомы
Вторичные причины
Недоношенность
Врожденный порок сердца
Хилоторакс
Множественные пороки развития
Желудочнокишечные
включая гастрошизис

аномалии,

Потеря жидкости в интерстициальном
пространстве,
ненормальное
накопление
жидкости во внеклеточном и внесосудистом
пространстве, водянка
Неонатальный лейкоз
Аутоиммунные заболевания матери
ВИЧинфекция у матери
Иммуносупрессия у матери
Прием матерью
включая ритодрин

1.2.2

некоторых

лекарств,

Скрининг на наличие врожденных дефицитов В-лимфоцитов

Мутации в ключевых генах онтогенеза Влимфоцитов приводят к врожденном
заболеваниям

с

дефицитом

Вклеток,

примером

которых

являются

Xсцепленная

агаммаглобулинемия (XLA) (возникает в результате мутации в гене BTK) и аутосомно
рецессивные XLAподобные расстройства. У пациентов отсутствуют Вклетки, характерны
крайне низкие или неопределяемые

уровни иммуноглобулинов, а также повышена

предрасположенность к тяжелым бактериальным инфекциям и

инфекциям, вызванным

другими патогенными микроорганизмами [363]. Как и у Тлимфоцитов гены, кодирующие
рецептор у Вклеток, также подвергаются перестройке вариабельных, разнообразных и
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соединяющихся доменов (V (D) Jрекомбинация) в ходе созревания с тем, чтобы образовался
уникальный Вклеточный рецептор к антигену. Этот процесс завершается формированием
функционального рецептора на поверхности Влимфоцита и также эписомальной кольцевой
ДНК, называемой Каппарекомбинационным эксцизионным кольцом (KREC). V (D) J
рекомбинация в локусе IGK приводит к кодирующему соединению VkJk с последующей
перестройкой интронных элементов RSS и Kde с удалением экзона Ck и энхансеров.
Кодирующее соединение остается в геноме, тогда как KREC с соответствующим сигнальным
соединением вырезается из генома и существует в клетке как стабильный кольцевой фрагмент
ДНК [462]. В 2007 году van Zelm с соавт. описали этот процесс и разработали анализ KREC на
основе ПЦР [462]. Они продемонстрировали, что количество KREC отражает историю
репликации Влимфоцитов и их определение потенциально может быть полезно, как для
оценки восстановления Вклеток после ТГСК, так и для характеризации пациентов с
нарушениями антителообразования, например, общим вариабельным иммунодефицитом
(ОВИН, CVID) [462]. В 2011 году Nakagawa с соавт. были первыми, кто продемонстрировал
возможность применения анализа KREC для выявления новорожденных с Вклеточными
дефектами, показав, что у пациентов с XLA отсутствуют KREC в образцах цельной крови и
картах Гатри [346].
1.2.3

Параллельный скрининг на тяжелые формы первичного иммунодефицита,

проявляющегося Т- и В-лимфопенией
Учитывая потенциальную пользу анализа KREC для скрининга новорожденных на ПИД,
был описан мультиплексный анализ TREC / KREC, который позволяет одновременно
идентифицировать детей с тяжелыми формами ПИД, проявляющегося Т и / или Вклеточной
лимфопенией (Таблицы 1.2 и 1.3) [152]. Такой подход был принят в пилотных исследованиях
по скринингу новорожденных в Швеции, Испании, Франции [130, 134, 221]. Мультиплексный
анализ TREC / KREC имеет много преимуществ по сравнению с исследованием только одних
TRECов, он также позволяет выявлять пациентов с врожденным дефектом Вклеток. Такой
анализ позволяет идентифицировать людей с различными формами ПИД, которые могут быть
пропущены при анализе с использованием только TREC, включая дефицит ADA с поздним
началом, некоторые случаи синдрома Ниймеген и другие отдельные расстройства [32, 152, 195].
Скрининг на ТКИН с использованием анализа на эксцизионные кольца Тклеточного
рецептора (TREC) был введен во многих странах мира [367]. Дополнительное исследование с
определением количества эксцизионных колец каппаделеционного элемента (KREC),
позволяет выявлять детей с тяжелыми формами ПИД, проявляющимися Т и Вклеточной
лимфопенией, применяется реже. Тем не менее, количественный анализ KREC был успешно
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применен для обнаружения пациентов с болезнью Брутона (Хсцепленная агаммаглобулинемия,
XLA) [152], с дефицитом аденозин деаминазы (ADA) [409], синдромом повреждения Неймегена
(NBS) [152], с дефицитом пурин нуклеозид фосфорилазы (PNP) [329]. Дуплексный TREC/KREC
анализ успешно использовался для скрининга пациентов с ТКИН [404, 416], атаксией
телеангиэктазией (ATM) [152, 294], синдромом ВискоттаОлдрича (WAS) [153], синдромом
делеции 22q11.2 или синдромом Ди Джорджи [191, 229, 314] и трисомией по 21й хромосоме
[431].
Спинальная мышечная атрофия  второе по частоте среди аутосомнорецессивно
наследуемых заболеваний после муковисцидоза в европейской популяции. В связи с этим, это
заболевание входит во многие панели скрининга, например, в штате НьюЙорк [295, 322], а
также в 2019 году стартовал проект по скринингу СМА у новорожденных в трех перинатальных
центрах г. Москвы [474, 529]. Для выявления делеции части локуса SMN1 и объединения этого
теста с текущей программой скрининга на ТКИН был создан специальный мультиплексный
набор реагентов TREC/ SMN1 [270, 418].
1.2.4

Ограничения применяемых стратегий скрининга на ПИД в настоящее время

Было установлено, что, хотя при скрининге TREC выявляется большинство детей с
ТКИН, могут оказаться пропущенными те случаи, когда молекулярный дефект реализуется уже
после перестройки Тклеточного рецептора. Примером может являться дефицит Zap70, дефицит
MHC класса II и некоторые случаи дефицита ADA с поздним началом [253, 274, 296, 308, 379,
409]. Анализом TREC также не будут обнаружены функциональные дефекты Тлимфоцитов,
сопровождающиеся их нормальным количеством.
1.2.5

Текущее состояние скрининга новорожденных на ПИД во всем мире

Программы скрининга на ПИД были введены во многих регионах (подробнее об объеме
выборок и результатов скрининга см. таблицу 1.3). Так, скрининг на основе TREC внедрен в
большинстве американских штатов (включая регион Навахо, округ Колумбия и ПуэртоРико),
Тайване, Израиле, Катаре и некоторых регионах Канады, и должен начаться в Новой Зеландии в
ближайшем будущем [284, 285]. Программы скрининга, базирующиеся на маркерах TREC,
TREC / KREC или TREC / ADA, также прошли валидацию в пилотных исследованиях в Италии,
Швеции, Германии, Нидерландах, Японии, Франции, Испании, Норвегии, Великобритании,
Турции, Словении, Саудовской Аравии, Иране, Исландии, Дании и Бразилии, и многие другие
регионы предполагают в скором времени старт программ скрининга [284, 475].
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Таблица 1.3. Результаты проспективных программ скрининга новорожденных на ПИД
Регион

Период
скрининга

США
(10 Январь
штатов
+ 2008

регион
июль 2013
Навахо)
(5,5 лет)

Стратегия Число
обследо
ванных
новорож
денных
TREC
3030083

Установленная причина Ссылка
ПИД

ТКИН (n=52)
Kwan et al.

Типичный
ТКИН 2014 [301]
(n=42)
 IL2RG (n = 9)
 IL7RA (n = 6)
 ADA (n = 5)
 RAG1 (n = 4)
 JAK3 (n = 3)
 DCLRE1C (n = 1)
 RAG2 (n = 1)
 CD3D (n = 1)
 TC7A (n = 1)
 Синдром Паллистера
Киллиана
(мозаичная
тетрасомия по рплечу
12 хромосомы) (n = 1)

Неизвестный
молекулярный
дефект
(n = 8)

Генетическое
исследование
незакончено (n = 4)
 Leaky ТКИН (n = 10)
 RAG1 (n = 4)
 RMRP (n = 2)
 IL2RG (n = 1)
 DCLRE1C (n = 1)
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Тайвань

2010–2017
(78
месяцев)

Регион

Период
скрининга

TREC

920398

Стратегия Число
обследо
ванных
новорож
денных
Швеция
ноябрь
TREC
/ 89462
(Стокгольм) 2013–16 (3 KREC
года)

Израиль

1 октября TREC
2015 – 30
апреля
2017 (18
месяцев)

290864

ТКИН (n=7)
Chien et al.
 IL2RG (n = 3)
2017 [174]
 RAG1 (n = 1)

Неизвестный
молекулярный
дефект
(n = 3)
Вариант
ТКИН,
молекулярный дефект не
установлен (n = 8)
EDAHT
(Хсцепл.
рецессивная
ангидротическая
эктодермальная
дисплазия, связанная с
иммунодефицитом) (n =
1)
Установленная причина
Ссылка
ПИД

ТКИН (n=2)
Barbaro et
 Дефицит Artemis (n = al. 2016 [134]
1)
Zetterström
 Дефицит ADA (n = 1)
et al. 2017

Атаксия
[250]
телеангиэктазия (n = 1)
КИН,
неизвестный
молекулярный дефект (n
= 2)
ТКИН (n=13)
Rechavi et

Типичный
ТКИН al. 2017 [375]
(n=10)
 DCLRE1C (n = 3)
 IL7RA (n = 2)
 RMRP (n = 1)
 Дефицит лигазы 4 (n =
1)
 Полный синдром Ди
Джорджи (n = 1)

Неизвестный
молекулярный
дефект
(n = 2)
 Leaky ТКИН (n = 3)
 DCLRE1C (n = 2)
 Дефицит MHC2 /RFX5
(n = 1)
Неклассифицируемый
ПИД (n = 6)
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В

целом,

любые

скрининговые

программы

сопровождает

такое

явление

как

гипердиагностика. Это является следствием гонки за чувствительность теста (за счет
уменьшения специфичности), случайных находок в ходе регулярных обследований и
расширения

диагностических

критериев

для

определения

состояния,

требующего

вмешательства. Косвенно, размытые границы между риском и заболеванием, страх пропустить
диагноз и потребность пациентов в перестраховке также являются причиной гипердиагностики
[176]. В случае скрининга на ТКИН с помощью TREC/KREC при выборе различных граничных
значений могут быть выявлены другие ПИД (что отражено в таблице 1.3), и иные состояния,
характеризующиеся Тклеточной лимфопенией, например, недоношенность или врожденные
пороки развития. Остается открытым вопрос о том, насколько информативным окажется
измерение TREC при любых других состояниях, сопровождающихся снижением количества Т
лимфоцитов, особенно у детей, уже прошедших период новорожденности. Решение о том,
какие состояния необходимо выявлять, и соответственно, выбор граничного значения
TREC/KREC, остается за медицинским сообществом и системой здравоохранения.
1.2.6

Диагностика ПИД у взрослых (за пределами скрининга новорожденных)

Ввиду разнообразной и относительно мягкой клинической картины основными ПИД,
которые выявляют во взрослом возрасте, являются ОВИН и селективный IgAдефицит, они же
являются наиболее частыми формами ПИД [70, 93, 96, 98, 193]. В структуре регистра взрослых
больных ПИД Института иммунологии более половины больных (61,2%) представляют формы
ПИД с преимущественным нарушением синтеза антител, 30,7% — пациенты с наследственным
ангиоотеком (НАО) [57]. В единичных случаях во взрослом возрасте диагностируется синдром
Гуда, и даже синдром Ди Джорджи [96]. Отчасти это связано с диагностическими критериями в
случае ОВИН и других состояний, сопровождающихся гипогаммаглобулинемией: диагноз
может быть установлен в возрасте старше 4х лет после исключения транзиторной младенческой
гипогаммаглобулинемии [56]. Так, на австралийской когорте из 179 больных с дефектами
антителообразования было показано, что средний возраст дебюта заболевания ОВИН составил
20 лет, а сам диагноз был установлен в среднем в возрасте 35 лет [400]. Характер клинических
проявлений патологии у пациентов индивидуален и отличается вариабельностью течения даже
в рамках одной нозологической формы [96]. Одна из основных проблем в эпидемиологии
ОВИН связана с задержкой

установления диагноза. Действительно, неоднородность

клинической картины при ОВИН включает общую неспецифическую черту – рецидивирующие
респираторные инфекции, которые поддаются лечению на уровне первичного звена до тех пор,
пока их частота критически не увеличится или не произойдет особый случай, который побудит
врача к более глубокому обследованию пациента [193]. Для пациентов с дефектами
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антителопродукции

характерна

политопность

поражения

в

рамках

одного

иммунопатологического синдрома [96]. Несмотря на то, что клиническим признаком дефицита
синтеза антител являются рецидивирующие бактериальные инфекции дыхательных путей,
клинические проявления значительно варьируют среди пациентов, от (почти) бессимптомных
случаев до рецидивирующих тяжелых инфекций, и других неинфекционных расстройств,
например, аутоиммунных проявлений, астмы, аллергии, лимфопролиферации и органомегалии,
гастроинтестинальных симптомов и гранулематозных заболеваний [41, 54, 98, 144, 424]. Кроме
того, нарушение продукции IgA влияет и на количество связанного IgA на поверхности
кишечного тракта, что связано с повышенной проницаемостью для микробных компонентов,
приводящих к усилению системного воспаления. Так, у больных как с селективным IgA
дефицитом, так и с ОВИН, снижено разнообразие кишечной микробиоты, а в частности,
значительно снижено альфаразнообразие [271].
Современная классификация дефектов антителообразования в основном строится на
уровнях затронутых при заболевании сывороточных изотипах тяжелых цепей Ig или их
субклассах, и включает:
1) селективный дефицит IgA (IgAdef), характеризующийся изолированным дефектом
сывороточного IgA (распространенность: ≈1: 1001000 человек);
2) Дефицит субклассов IgG с дефицитом IgA (IgG / Adef) с пониженными уровнями IgA и
≥1 IgGсубкласса в сыворотке крови (≈1520% от случаев дефицита IgA);
3) общий вариабельный иммунодефицит (ОВИН), характеризующийся низкими общим
уровнем IgG в сыворотке, снижение IgA и / или IgM и более тяжелыми клиническими
проявлениями, но более низкой распространенностью (≈1: 25 00050 000 человек) [144].
В случае селективного дефицита IgA диагноз устанавливают у пациентов старше 4 лет,
чей уровень сывороточного IgA стабильно находится на уровне менее 0,07 г/л, при этом они
имеют нормальные уровни IgG и IgM в крови, нормальную реакцию антител сыворотки крови в
ответ на вакцинацию и обычный клеточноопосредованный иммунный ответ [98, 374]. В
некоторых случаях этот диагноз является случайной лабораторной находкой, как это было
например, в том случае, когда селективный IgA дефицит был описан впервые в 1964 г., когда
отсутствие IgA в сыворотке было выявлено у двух здоровых сотрудников лаборатории [353].
Выделяют три возрастных пика диагностики ОВИН: 2–7, 25–30 и 50–60 лет [193]. Стоит
учитывать потенциальную задержку в установлении диагнозов селективного IgA дефицита
(средняя продолжительность периода до установления диагноза 10,5 лет) и ОВИН (средняя
продолжительность периода до установления диагноза 5,8 лет) [424]. Частоту выявления этих
ПИД можно увеличить, проводя обследование таргетных групп больных бронхиальной астмой
или внебольничной пневмонией. Избирательный скрининг на дефекты антителообразования
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среди больных внебольничной пневмонией позволил выявить в 3% случаев дефицит субклассов
и в 1%  селективный IgA дефицит [426].
Диагностика и классификация пациентов с дефицитом синтеза антител включает
проведение иммунофенотипирования с использованием проточной цитометрии и протоколов
Euroflow [476], особенно в том случае, если у пациента имеются неспецифические признаки
заболевания и снижение какоголибо класса антител. У всех пациентов с дефицитом синтеза
антител в периферической крови было выявлено снижение количества плазматических клеток
и/или Bклеток памяти, экспрессирующих различные субклассы IgA и IgG. У пациентов с
IgAdef дефекты Влимфоцитов в основном ограничиваются поверхностномембранными IgA+
плазматическими клетками и Вклетками памяти с двумя четко выраженными подгруппами:
одна

группа

отличалась

сильно

сниженным

количеством

плазматических

клеток

с

поверхностномембранным IgA+ и относительно мягким снижением IgA+ Вклеток памяти
против второй группы с тяжелыми дефектами, с сильным снижением Вклеток памяти с
поверхностномембранным IgA+ и более высокой частотой не респираторных инфекций,
аутоиммунных реакций и этого заболевания среди членов семьи. Разделение субпопуляций
плазматических

клеток

и

Bклеток

памяти

и

паттернов

экспрессии

подклассов

иммуноглобулинов на их поверхности при преимущественном дефиците антител позволяет
выделить уникальные дефектные профили Bлимфоцитов, связанные с диагностическим
подтипом и клиническими проявлениями заболевания [144]. У пациентов с IgAdef не было
обнаружено отклонений в Тклеточных субпопуляциях [98, 138], и в большинстве случаев
отсутствуют изменения в абсолютном количестве Влимфоцитов в периферической крови [144].
В отличие от пациентов с селективным IgAдефицитом, общее число Влимфоцитов снижено у
51%, а число плазматических клеток снижено у 98% больных ОВИН [144]. Несмотря на
аномально низкое количество Вклеток памяти, которое наблюдается у большинства пациентов
с ОВИН (71%), только в 13% случаев их количество было на неопределяемом уровне (<0,01
кл/мкл),

при

этом

значительно

варьировала

степень

снижения

Вклеток

памяти,

экспрессирующих разные Igизотипы и Igподклассы [144].
Таким образом, диагностика таких ПИД, которые впервые дебютируют или выявляются
в подростковом и взрослом возрасте, в основном стоится на исследовании клинической
картины, анамнеза и исключении вторичной причины снижения уровней сывороточных
иммуноглобулинов, оценке их количества в крови и проведении проточной цитометрии для
количественной оценки имеющих поверхностномембранные Ig субпопуляции Влимфоцитов
в периферической крови. В связи с тем, что для пациентов с IgAdef не характерны отклонения
количестве Тлимфоцитов [98, 138], исследование количества TREC у них в крови имеет малую
диагностическую ценность. Между тем, описано применение анализа TREC и KREC не для
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скрининга новорожденных, а у взрослых пациентов с ОВИН  возраст пациентов варьировал от
2 до 52 лет (средний возраст 15,% лет) [278]. Kamae с соавторами удалось разделить 40
пациентов с ОВИН на 4 группы (A = TREC+/KREC+, B = TREC+/KREC–, C = TREC–/KREC+,
D = TREC–/KREC–) и выявить ассоциацию между тяжестью течения заболевания и уровнем
KREC/TREC [278].
Анализ TREC и KREC, кроме того, был проведен в цельной крови от 75 больных с
синдромом Ди Джорджи со средним возрастом 15 лет (от 8 до 24 лет). Он показал, что уровень
TREC даже в более старшем возрасте у больных с синдромом Ди Джорджи значительно ниже,
чем у подобранных по возрасту здоровых лиц, в то время как уровень KREC находится на том
же уровне [191]. Более ранняя работа также свидетельствовала о снижении TREC в крови
больных с синдромом Ди Джорджи из Норвегии в возрасте 154 года (медиана 9 лет), и
корреляцию количества TREC и RTE CD4+ Тлимфоцитами [312]. Следовательно, подобный
анализ может быть информативен не только при скрининге новорожденных, но и, например,
при консультации пациента с подозрением на синдром Ди Джорджи в более старшем возрасте.
Кроме того, оценка соотношения TREC/KREC эффективна у больных старшего возраста с
клиникой ПИДС и неоднозначными изменениями в иммунологических тестах [106].
1.3

БУДУЩЕЕ СКРИНИНГА НОВОРОЖДЕННЫХ НА ПИД

1.3.1

Скрининг нарушений комплемента и гранулоцитов на основе белковых

методов
Белки комплемента являются важным компонентом врожденной иммунной системы, а
недостаток комплемента приводит к вариабельному клиническому фенотипу, включающему
аутоиммунные заболевания, заболевания почек и предрасположенность к специфическим
бактериальным инфекциям, которые часто приводят к опасным для жизни состояниям [363].
Нарушения количества и функции гранулоцитов представляют собой важную группу
расстройств, при которых пораженные люди обычно болеют тяжелыми бактериальными или
грибковыми инфекциями; к другим характерным для них заболеванием является колит [79,
363]. Атипичные проявления часто приводят к отсроченным диагностике и лечению. Пациенты
с нарушениями системы комплемента или гранулоцитов не могут быть выявлены с
использованием существующих тестов на TREC или TREC / KREC, которые идентифицируют
ПИД, проявляющийся Т и / или Вклеточной лимфопенией, соответственно. В связи с этим,
были предложены методики скрининга на основе белков в качестве способа выявления детей с
нарушениями в системе комплемента и гранулоцитов. Из сухих пятен крови могут быть
элюированы и определены количественно отдельные белки комплемента, включая C2 и C3, что
дает возможность выявить детей с низким или недетектируемым уровнем этих белков при
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рождении [251, 266], что позволяет провести раннее вмешательство с профилактическими
мерами для предотвращения потенциально катастрофических последствий. Кроме того,
недавно было показано, что дефицит компонентов комплемента может быть обнаружен с
использованием

стратегии

скрининга

новорожденных

на

основе

полногеномного

секвенирования (WGS) [360].
1.3.2

Скрининг на семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз

Ранее было предложено использовать таргетное секвенирование ДНК в качестве
стратегии скрининга для определенных наследственных заболеваний, таких как глутаровая
ацидемия типа I и муковисцидоз. Описано применение этого подхода для выявления детей с
семейным гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (FHLH), имеющим мутацию в локусе
UNC13D [153]. Пятьдесят процентов случаев FHLH в Скандинавии вызваны гомозиготной
мутацией инверсии UNC13D, и было показано, что эффективным способом скрининга для
выявления таких пациентов является оценка уменьшения числа копий гена дикого типа [153].

1.3.3

Скрининг на ПИД с помощью модифицированной масс-спектрометрии

(протеомный подход)
Иммуноаффинное обогащение пептидов в сочетании с массспектрометрией для
мониторинга

выбранной

реакции

(иммуноSRM)

представляет

собой

чувствительный

протеомный анализ, включающий обогащение целевых пептидов с помощью антител. Он
позволяет проводить одновременную количественную оценку нескольких аналитов. Было
показано, что этот анализ потенциально можно использовать для скрининга новорожденных на
ПИД, при которых нарушения в иммунной системе в большинстве случаев приводят к
уменьшению или отсутствию целевых белков. При измерении с помощью мультиплексной
массспектрометрии протеолитически расщепленных пептидов WASp, BTK и CD3ϵ из сухих
пятен крови от детей с такими ПИД как синдром ВискоттаОлдрича, Хсцепленная
агаммаглобулинемия и ТКИН, их удалось легко дифференцировать между собой и от здоровых
новорожденных. Таким образом, возможно, данный метод можно будет использовать в
широкомасштабном скрининге определенных ПИД [179].

1.3.4

Роль

секвенирования

следующего

поколения

(NGS)

в

скрининге

новорожденных на ПИД
Первичные иммунодефицитные заболевания представляют собой гетерогенную группу
расстройств, которые различаются по клиническому фенотипу, лабораторным данным и
лежащим в их основе молекулярным аномалиям. В настоящее время описано более 300
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различных генетических мутаций, связанных с ПИД [363], и это число продолжает
увеличиваться. Таким образом, нет единого теста, который мог бы надежно идентифицировать
всех детей с ПИД при рождении. Быстрые достижения в области геномной медицины привели к
увеличению доступности и снижению затрат на секвенирование следующего поколения (NGS),
и сегодня значение полноэкзомного (WES) и полногеномного (WGS) секвенирования
невозможно переоценить в приложении клинической диагностики. Ранее время от сбора
образцов до получения результатов исследований на основе NGS, часто занимало недели или
месяцы. Тем не менее, было описано применение быстрого NGS для критически больных детей
в детском отделении реанимации (PICU) и реанимации новорожденных (NICU), для которого
время анализа составило всего 26 часов, а его результаты оказали влияние на уход за
пациентами [286, 402, 447]. В одной из когорт из 35 остро болеющих младенцев генетическое
заболевание было диагностировано у 20 из них с использованием быстрого WGS. При этом, как
показало сравнение трио ребенокматьотец, 13 мутаций возникли de novo, а установленный
диагноз позволил принять клинически значимые решения (включая специфическое лечение или
паллиативную помощь) в 10 случаях [447]. Из приведенных данных следует, что кроме уже
внедренных в клиническую практику методов, NGS, вероятно, будет играть важную роль в
скрининге новорожденных на ПИД и другие состояния.
Национальный институт здоровья в США в настоящее время оценивает роль NGS в
предварительном скрининге новорожденных в рамках проекта NSIGHT (секвенирование
новорожденных в геномной медицине и здравоохранении) [141]. Будет проведена оценка
скрининга новорожденных на основе полноэкзомного секвенирования для патологических
состояний, как выявляемых в настоящее время, так и некоторых других, а также значение
полученной геномной информации для родителей и клиницистов. Также должны будут
изучены этические, правовые и социальные последствия [141]. Кроме того, будут продолжены
исследования быстрого NGS в отделениях реанимации [141]. Недавно в качестве одного из
исследований по программе секвенирования новорожденных в области геномной медицины и
здравоохранения

стартовал

проект

BabySeq,

который

представляет

собой

пилотное

рандомизированное клиническое исследование, предназначенное для изучения медицинских,
поведенческих и экономических последствий секвенирования новорожденных. Половина из
взятых в выборку детей была рандомизирована по получению стандартного ухода, а вторая
половина получала стандартный уход и полноэкзомное секвенирование. В итоге, были
секвенированы экзомы 159 новорожденных, из которых 127 были здоровы, а 32 имели
заболевание на момент старта исследования. В целом, исследователи определили риск
возникновения заболеваний с дебютом в детском возрасте у 15 детей, что составило 9,4%.
Например, были выявлены патогенные варианты в генах, связанных с кардиомиопатиями и
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дефицитом биотина. Среди 85 новорожденных, для которых от родителей было получено
согласие на получение таких результатов, были выявлены 3,5% детей, имеющих риск
заболеваний с поздним дебютом во взрослом возрасте, например, наследственные формы рака
груди и яичников и синдром Линча. Более того, 88% из 159 обследованных младенцев
оказались носителями патологических аллельных вариантов, а в 5% случаев были выявлены
фармакогенетические

варианты,

которые

могут

определять

фармакокинетику

и

фармакодинамику используемых лекарственных препаратов [169, 477].
По завершению проектов BabySeq и NSIGHT стало ясно, что секвенирование является
отличным

инструментом,

помогающим

быстро

диагностировать

критически

больных

новорожденных, но что оно не вполне готово заменить стандартные скрининговые тесты для
новорожденных. Фармакоэкономический анализ показал, что при секвенировании экзомов или
геномов 42 детей из ОРИТ использование данного метода привело к чистой экономии в
здравоохранении в размере 128544 долларов. В целом, в исследованиях секвенирование имело
чувствительность около 88%, однако, диагностические характеристики были разными для
разных локусов. Треть выявленных вариантов были описаны впервые, в связи с чем особую
сложность

представляет

их

клиническая

интерпретация.

Несмотря на то, что NGS здоровых новорожденных может иногда быть полезным, давая семьям
возможность лучше оценить свой риск определенных заболеваний без серьезного стресса и
переживаний, Консультативный совет по этике и политике NSIGHT в прошлом году разработал
отчет, опубликованный аналитическим центром по биоэтике, который рекомендовал не
проводить секвенирование геномов/экзомов здоровых новорожденных [478, 479].
Не так давно Pavey с соавт. попробовали применить WGS для скрининга 1349
новорожденных и родительских трио на варианты в 329 известных ассоциированных с ПИД
генах [360]. Родительские пары были подобраны на этапе ведения беременности по принципу
согласия их участия в проекте когортного исследования "1000 первых дней жизни и далее".
Использование первого протокола по генотипу позволило выявить патогенные или вероятно
патогенные мутации у 396 детей; однако, только у одного был предсказан ПИД (дефицит
компонента комплемента C9). Фенотипический подход на основе клинических особенностей
способствовал выявлению 29 детей в группе, которые потенциально могли иметь ПИД; однако
у них не было идентифицировано ни одной мутации в генах, связанных с развитием ПИД. У
трех детей были выявлены патогенные мутации в других (не связанных с ПИД) генах [360].
Lucarelli с соавт. также недавно описал основанную на WGS стратегию скрининга
муковисцидоза, в которой предложил панель из 188 мутаций CFTR [320]. Bodian и соавт. также
провели оценку эффективности WGS как предварительной стратегии скрининга для
обследования 1696 новорожденных на мутации в 163 генах, наследственных заболеваний из
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списка для скрининга в США. Они показали, что WGS дополнял рутинный скрининг
новорожденных и давал меньше ложноположительных результатов, способствовал решению
спорных результатов и предоставлял более точную диагностическую информацию по
сравнению с традиционными методами [148].
Несмотря на то, что наиболее тяжелые формы ПИД выявляются в раннем детстве,
большинство пациентов, клинические признаки у которых появились во взрослом возрасте,
обычно не имеют явного семейного анамнеза и характеризуются вариабельным клиническим
фенотипом с иммунной дисрегуляцией в широких пределах: около 25% пациентов имеют
аутоиммунное заболевание, часто встречается аллергия, и у вплоть до 10% больных
развиваются

лимфоидные

злокачественные

новообразования.

Следовательно,

при

спорадическом (или не семейном) ПИД генетическая диагностика затруднена, а роль генетики
недостаточно четко определена. В работе J. E. D. Thaventhiran с соавт. [420] было проведено
полногеномное секвенирование в большой когорте ПИД из 1318 участников. Анализ
кодирующих областей генома в 886 случаях показал, что вызывающие заболевание моногенные
мутации в известных генах ПИД есть только у 10,3% этих пациентов, и байесовский подход
(BeviMed4) выявил множественные новые кандидатные ПИДассоциированные гены, включая
IVNS1ABP. GWAS и метагеномный подход для 733 случаев ПИД с дефицитом
антителообразования и 9225 контролей выявили ряд общих вариантов, например, в главном
комплексе гистосовместимости и в области 16й хромосомы, которые, повидимому,
модулируют риск заболевания, что может объяснить широту клинических проявлений и
сложность фенотипа у данного типа ПИД [480]. Любопытно, что наряду с подтвержденными
известными моногенными мутациями (например, в гене BTK), в когорте взрослых пациентов
значимую ассоциацию дал патогенный вариант с умеренной пенетрантностью гена TNFRSF13B
(также известный как TACI) [420] (рис. 1.4).
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Рисунок 1.4. Число случаев ПИД и связанные с ними генетические локусы, выявленные
с помощью полногеномного секвенирования в работе [420]
22q11del  22q11.2 делеционный синдром (синдром Ди Джорджи). Ранее описанные
мутации  мутации, о которых сообщалось как о вариантах, вызывающих нарушения в работе
иммунной системы, приведены в базе данных HGMD Pro.
Применение

основанного

на

WGS

подхода

меняет

парадигму

скрининга

новорожденных, но существует множество факторов, которые необходимо учитывать, прежде
чем применять этот подход в программах скрининга населения [228, 284]. Вопервых, должны
быть определены болезникандидаты и генымишени, которые планируется выявлять. В случае
ПИД идеальной отправной точкой было бы создание панели из описанных в настоящее время
300+ ПИДассоциированных генов, которую будет необходимо обновлять по мере описания
новых генов. Следует иметь в виду, что для скрининга стоит отбирать заболевания с
установленной функциональной связью генотипфенотип. Должны быть созданы надежные и
экономически выгодные системы тестирования (наборы реагентов). Предложенные тест
системы должны иметь приемлемую для скрининга чувствительность и специфичность, и
характеризоваться оптимальным временем выполнения. Кроме того, должны быть установлены
единые требования к анализу результатов. Должен быть установлен соответствующий алгоритм
действий в случае получения аномальных результатов, включая подтверждающее исследование
и тестирование второго уровня, а также необходим протокол, описывающий полную
интеграцию с клиническими службами. Также должна быть формально оценена экономическая
эффективность такого скринингового подхода. Основные вопросы, которые должны быть
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решены перед внедрением скрининга, включают этические, правовые и социальные
последствия, а кроме того, касающиеся согласия, сбора и хранения генетического материала, а
также значения и влияния выявленных в ходе скрининга генетических заболеваний для других
членов семьи. Должен быть разработан план действий при выявлении мутаций с неизвестной
клинической значимостью, а также на случай обнаружения тяжелого или снижающего
продолжительность жизни заболевания, для которого нет известного лечения [284].
Основанный на WGS подход первоначально должен быть оценен в крупных проспективных
исследованиях до принятия этой стратегии в программах популяционного скрининга
новорожденных.
Протоколы и стандарты ведения детей с ПИД варьируют и зависят от нозологической
формы заболевания, клинического фенотипа и молекулярного дефекта. В случае ТКИН в
качестве терапевтических опций в настоящее время доступны ТГСК и в некоторых странах 
генная терапия [20]. Так, в 2016 году Европейское агентство лекарственных средств (European
Medicines Agency, EMA) одобрило использование генной терапии для лечения детей с тяжелым
комбинированным

иммунодефицитом

(АДАТКИН),

для

которых

не

удалось

найти

подходящего донора костного мозга [481]. Аутологичная генная терапия ex vivo  это новый
персонализированный подход к лечению, который можно применить для лечения редких
генетических заболеваний с использованием собственных стволовых клеток пациента. От
пациента получают гемопоэтические стволовые клетки, в которые вне тела (ex vivo) вносят с
помощью вирусного вектора функциональную копию отсутствующего или дефектного гена,
таким образом, исправляя генетический дефект. Генетически исправленные клетки затем
трансплантируют

обратно

пациенту.

Использование

собственных

клеток

пациента

обеспечивает идеальное биологическое соответствие. Это устраняет необходимость в поиске
донора и риск неудачного приживления в результате реакции «трансплантат против хозяина»,
которая является основными осложнениями при ТГСК от гаплоидентичного донора [391].
Проведены первые успешные эксперименты по лечению детей с Хсцепленным ТКИН (SCID
X1) с помощью лентивирусного вектора и бусульфаном [326]. Достижения в области
редактирования генома на основе CRISPRCas вызывают интерес как потенциальный
терапевтический метод. По мнению Scott и Zhang, до начала терапии с CRISPRCas пациенты
должны пройти тестирование с помощью WGS для того, чтобы обеспечить безопасность и
снижение побочных эффектов терапии [387]. Раннее выявление специфической ПИД
ассоциированной мутации в ходе скрининга новорожденных с помощью NGS позволит
подобрать и своевременно начать персонализированный вариант лечения [58, 389].
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1.3.5

Пренатальный скрининг

Скрининг новорожденных позволяет выявить детей с ключевыми расстройствами,
требующими раннего вмешательства вскоре после рождения. Между тем в акушерской
практике хорошо зарекомендовал себя пренатальный скрининг на такие расстройства, как
трисомия по 21 хромосоме и дефекты нервной трубки, в случае высокого риска конкретного
генетического дефекта, который выбран на основе семейного анамнеза, или других факторах, в
случае высокого риска конкретного генетического дефекта. Однако для пренатального
скрининга требуется проведение инвазивных процедур  амниоцентез и отбор ворсинок
хориона  которые сопряжены с сопутствующими рисками. Технологические достижения
позволяют теперь обнаруживать ДНК плода в материнской плазме. Lo с соавт. показали, что с
помощью массового параллельного секвенирования (MPS) ДНК плода, циркулирующей в крови
матери, можно обнаружить анеуплоидии у плода, например, трисомии 21, 13 и 18 [317]. Кроме
того, этот метод также позволяет обнаруживать субхромосомные делеции и дупликации,
включая делецию 22q11 (синдром Ди Джорджи) и 5p (синдром КридюЧат), и делеции,
связанные с синдромами ПрадераВилли и Ангелмана. Также могут быть выявленные
моногенные заболевания и такие состояния, как RhDстатус и мутации

в локусе FGFR3,

которые приводят к ахондроплазии. Также уже сейчас возможно таргетное или полногеномное
секвенирование плода, исследование эмбрионального транскриптома и метилома, что
позволяет обнаруживать

широкий спектр различных

заболеваний [451].

Технологии

пренатального скрининга в будущем также могут стать частью скрининга на ПИД.
1.3.6

Развитие

неонатального

скрининга

на

ПИД

без

дорогостоящих

секвенирования и масс-спектрометрии
Чтобы преодолеть существующие технологические и диагностические ограничения и
расширить возможности применения мониторинга состояния иммунной системы, Baron с соавт.
разработали способ количественной оценки клеток иммунной системы на основе (не)
метилирования ДНК (эпигенетическая кПЦР) [135]. Этот метод обеспечивает относительный и
абсолютный количественный подсчет клеток иммунной системы, который моет быть применен
как к свежезамороженной крови, так и к сухим пятнам крови на бумаге. Цифровой сигнал
указывает либо на одно положительное, либо на одно отрицательное значение на клетку, в
отличие от произвольно установленных порогов «положительности» в проточной цитометрии.
Эпигенетическая кПЦР может быть автоматизирована, что делает ее еще менее зависимой от
оператора. Эпигенетическая кПЦР имела хорошую корреляцию с результатами проточной
цитометрии.
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Специфичные для типа клеток маркеры метилирования ДНК, амплифицированные в
кПЦР, позволяют проводить количественный подсчет клеток иммунной системы в образцах
ограниченного количества и качества. Альтернативный метод количественного подсчета клеток
иммунной системы на основе метилирования ДНК включает анализ отдельных CpGостровков
в масштабе всего генома, информация о которых была получена в микрочиповых
исследованиях. Такой метод позволяет оценивать субпопуляции лейкоцитов на основе
разложения полученного профиля количественного метилирования на профили отдельных
типов клеток (определенных ранее на чистых популяциях) и определять их процентное
содержание в образце.
В ходе постановки эпигенетической кПЦР геномная ДНК обрабатывается бисульфитом.
В результате бисульфитной конверсии неметилированный цитозин превращается в урацил, в то
время как метилированные CpG остаются интактными, что позволяет различать и
количественно определять оба варианта. В связи с тем, что ДНК является стабильным
субстратом, нарушение целостности клетки не влияет на эпигенетическую кПЦР. Так, этот
метод может быть использован в случае замороженной крови, сухих пятен крови или других
вариантов образцов без предъявления требований к сохранному состоянию. Специфичная для
разных типов клеток иммунной системы эпигенетическая кПЦР была исследована в
приложении к квантификации популяции лейкоцитов в крови человека. Для CD3+, CD4+ и
CD8+ Тлимфоцитов с точки зрения их статуса метилирования были проанализированы
регуляторные

элементы

в

генах,

кодирующих

белки,

определяющие

тип

клеток.

Эпигенетические маркеры нейтрофилов, Влимфоцитов и NKклеток были идентифицированы
на основе геномного скрининга и последующего профилирования полученных генов
кандидатов. Ранее уже был описан деметилированный район, специфически детерминирующий
Treg, и было показано, что этот район сверхэкспрессирован в своем неметилированном
состоянии при иммунодисрегуляции, полиэндокринопатии, энтеропатии, Хсцепленном
синдроме (IPEX)  тяжелом ПИД.
Определение абсолютного числа клеток (клеток на микролитр крови) является золотым
стандартом для диагностики иммунодефицитных состояний в целом. Эффективность
амплификации и предполагаемое число копий варьируют для каждой локусспецифичной
системы

кПЦР.

Таким

образом

был

выбран

"внутренний

неметилированная регуляторная область гена GAPDH, которая

контроль"



неизменно

использовалась в качестве

универсального знаменателя для определения количества каждого типа клеток по отношению
ко всем ядросодержащим клеткам. Такая система была применена к сортированным
моносубпопуляциям CD3 + Тлимфоцитам, CD4 + Тлимфоцитам, CD8 + Тлимфоцитам, CD15
+ нейтрофилам, CD14 + моноцитам, CD56 + NKклеткам и CD19 + Bлимфоцитам.
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Количественная оценка субпопуляуий с помощь. эпигенетической кПЦР оказалась близка к
ожидаемым

значениям

для

клеток,

подвергнутых

сортировке

(>

98%).

Сравнение

эпигенетической кПЦР с результатами анализа TREC/KREC показало, что эпигенетическая
квантификация позволила выявить 28 из 29 пациентов с ТКИН, в то время как с помощью
анализа TREC/KREC было пропущено 5 случаев ТКИН с отсроченным началом (ADAТКИН)
или с гипоморфными мутациями. Тем не менее, в случае эпигенетического подсчета
материнские лимфоциты в крови ребенка были замаскированы, тогда как их присутствие в
крови ребенка никак не влияло на анализ TREC. Такой скрининг основан на количественном
определении T, B и NKклеток. Образец считался положительным, если хотя бы одно из трех
измерений для конкретного типа клеток находилось за пределами соответствующего
доверительного

интервала.

При

99%

доверительном

интервале

чувствительность

эпигенетической кПЦР составила 0,958, а специфичность 0,984. С помощью такого теста можно
при скрининге также выявить пациентов с IPEXсиндромом (FoxP3↑) и тяжелой врожденной
нейтропенией (нейтрофилы↓), которых невозможно выявить в текущих программах скрининга
новорожденных [135, 482].
1.3.7

Дальнейшие

диагностические

действия

после

скрининга

при

его

положительном результате
Алгоритм действий после выявления ребенка с ПИД в ходе скрининга, после
подтверждающих тестов при повторной экстракции ДНК из того же пятна и после повторного
положительного результата теста для повторно взятого пятна крови, включает дальнейшее
обследование и наблюдение пациента. Лабораторное обследование включает общий анализ
крови с подсчетом количества лимфоцитов, иммунофенотипирование лимфоцитов с помощью
проточной цитометрии для подтверждения результатов скринингового теста  минимальная
панель включает оценку количества CD4+ и CD8+ Тлимфоцитов, CD56+ NKлимфоцитов,
CD19+ Влимфоцитов и CD45RA и CD45RO для определения количества наивных Т
лимфоцитов; тестов на химеризм для исключения синдрома приживления материнских
лимфоцитов, функциональную оценку Тлимфоцитов с помощью тестов с митогенами (ФГА),
определение уровней сывороточных IgG, IgA, IgM для оценки функции Влимфоцитов [419].
Для установления точного диагноза в ряде случаев требуется проведение молекулярно
генетического исследования, но время, затраченное на его проведение, не должно быть
причиной для откладывания старта терапии. Так, согласно рекомендациям Общества
Клинических Иммунологов, генетическое тестирование является обязательным, а расходы на
него должны покрываться страховкой, в случае ПИД неясной этиологии, ТКИН и дефицита
синтеза антител [256]. К сожалению, в России в настоящее время это не так, несмотря на
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соответствующее государственное задание на оказание специализированной медицинской
помощи пациентам с наследственными заболеваниями и 17 тыс. высокотехнологичных
генетических исследований [483], четкий алгоритм направления пациентов и оказания такой
помощи не установлен, и пациенты с ПИД вынуждены собирать деньги на такие исследования
через фонды [69, 83, 484]. В случае выявленного в скрининге значительного снижения TREC у
ребенка генетическое тестирование необходимо, чтобы иметь возможность дифференцировать
причину почти полного отсутствия Тлимфоцитов в связи со значением генотипа при
определении терапевтического подхода. В то время как у многих таких выявленных детей
действительно окажется ТКИН, в списке дифференциальных диагнозов также стоят нарушения,
связанные с агенезом тимуса, которые не поддаются лечению с помощью трансплантации
гемопоэтических клеток. Различия в результатах тестирования дают возможность понять
основную причину отсутствия Тлимфоцитов. Кроме того, существуют различия в отдаленных
эффектах ТГСК для различных по генотипу ТКИН, включающих выживаемость, устойчивость
восстановления Тлимфоцитов и функции Влимфоцитов [256].
Для ТКИН были предложены таргетные панели в зависимости от иммунофенотипа:
локусы CD3D, CD3E, CORO1A, IL2RG, IL7R, JAK3, PTPRC для ТВ+ ТКИН и локусы ADA,
AK2, DCLRE1C, LIG4, NHEJ1, PRKDC, RAG1, RAG2 для ТВ ТКИН. В исследовании эти
панели были выполнены 20 детям, которые при скрининге имели низкое количество TREC, и
клинически значимые мутации были выявлены у 14 из них [461]. В другой работе проводили
секвенирование экзомов 2 детей с количеством Т и Вклеток ниже нормы и низким
количеством TREC, в котором

выявили делеционные мутации в экзонах 10 и 39 и

нуклеотидные замены в гене Ataxia Telangiectasia Mutated (ATM) [325]. В Саудовской Аравии
была предложена своя панель для детей, в чьих сухих пятнах крови количество TREC было
ниже граничного, и в результате у трех пациентов были выявлены аутосомнорецессивные
мутации в AK2, JAK3 и MTHFD1[121]. Эффективность различных панелей разная, и в целом,
для ПИД удается установить клинически релевантную мутацию в половине случаев [372]. В то
же время, в Тоскане при использовании системы TREC/KREC в ходе скрининга
новорожденных были выявлены 5 детей с низкими/отсутствующими KREC, и если для одного
из этих детей удалось быстро подтвердить диагноз XLA, то для другого секвенирование гена
BTK не выявило отклонений от референсной последовательности, и тогда поиск мутаций был
осуществлен в генах ICOS и TACI, которые ассоциированы с ОВИН. Однако, и в них также не
было обнаружено никаких мутаций. Проточная цитометрия, выполненная ребенку в возрасте 10
дней, подтвердила отсутствие Влимфоцитов в периферической крови. В возрасте 3 месяцев у
ребенка было отмечено спонтанное восстановление уровней IgM, IgA и CD19+ клеток, которое
привело к полной нормализации значений сывороточных иммуноглобулинов и адекватному
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ответу на вакцинацию, а терапия ВВИГ была отменена. В данном случае отсутствие
выявленной мутации может свидетельствовать в пользу исключения диагноза XLA, хотя и не
все больные XLA имеют мутацию в гене BTK [318]. Таким образом, можно заключить, что
алгоритм обследования выявленных в ходе скрининга детей должен включать в себя
проведение молекулярногенетического исследования для установления точного диагноза и
определения дальнейшей тактики терапии, что было показано и подтверждено в различных
исследованиях.
Суммируя вышесказанное, можно заключить, что среди описанных скрининговых и
диагностических методов именно анализ количества TREC и KREC является, с одной стороны,
достаточно информативным для диагностики первичных иммунодефицитных состояний
лабораторным тестом, а с другой стороны, уже показан его высокий потенциал в неонатальном
скрининге. В то же время, рутинная клиническая диагностика требует простых, надежных,
валидированных тестов, имеющих соответствующие документы и разрешения в клинической
практике. Исходя из этого, нами была определена цель данной диссертационной работы 
разработка и валидация количественного метода анализа молекул ДНК TREC и KREC для
диагностики первичных иммунодефицитных состояний.
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2

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1

ПАЦИЕНТЫ

Исследование выполнено на базе ГБУЗ ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ и
одобрено локальным этическим комитетом ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ,
протокол №3 от 17.04.2014 г
От родителей несовершеннолетних пациентов было получено информированное
согласие.
Образцы цельной крови от условноздоровых детей разного возраста были получены из
поликлинического отделения ДГКБ №9 после осмотра педиатра, аллергологаиммунолога для
исключения иммунологической патологии. Все образцы цельной крови от этих детей были
исследованы не только помощью ПЦРРВ для определения количества TREC и KREC, но и с
применением метода проточной цитометрии, а также у них были определены уровни
сывороточных иммуноглобулинов для того, чтобы подтвердить, что все иммунологические
параметры у них находятся в норме по возрасту. Кроме того, образцы крови были получены от
детей из отделения Гастроэнтерологии в тот момент, когда дети находились вне острого
периода на плановой госпитализации. Всем детям также был проведен общий анализ крови
согласно стандарту оказания медицинской помощи, определен уровень сывороточных
иммуноглобулинов, выборочно было проведено иммунофенотипирование. В случае, если
какойлибо из лабораторных показателей оказывался за пределами референсных значений,
такой пациент исключался из выборки условноздоровых детей. Образцы крови

для всех

лабораторных исследований забирались одномоментно.
Образцы

цельной

крови

от

пациентов

с

ПИД



ТКИН

и

Хсцепленной

агаммаглобулинемией и другими ПИД  были собраны в период с 2007 по 2019 год в отделении
Иммунопатологии ДГКБ №9 или любезно предоставлены заведующей отделом Иммунологии
ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева

А.Ю. Щербиной, либо направлены для консультации и

выполнения анализа на TREC/KREC

из РДКБ ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Минздрава России и ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ». Всего в исследование вошли 40
детей с диагнозом ПИД, ТКИН (один из них имел дефицит Zap70) и 23 ребенка с Хсцепленной
агаммаглобулинемией. При этом, всем детям наряду с анализом TREC и KREC стандартно
проводились общий анализ крови,
иммуноглобулинов.

Дети

с

иммунофенотипирование и определение сывороточных

Хсцепленной

агаммаглобулинемией

получают

терапию

внутривенными иммуноглобулинами в отделении Иммунопатологии ДГКБ №9, в связи с чем
были госпитализированы неоднократно. При каждой госпитализации уровень IgM и IgA в
сыворотке у таких больных не превышал 0,05 г/л. Повторная госпитализация детей с Х
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сцепленной агаммаглобулинемией дала возможность апробировать предложенный метод
оценки копий TREC и KREC в динамике и продемонстрировать стабильность работы этой
системы. Полная характеристика пациентов с ПИД и другими заболеваниями, клинические
образцы цельной крови от которых были использованы в данной работе, приведена в таблице
2.1.
Таблица 2.1. Характеристика пациентов по полу и возрасту
Диагноз по МКБ-10
(количество уникальных, n)
G11.3 Телеангиэктатическая
атаксия [синдром ЛуиБар] (n = 26)
D80.0 Аутосомная рецессивная
агаммаглобулинемия.
Сцепленная с Xхромосомой
агаммаглобулинемия [Брутона]
(n = 23)
М30.03 Синдром Кавасаки (n = 9)
D80.5 Иммунодефицит с
повышенным содержанием
иммуноглобулина M [IgM] (n = 12)
D82.1 Синдром Ди Джорджи (del
22q11.2) (n = 75)
D83.9 Общий вариабельный
иммунодефицит неуточненный
(n=58)
D80.2 Избирательный дефицит
иммуноглобулина A [IgA] (n = 45)
Q90 Синдром Дауна (n = 13)
D81.9 Синдром повреждения
Неймегена (n = 28)
D81.081.9 Тяжелая
комбинированная иммунная
недостаточность (ТКИН) (n = 40)
Тяжелые состояния, потребовавшие
госпитализации в отделение
инфекционной реанимации (сепсис,
пневмония, генерализованная
ЦМВинфекция) (n = 141)
Умершие дети (n = 35)

до года
м ж

Возраст и пол
1-6 лет 7-12 лет 13-18 лет
м
ж
м
ж
м
ж

м

ж

Всего

–

1

10

7

2

7

–

1

12

16

2

0

9

0

6

0

9

0

26

0

2

2

2

3

0

0

0

0

4

5

5

0

5

0

2

1

1

0

13

1

10

11

33

13

6

5

4

2
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31

0

1

2

2

18

8

21

6

41

17

0

0

4

9

7

11

10

5

21

25

0

1

7

2

3

0

0

0

10

3

1

0

8

6

5

4

3

5

17

15

24

10

3

3

0

0

0

0

27

13

34

39

9

2

5

2

3

1

51

44

13

14

4

2

2

2

1

1

20

19

2.1.1 Сухие пятна крови новорожденных
Сухие пятна крови на картах Гатри были получены из ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф.
Владимирского (заведующая лабораторией С.Г. Калиненкова, директор Д.Ю. Семенов). Карты
были собраны в ходе стандартной программы скрининга новорожденных [526] в период с
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ноября 2017 по июнь 2018 года. Сбор пяточной крови от новорожденных детей осуществлялся
на специальные фильтровальные бумажные тестбланки  карты Гатри  на 45 день жизни
ребенка. Всего для определения референсных интервалов TREC и KREC в сухих пятнах крови
новорожденных было исследовано 3000 образцов, собранных от детей с разным сроком
гестации. Критериями исключения в случае определения референсных интервалов являлись
недоношенность (срок гестации менее 37 недель) и

количество копий гена ALB (гена

сывороточного альбумина, присутствующего в гаплоидном геноме в единичной копии) менее
105 на мл цельной крови. Таким образом, конкретно для определения нормальных значений
TREC и KREC было использовано 2739 индивидуальных образцов пятен крови на картах Гатри.
Сбор и исследование сухих пятен крови провоились при поддержке компании "Октафарма"
(Octapharma AG).
2.1.2

Сухие пятна крови от умерших детей (архивные)

Из ГБУЗ "НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ" были получены 24 архивных сухих
пятна крови новорожденных от умерших детей. Эти дети умерли в возрасте менее 1 года от
генерализованных вирусных и бактериальных инфекций в детских стационарах г. Москвы в
2014 году, что позволяет заподозрить у них первичный иммунодефицит.
2.1.3

Создание

искусственных

сухих

пятен

с

известными

данными

иммунофенотипирования
В связи с тем, что среди коммерчески доступных наборов реагентов для экстракции ДНК
не так много тех, которые позволяют работать с сухими пятнами, с целью выбора набора
реагентов и установления нормальных значений TREC и KREC в сухих пятнах были созданы
искусственные сухие пятна крови, симулирующие реальные пятна, получаемые в ходе
скрининга новорожденных. Для создания таких пятен была взята цельная кровь от условно
здоровых детей первого года жизни с известными, нормальными значениями TREC и KREC.
Кроме того, этим детям был проведен анализ клеточного иммунного статуса, который доказал,
что все показатели у них находились в норме по возрасту. Вместе с тем, для того, чтобы можно
было достоверно отличить норму от патологии, для создания сухих пятен крови также
применялась кровь с различными количествами копий TREC с шагом в порядок: 104, 103, 102,
101 и 0 копий TREC на 105 ДНКсодержащий клеток крови. Цельная кровь в объеме 50 мкл
наносилась на чистые карты новорожденных 903 Wallac Russia CE Card (GE Healthcare Bio
Sciences Corp, США), и после высушивания и хранения таких карт в течение недели из карт с
помощью дырокола Harris UNICORE (Qiagen GmBH, Германия) вырезались одинаковые диски
диаметром 3 мм, которые использовали для экспериментов по оценке эффективности
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различных

протоколов

выделения

ДНК

с

последующим

количественным

анализом

TREC/KREC.
2.2

МАТЕРИАЛЫ

2.2.1 Олигонуклеотидные праймеры
Использованные в настоящей работе олигонуклеотидные праймеры были синтезированы
"Биосан" и "ДНКсинтез", Россия (Таблица 2.2). Последовательности праймеров были
подобраны с использованием программ UGENE (УНИПРО, Россия), Vector NTI (Life
Technologies, США), Oligo Calc [Kibbe 2007], Mfold [Zuker 2013] и базы данных NCBI
Nucleotide. В последовательностях праймеров для клонирования подчёркиванием выделены
сайты узнавания соответствующих эндонуклеаз рестрикции, названия которых приведены в тех
же графах
Таблица 2.2  Олигонуклеотидные праймеры и флуоресцентномеченые зонды
№

Название

Последовательность

1

IL17RAU

CTTGATGCTCTCGCTCTTCG

Т отж.

60,5⁰
2
3
4
5
6

IL17RAR
IL17RAP
IL17RA3
IL17RA4
BetaActin forward

TGTAGCCCTGGTCAGACTG
ROXCTGCCGCTGCTCCTCCTCGBHQ
CCAAAGCTTCTCTGACCCCATCGTGTCC
CCGAAGCTTGAAATAGCGTCCTCTTCCTC
ATTTCCCTCTCAGGCATGGA

59,5
66,1
73,0°
71,9°
58,4°

7
8
9
10
11

BetaActin reverse
BetaActin probe
TREC forward
TREC reverse
TREC probe

62,9°
53,8°
59,5°
61,6°
70,8°

12
13
14

TREC2 reverse
TREC2 forward
TREC2 probe

15
16
17
18
19

TREC3
TREC4
KREC1 forward
KREC1 reverse
KREC1 probe

CGTCACACTTCATGATGGAGTTG
VICGTGGCATCCACGAAACTABHQ
CACATCCCTTTCAACCATGCT
GCCAGCTGCAGGGTTTAGG
FAMACACCTCTGGTTTTTGTAAAGGTGCCC
ACTBHQ
ACGGTGAATGAAGAGCAGACA
GTGATGCCACATCCCTTTCAA
FAM(ROX)CTCTGGTTTTTGTAAAGGTGCC
BHQ
CCAAAGCTTCCTGGTTGACTATGTGTGAC
GCAAAGCTTCAGAGGTTGGGACAGAAAAG
TCCCTTAGTGGCATTATTTGTATCACT
AGGAGCCAGCTCTTACCCTAGAGT
HEXTCTGCACGGGCAGCAGGTTGGBHQ
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59,4°
59,4°
60,1°
70,3°
70,3°
63,7°
66,9°
67,3°

№
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Название
KREC2 forward
KREC2 reverse
KREC3 forward
KREC3 probe
KREC4 probe
KREC4 reverse
ALBCl1
ALBCl2
ALBU
ALBR
ALBP
PIK3CD1U
PIK3CD2R
PIK3CDPA
PIK3CDPG
PIK3CD3U
TNFRSF1AU
TNFRSF1AR

Последовательность
TCAGCGCCCATTACGTTTCT
GTGAGGGACACGCAGCC
GTTCTCTTTCCCTTAGTGGCA
AGTTTCTGCACGGGCAGCAGGT
R6GCCAGCTCTTACCCTAGAGTTTCTGBHQ
CTGGGTGGGACTCCAGGA
CTACTAAGCTTTACTGCATGGG
TCCCAAGCTTGTTAATCATTCTAAGGCTAC
GACTTGCCAAGACATATGAAACC
TCCAACAATAAACCTACCACTTTG
FAM(ROX)TGCTGTGCCGCTGCAGATCCBHQ
AGGAGGCACTGAAGCACTTCC
CCAGCCAGTTCACTTTGGTTTTC
FAMACAAAGCCCTCCGTGAGAGCBHQ
HEXACGAAGCCCTCCGTGAGAGCBHQ
CCGCTGTGATTTGTTTGCAG
GCTGCGCTCACAGGAGAGG
GAAATGGGTCAGGTGGAGATC

Т отж.
58,4°
59,8°
59,5°
65,8°
65,2°
60,8°
60,1°
68,0°
60,9°
60,3°
64,6°
63,2°
62,9°
62,5°
64,6°
58,4°
63,8°
61,2°

2.2.2 Реактивы
Ксиленцианол, бромфеноловый синий, агароза для электрофореза  «Chemapol»;
бромистый этидий – «Sigma»;
NaAc, KAc, NaCl, (NH4)2SO4, MgCl2, MgSO4, KCl, K2HPO4, K2SO4, ЭДТА, этиловый
спирт, изопропиловый спирт – «Реахим»;
Ампициллина натриевая соль – «Биохимик»;
Бактопептон, бактодрожжевой экстракт, бактоагар – ФГУН ГНЦ ПМБ Россия;
Изопропилтиогалактозид (ИПТГ) – «СибЭнзим»;
Triton Х100, Tween20 – «Panreac»;
Tris – «ICN»;
EvaGreen – «Biotium»;
SybrGreen I – «Invitrogen»;
Dimethyl sulfoxide (ДМСО), бетаин – «SigmaAldrich»;
Дезоксинуклеотидтрифосфаты – «Биосан».
2.2.3

Буферные растворы

Буферы для электрофореза:


1× ТАЕ: 40 мМ TrisAc pH 7,6, 1 мМ ЭДТА;



10× буфер для нанесения ДНК на электрофорез: 0,5%й бромфеноловый синий,

0,5%й ксиленцианол FF, 50 %й глицерин в воде;
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1×ТЕ: 10 мМ TrisHCl pH 8,0, 0,5 мМ ЭДТА;



1×лигазный буфер: 30 мМ TrisHCl pH 7,6, 10 мМ MgCl2, 10 мМ ДТТ, 0,5 мМ

АТФ.
Стандартные буферы для эндонуклеаз рестрикции СибЭнзим:


Sibenzyme  W (1×): 10 мM TrisHCl pH 8,5, 10 мM MgCl2, 100 мM NaCl, 1мM



Sibenzyme  SE (1×): 100 мМ TrisHCl pH 7,6 ; 10 мМ MgCl2; 50 мМ NaCl; 1 мМ

ДТТ;

ДТТ.
Буферы и мастер-миксы для ПЦР:


S240 (10×): 650 мМ TrisНСl рН 8,9, 240 мМ (NH4)2SO4, 0,5% Tween 20, 3 мМ

MgCl2.


1х PCR Supermix (BioRad Laboratories, Inс, США);



ПЦРсмесь2FRT "Амплисенс®" (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия);



ПЦРбуферflu "Амплисенс®" (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия);



2,5хpcTaq буфер (НПО «Синтол», Россия);



5х ПЦРбуфер, содержащий БСА (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия);



2x TaqMan™ Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, США).

2.2.4

Ферменты



ДНК лигаза фага Т4 – ИХБФМ СО РАН;



Taqполимераза, Pfuполимераза – «Биосан»;



Полимераза TaqF  "Амплисенс®", ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии;



Taqполимераза  ООО «Медикобиологический Союз»;



Эндонуклеазы рестрикции: HindIII, EcoRI – ООО «СибЭнзим»;

Маркеры молекулярного веса


p250 – длины фрагментов: 3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 750, 500, 250 п.н. Маркёр

изготовлен в Лаборатории фармакогеномики ИХБФМ СО РАН
2.2.5

Комплекты реагентов для экстракции нуклеиновых кислот



QIAGEN Plasmid Midi Kit (Qiagen GmBH, Германия)  для выделения плазмидной

ДНК из ночной культуры перед секвенированием по Сэнгеру;


QIAamp DNA Investigator Kit (50)1 (Номер по каталогу: 56504, [485] Qiagen

GmBH, Германия)  для выделения ДНК из сухих пятен крови

1

Рекомендован для работы с сухими пятнами крови
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Prepito viral NA/gDNA KIT, кат. № 2020 (Perkin Elmer®, Финляндия)  для

выделения ДНК из цельной крови;


Комплект реагентов для выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБО

преп»2 (Номер по каталогу: 10420, ЦНИИ Эпидемиологии, Москва) [486]  для выделения
ДНК из цельной крови и сухих пятен крови;


Комплект

реагентов

для

экстракции

ДНК

из

клинического

материала

«АмплиПрайм РИБОсорб» [487] (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия)  для выделения
ДНК из сухих пятен крови;


Комплект реагентов для экстракции ДНК из клинического материала «ДНК

экспресс» (Номер по каталогу: 0225, НПФ «Литех, Россия») [488]  для выделения ДНК из
мазков и сухих пятен крови.
2.2.6

Комплекты реагентов для секвенирования по Сэнгеру

BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
2.2.7

Комплекты реагентов для полноэкзомного секвенирования (NGS)

SureSelect Human All Exon V4 51.00 Mbp (Agilent Technologies)  комплект реагентов для
приготовления библиотеки и селекции экзомных последовательностей
2.2.8

Флуоресцентно-меченые антитела к антигенам дифференцировки

СD3, CD19+, CD3CD(16+56)+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD3+CD4+CD45RA+CD45RO,
CD3+CD4+CD45RO+CD45RA, CD19+CD27IgD+ и CD19+CD27+ (Becton Dickinson, США)
2.2.9

Дополнительные материалы

Геномная ДНК из культур клеток нелимфоидного ряда
ДНК HEK2933 70 нг/мкл
ДНК HeLa4 35 нг/мкл
ДНК Н4605 40 нг/мкл
ДНК фага лямбда 5 нг/мкл
Карты новорожденных 903 Wallac Russia CE Card (GE Healthcare BioSciences Corp,
США).

2

Рекомендован для работы с сухими пятнами крови с модификацией стандартного протокола

3

Human Embryonic Kidney 293 cells

4

иммортализированная клеточнаялиния из рака шейки матки

5

Линия клеток рака легкого человека
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2.3

МЕТОДЫ

2.3.1 Выделение ДНК из клинических образцов
В случае создания искусственных сухих пятен, моделирующих реальную ситуацию в
случае ИДС, когда количество Тлимфоцитов, и соответсвенно, молекул TREC, может быть
снижено в разной степени, на чистые карты новорожденных 903 Wallac Russia CE Card (GE
Healthcare BioSciences Corp, США) наносили цельную кровь в объеме 50 мкл, и после
высушивания и хранения таких карт в течение недели из карт с помощью дырокола Harris UNI
CORE (Qiagen GmBH, Германия) вырезались одинаковые диски. Из них была выделена ДНК с
использованием рекомендованного в зарубежных работах (Sottini et al, 2010, Lang et al, 2010)
набора QIAamp DNA Investigator Kit (Qiagen GmBH, Германия), а также комплектов реагентов
для экстракции РНК/ДНК из клинического материала «АмплиПрайм РИБОпреп» и
«АмплиПрайм РИБОсорб» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия). Экстракцию проводили
согласно инструкции производителя с некоторыми модификациями. Лизис пятна крови при
65°С проводили в течение 40 мин, затем лизат без бумаги переносился в новую пробирку, уже
содержащую 400 мкл раствора для преципитации. Далее преципитация и отмывки проводились
согласно инструкции производителя. Объем элюции в случае сухих пятен крови составляет 50
мкл с целью концентрирования образца ввиду малого количества материала.
Нуклеиновые кислоты из образцов цельной крови выделяли «ручным» методом и с
помощью автоматической станции. Для «ручной» экстракции использовали комплект реагентов
«АмплиПрайм РИБОпреп»

(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия). Объем исследуемого

материала составлял 100 мкл, ДНК элюировали также в 100 мкл РНКбуфера, входящего в
состав набора реагентов. Для автоматической экстракции ДНК из 200 мкл цельной крови
применяли комплект реагентов "Prepito viral NA/gDNA KIT" на станции Prepito (PerkinElmer,
США), ДНК элюировали в 80 мкл буфера.

2.3.2 Получение калибраторов
KREC4, IL17RA3/IL17 Ra4

и ALBCl1/ ALBCl2. Амплификацию проводили в

амплификаторе «Терцик» (ДНКтехнология) согласно следующей программе: 3 мин при 95°С
начальной денатурации, 35 циклов: 10 с при 95°С для денатурации, 10 с при 60°С для
гибридизации праймеров, 40 с при 72°С для элонгации.
ПЦР проводили в амплификаторе «Терцик» (ДНКТехнология, Россия). Результаты
ПЦР анализировали с помощью гельэлектрофореза в 1,5 %ом агарозном геле.
Гель-электрофорез ДНК в агарозном геле
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Для получения 1,5 %го или 1 %го агарозного геля растворяли соответственно 1,5 г и 1
г сухой агарозы в 100 мл буфера 1×ТАЕ, прогревали в микроволновой печи до полного
растворения. После остывания до 5060℃ добавляли 3 мкл раствора бромистого этидия (10
мг/мл) и заполняли камеру с вертикально закреплённой гребёнкой, оставляли до застывания
агарозы. Горизонтальный гельэлектрофорез проводили в 1×ТАЕ. Раствор анализируемой ДНК
(210 мкл) смешивали с буфером для нанесения, в состав которого входил бромфеноловый
синий, в соотношении 1:10 и вносили в карманы геля. Разделение фрагментов проводили при
помощи источника питания постоянного тока при напряженности электрического поля 610
В/см. Электрофореграмму документировали при помощи трансиллюминатора Gel Doc™ XR
System (BioRad Laboratories, Inc).
Продукты амплификации с праймерами TREC3/TREC4 длиной 1192 п.н., IL17Ra3/IL17
Ra4 длиной 455 п.н., KREC3/KREC4 длиной 482 п.н. и ALBCl1/ ALBCl2 длиной 440

п.н.

гидролизовали эндонуклеазой рестрикции HindIII (Сибэнзим, г.Новосибирск). Реакционную
смесь инкубировали в течение 1,5 часов при 37℃. По окончании инкубации гидролизованную
ДНК очищали с помощью фенолхлороформной экстракции и осаждали изопропанолом.
Осаждение ДНК изопропанолом
Добавляли к исходному раствору ДНК 5 мкл 0,25 %го ЛПАА, 1/10 объема 3 М NaAc, 1
объём изопропанола. Инкубировали смесь при –20℃ в течение 15 мин. Осаждали ДНК
центрифугированием в течение 15 мин при 14000×g. Осажденную ДНК дважды промывали 200
мкл 75% этилового спирта, сушили в пробирке с открытой крышкой в термостате при 37℃ до
исчезновения запаха спирта (в течение 1020 мин). Растворяли осадок ДНК в 3050 мкл 1×TЕ
или воды. Концентрацию и качество ДНК проверяли электрофорезом в 1,5 %м агарозном геле
и спектрофотометром NanoDrop Lite (Thermo Fisher Scientific, США). Далее полученные
фрагменты лигировали с вектором pBluscriptII SK(+), гидролизованным той же эндонуклеазой,
в течение 3х часов с 100 ед.акт. Т4 ДНКлигазы (Биосан).
Трансформация компетентных клеток E. coli
Далее проводили

трансформации компетентных клеток E. coli штамма XL1Blue

(Stratagene) полученными лигазными смесями. Замороженные при 70℃ компетентные клетки
E. coli размораживали во льду в течение 15 мин. К 100 мкл клеточной суспензии добавляли 10
мкл лигазной смеси или 1020 нг готовой плазмиды. Смесь инкубировали во льду 30 мин, затем
прогревали в термостате при 37℃ в течение 5 мин. Далее добавляли к клеточной суспензии 1
мл питательной среды LB, перемешивали и инкубировали в течение 1 часа при 37℃. Осаждали
клетки центрифугированием в течение 5 мин при 4000×g. Сливали супернатант, оставив 50 мкл,
и ресуспендировали в нем клеточный осадок. Клеточную суспензию рассевали на чашку Петри
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с агаризованной средой LB и ампициллином (100 мкг/мл). Засеянную чашку Петри оставляли
на 1214 часов при температуре 37℃. Скрининг бактериальных колоний проводили с помощью
ПЦР. Реакционная смесь для ПЦР содержала 2,5 мкл буфера для ПЦР S240 (10×), 300 нМ
праймеры pQEF/R для плазмид на основе pQE30 или pETF/R для плазмид на основе pET23a, 1
ед. акт. Taqполимеразы. Объем реакционной смеси составлял 25 мкл.
Подтверждение структуры встроенных фрагментов
У плазмидных клонов, отобранных по результатам рестрикционного анализа, для
подтверждения

структуры

определяли

нуклеотидную

последовательность

вставки

секвенированием по методу Сенгера. Секвенирование было выполнено на автоматическом
секвенаторе ABI 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems, США) с использованием набора
Big dye 3.1 (Центр коллективного пользования «Геномика», ИХБФМ СО РАН).
Определение концентрации калибраторов
Концентрацию

полученных

стандартных

плазмидных

ДНК

определяли

спектрофотометрически и флюорометрически (набор Qubit™ BR, Invitrogen). А именно, 2 мкг
ДНК подвергали гидролизу эндонуклеазой рестрикции EcoRI для линеаризации. Полученные
линейные стандарты разводили до концентрации 107101 копий плазмидной ДНК на мкл в
стерильном буфере, содержащем 10 мМ TrisHCl pH7.6 и ДНК фага лямбда 5 нг на мкл.
Концентрацию ДНК в полученных стандартах уточняли с использованием цифровой ПЦР на
платформе QX100™ Droplet Digital™ PCR System (BioRad, США) согласно инструкциям
фирмыпроизводителя. Для этого готовили 20 мкл ПЦРсмеси, содержащей исследуемую ДНК
(<66 нг на 20 мкл), 1X ПЦРсмесь (BioRad), 300 нМ олигонуклеотидные праймеры и 100 нМ
Taqman зонд. Для получения микрокапель 20 мкл приготовленной ПЦРсмеси и 70 мкл масла
для генерации капель помещали в соответствующие лунки картриджа DG8. 40 мкл полученных
микрокаплей переносили 96луночную ПЦР плашку, запечатывали фольгой и помещали в
амплификатор. Программа амплификации: 96оС – 10 мин и далее 50 циклов 96оС – 15 сек, 60оС
– 40 сек с финальным прогревом в течение 10 мин при 98оС. После это микрокапли подвергали
считыванию с помощью прибора Droplet Reader, полученные данные обрабатывали в
программе QuantaSoft (BioRad, США).

2.3.3 Количественный анализ TREC и KREC методом ПЦР-РВ
Для количественного анализа TREC и KREC проводили мультиплексную ПЦРРВ.
Смесь для ПЦР (объемом 25 мкл) содержала олигонулеотидные праймеры (см. Таблицу 2.2)
TREC2 forward, TREC2 reverse, KREC3 и KREC4  0,3 мкМ; IL17RAU и IL17RAR либо ALB
U и ALBR  0,25 мкМ, флюоресцентномеченые зонды TREC2 probe и KREC4 probe  0,2 мкМ,
IL17RAP либо ALBP  0,15 мкМ, а также 1х буфер для Taqполимеразы (65 мМ TrisНСl (рН
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8,9); 16 мМ (NH4)2SO4; 0,05% Tween 20; 3,5 мМ MgCl2), 0,2 мМ дНТФ, 1 е.а. Taqполимеразы
(ООО "МБС", Россия) либо 1 е.а. полимеразы TaqF (АмплиСенс®) и ДНК исследуемых
образцов. Реакцию амплификации

проводили в амплификаторах CFX96 (BioRad, США),

RotorGene 3000 (Corbett Research, Австралия) и ABI 7500 (Applied Biosystems, США) согласно
следующей программе: 15 мин при 95°С начальной денатурации для активации фермента, 4
цикла: 10 с при 95°С для денатурации, 30 с при 60°С для гибридизации праймеров, 15 с при
72°С для элонгации, далее 39 циклов: 10 с при 95°С, 30 с при 61°С, съем флуоресцентного
сигнала на каналах FAM/HEX/ROX, 15 с при 72°С. Если в реакции была использована Taq
полимераза производства ООО "МБС", то первый этап активации полимеразы был сокращен до
3 мин. Для каждого образца анализ проводили в трех повторах, для построения калибровочной
кривой использовали стандартные образцы 107, 105, 5х103 и 1,2х103 копий на мл. Количество
копий анализируемых ДНК мишеней рассчитывали по формуле, выведенной из графика
калибровочной кривой с помощью программного обеспечения к соответствующему прибору.
Клиническую интерпретацию количества копий ТРЕК/КРЕК проводили с учетом определенных
геномэквивалентов на 105 ядросодержащих клеток крови (копии IL17RA или ALB) по
формуле: Колво ТРЕК(КРЕК) = (колво копий ТРЕК(КРЕК) на мл / колво копий или
ALB)*200000, подразумевая, что в каждой клетке содержится две копии гена IL17RA или
ALB.
2.3.4 Фенотипическая

характеризация

пациентов

методом

проточной

цитофлюорометрии
Иммунофенотипирование лимфоцитов (CD3+; CD4+; CD8;+ CD 16+CD56+; CD19+)
осуществляли методом проточной лазерной цитометрии с использованием моноклональных
антител фирмы BD Biosciences с помощью проточного цитометра BD FACSCanto™ II (BD
Biosciences, Le Pont de Claix), данные анализированы с помощью BD FACSDiva software version
7.0 (BD Biosciences, San Jose, CA). В работе основывались на принципы и рекомендации,
описанные в [183]. Иммунофенотипирование проводилось в подразделении Иммунологии
Клиникодиагностической лаборатории ДГКБ №9 (врачи КЛД Н.В. Давыдова, А.С. Лебедева,
Д.Б. Акимова).
2.3.5 Секвенирование по Сэнгеру гена BTK у больных с Х-сцепелнной
агаммаглобулинемией
Секвенирование

по

Сэнгеру

гена

BTK

агаммаглобулинемией проводилось лаборатории
ДГОИ им. Д. Рогачева» [489].
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для

пациентов

с

Хсцепленной

Молекулярной биологии ФГБУ «НМИЦ

2.3.6 Полноэкзомное секвенирование и биоинформационный анализ
Полноэкзомное секвенирование было проведено с помощью селекции экзомных
последовательностей набором SureSelect V4 51 Mbp (Agilent) и секвенированием полученной
библиотеке на платформе Illumina HiSeq2000 в центре секвенирования BGI. С полученными
прочтениями было построено выравнивание на референсный геном человека версии hg19 с
помощью алгоритма BurrowsWheeler Aligner [309]. Локальное выравнивание, повторная
калибровка по качеству прочтений, выявление вариаций и аннотация SNV/Indel были
выполнены с использованием Genome Analysis Tool Kit (GATK) (версия 3) [337] и wAnnovar
[171, 455]. Мутации описывали согласно методическим рекомендациям по номенклатуре
общества вариаций генома человека (www.hgvs.org/mutnomen) [209]. Приоритезацию мутаций
выполнили путем фильтрации исходящего файла с помощью скрипта и собственной базы
данных

по

генам,

задействованным

в

развитии

ОВИН,

и

базы

данных

ClinVar

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).
Для подтверждения наличия мутаций, выявленных с помощью NGS, ПЦРфрагменты
были подвергнуты секвенированию по Сэнгеру на приборе 3730XL с использованием набора
BigDye Taq FS Terminator V 3.1. Секвенирование по Сэнгеру применяли также для выяснения
вопроса о наличии выявленных в ходе NGS мутаций в геномах родителей и брата пациента.

2.3.7 Плавление с высоким разрешением (HRM) для выявления

мутации

c.3061G>A в гене PIK3CD
С целью поиска мутации c.3061G>A в гене PIK3CD в группах пациентов с диагнозами:
ОВИН и ОВИН?, гипогаммаглобулинемия, дефицит субклассов IgG и гиперIgM синдром, были
использованы архивные образцы ДНК, полученные из цельной крови пациентов, которым был
назначен анализ на определение TREC/KREC.
Для скинингового исследования по выявлению мутации c.3061G>A в гене PIK3CD
использовали ПЦР в режиме реального времени со следующими условиями амплификации:
реакционная смесь в объеме 20 мкл содержала 2050 нг ДНК, 1х PCR Supermix (BioRad
Laboratories,

Hercules,

CA,

США),

AGGAGGCACTGAAGCACTTCC3’

по

300

и

нМ

обратного

прямого

PIK3CD1U

PIK3CD2R

5’
5’

CCAGCCAGTTCACTTTGGTTTTC3’ праймеров, и по 100 нМ флюоресцентномеченных
зондов

PIK3CDPA 5’FAMACAAAGCCCTCCGTGAGAGCBHQ3’, PIK3CDPG 5’HEX

ACGAAGCCCTCCGTGAGAGCBHQ3. Реакцию проводили на приборе CFX96 (BioRad
Laboratories, Hercules, CA, USA) по программе амплификации: 95 oC  5 мин, 42 цикла 95 oC  15
сек и 60 oC  20 сек.
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Для подтверждения выявленных с помощью NGS мутаций в геномах родственников и
других пациентов применяли амплификацию участков, содержащих эти мутации у пациента, с
интеркалирующим красителем и дальнейшим плавлением с высоким разрешением продуктов
амплификации (HRM): локусы PIK3CD и TNFRSF1A. HRMанализ проводили в объеме 20 мкл,
содержащем 10 мМ трисHCl (рН 8,9); 50 мМ хлорид калия; 2,5 мМ MgCl2; 0,01% Твин 20; 0,2
mM

дНТФ;

0,5

mкM

растворы

олигонуклеотидных

праймеров

PIK3CD2R

5’

CCAGCCAGTTCACTTTGGTTTTC3’ и PIK3CD3U 5’CCGCTGTGATTTGTTTGCAG3’ ,
TNFRSF1AU

5’GCTGCGCTCACAGGAGAGG3’

и

TNFRSF1AR

5’

GAAATGGGTCAGGTGGAGATC3’, 2.5 мМ SYTO9 и 1 EД/акт Taqполимеразы. Реакцию
проводили на амплификаторе LightCycler96 (Roche, USA) с начальной денатурацией при 96° С
3 мин, далее в течение 35 циклов с денатурацией при 95° С 5 с, отжигом праймеров при
температуре 60 ° C в течении 5 с и синтезом при 72° С 5 с. Для анализа кривой плавления ПЦР
смесь нагревали до 96° С 5 мин, далее инкубировали 1 мин при температуре 60 ° C и проводили
плавление со скоростью 0.2 оС на один шаг снятия флуоресцентного сигнала до 96оС.
2.3.8

Градиентная ПЦР и плавление с интеркалирующим красителем

Для подбора условий амплификации использовали градиентную ПЦР, которую
проводили на приборе CFX96 (BioRad Laboratories, Hercules, CA, USA). Температура отжига
праймеров варьировала от 58 до 65°С. Для детекции накопления продуктов амплификации и
далее для визуализации кривых плавления использовали интеркалирующие красители
SybrGreen I и EvaGreen. Протокол амплификации:
1: 95,0°C for 3:00
2: 96,0°C for 0:05
3: Gradient 58,0°C / 64,0°C for 0:30
4: 72,0°C for 0:10
5: 80,0°C for 0:05 Plate Read
6: GOTO 2, 40 more times
7: Melt Curve 70,0°C to 97,0°C: Increment 0,5°C 0:05 Plate Read

2.3.9 Методы статистического анализа
Анализ нормальности распределения количественных данных проводили с помощью
теста Д’АгостиноПирсона [189]. Дальнейший анализ статистической значимости различий
осуществляли с помощью непараметрического критерия МаннаУитни, поправку Бонферрони
использовали при необходимости.
Построение 99% и 99,9% «левосторонних» (референсное нижнее значение аналита)
референсных интервалов выполняли с помощью непараметрического метода определения
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перцентилей [263]. Пороговые значения в соотвествии со стандартом CLSI EP28A3C
определяли с помощью ROCанализа.
Для фильтрации «выпадающих» значений (outliers) был применен критерий Тьюки [423]
после логарифмической трансформации данных, ввиду их несимметричного распределения.
Для анализа равенства медиан нескольких выборок применяли односторонний
дисперсионный анализ Краскела – Уоллиса, с апостериорным критерием Данна в случае
разного размера сравниваемых групп.
Для анализа воспроизводимости и качества строили контрольные карты Леви
Дженнингс, включающие среднее арифметическое, ±1S, ±2S и ±3S.
Все вычисления и построение графиков проводилис помощью программного
обеспечения Microsoft Excel (Microsoft), MedCalk v11 (MedCalc Software Ltd) и Minitab® 17.1.0
(Minitab Inc).
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ГЛАВА.3 РАЗРАБОТКА МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ "РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ" ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО

АНАЛИЗА TREC И KREC, А ТАКЖЕ ОДНОКОПИЙНОГО НОРМИРОВОЧНОГО
ЛОКУСА В ГЕНОМЕ ЧЕЛОВЕКА
Для разработки эффективной мультиплексной системы для квантификации молекул
ДНК TREC и KREC методом ПЦР в режиме реального времени необходимы рекомбинантные
плазмиды,

несущие

соответствующие

нуклеотидные

последовательности.

Плазмидные

стандартные ДНК необходимы как для оптимизации условий ПЦР, так и для определения
динамического диапазона измерений, лимита квантификации (LOQ) и лимита детекции (LOD).
Поэтому первым этапом нашей работы стало клонирование протяженных (более 200 п.н.)
фрагментов TREC, KREC, генов IL17RA и альбумина в плазмидный вектор.
3.1.1 Получение стандартных плазмидных образцов.
Фрагменты TREC, KREC, генов IL17RA и альбумина для конструирования стандартных
образцов амплифицировали с помощью праймеров, приведенных в таблице 2.2. Продукты
амплификации с праймерами TREC3/TREC4 длиной 1192 п.н., IL17Ra3/ IL17Ra4 длиной 455
п.н., ALBCl1/ALBCl2

длиной 448 п.н. и KREC3/KREC4 длиной 482 п.н. гидролизовали

эндонуклеазой рестрикции HindIII (Сибэнзим, Новосибирск) и лигировали с вектором
pBluscriptII SK(+), гидролизованным той же эндонуклеазой, подвергали трансформации и
отбору рекомбинантных клонов с помощью ПЦР с праймерами, фланкирующими полинкер. У
плазмидных клонов, отобранных по результатам рестрикционного анализа, для подтверждения
структуры определяли нуклеотидную последовательность вставки секвенированием по методу
Сенгера. Плазмидные ДНК (pSTTREC, pSTKREC, pSTIL17RA и pSTALB), выделяли из 100
мл ночной культуры в среде LB с помощью QIAGEN Plasmid Midi Kit (QIAGEN) согласно
инструкции фирмы производителя. Для получения калибровочных ДНК полученные плазмиды
линериазовали эндонуклеазой рестрикции SalGI, измеряли концентрацию с помощью
флуорометрического метода и абсолютную концентрацию с помощью ddPCR (см. Материалы и
Методы). Полученные стандартные образцы разводили до концентраций 107, 106, 105, 104,
103, 102, 101, 100 копий плазмиды на мкл.

3.1.2 Выбор олигонуклеотидных праймеров и зондов, оптимизация условий
мультиплексной ПЦР
Известно, что праймеры являются наиболее важными компонентами любого анализа
ПЦР,

поскольку

чувствительность

их

свойства

метода.

контролируют

Следовательно,

плохой
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исключительную

специфичность

дизайн праймеров в

сочетании

и
с

неспособностью оптимизировать условия реакции, вероятно, приведет к снижению точности и
ложным положительным или отрицательным результатам [160]. В идеальном ПЦРтесте не
образуются праймердимеры, эффективность амплификации близка к 100% и он чрезвычайно
специфичен. Такой анализ также должен быть надежным (robust – англоязычный термин), что
означает, что если условия проведения реакции не полностью оптимальны, например, когда
образец содержит следы ингибиторов, или если амплификатор имеет неравномерные
термические профили в своем блоке, то анализ может все еще надежно генерировать полезные
данные. Нельзя предполагать, что в разных экспериментальных условиях комбинация
праймеров будет давать одинаковые результаты, поскольку воспроизводимость анализа может
варьировать в зависимости от метода экстракции нуклеиновых кислот, реагентов для
постановки ПЦР и конкретной марки амплификатора, используемого для проведения реакции
[19, 160].
Стоит отметить, что в работе, в которой было проанализировано более тысячи
реферируемых публикаций по поводу кПЦР, было выяснено, что во многих из них вообще не
приведены последовательности праймеров (см. таблицу 1 в "Приложении", это справедливо и
для публикаций по TREC), отсутствуют данные по валидации анализа, либо представлена
вообще недостоверная информация [160]. Например, в работе Somech с соавт. [404],
концентрацию KREC рассчитывали по калибраторам для TREC, что не могло не повлиять на
точность полученных значений. В США многие штаты сами разработали и внедрили свои
комплекты реагентов и протоколы диагностики ТКИН. В среднем, граничное значение TREC на
1 мкл крови в сухом пятне колебалось от 15 до 40 коп/мкл [300, 301], однако, вероятно по
причине некачественной квантификации калибраторов, лишь в штате Массачусетс, это же
самое граничное значение оказалось выше в 10 раз и составило 252 TRECs/мкл [180, 233, 249].
Таким образом, эмпирическая оптимизация и валидация являются важной, но часто
игнорируемой частью любого эксперимента с кПЦР. Это относится как к новым разработанным
анализам, так и к тестам, условия проведения которых взяты из опубликованных источников
[160].
Мишень TREC
На первом этапе работы мы попытались использовать для квантификации TREC в
образцах геномной ДНК человека последовательности олигонуклеотидных праймеров и зондов
(TREC forward, TREC reverse и TRECPFAM), описанные в большинстве работ по скринингу на
ТКИН, например, у Baker с соавт., Sottini с соавт, Borte с соавт., Serana с соавт. и Schönland с
соавт. (таблица 1 в Приложении) [133, 152, 265, 386, 407].
Однако

указанная

система

в

нашем

исполнении

обладала

недостаточной

эффективностью амплификации (менее 85% при использовании четырех разведений в четыре
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раза двух случайных ДНК здоровых детей с возрастом не более года, данные не приведены).
Кроме того, в экспериментах с плавлением с интеркалирующим красителем EvaGreen® и при
любой температуре отжига праймеров (как рекомендуется проверять пары праймеров согласно
алгоритму [160]) было показано наличие неспецифичных продуктов амплификации в случае
использования ранее описанных праймеров, таблица 3.1, рисунок 3.1.

Таблица 3.1. Значения Ct при градиентной ПЦР с праймерами к мишени TREC,
описанными ранее, с флуоресцентномеченым зондом и с интеркалирующим красителем
EvaGreen
64°

63,6°

62,7°

61,1°

59,2°

57,6°

56,5°

56°

35,81

35,22

35,7

38,08

N/A

N/A

N/A

N/A

EvaGreen 23,22

24,26

25,25

24,04

22,57

21,07

20,55

20,26

Зонд

Рисунок 3.1 Результат плавления
ампликонов, полученных в ходе
амплификации с интеркалиующим
красителем EvaGreen и праймерами
к TREC, описанными в работах
Baker с соавт., Sottini с соавт, Borte
с соавт., и др. [133, 152, 265, 386,
407], при разной температуре
отжига

Таким образом, необходимо было подобрать другую пару праймеров и зондов для
мишени TREC, отличающуюся более высокой специфичностью и позволяющей достичь
лучших показателей эффективности амплификации.
Мишень KREC
При выборе праймеров и зондов для мишени KREC были проанализированы
предложенные ранее структуры, их характеристика приведена в таблице 3.2.
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Таблица 3.2. Характеристики олигонуклеотидных праймеров и зондов из литературных
данных для мишени KREC
Т
отжига

KREC1 forward

Количество Термодинамические характеристики, количество
шагов

вторичных структур

63,7⁰

[407]

27

4 шт., ΔG = 1.03 kcal/mol, образование шпильки

24

4 шт., ΔG = 1.23 kcal/mol, образование шпильки

21

2 шт., ΔG = 3.18 kcal/mol, образование 2х шпилек

20

3 шт, ΔG = 0.06 kcal/mol

17

1 шт., ΔG = 0.60 kcal/mol (mfold)

29

4 шт, ΔG = 1.23 kcal/mol, образование 2 шпилек

66,9⁰
REC1 reverse [407]

KREC1 probe

67,3⁰

[407]

KREC2 forward

58,4⁰

[462]

KREC2 reverse

59,8⁰

[462]

KREC2 probe
[462]

73,2⁰
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Ввиду наличия большого количества вторичных структур, разброса в температурах
отжига и плавления приведенных олигов, было необходимо подобрать другую пару праймеров
и соответствующий им зонд, которые бы характеризовались в мультиплексе с мишенями TREC и
KREC приемлемыми параметрами и не взаимодействовали друг с другом.
Мишень β-actin
Используемый в указанных выше работах и мировой практике обратный праймер на
геномный

локус

betaactin

5’CGTCACACTTCATGATGGAGTTG3’

характеризуется

следующей гомологией (см. рис. 3.2):

Рисунок 3.2. Гомология обратного праймера из публикаций на мишень бетаактин
(Genbank)
Таким образом, можно заключить, что обратный праймер на мишень бетаактина имеет
100% гомологию с псевдогенами на различных хромосомах человека. Это может увеличивать
вероятность образования неспецифичных продуктов ПЦР, что также побудило нас найти новый
референсный ген и подобрать к нему пару олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно
меченный зонд.
Это стимулировало нас для поиска оригинальных структур олигонуклеотидных
праймеров для квантификации молекул TREC, KREC,

а также однокопийного локуса в

образцах геномной ДНК человека. Праймеры и зонды для ПЦР были подобраны с учетом
структур TREC и KREC таким образом, чтобы исключить отжиг на матрице геномной ДНК
(перестроенной и не перестроенной в Т и Влимфоцитах и в любых других клетках человека
не лимфоцитарного ряда), а также с учетом минимизации образуемых в мультиплексной
реакции праймердимеров. При этом пары праймеров подбирались с учетом того, что желаемая
длина ампликона лежала в пределах от 70 до 150 п.о. для увеличения потенциальной
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эффективности амплификации. Кроме этого, для выбора структур учитывали стандартные
требования описанные в Critical Factors for Successful RealTime PCR [369]. Структуры
разработанных и в дальнейшем используемых олигонуклеотидных праймеров и зондов
приведены в разделе «Материалы и методы».
3.1.3 Подбор оптимальной температуры отжига праймеров
Температура отжига (гибридизации, annealing temperature) нуклеотидных праймеров
является принципиальным параметром при проведении разных типов ПЦР, определяющим
специфичность и эффективность процесса.
Во время фазы отжига праймеров более низкая температура способствует более
быстрой и эффективной гибридизации праймеров с матрицей. В то же время, низкая
температура отжига может способствовать неспецифичной гибридизации праймеров с
нежелательными последовательностями и между собой, что, в конечном счете, может
уменьшить образование целевого продукта ПЦР, сделать его накопление нестабильным.
При разработке диагностических систем особое внимание уделяется определению
оптимальной температуре отжига, которая не должна находиться в очень узком температурном
диапазоне. Некоторые тесты не отличаются достаточной устойчивостью и быстро теряют свои
аналитические характеристики, если они выполняются не при оптимальной температуре отжига
праймеров [160]. Наиболее устойчивые ПЦРтесты сохраняют свои аналитические параметры
при широком оптимуме температур отжига. К сожалению, невозможно точно заранее
теоретически предсказать, какие праймеры или комбинации праймеров будут обеспечивать
ПЦР с достаточной эффективностью и специфичностью. Следовательно, любой дизайн
праймеров и зондов in silico должен сопровождаться экспериментальной проверкой и
оптимизацией, что является неотъемлемой частью проведения анализа ПЦР. И чем тщательнее
экспериментальная валидация, тем больше вероятность того, что последующие результаты
будут отражать клинически значимые параметры, а не ошибки измерения, которые не несут
истинного биологического смысла [160]. При этом, если специфичность ПЦР действительно в
значительной степени определяется праймерами, то на эффективность ПЦР более сильное
влияние

оказывают

прочие

факторы.

Специфичность

ПЦР

во

многом

зависит

от

последовательности и длины праймеров, но вкупе с применяемой для их отжига температурой
[19]. Для ее оптимизации первым этапом проводят ПЦР с интеркалирующими красителями
(например, SybrGreen I), что позволяет по сгенерированным постамплификационным кривым
плавления продуктов амплификации оценить наличие неспецифичных продуктов ПЦР, а также
димеров праймеров. При наличии одного пика плавления, соответствующего целевому
продукту, проводиться второй цикл оптимизации с соответствующим флюоресцентномеченым
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зондом с помощью градиентной ПЦР, в которой также определяется оптимальная температура
гидролиза флуоресцентно меченной пробы, что также требует ее эффективной гибридизации с с
продуктом ПЦР.
На первом этапе нами была проведена градиентная ПЦР с пулированным образцом
гДНК из цельной крови как с интеркалирующим красителем SybrGreen I, так и с зондом.
Результаты для мишеней TREC и KREC представлены в таблице 3.3.
Таблица 3.3. Результаты градиентной ПЦР с Т отжига от 59 до 63° с интеркалирующим
красителем для мишени TREC и KREC
TREC

KREC

Ta

Cq

Станд. откл.

Cq

Станд. откл.

63

29,03

0,301

29,04

0,164

61,8

28,39

0,097

29,09

0,09

60,4

26,72

0,51

29,07

0,184

59,2

26,01

0,042

29,22

0,127

При амплификации TREC при температуре отжига 59,2оС мы наблюдали появление
неспецифичного фрагмента ПЦР, который выражался с неправильной форме пика плавления,
как показано на рис. 5.3. В области 6162оС неспецифичная амплификация исчезала, что
приводило в сдвигу Cq на два цикла. При температуре выше 63оС эффективность реакции
незначительно уменьшалась, что приводило к увеличению Cq (см. табл. 3.3).

А.

Б.

Рисунок 3.3. Графическое представление результатов амплификации TREC с
интеркалирующим красителем SybrGreenI при Ta=59,2 (зеленые гладкие кривые) и 61,8оС
(красные кривые с крестом). А – кривые плавления продуктов ПЦР, Б – кинетические кривые
накопления флуоресцентного сигнала.
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Для KREC при Ta=59,2 также наблюдался незначительный неспецифичный сигнал (пик
плавления в районе 75оС), который также исчезал при Та=6162оС, как представлено на рис. 3.4.

А.

Б.

Рисунок 3.4. Графическое представление результатов амплификации KREC с
интеркалирующим красителем SuybrGreenI при Ta=59,2 (зеленые гладкие кривые) и 61,8оС
(красные кривые с крестом). А – кривые плавления продуктов ПЦР, Б – кинетические кривые
накопления флуоресцентного сигнала.
Далее проводили оптимизацию ПЦР с двумя вариантами  1 и 2  флуоресцентно
меченными зондами. Результаты проведенных проверок представлены в таблице 3.4 и рисунке
3.5. Наилучшее значение Cq как для TREC, так и для KREC с зондом достигается при
температуре отжига от 60,8 до 62,5°. В связи с этим, можно рекомендовать использовать 61° С в
протоколе амплификации для проведения количественной оценки TREC/KREC.
Таблица 3.4. Результаты градиентной ПЦР (Ct) с Т отжига от 58 до 65° с флюоресцентно
меченым зондом
65°
TREC
зонд (1)
TREC
зонд (2)
KREC
зонд (1)
KREC
зонд (2)
ALB
зонд (1)
ALB
зонд (2)

64,6°

63,9°

62,5°

60,8°

59,4°

58,5°

58°

31,05

31,22

30,00

29,53

30,51

31,07

31,58

32,13

31,29

31,18

30,15

29,87

29,37

31,38

31,99

32,35

31,31

31,32

30,28

29,78

30,10

30,29

30,72

31,44

32,08

31,87

30,10

29,95

29,28

30,57

31,13

31,49

23,27

23,20

22,40

22,08

22,47

22,42

22,25

23,01

23,40

23,45

22,63

22,37

21,59

22,56

23,03

22,87
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А.

Б
Рисунок 3.5. Кинетические кривые накопления
флуоресцентного сигнала в градиентной ПЦР с
Т отжига от 58 до 65° с флюоресцентно
мечеными зондами
А  амплификация по мишени TREC, Б 
амплификация по мишени KREC, В 
амплификация по мишени Albumin

3.1.4 Определение оптимальной концентрации ионов Mg2+ в ПЦР-смеси
Диапазоном рабочей концентрации ионов магния является 0.55.0

мМ, при этом,

концентрация 10 мМ ингибирует активность ДНКполимеразы на 4050% [490]. При ПЦР
нуклеозидтрифосфаты связывают магний в молярном соотношении 1:1, соответственно,
результаты ПЦР не будут оптимальны при концентрации магния равной или менее чем общая
концентрация нуклеотидов. В реакционной смеси требуется в среднем в 2 раза большее
количество ионов магния [18]. На молекулярном уровне: Mg2+ образует комплексы с dNTP’s , а
образующиеся комплексы, в свою очередь, являются субстратом для Taqполимеразы. Также с
Mg2+ стехиометрически связываются PPi, EDTA, PO4. Концентрация Mg2+ влияет на кинетику
гибридизации олигонуклеотидных праймеров с матрицей ДНК [490]. Увеличение концентрации
Mg2+ оказывает очень резкое влияние на специфичность и эффективность ПЦР: увеличивается
выход

продукта,

однако,

значительно

уменьшается

специфичность.

Оптимальные

аналитические характеристики ПЦР зависят как от последовательностей матрицы, так и от
праймеров, вместе с концентрацией ионов Mg2+.
В связи с этим, было необходимо установить, будет ли оказывать влияние и если да, то
какое, концентрация ионов магния в ПЦРсмеси на показатели Ct и специфичность праймеров
к мишеням TREC и KREC.
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Исследуемые концентрации ионов магния (симуляция коммерчески доступных ПЦР
буферов, которые могут быть использованы в дальнейшем при комплектации набора реагентов)
в конечной смеси составили 2,68, 3, 3,5 и 4 мМ.
Амплификация была проведена с пулированной геномной ДНК и ее 5ти кратным
разведением с буферами, содержащими разную концентрацию ионов Mg2+ с флюоресцентно
меченым зондом. Результаты амплификации (значения Ct) приведены в таблицах 3.5 и 3.6.

Таблица 3.5. Влияние концентрации ионов магния на Ct по мишени TREC с
флюоресцентномеченым зондом
TREC

2,68 мМ

3 мМ

3,5 мМ

4 мМ

гДНК

34,05

33,42

32,26

33,64

гДНК

34,03

33,23

32,24

33,33

1/5 гДНК

37,03

35,74

35,04

36,08

1/5 гДНК

36,74

35,42

34,96

35,63

1/5 гДНК

36,34

36,29

34,99

36,08

К

N/A

N/A

N/A

N/A

Таблица 3.6. Влияние концентрации ионов магния на Ct по мишени KREC с
флюоресцентномеченым зондом
KREC

2,68 мМ

3 мМ

3,5 мМ

4 мМ

гДНК

29,33

29,48

29,04

29,36

гДНК

29,37

29,07

28,44

29,48

1/5 гДНК

31,52

31,49

31,36

31,89

1/5 гДНК

31,67

31,86

31,43

31,55

1/5 гДНК

31,61

31,36

31,22

31,62

К

N/A

N/A

N/A

N/A

Из представленных данных видно, что наилучшие значения Ct при амплификации с
зондом для TREC достигается при использовании буфера с концентрацией магния 3,5 мМ.
Стоит отметить, что при этой концентрации также наблюдается наименьшее влияние
концентрации матрицы на температуру плавления ампликона. На значения Ct концентрация
ионов магния в случае праймеров KREC не оказывает влияния.
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3.1.5

Определение оптимальной концентрации праймеров и зондов в ПЦР-смеси

Оптимальные

концентрации

праймеров

подбирались

эмпирически.

Влияние

концентрации праймеров и зондов оценивалось в диапазоне концентраций от 0,2 до 0,9 мкМ
для праймеров и от 0,1 до 0,5 мкМ для флюоресцентномеченых зондов. В качестве
стандартного образца для тестирования была взята пулированная геномная ДНК. Результаты
амплификации приведены в таблицах 3.7 и 3.8..

Таблица 3.7. Результаты амплификации при разной концентрации праймеров TREC
Концентрация праймеров TREC в смеси, пМоль на реакцию объемом 25 мкл
3

4,5

6

7,5

9

Средний Ct

29,02

28,71

28,55

28,56

28,32

SD Ct

0,25

0,04

0,19

0,09

0,04

К

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Таблица 3.8. Результаты амплификации t при разной концентрации праймеров KREC
Концентрация праймеров KREC в смеси, пМоль на реакцию объемом 25 мкл
3

4,5

6

7,5

9

Средний Ct

29,56

29,36

29,68

29,57

29,55

SD Ct

0,46

0,30

0,09

0,34

0,07

К

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Как видно из представленных данных, разница эффективности ПЦР при использовании
исследуемых концентраций праймеров TREC незначительна, и составляет менее, чем 0,5 цикла.
В случае мишени KREC концентрация праймеров никак не влияет ни на значение Ct, ни на
разгорание, ни на появление неспецифических реакций.
Далее

необходимо

было

определить

оптимальную

концентрацию

каждого

из

флюоресцентномеченых зондов. Результаты амплификации приведены в таблицах 3.9 и 3.10.
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Таблица 3.9. Результаты амплификации при разной концентрации зонда TREC
Концентрация зонда TREC P2 в смеси, пМоль на реакцию объемом 25 мкл
1

2

3

4

5

Средний Ct

28,95

27,68

27,74

27,35

27,49

SD Ct

0,07

0,08

0,27

0,28

0,32

К

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Разгорание,
RFU

200

400

500

800

800

Таблица 3.10. Результаты амплификации при разной концентрации зонда KREC
Концентрация зонда КRЕС4Р в смеси, пМоль на реакцию
1

2

3

4

5

Средний Ct

30,47

29,51

29,17

28,97

28,77

SD Ct

0,11

0,37

0,44

0,16

0,55

К

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60

120

150

200

250

Разгорание,
RFU

Если сравнивать концентрацию зонда, то менее 3 пМоль/реакцию использовать не
следует: Ct сдвигается в худшую сторону. В то же время разницы в значениях Ct между 3 и 4
пМоль на реакцию нет, что говорит о насыщении ПЦРсмеси зондом даже при разной
концентрации праймеров.

Аналогичная ситуация наблюдается с разгоранием (следует

отметить, что концентрация праймеров на разгорание не влияет: значения разгорания
одинаковые для одной и той же концентрации зонда при разных концентрациях праймеров):
как и Ct, разгорание пропорционально улучшается с повышением концентрации зонда. При
этом, при концентрации зонда выше 4 пМоль/реакцию разгорание не увеличивается или
увеличивается незначительно.
В результате, нами были разработаны 4 пары олигонуклеотидных праймеров для
количественного определения TREC, KREC, а также генов IL17RA и альбумина (стандартные
однокопийные геномные локусы для определения количества геномэквивалентов ДНК в
образце [292]), показывающие приемлемую эффективность амплификации (более 90%) как в
моноплексном, так и в мультиплексном варианте проведения ПЦР (рис. 3.6, таблица 3.11).
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Оптимизация

условий

ПЦРРВ

включала

подбор

олигонуклеотидных праймеров и зондов, параметров

оптимальных

концентраций

программы амплификации и

концентрацию ионов магния [25, 446, 491]. Для повышения чувствительности и специфичности
ПЦР был применен "горячий старт", который обеспечивался как использованием химически
модифицированной Taqполимеразы, так и с использованием специфических к Taqполимеразе
моноклональных антител. Оптимальный протокол амплификации приведен в таблице 3.12.

А.

Б.

Рисунок 3.6. Амплификация TREC (А) и KREC (В) в триплексе (кресты) и моноплексе
(окружности). В качестве матрицы использовали 105 и 2х103 копий стандартных плазмид на
реакцию.

Таблица 3.11. Оптимальные параметры разработанной системы: олигонуклеотидный
состав
Название
олигонуклеотида

Конечная
концентрация в
реакции, мкМ

TREC2 forward

от 0,45 до 0,65

TREC2 reverse

от 0,6 до 0,85

TREC2 probe

0,150,25

sjKREC (kdeleting

KREC3

от 0,6 до 0,85

recombination excision
circles)

KREC4

от 0,6 до 0,85

KREC4 probe

0,150,25

AlbU

0,250,35

AlbR

0,250,35

AlbPR

0,10,15

Выявляемая мишень (для
мультипраймов)

sjTREC (T cell receptor
excision circles)

ВКО  Homo sapiens ген
альбумина (ALB)
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Размер
ампликона

144 п.н.

112 п.н.

98 п.н.

Таблица 3.12. Оптимизированный протокол амплификации

Protocol 1
1: 95,0°C for 15:00
2: 95,0°C for 0:10
3: 60,0°C for 0:30
4: 72,0°C for 0:15
5: GOTO 2, 5 more times
6: 95,0°C for 0:10
7: 61,0°C for 0:30
8: 72,0°C for 0:15
Plate Read
9: GOTO 6, 39 more times

Protocol 2
1: 95,0°C for 3:00
2: 95,0°C for 0:10
3: 60,0°C for 0:30
4: 72,0°C for 0:15
5: GOTO 2, 5 more times
6: 95,0°C for 0:10
7: 61,0°C for 0:30
8: 72,0°C for 0:15
Plate Read
9: GOTO 6, 39 more times

Амплификатор с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:

CFX96 (Bio

Rad Laboratories, USA), Rotor Gene 3000, Rotor Gene 6000, Rotor Gene Q (Qiagen, Germany).
Время активации полимеразы зависит от типа инактивации фермента (15 мин  для
инактивации формальдегидом (Protocol 1), 35 мин  для других способов (Protocol 2)).

3.1.6 Оптимизация метода «цифровой» ПЦР для абсолютного определения
количества TREC и KREC
Метод цифровой ПЦР был предложен в 1999 году Вогельштайном и Кинзлером для
абсолютной квантификации нуклеиновых кислот [436]. Метод основан на разделении
исследуемого образца на большое количество компартментов (ячеек или микрокапель) при
котором в одну ячейку могут попадать единичные молекулы ДНК, которые, в свою очередь
могут быть качественно выявлены с помощью флуоресцентного сигнала, генерируемого
гидролизом флуоресцентно меченной пробы или в результате связывания с интрекалирующим
флуоресцентным красителем.
В настоящей работе мы использовали наиболее распространенную сегодня платформу –
цифровой капельный ПЦР от компании БиоРад (QX100 droplet generator and reader, BioRad
Laboratories, USA). Перенос стандартной qPCR с использованием пары олигонуклеотидных
праймеров и гидролизуемого флуоресцентно меченного зонда на платформу цифровой
капельной ПЦР требует дополнительной оптимизации. Это связано с большим объемом
амплификационной смеси, прохождением амплификации в каплях водномаслянной эмульсии,
что усложняет теплообмен. Вследствие этого, пользователь должен увеличивать время
инкубации на всех этапах цикла. Кроме того, необходимо отдельно определять оптимальную
температуру отжига праймеров, которая часто (но не всегда) значительно ниже, чем
оптимальная в «стандартной» версии qPCR.
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Одним из основных критериев качества цифровой капельной ПЦР является надежное
разделение «положительных» капель (в которых прошла ПЦР, что означает не менее одной
копии ДНК матрицы на каплю) и «отрицательных» капель (без специфичной ДНКматрицы).
Надежное разделение происходит при однородном достижении плато в ПЦР в капле, что
выражается

в

хорошо

различимом

увеличении

флуоресценции

и

кластеризации

«положительных» и «отрицательных» капель.
Нами была проведена ПЦР после образования капель с разными температурами отжига
праймеров – от 56 до 62oC.

При этом мы использовали как стандартные для qPCR

концентрации праймеров (300 нм) и зондов (100 нМ), так и увеличенные в три раза (900 нм
праймеры/ 300 нМ зонды), как рекомендует производитель оборудования. В качестве матрицы
использовали плазмиды с приблизительной концентрацией 20000 копий на реакцию.
Результаты кластеризации капель по каналу FAM и HEX представлены на рисунках 3.7,
3.8, 3.9 и 3.10. В результате нами была выбрана оптимальная температура отжига праймеров
58оС. Для дуплекса TREC/ALB  концентрации праймеров (300 нм) и зондов (100 нМ), для
дуплекса КREC/ALB  концентрации праймеров (900 нм) и зондов (300 нМ).

А.

Б.
Рисунок 3.7. Графическое представление кластеризации капель, содержащих TREC в
дуплексе TREC(FAM)/ALB(HEX). A – концентрации праймеров и зонда 300/100 нM, Б 
900/300 нM
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А.

Б
Рисунок 3.8. Графическое представление кластеризации капель, содержащих ALB в
дуплексе TREC(FAM)/ALB(HEX). A – концентрации праймеров и зонда 300/100 нM, Б 
900/300 нM

А.
Б.

Рисунок 3.9. Графическое представление кластеризации капель, содержащих ALB в
дуплексе KREC(HEX)/ALB(FAM). A – концентрации праймеров и зонда 300/100 нM, Б 
900/300 нM
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А.

Б.
Рисунок 3.10. Графическое представление кластеризации капель, содержащих HEX в
дуплексе KREC(HEX)/ALB(FAM). A – концентрации праймеров и зонда 300/100 нM, Б 
900/300 нM

3.1.7 Исследование

влияние

энхансеров

ПЦР

на

эффективность

работы

предложенных систем праймеров и зондов
С целью увеличения чувствительности без снижения специфичности было необходимо
оценить вклад различных соединений, способных улучшать ПЦР, которые стандартно
используются в рутинной клинической практике: бетаин, ДМСО, БСА, коммерческая ПЦР
смесь "Синтол" с энхансерами [226, 370, 393, 465]. Конечные концентарции энхансеров
приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13. Предлагаемые энхансеры ПЦР и их конечная концентрация в ПЦРсмеси:
ДМСО и бетаин.
ДМСО, 100%

Бетаин, 5М

Конечная концентрация

2%

3%

4%

5%

0,1М

0,2М

0,4М

0,8М

Мкл на реакцию

0,5

0,7

1

1,2

0,5

1

2

4
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В случае БСА конечная концентарция составила 0,12 мг/мл. В качестве истоника БСА был
использован коммерчески доступный 5х ПЦРбуфер (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, Россия).
Исследуемые точки:


3 нг/мкл гДНК человека (фенольный метод экстракции)



гДНК

(пул

геномной

ДНК

из

крови,

полученный

при

экстрации

на

автоматической станции и набора реагентов prepito) в двух повторах
Результаты амплификации представлены в таблицах 3.14 (для мишени TREC), 3.15 (для
мишени KREC), 3.16 для мишени IL17Ra.
Из представленных данных видно, что:


С повышением концентрации бетаина в ПЦРсмеси чувствительность падает,

наблюдается ингибирование.


ДМСО не оказывает положительного воздействия на все мишени: положительная

динамика отмечается только для внутреннего контроля. Использовать ДМСО неразумно, т.к.
IL17Ra и так достаточно много в образце, в то время как ТРЕКов и КРЕКов гораздо меньше.


БСА не оказывает влияния на мишень ТРЕК и КРЕК.

Таким образом, с целью экономии срдеств, включение какихлибо энхансеров в востав
ПЦРсмеси для количественного анализа TREC и KREC нецелесообразно.

Таблица 3.14. Результаты амплификации по мишени TREC с использованием различных
энхансеров ПЦР (усредненные значения между повторами, SD  стандартное отклонение)
3 нг/мкл

SD

гДНК
Prepito

SD

Стандартная ПЦРсмесь

29,26

0,28

22,7

0,35

БСА, 0,12 мг/мл

29,26

0,09

22,4

0,03

2% ДМСО

30,46

0,13

22,2

0,16

3% ДМСО

29,20

0,14

22,6

0,15

4% ДМСО

30,07

0,16

23,2

0,15

5% ДМСО

31,05

0,17

22,8

0,18

0,1М бетаин

29,69

0,38

22,1

0,40

0,2М бетаин

29,43

0,24

22,6

0,21

0,4М бетаин

29,78

0,10

23,2

0,09

0,8М бетаин

32,78

0,08

26,2

0,02

ПЦРсмесь "Синтол"

29,00

0,08

22,4

0,11

Fam/TREC (Ct)
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Таблица 3.15. Результаты амплификации по мишени KREC с использованием различных
энхансеров ПЦР (усредненные значения между повторами, SD  стандартное отклонение)
3 нг/мкл

SD

гДНК
Prepito

SD

Стандартная ПЦРсмесь

28,37

0,23

21,2

0,02

БСА, 0,12 мг/мл

29,12

0,57

22,5

0,04

2% ДМСО

30,55

0,23

25,1

0,14

3% ДМСО

30,41

0,51

26,6

0,28

4% ДМСО

27,70

0,65

25,1

1,06

5% ДМСО

30,59

0,41

22,0

0,07

0,1М бетаин

28,40

0,27

22,8

0,22

0,2М бетаин

29,10

0,03

23,2

0,08

0,4М бетаин

30,44

0,56

27,6

0,02

0,8М бетаин

35,13

0,13

22,3

0,31

ПЦРсмесь "Синтол"

28,74

0,53

21,6

0,10

Joe/KREC (Ct)

Таблица 3.16. Результаты амплификации по мишени IL17RA с использованием
различных энхансеров ПЦР (усредненные значения между повторами, SD  стандартное
отклонение)
3 нг/мкл

SD

гДНК
Prepito

SD

Стандартная ПЦРсмесь

22,26

0,14

21,1

0,20

БСА, 0,12 мг/мл

21,42

0,19

18,0

0,12

2% ДМСО

22,07

0,02

18,8

0,08

3% ДМСО

22,41

0,04

19,1

0,64

4% ДМСО

21,19

0,08

18,1

0,00

5% ДМСО

21,12

0,03

17,8

0,11

0,1М бетаин

23,08

0,08

20,5

0,16

0,2М бетаин

23,56

0,11

21,0

0,20

0,4М бетаин

23,53

0,18

20,8

0,46

0,8М бетаин

27,84

0,90

24,1

0,17

ПЦРсмесь "Синтол"

24,32

0,15

22,5

0,26

Rox/IL17 (Ct)
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ГЛАВА 4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ
СИСТЕМЫ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА TREC И KREC
4.1.Аналитическая чувствительность
Важным

параметром

любого

диагностического

метода

является

аналитическая

чувствительность, которая, в данном случае, когда нет технической возможности отобрать
популяцию Тлимфоцитов, в 100% клеток которых содержится молекула TREC, и аналогично
для Влимфоцитов, определяется нижним пределом детекции аналита (limit of detection, LOD).
LOD представляет собой самое сильное разведение ДНК, при котором ПЦРРВ способна
детектировать более 95% повторов. LOD может быть оценен путем экспериментального
определения доли повторных позитивных измерений аналита в серии его разведений [159]. В
качестве альтернативы, также может быть использован метод (Probability of Detection, POD,
probit analysis), основанный на моделировании вероятности обнаружения аналита в диапазоне
низких концентраций [159, 441].
Для точного измерение 95% LOD, оптимально протестировать ≥ 20 повторов. Если
только один из 20 образцов является ложноотрицательным, то выполняется повторное
тестирование, и при совпадении результата постулируется 95% LOD для исследуемой
концентрации ДНК.
Нижний предел измерения концентрации аналита (limit of quantification, LOQ)
представляет собой наименьшее количество аналита, которое может быть измерено с
приемлемой точностью (обычно коэффициент вариации не более 2535%) [225, 528].
Для определения LOQ также часто используют метод серийных разведения в
достаточном количестве повторов (более 20) для определения нижнего значения, при котором
коэффициент вариации не превышает заданного.
Для определения LOD и LOQ у разработанного нами набора реагентов был проведен
мультиплексный анализ 4х разведений стандартных образцов ДНК TREC, KREC и ALB в 20
повторах с построением калибровочной кривой на 4х повторах этих же стандартных ДНК.
Эксперимент выполняли на амплификаторе CFX96 (BioRad). Полученные количественные
данные представлены в таблице 4.1. Калибровочная кривая с параметрами эффективности
реакции приведена на рисунке 4.1.
В проведенном анализе только при концентрации 5 копий на реакцию одна из 20 реплик
по каналу TREC (FAM) являлась ложнонегативной. Таким образом, LОD (95%) для мишени
TREC составил 5 копий на реакцию. Более низкие значения копий на реакцию не исследовали в
силу большого влияния распределения Пуассона в области низких значений (менее 5 копий на
реакцию).
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Ввиду того, что значения пороговых циклов (Ct) имеют нормальное распределение, а
полученные с помощью калибровочной прямой значения TREC, KREC и ALB в копиях лог
нормальное распределение, коэффициент вариации (CV) определяли по формуле:

что в деталях описано в [164].
Таблица 4.1. Мультиплексный анализ 4х разведений стандартных образцов ДНК TREC,
KREC и ALB в 20 повторах, калибровочная кривая построена на 4х повторах.
Мишень

TREC

Концция
250

TREC

50

TREC

10

TREC

5

KREC

250

KREC

50

KREC

10

KREC

5

ALB

250

ALB

50

ALB

10

ALB

5

Положит.
Повторы

Станд. Откл.
Концентрации (SD
CQ mean)

CV (%)

(20)

Средняя концентрация
(CQ mean)

20

254,0

20

46,9

10
2,64

9,1
13,0

20

8,9

1,36

36,3

19

3,9

0,8

50,0

20

235,0

6,24

6,1

20

48,5

2,12

10,1

20

8,9

1

26,3

20

6,0

1,16

46,8

20

265,0

5,04

4,4

20

46,8

2,64

13,0

20

11,1

0,76

15,9

20

6,7

0,8

28,0
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Рисунок 4.1. Калибровочная прямая, построенная на стандартных образцах ДНК TREC,
KREC и ALB с концентрацией 250, 50, 10 копий на реакцию в 4х повторах для определения
LOQ.
Дальнейший анализ коэффициента вариации на всех 3 мишенях показал, что при
концентрации 10 копий на реакцию коэффициент вариации не превышает значительно
критическое значение для TREC – 38,3%, и в то же время измерение CV для KREC и ALB в
этой же точке имеют адекватные значения (менее 35%) –– 26,3 и 15,9%, соответственно.
Таким образом, LОQ составил 10 копий измеряемых ДНК мишеней на реакцию.
Надежность (Robustness) – это мера способности аналитической процедуры не менять
свои аналитические характеристики при незначительных, но вероятных вариациях [422]. К
одной из наиболее значимых таких вариаций относится выполнение анализа на схожих по
назначению, но разных (по производителю) приборах.
Для

определения

надежности

предложенного

набора

реагентов

аналитическая

чувствительность оценивалась в постановках на приборах CFX96 (Biorad), ABI7500 (Applied
Biosystems), RG3000 (Corbett Research) и Light Cycler 96 (Roche) при использовании
калибраторов с концентрацией: К1 – 107 коп/мл (в двух повторах), К2 3х105 коп/мл (в двух
повторах), К3 – 6х103 коп/мл (в двух повторах) и К4 – 1,2х103 коп/мл (в трех повторах) и их
разведениях до 6 коп/мл (в 6 повторах) и 3 коп/мл (в 10 повторах). На рисунках 4.2, 4.3 и 4.4
представлены результаты амплификации указанных образцов и калибраторов.
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Рисунок 4.2. Кривые амплификации К1 (х2), К2 (х2), К3 (х2), К4 (х3), 6 коп/реак (х6), 3
коп/реак (х10) на трех различных амплификаторах с детекцией сигнала в режиме реального
времени, мишень TREC: а – CFX96 (Biorad), б – ABI7500 (Applied Biosystems), в – RG3000
(Corbett Research), г – Light Cycler 96 (Roche)

а.

б.

в.

г.
Рисунок 4.3. Кривые амплификации К1 (х2), К2 (х2), К3 (х2), К4 (х3), 6 коп/реак (х6), 3
коп/реак (х10) на трех различных амплификаторах с детекцией сигнала в режиме реального
времени, мишень KREC: а – CFX96 (Biorad), б – ABI7500 (Applied Biosystems), в – RG3000
(Corbett Research), г – Light Cycler 96 (Roche)
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Рисунок 4.4. Кривые амплификации К1 (х2), К2 (х2), К3 (х2), К4 (х3), 6 коп/реак (х6), 3
коп/реак (х10) на трех различных амплификаторах с детекцией сигнала в режиме реального
времени, мишень Albumin: а – CFX96 (Biorad), б – ABI7500 (Applied Biosystems), в – RG3000
(Corbett Research), г – Light Cycler 96 (Roche)

Проведенный анализ показал, что при постановке на приборах CFX96 (Biorad), ABI7500
(Applied Biosystems) и RG3000 (Corbett Research) сохраняется определенный ранее уровень
детекции по всем трем мишеням – не хуже 6 копий на реакцию. Для прибора Light Cycler 96
(Roche), видимо, требуется дополнительная адаптация программы и используемых расходных
материалов.
Усредненные значения Ct с разбросом представлены в таблице 4.2.
Таблица 4.2. Усредненные значения Ct (M+SD) для трех мишеней TREC, KREC, ALB в
постановках на трех различных амплификаторах с детекцией в режиме реального времени
CFX96
KREC, ct

ABI7500

Коп/реак

TREC, ct

Alb, ct

12

31,84±1,00 31,06±0,48

29,41±0,48

33,18±0,87 31,76±0,17 30,98±0,39

6

32,81±1,32 30,92±0,99

32,81±1,32

34,17±0,84 33,73±1,68 31,17±0,84

3

33,46±0,56 32,65±1,35

29,76±0,47

35,49±1,54 34,99±1,39 32,27±0,75

R2

0,994

0,994

0,992

0,989

0,999

0,997

E эффект., %

113,5

103,5

115,8

95,33

95,95

97,30
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TREC, ct

KREC, ct

Alb, ct

Продолжение табл.4.2.
RG3000
Коп/реак

Light Cycler 96

TREC, ct

KREC, ct

Alb, ct

12

28,70±0,48

28,13±0,04

26,46±0,78

30,95±0,45 29,80±0,29 29,21±0,36

6

30,39±0,37

29,93±0,21

28,24±0,56

32,16±0,55 30,72±0,57 30,10±0,56

3

31,56±0,40

31,04±0,55

29,12±0,68

32,81±0,46 31,42±0,56 30,36±0,82

R2

0,996

0,998

0,990

1,00

1,00

0,99

114

101

111

87

91

92

E эффект., %

4.2

TREC, ct

KREC, ct

Alb, ct

Оценка чувствительности набора реагентов с учетом экстракции ДНК

Для того, чтобы оценить чувствительность разработанного набора реагентов совместно
для амплификационной части и для уровня экстракции ДНК, был проведен эксперимент,
заключающийся в создании пулированных образцов крови, полученных от детей с
установленными диагнозами ТКИН и агаммаглобулинемия, подтвержденными данными
проточной цитометрии, добавлением к ним крови здоровых детей того же возраста в разном
соотношении, и экстракции ДНК из 100 мкл полученных пулированных образцов. Для
определения чувствительности была подобраны образцы крови от 10 детей с возрастом до 1
года в соответствии с возрастом больного пациента, а для нивелирования эффекта разброса,
был приготовлен пулированный образец крови путем объединения 50 мкл крови от каждого
условноздорового донора. Образцы пулированной крови были разбавлены кровью от больного
с ТКИН в различных соотношениях от 10% до 100% ( как показано в табл. 4.3), и из 100 мкл
реконструированных образцов крови была выделена ДНК с использованием комплекта
реагентов «АмплиПрайм РИБОпреп».
В качестве модельного материала взята кровь от больного ТКИН (возраст 7 мес, фенотип
ТB+NK), с содержанием CD3+ = 1,1% (абсолютное число – 5 клеток/мкл крови). При
постановке ПЦР с этим образцом, ТРЕК – отрицательно.

Таблица 4.3. Процентное соотношение крови здоровых доноров и пациента с ТКИН
Кровь ТКИН, %

50

60

70

80

90

Кровь здоровые дети, %

50

40

30

20

10
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Дальнейший ПЦРанализ показал, что система может воспроизводимо оценивать
количество молекул TREC в модельных образцах крови, содержащих всего 10% крови
здоровых детей.
Можно заключить, что 10 мкл крови достаточно для проведения подобного анализа.
Аналогичный эксперимент был проведен для мишени KREC. Пулированный образец
крови от больных агаммаглобулинемией был получен путем объединения 100 мкл крови 4х
больных, у которых по результатам иммунного фенотипирования полностью отсутствовали В
лимфоциты (CD19) как в процентном, так и в абсолютном значении. Усредненный
нормальный образец крови был получен путем объединения равных количеств крови от 4х
условно здоровых детей (табл. 4.4).
Таблица 4.4. Процентное соотношение крови здоровых доноров и пациентов с Х
сцепленной агаммаглобулинемией
Кровь агамма, %

50

60

70

80

90

95

99

Кровь здоровые дети, %

50

40

30

20

10

5

1

Искусственно реконструированные образцы крови с разными концентрациями наивных В
лимфоцитов, в результате смешения в разных пропорциях вышеописанных пулов, были
использованы для экстракции ДНК и ПЦР анализа. Предложенная система надежно
детектировала мишень KREC при содержании нормальной крови 1%, как представлено в
таблице 4.5.
Таблица 4.5. Оценка чувствительности разработанной тестсистемы на модельных
образцах крови, содержащих разное процентное содержание молекул TREC и KREC от нормы

7,83х102

2,78х102

3,09х102

4,93х101

2,03х102

7,25х101

7,71х101

1,10х101

1

2,53х103

5

1,22х102

10

1,10х103

20

3,25х102

30

2,20х103

40

4,47х102

KREC на 105 лейкоцитов

50

6,15х103

ТREC на 105 лейкоцитов

100

3,56х102

Кровь здоровые дети, %
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4.3 Оценка эффективности применения термофильных ДНК-полимераз различных
производителей
Одним из ключевых компонентов ПЦР является термостабильная ДНКполимераза,
характеристики которой влияют на эффективность амплификации, ее чувствительность и
специфичность. Как еще один показатель робастности (устойчивости) работы набора реагентов
может выступать способность этого набора стабильно выявлять малые количества аналита при
изменении условий амплификации, и в частности, при замене фермента. В связи с этим, нам
любопытно было проверить, сохранится ли показанная ранее чувствительность при анализе
пулированных образцов крови, содержащих низкий процент T и Bлимфоцитов при
использовании полимераз различных производителей. Кроме того, стоимость фермента вносит
ощутимый вклад в конечную стоимость теста, что особенно важно учитывать при разработке
тестов для скрининга, где даже незначительные потери в стоимости могут быть
масштабированы вместе с увеличением покрытия скрининга. Стоит отметить, что в научно
исследовательских лабораториях может быть использован тот фермент, который традиционно
используется в данной лаборатории, если это не ухудшает характеристик теста. В связи с
вышесказанным, было оценено влияние трех коммерчески доступных ДНКполимераз
российских производителей, обладающих опцией «горячего старта»  полимераза TaqF (ФБУН
ЦНИИ Эпидемиологии), Т+ полимераза (НПО «Синтол») и соответствующий буфер 2,5хpcTaq
буфер (НПО «Синтол»), Taqполимераза (ООО "МБС"), а также готовой смеси TaqMan® Master
Mix

(Applied

Biosystems),

содержащую

термостабильную

ДНКполимеразу,

которая

используется для анализа TREC/KREC за рубежом (подробности об используемых полимеразах
в зарубежных решениях см. табл. 1 в разделе "Приложение") [133, 265, 327, 386, 407, 408, 462,
466].
ДНК для анализа получали из искусственно полученных образцов крови, которые
представляли собой 1% (образец А) и 5% (образец В) «нормальной» крови доноров по
отношению к образцу крови без Т  и Влимфоцитов. Полученные нами значения TRECn и
KRECn приведены в таблице 4.6.
Нами не выявлено статистически значимой разницы между значениями TRECn,
полученного при анализе образов А и В с использованием различных ДНКполимераз (р = 0,423
и 0,968, соответственно, KruskalWallis One Way Analysis of Variance on Ranks), а также
значениями KRECn (P = 0,327 и 0,61 для образцов А и В, соответственно). Это свидетельствует
о высокой надежности разработанного набора при использовании ДНКполимераз различных
производителей, что в дальнейшем может быть крайне важно для производственных целей.
Воспроизводимость

результатов

с

разными

ферментами

оптимизации метода и состава амплификационной смеси.
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свидетельствует

о

хорошей

Таблица 4.6. Значения TRECn и KRECn, стандартное отклонение и коэффициент
вариации, полученные при анализе 1% и 5% образцов «нормальной» крови с использованием

1% «нормальной» крови

5% «нормальной» крови

различных ДНКполимераз
Аналит

Среднее

TRECn1

31906

TRECn2

27339

TRECn3

SD

CV (%)
28,43

3866
2157

18,31

34902

5125

34,78

KRECn1

13018

878

15,61

KRECn2

16008

883

12,74

KRECn3

14542

2140

34,85

TRECn1

5636

674

28,03

TRECn2

5943

1412

59,01

TRECn3

6021

447

17,19

KRECn1

2819

449

37,92

KRECn2

3536

955

68,67

KRECn3

3806

619

38,78

При анализе образца А все ферменты показали удовлетворительный коэффициент
вариации (менее 30%) по анализируемым мишеням. Абсолютные значения TREC и KREC в
образцах A и B имели отношение в интервале 3,86,2, что близко к пяти и свидетельствует о
линейности измерений в области малых концентраций T и Вклеток. В то же время для
отдельных ферментов при анализе образца В коэффициент вариации превысил 30%, поэтому
для дальнейшего сравнения с наиболее часто используемым в международных исследованиях
ферментом (TaqMan® Master Mix , Applied Biosystems) использовали фермент, показавший
наилучшую стабильность  TaqF (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии).
Для сравнения влияния полимеразы производства Applied Biosystems, входящей в состав
2,5хTaqMan® Master Mix, была использована пулированная геномная ДНК от 20 детей.
Образцы ДНК были получены в ходе рутинной экстракции ДНК из 200 мкл венозной крови с
целью инфекционной диагностики на автоматической станции Prepito (PerkinElmer®).
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В результате первичной проверки при использовании 2,5хTaqMan® Master Mix были
получены несколько большие пороговые циклы (см. рис. 4.5, таблицу 4.5), что отражает
меньшую эффективность реакции.

А.

Б.
Рисунок 4.5. Результаты амплификации по мишени TREC (А) и KREC (Б) пулированной
геномной ДНК и ее 5ти кратного разведения с ферментами TaqF и 2,5хTaqMan® Master Mix.
Стрелками указаны разведения гДНК из крови (0 и 5ти кратные).

Таблица 4.5. Значение пороговых циклов TREC и KREC при анализе пулированного
образца ДНК с использованием 2,5хTaqMan® Master Mix (АВ) и TaqF.
Фермент

Мишень

Среднее Ct

Стандарт. откл. Ct

TaqF

TREC

30,89

0,24

AB

TREC

31,283

0,333

TaqF

KREC

27,23

0,236

AB

KREC

29,327

0,215

95

Как видно из представленных данных, Taqполимеразы отечественного производства
работают не хуже, чем дорогостоящая смесь с ферментом TaqMan® Master Mix (Applied
Biosystems). В силу высокой стоимости и ограниченной доступности вышеупомянутой смеси в
дальнейшем ее не исследовали и сосредоточились на применении отечественных ферментов.
4.4

Аналитическая специфичность

Для проверки специфичности разработанной ПЦР использовали ДНК клеточных линий
нелимфоидного происхождения, несущих неперестроенные Т и Вклеточные рецепторы, а
именно  HEK293, HeLa, Н460, а также образцы гДНК из мочи и слюны. По результатам
проведенного тестирования специфичность составила 100%. Результаты амплификации
приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6. Результаты проверки специфичности подобранных пар праймеров на
культурах клеток нелимфоидного ряда, образцах ДНК мочи, слюны, и крови от пациентов с
диагнозом ТКИН
Fam/TREC

Joe/KREC

Rox/IL17Ra

Ct

коп/мл

Ct

коп/мл

Ct

коп/мл

К1

21,76

107

19,79

107

21,23

107

К1

21,66

107

19,55

107

21,01

107

К2

28,39

105

26,26

105

27,87

105

К2

27,97

105

25,83

105

27,27

105

К3

31,91

5х103

30,29

5х103

31,59

5х103

К3

32,9

5х103

29,78

5х103

30,54

5х103

ДНК ТКИН

N/A

N/A

27,88

2,48х104

24,77

6,81х105

ДНК ТКИН

N/A

N/A

28,06

2,88х104

24,88

6,22х105

Fam/TREC

Joe/KREC

Rox/IL17Ra

N/A

N/A

N/A

N/A

18,71

6,78х107

N/A

N/A

N/A

N/A

18,52

7,81х107

ДНК HeLa7 35 нг/мкл

N/A

N/A

N/A

N/A

19,19

4,71х107

ДНК HeLa 35 нг/мкл

N/A

N/A

N/A

N/A

18,8

6,33х107

ДНК Н4608 40 нг/мкл

N/A

N/A

N/A

N/A

18,78

6,43х107

ДНК HEK2936
70 нг/мкл
ДНК HEK293
70 нг/мкл

6

Human Embryonic Kidney 293 cells

7

Иммортализированная клеточная линия из рака шейки матки

8

Линия клеток рака легкого человека
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ДНК Н460 40 нг/мкл

N/A

N/A

N/A

N/A

19,02

5,34х107

Моча, пациент Г.

N/A

N/A

N/A

N/A

28,51

3,97х104

Моча, пациент А.

N/A

N/A

N/A

N/A

29,23

2,28х104

Слюна, пациент Л.

N/A

N/A

N/A

N/A

26,37

2,01х105

Слюна, пациент К.

N/A

N/A

N/A

N/A

24,79

6,65х105

К

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

4.5. Определение линейного диапазона
Линейный диапазон количественного определения копийности TREC, KREC и IL17RA
определяли с помощью ПЦР на разведениях стандартных плазмид от 109 коп/мл до 103 коп/мл,
при этом обращали внимание на коэффициент R2 и разброс значений Ct для повторов (рис. 4.6,
4.7 и 4.8).

А.

Б.

Рисунок 4.6. Результаты амплификации разведений плазмид от 109 коп/мл до 103 коп/мл,
канал FAM, мишень TREC: А. Амплификационные кривые и разгорание; Б. Калибровочная
кривая.

А.

Б.

Рисунок 4.7. Результаты амплификации разведений плазмид от 109 коп/мл до 103 коп/мл,
канал JOE/HEX, мишень
KREC: А. Амплификационные кривые и разгорание; Б.
Калибровочная кривая.
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А.

Б.

Рисунок 4.8. Результаты амплификации разведений плазмид от 109 коп/мл до 103 коп/мл,
канал ROX, мишень ALB: А. Амплификационные кривые и разгорание; Б. Калибровочная
кривая.
В результате эксперимента было показано, что в области концентраций от 109 коп/мл до
5х104 коп/мл для всех трех мишеней наблюдается линейный диапазон изменения Сt от
концентрации с коэффициентом корреляции R2 не хуже 0,98. Наименьшее количество копий,
надежно детектируемых в одной ПЦР реакции объемом 25 мкл было: 10 для TREC, 5 для KREC
и 5 для IL17RA и Albumin.
4.6. Определение воспроизводимости измерения TREC и KREC
Для определения воспроизводимости измерения TREC и KREC нами были определены
пороговые циклы и концентрации образцов калибраторов с наименьшей концентрацией (К3 и
К4), а также образца ДНК ТК4, полученным пулированием различных образцов ДНК из крови
пациентов с возрастом от 20 до 40 лет.
Внутрипостановочную вариацию оценивали в 14ти повторяющихся индивидуальных
реакциях. Для оценки вариации между разными постановками проводили измерение образца
ДНК ТК4, а также стандартов К3 и К4, в 14ти повторах с трехдневным интервалом между
постановками (рис. 4.9 и 4.10).

Рисунок
4.9.
Кривые
амплификации для образца ДНК ТК4
при оценке внутрисерийной вариации
в 14 повторах: оранжевые кривые 
мишень ALB, зеленые кривые 
мишень KREC, синие кривые 
мишень TREC, прибор CFX96 (Bio
rad).
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А.

Б.
В.

Рисунок

4.10.

Кривые

амплификации

для

калибратора К3 при оценке внутрисерийной
вариации в 14 повторах: А. оранжевые кривые 
мишень ALB, Б  зеленые кривые  мишень
KREC, В  синие кривые  мишень TREC, прибор CFX96 (Biorad).

Кроме того, было исследовано влияние изменения объема ПЦРсмеси на 10%, как
дополнительного параметра устойчивости работы кПЦР (рис. 4.11).

А.

Б.

Рисунок 4.11. Результаты амплификации при изменении объема смеси на 10%,
тестирование устойчивости кПЦР, образец ТК4. А  мишень ALB, красные гладкие кривые 
стандартный объем ПЦРсмеси, оранжевые кривые с кругами  изменение объема ПЦРсмеси
на 10%; Б  мишень TREC, красные гладкие кривые  стандартный объем ПЦРсмеси, зеленые
кривые с кругами  изменение объема ПЦРсмеси на 10%.
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Для всех мишеней коэффициент вариации полученных значений внутри одной
постановки, между постановками в различные дни и при 10%ном изменении объема
реакционной смеси не превысил 30%, что говорит о высокой робастности метода.
4.7. Оценка вариации работы системы TREC/KREC/ALB
Контроль качества в медицинской лаборатории – это статистический подход,
используемый для наблюдения и оценки аналитического процесса производства результатов
анализов [53]. Для оценки вариации значений Ct по всем трем мишеням были рассчитаны
среднее значение и стандартное отклонение по 120 запускам на приборе RotorGene 3000 и 50
запускам на приборе CFX96 для калибратора №2 (К2) с концентрацией 3х105 копий на мл,
соответственно, всего было произведено 170 измерений этой точки (рис. 4.12).

Рисунок 4.12. Прослеживание значений Ct для TREC, KREC и ALB за 13 месяцев на
приборах Rotorgene 3000 и CFX96 для К2
В случае набора реагентов Enlite™Neonatal TREC производитель оценил вариацию путем
108 измерений Ct 7ми образцов сухих пятен, SD для TREC колебалось от 0,65 до 0,87 [492]. В
работе Audrain в многоцентровом исследовании на территории Франции диапазон SD для
TREC составил 0,25 – 0,45 [130]. Значения Ct для К2 в 120 постановках на Rotorgene по TREC
характеризовались разбросом Ct от 19,93 до 22,72 (среднее Ct – 21,77 [95% CI 21,68– 21,85]) и
стандартным отклонением 0,47, что меньше, чем заявлено в инструкции к набору реагентов
производства PerkinElmer, и близко к значению SD, полученному во Франции. SD для TREC на
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приборе CFX96 оказалось выше и составило 1,05, что может объясняться как меньшим числом
постановок на этом амплификаторе, так и тем, что в случае CFX96 пороговая линия
выставляется оператором вручную, а в случае прибора Rotorgene 3000  уровень пороговой
линии Threshold/Порог от постановки к постановке не изменяется. SD, полученное в результате
170 постановок на приборах RG3000 и CFX96 для каждой из мишеней приведены в таблице 4.7.
Таблица 4.7. Стандартные отклонения (SD) для мишеней TREC, KREC и ALB в 120
постановках на RG3000 и 50 постановках на CFX96
SD

TREC

KREC

ALB

Rotorgene 3000

0,47

0,55

0,29

CFX96

1,05

0,93

0,74

В случае исключения выбросов Сt с отличием от среднего более 3 сигм для К2 в
невалидных запусках, значение SD уменьшится. Контрольные карты ЛевиДженнингс,
построенные для Ct К2 для мишеней 4.13.

А.

Б.
В.
Рисунок 4.13. Карта ЛевиДженнингс для К2 на
приборе Rotorgene 3000.
А. Мишень
TREC; Б. Мишень KREC; В. Мишень ALB
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4.8.

Выбор метода экстракции ДНК из сухих пятен крови

Сухие пятна крови (Dried blood spots; DBS) представляют собой небольшую каплю
капиллярной крови, полученной с прокола пальца или из пятки новорожденных ланцетом,
помещенную на бумажный фильтр и затем высушенную. Данный способ получения
клинического образца для проведения дальнейших диагностических процедур имеет низкую
себестоимость, менее инвазивный, чем отбор венозной крои из локтевой вены, и не требует
специальных условий хранения.
Специализированные бумажные фильтры (Whatman #903, GE Healthcare, Piscataway, NJ),
сегодня широко используемые для получения DBS, были впервые разработаны в начале 60х
годов прошлого века для сбора капиллярной пяточной крови новорожденных [247]. Сегодня их
часто называют Гатрикарты (Guthrie cards), в знак признания значительной роли доктора
Роберта Гатри в разработке методов неонатального скрининга врожденных метаболических
нарушений [338]. В дальнейшем это вид сбора клинических образцов подвергся стандартизации
[493] и на протяжении всех лет использования имел и имеет до сих пор огромное значение в
здравоохранении.
Коллекции клинических образцов на картах Гатри представляют собой важный ресурс для
популяционных

исследований,

содержащий

биохимическую,

иммунологическую,

инфекционную и геномную компоненты. Использование последней в клинических и
исследовательских целях становится все более распространенной практикой, как при
скрининговых программах, так и для подтверждающих тестов.
Все это стимулировало разработку методов выделения ДНК из DBS, обладающих низкой
себестоимостью, надежностью, возможностью адаптации к автоматическим станциям и
оборудованию стандартной клиникодиагностической лаборатории.
У новорожденных количество ядросодержащих клеток крови (WBCs) варьирует от 4000
до 30000 кл/мкл [64, 243] при среднем значении в области 15 000 WBCs кл/мкл. В результате
анализа площади сухого пятна крови, полученного нанесением 25 мкл свежей периферической
крови пациентов возрастом от 1 до 12 месяцев, нами было выяснено, что 2 мм2 соответствуют
примерно 1 мкл крови (коэффициент вариации не превышал 10%). Площадь кружка диаметром
3,2 мм равна 7 мм2. Таким образом, в одном анализируемом образце, состоящем из трех пятен,
в среднем содержится около 10,5 мкл крови. Это соответствует 315000 геномэквивалентов или
1039,5 нг ДНК.
Недавно с использованием нового подхода, основанного на кислом гидролизе ДНК с
последующей массспектрометрией аденина, было показано, что в неонатальных 3,2 мм DBS в
среднем содержится 130,6 нг ДНК (79−673 нг; n = 501) [210]. Значение несколько меньшее, но,
тем не менее, подтверждающее вышеописанные теоретические рассуждения.
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Стало

быть,

для

скрининга

пациентов

с

иммунодефицитными

состояниями,

базирующегося на количественных оценках фрагментов ДНК, критически важными является
полнота экстракции тотальной ДНК из DBS (13 выбитых пятна диаметром 3,2 мм), а также
устойчивая одинаковая репрезентативность ее фракций (геномная ДНК, большие кольцевые
молекулы ДНК – TREC и KREC). К настоящему моменту времени описано значительное
количество методов экстракции ДНК из DBS, для большей части из них основным критерием
являлось получение ДНК, пригодной для последующего анализа с помощью ПЦР [163, 165,
333]. В значительно меньшем числе работ авторы уделили внимание полноте экстракции ДНК
[399]. Проблема использования сухих пятен крови новорожденных для выделения ДНК состоит
именно в наличии ограниченного количества исходного биологического материала, особенно
при ретроспективном исследовании для верификации диагноза у детей с летальными исходами,
когда биологический материал не может быть взят повторно [35].
Таким образом, перед началом работы было необходимо выбрать наилучший метод
выделения ДНК из сухих пятне крови, с учетом следующих требований:
1) Эффективность экстракции ДНК человека и кольцевых молекул TREC и KREC;
2) Простота и скорость выделения ДНК;
3) Конкурентоспособная стоимость набора реагентов для выделения ДНК;
4) Отсутствие значительного влияния хранения образца сухого пятна крови на количество и
качество ДНК.

А.

Б.

Рисунок 4.14. Графическое представление кривых накопления флюоресцентного сигнала
с праймерами и зондом к гену альбумина. А. Зеленые кривые амплификации – «Рибопреп»,
синие – «Рибосорб» (ЦНИИ Эпидемиологии, Москва). Б. Сиреневые кривые амплификации 
QIAamp DNA Investigator Kit, голубые – «ДНКэкпресс» (Литех).
Для сравнительного анализа эффективности выделения ДНК использовали искусственно
созданные сухие пятна крови (18 образцов) нанесением цельной крови с известной
концентрацией TREC и KREC на карты Гатри и коммерчески доступные комплекты реагентов
для экстракции ДНК из клинического материала: «АмплиПрайм РИБОпреп», «АмплиПрайм
РИБОсорб» (ЦНИИ Эпидемиологии, Москва), "ДНКэкспресс" (НПФ "Литех", Москва) и в
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качестве референтного метода 

QIAamp DNA Investigator Kit (Qiagen, Germany). Более

подробное описание см. в разделе материалы и методы. Объем элюции очищенной ДНК во всех
случаях был одинаковым и составил 100 мкл. Пример результатов влияния различных наборов
для экстракции ДНК на мишень внутреннего контроля представлены на рис. 4.14.
Сравнительный анализ осуществляли с помощью визуальной инспекции полученных
графиков, а также вычислением среднего для каждого метода выделения при амплификации
фрагмента гена альбумина, маркирующего общее количество геномной ДНК человека (данные
приведены в таблице 4.8).
Таблица 4.8. Средние значения геном эквивалентов ДНК (коп/мл) для каждого метода
выделения при амплификации фрагмента гена альбумина.
ВКО ALB

Рибопреп

Рибосорб

QIAamp DNA Investigator Kit

ДНКэкспресс

коп/мл

2,38х107

2,20х106

1,36 х106

3,14 х105

Эффективность экстракции ДНК человека была выше всего при использовании набора
«РИБОпреп». Применение наборов реагентов «РИБОсорб» и QIAamp DNA Investigator Kit
обеспечивало меньший уровень выделения ДНК. Наконец, наихудшую эффективность
выделения ДНК по сравнению с другими наборами реагентов, показал «ДНКэкспресс».
Однако, протокол экстракции ДНК в случае "ДНКэкспресса" является наиболее простым и
быстрым по сравнению с другими наборами реагентов. Наличие в составе набора
метилцелозолльва, который способен растворять сам бумажный диск, возможно, является
причиной снижения разгорания при проведении ПЦР в режиме реального времени. Другой
причиной может являться ингибирование гемоглобином при экспрессметоде выделения ДНК,
поскольку в этом случае образец ДНК не проходит стадию очистки. Возможно, если
использовать диск сухого пятна крови меньшего диаметра, это повлияет на эффективность
экстракции в лучшую сторону, как за счет уменьшения количества бумаги, так и гемоглобина.
В связи с меньшей ценой, доступностью на российском рынке и наличием
регистрационного удостоверения Росздравнадзора, было принято решение

в дальнейшем

использовать набор реагентов для выделения ДНК из сухих пятен крови «АмплиПрайм РИБО
преп», (ЦНИИ Эпидемиологии, Москва).
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ГЛАВА 5. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО
НАБОРА РЕАГЕНТОВ
5.1.

Определение референсных интервалов TREC и KREC для скрининга

новорожденных
Референсные

интервалы

являются

важной

частью

интерпретации

результатов

лабораторных исследований и представляют собой наиболее широко используемый инструмент
принятия медицинских решений [261]. Концепция референсных интервалов впервые описана в
1969 году [240], и сегодня является обязательной для всех разработанных клинико
лабораторных тестов.
Для определения референсных интервалов требуется группа клинически здоровых
индивидуумов с целью установления «нормальных» значений тестируемого аналита [220]. Этот
процесс является дорогостоящим, трудоемким и сложным. Международная федерация
клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) опубликовала рекомендации по
созданию и использованию лабораторных референсных интервалов [403]. Минимальная
референсная группа должна быть не менее 120 человек, в которой 90 % доверительные границы
референсного

интервала

должны

определяться

непараметрическими

методами

[261].

Значительно большие группы (до 700) должны быть исследованы в случае, если распределение
значений аналита имеет значительную асимметрию и не соответствует нормальному [277].
Критерии определения клинически здорового индивидуума не всегда очевидны и могут
существенно отличаться в зависимости от заболевания, специфики популяционной группы или
тестируемого аналита. Например, Национальный комитет по клиническим лабораторным
стандартам в США (NCCLS) рекомендует использование как априорных, так и апостериорных
критериев исключения для выборки анализируемых образцов от здоровых субъектов [212].
Априорные критерии могут включать проводимые до основного исследования лабораторные
анализы, на основании которых исключаются больные субъекты. Критерии апостериорного
исключения применяются после отбора образцов и проведения основного исследования –
определения лабораторных измерений. Субъекты, имеющие не выявленные медицинские
проблемы, могут быть включены в референсную группу и давать выбросы измеряемых
значений тестируемого аналита. На этом этапе стандарт NCCLS позволяет апостериорно
исключить их значения, если они выявлены критерием Диксона [198], в особенности, если для
расчетов используется подходы непараметрической статистики.
Классический (априорный) подход к формированию выборки здоровой референсной
популяционной группы часто не может быть применен к детям. Для них референсные группы
являются труднодоступными,

этические соображения ограничивают отбор проб крови у

здоровых детей с целью определения референсных интервалов различных аналитов [117].
Определение референсных норм у новорожденных стоит в ряду организационно сложных
задач, для которых популяционные подходы с минимальным отбором на стадии формирования
выборки и дальнейшим статистическим анализом целевого аналита является методом выбора
[365]. Особенно это применимо к определению референсных интервалов аналитов,
используемых для диагностики редких заболеваний, для которых попадание «больных»
субъектов в референсную группу имеет низкую вероятность. К такой группе заболеваний
относятся первичные иммунодефицитные состояния (ПИД), которые представляют собой
гетерогенную группу врожденных дефектов иммунной системы, и в частности, ТКИН.
С использованием популяционной выборки сухих пятен крови новорожденных на картах
Гатри с минимальными критериями исключения были определены референсные интервалы
значений молекул ДНК TREC и KREC с целью диагностики первичных иммунодефицитных
состояний в неонатальном скрининге. Анализ нормальности распределения значений молекул
ДНК TREC и KREC проводили с помощью теста Д’АгостиноПирсона [189]. Построение 99% и
99,9% «левосторонних» (референсное нижнее значение аналита) референсных интервалов
выполняли с помощью непараметрического метода определения перцентилей [263] с помощью
программного обеспечения MedCalk v11.
Международная федерация клинической химии и лабораторной медицины (IFCC)
рекомендует использовать для оценки референсных значений аналита по меньшей мере 120
субъектов. В нашем исследовании мы использовали значительно большую выборку (2739
индивидуальных образцов пятен крови на картах Гатри), что было обусловлено анализом
предварительных данных, показывающих несимметричное распределение значений TREC и
KREC.
С помощью количественной ПЦР в режиме реального времени (кПЦРРВ) нами
определено количество молекул ДНК TREC и KREC, а также гена альбумина, маркирующего
количество ядросодержащих клеток в образце сухого пятна крови. В основном до настоящего
времени большая часть исследователей проводила нормировку количества значений TREC и
реже KREC (которые просто хуже изучены и пока реже использовались для скрининга ПИД) к
1 мкл крови на карте Гатри. Данные литературного обзора по поводу количества
скринированных детей, типа исследований (моноплекс/дуплекс/триплекс), медианы количества
TREC/KREC и их граничные значения суммированы в таблицах 9.2 и 9.3, приведенных в
приложении.
Как уже было сказано выше, мы провели дополнительное уточнение соответствия объема
крови площади пятна на картах Гатри ("Whatman 903™"). Ввиду того, что в одном
анализируемом образце, состоящем из трех пятен, в среднем содержится около 10,5 мкл крови,
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осадок ДНК, полученный в результате спиртовой преципитации, растворяли в 50 мкл буфера
для увеличения ее концентрации, и использовали 10 мкл для проведения кПЦРРВ, что
соответствует анализу около 2 мкл крови.
На основании этих рассуждений нами были рассчитаны абсолютные значения
концентрации ДНК TREC и KREC на 1 мкл крови новорожденных. Медиана полученных
значений составила 195 (CI95%: 185206) и 185 (CI95%: 176 – 197) копий на мкл,
соответственно (таблица 5.1). Диаграмма рассеивания полученных значений TREC и KREC
приведена на рисунке 5.2, диаграммы распределений на рисунке 5.3

Рисунок 5.1. Диаграмма рассеивания нормированных значений TREC и KREC
. Нормированные значения TREC и KREC рассчитывали на 105 ядросодержащих клеток
(лейкоцитов) с учетом внутреннего контроля ALB. Медиана полученных нормированных
значений составила для TREC — 2780 (CI95%: 26902840) и для KREC — 2790 (CI95%: 2700
2900) копий на 2х105 копий гена альбумина или 105 ядросодержащих клеток (таблица 5.1).
Таблица 5.1. Описательная статистика значений TREC и KREC в исследуемой выборке
ДНК сухих пятен и нижние референсные значения для 1 и 0,1 перцентиля.
TREC

KREC

TREC на 1

KREC на 1

(норм.)

(норм.)

мкл

мкл

Наименьшее значение

389

29

20

17

Наибольшее значение

25700

37900

2260

3265

Среднее

3103

3485

290

289

Медиана

2780

2790

195

185

26902840

27002900

185206

176  197

95% CI для медианы
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Продолжение табл.5.1.
Коэффициент асимметрии

Тест

на

3,04

2,00

2,56

(P<0,0001)

(P<0,0001)

(P<0,0001)

(P<0,0001)

Нет

Нет

Нет

Нет

P<0,0001

P<0,0001

P<0,0001

P<0,0001

733

162

26

26

458

32

23

17

нормальное

распределение
(D'AgostinoPearson test)
Нижняя

2,00

граница

(99%

референсный интервал)
Нижняя граница (99.9%
референсный интервал)

2500

3500
3000

KREC_in_mkL

TREC_in_mkL

2000

1500

1000

2500
2000
1500
1000

500
500
0

0

А.
30000

40000

25000

35000

15000
10000

KREC_norm

TREC_norm

30000

20000

25000
20000
15000
10000

5000
0

5000
0

Б.
Рисунок 5.2. A  Распределение абсолютных значений количества TREC и KREC на мкл
анализируемой крови. B  Распределение нормированных значений TREC и KREC

Определение референсных интервалов молекул TREC и KREC было выполнено на основе
анализа ДНК из сухих пятен крови на рутинно собранных картах Гатри от новорожденных,
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представляющих собой популяционную группу, из которой были удалены образцы,
полученные от недоношенных детей (срок гестации менее 37 недель), в соответствии

с

основным положениям ГОСТа Р 53022.32008 [494]. Референсный интервал рассчитывался для
99 и 99,9 перцентилей всех величин TREC и KREC. Проверку соответствия распределения
полученных значений TREC и KREC с нормальным проводили обобщённым тестом
Д'АгостиноПирсона [189] (таблица 5.1). Также оценивали наличие асимметрии. Ввиду того,
что полученные распределения TREC и KREC отличались от нормального распределения
(p<0,0001), применяли непараметрический метод определения 1% и 0,1% перцентилей. Для
фильтрации «выпадающих» значений (outliers) был применен критерий Тьюки [423] после
логарифмической трансформации данных, ввиду их несимметричного распределения. При
анализе абсолютных значений (TREC/KREC на мкл крови) не было идентифицировано
«выпадающих» значений TREC, для KREC из дальнейшего анализа было исключено 18
значений (от 9,8 до 13,5). В нормированных значениях TREC/KREC «выбросов» не выявлено.
Полученные референсные значения TREC и KREC приведены в таблице 5.1.
Для использования разработанного набора реагентов «БиТ» в клинической практике, в
частности,

для

неонатального

скрининга

иммунодефицитных

состояний

необходимо

определение популяционного распределения нормальных значений TREC и KREC, которое в
дальнейшем может быть использовано в качестве клинических пороговых значений нормы и
патологии.
Для решения этой задачи были использованы карты Гатри (собранные в 20172018 годах и
поступившие в ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского для проведения рутинного
неонатального скрининга) для выделения ДНК и оценки нормированного на количество
анализируемых ядерных клеток уровня TREC и KREC. В настоящее время для определения
референсного интервала рекомендуется так называемый «прямой» подход, где субъекты
отбираются из исследуемой популяции именно с этой целью и фильтруются по отсутствию
целевых заболеваний [261]. В настоящем исследовании использован «непрямой» метод, где для
определения референсных интервалов используют клинические образцы, уже собранные для
скрининга, диагностики или мониторинга.
Частота ПИД варьирует от региона к региону и часто связана с наличием регистров
данных заболеваний. Так, согласно Регистру Великобритании, частота ПИД составляет 67
случаев на 100 тыс. живых новорожденных [394], 24 случая/100 тыс. новорожденных согласно
национальному регистру Швейцарии [331], 6,87 на 100 тыс. во Франции [323], и в целом 6 на
100 тыс. населения по европейскому региону [231, 244, 388]. В национальной программе
скрининга на ТКИН в США к 2010 частота ТКИН составила 1 на 58000 новорожденных [301].
Болезнь Брутона встречается с частотой 1 на 200,000 новорожденных [417]. Наиболее часто
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встречаемый врожденный синдром, также влияющий на количество наивных Т и, возможно, и
Вклеток, синдром Ди Джорджи – имеет распространенность 1:4000 [246].
Таким образом, так как встречаемость первичных иммунодефицитных состояний, при
которых может наблюдаться патологически сниженный уровень TREC и KREC, в популяции не
превышает 1:1000, оправдано использование неотобранной популяционной выборки пациентов
(т.е. без дополнительной диагностики именно здоровых детей). Этот факт также может служить
основанием для вычисления референсного «левого» (нижнего) интервала на уровне 0,1
перцентиля, который был применен в нашей работе.
Большинство опубликованных к настоящему времени исследований определяют уровень
TREC и KREC на мкл крови новорожденного (3 мкл крови в панче (диске) диаметром 3,2 мм
или 1 мкл в панче диаметром 1,5 мм). Сравнение полученных нами абсолютных значений TREC
и KREC на мкл крови, а также их нижних пограничных значений, со значениями, полученными
в ранее проведенных исследованиях, приведено на рисунках 5.3, 5.4, 5.5 и 5.6 (соответственно).

Рисунок 5.3. Медианы значений TREC на 1 мкл крови новорожденных
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Рисунок 5.4. Выбранные пограничные нижние значения (cutoff) TREC на 1 мкл крови
новорожденных

Рисунок 5.5. Медианы значений KREC на 1 мкл крови новорожденных
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Рисунок 5.6. Выбранные пограничные нижние значения (cutoff) KREC на 1 мкл крови
новорожденных
Полученные нами медианные значения TREC (195 копий на мкл цельной крови) наиболее
близки к таковым, полученным с использованием моноплексных «inhouse» тестсистем [173,
174, 280, 300, 310, 367, 383, 404]. Между тем, значения TREC в исследованиях проведенных с
использованием коммерческого набора Enlite™ Neonatal TREC kit (PerkinElmer, Turku, Finland),
отличаются несколько меньшими значениями (96112 копий на мкл) [118, 121, 130, 146, 376,
378].
Обращают на себя внимание низкие значения как TREC, так и KREC, полученные в
работах [134, 221], выполненных с использованием количественной триплексной ПЦР,
описанной Borte с соавт. [152], а также Nourizadeh с соавт. [352], в которой также был
использована триплексная ПЦР The SPOTit™ kit, предложенная теми же авторами
(ImmunolVD, Sweden, Stockholm). Возможное объяснение может быть связано с недостаточной
эффективностью элюции ДНК из пятен крови с помощью гомогенного метода выделения без
использования сильных детергентов и хаотропных агентов. Например, в работе Nourizadeh с
соавт. [352] медиана значений копий гена актина, используемого в качестве эндогенного
контроля, составила 2201. В то же время, один панч с диаметром 3,2 мм с 3 мкл крови должен
содержать 3060 тысяч геномэквивалентов, в связи с тем, что в 1 мкл крови здоровых
новорожденных содержится 815,4 тыс лейкоцитов [64, 161, 495]. Кроме того, в определенной
степени вариабельность значений TREC и KREC при различных подходах разных авторов
может быть связана с недостаточно точно определенной концентрацией калибраторов, так как в
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большинстве публикаций отсутствует указание на метод проверки их концентрации. В работе
Somech с соавт. [404], концентрацию KREC рассчитывали по калибраторам для TREC, что не
могло не повлиять на точность полученных значений.
Несмотря на то, что практически все авторы используют амплификацию однокопийного
геномного локуса (например, гены альбумина, РНКазы Р или бетаактина) для контроля
экстракции ДНК, среди этих исследований нет таких, в которых проводилась количественная
оценка этих генов для оценки эффективности (количества) выделения ДНК из карт Гатри для
последующей корректировки значений TREC и KREC. В большинстве протоколов для
количественного анализа TREC и KREC амплификация эндогенных контрольных локусов
интерпретируется полуколичественно: установлены лишь граничные значения по копийности
или Ct, которые позволяют сделать вывод о валидности образца. Кроме того, в подавляющем
числе исследований (например, [299, 383, 429]) амплификацию локуса внутреннего контроля
проводили отдельно в моноплексном варианте и только в том случае, если полученное значение
TREC оказывалось меньше граничного. При этом, очевидно, что эффективность выделения
ДНК из пятен крови может варьировать, что будет сказываться на абсолютных значениях TREC
и KREC, рассчитанных на мкл крови на панч.
С целью коррекции возможных различий в количестве элюированной с карт Гатри ДНК
нами была введена нормировка значений TREC и KREC на количество копий гена альбумина в
образце. Полученные нормированные значения (см. Таблицу 5.1) демонстрируют лучшую
стабильность, что может сокращать количество ретестов.
Среди российских исследований на картах Гатри ранее была проведена работа Дерябиной
с соавторами, в которой были проанализированы образцы сухих пятен крови 26 девочек и 26
мальчиков, родившихся доношенными и не имевших тяжелых заболеваний, где была
предпринята попытка расчета «нормальных» значений TREC и KREC с использованием RUO
версии набора «БиТтест». Однако, в силу небольшого размера исследованной выборки,
истинно референсные значения авторами не вычислялись [36].
Для расчета пограничных значений исследуемого аналита также может быть применен
альтернативный подход, а именно  исследование двух выборок: условно здоровых и пациентов
с подтверждённым диагнозом. С помощью ROCанализа, изменяя пограничное значение
аналита (в данном случае это пограничное нижнее значение TREC или KREC) может быть
рассчитано максимально возможное значение AUC (площадь под кривой), определяющее
оптимальную чувствительность и специфичность анализа, и выбран оптимальный референсный
порог. Данный подход доминирует в опубликованных исследованиях при расчёте пограничных
TREC для диагностики ТКИН. Тем временем, определенные таким методом нормы не
позволяют выявлять мягкие формы ПИД, а также ряд синдромов, при которых нарушается
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нормальная функция и количество наивных Т или Вклеток, например, синдром Ди Джоржи.
Например, Kamae с соавторами сообщали о возможности классификации пациентов с ОВИН
(Общая вариабельная иммунная недостаточность) с помощью мультиплексного определения
уровня

KREC/TREC [278]. Им удалось разделить 40 пациентов на 4 группы (A =

TREC+/KREC+, B = TREC+/KREC–, C = TREC–/KREC+, D = TREC–/KREC–) и выявить
ассоциацию между тяжестью течения заболевания и уровнем KREC/TREC. Для проведения
такого рода исследований, референсные нижние значения при анализе KREC и TREC должны
быть заданы именно нижней границей популяционных значений условноздоровых детей, а не
значениями для ТКИН и агаммаглобулинемии.
Проведённое нами исследование имеет ряд очевидных ограничений. Далеко не во всех
случаях нами была проведена повторная экстракция ДНК для оценки причин низких
абсолютных значений (на мкл крови) KREC или TREC, в основе которых может лежать
неэффективная экстракция ДНК из сухих пятен крови. Вопрос влияния метода экстракции ДНК
вообще недостаточно изучен в приложении к таким малым кольцевым молекулам, как TREC
или KREC, по сравнению с тотальной геномной ДНК.
Также наше исследование несколько проигрывает ввиду отсутствия панели Гатри карт с
образцами крови от детей с подтвержденным в дальнейшем клиническим диагнозом ПИД или
рассматриваемых врожденных синдромов, при которых может уменьшаться количество TREC,
KREC или TREC/KREC. Для полноты оценки адекватности полученных нами граничных
значений KREC или TREC это является важным этапом в работах, направленных на внедрение
разработанного набора реагентов в систему неонатального скрининга ПИД в РФ.
Полученные в настоящей работе данные о референсных значениях TREC и KREC в сухих
пятнах крови способствуют развитию эффективного скрининга иммунодефицитных состояний
в РФ и улучшению качества жизни пациентов с этим серьезным диагнозом [28].
5.2

TREC и KREC в сухих пятнах крови от умерших детей (архивные)

Одной из характеристик ПИД являются рецидивирующие и тяжелые инфекции, в том
числе

вызванные

оппортунистическими

и

условнопатогенными

микроорганизмами,

приводящие к смерти или инвалидности в раннем возрасте. Согласно отчету Департамента
Здравоохранения г. Москвы, в 2018 году фактическая младенческая смертность составила 5,3
случая на 1 тысячу родившихся живыми. При этом, в структуре причин младенческой
смертности значительную долю занимают состояния, возникшие в перинатальном периоде: на
их долю приходится 45,6%, на врожденные аномалии – 35,0%, на болезни всех других классов
заболеваний – 19,4% (травмы, болезни дыхания, инфекционные болезни и другие заболевания)
[496]. Снижению младенческой смертности может способствовать ранее выявление и лечение
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больных ПИД, и особенно, ТКИН, однако, в настоящее время вклад ПИД в младенческую
смертность сложно оценить. Для того, чтобы выяснить, были ли среди погибших в раннем
возрасте детей больные ТКИН, необходимо провести ретроспективное исследование архивных
сухих пятен крови, собранных у этих детей при рождении.
В ретроспективное исследование вошли образы от 24 детей, умерших в 2014 году на
первом году жизни от генерализованных вирусных и бактериальных инфекций, что позволяет
заподозрить у них первичный иммунодефицит. Для проверки этой гипотезы из ГБУЗ «НПЦ
ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» были получены карты новорожденных от этих детей,
содержащие сухие пятна крови. Из 24 образцов ДНК присутствовала и была пригодна для
анализа для 22 образцов. Из них в 18 образцах ТРЕК и КРЕК превышали граничное значение
нормы (см. схему на рис. 5.7).

ВКО в 22
образцах

18 образцов с
количеством
TREC и KREC
выше
граничного
(норма)

Подозрение на первичный
иммунодефицит

Рисунок 5.7. Схема проведения исследования по оценке количества TREC/KREC в
архивных сухих пятнах от умерших детей
Из четырех образцов, в которых полученные значения TREC оказались сниженными
(медиана TRECn в норме, как установлено выше, в сухих пятнах крови составляет 2780 (CI95%:
26902840)), трое принадлежали недоношенным детям, для которых незрелость иммунной
системы является временным фактором, обусловленным гестационным возрастом [299, 376].
Это состояние трудно отделить от специфических факторов, связанных с состоянием здоровья
недоношенных детей: врожденных аномалий, инфекционных, эндокринных осложнений и
нарушений обмена веществ [34, 260, 371, 437]. Таким детям рекомендуется повторить анализ
через 3 месяца [299]. Исследование выявило одного ребенка, в сухом пятне крови которого
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отсутствовали TREC, а KREC находились на нижней границе нормы (таблица 5.2). В связи с
тем, что этот ребенок был госпитализирован в ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, в возрасте 1,5
месяцев пациенту было проведено иммунофенотипирование, подтвердившее результаты
анализа TREC и KREC и диагноз ПИД, ТКИН (таблица 5.3) [26]. Несмотря на относительно
раннюю постановку диагноза, этот ребенок умер в связи с генерализацией ЦМВинфекции.
Таблица 5.2. Срок гестации, вес при рождении умерших на 1м году жизни детей
ID

Доношенность, недели

Вес, г

TRECn

KRECn

5844

32

1650

1,47x103

3,57x102

2218

28

1150

4,35x102

3,24x103

6011

36

2400

1,52x103

1,73x103

2243

39

3360

0,0

1,62x102

Таблица 5.3. Результаты иммунофенотипирования периферической крови умершей на 1м
году жизни пациентки
ПИД, ТКИН: Т В NK+
Возраст: 1,5 мес.

%

Кл/мкл

1,3

2

Тлимфоциты

CD3+

Тхелперы

CD3+CD4+

0

0

Тцитотоксические лимфоциты

CD3CD8+

0,1

1

Влимфоциты

CD19+

3

5

ЕКК

CD3CD16+CD56+

77

131

Таким образом, среди 24 архивных сухих пятен от умерших на первом году жизни детей
был обнаружен один ТКИН, и, возможно, если бы этот ребенок был выявлен в ходе программы
неонатального скрининга до инфицирования ЦМВ, его судьба могла сложиться иначе.
В аналогичной работе, проведенной в Ставропольском крае, с использованием 49
образцов сухих пятен крови от умерших на первом году жизни от тяжелых инфекций детей,
было показано, что в 11,6 % случаев у пациентов с клиническими и патоморфологическими
признаками врожденных иммунодефицитов наблюдалось значительное снижение TREC и/или
KREC до недетектируемых значений [101]. Полученные результаты согласуются с
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представленными ранее данными и свидетельствуют о том, что ретроспективное исследование
с определением TREC и KREC позволяет идентифицировать нозологические синдромы
отдельных ПИД как причины ранней детской смертности [101].
5.3

TREC и KREC в цельной крови умерших детей

Нами проанализированы нормализованные значения TREC и KREC в цельной крови,
полученной из отделений Патанатомии либо Инфекционной реанимации от 35ти пациентов,
которые умерли через 17 дней от начала госпитализации. Возможно, количество TREC и
KREC при госпитализации может являться предиктивным маркером исхода и оценки тяжести
заболевания. Диагнозы при поступлении в стационар приведены в таблице 9.4 в разделе
"Приложение".
Как видно из таблицы 4 в "Приложении", где данные для некоторых пациентов приведены
в динамике, из 39 детей 27 (69,2%) умерли на первом году жизни. Еще 5 (12,8%) погибли до 2х
лет, и только один ребенок из возрастной группы до 6 лет умер в возрасте 5 лет. Ребенок всю
жизнь страдал от ранее неописанной наследственной патологии, образец его крови был
привезен для оказания консультации из ОСП НИКИ педиатрии им. академика Ю.Е. Вельтищева
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ в целях исключения ПИД. В остальных случаях
в основном причиной смерти являлись инфекционные заболевания, причем в трех случаях 
генерализация ветряной оспы, от которой в настоящее время существует эффективная вакцина.
При использовании ранее установленных референсных значений (458 для TRECn и 32
для KRECn) 5 пациентов имеют сниженное значение TREC либо KREC и потенциально могли
бы быть классифицированы как ПИД, см. рис. 5.8.

Рисунок 5.8. Распределение нормализованных значений TREC и KREC 33ти пациентов,
умерших от инфекционных заболеваний с неутонченным диагнозом. По оси X – TREC, Y
KREC. Красные линии показывают референсные значения – 458 для TREC и 32 для KREC
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5.4

ТКИН

Тяжелая

комбинированная

иммунная

недостаточность

(ТКИН)

является

редким

генетически обусловленный иммунодефицитом с частотой встречаемости около 1:50000
новорожденных, характеризующийся практически полным отсутствием зрелых Тлимфоцитов
при наличии или отсутствии В и НК лимфоцитов, что ведет к ранним, крайне тяжелым
инфекциям

вирусной,

бактериальной

и

грибковой

этиологии,

в

том

числе

и

оппортунистической природы и, в отсутствие патогенетической терапии, смерти в первые два
года жизни [50, 86, 497]. Хотя эта группа заболеваний генетически неоднородна (более 15
генетических вариантов), все пациенты с ТКИН имеют общую составляющую: полное
отсутствие или очень низкий уровень функциональных Тклеток изза нарушения развития Т
клеток в тимусе, что приводит к выраженным дефектам клеточных и гуморальных параметров
иммунитета [95, 158, 224, 498].
На основании различий в иммунологическом фенотипе (иммунофенотипе) ТКИН
подразделяется на 4 группы: TB+NK+, TBNK+, TB+NK и TBNK [86].
В первые месяцы жизни ТКИН проявляется тяжелым диарейным синдромом и синдромом
мальабсорбции, а также упорным к терапии топическими стероидами дерматитом, инфекциями
кожи и слизистых. Иммунная система ребенка не способна противостоять различным
инфекционным

агентам,

что

приводит к

развитию

рецидивирующих

инфекционных

заболеваний и генерализации процесса, в том числе инфекций, вызванных живыми вирусными
вакцинами [16, 80, 95, 114].
Наиболее частыми клиническими проявлениями ТКИН являются: интерстициальная
пневмония (48 %), отставание в росте (43 %) и рецидивирующие бронхолегочные заболевания
(40 %)
Согласно данным НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева, демонстрирующим неотложность
состояния ТКИН, из 48 больных детей со средним возрастом постановки диагноза 5 мес,
куративную трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) успели провести 39
детям, и в живых остались только 19 из них [70, 84, 499]. Даже в ситуации, когда правильный
диагноз ставится относительно рано, задержка в 2,5 мес может стать не просто существенной, а
фатальной. Согласно данным консорциума по лечению ПИД, выживаемость в результате
проведения ТГСК детям младше 3,5 мес жизни составила 94% и была значительно выше
таковой у пациентов более старшего возраста, и хуже всего у тех детей, которые развили
активную инфекцию  50% [47, 49, 355, 356]. Анализ исходов 100 больных ТКИН (68 типичных
ТКИН, 32 пациента с синдромом Омена, "leakyТКИН" или ретикулярной дисгенезией) показал,
что общая 2летняя выживаемость после ТГСК составляет 90%, однако, увеличивается до 95%
118

для тех, кто не был инфицирован до ТГСК, против 81% для тех, кто имел активную инфекцию
[255].
Значимость ТРЕК при определенных типах Т-лимфопении
1. Материнские лимфоциты
Синдром приживления материнских Тлимфоцитов наблюдается примерно у 50%
пациентов с ТКИН, причем частота встречаемости зависит от иммунофенотипа синдрома и
может достигать 100% [211]. Это осложнение является следствием пренатального или
перинатального плацентарного прохождения материнской крови и неспособности пациентов с
ТКИН распознавать и отделить чужеродные клетки, что позволяет персистировать
материнским Тклеткам. Так, в работе, ретроспективно оценивающей частоту встречаемости
синдрома приживления материнских лимфоцитов, в когорте из 121 пациента с ТКИН у 48
(40%) были обнаружены материнские Тлимфоциты, причем их количество варьировало от 100
кл/мкл в 14 случаях до более 2000 кл/мкл в 4 случаях [343]. Эти материнские Тлимфоциты
наиболее часто представлены CD8+ субпопуляцией с очень ограниченным репертуаром Т
клеточных рецепторов, что свидетельствует о том, что они подверглись значительной
олигоклональной экспансии в организме ребенка [162]. У одного из младенцев было более 300
CD3+ клеток/мкл, но при этом ответ на ФГА и поствакцинальный противостолбнячный ответ
составляли менее 10% от нижнего предела нормы, а 99% Тлимфоцитов имели фенотип
CD45RO+CD4+ Tклеток памяти. Оценка приживления лимфоцитов матери не проводилась. В
отсутствие соответствующего исследования на приживление материнских Тлимфоцитов было
невозможно различить синдром Омена и типичный ТКИН с "болезнью трансплантата против
хозяина", ассоциированной с материнскими лимфоцитами. В связи с этим, в диагностические
критерии ТКИН международным консорциумом были добавлены неопределяемые или очень
низкие TREC [392]. В этом случае, а также в клиническом случае, представленном Родиной
Ю.А., когда у ребенка с клиническими проявлениями ТКИН в результате проточной
цитометрии было выявлено 49,3% CD3+ Тлимфоцитов (норма) и 30,3% CD3+CD4+ Т
лимфоцитов (норма 4164%), а количество TREC оказалось нулевым, именно анализ
TREC/KREC помог установить точный диагноз, а не метод "золотого стандарта"  проточная
цитометрия [84]. У всех 50 детей с ТКИН, 13 из которых имели атипичную форму ТКИН, в
ретроспективном анализе было выявлено отсутствие TREC при различном количестве CD3+ в
периферической крови от 0 до 8898 кл/мкл [211]. Присутствие материнских Тлимфоцитов в
крови детей, страдающих ТКИН, не приводит к возникновению ложноположительных
результатов анализа TREC/KREC, так как материнские Тлимфоциты содержат крайне мало
TREC [106].
2. Синдром Омена (Omenn)
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Аналогичная ситуация наблюдается при RAG1/2дефиците, который клинически
проявляется классическим синдромом Омена: отмечается значительный лимфоцитоз и
эозинофилия, при этом аутологичные Тлимфоциты имеют НЕ материнское происхождение с
фенотипом HLADR+CD45RO+ и олигоклональным репертуаром αβTCR [349]. Как было
показано, такие дети могут быть выявлены в ходе программ неонатального скрининга с
помощью TREC [410].
Стоит отметить, как было показано в работе Rechavi с соавт., что для постановки диагноза
ТКИН определение TREC в цельной крови имеет наивысшую чувствительность 100% (67,6–
100) и 72,4% (54,3–85,3) специфичность, при том, что результаты проточной цитометрии и
определения CD3+ и CD3+CD4+ имеют чувствительность 87,5% и 75%, соответственно [376].
При этом, TREC может предсказать количество CD3+ клеток в крови с AUC=0,73 (95% CI 0,70–
0,76) и CD4+ клеток с AUC =0,74 (95% CI 0,71–0,77) [290]. Аналогичные результаты
представлены в систематическом обзоре применения исследования TREC для скрининга на
ТКИН: 53 ребенка с ТКИН было выявлено при скрининге 3,15 млн. новорожденных со 100%
специфичностью [410]. Кроме того, в связи с тем, что не для всех детей с клиническими
проявлениями ТКИН и соответствующими результатами иммунофенотипирования удается
установить мутацию, а само исследование занимает длительное время, нет необходимости
ждать результатов секвенирования: диагноз ТКИН необходимо установить как можно раньше,
и анализ TREC в данном случае имеет большую значимость, чем установление мутации [84,
392]. В настоящее время

определение TREC в цельной крови входит в алгоритмы

подтверждения положительных или сомнительных результатов скрининга новорожденных на
ТКИН с использованием сухих пятен крови [433].
После внедрения в США скрининга на ТКИН с помощью TREC результаты оказались
впечатляющими: ни один пациент с ТКИН не был пропущен, и все выявленные больные дети
своевременно получили необходимую по жизненным показаниям терапию [125, 347, 368, 419,
435, 467]. Коэффициент выгоды от введения анализа TREC в систему неонатального скрининга
с учетом всех затрат составляет от 2,71 до 5,31 [49]. Чувствительность этого анализа
оценивается в 99,5% со специфичностью 99,98%. Количественная ПЦР на TREC является
чувствительным,

специфичным

методом,

который

подходит

для

использования

в

высокопроизводительной лаборатории с большим потоком [288].
Согласно рекомендациям Clinical Laboratory Standards Institute "Скрининг пятен крови
новорожденных на тяжелый комбинированный иммунодефицит путем измерения TREC"
валидность анализа должна быть подтверждена с помощью референсных образцов,
включающих образцы от детей с подтвержденным диагнозом ТКИН и от здоровых детей того
же возраста [252, 288]. Для аналитов, с установленными в клинических рекомендациях
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пороговыми значениям, стандарт CLSI EP28A3C предлагает указывать в бланке пороговые
значения вместо референсных интервалов [23, 38, 263]. В связи с этим, для определения
порогового нормированного значения TREC был проведен ROCанализ (таблица 5.4, рис. 5.9), в
который вошли образцы цельной крови от 40 детей с диагнозом "ТКИН". В таблице 5.30
представлена характеристика выборки. Группу сравнения составили 181 ребенок той же
возрастной группы  дети до 1 года.
TRECn
100000
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Sens: 97,5
Spec: 100,0

100
10
1
0

1
DIAGN

Рисунок 5.9. ROCанализ для пациентов с диагнозом ТКИН (n=40) и количества TREC на
10 лейкоцитов
5

Таблица 5.4. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn в диагностике ТКИН
Объем выборки (n)

221 ребенок

Группа больных ТКИН, n (%)

40 (18,10%)

Группа здоровых детей, n (%)

181 (81,90%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,975

Стандартная ошибка

0,0250

95% доверительный интервал

0,945  0,991

Уровень значимости P (Area=0.5)

<0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

≤94

Чувствительность

97,50%

Специфичность

100,0%

121

Как видно из представленных данных, у большинства больных ТКИН  у 36 из 40  TREC
не определяется вовсе, граничное значение (cutoff) для дифференциальной диагностики ТКИН
составило 94 копий TREC/105 лейкоцитов. Это значение, как и ожидалось, намного ниже тех
референсных интервалов, которые приводит Sottini для здоровых доноров: 7х103 – 3х104 коп/мл
для взрослых доноров у [408] и 1,2 х 105 коп/мл у детей до 16 лет [407]. В нашей работе
чувствительность оценки количества TREC в диагностике ТКИН составила 97,5%, однако,
стоит отметить особенности клинической картины больного КА, у которого количество TREC
превысило граничное значение и послужило причиной снижения чувствительности. Этот
ребенок умер в возрасте полутора лет, что свидетельствует о нетипичном течении такого
заболевания, как ТКИН. К сожалению, в тот момент  в 2007 г.  не было возможности провести
молекулярногенетический анализ и таким образом подтвердить или опровергнуть диагноз
ТКИН. При этом, у данного пациента отсутствовали KREC, и если бы на тот момент был введен
скрининг новорожденных с помощью TREC/KREC, этот ребенок был бы выявлен как
положительный по скринингу. КА заболел остро через 2 недели после прививки "Приорикс", с
появления сливной сыпи на лице и туловище, отека и болезненности стоп, увеличение шейных,
подмышечных и паховых л/у. Был выставлен диагноз: поствакцинальная краснуха (нет данных
о лабораторном подтверждении). Далее сыпь трансформировалась в пятнистопапулезную,
сохранялась лихорадка, ребенок был повторно госпитализирован в инфекционную больницу с
диагнозом "инфекционный мононуклеоз". Выписан с некоторым улучшением, уменьшилась
сыпь, отеки на стопах, сохранялся субфебрилитет. Через 3 дня отеки усилились, вновь перестал
ходить, с подозрением на васкулит повторно госпитализирован с диагнозом: персистирующая
вируснобактериальная
генерализованная
гепатоспленомегалия,

инфекция,

форма:

смешанная

(ВЭБ,

ринофарингтонзиллит,

лимфоаденопатия,

фаза

ЦМВ,

Кандидоз,

обструктивный

активация;

парапсориаз;

Стрептококк),
бронхиолит,
перинатальное

поражение ЦНС, гипертензионный см. Учитывая жалобы, анамнез, результаты обследования
проводился дифференциальный диагноз между опухолевым процессом, ИДС, туберкулезом.
Консультирован онкологом РОНЦ Блохина, гематологом РДКБ, проведены трепанобиопсия
костного мозга, биопсия кожи, КТ, в результате которых онгогематологический и
онкологический процессы были исключены. Обследован и консультирован в ТКБ №7: данных
за туберкулез нет. Был госпитализирован в отделение Иммунопатологии ДГКБ №9 с
направительным диагнозом: "Тяжелый комбинированный иммунодефицит. Пневмоцистная
пневмония. Инфицирование МБТ? Токсический гепатит." Для ребенка было проведено
всестороннее обследование, результаты иммунологического обследования приведены в таблице
5.5.
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Таблица 5.5. Результаты иммунологического обследования ребенка КА
17.05

19.06

10.07

31.07

норма

IgG  мг/дл

17,7

16,14

8,38

6,62

3,212,8

IgA  мг/дл

0,8

2,89

0,74

0,6

0,10,4

IgM – мг/дл

6,7

0,66

7,65

7,07

0,40,8

IgE, МЕ/мл

56

Лейкоциты (103), кл/мкл

7100

7700

5500

8300

700012000

95

96

79

93

2040

6745

7392

4345

7719

3

2

13

3

48

213

154

715

249

285500

2

2

8

4

4579

Лимфоциты, кл/мкл

142

154

440

332

36008800

Тлимф, %

16

19

15

8

4579

Тлимф., кл/мкл

23

29

66

27

22006400

Влимф,%

33

32

23

18

1931

Влимф., кл/мкл

47

49

101

60

5001500

CD4 %

13

17

10

6

3661

CD4 кл/мкл

18

26

44

21

16004600

CD8 %

3

2

3

2

1634

CD8 кл/мкл

4

3

13

7

7002500

CD16+CD56+ %

20

31

43

54

618

CD16+CD56+ кл/мкл

28

48

189

179

3501000

Гранулоциты (%)
Гранулоциты, кл/мкл
Моноциты (%)
Моноциты, кл/мкл
Лимфоциты (%)

Как видно из представленных данных, несмотря на значительную лимфопению, у ребенка
с прогрессированием состояния уменьшалось относительное количество как Т, так и В
лимфоцитов, однако, оно никогда не было нулевым. Также, гуморальное звено иммунитета, как
было показано при многократном исследовании, не было нарушено.
Заключительный клинический диагноз:
Основное

заболевание:

Первичный

недифференцированный

иммунодефицит

(Тяжелый

комбинированный иммунодефицит? Гипер IgMсиндром?).
Осложнение

основного:

Токсический

гепатит,

холестатический

вариант.

склерозирующий холангит? Гипокоагуляция (снижение ПИ, удлинение АЧТВ).
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Вторичный

Анемия. Медикаментозный гиперкортицизм. Двухсторонняя
энцефаломиелопатия,

двухсторонняя

пирамидная

пневмония. Токсическая

недостаточность.

Токсическая

кардиомиопатия. Сердечнолегочная недостаточность. Отек мозга. Отек легких.
Согласно полученным лабораторным данным и в соответствии с клинической картиной, у
ребенка КА имело место недифференцированное комбинированное иммунодефицитное
состояние (КИН), однако, ввиду отсутствия молекулярногенетического подтверждения,
невозможно утверждать, что это был именно ТКИН. Выявление TREC в архивной крови этого
ребенка через 6 лет после его смерти позволяет исключить диагноз ТКИН.
5.5

Х-сцепленная агаммаглобулинемия

Первичные иммунодефициты (ПИД) с преимущественным нарушением синтеза антител
представляют собой генетически детерминированные заболевания, характеризующиеся
нарушением процесса антителообразования в ответ на перенесенную инфекцию или
вакцинацию [56]. По частоте встречаемости среди всех ПИД состояния с дефицитом
антителообразования занимают лидирующее положение (5060%) [56, 248, 388]. Частота
встречаемости различных форм ПИД с нарушением синтеза антител варьирует в широких
пределах и зависит от формы ПИД [56]. Из пациентов российского регистра у 27%
диагностирован

ПИДС

из

группы

гуморальных

дефектов

[70].

Эти

расстройства

характеризуются рецидивирующими инфекциями респираторного тракта и легких, с
неэффективностью
инфекционными

стандартных

артритами,

схем

терапии,

аутоиммунными

стойким

цитопениями

диарейным
и

другими

синдромом,
клиническими

проявлениями [56, 354, 444]. Описаны другие факторы, не связанные с отсутствием антител,
влияющие на легочные осложнения при ПИД, затрагивающих гуморальное звено [444]. Без
адекватной терапии частые обострения хронических инфекций тяжелого течения у больных
ПИД с дефектом в гуморальной защите быстро приводили к формированию необратимых
изменений в органах, исключая возможность реализовать в дальнейшем основные социальные
функции. В связи с бесконечными госпитализациями и периодами нетрудоспособности у таких
пациентов возникали сложности с трудоустройством [54]. Наиболее серьезным заболеванием в
этой категории является Хсцепленная агаммаглобулинемия (XLA), которая характеризуется
ограниченным количеством или отсутствием зрелых Влимфоцитов или секретирующих
антитела плазматических клеток, острые и хронические заболевания легких являются ведущей
причиной смерти (41% случаев) при этом заболевании [4, 44, 213, 468]. У больных людей
развиваются тяжелые рецидивирующие бактериальные инфекции, обычно в течение первого
года жизни, процент выживаемости при XLA колеблется от 22 до 70% [56, 213, 313].
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Лабораторная диагностика XLA основывается на оценке гуморального звена: определении
количества

сывороточных

иммуноглобулинов,

иммунофенотипировании

лимфоцитов

с

помощью проточной цитометрии и определении мутации в гене BTK. Несмотря на то, что для
XLA нет сильной корреляции между генотипом и фенотипом, тип мутации в гене BTK является
одним из факторов, влияющих на тяжесть заболевания [181]. Стоит отметить, что к настоящему
времени описаны другие нарушения, приводящие к дефициту функциональных Вклеток.
Например, делеция гена ERG, кодирующего транскрипционный фактор, влияющий на
эффективность V(D)Jрекомбинации, приводит к существенному снижению Влимфоцитов в
циркуляции [405]. Критериями XLA являются: снижение IgA и IgM до менее 20 мг/дл, IgG до
значений менее 200 мг/дл, количество Влимфоцитов в периферической крови менее 1% [56,
500–502].
Лечение больных с XLA в настоящее время основывается на заместительной терапии
донорскими иммуноглобулинами (иммуноглобулин человека нормальный); профилактике
и/или терапии инфекционных проявлений и терапии проявлений иммунной дисрегуляции при
необходимости [56, 115]. На фоне терапии донорскими иммуноглобулинами (ВВИГ) не
изменяется экспрессия TLR, не происходит восстановления активационного потенциала НК
клеток и нейтрофилов, однако, при этом нормализуется

антигенпрезентирующая функция

моноцитов и снижается исходно повышенный уровень антимикробных пептидов [90]. Несмотря
на то, что генная терапия для лечения XLA с использованием гаммаретровируса и
лентивирусных векторов оказалась эффективна на мышиных моделях, конститутивная
экспрессия BTK приводила к развитию эритромиелоидного лейкоза. Таким образом, желателен
выбор регулируемого промотора для экспрессии BTK в терапевтических целях с ипользованием
трансгенеза. Кроме того, повышенная экспрессия BTK была связана с продукцией аутоантител
у мышей и при хроническом лимфолейкозе. В связи с этим, в настоящее время ведутся
исследования по использованию другого механизма для внесения изменений в локус BTK,
например, редактирование с помощью эндонуклеаз TALEN [21] или системы CRISPR/Cas9. Так
как многие значимые мутации BTK затрагивают сайты сплайсинга, то также были предложены
подходы на основе применения антисмысловых олигонуклеотидов для модуляции сплайсинга
премРНК. Было показано, что этот подход оказался эффективным у трансгенных мышей и на
клетках от пациентов с XLA [297].
Образцы от пациентов с Хсцепленной агаммаглобулинемией были собраны в период с
2007 по 2019 год в отделении Иммунопатологии ДГКБ №9.

Всего на TREC/KREC было

обследовано 23 уникальных пациента с диагнозом «агаммаглобулинемия», для них в разное
время проведено 50 исследований. При этом, всем детям наряду с анализом TREC и KREC
стандартно проводились общий анализ крови,
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иммунофенотипирование и определение

сывороточных иммуноглобулинов. Дети с Хсцепленной агаммаглобулинемией получали
терапию внутривенными иммуноглобулинами в отделении Иммунопатологии ДГКБ №9, в
связи с чем были госпитализированы неоднократно. При каждой госпитализации уровень IgM и
IgA в сыворотке у таких больных не превышал 0,05 г/л. Повторная госпитализация детей с Х
сцепленной агаммаглобулинемией дала возможность апробировать предложенный метод
серийно для оценки копий TREC и KREC и продемонстрировать стабильность работы этой
системы [25]. В частности, для 7 мальчиков с XLA анализ TREC/KREC был проведен в
динамике, из них 8 образцов цельной крови были получены за период с 2012 по 2016 гг. от
пациента ШД и 7 образцов за 20132019 гг. от пациента СР (таблицы 5.6 и 5.7).
Таблица 5.6. Результаты анализа TREC и KREC в динамике у пациента ШД с ХLA
Возраст, лет

TREC на 105
лейкоцитов

KREC на 105
лейкоцитов

13.11.2012

14,8

3,95 х 103

не обнаружено

25.04.2013

15,2

1,57 х 104

не обнаружено

06.06.2013

15,4

3,02 х 103

не обнаружено

22.01.2014

15,9

1,57 х 103

не обнаружено

23.12.2014

16,9

1,35 х 103

2,26 х 100

24.03.2015

17,1

2,97 х 103

не обнаружено

03.12.2015

17,8

4,16 х 102

не обнаружено

02.08.2016

18,5

1,87 х 103

1,71 х 100

Дата забора
крови

Таблица 5.7. Результаты анализа TREC и KREC в динамике у пациента СР с ХLA
Возраст, лет

TREC на 105
лейкоцитов

KREC на 105
лейкоцитов

21.03.2013

12,7

3,44 х 103

не обнаружено

12.11.2013

13,4

2,28 х 103

не обнаружено

09.07.2014

14,0

1,24 х 103

не обнаружено

22.12.2015

15,4

1,24 х 101

9,71 х 100

01.03.2017

16,7

2,74 х 102

не обнаружено

24.01.2018

17,6

8,16 х 102

не обнаружено

24.12.2018

18,5

7,66 х 101

не обнаружено

Дата забора
крови
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Рутинно проведенное иммунофенотипирование из той же пробирки с кровью в параллели
подтвердило либо отсутствие Влимфоцитов, либо их значительное снижение до <1% (согласно
критериям для XLA [500–502]) в периферической крови во всех взятых в динамике образцах.
При этом остальные показатели иммунного статуса изменялись согласно возрасту пациентов.
Как представлено в таблицах 5.6 и 5.7, у пациентов с XLA в динамике KREC либо не
определялись, либо определялись в следовых количествах. Для определения порогового
нормированного значения KREC был проведен ROCанализ (таблица 5.8, рис. 5.10). В таблице
5.34 представлена характеристика выборки. Группу сравнения составили 171 ребенок той же
возрастной группы. С этой целью были определены нормированные значения KREC у 23
мальчиков с XLA при их первой госпитализации. Результаты в динамике не учитывались в
ROCанализе. Эффективность применения анализа KREC для дифференциальной диагностики
агаммаглобулинемии при пороговом значении 12 копий KREC на 105 лейкоцитов в цельной
крови соответствовала 95,65% чувствительности и 100% специфичности, UAC=0,996. В случае
применения данного маркера для скрининга с полученной специфичностью в 100% возможно
отсутствие ложноположительных результатов при оцененной распространенности данного
заболевания в популяции (1:200000 новорожденных [324])..
KRECn
100000
10000
1000
100
<=12
Sens: 95,7
Spec: 100,0

10
1
0

1
DIAGN

Рисунок 5.10. ROCанализ для пациентов с диагнозом Хсцепленная агаммаглобулинемия
(n=23) и количества KREC на 105 лейкоцитов
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Таблица 5.8. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn в диагностике Хсцепленной агаммаглобулинемии
Объем выборки (n)

194 ребенка

Группа больных XLA, n (%)

23 (11,86%)

Группа здоровых детей, n (%)

171 (88,14%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,996

Стандартная ошибка

0,004

95% доверительный интервал

0,973  1,000

Уровень значимости P (Area=0.5)

<0,0001

Диагностическое граничное значение KRECn

≤12

Чувствительность

96,65%

Специфичность

100,0%

В связи с тем, что к настоящему времени нет исследований для определения граничного
значения количества KREC в цельной крови с целью дифференциальной диагностики XLA, нет
возможности сравнить полученное в данном исследовании граничное значение. Однако, в
результате пилотных работ по внедрению скрининга новорожденных на ПИД в Швеции,
Бразилии, Испании и Иране, в которых использовали дуплексную (TREC/KREC) или
триплексную (TREC/KREC/локус внутреннего контроля) ПЦР, были определены граничные
значения для KREC в сухих пятнах крови новорожденных (рис. 5.9) для разных тестсистем: от
1,3 коп/мкл в Испании до 14 коп/мкл в Бразилии [134, 152, 221, 280, 352]. При пересчете
количества копий KREC на 1 мкл крови для 23 больных XLA, граничное значение составит 16
коп/мкл, что, как видно из приведенного графика (рис. 5.9), чуть выше, чем граничные
значения, полученные в других исследованиях. При пересчете в другие единицы концентрации
с использованием граничного значения 16 коп/мкл не изменяются вычисленные выше
характеристики чувствительности и специфичности (91,3% и 98,2%, соответственно).
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Рисунок 5.9. Медианы значений KREC на 1 мкл крови новорожденных
Поскольку для 23 пациентов за время проведения работы было проведено 50 анализов для
определения количества TREC/KREC в цельной крови, то для 7 из них образцы крови были
получены ≥2 раз. На рисунке 5.10 приведен возраст детей и полученные для них значения
KRECn в динамике при каждой госпитализации, а также выявленные мутации в гене BTK.
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Рисунок 5.10. Количество KREC на 105 лейкоцитов у 7ми пациентов с XLA в динамике
По оси Х представлен возраст в годах. Разные пациенты (с их специфическими патогенными
мутациями в гене BTK) выделены линиями разных цветов и значков.

Как представлено на рисунке 5.10, и в таблицах 5.6 и 5.7 для ШД и СР, не всегда значения
KREC у детей с XLA были нулевыми: наблюдаются следовые количества до 100 копий KRECn,
кроме одного пациента  мальчика ШВ, 2012 года рождения. С 2015 по 2018 год у ШВ 4 раза
анализировали кровь методом иммунофенотипирования, определяли уровень сывороточных
иммуноглобулинов и количество TREC/KREC, результаты этих анализов представлены в
таблице 5.9.
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Таблица 5.9. Содержание Влимфоцитов, IgG, и KREC в крови ребенка ШВ в динамике
Дата

Возраст

22.05.15

2г 6м

29.10.15

IgG, г/л

CD19, %

CD19, кл/мкл KRECn



0,7

46

1,32х102

3г

5,4

0,7

30

3,32х102

20.03.17

4г 4м

5,94

1,2

53

1,55х102

14.05.18

5л 6м

5,93

1,2

42

2,28 х102

Претрансфузионный уровень IgG при норме в возрасте от 25 до 36 мес 6,010,8 и в
возрасте 35 лет 6,211,6 г/л у мальчика ШВ колебался от 5,4 до 5,94 г/л. Этот уровень
гипогаммаглобулинемии недостаточно выражен для того, чтобы соответствовать критериям
диагноза XLA (уровень сывороточных IgG, IgA, IgM снижен более, чем на 2SD от нормальных
значений по возрасту [502]), а количество Влимфоцитов на периферии является пограничным:
в случае Федеральных клинических рекомендаций пороговый уровень определен как 1% [56], в
случае европейской рабочей группы по ПИД  пороговый уровень составляет 2% [502]. Таким
образом, на протяжении 3х лет в динамике количество Влимфоцитов у ШВ либо опускалось
ниже граничного, либо оказывалось слегка выше этого уровня. Секвенирование локуса BTK
позволило выявить мутацию: во 2 экзоне выявлены замены с.92Т>C и c.93C>T, кодон 31 СТС >
ССТ, Leu31Pro в гемизиготном состоянии, что, казалось бы, является основанием для
постановки окончательного диагноза "Хсцепленная агаммаглобулинемия". Однако, стоит
отметить, что согласно базам данных ClinVar и Global Variome shared LOVD [503, 504], эта
мутация ранее не была описана как патогенная среди больных XLA. В то же время, применение
именно анализа количества TREC/KREC позволило получить дополнительную клинически
значимую информацию о диагнозе у этого ребенка: наличие KREC на нижней границе
референсного интервала говорит о состоятельности пути созревания Влимфоцитов в костном
мозге с образованием рецептора BCR, что и объясняет сохранившуюся способность
незначительного количества Влимфоцитов синтезировать антитела класса IgG. Таким образом,
определение количества TREC/KREC у данного пациента имело большую диагностическую
ценность, чем секвенирование по Сэнгеру и обнаружение мутации в гене BTK. При исключении
пациента ШВ из выборки больных с XLA, диагностическая чувствительность и специфичность
анализа TREC/KREC по отношению к Хсцепленной агаммаглобулинемии составляют 100%.
Другим любопытным примером в случае применения оценки количества TREC/KREC
является случай ребенка ДА, 2003 года рождения. Впервые мальчик был госпитализирован в
отделение Иммунопатологии для обследования в связи с выявленной в амбулаторном порядке
нейтропенией, анемией в январе 2008 г. При обследовании ребенка было выявлено снижение
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всех классов иммуноглобулинов: Ig G 2,3 г/л, Ig A 0,09г/л, Ig M 0,13г/л, в клеточном звене  Т
лимф.  1617 кл/мкл, Влимф.  0 кл/мкл и NK 357 кл/мкл. Анамнез жизни характерен для ПИД с
преимущественным нарушением синтеза антител: на первом году жизни катаральный отит,
баланит, стоматит. Затем на третьем году жизни трехкратно переболел обструктивным
бронхитом. В октябре 2005 г перенес правостороннюю прикорневую пневмонию и
обструктивный синдром. После начала посещения ДДУ появились частые ОРВИ (более 10 раз в
год), проявления круглогодичного ринита, гнойный конъюнктивит. Далее на четвертом году
жизни

ребенка

сопровождали

проявления

стоматита,

острый

лимфаденит,

острый

ларинготрахеит. Повторно в 2008 г. ДА был госпитализирован в ДГКБ №9 в сентябре, и при
данной госпитализации результат иммунофенотипирования изменился: так, количество В
лимфоцитов выросло до 5% (норма 2128%) и 95 кл/мкл (норма 7001300 кл/мкл). Результат
ПЦРРВ для архивного образца крови, взятого в 2008 г., составил TRECn 2,66х104 и KRECn
3,48х101, что на порядок ниже возрастной нормы для KREC. Однако, с течением времени
количество Влимфоцитов в периферической крови снижалось (таблица 5.10), и если в 2010 г.
диагноз ребенка в истории болезни был указан как "ОВИН", то к 2013 г после проведения
секвенирования BTK и выявления мутации с.1242 а>t во 2 интроне диагноз изменился на Х
сцепленную агаммаглобулинемию.

Таблица 5.10. Результаты анализов по содержанию Влимфоцитов, IgG, и KREC в крови
ребенка ДА (ОВИН → агаммаглобулинемия) в динамике
Дата

Возраст

IgG, г/л

CD19, %

CD19, кл/мкл

KRECn

23.09.08

5л 2 м

2,3

5

95

3,48х101

08.11.13

10 л 3м

6,2

0,14

4

0

11.09.14

11 л 2м

11,09

0,4

7

4,88х101

15.03.15

11 л 7 м

5,93

0,2

5

1,62 х101

11.09.15

12 л 2 м

6,63





4,23 х101

29.06.17

14 л

5,03

0,6

6

7,63х100

Стоит отметить, что с падением количества Влимфоцитов с 2008 по 2013 гг. количество
KREC оказалось также ниже предела детекции и опустилось до 0. Далее KREC обнаруживались
в количестве ниже нормы на протяжении всего времени исследования. Более мягкое течение
XLA характерно для пациентов, имеющих мутацию именно в интроне гена BTK в
консервативной, но не инвариантной области. Так, Conley с соавт. показали, что у двух
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родственных пациентов с одинаковой мутацией в интроне, одного в возрасте 8 лет, а другого в
возрасте 36 лет,

уровень сывороточного IgG был выше ожидаемого при значительном

снижении количества Влимфоцитов в циркуляции на периферии. При этом состояние 36
летнего пациента было настолько удовлетворительным, что за всю жизнь ему не потребовалось
ни одной дозы заместительной терапии ВВИГ [181]. Также в своей работе Conley с соавт.
указали на разную степень блокировки путей дифференциации Влимфоцитов при разных
мутациях в гене BTK, из чего следует, что при XLA возможно созревание малого количества
функциональных Влимфоцитов, имеющих на своей поверхности зрелый функциональный
BCR, а значит, и малое количество KREC.
5.6

Дефекты репарации ДНК

Некоторые формы ТКИН или КИН обусловлены врожденными дефектами генов системы
репарации ДНК, что может сопровождаться снижением уровня TREC/KREC. Низкие TREC и
часто сниженные KREC наблюдаются при мутациях в генах, связанных с репарацией ДНК:
RAG1, RAG2, Artemis, Ligase IV, Cernunnos (XLF), ATM (атаксия телеангиэктазия или синдром
ЛуиБар), NBS (синдром повреждения Неймегена или синдром Ниймеген), и RAD50 [345].
Кроме того, к дефектам системы репарации ДНК можно отнести и дефекты генов белков,
участвующих в удлинении теломер, известные под общим названием dyskeratosis congenita 
врожденный дискератоз. В ходе скрининга новорожденных на ПИД могут быть обнаружены
два комбинированных иммунодефицитных состояния с дефектами репарации ДНК: атаксия
телеангиэктазия и синдром Ниймеген [32, 152, 288, 294, 325, 352].
5.6.1

Атаксия телеангиэктазия (синдром Луи-Бар)

Атаксия телеангиэктазия (AT) представляет собой аутосомнорецессивный синдром
поломок хромосом или так называемой "нестабильности хромосом", характеризующийся
прогрессирующей нейродегенерацией мозжечка, иммунодефицитом, радиочувствительностью,
повышенной предрасположенностью к онкологическим заболеваниям и ранним старением. Это
состояние вызвано мутациями в гене ATM, кодирующем киназу, которая необходима для
обнаружения двухцепочечных разрывов ДНК, а также она участвует в регуляции клеточного
цикла, фосфорилируя протеинкиназу Сhk2, белки p53 и MDM2, а также ряд других
репарационных белков, останавливая деление клетки [137, 276]. Задержка клеточного цикла
дает время для восстановления повреждений. По оценкам исследователей более половины
детей, рожденных с AT, могут быть обнаружены при скрининге новорожденных с помощью
TREC [325]. Borte с соавторами показал, что в сухих пятнах 4х пациентов с АТ как TREC, так и
KREC, находятся ниже граничного значения [152]. В исследовании Kraus в 35 из 37 образцов
цельной крови от больных АТ разного возраста TREC были значительно снижены или не
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определялись вовсе, а медиана KREC составила 34,5 копий/0,5 мкг ДНК против 447,8 копий/0,5
мкг у здоровых сопоставимых по возрасту контролей [294]. Аналогично, все 8 сухих пятен от
новорожденных с АТ в Иране характеризовались TREC ниже граничного значения, и 7/8
образцов также имели пониженные KREC [352]. Эффективная репарация ДНК необходима для
завершения рекомбинации V(D)J и генерации разнообразия репертуара рецепторов Т / В
лимфоцитов, а также для переключения классов иммуноглобулинов в ходе дифференцировки
Влимфоцитов [172]. В связи с этим становится ясным, что сопровождающий АТ
иммунодефицит характеризуется как гуморальным дефицитом (гипогаммаглобулинемия и
дефицит специфических антител), так и клеточными нарушениями (Тклеточная лимфопения и
снижение пролиферации in vitro в ответ на митогены: снижение количества и функции Т
лимфоцитов) [100]. У большинства пациентов с АТ иммунодефицит не прогрессирует.
Клинически дети с АТ выглядят нормальными. Пациенты с АТ на первом году жизни
нормально ходят, но в течение второго года жизни часто развивается прогрессирующая атаксия,
и пациенты старше 10 лет часто становятся привязанными к инвалидной коляске. Другие
неврологические нарушения включают глазодвигательную апраксию, дизартрию и хореоатетоз.
Атрофия мозжечка может быть видна на МРТ у детей старшего возраста. У пациентов
прогрессируют трудности с приемом пищи и глотанием, что увеличивает риск аспирационной
пневмонии у возрастных пациентов [382]. Следует отметить, что телеангиэктазии на участках,
подверженных воздействию солнца, включая бульбарную конъюнктиву, ушную раковину и
нос, изначально отсутствуют, и обычно развиваются через несколько лет после развития
атаксии (от 3 до 5 лет) [68, 362]. У пациентов с АТ заметно повышен риск развития
злокачественных

новообразований,

и

риск

становится

еще

выше

у

пациентов

с

иммунодефицитом. Приблизительно у одной трети пациентов развивается лимфома Ходжкина,
неходжкинская лимфома, лейкоз или другие солидные злокачественные новообразования,
например, карцинома [412]. Важно свести к минимуму воздействие радиации в случае
визуализационных исследований (рентген, КТ), поскольку они могут еще больше увеличить
риск новообразований у таких пациентов.
Полезным диагностическим индикатором синдрома АТ является повышение уровня
альфафетопротеина (АФП) в сыворотке, которое выявляется у пациентов с АТ старше 6
месяцев (уровни АФП высоки у всех нормальных детей до этого возраста) [100, 362].
Диагностика AT в период новорожденности заключается в проведении секвенирования гена
ATM или тестов на радиочувствительность, в старшем возрасте  применяют шкалы для
обследования и оценки атаксии (SARA), международную объединенную шкалу оценки атаксии
(ICARS), и для скрининга когнитивных нарушений  Монреальскую шкалу оценки когнитивных
функций ( MoCA), МРТ головного мозга и электромиографию [73, 197]. Применение шкал и
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методов визуализации не исключает проведения дальнейшего генетического обследования с
целью поиска мутации и возможной пренатальной диагностики для таких семей [73, 85, 89,
197].
Для определения граничных нормированных значений TREC и KREC в цельной крови
больных с АТ в период с 2013 по 2019 года было исследовано 37 образцов венозной крови от
26 пациентов с синдромом ЛуиБар, неоднократно госпитализированных на протяжении этого
периода в отделении Иммунопатологии ДГКБ №9. ROCанализ (рис. 5.11, 5.12, таблицы 5.11 и
5.12) позволил определить граничное значение количества TREC на 105 лейкоцитов для атаксии
телеангиэктазии  оно составило 318 копий TREC для цельной крови.
TRECn
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Sens: 91,9
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100
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1
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Рисунок 5.11. ROCанализ для пациентов с диагнозом атаксия телеангиэктазия (n=37) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов
Таблица 5.11. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при атаксии телеангиэктазии
Объем выборки (n)

214

Группа больных АТ, n (%)

37 (17,29%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (82,71%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,984

Стандартная ошибка

0,010

95% доверительный интервал

0,957  0,996

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

318

Чувствительность

91,89%

Специфичность

97,18%
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Рисунок 5.12. ROCанализ для пациентов с диагнозом атаксия телеангиэктазия (n=37) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов
При использовании этого порога отсечения количественный анализ TREC позволяет
выявить АТ с чувствительностью 91,9% и специфичностью 97,2%.

Таблица 5.12. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn при атаксии телеангиэктазии
Объем выборки (n)

214

Группа больных АТ, n (%)

37 (17,29%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (82,71%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,961

Стандартная ошибка

0,019

95% доверительный интервал

0,926  0,983

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение KRECn

230

Чувствительность

86,49%

Специфичность

96,61%

Стало быть, как и ожидалось, при АТ наблюдается достоверное снижение как TREC, так
и KREC в цельной крови по сравнению с их количеством у условноздоровых детей
соответствующей возрастной группы. Чувствительность маркера TREC для АТ оказалась
несколько выше

 91,89% против 86,49% для KREC, при сопоставимой высокой

специфичности: 97,18% и 96,61%, соответственно. Полученные нами результаты подтверждают
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выводы предшествующих исследований [152, 294, 325], соответствуют патогенетическому
нарушению раннего этапа Т и Вклеточной дифференцировки [140, 294], а также
подчеркивают значимость одновременного количественного определения как TREC, так и
KREC для раннего выявления пациентов с АТ.
При анализе нормализованных значений TREC и KREC у 26ти пациентов с атаксией
телеангиэктазией (таблица 5 в разделе "Приложение") 21 пациент имел значения TREC либо
KREC ниже ранее установленных референсных значений (458 для TRECn и 32 для KRECn
[28]).

Распределение нормализованных значений TREC и KREC для пациентов с АТ

представлено на рисунке 5.13. Соответствующую таблицу 5 и рисунок 1 с распределением
TREC и KREC по отдельности по пациентам см. в "Приложении".

Рисунок
5.13.
Распределение
нормализованных
значений
TREC
и
KREC 26ти пациентов
с
атаксией
телеангиэктазией. По
оси X – TREC, Y
KREC. Красные линии
показывают
референсные значения
– 458 для TREC и 32
для KREC

В связи с тем, что уровень TREC (KREC) в крови изменяется в динамике с возрастом, как
и другие показатели клеточного состава крови (лейкоциты, лимфоциты, CD3+CD4+CD45R0
CD45RA+) [124] или такие биомаркеры, как метилирование ELOVL2, FHL2, KLF14,
C1orf132/MIR29B2C [273], укорочение теломер, геномная нестабильность, истощение пула
стволовых клеток [245, 364], что позволяет оценивать их количество в криминалистике [466],
мы попытались оценить, остается ли количество TREC/KREC стабильно сниженным с
увеличением возраста у детей с АТ. С этой целью был проведен анализ серийных образцов
периферической крови на предмет количества TREC и KREC.
Пациентка MS с диагнозом атаксиятелеангиэктазия, с подтвержденной гомозиготной
патологической мутацией в гене ATM, наблюдалась в возрасте 310 лет, анализ TRECn и
KRECn проводился шесть раз с 2013 по 2019 годы (рисунки 5.14, 5.15).
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Рисунок 5.14. Нормированные
значения TREC и KREC у
пациентки MS с атаксией
телеангиэктазией с 2013 (1) по
2019 (6) годы. Голубая линия –
TREC, оранжевая линия –
KREC. 1  04.2013, 2  07.2014, 3
 09.2015, 4  01.2016, 5 
03.2019, 6  09.2019.

а.
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б.
Рисунок 5.15. Нормированные значения TREC и Тхелперов (а) и KREC и Влимфоцитов
(б) у пациентки MS с атаксиейтелеангиэктазией с 2013 по 2019 года.

Пациентка BM с диагнозом атаксиейтелеангиэктазией (определены клетки с аберрациями
хромосом), наблюдалась в с 2 до 9 лет, анализ TRECn и KRECn проводился пять раз в 2013 
2019 годах (рисунки 5.16, 5.17).

Рисунок 5.16. Нормированные
значения TREC и KREC у
пациентки BM с атаксией
телеангиэктазией в 2013  2014
годах. Синяя линия – TREC,
красная линия – KREC. 1 
07.2013, 2  10.2013, 3 
07.2014, 4  10.2018, 5 
09.2019.
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а.

б.
Рисунок 5.17. Нормированные значения TREC и Тхелперов (а) и KREC и Влимфоцитов
(б) у пациентки BM с атаксиейтелеангиэктазией с 2013 по 2019 года.

Полученные нами данные демонстрируют вариабельность значений TREC/KREC. При
этом тенденцию к возрастному уменьшению демонстрирует маркер KREC.
В серийных образцах большую вариабельность показывали нормированные показатели
именно KREC. Необходимо отметить, что, как описано выше, KRECn имел значительно
меньшую диагностическую ценность по сравнению с TRECn. Тем не менее,

для одного

пациента с АТ из нашей выборки наблюдался нормальный уровень TRECn, при полном
отсутствии именно KREC.
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В целом, в динамике TREC и KREC сохранялись на уровне ниже референсных значений,
кроме однократного повышения уровня KREC у пациентки MS в 2016 году, когда количество
KRECn достигло нижнего референсного значения. Скачки значений как TREC, так и KREC,
вероятно связаны с тем, что их абсолютное значение находилось на границе линейного
диапазона измерения, и при пересчете на количество лейкоцитов, которое варьировало от 4240
до 13090 кл/мкл у MS и от 3300 до 8000 кл/мкл у BM, разница могла составлять один порядок.
Резкое увеличение количества Тхелперов в 2016 г. у пациентки MS произошло на фоне
применения

лечения,

направленного

на

коррекцию

Тклеточного

звена

иммунитета

абатацептом ("Оренсия"), который, согласно инструкции, в большей степени влияет на ответ
неактивированных (наивных) Тлимфоцитов, чем Тлимфоцитов памяти [505]. Любопытно
отметить, что несмотря на рост числа клеток с фенотипом CD3+CD4+, количество TREC в этот
момент времени в периферической крови оказалось неопределяемым. Ребенку BM в 2016 г.
проведено 4 введения "Мабтеры" в дозе 200мг, что привело к поддержанию снижения
количества циркулирующих Влимфоцитов (см. рисунок 5.14). Количество KRECn вне
зависимости от приема "Мабтеры" стабильно за все время исследования находилось ниже
референсного интервала.
Попытки оценить возможность диагностики АТ c использованием квантификации
TREC/KREC описаны у de Felipe и Nourizadeh [221, 352]. В первой работе авторы включили в
контрольную панель одного пациента с АТ, которого правильно классифицировали ввиду
экстремально низких уровней TREC и KREC. В более поздней работе авторов из Ирана в
исследование было включено девять пациентов с АТ [352]. Из них 8 имели критически низкие
диагностические значения TREC, а 6 характеризовались комбинацией критически низких TREC
и KREC. В целом, на основании полученных в настоящей работе

данных и результатах

обсуждаемых выше работ, можно сделать вывод, что скрининг TREC является эффективным
для диагностики АТ. В то же время, несмотря на меньшую диагностическую чувствительность
в изолированном варианте, дополнительная квантификация KREC может увеличивать
чувствительность такого анализа. В нашей работе один из пациентов имел нормальный уровень
TREC, но также почти нулевое количество KREC, что позволило его правильно
классифицировать как пациента с АТ.
6.1.2

Синдром Ниймеген

Синдром повреждения Неймегена или синдром Ниймеген (СН)  это аутосомно
рецессивное заболевание, вызванное мутациями в гене NBN (старое название NBS1),
клонированном в 1998 г. Большинство описанных пациентов имеет так называемую
«славянскую» мутацию (c.657_661del5) в гомозиготной форме. Частота носительства этой
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мутации особенно высока в странах Восточной Европы (Польше, России, Украине и др.), что
связано с «эффектом основателя»: так, частота гетерозиготного носительства этой мутации у
славянских народов достигает 1:154 для Чехии [428] и 1/95 во Львовской области Украины [1].
К фенотипическим особенностям СН относятся микроцефалия, присутствующая с рождения и
даже

внутриутробно,

«птичьи»

черты

лица,

отставание

в

росте,

гипо

и

гипер

пигментированные очаги на коже и различные пороки развития [32]. СН характеризуется
хромосомной нестабильностью, радиочувствительностью, иммунной недостаточностью и
предрасположенностью к развитию злокачественных новообразований на раннем этапе жизни:
у 40% развиваются лимфома или лейкоз к 20 годам. Ген NBN кодирует белок нибрин, который
наряду с Mre11 и RAD50 участвует в образовании
контролирующего

репарацию

разрывов

тримерного

двухцепочечной

ДНК,

комплекса MRN,
индуцированных

ионизирующим излучением или возникающих в норме при реаранжировке генов TCR и BCR в
лимфоцитах. Комплекс MRN также необходим для поддержания длины теломер [276, 304].
КИН при синдроме Ниймеген характеризуется Т и Вклеточной лимфопенией и
сниженной пролиферативной активностью лимфоцитов в ответ на стимуляцию митогенами.
Больные с СН имеют глубокую гипогаммаглобулинемию и нарушенный ответ на вакцинацию
[1, 32, 42, 48, 276].
Некоторые случаи СН могут быть выявлены в ходе неонатального скрининга на ПИД с
помощью TREC, как это было показано в работе Patel с соавт. [359]. При этом, более значимым
диагностическим маркером для обнаружения детей с СН могут служить KREC, а не TREC: при
исследовании значений TREC и KREC в подгруппе из 28 пациентов с СН было обнаружено, что
78% пациентов имели значительно сниженные значения TREC, а 85% – сниженные значения
KREC [32]. Все пациенты с СН в работе Borte с соавт. также имели KREC ниже граничного
значения в сухих пятнах крови [152]. Продемонстрировано сохранение низких уровней KREC в
крови пациента с СН в динамике [48]. Кроме того, было показано, что низкие значения KREC,
повидимому, являются предикторами развития тяжелых инфекций, онкологических и,
возможно, аутоиммунных осложнений при СН и, следовательно, предикторами тяжелого
течения заболевания [32]. Низкий вес при рождении должен насторожить врача о
необходимости исключения дефектов репарации ДНК, при этом практически универсальным
признаком СН является микроцефалия, и, вероятно, именно такие дети особенно нуждаются в
проведении им анализа как на TREC, так и на KREC [1, 32, 48].
В период с 2013 по 2019 гг. с помощью проточной цитометрии и TREC/KREC было
обследовано 28 пациентов с диагнозами "синдром Ниймеген" и "Ниймегенподобный синдром":
15 из них обследованы однократно, 6  дважды, один – трижды, состояние 5 детей требовало
проведения уточняющих анализов 4 и более раз. ROCанализ (рисунки 5.18, 5.19, таблицы 5.13
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и 5.14), проведенный для этих 28 пациентов, позволил определить граничные значения
количества TREC и KREC на 105 лейкоцитов для синдром Ниймеген  они составили 209 копий
TREC и 85 копий KREC для цельной крови. При использовании этого порога отсечения удается
выявить синдром Ниймеген с чувствительностью в 93,33% и специфичностью 95,32% для
мишени TRECn и с чувствительностью в 80,0% и специфичностью 97,66% для мишени KRECn.
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DIAGN

Рисунок 5.18. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Ниймеген (n=30) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.13. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при синдроме Ниймеген
Объем выборки (n)

201

Группа больных с синдромом Ниймеген, n (%)

30 (14,93%)

Группа здоровых детей, n (%)

171 (85,07%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,980

Стандартная ошибка

0,00985

95% доверительный интервал

0,950  0,995

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

209

Чувствительность

93,33%

Специфичность

95,32%
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Как видно из рис. 5.18, площадь под ROCкривой для количественной оценки TRECn с
целью диагностики синдрома Ниймеген составляет 0,98. Таким образом, целесообразно
рекомендовать

данный

тест,

как

для

скрининга новорожденных,

дифференциальной диагностики синдрома Ниймеген

так

и

в

случае

у детей более старшего возраста,

особенно в удаленной от крупных диагностических центров местности, поскольку сухие пятна
крови можно отправить на анализ TREC и KREC по почте.
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Рисунок 5.19. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Ниймеген (n=30) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.14. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn при синдроме Ниймеген
Объем выборки (n)

201

Группа больных с синдромом Ниймеген, n (%)

30 (14,93%)

Группа здоровых детей, n (%)

171 (85,07%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,881

Стандартная ошибка

0,0540

95% доверительный интервал

0,828  0,923

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение KRECn 85
Чувствительность

80,00%

Специфичность

97,66%
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Площадь под ROCкривой для количественной оценки KRECn с целью диагностики
синдрома Ниймеген составляет 0,881. Специфичность маркера KRECn для диагностики
синдрома Ниймеген оказалась выше, чем для TRECn: 97,66%. Таким образом, одновременное
количественное определение как TREC, так и KREC может принести пользу детям с синдромом
Ниймеген и помочь установить диагноз.
Стоит отметить, что с помощью анализа TREC/KREC в цельной крови удалось выявить
ребенка с синдромом Ниймеген, который был госпитализирован по поводу ОРВИ. Ребенок
поступил в десятое инфекционное отделение ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского (г. Москва) в
июле 2015 г. в возрасте 3 лет 9 месяцев в связи с затяжным течением ОРВИ и стоматитом. На
пятый день госпитализации лечащий врач пригласил аллергологаиммунолога с целью
консультации ребенка по поводу рецидивирующих обструктивных бронхитов и для решения
вопроса о возможном расширении обследования ребенка на предмет аллергических
заболеваний. Консультант обратил внимание на внешний вид, анамнез жизни ребенка и
назначил иммунологическое обследование: общий анализ крови; проточную цитометрию с
целью фенотипирования субпопуляций Т, В и NKлимфоцитов, ПЦР в режиме реального
времени для оценки количества TREC и KREC в цельной крови. В результате было выявлено
значительное снижение как TRECn, так и KRECn, данные соответствовали результатам
проточной цитометрии. На основании анамнеза жизни, данных физикального осмотра и
результатов лабораторного исследования был поставлен предварительный диагноз: «первичное
иммунодефицитное состояние: синдром Ниймеген». 12 июля в лаборатории ДНКдиагностики
диагноз был молекулярногенетически подтвержден: была выявлена мутация 657del 115 в гене
NBS1. Проведена заместительная терапия внутривенным препаратом иммуноглобулина
человека в дозе насыщения 1 г/кг. В дальнейшем этот ребенок был неоднократно
госпитализирован в профильное отделение Иммунопатологии для проведения плановой
заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами и обследования в динамике [48].
Диаграмма рассеивания для нормализованных

значений TREC/KREC для двух

контрольных возрастных групп (16 лет, 718 лет) и для АТ и синдрома Ниймеген
представлена на рис. 5.20.
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Рисунок 5.20. Диаграмма рассеивания TREC/KREC для здоровых детей, детей с атаксией
телеангиэктазией и синдромом Ниймеген
16  дети контрольной группы в возрасте от 1 до 6 лет; 718  дети контрольной группы в
возрасте от 7 до 18 лет; АТ  атаксиятелеангиэктазия, NBS  синдром Ниймеген

Несмотря на то, что скрининг новорожденных с помощью определения TREC был
разработан для выявления детей с ТКИН, этот анализ также позволяет выявить другие
состояния, связанные с Тлимфопенией, которые иначе не могли бы быть диагностированы до
появления клинических проявлений в более позднем периоде жизни, что сказывается на
качестве жизни такого ребенка. Своевременное выявление младенца с Т и Вклеточной
лимфопенией дает возможным заподозрить синдром Ниймеген, провести генетическое
консультирование и раннее вмешательство для минимизации осложнений [359].
5.7

Синдром делеции 22й хромосомы (del 22q11.2) или синдром Ди Джорджи

Синдром (микро)делеции 22й хромосомы (микроделеции района q11.2 22й хромомсомы)
 это достаточно полно описанный генетический синдром, характеризующийся типичными
дизморфиями и аномалиями лицевого скелета, пороками сердца, гипокальцемией и
отставанием в развитии. Частота del 22q11.2 варьирует от 1 на 3900 до 1 на 9700 живых
новорожденных [6, 87]. Поскольку у подавляющего большинства пациентов с микроделецией
22й хромосомы наблюдаются различные отклонения в иммунном статусе, для описания
пациентов с данной патологией в литературе часто используют термин синдром Ди Джорджи,
который относится к комбинированным первичным иммунодефицитным состояниям (ПИД)
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[108]. В классическом понятии данный синдром представляет собой триаду, состоящую из 3
наиболее значимых форм проявления: врожденного порока сердца, гипоплазии (аплазии)
тимуса и гипокальциемии 

как результата гипоплазии паращитовидной железы [82]. У

младенцев синдром Ди Джорджи обычно сопровождается иммунодефицитом (~75%
пациентов), врожденными пороками сердца (~75%) и гипокальцемией изза гипотироидизма
(~50%). Кроме этого, наблюдаются небные патологии ("волчья пасть") (~75%), рефлюксная
болезнь или дисмотильность (~30%), грыжи (~ 1%), дефекты нервной трубки, позвоночника,
лица, уха, носа, века или глаза (например, гипертелоризм), злокачественные опухоли, ранняя
болезнь Паркинсона (~ 30%) и психические расстройства (~ 60%). Синдром характеризуется
высокой вариабельностью клинической презентации, что ведет к недостаточной диагностике
этого синдрома у пациентов с нетипичными проявлениями [334]. Самая распространенная
делеция размером 3 млн п.о. на 22й хромосоме охватывает более 35 генов. Считается, что ген
TBX1, который отсутствует в большей части встречающихся делеций, отвечает за основную
часть фенотипических проявлений del 22q11.2 [87, 91, 238]. TBX1 кодирует транскрипционный
фактор, гаплонедостаточность по которому приводит к нарушению развития третьей и
четвертой жаберных дуг в эмбриогенезе [289]. Это, в свою очередь, приводит к гипоплазии
тимуса, недоразвитию паращитовидных желез и вариабельной Тклеточной лимфопении.
Пациенты с del 22q11.2 и малым количеством Тлимфоцитов могут быть выявлены в ходе
скрининга новорожденных с помощью TREC. В исследовании Kwan с соавт. среди 411 детей из
11 штатов в США, у которых при скрининге новорожденных была обнаружена неТКИН Т
клеточная лимфопения, 57% имели del 22q11.2 [301]. Аналогичная ситуация с частотой
синдрома del 22q11.2 наблюдается и в других странах, где этот синдром встречается наиболее
часто среди других ПИД  на Украине [12], в Беларуси [8], в Молдавии [5], а в России описаны
даже семейные случаи синдрома Ди Джорджи [94].
Полное отсутствие ткани тимуса, обычно сопровождающееся пороком сердца и
гипокальциемией (это состояние также известно как полный синдром Ди Джорджи), приводит к
почти полному отсутствию Тлимфоцитов в периферической крови, что соответствует
фенотипу TB+NK+ как у ТКИН, с высоким риском инвазивных и оппортунистических
инфекций [330]. Пациенты с атипичным полным синдромом Ди Джорджи могут иметь Omenn
подобный фенотип, который характеризуется экспансией аутореактивных Тлимфоцитов, что
иногда приводит к Тклеточному лимфоцитозу, гипогаммаглобулинемии, эозинофилии и
увеличению уровня IgE [82, 87, 108, 390]. Эти аутореактивные Tлимфоциты являются
аутологичными и обладают фенотипом Тклеток памяти CD45RO. При этом, количество
наивных Тлимфоцитов минимально, что объясняет низкие TREC. Как и в случае ТКИН эти
пациенты требуют немедленного начала антиинфекционной профилактики и заместительной
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терапии иммуноглобулинами. Таким больным следует избегать вакцинации живыми вакцинами
(включая ротавирусную), а препараты крови для них должны быть проверены на отсутствие
CMV. Кроме того, известно, что оперативное лечение врожденных пороков сердца (ВПС),
часто встречающихся у пациентов с синдромом Ди Джорджи, нередко сопровождается
частичным или полным удалением тимуса, связанным с доступом к сердцу. Было показано, что
операция тимэктомии вне зависимости от ее полноты вызывает снижение содержания
моноцитов, Тлимфоцитов в кровотоке, а также снижение TREC [92].
В настоящее время не существует куративной терапии данного заболевания, и проведение
ТГСК при синдроме делеции 22й хромосомы не показано [87]. Повышенное употребление
ретиноидов во время беременности приводит к тому, что плод имеет схожие стигмы
дисэмбриогенеза с теми, что возникают при синдроме делеции 22й хромосомы, также к
подобному фенотипу приводит мутации в гене CHD7.
Снижение абсолютного числа Тлимфоцитов наблюдается у 80% пациентов с del 22q11.2,
что, как считается, является результатом гипоплазии тимуса [413]. По другим данным,
наоборот, из 1350 детей с синдромом Ди Джорджи, только у 11 был получен положительный
результат скрининга с использованием сухих пятен крови [136]. Подавляющее большинство
пациентов с делецией 22q11.2 (> 99%) не характеризуются полным отсутствием Тлимфоцитов
в связи с тем, что существует некоторая остаточная ткань тимуса, причем часто в таких
эктопических местах, как шея. Пациенты обычно имеют легкую или умеренную Тклеточную
лимфопению. Изначально низкие значения абсолютного числа Тлимфоцитов обычно
увеличиваются со временем, особенно в течение первого года жизни [413].
Гуморальный иммунодефицит  менее распространенная, но важная особенность
синдрома del 22q11.2. Гипогаммаглобулинемия и дефицит специфических антител могут
возникать независимо от степени дефицита Тлимфоцитов [82, 108, 275]. Пациенты обычно
имеют нормальное количество Влимфоцитов в периферической крови, однако, количество
изотипически переключенных Вклеток памяти может быть снижено [464].
В связи с вышесказанным, неудивительно, что практически во всех странах в пилотных и
регулярных программах скрининга новорожденных на ПИД с помощью анализа TREC были
выявлены дети с синдромом del 22q11.2: Тайване [173, 174, 310], штатах Висконсин [429], Нью
Йорк [435] и Калифорния [299], Бразилии [280], Швеции [134], Израиле [376] и Саудовской
Аравии [121]. При этом, в Калифорнии, несмотря на самый большой охват новорожденных
скринингом, был найден только один ребенок с синдромом Ди Джорджи, однако, с фенотипом
"полного" Ди Джорджи. Количество выявленных больных зависит от строгости применяемых
критериев  граничного значения  и применяемого набора реагентов. Очевидно, что в случае
критериев, подобранных только для ТКИН, такой скрининг с большей вероятностью пропустит
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пациента с синдромом del 22q11.2 и незначительной Тлимфопенией, а также тех детей с
синдромом, у которых количество лимфоцитов находится в норме по возрасту. Процент
обнаруженных в ходе скрининга с использованием TREC детей с синдром Ди Джорджи указан
в таблице 5.15:

Таблица 5.15. Частота выявляемости синдрома Ди Джорджи в скрининге новорожденных
с помощью анализа TREC
Ссылка

Chien с соавт. [173]
Verbsky с соавт. [429]

Страна/штат

Коли
чество
обсле
дованных

Из них
не в
норме

Из них del
22q11.2 (n)

Из них del
22q11.2 (%)

Тайвань

106391

25

5

20,0

Висконсин

207696

72

4

5,6

999724

50

1 (полный
ДД)

2,0

Kwan с соавт. [299]

Калифорния

Ссылка

Страна/штат

Коли
чество
обсле
дованных

Из них
не в
норме

Из них del
22q11.2 (n)

Из них del
22q11.2 (%)

НьюЙорк

485912

531

18

3,4

Liao с соавт. [311]

Тайвань

253299

486

13

2,7

Kanegae с соавт. [280]

Бразилия

6881

5

1

20,0

Barbaro с соавт. [134]

Швеция

58834

64

2

3,1

Rechavi с соавт. [376]

Израиль

177277

46

1

2,2

Саудовская
Аравия

8718

16

2

12,5

Тайвань

920398

136

20

14,7

Vogel с соавт. [435]

AlMousa с соавт.
[121]
Chien с соавт. [174]

Стоит отметить, что были проведены работы, конкретно оценивающие количество TREC
и KREC у детей с синдромом Ди Джорджи по сравнению с подобранными по возрасту
здоровыми детьми. Было показано, что дети с синдромом Ди Джорджи имеют сниженное
количество TREC в периферической крови и нормальный уровень KREC [191, 312]. Кроме того,
была показана довольно сильная корреляция (r=0,88) между количеством TREC и RTE Т
лимфоцитами у больных с синдромом Ди Джорджи без идентифицируемой вилочковой железы
[312]. Дети с синдромом Ди Джорджи и сниженным количеством Tлимфоцитов и TREC
проявляют повышенную восприимчивость к инфекциям в младенческом возрасте. Однако
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пациенты с синдромом Ди Джорджи, имеющие адекватное количество CD3+ Тклеток (>1500/
мкл), обладают достаточным иммунитетом для борьбы с инфекциями: не было отмечено ни
одного сообщения о больных с синдромом Ди Джорджи, имеющих низкие уровни TREC при
достаточном количестве CD3+ Тклеток, которые бы не справились с оппортунистическими
инфекциями [95].
В связи с вышеописанными противоречивыми данными о частоте встречаемости
сниженного количества TREC у детей с синдромом Ди Джорджи в разных частях света,
любопытно было оценить количество как TREC, так и KREC в венозной крови таких
пациентов, госпитализированных в отделение Иммунопатологии и наблюдающихся в КДО
ДГКБ №9. Всего было обследовано 75 детей с диагнозом "синдром Ди Джорджи", из них 44
мальчика и 31 девочка, в основном возраст детей соответствовал группе 16 лет. У всех детей
ранее было подтверждено наличие делеции в 22ой хромосоме [71]. Все дети имели
врожденную патологию сердечнососудистой системы (транспозиция магистральных артерий
(ТМА), общий артериальный ствол (ОАС), атрезия легочной артерии (АЛА), тетрада Фалло,
двойное отхождение сосудов от правого желудочка и дефект межжелудочковой перегородки
(ДМЖП) [110], соответствующие стигмы лица (гипертелоризм, антимонголоидный разрез глаз,
маленькие низко посаженные ушные раковины, короткая шея и др.). Многие дети имели
готическое небо. С целью попытки установить пороговое значение TRECn и KRECn для
больных с синдромом Ди Джорджи в возрасте 16 лет был проведен ROCанализ, группу
контроля составили 374 здоровых ребенка той же возрастной группы (рис. 5.21 и 5.22, таблицы
5.16 и 5.17).
TRECn
100000
10000
1000

<=499
Sens: 64,0
Spec: 85,8

100
10
1
0

1
DIAG

Рисунок 5.21. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдромом Ди Джорджи (n=75) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов
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Таблица 5.16. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при синдроме Ди Джорджи
Объем выборки (n)

449

Группа больных с синдромом ДД, n (%)

75 (16,70%)

Группа здоровых детей, n (%)

374 (83,30%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,816

Стандартная ошибка

0,0305

95% доверительный интервал

0,777  0,851

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

499

Чувствительность

64,00%

Специфичность

85,83%

Как видно из приведенных данных, в целом исследование количества TREC в цельной
крови детей с синдромом Ди Джорджи показало свою применимость (площадь под ROCкривой
составила 0,816), и при пороговом значении TRECn=499 копий достигает чувствительности
64,0% при специфичности 85,83%. При этом, у 27 (35%) пациентов TRECn оказались выше
порогового

значения,

соответственно,

на

основании

данного

анализа

их

нельзя

классифицировать как больных.
KRECn
100000
10000
1000
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Sens: 84,0
Spec: 24,9

100
10
1
0

1
DIAG

Рисунок 5.22. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдромом Ди Джорджи (n=75) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов
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Таблица 5.17. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn при синдроме Ди Джорджи
Объем выборки (n)

449

Группа больных с синдромом ДД, n (%)

75 (16,70%)

Группа здоровых детей, n (%)

374 (83,30%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,512

Стандартная ошибка

0,0346

95% доверительный интервал

0,465  0,559

Уровень значимости P

0,7256

Диагностическое граничное значение KRECn 679
Чувствительность

84,00%

Специфичность

24,87%

В отличие от снижения Тклеточного звена иммунитета, Вклеточное звено страдает реже.
При синдроме ДиДжорджи были описаны дефекты гуморального иммунитета в виде
гипогаммаглобулинемии и других изменений, например селективного дефицита IgM или
селективного дефицита IgА [110]. Поскольку уровень Вклеток у больных с синдромом Ди
Джорджи, как правило, находится в пределах нормальных значений, логично ожидать, что
количество KRECn у них также будет соответствовать возрастным нормам, что и показал ROC
анализ: площадь под ROCкривой составила 0,512, и значит, количество KRECn у больных не
отличалось от их количества в группе здоровых детей. Специфичность применения KRECn в
этом случае составляет всего 24,87%, как и ожидалось.
Таким образом, было показано, что оценка количества TREC имеет значение для больных
с синдромом Ди Джорджи, в то время как количество KREC у них находится в пределах
возрастных норм с тенденцией к увеличению, что, вероятно, связано с сужением субпопуляции
Вклеток памяти (CD27+) у таких пациентов. Так, ранее было показано, что во всех возрастных
группах пациентов с синдромом Ди Джорджи по сравнению с контрольной группой
обследуемых значительно увеличено количество наивных Bлимфоцитов и снижено число не
переключенных и переключенных Bклеток памяти [192]. Стоит отметить, что в работе О.В.
Швец., наихудший прогноз в виде летальности имели пациенты с синдромом Ди Джорджи со
сниженным количеством TREC и KREC (менее 103 копий на 105 клеток). Пациенты с
удовлетворительными значениями TREC и KREC, или близкими к таковым, не имели тяжелых
инфекционных проявлений и аутоиммунных заболеваний [109]. С целью дифференциальной
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диагностики данного ПИД, а также для определения прогноза течения заболевания, пациентам
может быть рекомендовано проведение количественной оценки TREC и KREC.
5.8

Синдром Дауна или трисомия по 21 хромосоме

Синдром Дауна (Т21) является наиболее распространенной хромосомной аномалией,
вызывающей пороки развития новорожденных. В Европе на синдром Дауна приходится 8%
всех зарегистрированных случаев врожденных аномалий. Это наиболее распространенная
хромосомная анеуплоидия среди новорожденных в России (1 на 6001200 живорожденных) [17,
104]. Во всем мире общая распространенность синдром Дауна составляет около 10 на 10 000
живорождений, хотя в последние годы эта цифра увеличивается. В значительной степени
распространенность синдрома Дауна зависит от нескольких социокультурных переменных:
легализации абортов, увеличения возраста рожениц, наличия скрининга на данную патологию и
отношение общества к детям с Т21 [443, 506–508]. Доминирует

мнение, что разумнее

тратить больше усилий на помощь уже родившимся детям с синдромом Дауна и тем самым
улучшать качество их жизни и увеличивать ее продолжительность [31].
Синдром Дауна характеризуется несколькими дисморфическими признаками и задержкой
психомоторного развития. Дети с Т21 также имеют повышенный риск сопутствующих
врожденных дефектов и органических нарушений, таких как врожденные пороки сердца и
желудочнокишечного тракта, целиакия и гипотиреоз. T21 клинически характеризуется
дисморфиями черт лица, гипотонией, умственной отсталостью, скелетными и сердечными
аномалиями. Люди с T21 также страдают от рецидивирующих инфекций и, как известно, имеют
риск

развития

аутоиммунных

новообразований выше

заболеваний

и

гематологических

злокачественных

среднепопуляционного. Средний возраст дожития людей с Т21

значительно возрос в США с 25 лет в 1983 году до 49 лет в 1997 году. Врожденные пороки
сердца (ИБС) и респираторные инфекции являются наиболее часто регистрируемой причиной
смерти людей с синдромом Дауна. Стандартизованные коэффициенты смертности (SMOR) у
больных с Т21 низкие для злокачественных новообразований, за исключением лейкемии и рака
яичка, которые чаще наблюдались у лиц с Т21, чем в общей популяции [443].
Синдром Дауна является второй наиболее частой генетической причиной лейкопении,
выявляемой в ходе неонатального скрининга на ТКИН с помощью анализа на TREC. У детей с
Т21 может быть снижено количество периферических Тлимфоцитов, что может быть
следствием наличия структурно аномального гипопластического тимуса. Так, в работе
Каплиной анализ субпопуляций лимфоцитов выявил статистически значимое снижение
количества Тлимфоцитов (CD3+) при увеличении абсолютного числа Влимфоцитов (CD20+),
количества активированных клеток (CD25+) и естественных киллеров (CD16+), что, вероятно,
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является компенсаторной реакцией иммунной системы [45]. Как следствие аномального
количества Тлимфоцитов у некоторых новорожденных с Т21 наблюдается снижение TREC по
сравнению со здоровыми детьми [134, 431]. Также было описано снижение пролиферации
лимфоцитов in vitro в ответ на митоген ФГА [45, 298]. Гуморальные иммунные дефекты у детей
с синдромом Дауна включают снижение уровней субклассов IgG2, IgG4 и IgM и нарушение
специфического антителообразования в ответ на вакцинацию [45, 184]. Были описаны как В
клеточная лимфопения, так и снижение количества Вклеток памяти, экспрессирующих CD27+
[298, 431]. Распространенным явлением оказывается манифестация иммунодефицитных
состояний, которые, вероятно, усугубляются гипотонией. Подробно описаны рецидивирующие
синуснопульмональные инфекции у детей с синдромом Дауна. Также при Т21 с высокой
частотой встречаются аутоиммунные заболевания, включающие заболевания щитовидной
железы, надпочечниковую недостаточность, целиакию, диабет 1 типа, аутоиммунный гепатит и
очаговую алопецию. У лиц с T21, повидимому, нарушена центральная толерантность изза
снижения экспрессии белка AIRE в тимусе [236]. У лиц с Т21 нарушена супрессивная функция
Treg клеток, несмотря на их нормальное количество на периферии [361]. У детей с синдромом
Дауна, которых выявили на скрининге по сниженным TREC, начальное лабораторное
обследование должно включать иммунофенотипирование лимфоцитов с определением наивных
Тклеток и Тклеток памяти методом проточной цитометрии, тесты на пролиферацию
лимфоцитов

при

стимуляции

митогенами,

количественную

оценку

сывороточных

иммуноглобулинов и титров специфических антител к вакцинным антигенам. У лиц с синдром
Дауна с Тклеточным иммунодефицитом относительно редки оппортунистические инфекции, в
связи с чем профилактика пневмоцистной пневмонии не требуется. Напротив, довольно часто
встречаются антительные дефициты, в связи с чем лицам с синдромом Дауна может
потребоваться

профилактический

прием

антибиотиков

и/или

заместительная

терапия

внутривенными иммуноглобулинами.
В настоящее время синдром Дауна чаще диагностируют до рождения в связи с широким
распространением пренатального скрининга. Доступны неинвазивные методы обнаружения
аномалии числа копий циркулирующей в плазме матери ДНК эмбриональных клеток, УЗИ и
биохимические маркеры [22, 242, 340, 509, 510]. Тем не менее, предположить диагноз синдрома
Дауна можно при рождении ребенка по физическим признакам, включающие гипотонию,
эпикантальные складки, широкую переносицу и выступающий язык. В некоторых случаях
ценным признаком может оказаться поперечная складка на ладонях; сердечные аномалии могут
быть выявлены по сердечным шумам [45, 276]. В программах неонатального скрининга с
помощью TREC при установлении причины Тлимфопении сообщалось о детях с синдромом
Дауна (таблица 3 в "Приложении", таблица 5.18) [432]. Стоит отметить, что частота выявления
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детей с синдромом Дауна сильно различалась: вероятно, это связано как с технологическими
особенностями проведения анализа (величина граничных значений, степень лимфопении при
трисомии по 21 хромосоме), так и с особенностями общества и отношению к абортам: от 0,75
до 8,69% среди тех детей, которых выявил скрининг.

Таблица 5.18. Частота выявляемости синдрома Дауна в скрининге новорожденных с
помощью анализа TREC
Ссылка

Страна/штат

Количество

Из них не в

Из них с

обследованных

норме

синдромом
Дауна, n (%)

Verbsky с соавт. [429]

Висконсин

207696

72

2 (2,78)

Vogel с соавт. [435]

НьюЙорк

485912

531

4 (0,75)

Rechavi с соавт. [376]

Израиль

177277

46

4 (8,69)

Chien с соавт. [174]

Тайвань

920398

136

<14 (<10,3)

Свидетельства в пользу наличия врожденного иммунодефицитного состояния у детей с
синдромом Дауна были предоставлены в кросссекционном исследовании, в котором
использовалось иммунофенотипирование для оценки субпопуляций лимфоцитов у 96
пациентов с синдромом Дауна, которые находились в возрасте от одного до 20 лет. По
сравнению с ранее опубликованными данными о здоровых детях, у детей с синдромом Дауна в
первые годы жизни наблюдалось уменьшение количества Т и Влимфоцитов [272].
Абсолютное количество Тлимфоцитов CD3+ было снижено у части пациентов с синдромом
Дауна, CD3+CD4+ Тхелперы были снижены как в относительном, так и в абсолютном
количестве, и также оказались сниженными в процентном отношении наивные Тлимфоциты,
несущие маркер CD4+CD45Ra [298]. Кроме того, было показано, что медиана количества CD4+
RTE как у женщин, так и у мужчин с синдром Дауна была ниже, чем в контрольной группе (P =
0,007 и 0,07 соответственно). Аналогично, пациенты с синдромом Дауна характеризовались
более низкой медианой содержания TREC (2556 копий) по сравнению с контрольной группой
(5216 копий), что соответствует снижению функции тимуса [272]. Изучение ответа на
вакцинацию у детей с синдромом Дауна привело к противоречивым результатам: в некоторых
работах ответ на инактивированную вакцину против гриппа не отличался от контрольной
группы,

но

при

этом

наблюдался

субоптимальный

ответ

на

полисахаридную

противопневмококковую вакцину [272], в других работах определяемый титр в ответ на все
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исследуемые вакцины оказался ниже [373]. У новорожденных с синдромом Дауна наблюдается
Т и Вклеточная лимфоцитопения. Соответственно, сухие пятна от новорожденных с
синдромом Дауна могут потребовать повторного тестирования и инициирования последующих
процедур верификации результата в программе неонатального скрининга с помощью
TREC/KREC; частота таких событий зависит от выбранных граничных значений [431].
В период с 2014 по 2019 гг. анализ количественного определения TREC/KREC в цельной
крови был назначен лечащими врачами и проведен для 13 пациентов с синдром Дауна,
наблюдавшихся в КДО, отделении Иммунопатологии и аллергологии, 7ИО, 10ИО и 11ИО
ДГКБ

№9.

Характеристика

пациентов

с

синдромом

Дауна

и

результаты

иммунофенотипирования Т и Влимфоцитов представлены в таблице 5.19.

Таблица 5.19. Результаты иммунофенотипирования Т и Влимфоцитов у пациентов с
синдромом Дауна
Тхелперы
Номер

Пол

CD3+CD4+

Тцитотокс.
лимф.

Тлимфоциты

Влимфоциты

CD3+

CD19+

CD3+CD8+

%

кл/мкл

%

кл/мкл

%

кл/мкл

%

кл/мкл

12214

ж

39

839

14

301

58

1247

14

301

15814

ж

30

1445

40

1926

71

3419

10

482

24614

м

















35314

м

24

1522

23

1459

52

3299

19

1205

10015

м

34

891

9

236

45

1179

6

157

14615

м

42

845

8

161

50

1006

9

181

22017

м

25

560

25

560

52

1164

19

425

31317

м

30

358

28

334

66

787

11

131

34017

м

34

1961

39

2249

73

4209

7

404

12518

м

25

153

24

147

54

330

17

104

15218

м

18

358

30

596

55

1093

3

60

16318

ж

37

483

17

222

54

705

40

522

44318

м

44

1429

33

1072

78

2534

14

455

Жирным шрифтом выделены значения, лежащие вне диапазона референсных значений для
данного возраста. Прочерки в таблице соответствуют отсутствию данных для пациента.
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Как видно из приведенных в таблице 5.19 данных, снижение относительного количества
Тхелперов наблюдалось у 8 из 12 пациентов, для которых было проведено исследование
популяций лимфоцитов методом проточной цитометрии. Аналогично, у 8 из 12 пациентов ниже
нормативных значений оказалось абсолютное количество Тхелперов. Относительная В
клеточная лимфопения отмечалась у 9 пациентов, а абсолютная  у 11. Проведенный ROC
анализ для нормированных значений TRECn и KRECn позволил установить диагностические
характеристики и граничные значения для детей с диагнозом "синдром Дауна" (рис. 5.23 и 5.24,
таблицы 5.20 и 5.21).
TRECn
100000
10000
1000

<=581
Sens: 84,6
Spec: 93,8

100
10
1
0

1
DIAGN

Рисунок 5.23. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Дауна (n=13) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов
Таблица 5.20. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при синдроме Дауна
Объем выборки (n)

190

Группа больных с синдромом Дауна, n (%)

13 (6,84%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (93,16%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,937

Стандартная ошибка

0,0319

95% доверительный интервал

0,892  0,967

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

209

Чувствительность

84,62%

Специфичность

93,79%
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Как видно из рис. 5.23, площадь под ROCкривой для количественной оценки TRECn с
целью диагностики синдрома Дауна составляет 0,937. Пороговое значение TRECn 209 копий
позволяет дифференцировать детей с синдромом Дауна от группы здоровых детей с
чувствительностью 84,62% и специфичностью 93,79%. Действительно, 9 пациентов из 13 с
синдром Дауна имели уровень TRECn ниже граничного, что в целом соответствует количеству
детей с синдромом Дауна, которые характеризовались снижением как относительного, так и
абсолютного количества Тхелперов (см. таблицу 5.19).
KRECn
100000

10000
<=1560
Sens: 92,3
Spec: 59,9

1000

100

10
0

1
DIAGN

Рисунок 5.24. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Дауна (n=13) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.21. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик
и порогового значения количества KRECn при синдроме Дауна
Объем выборки (n)

190

Группа больных с синдромом Дауна, n (%)

13 (6,84%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (93,16%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,791

Стандартная ошибка

0,0508

95% доверительный интервал

0,726  0,846

Уровень значимости P

<0,0001

Диагностическое граничное значение KRECn 209
Чувствительность

92,31%

Специфичность

59,89%
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Маркер KRECn хуже дифференцирует детей с синдромом Дауна от детей из контрольной
группы: площадь под ROCкривой ниже и составляет только 0,791. Также исследование KREC
у детей с синдромом Дауна не отличается специфичностью: она достигает лишь 59,89%.
Несмотря на приведенные данные, имеется тенденция к снижению количества KREC у детей с
синдромом Дауна, что подтверждает тезис о том, что существуют тонкие нарушения, как в
гуморальном, так и в клеточном плечах иммунного ответа у детей с синдромом Дауна по
сравнению со здоровыми детьми [272]. На протяжении многих лет идет дискуссия о том, что
увеличение заболеваемости лейкемией, целиакией, гипотиреозом и сахарным диабетом может
объясняться нарушением иммунной системы у пациентов с синдромом Дауна. Высокая частота
респираторных заболеваний у детей с синдромом Дауна может быть также частично объяснена
нарушением иммунной системы [145].
5.9

ОВИН

Общий вариабельный иммунодефицит (ОВИН) представляет собой гетерогенную группу
заболеваний, связанных с нарушением продукции защитных антител и характеризующиеся
рецидивирующими инфекциями и низким уровнем антител, при котором Bлимфоциты не
способны развиваться вследствие дефектов различных этапов их созревания, что приводит к
дефициту сывороточных иммуноглобулинов, в частности иммуноглобулина G (IgG) и IgA, а
иногда и IgM [384, 511]. Общей характеристикой ОВИН является дефект Т и Вклеточного
звена иммунитета, приводящий к нарушенной способности продуцировать специфические
антитела после вакцинации или перенесенных инфекционных заболеваний [9]. Это заболевание
поражает примерно одного из каждых 25000  50000 человек, причем частота встречаемости
варьирует в зависимости от этнических особенностей и региона [9, 512]. Частота встречаемости
различных форм ПИД с нарушением синтеза антител варьирует в широких пределах и зависит
от формы ПИД [56]. У многих пациентов с ОВИН презентация клинических симптомов
происходит в возрасте от двадцати до тридцати лет, однако, это заболевание может проявиться
у детей, подростков и пожилых людей [9, 41, 112, 193, 512]. Сложным моментом остается
диагностика заболевания, потому что ОВИН имитирует другие состояния, а среди
практикующих врачей существует недостаточная осведомленность и наблюдается отсутствие
настороженности в отношении этого диагноза [40, 54, 59, 116, 188, 469]. ПИД с дефектом
антителообразования в течение длительного времени протекает под маской частых инфекций,
преимущественно с поражением ЛОРорганов и бронхолегочной системы, которые плохо
поддаются стандартным схемам терапии и требуют длительных курсов антибактериального
лечения; в то же время описаны казуистические случаи течения ОВИН, например, мимикрия
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под объемное образование в области моста головного мозга (глиому) [55]. Изза недостаточной
осведомленности частые обострения хронических инфекций тяжелого течения у больных ПИД
с дефектом в гуморальной защите быстро приводят к формированию необратимых изменений в
органах, исключая возможность в дальнейшем реализовать основные социальные функции [54].
Ранее выявление патологии и своевременное начало заместительной терапии позволит
предупредить развитие тяжелых деструктивных изменений органов и тканей [14].
Следует отметить, что точный механизм и причина снижения синтеза антител при ОВИН
во многих случаях остаются неизвестными, однако, к причинам относят нерегулярную
перестройку генов, снижение количества наивных Bлимфоцитов, уменьшение уровня изотип
переключенных

Bклеток

памяти, увеличение числа незрелых Влимфоцитов, нарушение

переключения классов иммуноглобулинов и дифференцировки Влимфоцитов в плазмоциты, а
также нарушение связывания Влимфоцитов с Tollподобными рецепторами [9, 234].
Для выделения однородных групп внутри ОВИН были предложены различные
классификации с целью выбора терапевтических опций, определения прогноза и для более
рационального наблюдения. Первой классификацией для пациентов с ОВИН в 2002 году стала
«Фрайбург», позже появились классификации «Paris» и «EUROclass» [154, 442, 457]. Driessen с
соавт. предложили классификацию «Bклеток» (Роттердам), основанную на нарушениях в B
лимфоцитах [207]. В соответствии с этим пациенты с ОВИН были разделены на пять различных
групп в зависимости от того, на какой из стадий прекратилось созревание Влимфоцитов.
Чтобы выделить пациентов с ОВИН в гомогенные группы необходимы цитометрическое
фенотипирование Влимфоцитов на субпопуляции и их функциональный анализ. Основываясь
на

критериях,

предложенных

Европейским

и

Американским

сообществами

по

иммунодефицитам в 1999 г., диагноз ОВИН можно установить при выполнении следующих
критериев: пациент мужского или женского пола старше 2 лет, характеризующийся
значительным снижением уровня IgG (как минимум на два стандартных отклонения ниже
среднего для данного возраста) и как минимум одного иммуноглобулина другого изотипа  IgM
и/или IgA; с отсутствием изогемагглютининов и/или слабым ответом на вакцинацию; и при
условии того, что исключены все другие причины гипогаммаглобулинемии (кроме первичного
иммунодефицитного состояния) [384].
Пациенты с ОВИН не способны продуцировать достаточное количество антиген
специфических антител, что может быть вызвано дефектами на любой критической стадии
дифференциации и созревания Влимфоцитов. Всего нами было обследовано 57 пациентов из
диагнозом ОВИН и ОВИН? (41 мальчик и 17 девочек). Медиана возраста пациентов составила
13 лет, а периода наблюдения  3 года (112 лет). Абсолютное количество CD4 и CD19
лимфоцитов во время первой госпитализации в отделение Иммунопатологии ДГКБ №9 было
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снижено у 44,8% и 51,7%, соответственно. Для пациентов была собрана демографические
данные, всем пациентам были проведены исследования общего анализа крови, 45 пациентам 
уровня сывороточных иммуноглобулинов (распределение представлено на рис. 5.25),
процентное/абсолютное количество популяций лимфоцитов и всем  TREC/KREC. Лейкопения
при первой госпитализации была отмечена в 39,7% случаях, а в дальнейшем при наблюдении
когдалибо в другое время лейкопения встретилась в 3,4%. Снижение IgA и IgM наблюдалось у
86,7% и 60,0%, соответственно. Для анализа других показателей были доступны данные 12
пациентов: все они (100%) получали заместительную терапию ВВИГ. Нет указаний о
близкородственных браках у всех пациентов (наследственный анамнез  не отягощен, либо
отягощен по бронхиальной астме). Треть пациентов перенесла онкологическое заболевание: 3 
лимфому Беркитта, 1  билатеральную нефробластому с метастазами в забрюшинное
пространство.

Рисунок
5.25.
Сравнения
уровней сывороточных IgA, IgG и
IgM, измеренных при первой
госпитализации
в
отделение
Иммунопатологии у 45 пациентов
с диагнозом ОВИН

Все пациенты в исследуемой когорте соответствовали критериям ESID для диагноза
ОВИН: снижение уровня сывороточных IgG, а также IgA и/или IgM является таким критерием.
Не наблюдалось динамики снижения или увеличения IgA при последующих госпитализациях: у
тех пациентов, у которых уровень IgA был снижен изначально, количество IgA оставалось
стабильно сниженным.
В связи с необходимостью наблюдения в дневном стационаре и с целью введения ВВИГ,
пациентам с ОВИН на протяжении времени наблюдения анализ количественной оценки
TREC/KREC был проведен несколько раз, а результаты объединены. Всего количественных
исследований TREC/KREC было проведено 136, на основании которых были построены ROC
кривые как для нормированного значения TRECn, так и для KRECn (рис. 5.26 и 5.27, таблицы
5.22 и 5.23) с целью оценки диагностического потенциала TRECn и KRECn.
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Рисунок 5.26. ROCанализ для пациентов с диагнозом ОВИН и нормализованных
значений TREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.22. ROCанализ для установления аналитических характеристик и порогового
значения количества TRECn при ОВИН
Объем выборки (n)

307

Группа больных ОВИН, n (%)

136 (44,30%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (55,70%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,629

Стандартная ошибка

0,0332

95% доверительный интервал

0,572  0,683

Уровень значимости P (Area=0.5)

0,0001

Диагностическое граничное значение TRECn

319

Чувствительность

36,03%

Специфичность

90,64%
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Рисунок 5.27. ROCанализ для пациентов с диагнозом ОВИН и нормализованных
значений KREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.23. ROCанализ для установления аналитических характеристик и порогового
значения количества KRECn при ОВИН
Объем выборки (n)

307

Группа больных ОВИН, n (%)

136 (44,30%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (55,70%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,553

Стандартная ошибка

0,0340

95% доверительный интервал

0,495  0,609

Уровень значимости P (Area=0.5)

0,1215

Диагностическое граничное значение KRECn 146
Чувствительность

25,00%

Специфичность

92,40%

Из представленных данных видно, что, несмотря на то, что в группе пациентов с
диагнозов "ОВИН" встречаются пациенты со снижением TREC и/или KREC, однако, по
причине гетерогенности этой группы, невозможно дифференцировать ОВИН от здоровых детей
только на основании TREC/KREC: чувствительность составила 36,03% и 25,00% для TRECn и
KRECn, соответственно. Оценка одновременного определения количества TRECn и KRECn с
помощью линейной регрессии не показала лучшего результата для установления диагноза
"ОВИН" (P = 0,6253) на данной выборке. Полученные нами данные соответствуют таковым,
представленным в зарубежных работах по ОВИНам [207, 456]. Например, Driessen с
163

соавторами исследовал 5 различных типов ОВИН, на основании соотношения транзиторных,
зрелых наивных Влимфоцитов и Вклеток памяти, плазмабластов и Влимфоцитов
маргинальной зоны у 37 больных ОВИН. В частности, только один тип характеризовался
снижением зрелых наивных Влимфоцитов (CD27−CD24dimCD38dim), концентрация которых
коррелирует с количеством KREC. А у 86% исследованных пациентов данная субпопуляция В
клеток не отличалась от таковой у здоровых доноров той же возрастной группы [207]. В этой
же работе была выделена подгруппа среди пациентов с ОВИН, у которых имел место дефект в
созревании и выживании периферических Влимфоцитов, что, соответственно, не отражалось
на количестве KREC. Таким образом, лишь для одного паттерна ОВИН наблюдалось снижение
ПроВлимфоцитов в костном мозге, что могло привести к снижению KREC. У этих пациентов
отмечались особенности клинической картины: так, они чаще страдали от тяжелых
возвращающихся пневмоний, аутоиммунных заболеваний и у них чаще отмечалась
спленомегалия. Авторы даже отметили схожесть этого паттерна ОВИН с синдромом Ниймеген
и предположили вовлечение нарушения механизма репарации ДНК. Стало быть, у именно
такого паттерна ОВИН наблюдается снижение KREC, что напоминает снижение TREC изза
нарушения репарации ДНК в ходе созревания Тклеточного рецептора при синдромах,
сопровождающихся нестабильностью хромосом [207]. Из 30 обследованных пациентов с ОВИН
были пациенты со снижением числа CD4 Тлимфоцитов и RTE, наблюдалась лимфопения во
время установления диагноза, что свидетельствует о гетерогенности ОВИН [456]. Тем не менее,
в работе Yaz с соавт. была показана положительная корреляция между количеством KREC и
CD19лимофцитов как у пациентов с ОВИН, так и в выборке здоровых людей [456]. В нашем
исследовании корреляция KREC и CD19лимфоцитов оказалось умеренной, и составила r = 0,56
(p < 0,01) [290]. Мы полагаем, что роль количественной оценки копий KREC в качестве
биомаркера для диагностики, наблюдения и оценки клинической тяжести пациентов с
подозрением на ОВИН требует дальнейших исследований и возможно, что мы обнаружим
определенную клиническую значимость при дальнейшей стратификации пациентов [456].
Генетический анализ для пациентов с диагнозами ОВИН и ОВИН? описан в отдельной
главе  "молекулярная диагностика для пациента с диагнозом "ОВИН. Всего же описано более
30 генов, которые могут быть вовлечены в развитие ОВИН как в моногенном, так и в варианте
комбинации различных генетических вариантов, наряду с эпигенетическими изменениями и
влиянием факторов окружающей среды [119, 397]. Несмотря на

существующие клинико

диагностические критерии ОВИН, некоторые пациенты при первой госпитализации им не
соответствуют. В связи с этим, актуально наблюдение за ними в динамике при последующих
визитах, и в том числе, проведение количественного определения TREC и KREC.
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5.10

Гипер-IgM синдром

Гипериммуноглобулин М синдром (гиперIgM) включает гетерогенную группу состояний,
характеризующихся нарушением рекомбинации для переключения классов, что приводит к
нормальному или повышенному уровню IgM в сыворотке с дефицитом иммуноглобулинов
классов G (IgG), A (IgA) и Е (IgE) и снижению функции антител [52, 351]. ГиперIgM синдром
включает несколько генетически детерминированных заболеваний, но также может развиваться
в результате врожденной краснухи, использованию фенитоина, Тклеточного лейкоза или
лимфом [351].
Все формы гиперIgM синдрома встречаются редко. Предполагаемая частота дефицита
лиганда CD40 (CD40L) составляет 2 : 1000000 мужчин [450]. Хотя данные о частоте вызванного
активацией дефицита цитидиндеаминазы отсутствуют, по оценкам, это заболевание
затрагивает менее 1: 1000000 человек. При этом, описано лишь несколько случаев дефицита
CD40 и урацилNгликозилазы (UNG) [223]. В нескольких семьях с аутосомнорецессивными
формами гиперIgM синдрома отмечены родственные браки, и кроме того, описаны одинаковые
мутации у несвязанных между собой (спорадических) пациентов [214, 513].
В развитии антительного ответа можно выделить серию событий, включающих:
 Рекомбинацию, приводящую к переключению классов иммуноглобулинов (РПК), в
которой

тяжелая

цепь

μ

заменяется

на

тяжелые

цепи

других

изотипов

иммуноглобулинов с отдельными биологическими свойствами, что в итоге приводит к
образованию других классов иммуноглобулинов помимо IgM.
 Соматический гипермутагенез, с помощью которого в вариабельный регион активно
транскрибирующихся генов иммуноглобулинов вносятся соматические мутации: этот
процесс лежит в основе образование высокоафинных антител.
 Появление Вклеток памяти.
Критическую роль во время РПК играют костимулирующие сигналы Тлимфоцитов. При
распознавании антигена активированные фолликулярные Тхелперы экспрессируют лиганд
CD40 (CD40L или CD154) и секретируют различные цитокины. Цитокины, синтезируемые
активированными CD4 + Tклетками, связываются с родственными рецепторами

на

поверхности Bлимфоцитов, что вызывает РПК для образования специфических изотипов
иммуноглобулинов [151, 411]. Молекула CD40L связывается с CD40, который постоянно
экпрессируется на Влимфоцитах. Связывание CD40 в Влимфоцитах способствует активации
молекул фактора, связанного с рецептором фактора некроза опухоли (TRAF), и сигнального
пути ядерного факторакаппаB (NFκB), что обеспечивает возможность экспрессии NFκB
зависимых генов, таких как ген индуцированной активацией цитидиндеаминазы (AICDA)
[215]. Два основных фермента, участвующих в процессе РПК, это индуцированная активацией
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цитидиндеаминаза и урацил Nгликозилаза. Наряду с ними также важен белок MMR, который
задействован в репарации. При этом, та же индуцированная активацией цитидиндеаминаза
путем

дезаминирования

цитидиновых

остатков

в

генах

вариабельного

участка

иммуноглобулинов инициирует процесс РПК [332].
Для всего многообразия форм гиперIgM синдрома характерно нарушение РПК, которое
обусловлено внутренними аномалиями или дефектами Влимфоцитов, а также зависит от
работы нескольких типов иммунных клеток. Данные различия в патогенезе заболевания лежат
в основе различий в клинических проявлениях нескольких форм гиперIgM синдрома. При
большинстве форм гиперIgM синдрома также наблюдается нарушение соматического
гипермутагенеза, что объясняет продукцию низкоаффинных антител.
В частности, мутации в CD40LG (кодирует CD40L) и CD40 влияют на взаимодействие
между активированными CD4+ Тлимфоцитами и клетками, экспрессирующими CD40 (В
лимфоцитами,

дендритными

клетками,

моноцитами/макрофагами,

активированными

эндотелиальными и эпителиальными клетками) [123, 291]. Таким образом, нарушение РПК при
этом заболевании является частью более широкого спектра иммунологических нарушений,
которые также включают в себя дефектное праймирование Тлимфоцитов и нарушение
антигенспецифического Тклеточного ответа, что приводит к фенотипу комбинированного
иммунодефицита. В случае мутаций в AICDA (кодирует индуцированную активацией цитидин
деаминазу)

и

UNG

наоборот

поражается

функция

исключительно

Влимфоцитов,

следовательно, такие мутации представляют собой пример внутренних Вклеточных нарушений
РПК [377]. Индуцированная активацией цитидиндеаминаза также играет роль в поддержании
толерантности Влимфоцитов [341, 514]. Дефицит CD40L известен как HIGM1 (гиперIgM
синдром 1го типа), дефицит индуцированной активацией цитидиндеаминазы как HIGM2,
дефицит CD40 как HIGM3, дефицит урацил Nгликозилазы как HIGM5. Для HIGM4 пока
неизвестен специфический молекулярный дефект. Наконец, гиперIgMфенотип можно также
наблюдать при других, более сложных иммунодефицитных состояниях, например, при
синдроме активированной PI3киназы дельта типа 1 (APDS1, вследствие активирующих
мутаций в гене PIK3CD) и типа 2 (APDS2, вследствие мутаций в гене PIK3R1) [513].
Все пациенты с разными типами гиперIgM синдрома должны получать заместительную
терапию ВВИГ. Дополнительные методы лечения зависят от типа гиперIgM синдрома и
сопутствующих осложнений, которые развиваются у пациента. Так, некоторым пациентам
требуется проведение противопневмоцистной профилактики триметопримомкотримоксазолом,
а также необходима профилактика или лечение криптоспоридиальной инфекции, эрадикации
которой достигнуть довольно сложно (проблема лечения криптоспоридиоза остается
нерешенной и эффективных средств этиотропной терапии пока не существует) [515]. Улучшить
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состояние пациентов с хронической, тяжелой нейтропенией и тяжелыми инфекциями в
анамнезе

может

подкожное

введение

рекомбинантного

гранулоцитарно

колониестимулирующего фактора человека (rhGCSF). Единственным лечебным подходом для
пациентов

с

дефицитом

CD40L

(или

CD40)

является

аллогенная

трансплантация

гемопоэтических клеток. За последние годы показатели выживаемости улучшились, а 20летняя
выживаемость сейчас приближается к 90% [7, 67, 303].
В период с марта 2013 по январь 2018 года анализ количества TREC и KREC был
проведен для 12 пациентов с диагнозом "гиперIgM синдром" и "гиперIgM синдром?": для 11
мальчиков и 1 девочки, у которой в последствии данный диагноз был исключен и
переквалифицирован на "дефект NEMO?". Соответственно, результаты количественной оценки
TREC/KREC для этой пациентки были удалены из расчетов. Все 11 мальчиков имели дефицит
CD40L, следовательно, их тип заболевания можно отнести к HIGM1. У 10 из 11 больных
наблюдалось снижение сывороточного IgG, причем у двоих из них количество IgG оказалось
ниже границы чувствительности метода. У всех больных также был снижен уровень IgA,
причем у троих он составил <0,05 г/л. Уровень IgM выше нормального был выявлен у троих
больных, у остальных  он был в норме по возрасту. Всем детям исследуемой группы был
проведен общий анализ крови и иммунофенотипирование лимфоцитов, и практически у всех
были выявлены какиелибо изменения в показателях и их выход за пределы референсного
интервала как для Т, так и для Влимфоцитов. Группу контроля составили 177 условно
здоровых детей в возрасте от 1го до 7ми лет. Для сравнения этих двух групп детей был
проведен ROCанализ для каждого аналита: TRECn и KRECn, результаты представлены на
рисунках 5.28 и 5.29 и таблицах 5.24 и 5.25.
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Рисунок 5.28. ROCанализ для пациентов с диагнозом гиперIgM синдром (n=11) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов
167

Таблица 5.24. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при гиперIgM синдроме
Объем выборки (n)

188

Группа больных гиперIgM синдром, n (%)

11 (5,85%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (94,15%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,666

Стандартная ошибка

0,0814

95% доверительный интервал

0,593  0,733

Уровень значимости P

0,0419

Диагностическое граничное значение TRECn

>1939

Чувствительность

81,82%

Специфичность

48,02%

Как видно из представленных данных, измерение TRECn в приложении для диагностики
гиперIgM синдрома неспецифично (48,02%), имеет низкую чувствительность и значение
AUC=0,666, следовательно, с этой целью данное исследование применяться не может.
Любопытно, что в отличие от комбинированных ИДС, при которых страдает число Т
лимфоцитов и для которых удается установить граничное значение TRECn, на примере гипер
IgM синдрома наблюдается обратная ситуация: медиана количества TRECn в цельной крови
выше, чем в группе сравнения, несмотря на то, что полученные значения для всех 11 больных
укладываются в референсный возрастной интервал. Таким образом, в случае гиперIgM
синдрома можно говорить о количестве TRECn с тенденцией к повышению, а не о нижнем
граничном значении.
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Рисунок 5.29. ROCанализ для пациентов с диагнозом гиперIgM синдром (n=11) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов
Таблица 5.25. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn при гиперIgM синдроме
Объем выборки (n)

188

Группа больных гиперIgM синдром, n (%)

11 (5,85%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (94,15%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,514

Стандартная ошибка

0,0875

95% доверительный интервал

0,440  0,588

Уровень значимости P

0,8717

Диагностическое граничное значение KRECn

1070

Чувствительность

9,09%

Специфичность

70,06%

Площадь под ROCкривой для нормализованных значений KREC составляет 0,514, в
связи с чем данный тест не должен применяться для диагностики гиперIgM синдрома.
Количество KRECn в цельной крови не позволяет дифференцировать больных с гиперIgM
синдромом от здоровых детей той же возрастной группы.
Вероятно, нарушение процесса соматической гипермутации и переключения классов
иммуноглобулинов при гиперIgM синдроме объясняет увеличение относительного количества
зрелых наивных Влимфоцитов с фенотипом CD19+CD27IgD+, а также сдвиг медианы
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содержания KREC в сторону увеличения, что также отражает картину дефекта дальнейшей
дифференциации и деления Влимфоцитов.
Как и следовало ожидать, не наблюдается снижения TREC или KREC в периферической
крови у больных с гиперIgM синдромом, потому что у таких пациентов дефект в В
лимфоцитах находится выше в онтогенезе, уже после успешного формирования BCR в костном
мозге и выхода наивных Влимфоцитов на периферию. Этот результат является ожидаемым для
группы больных с недостаточностью гуморального звена, в связи с чем основной срининговой
лабораторной методикой в диагностике таких заболеваний является определение сывороточных
иммуноглобулинов, а не скрининг с помощью TREC/KREC [122, 150, 227].

5.11

Селективный IgA дефицит

Избирательный дефицит иммуноглобулина A (IgA) (IgAdef) можно определить как
изолированный дефицит сывороточного IgA при нормальных уровнях сывороточных
иммуноглобулина G [IgG] и иммуноглобулина M [IgM]) у человека старше четырех лет, в
случае которого были исключены другие причины гипогаммаглобулинемии [459]. Ранее
основным диагностическим критерием данного вида ПИД являлось снижение сывороточных
уровней IgA до 0,07 г/л и ниже. Согласно текущим рекомендациям, порог референтных величин
был смещен и за возможный IgAdef принято считать снижение количества IgA до значений 0,05
г/л и ниже [111]. Иммуноглобулин А (IgA) составляет более 70 процентов общего
иммуноглобулина в организме. У пациентов с IgAdef дефекты Влимфоцитов в основном
ограничиваются поверхностномембранными IgA+ плазматическими клетками и Вклетками
памяти с двумя четко выраженными подгруппами: одна группа отличается сильно сниженным
количеством плазматических клеток с поверхностномембранным IgA+ и относительно мягким
снижением IgA+ Вклеток памяти против второй группы с тяжелыми дефектами, с сильным
снижением Вклеток памяти с поверхностномембранным IgA+ и более высокой частотой не
респираторных инфекций, аутоиммунных реакций и этого заболевания среди членов семьи
[144].
Считается, что IgAdef является гетерогенным расстройством, развитие которого,
вероятно, связано с несколькими патогенными механизмами. Точные молекулярные дефекты
неизвестны. Однако большинство гуморальных иммунодефицитов возникает либо изза
дефектов Влимфоцитов, либо изза дефектных взаимодействий между В и Тлимфоцитов.
Несмотря на многократные попытки установить генетические причины селективного IgA
дефицита, были выявлены несколько типов генетических аномалий, хотя ни одна из них не
является

причиной

заболевания.

Стандартные
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методы

(секвенирование

по

Сэнгеру,

полноэкзомное секвенирование) оказались пока бессильны в поиске дефекта, который лежит в
основе IgAdef. Стоит иметь в виду, что могут быть другие более значимые дефекты, которые не
были идентифицированы с помощью методов, применяемых в настоящее время [516]. Первым
генетическим дефектом, выявленным у пациентов с IgAdef, была мутация в члене семейства
рецепторов фактора некроза опухоли (TNF)  «трансмембранном активаторе и кальций
модуляторе и циклофилинлигандном интеракторе» (TACI). TACI  это молекула, которая
обеспечивает переключение изотипа у Bлимфоцитов. Однако мутации / полиморфизмы TACI
были выявлены только у некоторых пациентов с IgAdef, а также у некоторых пациентов с
ОВИН. Остается не очевидным, насколько эти мутации / полиморфизмы напрямую связаны с
патогенезом заболевания [357].
Существуют противоречивые данные о наличии или отсутствии крупных хромосомных
перестроек у пациентов с IgAdef. В некоторых исследованиях сообщалось о нарушениях,
связанных с хромосомами 16 и 18, в то время как другие исследования не обнаружили наличия
наследуемых перестроек в семьях с дефицитом IgA [235].
Полногеномный анализ ассоциаций (GWAS) у 1635 пациентов с IgAdef и у 4852
контролей выявил четыре значимых (P <5 × 108) локуса и связь с редким вариантом IFIH1
(p.Ile923Val). Пиковые варианты PVT1, ATG13AMBRA1, AHI1 и CLEC16A на 3/4
перекрываются с аутоиммунными маркерами и коррелируют с 21 предполагаемым
регуляторным вариантом, включая локусы количественных признаков экспрессии (eQTL) для
для генов AHI1 и DEXI. Также была показана связь выявленных вариантов в 22 из 30
аннотированных генов пути продукции IgA. Эти данные предполагают, что IgAdef связан со
сложной сетью генетических эффектов, но не доказывают наличие какоголибо дефекта как
основного в развитии заболевания [155]. Кроме того, недавно было показано, что различные
цитокины, включая интерлейкин 21, могут in vitro индуцировать синтез IgA в клетках от
пациентов с IgAdef, что указывает на регуляторную основу заболевания [438]. Несмотря на то,
что схема наследования неизвестна, наличие у члена семьи селективного дефицита IgA
увеличивает риск заболевания примерно в 50 раз [517].
Клиническая симптоматика селективного дефицита IgА может проявиться в раннем
детстве, с возрастом же частота и тяжесть переносимых инфекций может снизиться за счет
компенсаторного повышения антител субклассов IgG1 и G3, IgМ. Другим объяснением
отсутствия клинических симптомов может являться нормальный уровень секреторного IgA,
несмотря на сокращение уровня сывороточного иммуноглобулина [98]. У многих пациентов с
изолированной недостаточностью IgAтипа заболевание протекает бессимптомно; у других
отмечаются рецидивирующие синуснопульмональные инфекции, диарея, аллергические
состояния (такие, как астма, сопровождающаяся носовыми полипами), или аутоиммунные
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нарушения [517]. В связи с высокой встречаемостью аутоиммунных антител пациенты с IgAdef
часто имеют один или несколько диагнозов аутоиммунного поражения. Прежде всего, это
системная

красная

волчанка,

антифосфолипидный

синдром,

ревматоидный

артрит,

аутоиммунный тироидит, диффузный токсический зоб, сахарный диабет I типа, миастения,
идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура и аутоиммунная гемолитическая анемия [111].
Спектр инфекционных и неинфекционных заболеваний у детей с IgAdef полиморфен.
Большинство случаев характеризуется снижением противоинфекционной резистентности. У
32% больных были атопические заболевания, у 25%  бронхиальная астма [78]. Описан случай
узелковой лимфоидной гиперплазии, которая послужила причиной диареи у пациентки с
селективным дефицитом IgA после исключения диагноза болезни Крона [24]. Сообщается о
случае сочетанной патологии IgAdef и болезни Уиппла [99].
В связи с тем, что у пациентов с IgAdef не страдают количественно Т и Влимфоциты
[97], которые находятся в пределах возрастных норм, а нарушается терминальная
дифференцировка Влимфоцитов [13], у таких пациентов стоит ожидать соответствующее
возрасту количество TREC и KREC в венозной крови. В период с марта 2013 по сентябрь 2019
года анализ количества TREC и KREC был проведен для 45 пациентов с диагнозами
"селективный дефицит IgA" и "селективный дефицит IgA?": из них мальчиков было 20, девочек
25. Некоторым пациентам исследование было проведено в динамике на протяжении
последовательных посещений КДО с целью ежегодного наблюдения за такими детьми, в
результате чего некоторые дети перешли из одной возрастной группы в следующую. Медиана
возраста составила 9 лет, у 42 из 45 пациентов уровень IgA в сыворотке был менее 0,05 г/л, у
трех остальных  0,06, 0,07 и 0,11 г/л соответственно. Характерные клинические признаки и
варианты течения заболевания для большинства детей этой группы описаны в работе
аллергологовиммунологов КДО ДГКБ №9 Л. А. Федоровой, Е. С. Пушковой, И. А.
Корсунского, А. П. Продеуса [98]. Диагноз селективного дефицита IgА ставился на основании
избирательного снижения сывороточной концентрации IgA ниже 0,05 г/л при нормальных
показателях других сывороточных иммуноглобулинов в повторных иммунограммах и
исключении других возможных причин их недостаточности детям старше 4 лет [98]. Группу
контроля составили 171 условноздоровый ребенок той же возрастной группы. Для сравнения
этих двух групп детей был проведен ROCанализ для каждого аналита: TRECn и KRECn,
результаты представлены на рисунках 5.30, 5.31 и в таблицах 5.26 и 5.27.

172

TRECn
1000000
100000
10000
>1410
Sens: 53,3
Spec: 70,2

1000
100
10
0

1
DIAGN

Рисунок 5.30. ROCанализ для пациентов с диагнозом селективный дефицит IgA (n=45) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.26. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества TRECn при селективном дефиците IgA
Объем выборки (n)

216

Группа больных IgAdef, n (%)

45 (20,83%)

Группа здоровых детей, n (%)

171 (79,17%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,607

Стандартная ошибка

0,0509

95% доверительный интервал

0,539  0,673

Уровень значимости P

0,035

Диагностическое граничное значение TRECn

>1414

Чувствительность

53,33%

Специфичность

70,18%

Как и ожидалось, с помощью количества TRECn невозможно дифференцировать IgAdef
от здоровых детей (площадь под ROCкривой (AUC) = 0,607), что еще раз демонстрирует тот
факт, что количество RTE у пациентов с IgAdef не изменено.
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Рисунок 5.31. ROCанализ для пациентов с диагнозом селективный дефицит IgA (n=45) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.27. Результаты ROCанализа для установления аналитических характеристик и
порогового значения количества KRECn при селективном дефиците IgA
Объем выборки (n)

216

Группа больных IgAdef, n (%)

45 (20,83%)

Группа здоровых детей, n (%)

171 (79,17%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,592

Стандартная ошибка

0,0465

95% доверительный интервал

0,523  0,658

Уровень значимости P

0,0492

Диагностическое граничное значение KRECn

>445

Чувствительность

82,22%

Специфичность

37,43%

Аналогично ситуации с TRECn, количество KRECn у пациентов с IgAdef не отличается от
количества KRECn в группе здоровых детей, подобранных по возрасту. Площадь под ROC
кривой (AUC) составляет для KRECn 0,592. Таким образом, как и предполагалось и
подтвердилось в результате ROCанализа, TREC и KREC у пациентов с селективным
дефицитом IgA лежат в пределах референсных значений, как и относительное и абсолютное
количество Т и Влимфоцитов.
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5.12

Синдром Кавасаки

Наиболее коварным первичным васкулитом в детском возрасте является синдром
Кавасаки (СК)  острое мультисистемное заболевание, которое преимущественно поражает
детей в возрасте до 5 лет. В настоящее время этиология этого заболевания неизвестна, при этом
оно остается основной причиной приобретенного порока сердца у детей, живущих в развитых
странах, чаще чем ревматизм [518]. Это состояние первоначально было названо «слизисто
кожнолимфожелезистый

синдром» доктором

Томисаку

Кавасаки,

который

был

его

первооткрывателем [519]. Этот синдром считался доброкачественной детской болезнью. В
настоящее время болезнь описана и встречается по всему миру у детей всех национальностей.
Она характеризуется наличием лихорадки, сохраняющейся по меньшей мере 5 дней, а также
присутствием как минимум 4 из 5 следующих симптомов: двусторонняя конъюнктивальная
инъекция, изменения на губах или в полости рта  «клубничный» язык, эритема или трещины на
губах, инфицирование слизистой полости рта и глотки, изменения, локализованные на
конечностях  эритема ладоней или стоп, и/или плотный отёк кистей или стоп на 35й день
болезни, и/или

шелушение на кончиках пальцев на 23й неделе заболевания, полиморфная

экзантема и острая негнойная шейная лимфаденопатия, обычно односторонняя [281]. Первые
смертельные случаи среди детей с СК младше 2 лет произошли через несколько лет после
первого описания заболевания, что побудило клиницистов пересмотреть долгосрочные риски
СК, связанные с системным и некротическим воздействием на эндотелий сосудов мелких и
средних артерий. К настоящему моменту эти риски признаны и внесены в руководства по
ведению пациентов с СК [520]. Наиболее значимые осложнения СК выявляются повреждения
коронарных артерий различной степени в сочетании со стенокардией, инфарктом миокарда,
ишемической кардиомиопатией и внезапной смертью. Эти осложнения могут быть
предотвращены с помощью своевременного лечения высокими дозами внутривенных
иммуноглобулинов (ВВИГ), которые является рекомендуемой терапевтической стратегией при
СК [219, 380]. Однако, лабораторная диагностика СК затруднена, хотя к настоящему времени
предложены тесты на основании определения уровня 13 специфических мРНК, позволяющих
дифференцировать СК от других воспалительных и инфекционных синдромов [452, 521].
Дисрегуляция субпопуляций Тклеток при остром СК была показана в исследовании,
основной целью которого являлось изучение эффективности ВВИГ и аспирина в качестве
терапевтических

агентов.

До

начала

терапии

пациенты

в

каждой

группе

лечения

характеризовались повышением процентного соотношения Влимфоцитов и снижением
процентного содержания Тлимфоцитов, CD4+ Тклеток, CD8+ Тклеток и CD5+ Вклеток. У
пациентов, получавших ВВИГ вместе с аспирином, к четвертому дню наблюдалось
значительное увеличение количества Тлимфоцитов, CD4+ Тклеток и CD8+ Тклеток и
175

уменьшение количества Влимфоцитов. Несмотря на снижение количества Bлимфоцитов, в
обеих группах лечения наблюдалось значительное увеличение количества CD5+ Bлимфоцитов.
Однако степень увеличения в группе, получавшей аспирин вместе с ВВИГ, была значительно
более заметной, чем в группе, получавшей только аспирин. Эти данные указывают на то, что
лечение СК с помощью ВВИГ восстанавливает соотношение Т и Влимфоцитов, и особенно
аномалии CD5+ В лимфоцитов, характерные для пациентов с острым СК [307]. Кроме того,
показано вовлечение сегмента V бета 2 Тклеточного рецептора при остром СК, однако, сложно
оценить влияние этого изменения в патогенезе СК [267]. Одной из гипотез патогенеза СК
предполагается действие токсинов бактерий. Так, токсины S.aureus и стрептококковые
пирогенные токсины стимулируют (Vbeta2+) Т лимфоциты, активация которых наблюдается в
остром периоде СК. Кроме того, активацией Тлимфоцитов, возможно, обусловлено
повреждение эпителиальных клеток [15]. При СК на CD3+Тлимфоцитах обнаружена
повышенная экспрессия маркеров ранней активации, в частности CD69, CD25 и HLADR [61].
В связи с тем, что для СК характерны вышеописанные изменения соотношения и количества Т
и Влимфоцитов, можно предположить, что данное заболевание может отражаться также на
количестве TREC и KREC. Стоит отметить, что к настоящему времени не проведено ни одного
исследования, оценивающего количество TREC/KREC в периферической крови детей с острым
СК.
Образцы венозной крови были взяты у 9 детей в острый период СК при госпитализации в
инфекционные отделения ДГКБ №9: 4 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 2 месяцев
(госпитализация в ИОРИТ) до 4 лет (наблюдается амбулаторно). Характеристика по полу и
возрасту, а также данные по абсолютному количеству лейкоцитов, лимфоцитов, уровню
сывороточных иммуноглобулинов, данные проточной цитометрии представлена в таблицах
5.28 и 5.29. Один ребенок с СК был госпитализирован дважды: таким образом, всего было
исследовано 10 образцов венозной крови.
Из представленных данных видно, что из 9 больных СК у 5 наблюдался лейкоцитоз, а у
одного  лейкопения; в половине случаев из 8 обследованных наблюдается повышение IgG в
сыворотке, где он может рассматриваться как белок острой фазы. Как и в зарубежных работах,
у некоторых больных наблюдалось снижение относительного количества CD3+, CD4+, CD8+
лимфоцитов, в то время как относительное количество Влимфоцитов варьировало: у 3 из 8
пациентов оказалось сниженным, и у 2  выше референсного значения.
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Таблица 5.28. Характеристика больных СК по полу и возрасту, абсолютному количеству
лейкоцитов, лимфоцитов, уровню сывороточных иммуноглобулинов
Возраст,

ID

мес

Пол

Лейкоциты,

Лимфоциты,

кл/мкл

кл/мкл

IgG г/л

IgA г/л

IgM г/л

25813

26,0

ж

6300

3465

Н/Д*

Н/Д

Н/Д

2314

6,0

м

10200

2910

Н/Д

Н/Д

Н/Д

7914

33,1

м

12080

3986

5,3

0,61

1,12

Лимфоциты,
кл/мкл
5288

IgG г/л

IgA г/л

IgM г/л

м

Лейкоциты,
кл/мкл
14690

12,62↑

0,52↑

0,84

20415

Возраст,
мес
4,7

28315

3,4

ж

14500

5390

3,83

0,26↑

0,34↓

31016

52,3

м

11430

8915

9,58

1,19

1,10

37316

53,5

м

16440

11508

16,10↑

1,04↑

1,62↑

58016

17,4

ж

7270

3562

4,44

0,48↑

0,94↑

34917

2,1

м

28290

11316

8,39↑

1,41↑

0,32↓

54018

17,5

ж

12700

3360

17,09↑

3,03↑

1,33↑

ID

Пол

* Н/Д – нет данных; жирным выделены значения аналитов, не попавшие в референсный
интервал для данного возраста; стрелками указано повышение или понижение значений
сывороточных иммуноглобулинов по сравнению с нормой по возрасту
Таблица 5.29. Характеристика больных СК по полу и возрасту, количеству и
процентному содержанию Т, В, NKклеток
CD4+

CD8+

CD3+

CD19+

CD3
CD(16+56+)
%
кл/мкл

ID

%

кл/мкл

%

кл/мкл

%

кл/мкл

%

кл/мкл

25813

43

1490

29

1005

78

2703

13

450

7

243

2314

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

7914

29

1156

18

717

53

2113

35

1395

6

239

20415

46

2432

14

740

61

3226

11

582

23

1216

28315

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

31016

29

2585

26

2318

58

5171

28

2496

13

1159

37316

33

3798

30

3452

65

7480

20

2302

11,5

1323

58016

43

1532

8

285

55

1959

27

962

12,5

445

34917

45

5092

11

1245

56

6337

40

4526

2,4

272

54018

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

Н/Д

* Н/Д – нет данных; жирным выделены значения аналитов, не попавшие в референсный
интервал для данного возраста
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Для того, чтобы уточнить, отражаются ли изменения в иммунофенотипе у больных СК на
количестве TREC и KREC в периферической крови, был проведен ROCанализ (рисунки 5.32 и
5.33, таблицы 5.30 и 5.31) с группой контроля из 177 условноздоровых детей той же
возрастной группы.

TRECn
100000

10000
<=1270
Sens: 50,0
Spec: 71,8

1000

100

10
0

1
DIAGN

Рисунок 5.32. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Кавасаки (n=9) и
нормализованных значений TREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.30. ROCанализ для установления аналитических характеристик и порогового
значения количества TRECn при синдроме Кавасаки
Объем выборки (n)

187

Группа больных СК, n (%)

10 (5,35%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (94,65%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,533

Стандартная ошибка

0,123

95% доверительный интервал

0,459  0,606

Уровень значимости P (Area=0.5)

0,7864

Диагностическое граничное значение TRECn

1270

Чувствительность

50,0%

Специфичность

71,75%
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KRECn
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Рисунок 5.33. ROCанализ для пациентов с диагнозом синдром Кавасаки (n=9) и
нормализованных значений KREC на 105 лейкоцитов

Таблица 5.31. ROCанализ для установления аналитических характеристик и порогового
значения количества KRECn при синдроме Кавасаки
Объем выборки (n)

187

Группа больных СК, n (%)

10 (5,35%)

Группа здоровых детей, n (%)

177 (94,65%)

Площадь под ROCкривой (AUC)

0,518

Стандартная ошибка

0,0926

95% доверительный интервал

0,444  0,592

Уровень значимости P (Area=0.5)

0,8427

Диагностическое граничное значение KRECn

899

Чувствительность

10,00%

Специфичность

75,71%

Таким образом, впервые было показано, что несмотря на изменения в относительном
количестве Т и Влимфоцитов при СК, количество TREC и KREC у таких больных
соответствует возрастной норме. Вероятно, полученные данные соответствуют уровням
TREC/KREC при таком типе ПИД как иммунная дисрегуляция. Активация Тлимфоцитов и
клеток моноцитарного ряда при СК не оказывает влияния на количество TREC.
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5.13

Тяжелые состояния (не ПИД)

Национальный институт здоровья США ввел определение термина биомаркер как
«характеристики, которая может быть объективно измерена и оценена как индикатор
нормальных биологических процессов, патологических процессов или фармакологических
реакций на терапевтическое вмешательство» [525]. Для диагностики, мониторирования и
стратификации пациентов было предложено множество различных биомаркеров и, в частности,
таких, которые определяются при тяжелых состояниях, к которым можно отнести и сепсис.
Наиболее часто применяемыми и наиболее изученными биомаркерами воспалительного
ответа в клинической практике являются Среактивный белок (СРБ) и прокальцитонин (ПКТ).
Кроме того, в приложении к тяжелым состояниям и сепсису применяются экспрессирующийся
на миелоидных клетках триггерный рецептор1 (sTREM1), IL27, урокиназный активатор
плазминогена (suPAR), экспрессия CD64 на нейтрофилах и моноцитах, пресепсин, С3 белок
системы комплемента, СРБ и прокальцитонин [81, 259, 385]. В качестве маркеров прогноза
тяжести и смерти от сепсиса предложено оценивать ФНОα, Il6 и IL8 [51]. Кроме того,
описано множество приложений для показателей общего анализа крови, например, отношения
количества нейтрофилов к лимфоцитам (NLR), который повышается с увеличением
физиологического стресса вне зависимости от его причины: так, индекс NLR был использован в
прогнозе смертности от COVID19 [315, 522]. В ближайшем будущем, вероятно, можно
ожидать появление тестов на основе оценки иммунного ответа хозяина без выявления
конкретного патогена. Сегодня в мире ведутся разработки тестов, которые позволили бы по
цельной крови и РНК из нее с помощью количественной ПЦР, направленной на определение
количества определенных мРНК, надежно дифференцировать наличие вирусной или
бактериальной инфекции с целью адекватного назначения антибиотиков, а также предсказывать
тяжесть воспалительного ответа для определения прогноза и маршрутизации пациента. В
настоящее время только один такой тест получил одобрение FDA для клинического
использования — SeptiCyte™ LAB от Immunexpress [216, 336, 523].
Тяжелое течение перинатальной инфекции, часто сопровождающееся вовлечением в
инфекционновоспалительный

процесс

нескольких

органов,

послужило

основанием

к

рассмотрению патогенеза с позиции синдрома системного воспалительного ответа и связанной
с ним эндотелиальной дисфункции [88]. Как уже было постулировано выше, СРБ и
прокальцитонин (ПКТ) наиболее часто применяются для оценки воспалительного ответа в
клинической практике . В большинстве исследований оба этих маркера имели лучшую
чувствительность и специфичность по сравнению с оценкой количества лейкоцитов в свете
идентификации серьезной бактериальной инфекции, однако не всегда [279]. Так, было
показано, что количество лейкоцитов, абсолютное количество нейтрофилов и уровень СРБ
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являются независимыми предикторами серьезной бактериальной инфекции, требующей
госпитализации, у 48 детей в возрасте до 90 дней. Причем в этой работе точность предсказания
с использованием СРБ была значительно выше. В то же время любопытным является тот факт,
пограничные границы СРБ и ПКТ для мониторинга сепсиса не отличаются у новорожденных и
детей более старшего возраста [218].
СРБ является белком острой фазы, продуцируемым клетками печени в ответ на
стимуляцию интерлейкина 6, который образуется в ходе повреждения ткани или инфекции. В
неонатологии концентрацию СРБ используют для оценки риска развития неонатального
сепсиса. Определение CРБ является простым, клинически обоснованным, недорогим, быстрым
и широко доступным методом в большинстве клинических лабораторий для определения
наличия у пациентов признаков в плазме ответа на острую фазу инфекции или повреждение
ткани. Относительно недавно исследователи использовали новый высокочувствительный
анализ СРБ и обнаружили, что концентрация СРБ в сыворотке крови является предиктором
риска развития атеросклероза и ишемической болезни сердца. Yoon с соавт. [460] выявили
связь между концентрацией СРБ в плазме пуповинной крови и неонатальным сепсисом,
перивентрикулярной лейкомаляцией с преждевременными родами на сроке менее 36 недель
гестации. В то же время в многоцентровом рандомизированном исследовании не удалось
показать связь между концентрацией СРБ в сыворотке пуповинной крови и сепсисом
новорожденных или перивентрикулярной лейкомаляцией [406]. Основываясь на результатах
многомерного анализа, авторы предполагают, что риск развития бронхолегочной дисплазии у
новорожденных может быть связан с нарушением перехода от врожденного иммунного ответа,
опосредованного нейтрофилами, к адаптивному иммунному ответу, опосредованному Т
лимфоцитами [126].
В исследовании на 400 новорожденных, в пуповинной крови которых оценивали уровни
интерлейкина 6 (IL6, ИЛ6), СРБ

и миелопероксидазы и развившиеся состояния,

потребовавшие медицинской помощи, не было выявлено ассоциации между уровнем СРБ и
синдромом

дыхательных

расстройств,

бронхолегочной

дисплазией,

некротизирующим

энтероколитом, внутрижелудочковым кровоизлиянием и сепсисом новорожденных [406]. Эти
данные неожиданно противоречат более ранним исследованиям, указывающим на связь между
риском некоторых из этих осложнений и повышенными концентрациями белков острой фазы,
цитокинов и хемокинов в пуповинной крови [196]. Связь между более высокими
концентрациями СРБ, ИЛ6 и МПО и родами до 32 недель беременности согласуется с
предыдущими сообщениями о том, что чем меньше гестационный возраст при рождении, тем
выше риск возникновения внутриамниотической инфекции, внутриамниотического воспаления,
гистологического хориоамнионита и синдрома воспалительного ответа плода. Синдром
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фетального воспалительного ответа представляет собой системную активацию цитокиновой
системы плода на фоне восходящей или трансплацентарно транслоцируемой внутриутробной
инфекции и диагностируется на основании обнаружения воспалительных изменений в сосудах
или стенке пупочного канатика (васкулит или фуникулит) [88]. Анализ содержания медиаторов
воспаления позволил выявить более высокое содержание СРБ и sICAM1 у 59 детей, которым
требовалось проведение искусственной вентиляции легких, гемодинамическая поддержка и/или
полное парентеральное питание, а также новорожденных с сепсисом, по сравнению с 24
новорожденными детьми с физиологическим течением раннего неонатального периода: 1096
нг/мл [228—1929] против 43,4 нг/мл [32,3—71,1] [88].
В инструкции производителя высокочувствительного теста на ПКТ указано, что
нормальные значения у здоровых пациентов находятся ниже 0,05 нг/мл, однако без
стратификации группы по возрастам [143]. Chiesa с соавт. показали, что референсное значение
ПКТ зависит от возраста новорожденного и составляет 2 нг/мл в первые 6 часов жизни, 8 нг/мл
— в возрасте 6—12 часов, 15 нг/мл — в возрасте 12—18 часов и повышается до 21 нг/мл на
18—30е часы жизни [175]. В исследовании Т. В. Бирюковой здоровых новорожденных детей и
новорожденных с неонатальным сепсисом установлено, что уровень ПКТ в сыворотке крови
здоровых доношенных детей на 3—4е сутки жизни составляет 0,11 ± 0,04 мкг/л. Уровень ПКТ
в сыворотке крови здоровых детей 34—36 недель гестации на 3—4е сутки жизни составляет
0,28 ± 0,09 мкг/л [10]. У 223 новорожденных без бактериальной инфекции из контрольной
группы в госпитале Zonguldak концентрация СРБ была оценена как 1,5 (0,0—13,0) мг/л, а ПКТ
— 0,2 (0,0—11,0) нг/мл [131], что в целом совпадает с данными, полученными на выборке
новорожденных в Москве [10].
В работе по оценке 90дневного риска смерти у взрослых критически больных был
исследован их уровень ПКТ и СРБ и сделано заключение о том, что начальное высокое
значение ПКТ и увеличение его концентрации в течение первого дня являются ранними
независимыми прогностическими маркерами летального исхода по любой причине в течение 90
дней после госпитализации в ОРИТ. При этом риск летального исхода увеличивается с каждым
днем роста уровня ПКТ от 1,8 в первый день до 2,8 после третьего дня повышения [268]. Также
уровни СРБ и ПКТ были исследованы в отношении сепсиса новорожденных с ранним и
поздним началом у недоношенных младенцев [131]. Граничные значения в первый день при
госпитализации составили 2,6 мг/л для СРБ и 1,1 нг/мл для ПКТ (раннее начало неонатального
сепсиса) и 3,6 мг/л для СРБ для сепсиса новорожденных с началом после 3го дня жизни [131].
В группе из 41 хирургического больного сепсисом уровень прокальцитонина у выживших
варьировал: 0,49—4,44 (25,75 процентили), и у умерших — 1,625—19,30 нг/мл; при этом
колебания Среактивного белка для этих двух групп составили 64,00—155,00 и 155,00—264,00
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мг/л (25,75 процентили), соответственно [39]. Shukeri с соавторами [396] на выборке из 159
септических пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии, выявили разницу по
концентрации ПКТ у выживших и погибших за 30дневный срок (p = 0,009). В этих работах
были показаны значимые различия в концентрации ПКТ и СРБ для прогноза смертности,
однако в более ранних исследованиях, например, на выборке того же объема — 157 пациентах с
сепсисом и септическом шоком, наоборот, ПКТ не смог предсказать смертность как в течение
того же временного периода — 30 дней [282], так и на 7, 14 и 28й дни госпитализации у
больных с синдромом системного воспалительного ответа, сепсисом, тяжелым сепсисом и
септическим шоком [316, 453]. Кохрейновским обществом был проведен метаанализ,
посвященный вопросу определения уровня ПКТ в плазме с целью прогноза смертности.
Результаты показали отсутствие значимых различий в отношении смертности в долгосрочном
периоде наблюдения (124/573; 21,6% против 152/583; 26,1%), в течение 28 дней (37/160; 23,1%
против 39/156; 25%), при выписке из ОРИТ (28/247; 11,3% против 25/259; 9,6%) или при
выписке из больницы (82/398; 20,6% против 81/407; 19,9%) для групп ПКТ и групп без ПКТ
соответственно [128, 216].
Проведено не так много работ, оценивающих корреляцию между количеством TREC в
крови и тяжестью состояния. Так, было показано, что снижение TREC было ассоциировано с
прогрессией ишемической болезни сердца и степенью атеросклероза у таких больных по шкале
Gensini [264].
Несмотря на значительное число исследований применения анализа TREC, уточняющих
прогноз для пациентов после ТГСК, и установленную корреляцию между отсутствием и/или
низкой скоростью восстановления нормального уровня TREC и худшим исходом, напрямую
уровень TREC в прогнозировании смертности был исследован только в одной работе: на
пожилых здоровых добровольцах в контексте сравнения с другими маркерами воспаления —
СРБ, IL6, количеством нейтрофилов и даже серопозитивностью по CMV [222]. Как показало
проведенное исследование, из всех перечисленных факторов только СРБ и уровень TREC были
независимо ассоциированы с выживанием пожилых людей. ROCанализ для TREC показал
AUC = 0,745 и для СРБ — 0,655, что даже меньше, чем для TREC, в качестве предиктора
смертности [222]. Однако сегодня недостаточно данных о том, как уровень TREC и KREC
могут предсказать смертность у детей с тяжелыми состояниями. Мы решили более подробно
исследовать этот вопрос и оценить вклад и прогностическое значение TREC, KREC, СРБ и ПКТ
у детей в возрасте до 1 года, которым потребовалась по тяжести состояния госпитализация в
отделение инфекционной реанимации.
В 2018—2019 гг. было проведено проспективное обсервационное исследование, в которое
последовательно включались пациенты в возрасте до 1 года, кому по тяжести состояния
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потребовалась госпитализация в отделение интенсивной терапии и реанимации в виду
необходимости респираторной поддержки, нарушения сердечного ритма или органной
недостаточности, гипоперфузии. Гетерогенная когорта пациентов, среди диагнозов и
синдромов у которых преобладали ВУИ, врожденная пневмония, асфиксия новорожденных,
синдром

дыхательных

расстройств,

внутрижелудочковое

кровоизлияние

у

плода

и

новорожденного, судорожный синдром, неонатальный сепсис, врожденные аномалии (пороки
развития, например, атрезия ануса или атрезия пищевода), врожденная ЦМВинфекция,
менингит, отражает реальный клинический спектр пациентов, которым рутинно проводят
исследования ПКТ и СРБ. Образцы крови брались у детей в приемном покое при поступлении в
течение первого часа до начала старта антибиотикотерапии, если она требовалась, для
исследования ПКТ, СРБ и TREC/KREC. Результаты анализа TREC/KREC не влияли на тактику
принятия решений о терапии, однако в случае результата с отклонением от нормы родителей
этих детей дополнительно консультировал иммунолог.
Для проведения статистического анализа госпитализированные новорожденные были
разделены на две группы: 1) «тяжело болеющие», состояние которых требовало госпитализации
в отделение интенсивной терапии; 2) «умершие». В исследование были включены только те
дети, для которых имелись данные о количестве TREC/KREC, ПКТ и СРБ при госпитализации,
таким образом, первая группа состояла из 141 человека, вторая — из 12. Группу контроля
составили 180 новорожденных (группа 3), для которых были рассчитаны популяционные
референсные значения для скрининга на сухих пятнах крови, и здоровые дети в возрасте от 1 до
9 месяцев. Таким образом, дети в разных группах были сопоставимы по возрасту.
Статистический анализ распределения значений TRECn, KRECn, СРБ и ПКТ в группах
новорожденных «тяжело болеющих» (1я группа) и «умерших» (2я группа) с помощью
непараметрического критерия МаннаУитни и поправки Бонферрони позволил выявить
статистически значимое снижение TREC (p = 0,0004) и увеличение уровня прокальцитонина (p
= 0,004) во второй группе («умершие»). Распределение значений TRECn в группах —
популяционная норма, тяжело болеющие и умершие дети — имело статистически значимые
отличия (p < 0,0001 при использовании непараметрического тест КраскелаУоллиса с
апостериорным критерием Данна, который был выбран ввиду разного размера сравниваемых
групп). Разница медиан для TRECn в исследуемых группах также оказалась высоко
статистически значима (p < 0,001) (рис. 5.34, таблица 5.32). В то же время различий в
количестве KREC в цельной крови в группах «тяжелых состояний» и «умерших» выявлено не
было: медианы нормированных значений KREC составили 742,4 и 501,3 копий KREC на 105
лейкоцитов соответственно (р = 0,3963).
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Таблица 5.32. Медианы значений TRECn, KRECn, СРБ и ПКТ
Медиана TRECn (популяционная норма)

3078,5

Медиана TRECn (тяжелые состояния)

805,0

Медиана TRECn (умершие)

108,0

Разница медиан (здоровые и тяжелые состояния)

2273,5

Pvalue

0,0001

Разница медиан (тяжелые состояния и умершие)

697

Pvalue

0,0001

Медиана СРБ (тяжелые состояния)

0,3

Медиана СРБ (умершие)

9,0

Разница медиан

8,7

Рvalue

0,0727

Медиана ПКТ (тяжелые состояния)

0,760

Медиана ПКТ (умершие)

7,200

Разница медиан

6,440

Pvalue

0,001

Медиана KRECn (популяционная норма)

3841,5

Медиана KRECn (тяжелые состояния)

742,4

Медиана KRECn (умершие)

501,3

Разница медиан (здоровые и тяжелые состояния)

3099,1

Pvalue

0,001

Разница медиан (тяжелые состояния и умершие)

241,2

Pvalue

0,3963
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а.

б.
Рисунок 5.34. Разброс и медиана значений TRECn и KRECn:
а) количество нормированных значений TREC в группе здоровых детей, при тяжелых
состояниях и у умерших; б) количество нормированных значений KREC в группе здоровых
детей, при тяжелых состояниях и у умерших
Уровень ПКТ в день госпитализации в группе из 141 «тяжело болеющего» ребенка
колебался от недетектируемого (< 0,05) до 139,7 нг/мл, причем медиана ПКТ составила 0,6
нг/мл (рис. 5.62). В группе с неблагоприятным исходом ПКТ варьировал от 0,73 до 96,08 нг/мл,
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однако впоследствии при исследовании в динамике поднимался до 194 нг/мл. При этом в
группе умерших рост уровня ПКТ в динамике наблюдался только в половине случаев, что не
согласуется с данными Jensen с соавт. [268], которые связали риск летального исхода с
ежедневным увеличением уровня ПКТ.
СРБ в группе детей с тяжелыми состояниями, но благоприятным прогнозом в день
госпитализации составил от 0,2 до 343,5 мг/л, медиана — 1,25 мг/л, что укладывается в границы
референсного интервала: от 0,1 до 8,2 мг/л (рис. 5.35). Стоит отметить, что уровень СРБ выше
нормы в этой группе наблюдался только в 35,9%. В группе умерших СРБ в день
госпитализации варьировал от 0,3 до 138 мг/л (медиана — 11,8 мг/л), выше нормы СРБ оказался
в 52,9%.

а.
б.
Рисунок 5.35. Распределение
ПКТ (а) и СРБ (б) в группах
«тяжело болеющих» и «умерших»
детей
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Для оценки диагностического потенциала TRECn и ПКТ как биомаркеров для
определения прогноза при критических состояниях был проведен анализ ROCкривых в
группах «тяжело болеющих детей» с благоприятным исходом и «умерших» (рис. 5.36).
ПКТ
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Рисунок 5.36. ROCкривые, построенные на основе значений TRECn (а) и ПКТ (б) в
группах «тяжело болеющих» и «умерших» детей.
Выявление снижения количества TRECn демонстрировало более высокий AUC (0,822;
CI95%: 0,752—0,879) с высоким уровнем статистической значимости (р < 0,0001). Определение
повышенной концентрации прокальцитонина в плазме имело AUC (0,788; CI95%: 0,714—0,850)
(р < 0,0001) для прогноза исхода заболевания. Оптимальные пороговые диагностические
значения TRECn и ПКТ для классификации «тяжело болеющих» и «умерших» детей приведены
в таблице 5.33. Таким образом, количество TRECn лучше предсказывает летальный исход у
критически больных детей на первом году жизни, чем ПКТ.
Таблица 5.33. Оптимальные пороговые диагностические значения TRECn и ПКТ
TRECn

ПКТ

Пороговый уровень

≤ 528

> 2,62

95% доверительный

431—1635

0,61—6,86

Чувствительность (%)

91,67

83,33

Специфичность (%)

63,12

70,21

интервал

Во многих работах, которые исследовали тяжесть заболевания и его исход, не было
выявлено связи с уровнем СРБ, например, в случае сепсиса [190] или ожоговой травмы [2], и
количественное

измерение

СРБ

не

позволило

прогнозировать

благоприятный

или

неблагоприятный исход, как и в нашем исследовании (р = 0,0727). Воспалительная реакция
имеет ограничение, что отражается на уровне СРБ [2]. Кроме того, вклад наследственности в
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уровень СРБ оценивается как 1,2—10,3%, что позволяет предположить, что генетическая
изменчивость является важным фактором, определяющим максимальный уровень СРБ [194].
Так, у пациентов с определенными аллельными вариантами в локусах IL6R, NLRP3, IL1F10 и
IRF1, задействованными в регуляторных путях иммунной системы, максимальный уровень СРБ
может быть в два раза ниже, чем при других аллельных вариантах указанных генов [194].
Между тем, например, при позднем неонатальном сепсисе у недоношенных детей СРБ
достигает своего максимума через 24 часа после начала клинических симптомов, при этом
уровень СРБ значимо повышен у таких детей при старте заболевания: 4—49 мкг/л против 1—3
мкг/л у неинфицированных недоношенных детей, у которых диагноз сепсиса был отвергнут
[208, 348]. В работе Pradhan с соавт. СРБ в группе умерших новорожденных с подозрением на
сепсис варьировал от 4,41 до 52,75 мг/л, а в группе выживших — 3,18—21,15 мг/л [366]. В
целом в нашем исследовании СРБ оказался повышен в группе умерших в 52,9%, а в группе
тяжелых состояний с благоприятным исходом — в 35,9%, с медианами 11,8 против 1,25 мг/л
соответственно.
В группе умерших ПКТ был увеличен (p = 0,004) по сравнению с группой тяжелых
больных с благоприятным исходом, что соответствует результатам работ, посвященных оценке
риска летального исхода у больных, в частности, с остановкой сердца. В метаанализе 10
исследований уровень ПКТ, измеренный в первые 0—24 часа во время госпитализации, был
относительно выше у погибших, чем у выживших, и демонстрировал положительную
корреляцию с ростом медианы значения ПКТ [395]. Несмотря на то, что граничное значение
(cutoff) для ПКТ у новорожденных зависит от времени жизни ребенка в часах с
физиологическим пиком на 24м часу, для раннего и позднего неонатального сепсиса
предложены свои граничные значения, которые в разных работах составляют 0,2—2,28 нг/мл
[10, 131, 175, 217], а для синдрома полиорганной недостаточности у детей более старшего
возраста  2,55 нг/мл [147], что близко к значению, полученному в нашем исследовании: 2,62
нг/мл для прогноза летального исхода у детей в критическом состоянии с чувствительностью
83,33% и специфичностью 70,21%.
Для тяжелых состояний, например для сепсиса, характерны признаки комбинированного
Тклеточного иммунодефицита в виде относительного снижения CD3+ Тклеток и уменьшения
абсолютного количества Тхелперов. Для поверхностноклеточного лимфоцитарного маркера
CD45RO, имеющего отрицательную корреляцию с количеством TREC, было показано, что его
количество повышается во время инфекционного эпизода и при контакте клеток с продуктами
микроорганизмов. Однако для группы младенцев с экстремально низкой массой тела и поздним
неонатальным сепсисом экспрессия CD45RO более 2900 молекул на клетку в качестве
диагностического маркера сепсиса имела чувствительность от 65 до 83% и специфичность,
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изменяющуюся в пределах от 50 до 100% [348]. Степень снижения соотношения CD4/CD8, что
также коррелирует со снижением TREC, является прогностическим маркером смертельного
исхода сепсиса у взрослых больных и связана с тяжестью состояния [29, 30]. В нашем
исследовании впервые было показано, что количество TRECn у детей имело обратную
корреляцию с тяжестью состояния и со смертностью, а установленное с помощью ROCанализа
пороговое значение 528 копий TREC/105 лейкоцитов позволяло предсказать неблагоприятный
исход с чувствительностью 91,67% и специфичностью 63,12%. Ранее сообщалось, что в
программах скрининга новорожденных на ПИД дети, у которых сухие пятна крови были взяты
во время их нахождения в отделении реанимации, имели положительный результат такого
скрининга: в штате Массачусетс (США) в 350 образцах сухих пятен крови от 272
новорожденных было получено значение TREC меньше граничного, и из этих 272 детей 181
(66,5%) находились в отделении реанимации новорожденных [180], при этом медиана
количества TREC в сухих пятнах новорожденных из ОРИТ составила 1,4 × 103 коп/мкл, в то
время как у остальных детей — 2,0 × 103 коп/мкл [233]. Описан случай недоношенной девочки
(33я неделя) в отделении реанимации, у которой первый результат скрининга на ТКИН был
сильно положительным, однако после коррекции ее состояния при выписке через две недели
количество TREC оказалось в норме, и диагноз ПИД, ТКИН был исключен [439]. Несмотря на
то, что дети в отделении реанимации составляют лишь 9% от всех детей, подвергшихся
скринингу на ТКИН в Калифорнии с 2010 по 2017 гг., более половины всех положительных
результатов популяционного скрининга было получено как раз для этих детей [125]. В 2009 г.
Институтом клинических и лабораторных стандартов были подготовлены методические
рекомендации специально по скринингу новорожденных, находящихся в отделениях ОРИТ, в
связи с тем, что частота ложноположительных результатов скрининга в отделении интенсивной
терапии выше по причине метаболической нестабильности больных новорожденных и
незрелости ферментных систем [295, 342].
Проведенное исследование имеет ряд ограничений:
1. Срок наблюдения за больными ограничивался временем госпитализации, поскольку не было
возможности отследить катамнез сотрудникам КДЛ.
2. Небольшой объем выборки для группы умерших детей, и ее гетерогенность: среди диагнозов
были

менингит, вызванный H. influenzae, сепсис, вызванный P. aeruginosa, врожденный

листериоз, метилмалоновая ацидурия, генерализованная ветряная оспа и другие.
3. Для многих пациентов были проведены исследования СРБ и ПКТ в динамике, однако, не для
всех, и время повторного взятия образца для анализа различалось: у некоторых пациентов эти
показатели измерялись ежедневно, для других  с разницей через сутки или двое. К сожалению,
не было проведено исследование количества TREC и KREC в динамике, в частности, не только
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в остром периоде, но и при выписке пациента, соответственно, нет данных о времени, которое
требуется для восстановления нормального количества TREC. Поиск ответа на этот вопрос
может стать предметом дальнейшего исследования.
Стоит отметить, что результаты нашего исследования имеют приложение в другой
области, а именно, в области первичных иммунодефицитных состояний (ПИД). Часто при
тяжело протекающих инфекционных заболеваниях у детей младшего возраста, находящихся в
отделении реанимации, у их лечащих врачей возникает подозрение на ПИД у такого ребенка. В
этом случае клиницист может назначить исследование количества TREC/KREC для исключения
ПИД. Интерпретировать результаты такого анализа следует с осторожностью в связи с тем, что,
как было показано выше, снижение TREC в острый период может быть связано с тяжестью
состояния ребенка, а не наличием ПИД. Иллюстрацией может служить клинический случай
мальчика П., у которого к 2х месячному возрасту после перенесенного сепсиса развился
вторичный гемофагоцитарный синдром. Количество лейкоцитов в периферической крови на
тот момент у него составляло всего 350 кл/мкл. При проведении исследования количества
TREC/KREC по стандартной методике из 100 мкл цельной крови не удалось получить
амплификации по мишени KREC, что, соответственно, могло свидетельствовать в пользу
диагноза ПИД, агаммаглобулинемия. Однако, как после обогащения лейкоцитарной массы на
фиколле до экстракции ДНК, так и при последующем исследовании цельной крови в динамике,
когда количество лейкоцитов у ребенка возросло до 10240 кл/мкл, количество KREC оказалось
ненулевым, а находилось на нижней границе нормы.
5.14

Многоцентровое исследование разработанной системы праймеров и зондов

Инструкция для постановки ПЦР и комплект реагентов, содержащий 5х ПЦРбуфер,
смесь праймеров и зондов TREC/KREC и геномного локуса, dNTP's и ионы магния в
оптимальной концентрации, а также Taqполимеразу, был передан для апробации в следующие
лаборатории:
1. Лабораторию иммунологии воспаления ФГБУН Института Иммунологии и Физиологии
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург (зав. лабораторией д.м.н., проф. Е.Ю. Гусев);
2. Лабораторию иммунологии и вирусологии ВИЧинфекции ФБУН «СанктПетербургский
научноисследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера», г. Санкт
Петербург (зав. лабораторией к.б.н. А.В. Семенов);
3.

Лабораторию молекулярной генетики человека НИИ Матери и Ребенка г. Кишинев,

Республика Молдова (зав. лабораторией к.м.н. В.К. Сакарэ);
4. Медикогенетическую лабораторию ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (зав.
лабораторией к.м.н. С.Г. Калиненкова).
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Каждая из лабораторий апробировала полученный набор реагентов на образцах сухих
пятен крови, собранных в рамках стандартной програмы скрининга новорожденных [43, 526]. В
случае лабораторий в г. Екатеринбурге и СанктПетербурге для экстракции нуклеиновых
кислот был использован комплект реагентов "АмплиПрайм ДНКсорбВ" (ФБУН ЦНИИ
Эпидемиологии) [35, 487], а в г. Кишенев и в Московской Области  комплект реагентов для
выделения РНК/ДНК из клинического материала «РИБОпреп» (ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии)
[486]. Результаты этой работы были опубликованы и представлены на различных
конференциях, а также легли в основу диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук С.С. Дерябиной: [33, 34, 36, 62, 63, 199, 200]. Количество исследуемых
образцов, а также среднее значение или квартильный разброс для нормированных значений
TREC и KREC в многоцентровом исследовании представлены в таблице 5.34:

Таблица 5.34. Результаты многоцентрового исследования: средние значения или разброс
для TRECn и KRECn
Екатеринбург

Санкт

[33, 34]

Петербург [62]

117

32

38

2739

TREC

6419

895,5  8876,1

2240

2655

KREC

1473

1155,28953,3

1780

2530

Количество
образцов

Кишинев [199]

Московская
Область [28]

В целом, в различных лабораториях были получены значения одного порядка как для
TRECn, так и для KRECn в сухих пятнах крови новорожденных. Разброс значений может быть
объяснен относительно небольшой исследуемой выборкой образцов во всех локациях, кроме
МО, а также различными методами экстракции – сорбентным и преципитационным – что
привело к смещению средних значений.
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ГЛАВА 6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ
"ОВИН?"
Значительный прогресс в технологии секвенирования привел к обнаружению множества
новых генов, мутации в которых связаны с развитием ОВИН, но до сих пор этими мутациями
можно объяснить патогенез только у части пациентов. Более того, размытость клинической
манифестации большого количества ОВИНподобных синдромов часто не дает информации о
природе генетического дефекта. В свою очередь, это затрудняет поиск клинически значимой
мутации и постановку диагноза. Стремительно ворвавшееся в клиническую практику
секвенирование экзома человека с помощью массивного параллельного секвенирования или
секвенирования следующего поколения (NGS) отчасти позволяет решить эту проблему путем
определения нуклеотидной последовательности кодирующей белки области генома, где
локализовано до 85% мутаций, вызывающих моногенные заболевания [127]. В представляемом
исследовании мы применили экзомное секвенирование для расшифровки механизмов
патогенеза ОВИНподобного синдрома у 17летнего мальчика [27].
6.1

Клиническое описание

Мальчик в возрасте 17 лет 10 мес. (дата рождения 23.01.1998) был госпитализирован в
ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского, Москва. Ребенок от 4й беременности, протекавшей с
гестозом, угрозой прерывания на 6 и 14 неделе, был рожден путем Кесарева сечения на 35
неделе. При рождении масса ребенка была 2600г, рост составил 44см, оценка по Апгар 6/7
баллов. В течение 2х первых недель жизни находился на ИВЛ. Выписан с диагнозом:
перинатальное поражение ЦНС; нарушение мозгового кровообращения; гипертензионно
гидроцефальный синдром; судорожный синдром; конъюгационная желтуха; двусторонняя
мелкоочаговая пневмония. До 1 года рос и развивался с отставанием в физическом и
психомоторном развитии, перенес острый энтероколит, ОРВИ.
С

2х

лет

ассоциированный

наблюдается
с

прогрессирующий

персистирующей

лимфопролиферативный

ЭБВинфекцией.

ЭБВинфекция

синдром,

приводила

к

аутостимуляции Влимфоцитов и к выработке повышенного количества сывороточного IgM. По
результатам гистологического исследования биоптатов лимфоузлов данных за злокачественное
заболевание не получено (рис. 6.1). В 7 лет впервые проведено развернутое иммунологическое
обследование, по результатам которого был исключен аутоиммунный лимфопролиферативный
синдром (клинически увеличение размеров всех групп лимфоузлов и гепатоспленомегалия) с
учетом умеренной гипогаммаглобулинемии (таблица 6.1) и нарушениями в Вклеточном звене,
и верифицирован диагноз ОВИН.
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Рисунок 6.1. Анамнез заболевания мальчика (д/р 23.01.1998), Ds: ОВИН?
Таблица 6.1. Показатели гуморального звена (общие сывороточные иммуноглобулины
классов IgA, IgM и IgG).
Дата

IgA

IgM

IgM (норма)

IgG

IgG (норма)

24.01.13

2,67

6,80

0,62,0

6,95

8,210,7

04.02.13

3,12

7,61

0,62,0

10,01

8,210,7

05.03.13

2,93

7,03

0,62,0

7,10

8,210,7

06.06.13

3,21

8,08

0,62,0

6,81

8,210,7

08.08.13

3,38

7,16

0,62,0

7,45

8,210,7

14.05.14

1,70

2,80

0,62,0

5,73

8,210,7

15.01.15

1,31

2,40

1,02,7

5,23

8,514,6

06.05.15

1,16

1,55

1,02,7

4,41

8,514,6

Дата

IgA

IgM

IgM (норма)

IgG

IgG (норма)

02.07.15

1,05

1,46

1,02,7

3,97

8,514,6

02.09.15

1,23

1,67

1,02,7

4,44

8,514,6

07.10.15

1,26

1,77

1,02,7

5,50

8,514,6

15.12.15

1,09

1,39

1,02,7

4,84

8,514,6

14.01.16

1,06

1,56

1,02,7

4,95

8,514,6
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Полужирным шрифтом выделены значения, отличные от нормальных по возрасту.
6.2

Количественная оценка молекул TREC и KREC

На протяжении 3х лет в динамике пациенту были 7 раз проведены в параллели
иммунофенотипирование и количественная оценка молекул TREC и KREC в периферической
крови (рис. ХХ). Выявлена активная персистирующая ЭБВинфекция. На фоне регулярной
длительной заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами получен контроль
над реактивацией ЭБВинфекцией со снижением проявлений лимфопролиферативного
синдрома и сывороточного IgM до нормального значения. Значительное повышение количества
незрелых и транзиторных Вклеток с фенотипами CD19CD21low и CD19IgMhiCD38hi до 70% и
более от общей популяции Влимфоцитов, снижение количества наивных Тлимфоцитов и
пограничный уровень TREC (рис. 6.2) являлись основанием для проведения полноэкзомного
секвенирования этому пациенту.

Рисунок 6.2. Количество
TRECn
и
KRECn
в
периферической
крови
пациента
с
диагнозом
"ОВИН?" в динамике.
Голубым цветом выделена
область нормальных значений
TRECn для этого возраста.
KRECn для всех приведенных
на
рисунке
измерений
оказалось в норме по возрасту.

6.3

Молекурно-генетический анализ

В результате экзомного секвенирования и анализа данных было выявлено 84563
однонкулеотидных замен (SNP's), а общее число инсерций и делеций составило 9610 по
сравнению с референсным геномом человека (сборка hg19). Сводные данные из отчета по
качеству и выявленных вариациях представлены в таблице 6.2.
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Таблица 6.2. Таблица с результатами отчета по качеству NGS
Пациент (НС)
Общая длина отобранных для анализа участков (экзомные

Mb

6092.48

% исследуемых регионов с покрытием >10

%

97.40%

Среднее покрытие исследуемого региона (%)

%

99.70%

последовательности)

Общее количество SNPs

84563

Общее количество INDELs

9610

Мы обнаружили в геноме пациента с диагнозом "ОВИН?" гетерозиготную миссенс
мутацию E1021K в гене PIK3CD, который кодирует δсубъединицу фосфоинозитол3киназы
p110d (c.3061G>A [p.E1021K]) (рис. 5.65, а). Наличие этой мутации у пациента было
подтверждено с помощью секвенирования по Сэнгеру (рис. 6.3, б), при этом E1021K
отсутствовала в образцах геномной ДНК от обоих родителей, что позволяет классифицировать
эту мутацию как возникшую de novo (рис. 6.4). Другие мутации в генах, задействованных в
работе иммунной системы, также были выявлены с помощью NGS и подтверждены
секвенированием по Сэнгеру, включая TLR3 p.L412F, TNFRSF1A p.R121Q (rs4149584),
ассоциированные с периодической болезнью. Мутация TNFRSF1A p.R121Q обнаружена также
у брата и отца пациента путем амплификации целевого фрагмента с интеркалирующим
красителем и дальнейшим его плавлением с высоким разрешением (HRM). Кроме того, были
найдены мутации в генах, ассоциированных с развитием ОВИН, таких как DOCK8 и SPINK5,
однако, это были слишком частые мутации, которые согласно данным проекта "1000 геномов"
встречаются с частотой более 1%, чтобы их можно было расценивать как вредные. Эти и
дополнительные клинически значимые или потенциально значимые структурные варианты,
идентифицированные в данном исследовании с помощью NGS, приведены в таблице 6.3.
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а.

б.

Рисунок 6.3. Выявление мутации E1021K у пациента с диагнозом "ОВИН?" с помощью
секвенирования локуса PIK3CD
а. Множественное выравнивание ридов NGS в позиции NC_000001.11:g.9726972G>A (GRCh38)
гена PIK3CD; б. секвенирование по Сэнгеру ампликона участка PIK3CD у пациента. Стрелкой
указана гетерозиготная мутация: соответсвует двум пикам в одном положении

Рисунок 6.4. Результаты плавления HRM с целью детекция мутации
NM_005026.3(PIK3CD):c.3061G>A (p.Glu1021Lys) у пациента, его сибса (брата) и родителей

Изменение кривой плавления для исследуемого ампликона наблюдается только для образца
ДНК пациента (красная кривая), но не у его родственников, что свидетельствует о
возникновении этой мутации de novo. Для отрицательного контроля результат амплификации
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отрицательный, ампликон не образуется, следовательно, нет и соответствующей кривой
плавления.
Таблица 6.3. Характеристика выявленных с помощью NGS мутаций у пациента и его
родственников (брата и родителей)
Хромосома

1

12

4

9

5

Позиция

9787030

6442643

187004074

271638,
286491, 286593

147466001,
147475386,
147477551,
147480027,
147480080,
147480955,
147498019

Название гена

PIK3CD

TNFRSF1A

TLR3

DOCK8

SPINK5

refseq

NM_005026

NM_001065

NM_003265

NM_203447

NM_001127698

Референсная
последовательность

G

C

C

C, G, A

G, A, C, G, G, A, G

ПРОБАНД:
количество ридов,
совпавших с
референсной
последовательностью

4

47

46

26, 8, 13

9, 12, 21, 18, 3, 18,
47

ПРОБАНД :
альтернативный
аллель

A

T

T

T, A, A

A, G, T, A, A, G, A

ПРОБАНД:
количество ридов с
альтернативным
аллелем

5

23

38

11, 14, 11

23, 9, 21, 7, 13, 17,
34

Тип мутации

Отец :
отсутствует
(Сэнгер)
Мать :
отсутствует
(Сэнгер)
Сиблинг 2:
отсутствует
(Сэнгер)
миссенс

Отец :
присутствует
(Сэнгер)
Мать :
отсутствует
(Сэнгер)
Сиблинг 2:
присутствует
(Сэнгер)
миссенс

Отец :
отсутствует
(Сэнгер)
Мать :
присутствует
(Сэнгер)
Сиблинг:
отсутствует
(Сэнгер)
миссенс

все миссенс

все миссенс

Хромосома

1

12

4

9

5

c.65C>T,
c.187G>A,
c.289C>A

c.316G>A,
c.800A>G,
c.1004C>T,
c.1103G>A,
c.1156G>A,
c.1258A>G,
c.2132G>A

Другие
обследованные
родственники (NGS
или секвенирование
по Сэнгеру) и
результат

Мутация : ДНК
(номенклатура
HGVS_c.)

c.3061G>A

c.362G>A

c.1234C>T
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Мутация : белок
(номенклатура HGVS
_p.)

p.Glu1021Lys

Предсказание < SIFT Повреждающая

p.Leu412Phe

p.Ala22Val,
p.Asp63Asn,
p.Pro97Thr

p.Asp106Asn,
p.Gln267Arg,
p.Ala335Val,
p.Ser368Asn,
p.Asp368Asn,
p.Lys420Glu,
p.Arg711Gln

Поврежда
ющая

Поврежда
ющая,
толерантная,
Поврежда
ющая

Все толерантные

Возможно
поврежда
ющая

Легкая форма,
Возможно
поврежда
ющая,
Возможно
поврежда
ющая

Все легкая форма

Нейтральная

Нейтральная

, ,
Повреждающая

Все нейтральные

Полиморфизм

Поли
морфизм

Все поли
морфизмы

Все поли
морфизмы

Функцио
нальная

Нефункцио
нальная,
Функцио
нальная,
Функцио
нальная

Все
нефункциональные

Все толерант
ные

Все толерантные

p.Arg121Gln

Толерантная

Возможно
Возможно
повреждающая /
повреждающая
легкая форма

Предсказание <
PolyPhen2

Предсказание < LRT Повреждающая
Предсказание <
MutationTaster

Вызывающая
болезнь

Предсказание <
MutationAssessor

Нефункцио
нальная

Нефункцио
нальная

Предсказание <
FATHMM

Толерантная

Предсказание <
RadialSVM

Повреждающая

Толерантная

Толерантная

Все
толерантные

Все толерантные

Предсказание < LR

Повреждающая

Толерантная

Толерантная

Все
толерантные

Все толерантные

Повреждающая Толерантная

В связи с тем, что ранее было описано, что активирующая аутосомнодоминантная
мутация

в

гене

PIK3CD

ассоциирована

с

комбинированным

иммунодефицитом,

характеризующимся рецидивирующими синопульмональными инфекциями, лимфопенией
CD4+, сокращением количества переключенных Влимфоцитов памяти, лимфаденопатией,
CMV и/или EBV виремией, и при этом у части пациентов был повышен уровень сывороточных
IgM, то были исследованы пациенты с гиперIgM синдромом. У трех таких пациентов из двух
несвязанных семей было выявлено гетерозиготное носительство мутации в PIK3CD [187]. В то
же время, показано, что у пациентов, несущих мутацию в гене PIK3CD, наблюдается
характерная

дисрегуляция

в

Вклеточном

звене,

а

именно,

увеличение

количества

транзиторных клеток и плазмабластов, увеличение фосфорилирования киназы AKT и частоты
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апоптоза. Таким образом, генетический дефект в PI3Kδ нарушает дифференцировку и
созревание Влимфоцитов, что приводит к гипогаммаглобулинемии и рецидивирующим
инфекциям [445]. При этом, в 2015 году Elgizouli с соавт. была выполнена работа по поиску
точечных мутаций в гене PIK3CD у 669 пациентов с ПИД, среди которых были
преимущественно пациенты с диагнозом ОВИН, а также были исследованы пациенты с
аутоиммунным
идентифицирован

лимфопролиферативным
дефект

в

синдромом

Fasапоптотическом

(АЛПС),

пути,

с

у

которых

гиперIgM

не

синдромом,

был
со

специфическим антительным дефицитом, комбинированным иммунодефицитом, селективным
дефицитом IgA, агамммаглобулинемией и другими минорными антительными дефицитами. В
итоге, мутации в гене PIK3CD были обнаружены у 3 родственных пациентов с диагнозом
ОВИН и в двух спорадических случаях комбинированного иммунодефицита [214]. В связи с
этим, любопытно было посмотреть, встретится ли и с какой частотой выявленная мутация
E1021K в гене PIK3CD у пациента с диагнозом «ОВИН?» у других пациентов с ПИД,
госпитализированных в отделение Иммунопатологии ДГКБ №9 в период с апреля 2013 по
август 2016 года. Методом ПЦР в режиме реального времени с конкурирующими аллель
специфичными Taqman зондами на наличие мутации в гене PIK3CD были исследованы
образцы ДНК от 47 пациентов с диагнозом ОВИН и «ОВИН?», 39 пациентов с диагнозом
гипогаммаглобулинемия или дефицит субклассов IgG и 10 пациентов с диагнозом гиперIgM
синдром (рис. 6.5). Во всех случаях данная мутация отсутствовала в геномах исследуемых
пациентов. Представленные данные свидетельствуют о том, что эта мутация менее
распространена в российской популяции по сравнению с европейской.
Рисунок 6.5. Определение мутации
PIK3CD c.3061G>A методом ПЦР в
режиме
реального
времени
с
конкурирующими
аллель
специфичными Taqman зондами.
Кластеризация
образцов
от
пациентов с диагнозами ОВИН и
ОВИН?,
гипогаммаглобулинемия
или дефицит субклассов IgG, гипер
IgM синдром. Красным овалом
отмечен образец от пациента с
гетерозиготной мутацией PIK3CD
c.3061G>A, выявленной с помощью
экзомного секвенирования; зеленым
овалом  образцы от остальных
пациентов, у которых по результатам
анализа мутации не оказалось. W/M  дикий тип/мутация (гетерозигота), W/W  дикий
тип/дикий тип (гомозиготы)
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Синдром активированной фосфоинозитол 3киназыδ (PI3Kδ) (APDS

синдром) был

описан недавно как ПИД нового типа, в основе которого лежит гетерозиготная мутация
приобретения функции (активирующая мутация) в гене PIK3CD или мутация потери функции в
регуляторной субъединице p85α (PIK3R1) (инактивирующая мутация) (рис. 6.6). Эти мутации
обнаруживались у пациентов со сходными клиническими признаками, но не среди здоровых
людей [129]. Для пациентов с этим синдромом характерны клинические проявления как
иммунодефицитного состояния, так и иммунной дисрегуляции. Было показано, что
отличительными чертами этого типа ПИД являются рецидивирующие респираторные
инфекции, прогрессирующая лимфопения, увеличение в циркуляции транзиторных В
лимфоцитов, увеличение сывороточного иммуноглобулина М, нарушенный антительный
синтез, снижение уровня IgG2 и слабый ответ на вакцинацию. Часто встречаются тяжелые
рецидивирующие и хронические инфекции герпес вирусами, в частности, вирусом Эпштейна
Барр (EBV), простого герпеса (HSV), ветряной оспы (VZV) или цитомегаловирусом (CMV).
Синдром также характеризуется увеличенной склонностью к формированию абсцессов, в
основном вызванных Staphylococcus aureus. Доброкачественная пролиферация лимфоцитов 
лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и узловая лимфоидная гиперплазия  также входят в
симптомокомплекс при синдроме активированной PI3Kδ [129, 185, 214, 321, 445]. Кроме того,
Kracker с соавт. предположил наличие предрасположенности к новообразованиям у таких
пациентов за счет конститутивно активированной PI3Kδ [293].

Рисунок 6.6. Расположение активирующей мутации в гене PIK3CD в зависимости от
версии сборки генома человека
В представленной работе был описан клинический случай 17летнего пациента, которому
удалось установить окончательный диагноз в результате полноэкзомного секвенирования.
Клинические проявления у данного пациента не противоречили описанной ранее клинической
картине у пациентов с активирующей мутацией в гене PIK3CD, но и не являлись типичными,
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что не позволило лечащему врачу предположить APDS синдром только на основании
клинических данных (рис. 6.7). В реальной практике часто имеются серьезные трудности в
установлении возможных генетических дефектов в связи с их большим количеством и
вариабельностью клинических проявлений, так как одни и те же мутации могут проявляться по
разному у разных пациентов. Заболевания, связанные с мутациями потери функции гена, часто
сложно заподозрить клинически, но еще в большей степени это касается активирующих
мутаций. У описываемого нами пациента имели место как нарушения регуляции пролиферации
клеточного звена, манифестирующие лимфопролиферативным синдромом и низким уровнем
антител (IgG менее 7 г/л), так и нарушения специфического ответа, как к вирусным, так и
бактериальным патогенам. В этой ситуации метод экзомного секвенирования послужил нам
единственным адекватным способом для верификации генетического дефекта с целью
прогнозирования течения заболевания и выбора тактики лечения. Более того, представляется
важным выяснение других возможных генетических особенностей пациента для более полного
понимания, прогноза и оценки влияния основной мутации. В описываемом нами случае
пациент имеет еще две мутации в гетерозиготном состоянии, которые потенциально могут
взаимодействовать с активированным PIK3 сигнальным путем и, таким образом, быть также
значимыми для его клинического состояния. Прежде всего, это мутация в гене, кодирующем
TNFрецептор. Миссенсмутации во внеклеточном домене TNFR1 нарушают фолдинг и
протеолиз рецептора, что приводит к развитию TNFRассоциированного периодического
синдрома (TRAPS, OMIM 142680). TRAPS представляет собой аутосомнодоминантное
аутовоспалительное заболевание, для которого характерны длительные приступы лихорадки и
воспаление мягких тканей. Частый вариант R92Q (rs4149584; c.362G>A; p.Arg121Gln)
встречается в 5% общей популяции. Вариант умеренно влияет на нормальные функции TNFR1
и ассоциирован с атипичным воспалительным фенотипом [3, 46, 398]. Это может служить
объяснением отсутствия клинических проявлений TRAPS у родственников пациента. В
исследовании Di Gioia с соавт. было показано, что вариант TNFRSF1A R121Q часто
ассоциирован с мягкой формой TRAPS в семьях с периодической лихорадкой, афтозным
стоматитом, фарингитом и шейным аденитом (PFAPA) [237]. Более того, недавно Grandemange
с коллегами описали возможный дозозависимый клинический эффект варианта R92Q [239].
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Рисунок 6.7. Клинические признаки APDS, выявленные у пациента с предвариетльным
диагнозом "ОВИН?"

Другая гетерозиготная мутация p.L412F обнаружена в гене, кодирующем толлподобный
рецептор 3. TLR3 специфически распознает двухцепочечные молекулы РНК и индуцирует
множественные

сигнальные

события,

включая

активацию

NFkappaB

и

продукцию

интерферона 1го типа, который принимает участие во врожденном иммунном ответе на
различные вирусные инфекции. Функциональное значение идентифицированного варианта
пока неясно. Различные варианты оценки in silico потенциального эффекта этой мутации на
функцию белка дают варьирующие результаты, что, впрочем, не исключает наличия
клинического значения мутации (таблица 6.3).
Таким образом, мы обнаружили у пациента две мутации с приобретением функции,
которые

ведут

к

неспецифической

активации

иммунного

ответа,

неэффективной

лимфопролиферации и дисрегуляции адаптивного иммунного ответа. Это отражается в
иммунном статусе пациента неспецифической поликлональной активацией Влимфоцитов (как
В1, так и В2), в повышении уровня IgM, что свидетельствует о выраженных проблемах
эффективного переключения Вклеток на синтез IgG, и нарушении опосредованного им
специфического иммунного ответа.

Возможно, взаимодействие последствий описанных
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мутаций могло стимулировать хронизацию EBVвирусного процесса у этого пациента.
Регулярная заместительная терапия иммуноглобулинами помогла не только прекратить
персистенцию

EBV,

но

и

уменьшить

число

триггеров,

приводящих

к

активной

лимфопролиферации.
Таким образом, применение современных технологий секвенирования ДНК дало
возможность уточнить и верифицировать диагноз пациента, в основе которого лежал
конкретный дефект, длительное время остававшийся не установленным. Отсутствие
возможности провести адекватную диагностику вело к неправильным диагнозам и неверной
тактике лечения. Стертые клинические проявления не позволяли заподозрить выявленный
генетический дефект, несмотря на описанные ранее случаи и некоторую схожесть их
проявлений. Результаты секвенирования позволяют предсказать потенциальный путь лечения
пациентов с APDS, поскольку одобренный FDA препарат idelalisib ингибирует p110δ и все
связанные с синдромом мутации, либо также может быть использован ингибитор mTor
Сиролимус [186, 201].
Стоит отметить, что использование методов массового параллельного секвенирования в
последние

годы

позволило

выделить

две

группы

пациентов,

которые

ранее

классифицировались как ОВИН: одной из этих групп как раз является те пациенты, у которых
выявлены наследуемые по аутосомнодоминантному типу активирующие мутации PIK3CD
[112].
Большинcтво пациентов с ПИД имеют гетерогенную клиническую природу проявлений,
связанную с многообразием дефектов генов. К сожалению, клиническая картина и стандратные
иммунологические исследования не всегда дают возможность точно оценить локализацию
дефекта. Это обуславливает необходимость проведения в таких случаях экзомного
секвенирования для понимания истинной природы заболевания. В работе мы показали
необходимость применения данного подхода у пациента с нетипичными клиническими
проявлениями: одновременным нарушением регуляции пролиферации клеточного звена и
специфического иммунного ответа. В результате полноэкзомного секвенирования диагноз
"ОВИН?" был уточнен и изменен на "синдром активированной фосфоинозитол 3киназыδ", для
которого описаны возможные таргетные пути терапии. Понимание молекулярногенетических
аспектов заболевания пациента дает как врачу, так пациенту и его семье возможность
правильно выработать тактику лечения, поведения и репродуктивного планирования .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей работе нами был разработан простой метод определения нормированного
количества ДНК TREC, KREC, обладающий высокими аналитическими характеристиками, а
также сравнительно не высокой себестоимостью проведения анализа. Разработанный метод
показал высокую эффективность для диагностики пациентов с различными формами ПИД, был
адаптирован для практической процедуры неонатального скрининга и лег в основу набора
реагентов, получившего регистрацию для использования в диагностических целях в
клинических учреждениях.
Данную разработку в качестве положительного примера для увеличения возможностей
современной лабораторной диагностики приводит в своих работах главный внештатный
специалист по инфекционным болезням у детей, заведующая кафедрой детских инфекционных
болезней ГОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного образования, проф.
д.м.н. Л.Н. Мазанкова [65]. Внедрения неонатального скрининга на ПИД ожидают не только
специалисты, но и пациентские организации, осознающие значимость анализа TREC/KREC в
сухих пятнах крови [524]. Дальнейшие исследования возможности автоматизации данного типа
лабораторных исследований должны сделать неонатальный скрининг в РФ повседневной
реальностью.
Однако потенциал предложенного инструмента оценки статуса иммунной системы не
ограничивается только первичными иммунодефицитными состояниями. Доступность реагентов
для надежного количественного анализа TREC (в том числе, разработанных в данной работе и
зарегистрированных для клинического применения) должна стимулировать исследования
возможности его применения для вторичных иммунодефицитов, среди которых пациенты со
СПИД, другими инфекционными и онкологическими заболеваниями. Таким образом, можно
ожидать дальнейшего более широкого влияния результатов представленной нами работы на
фундаментальные и диагностические аспекты иммунной системы при различных заболеваниях
человека.
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ВЫВОДЫ
1. Разработанный нами метод мультиплексной полимеразной цепной реакции в режиме
«реального времени» для количественного анализа молекул ДНК TREC, KREC, гена альбумина
показал приемлемые аналитические характеристики (специфичность – 100%, LОD (95%) для 3
мишеней  5 копий на реакцию, LОQ (95%) для 3 мишеней  10 копий на реакцию, высокую
робастность), позволяющие применить его в клиникодиагностической практике.
2. С использованием разработанного метода нами определены референсные значения
TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах Гатри (медианы полученных нормированных
значений для TREC  2780 (CI95%: 26902840), для KREC  2790 (CI95%: 27002900) копий на
105 ядросодержащих клеток; нижние границы (99.9% референсный интервал) – 458 TREC и 32
KREC копий на 105 ядросодержащих клеток), которые можно рассматривать как отправную
точку для организации программ неонатального скрининга ПИД, базирующихся на анализе
количества TREC/KREC в крови новорожденных.
3. Валидация предложенного метода количественного анализа TREC и KREC на
образцах

крови

пациентов

с

ТКИН

и

агаммаглобулинемией

показала

высокую

диагностическую эффективность. Анализ TREC для выявления ТКИН  AUC=0,975 (ДИ95%
0,945  0,991), SE  97,50%, SP  100,0%, cutoff < 94 копий TREC/105 лейкоцитов; анализ KREC
для выявления агаммаглобулинемии  AUC=0,996 (ДИ95% 0,973  1,000), SE  95,65%, SP 
100,0%, cutoff < 12 копий KREC/105 лейкоцитов.
4. Скрининг на основе анализа TREC/KREC эффективен для выявления пациентов с
синдромами ЛуиБар (TREC AUC=0,984 (0,957  0,996) TRECnD < 318, SE=91,9% и SP=97,2%;
KREC AUC=0,961 (0,926  0,983) KRECnD < 230, SE=86,5% и SP=96,6%) и Ниймеген (TREC
AUC=0,980 (0,950  0,995) TRECnD < 209, SE=93,33% и SP=95,32%; KREC AUC=0,881 (0,828 
0,923) KRECnD < 85, SE=80,0% и SP=97,66%). Несмотря на меньшую диагностическую
чувствительность в изолированном варианте, дополнительная квантификация KREC может
увеличивать чувствительность скрининга. В динамике, в течение нескольких лет, значения
TREC и KREC могут стабильно сохраняться на уровне ниже референсных значений.
5. Cкрининг на основе анализа TREC позволяет выявлять значимые количество
пациентов

с синдромами ДиДжоржи и Дауна, не информативен для пациентов с общим

вариабельным

иммунодефицитом,

гиперIgM

синдромом,

избирательным

дефицитом

иммуноглобулина A.
6. Впервые охарактеризованы в отношении количества TREC пациенты с болезнью
Кавасаки. Несмотря на описанный ранее дисбланс субпопуляций Тклеток, содержание TREC в
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крови этих пациентов не отличается от популяционного контроля и не может являться
диагностическим маркером (AUC=0,533 (0,459  0,606).
7. Количество TRECn (AUC=0,822 (CI95%: 0,752  0,879) TRECnD<528, SE=91,67% и
SP=63,12%, р < 0,0001) лучше предсказывает летальный исход у критически больных детей на
первом году жизни, чем ПКТ (AUC=0,788 (CI95%: 0,714—0,850) Пороговый уровень > 2,62
SE=83,33% и SP=70,21%, р < 0,0001).
8. Экзомное секвенирование является новым эффективным подходом для изучения
молекулярных

механизмов

гетерогенной

группы

пациентов

с

ОВИН,

что

было

продемонстировано на примере пациента с таким диагнозом, для которого выявлено наличие
гетерозиготной миссенсмутации E1021K в гене PIK3CD, кодирующем p110d (c.3061G>A
[p.E1021K]). Дальнейший скрининг 47 пациентов с диагнозом ОВИН и «ОВИН?», 39 пациентов
с диагнозом гипогаммаглобулинемия или дефицит субклассов IgG и 10 пациентов с диагнозом
гиперIgM синдром показал, что данный тип мутации отсутствует в геномах исследуемых
пациентов, что может свидетельствовать о меньшем распространении этой мутации в
российской популяции по сравнению с европейскими.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты проведенного исследования позволяют сформулировать практические
рекомендации для врачей клинической лабораторной диагностики, иммунологоваллергологов:
1)

Количественный анализ TREC и KREC в образцах ДНК, выделенной из

мононуклеарной фракции периферической крови и пятен крови на Гатри картах, рекомендуется
для

диагностики

пациентов

с

тяжелыми

комбинированными

иммунодефицитами

и

агаммглобулинемией, а также для дифференциальной диагностики Тклеточных и Т и В
клеточных ПИД.
2)

Количественный анализ TREC и KREC в образцах ДНК, выделенной из

монуклеарной фракции периферической крови и пятен крови на Гатри картах, рекомендуется в
качестве дополнительного теста для скрининга пациентов с синдромами ЛуиБар и Ниймеген.
3)

Рекомендуется повторное проведение количественного анализа TREC и KREC с

целью исключения ПИД для детей, попавших в инфекционную реанимацию, для увеличения
специфичности теста.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1. Описанные в литературе структуры праймеров и зондов для мишени TREC и KREC
Автор, ссылка, год

Ст
ран
а

Прямой

Обратный
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ПЦРсмесь

ПЦР

не указаны

не указаны

не указаны

1XTaqMan Gene Expression
Master Mix (Applied Biosystems)

ПЦР

не указаны

не указаны

не указаны

PerkinElmer kit

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

1XTaqMan Gene Expression
Master Mix (Applied Biosystems)

Саузернблот,
ПЦР

GTGTGAGGAGCC

TTTAAGAAACCA

ПЦР (TREC
свиньи)

TCTAAAGAGGAAGAACA
AGGTTGGCG

TGTGCAAAGCTGTGAAA
TGCTCCC

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

TGCAGGTGCCTATGCAT
CA

Италия

la Marca с соавт.,
2012 [327]

Метод

США

Mallott J с соавт.,
2012 [325]

США

Baker MW с соавт.,
2009 [133]

Форез, протокол смеси не указан

Нидер
ланды

Verschuren MC с
соавт., 1997 [430]

США

Vallabhajosyula P с
соавт., 2011 [427]

Италия

Sottini A с соавт.,
2012 [408]
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ATGCAGGAGGGCCACGA
GTGAAGAGCAGACAGA

0.25 μL Hot start Taq полимераза
(Qiagen), 2 мкл 10 мМ dNTPs, 2.5
мкл 10× Hot start Taq буфера

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

TGCAGGTGCCTATGCAT
CA

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

TCCCTTAGTGGCATTATT
TGTATCACT

AGGAGCCAGCTCT
TACCCTAGAGT

TCTGCACGGGCAGCAGGT
TGG

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

1XTaqMan Gene Expression
Master Mix (Applied Biosystems)

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

TGCAGGTGCCTATGCAT
CA

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

ПЦР

TCAGCGCCCATTACGTT
TCT

CCGACGCACAGGGAGTG

CCAGCTCTTACCCTAGAG
TTTCTGCACGG

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

ПЦР

CCATGCTGACACCTCTG
GTT

TCGTGAGAACGGTGAAT
GAAG

CACGGTGATGCATAGGCA
CCTGC

не указана

TCAGCGCCCATTACGTT
TCT

GTGAGGGACACGCAGCC

CCAGCTCTTACCCTAGAG
TTTCTGCACGG

CCCTTTCAACCATGCTG
ACAC

GGGTGCAGGTGCCTATG
C

TCTGGTTTTTGTAAAGGTG
CCCACTCCTG

Borte S с соавт.,
2012 [152]

Швеция

Италия

Sottini A с соавт.,
2010 [407]

Италия

Serana F с соавт.,
2011 [265]

Нидер
ланды

van Zelm MC с
соавт., 2007 [462]

Нидерланды

van Zelm MC с
соавт., 2011 [463]

ПЦР
Россия

Блинова Е.А., 2012
[11]
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67 мМ трисHCl (pH 8,8 при
25ºС), 16,6 мМ (NH4)2SO4, 3 мМ
MgCl2

ПЦР

не указаны

не указаны

не указаны

не указана, но есть ссылка на
2×TaqMan Universal PCR master
mix (Applied Biosystems)

ПЦР

CCATGCTGACACCTCTG
GTT

TCGTGAGAACGGTGAAT
GAAG

CACGGTGATGCATAGGCA
CCTGC

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

ПЦР +
плавление

GGCAGAAAGAGGGCA
GCCCTCTCCAAG

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

TTTTTGTAAAGGTGCCCA
CTCCTGTGCACGGTGA

2×TaqMan Universal PCR master
mix с AmpErase UNG (Applied
Biosystems)

ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

3,5 ммоль/Л MgCl2, 0·2 ммоль/Л
dNTPs, 500 нмоль/Л праймеров,
150 нмоль/Л зонда

форез в ПААГ
с dCTP, ПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

3,5 ммоль/Л MgCl2, 0·2 ммоль/Л
dNTPs, 500 нмоль/Л каждого
праймера, 150 нмоль/Л зонда

ПЦР

TGCTGACACCTCTG
GTTTTTGTAA

GTGCCAGCTGCAGGGTT
TAG

ATGCATAGGCACCTGC

TaqMan Fast Universal PCR
Master Mix (Applied Biosystems)

ddПЦР

CACATCCCTTTCAACCA
TGCT

GCCAGCTGCAGGGTTTA
GG

ACACCTCTGGTTTTTGTAA
AGGTGCCCACT

2 х ddPCR Supermix для зондов
(без dUTP) (BioRad)

Япония

Nakagawa N с
соавт., 2011 [346]

Lang PO с соавт.,
2012 [306]

Велико
британия

Нидер
ланды

Zubakov D с соавт.,
2010 [466]

США

Schönland SO с
соавт., 2003 [386]

2× SYBR Green mix Quantitect
(Qiagen, Crawley, UK)

США

Douek DC с соавт.,
2001 [206]

США

Douek DC с соавт.,
2000 [205]

США

GerstelThompson JL
с соавт., 2010 [233]

США

VidalFolch N с
соавт., 2017 [433]
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В таблице одинаковые структуры выделены одним и тем же цветом: синим цветом  прямой праймер для мишени TREC; каштановым и
изумрудным  два варианта обратных праймеров для мишени TREC; сиреневым  зонд для мишени TREC; светлокоричневым  прямой
праймер для мишени KREC; салатовым  зонд для мишени KREC.
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Таблица 2. Сводные данные по миру о неонатальном скининге на ПИД с помощью TREC и/или KREC
Публикаци
я
автор
год

Страна

Размер
пунча
(мм)

Метод
экстракции/
элюции ДНК

Метод

Дизайн
набора
реагентов

Локус
внутренн
его
контроля

Медиана
TREC на мкл
и разлет
полученных
значений

Медиана
KREC на мкл
и разлет
полученных
значений

Значение Cut
off TREC

Значение Cut
off KREC

Borte с
соавт., 2012
[152]

Швеция

3,2 мм
~3 мкл
крови

ПЦРРВ

не приведены

не приведены

15 TRECs/мкл

10
KRECs/мкл

Велико
британия

1,5

Триплекс
кПЦРРВ
TREC/KREC/
ACTB
Дуплекс
TREC/ACTB

ACTB (β
actin)

Adams с
соавт., 2014
[118]

Generation
DNA elution
solution,
QIAGEN
DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

ACTB (β
actin)

101
(01160)



20 TRECs/мкл



Chien с
соавт., 2015
[173]

Тайвань

3,2

Моноплекс
TREC

RNAseP

202



40 TRECs/мкл



Verbsky с
соавт., 2012
[429]
Routes с
соавт., 2009
[383]
Kwan с
соавт., 2013
[300]

Висконсин
, США

3,2

Generation
DNA Purif.
Solution and
Generation
DNA Elution
Solution,
QIAGEN
Не указан

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

не приведены



25 / 40
TRECs/мкл



Висконсин
, США

3,2

Не указан

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

186 (01100)



25 TRECs/мкл



Калифор
ния, США

3,2

Не указан

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

не приведены



40 TRECs/мкл
(25
TRECs/мкл в



Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
ПЦРРВ

Vogel с
соавт., 2014
[435]

НьюЙорк,
США

3

Somech с
соавт., 2013
[404]

Израиль

3

Liao с
соавт., 2018
[310]

Тайвань

Kwan с
соавт., 2015

народ
Навахо,

случае
ретеста)
150200 на
образец
(единицы
измерения не
приведены)

Автомати
ческий
разработанный
"inhouse" с
помощью
Beckman
Coulter NXp
liquid handling
system
QIAamp DNA
Micro kit
(QIAGEN)

ПЦРРВ

Дуплекс
TREC/RNAse
P

RNAseP

среднее (не
медиана)
1,832 (95 %
CI=1,823–
1,841)
TREC/мкл



ПЦРРВ

Моноплексы
кПЦРРВ для
TREC, KREC
и RNase P

RNase P

8  56
KRECs/пунч

30
TRECs/3 мм
пунч

8 KRECs/3
мм пунч

3,2

DNA
Purification
Solution 1
(Qiagen), DNA
Elution Solution
2 (Qiagen)

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

среднее (не
медиана)
183,4 (142–
212) для
группы с
высокими
значениями
среднее 53,03
(36–69) для
группы с
низкими
значениями
TRECs/пунч
283,3





3,2

Автомати
ческий

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

2 группы:
398422



50
TRECs/мкл,
при ретесте
<30
TRECs/мкл
для ТКИН,
<90
TRECs/мкл
для
ДиДжорджей
≥100
TRECs/punch

251





[302]

США

Tagliaferri с
соавт., 2017
[415]

Германия

1,6

Blom с
соавт., 2017
[146]

Нидер
ланды

1,5

Kanegae с
соавт., 2017
[280]
Barbaro с
соавт., 2017
[134]

Бразилия

3,2

Швеция

de Felipe B
с соавт.,
2016 [221]
Rechavi с
соавт., 2017
[376]

AutoGenPrep
965, Autogen,
Inc. С
обработкой
протеиназой К
DNA Extract
All Reagents
Kit, Cat.
Number
4402599,
Applied
Biosystems
DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

TRECs/мкл и
185203
TRECs/мкл

(или 33
TRECs/мкл)

ПЦРРВ

Моноплекс
TREC

ACTB (β
actin)

600
TRECs/пунч
(0,15109
трек/пунч)



Дуплекс
TREC/ACTB

ACTB (β
actin)

96



Не указан

Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
ПЦРРВ

Дуплекс
TREC/KREC

ACTB (β
actin)

139 (11006)

108 (101097)

15 TRECs/мкл

14
KRECs/мкл

3,2

Не указан

ПЦРРВ

ACTB (β
actin)

174
TRECs/пунч

100
KRECs/пунч

Испания

3,2

ПЦРРВ

ACTB (β
actin)

96 [62–141]
TRECs/пунч

46 [27–75]
KRECs/пунч

15
TRECs/пунч,
затем  10
TRECs/пунч
6 TRECs/пунч

10
KRECs/пунч,
затем  6
KRECs/пунч
4
KRECs/пунч

Израиль

1,5

DNA Elution
and Purification
Solution,
Qiagen
DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

Триплекс
кПЦРРВ
TREC/KREC/
ACTB
Триплекс
кПЦРРВ
TREC/KREC/
ACTB
Дуплекс
TREC/ACTB

ACTB (β
actin)

107 (69–169, 25й 75й
перцентили) на пунч для всей
популяции, 108 (70–170)
TRECs/пунч для доношенных

Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
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95
TRECs/пунч

40 TRECs/мкл

36 TRECs/пунч сначала/ затем
23 TRECs/пунч

AlMousa с
соавт., 2018
[121]

Саудов
ская
Аравия

1,5

DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

Chien с
соавт., 2017
[174]

Тайвань

не
указан

0.01% Triton X
100 в
phosphate
buffered saline
(PBS), Qiagen
Neutralization
Solution

Nourizadeh
с соавт.,
2018 [352]

Иран

3,2

Richards с
соавт., 2018
[378]

Австралия

1,5

Отмывка Rinse,
DNA elution
solution 99°C
на 30 минут
DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

Audrain с
соавт., 2018
[130]

Франция

1,5

DNA elution в
составе набора
EnLite Neonatal
TREC kit,
(Perkin Elmer)

Comeau с
соавт., 2010
[180], Hale
с соавт.,
2010 [249]

Масс
ачусетс,
США

3

Кипячение: 100
мкл раствора L
S2 при 99.5 °C
в течение 30
мин с ротацией

Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
ПЦРРВ

ПЦРРВ

Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
Гибридизация
зондов EnLite
Neonatal
TREC
kit, Perkin
Elmer)
ПЦРРВ

Дуплекс
TREC/ACTB

ACTB
(βactin)

В материалах
и методах
только TREC,
но в статье
приводятся
для некотоых
пациентов
значения для
KREC
Триплекс
кПЦРРВ
TREC/KREC/
ACTB
Дуплекс
TREC/ACTB

RNase P

ACTB (β
actin)

36 TRECs/мкл

289 (199–358) для крови без
антикоагулянта, 156 копий
TREC/мкл ля сухих пятен

60 (34, 98)
TRECs/пунч

ACTB (β
actin)

99 (20474)

Дуплекс
TREC/ACTB

ACTB (β
actin)

112

Дуплекс
TREC/RNaseP

RNaseP

2000

253

27 (16, 46)
KRECs/пунч

40 TRECs/мкл

11
TRECs/пунч

6
KRECs/пунч

40 TRECs/мкл (20 TRECs/мкл
в случае ретеста)

190517



252 TRECs/мкл

Lodi с
соавт., 2017
[318]

Тоскана,
Италия

не
указан

Gerstel
Thompson с
соавт., 2010
[233]

Масса
чусетс,
США

3,2

VidalFolch
с соавт.,
2017 [433]

Минне
сота, США

3,2

500 оборотов в
минуту
Не указан

Кипячение: 100
мкл раствора L
S2 при 99.5 °C
в течение 30
мин с ротацией
500 оборотов в
минуту
DNA
Purification
Solution 1
(Qiagen), DNA
Elution Solution
2 (Qiagen)

ПЦРРВ

ПЦРРВ

ddПЦР

Триплекс
кПЦРРВ
TREC/KREC/
ACTB
Дуплекс
TREC/RNaseP

ACTB (β
actin)

не приведены

не приведены

RNaseP

2000



Дуплекс
TREC/RNAse
P

RNaseP

128 (14474)



25 / 40
TRECs/мкл

10
KRECs/пунч,
затем  6
KRECs/пунч
252 TRECs/мкл

20 TRECs/мкл

Таблица 3. Сводные данные по миру о неонатальном скининге на ПИД с помощью TREC и/или KREC
Публикация

Страна

Положительный контоль

Количесво

автор

проскрини

год

рованных

Borte с

Количество выяленных не в норме

Швеция

Плазмидный (10х разведения)

2560



Великобритани

3 калибратора (АС) в составе

5081

0

соавт., 2012
[18]
Adams с

254



соавт., 2014

я

[2]
Chien с

набора EnLite Neonatal TREC
kit, Perkin Elmer)

Тайвань

Не указан

106391

3 ТКИН, 5 синдром делеции 22q11.2, 10 других

соавт., 2015

состояний, не связанных с ПИД (экстремальная

[31]

недоношенность, хилоторакс и др.)

Verbsky с

Висконсин,

соавт., 2012

США

Не указан

207696

72 не в норме, из них Тлимфопения была
подтверждена у 34 детей, из них 5 ТКИН, 4 синдрома

[165]

делеции 22q11.2

Routes с

Висконсин,

соавт., 2009

США

Не указан

71000

17 не в норме, из них Тлимфопения была
подтверждена у 8 детей, из них 1 ТКИН, 2 синдрома

[140]

делеции 22.q11.2

Kwan с

Калифорния,

соавт., 2013

США

Не указан

999724

50 детей с лимфопенией, из них 11 ТКИН, 3 синдром
Оменна, 1 полный синдром ДиДжорджи

[96]
Vogel с

НьюЙорк,

Плазмидный (8 разных

соавт., 2014

США

концентраций)

485912

клинически значимой лимфопенией, из них 18 с

[170]
Somech с

синдром делеции 22q11.2
Израиль

Плазмида для TREC, сухие пятна

соавт., 2013

из пуповинной крови от

[151]

здоровых младенцев

Liao с
соавт., 2018

531 не в норме, из них 10 ТКИН, 87 детей с

Тайвань

Сухие пятна от взрослых (низкое

не

7 ТКИН, 1 агаммаглобулинемия

приведено

253299

содержание ТРЕК), сухое пятно
255

486 не в норме, из них 13 синдром делеции 22q11.2

[102]

пуповинной крови (высокое
содержание ТРЕК)

Kwan с

народ Навахо,

соавт., 2015

США

Серийные разведения плазмид

7900

4 ТКИН, 1 лимфопения

Серийные 10х разведения

6034

3 лимфопения

1295

21 не в норме

6881

3 ТКИН, 1 синдром делеции 22q11.2, 1 трисомия 21

[98]
Tagliaferri с

Германия

соавт., 2017

плазмид

[156]
Blom с

Нидерланды

3 калибратора (АС) в составе

соавт., 2017

набора EnLite Neonatal TREC,

[15]

референсные образцы CDC по
программе MPES
kit, Perkin Elmer)

Kanegae с

Бразилия

Плазмидный

соавт., 2017

хромосомы

[86]
Barbaro с

Швеция

Не указан

58834

64 не в норме, из них 1 ТКИН, 1 атаксия

соавт., 2017

телеангиэктазия, 1 недифференц. ПИД, 2 синдром

[8]

делеции 22q11.2, 1 трисомия 21 хромосомы

de Felipe B с
соавт., 2016

Испания

Плазмидный + 20 контрольных

5160

пятен из CDC

5 не в норме, 1 комплексная хромосомопатия, 2 от
матерей лечившихся от волчанки

[54]
256

Rechavi с

Израиль

соавт., 2017

3 калибратора (АС) в составе

177277

набора EnLite Neonatal TREC

46 не в норме, из них 5 ТКИН, 3 Leaky ТКИН, 1
ДиДжорджи

[136]
AlMousa с

Саудовская

соавт., 2018

Аравия

Не указан

8718

16 не в норме, из них 3 ТКИН, 2 ДиДжорджи

920398

136 лимфопений, из них 7 ТКИН, 8 вариантов,

[4]
Chien с

Тайвань

Плазмидный

соавт., 2017

близких к ТКИН, 20 синдром ДиДжорджи

[32]
Nourizadeh с

Иран

Плазмидный

2169

соавт., 2018

30 не в норме, из них трое "положительны" не
указано на что

[122]
Richards с

Австралия

соавт., 2018

3 калибратора (АС) в составе

501

0

набора EnLite Neonatal TREC

[137]
Audrain с

Франция

соавт., 2018

Плазмидный + контрольные

190517

165 не в норме, из них 3 ТКИН

68811

350 не в норме, из них 1 ТКИН (Jak3)

пятна из CDC

[5]
Comeau с

Массачусетс,

Плазмидный + сухие пятна крови

соавт., 2010

США

от взрослых

[36], Hale с
соавт., 2010
257

[66]
Lodi с

Тоскана,

соавт., 2017

Италия

Плазмидный

18981

у 5 снижены KREC, из них 1  XLA

[106]
Gerstel

Массачусетс,

Плазмидный + сухие пятна крови

Thompson с

США

от взрослых

VidalFolch

Миннесота,

Сухие пятна крови от детей с

с соавт.,

США

ПИД





соавт., 2010
[61]
610

2017 [168]

258

2 лимфопения

Таблица 4. Характеристика умерших детей по полу, возрасту и диагнозу при поступлении
ID

Дата
Возраст, Пол
рождения
год

Отделение

Дата
забора
материала

Диагноз

0,42

м

Патанатомия

23.10.2013

не указан

195-13

03.10.2013

0,08

ж

ИОРИТ

31.10.2013

Менингит, нейтропения.

292-13

10.12.2013

0,08

м

Патанатомия

09.01.2014

не указан

106-14

04.02.2014

0,06

м

1ИО

26.02.2014

Затяжная желтуха

152-14

30.04.2012

1,88

ж

ИОРИТ

19.03.2014

Менингит

1,00

ж

Патанатомия

12.05.2014

Инфекция VZV, сепсис

14,97

м

ИОРИТ

26.05.2014

Сепсис, ВИЧТБ?

7,00

ж

Патанатомия

04.02.2015

Энтеровирусная инфекция?

01.01.2004

11,27

ж

Патанатомия

07.04.2015

Стрептококковый
менингит

19.02.2015

0,24

м

КДО

19.05.2015

ПИД, ТКИН.

262-14

192-13

23.05.2013

284-14

11.06.1999

35-15
90-15
140-15

204-15

27.02.2015

0,39

м

2ИО

21.07.2015

Болезнь Кавасаки. Смерть
23.07.15

339-15

10.10.2015

0,05

ж

ИОРИТ

29.10.2015

ВУИ, 2х ст пневмония.
Смерть 05.11.15

347-15

10.10.2015

0,06

ж

ИОРИТ

02.11.2015

ВУИ, 2х ст пневмония.
Смерть 05.11.15

420-15

09.12.2015

0,02

м

ИОРИТ

15.12.2015

ВУИ, пневмония. Смерть
17.12.15

68-16

15.01.2015

1,08

ж

ИОРИТ

15.02.2016

Врожденная пневмония

93-16

05.11.2015

0,33

ж

амб

04.03.2016

ПИД, ТКИН?

106-16

26.11.2014

1,25

м

3ИО

25.02.2016

Генерализованная VZV
инфекция

130-16

13.08.2014

1,62

м

ИОРИТ

25.03.2016

Трансплантация печени,
сепсис (P. aeruginosa)

220-16

27.01.2016

0,34

м

ИОРИТ

30.05.2016

Гнойный менингит

255-16

15.11.2015

0,60

ж

ИОРИТ

20.06.2016

не указан

386-16

06.12.2001

14,76

ж

ИОРИТ

07.09.2016

Болезнь Шегрена. ПОН.
Генерализованная VZV
инфекция.

478-16

08.06.2016

0,36

м

Иммунология

18.10.2016

ПИД

260

м

амб

29.11.2016

ПИД?

15.02.2017

0,04

м

КДО

28.02.2017

Брат умершего ребенка,
обследование

60-17

14.10.2016

0,38

м

ИОРИТ

01.03.2017

Менингит H. influenzae

71-17

15.02.2017

0,07

м

Патанатомия

13.03.2017

Брат умершего ребенка

142-17

18.04.2017

0,02

ж

ИОРИТ

27.04.2017

ВУИ, пневмония. Смерть
04.05.17

186-17

26.05.2017

0,03

м

ИОРИТ

05.06.2017

ВУИ

248-17

20.04.2016

1,26

м

ИОРИТ

24.07.2017

249-17

20.04.2016

1,27

м

ИОРИТ

28.07.2017

30.11.2017

0,11

м

КДО

09.01.2018

123-18

03.07.2009

8,78

ж

ИОРИТ

10.04.2018

158-18

21.04.2018

0,01

ж

ИОРИТ

26.04.2018

186-18

22.02.2011

7,25

м

ИОРИТ

23.05.2018

1-18

0,01

52-17

556-16

26.11.2016
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Отек мозга, сепсис
P. aeruginisa
Отек мозга, сепсис
P. aeruginisa

Метилмалоновая ацидурия.
Брат умер (ПИД)

Плевропневмония,
S. pyogenes и MSSA +++

Врожденный листериоз

Сепсис, пневмония
S. pyogenes

0,82

ж

ИОРИТ

20.09.2018

Инфекционнотоксический
шок, КИНЭ

508-18

27.11.2018

0,01

ж

ИОРИТ

01.12.2018

Кровоизлияние в мозг, тяжелая
асфиксия, пневмония

538-18

01.01.2013

5,95

м

НИКИ
педиатрии

12.12.2018

Наследственное хромосомное
заболевание

62-19

30.01.2019

0,00

ж

ИОРИТ

30.01.2019

Синдром дыхательных
расстройств, ВУИ

19-19

30.12.2018

0,02

м

ИОРИТ

07.01.2019

Врожденная пневмония, гепатит
В

467-18

25.09.2018

0,14

ж

ИОРИТ

14.11.2018

Пневмония, врожденная ЦМВИ,
генерализованная форма

498-18

06.11.2018

0,05

ж

ИОРИТ

24.11.2018

НЭК

11-19

322-18

25.11.2017

02.01.2019

0,04

ж

ИОРИТ

15.01.2019

Врожденная пневмония.
Перитонит
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Таблица 5. Характеристика количества TRECn и KRECn у пациентов с атаксией
телеангиэктазией (синдром ЛуиБар). Граничные значения 458 копий для TRECn и 32 копии
для KRECn [28]

ID

Возраст,
год
Пол

TRECn

KRECn

1

31815

8,2

ж

310,15

384,98

2

38117

2,8

м

87,05

133,14

3

18015

2,6

м

21,42

938,32

4

18613

3,0

ж

0,00

670,10

5

8516

11,1

ж

0,00

0,00

6

8113

2,1

ж

0,00

0,00

7

13813

10,8

ж

7874,54

0,00

8

54016

4,2

м

0,00

461,36

9

43617

3,6

ж

207,69

1426,53

10

40315

4,8

м

0,00

12053,36

11

32215

10,4

ж

46,69

1639,72

12

37716

7,2

ж

20375,46 1468,91

13

15016

3,8

м

879,41

389,30

14

33014

4,5

ж

18,61

76,01

15

38815

7,7

м

17,20

708,22

16

41815

2,9

ж

303,50

6028,37

17

516

5,0

ж

1471,79

1883,07

18

9613

8,1

ж

0,00

0,00

19

26516

3,6

м

162,45

330,76

20

14816

0,1

ж

0,00

479,63

21

8316

2,0

ж

0,00

19019,73

22

9515

3,8

м

125,38

3083,79

23

32715

6,4

м

178,58

484,04

24

10213

10,4

м

10838,64 27729,94

25

35217

14,4

ж

50,44

9,18

26

48314

9,7

ж

538,61

233,45
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Рисунок 1. Распределение нормализованных значений TREC и KREC 26ти пациентов с
атаксиейтелеангиэктазией (линейная шкала). По оси X – TRECn, Y KRECn. Красные линии
показывают референсные значения – 458 для TREC и 32 для KREC.
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