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ВВЕДЕНИЕ

Первичные иммунодефициты составляют группу врожденных, 
генетически детерминированных заболеваний иммунной системы (> 150 
болезней), в основе которых лежат мутации более чем в 200 генах [Todoric К. et 
al., 2013, Al-Herz W. et al., 2011]. Клиническая характеристика пациентов очень 
разнообразна, но все пациенты с первичными иммунодефицитами имеют 
повышенную чувствительность к инфекциям. Помимо инфекционных 
осложнений для пациентов с первичными иммунодефицитами характерна 
повышенная частота аутоиммунных проявлений (синдромов, осложнений) 
[Todoric К. et а!., 2013].

После описания первичных иммунодефицитов было обнаружено, что 
многие врожденные иммунодефициты ассоциированы с различными 
аутоиммунными заболеваниями (АЗ) и другими патологическими процессами 
[Etzioni А. 2003, Ammann A.J. et al., 1979]. Так наблюдается ревматоидный 
артрит и дерматомиозит при Х-сцепленной агаммаглобулинемии;
аутоиммунные цитопении и гранулематозные воспаления при общем 
вариабельном иммунодефиците; колиты, гломерулонефриты и аутоиммунная 
гемолитическая цитопения при синдроме Вискотта -  Олдрича; аутоиммунные 
цитопении, воспалительные болезни кишечника, аутоиммунный гепатит при 
гипер-lgM синдроме [Shuetz С. et al., 2010].

Все виды неинфекционных патологий (АЗ, хроническое воспаление, 
аллергия, онкообразования и др.), которыми сопровождаются первичные 
иммунодефициты обозначаются как «болезни иммунной дисрегуляции». 
Иммунодисрегуляция приводит к ряду различных клинических проявлений, 
таких как лимфопролиферация, фебрильный воспалительный ответ,
аутоиммунитет, формирование гранулем, воспалительные заболевания 
кишечника, повышенный уровень IgE [Speckmann С. et al., 2008]. Очень часто у 
пациентов с первичными иммунодефицитами за манифестацию аутоиммунитета 
отвечает более чем один биологический механизм [Todoric К. et al., 2013].

Остаются невыясненными иммунологические показатели (маркеры), 
способные с большой долей вероятности свидетельствовать о наличии или 
развитии иммунной дисрегуляции у детей с врожденными дефектами иммунной 
системы.

В связи с этим комплексная характеристика Т- и В-лимфоцитов, 
концентрация регуляторных цитокинов и генетические особенности развития 
нарушения иммунной регуляции у детей с первичными иммунодефицитами -  
являются актуальными направлениями в детской клинической иммунологии. 
Подобные исследования позволят расширить лабораторные диагностические

1



возможности такого явления, как иммунодисрегуляция, и выявить
потенциальную роль минорных субпопуляций Т- и В-лимфоцитов в патогенезе 
и прогнозировании аутоиммунной патологии при первичных иммунодефицитах 
у детей.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Связь работы с крупными научными программами и темами. Работа 
выполнена в рамках следующих программ: -  отраслевой научно-технической 
программы «Разработать и внедрить новые высокотехнологичные методы 
укрепления здоровья женщин и детей, направленные на решение 
демографических проблем в государстве» («Здоровье женщины и ребенка -  
благополучие семьи и государства»), по заданию 03.04 «Разработать и внедрить 
методологию комбинированной генетической и иммунологической диагностики 
врожденных Х-сцепленных дефектов иммунной системы и анемии Фанкони», 
(№ государственной регистрации 20101847, сроки выполнения 2010-2012 гг.); 
государственной программы «Инновационные биотехнологии» по заданию 19 
«Разработать и внедрить в медицинскую практику технологии ДНК 
диагностики первичных иммунодефицитов», (№ 20101862, сроки выполнения 
2010-2012 гг). Диссертационная работа была выполнена в рамках договора о 
научно-практическом сотрудничестве между Центром детской онкологии, 
гематологии и иммунологии, (Республика Беларусь, д. Боровляны) и 
отделением клинической иммунологии Российской детской клинической 
больницы (Российская Федерация, г. Москва) от 20.04.2011 г. Тема диссертации 
соответствует основным положениям нормативной правовой базы,
регулирующей научную деятельность в Республике Беларусь: подпункт
«Репродуктивная и медицинская генетика» -  п. 24 «Макротехнология 
«Материнство и детство» указа Президента РБ № 328 «Об утверждении 
приоритетных направлений научно-технической деятельности в Республике 
Беларусь на 2011-2015 гг.» от 22.07.2010 г.; «Новые технологии профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации сердечно-сосудистых, онкологических и 
других социально значимых заболеваний» -  п. 4.2 постановления Совета 
Министров РБ № 585 «Об утверждении перечня приоритетных направлений 
фундаментальных и прикладных научных исследований Республики Беларусь 
на 2011-2015 гг.» от 19.04.2010 г.

Цель работы -  выявить иммуногенетические маркеры и содержание 
цитокинов при болезнях иммунной дисрегуляции у детей с первичными 
иммунодефицитами.

Задачи исследования:
1) оценить встречаемость и проявление болезней иммунной 

дисрегуляции у пациентов с врожденным нарушением центральной
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толерантности: (тяжелый комбинированный иммунодефицит и
агаммаглобулинемия) и у пациентов с врожденным дефектом периферической 
толерантности: (аутоиммунный лимфопролиферативный синдром и синдром 
Вискотта-Олдрича);

2) выявить иммунофенотипические нарушения в формировании Т- и В- 
лимфоцитов периферической крови у пациентов с нарушением центральной и 
периферической толерантности;

3) определить связь генетического дефекта и степени иммунной 
дисрегуляции у детей с первичными иммунодефицитами;

4) оценить вклад регуляторных цитокинов BAFF и IL-10) в развитие 
болезней иммунной дисрегуляции у детей с первичными иммунодефицитами.

Объект исследования -  клетки периферической крови, сыворотка и ДНК 
пациентов с различными типами тяжелого комбинированного иммунодефицита, 
агаммаглобулинемией, аутоиммунным лимфопролиферативным синдромом, 
синдромом Вискотта -  Олдрича (72 ребенка), а также здоровых детей (84 
человека) в возрасте от 20 дней до 18 лет.

Предмет  исследования -  фенотипические характеристики Т- и В- 
лимфоцитов периферической крови, уровень цитокинов, иммуноглобулинов, 
изогемагглютининов сыворотки крови, генетический статус у детей с 
первичными иммунодефицитами при нарушении иммунной регуляции.

Положения диссертации, выносимые на защиту:
1. Маркерами болезней иммунной дисрегуляции у детей с атипичной 

тяжелой комбинированной иммунной недостаточностью (ТКИН) и Оменн 
синдромом является накопление Т-лимфоцитов с фенотипом CD45RO+, 
снижение относительного содержания регуляторных Т-лимфоцитов, экспансия 
функционально незрелых В-лимфоцитов (при В+ фенотипах) и не зависит от 
конкретной генетической мутации в генах TKHFI, а также от наличия В- 
лимфоцитов в периферической крови.

2. Иммунологическая дисрегуляция в виде аутоиммунных болезней 
(ревматоидного артрита и болезни Крона) характерна для пациентов с X- 
сцепленной агаммаглобулинемией в 13,6 % и не связана с возрастом постановки 
диагноза и наличием хронических инфекций дыхательных путей. При 
врожденной агаммаглобулинемии постоянная антигенная стимуляция из-за 
хронических инфекций сопровождается повышением абсолютного количества 
лимфоцитов, CD3+, CD8+ Т-клеток, активированных Т-лимфоцитов, 
истощением пула тимических эмигрантов, наивных CD4+ Т-лимфоцитов, тогда 
как отсутствие хронических инфекций сопровождается только снижением CD4+ 
Т-лимфоцитов памяти.

3. Наличие врожденной мутации в гене Fas определяет тяжесть 
иммунодисрегуляции у детей с аутоиммунным лимфопролиферативным
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синдромом в виде повышенного содержания аутоиммунных цитопений и более 
ранним возрастом манифестации цитопений. Иммунным маркером 
дисрегуляции у детей с аутоиммунным лимфопролиферативным синдромом с 
мутацией в гене Fas и у детей с синдромом Вискотта -  Олдрича с наличием 
сопутствующей аутоиммунной патологией является снижение относительного 
содержания тимических эмигрантов, экспансия функционально незрелых В- 
лимфоцитов, предположительно «аутореактивных» В-лимфоцитов 
(CD19+IgD+IgMlow), многократное повышение уровня фактора, активирующего 
В-лимфоциты (BAFF) и IL-10. У детей с аутоиммунным 
лимфопролиферотивным синдромом отсутствие мутации в гене Fas не 
приводит к экспансии функционально незрелых В-лимфоцитов.

Личный вклад соискателя. FIocTaHOBKa цели и задач исследования, 
формулирование групп и дизайна исследования проведены совместно с 
научным руководителем, к.б.н., Белевцевым М.В. Основные научные 
результаты работы получены автором лично. Соискатель непосредственно 
проводил все иммунологические лабораторные исследования и осуществлял 
выбор генов для проведения генетического анализа, анализировал выписки из 
историй болезней пациентов, выполнял формирование базы данных и 
статистическую обработку, анализ, описание и интерпретацию полученных 
результатов исследований. В совместных работах диссертанту принадлежит 
сбор, группировка, анализ полученных результатов и их интерпретация с 
формулировкой основных научных выводов. Личный вклад соискателя в 
подготовку докладов составляет до 90 %, публикаций в соавторстве -  (статей и 
тезисов) -  до 90 %, рационализаторских предложений -  до 95%.

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертации 
апробированы на Международном семинаре Европейского общества по 
первичным иммунодефицитам ESID Prague Spring Meeting -  устный доклад (г. 
Прага, Чехия, 1 1 - 1 2  мая 2009 г.); на Республиканской научно-практической 
конференции «Современные молекулярно-генетические методы диагностики в 
медицине» -  устный доклад (г. Гомель, Беларусь, 22 октября 2010г.); на 
Международном образовательном семинаре «Первичные иммунодефициты, 
введение в практику» J-project -  устный доклад (г. Москва, Россия, 31 марта-1 
апреля 2011 г.); на IX Съезде педиатров Республики Беларусь с устным 
докладом (г. Минск, 17-18 ноября 2011 г.); на Школе по клинической 
иммунологии «Иммунология для врачей» -  устный доклад (Пушкинские Горы, 
Россия, 29 января-5 февраля 2012 г.); Международном семинаре Европейского 
общества по первичным иммунодефицитам ESID Workshop «Methods in Primary 
Immunodeficiency» -  устный доклад (г. Кирхцартен, Германия, 13-16 мая 2012 
г.); на 15-м Международном конгрессе по иммунологии в виде стендового 
доклада (г. Милан, Италия, 22-27 августа 2013 г.).

4



Онубликованность результатов. По теме диссертации опубликовано 
11 печатных работ: 5 статей в рецензируемых журналах (1 -  в зарубежной 
печати), 6 тезисов докладов научных конференций (3 -  в зарубежной печати), 5 
рационализаторских предложений, 1 свидетельство о выдаче патента. Общее 
количество листов -  2,32.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 91 
странице машинописного текста, содержит 34 рисунка и 8 таблиц. Включает 
введение, общую характеристику работы, обзор литературы, описание 
материалов и методов, 3 главы, в которых отражены результаты собственных 
исследований, приложения, библиографию, включающую 152 
использованных источника (из них 2 -  русскоязычных, 150 -  англоязычных) 
и список публикаций соискателя.

Автор выражает признательность и глубокую благодарность 
научному руководителю к.б.н. М.В. Белевцеву и сотрудникам Центра 
детской онкологии, гематологии и иммунологии: А.А. Мигасу, И.Е. 
Гурьяновой, С.Н. Алешкевич, к.м.н. Т.А. Угловой, к.б.н. Л.Н. Бышневой, 
Т.В. Ступниковой, к.б.н. Л.Б. Коростелевой, к.б.н. А.А. Мелешко, к.б.н. А.М. 
Кустановичу, д.м.н. О.Н. Романовой, д.м.н., профессору О.В. Алейниковой, а 
также врачам отделения клинической иммунологии РДКБ г. Москва: д.м.н. 
профессору И.В. Кондратенко, к.м.н. О.Е. Пащенко, С.С. Вахлярской.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Материалы и методы исследования
Характеристика пациентов.
В исследование включено 72 пациента с установленным диагнозом 

«первичный иммунодефицит» (55 мальчиков, 17 девочек) в возрасте от 20 дней 
до 18 лет. Диагноз каждому больному был выставлен на основании критериев 
Европейского общества по первичным иммунодефицитам, согласно последней 
классификации International Union of Immunological Societies Expert Committee 
for Primary Immunodeficiency-2011 [Al-Herz W. et al., 2011].

Группа пациентов с тяжелым комбинированным иммунодефицитом. 
В исследование был включен 21 пациент (10 девочек и 11 мальчиков, в 
возрасте от 20 дней до 16 лет на момент исследования) с установленным 
диагнозом «классический ТКИН» (п=6), «Оменн синдром» (п=4), «атипичная 
ТКИН» (п=11), причем атипичная ТКИН была разделена на две группы в 
зависимости от наличия В-лимфоцитов в периферической крови (TlovvB—  4 
пациента, T,0WB+ -  7 пациентов).

Группа пациентов с агаммаглобулинемией. В исследование включено 
28 пациентов с агаммаглобулинемией (22 мальчика с Х-сцепленной
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агаммаглобулинемией (Х-Аг), 6 детей с аутосомно-рецессивной формой -  3 
девочки, 3 мальчика) в возрасте от 3 лет до 17 лет 11 месяцев. Все пациенты 
были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия 
хронического инфекционного процесса (хронических бронхолегочных 
заболеваний и/или хронического синусита). Первая группа (Агамма_1) 
включала 16 пациентов (3 девочки, 13 мальчиков) без хронических 
бронхолегочных заболеваний в возрасте от 3 лет до 17 лет 4 месяцев (медиана -  
8 лет 1 месяц) на момент исследования периферической крови. Вторая группа 
(Агамма_2) состояла из 13 мальчиков с хроническими бронхолегочными 
заболеваниями (хроническая бронхоэктатическая болезнь, хронический 
бронхит, хроническая пневмония) и/или хроническим синуситом, в возрасте от 
5 лет 6 месяцев до 17 лет 11 месяцев (медиана -  11 лет).

Группа пациентов с аутоиммунным лимфопролиферативным 
синдромом (АЛПС) и синдромом Вискотта-Олдрича. В исследование был 
включено 12 пациентов (4 девочки и 8 мальчиков в возрасте от 3 до 14 лет на 
момент исследования) с установленным диагнозом «аутоиммунный 
лимфопролиферативный синдром». Все пациенты с АЛПС, в зависимости от 
наличия врожденной мутации, были разделены на две группы: с мутацией в 
кодирующей последовательности гена Fas (далее АЛПС_/чху+) (п=7) и без 
обнаруженной мутации (AJinC_Fos-) (п=5). Для того чтобы проверить 
надежность фенотипических маркеров нарушения иммунной регуляции, мы 
оценили относительное содержание Т- и В-клеток у пациентов с синдромом 
Вискотта- Олдрича. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от 
наличия в анамнезе аутоиммунных заболеваний. Первая группа (W AS1) 
состояла из 5 мальчиков в возрасте от 3 месяцев до 5 лет без аутоиммунных 
осложнений, вторая -  (WAS 2) -  из 6 мальчиков в возрасте от 6 до 18 лет с 
различными аутоиммунными и воспалительными осложнениями.

Здоровые дети и дети группы сравнения. В работе мы использовали 
иммунологические данные 84 условно здоровых детей в возрасте от 1 дня до 18 
лет (40 мальчиков, 44 девочки) и 7 детей (от 5 до 17 лет) с хроническими 
бронхолегочными заболеваниями без первичного иммунодефицита для 
сравнения с иммунологическими данными детей с агаммаглобулинемией.

Иммунофенотипическое исследование Т- и В-лимфоцитов 
периферической крови было проведено методом проточной 
цитофлуориметрии на аппарате FC500 и Navios (Beckman Coulter, USA) с 
использованием моноклональных антител, конъюгированных с FITC, РЕ, ECD, 
PC-5, PC-7, АРС, АРС-А1еха 750 (Becton & Dickinson, USA, Immunotech, France, 
Beckman Coulter, USA, R&D, USA). Оценивались следующие показатели 
клеточного иммунитета:
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стандартное иммунологическое исследование: Т-лимфоциты (CD3+), Т- 
хелперы (CD3+CD4+), цитотоксические Т-клетки (CD3+CD8+), В-лимфоциты 
(CD19+), натуральные киллеры (CD3-CD16+CD56+);

дополнительное исследование: тимические эмигранты
(CD3+CD4+CD31+CD45RA+), наивные Т-лимфоциты (CD3+CD4+/ 
CD8+CD45RA+), Т-лимфоциты памяти (CD3+CD4+/CD8+CD45RO+), 
регуляторные Т-лимфоциты (CD4+CD25+CD127-), фолликулярные Т-хелперы 
(CD4+CXCR5+PD1+), фолликулярные Т-хелперы памяти
(CD4+CXCR5+CD45RO+); IgD/IgM-переключенные В-лимфоциты памяти 
(CD19+CD27+IgD-/IgM-), IgD/IgM-непереключенные В-лимфоциты памяти или 
В-лимфоциты маргинальной зоны (CD19+CD27+IgD+/IgM+), наивные IgD+ В- 
лимфоциты (CD19+CD27-IgD+/IgM+), функционально-незрелые В-лимфоциты 
(CD19+CD21-, CD19+CD21-CD38-, CD19+CD21-CD38++), регуляторные В- 
лимфоциты (CD20+CD5+, CD 19+CD24++CD3 8++, CD 19+CD3 8++IgM++), 
предположительно аутореактивные В-лимфоциты (CD19-UgD+IgMlow).

Определение концентрации регуляторных цитокинов BAFF, IL10 
было проведено с использованием ELISA наборов (Human 
BAFF/BlyS/TNFSF13B, IL10 Quantikine ELISA Kit, R&D Systems, Inc., 
Minneapolis, MN, USA) согласно инструкции производителя из предварительно 
замороженных сывороток.

Мутационный анализ генов IL -2 R G , IL 7 R a , A D A , Ja k 3 , R A G 1 , R A G ,
В Т К , F as, W A S  был проведен методом прямого секвенирования после 
скрининга мутаций с использованием метода выделения фрагментов с 
измененной подвижностью SSCP (Single strand conformation polymorphism) на 
геномной ДНК.

Статистический анализ результатов был выполнен с использованием 
программы GraphPad Prism5. Количественные показатели представлены в виде 
медианы, 25-го и 75-го процентилей. Достоверность различий в сравниваемых 
группах количественных признаков мы оценивали по Mann-Whitney (U- 
критерий). В группе пациентов с агаммаглобулинемией сравнение 
иммунологических параметров было проводено с помощью 
непараметрического анализа, one-way ANOVA (критерий Крускала -  Уоллиса) 
с поправкой на множественное сравнение (Dunn’s test, post-hoc). Суммарный 
риск развития хронических заболеваний легких был определен с 
использованием оценки Каплан-Майера. Для подсчета стандартной ошибки в 
определении суммарного риска использовался пакет Statistica 6.0. Уровень 
р<0,05 был принят за статистически значимый. В обозначениях на рисунках: * 
р<0,05, ** р<0,01, *** р<0,001, **** р<0,0001.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Иммунодиерегуляция при тяжелом комбинированном

иммунодефиците в виде аутоиммунных цитопений (АИ цитопении), 
воспалительных заболеваний кишечника и диареи (ВЗК/диареи), 
лимфопролиферации, кожной сыпи, гранулем и других видов патологий 
наблюдалась у детей с Оменн синдромом и атипичной ТКИН. Опосредованная 
антителами аутоиммунная патология наблюдалась только у пациентов с 
атипичной формой ТКИН TlmvB+: у 2 из 7-и (аутоиммунной гемолитической 
анемии и/или иммунной тромбоцитопении), у 1 пациента - витилиго, 
аутоиммунный гепатит, пневмонит, у 3 из 7 -  лимфопролиферативный синдром. 
У всех пациентов с атипичной формой ТКИН TImvB- выявлен 
лимфопролиферативный синдром, у 2 из 4 пациентов в анамнезе 
воспалительные поражения кишечника, у 2 из 4 пациентов -  гранулемы кожи и 
легких. У всех пациентов с Оменн синдромом присутствовал 
лимфопролиферативный синдром в виде лимфаденопатии, гепато- 
спленомегалии, а также поражения кожи в виде токсической эритемы и 
тяжелого атопического дерматита (рисунок 1).

Ш  ТКИН
□  т ° " в *

Б
А частота иммунодисрегуляции у пациентов с ОМЕНН синдромом; 

Б -  частота иммунодисрегуляции в группах атипичной IКИ11 
Рисунок 1 -  Встречаемость различных признаков (болезней) 

иммуноцнсрсгулицпн в группах пациентов с ТКНИ

Манифестация иммунодисрегуляции не характерна для пациентов с 
классическим тяжелым комбинированным иммунодефицитом. Отсутствие 
дисрегуляции иммунной системы, вероятно, объясняется полным блоком 
дифференцировки лимфоцитов. Причем все обследованные нами пациенты 
характеризовались разными иммунологическими фенотипами лимфоцитов в 
периферической крови: у I -  T-B+NK.+, второго -  T+B-NK- (присутствовали 
Т-лимфоциты матери), у 3-х пациентов — T-B+NK- и 1 -  T-B-NK-, что

8



свидетельствует о том, что полное отсутствие Т-лимфоцитов приводит не 
только к потере защиты организма от инфекционных агентов, но и к 
отсутствию синдрома иммунной дисрегуляции. Поэтому все 
иммунологические исследования в дальнейшем мы проводили у пациентов с 
Оменн синдромом и атипичной ТКИН.

Результаты иммунофентииирования лимфоцитов у пациентов с 
Оменн синдромом и атипичной ТКИН. При углубленном исследовании Т- 
лимфоцитов у пациентов с Оменн синдромом и атипичной ТКИН было 
выявлено практически полное отсутствие тимических эмигрантов с фенотипом 
(CD4+CD45RA+CD31+) в периферической крови, несмотря на наличие у 
некоторых пациентов Т-лимфоцитов (T1mvB+ р<0,()001, T,0WR- р<0,001, 
ОМЕНН р<0,01) (рисунок 2А). Аналогичные данные получены при анализе 
абсолютного содержания тимических эмигрантов у пациентов всех групп 
(Т|0"В+ р<0,001, T|0WB- р<0,001, ОМЕНН р<0,01).

Тимические эмигранты, % Регуляторные Т-лимфоциты, абс.

А — процентное содержание тимических эмигрантов; Б — процентное содержание 
регуля торных Т-лимфоцитов

Рисунок 2 -  Тимические эмигранты и регуляторные Т-лпмфоциты у детей с 
атипичной ТКИН и Оменн синдромом

Достоверные данные об изменениях в содержании регуляторных Т- 
лимфоцитов были получены только при анализе абсолютного содержания 
данной популяции в периферической крови пациентов с атипичной ТКИН и 
Оменн синдромом (рисунок 2Б). Данное обстоятельство, вероятно, вызвано 
общей лимфопенией у пациентов данных групп и, возможно, свидетельствует о 
вовлечении данной популяции клеток в развитие иммунодисрегуляции.

В-лимфоциты у пациентов с атипичной ТКИН. Только у пациентов 
TknvB+ группы мы анализировали функционально незрелые В-лимфоциты с 
фенотипом CD19+CD21lovv и CD19+CD21-CD38++. Анализ выявил достоверно 
значимое увеличение относительного содержания данных популяций у 
пациентов TlowB ь при сравнении со здоровыми детьми (р<0,01, р<0,05).
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При исследовании регуляторных цитокинов (BAFF и IL-10) у 
пациентов с атипичной ТКИН и Оменн синдромом значимые изменения 
были получены только для BAFF. У пациентов с TiowB- атипичной ТКИН 
уровень BAFF был в 7 раз больше по сравнению со здоровыми детьми (р<0,05) 
и в 6 раз больше по сравнению с TlowB+ пациентами, у детей с Оменн 
синдромом также детектировалось многократное повышенное содержание 
BAFF (р<0,01). Такое аномальное повышение BAFF вызвано врожденным 
отсутствием В-лимфоцитов у пациентов с Оменн синдромом и TlowB- атипичной 
ТКИН и также вносит свой вклад в развитие иммунной дисрегуляции.

Иммунодисрегуляция у пациентов с агаммаглобулинемией. К моменту 
установки диагноза 12 из 28 пациентов с агаммаглобулинемией (42,8 %) имели 
в анамнезе хронические инфекции верхних и нижних дыхательных путей 
вследствие поздно установленного диагноза (старше 5 лет) и/или нерегулярной 
заместительной терапии -  группа Агамма_2. Медиана возраста постановки 
диагноза у этих пациентов была значительно выше (р<0,001), чем у пациентов 
группы Агамма_1, у которых не было хронических инфекций дыхательного 
тракта и диагноз был установлен в возрасте от 2 лет до 5 лет 7 месяцев (медиана 
-  4 года).

У 3 из 22 пациентов с Х-Аг (13,6 %) в анамнезе наблюдалась 
аутоиммунная патология в виде ювенильного ревматоидного артрита (п=1) и 
болезни Крона (п=2). Причем только у 2 из 3 пациентов наблюдались 
хронические инфекции (группа Агамма_2), однако у пациента из группы 
Агамма_2 манифестация ювенильного ревматоидного артрита была в возрасте 
3 лет, еще до появления хронических инфекций дыхательных путей. Данный 
факт свидетельствует о том, что не хронические инфекции являются триггером 
для развития аутоиммунных заболеваний у пациентов с Х-сцепленной 
агаммаглобулинемией.

Результаты иммунофенотипирования Т-лимфоцитов у пациентов с 
агаммаглобулинемией. Абсолютное содержание лимфоцитов у пациентов 
группы Агамма_2, а также у детей с хроническими заболеваниями легких (ХЗЛ) 
без агаммаглобулинемии, было значимо выше по сравнению со здоровыми 
детьми (р<0,01 и р<0,05 соответственно). У пациентов группы Агамма_2 и у 
детей с ХЗЛ также были выявлены значимые повышения уровней CD3+ (р<0,01; 
р<0,05), CD8+ (р<0,001; р<0,01), CD3+DR+ (р<0,001; р<0,01) по сравнению со 
здоровыми детьми, снижение регуляторного индекса у пациентов Агамма_2 при 
сравнении со здоровыми детьми (р<0,01) и пациентами группы Агамма_1 
(р<0,01) (рисунок 3). Сравнение аналогичных показателей у детей группы 
Агамма_2 и группы с хроническим воспалительным процессом без первичного 
иммунодефицита не выявило значимых отличий. Общее увеличение
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СЭЗ+лимфоцитов в группе Агамма_2, возможно, вызвано общим 
лимфоцитозом, а активация Т-лимфоцитов и доминирование CD8+ клеток -  
постоянной стимуляцией иммунной системы вследствие хронических 
инфекций.

CD3+ Т-лимфоциты, абс. CD8+ Т-лимфоциты, абс. CD3+DR+ Т-лимф., абс.

А -  абсолютное содержание CD3+; Б -  CD3+CD8+ Т-лимфоцитов; В -  и активированных 
Т-клеток с фенотипом CD3+DR+

Рисунок 3 -  Абсолютное содержание Т-лимфоцитов у пациентов с 
агаммаглобулинемией и у детей группы контроля

Статистически значимое снижение относительного содержания 
тимических эмигрантов отмечалось у пациентов группы Агамма_2 (р<0,001) 
при сравнении со здоровыми детьми (медиана -  34 % и 59 % соответственно) и 
пациентами из группы Агамма_1 (р<0,001) по сравнению с детьми с 
хроническими воспалительными бронхолегочными заболеваниями значимых 
отличий обнаружено не было (рисунок 4А).

Тимические эмигранты, % Фолликулярные Т-хелп. памяти. %

А -  относительное содержание тимических мигрантов; Б -  относительное содержание 
фолликулярных Т-хелперов памяти

Рисунок 4 -  Содержание тимических мигрантов и фолликулярных Т-хелперов у 
пациентов с агаммаглобулинемией и у детей группы контроля
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Для более детальной характеристики Т-лимфоцитов памяти 
дополнительно у 11 пациентов с агаммаглобулинемией (7 из группы Агамма_1 
и 4 из группы Агамма_2) были исследованы фолликулярные Т-хелперы памяти 
и PD1+ фолликулярные Т-хелперы с фенотипом (CD4+CXCR5+PD1+). У 
пациентов группы Агамма-1 нарушено формирование фолликулярных Т- 
хелперов с фенотипами CD4+CXCR5+CD45RO+ и CD4+CXCR5+PD1 + по 
сравнению со здоровыми детьми (р<0,001 % (рисунок 4Б) и р<0,001 %) и по 
сравнению с детьми с хроническими воспалительными болезнями легких 
(р<0,001 % (рисунок 4Б) и р<0,01 %). Однако мы не обнаружили значимых 
различий в относительном содержании данных клеточных популяций у 
пациентов группы Агамма_2 по сравнению со здоровыми детьми и детьми с 
ХЗЛ. Возможно, отсутствие различий связано с повышенным содержанием 
примированных Т-лимфоцитов CD4+CD45RO+ либо с отсутствием нарушений 
в формировании данной популяции лимфоцитов в группе пациентов с 
агаммаглобулинемией и хроническими инфекциями.

При исследовании регуляторных Т-лимфоцитов значимое снижение 
относительного содержания данной популяции было обнаружено только у 
пациентов в группе Агамма_1 (р<0,01) по сравнению со здоровыми детьми.

Регуляторные цитокины у пациентов с врожденной 
агаммаглобулинемией. Достоверно значимые различия в уровне регуляторных 
цитокинов у пациентов с агаммаглобулинемией и у детей группы контроля 
были получены только для BAFF. При исследовании данного цитокина в двух 
группах пациентов было выявлено более чем 10 кратное повышение в группе 
Агамма_1 (р<0,01) и в группе Агамма_2 по сравнению с группой здоровых 
доноров (р<0,001) и группой детей с хроническими воспалительными 
болезнями легких (р<0,001).

BAFF, пг/мл

Зд.доисфы Агемш..1 Аодлмз.2 Д ет с хр.ж>.

Рисунок 5 -  Уровень регуляторного цитокина BAFF в сыворотке крови 
пациентов с агаммаглобулинемией и детей группы контроля

Кроме того, наличие хронических инфекций у детей с 
агаммаглобулинемией приводит к повышению уровня BAFF. При сравнении 
данных двух групп пациентов (Агамма ! и Агамма_2) с использованием
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критерия Манна-Уитни было детектировано значимое увеличение BAFF у 
пациентов группы Агамма_2 (р=0,003).

Болезни иммунной дисрегуляции у пациентов с аутоиммунным 
лимфопролиферативным синдромом (АЛПС) и синдромом Вискотта- 
Олдрича. Для всех пациентов с АЛПС (п=12) характерна «полная» 
лимфопролиферация (лимфаденопатия, гепатоспленомегалия) на момент 
постановки диагноза, также для большинства пациентов группы AJIFIC и 
наличием мутации в гене Fas (АЛПС_/<ау+) характерны аутоиммунные 
цитопении (в анамнезе у 6 из 7, при этом у 3 пациентов наблюдались 
сочетанные цитопении). В группе AJ\Y\C_Fas- аутоиммунная цитопения 
встречалась только у 1 из 5 пациентов, у 1 девочки был диагностирован 
аутоиммунный гепатит и у 1 мальчика колит как главная манифестация 
заболевания. У пациентов с синдромом Вискотта -  Олдрича аутоиммунные и 
воспалительные осложнения были описаны в 60 % (у 6 из 10 пациентов), 
которые развили хотя бы 1 аутоиммунный или воспалительный признак: 
аутоиммунная гемолитическая болезнь (п=2), иммунная тромбоцитопения (п=2), 
у 2 пациентов развился васкулит, у 1 аутоиммунная нейтропения и у этого же 
пациента наблюдалась тромбоцитопения.

Субпопуляции Т-лимфоцитов у детей с АЛПС и синдромом Вискотта 
Олдрича. Вне зависимости от наличия мутации в гене Fas обе группы 

пациентов с АЛПС имели значимое снижение относительного содержания 
тимических эмигрантов (р<0,01, р<0,01) (рисунок 6А), достоверно значимое 
снижение абсолютного содержания тимических эмигрантов выявлено только у 
пациентов группы АЛПС_/о$- (р<0,01). Данный факт дает возможность 
предположить, что в патогенез аутоиммунной патологии у пациентов с АЛПС 
вовлечены механизмы центральной толерантности.

Тимические эмигранты, % Тимические эмигранты, %

Зд.дон_1 WAS_1 Зд.дон_2 WAS_2

А Б
А -  относительное содержание тимических мигрантов у пациентов с АЛПС; Б -  и с 

синдромом Вискотта -  Олдрича
Рисунок 6 -  Тимические эмигранты у пациентов с дефектом периферической

толерантности

13



При анализе тимических эмигрантов у детей с синдромом Вискотта- 
Олдрича было выявлено значимое снижение только у пациентов с сочетанной 
аутоиммунной патологией р<0,01 (рисунок 6Б).

Фенотипический анализ В-лимфоцитов у детей с АЛИС и синдромом 
Вискотта -  Олдрича. У большинства пациентов с АЛПС и мутацией в гене Fas 
наблюдалась экспансия функционально незрелых В-лимфоцитов с фенотипом 
CD19+CD21-CD38- р<0,()1 (рисунок 7А) и практически у всех пациентов с 
АЛПС в пуле В-лимфоцитов наблюдалось от 20 до 50% потенциально 
«аутореактивных» В-лимфоцитов с фенотипом CD19+IgD+IgM- в 
периферической крови, при норме до 7 % у здоровых детей (рисунок 7Б).

Функц. незр. CD21-CD38- В-пф, % Аугореактивные IgD+IgM- В-лф„ %

ШТ™ --,--,- -1-- 1-- 1-
Зд. доноры АЛПС_Ра$+ Annc_Fas- Зд. доноры АЛПС.РаЯ- AHnC_Fas-

А Б
А -  относительное содержание функционально незрелых В-лимфоцитов;

Б -  предположительно «аутореактивные» В-лимфоциты с фенотипом IgM-IgD+ 
Рисунок 7 -  В-лимфоцнты у пациентов с АЛПС и здоровых доноров 

Фенотипический анализ В-лимфоцитов у пациентов с синдромом 
Вискотта -  Олдрича также выявил экспансию функционально незрелых (р<0,01) 
и «аутореактивных» В-лимфоцитов (р<0,01) с сопутствующей аутоиммунной 
патологией, что свидетельствует о нарушении нормальной дифференцировки В- 
лимфоцитов в периферической крови пациентов с АЛПС и синдромом Вискотта 
-  Олдрича.

Регуляторные цитокины у пациентов с аутоиммунным 
лпмфопролиферативным синдромом и синдромом Вискотта -  Олдрича.
Значимое увеличение BAFF наблюдали во всех группах вышеописанных 
пациентов (АЛПС_/о?+ р<0,001 и АЛПС_/оу- р<0,01; WAS 1 р<0,01 и WAS 2 
р< 0,0001). Причем увеличение уровня данного цитокина у пациентов с АЛПС 
без мутации в гене Fas и пациентов с синдромом Вискотта -  Олдрича без 
клинической манифестации аутоиммунной патологии, свидетельствует о 
наличии иммунной дисрегуляции еще до экспансии функционально незрелых 
В-лимфоцитов и снижения тимических эмигрантов. В обследованных нами 
группах также было детектировано значимое увеличение IL-10 (р<0,001, 
р<0,001 и р<0,05 р<0,01).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основные научные результаты диссертации

1. Для 90,9 % пациентов с атипичной формой тяжелой комбинированной 
иммунной недостаточности (ТКИН) и 100% с Оменн синдромом характерна 
клиническая манифестация иммунологической дисрегуляции (в виде 
аутоиммунных болезней, лимфопролиферации, гранулем, воспалительных 
заболеваний кишечника и кожи), чего не наблюдается у пациентов с 
классической ТКИН. Проявление иммунной дисрегуляции не зависят от 
конкретной мутации в генах ТКИН [1; 2; 6].

2. Иммунологическими маркерами болезней дисрегуляции при атипичной 
ТКИН и Оменн синдроме являются снижение содержания тимических 
эмигрантов (Tl0WB+ р<0,0001 %, р<0,001абс„ Tl0WB- р<0,001 %, р<0,001 абс., 
Оменн р<0,01 %, р<0,01 абс.), экспансия Т-лимфоцитов с фенотипом 
CD4+CD45RO+ (Tl0WB+ р<0,001 %, р<0,001абс., TlowB- р<0,001 %, р<0,001 абс., 
Оменн р<0,01 %, р<0,01 абс.) и регуляторных Т-лимфоцитов (TlowB+ р<0,0001 
абс., Tl0VVB- р<0,01 абс., Оменн р<0,01 абс.). Для пациентов с Tl0WB+ атипичной 
ТКИН обнаружено относительное увеличение функционально незрелых В- 
лимфоцитов с фенотипом CD19+CD21-CD38++ (р<0,01), без нарушений в 
формировании В-лимфоцитов памяти и синтезе иммуноглобулинов. 
Многократное повышение в сыворотке крови уровня фактора, активирующего 
В-лимфоциты, BAFF, характерно для всех пациентов с ТКИН с отсутствием В- 
лимфоцитов в периферической крови (TlowB- атипичная ТКИН р<0,05, Оменн 
синдром р<0,01) [1].

3. У 13,6 % (3 из 22) пациентов с Х-сцепленной агаммаглобулинемией 
выявлено формирование аутоиммунных болезней (ревматоидного артрита и 
болезни Крона), при этом возраст постановки диагноза и наличие хронических 
инфекций дыхательных путей не является причиной аутоиммунных болезней 
[3 ].

4. У пациентов с агаммаглобулинемией хронические инфекции 
дыхательных путей стимулируют иммунную систему, что повышает 
абсолютное количество лимфоцитов (р<0,01), CD3+ Т-лимфоцитов (р<0,01), 
CD8+ (р<0,001), CD3+DR+ (р<0,001), истощает пул тимических эмигрантов в 
группе пациентов с хроническими инфекциями (р<0,001, %) при сравнении со 
здоровыми детьми и пациентами из группы без хронических инфекций 
(р<0,001, %). При агаммаглобулинемии наблюдается снижение CD4+ Т-
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лимфоцитов памяти (CD4+CD45RO+) (р<0,05 %), фолликулярных Т-хелперов 
памяти (CD4+CXCR5+CD45RO+) (р<0,01 %, р<0,001 абс.) и фолликулярных Т- 
хелперов (CD4+CXCR5+PD1+) (р<0,001 %, р<0,001 абс.), в случае если у 
пациентов с агаммаглобулинемией нет хронических инфекций дыхательных 
путей. Значительное повышение BAFF в сыворотке крови характерно для всех 
пациентов с агаммаглобулинемией (без хронических инфекций р<0,01 и с 
хроническими инфекциями р<0,001), однако и хронические инфекции вносят 
вклад в дополнительное повышение BAFF у детей с агаммаглобулинемией [3; 7; 
8].

4. Иммунная дисрегуляция в виде аутоиммунных болезней (аутоиммунная
гемолитическая анемия, иммунная тромбоцитопения, аутоиммунный гепатит, 
васкулит) характерна для 75 % пациентов с аутоиммунным
лимфопролиферативным синдромом (АЛИС) и 60 % пациентов с синдромом 
Вискотта -  Олдрича. У детей с АЛИС на тяжесть развития иммунной 
дисрегуляции влияет наличие геномной мутации в гене Fas, что проявляется в 
снижение регуляторных Т-лимфоцитов у пациентов с АЛПС и врожденной Fas 
мутацией (р<0,01) по сравнению со здоровыми детьми. У детей с АЛПС 
наблюдается значимое снижение тимических эмигрантов вне зависимости от 
наличия мутации в гене Fas (р<0,01 %, р<0,01 %), как и у детей с синдром 
Вискотта-Олдрича с сопутствующей аутоиммунной патологией (р<0,01). 
Иммунная дисрегуляция со стороны В-лимфоцитов проявляется относительной 
экспансией предположительно «аутореактивных» В-лимфоцитов 
(CD 19+IgD+IgM-) у пациентов с АЛПС (р<0,01 и р<0,05), функционально 
незрелых В-лимфоцитов (CD21-CD38-) у пациентов с АЛПС с геномной 
мутацией в гене Fas (р<0,01), такие же изменения наблюдались у пациентов с 
синдромом Вискотта -  Олдрича и наличием аутоиммунной патологии (р<0,01, 
р<0,01) [4; 5; 9; 10; 11].

5. У всех пациентов с аутоиммунным лимфопролиферативным 
синдромом и синдромом Вискотта -  Олдрича было отмечено повышение уровня 
BAFF (р<0,001, р<0,01 и р<0,01, р< 0,0001) и IL-10 (р<0,001, р<0,001 и р<0,05 
Р<0,01) вне зависимости от наличия врожденной мутации в гене F as и 
сопутствующей аутоиммунной патологии, что может служить лабораторным 
критерием наличия иммунной дисрегуляции [4; 11].
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Рекомендации по практическому использованию результатов

1. Детям с подозрением на врожденный комбинированный
иммунодефицит после проведения иммунологического исследования 
рекомендовано определение тимических эмигрантов (рационализаторское 
предложение «Фенотипическая панель для определения дифференцировки 
различных субпопуляций CD4+ Т-хелперов» (удостоверение № 75 от
10.12.2012)) и TRECs (рационализаторское предложение «Количественное 
определение кольцевых структур ДНК Т-клеточного (TREC) и В-клеточного 
(KREC) рецептора при иммунодефицитных состояниях у детей» (удостоверение 
№ 86 от 18.12.2013)) для верификации диагноза.

2. Детям с подозрением на Оменн синдром, тяжелый комбинированный и 
комбинированный иммунодефицит без В-лимфоцитов показано выполнение 
прямого секвенирования второго фрагмента гена RAG1 на поиск самой частой 
мутации в гене RAG1 c.368-369delAA (рационализаторское предложение 
«Алгоритм генетической диагностики тяжелого комбинированного 
иммунодефицита и Оменн синдрома с мутациями в гене RAG J»  (удостоверение 
№84 от 17.12.2013)).

3. Всем мальчикам с агаммаглобулинемией и отсутствием В-лимфоцитов 
в периферической крови перед выполнением молекулярно-генетического 
исследования гена ВТК  рекомендовано выполнение иммунофенотипирования 
костного мозга для исключения аутосомно-рецессивных форм заболевания 
(патент №16681 от 11.09.2012 «Способ дифференциальной диагностики X- 
сцепленной и аутосомно-рецессивной формы агаммаглобулинемии»).

4. Пациентам с неонкологической лимфопролиферацией и 
аутоиммунными цитопениями (часто сочетанными) рекомендовано определение 
дважды негативных Т-лимфоцитов для исключения аутоиммунного 
лимфопролиферативного синдрома (рационализаторское предложение 
«Определение дважды негативных Т-лимфоцитов (DNT (Double negative Т cells) 
CD3+CD4-CD8-TCRab+)» (удостоверение № 43 от 08.12.2009)).

5. Мальчикам с врожденной тромбоцитопенией рекомендовано 
определение размера тромбоцитов и определение белка Вискотта -  Олдрича до 
проведения молекулярно-генетического исследования (рационализаторское 
предложение «Алгоритм поэтапной диагностики первичных иммунодефицитов, 
в основе которых лежит мутация в гене WASP» (удостоверение № 54 от 
29.11.2010)).
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Рэзюмэ
Шарапава Святлана Алегауна

Характарыстыка 1мунагенетычных маркёра у i цытакинау пры 
хваробах 1мунадызрэгуляцьи у дзяцей з першаснылп ш\ппд>фщы i алй

Ключавыя словы: першасны 1мунадэфщыт (П1Д), цяжю камбшаваны 
1мунадэфщыт (TKIH), агамаглабулшем1я, аута1мунны л1мфапрал1фератыуны 
Ындром (АЛПС), сшдром Вюката -  Олдрыча, дзещ, 1мунная дызрэгуляцыя, 
мшорныя субпапуляцьй Т- i В-л1мфацытау, BAFF, гены.

Мэта працы: выявщь 1муналапчныя маркеры i генетычныя асабл1васщ 
1муннай дызрэгуляцьй у дзяцей з першасным1 1мунадэфщытамг

Метады даследавання: юйшчны, лабараторны.
Атрыманыя B biH iK i: 1мунадызрэгуляцыя у дзяцей з Омэн сшдромам 

сустракаецца у 100 %, атыповым цяжюм камбшаваным 1мунадэфщытам -  90,9 
% i не залежыць ад канкрэтнай генетычнай мутацьй у генах ТКЩ, праяуляецца 
у зшжэнш тым1чных эмюрантау, рэгуляторных Т-л1мфацытау i у экспансй 
CD45RO+ Т-л1мфацытау. У дзяцей з Х-счэпленай агамаглабулшем1яй -  13,6 %, 
пры гэтым позн1 узрост пастаноую дыягназу i наяунасць храшчных 1нфекцый 
дыхальных шляхоу не з'яуляюцца прычынами аута1муштэту. Храшчныя 
шфекцьй у пацыентау з агамаглабулшем1яй прыводзяць да знясшення пула 
тым1чных эм1грантау i шматразовага павышэння узроуню BAFF. 1мунная 
дызрэгуляцыя у выглядзе а у та1ммунных хвароб характэрна для дзяцей з АЛПС 
у 75 % i сшдромам Виската -  Олдрыча -  60 %. У дзяцей з АЛПС на цяжар 
развщця 1муннай дызрэгуляцьй уплывае наяунасць мутацьй у гене F as, што 
праяуляецца у зшжэнш рэгуляторных Т- л1мфацытау, тым1чных эмшрантау i у 
экспансй функцыянальна няспелых В-л1мфацытау, як мяркуецца 
аутарэактыуных В-л1мфацытау (CD19+IgD+IgMlow), ушматразовым павышэнш 
узроуню BAFF i IL-10, таксама як i у дзяцей з сшдромам Вюката -  Олдрыча i з 
наяунасцю спадарожнай аута1муннай паталогй.

Навуковая навпна: вызначаны найбольш асацыяваныя з
1мунадызрегуляцыяй паказчыю клетачнага 1муштэту (зшжэнне тым1чных 
эмшрантау i рэгуляторных Т-л1мфацытау, экспансия функцыянальна няспелых 
В-л1мфацытау) i гумаральнага 1муштэту (павышэнне узроуню BAFF).

Рэкамендацьн па выкарыстанш: распрацаваны новыя метады для 
дыягностыю першасных 1мунадэфщытау i 1муннай дызрэгуляцьй пры 
першасных 1мунадэфщытах.

Галша ужывання: юйшчная 1муналопя, гематалопя, педыятрыя.
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Резюме
Шарапова Светлана Олеговна

Характеристика иммуногенетических маркеров и цитокинов при болезнях
иммунодисрегуляции у детей с первичными иммунодефицитами

Ключевые слова: первичные иммунодефициты (ПИД), тяжелый
комбинированный иммунодефицит (ТКИН), агаммаглобулинемия, 
аутоиммунный лимфопролиферативный синдром (АЛПС), синдром Вискотта- 
Олдрича, дети, иммунная дисрегуляция, минорные субпопуляции Т- и В- 
лимфоцитов, BAFF, гены.

Цель работы: выявить иммунологические маркеры и генетические 
особенности иммунной дисрегуляции у детей с первичными 
иммунодефицитами.

Методы исследования: клинический, лабораторный.
Полученные результаты: Иммунодисрегуляция у детей с Оменн

сидромом встречается в 100 %, атипичной ТКИН -  90,9 % и не зависит от 
конкретной генетической мутации в генах ТКИН, проявляется в снижении 
тимических эмигрантов, регуляторных Т-лимфоцитов и в экспансии CD45RO+ 
Т-лимфоцитов. У детей с Х-сцепленной агаммаглобулинемией -  13,6 %, при 
этом поздний возраст постановки диагноза и наличие хронических инфекций 
дыхательных путей не являются причинами аутоиммунитета. Хронические 
инфекции у пациентов с агаммаглобулинемией приводят к истощению пула 
тимических эмигрантов и многократному повышению уровня BAFF. Иммунная 
дисрегуляция в виде аутоиммунных болезней характерна для детей с АЛПС в 75 
%, синдром Вискотта-Олдрича -  60 %. У детей с АЛПС на тяжесть развития 
иммунной дисрегуляции влияет наличие мутации в гене Fas, что проявляется в 
снижении регуляторных Т-лимфоцитов, тимических эмигрантов, в экспансии 
функционально незрелых В-лимфоцитов, предположительно аутореактивных В- 
лимфоцитов (CD19+IgD+IgMl0W), в многократном повышении уровня BAFF и 
IL-10, также как и у детей с синдромом Вискотта-Олдрича и с наличием 
сопутствующей аутоиммунной патологии.

Научная новизна: определены наиболее ассоциированные с
иммунодисрегуляцией показатели клеточного иммунитета (снижение 
тимических эмигрантов и регуляторных Т-лимфоцитов, экспансия
функционально незрелых В-лимфоцитов) и гуморального иммунитета 
(повышение уровня BAFF).

Рекомендации по использованию: разработаны новые методы для 
диагностики первичных иммунодефицитов и иммунодисрегуляции при ПИД.

Область применения: клиническая иммунология, гематология,
педиатрия.
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Resume

Sharapova Svetlana
Characteristic of immunogenetic markers and cytokines in disease of

immunedysregulation in children with primary immunodeficiency

Key words: primary immunodeficiencies (PID), severe combined
immunodeficiency (SCID), agammaglobulinemia, autoimmune lymphoproliferative 
syndrome (ALPS), Wiskott-Aldrich syndrome, children, immune dysregulation, 
minor subpopulation of T-and B-lymphocytes, BAFF, genes.

Purpose of the study: To evaluate immunological markers and genetic
features of immune dysregulation in children with primary immunodeficiency.

Methods of the study: clinical, laboratory.
Obtained results: Immune dysregulation in children with Omen syndrome 

found in 100 %, in atypical SCID (90.9 %) and does not depend on the specific 
mutation in the genes of SCID, manifested by reduced thymic emigrants , regulatory 
T lymphocytes and expansion of CD45RO + T lymphocytes. In children with X- 
1 inked agammaglobulinemia (13.6 %) and the late age of diagnosis and the presence 
of chronic respiratory tract infection is not the cause of autoimmunity. Chronic 
infections in patients with agammaglobulinemia depleted the pool of thymic 
emigrants and increased the level of BAFF. Immune dysregulation as autoimmune 
diseases is typical for children with ALPS (75%), Wiskott-Aldrich syndrome (60%). 
Fas mutation in children with ALPS made the immune dysregulation more severe, 
which manifested by reduced regulatory T cells, thymic emigrants, expansion of 
functionally immature В lymphocytes, putative autoreactive В cells
(CD19+IgD+IgMlow), multiple increasing of BAFF and IL-10, as well as in children 
with Wiskott-Aldrich syndrome and autoimmune disorders.

Scientific novelty: identified the most associated with immune dysregulation 
markers of cellular immunity (decreasing of thymic emigrants and regulatory T- 
lymphocytes, expansion of functionally immature B-lymphocytes) and humoral 
immunity (increasing of BAFF).

Recommendations for use: developed new methods for the diagnosis of 
primary immunodeficiencies and immune dysregulation in children with PID.

Field of application: clinical immunology, haematology, pediatrics.
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