
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

имени И. М. Сеченова» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации 

На правах рукописи 

Корсунский Илья Анатольевич 

Ранняя диагностика иммунодефицитных состояний у 

детей: клинические и лабораторные аспекты 

14.01.08 – педиатрия 

14.03.09 – клиническая иммунология, аллергология 

Диссертация на соискание учёной степени 

доктора медицинских наук 

Научные консультанты: 

академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

Румянцев Александр Григорьевич 

доктор медицинских наук, профессор 

Продеус Андрей Петрович 

Москва 2019 



 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. 4 

ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………….. 12 

Генетическое разнообразие первичных иммунодефицитных состояний.. 12 

Качество жизни пациентов с первичными иммунодефицитными 

состояниями…………………………………………………………………. 

 

13 

Эпидемиология тяжёлых комбинированных иммунных 

недостаточностей…………………………………………………………… 

 

14 

Различия неонатального скрининга и индивидуальной диагностики….. 15 

Неонатальный скрининг……………………………………………………. 17 

Неонатальный скрининг первичных иммуннодефицитных состояний…. 19 

TREC и KREC……………………………………………………………….. 20 

Терапия первичных иммунодефицитных состояний……………………... 22 

Идиопатическая лимфопения……………………………………………… 23 

Причины низких уровней TREC у новорождённых……………………… 26 

Экономическая целесообразность неонатального скрининга ПИДС в 

США…………………………………………………………………………. 

 

27 

Экономическая целесообразность неонатального скрининга ПИДС во 

Франции……………………………………………………………………... 

 

28 

Настоящее и будущее скрининга………………………………………….. 29 

Заключение………………………………………………………………….. 30 

ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………. 39 

Материалы исследования………………………………………………….. 39 

Клинико-анамнестический метод…………………………………………. 46 

Турбидиметрия……………………………………………………………… 46 

Проточная цитофлуориметрия…………………………………………….. 47 

Общий и биохимический анализы крови…………………………………. 50 

ПЦР в режиме реального времени………………………………………… 50 



 3 

Получение стандартных плазмидных образцов…………………………... 50 

Получение калибраторов…………………………………………………… 52 

Количественный анализ TREC и KREC…………………………………... 52 

Статистический анализ 53 

ГЛАВА III. ВАЛИДИЗАЦИЯ АНАЛИЗА КОЛИЧЕСТВА TREC И KREC С 

ПОМОЩЬЮ ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С 

РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ ПЕРВИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ………………………………. 

 

 

 

55 

ГЛАВА IV. РЕФЕРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ TREC И 

KREC У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП……………………... 

 

59 

ГЛАВА V. СКРИНИНГ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ В 

АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ………………………………………………... 

 

62 

Дизайн первого этапа……………………………………………………….. 62 

Дизайн второго этапа……………………………………………………….. 62 

Популяционные показатели……………………………………………….. 63 

Первый этап…………………………………………………………………. 65 

Второй этап………………………………………………………………….. 71 

Клинический случай………………………………………………………... 75 

ГЛАВА VI. НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПЕРВИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ………………………………. 

 

79 

Клинический случай………………………………………………………... 81 

ГЛАВА VII. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………… 

 

91 

Заключение………………………………………………………………….. 97 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………. 98 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………. 99 

Список сокращений………………………………………………………… 100 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………. 102 

  



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы 

Первичные иммунодефицитные состояния (ПИДС) представляют собой 

гетерогенную группу врожденных дефектов иммунной системы, которые 

клинически проявляются рецидивирующими инфекционными и аутоиммунными 

заболеваниями разной степени тяжести, а также злокачественными 

новообразованиями. Тяжёлые формы первичных иммунодефицитов приводят к 

летальным исходам в первые два года жизни. [58], [190] Менее тяжёлые формы 

приводят к необратимым изменениям в организме, которые значительно снижают 

качество жизни человека. Чаще всего ПИДС могут быть охарактеризованы 

сниженными функциональными способностями лейкоцитов бороться с 

инфекциями, однако, некоторые расстройства связаны с ограниченной 

дифференцировкой лимфоидных клеток или их увеличенным апоптозом. [11] 

Большая часть первичных иммунодефицитных состояний является 

моногенными заболеваниями, некоторые из них имеют более сложное полигенное 

происхождение. 

За исключением селективного дефицита иммуноглобулина A, который 

встречается с частотой 1:500 [4], все другие формы ПИДС обнаруживаются реже и 

имеют общую распространенность приблизительно 1:10 000. По данным 

некоторых исследований, среди населения с высоким уровнем близкородственных 

браков и среди генетически изолированных популяций частота первичных 

иммунодефицитных состояний значительно выше. [123] 

Большинство новорождённых с серьёзными дефектами иммунной системы - 

тяжёлыми комбинированными иммунными недостаточностями (ТКИН) - могут 

казаться здоровыми при рождении и остаются таковыми в течение первых месяцев 

жизни. Так продолжается до тех пор, пока врожденная неспособность 

вырабатывать Т- и В- лимфоциты остаётся компенсированной антитело-

опосредованным материнским иммунитетом. Что касается менее тяжёлых форм 
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ПИДС, их клинические проявления очень индивидуальны, но практически всегда 

неспецифичны, что приводит к серьёзной задержке в постановке правильного 

диагноза и назначении адекватного лечения. 

Первичное иммунодефицитное состояние тяжёлая комбинированная 

иммунная недостаточность (ТКИН) манифестирует тяжёлым течением вирусных и 

бактериальных инфекций у младенцев уже в двухмесячном возрасте  [138], [139], а 

средний возраст постановки иммунологического диагноза в развитых странах 

составляет в лучшем случае около 4,5 месяцев [7], [29], [41], [126]. Даже в такой 

относительно благоприятной ситуации ранней постановки правильного диагноза 

задержка в 2,5 месяца является существенной, так как эффективность 

трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) детям младше 3,5 

месяцев жизни значительно выше таковой, нежели пациентам более старшего 

возраста – 94% выживаемость против 66-69% [3], [109], [127]. Менее тяжёлые 

формы первичных иммунодефицитных состояний могут манифестировать с разной 

симптоматикой и гораздо позже [2], [115], что приводит к задержке в постановке 

правильного диагноза, назначении правильного лечения и, как следствие, к 

увеличению инвалидизации, смертности [1] и значительным расходам системы 

здравоохранения. [93] Существующие методы лабораторной диагностики 

иммунодефицитных состояний у детей являются сложными, дорогостоящими, 

трудоемкими и требующими подготовленного персонала лабораторий. 

Выполняются иммунологические анализы, как правило, в единичных случаях или 

не выполняются вообще. 

Первичные иммунодефицитные состояния могут быть обнаружены с 

помощью измерения уровней TREC и KREC в сухом пятне крови на карте 

неонатального скрининга методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ). [44] TREC являются побочным продуктом 

рекомбинации гена Т-клеточного рецептора, а KREC – В-клеточного. 

Следовательно, низкие уровни несущих эти молекулы лимфоцитов в 

периферической крови указывают на Т- и/или В- клеточную лимфопению. [156] 
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Анализ количества TREC и KREC обладает всеми необходимыми для включения в 

программу неонатального скрининга свойствами. [72], [1] 

 

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость разработки тест-

системы для количественного определения маркеров наивных Т- (TREC) и В- 

(KREC) лимфоцитов в сухих пятнах крови на картах неонатального скрининга и в 

цельной крови пациентов с подозрением на иммунодефицитные состояния и её 

внедрения в систему неонатального скрининга и в клиническую практику врачей 

педиатров. 

 

Цель исследования 

Разработка, апробация и внедрение в практику количественного определения 

TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени в сухих пятнах крови новорождённых на картах неонатального скрининга 

и в периферической крови детей с целью раннего выявления и контроля 

иммунодефицитных состояний в неонатальный и постнатальный периоды. 

 

Задачи исследования 

1. Определить место количественного определения TREC и KREC методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в диагностике 

иммунодефицитных состояний у детей; 

2. Определить референсные значения количества TREC и KREC в сухих пятнах 

крови новорождённых на картах неонатального скрининга и в периферической 

крови условно здоровых детей разного возраста; 

3. Установить клиническое значение определения содержания TREC и KREC в 

периферической крови пациентов с подозрением на иммунодефицитное 

состояние и оценить перспективы внедрения этого анализа в рутинную 

практику врача-педиатра; 

4. Установить клиническое значение определения содержания TREC и KREC в 

сухих пятнах крови на картах неонатального скрининга для диагностики 
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первичных иммунодефицитных состояний у новорождённых и оценить 

перспективы внедрения этого исследования в систему неонатального 

скрининга;  

 

Научная новизна 

Впервые в России разработана, апробирована и внедрена в клиническую 

практику эффективная тест-система, которая позволяет выявлять 

иммунодефицитные состояния у новорождённых и детей разного возраста до 

клинической манифестации заболевания. 

Установлено клиническое значение и показана целесообразность внедрения 

анализа для определения количества TREC и KREC методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени в сухих пятнах крови в систему 

неонатального скрининга и в цельной крови в клиническую практику врача-

педиатра для ранней диагностики иммунодефицитных состояний у детей; 

Впервые определена корреляция количества TREC с количеством 

экспрессирующих CD3, CD4 и CD8 Т-лимфоцитов и количества KREC с 

количеством экспрессирующих CD19 В-лимфоцитов. Доказано, что количество 

TREC и KREC не коррелирует с содержанием иммуноглобулинов в 

периферической крови; 

Впервые определены референсные значения TREC и KREC в сухих пятнах 

крови на картах неонатального скрининга новорождённых и в периферической 

крови детей разных возрастных групп. 

Впервые определена чувствительность и специфичность тест-системы для 

раннего выявления иммунодефицитных состояний у детей методом полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени. 

Получен патент №2587540 «Способ диагностики состояния иммунной 

системы пациента и набор праймеров, зондов и стандартных образцов для 

количественной оценки ДНК молекул TREC, KREC и количества геном 

эквивалентов ДНК». Авторы патента: Гордукова Мария Александровна, Продеус 

Андрей Петрович, Филипенко Максим Леонидович, Корсунский Илья 
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Анатольевич. Заявка №2015132823. Приоритет изобретения 06 августа 2015 года. 

Зарегистрировано в государственном реестре изобретений Российской Федерации 

25 мая 2016 года. 

 

Практическая значимость исследования 

Показано, что анализ даёт ценную диагностическую и прогностическую 

информацию в отношении широкого спектра заболеваний, связанных с 

нарушением Т- и/или В- клеточного звена иммунитета, что позволяет выявлять 

пациентов для углублённого обследования и своевременного назначения 

адекватной терапии. 

Показано, что количество TREC и KREC является значимым 

прогностическим маркером развития первичных иммунодефицитных состояний у 

новорождённых. 

Количественное определение TREC и KREC является простым в 

интерпретации и быстрым тестом, который легко воспроизводится в любой 

клинико-диагностической лаборатории и может служить диагностическим 

фактором оценки клеточного иммунитета пациента. 

Получено регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7447 на медицинское 

изделие «набор реагентов для диагностики in vitro «БиТ-тест» для количественного 

определения ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017». 

Результаты данной работы являются основанием для внедрения анализа 

количества TREC и KREC в систему неонатального скрининга России, а также в 

клиническую практику врачей-педиатров. 

 

Внедрение в практику 

Научные положения и практические рекомендации внедрены в клиническую 

практику клинико-диагностического центра детской иммунологии и аллергологии 

и первого педиатрического отделения (иммунология и аллергология) ГБУЗ ДГКБ 
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№9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ, а также в работу молекулярно-генетической 

лаборатории МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ДЗМО. 

Результаты работы используются в учебной подготовке студентов, 

клинических ординаторов, аспирантов, курсантов сертификационных циклов 

усовершенствования врачей ФГАОУ ВО Первый Московский государственный 

медицинский университет имени И. М. Сеченова МЗ РФ (Сеченовский 

Университет). 

 

Основные положения диссертационной работы доложены на следующих 

мероприятиях: 

1. IV всероссийская с международным участием школа-конференция по 

клинической иммунологии, Пушкинские горы, 2013; 

2. Объединённый иммунологический форум, Нижний Новгород, 2013; 

3. V всероссийская с международным участием школа-конференция по 

клинической иммунологии, Пушкинские горы, 2014; 

4. Школа-семинар «Клеточные технологии. От эксперимента к практике», 

Калининград, 2014; 

5. IX ежегодный конгресс специалистов перинатальной медицины, Москва, 

2014; 

6. Конференция «Иммунология в клинической практике», Красноярск, 2014; 

7. Конференция «Генетическое тестирование, как социальная ответственность 

граждан и профилактика инвалидизации», Санкт-Петербург, 2014; 

8. Российский научный форум на Урале «Актуальные вопросы 

фундаментальной медицины», Екатеринбург, 2014; 

9. Европейский съезд общества иммунодефицитов, Прага, 2014; 

10. XVIII Конгресс педиатров России, Москва, 2015; 

11. I Калининградский иммунологический научный форум, Калининград, 2016; 

12. Рабочее совещание аллергологов-иммунологов Санкт-Петербурга, Санкт-

Петербург, 2016; 
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13. Вторая научно-практическая Школа-конференция «Аллергология и 

клиническая иммунология», Ливадия, 2016; 

14. Конференция «Актуальные проблемы иммунологии и аллергологии», 

Астрахань, 2016; 

15. Конференция «Иммунология в клинической практике», Красноярск, 2016 

16. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

педиатрии и неонатологии», Волгоград, 2016; 

17. Европейский съезд общества иммунодефицитов, Барселона, 2016; 

18. Конференция «Дни иммунологии в Санкт-Петербурге», Санкт-Петербург, 

2017; 

19. III Российский конгресс лабораторной медицины, Москва, 2017; 

20. Конференция «Иммунология в клинической практике», Красноярск, 2017; 

21. Областная научно-практическая конференция «Новые подходы в 

диагностике, лечении и профилактике гастроэнтерологических и 

аллергических заболеваний у детей и подростков», Мытищи, 2017; 

22. IX всероссийская с международным участием школа-конференция по 

клинической иммунологии, Пушкинские горы, 2018; 

23. Междисциплинарная школа «Аллергология и иммунология сегодня: 

проблемы и перспективы», Волгоград, 2018; 

24. Конгресс европейского общества аллергологии и клинической иммунологии, 

Мюнхен, 2018; 

25. Европейский съезд общества иммунодефицитов, Лиссабон, 2018; 

 

 

По теме диссертации опубликовано 25 научных работ, в том числе 11 в 

журналах, включенных в перечень изданий, рекомендованных ВАК РФ для 

публикаций основных результатов диссертационных исследований. 

 

Получен патент №2587540 «Способ диагностики состояния иммунной 

системы пациента и набор праймеров, зондов и стандартных образцов для 
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количественной оценки ДНК молекул TREC, KREC и количества геном 

эквивалентов ДНК». Авторы патента: Гордукова М. А., Продеус А. П., Филипенко 

М. Л., Корсунский И. А. Заявка №2015132823. Приоритет изобретения 06 августа 

2015 года. Зарегистрировано в государственном реестре изобретений Российской 

Федерации 25 мая 2016 года. 

 

Получено регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7447 на медицинское 

изделие «набор реагентов для диагностики in vitro «БиТ-тест» для количественного 

определения ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017». 

 

 

Структура и объём диссертации 

Диссертация изложена на 125 странице машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, обсуждения, 

заключения, выводов, практических рекомендации, библиографического 

указателя, включающего 194 литературных источника, в том числе 4 

отечественных и 190 иностранных. Работа иллюстрирована 44 таблицами и 

рисунками. 
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ГЛАВА I 

СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ 

(обзор литературы) 

 

 

Генетическое разнообразие первичных иммунодефицитных состояний 

Нарушение экспрессии различных белков может приводить к 

предотвращению развития или негативному влиянию на созревание Т- и В- 

лимфоцитов, сочетаться с неспособностью продуцировать специфические 

антитела, что вызывает ухудшение клеточного и/или гуморального иммунитета, 

приводит к развитию первичных иммунодефицитных состояний вплоть до ТКИН 

[11], [123], [175]. На данный момент известно, по меньшей мере, 200 генетически 

врожденных нарушений иммунитета. Экспертный комитет международного союза 

иммунологических обществ предложил универсальную классификацию ПИДС. 

[11], [125], [130] 

Первичные иммунодефицитные состояния сгруппированы в девять 

категорий по основному механизму каждого заболевания: комбинированные Т- и 

В- клеточные иммунодефициты, чётко определённые синдромы с 

иммунодефицитами, дефицит антителообразования, заболевания с иммунной 

дисрегуляцией, врождённые пороки фагоцитов, дефекты врождённого 

иммунитета, аутовоспалительные заболевания, дефекты комплемента и фенокопии 

ПИДС вызванные соматическими мутациями. Некоторые нозологии можно 

встретить в более чем одной категории. Благодаря появлению секвенирования 

следующего поколения число известных дефектов растет с каждым годом [21], 

[38], [51], [122] всё более быстрыми темпами, что заставляет обновлять 

классификацию каждый год. Самыми тяжёлыми ПИДС являются заболевания из 

первой группы классификации - тяжёлые комбинированные иммунные 

недостаточности. 

Суммируя отчёты центров трансплантации гемопоетических стволовых 

клеток из разных стран, можно утверждать, что у половины всех пациентов с ТКИН 
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выявляется Х-сцепленная мутация IL2RG, в то время как все остальные известные 

ТКИН вызваны аутосомно-рецессивными мутациями. [31], [165] При всех формах 

ТКИН количество Т-лимфоцитов резко снижено, иногда до нуля, а количество В- 

и NK- клеток варьирует в зависимости от дефекта гена. [12] Некоторые мутации 

приводят к таким ПИДС, при которых происходит развитие небольшого 

количества Т- и В-клеток, что обуславливает смазанное течение заболевания. 

Учитывая вышесказанное, особое внимание следует уделять таким 

неиммунологическим проявлениям ПИДС как скелетные, неврологические и 

дерматологические аномалии, а также к аутоиммунным заболеваниям. [12] 

Несмотря на многообразие мутаций, у самых тяжёлых, требующих 

пристального внимания детей, есть общая черта – нарушение Т-клеточного звена 

иммунитета, которое и влечёт за собой классические проявления 

иммунодефицитных состояний: вторичные к вакцинации БЦЖиты и 

рецидивирующие поносы, пневмоцистные пневмонии, тяжёлое течение 

цитомегаловирусных инфекции, грибковых инфекций и так далее. [18] 

 

Качество жизни пациентов с первичными иммунодефицитными 

состояниями 

Ранняя диагностика чрезвычайно важна для улучшения качества жизни 

пациента, поскольку задержка в диагностике приводит к отсутствию адекватной 

терапии и, следовательно, к дальнейшим серьезным инфекциям, которые могут 

мешать повседневной жизни, увеличивать риск различных неинфекционных 

осложнений [78], [137]. Известно, что эти нарушения отрицательно влияют на 

состояние здоровья пациента, а также собственную субъективную оценку 

состояния здоровья в целом. [155] Регулярные осложнения увеличивают риск 

развития депрессии и тревоги у пациентов с такими первичными 

иммунодефицитными состояниями, как общая вариабельная иммунная 

недостаточность [142]. Качество жизни часто упускается из виду при оценке 

качества оказания медицинской помощи. Оно может зависеть от различных 
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факторов, включая физические ограничения, восприятие пациентами болезни, 

доступ к уходу и различным вариантам лечения. [155] 

 

Эпидемиология тяжёлых комбинированных иммунных недостаточностей 

Иммунодефицитные состояния классифицируются в соответствии с тем 

компонентом иммунной системы, которая вовлечена в патологический процесс. 

[62] Так, на сегодняшний день известно около двух сотен дефектов, которые 

приводят к врождённым иммунодефицитам и каждый год выявляется около 30 

новых мутаций. [37] Самое большое внимание специалистов приковано к тяжёлым 

комбинированным иммунным недостаточностям, поскольку дети именно с этим 

состоянием заболевают и умирают в первый год жизни. 

До появления ТКИН в системе неонатального скрининга Соединённых 

Штатов Америки (США) считалось, что риск приводящей к нему мутации в 

европеоидной популяции равен примерно 1 случай на 100000 живых 

новорождённых [32], [165],  исключение составляли некоторые закрытые 

этнические группы типа индейцев Навахо, сомалийских племён или общин 

меннонитов, у которых встречаемость тяжёлых ПИДС приближается к 1 на 2000-

5000 живых новорождённых. [79], [80], [119], [151] Однако, нельзя забывать, что 

дети с первичными иммунодефицитными состояниями часто развивают 

аутоиммунные заболевания, оппортунистические инфекции и прочие тяжёлые 

состояния, погибая до того, как им поставят правильный диагноз. Из этого следует, 

что выявленные случаи ПИДС не отражали реальной эпидемиологической 

картины. [81] 

В 2008 году в штате Висконсин (США) был запущен пилотный проект 

неонатального скрининга тяжёлых комбинированных иммунных недостаточностей 

методом полимеразной цепной реакции реального времени. Аналитом послужили 

эксцизионные кольца ДНК, получившие название TREC (TCR rearrangement 

excision circles). В 2010 году, когда были получены первые результаты, тест был 

рекомендован к рассмотрению кандидатом на включение в систему неонатального 

скрининга в США. 



 15 

К 2014 году 11 программами неонатального скрининга суммарно было 

обследовано чуть более 3 миллионов новорождённых. [94] Было выявлено 42 

ребёнка с типичными ТКИН, 9 нетипичных пациентов со стёртой симптоматикой 

ТКИН и один синдром Омен. [95] 49 детей получили специфическую терапию, 

включающую ТГСК, генную и фермент-заместительную терапию. Остальные три 

ребёнка умерли от различных, в том числе инфекционных осложнений. Из 44 

детей, прошедших ТГСК, 4 ребёнка умерли от осложнений химиотерапии, что 

соответствует уровню выживаемости детей первых 3,5 месяцев жизни после 

проведения ТГСК. [33] 

К настоящему моменту, 37 штатов США делают это исследование на 

постоянной основе, а ещё 12 активно работают над этим. Таким образом, у более 

чем 70% новорождённых в США исследуют уровень TREC для выявления тяжёлых 

комбинированных иммунных недостаточностей. 

ТКИН являются наиболее тяжёлой, жизнеугрожающей группой заболеваний, 

однако не только они могут претендовать на введение в программу неонатального 

скрининга [25], [26], [75] и скрининга пациентов из групп риска по развитию 

иммунодефицитных состояний. 

 

Различия неонатального скрининга и индивидуальной диагностики 

Проводимое государством скрининговое обследование новорождённых 

отличается от обследований, проводимых иммунологами, столкнувшимися с 

пациентом с известным или подозреваемым иммунодефицитным состоянием. 

Каждому пациенту, у которого может быть ТКИН или связанное с ним 

расстройство, немедленно делают полный анализ крови с лейкоцитарной 

формулой, определение уровней иммуноглобулинов периферической крови, 

определение субпопуляций лимфоцитов методом проточной цитометрии, а также 

все другие необходимые исследования. Все эти анализы требуют свежие образцы 

периферической крови, которые быстро портятся и не могут быть сохранены и 

повторно использованы в дальнейшем. Кроме того, эти диагностические тесты 

являются чрезмерно дорогими для использования у каждого младенца. 
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Напротив, скрининг целых групп населения не нацелен на несколько 

субъектов, входящих в группы риска из-за семейной истории или таких 

клинических соображений, как инфекции. [105] Скрининговые тесты должны 

обрабатываться в централизованных государственных лабораториях. Эти 

лаборатории уже проводят тесты с использованием крови, которая наносится на 

фильтровальную бумагу и высушивается на воздухе, как впервые было 

разработано Робертом Гатри для популяционных обследований новорожденных на 

фенилкетонурию. [69], [114] Сухие пятна крови полностью стандартизированы. 

Они могут храниться в течение многих лет на случай повторного исследования при 

необходимости. Типичный тест на скрининг новорожденных выполняется на диске 

диаметром 3,2 мм, что соответствует примерно 3 мл жидкой крови, которая 

выбивается из сухого пятна крови, который представляет собой примерно круг 

диаметром 1 см. Насколько это вообще возможно, разрабатываемые скрининговые 

тесты должны использовать сухие пятна крови с карт Гатри, дабы избежать 

дополнительных затрат на транспортировку и хранение материала, облегчить 

интеграцию в существующие программы скрининга. [105], [140] 

В отличие от индивидуального персонифицированного клинического 

обследования, скрининговый тест представляет собой возможность заподозрить 

редкое, но серьезное состояние. Поэтому ложноотрицательные результаты или 

неспособность идентифицировать истинные случаи должны быть сведены к 

абсолютному минимуму. С другой стороны, наличие ограниченного числа 

ложноположительных результатов рассматривается как неизбежная и необходимая 

цена, за отсутствие пропущенных больных младенцев. Таким образом, 

биомаркеры, с помощью которых успешно проводят скрининг новорожденных, 

должны быть очень чувствительными, но не обязательно полностью 

специфичными. Проводящие популяционный скрининг государственные 

молекулярные лаборатории имеют возможности контакта с родителями 

новорождённого на случай проведения необходимого дополнительного 

обследования, когда результаты скрининга не являются нормальными, а 

последующее индивидуальное тестирование используется для сортировки 
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ложноположительных результатов, чтобы семьи могли быть уверены, что их 

младенец здоров. [167] 

 

Неонатальный скрининг 

Неонатальный скрининг является профилактической медицинской мерой. 

Его целью является ранняя диагностика излечимых эндокринных, метаболических 

и прочих врождённых заболеваний у новорожденных с последующим 

своевременным началом эффективного лечения. 

Основные критерии включения нозологии в систему неонатального 

скрининга были определены ещё в 1968 году Уилсоном и Юнгнером: 

невозможность определения заболевания рутинными методами неонатолога и 

педиатра при рождении ребёнка, значительное негативное влияние заболевания на 

здоровье новорождённого, возможность излечения либо значительного улучшения 

качества жизни пациента при ранней постановке диагноза, наличие анализа – 

золотого стандарта постановки диагноза, а также существование простого, 

недорогого, специфичного лабораторного анализа для скрининга искомого 

заболевания. [189] 

Разработки последних лет позволяют проводить широкомасштабный 

диагностический поиск генетических заболеваний, по этой причине общие 

требования к программам скрининга были обновлены [15], [71], однако, 

принципиально не изменились. Выбор болезней для включения в программу 

скрининга частично основан на экономических соображениях. [107] Например, 

скрининг, который приводит к раннему выявлению фенилкетонурии, полезен не 

только для пациентов, но также и для государства в экономическом смысле. [67], 

[129], [135] 

Хотя критерии Уилсона и Юнгнера по-прежнему считаются золотым 

стандартом для включения заболеваний в программы скрининга, в настоящий 

момент возникают проблемы, которые вначале невозможно было предсказать. Тем 

не менее, эти проблемы являются значимыми, особенно в отношении выбора 

целевых заболеваний для скрининга. Все входящие сейчас в неонатальный 
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скрининг заболевания имеют генетическое происхождение, за исключением 

врожденного гипотиреоза (большинство случаев которого не являются 

генетическими), однако, индивидуальный фенотип генетически обусловленного 

заболевания может быть весьма различным. Таким образом, в тот момент, когда 

проводится неонатальный скрининг, нельзя уверенно предсказать, будет ли 

развиваться заболевание, то есть фенотип, который требует лечения.  

Изменчивость такого рода усложняет не только определение того, требуется ли 

лечение, но и мнение о том, было ли какое-либо лечение действительно проведено, 

поскольку в каждом отдельном случае успешное лечение вряд ли можно отличить 

от мягкого течения заболевания. С другой стороны, диагностический нигилизм 

такого рода является этически неприемлемым, поскольку он лишает пациентов, 

которым суждено страдать от тяжелой болезни, потенциально успешного 

профилактического лечения. [86], [101], [179] 

Все эксперты, занявшие общественную позицию по этим вопросам, согласны 

с тем, что скрининг новорожденных, это не просто лабораторный тест, а на самом 

деле комплексное медицинское обслуживание с несколькими компонентами, 

включая получение и представление образца, сам лабораторный анализ, 

интерпретация и связь результатов, дальнейшее подтверждение в случае 

необходимости и, наконец, начало любого указанного лечения. [15] 

Первым заболеванием, которое начали выявлять сразу после рождения 

ребёнка стала фенилкетонурия. Простота лабораторной диагностики и 

эффективность терапии задали тон всему процессу, который стартовал более 50 лет 

назад в США и с тех пор только расширяется. [40] Вторым вошедшим в 

скрининговую программу стала галактоземия, затем присоединился врождённый 

гипотиреоз, затем адреногенитальный синдром, и так далее [69], [87], [153] По мере 

того, как появлялись эффективные методики лечения всё большего количества 

врождённых заболеваний, необходимость в досимптомном выявлении этих 

заболеваний росла. Вместе с этой потребностью рос список включённых в 

неонатальный скрининг заболеваний. Использование сухих пятен крови на картах 

Гатри облегчает транспортировку и хранение образцов, стандартизует и упрощает 
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лабораторную диагностику. Отлаженная система сбора крови новорождённых и 

достижения современной медицины значительно облегчают раннюю диагностику 

врождённых заболеваний, что позволяет применять более эффективные протоколы 

лечения, сокращает инвалидизацию и смертность среди детей. [52], [73] 

В настоящий момент, в России на федеральном уровне проводится скрининг 

на 5 врождённых заболеваний: фенилкетонурия, врождённый гипотиреоз, 

адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземия. (Приказ 

Минздравсоцразвития России от 22.03.2006 г. № 185 «О массовом обследовании 

новорождённых детей на наследственные заболевания») На региональном уровне 

органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов Российской 

Федерации имеют возможность дополнять этот список. В частности, министерство 

здравоохранения Свердловской области расширило список до 16 нозологий, 

добавив в перечень нозологий лейциноз, тирозинемию, цитруллинемию, 

множественную карбоксилазную недостаточность, недостаточность очень 

длинных цепей ацил-СоА-дегидрогиназы жирных кислот, недостаточность 

средних цепей ацил-СоА-дегидрогиназы жирных кислот, недостаточность 

митохондриального трифункционального белка, глютаровую ацидурию, 

изовалериановую ацидемию, метилмалоновую ацидемию и пропионовую 

ацидемию. (Приказ Минздравсоцразвития от 09.10.2014 №1298-п «О 

совершенствовании массового обследования новорождённых детей на 

наследственные заболевания (неонатальный скрининг) на территории 

Свердловской области»). 

 

Неонатальный скрининг первичных иммуннодефицитных состояний 

Возвращаясь к первичным иммунодефицитным состояниям, стоит 

вспомнить первые попытки включения ТКИН, а именно недостаточности аденозин 

деаминазы, в систему неонатального скрининга, которые были предприняты ещё в 

70е годы прошлого века. Однако из-за большого количества как 

ложноотрицательных, так и ложноположительных результатов. [81], [113], [117] 

методика не нашла должного применения. Затем было предложено исследовать 
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уровень интерлейкина 7, который значительно повышается при некоторых ТКИН, 

а также уровни CD3+ и CD45+ клеток, но, вследствие разных технических 

сложностей, и эта попытка была неудачна. [23], [77], [111] 

Ещё одним вариантом выявления ПИДС могло бы стать полногеномное или 

полноэкзомное секвенирование, как это делают в случае скринирования 

муковисцидоза. Сотни известных и неизвестное количество ещё не найденных, 

приводящих к ПИДС мутаций, дороговизна и длительность выполнения теста, 

ожидаемое большое количество ложноотрицательных результатов делают этот 

вариант невыполнимым. [102] 

Исследование общего уровня лимфоцитов периферической крови 

новорождённых также было предложено в качестве маркера ПИДС, поскольку при 

многих ТКИН данный показатель значительно понижается. Однако, применение 

подобного подхода имело бы существенный недостаток – низкую специфичность, 

так как существует целый ряд состояний, при которых уровень В-клеток высок, что 

делает исследование общего количества лимфоцитов неинформативным. К тому 

же, транспортировка цельной крови значительно удорожает процесс скрининга. 

[141] Потенциальным решением могло бы стать исследование пуповинной крови, 

но финансовые затраты на упомянутую выше транспортировку цельной крови, а 

также высокая стоимость проточной цитометрии делает невозможным включение 

этих методик в систему неонатального скрининга. [49] 

 

TREC и KREC 

Первичные иммунодефицитные состояния могут быть обнаружены с 

помощью измерения уровней TREC и KREC в сухом пятне крови на карте 

неонатального скрининга методом полимеразной цепной реакции реального 

времени (Real-time PCR). [43] TREC являются побочным продуктом рекомбинации 

гена Т-клеточного рецептора, а KREC – В-клеточного. Следовательно, низкие 

уровни несущих эти молекулы лимфоцитов в периферической крови указывают на 

Т- и/или В- клеточную лимфопению. [156] 
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Созревание функциональных Т- и В-клеток человека сопровождается 

рекомбинацией и перестройками в генах, кодирующих Т- (ТCR) и В- (BCR) 

клеточные рецепторы. [13], [22] Так, для сборки полноценного Т-клеточного 

рецептора должна произойти перестройка локуса TCRB, в ходе которой 

соединяются D и J сегменты с последующим присоединением V сегмента, а также 

слиянием V и J сегментов локуса TCRA. При этом образуется третий 

гипервариабельный домен (CDR3) бета- и альфа-цепи соответственно. Во время 

каждого из этих процессов вырезаемые участки образуют эксцизионные кольца 

ДНК, получившие название TREC. В соответствии c числом сегментов Va, Ja, Vb, 

Db и Jb могут образовываться разные типы TRECs: несколько сот различных 

TRECs при Va-Ja рекомбинации, десятки для Vb- Db и, по крайней мере, 13 для Db-

Jb. Во время перестройки TCRA локуса в большинстве незрелых Т-лимфоцитов 

происходит делеция TCRD локуса, находящегося внутри и фланкированного V и J 

сегментами. Этот процесс является специфичным и проходит при участии 

делеционных последовательностей δRec и ΨJα. Генерируемая при этом кольцевая 

молекула была названа sjTREC (signal joint TCR rearrangement excision circle), она 

присутствует практически у всех αβ+ T-лимфоцитов, выходящих из тимуса, и, 

таким образом, может служить суррогатным маркером их количества. [57] 

Процесс формирования функционального рецептора в В- клетках начинается 

с рекомбинационных событий в IGH локусе, несущем набор различных Vh, D и Jh 

сегментов, в котором также генерируется большое количество эксцизионных колец 

ДНК. [174] Если перестройка прошла правильно, начинается рекомбинация в IGK 

локусе, кодирующем последовательности легкой каппа-цепи иммуноглобулинов. 

Она начинается слиянием Vk и Jk сегментов и в дальнейшем может 

сопровождаться рекомбинацией с участием интронной рекомбинационной 

последовательности (Jκ-Cκ intronRSS) и каппа-делеционным элементом (Kde), что 

делает каппа-локус нефункциональным, ввиду делеции энхансера и константного 

района. [176] Данная перестройка ведет к образованию рекомбинационного кольца 

каппа-делеционного элемента, или KREC (kappa-deleting recombination excision 

circle), которое присутствует в 30% Igκ+ и почти всех Igλ+ зрелых наивных В-
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лимфоцитах. [176] ДНК KREC также может быть суррогатным маркером зрелых 

наивных В-лимфоцитов, использоваться для оценки их пролиферативной истории. 

[178] 

Уровни TREC и KREC могут быть оценены с помощью количественной ПЦР 

с детекцией в режиме реального времени и, ввиду прямого маркирования зрелых 

наивных Т- и В-лимфоцитов, имеют высокий диагностический потенциал. 

Количественный анализ TREC активно применяется для оценки функции тимуса и 

неогенеза Т-клеток. Он был использован для диагностики иммунодефицитов, [14] 

для неонатального скрининга ПИДС у новорожденных, [138], [140] и как предиктор 

восстановления Т-клеточной функции после пересадки костного мозга. [145] 

Квантификация TREC с помощью ПЦР в режиме реального времени и 

конструирование плазмиды, несущей фрагмент TREC, необходимой для 

построения калибровочной кривой, была описана Douek c соавторами еще в 1998 

году. [57] В дальнейшем были предложены другие варианты ПЦР-РВ 

(моноплексные и мультиплексные с мишенью, отражающей количество геном-

эквивалентов в исследуемой ДНК), при этом для некоторых из них была проведена 

достаточно тщательная аналитическая и клиническая валидация. 

Таким образом, найдены устойчивые в сухих пятнах крови маркеры 

значительной части первичных иммунодефицитных состояний, количество 

которых возможно измерить относительно простым, надёжным и недорогим 

лабораторным методом. 

Следующими после положительного скрининга шагами должно быть определение 

наличия у пациента ПИДС или выявление у него иной причины для лимфопении, 

а затем и генетическое исследование с целью точного определения дефекта. 

 

Терапия первичных иммунодефицитных состояний 

Клиническая практика показывает, что как можно более ранняя постановка 

диагноза и назначение соответствующей терапии улучшает качество жизни 

пациентов с врождёнными заболеваниями, предотвращает развитие многих 
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осложнений, снижает летальность. В группе больных ПИДС наиболее ярко это 

видно у пациентов с ТКИН. 

Наиболее благоприятный исход для пациентов этих пациентов достигается 

трансплантацией гемопоетических стволовых клеток (ТГСК) или генной терапией, 

начатой до манифестации инфекционных заболеваний. [29] 

Новорождённые с ТКИН, трансплантированные в первые 3,5 месяца жизни, 

показали уровень выживаемости в 94%. Пациенты старше этого возраста, 

трансплантированные до появления инфекционных заболеваний, показали уровень 

выживаемости в 90%. Пациенты с вылеченными инфекционными заболеваниями 

выживали в 82% случаев. Пациенты с ТГСК во время активного течения 

инфекционных заболеваний выживали только в половине случаев. Очевидно, что 

ранняя диагностика ПИДС значимо повышает эффективность лечения. [127] 

 

Идиопатическая лимфопения 

Как уже было сказано выше, причиной лимфопении может быть не только 

первичное иммунодефицитное состояние. А поскольку метод не проводит 

различий между причинами понижения уровня лимфоцитов, анализ будет 

выявлять и другие состояния, которые также могут привести к аномально низким 

значениям TREC, KREC и, соответсвенно, дефициту Т- и В- клеток. 

Например, с помощью скрининга новорождённых в штате Висконсин в 

период с 2008 по 2011 гг было выявлено 33 ребенка с Т-лимфопенией различной 

степени. У девятнадцати младенцев были такие вторичные причины Т-клеточной 

лимфопении, как анатомические, метаболические и хромосомные аномалии. У 

четырнадцати младенцев были первичные причины Т-клеточной лимфопении, в 

том числе 5 детей с ТКИН, 4 ребенка с синдромом делеции 22q11.2. Однако, у 5 

других детей с Т-клеточной лимфопенией, не было выявлено генетических или 

иных других медицинских причин. Им был поставлен диагноз идиопатической Т-

лимфопения. [181] 
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В исследовании в Массачусетсе отметили, что из 51 ребенка, чья кровь была 

взята для дополнительного тестирования, у 9 младенцев была идиопатическая Т-

лимфопения и они оставались под наблюдением иммунолога. [50] 

В сентябре 2010 года в штате Нью-Йорк начался скрининг новорожденных 

на ПИДС: ТКИН. Младенцы с низкими TREC первоначально были прикреплены к 

одному из ближайших к ним 8 медицинских центров: Медицинский центр Олбани, 

Медицинская система Лонг-Айленда, Медицинский центр Монтефиоре, Больница 

Синай, Медицинский колледж Нью-Йорка, Медицинский центр Университета 

Рочестера, Медицинский университет, и Женская и детская больница Буффало. В 

этих центрах третьего уровня были проведены полные анализы клеток крови, 

включая проточную цитометрию с целью выявления младенцев с потенциально 

тяжелыми дефектами Т-клеток. Как и в других регионах, в штате Нью-Йорк были 

выявлены новорождённые с ТКИН, синдромом ДиДжорджи, а также с другими 

генетическими аномалиями, не связанными с ТКИН. [184] В этом докладе 30 

младенцев были классифицированы как имеющие идиопатическую Т-лимфопению 

(TCL), [185]. Из результатов лабораторных исследований и необходимой терапии 

можно отметить следующее: состояние 6 детей (20%) потребовало 

антибактериальную терапию, менее половины (N = 11, 37,9%) восстановили 

показатели проточной цитометрии примерно через 12 месяцев. Однако, у 19 

младенцев лимфопения не была разрешена в течение двухлетнего периода, не было 

представлено никаких иммунологических или последующих данных по этим 

отклонениям. 

В то время как младенцы с ТКИН и другими первичными и вторичными 

дефектами Т-клеток могут быть легко идентифицированы, генетические 

лаборатории также идентифицируют младенцев с идиопатическими TCL [50], [70], 

[149], что влечёт за собой длительное наблюдение этих пациентов. Истинная 

частота лимфопении неясна, но общий знаменатель, сообщенный для штата Нью-

Йорк, составлял 30 лимфопенных младенцев за 2 года исследования, при этом 

485,912 детей были отобраны для дополнительных обследований. [184] Причины 

лимфопении и общие результаты для этих детей до сих пор неясны. У некоторых 
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детей это состояние проходит самопроизвольно, у некоторых нет. [181], [185] Штат 

Нью-Йорк разрешил центрам специализированной помощи определять 

лимфопению. [96], [97], [160], [184] Поскольку значения TREC не всегда 

положительно коррелируют с абсолютными отсчетами CD3, в этих случаях 

использовались кат оф вне референсных норм для новорожденных. [160] Однако, 

для младенцев в этом исследовании среднее абсолютное количество CD3+ 

составляло 1,150 / куб. Мм, а семь из 26 младенцев имели показатель> 1500 / куб. 

мм. 

С внедрением скрининга новорожденных на ТКИН по-прежнему сохраняется 

широкая изменчивость в критериях определения TCL у младенцев, что важно для 

направления на дополнительные исследования и осуществления последующего 

наблюдения специалистами. [34], [93] Пока не вполне понятно, какие осложнения 

можно ожидать от этих детей. Некоторые эксперты рекомендуют избегать живых 

вакцин, вводить дополнительную защиту от инфекционных агентов, принимать 

дополнительные меры предосторожности при переливании крови и, в некоторых 

случаях, вводить антибиотики и препараты иммуноглобулина человека с 

профилактической целью. [177], [181] 

В то время, как младенцы с Т-клеточным числом 300-1500 клеток / 

кубический мм, имеющие очевидные функциональные нарушения Т-клеток могут 

быть классифицированы как «вариант ТКИН» в соответствии с Институтом 

клинических и лабораторных стандартов [48], генетическое тестирование или 

тестирование клеточного иммунитета обычно не проводилось. Как уже 

обсуждалось, большинство из этих младенцев не имеют никаких клинических 

отклонений, показывают достаточные защитные титры антител. Однако, среди 

этих младенцев были найдены две сестры с митохондриальными дефектами, 

ведущими к лактоацидозу. У обоих были низкие TREC и умеренная лимфопения. 

Еще у одного ребенка, которому сейчас теперь пять с половиной лет, определяется 

низкий мышечный тонус и дефекты сенсорной интеграции. [106], [110] 

Также было отмечено несколько проблем и особенностей у матерей, которые 

могут повлиять на новорожденных: материнская унаследованная хромосомная 
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транслокация, почечная недостаточность, применение 6-меркаптопурина, что 

приводит к очень тяжелой лимфопении, ассоциированной с ТКИН. Известно, что 

подавление материнской иммунной системы, как недавно сообщалось, приводит к 

глубокой неонатальной лимфопении, легко ошибочно принимаемой за тяжелый 

иммунный дефект. [92] 

 

Причины низких уровней TREC у новорождённых 

Как уже было сказано выше, первая публикация об исследовании уровня 

TREC была опубликована в 1998 году, а первый в мире пилотный скрининг был 

запущен в 2008 году. С тех пор, по состоянию на конец 2016 года, через это 

обследование прошло не менее 6,093,942 детей, подавляющее количество из 

которых новорождённые. У 1533 были выявлены резко сниженные уровни TREC. 

1459 из них – новорождённые. На графике 1.1 вы можете увидеть, как младенцы 

разделились на три большие группы: первичные иммунодефицитные состояния, 

другие известные генетические дефекты и состояния и состояния с неизвестными 

дефектами. На графике 1.2 и 1.3 представлены пациенты с известными, ведущими 

к ПИД генетическими дефектами. Такие состояния, как ТКИН, синдром Оменна, 

синдром ДиДжорджи, мутация IL2RG и ADA1 (график 1.2.) встречаются 

значительно чаще остальных (график 1.3). На графике 1.4 представлены дети с 

различными синдромами с неизвестным генетическим дефектом, а на графике 1.5 

различные известные врождённые состояния, которые ведут к вторичным 

иммунодефицитам.  [5], [6], [8],  [9], [10], [14], [16], [17], [19], [20], [24], [25], [27], 

[28], [30], [31], [35], [36], [39], [42], [44], [46], [47], [50], [53], [54], [55], [58], [59], 

[60], [61], [64], [65], [66],  [68], [70], [74], [76], [79], [82], [83],  [84], [85], [88], [89], 

[91],  [94], [95], [96], [98], [99], [100], [103], [104], [106], [108], [110], [111], [118], 

[120], [121], [124], [128], [131], [132], [133], [134], [136], [143], [146], [147], [148], 

[149], [150], [152], [154], [157], [158], [159], [161], [163], [164], [166], [168], [169], 

[171], [172], [173], [180], [181], [182], [183], [184], [186], [188], [191], [192], [194], 

[195] 
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Экономическая целесообразность неонатального скрининга первичных 

иммунодефицитных состояний в США 

Система неонатального скрининга штата Висконсин была первой в мире, в 

рамках которой стал использоваться анализ для выявления ТКИН. [93] На 

сегодняшний день более половины штатов США делают полуколичественный 

анализ крови новорождённых на TREC на рутинной основе. [181] Результаты 

впечатляют: ни один пациент с ТКИН не был пропущен, все незамедлительно 

получили необходимую по жизненным показаниям терапию, что обеспечило 

высочайший уровень выживаемости в 94%. [63], [184], [187] (Федеральная служба 

государственной статистики Российской Федерации) 

Расчёт экономической эффективности проведения скрининга в штате 

Вашингтон, который включил ТКИН в свою программу в 2014 году, очень удобен 

для экстраполяции результатов на такие регионы России, как Московская область, 

а также Санкт-Петербург с Ленинградской областью, так как уровень рождаемости 

между всеми ними сопоставим. [56], [94] Статья «Cost-Effectiveness/Cost-Benefit 

Analysis of Newborn Screening for Severe Combined Immune Deficiency in Washington 

State» была опубликована в «The Journal of Pediatrics» в 2016 году. [121] 

Исходные данные можно прочитать в таблице 1.1, они были таковы: частота 

ТКИН варьирует от 1/46000 до 1/80000 живых новорождённых [45], доля раннего 

обнаружения ТКИН у пациентов составляет чуть более 20% из всех случаев [41], 

[170], распространённость не связанной с ТКИН Т-клеточной лимфопении от 

1/11600 до 1/16400 [43], чувствительность и специфичность скринингового теста 

близки к 100%. [44], [63], [70], [112], [126] При этом, общая выживаемость для 

пациентов с ранним обнаружением ТКИН колеблется между 85% и 94%, а с 

поздним – между 38% и 72%. [29], [32], [33], [42], [45], [70], [116], [127], [170] Цена 

лабораторного исследования TREC от 3 до 6 долларов США, а проточной 

цитометрии – 250. [127] Дополнительные траты на ведение ребёнка с лимфопенией 

достигают 6000 долларов США. [127] Экспертная оценка затрат на лечение 

умершего до постановки правильного диагноза и назначения правильного лечения 

составляет до 300 000 долларов, ведение ребёнка, не прошедшего трансплантацию 
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гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) в первые 3,5 месяца жизни стоит от 

300000 до 1200000, что в десять раз больше трансплантированного рано (80000 – 

120000). [44], [45], [70], [90], [126], [127] 

Также необходимо упомянуть цену жизни, которая, по разным оценкам, 

варьирует от 4 до 13 миллионов долларов США. Средняя цена – 9 миллионов. [144] 

Расчёты показывают, что при рождаемости 86600 детей/год и стоимости 

одного анализа 8,16 на скрининг тратится 741 тысяча долларов, что, в свою 

очередь, снижает стоимость лечения одного ребёнка с 457 до 197 тысячи долларов. 

Таким образом, неонатальный скрининг ПИДС не только повышает выявляемость 

заболевания и выживаемость новорождённых, понижает инвалидизацию и 

смертность, но и экономит до 43%, то есть до 316905 долларов, бюджета штата 

Вашингтон от потраченного на лечение детей. 

Как видно из таблицы 1.2, если взять самую низкую оценку стоимости жизни, 

выгода от неонатального скрининга ПИДС составляет до 2 миллионов в год, а если 

среднюю, то до 4 миллионов в год. 

Коэффициент выгоды введения полуколичественного анализа TREC в 

систему неонатального скрининга с учётом всех затрат составляет от 2,71 до 5,31. 

 

Экономическая целесообразность неонатального скрининга первичных 

иммунодефицитных состояний во Франции 

Иммунологическая лаборатория Университетской клиники Нанта может 

анализировать 2 плашки на 65 пациентов в день. Цена анализа одного пациента 

зависит от загруженности прибора – чем полнее, тем дешевле. Таким образом, 

скрининг на одного новорождённого варьирует от 4,69 до 6,79 евро, что не дороже 

американских аналогов. 

В таблице 1.3 представлены данные опубликованной в «The Journal of Allergy 

and Clinical Immunology» статьи «Систематический неонатальный скрининг 

тяжёлых комбинированных иммунных недостаточностей и тяжёлых Т 

лимфопений: анализ экономической эффективности во Франции». Стоимость 
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лечения пациентов младше и старше 3,5 месяцев жизни сходна с представленными 

выше цифрами. 

 

Настоящее и будущее скрининга 

Теперь, когда исследование TREC стало доступным, а его эффективность 

продемонстрирована, важно внедрить скрининг в национальные скрининговые 

программы всех стран. Хотя выживаемость выявленных скринингом пациентов с 

ТКИН очевидно выше найденных вне скрининга, [29], [42], [121] тщательный 

анализ экономической эффективности скрининга ТКИН новорожденных проведён 

пока не во всех странах. 

Поскольку скрининг становится широко распространённым, скоро можно 

будет определить истинную частоту и пропорции каждого генотипа ТКИН, а не 

полагаться на данные из центров трансплантации гемопоетических стволовых 

клеток, которые очевидно не включают всех младенцев. [41] 

По данным международной пациентской организации по первичным 

иммунодефицитам (IPOPI, www.ipopi.org) в настоящий момент выявление 

первичных иммунодефицитных состояний у новорождённых методом анализа 

уровня TREC или TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах Гатри включён в 

национальные программы скрининга 9 государств. Пилотные проекты запущены в 

13 государствах. Подготовка к старту пилотных проектов ведётся в 10 

государствах. 
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Заключение 

Первичные иммунодефицитные состояния и, в особенности, тяжёлые 

комбинированные иммунные недостаточности, полностью соответствуют 

критериям неонатального скрининга. Учитывая высокую частоту встречаемости 

заболеваний этой группы, тяжесть течения болезни и осложнений, эффективность 

трансплантации гемопоетических стволовых клеток в раннем возрасте, 

эффективность раннего начала заместительной терапии, простоту и дешевизну 

лабораторного анализа, ПИДС в общем и ТКИН в частности, являются идеальными 

кандидатами для включения в систему неонатального скрининга России. 

Отсутствие единообразия в технологии исследования, его валидации, 

протоколов оформления, небольшое, к настоящему времени, количество 

прошедших раннюю ТГСК пациентов, затрудняет оценку экономической 

эффективности внедрения анализа первичных иммунодефицитных состояний в 

систему неонатального скрининга. Однако, представленные данные подтверждают 

не только позитивные гуманитарные и медицинские последствия от снижения 

смертности, сохранения жизни пациентов и создания условий для повышения ее 

«качества», но и безусловную экономическую выгоду. В том числе и в 

краткосрочной перспективе. 
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Таблица 1.1 - Основные данные по распространённости, выявлению и стоимости 

выявления и терапии первичных иммунодефицитных состояний тяжёлая 

комбинированная иммунная недостаточность 

 
Разброс 

данных 

Средний 

показатель 

Частота ТКИН 
1/46000-

1/80000 
1/58000 

Доля выявляемых без скрининга ТКИН  0,203 

Распространённость Т-клеточных лимфопений 
1/11000-

1/16400 
1/14000 

Чувствительность скрининга 
99,00%-

100.00% 
99,50% 

Специфичность скрининга 99,92%-99.98% 99,97% 

Выживаемость при раннем обнаружении ТКИН 85%-94% 88% 

Выживаемость при позднем обнаружении ТКИН 38%-72% 54% 

Стоимость лабораторной диагностики TREC $3,00-$6,00 $4,04 

Необходимые сразу исследования и манипуляции 

при положительном анализе TREC 
 $50,0 

Стоимость проточной цитометрии  $250,0 

Стоимость лечения умершего до постановки 

правильного диагноза 
 $300000 

Стоимость трансплантации и лечения пациента, 

прошедшего ТГСК в первые 3.5 месяца жизни в 

качестве терапии первой линии 

$80000-

$120000 
$100000 

Стоимость трансплантации и лечения пациента, 

прошедшего ТГСК после 3.5 месяцев жизни в 

качестве терапии первой линии 

$300000-

$1200000 
$450000 
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Таблица 1.2 - Экономическая выгода неонатального скрининга первичных 

иммунодефицитных состояний в штате Вашингтон (доллары США) 

 Скрининг Без скрининга 

Стоимость проведения скрининга 741376 - 

Стоимость скрининга на 1 пациента 8,16 - 

Стоимость терапии на 1 пациента 197258 457401 

Стоимость терапии 1 умершего 

пациента 
27234 83996 

Уменьшение стоимости терапии 

благодаря скринингу 
424470 - 

Сэкономленные благодаря скринингу 

деньги при стоимости жизни 9 млн 
3,94 млн - 

Коэффициент выгоды 5,31 - 

Сэкономленные благодаря скринингу 

деньги при стоимости жизни 4.2 млн 
2,01 млн - 

Коэффициент выгоды 2,71 - 
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Таблица 1.3 - Стоимость лечения пациентов младше и старше 3 месячного 

возраста (евро) 

 
ТГСК пациентам 

старше 3 месяцев 

ТГСК пациентам 

младше 3 месяцев 

Средняя стоимость 

лечения до ТГСК 
4 071 - 

Средняя цена 

ТГСК 
169 417 71 621 

Средняя стоимость 

лечение после 

ТГСК 

24 677 10 928 

Общая стоимость 

лечения 
195 776 86 179 

Цена жизни в день 356 227 

Цена лечения в 

день 
994 898 

 

  



 34 

 

Рисунок 1.1 - Все пациенты с низким содержанием TREC 
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Рисунок 1.2 - Пациенты с ТКИН и КИН 
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Рисунок 1.3 - Пациенты с ТКИН и КИН 
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Рисунок 1.4 - Пациенты с неизвестным генетическим дефектом 
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Рисунок 1.5 - Пациенты с известными синдромами 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Основу работы составило изучение связи количества TREC и KREC в сухих 

пятнах крови на картах неонатального скрининга и в периферической крови 

пациентов, их иммунного статуса, клинического состояния и диагноза. Работа 

состояла из трёх частей. 

Целью первой части работы было доказать качество исследования 

количества TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах неонатального скрининга 

и в периферической крови методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени, его соответствие результатам других иммунологических 

исследований у одних и тех же пациентов с выявленными ранее первичными 

иммунодефицитными состояниями. Также было необходимо определить 

референсные интервалы показателей TREC и KREC у здоровых детей разных 

возрастных групп. 

Целью второй части работы было рассчитать прогностическую способность 

анализа в отношении «золотого» стандарта иммунодиагностики - исследования 

субпопуляционного состава периферической крови методом проточной 

цитофлуометрии, а также определить место количественного анализа TREC и 

KREC в периферической крови в работе врачей-педиатров с детьми с 

подозрениями на иммунодефицитные состояния. 

Целью третьей части работы было определить возможность использования 

анализа количества TREC и KREC в сухих пятнах крови на картах неонатального 

скрининга в рамках неонатального скрининга, его клиническую значимость и 

перспективу. 

 

С целью валидизации анализа было исследовано 14 образцов (8 

замороженной крови и 6 свежей) крови пациентов с установленными ранее 

методом проточной цитофлуориметрии диагнозами ПИДС тяжёлая 
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комбинированная иммунная недостаточность. Из них: 4 образца замороженной, 3 

образца свежей крови мальчиков и 3 образца замороженной крови, 2 образца 

свежей крови девочек, взятых на первом году жизни, 1 образец замороженной 

крови, 1 образец свежей крови мальчиков, взятых в возрасте 2,5 года и 5 лет 3 

месяца соответственно. Характеристика по полу и возрасту 14 пациентов, чьи 

образцы ранее замороженной и свежей крови были использованы для валидизации 

анализа, представлены в таблице 2.1. Возраст указан на день забора крови. 

 

Таблица 2.1 - Половозрастная характеристика пациентов с установленными ранее 

первичными иммунодефицитными состояниями тяжёлыми комбинированными 

иммунными недостаточностями 

Возраст 
Пол 

М Ж 

0 – 12 месяцев 7 5 

1 – 6 лет 2 0 

Всего 14 

 

С целью установления референсных значений TREC и KREC у детей разного 

возраста было обследовано 282 ребёнка (140 мальчиков и 142 девочки) в возрасте 

от 0 месяцев до 18 лет. Все дети – пациенты клинико-диагностического центра и 

стационарных отделений ГБУЗ ДГКБ №9 им. Сперанского, обратившиеся к врачу 

с неиммунологическими и неинфекционными заболеваниями. У всех детей был 

тщательно собран анамнез и проведено лабораторное обследование, направленное 

на исключение иммунологических и инфекционных патологий. Лабораторное 

обследование включало в себя, в том числе, исследование иммунного статуса 

методами проточной цитофлуориметрии и турбидиметрии.   

Дизайн включения в работу и обследования условно здоровых детей на 

рисунке 2.1, их половозрастная характеристика в таблице 2.2. Отдельно стоит 
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отметить, что периферическая кровь для всех иммунологических анализов 

забиралась одномоментно, осмотр детей и сбор анамнеза проводился в тот же день.  

 

 

Рисунок 2.1 - Дизайн обследования условно-здоровых детей. 
 

 

Таблица 2.2 - Включённые в клинико-лабораторное исследование условно 

здоровые дети. 

Сопоставление результатов лабораторного обследования между собой и с 
клиническим состоянием ребёнка

Иммунологическое обследование

Иммунофенотипирование 
лейкоцитов

Исследование 
гуморального 
иммунитета

Анализ уровней TREC 
и KREC

Исключение острых инфекционных заболеваний

Общий анализ крови с 
лейкоцитарной формулой Общий анализ мочи

Набор условно-здоровых детей

Сбор анамнеза Осмотр
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пол 
Количество 

(всего 282) 

девочки 142 

мальчики 140 

возраст  

0 – 3 месяца 19 

3 – 12 месяцев 19 

1 – 2 года 51 

2 – 6 лет 58 

6 – 12 лет 79 

12 – 18 лет 64 

 

Вторая часть работы включила в себя анализ комплексного обследования 

поступивших в стационарные отделения городской скоропомощной инфекционной 

больницы, а также обратившихся с подозрениями на иммунодефицитные 

состояния в клинико-диагностический центр 3 уровня пациентов в возрасте от 

рождения до 18 лет в период с мая 2013 года по август 2016 года. Всего было 

сопоставлено и проанализировано лабораторных показателей и клинических 

симптомов 425 девочек и 580 мальчиков разного возраста. В анализе были 

использованы пол, возраст, рабочие и окончательные диагнозы, количество 

лимфоцитов и лейкоцитов, показатели субпопуляционного состава лимфоцитов, а 

также уровни иммуноглобулинов. Периферическая кровь для всех анализов 

забиралась одномоментно. 

Дизайн обследования на рисунке 2.2, половозрастная характеристика 

пациентов в таблице 2.3. 
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Рисунок 2.2 - Дизайн обследования пациентов стационарных отделений и 

клинико-диагностической поликлиники. 

 

 

Таблица 2.3 - Пациенты стационарных отделений и клинико-диагностической 

поликлиники Детской Городской Клинической Больницы №9 имени Г. Н. 

Сперанского. 

Пациенты хирургических 
отделений с клиническими 

признаками ИДС 

Исследование показателей гуморального и клеточного иммунитетов с 
одномоментным забором периферической крови 

Пациенты инфекционных 
отделений с клиническими 

признаками ИДС 

Направленные педиатрами 
районных поликлиник дети 
с подозрениями на ПИДС 

Консультация аллерголога-иммунолога 

Анализ полученных результатов, сопоставление данных лабораторных 
исследований и клинического состояния ребёнка 

Составление базы данных пациентов с максимально полным набором 
паспортных данных и лабораторных результатов 
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пол 
Количество 

(всего 1005) 

девочки 425 

мальчики 580 

возраст  

0 – 3 месяца 93 

3 – 12 месяцев 145 

1 – 2 года 101 

2 – 6 лет 263 

6 – 12 лет 259 

12 – 18 лет 144 

 

Третья часть работы включила в себя анализ данных, полученных в процессе 

скринингового обследования родившихся в 2017-18 гг. на территории Московской 

области младенцев. Всего было скринировано 17476 новорождённых, в 2524 

случаях потребовалось сделать повторное исследование. Таким образом, было 

выполнено 20000 исследований количества TREC и KREC в сухих пятнах крови на 

картах неонатального скрининга 

Дизайн обследования включал в себя первичные и повторные анализы, 

исследование субпопуляционного состава периферической крови младенцев с 

подозрением на иммунодефицитное состояние методом проточной 

цитофлуориметрии и катамнез. Дизайн на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Дизайн скринингового обследования новорождённых 

 
 

 

Анализ уровней TREC и KREC в сухих 
пятнах крови 

Сниженные 
показатели 

Сниженные 
показатели 

Повторный анализ уровней TREC и KREC в 
сухих пятнах крови 

Нормальные показатели 

Нормальные 
показатели 

Здоров Фенотипирование лейкоцитов 
периферической крови 

Сниженные 
показатели 

Нормальные 
показатели 

Углублённое обследование в условиях 
стационарного отделения 

Наблюдение 
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Лабораторное обследование условно-здоровых детей и пациентов с ранее 

установленными ПИДС осуществлялось в клинической лаборатории ГБУЗ ДГКБ 

№9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ (заведующая лабораторией – Галеева Е. В., главный 

врач – Корсунский А. А.) Обследование пациентов стационарных отделений и 

клинико-диагностической поликлиники осуществлялось в клинической 

лаборатории ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ. Скрининговое 

обследование новорождённых осуществлялось в клинической лаборатории ГБУЗ 

ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ и в медико-генетическом центре московской 

области ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского (заведующая – 

Калиненкова С. Г., главный врач – Семёнов Д. Ю.) 

 

При обследовании применялись следующие методы: клинико-

анамнестический, иммунологическое исследование состава крови методом ПЦР в 

режиме реального времени, иммунологическое исследование состава крови 

методом проточной цитофлуориметрии, турбидиметрия, общий и биохимический 

анализы крови. 

Клинические диагнозы выставлялись в соответствие с принятой ВОЗ 

международной классификацией болезней 10 пересмотра, а также в соответствие с 

принятой международным союзом иммунологических сообществ (IUIS) 

классификацией первичных иммунодефицитных состояний. 

 
 

Клинико-анамнестический метод. При сборе анамнеза особое внимание 

уделялось повышенной частоте и тяжести эпизодов инфекционных заболеваний, 

атипичности возбудителей, а также наличию аутоиммунных заболеваний. 

Клинический осмотр детей проводился в соответствии с общепринятыми 

методами. 

 

Содержание иммуноглобулинов A, G, M, E в сыворотке определялось 

методом турбидиметрии на биохимическом анализаторе Architect (Abbott, США) 

согласно инструкции производителя. 
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Анализ субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови 

методом проточной цитофлуориметрии проводился на проточном 

цитофлуориметре FACS Canto II (Becton Dickinson, США) с использованием 

программного обеспечения FACSDiva v7.0. Суспензия клеток метилась 

следующими моноклональными антителами: СD3+, CD19+, CD3-CD(16+56)+, 

CD3+CD4+, CD3+CD8+ (Becton Dickinson, США) а также соответствующими 

изотипическими контролями. Для исследования внутриклеточных маркеров 

клетки, предварительно окрашенные антителами к мембранным антигенам, были 

пермеабилизованы c применением IntraPrep™ Permeabilization Reagent 

(Immunotech, Франция), а затем окрашены изотипическим контролем или 

моноклональными антителами к Foxp3-PC5, (eBioscience, США). 

Референсные значения основных субпопуляций лимфоцитов у детей разных 

возрастных групп указаны в таблицах 2.4 и 2.5, взяты из статьи F. Tosato, G. Bucciol, 

G. Pantano, M. C. Putti, M.C. Sanzari, G. Basso и M. Plebani «Lymphocytes Subsets 

Reference Values in Childhood», опубликованной в журнале Cytometry Part A в 2015 

году. 
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Таблица 2.4 - Абсолютное количество субпопуляций лимфоцитов периферической 

крови детей разных возрастов (n x 106/L), медиана и от 10 до 90 перцентили 

 Возрастные группы 

Субпопуляции 0 – 3 
мес. 

3 – 12 
мес. 

1 – 2 
года 

2 – 6 
лет 

6 – 12 
лет 

12 – 18 
лет 

Л
им

ф
оциты

 

5740 

(4054-7048) 

5690 

(3320-7006) 

4685 

(3873- 6141) 

3800 

(2340- 5028) 

2500 

(1662-3448) 

2285 

(1340- 3173) 

C
D

3+  

4040  

(3180- 5401) 

3833 

(2284- 4776) 

3133 

(2542- 4933) 

2580 

(1578-3707) 

1793 

(1239- 2611) 

1629 

(954- 2332) 

C
D

4+  

3079 

(2330-3617) 

2492 

(1523 -3472) 

1866 

(1573 -2949) 

1448 

(870-2144)  

1030 

(646-1515)  

887 

(610 -1446)  

C
D

8+ 

1048  

(712- 1361) 

976 

(524- 1583) 

884 

(656-1432) 

804 

(472- 1107) 

595 

(365 -945) 

518 

(282 -749) 

C
D

16+56+  

408 

(201- 870)  

381 

(230- 801)  

296 

(186- 724)  

299 

(155- 565)  

262 

(120- 483)  

230 

(87 -504)  

C
D

19+ 

1032 

(315 -1383  

1123 

(776- 2238)  

1152 

(733- 1338)  

730 

(434- 1274)  

403 

(276- 640) 

321 

(173- 685) 
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Таблица 2.5 - Относительное количество субпопуляций лимфоцитов 

периферической крови детей разных возрастов: медиана и от 10 до 90 перцентили 

 Возрастные группы 

Субпопуляции 0 – 3 

мес. 

3 – 12 

мес. 

1 – 2 

года 

2 – 6 

лет 

6 – 12 

лет 

12 – 18 

лет 

C
D

3+ %
 

72.0 

(62.7- 81.6 

66.8 

(51.8-74.2)  

67.5 

(60.7-75.8) 

68.6 

(59.7-77.6) 

71.7 

(63.2-77.8) 

73.0 

(62.6-80.4) 

C
D

4+ %
 

53.2 

(42.8-65.7)  

43.6 

(34.9-53.1)  

41.2 

(35.0-51.9)  

38.0  

(31.1-47.4)  

39.9  

(31.7-47.0)  

44.0 

(32.6-51.5) 

C
D

8+ %
 

18.4 

(15.0 -23.0) 

16.2 

(12.8 -27.1) 

19.3 

(16.1 -29.4) 

21.0 

(16.0 -26.9) 

24.0 

(17.1 -30.0) 

23.0 

(19.0 -29.0) C
D

16+56+ %
 

8.2 

(4.2 -14.8)  

7.9  

(4.0 -15.1) 

6.8  

(4.0 -13.8)  

8.0  

(4.7 -16.2) 

9.8  

(5.4 -18.6) 

11.7 

(4.3 -16.2) 

C
D

19+ %
 

17.0  

(7.4 -21.3)  

23.4  

(17.0- 37.2)  

24.0  

(14.3- 28.2)  

22.0  

(12.9- 29.2)  

15.6  

(12.0- 24.0)  

14.0  

(11.9- 21.0)  

С
оотнош

ение 

T
4/T

8 

2.9  

(1.93-4.19) 

2.64 

(1.48 -3.77) 

2.00 

(1.34-3.04) 

1.77  

(1.26-2.90) 

1.67  

(1.18-2.65) 

2.05  

(1.21-2.64) 
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Общий и биохимические анализы крови проводились общепринятыми 

методами на гематологическом анализаторе Advia 2120i (Siemens, Германия). 

 

Количество TREC и KREC было оценено с помощью количественной ПЦР с 

детекцией в режиме реального времени. Исследование состояло из следующих 

этапов: получение стандартных плазмидных образцов, получение калибраторов, 

количественный анализ TREC, KREC и альбумина. 

 

Получение стандартных плазмидных образцов. 

Фрагменты TREC, KREC и альбумина для конструирования стандартных 

образцов амплифицировали с помощью праймеров, приведенных в таблице 2.6, в 

следующих условиях: реакционная смесь ПЦР объемом 50 мкл содержала: 1х 

буфер для Taq-полимеразы (65 мМ Tris-НСl (рН 8,9); 16 мМ (NH4)2SO4; 0,05% 

Tween 20; 3,5 мМ MgCl2), 0,2 мМ дНТФ, 50 нг геномной ДНК человека, 1 е.а. Taq-

полимеразы (Биосан), 0,5 е.а. Pfu-полимеразы (Биосан). Амплификацию проводили 

в амплификаторе «Терцик» (ДНК- технология) согласно следующей программе: 3 

мин при 95 °С начальной денатурации, 35 циклов:10с при 95°Сдля денатурации, 

10с при 60 °С для гибридизации праймеров, 40 с при 72 °С для элонгации. 

Продукты амплификации с праймерами TREC3/TREC4 длиной 1192 п.н., 

IL17Ra3/IL17- Ra4 длиной 455 п.н. и KREC3/KREC4 длиной 482 п.н. 

гидролизовали эндонуклеазой рестрикции HindIII (Сибэнзим, г.Новосибирск) и 

лигировали с вектором pBluscriptII SK(+), гидролизованным той же эндонуклеазой, 

в течение 3-х часов с 100 ед.акт. Т4 ДНК-лигазы (Биосан). Лигазной смесью 

трансформировали компетентные клетки E. coli штамма XL1-Blue (Stratagene).  
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Таблица 2.6 - Нуклеотидные последовательности использованных 

олигонуклеотидных праймеров и Taq-man зондов. 

No Название Последовательность 

1 TREC2FO 5’- GTGATGCCACATCCCTTTCAA-3’ 

2 TREC2RE 5’- ACGGTGAATGAAGAGCAGACA-3’ 

3 TRECP2 5’- FAMCTCTGGTTTTTGTAAAGGTGCC-BHQ-3’ 

4 KREC3 5’- GTTCTCTTTCCCTTAGTGGCA-3’ 

5 KREC4P 5’ – R6G- CCAGCTCTTACCCTAGAGTTTCTG- BHQ-3’ 

6 KREC4 5’- CTGGGTGGGACTCCAGGA-3’ 

7 IL17RA-U 5’- CTTGATGCTCTCGCTCTTCG-3’ 

8 IL17RA-R 5’- TGTAGCCCTGGTCAGACTG-3’ 

9 IL17RA-P 5’- ROX-CTGCCGCTGCTCCTCCTCG-BHQ-3’ 

10 IL17-RA3 5’- CCAAAGCTTCTCTGACCCCATCGTGTCC-3’ 

11 IL17-RA4 5’- CCGAAGCTTGAAATAGCGTCCTCTTCCTC-3’ 

12 TREC3 5’- CCAAAGCTTCCTGGTTGACTATGTGTGAC-3’ 

13 TREC4 5’- GCAAAGCTTCAGAGGTTGGGACAGAAAAG-3’ 

14 TREC1 5’- CACATCCCTTTCAACCATGCT-3’ 

15 TREC2 5’- GCCAGCTGCAGGGTTTAGG-3’ 

16 TRECP 5’- FAM - ACACCTCTGGTTTTTGTAAAGGTGCCCACT-FQ-3’ 

17 B-ACTINU 5’-ATTTCCCTCTCAGGCATGGA-3’ 

18 B-ACTINR 5’-CGTCACACTTCATGATGGAGTTG-3’ 

19 B-ACTINP 5’-R6G-GTGGCATCCACGAAACTA-FQ-3’ 

 

 

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 
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«Геномика», ИХБФМ СО РАН). Плазмидные ДНК (pST-TREC, pST- KREC и pST-

IL17RA) выделяли из 100 мл ночной культуры в среде LB с помощью QIAGEN 

Plasmid Midi Kit (QIAGEN) согласно инструкции фирмы-производителя. 

 

Получение калибраторов. 

Концентрацию полученных стандартных плазмидных ДНК определяли 

спектрофотометрически и флюорометрически (набор QubitTM BR, Invitrogen). А 

именно – 2 мкг ДНК подвергали гидролизу эндонуклеазой рестрикции EcoRI для 

линеаризации. Полученные линейные стандарты разводили до концентрации 10
7
-

10
1 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 QX100TM 

Droplet DigitalTM PCR System (Bio-Rad, США) согласно инструкциям фирмы-

производителя. Для этого готовили 20 мкл ПЦР-смеси, содержащей исследуемую 

ДНК (< 66 нг на 20 мкл), 1X ПЦР-смесь (Bio-Rad), 300 нМ олигонуклеотидные 

праймеры и 100 нМ Taq-man зонд. Для получения микрокапель 20 мкл 

приготовленной ПЦР-смеси и 70 мкл масла для генерации капель помещали в 

соответствующие лунки картриджа DG8. 40 мкл полученных микрокаплей 

переносили 96-луночную ПЦР плашку, запечатывали фольгой и помещали в 

амплификатор. Программа амплификации: 96°С–10мин и далее 50 циклов 96°С–

15с, 60 °С – 40 с с финальным прогревом в течение 10 мин при 98 °С. После это 

микрокапли подвергали считыванию с помощью прибора Droplet Reader, 

полученные данные обрабатывали в программе QuantaSoft (Bio-Rad, США). 

 

Количественный анализ TREC и KREC методом ПЦР-РВ. 

Для количественного анализа TREC и KREC проводили мультиплексную 

ПЦР-РВ. Смесь для ПЦР (объемом 25 мкл) содержала олигонуклеотидные 

праймеры (см. таблицу 6) TREC2fo, TREC2re, KREC3 и KREC4 – 0,3 мкМ; IL17RA-

U и IL17RA-R – 0,25 мкМ, флюоресцентно-меченые зонды TRECp2 и KREC4P – 

0,2 мкМ, IL17RA-P – 0,15 мкМ, а также 1х буфер для Taq- полимеразы (65 мМ Tris-
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НСl (рН 8,9); 16 мМ (NH4)2SO4; 0,05% Tween 20; 3,5 мМ MgCl2), 0,2 мМ дНТФ, 1 

е.а. Taq-полимеразы («Био- синтек», Россия) и геномную ДНК человека. Реакцию 

амплификации проводили в амплификаторах CFX96 (Bio-Rad, США), Rotor-Gene 

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 61 °С для гибридизации 

праймеров, 15 с при 72 °С для элонгации, далее 39 циклов: 10 с при 95 °С, 30 с при 

60 °С, съем флуоресцентного сигнала на каналах FAM/HEX/ROX, 15 с при 72 °С. 

Для каждого образца анализ проводили в трех повторах, для построения 

калибровочной кривой использовали стандартные образцы 10
7
, 10

5
, 5 × 10

3 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 ТRЕC/KRЕC проводили с 

учетом определенных геном-эквивалентов ядросодержащих клеток крови 

(альбумин) по формуле: Количество ТRЕC(КRЕC) = (кол-во копий ТRЕC(КRЕC) 

на мл / кол-во копий альбумина)*200000 (для экстракции с помощью комплекта 

реагентов «АмплиПрайм РИБО-преп»). 

 

 

Достоверность научных положений и выводов 

Степень достоверности результатов исследований определяется 

представительностью и релевантностью данных, корректностью сбора 

информации, точностью проведенных расчетов. 

 

Статистический анализ и обработка результатов проводилась с помощью 

пакета статистических программ R-project версии 3.4.1. Для оценки распределения 

переменных был использован критерий Шапиро-Уилка. Для оценки силы связи 

между переменными был использован коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена. Чувствительность, специфичность и доверительные интервалы были 
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рассчитаны с использованием метода бутстрэп. ROC кривые и AUC были 

рассчитаны с использованием 95% доверительного интервала. Результаты 

считались значимыми, если значение р было меньше 0,05.  
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ГЛАВА III 

ВАЛИДИЗАЦИЯ АНАЛИЗА КОЛИЧЕСТВА TREC И KREC С ПОМОЩЬЮ 

ИММУНОФЕНОТИПИРОВАНИЯ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С РАНЕЕ 

УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ ПЕРВИЧНЫХ 

ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

 

В таблице 3.1 показан субпопуляционный состав периферической крови 

пациентов с ранее установленными ПИДС ТКИН выполненный методом 

проточной цитофлуориметрии. В периферической крови 7 из 14 пациентов нет или 

почти нет экспрессирующих CD3 маркер лимфоцитов. В 12 случаях нет или почти 

нет экспрессирующих CD4 маркер клеток. В 12 случаях нет или почти нет 

экспрессии CD8. У 5 пациентов резко снижено количество B-лимфоцитов. У 2 

пациентов выявляются единичные NK-клетки. Таким образом, фенотипы 14 

отобранных образцов крови пациентов с первичными иммунодефицитными 

состояниями тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность были 

следующими: T-B+NK-, T-B+NK+, T-B+NK-, T-B+NK+, T-B+NK+, CD8-B-NK+, T-

B-NK+, CD8-B+NK+, T-B-NK+, T-B-NK+, T-B+NK+, T-B-NK+, T-B+NK+, T-

B+NK+. 

Результаты исследования крови этих же пациентов методом ПЦР-РВ 

показали, что для 13 из 14 образцов не было получено сигнала амплификации по 

каналу TREC, у 1 пациента были обнаружены TREC в количестве 9,40 × 101 копий 

на 105 клеток, при граничной норме 5x102 коп/105 клеток. Такой результат может 

быть объяснён ненулевыми количествами CD3+CD4+, которых было 3%, что в 

абсолютном количестве составило 85 клеток в микролитре. Из всех образцов 

ТКИН, у которых отсутствовали Т-хелперы, этот имел самое высокое количество 

TREC. В любом случае, выявленные в образце единичные копии TREC позволяли 

заподозрить серьёзный дефицит Т-лимфоцитов у данного пациента. Таким 

образом, для мишени TREC в случае пациентов с диагнозом ПИД ТКИН 

диагностическая чувствительность системы составила 100%. Из группы пациентов 
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с ТКИН 5 практически не имели В-лимфоцитов. В 3 случаях результаты 

амплификации по мишени KREC были отрицательными, в двух случаях были 

обнаружены KREC в количестве в 10 раз меньше нижней границы нормы – 1,07 × 

101 копий/105 клеток и 8,72 х 100/105 клеток при граничной норме 7,46 × 101 

копий/105 клеток. 

 

Таблица 3.1 - Субпопуляционный состав периферической крови пациентов с ранее 

установленными диагнозами ПИДС тяжёлая комбинированная иммунная 

недостаточность. 

Пациент CD3+CD4+ CD3+CD8+ CD3+ CD19+ CD16+56+ 

 % кл/мкл % кл/мкл % кл/мкл % кл/мкл % кл/мкл 

1 0 0 0 0 10 730 74 540 2 15 

2 3 85 2 57 5 142 57 1624 24 684 

3 0,82 4 0 0 1,1 5 83 378 0,8 4 

4 0,15 0 0,05 0 0,6 0 73 621 0,7 0 

5 1,9 4 0 0 2 5 50 113 15 34 

6 36 673 1 17 40 748 0,5 10 49 916 

7 0 0 0 1 1,3 2 3 5 77 131 

8 16,6 161 1 7 17 165 80 775 2 19 

9 0,1 0 0 1 0,5 1 0,1 0 98 283 

10 21,5 23 12 13 32 35 0,3 0 62 68 

11 1 28 1 33 11 307 85 2371 0,7 20 

12 9 29 11 35 21 67 0 0 60 191 

13 17 61 18 64 50 179 9 32 9 32 

14 21 99 3 13 24 113 71 335 2,2 10 
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Результаты количественного определения TREC и KREC и их сопоставление 

с фенотипом ПИДС ТКИН можно увидеть в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Количество TREC и KREC в периферической крови детей с первичным 

иммунодефицитным состоянием тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность 

Пациент 
Возраст, 

лет 
Пол 

Фенотип 

ТКИН 

TREC на 105 

лейкоцитов 

KREC на 105 

лейкоцитов 

1 0,6 М T-B+NK- н/о 2,35 х 101 

2 0,5 М T-B+NK+ 9,4 х 101 3,71 х 104 

3 0,6 М T-B+NK- н/о 1,46 х 104 

4 0,9 М T-B+NK+ н/о 2,52 х 103 

5 2,5 М T-B+NK+ н/о 2,58 х 103 

6 0,3 Ж CD8-B-NK+ н/о н/о 

7 0,1 Ж T-B-NK+ н/о 1,07 х 101 

8 0,4 Ж CD8-B+NK+ н/о 1,05 х 104 

9 0,3 Ж T-B-NK+ н/о н/о 

10 0,2 М T-B-NK+ н/о 8,72 х 100 

11 0,7 М T-B+NK+ н/о 1,85 х 105 

12 5,3 М T-B-NK+ н/о н/о 

13 0,6 Ж T-B+NK+ н/о 1,14 х 102 

14 0,7 М T-B+NK+ н/о 2,63 х 104 

Референтные нормы: 6,00 х 102 7,46 х 101 
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 Таким образом, можно утверждать, что результаты анализа количества 

TREC и KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени полностью соответствуют результатам исследования субпопуляционного 

состава периферической крови методом проточной цитофлуориметрии. 

Чувствительность анализа составила 100%. 
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ГЛАВА IV 

РЕФЕРЕНТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ TREC И KREC У ДЕТЕЙ 

РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

 

В таблице 4.1 представлены показатели субпопуляционного состава 

лимфоцитов периферической крови здоровых детей, чьи данные анамнеза, 

клинического осмотра, а также показатели общих анализов крови и мочи 

соответствовали возрастным нормам и исключали течение каких-либо 

хронических или острых инфекционных заболеваний. Уровни сывороточных 

иммуноглобулинов были в пределах возрастных норм.  

 

Таблица 4.1 - Иммунологические параметры субпопуляционного состава 

периферической крови детей, которые были выбраны для определения 

референсных значений TREC и KREC 

Возраст 0 – 18 лет 

CD3+ 
58 – 60% 

1300 – 4800 кл/мкл 

CD3+CD4+ 
31 – 54% 

700 – 3500 кл/мкл 

CD3+CD8+ 
16 – 38% 

500 – 1040 кл/мкл 

CD19+ 
16 – 27% 

400 – 1600 кл/мкл 

 

Статистически значимых различий значений количества TREC и KREC в 

периферической крови здоровых детей разного пола (критерий Краскела–Уоллиса 

и Джонкхиера–Терпстра, р> 0,05) получено не было, что позволило объединить 

выборки девочек и мальчиков только по признаку возраста. 
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Как и ожидалось, уровни TREC снижаются с возрастом, а уровни KREC 

стабильны. 

На первом году жизни минимальное количество TREC у условно-здоровых 

детей составило 6,00х102, максимальное 1,13х104. В период 1 – 6 лет уровни TREC 

варьируют от 9,92х103 до 2,27х104. С 6 до 12 лет от 5,18х102 до 5,60х103. А в 

возрастной группе 12 – 18 лет от 1,63х102 до 1,77х103. 

Уровни KREC, как уже было написано выше, не изменяется с возрастом. 

Минимальный уровень 7,46х101, а максимальный 7,46х103. 

Полученные референсные значения и средние величины приведены в 

таблицах 4.2 и 4.3. 

 

Таблица 4.2 - Возрастные нормы TREC в периферической крови, на 105 

лейкоцитов 

TREC 0 – 1 год 1 – 6 лет 6 – 12 лет 12 – 18 лет 

Max 1,13х104 2,27х104 5,60х103 1,77х103 

Min 6,00х102 9,92х103 5,18х102 1,63х102 

 

Таблица 4.3 - Возрастные нормы KREC в периферической крови, на 105 

лейкоцитов 

Возраст 0 – 18 лет 

Max 7,46х103 

Min 7,46х101 

  

Результатами работы по валидизации анализа и определению референсных 

норм является патент №2587540 «Способ диагностики состояния иммунной 

системы пациента и набор праймеров, зондов и стандартных образцов для 
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количественной оценки ДНК молекул TREC, KREC и количества геном 

эквивалентов ДНК» и регистрационное удостоверение №РЗН 2018/7447 на 

медицинское изделие «набор реагентов для диагностики in vitro «БиТ-тест» для 

количественного определения ДНК TREC и KREC методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени по ТУ 21.20.23-001-17608775-2017». 

 

Согласно заключению отчёта клинического исследования испытательного 

центра федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 

научно-практический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева» медицинское изделие «Набор реагентов для 

диагностики in vitro «БиТ-тест» для количественного определения ДНК TREC и 

KREC методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени по ТУ 

21.20.23-001-17608775-2017» может быть рекомендовано к использованию в 

медицинской практике на территории Российской Федерации. 
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ГЛАВА V 

СКРИНИНГ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ В 

АМБУЛАТОРНОМ ЗВЕНЕ 

 

 

Первый этап состоял из двух разделов. 

В первом разделе была исследована корреляция между уровнями TREC и 

CD3, CD4 и CD8, а также KREC и CD19. Данные представлены в виде доли 

пациентов с нормальными показателями одного из маркеров среди всех пациентов 

с нормальным показателем парного к первому маркера. 

Во втором разделе была исследована способность TREC и KREC предсказать 

ненормальные уровни субпопуляций Т- и В-лимфоцитов. Был проведён ROC-

анализ, в результате которого была определена чувствительность анализа при 

фиксированной специфичности, то есть доля пациентов со сниженными уровнями 

субпопуляций лимфоцитов при заранее известном количестве контролей с 

нормальными показателями проточной цитофлуориметрии. Также был определён 

AUC. 

 

Второй этап был направлен на оценку прогностической способности TREC и 

KREC диагностировать первичные иммунодефицитные состояния следующих 

групп: иммунодефициты с поражением клеточного и гуморального иммунитетов 

(I), комбинированные иммунодефициты, ассоциированные с синдромальными 

проявлениями (II), и дефекты гуморального иммунитета (III). ROC-анализ 

проводился отдельно для типов I и II ПИДС и типа III ПИДС. Показатели всех 

субпопуляций лимфоцитов, а также комбинации TREC и KREC оценивались и 

сравнивались с точки зрения чувствительности (доля пациентов со сниженными 

показателями среди всех пациентов с ПИДС) с фиксированной специфичностью 

(доля заранее известных контролей, правильно обнаруженных, не имеющих 

ПИДС) и с точки зрения AUC. 
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Популяционные показатели 

Данные взяты из историй болезни и лабораторной информационной системы 

ГБУЗ ДГКБ №9 м. Г. Н. Сперанского ДЗМ. 

Из 3055 пациентов, которым было проведено исследование 

субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови методом 

проточной цитофлуориметрии за указанный ранее период времени, в силу 

финансовых ограничений только 1005 образцов периферической крови было 

исследовано как методом проточной цитофлуориметрии, так и методом 

полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени. 

Окончательные диагнозы были установлены 471 детям, из них: 263 мальчика и 208 

девочек. Из них 226 иммунологически здоровы, 99 с ПИДС из групп I и II, 146 из 

группы III. Все диагнозы были установлены в соответствии c Международной 

Классификацией Болезней 10 пересмотра (МКБ-10) и принятой на момент 

исследования классификацией первичных иммунодефицитных состояний 

европейским сообществом иммунодефицитных состояний (ESID). 
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Таблица 5.1 - Характеристика пациентов, которым после полноценного 

иммунологического обследования был установлен окончательный диагноз. 

Группа ПИДС в 

соответствие с принятой в 

настоящее время 

классификацией 

Код диагноза в 

МКБ-10 

Возраст Пол 

М Ж 

Группа I 

Иммунодефициты с 

поражением клеточного и 

гуморального иммунитетов 
D81 

0 – 12 месяцев 9 5 

1 – 6 лет 2 0 

6 – 12 лет 1 0 

12 – 18 лет 0 0 

Группа II Комбинированные 

иммунодефициты, 

ассоциированные с 

синдромальными 

проявлениями 

D82 D82.1 39 

D82.4 D84.8 G11.3  

0 – 12 месяцев 7 9 

1 – 6 лет 26 17 

6 – 12 лет 10 6 

12 – 18 лет 4 3 

Группа III 

Дефекты гуморального 

иммунитета 

D80.1 D80.2  

D80.3 D80.4  

D80.5 D83  

0 – 12 месяцев 6 2 

1 – 6 лет 21 17 

6 – 12 лет 28 21 

12 – 18 лет 38 13 

Здоровые дети 

 

 

 0 – 12 месяцев 9 5 

1 – 6 лет 41 48 

6 – 12 лет 36 33 

12 – 18 лет 25 29 
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Первый этап 

Сопоставление показателей проточной цитометрии c TREC и KREC 

Сначала была исследована предиктивная способность анализа TREC и KREC 

в отношении результатов проточной цитометрии. Обнаружено, что 667 из 863 

(77.3%) пациентов с нормальными показателями KREC имеют нормальные 

показатели CD19, в то время как 667 из 682 (97.8%) пациентов с нормальными 

показателями CD19 имеют нормальные показатели KREC. 

Среди пациентов с нормальными результатами TREC, 462 из 548 (84.3%) 

имеют нормальные уровни CD3, 440 из 548 (80.3%) имеют нормальные уровни CD4 

и 473 из 548 (86.3%) имеют нормальные уровни CD8. Нормальные уровни CD3 

имеют 462 из 548 (84.3%) пациентов с нормальными уровнями TREC, 440 из 548 

(80.3%) с нормальными уровнями CD4 и 473/548 (86.3%) с нормальными уровнями 

CD8. 

Уровни TREC снижаются с возрастом у здоровых детей, однако, это менее 

выражено у детей с ПИДС. Данные представлены на рисунке 5.1. 

Была оценена способность TREC предсказывать ненормальные уровни CD3, 4, 8 

(рисунок 5.2) и комбинации TREC и KREC предсказывать ненормальные уровни 

всех субпопуляций лимфоцитов (рисунок 5.3). TREC демонстрирует AUC 0.66 

(95% CI 0.63 – 0.70), в то время как комбинация TREC и KREC обеспечивает AUC 

0.65 (95% CI 0.62 – 0.69). Граничное значение 0.4 показывает наилучшую 

диагностическую точность с учётом чувствительности и специфичности для TREC 

(59% и 65%; таблица 12), индекс Юдена (J) = 23 и 0.35 для комбинации TREC и 

KREC (61% и 59% соответственно; таблица 5.3), J = 20.2. AUC предиктивной 

способности в отношении каждого CD для комбинации TREC и KREC показан на 

рисунке 5.4. 

 

 

 

 



 66 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Модели изменений TREC у здоровых детей и пациентов с 

первичными иммунодефицитными состояниями в разном возрасте.  
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Рисунок 5.2 - Предиктивная способность TREC в отношении ненормальных 

уровней CD3, 4 и 8 
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Таблица 5.2 - Диагностические значения модели прогнозирования для разных 

точек отсечения возможных вероятностей для TREC в отношении CD 3, 4 и 8. 
Точка 

отсечения 

(вероятность) 

PPV (%) NPV 

(%) 

Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

Индекс 

Юдена 

0.4 55 68 59 65 23 

0.45 55 61 28 83 10.7 

0.5 56 59 17 90 6.7 

 

Таблица 5.3 - Диагностические значения модели прогнозирования для разных 

точек отсечения возможных вероятностей для TREC + KREC в отношении всех 

измеренных CD 

Точка 

отсечения 

(вероятность) 

PPV 

(%) 
NPV (%) 

Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

Индекс 

Юдена 

0.3 43 85 93 24 17.3 

0.35 48 71 61 59 20.2 

0.4 52 68 43 75 18.2 

0.45 54 66 28 86 13 

0.55 65 64 13 96 8.5 
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Рисунок 5.3 - Способность комбинации TREC и KREC предсказать ненормальные 

уровни всех измеренных CD 
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Сдвоенные CD3, 4, 8 и TREC с KREC, n=931, 1:357, 0:574 
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Рисунок 5.4 - Предиктивная способность TREC и KREC в отношении 

ненормальных уровней CD3, 4, 8 и KREC в отношении ненормальных CD19 
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Сдвоенные CD19 и KREC, n=931 Сдвоенные CD8 и TREC, n=931 
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Была обнаружена умеренная корреляция между уровнями TREC с CD4 

(r=0.55, p <0.01) и KREC с CD19 (r=0.56, p <0.01). Слабая корреляция обнаружена 

между TREC с CD19, CD3 и лимфоцитами (r между 0.28-0.46, p <0.01) и KREC с 

CD4 и лимфоцитами (r=0.33, p <0.01). Ни TREC, ни KREC не коррелируют с 

уровнями сывороточных иммуноглобулинов. Данные представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 - Карта корреляции между уровнями TREC и KREС с 

иммуноглобулинами, CD3, 4, 8, 19, клетками крови 

* - p <0.05; ** - p<0.01; NS – не значимые 

 

 

Второй этап 

Использование TREC и KREC с целью скрининга ПИДС 

Посчитан AUC предиктивной способности первичных иммунодефицитных 

состояний для CD3, 4, 8, 19, иммуноглобулинов A и G, TREC и KREC. Для ПИДС 

I и II групп и III группы были проведены раздельные анализы.  AUC предиктивной 

способности для комбинации TREC и KREC в отношении ПИДС I и II групп 

составил 0.82 (CI = 0.75 – 0.90). Граничное значение вероятности 0.40 показал 

лучшую прогностическую способность с учётом чувствительности и 

специфичности (75% и 86%; таблица 5.5), J = 60.5. Комбинация иммуноглобулинов 

A, G, TREC и KREC показала наилучший AUC 0.77 (CI = 0.71 – 0.82) для ПИДС III 

группы, с точкой кат оф 0.80 демонстрирующую наилучшую прогностическую 

способность с учётом чувствительности и специфичности (70% и 72%; таблица 

5.6), J = 42.2. 

 

Л
ейкоциты

 

Л
им

ф
оциты

 

IgG IgA IgM CD4 CD8 CD3 CD19 

TREC 0.09** 0.41** -0.08* -0.11** 0.002NS 0.55** 0.28** 0.46** 0.34** 

KREC 0.11** 0.33** -0.17** -0.15** -0.10** 0.33** 0.12** 0.25** 0.56** 
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Таблица 5.5 - Диагностическое значение модели прогнозирования для разных 

точек отсечения возможных вероятностей для TREC + KREC 

Точка 

отсечения 

(вероятность) 

PPV 

(%) 
NPV (%) 

Чувствительность 

(%) 

Специфичность 

(%) 

Индекс 

Юдена 

0.1 30 93 95 22 17.1 

0.15 32 92 92 33 24.8 

0.2 35 91 88 42 30.2 

0.3 51 91 80 73 53.3 

0.35 64 91 75 86 60.5 

0.4 80 88 62 95 56.5 

0.45 80 79 27 98 24.4 

 

На рисунке 5.5 показано, что предиктивная способность TREC и KREC в 

отношении первичных иммунодефицитных состояний из групп иммунодефицитов 

с поражением клеточного и гуморального иммунитетов (I) и комбинированных 

иммунодефицитов, ассоциированные с синдромальными проявлениями (II) 

значимо выше, чем у CD-маркеров проточной цитофлуометрии.  

Что касается пациентов с дефектами гуморального иммунитета (III), TREC и 

KREC ожидаемо не прогнозируют отклонения уровней иммуноглобулинов от 

нормы, но в 100% случаев определяют нормальные показатели клеточного 

иммунитета, что позволяет исключить комбинированные дефекты. Данные на 

рисунке 5.6. 
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Рисунок 5.5 - Предиктивная способность TREC и KREC в отношении первичных 

иммунодефицитных состояний из групп I, II. 

 

 

Рисунок 5.6 - Предиктивная способность TREC и KREC в отношении первичных 

иммунодефицитных состояний из группы III 
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Таблица 5.6 - Диагностическое значение модели прогнозирования для разных 

точек отсечения возможных вероятностей для TREC + KREC + IgA + IgG 

Точка 

отсечения 

(вероятность) 

PPV 

(%) 

NPV 

(%) 

Чувствительность 

(%) 

Специфичност

ь (%) 

Индекс 

Юдена 

0.1 49 92 98 15 13.6 

0.2 52 87 95 27 22.1 

0.3 55 82 90 39 28.9 

0.35 58 81 87 49 35.3 

0.4 61 79 82 57 38.6 

0.5 68 74 70 72 42.2 

0.55 71 71 62 79 40.2 

0.6 72 64 43 86 28.6 

0.65 77 61 28 93 21.4 

0.7 85 60 24 97 20.7 

0.8 91 58 16 99 14.4 

 

 

Таким образом, показано, что количество TREC и KREC в периферической 

крови детей с подозрением на иммунодефицитные состояния является 

чувствительным и специфичным инструментом для отбора пациентов на 

углублённое иммунологическое обследование и скрининга первичных 

иммунодефицитных состояний. В настоящий момент, отбор пациентов для 

консультации аллерголога-иммунолога происходит исключительно по 

субъективным клиническим симптомам. Использование анализа в рутинной 

практике врачей общей практики позволит формировать более правильный поток 

пациентов для консультации аллерголога-иммунолога и последующего 

углублённого иммунологического обследования. 
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Клинический случай 

Девочка 07 сентября 2011 года рождения, от первой физиологически 

протекавшей беременности, первых преждевременных родов на 33 неделе. Сразу 

после рождения у ребёнка была выявлена свищевая форма атрезии ануса. 

Прооперирована в ноябре 2011 года. Наблюдается кардиохирургами в 

Филатовской больнице с дефектом межжелудочковой перегородки. Начиная с 

первого года жизни ребёнка ежемесячно беспокоили острые тонзиллофарингиты и 

обструктивные бронхиты. Один эпизод пневмонии. Вакцинирована БЦЖ и против 

гепатита В. Наследственный анамнез не отягощён. Аллергологом-иммунологом не 

консультировалась. 

02 июля 2015 года в возрасте 3 лет 9 месяцев ребенок попадает в 

инфекционное отделение №10 «ОРВИ» ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского 

(заведующий отделением – Акопян А. С.) в связи с затяжным течением ОРВИ и 

стоматитом. На пятый день госпитализации лечащий врач вызывает аллерголога-

иммунолога с целью консультации по теме рецидивирующих обструктивных 

бронхитов и для решения вопроса о возможном дальнейшем обследовании ребёнка 

на предмет аллергических заболеваний. Консультант обращает внимание на 

хабитус и анамнез жизни ребёнка, назначает иммунологическое обследование в 

виде общего анализа крови, проточной цитометрии с целью фенотипирования 

субпопуляций Т, В и NK лимфоцитов, а также ПЦР в режиме реального времени 

для оценки количества TREC и KREC в цельной крови. Результаты обследования 

представлены в таблице 5.7. 

Исходя из анамнеза жизни, хабитуса и результатов лабораторного 

исследования ставится предварительный диагноз «Первичное иммунодефицитное 

состояние: синдром Ниймеген». 12 июля в лаборатории ДНК-диагностики 

(заведующий – д.б.н., профессор Поляков А. В.) диагноз подтверждается 

молекулярно-генетическим исследованием - выявлена мутация 657del 115 в гене 

NBS1. Проведена заместительная терапия ВВИГ в дозе насыщения - 1 грамм на кг 

(И.Г. Вена 10 грамм). 
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В сентябре 2015 года проводится повторная госпитализация в профильное 

отделение больницы с целью обследования в динамике, а также проведения 

заместительной терапии внутривенными иммуноглобулинами. В таблице 5.8 

представлены показатели гуморального и клеточного иммунитета во время этой 

плановой госпитализации в отделение иммунопатологии. 

В дальнейшем ребёнок ещё несколько раз госпитализируется в отделение 

иммунопатологии ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского как для лечения острых ринитов 

и бронхитов, так и планово для проведения заместительной терапии 

внутривенными иммуноглобулинами. Осенью 2016 года в ННПЦ ДГОИ им. Д. 

Рогачёва проводится трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. 

Синдром Ниймеген характеризуется такими достаточно специфическими 

внешними признаками, как микроцефалия, отставание в физическом и умственном 

развитии. Даже если не принимать во внимание частую заболеваемость, врач 

общей практики должен заподозрить врождённое заболевание и направить ребёнка 

на консультацию аллерголога-иммунолога или генетика. Как мы видим из 

представленного случая, этого не случилось. Ребёнок попал на консультацию 

специалиста случайно. Судя по всему, это произошло из-за недостаточности 

клинических симптомов иммунодефицита у данного ребёнка, а возможности 

провести лабораторную диагностику методом проточной цитометрии в 

консультативном центре первого уровня не предусмотрено в силу дороговизны 

анализа и сложности его интерпретации. 

Как известно из данных литературы, а также из результатов обследования 

представленного ребёнка, уровни TREC и KREC у пациентов с синдромом 

Ниймегена значительно снижены, что позволяет заподозрить проблемы клеточного 

иммунитета до проведения фенотипирования лимфоцитов методом проточной 

цитометрии. Таким образом, возможность проведения дешёвого и простого в 

выполнении и интерпретации лабораторного исследования TREC и KREC является 

крайне важной для работы районных поликлиник и амбулаторных центров второго 

уровня. Внедрение этого анализа позволит значительно расширить 

диагностические возможности врачей общей практики в плане выявления 
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пациентов, которых необходимо отправить на консультацию аллерголога-

иммунолога. 

 

Таблица 5.7- Результаты иммунологического обследования в инфекционном 

отделении на фоне течения ОРВИ и стоматита. 

 

 Результат Референсные значения 

Лейкоциты 5 930 кл/мкл 6 100 – 11 400 кл/мкл 

Лимфоциты 1 957 кл/мкл 2 400 – 5 810 кл/мкл 

TREC 1.42*102 копий 1.4*104 – 3.2*105 копий 

KREC 1.57*102 копий 1.0*103 – 1.0*105 копий 

CD3+ 274 кл/мкл 1 610 – 4 230 кл/мкл 

CD4+ 215 кл/мкл 900 – 2 860 кл/мкл 

CD8+ 67 кл/мкл 630 – 1 910 кл/мкл 

CD19+ 998 кл/мкл 700 – 1 300 кл/мкл 

CD16+56+ 548 кл/мкл 96 – 1 330 кл/мкл 
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Таблица 5.8 - Результаты иммунологического обследования в отделении 

иммунопатологии. 

 Результат Референсные значения 

Лейкоциты 11 770 кл/мкл 6 100 – 11 400 кл/мкл 

Лимфоциты 3296 кл/мкл 2 400 – 5 810 кл/мкл 

Иммуноглобулин A <0.05 г/л 1.8 – 15 г/л 

Иммуноглобулин M 3.59 г/л 4.5 – 20 г/л 

Иммуноглобулин G 7.94 г/л 4.2 – 12 г/л 

TREC 4.89*101 копий 1.4*104 – 3.2*105 копий 

KREC 2.53*102 копий 1.0*103 – 1.0*105 копий 

CD3+ 395 кл/мкл 1 610 – 4 230 кл/мкл 

CD4+ 231 кл/мкл 900 – 2 860 кл/мкл 

CD8+ 99 кл/мкл 630 – 1 910 кл/мкл 

CD19+ 1 252 кл/мкл 700 – 1 300 кл/мкл 

CD16+56+ 1 483 кл/мкл 96 – 1 330 кл/мкл 
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ГЛАВА VI 

НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТНЫХ 

СОСТОЯНИЙ 

 

 

В начале работы был проведён анализ количества TREC и KREC в сухих 

пятнах крови 120 здоровых новорождённых, чьи данные семейного анамнеза, 

клинического осмотра, результаты иммунологических исследований, а также 

показатели общих анализов крови и мочи соответствовали возрастным нормам и 

исключали течение каких-либо хронических или острых инфекционных 

заболеваний. Таким образом, были определены референсные значения: 5x102 для 

TREC и 1х102 для KREC. 

В период с 1 ноября 2017 года по 30 сентября 2018 года было проведено 

скрининговое обследование 17476 родившихся в родильных домах московской 

области младенцев. В 14952 случаях результатом анализа были нормальные 

значения TREC и KREC, тогда как в 2524 случаях показатели TREC и/или KREC 

были снижены и потому потребовалось повторное исследование. Таким образом, 

было выполнено 20000 анализов уровней TREC и KREC в сухих пятнах крови на 

картах неонатального скрининга. Данные по первичным и повторным анализам 

представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 - Количество исследований уровней TREC и KREC в сухих пятнах 

крови на картах неонатального скрининга.  

Исследования Количество 

Первичные 17476 

Повторные 2524 

Всего 20000 
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В 131 случае (характеристика по полу и доношенности этих детей 

представлена в таблице 6.2) в повторных анализах также были выявлены 

незначительно сниженные уровни TREC и/или KREC, а в крови 16 новорождённых 

TREC и/или KREC были существенно ниже референтных значений либо не 

детектировались вообще.  Таким образом, 95 мальчиков и 52 девочки, из которых 

только 3 младенца родились раньше срока, потребовали углублённого 

обследования и наблюдения. 

 

Таблица 6.2 - Характеристика новорождённых со сниженными показателями TREC 

и/или KREC 

Пол Доношенность Вес при рождении (гр) 

м ж доношенный недоношенный минимум максимум 

95 52 144 3 1350 4810 

 

3 ребёнка группы 16 младенцев с не детектируемыми TREC и/или KREC 

были госпитализированы в отделения интенсивной терапии областных и районных 

больниц с диагнозом бактериальной инфекции прямо из родильных домов и в 

течение следующих 6-11 дней умерли от бактериального сепсиса. Возможностей 

для углублённого иммунологического обследования этих детей не представилось. 

Родители других 3 детей от обследования отказались, их состояние 

контролируется через участковых педиатров районных поликлиник. У остальных 

10 младенцев в общих анализах крови выявлена лейко- и лимфопения разной 

степени тяжести, в настоящий момент дети обследуются. 

131 ребёнок с незначительными снижениями TREC и/или KREC взят под 

контроль участковыми педиатрами районных поликлиник, к которым прикреплены 

эти пациенты. 

  

 Таким образом, показано, что младенцы со сниженными показатели TREC 

и/или KREC в сухих пятнах крови на картах неонатального скрининга относятся к 
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группе риска по развитию тяжёлых инфекционных заболеваний. К ним должно 

быть проявлено пристальное внимание неонатологов и иммунологов. 

 

 

Клинический случай 

Посмертное выявление первичного иммунодефицитного состояния тяжёлая 

комбинированная иммунная недостаточность с помощью исследования уровня 

TREC и KREC в периферической крови и в сухом пятне крови на карте 

неонатального скрининга методом ПЦР в режиме реального времени. 

 

Мальчик 15 ноября 2010 года рождения от третьей физиологически 

протекавшей беременности, третьих родов на 40 неделе, разрешившихся плановым 

кесаревым сечением. Из семейного анамнеза известно, что девочка от 1 

беременности в 2007 году погибла в возрасте 16 дней от, предположительно, 

внутриутробной инфекции, мальчик от 2 беременности в 2010 г в раннем возрасте 

находился на стационарном лечении в связи с плохой прибавкой веса. Посмертный 

эпикриз и выписки представлены не были. 

Вес ребёнка при рождении 3680 гр., длина 52 см. Оценка по шкале Апгар 8/9. 

Был выписан на 7 сутки. Дома находился на смешанном вскармливании, грудное 

молоко + Хумана ГА, кормился по 50мл, при попытках увеличения объема обильно 

срыгивал. В ночь с 22 на 23 ноября 2010 года отец ребёнка почувствовал 

недомогание, появилось нарушение стула в виде поноса.  В ночь со 2 на 3 декабря 

у ребёнка также нарушился характера стула - появилась зелень, затем водянистый 

компонент, дефекация до 16 раз в сутки. За три дня ребенок потерял в весе 250 гр. 

6 декабря – в возрасте 22 дней – мальчик был госпитализирован в первое 

инфекционное отделение (для новорождённых) ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского 

(заведующая отделением Вайнштейн Н. П.) с диагнозом кишечная инфекция 

неясной этиологии (КИНЭ). На момент поступления: вес 3480, окружность головы 

37 см, груди 34 см.  Состояние очень тяжелое за счет токсикоза, эксикоза, 

метаболических нарушений.  Аппетит снижен, съедает до 40 мл, удерживает. На 
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осмотр реагирует, глаза открывает. Очень бледный, пониженного питания, тургор 

снижен. Акроцианоз, цианоз носогубного треугольника. Зев незначительно 

гиперемирован. Сердечно-легочная деятельность удовлетворительная. Живот 

безболезненный, умеренно вздут, печень + 2.5, урчание по ходу толстого 

кишечника. Стул желто-зеленый, выражен водянистый компонент.  Наружные 

половые органы по мужскому типу. Диурез сохранен. Со стороны ЦНС очаговой, 

менингеальной симптоматики нет. Рефлексы новорождённых сохранены. По КЩС 

- метаболический ацидоз. 

В дальнейшем были проведены следующие исследования: 

• Посевы со слизистых: зев  - E.coli, Str.viridans, S.aureus, глаза - S.aureus,  нос  

S.aureus, грудное молоко - S.aureus 10*3 справа, 10*2 слева, повторно роста 

нет.  Кровь – S. epidermidis 

• Кал на кампилобактер – 09.12 – положительный латекс тест. 17.12  посев на 

кампилобактер отрицательный, 17.12 ИФА на кампилобактер 

отрицательный. 

• Кал на токсин клостридий от 27.12.13г -  токсин В положительный. 

• Обследование матери на токсин клостридий А и В  от 27.12.13г - 

положительный. 

• Кал на кальпротектин в динамике 393-2424 мг\кг (норма до 50) 

• Копрология – кристаллы жирных кислот много, жиры нейтральные редко, 

мыла немного, слизь есть, эпителий на слизи единичный. В динамике жирные 

кислоты – много, эпителий единичные (от 10.12) 

• УЗИ органов брюшной полости 09.12 – лабильный перегиб в теле желчного 

пузыря. Выражен метеоризм.  23.12 – УЗИ поджелудочной железы – 

признаки реактивной панкреатопатии; от 30.12.13г -в магистральных сосудах 

печени и селезенки выявлены гипоэхогенные структуры неправильной 

формы с нечеткими размытым контуром, свободно перемещающиеся в 

просвете исследуемого сосуда (сгустки?); от 31.12.13г- УЗИ-признаки 

"малого" гидроперитонеума, воспалительных изменений в брюшной полости 

(утолщение стенок кишечных петель, явлений оментита), гепатомегалия, 
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косвенные признаки флебита воротной вены, с явлениями перифлебита. 

Нельзя исключить объемное образование печени (абсцесс?). диффузные 

изменения в паренхиме поджелудочной железы 

• НСГ – эхо признаки гипоксически-ишемических изменений вещества 

головного мозга. 

• Рентген органов брюшной полости - газонаполнение кишечника резко 

снижено, уровней жидкости, свободный газ не определяется. От 31.12.13г.- 

На рентгенограмме брюшной полости тотальное затемнение, отсутствие газа 

в петлях кишечника. 

• ЭХО-КГ от 30.12.13г. ООО, диагональная трабекула в левом желудочке, 

фракция выброса 68%; от 31.12.13г- отрицательная динамика утолщение 

межжелудочковой перегородки задней стенки ЛЖ, фракция выброса 28% 

• Результаты общего анализа крови, биохимического анализа крови и 

коагулограммы в таблицах 6.3, 6.4 и 6.5. Показатели иммунного статуса в 

таблице 6.6. 

Ребёнок был проконсультирован следующими специалистами: неврологом, 

инфекционистом, кардиологом, хирургом, клиническим фармакологом. 

Консультация иммунолога не была проведена, так как результаты иммунного 

статуса были получены непосредственно перед смертью ребёнка. 

Была проведена следующая терапия: 

• Инфузионная заместительная, коррегирующая терапия:  4% КCl, 5% 

глюкозо-солевые растворы, переливание с/з плазмы №2 (28.12; 31.12), 

Альбумин 20%№1(28.12), Гемотрансфузия №2 (29.12; 30.12) 

• Антибактериальная терапия: в/в Медаксон 180 мг/ сут (06.12-10.12); 

Ципринол 10мг/кг/сут (11.12-18.12), Сульперазон 100мг/кг/сут(18.12-23.11), 

Меронем 120мг/кг/сут+ Эдицин 60мг/кг/сут(23.12-30.11),  Тиенам 

100мг/кг/сут+ Эдицин 60мг/кг/сут 31.12; Ванкомицин внутрь(09.12-17.12 и 

30.12-31.12), Амикацин внутрь (20.12.-22.12); Метронидазол внутрь (23.12-

27.12) 

• Противогрибковая терапия: Дифлюкан (23.12-30.12), Амфолип  31.12.13 
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• Иммунозаместительная терапия: Пентаглобин 1,0г №3 

• Парентеральное питание: Аминовен инфант 10% (07.12-31.12) 

• Сосудистая, метаболическая терапия: Трентал, Аплегин, АТФ, Неотон 1г/сут 

• Антикоагулянты: Гепарин 150-100-50ЕД/кг 

• Глюкокортикоиды: Преднизолон 3,5мг/кг (25.12-30.12), 31.12.13г 

Дексаметазон Антисекреторные: Квамател 30 мг/сут-20мг/сут, затем  

Фамотидин внутрь (03.11-по н.в.) 

• Гемостатики: Викасол, глюконат кальция, аскорбиновая кислота 

• Дегидратационная терапия: Лазикс 1-2 мг/кг/сутки по показ 

• Кардиотоническая поддержка:  31.12.13г Норадреналин 0,5 мкг/кг/мин, 

Добутамин 10-20мкг/кг/мин, инотропная поддержка : Дофамин 10-20 

мкг/кг/мин 

• Витамины, пробиотики, ферменты, фолиевая кислота. 

 

Несмотря на все усилия состояние ребёнка ухудшалось, он был переведён в 

отделение реанимации и интенсивной терапии для новорождённых (заведующая 

отделением – Брунова О. Ю.) где умер от сепсиса. 

Клинический диагноз: Гастроэнтероколит смешанной этиологии (Salmonella 

sp., кампилобактер, Clostridium defficile), тяжелое течение. Псевдомембранозный 

колит? Фон: Врожденная энтеропатия. Осложнения: Сепсис, шок I-II степени. 

ДВС-синдром.  Токсический отек вещества головного мозга. Кардиомиопатия, 

нарушение сердечного ритма, НК II-III степени. Вторичное иммунодефицитное 

состояние. Перитонит? Абсцесс в печени? Сопутствующие: Врожденная патология 

свертывающей системы крови? 

Исходя из данных семейного анамнеза, а также тяжести течения описанной 

выше кишечной инфекции было заподозрено первичное иммунодефицитное 

состояние тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность. В связи с тем, что 

результаты проточной цитометрии были сомнительны из-за сниженной 

жизнеспособности клеток, было принято решение исследовать оставшиеся в 

лаборатории образцы крови на уровни TREC и KREC. Результаты представлены в 
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таблице 6.7. Из-за невозможности корректно интерпретировать показатели 

тяжелого больного ребёнка, находящегося на массивной терапии, было проведено 

исследование уровней TREC и KREC в сухом пятне крови на карте неонатального 

скрининга, которое было взято на 4 сутки жизни. Результаты этого исследования 

(таблица 6.8) показали сниженное количество TREC в периферической крови 

ребёнка в период клинического здоровья, что подтвердило подозрение наличия у  

мальчика врождённого дефекта иммунной системы. 

  Дети с первичным иммунодефицитным состоянием тяжёлая 

комбинированная иммунная недостаточность чаще всего рождаются с хорошими 

показателями в результате нормально прошедшей беременности. У описанного 

ребёнка в семейном анамнезе смерть от тяжёлого инфекционного заболевания в 

первый месяц жизни, которое, вероятно, также было следствием ПИДС и должно 

было насторожить неонатологов, однако, в силу отсутствия лабораторного анализа 

состоятельности иммунной системы в системе неонатального скрининга и 

стремительного развития гастроэнтерита иммунологическое обследование вовремя 

проведено не было. 

Скорее всего, единственным шансом этого ребёнка была трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток сразу после рождения, которое может быть 

проведено только при выявлении ПИДС на этапе неонатального скрининга
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Таблица 6.3 - Показатели биохимического анализа крови в период нахождения в 

первом инфекционном отделении и отделении реанимации и интенсивной 

терапии 

Показатель 09.12.13 24.12.13 26.12.13 27.12.13 28.12.13 Норма 

АЛТ 17 14 32 40 37 0-40 

АСТ 37 123 321 452 348 0-40 

ГГТ 63 78 - 85 78 9-64 

ЛДГ - - 6950 8440 - 125-450 

Щелочная фосфатаза - - 452 302 -  

Железо - - 16,60 - - 4,5-27,9 

Ферритин - - 205,8 - - 15-120 

Трансферрин - - 0,99 - - 1,9-3,15 

Липаза - - - - - 8-78 

Общий белок -  47,8 55,5 51 64-86 

Альбумины -  - 23,0 - 0,08-0,4 

Мочевина 2,5 2,8 3,8 1,3 1,3 1,7-8,3 

Креатинин 28,34 36,8 65,83 32,12 59,9 53-115 

Креатинкиназа 31,0  - - - 29-200 

Холестерин -  1,46 - - 1,7-5,2 

Триглицериды -  1,52 - - 0-1,69 

Глюкоза 3,39 9,88 16,6 2,81 4,7 3-5,55 

Амилаза -  34,0 44 33 25-125 

Билирубин общий  10,10 4,5 - 6,9 1,3-20,5 

Кальций общ. 2,30  2,39 2,47 1,20 2-2,7 

Хлориды 109 105 114 112 112 98-111 

Калий 4,4 2,7 4,0 3,9 4,2 3,5-5,1 

Натрий 139 135 140 140 134 136-152 

Лактат -  - 1,5 1,3  
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Таблица 6.4 - Показатели общего анализа крови в период нахождения в первом инфекционном отделении и отделении 
реанимации и интенсивной терапии 

 

 

 

 

Показатель 06.12.13 12.12.13 20.12.13 25.12.13 18.11.13 28.11.13 29.12.13 31.12.13 

Эритроциты 5,0* 1012/л 4,18* 1012/л 2,97* 1012/л 3,31* 1012/л 2,85* 1012/л 
3,59* 

1012/л 
2,42* 1012/л 5,05* 1012/л 

Гемоглобин 178 г/л 142 г/л 98 г/л 115 г/л 82 г/л 101 г/л 76 г/л 154 г/л 

тромбоциты 672тыс/мкл 432тыс/мкл 723тыс/мкл 471тыс/мкл 266тыс/мкл 68тыс/мкл 173тыс/мкл 136тыс/мкл 

Лейкоциты 28,7х109/л 22,0х109/л 22,4х109/л 59х109/л 16,2х109/л 7,9х109/л 45,6х109/л 79,0х109/л 

Миелоциты        1% 

Метамиелоциты        7% 

Палочкоядерные 16% 3% 7% 17% 8% 7% 14% 29% 

Сегментоядерные 26% 38% 39% 67% 71% 42% 77% 38% 

Эозинофилы 8% 7% 2% 3% 2% 2% - - 

Лимфоциты 46% 40% 45% 10% 16% 43% 8% 20% 

Моноциты 8% 9% 7% 3% 3% 6% 1% 5% 
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Таблица 6.5 - Показатели коагулограммы в период нахождения в первом инфекционном отделении и отделении 

реанимации и интенсивной терапии 

 23.12. 13 24.12.12 25.12.13 27.12.13 29.12.13 30.12.13 норма 

Протромбиновое время 40,5 16,5 15,9 12,6 10,6 11,1 10-13,6сек 

%Протромбин по 

Квику 
19 54 56 91,4 11,3 113 70.0-130% 

Тромбиновое время 20,3 21,8 36,3 28 52 - 14-21сек 

МНО 3,72 1,54 1,49 2,53 1,028 1,028  

Фибриноген 2,98 2,13 2,73 2,52 2,66 2,53 2.0-4.0 

Тромботест - - - - - - V-VI 

АЧТВ 27,0 33,8 82,5 37,7-65,1 49,1 65,1 35-55 сек 

Антитромбин III 359 58 41 58 - - 80-120% 

D-димеры 92 1694 11060 - - - До 240мкг/л 

РФМК - - - 75 <40мкг 80 <40мкг 

Плазминоген 52 42,3 21,3 - - - 72.9-126.9% 

Фибринолитическая  

активность 
- - - - - - 180-240мин 
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Таблица 6.6 - Показатели иммунного статуса за сутки до летального исхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.7 - Уровни TREC и KREC в периферической крови, взятой за сутки до 

летального исхода. 

 Результат Ед. измерения 
Референтный 

интервал 

TREC 3,47х103 копий на мл (105 лейкоцитов) 1,2х105 – 1,6х105 

KREC 2,07х103 копий на мл (105 лейкоцитов) 1,0х103 – 1,0х105 

 

 Результат Референсные значения 

Лейкоциты 49 320 кл/мкл 9 200 – 13 800 кл/мкл 

Лимфоциты 4 932 кл/мкл 2 920 – 8 840 кл/мкл 

CD3+ 1 578 кл/мкл 2 070 – 6 540 кл/мкл 

CD4+ 1 132 кл/мкл 1 460 – 5 116 кл/мкл 

CD8+ 247 кл/мкл 650 – 2 450 кл/мкл 

CD19+ 986 кл/мкл 500 – 1 500 кл/мкл 

CD16+56+ 49 кл/мкл 40 – 915 кл/мкл 
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Таблица 6.8 - Уровни TREC и KREC в сухом пятне крови, взятом на 4 сутки 

жизни ребёнка. 

 Результат Ед. измерения 
Референтный 

интервал 

TREC 9,94х103 копий на мл (105 лейкоцитов) 1,2х105 – 1,6х105 

KREC 8,00х103 копий на мл (105 лейкоцитов) 1,0х103 – 1,0х105 
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ГЛАВА VII 

Обсуждение результатов исследования и заключение 

 

 

Современная медицина нацелена на предупреждение, а если это невозможно, 

то на как можно более ранее выявление заболеваний. Зарубежные и российские 

публикации последних лет недвусмысленно утверждают о необходимости раннего 

выявления тяжёлых комбинированных иммунных недостаточностей, поскольку 

именно эта группа первичных иммунодефицитных состояний является наиболее 

значимой среди всех иммунодефицитов и, при этом, хорошо лечится в первые 

месяцы жизни ребёнка. 

Идеальным способом для выявления первичных иммунодефицитных 

состояний (впрочем, как и всех остальных врождённых заболеваний) могло бы 

стать полногеномное или полноэкзомное секвенирование. Однако в силу того, что 

далеко не все приводящие к ПИДС мутации известны, выполнение теста занимает 

много времени, ожидаемое количество ложноотрицательных результатов высоко 

и, при этом, анализ дорого стоит, этот способ абсолютно не подходит для решения 

поставленной задачи. [102] Другим методом выявления иммунодефицитов могло 

бы стать исследование общего уровня лимфоцитов периферической крови, 

поскольку при многих ТКИН данный показатель значительно понижается. Однако, 

применение подобного подхода имело бы существенный недостаток – низкую 

специфичность, так как существует целый ряд патологических состояний, при 

которых уровень В-клеток высок, что делает исследование общего количества 

лимфоцитов неинформативным. К тому же, в случае неонатального скрининга 

потребовалась бы транспортировка цельной крови, что значительно усложняет и 

удорожает процесс. [139] 

Отдельно следует упомянуть исследование субпопуляционного состава 

периферической крови методом проточной цитофлуометрии. Этот анализ является 

основным инструментом в работе аллерголога-иммунолога. Однако, для скрининга 

клеточных дефектов он неприменим, так как его стоимость неприемлемо высока. 
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[49] Также надо отметить, что, по мнению некоторых экспертов, количество 

проточных цитометров и обученного работе на нём персонала в России 

недостаточно. То же самое можно сказать и про специалистов аллергологов-

иммунологов, необходимых для заказа и интерпретации этого исследования. 

Первичные иммунодефицитные состояния обнаруживаются с помощью 

измерения уровней TREC и KREC в сухом пятне крови на карте неонатального 

скрининга методом полимеразной цепной реакции реального времени. [43] TREC 

являются побочным продуктом рекомбинации гена Т-клеточного рецептора, а 

KREC – В-клеточного. Следовательно, низкие уровни несущих эти молекулы 

лимфоцитов в периферической крови указывают на Т- и/или В- клеточную 

лимфопению. [156] 

Стоимость оборудования лаборатории для проведения ПЦР значимо ниже 

таковой в случае проточной цитометрии. ПЦР является повсеместно 

распространённой методикой, так что никакого дополнительного обучения 

персонала лабораторий не требуется. Интерпретация результатов анализа уровней 

TREC и KREC не представляет сложности для врача общей практики. 

 

Как уже было сказано выше, практически все работы коллег посвящены 

выявлению тяжёлых комбинированных иммунных недостаточностей на этапе 

неонатального скрининга. Встречаются также работы, посвящённые контролю 

клеточного иммунитета с помощью анализа уровней TREC и KREC у пациентов 

разного возраста с уже установленными другими иммунодефицитными и 

онкологическими заболеваниями. Однако, не встречается исследований, в которых 

объектом скрининга иммунодефицитных состояний послужили бы дети разных 

возрастов из группы диспансерного наблюдения «часто болеющие дети». 

Нам представлялось важным изучить возможность и эффективность 

выявления первичных иммунодефицитных состояний у новорождённых 

разработанным нами лабораторным анализом на этапе неонатального скрининга, 

но не менее важным представлялась задача выявления ПИДС у более старших 

пациентов из группы диспансерного наблюдения «часто болеющие дети». Тех 
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детей, которые уже не попадут в неонатальный скрининг, а вероятность ПИДС 

среди которых значимо выше, чем в популяции. 

В первой части работы были исследованы показатели TREC и KREC в 

периферической крови детей с установленными ранее первичными 

иммунодефицитными состояниями. Поскольку аналогичного исследованию 

количества TREC и KREC анализа не существует, нам было важно валидизировать 

его, а также разработать референсные интервалы. 

За реперную точку были взяты показатели иммунного статуса детей с 

установленными ранее методами проточной цитофлуометрии и турбидиметрии 

первичными иммунодефицитными состояниями. Полученные уровни TREC и 

KREC периферической крови этих детей полностью соответствовали фенотипу их 

ИДС. Таким образом, достоверность анализа была подтверждена. Для определения 

референсных интервалов нами были выбраны условно-здоровые дети без жалоб и 

клинических признаков каких-либо заболеваний. Они были обследованы методами 

проточной цитометрии и турбидиметрии, на основании чего им был исключён 

диагноз иммунодефицитного состояния. Общепринятыми общим, биохимическим 

анализами крови и мочи им было исключено течение какого-либо острого 

инфекционного заболевания. Уровни TREC и KREC этих детей легли в основу 

расчётов референсных норм, которыми мы пользовались в дальнейшем. 

 

Во второй части работы мы исследовали возможность использования анализа 

уровней TREC и KREC в качестве скринингового исследования у пациентов 

разных возрастов из группы диспансерного наблюдения «часто болеющие дети». 

Эта часть, в свою очередь, была поделена на два этапа: оценка способности уровней 

TREC и KREC предсказывать показатели проточной цитометрии и оценка 

способности TREC и KREC предсказывать наличие либо отсутствие первичного 

иммунодефицитного состояния. 

На первом этапе мы обнаружили значительные корреляции между уровнями 

TREC и CD с наиболее сильными корреляциями для TREC с CD3 и CD4. Это 

открытие согласуется с предыдущими сообщениями зарубежных коллег, что 
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указывает на то, что низкий уровень TREC коррелирует с низкими значениями 

CD3+, CD4+ T-лимфоцитов. Наблюдаемая положительная корреляция происходит 

за счёт того, что TREC являются прямым маркером вышедших из тимуса Т-

лимфоцитов. Мы также наблюдали статистически значимую умеренную 

корреляцию уровней KREC с уровнями CD19. 

Нами было высказано предположение, что комбинация TREC и KREC может 

быть использована для предсказания уровней субпопуляций лимфоцитов. TREC и 

комбинация TREC и KREC обеспечили достойные, но не впечатляющие значения 

AUC. Точки отсечения вероятности 0,4 для TREC и 0,35 для комбинации TREC и 

KREC показали лучшую диагностическую точность в соответствии с индексом 

Юдена, но соответствующие значения чувствительности и специфичности не 

являются клинически применимыми ни для скрининга, ни для исключения ПИДС. 

Как видно из таблицы 6.5, точки отсечки вероятности 0,3 для комбинации TREC и 

KREC приводят к 93% -ной чувствительности, обнаруживая пациентов с 

пониженным уровнем субпопуляций лимфоцитов. Однако надежность комбинации 

TREC и KREC ограничена низкой (24%) специфичностью, что делает ее 

использование в качестве инструмента для скрининга маловероятной. Наши 

данные также показывают, что использование TREC в качестве единственного 

предиктора снижения уровня субпопуляций лимфоцитов не является 

жизнеспособным из-за низкой предсказуемости. 

Второй этап третьей части работы дал важнейший клинически значимый 

результат. Возможность использования TREC и KREC в качестве суррогатного 

метода диагностики первичных иммунодефицитных состояний у пациентов 

разного возраста из группы диспансерного наблюдения «часто болеющие дети». 

Модели обеспечили более чем интересные результаты, с сильным AUC, 

показывающим потенциал для использования как в качестве инструмента для 

проверки, так и диагностики в зависимости от используемого кат оф. 

Представляется более целесообразным использовать TREC и KREC в качестве 

меры проверки, но пока этот вопрос остаётся открытым для обсуждения. Наши 

данные показывают, что при использовании для скрининга ПИДС типа I и II кат оф 
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0,15 обеспечивает высокую чувствительность (93%), но специфичность при этом 

низкая (33%), что может привести к большому количеству ложноположительных 

результатов. Однако, если для кат оф установлено значение 0,4, комбинация TREC 

и KREC превращается в относительно хороший диагностический инструмент, 

демонстрирующий очень хорошую специфичность (95%) с приемлемой 

чувствительностью (62%). Эти результаты дают дополнительную поддержку 

гипотезе о том, что использование комбинации TREC и KREC имеет свое место в 

диагностике первичных иммунодефицитных состояний. По крайней мере, 

очевидно, что анализ количества TREC и KREC может использоваться в качестве 

предпосылки для проточной цитометрии, поскольку показывает результаты лучше, 

чем так называемая панель первого уровня субпопуляций лимфоцитов, которая 

обычно используются в клинической практике. 

 

Прогностическая способность уровней TREC и KREC в отношении уровней 

сывороточных иммуноглобулинов является предсказуемо нулевой. Никакой 

корреляции между нами нет. Очевидно, что результаты анализа ПЦР-РВ не могут 

использоваться в качестве диагностического инструмента при поиске первичных 

иммунодефицитов из группы дефектов гуморального иммунитета. Однако, при 

постановке диагноза первичного иммунодефицита из группы дефектов 

гуморального иммунитета исключение поражения клеточного иммунитета 

необходимо. Поэтому нами был проведён анализ комбинации TREC, KREC и 

сывороточных иммуноглобулинов в отношении ПИДС III группы. 

В сочетании с иммуноглобулинами A и G, TREC и KREC могут 

незначительно улучшить модельную прогнозируемость. Использование кат оф 0,3, 

комбинация TREC, KREC, IgA и IgG демонстрирует некоторые перспективы в 

качестве инструмента для скрининга, обеспечивая хорошую чувствительность 

(90%). Соответствующая специфика 39% является низкой, но необходимы 

дальнейшие расчеты для определения экономической целесообразности этой 

модели при скрининге ПИДС III группы в качестве предварительного шага к 

проточной цитометрии. 
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Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что использованные нами 

статистические модели показали слабую способность показателей TREC и KREC 

прогнозировать результаты проточной цитофлуориметрии, но более чем 

достойную в отношении прогнозирования иммунодефицитов с поражением 

клеточного и гуморального иммунитетов и комбинированных иммунодефицитов, 

ассоциированных с синдромальными проявлениями (группы I и II классификации 

IUIS), а также в отношении исключения поражения клеточного иммунитета при 

дефектах гуморального иммунитета. 

 

В третьей части работы нами было проспективно проанализировано 175476 

новорождённых, среди которых было выявлено 131 младенец со сниженными 

уровнями TREC и/или KREC и 16 с не детектируемыми уровнями маркеров 

наивных Т- и/или В- лимфоцитов. 3 ребёнка были госпитализированы в отделения 

интенсивной терапии областных и районных больниц с диагнозом бактериальной 

инфекции прямо из родильных домов и в течение следующих 6-11 дней умерли от 

бактериального сепсиса. К сожалению, возможностей для углублённого 

иммунологического обследования этих детей предоставлено не было. 

 

Представленные здесь промежуточные результаты пилотного проекта 

неонатального скрининга первичных иммунодефицитных состояний показывают 

необходимость включения анализа уровня TREC и KREC в систему неонатального 

скрининга на рутинной основе. 

  



 

	

97 

	

Заключение. 

Изложенные здесь данные нашего исследования свидетельствуют о 

принципиально новых, крайне перспективных подходах в диагностике первичных 

иммунодефицитных состояний. Информативность анализа количества TREC и 

KREC в периферической крови, а также в сухих пятнах крови на картах 

неонатального скрининга не вызывает сомнений и является удобным, 

эффективным и несложным способом выявления первичных иммунодефицитных 

состояний у новорождённых и у детей разного возраста. 

Мы не использовали клинические анкеты в этом исследовании, это должно 

быть одним из основных направлений будущих исследований. Лабораторные 

данные в сочетании с использованием стандартизованных опросников могут 

позволить разработать более сильную диагностическую модель с улучшенной 

прогнозируемостью. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Доказана высокая чувствительность анализа количества TREC и KREC методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в отношении 

пациентов с первичным иммунодефицитным состоянием тяжёлая 

комбинированная иммунная недостаточность, составившая 100%; 

2. Предиктивная способность анализа количества TREC и KREC методом 

полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в отношении 

дефектов клеточного иммунитета значимо выше, чем у соответствующих CD-

маркеров проточной цитофлуориметрии; 

3. Определены референсные значения количества копий TREC и KREC в сухих 

пятнах крови на картах неонатального скрининга. Они составляют 5x102 для 

TREC и 1х102 для KREC. 

4. Определены референсные интервалы TREC в периферической крови (на 105 

лейкоцитов). Для первого года жизни они составляют от 6,00х102 до 1,13х104, 

для возрастной группы от 1 до 6 лет от 9,92х103 до 2,27х104, для возрастной 

группы от 6 до 12 лет от 5,18х102 до 5,60х103, для возрастной группы от 12 до 

18 лет от 1,63х102 до 1,77х103. Референсные интервалы KREC периферической 

крови (на 105 лейкоцитов) для всех возрастных групп варьируют от 7,46х101 до 

7,46х103; 

5. Чувствительность и специфичность анализа количества TREC и KREC в сухих 

пятнах крови новорождённых на картах неонатального скрининга являются 

достаточными для выявления первичных иммунодефицитных состояний до их 

клинической манифестации; 

6. Анализ количества TREC и KREC в периферической крови детей разных 

возрастов является достаточно чувствительным и специфичным для выявления 

пациентов с иммунодефицитными состояниями, требующими углублённое 

иммунологическое обследование. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Рекомендуется использовать анализ количества TREC и KREC в сухих 

пятнах крови методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени 

в системе неонатального скрининга Российской Федерации с целью выявления 

младенцев с первичными иммунодефицитами для углублённого обследования и 

раннего начала специфической терапии. 

При получении сниженных показателей TREC и/или KREC в сухом пятне 

крови новорождённого, необходимо сделать повторный анализ из другого пятна. 

При повторном получении сниженных показателей необходимо госпитализировать 

ребёнка в специализированное иммунологическое отделение с целью провести 

углублённое обследование ребёнка, включающее в себя исследования 

гуморального иммунитета методом турбидиметрии и клеточного иммунитета 

методом проточной цитофлуориметрии. 

 

Рекомендуется использовать анализ количества TREC и KREC в 

периферической крови пациентов с подозрением на иммунодефицитное состояние 

в рутинной практике врачей-педиатров с целью определения необходимости 

консультации врача аллерголога-иммунолога и дальнейшего углублённого 

обследования и лечения. 

При комбинации клинических симптомов, присущих иммунодефицитным 

состояниям и снижении показателей TREC и/или KREC необходимо направить 

пациента на консультацию аллерголога-иммунолога для углублённого 

иммунологического обследования, включающего в себя исследование 

исследования гуморального иммунитета методом турбидиметрии и клеточного 

иммунитета методом проточной цитофлуориметрии. При выраженном снижении 

показателей TREC и/или KREC необходимо госпитализировать пациента в 

специализированное иммунологическое отделение минуя амбулаторный этап. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

БЦЖ – бацилла Кальметта-Герена 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

ДГКБ – детская городская клиническая больница 

ДЗМ – департамент здравоохранения Москвы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КИН – комбинированная иммунная недостаточность 

МО – московская область 

МОНИКИ – московский областной научно-исследовательский клинический 

институт 

ПИДС – первичное иммунодефицитное состояние 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

США – Соединённые Штаты Америки 

ТГСК – трансплантация гемопоетических стволовых клеток 

ТКИН – тяжёлая комбинированная иммунная недостаточность 

ФРГ – Федеративная Республика Германия 

ЦМВ – цитомегаловирус 

ADA1 – putative adenosine deaminase Ada1 

ATM – ataxia telangiectasia mutated 

ATM – ATM serine/threonine kinase 

BCR – B cell receptor, В-клеточный рецептор 

CD – cluster of differentiation, кластер дифференцировки 

CD3D – CD3d  

CHARGE - Coloboma of the eye, Heart defects, Atresia of the choanae, Retardation of 

growth and development, Ear abnormalities and deafness 

DOCK8 – dedicator of cytokinesis 8 
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FOXP3 - forkhead box P3 

IL2RA - interleukin 2 receptor subunit alpha 

IL2RG – interleukin 2 receptor subunit gamma 

IL7RA - interleukin 7 receptor 

IPOPI – международная организация пациентов с первичными 

иммунодефицитными состояниями 

IUIS – International Union of Immunological Societies, международный союз 

иммунологических сообществ 

JAK3 - Janus kinase 3 

KREC – kappa-deleting recombination excision circle, эксцизионное кольцо B 

клеточного рецептора 

MHC – Myosin heavy chain 

MHCII – MHC class II antigen 

NBN – nibrin, нибрин 

NK – natural killer, естественный/натуральный киллер 

PNP - purine nucleoside phosphorylase 

RAC2 - Rac family small GTPase 2 

RMRP - RNA component of mitochondrial RNA processing endoribonuclease 

RNA - Ribonucleic acid, рибонуклеиновая кислота 

SJ – signal joint, сигнальное соединение 

TCL – Т-клеточная лимфопения 

TCR – T cell receptor, Т-клеточный рецептор 

TREC – T-cell receptor excision circles, эксцизионное кольцо Т клеточного рецептора 

TTM7A - tetratricopeptide repeat domain 7A 

WAS - Wiskott-Aldrich syndrome, синдром Вискота-Олдрича 

ZAP70 – zeta chain of T cell receptor associated protein kinase 70 
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