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1 Введение 

В настоящее время считается, что одними из основных эффекторов адаптивного звена 

иммунной системы человека являются Т-лимфоциты. Главной функцией Т-клеток является 

распознавание патогена и инициация иммунного ответа, направленного на устранение 

зараженных клеток, а также регуляция активности других клеток иммунной системы. Для 

выполнения своих функций Т-клетка обладает Т-клеточным рецептором (TCR), который 

участвует в распознавании антигенного пептида, представленного в комплексе с молекулой 

главного комплекса гистосовместимости (MHC). В ходе созревания предшественников Т-

лимфоцитов в тимусе происходит их селекция, после которой в организме остаются лишь те 

Т-клетки, которые неспособны распознавать собственные антигены организма. 

В то же время до 2% человечества поражены различными видами аутоиммунных 

заболеваний, основным свойством которых является нарушение аутотолерантности и 

развитие иммунного ответа против собственных здоровых клеток организма. Несмотря на то, 

что некоторые механизмы аутотолерантности известны, процессы инициации и развития 

большинства аутоиммунных заболеваний остаются невыясненными. В патогенезе многих АЗ 

продемонстрировано участие различных субпопуляций Т-лимфоцитов, что указывает на  

роль Т-клеточного звена адаптивного иммунитета в инициации и/или развитии болезни, и, 

таким образом, обуславливает необходимость его  исследования. 

Появление технологии широкомасштабного секвенирования сделало возможным 

глубокий анализ клональных репертуаров Т- и B-лимфоцитов. За последние 5 лет появилось 

большое количество работ по исследованию репертуаров Т-клеток при различных 

аутоиммунных патологиях, что позволило прояснить механизмы развития заболеваний и 

выявить предположительно патогенные клоны Т-клеток. Целью данной работы является 

анализ клональных репертуаров Т-лимфоцитов при спондилоартропатиях (СпА) - группе 

хронических заболеваний суставов аутоиммунной природы со сходными генетическими 

ассоциациями и клиническими проявлениями. Группа спондилоартропатий включает в себя 

анкилозирующий спондилит (АС), реактивный артрит, псориатический артрит, 

энтеропатические артриты, увеит и недифференцированный спондилоартрит. В большинстве 

случаев причины возникновения СпА являются неизвестными, а диагностирование 

возможно лишь на поздних стадиях заболевания, когда происходят структурные изменения в 

хрящевой и костной ткани, видимые при рентгенологическом исследовании. Риск развития 

большинства заболеваний данной группы в большей или меньшей степени связан с наличием 

аллельной группы локуса B главного комплекса гистосовместимости, HLA-B*27, и особенно 
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сильно данная ассоциация наблюдается у больных анкилозирущим спондилитом: до 95% 

пациентов являются HLA-B*27-положительными. Ассоциации риска развития СпА 

выявлены и с другими генами, вовлеченными в процессинг и презентацию антигена (ERAP1, 

ERAP2, RUNX3 и др.), а инфильтрация Т-лимфоцитов обнаружена во всех пораженных при 

СпА тканях. В совокупности, данные факты указывают на участие Т-лимфоцитов в 

патогенезе СпА, и по одной из гипотез СпА развиваются из-за активации и экспансии CD8+ 

Т-лимфоцитов, распознавших пептид патогена или собственного организма в комплексе с 

молекулой HLA-B*27. Однако, на сегодняшний день такие (ауто)реактивные клоны Т-клеток, 

как и "артритогенный" пептид, не найдены. В задачи данного исследования входит анализ 

репертуаров Т-лимфоцитов периферической крови и сайтов воспаления пациентов с СпА и 

поиск предположительно патогенных клонов Т-лимфоцитов. Выявление таких клонов Т-

клеток позволит прояснить механизмы инициации и прогрессии заболеваний группы СпА, а 

также разработать новые методы диагностики и терапии. 

В настоящее время специфической терапии заболеваний семейства СпА не 

существует, а лекарственные препараты направлены на общее подавление воспалительного 

процесса или его отдельных компонентов. Одним из потенциальных методов терапии для 

пациентов с прогрессирующими СпА может стать аутологичная трансплантация стволовых 

клеток крови (ТГСК), которая в последние два десятилетия успешно применяется для 

лечения пациентов с тяжелым течением различных аутоиммунных заболеваний. Мониторинг 

динамики Т-клеточного репертуара до и после ТГСК позволяет оценить восстановление 

адаптивной иммунной системы в ходе такой терапии и понять эффективность выбранного 

протокола. Одной из задач данного исследования является анализ динамики Т-клеточного 

репертуара пациентов с АС в течение двух лет после аутологичной ТГСК. 
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2 Обзор литературы 

2.1 Формирование клональных репертуаров Т-лимфоцитов 

Основной задачей адаптивного иммунитета является защита организма от огромного 

количества чужеродных патогенов. Для этого еще в пренатальном периоде начинают 

формироваться разнообразные клоны Т-лимфоцитов. Клон Т-клеток характеризуется 

уникальной структурой Т-клеточного рецептора (TCR, от англ. T-cell receptor), который 

обеспечивает распознавание чужеродного антигена, представленного в комплексе с 

молекулой главного комплекса гистосовместимости (MHC, от англ. Major histocompatibility 

complex) на поверхности клетки, что в итоге приводит к элиминации зараженной клетки. 

Уникальность и высокое разнообразие TCR обеспечивается за счет процесса соматической 

рекомбинации, который происходит при созревании предшественников Т-лимфоцитов в 

тимусе. 

2.1.1 Созревание Т-лимфоцитов в тимусе и перестройка TCR 

Т-клетки являются субпопуляцией лимфоцитов, на долю которых приходится около 

70-80% всех лимфоцитов. Предшественники будущих Т-клеток мигрируют из костного мозга 

в тимус, где они проходят основные этапы развития. Главной отличительной 

характеристикой Т-лимфоцитов является экспрессия на поверхности клетки молекул 

комплекса CD3 и TCR. Комплекс CD3 состоит из четырех одинаковых у всех Т-клеток 

полипептидов (γ, δ, ε и ζ), с помощью которых происходит передача сигнала, возникающего 

при распознавании антигена T-клеточным рецептором, внутрь Т-клетки [Gaud, Lesourne, 

Love, 2018]. TCR представляет собой гетеродимер, цепи которого соединены дисульфидной 

связью. Существует два типа гетеродимеров TCR: содержащие αβ или γδ цепи [Attaf и др., 

2015]. Каждая из цепей состоит из двух иммуноглобулиноподобных доменов: одного 

константного и одного вариабельного. Лимфоциты, несущие αβ-димер TCR, составляют от 

80 до 90% от всех Т-лимфоцитов.  

Белковым доменам TCR соответствуют геномные сегменты, организованные в 

кластеры. Кластеры разных цепей расположены на разных хромосомах: α и δ на 14 

хромосоме человека, β и γ на 7 хромосоме (табл. 1). Константные домены цепей кодируются 

универсальными геномными сегментами С (Сα, Сβ и т.д.), в то время как вариабельный 

домен формируется из нескольких сегментов — V и J для α- и γ- цепей, и V, D и J для β- и δ-

цепей [Carico, Krangel, 2015]. В геноме человека существует различное количество V-, D-, J- 
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и С-сегментов для каждой цепи (табл. 1). 

Таблица 1. Характеристика генов, кодирующих вариабельный домен TCR человека 
согласно базе IMGT на 08.10.2018 [Lefranc и др., 1999].  

Цепь Число сегментов Позиция на 
хромосоме V D J C 

α 45 (54)* - 61 1 14q  
β 42 (77) 2 14 2 7p 
γ 6 (15) - 5 2 7p 
δ 8 3 4 1 14q  

* Число функциональных сегментов, в скобках — общее число сегментов, включая 
псевдогены 

При созревании Т-лимфоцитов происходит перегруппировка геномных сегментов — 

V(D)J-рекомбинация. При этом случайным образом выбирается по одному из V-, одному из 

D- (в случае бета- или дельта-цепей) и одному из J-сегментов одной цепи, которые затем 

соединяются, формируя определенную V(D)J комбинацию. Последовательность геномной 

ДНК между выбранными V, (D) и J-сегментами удаляется. У человека у β- и δ-цепей сначала 

происходит перестройка DJ сегментов, а затем V-DJ (рис. 1) [Sherwood и др., 2011]. 

Многообразие возможных комбинаций указанных геномных сегментов создают структурное 

разнообразие зрелого TCR, что обеспечивает возможность распознавания широкого спектра 

различных антигенов. Дополнительным способом увеличения разнообразия TCR является 

вставка добавочных палиндромных (P) нуклеотидов ферментами RAG-1 и RAG-2, а также 

случайных нематричных (N) нуклеотидов терминальной дезоксинуклеотидтрансферазой 

между сегментами V и D, D и J β- и δ-цепей, а также V- и J-сегментами α- и γ-цепей TCR 

[Attaf, Huseby, Sewell, 2015]. Таким образом формируется гипервариабельный участок цепей 

TCR, называемый CDR3 (от  англ. complementarity determining region 3). Именно через 

участки CDR3 обеих цепей TCR контактирует с антигенным пептидом, презентированным на 

молекуле MHC, и нуклеотидные последовательности CDR3 вместе с V и J-сегментами двух 

цепей (α и β или γ и δ) определяют клон Т-клетки [Cole и др., 2014]. 
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Перестройка различных цепей происходит неодновременно. Сначала происходит 

рекомбинация γ и β цепей TCR на одной из хромосом [Sherwood и др., 2011]. Если 

перестройка привела к нефункциональному транскрипту или к сбою в рамке считывания, то 

рекомбинация цепей может запуститься на второй хромосоме. После перестройки β-цепи 

тимоцит экспрессирует на своей поверхности TCR с инвариантной α-цепью - pre-TCR [Attaf, 

Huseby, Sewell, 2015]. По одной из гипотез, на этой стадии происходит выбор между 

дифференцированием тимоцита в αβ и γδ субпопуляцию, который зависит от силы сигнала, 

получаемого клеткой от γδTCR и pre-TCR [Hayes, Laird, Love, 2010]. α-цепь перестраивается 

последней, уже после экспрессии незрелого pre-TCR. Особенностью рекомбинации α-цепей 

является отсутствие аллельного исключения, а также возможность прохождения нескольких 

последовательных рекомбинаций на одной хромосоме [Attaf и др., 2015]. После перестройки 

α-цепи возврат на γδ-путь становится невозможным всвязи с делецией сегментов δ-цепи, 

расположенных в одном локусе с α-цепью [Yates, 2014]. 

В основном каждая Т-клетка экспрессирует один тип TCR на своей поверхности: с 

одной αβ парой. Однако, у человека и у мышей известно о существовании 10-30% Т-клеток, 

несущих два TCR с различными α-цепями, и около 1% Т-клеток, экспрессирующих две 

различных β-цепи [Davodeau и др., 1995; Ni и др., 2014; Schuldt, Binstadt, 2019]. На мышиных 

Рисунок 1. Схема VDJ-рекомбинации для α- и β-цепей TCR по [Attaf и др., 2015] с 
изменениями. 

Рекомбинация TRA локуса
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моделях была продемонстрирована специфичность двух различных TCR, 

экспрессирующихся на одной Т-клетке, к разным комплексам пептид-MHC [Hardardottir, 

Baron, Janeway, 1995]. Функциональное значение Т-лимфоцитов с двумя TCR в настоящий 

момент неизвестно. 

После того как тимоцит экспрессирует на поверхности функциональный αβ TCR, он 

подвергается тимусной селекции. 

2.1.2 Селекция Т-лимфоцитов 

Первый этап: положительная селекция. Данный тип отбора происходит в корковой 

зоне тимуса и заключается в том, что к последующей дифференцировке допускаются только 

те клетки, TCR которых обладает невысоким сродством к собственным MHC организма. 

Если аффинность связывания TCR-MHC слишком высока или слишком низка, то клетки, 

несущие данный TCR, элиминируются посредством апоптоза. 

С помощью рентгеноструктурного анализа продемонстрировано, что взаимодействие 

TCR с MHC происходит через контакт CDR1 и CDR2 участков V-сегментов α- и β-цепей TCR 

с α1 и β1 доменами β-цепи MHC II класса или α1 и α2 доменами MHC I класса [Garcia и др., 

2009]. Участки CDR1 и CDR2 кодируются в составе последовательности каждого V-сегмента 

и остаются неизменными в ходе V(D)J-рекомбинации. Sharon с соавторами 

продемонстрировали, что генотип индивида по HLA-локусу, который является наиболее 

полиморфным в человеческой популяции (более 13,000 аллелей MHC-I и более 5,000 аллелей 

MHC-II, из базы данных IMGT/HLA на 05.10.2018, https://www.ebi.ac.uk/ipd/imgt/hla, 

[Robinson и др., 2015]), влияет на частоту использования различных V-сегментов TCR 

[Sharon и др., 2016]. Особенно сильно данный эффект был выражен в отношении V-

сегментов α-цепи TCR, в меньшей степени - для V-сегментов β-цепи и практически не 

наблюдался для γ- и δ-цепей, что согласуется с представлениями о способности γδТ-клеток 

распознавать антиген вне молекул MHC. Таким образом, HLA-генотип человека оказывает 

прямое влияние на формирование клонального репертуара T-клеток, отбирая для дальнейшей 

селекции клоны с определенной структурой вариабельного домена TCR. 

Итак, в ходе положительной селекции отбираются Т-лимфоциты, способные 

распознавать молекулы MHC организма. Однако, некоторые Т-клетки могут обладать TCR, 

специфичным к собственным антигенам организма. Такие Т-лимфоциты элиминируются на 

втором этапе — отрицательной селекции, которая происходит на границе мозговой и 

корковой зон тимуса. В ходе отрицательной селекции Т-клетки взаимодействуют со 

специализированными эпителиальными клетками тимуса, которые презентируют 
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Т-лимфоцитам широкий спектр (до 90%) собственных антигенов организма [Yates, 2014]. В 

результате отрицательной селекции к дальнейшей дифференцировке будут допущены только 

те клетки, которые обладают низким сродством к аутоантигенам. В то же время, наличие 

относительно слабого сигнала от TCR при связывании с аутоантигеном необходимо для 

выживания Т-лимфоцита на периферии, поэтому тимоциты, которые совершенно 

неспособны распознать комплекс пептид-MHC, элиминируются [Vrisekoop и др., 2014]. 

Тимусная селекция является ключевым этапом в процессе созревания Т-лимфоцитов. 

С одной стороны, она обеспечивает потенциальную реактивность организма в отношении 

чужеродных антигенов, отбирая Т-клетки, которые способны распознать пептид в комплексе 

с собственными молекулами MHC. С другой стороны, она исключает развитие 

аутоиммунных заболеваний, удаляя аутореактивные клоны Т-клеток. Если Т-лимфоцит 

успешно прошел все этапы тимусной селекции, он выходит из тимуса и циркулирует по 

организму. Совокупность всех клонов Т-лимфоцитов организма образует клональный 

репертуар Т-клеток.  
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2.2 Анализ клональных репертуаров Т-лимфоцитов с помощью 

высокопроизводительного секвенирования 

Долгое время исследование клональных репертуаров Т-клеток было ограничено 

анализом нескольких сотен Т-клеток из-за отсутствия подходящих методов. Прорыв был 

сделал всвязи с развитием технологии высокопроизводительного секвенирования (HTS, от 

англ. high-throughput sequencing), которая позволила анализировать одновременно миллионы 

Т-лимфоцитов. Начиная с 2009 года HTS успешно применяется для определения 

последовательностей гипервариабельных участков CDR3 TCR [Robins и др., 2009], и на 

данный момент получены сотни миллионов последовательностей TCR из различных 

субпопуляций T-клеток, как в норме, так и при различных патологиях, из разных органов и 

тканей, опухолей и т.д (обобщено в [Nielsen, Boyd, 2018]). В качестве платформы для 

секвенирования генов TCR доминирует Illumina, что связано с доступной стоимостью 

секвенирования, достаточной для восстановления участка CDR3 длиной чтения и хорошим 

качеством прочтения (http://www.illumina.com) [Bolotin и др., 2012]. 

Основной задачей секвенирования генов Т-клеточных рецепторов лимфоцитов 

является корректное восстановление разнообразия и численности клонов в образце. Для ее 

решения существует несколько подходов к пробоподготовке библиотек зрелых цепей TCR 

для секвенирования. В одном из подходов в качестве стартового материала используется 

геномная ДНК. Зрелые гены TCR амплифицируют с использованием мультиплексной ПЦР с 

праймерами, покрывающими все комбинации V-J сегментов TCR, что является основным 

недостатком данного подхода из-за неравномерной эффективности отжига праймеров и, 

следовательно, искажений численности клонов [Robins и др., 2009]. Другой подход 

заключается в получении кДНК библиотек TCR. Его основным преимуществом является 

возможность введения универсального адаптера на 5' конец РНК TCR с помощью эффекта 

смены матрицы при синтезе кДНК, что позволяет проводить ПЦР-амплификацию с  

использованием одной пары праймеров [Zvyagin и др., 2017].  

Для восстановления репертуаров TCR из данных секвенирования разработано 

специализированное программное обеспечение. Оно позволяет экстрагировать клональные 

последовательности вариабельных доменов TCR, устраняя при этом искусственное 

разнообразие, возникающее из-за ошибок секвенирования и ПЦР-амплификации [Bolotin и 

др., 2013; Bolotin и др., 2015; IJspeert и др., 2017; Koch и др., 2018; Shugay и др., 2014; Shugay 

и др., 2015; Yu, Ceredig, Seoighe, 2016]. 

Так как разнообразие репертуара α-цепей TCR ниже по сравнению с разнообразием β-



13 

цепей, а также существует возможность экспрессии двух различных α-цепей в одном клоне 

Т-клетки, то именно CDR3 β-цепи считают устойчивым маркером клона Т-лимфоцита. Тем 

не менее, определение полной клональной структуры TCR является важной задачей, так как 

специфичность клона Т-клетки определяется полной структурой вариабельного домена TCR. 

Для определения полной структуры TCR предложено несколько подходов. Одним из них 

является идентификация альфа-бета пар на основе статистических методов, когда парные 

альфа-бета цепи определяют по одновременному присутствию в одних и тех же образцах 

[Howie и др., 2015; Lee и др., 2017]. Другой подход основан на "сшивании" альфа- и бета-

цепи одной клетки в единую молекулу [Turchaninova и др., 2013]. Однако, данные методы не 

позволяют достоверно определять альфа-бета пары для всех клеток в образце. Наиболее 

современным подходом в вопросе определения полной структуры ТCR сразу большого числа 

Т-клеток является секвенирование транскриптома одиночных клеток (single-cell RNAseq), 

который, помимо генов TCR, позволяет получить полный профиль экспрессии одиночной Т-

клетки [Redmond, Poran, Elemento, 2016; Simone, Rossetti, Pagani, 2018]. 

Анализ репертуаров с помощью высокопроизводительного секвенирования позволил 

провести более точную, по сравнению с предыдущими, оценку клонального разнообразия Т-

лимфоцитов. По разным оценкам количество генерируемых вариантов ТCR до селекции у 

здорового взрослого человека колеблется от 1012 до 1014 [Robins и др., 2010], что в несколько 

раз больше, чем предыдущие оценки [Arstila и др., 1999]. Несмотря на то, что 

преселекционное разнообразие Т-клеточного репертуара велико, в периферическом 

репертуаре оно гораздо меньше и варьирует от 107 до 1011 [Elhanati и др., 2014; Qi и др., 

2014]. То есть в итоге тимус покидает лишь небольшая часть Т-лимфоцитов — остальные 

удаляются в процессе отбора или из-за неспособности экспрессировать нормально 

функционирующие рецепторы. Тем не менее, стоит отметить, что описываемая оценка 

клонального разнообразия является лишь экстраполяцией разнообразия клонов в собранном 

образце. Кроме того, на нее влияют искажения представленности клонов, возникающие в 

ходе ПЦР-амплификации, а также ошибки ПЦР и секвенирования, которые приводят к 

появлению ложных последовательностей, отсутствующих в анализируемом образце [Laydon, 

Bangham, Asquith, 2015]. 

Несмотря на огромное клональное разнообразие Т-лимфоцитов, некоторые клоны 

присутствуют в организме многих доноров, так называемые широкораспространенные 

("public") клоны [Shugay и др., 2013; Venturi и др., 2011]. В случае когда такие клоны 

ассоциированы с определенным заболеванием, их можно использовать в качестве 

диагностических маркеров, а также целей для направленной терапии. На данный момент 
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характеристические клоны Т-клеток выявлены для различных инфекционных (EBV, CMV, 

вирус гриппа), аутоиммунных (диабет I-го типа) и онкологических (меланома) заболеваний 

[DeWitt и др., 2018; Jacobsen и др., 2017; Lim и др., 2000; Serana и др., 2009; Venturi и др., 

2008; Yohannes и др., 2017]. 

Появление и развитие технологии высокопроизводительного секвенирования  подняло 

исследования репертуаров TCR на иной уровень, позволив с новой точки зрения изучить 

процессы созревания, селекции и функционирования Т-лимфоцитов. Изучение репертуаров 

отдельных субпопуляций Т-клеток в норме и патологии сделало возможным выделение 

потенциально патогенных, как в случае аутоиммунных заболеваний, или, наоборот, 

протективных (Т-клетки, специфичные к антигенам опухолей или отвечающие на вакцину) 

клонов Т-лимфоцитов. 

2.2.1 Клональные репертуары функционально различных субпопуляций Т-клеток 

На сегодняшний день выделяют множество функционально различных субпопуляций 

Т-лимфоцитов: наивные, эффекторные CD4 (Th1, Th2, Th17, Tfh и др) и CD8, регуляторные 

T-клетки, γδТ-клетки, MAIT, NKT, DN, CD8αα, Т-клетки памяти и многие другие [Buchholz, 

Schumacher, Busch, 2015]. Применение технологии HTS для анализа клональных репертуаров 

Т-клеток позволило за довольно короткий срок выявить интересные особенности репертуара 

TCR различных групп и субпопуляций Т-лимфоцитов. 

Например, продемонстрировано, что основной вклад в разнообразие репертуара 

вносят клоны наивных Т-лимфоцитов, и наиболее велико разнообразие Т-клеток в детском 

возрасте. С течением жизни клональное разнообразие репертуара уменьшается 

пропорционально снижению количества и разнообразия пула наивных Т-лимфоцитов 

[Britanova и др., 2014; Britanova и др., 2016]. 

Сравнительный анализ большого количества клональных репертуаров CD4 и CD8 

субпопуляций Т-клеток позволил выявить различия в аминокислотной последовательности и 

длине вариабельного домена TCR данных субпопуляций, что, по-видимому, отражает 

предпочтительное связывание определенных V-сегментов TCR с MHC-I или MHC-II 

[Emerson и др., 2013]. Более того, не только классы MHC, но и аллели внутри одного класса 

оказывают влияние на репертуар TCR. Генетически идентичные монозиготные близнецы 

обладают более схожим распределением частот использования V-сегментов по сравнению с 

неродственными донорами, хотя данный факт может быть следствием одинаковой 

"машинерии" генерации TCR и процессинга антигена [Rubelt и др., 2016; Zvyagin и др., 

2014]. Тем не менее, в недавних работах описывается некоторая степень корреляции между 
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частотой использования некоторых V-сегментов и даже присутствием определенных 

последовательностей CDR3 TCR с конкретными аллелями HLA [DeWitt и др., 2018; Emerson 

и др., 2017; Sharon и др., 2016]. 

Долгое время было известно, что CD4+ CD25hi FOXP3+ регуляторные T-клетки 

обладают повышенным сродством к собственным антигенам организма, однако оставалось 

неясным, как это связано со структурой их TCR [Jordan и др., 2001]. Исследование 

клональных репертуаров регуляторных Т-клеток показало, что они практически не 

пересекаются с репертуарами обычных CD4+ Т-клеток, а их TCR обогащены гидрофобными 

аминокислотами [Feng и др., 2015]. Кроме того, клональное разнообразие регуляторных Т-

лимфоцитов оказалось довольно высоким, что, по-видимому, важно для их функции 

подавления аутореактивных клонов Т-клеток (подробнее рассматривается в разделе 2.4.2). 

Клональные репертуары неклассических субпопуляций Т-клеток также обладают 

характерными особенностями. К таким субпопуляциям относят NKT (от англ. natural killer T-

cell), MAIT (от англ. mucosal-associated invariant T-cell) и γδT-клетки [Godfrey и др., 2015]. 

ТCR данных субпопуляций распознают антигены различной природы и происхождения, 

включая гликолипиды клеточной стенки бактерий, продукты метаболизма рибофлавина и 

аутоантигены. При этом распознавание происходит в комплексе с неклассическими 

молекулами MHC (CD-1, MR1, MICA, HLA-E и др.) или даже вне MHC [Hansen и др., 2007]. 

Разнообразие TCR таких субпопуляций достаточно ограничено. Например, у MAIT клеток 

человека α-цепь TCR практически инвариантна (используются комбинации V-J сегментов 

TRAV1-2 и TRAJ33/TRAJ12/TRAJ20), а в структуре бета-цепи используется один из двух V-

сегментов: TRBV6 или TRBV20 [Godfrey и др., 2015]. Репертуар γδТ-клеток в большой 

степени зависит от их локализации: в крови человека преобладают TRDV2/TRGV9 γδT-

клетки, в коже - TRDV1 γδT-лимфоциты, что предположительно связано с антигенами, 

присутствующими в разных барьерных тканях [Pang и др., 2012]. 

Стоит отметить, что обычно субпопуляции Т-клеток выделяются с помощью 

проточной цитометрии на основе экспрессии клетками одной субпопуляции известного 

набора поверхностных и/или внутриклеточных маркеров. Однако, такая стратегия выделения 

может вносить искажения при исследовании функций и TCR репертуара таких 

субпопуляций, так как действительная гомогенность выделенной фракции остается 

неизвестной. Связь между функциональностью Т-клетки и ее  TCR может быть исследована 

с помощью интенсивно развивающегося метода секвенирования транскриптома одиночных 

клеток. 

Исследование клональных репертуаров отдельных Т-клеточных субпопуляций 
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становится необходым в области физиологии и патологии человека. Количественное 

распределение и разнообразие клонов Т-лимфоцитов между субпопуляциями, различными 

тканями и органами отражает общее иммунологическое состояние организма и может быть 

использовано для выяснения механизмов патогенеза различных заболеваний, а также 

служить хорошим маркером для прогнозирования и выявления новых целей для 

направленной терапии.  
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2.3 Специфичность и кросс-реактивность TCR 

Специфичность иммунного ответа является ключевой характеристикой адаптивной 

иммунной системы. Специфическая активация Т-клетки зависит от многих факторов, 

наиболее важными из которых являются сигнал от TCR, распознавшего комплекс антиген-

MHC, сигнал от костимулирующих молекул и сигналы от рецепторов цитокинов. 

Специфичность клона Т-клетки определяется способностью Т-клеточного рецептора 

распознавать антигенный пептид в комплексе с молекулой MHC и является необходимым 

условием активации Т-лимфоцита. Каждый индивид обладает определенным набором 

молекул MHC в соответствии с HLA-генотипом. По геномной организации, структуре и 

функциям выделяют 2 типа молекул MHC: MHC I класса и MHC II класса. MHС-I 

присутствует на всех ядросодержащих клетках организма и тромбоцитах. MHC-II 

экспрессируются на специализированных антиген-презентирующих клетках (АПК), к 

которым относятся дендритные клетки, макрофаги, B-лимфоциты, эпителиальные клетки 

тимуса и др [Rock, Reits, Neefjes, 2016]. Пептид связывающий канал MHC-I и MHC-II 

состоит из двух антипараллельных α-спиралей, формирующих канал, в котором пептид 

может связаться в разных конформациях на платформе из восьми антипараллельных β-слоев 

[Kasteren van и др., 2014]. Пептид-связывающие карманы в основании этого канала сильно 

различаются между белковыми продуктами различных аллелей HLA, из чего следуют 

различия в наборах презентируемых ими пептидов [Dendrou и др., 2018]. Связывание TCR с 

MHC обеспечивается за счет участков CDR1 и CDR2, кодирующихся в составе V-сегмента 

каждой цепи TCR [Attaf и др., 2016]. Для стабилизации комплекса MHC-пептид-TCR Т-

клетки несут один из двух типов корецепторов — CD4 или CD8, которые связываются с 

консервативными участками молекул MHC-II и MHC-I соответственно [Rock, Reits, Neefjes, 

2016]. 

В то же время Cole с коллегами показали, что для активации Т-клетки более важна 

аффинность связывания TCR-пептид, чем TCR-MHC [Cole и др., 2014]. Так как антигенный 

пептид встроен в молекулу MHC, то всего несколько аминокислотных остатков пептида 

остаются доступными для контакта с TCR. Сила связывания TCR-антиген-MHC довольно 

низка, поэтому активация Т-лимфоцита требует одновременно нескольких и к тому же 

долговременных TCR-пептид-MHC контактов [Gálvez, Gálvez, García-Peñarrubia, 2019]. 

Возможность установления таких контактов достигается за счет образования иммунного 

синапса: Т-клетка реорганизует все необходимые структуры (TCR, СD4/CD8, CD3, CD28, 

CD27 и другие костимулирующие молекулы) в место контакта с комплексом MHC-пептид на 
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АПК, которая также собирает в этом месте лиганды для костимуляторных молекул Т-клетки 

[Benvenuti, 2016; Moreau, Bousso, 2014]. Так, собранные в одном месте, костимулирующие 

молекулы усиливают контакт между Т-клеткой и АПК, позволяя длительное взаимодействие, 

а также непосредственно участвуют в активации Т-клетки и/или АПК. Например, 

внутриклеточные домены молекул CD4 и CD8 ассоциированы с киназой Lck, которая при 

активации TCR фосфорилирует его домен ITAM и запускает биохимический каскад 

активации Т-клетки [Gaud, Lesourne, Love, 2018]. В зависимости от силы связывания TCR с 

пептил-MHC различают несколько возможных способов активации Т-лимфоцита. При 

высокой аффинности TCR к пептид-MHC для активации Т-клетки может быть достаточным 

установление иммунного синапса с одной АПК. В случае средней или низкой аффинности 

активация Т-клетки может зависеть от плотности АПК и накопления достаточного 

количества активационных сигналов [Gálvez, Gálvez, García-Peñarrubia, 2019; Moreau, Bousso, 

2014]. 

Третьим условием активации Т-лимфоцита являются сигналы от рецепторов 

цитокинов. Некоторые цитокины способствуют активации Т-клетки (IL-2, IL-12 и др.), в то 

время как другие, наоборот, ее подавляют (TGF, IL-10 и др.) [Mayer, Berod, Sparwasser, 2012]. 

Под воздействием разных цитокинов Т-клетки дифференцируются в различные 

функциональные субпопуляции. Например, IL-2 способствует дифференцировке Th1 клеток, 

IL-4 — Th2 клеток, а IL-12 совместно с IL-23 — Th17 клеток из наивных CD4+ Т-

лимфоцитов [Liao, Lin, Leonard, 2013; Prevosto, Goodall, Gaston, 2012]. 

Подводя итог, специфическая активация Т-клетки — сложный многофакторный 

процесс, одним из главных компонентов которого является специфичность TCR к комплексу 

пептид-MHC. На сегодняшний день предложено несколько подходов для определения 

специфичности TCR [Siewert и др., 2012; Dolton и др., 2014; Dolton и др., 2018; Joglekar и др., 

2019]. На основе таких экспериментов созданы базы данных последовательностей TCR с 

известной специфичностью [Shugay и др., 2018; Tickotsky и др., 2017]. 

Одной из актуальных задач современной иммунологии является определение 

специфичности клона Т-клетки по последовательности вариабельного участка TCR. С этой 

целью предложено несколько алгоритмов, которые позволяют in silico объединять различные 

клоны TCR в группы с предполагаемо одинаковой специфичностью [Dash и др., 2017; 

Glanville и др., 2017; Pogorelyy и др., 2018a]. Разработка таких инструментов позволяет с 

помощью одного секвенирования клональных репертуаров Т-лимфоцитов идентифицировать 

клоны, ассоциированные с различными заболеваниями или отвечающие на вакцины, что 

может быть использовано для диагностики заболеваний, разработки вакцин, направленной 
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терапии и оценки иммунологической реактивности организма. 

Изначально, в 1950-х годах, была предложена концепция распознавания одной 

иммунной клеткой только одного антигена [Jerne, 1955]. Однако, в таком случае для защиты 

от пула патогенных пептидов потребовалось бы более 1015 различных клеток, что на порядок 

превышает количество клеток во всем человеческом организме [Mason, 1998]. Таким образом 

стало ясно, что иммунная система не смогла бы эффективно защитить организм, если бы 

один TCR распознавал только один антиген. Способность одного TCR распознавать более 

чем один комплекс пептид-MHC называют термином кросс-реактивность. Обнаружено, что 

один TCR способен распознавать несколько сотен или даже сотен тысяч различных пептидов 

[Birnbaum и др., 2014; Vrisekoop и др., 2014; Wooldridge и др., 2012]. Хорошим 

подтверждением кросс-реактивности TCR служит работа Su с соавторами, где в ответ на 

стимуляцию пептидами вирусов иммунодефицита человека, цитомегаловируса и вируса 

простого герпеса отвечали CD4+ Т-клетки памяти как у здоровых доноров, никогда ранее не 

сталкивавшихся с антигеном, так и у новорожденных, что свидетельствует о кросс-

реактивности TCR этих Т-клеток, праймированных на другой антиген [Su и др., 2013]. При 

этом выявленные CD4+ Т-клетки не только обладали поверхностными маркерами клеток 

памяти, но также и свойствами быстрой пролиферации и секреции провоспалительных 

цитокинов в ответ на антиген - то есть были действительно полноценными Т-клетками 

памяти. 

В подавляющем большинстве работ по исследованию кросс-реактивности, 

распознаваемые одним TCR пептиды обладают выраженной гомологией аминокислотных 

последовательностей. Тем не менее, факты распознавания одним TCR негомологичных 

последовательностей также существуют (обобщено в [Birnbaum и др., 2014]). Adams с 

соавторами продемонстрировал, что высокая степень кросс-реактивности TCR 

обеспечивается толерантностью TCR к заменам в тех позициях пептида, которые, по-

видимому, не контактируют с TCR [Adams и др., 2016]. 

С одной стороны, кросс-реактивность TCR позволяет организму быть защищенным от 

широкого спектра возможных патогенов. С другой стороны, она может проявляться в 

отношении собственных пептидов организма, то есть в конечном итоге вызывать 

аутоиммунные заболевания. Однако согласно статистике, аутоиммунные заболевания 

составляют около 2% заболеваний в человеческой популяции. Такой низкий процент АЗ при 

высоком уровне кросс-реактивности TCR достигается за счет работы механизмов защиты 

организма от аутореактивных клонов Т-клеток — механизмов иммунологической 

толерантности.  
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2.4 Нарушение иммунологической толерантности 

Аутоиммунные заболевания (АЗ) представляют собой гетерогенную по клиническим 

проявлениям группу заболеваний, которая характеризуется атакой здоровых клеток и тканей 

собственного организма за счет выработки аутореактивных антител и/или экспансией 

аутореактивных клонов Т-клеток. 

Наиболее распространенная классификация подразделяет АЗ на системные и 

органо-специфические. Согласно этой классификации, органо-специфические АЗ поражают 

определенные органы и/или ткани, что происходит, например, при сахарном диабете I-го типа 

(поражаются бета-клетки поджелудочной железы), рассеянном склерозе (клетки микроглии) 

или тиреоидите Хашимото (клетки щитовидной железы). Системные аутоиммунные 

заболевания затрагивают сразу несколько систем органов, то есть происходит экспансия 

аутореактивных Т-клеток или продукция аутоантител, которые реагируют с широким 

спектром антигенов, представленных на разных клетках организма. К таким болезням 

относят, например, системную красную волчанку (СКВ) и ревматоидный артрит (РА) [Doria и 

др., 2012]. 

Детальный механизм развития большинства аутоиммунных заболеваний неясен. Тем 

не менее, выявлено несколько причин, способных приводить к развитию иммунного ответа 

против антигенов собственного организма. Во-первых, АЗ могут развиваться при нарушении 

барьеров иммунологически привилегированных органов (глаза, яичка, мозга), когда в 

организме появляются ранее недоступные иммунной системе аутоантигены. Во-вторых, 

структурное сходство патогенных и собственных антигенов организма также может 

приводить к развитию аутоиммунного ответа за счет кросс-реактивности TCR [Bach, 2018]. 

В-третьих, пониженная фагоцитарная активность лейкоцитов может приводить к 

длительному присутствию и высокой концентрации аутоантигенов из апоптотических клеток, 

которые в норме быстро удаляются, что способно привести к активации потенциально 

аутореактивных Т-клеток и продукции аутоантител. 

Аутоиммунные заболевания являются следствием комплексного нарушения работы 

иммунной системы с вовлечением различных типов клеток. Так как детальная этиология 

большинства аутоиммунных заболеваний остается неясной, стратегия терапии во многих 

случаях заключается в применении иммуносупрессивных препаратов с большей или 

меньшей специфичностью, которые направлены на подавление воспалительного процесса. 

Однако часто при этом подавляются нормальные функции иммунной и других систем 

организма. 



21 

На сегодняшний день участие в аутоиммунных патологиях показано почти для всех 

субпопуляций Т-лимфоцитов. При этом, в зависимости от функциональной активности, 

разные субпопуляция могут участвовать непосредственно в разрушении клеток собственного 

организма (цитотоксические CD8 Т-лимфоциты), способствовать воспалению (различные 

типы CD4 Т-клеток и γδТ-клетки) или супрессировать (регуляторные Т-клетки) 

патологический процесс [Barbera Betancourt и др., 2017]. 

В норме развитие клеточного иммунного ответа против клеток собственного 

организма предотвращается за счет механизмов аутотолерантности: элиминации  клонов 

аутоспецифических Т-лимфоцитов в процессе их развития, активности регуляторных 

Т-клеток (Treg) и явления периферической анергии Т-лимфоцитов. Нарушение любого из 

вышеперечисленных процессов может приводить к развитию АЗ. 

2.4.1 Элиминация клонов аутореактивных Т-лимфоцитов  

В норме аутореактивные Т-клетки элиминируются на стадии отрицательной селекции 

в тимусе, которая обеспечивается специализированными эпителиальными клетками тимуса 

(mTEC, от англ. medullary thymic epithelial cells). mTEC способны презентировать на MHC 

большинство пептидов собственного организма, благодаря экспрессии транскрипционного 

фактора AIRE. AIRE является нестандартным транскрипционным фактором, в том смысле, 

что он не связывается с промотором транскрибируемого гена. В то же время он способен 

связываться с топоизомеразой (TOP2a), которая вносит двунитевые разрывы в случайном 

месте ДНК, ослабляя суперспирализационное натяжение, что делает ДНК доступной для 

запуска транскрипции [Abramson и др., 2010; Yu и др., 2015]. AIRE-опосредованная 

экспрессия генов в mTEC описывается одновременно как стохастическая и упорядоченная. 

Под термином «стохастический» понимается экспрессия различных наборов генов в разных 

mTEC. Под термином «упорядоченный» подразумевается повышенная частота коэкспрессии 

определенных генов внутри разных mTEC [Anderson, Su, 2016]. В результате экспрессии гена 

AIRE в тимусе экспрессируется до 90% белков организма, что позволяет при отрицательной 

селекции элиминировать большинство аутореактивных клонов Т-клеток. Если в гене AIRE 

происходит мутация, то развивается аутоиммунная патология с разнообразными 

клиническими проявлениями — аутоиммунный полигландулярный синдром 1-го типа  

[Mathis, Benoist, 2009]. Традиционно данный синдром характеризуется сочетанием 

гипопаратиреоза, хронического кожно-слизистого кандидоза и первичной надпочечниковой 

недостаточности, однако у разных пациентов встречается аутоиммунное поражение 

практически любых тканей и органов. 
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Еще одним примером нарушения элиминации аутореактивных Т-клеток в процессе 

селекции являются мутации в генах, ответственных за инициацию апоптоза в 

аутореактивных Т-клетках: Fas (СD95), FasL и сигнальных молекулах передающих сигнал от 

Fas, что приводит к прохождению аутореактивными Т-клетками тимусной селекции и к 

развитию аутоиммунного лимфопролиферативного синдрома [Rensing-Ehl и др., 2014]. 

Данное заболевание характеризуется хронической лимфопролиферацией и гиперпродукцией 

иммуноглобулинов, что приводит к различным нарушениям аутоиммунной природы. 

Несмотря на то, что процесс тимусной селекции достаточно строг (элиминируется до 

90% изначального числа тимоцитов), известно, что в даже в норме небольшое количество Т-

клеток с повышенным сродством к аутоантигенам избегает апоптоза. Часть из них относится 

к специализированным субпопуляциям Т-лимфоцитов: регуляторным Т-клеткам, NKT, MAIT, 

некоторым субпопуляциям интраэпителиальных Т-клеток кишечника [Stritesky, Jameson, 

Hogquist, 2012]. Однако, аутореактивные классические CD4+ Т-клетки против 

декарбоксилазы глутаминовой кислоты и других известных аутоантигенов были обнаружены 

в крови здоровых индивидов после удаления регуляторных Т-клеток [Danke и др., 2004]. 

Возможно, что присутствие в репертуаре Т-лимфоцитов аутореактивных клонов связано с их 

кросс-реактивностью и эволюционным предпочтением защиты организма от широкого 

спектра патогенов, нежели от развития АЗ. Кроме того, Ni с соавторами предполагает, что в 

процессе селекции апоптоза могут избегать Т-клетки, несущие 2 варианта TCR (например, с 

двумя разными α-цепями), где один вариант маскирует аутореактивный и позволяет такой Т-

клетке пройти тимусную селекцию [Ni и др., 2014]. 

На сегодняшний день участие в патологическом процессе при АЗ показано для 

различных субпопуляций Т-лимфоцитов, однако к какой из них относятся ауторективные Т-

клетки, последовательность их антиген-распознающей части TCR и аутоантигены, для 

большинства АЗ неизвестны (табл. 2). 

Таблица 2. Примеры известных или предполагаемых аутоантигенов, индуцирующих 
аутоиммунные заболевания. 

Заболевание Аутоантигены Ссылка 

Сахарный диабет 
I-го типа 

Антигены β-клеток поджелудочной железы 
Декарбоксилаза глутаминовой кислоты 65 
Глюкозо-6-фосфатаза 
Рецептор инсулина 

[Coppieters и др., 
2012; Mohan и др., 
2010; Roep, Peakman, 
2012; Wong и др., 
2007] 

Миастения Рецептор ацетилхолина 
[Matsumoto и др., 
2006] 
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Тиреоидит 
Хашимото 

Тиреоглобулин [Banga и др., 1985; 
Wiersinga, 2014] 

Рассеянный склероз 
Основной белок миелина 
Гликопротеин миелина олигодендроцитов 
Протеолипидный белок 

[Hohlfeld и др., 
2016a; Hohlfeld и др., 
2016b] 

Ревматоидный 
артрит 

Fc-фрагмент IgG 
Цитрулиннированные пептиды  [Sakkas и др., 2014] 

Системная красная 
волчанка 

Кардиолипин 
Факторы свертывания крови 

[Marmont du Haut 
Champ, 2012; Yaniv и 
др., 2015] 

Псориаз Антимикробный пептид LL-37 [Lande и др., 2014] 

 

Так как в норме собственные пептиды организма презентируются в комплексе с 

молекулой MHC-I, то в распознавании аутоантигенов в большей мере полагают участие 

CD8+ Т-лимфоцитов. Вовлечение CD8+ Т-лимфоцитов в аутоиммунный процесс показано в 

развитии сахарного диабета I-го типа [Coppieters и др., 2012; Seay и др., 2016] и рассеянного 

склероза [Salou и др., 2015]. 

Воспалительный механизм иммунного ответа с участием CD4+ аутореактивных 

Т-клеток считается характерным для системной красной волчанки и ревматоидного артрита. 

Презентация АПК антигена в комплексе с MHC-II эффекторной CD4+ Т-клетке приводит к 

взаимной активации обеих клеток и выделению провоспалительных цитокинов (IFNγ, TNFα 

и др.). Результатом активации АПК является увеличение экспрессии на ее поверхности 

молекул MHC-II, а также выработка NADPH-оксидазы, NO-синтазы и ферментов 

окислительного метаболизма, которые при выбросе во внеклеточный матрикс приводят к 

повреждению соседних клеток и воспалению. CD4+ Т-лимфоциты могут способствовать 

выработке (ауто)антител, а также с помощью провоспалительных цитокинов привлекать 

CD8+ Т-клетки в область воспаления. Несколько аутореактивных клонов CD4+ Т-клеток 

против пептида декарбоксилазы глутаминовой кислоты (GAD65, пептид 555-567) выявлено 

для сахарного диабета I-го типа [Reijonen и др., 2004; Seay и др., 2016]. CD4+ T-клетки, 

специфичные к пептидам коллагена II-го типа, фибриногена, виментина и других белков 

обнаружены в суставной жидкости больных ревматоидным артритом [Chemin, Klareskog, 

Malmström, 2016; Dunbar и др., 2014; Snir и др., 2012]. 

В последнее время большое внимание уделяется субпопуляции IL-17-продуцирующих 

CD4+ Т-клеток (Th17), участие которой показано в патогенезе многих АЗ. Th17 клетки 

дифференцируются из наивных CD4+ клеток если одновременно с взаимодействием их TCR 
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с комплексом MHC-II-антиген они получают сигнал от рецепторов IL-1, IL-6 и IL-23, которые 

запускают экспрессию характерного для Th17 лимфоцитов транскрипционного фактора 

RORC [Unutmas, 2009]. Th17 лимфоциты характеризуются продукцией, главным образом, 

провоспалительного цитокина IL-17 (IL-17A и других изоформ), но недавно была 

продемонстрирована продукция ими также IL-22, IL-6 и TNFα [Komatsu, Takayanagi, 2012]. В 

свою очередь, IL-17 индуцирует синтез провоспалительных цитокинов многими типами 

клеток (макрофагами, фибробластами, кератиноцитами и др.) и привлекает в область 

воспаления моноцитов и нейтрофилов — главных эффекторных клеток врожденного 

иммунитета. Участие Th17 клеток показано в патогенезе многих АЗ, включая сахарный 

диабет I-го типа, рассеянный склероз, ревматоидный артрит, псориаз, анкилозирующий 

спондилит и псориатический артрит, однако являются ли они инициирующими АЗ 

аутореактивными Т-клетками или лишь неспецифически приходят в область воспаления еще 

предстоит выяснить [Menon и др., 2014; Benham и др., 2013; Maddur и др., 2012; Shen, 

Goodall, Hill Gaston, 2009]. 

Подводя итог, аутореактивные клоны Т-клеток встречаются среди различных 

субпопуляций Т-лимфоцитов. Для большинства АЗ аутореактивные клоны Т-клеток и 

распознаваемые ими антигены неизвестны. Выявление таких клонов и аутоантигенов 

позволит использовать их в качестве маркеров для прогнозирования, диагностики и целей 

для направленной терапии. В норме, если аутореактивные клетки смогли пройти тимусную 

селекцию, то они подавляются за счет механизмов периферической толерантности: 

активности регуляторных Т-клеток и явления периферической анергии. 

2.4.2 Активность регуляторных Т-клеток 

Открытие субпопуляции регуляторных Т-лимфоцитов (Treg) позволило прояснить 

протекание многих иммунных процессов, так как основной функцией Treg является 

супрессия аутореактивных клонов Т-клеток. 

Наиболее изученная субпопуляция регуляторных Т-лимфоцитов характеризуется как 

СD4+CD25hi FOXP3+ CTLA-4+ T-клетки. FOXP3, или скурфин, является транскрипционным 

фактором, который усиливает экспрессию CD25 и CTLA-4 на поверхности лимфоцита. СD25 

является α-цепью высокоафинного рецептора IL-2, а CTLA-4 — молекулой, передающей 

ингибирующий сигнал в клетку при взаимодействии с CD80 или CD86 на АПК. В настоящее 

время различают два типа Treg клеток: "натуральные" nTreg, которые дифференцируются в 

тимусе, и "индуцированные" iTreg, которые дифференцируются из наивных CD4+ Т-клеток 

на периферии. 
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За последние 15 лет стало ясно, что nTreg дифференцируются из тимоцитов, 

обладающих повышенной аффинностью TCR к аутоантигенам, и данное наблюдение 

подтверждается несколькими исследованиями. Во-первых, на мышиным моделях, 

трансгенных по презентируемому в тимусе антигену и по TCR, продемонстрировано, что 

высокая афинность TCR к аутоантигену является важным фактором для развития и селекции 

FOXP3+ Treg [Jordan и др., 2001]. Во-вторых, TCR репертуары CD4+ FOXP3+ и CD4+ 

FOXP3- клеток существенно различаются, что указывает на их различную антигенную 

специфичность  [Golding и др., 2017; Hsieh и др., 2004; Moon и др., 2011]. В то же время 

аффинность TCR регуляторных Т-клеток к аутоантигенам в 100 раз ниже, чем аффинность, 

необходимая для запуска негативной селекции [Lee и др., 2012]. Помимо аффинности TCR, 

важным фактором для развития nTreg является высокая концентрация IL-2, а также 

доступность костимулирующих молекул на mTEC (обобщено в [Perry, Hsieh, 2016]. 

Индукция развития iTreg на периферии еще менее ясна, однако необходимым 

условием по-прежнему остается высокая концентрация IL-2, а также конститутивное 

присутствие антигена в большой концентрации, как например в коже и кишечнике [Gratz, 

Campbell, 2014]. Кроме того, обнаружены внетимусные AIRE-экспрессирующие 

эпителиальные клетки, которые индуцируют развитие iTreg во вторичных лимфоидных 

органах [Gardner и др., 2008]. 

На сегодняшний день выделяют четыре возможных способа реализации 

супрессионной активности Treg клеток. Во-первых, регуляторные Т-лимфоциты секретируют 

противовоспалительные цитокины IL-10 и TGFβ. Во-вторых, считается, что Treg в силу 

экспрессии большого количества CD25 и CTLA-4 конкурируют с аутореактивными Т-

клетками за IL-2 и костимулирующие молекулы CD80/CD86 на АПК, лишая Т-клеток 

важных сигналов для пролиферации. В-третьих, Treg способны уничтожать аутореактивные 

Т-клетки по перфорин-гранзиновому механизму [Gratz, Rosenblum, Abbas, 2013]. Еще одним 

механизмом, с помощью которого Treg клетки обеспечивают аутотолерантсность, является 

модуляция активности дендритных клеток. Взаимодействие молекул CTLA-4 с CD80/CD86 

на поверхности дендритных клеток, приводит подавлению экспрессии последними мРНК 

CD80 и снижает экспрессию CD80 и CD86 на поверхности АПК [Cederbom, Hall, Ivars, 2000]. 

Более того, в экспериментах in vitro показано, что регуляторные T-клетки способны 

физически удалять CD80/86 с поверхности дендритных клеток посредством транс-

эндоцитоза [Qureshi и др., 2011]. В свою очередь, снижение количества CD80/86 на АПК 

приводит к индукции анергии Т-лимфоцитов (см. следующий раздел). 

Благодаря своим функциям, регуляторные Т-лимфоциты играют важную роль в 
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поддержании нормального состояния иммунной системы. На мышиных моделях было 

продемонстрировано, что отсутствие или дефекты в функционировании Treg клеток приводят 

к воспалению кишечника [Gratz, Campbell, 2014; Vignali, Collison, Workman, 2009]. У 

человека хорошо известна дисфункциональная мутация в гене FOXP3, приводящая к 

развитию IPEX-синдрома - Х-сцепленного синдрома иммунной дисрегуляции, 

полиэндокринопатии и энтеропатии, - который характеризуется поражением многих систем 

органов [Bennett и др., 2001]. 

Безусловно, функциональная активность Treg указывает на их роль в развитии 

аутоиммунных заболеваний. В то же время, анализируя работы, посвященные изучению 

субпопуляции регуляторных Т-клеток у пациентов с АЗ, часто можно наблюдать 

противоречивые данные о количестве и функциональной активности клеток этой 

субпопуляции. Так, одни исследования сообщают о сниженных количествах Treg в 

периферической крови пациентов с СКВ, РС, РА и воспалительными заболеваниями 

кишечника по сравнению с группой здоровых доноров, другие - такое же или даже 

повышенное (обобщено в [Grant и др., 2015]). Возможным объяснением таких противоречий 

может служить гетерогенность самой субпопуляции и различия в стратегии ее выделения: 

одни исследования фокусируются на CD4+CD25+FOXP3+ клетках, другие  - на CD4+CD25hi, 

третьи - на CD4+FOXP3+CD25+CD127lo и т.д. Кроме того, численность субпопуляции может 

меняться в зависимости от стадии заболевания и применяемых методов терапии. То же 

касается и супрессионной активности регуляторных Т-клеток: разные стратегии выделения, 

равно как и различные методы оценки супрессионной активности, могут приводить к 

совершенно противоположным результатам (обобщено в [Grant и др., 2015]). Небходимо 

учитывать все разнообразие факторов при сравнении результатов различных исследований. 

Считается, что соотношение между супрессирующими аутоиммунные реакции 

регуляторными Т-клетками и способствующими воспалению Th17 клетками может играть 

решающую роль в развитии некоторых аутоиммунных заболеваний [Jadidi-Niaragh, 

Mirshafiey, 2012]. Выявление факторов, отклоняющих баланс между этими типами клеток в 

ту или другую сторону, может помочь разработке новых терапевтических методов для 

лечения АЗ. 

2.4.3 Периферическая анергия Т-лимфоцитов 

Анергия представляет собой индуцированное состояние невосприимчивости  

Т-лимфоцитов по отношению к стимуляции антигеном, то есть потерю способности 

пролиферировать и производить факторы роста и цитокины. Основным условием для 
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возникновения анергии является отсутствие костимуляции при взаимодействии TCR с 

комплексом пептид-MHC, которая в норме обеспечивается взаимодействием молекулы CD28 

на поверхности Т-лимфоцита с молекулами CD80 и CD86 на антиген-презентирующей 

клетке. 

В качестве АПК часто выступают различные субпопуляции дендритных клеток (ДК). 

Согласно классической концепции классификации, дендритные клетки подразделяют на 

незрелые, с низкой экспрессией MHC-II и CD80/86 и цитокинов, и зрелые, то есть 

активированные присутствием патогена и/или воспалительным цитокиновым фоном и 

высокоэкспрессирующие костимулирующие молекулы [Ganguly и др., 2013]. Таким образом 

в норме во многих тканях CD4+ и CD8+ Т-клетки контактируют с аутоантигенами, 

экспрессированными на незрелых ДК, но, не получая костимулирующих сигналов, теряют 

способность к пролиферации. 

Другая модель предполагает, что незрелые ДК пролиферируют в различные типы 

"эффекторных" ДК [Reis e Sousa, 2006]. Функции каждого типа "эффекторных" ДК различны: 

помощь в дифференцировке Т-хелперов, индукция цитотоксических CD8+ Т-клеток, 

индукция анергии Т-лимфоцитов. Тем не менее, основными характеристиками 

"эффекторных" толерогенных ДК по-прежнему остается низкая экспрессия 

костимулирующих молекул, а также продукция противовоспалительных цитокинов, таких 

как IL-10 и TGFβ [Mayer, Berod, Sparwasser, 2012]. 

Дендритные клетки могут подавлять пролиферацию аутореактивных Т-клеток и в то 

же время способствовать дифференцировке регуляторных Т-клеток, экспрессируя ферменты 

индоламин-2,3-деоксигеназу и ретинальдегид дегидрогеназу-2 [Hopp, Rupp, Lukacs-Kornek, 

2014]. В свою очередь Treg клетки, как описано в предыдущем разделе, могут приводить к 

удалению костимулирующих молекул CD80/86 с поверхности АПК. Таким образом 

кооперативное взаимодействие дендритных клеток и регуляторных Т-лимфоцитов в норме 

способствует подавлению и элиминации аутореактивных Т-клеток. 

Периферическая анергия является одним из важных, но пока малоизученных 

механизмов толерантности, нарушение которого влечет за собой развитие разных 

аутоиммунных патологий. 

 

 

Резюмируя, аутоиммунные заболевания представляют собой нарушения 

функционирования иммунной системы, которая начинает воспринимать собственные клетки 

как чужеродные и атаковать их. Механизмы возникновения большинства АЗ являются 
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невыясненными. Во многих АЗ продемонстрована вовлеченность и интенсивное 

взаимодействие между собой разных популяций Т-лимфоцитов. Идентификация клонов и 

субпопуляций Т-клеток, которые участвуют в иммунном ответе при АЗ, позволит уточнить 

механизмы развития болезни и сделать их мишенями для направленной терапии. Детекция 

патогенных клонов в тканях организма может позволить диагностировать АЗ на ранней 

стадии и начать немедленное лечение, а также проводить мониторинг состояния организма в 

ходе терапии.  
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2.5 Спондилоартропатии  

Спондилоартропатии — группа хронических заболеваний суставов аутоиммунной 

природы, которые характеризуются общностью клинических проявлений и генетических 

ассоциаций. К СпА относят анкилозирующий спондилит, псориатический артрит, 

реактивный артрит, энтеропатический артриты, увеит и недифференцированый 

спондилоартрит. Клинические признаки СпА развиваются, как правило, в возрасте 20-30 лет, 

хотя известны случаи диагностирования и в более раннем возрасте. Заболевания группы СпА 

принято подразделять на две большие подгруппы по вовлеченным в воспаление суставам: 

аксиальные и периферические. В первой подгруппе преимущественно поражаются суставы 

осевого скелета: крестцово-подвздошное сочленение и межпозвонковые суставы (сакроилеит 

и спондилит соответственно). Вторая подгруппа характеризуется воспалением мелких и/или 

крупных периферических суставов (артрит, энтезит, дактилит). В то же время, у одного 

пациента с СпА при прогрессии заболевания может происходить переход из одной группы в 

другую. Всвязи с такой гетерогенностью проявлений существует точка зрения, что СпА 

являются единым заболеванием, которое в зависимости от различных условий может 

приходить с разнообразному фенотипу. 

В данном разделе основной фокус внимания будет направлен на анкилозирующий 

спондилит (АС) и псориатический артрит (ПсА). 

2.5.1 Симптоматика и патогенез 

При анкилозирующем спондилите (также известном как болезнь Бехтерева) 

поражение осевого скелета преобладает над поражением периферических суставов, при этом 

страдают преимущественно суставы «хрящевого» типа — крестцово-подвздошные 

сочленения, мелкие межпозвонковые суставы, грудинно-ключичные и реберно-грудинные 

сочленения. Фактически, АС является основным представителем группы аксиальных СпА. 

Наиболее ранним симптомом АС является боль и скованность в поясничном отделе 

позвоночника более 3-х месяцев. Возникая ночью и усиливаясь к утру, боль может длиться 

более двух часов после пробуждения и уменьшаться после физических упражнений. С 

прогрессией заболевания происходит двустороннее воспаление и образование на месте 

воспаления костной ткани, то есть сращение, крестцово-подвздошного сочленения 

(сакроилеит), а затем и межпозвонковых суставов (спондилит), что приводит к 

формированию патологической сутулости. 

Отличительной чертой псориатического артрита является сочетание поражения 
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различных суставов и кожи и/или ногтей - псориаза, - и в 80% случаев развитие артрита 

следует за уже проявившимся псориазом [Karczewski и др., 2016]. Различают 2 формы ПсА: 

периферический, который проявляется в воспалении суставов кистей, стоп, локтевых и 

коленных, и аксиальный, который затрагивает суставы позвоночника и по симптоматике 

ближе к АС. Однако, в отличие от болезни Бехтерева, при аксиальном варианте ПсА 

воспаление крестцово-подвздошного сочленения и осевых суставов чаще происходит 

несимметрично [Baraliakos и др., 2014]. 

Для диагностики АС и ПсА разработаны специализированные критерии  

("модифицированный нью-йоркский" для АС и CASPAR для ПсА, от англ. ClASsification 

criteria for Psoriatic ARthritis), которые включают в себя оценку клинических и 

рентгенологических признаков, учитывают количественную и качественную вовлеченность 

различных суставов, а также внесуставные проявления: воспалительные заболевания 

кишечника (болезнь Крона, язвенный колит), воспаление сосудистой оболочки глаза (увеит), 

псориаз [Linden van der, Valkenburg, Cats, 1984; Taylor и др., 2006]. Тем не менее, до 24% 

процентов пациентов из обобщенной выборки АС и аксиального ПсА удовлетворяют 

критериям обоих заболеваний, и существует точка зрения, что различия между данными 

болезнями носят скорее количественный характер [Jadon и др., 2017; Baeten и др., 2013]. 

Воспаление и сращение суставов можно различить только на рентгенограммах, когда 

болезнь уже достигла поздних стадий, поэтому одной из важных на сегодняшний день 

медицинских задач является поиск молекулярных и клеточных маркеров для 

диагностирования АС и ПсА на ранних стадиях. Неизвестным остается и место первичного 

поражения: при обследовании пациентов с АС и ПсА с помощью МРТ было выявлено 

воспаление костного мозга, тканей сустава и энтезиса — соединительной ткани в месте 

прикрепления связок, сухожилий и суставных капсул к кости [Narváez и др., 2012; Watad и 

др., 2018]. Энтезис подвержен механическим нагрузкам и микротравмам и, по одной из 

гипотез, в связи с этим и происходит инициация воспаления в данном месте. 

Еще одним очагом воспаления выступает синовиальная оболочка - тонкий слой 

соединительной ткани, выстилающий внутреннюю капсулу сустава. Одной из отличительных 

характеристик СпА является повышенный ангиогенез и инфильтрация синовиальной ткани 

иммунными клетками, секретирующими провоспалительные цитокины. В свою очередь, 

воспалительное окружение приводит к активации синовиоцитов, которые начинают 

продуцировать различные ферменты (коллагеназы, металлопротеиназы и др.), разрушающие 

прилегающие ткани хряща и кости. 

Другой отличительной характеристикой СпА является образование на месте 
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воспаления костной ткани de novo, что приводит к ограничению подвижности суставов. 

Ключевым фактором в этом процессе полагают IL-17, который способен модулировать 

активность остеобластов и остеокластов, отклоняя баланс в сторону образования кости 

[Taams и др., 2018]. 

СпА являются комплексным заболеваниями, в инициацию и развитие которых вносят 

вклад ряд генетических факторов и факторов окружающей среды. 

2.5.2  Генетические факторы, связанные с развитием СпА 

Риск развития всей группы СпА ассоциирован с различными аллельными группами 

главного комплекса гистосовместимости I-го класса, самая строгая из которых HLA-B*27 

[Robinson, Brown, 2012]. Наиболее сильно с HLA-B*27 ассоциирован АС: до 95% пациентов 

с АС являются HLA-B*27+, и по сей день данная ассоциация остается сильнейшей среди 

полигенных заболеваний человека [Cauli и др., 2012]. Генотипирование по HLA локусу 

пациентов с АС и здоровых доноров из различных человеческих популяций позволило 

выявить большое количество аллелей HLA-B*27, и лишь часть из них связана с 

предрасположенностью к болезни Бехтерева [Bowness, 2015]. Кроме того, выявлены аллели, 

обладающие протективным эффектом. Например, у представителей многих этнических групп 

европеоидной расы был выявлен протективный аллельный вариант HLA-B*27:09, который 

отличается от ассоциированного с риском развития АС аллеля HLA-B*27:05 всего на одну 

аминокислотную замену (Asp116His) [D’amato и др., 1995]. Предположительно, в данном 

случае протективный эффект связан с различиями в структуре связываемого и 

презентируемого антигена, его положением в молекуле MHC и контакте этого комплекса с 

TCR. 

В отличие от АС, только около 20-50% пациентов с ПсА обладают аллельной группой 

HLA-B*27 [Winchester и др., 2012; Bowness, 2015]. При этом известно, что HLA-B*27 чаще 

встречается у пациентов с ПсА с поражением аксиальных суставов и симметричным 

сакроилеитом - фенотипом, характерным для пациентов АС [FitzGerald и др., 2015]. 

Несмотря на столь сильную генетическую ассоциацию, СпА развивается лишь у 5% 

индивидов, несущих HLA-B*27, что указывает на вовлеченность других генов, а также  

факторов окружающей среды, в развитие заболеваний. Действительно, полногеномные 

ассоциативные исследования выявили целый ряд генов, предположительно ассоциированных 

с риском развития различных СпА (см. таблицу 3) [Reveille, 2012; Stuart и др., 2015]. 
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Таблица 3.  Гены, ассоциированные с риском развития АС и ПсА. 

Ген / Гаплотип АС ПсА Функция 
Положение 
на 
хромосоме 

HLA 
   

Основной компонент главного комплекса 
гистосовместимости человека, 
презентация антигена 

6p21.3 
    B*27 + + 
    B*38 - C*12  + 
    B*39 + + 
    B*40 +  
    B*57 - C*06  + 
ERAP1 +  Аминопептидаза, процессинг антигена 5q15 

RUNX1  + Транскрипционный фактор, 
дифференцировка Th17клеток 17q25 

RUNX3 +  
Транскрипционный фактор, 
дифференцировка CD8+ Т-клеток 

1p36 

IL23R + + Рецептор IL-23 1p31.2, 2p15, 
21q22 

STAT3 + + Транскрипционный фактор, 
дифференцировка Th17 клеток 17q21 

IL12B + + Субъединица IL-12 и IL-23 5q31 
TNFRSF1A +  Рецептор TNF 12p13.2 
TNFAIP3  + Компонент сигнального пути TNF 6q23.3 

PTPN22  + Тирозин-фосфатаза, регулирующая 
активацию иммунных клеток 1p13 

IL1A +  Провоспалительный цитокин IL-1 2q14 
IL1R2 +  Рецептор IL-1 2q12 
ANTXR2 +  Участие в морфогенезе сосудов 4q21.3 

 

Ассоциированные с АС и ПсА гены можно объединить в несколько групп на основе 

функций их белковых продуктов: 

• гены, продукты экспрессии которых участвуют в процессинге и презентации антигена 

(HLA, ERAP1, RUNX3, PTPN22), 

• кодируют компоненты IL-23/IL-17 сигнального пути (IL23R, IL12B, RUNX1, STAT3), 

• связаны с каскадами сигнальных и эффекторных путей TNF (TNFRSF1A, TNFAIP3), 

• участвуют в морфогенезе сосудов и образовании костей (ANTXR2). 

На сегодняшний день предложено несколько гипотез, объясняющих каким образом 

каждый из этих путей может приводить к развитию СпА, однако глобальной теории, 

объединяющей все обнаруженные факты, не существует. 
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2.5.3 Этиология и патогенез СпА 

2.5.3.1 Гипотеза артритогенного пептида 

Строгая генетическая ассоциация СпА с локусом HLA, в особенности с HLA-B*27, 

белковый продукт которого является "лигандом" Т-клеточного рецептора, а также с другими 

генами, участвующими в процессинге и презентации антигена, указывают на роль Т-

лимфоцитов в патогенезе данной группы заболеваний. На данном факте основана одна из 

гипотез этиологии СпА - гипотеза "артритогенного" пептида. Согласно данной гипотезе СпА 

развиваются вследствие презентации на HLA-B*27 "артритогенного" пептида CD8+ 

Т-клеткам и запуска цитотоксического иммунного ответа. Считается, что триггером может 

служить пептид бактериального или вирусного происхождения, а затем активированные и 

претерпевшие экспансию клоны эффекторных CD8+ Т-клетки могут проявлять кросс-

реактивность в отношении структурно схожих пептидов собственного организма, которые 

презентируются на HLA-B*27. 

На сегодняшний день существует несколько доказательств бактериальной или 

вирусной природы артритогенного пептида. Во-первых, из синовиальной жидкости 

пациентов с реактивным артритом и АС были выделены эффекторные CD8+ Т-клетки, 

которые были способны распознавать и убивать как зараженные бактериями (Salmonella, 

Yersinia), так и здоровые клетки, экспрессирующие HLA-B*27 [Hermann и др., 1993]. Во-

вторых, Kuhne с соавторами продемонстрировали, что хондроциты из воспаленного сустава 

пациента с АС могут служить непрофессиональными АПК, экспрессируя молекулы CD80 и, 

таким образом, активируя CD8+ Т-клетки при презентации пептида вируса Эпштейна-Барра 

(EBV) EBNA258–266 на HLA-B*27 по крайней мере in vitro [Kuhne и др., 2009]. В-третьих, 

на модели трансгенных HLA-B*27+ крыс, развивающихся в стерильных условиях, 

наблюдались менее острые симптомы спондилоартропатии в сравнении проявлением 

болезни при развитии крыс в нормальных условиях, что говорит о вкладе кишечной 

микрофлоры [Taurog и др., 1994]. В-четвертых, пептиды Yersinia enterocolica и Chlamydia 

trachomatis были детектированы в синовиальной жидкости больных реактивным артритом 

[Merilahti-Palo и др., 1991], но соответствующий структурно схожий аутоантиген не был 

найден. Невозможность выявить кандидатный артритогенный пептид и продемонстрировать 

CD8+ Т-лимфоциты, которые его распознают в комплексе с HLA-B*27, остается центральной 

проблемой в гипотезе артритогенного пептида. Также это осложняется наблюдением, что 

HLA-B*27-трансгенные крысы, деплецированные по СD8αβ+ Т-клеткам с помощью анти-

CD8β антитела, все равно развивают симптомы спондилоартропатии [May и др., 2003]. 
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Однако, проявление заболевания на моделях животных нельзя в полной мере переносить на 

человека. Кроме того, как замечает May с коллегами, в инициации болезни могут участвовать 

неклассические субпопуляции CD8αα+ Т-лимфоцитов. 

Гипотезу артритогенного пептида поддерживает ассоциация риска развития СпА с 

некоторыми аллелями ERAP1 [Reeves и др., 2014; Kadi и др., 2013; Reeves и др., 2013; 

Zvyagin и др., 2010]. ERAP1 является аминопептидазой, осуществляющей N-концевой 

гидролиз пептидов, которые будут презентированы в комплексе с MHC-I. Возможное 

различие активности ERAP1 в зависимости от аллеля позволяет предполагать изменение 

состава презентируемых на HLA-B*27 пептидов, среди которых может «появиться» 

артритогенный. На основании сцепленности SNP Reeves с соавторами выделили гаплотипы 

ERAP1, соответствующие нескольким уровням активности N-концевого гидролиза, 

проводимого аминопептидазой [Reeves и др., 2013]. Через год эта же группа авторов 

показала, что у пациентов с АС превалируют гаплотипы, белковые продукты которых 

обладают очень высокой или очень низкой активностью, что приводит к генерации 

нестандартных и неоптимальных для HLA-B*27 пептидов [Reeves и др., 2014]. 

Следовательно, при поиске артритогенного пептида стоит учитывать его возможную 

нестандартную для укладки в HLA-B*27 структуру. 

2.5.3.2 Гипотеза неправильного сворачивания молекулы HLA-B*27 

Одна из гипотез развития СпА, в которой центральную роль также играет HLA-B*27, 

предполагает образование HLA-B*27 гомодимеров за счет дисульфидного мостика между 

цистеинами-67 в α1-доменах тяжелой цепи и накоплении таких гомодимеров при 

процессинге в эндоплазматическом ретикулуме [Appel и др., 2006]. Такое аномальное 

накопление гомодимеров приводит к запуску клеточного ответа на неправильно свернутые 

белки (от англ. UPR, unfolded protein response), то есть в конечном итоге — к экспрессии 

клеткой провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1, IL-6). Эта гипотеза получила 

подтверждение на моделях трансгенных крыс, у которых тяжелые цепи HLA-B*27 

накапливались в эндоплазматическом ретикулуме спленоцитов и макрофагов, что вызывало 

развитие воспалительных процессов. Однако при гиперэкспрессии β2-микроглобулина, 

который в норме связывается с α-цепью MHC-I, агрегаты гомодимеров исчезали, но 

симптомы заболевания оставались [Kollnberger и др., 2002]. 
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2.5.3.3 Распознавание гомодимеров HLA-B*27 натуральными киллерами и CD4+  

KIR3DL2+ Т-клетками 

Другой вариант развития СпА с участием гомодимеров HLA-B*27 заключается в 

экспрессии таких молекул на мембране АПК и их взаимодействии с рецепторами KIR3DL2 

на поверхности натуральных киллеров и CD4+ KIR3DL2+ Т-клеток вне зависмости от 

презентируемого пептида. Показано, что при таком взаимодействии натуральные киллеры 

активируются, становясь устойчивыми к апоптозу и начиная продуцировать перфорин, а 

CD4+ KIR3DL2+ Т-клетки начинают экспрессировать IL-17, запуская воспалительный 

процесс [Bowness и др., 2011]. Кроме того, продемонстрирована повышенная частота 

встречаемости натуральных киллеров у HLA-B*27-положительных пациентов с АС и прямая 

активация таких клеток гомодимерами молекул HLA-B*27 in vitro [Bowness и др., 2011; Chan 

и др., 2005]. На модели нокаутных по β2-микроглобулину мышей, что приводит к 

образованию большого количества гомодимеров HLA-B*27, наблюдалось развитие 

воспалительных процессов с участием CD4+ Т-клеток [Khare, Luthra, David, 1995; 

Kollnberger и др., 2004]. В то же время, ряд аллелей HLA-B*27, для которых не показана 

ассоциация с АС также способны формировать гомодимеры, однако развития заболевания у 

индивидов с таким генотипом не наблюдается [Cauli и др., 2013]. Таким образом, решающая 

роль взаимодействия HLA-B*27 гомодимеров с иммунокомпетентными клетками в 

инициации СпА не доказана. 

2.5.3.4 Участие аутоантител в патогенезе спондилоартропатий 

Долгое время для СпА не было выявлено специфических (ауто)антител, что служило 

одним из аргументов, ставивших под сомнение аутоиммунную природу заболеваний данной 

группы. Однако недавно Baraliakos с соавторами впервые продемонстрировали наличие и 

повышенное количество антител к CLIP (CD74) у пациентов с АС по сравнению с 

контрольными группами [Baraliakos и др., 2014]. CLIP (сlass II-associated invariant chain 

peptide) является частью инварианой цепи, которая находится в пептид-связывающей 

бороздке MHC-II и замещается на презентируемый пептид при попадании MHC-II-CLIP в 

лизосому.  

В периферической крови и синовиальной жидкости пациентов с ПсА и псориазом 

выявлены антитела к антимикробному пептиду кателицидину LL-37. Антимикробные 

пептиды, включая LL-37, активно продуцируются кератиноцитами и нейтрофилами при 

воспалении, как было продемонстрировано на примере системной красной волчанки [Lande и 

др., 2011]. Антимикробные пептиды связывают нуклеиновые кислоты и, действуя через 
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TRL8 и TLR9, запускают продукцию IFN-I плазмацитоидными и миелоидными дендритными 

клетками [Ganguly и др., 2009]. Тем не менее, остается неясным, как наличие выявленных 

для СпА антител соотносится с патогенезом заболеваний. 

 

 

Резюмируя, несмотря на большое количество проведенных исследований, 

молекулярные и клеточные механизмы развития спондилоартропатий по сей день остаются 

неясными. Большинство из них указывают на классическую природу аутоиммунных 

заболеваний с участием Т-клеточного звена адаптивного иммунитета. Необходимы 

дополнительные исследования, которые уточнят молекулярные механизмы патогенеза СпА с 

участием Т-лимфоцитов, что позволит разработать новые методы дифференциальной 

диагностики и терапии данной группы заболеваний. 
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2.6 Терапия аутоиммунных заболеваний 

До настоящего времени специфической терапии аутоиммунных заболеваний не 

разработано. В идеале лечение должно строиться на специфическом блокировании 

начальных этапов аутоиммунного процесса, при этом не затрагивая общей 

иммунореактивности организма. Методы современной терапии включают заместительную 

терапию, например, когда при сахарном диабете I-го типа назначают инсулин, а при 

пернициозной анемии – витамин В12. Базисной терапией многих АЗ является 

неспецифическая иммуносупрессия, то есть подавление общей воспалительной реакции в 

тканях. При ревматоидном артрите, СКВ и СпА применяют нестероидные и стероидные 

противовоспалительные средства (сульфасалазин, метотрексат) и иммунодепрессанты 

(азатиоприн, циклоспорин-А), однако такая терапия часто малоэффективна, требует 

длительного, часто пожизненного введения, и, кроме того, угнетает общую реакционную 

способность иммунной системы. 

Большой прорыв в терапии АЗ связан с использованием в качестве лекарственных 

агентов моноклональных антител (мАТ), специфичных к различным цитокинам, 

участвующим в воспалительном процессе, их рецепторам или к молекулам-маркерам 

различных субпопуляций клеток (рис. 2). Эффективность таких препаратов существенно 

выше, чем у базисных, а уровень побочных реакций достаточно низок. 

Одним из самых распространенных по частоте применения препаратов на основе 

моноклональных антител являются антитела против фактора некроза опухоли α (TNFα). 

TNFα является про-воспалительным цитокином, который экспрессируется в основном 

Рисунок 2. Моноклональные антитела, применяемые для терапии аутоиммунных 

заболеваний. По [Cho, Feldman, 2015] с изменениями. 
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активированными макрофагами и лимфоцитами. TNFα приводит к аккумуляции и активации 

лейкоцитов в сайте воспаления и стимулирует продукцию IL-1, IL-6, IFNg, являясь, таким 

образом, важным компонентом защиты от внутриклеточных паразитов и вирусов. Часто 

клетки, продуцирующие TNFα, обладают рецептором к данному цитокину, что приводит к 

образованию положительной обратной связи и поддержанию воспалительной реакции. 

Впервые роль TNFα в аутоиммунных заболеваниях описана на примере патогенеза 

ревматоидного артрита в 1991 году [Chu и др., 1991]. Вскоре клинические испытания 

химерных мАТ против TNFα показали эффективность такого рода препаратов и утвердили 

TNFα как удачную терапевтическую мишень. Сегодня препараты моноклональных антител 

против TNFα одобрены для терапии увеита, ревматоидного артрита, спондилоартропатий, 

болезни Бехчета, ювенильного идиопатического артрита (обобщено в [Monaco и др., 2015]. В 

настоящее время FDA (управлением по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США) одобрено применение 5 препаратов на основе мАТ к TNFα: 

инфликсимаб (Ремикейд®), адалимумаб (Хамира®), голимумаб (Симпони®), цертолизумаб 

(Симция®), и этанерцепт (Энбрел®). Эффективность данных препаратов основывается на 

специфическом связывании с TNFα и блокировании его взаимодействие с p55 и p75 

рецепторами TNF, а также на комплемент-опосредованном лизисе клеток с мембрано-

связанным TNFα. Побочным эффектом такой терапии является выраженное подавление 

защитных функций иммунной системы. В настоящее время показано, что применение всех 

препаратов мАТ к TNFα связано с повышенным риском развития различных инфекционных 

заболеваний, в частности крайне высоким риском развития туберкулеза при ревматоидном и 

псориатическом артритах и анкилозирующем спондилите [Minozzi и др., 2016]. 

Еще одним цитокином, участвующим в развитии многих АЗ, является IL-17, чаще 

всего IL-17A. IL-17А индуцирует синтез про-воспалительных цитокинов многими типами 

клеток (макрофаги, фибробласты, кератиноциты и др.) и привлекает в область воспаления 

моноциты и нейтрофилы [Diani, Altomare, Reali, 2015; Maddur и др., 2012]. В настоящее 

время существует несколько видов мАТ против IL-17 и его рецептора: секукинумаб (мАТ 

класса IgG1) и бродалумаб (мАТ класса IgG2) являются человеческими антителами против 

IL-17A/F, а иксекизумаб - гуманизированным мАТ класса IgG4. Секукинумаб и иксекизумаб 

связывают растворимый IL-17A, а бродалумаб блокирует α-цепь рецептора IL-17 на 

клеточной поверхности. В начале 2015 года FDA впервые одобрило препараты на основе мАТ 

к IL-17A (секукинумаб,  Козентикс®) для терапии псориаза, а в 2016 для терапии ПсА и АС 

[Kampylafka и др., 2018; McInnes и др., 2018; Mease и др., 2018].  

Для терапии аутоиммунных заболеваний, в развитии которых ключевую роль играют 
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В-лимфоциты, разработаны мАТ против CD20. Эффективность анти-CD20 терапии показана 

для системного васкулита, системной красной волчанки и синдрома Шегрена [Gottenberg и 

др., 2010; Marco и др., 2014]. 

Распространенными методами терапии АЗ являются плазмаферез и фотоферез. 

Плазмаферез заключается в отделении плазмы крови пациента от клеточных элементов, ее 

последующем замещении альбумином, донорской плазмой или физиологическим раствором 

и введением в кровоток, что позволяет снизить уровень аутоантител и провоспалительных 

цитокинов. При фотоферезе препарат лейкоцитарной фракции клеток периферической крови 

донора обрабатывают фотосенситизирующим агентом и облучают ультрафиолетом, что 

приводит к индукции апоптоза. После этого, очищенный от клеток препарат, вводится 

обратно в кровоток. В настоящее время плазма- и фотоферез эффективно применяются при 

лечении различных типов АЗ [Adamski и др., 2015; Bambauer и др., 2013]. 

Одним из радикальных методов терапии, применяемом при тяжелом течении 

аутоиммунных заболеваний, а также в случае неэффективности медикаментозной терапии, 

является трансплантация костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток крови. При 

такой терапии у пациента (аутологичная трансплантация) или у гистосовместимого донора 

(аллогенная трансплантация) отбираются стволовые клетки крови или костного мозга [Swart 

и др., 2017]. Затем пациент проходит курс химиотерапии для подавления иммунной системы. 

На следующем этапе заранее заготовленный препарат стволовых клеток вводится в кровоток 

пациента. Эффективность такой терапии для аутоиммунных заболеваний заключается в 

элиминации аутореактивных клеток и последующем восстановлении нового репертуара 

[Lutter и др., 2018]. Эффективность ТГСК показана для пациентов с рассеянным и 

системным склерозом, системной красной волчанкой, болезнью Крона (обобщено в [Snowden 

и др., 2017]). 

 

 

 

Заключая, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день аутоиммунные 

заболевания остаются одной из сложных проблем иммунологии и медицины. Необходимы 

дополнительные исследования, расширяющие понимание механизмов развития АЗ. Одним из 

современных направлений таких исследований является глубокий анализ репертуаров TCR 

различных субпопуляций Т-клеток периферической крови и сайтов воспаления пациентов с 

АЗ при помощи высокопроизводительного секвенирования. Исследование клональных 

репертуаров может помочь выделить клоны Т-клеток, участвующие в патогенезе 
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заболеваний, что открывает перспективы для дифференциальной ̆диагностики и мониторинга 

эффективности терапии АЗ, а также для разработки принципиально нового типа безопасной 

направленной и индивидуальной терапии, в том числе с использованием терапевтических 

моноклональных антител.  
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3 Цели и задачи 

Целью данной работы являлось выявление особенностей репертуара Т-клеточных 

рецепторов (TCR) пациентов со спондилоартропатиями  и анализ динамики репертуара в 

ходе терапевтической трансплантации гемопоэтических стволовых клеток крови (ТГСК) с 

использованием широкомасштабного секвенирования.  

 

Для достижения заданной цели были поставлены следующие задачи: 

● Анализ клональных репертуаров периферической крови пациентов с анкилозирующим 

спондилитом и здоровых доноров; 

● Характеристика клональных репертуаров Т-лимфоцитов сайтов воспаления пациентов со 

спондилоартропатиями ; 

● Идентификация TCR, ассоциированных с развитием спондилоартропатий; 

● Исследование динамики клонального репертуара Т-лимфоцитов пациентов с 

анкилозирующим спондилитом при терапевтической ТГСК. 
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4 Экспериментальная часть 

4.1 Материалы и реактивы 

4.1.1 Реактивы 

В работе использованы следующие реактивы: этиловый спирт, изопропиловый спирт, 

ацетат натрия – градации «ОСЧ»; вазелиновое масло; агароза LE2 (Helicon, Россия); 

бромфеноловый синий (Bio-Rad, США); бромистый этидий (Helicon, Россия); 

дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (Евроген, Россия); глицерин (Sigma, США); 

этилендиаминтетраацетат (ЭДТА) (Sigma, США) – все реактивы градации ‘ultra pure’ или 

‘molecular biology grade’. PBS, концентрат фосфатно-солевого буферного раствора, сухой 

(ПанЭко, Россия); фиколл с плотностью 1,077г/см3 для лабораторных целей, (ПанЭко, 

Россия); TRIzol (Invitrogen, США); хлороформ градации «ХЧ» (Химмед, Россия). 

Для проведения исследования применялись наборы реагентов: наборы реагентов для 

иммуномагнитной селекции Anti-PE MicroBeads (Miltenyi, Германия), Dynabeads CD8 

Positive Isolation Kit  и Dynabeads CD4 Positive Isolation Kit (Thermo Fisher Scientific, США); 

набор реагентов для ПЦР «Q5» (NEB, США); набор реагентов для ОТ-ПЦР SmartScribe 

(Clontech, США); наборы реагентов для очистки ПЦР-продуктов QIAquick ПЦР Purification 

Kit (Qiagen, США) и Agencourt AMPure XP (Beckman Coulter, США); наборы реагентов для 

выделения и очистки РНК RNeasy Mini Kit и RNeasy Micro Kit (Qiagen, США). 

В работе использованы следующие ферментативные препараты: обратная 

транскриптаза SmartScribe (Clontech, США), урацил-ДНК-гликозилаза (NEB, США), 

термостабильная полимераза Q5 (NEB, Англия). 

В работе использованы меченые флуорофорами антитела: CD3-eFluor450 

(eBioscience), CD3-APC (Invitrogen), CD3-PC5 (eBioscience), CD8-FITC (Invitrogen и Miltenyi), 

CD8-PC5 (Beckman Coulter), CD4-AlexaFluor499 (Invitrogen),  HLA-DR-PerCP (Invitrogen), 

HLA-DR-PacBlue (Invitrogen), CD38-PE (IQProducts, Netherlands), TRBV9-PE (IOtests, 

Beckman Coulter). 

4.1.2 Выборка пациентов с АС и ПсА 

Образцы периферической крови и синовиальной жидкости больных АС и ПсА были 

предоставлены 1-ой градской больницей им. Н.И. Пирогова, РНИМУ им. Пирогова и НИИ 

Ревматологии РАМН им. В.А. Насоновой при условии согласия пациента. Выборка больных 

формировалась с учетом соответствия клинических признаков заболевания и данных 
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рентгенологического обследования диагнозу "анкилозирующий спондилит" 

(модифицированный Нью-Йоркский критерий) или "псориатический артрит" (CASPAR). 

Основная часть выборки больных, взятых в исследование, состоит из населения Москвы и 

Московской области, а также областей европейской части России. Характеристики выборки 

по полу, возрасту, дате начала заболевания приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Характеристики исследованной выборки пациентов.  
Характеристика АС ПсА 
Количество доноров 31 12 
Пол: мужской (%) 25 (81 %) 9 (66 %) 
Средний возраст ± SD*, лет 33 ± 7.3 38 ± 9.1 
Длительность заболевания (± SD), лет 11.6 ± 7.4 8.3 ± 6.1 
Средний возраст постановки диагноза (± SD), лет 22.2 ± 8.6 30 ± 7 
HLA-B*27+, человек (%) 30 (97%) 5 (46%) 

*SD – стандартное отклонение 

4.1.3  Характеристика пациентов с АС, перенесших аутологичную ТГСК 

Пациент ash-110: мужчина, 26 лет на момент ТГСК, HLA-B*27+, длительность 

болезни более трех лет. Терапия до ТГСК включала метотрексат (7.5 мг/неделя, 

внутримышечно) и НПВП. Первое обострение зафиксировано через год после ТГСК (точка 

12), после которого пациент находится на постоянной терапии адалимумабом (Хумира®). 

Еще одно обострение зафиксировано через 2 года после ТГСК (точка 24). 

Пациент ash-111:женщина, 28 лет, HLA-B*27+, длительность болезни более 10 лет. 

Терапия до ТГСК включала инфликсимаб (Ремикейд®). Первое обострение зафиксировано 

через год после ТГСК (точка 12), после которого пациент находится на постоянной терапии 

этанерцептом (Энбрел®). 

4.1.4 ТГСК 

Пациентам ash-110 и ash-111 проведена аутологичная ТГСК в соответствии со 

следующим протоколом: иммуносупрессивная химиотерапия циклофосфамидом (200 мг/кг в 

течение 4-х дней) с последующим введением ранее полученного аутологичного изолята 

гепопоэтических стволовых клеток крови (2,4 х 106 стволовых клеток крови на кг массы 

тела). Аутологичный трансплантат стволовых клеток крови мобилизован с использованием 

Г-КСФ (10 мг/кг массы тела), обогащения трансплантата по CD34+ популяции не 

проводилось. Для in vivo Т-клеточной деплеции одновременно с инфузией трансплантата 

вводился антитимоцитарный глобулин. 
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4.1.5 Здоровые доноры 

В исследование были взяты 8 образцов периферической крови HLA-B*27+ 

индивидов, в анамнезе отрицательных по ревматологическим заболеваниям, а также по 

признакам болезни Крона, язвенного колита, переднего увеита, псориаза, а также по каким-

либо другим заболеваниям аутоиммунного характера. 
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4.2 Лабораторное оборудование 

В работе было использовано следующее оборудование: центрифуги: Eppendorf 5415 и 

Eppendorf Minispin Plus (Eppendorf, Германия); микроцентрифуга Microspin FV-2400 (Biosan, 

Латвия); прибор для документирования и анализа результатов электрофореза GDS7600 

(Ultraviolet Products, США); термостат Термит (ДНК-технология, Россия); миксер Bio Vortex 

V1 (Biosan, Латвия); приборы для горизонтального электрофореза (Pharmacia, Швеция, и 

Helicon, Россия); источники питания Эльф-4 (ДНК-технология, Россия), 2103 Power supply 

(LKB, США); автоматические ПЦР-амплификаторы DNA Engine (Biorad, США); 

автоматические пипетки (HTL, Польша); флуориметр Qubit 2.0 (Thermo Fisher Scientific); 

клеточные сортеры FACSAria III (BD) и FACSVantage SE (BD); боксы антибактериальной 

воздушной среды БАВ-ПЦР-"Ламинар-С" (Ламинарные системы, Россия); бокс 

микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1б2 (Ламинарные системы, Россия).  
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4.3 Методы исследования 

4.3.1 Выделение клеток мононуклеарной фракции из образцов периферической крови 

и синовиальной жидкости доноров 

Фракция мононуклеарных клеток периферической крови или синовиальной жидкости 

доноров была выделена с помощью центрифугирования в градиенте плотности фиколла 

(ПанЭко, Россия) в соответствии со следующим протоколом: 

• 4-8 мл венозной крови или 16-24мл СЖ собирали в вакуумную пробирку с К3ЭДТА 

(Vacuette, США) и немедленно тщательно перемешивали. 

• К образцу приливали 3 объема стерильного PBS и тщательно перемешивали. 

• Наслаивали разведенный препарат на равный объем фиколла (р = 1,077 г/см3) в 

пробирки объемом 15 или 50 мл 

• Центрифугировали 30 мин при 300g 21°С 

• Интерфазу собирали в отдельную пробирку на 15 или 50 мл и доводили объем до 15 

или 50 мл PBS соответственно. 

• Центрифугировали в течение 15 мин при 320g 21°С 

• Отбирали супернатант и ресуспендировали осадок в PBS 

• Центрифугировали в течение 15 мин при 320g 21°С 

• Повторяли два предыдущих пункта 

• Ресуспендировали осадок клеток в минимальном объеме PBS (150-200 мкл). 

Выделенный препарат мононуклеарной фракции клеток использовали для 

дальнейших операций или немедленно лизировали в реагенте TRIzol (Invitrogen) и хранили 

при -70ºС. 

4.3.2 Выделение субпопуляций T-клеток из мононуклеарной фракции 

периферической крови и синовиальной жидкости доноров 

CD4+ и CD8+ субпопуляции Т-клеток были выделены с помощью наборов реактивов 

Dynabeads Positive CD4/CD8 Isolation Kit (Invitrogen, США) для иммуномагнитной селекции. 

Выделенный препарат CD4+ или CD8+ Т-клеток немедленно лизировали в 0.5 мл реагента 

TRIzol. 

Выделение субпопуляций CD3+CD8+TRBV9+ и СD3+CD38+HLA-DR+ клеток 

проводилось с помощью флуоресцентно-активируемого клеточного сортинга (FACS) с 

использованием следующих антител: CD3-APC (Invitrogen, clone 7D6), CD3-PC5 
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(eBioscience), CD8-F (Miltenyi, clone BW135/80), CD8-PC5 (eBioscience), CD38-PE 

(IQProducts, clone T16), HLA-DR-PacBlue (Invitrogen), TRBV9-PE (Beckman Coulter). 

Окрашивание образцов клеток проводили в соответствии с рекомендациями производителей 

антител. Сортировку клеток проводили на клеточном сортере FACSAria III (BD) или 

FACSVantage SE (BD) непосредственно в 0.5 мл лизирующего буфера RLT (Qiagen). 

4.3.3 Выделение РНК из различных субпопуляций лимфоцитов 

Для выделения РНК из клеток мононуклеарной фракции периферической крови или 

синовиальной жидкости коленного сустава использовали реактив TRIzol (Invotrogen, США) в 

соответствии с протоколом производителя. На количество клеток, полученное из 8 мл 

периферической крови или синовиальной жидкости, использовали 1 мл TRIzol. 

Для фракций клеток, полученных с помощью FACS, выделение проводили из буфера 

RLT с помощью наборов реагентов RNAeasy Micro kit или RNAeasy Mini kit (Qiagen) в 

соответствии с протоколом производителя. 

4.3.4 Подготовка кДНК библиотек TCR и секвенирование 

Синтез кДНК с образцов тотальной РНК проводили с использованием 

олигонуклеотидов TRACR2  и BC_uni_R4short, специфичного к С-сегментам альфа- и бета-

цепей TCR соответственно, и адаптера SMART-MK-ХХ, содержащего уникальный 

молекулярный баркод (UMI, unique molecular identifier) и первый образец-специфический 

индекс. Адаптер вводился на 5’-конец каждой молекулы кДНК за счет эффекта смены 

матрицы (рис. 3). 

После окончания реакции смесь разводили деионизированной водой в 3 раза и 

прогревали 1 ч при 37°С с добавлением 1 мкл UDG (NEB) 5 ед/мкл, после чего очищали 

кДНК с помощью набора реактивов QIAquick ПЦР Purification Kit (Qiagen, США).  

Далее весь объем кДНК амплифицировали в ходе двух последовательных ПЦР,  вводя 

последовательности адаптеров, необходимых для секвенирования на платформе Illumina. 

ПЦР-1: 94°C - 20с, 60°C - 15с, 72°C - 60с, 18 циклов. Каждая реакционная смесь содержала 

по 2.5 пмоль олигонуклеотидов RP-bcj-1, RP-bcj-2, 5 пмоль RP-acj и 10 пмоль Sm1-msq, 1x 

буфер Q5, 0.1 mM каждого dNTP и 0,2 мкл полимеразы Q5 (NEB, США), объем реакции 15 

мкл. 
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После первого этапа амплификации производилась очистка ПЦР продукта с помощью 

набора реактивов QIAquick ПЦР Purification Kit (Qiagen, США) согласно инструкции 

производителя. На втором этапе не менее 1/10 очищенного ПЦР продукта амплифицировали 

с праймерами Sm-out-msq и IL-bcj-indYY для бета-цепи или IL-acj-indYY для альфа-цепи, 

содержащими второй образец-специфический индекс. Последовательности всех 

олигонуклеотидов приведены в таблице 1 приложения А. 

ПЦР-2:  94°C - 20с,  60°C - 15с, 72°C - 40с,  9-12 циклов, объем реакции 25 мкл. 

После амплификации проводилась очистка ПЦР продукта с помощью магнитных 

частиц Agencourt AMpure beads XP (Beckman Coulter, USA) в объемном соотношении 1:0.8. 

Полученные библиотеки кДНК смешивали эквимолярно и секвенировали на Illumina 

HiSeq 2000/2500, MiSeq или NextSeq по 100-150нт с обоих концов. 

4.3.5 Обработка результатов секвенирования кДНК библиотек TCR 

Обработка результатов секвенирования включала коррекцию ошибок секвенирования 

и подсчет числа молекулярных событий (UMI) в библиотеке с помощью ПО MiGEC [Shugay 

и др., 2014]. Для определения V-, D- и J-сегментов последовательности CDR3, подсчета 

численности клонов и формирования листа клонов для каждого образца использовалось ПО 

MiTCR [Bolotin и др., 2015]. При восстановлении клонального репертуара Т-клеток образца 

РНК

кДНК

библиотека кДНК

обратная транскрипция

ПЦР-амплификация

GGGG
CCCC

V            D             J              C
NNN NNN AAAAAA
SMART-MK-XXX

TRACR2 / BC_uni_R4short

NNN NNN

RP-bcj-1,2 / RP-acjSm1-msq

IL-bcj-indYY / IL-acj-indYYSm-out-msq

индекс 2

V            D             J              C

CDR3
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широкомасштабное секвенирование  
на платформе Illumina 

Рисунок 3. Схема пробоподготовки библиотек кДНК TCR. Пояснения в тексте. 
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использовались последовательности кДНК TCR, прочитанные минимум дважды по 

результатам анализа UMI, что позволяло устранить большую часть ошибочных 

последовательностей [Egorov и др., 2015]. Статистика секвенирования приведена в таблице 2 

приложения А. Дальнейшая биоинформатическая и статистическая обработка результатов 

проводилась с помощью специальных скриптов для языка программирования R и пакета tcR  

[Nazarov и др., 2015; R Core Team, 2015]. 

Определение принадлежности клонотипа к различным субпопуляциям Т-лимфоцитов 

проводили по совпадению нуклеотидной последовательности участка CDR3 и V-сегмента 

TCR между восстановленными репертуарами фракций Т-клеток. 

Для оценки клонального разнообразия Т-клеточного репертуара использован индекс 

видового разнообразия Chao1 [Hughes и др., 2001]. 

4.3.6 Подготовка библиотек кДНК для генотипирования по HLA-локусу 

 Синтез кДНК с образцов тотальной РНК проводили с помощью набора M-MLV 

(Евроген, Россия) с использованием праймеров, специфичных к наиболее консервативным 

участкам локусов HLA-I и HLA-II (рис.4). Одна проба содержала 50-100 нг РНК, 1-кратный 

буфер для синтеза первых цепей, 2 mM DTT, 1 mM каждого dNTP, и 1 мкл обратной 

транскриптазы M-MLV (Евроген, Россия), объем реакции 10 мкл. Пробу инкубировали под 

маслом в термостате при 42 ºC в течение 1 часа. 

Далее амплифицировали полученную кДНК и вводили последовательности адаптеров 

для секвенирования на платформе Illumina в ходе двух последовательных ПЦР. ПЦР-1 

включала 8 параллельных реакций с разными парами праймеров, специфичных к различным 

локусам HLA (HLA-A, -B, -C, -DRB, -DQB). 

ПЦР-1: 94°С - 20с, 55°С - 20с, 72°С - 60с,  25 циклов. Каждая пробирка содержала по 5 

пмоль олигонуклеотидов, 1x буфер Encyclo, 0.1 mM каждого dNTP и 0,2 мкл полимеразы 

Encyclo (Евроген, Россия), объем реакции 15 мкл. 

На втором этапе 1/150 объема очищенного продукта амплифицировали с праймерами 

Nextera, амплифицировалась объема продукта ПЦР-1;  

ПЦР-2: 94°C - 20с, 60°C - 20с, 72°C - 60с, 15 циклов. Каждая пробирка содержала по 5 

пмоль олигонуклеотидов, 1x буфер Tersus, 0.1 mM каждого dNTP и 0,2 мкл полимеразы 

Tersus (Евроген, Россия), объем реакции 25 мкл. Последовательности всех олигонуклеотидов 

приведены в таблице 3 приложения А. 

Продукты амплификации очищали на Agencourt AMPure beads XP (Beckman Coulter, 

USA) в соотношении 1:0.8. Концентрации продуктов амплификации уравнивали с помощью 
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SequalPrep Normalization plate (NEB, UK) согласно инструкции производителя, затем 

ампликоны смешивали и хранили при -70ºC. 

Секвенирование полученных библиотек проводили с помощью Illumina MiSeq по 250 

нт с обоих концов молекул. 

4.3.7 Обработка результатов секвенирования HLA 

Биоинформатическая и статистическая обработка результатов секвенирования 

проводилась с помощью специальных скриптов для языка программирования R [R Core 

Team, 2015].  

Рисунок 4. Схема амплификации фрагментов локусов HLA-I и -II классов. 



51 

5 Результаты и обсуждение 

 Отправной точной данной работы являлась гипотеза «артритогенного» пептида в 

развитии спондилоартропатий (СпА). Строгая ассоциация аллельной группы HLA-B*27, а 

также других генов, участвующих в презентации антигена, с риском развития СпА указывает 

на возможную роль Т-клеток в патогенезе заболевания. На настоящий момент опубликовано 

большое количество исследований, продемонстрировавших участие различных 

субпопуляций Т-клеток в развитии СпА. Тем не менее работы, которые бы исследовали 

клональные репертуары Т-лимфоцитов с использованием широкомасштабного 

секвенирования у пациентов с СпА, отсутствуют. 

5.1 Стратегия реконструкции клональных репертуаров Т-лимфоцитов 

5.1.1 Получение библиотек кДНК β-цепей TCR 

  В данной работе для реконструкции клональных репертуаров Т-лимфоцитов 

применялась оригинальная технология пробоподготовки кДНК библиотек TCR, которая 

позволяет избежать контаминации между образцами, а также искажений численности клонов 

и клонального разнообразия образца (рис. 5) [Zvyagin и др., 2017].  

 В качестве стартового материала использовали тотальную РНК, выделенную либо из 

общей фракции мононуклеарных клеток, либо из различных субпопуляций Т-лимфоцитов 

периферической ̆крови или синовиальный жидкости. Последующие стадии включали синтез 

кДНК и ПЦР-амплификацию библиотек TCR для секвенирования. Преимущество 

использования РНК, а не геномной ДНК, в качестве материала для амплификации, 

заключается в (i) большем количестве молекул РНК на клетку, что позволяет использовать 

небольшое количество клеток в качестве стартового материала; (ii) отсутствии в 

последовательности РНК интронов; (iii) возможности введения универсальной адаптерной 

последовательности на 5' конец для последующей амплификации. 
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Рисунок 5. Схема пробоподготовки и восстановления клональных репертуаров Т-
лимфоцитов. Пояснения в тексте. 
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При синтезе первых цепей кДНК TCR использовали олигонуклеотиды, 

комплементарные C-сегментам альфа- и бета-цепей TCR (TRACR2 и BCuniR4 

соответственно, рис. 5). С использованием «эффекта смены матрицы» (SMART, от англ. 

switching mechanism at 5’ end of RNA template) на 5' концы молекул кДНК вводили 

универсальную адаптерную последовательность (SMART-MK-XXX на рис. 5), что позволяло 

в дальнейшем амплифицировать библиотеки TCR вне зависимости от разнообразных V-

сегментов с использованием одной пары праймеров. При этом в адаптер входили первый 

молекулярный индекс образца (5 нуклеотидов, Индекс 1 на рис. 5) и уникальный 

молекулярный баркод (UMI) - вырожденная последовательность из 12-14 нуклеотидов. 

Введение UMI в каждую молекулу кДНК позволяет при биоинформатическокой обработке 

результатов секвенирования устранить ошибки, возникшие в ходе ПЦР и секвенирования. 

Так как UMI маркирует каждую молекулу мРНК TCR, вошедшую в анализ, становится 

возможным оценить численность каждого клона без искажений, возникших из-за 

неравномерности ПЦР-амплификации. Кроме того, введение случайной вырожденной 

последовательности в каждую молекулу кДНК позволяет решить проблему секвенирования 

образцов с низким разнообразием концевых последовательностей на платформе Illumina. 

Для ПЦР-амплификации полученных библиотек кДНК TCR использовали адаптерные 

последовательности, введенные на разные концы амплифицируемых молекул. В ходе двух 

последовательных ПЦР («ПЦР-амплификация» на рис. 5) на 3' конец библиотек кДНК 

вводился второй образец-специфический индекс (Индекс 2 в составе IL-bcj-indYY), а также 

последовательности, необходимые для отжига олигонуклеотидов подложки при «мостиковой 

амплификации» на платформе Illumina (в составе олигонуклеотидов Sm-out-msq и IL-bcj-

indYY). Использование двойного индексирования каждого образца позволяет секвенировать 

несколько образцов одновременно. 

Библиотеки кДНК TCR смешивались и секвенировались с использованием 

специальных праймеров чтения на платформе Illumina (MiSeq/HiSeq/NextSeq) по 100-150 нт 

с обоих концов молекул. 

5.1.2 Восстановление индивидуальных репертуаров Т-лимфоцитов 

Для реконструкции индивидуальных репертуаров Т-лимфоцитов из "сырых" данных 

секвенирования был применен алгоритм, состоящий из нескольких последовательных этапов 

биоинформатической обработки, позволяющей решить ряд общих проблем анализа кДНК 

библиотек иммуноглобулиноподобных локусов.  

В начале общий массив последовательностей разделяли на образцы, отбирая 
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последовательности по наличию двух образец-специфических индексов. Таким образом 

были отсеяны последовательности, не содержащие хотя бы один из индексов образца, а 

также последовательности, содержащие два индекса от разных образцов, возникшие в 

результате контаминации. 

Далее в каждом образце проводился подсчет числа молекулярных баркодов (UMI) с 

помощью программного обеспечения MiGEC [Shugay и др., 2014]. При восстановлении 

клонального репертуара Т-клеток образца использовались последовательности кДНК TCR, 

прочитанные минимум дважды по результатам анализа UMI, что позволяло устранить 

большую часть ошибочных последовательностей [Egorov и др., 2015]. 

Для последующей обработки полученных массивов использовали программное 

обеспечение MiXCR [Bolotin и др., 2015], с помощью которого проводили: 

1) определение V, (D) и J-сегментов на основе сравнения каждой последовательности 

с базой данных последовательностей V, D и J-сегментов различных цепей TCR (база данных 

IMGT http://www.imgt.org/, [Lefranc и др., 1999]); 

2) идентификацию CDR3 участка, ограниченного триплетами нуклеотидов, 

кодирующими консервативные остатки цистеина (в составе сегмента V) на 5’ конце и 

фенилаланина или триптофана (в составе сегмента J) на 3’ конце CDR3;  

3) отбор последовательностей, содержащих участок CDR3; 

4) формирование «коровых» клонотипов при объединении последовательностей с 

высоким качеством прочтения (Q>25) на основе нуклеотидных последовательностей CDR3, а 

так же V- и J-сегментов; 

5) формирование клонов с учетом возможных ошибок ПЦР: с «коровыми» 

клонотипами объединялись последовательности, содержащие не более трех замен с низким 

качеством прочтения. Таким образом снижается искусственное разнообразие, возникшее в 

результате ошибок в ходе обратной транскрипции, ПЦР-амплификации и секвенирования. 

Данный алгоритм был успешно применен в ряде исследований по анализу 

клональных репертуаров Т-лимфоцитов [Zvyagin и др., 2017; Pogorelyy и др., 2017; Pogorelyy 

и др., 2018b; Sycheva и др., 2018]. В итоге, с использованием вышеописанной технологии 

были реконструированы 7 клональных репертуаров альфа- и 208 репертуаров бета-цепей 

TCR образцов периферической крови и синовиальной жидкости пациентов с 

анкилозирующим спондилитом (n=31) и псориатическим артритом (ПсА, n=12), а также 

образцов периферической крови HLA-B*27+ здоровых доноров (n=8). Статистика 

секвенирования приведена в таблице 2 приложения А. 

Реконструированный репертуар каждого образца представлял собой таблицу, где в 
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каждой строке "записан" клонотип с его уникальной нуклеотидной последовательностью 

участка CDR3, его аминокислотным выражением, идентификаторами V- , D- (только для 

репертуаров бета-цепей) и J-сегментов, а также численностью каждого клонотипа в UMI и 

его доле от суммарного количества UMI образца. 

Дальнейший анализ реконструированных клональных репертуаров проводился в среде 

программирования R. Для удобства работы с таблицами реконструированных репертуаров с 

моим участием был разработан набор наиболее часто используемых функций для анализа 

репертуаров Т-лимфоцитов (пакет программ для языка R "tcR"). В пакет входят функции для 

исследования клонального разнообразия, частот использования V-сегментов TCR, числа 

общих клонотипов между образцами, поиска определенных клонотипов в нескольких 

образцах, а также визуализации результатов анализа в виде графиков [Nazarov и др., 2015]).  
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5.2 Анализ клональных репертуаров Т-лимфоцитов периферической 

крови пациентов с анкилозирующим спондилитом 

5.2.1 Характеристика общего клонального разнообразия 

Одной из основных характеристик клонального репертуара Т-клеток является его 

разнообразие, то есть количество различных клонов. Клональное разнообразие уменьшается 

с возрастом, что связано с угасанием функции тимуса и, следовательно, с прекращением 

образования новых наивных клонов Т-лимфоцитов, составляющих основу разнообразия Т-

клеточного репертуара [Britanova и др., 2014]. В то же время, хроническое воспаление, как в 

случае с некоторыми аутоиммунными и онкологическими заболеваниями, может приводить к 

преждевременному "старению" иммунной системы: антиген-специфичные клоны 

увеличивают свою численность и не уходят в апоптоз из-за постоянно присутствующего 

антигена, таким образом заполняя нишу в репертуаре и не оставляя места для других клонов, 

что приводит к снижению разнообразия клонов Т-клеток [Almanzar и др., 2016; Dvergsten и 

др., 2013; Qi и др., 2014; Vallejo, Weyand, Goronzy, 2004]. 

Для оценки клонального разнообразия Т-лимфоцитов периферической крови 

пациентов с АС применяли индекс Chao1, который основывается на оценке количества 

малопредставленных видов в выборке, то есть учитывает богатство образца клонотипами 

наивных Т-лимфоцитов [Hughes и др., 2001]. Учитывая чувствительность данной метрики к 

глубине анализа, из массива данных для каждого образца было случайным образом отобрано 

50000 последовательностей с уникальными молекулярными баркодами, которые 

соответствуют уникальным молекулам кДНК TCR. Основываясь на проведенной ранее 

оценке эффективности примененной технологии пробоподготовки отобранное число 

приблизительно соответствует анализу 50000 клеток Т-лимфоцитов [Mamedov и др., 2013]. 

Так как известно, что клональное разнообразие уменьшается с возрастом, мы провели 

сравнение репертуаров пациентов с АС с репертуарами здоровых доноров соответствующего 

возраста [Britanova и др., 2014]. 

Клональное разнообразие репертуаров Т-лимфоцитов пациентов с АС значимо не 

отличалось от разнообразия репертуаров здоровых HLA-B*27+ и HLA-B*27- доноров 

соответствующего возраста (рис. 6; p>0.05, U-критерий Манна-Уитни; данные для здоровых 

HLA-B*27- доноров из ранее опубликованных работ [Britanova и др., 2014; Pogorelyy и др., 

2018b; Sycheva и др., 2018]). То есть в случае АС системное воспаление не оказывает 

ярковыраженного влияния на клональное разнообразие. Возможно, что участвующие в 
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патологическом процессе клоны Т-лимфоцитов находятся непосредственно в очагах 

воспаления и мало представлены в периферической крови пациентов. 

5.2.2 Исследование клональных экспансий, характерных для репертуаров пациентов с 

анкилозирующим спондилитом 

Если в организме пациентов с анкилозирующим спондилитом присутствует 

одинаковый "артритогеный пептид", презентируемый в комплексе с HLA-B*27, то иммунный 

ответ на этот антиген должен приводить к экспансии клонов Т-клеток со структурой 

вариабельного домена TCR. 

Для оценки наличия ярких клональных экспансий у пациентов с АС мы 

проанализировали распределения частот V-сегментов, рассчитанных от клонального 

разнообразия, т.е. доли клонотипов с определенным V-сегментом от всех клонотипов, и от 

числа UMI, т.е. доли Т-клеток с определенным V-сегментом от суммарного количества Т-

клеток. В качестве сравнения мы исследовали распределение частот V-сегментов в 

репертуарах Т-клеток образцов периферической крови здоровых HLA-B*27+ (n=8) и HLA-

B*27- доноров (n=12, из опубликованных работ [Pogorelyy и др., 2017; Pogorelyy и др., 2018b; 

Рисунок 6. Клональное разнообразие репертуаров Т-лимфоцитов периферической крови, 
выраженное индексом Chao1, пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС, n=25), HLA-
B*27+ здоровых доноров (B27, n=6) и HLA-B*27- здоровых доноров (ЗД, n=101, 
опубликованные данные [Britanova и др., 2014; Pogorelyy и др., 2018b; Sycheva и др., 2018]). 
Возраст 0 соответствует репертуарам Т-клеток из образцов пуповинной крови. 



58 

Sycheva и др., 2018]). Сравнив распределения частот V-сегментов у пациентов с АС с 

распределением у HLA-B*27+ и HLA-B*27- здоровых доноров ярко выраженных отличий ни 

среди репертуара всех Т-лимфоцитов, ни среди CD4+ или CD8+ субпопуляций выявлено не 

было (рис. 7). 

Не обнаружив ярких клональных экспансий в репертуаре пациентов, мы решили 

исследовать количество общих клонотипов, ожидая, что количество общих клонотипов 

между любой парой пациентов с АС будет выше, чем между парой здоровых доноров. Так 

как клонотипы, представленные наибольшим числом Т-клеток, обогащены клонами, 

прошедшими антиген-зависимую клональную экспансию, то мы сфокусировались на 

сравнении 10000 наиболее высокочисленных клонотипах из репертуаров каждого образца. 

Мы подсчитывали число клонотипов, идентичных по аминокислотной последовательности 

CDR3, так как распознавание антигена происходит на уровне белка, и V-сегменту, что 

позволяло нам учесть связывание таких клонотипов с одинаковыми молекулами HLA (A + V). 

В качестве контроля возможных контаминаций между образцами мы сравнили число общих 

клонотипов, идентичнвх по нуклеотидной последовательности CDR3 и V-сегменту (N+V). 

Кроме того, чтобы увидеть конвергентную селекцию общих между донорами клонотипов мы 

Рисунок 7. Метод главных компонент для распределения частот использования V-сегментов 
в репертуарах периферической крови пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС), 
здоровых HLA-B*27+ (B27) и HLA-B*27- (ЗД) доноров. Приведены сравнения распределений 
на клональном уровне (т.е. доли клонотипов с V-сегментом от всех клонотипов), а также на 
уровне численностей клонов (т.е. доли Т-клеток с V-сегментом от всех Т-клеток). 
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оценили число клонотипов, идентичных по аминокислотной последовательности и V-

сегменту, но имеющих различные нуклеотидные последовательности (A not N + V) (рис. 8). 

Однако, значимых отличий в числе общих клонотипов у пациент ов с АС от HLA-B*27+ или 

HLA-B*27- здоровых доноров обнаружено не было. 

Таким образом, отличий в общей структуре репертуаров Т-лимфоцитов (клональном 

разнообразии, частотах использования V-сегментов и количестве общих клонотипов) 

периферической крови пациентов с АС от репертуаров здоровых доноров обнаружено не 

было. 

5.2.3 Поиск АС-ассоциированных клонотипов Т-лимфоцитов с помощью оценки 

вероятности генерации TCR 

Не обнаружив высокопредставленных клонотипов, характерных для пациентов с АС, 

мы провели анализ всех клонотипов, присутствующих у нескольких пациентов. Однако при 

таком анализе стоит учитывать, что присутствие клона Т-лимфоцитов в образцах различных 

доноров зависит от нескольких последовательных событий: во-первых, от вероятности 

«сборки» TCR данного клона в ходе VDJ-рекомбинации, во-вторых, от прохождения этим 

клоном тимусной селекции и, в-третьих, от клональной экспансии, которая приводит к 

Рисунок 8. Число общих клонотипов TCRβ среди 10000 наиболее высокочисленных 
клонотипов Т-клеток периферической крови между каждой парой пациентов с 
анкилозирующим спондилитом (АС, n=31), здоровых HLA-B-27+ доноров (B27, n=7) и 
здоровых HLA-B*27- доноров (ЗД, n=12, из опубликованных работ [Pogorelyy и др., 2017; 
Pogorelyy и др., 2018b; Sycheva и др., 2018]). Проводилось сравнение количества клонотипов, 
идентичных по нуклеотидной последовательности CDR3 и V-сегменту (N+V); по 
аминокислотной последовательности CDR3 и V-сегменту (A+V); а также клонотипов, 
идентичных по аминокислотной последовательности и V-сегменту, но имеющих различные 
нуклеотидные последовательности (A not N + V). 
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увеличению численности клеток клона и, таким образом, повышает его шансы на попадание 

в отбираемый образец крови [Elhanati и др., 2014; Shugay и др., 2013]. 

Ранее было продемонстрировано, что клоны Т-клеток с высокой вероятностью 

"сборки" присутствуют у большего числа доноров, чем клоны с низкой вероятностью 

"сборки" [Elhanati и др., 2014; Murugan и др., 2012]. В то же время, присутствие общего 

антигена в нескольких донорах приводит к экспансии специфичных к нему клонов вне 

зависимости от их вероятностей "сборки". Следовательно, анализируя присутствие 

клонотипов в нескольких донорах и оценив их вероятности "сборки", появляется 

возможность выделить клонотипы с низкой вероятностью "сборки", детектируемые в 

"аномально" большом числе доноров, чем можно ожидать теоретически, вследствие 

произошедшей клональной экспансии. 

На первом этапе, для приблизительной оценки встречаемости клонотипов, мы 

отобрали клонотипы, которые присутствуют по крайней мере у любых 3 пациентов с АС, и 

проанализировали их наличие у здоровых доноров (n=111, данные из [Britanova и др., 2014; 

Pogorelyy и др., 2018b; Sycheva и др., 2018]). Только клонотип 

TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3 присутствовал в значимо большем количестве 

пациентов с АС по сравнению с контрольной группой (p= 1.81*10-2, точный тест Фишера с 

поправкой на множественность по методу Бенджамини-Хохберга). 

Затем, чтобы выявить другие клонотипы, которые чаще встречаются у пациентов с 

АС по сравнению со здоровыми донорами, а также подтвердить факт клональной экспансии 

клонотипа TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3, мы отобрали все клонотипы в 

комбинации сегментов TRBV9/TRBJ2-3, которые присутствуют как минимум у любых трех 

индивидов из выборки пациентов с АС (n=25) и здоровых HLA-B*27+ (n=7) b HLA-B*27- 

(n=7) доноров. Для каждого отобранного клонотипа мы оценили вероятности "сборки" 

аминокислотной последовательности CDR3 TCR. Для этого мы сгенерировали in silico 2*109 

нуклеотидных последовательностей TCR с комбинацией сегментов TRBV9/TRBJ2-3 

согласно опубликованной математической модели [Murugan и др., 2012]. Затем, применив 

метод Монте-Карло, мы оценивали вероятность "сборки" каждой аминокислотной 

последовательности CDR3 как число соответствующих ей нуклеотидных 

последовательностей, сгенерированных in silico. 
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Из сгенерированных 2*109 нуклеотидных последовательностей TCR с комбинацией 

сегментов TRBV9/TRBJ2-3 только 1.2*107 соответствовали 335 TRBV9/TRBJ2-3 

аминокислотным последовательностям CDR3, которые присутствовали у любых трех 

доноров из отобранной выборки. Как и ожидалось, чем выше вероятность сборки, тем у 

большего числа доноров данный аминокислотный клонотип был обнаружен (рис. 9A). 

Из рисунка 9 видно, что 8 клонотипов присутствовали у значимо большего количества 

доноров, чем это можно было ожидать исходя из их вероятности "сборки". Семь из них 

обладали высокогомологичными аминокислотными последовательностями CDR3 TCR и 

присутствовали исключительно у пациентов с АС. Проанализировав присутствие 

идентифицированных клонотипов во всех имеющихся донорах, мы обнаружили, что в сумме 

20 из 31 пациентов с АС (65%) обладали хотя бы одним из восьми идентифицированных 

клонотипов. Ранее выявленный клонотип TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3 

присутствовал у большинства пациентов (n=15). В соответствии с низкой вероятностью 

"сборки" каждый из восьми клонотипов был обнаружен не более чем в четырех образцах из 

контрольной выборки 111 здоровых доноров. 

Для определения принадлежности выявленных клонотипов к CD4+ или CD8+ 

субпопуляции Т-лимфоцитов мы проанализировали репертуары CD4+ и CD8+ Т-клеток 

периферической крови восьми пациентов с АС из нашей выборки. Семь из 8 клонотипов 

Рисунок 9. Идентификация АС-ассоциированных клонотипов с помощью оценки 
вероятности генерации TCR. (А) Каждый кружок представляет собой уникальный 
клонотип TCRβ с комбинацией сегментов TRBV9/TRBJ2-3. Черным отображены 
клонотипы, присутствующие только у пациентов с анкилозирующим спондилитом. 
Пунктирная линия отражает порог значимости p<0.01. Клонотипы под линией 
присутствуют в большем числе доноров, чем можно было ожидать согласно предсказанию 
модели, оценивающей вероятность генерации данного клонотипа. (Б) Аминокислотные 
последовательности и фенотип клонотипов ниже порога значимости. 
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были обнаружены исключительно во фракциях CD8+ Т-клеток, и только 

CASSVGGFGDTQYF был обнаружен в одном образце CD4+ Т-клеток (рис. 9Б). Таким 

образом, идентифицированные нами АС-ассоциированные клонотипы относятся к CD8+ 

субпопуляции, что говорит об их способности распознавать MHC-I класса, и в частности 

ассоциированный с риском развития АС аллель HLA-B*27. 

5.2.4 Присутствие и численность АС-ассоциированных клонотипов в периферической 

крови пациентов с АС и здоровых  HLA-B*27+ доноров 

Распознавание Т-клеткой антигена приводит к ее активации и клональной экспансии, 

то есть к увеличению числа клеток данного клона. Однако, у большинства пациентов каждый 

из восьми АС-ассоциированных клонотипов, несмотря на значимо повышенную частоту 

встречаемости в выборке пациентов, оказался низкопредставленным и составлял в среднем 

менее 0.01% (рис. 10А). Для сравнения, наиболее высокопредставленный клонотип Т-клеток 

у пациентов с АС составлял в среднем 3.86%, интерквартильный размах 2.7%. То есть в 

среднем каждый АС-ассоциированный клонотип представлен 10 клетками на 100000 Т-

лимфоцитов периферической крови пациента. 

Сравнительно низкая представленность АС-ассоциированных клонотипов в крови 

пациентов может объяснять их отсутствие в некоторых образцах, так как клетки данных 

клонов могли не попасть в анализируемый образец крови или глубина секвенирования 

оказалась слишком низка для их детекции. Для увеличения глубины анализа и исследования 

присутствия этих клонотипов у здоровых доноров мы с помощью флуоресцентно-

активируемого клеточного сортинга выделили фракции CD8+TRBV9+ и CD8-TRBV9+ Т-

клеток из периферической крови 7 HLA-B*27+ здоровых доноров и реконструировали их 

клональные репертуары. Для каждого донора было собрано по меньшей мере 35000 

CD8+TRBV9+ Т-клеток и 50000 CD8-TRBV9+ Т-клеток, то есть глубина анализа была 

увеличена более чем в 10 раз по сравнению с тотальными образцами периферической крови 

пациентов с АС и HLA-B*27+ здоровых доноров (в среднем около 6700 TRBV9+ Т-клеток 

для обеих выборок, рассчитано на основе данных секвенирования и реконструкции 

репертуаров периферической крови). 
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Только 4 АС-ассоциированных клонотипов было найдено у трех здоровых HLA-B*27+ 

доноров, и лишь у двух из них клонотипы были обнаружены в CD8+ фракции (рис. 10Б). 

Численность  клонотипов, приведенная в соответствие с тотальными репертуарами Т-клеток 

периферической крови, была на несколько порядков ниже, чем у пациентов с АС. Данный 

результат позволяет сделать несколько выводов: во-первых, выявленные АС-

ассоциированные клонотипы, хотя и в низкой концентрации, но все же присутствуют в 

репертуаре здоровых HLA-B*27+ доноров, возможно являясь наивными Т-клетками; во-

вторых, повышенная численность данных клонотипов у пациентов с АС свидетельствует о 

прошедшей клональной экспансии; в-третьих, образцы пациентов, в которых данные 

клонотипы не были обнаружены, могли быть проанализированы с недостаточной для 

детекции глубиной.  

Для исследования участия идентифицированных клонотипов в воспалительным 

процессе, мы исследовали клональный состав фракции Т-клеток периферической крови, 

экспрессирующих маркеры активации CD38 и HLA-DR, у одного из пациентов с АС при 

клинически зафиксированном обострении заболевания. Мы обнаружили АС-

ассоциированный клонотип TRBV9_CASSVGVYSTDTQYF_TRBJ2-3 в репертуаре фракции 

активированных Т-клеток. Через 2 месяца, в течение которых состояние пациента не 

изменилось, мы снова детектировали вышеописанный клонотип в репертуаре 

активированных Т-клеток. Таким образом, нам удалось продемонстрировать длительное 

присутствие клеток одного из АС-ассоциированных клонотипов в активированном состоянии 

при обострении. 

Рисунок 10. Присутствие и количественная представленность АС-ассоциированных 
клонотипов в периферической крови (A) пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС, 
n=31), HLA-B*27+ (n=7) и HLA-B*27- (n=12) здоровых доноров, а также доноров с 
неизвестным генотипом по HLA-B*27 (n=92). Звездочкой (*) отмечен HLA-B*27- пациент с 
АС. (Б) Присутствие и численность клонотипов в репертуаре CD8+TRBV9+ и CD8-TRBV9+ 
субпопуляций Т-клеток здоровых HLA-B*27+ доноров (n=7); численность клонотипов 
приведена в соответствие с полным репертуаром. 
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Результаты этого раздела опубликованы в [Komech и др., 2018d] и [Komech и др., 

2018b].  
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5.3 Анализ клональных репертуаров синовиальной жидкости пациентов 

со спондилоартропатиями 

В предыдущей части описана идентификация клонотипов, предположительно 

ассоциированных с АС. Однако присутствуют ли они непосредственно в месте воспаления 

оставалось неизвестным. Чтобы это выяснить, мы исследовали клональные репертуары очага 

воспаления – синовиальной жидкости (СЖ) коленного сустава, взятой в момент обострения 

заболевания у пациентов с анкилозирующим спондилитом (n=8) и псориатическим артритом 

(ПсА, n=12) – еще одним заболеванием из группы спондилоартропатий.  

На первом этапе, мы провели сравнительный анализ общих характеристик 

репертуаров (клонального разнообразия, частот V-сегментов и количества общих 

клонотипов), чтобы понять, отличается ли клональный репертуар Т-лимфоцитов сайта 

воспаления от репертуара периферической крови. 

5.3.1 Характеристика разнообразия и олигоклональности репертуаров Т-клеток 

синовиальной жидкости 

Разнообразие клонов Т-клеток синовиальной жидкости было значимо ниже, чем в 

парных образцах периферической крови тех же пациентов как для тотальной фракции Т-

клеток, так и для CD4+ и для CD8+ субпопуляций (p<0.01, U-критерий Манна-Уитни, рис. 

11А). Для оценки олигоклональности мы использовали коэффициент Джини, который 

учитывает неравномерность распределения численности клонотипов: значение 0 

соответствует поликлональному репертуару, когда каждый клон представлен в образце 

одинаковым числом Т-клеток, а значение 1 – моноклональному репертуару, когда все Т-

клетки образца относятся к единственному клону [Six и др., 2013]. Репертуары всех 

исследованных образцов Т-клеток синовиальной жидкости (всех Т-клеток и CD4+ и CD8+ 

субпопуляций) оказались более олигоклональными, чем репертуары периферической крови 

тех же доноров (p<0.0001, U-критерий Манна-Уитни, рис. 11Б), что согласуется с 

результатами предыдущих исследований [Borgato и др., 2002; Costello и др., 2001; Curran и 

др., 2004; Tassiulas и др., 1999]. 
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Низкое клональное разнообразие и высокая степень олигоклональности репертуаров 

очага воспаления в сравнении с репертуарами периферической крови тех же доноров 

указывает на то, что существенная часть клонов Т-клеток сайта воспаления прошла 

клональную экспансию. 

5.3.2 Исследование клональных экспансий Т-лимфоцитов синовиальной жидкости 

Чтобы подтвердить наличие ярких экспансий в репертуарах сайта воспаления, мы 

исследовали частоты V-сегментов TCR между репертуарами образцов ПК и СЖ всех 

пациентов, для которых были доступны такие парные образцы (n=14), а также между 

репертуарами двух независимых образцов крови одного донора (т.е. биологических реплик, 

n=4). Для оценки близости распределений частот V-сегментов мы использовали расстояние 

Дженсена-Шеннона (мера расстояния для дискретных распределений): чем оно меньше, тем 

ближе два распределения друг к другу, и, следовательно, тем более похожи сравниваемые 

репертуары между собой. Частоты V-сегментов рассчитывали на уровне клонов, то есть как 

долю клонотипов с определенным V-сегментом от клонального разнообразия (рис. 12А), а 

также на уровне численностей клонов, то есть как долю Т-клеток с V-сегментом от всех Т-

Рисунок 11. (А) Клональное разнообразие, выраженное индексом Chao1, и (Б) 
олигоклональность, выраженная индексом Gini, репертуаров тотальной фракции Т-клеток и 
репертуаров CD4+ и CD8+ субпопуляций Т-клеток из парных образцов периферической крови 
(ПК) и синовиальной жидкости (СЖ) пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС) и 
псориатическим артритом (ПсА). Для каждого значения клонального разнообразия 
обозначен 95% доверительный интервал. * p<0.01, *** p<0.0001 
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клеток образца. (рис. 12Б) Мы обнаружили, что репертуары образцов одного донора всегда 

ближе друг к другу, чем репертуары разных доноров. В то же время, репертуары парных 

образцов ПК и СЖ одного и того же донора были дальше друг от друга, чем репертуары 

реплик крови, при сравнении частот V-сегментов, рассчитанных как доля от Т-клеток. 

Данный факт означает, что в репертуаре СЖ каждого пациента произошли экспансии клонов 

с определенными V-сегментами. 

Мы предполагали, что в сайтах воспаления пациентов присутствует больше 

одинаковых антигенов, включая "артритогенный пептид", чем в крови, а следовательно мы 

ожидали обнаружить одинаковые клональные клонотипы или группы клонотипов в 

репертуарах образцов СЖ разных пациентов. Однако, репертуары СЖ разных пациентов не 

были более похожи по распределению частот V-сегментов, рассчитанных как суммарная 

численность клонотипов с определенным V-сегментом, чем репертуары крови тех же 

пациентов, что указывает уникальность экспансий в очаге воспаления каждого донора. 

Действительно, проанализировав соотношение частот V-сегментов, рассчитанных как доля 

от Т-клеток образца, между репертуарами ПК и СЖ каждого донора, мы не обнаружили V-

сегментов, которые были бы обогащены в СЖ всех пациентов ни среди репертуаров всех Т-

Рисунок 12. Расстояние Дженсена-Шеннона для распределения частот V-сегментов TCR. 
Проведено сравнения распределений на клональном уровне (А), т.е. доли клонотипов с V-
сегментом от всех клонотипов, а также на уровне численностей клонов (Б), т.е. доли Т-
клеток с V-сегментом от всех Т-клеток. Чем меньше расстояние Дженсена-Шеннона, тем 
ближе распределения друг к другу: для двух независимых образцов крови одного донора 
расстояние минимально. Расстояние между репертуарами ПК и СЖ одного донора значимо 
больше, чем между репертуарами реплик ПК, что отражает различие в представленности 
V-сегментов в сравниваемых репертуарах. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.0001, U-тест Манна-
Уитни. 
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лимфоцитов, ни среди CD4+ или CD8+ субпопуляций. Аналогичный результат был получен в 

другом исследовании при сравнении частот V-сегментов в репертуарах Т-клеток крови и 

синовиальной мембраны у пациентов с псориатическим артритом [Tassiulas и др., 1999]. 

Таким образом, несмотря на то, что мы обнаружили клональные экспансии в 

репертуарах сайтов воспаления пациентов с СпА, эти экспансии, по-видимому, уникальны 

для каждого конкретного пациента. 

5.3.3 Поиск клонов с известной специфичностью в репертуарах Т-клеток 

периферической крови и синовиальной жидкости пациентов с СпА 

Согласно гипотезе молекулярной мимикрии, аутореактивные клоны Т-клеток могут 

изначально быть активированы пептидами вирусного или бактериального происхождения. 

Более того, реактивный артрит, один из подтипов СпА, также HLA-B*27-ассоциированный, 

развивается при заражении Yersinia enterocolitica, Chlamidia trachomatis и Shigella sonnei, 

однако роль данных микроорганизмов в развитии АС и ПсА не ясна [Appel и др., 2004; Siala 

и др., 2009; Singh и др., 2013]. Помимо этого, недавно была продемонстрирована способность 

ассоциированного с риском развития СпА аллеля HLA-B*27:05, но не протективного аллеля 

B*27:09, презентировать пептид одного из белков вируса Эпштейна-Барр [Tedeschi и др., 

2016]. 

Мы хотели определить, присутствуют ли среди репертуара СЖ пациентов с СпА 

клоны, специфичными к пептидам различных патогенов. Очевидно, что напрямую 

исследовать специфичность клонов образца ко всему множеству различных антигенов 

невозможно. Однако, в настоящее время установлены и опубликованы десятки тысяч 

последовательностей антиген-распознающих участков TCR, специфичных к различным 

антигенам (из экспериментов по окрашиванию Т-клеток мультимерами пептид-MHC или по 

стимуляции Т-клеток антиген-презентирующими клетками, экспрессирующими 

определенный пептид и др.). При моем непосредственном участии на основе анализа 

нескольких десятков опубликованных работ была создана база последовательностей 

вариабельных доменов альфа- и бета-цепей TCR с известной специфичностью, которая 

может быть использована для аннотации реконструированных репертуаров Т-лимфоцитов 

[Shugay и др., 2018] (https://vdjdb.cdr3.net/). Каждая запись в базе содержит информацию об 

аминокислотной последовательности CDR3 альфа- и/или бета-цепи TCR (для части эпитопов 

существуют данные о конкретной паре альфа- и бета-цепей TCR); V-, (D-) и J-сегментах в 

унифицированной номенклатуре IMGT [Lefranc и др., 1999]; организме, из которого данный 

клонотип выделен; классе и аллеле MHC, в комплексе с которым происходит презентация и 
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распознавание эпитопа; аминокислотной последовательности антигенного пептида и 

названия белка и организма, из которого он происходит; степень достоверности, 

рассчитанная на основе количества публикаций и качества исследований, в которых была 

установлена данная специфичность. На сегодняшний день база включает более 20000 

последовательностей альфа- и бета-цепей TCR человека (табл. 5), а так же других видов (Mus 

musculus, Macaca mulata и др.). 

Таблица 5. Статистика базы последовательностей TCR с известной антигенной 
специфичностью для Т-клеток человека (на 26.04.2019, https://vdjdb.cdr3.net) 

Организм антигена 
 

Суммарное число 
клонотипов 

Уникальных 
эпитопов 

Количество 
публикаций 

Цитомегаловирус 7586 25 37 
Вирус гриппа А 6094 7 16 
Вирус иммунодефицита человека 
I-го типа 2441 38 24 

Homo sapiens 2072 30 24 
Вирус Эпштейна-Барр 1579 23 27 
Вирус желтой лихорадки 686 1 5 
Вирус гепатита С 621 6 7 
Вирус Денге серотип 1 173 1 1 
Вирус Денге серотипы 3/4 166 1 1 
Т-лимфотропный вирус человека 
I-го типа 154 8 8 

Герпесвирус человека II-го типа 69 1 1 
Вирус Денге серотип 2 60 1 1 
Triticum aestivum 16 5 3 
Saccharomyces сerevisiae 2 1 1 

 

Итак, чтобы выявить присутствие и возможное обогащение сайтов воспаления по 

сравнению с периферической кровью клонами Т-клеток, специфичными к различным 

патогенам, мы провели поиск клонотипов бета-цепей TCR из созданной нами базы в 

репертуарах образцов синовиальной жидкости и периферической крови пациентов с СпА 

(n=12). При этом клонотипы должны были совпадать по аминокислотной 

последовательности CDR3 и V-сегменту. 

В среднем в репертуаре ПК каждого обследованного пациента клонотипы с известной 

специфичностью составляли 0.36% Т-клеток (медиана 0.19%, интерквартильный размах 0.12-

0.27%), что не отличалось от процента в репертуарах здоровых доноров (медиана 0.11%, 

интерквартильный размах 0.11 - 0.22%). Значимого преобладания выявленных клонотипов в 

репертуаре СЖ по сравнению с парным репертуаром ПК того же донора ни по доле от 

клонального разнообразия (рис. 13А), ни по доле от приходящихся на них Т-клеток 



70 

обнаружено не было (рис.13Б). Тем не менее, в репертуарах образцов СЖ двух пациентов 

наблюдалась высокая суммарная представленность выявленных клонотипов. У одного из 

этих пациентов было обнаружено 60 клонотипов с известной специфичностью. Численность 

этих клонотипов была различной, но самым высокочисленным из них был 

TRBV14_CASSQSPGGTQYF_TRBJ2-3, который составлял 0.38% от Т-клеток СЖ, в то время 

как наиболее высокопредставленный клонотип в образце составлял 3.4%. У другого пациента 

из 24 клонотипов с известной специфичностью, обнаруженных в СЖ, наиболее 

высокочисленным был TRBV7-6_CASSLEPGRNEKLFF_TRBJ1-4, который составлял 1,5% Т-

клеток СЖ и был четвертым по представленности клонотипом образца. Согласно базе VDJdb 

клонотипы TRBV14_CASSQSPGGTQYF_TRBJ2-3 и TRBV7-

6_CASSLEPGRNEKLFF_TRBJ1-4 специфичны к пептидам из белков вируса Эпштейна-Барр. 

В наибольшем числе образцов СЖ (n=5) присутствовал клонотип 

TRBV29-1_CSVGTGGTNEKLFF_TRBJ1-4, который, согласно базе VDJdb, специфичен 

комплексу HLA-A*02 с пептидом GLCTLVAML из белка BMLF-1 вируса Эпштейна-Барр. 

Все 5 пациентов, у которых этот клонотип был обнаружен, действительно являлись HLA-

A*02+, однако у еще 3 исследованных HLA-A*02+ пациентов данный клонотип не был 

детектирован. 

Таким образом, исходя из результатов нашего исследования, клонотипы бета-цепей, 

предположительно специфичные к чужеродным антигенам, присутствуют в очаге воспаления 

Рисунок 13. Доля клонотипов в образцах СЖ, найденных в базе VDJdb, от 
клонального разнообразия (А) и от Т-клеток образца (Б). VDjdb - база последовательностей 
TCR с известной специфичностью [Shugay и др., 2018], https://vdjdb.cdr3.net/. n.s. - 
незначимое отличие, p>0.05, U-критерий Манна-Уитни. 
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пациентов с СпА. Безусловно, требуются дополнительные исследования, которые подтвердят 

специфичность выявленных клонотипов к соответствующим антигенам, так как 

специфичность клона определяется структурой вариабельных доменов обеих цепей TCR - 

альфа и бета. В то же время, отсутствие обогащения выявленных клонотипов в сайте 

воспаления указывает на то, что они, вероятно, не ассоциированы с распознаванием 

антигенов в сайте воспаления. 

5.3.4 Идентификация клонотипов, обогащенных в очаге воспаления и 

ассоциированных с АС 

Следующим этапом нашего исследования была идентификация потенциально 

патогенных клонотипов в сайте воспаления пациентов с анкилозирующим спондилитом. Так 

как ассоциированный с риском развития АС аллель HLA-B*27 относится к MHC-I класса и, 

следовательно, презентирует пептиды CD8+ Т-клеткам, мы сфокусировались именно на этой 

субпопуляции Т-лимфоцитов. 

С использованием точного теста Фишера мы выделили клонотипы, численность 

которых в образцах CD8+ Т-клеток СЖ была значимо выше, чем в образцах СD8+ Т-клеток 

ПК для каждого из HLA-B*27+ пациентов с АС (n=3, p<0.05 после поправки на 

множественность по методу Бенджамини-Хохберга). Затем мы объединили "обогащенные" 

клонотипы всех доноров в единый список, сгруппировали их по сходству аминокислотной 

последовательности CDR3 TCR и отобразили в виде графа (в левой части рис. 14). Каждая 

вершина на графе является уникальным аминокислотным клонотипом, и если клонотипы 

отличаются на одну аминокислоту, то такие вершины соединяются ребром. На полученном 

графе ярко выделялся обширный кластер из 13 высокогомологичных клонотипов, 

образованных сегментами TRBV9/TRBJ2-3 бета-цепей TCR. Четыре клонотипа из этого 

кластера полностью совпадали с АС-ассоциированными клонотипами, 

идентифицированными нами ранее в крови пациентов с АС в результате анализа 

вероятностей "сборки" TCR (выделены фиолетовым в правой части рис. 14). Таким образом, 

мы альтернативным способом выделили группу высокогомологичных клонотипов бета-цепей 

TCR, возможно играющих роль в патогенезе АС. 
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Исследовав репертуары CD8+ Т-клеток синовиальной жидкости всех пациентов с АС 

(n=8), мы обнаружили, что 16 АС-ассоциированных клонотипов, которые мы 

идентифицировали с помощью двух подходов, присутствуют исключительно у HLA-B*27+ 

пациентов (n=7) и отсутствуют в репертуаре HLA-B*27- пациента. У каждого HLA-B*27+ 

пациента был выявлен как минимум один из клонотипов. Как и в периферической крови, 

самым распространенным АС-ассоциированным клонотипом в СЖ был 

TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3. 

 АС-ассоциированные клонотипы не являлись самыми высокочисленными в 

репертуарах СЖ пациентов. Средняя численность клонотипов в образцах CD8+ Т-клеток СЖ 

составляла 0.18% (медиана 0.06%, интерквартильный размах 0.02%-0.30%), в то время как 

наиболее высокочисленный клонотип этой фракции в среднем составлял 7.25% (медиана 

5.48%, интерквартильный размах 2.74%-7.04%) (рис. 15). Тем не менее, в образцах 2 

пациентов с недавним началом заболевания (менее полугода) наиболее высокочисленный из 

АС-ассоциированных клонотипов составлял около 0.55% и 0.40% от CD8+ Т-клеток 

синовиальной жидкости. Можно предположить, что экспансия АС-ассоциированных клонов 

Рисунок 14. Граф клонотипов, обогащенных в образцах СD8+ Т-лимфоцитов синовиальной 
жидкости по сравнению с парными образцами периферической крови пациентов с 
анкилозирующим спондилитом (n=3, p<0.05 точный тест Фишера, после поправки на 
множественность по методу Бенджамини-Хохберга). Каждый кружок представляет собой 
уникальный аминокислотный клонотип CDR3 TCRbeta. Ребром соединены 
высокогомологичные клонотипы, чьи последовательности отличаются на 1 аминокислоту. 
Размер пропорционален количеству доноров, у которых данный клонотип присутствует в 
репертуаре. Приведены только те клонотипы, для которых существует хотя бы один 
похожий клонотип, то есть хотя бы одно ребро. Слева прямоугольником выделен наиболее 
обширный кластер высокогомологичных клонотипов. Справа приведено его увеличенное 
изображение. Фиолетовым выделены АС-ассоциированные клонотипы, идентифицированные 
при анализе репертуаров Т-лимфоцитов периферической крови пациентов с анкилозирующим 
спондилитом. 
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происходит на начальных этапах патологического процесса. 

5.3.5 Присутствие АС-ассоциированных клонотипов в очагах воспаления пациентов с 

другими спондилоартропатиями 

В настоящее время спондилоартропатии подразделяют на две большие группы: 

периферические СпА и аксиальные СпА [Baeten и др., 2013; Sieper, Poddubnyy, 2016]. 

Согласно этой концепции, к первой группе относится периферический вариант 

псориатического артрита, реактивный артрит, энтеропатические артриты, увеит, 

недифференцированный спондилоартрит. Во вторую группу входит анкилозирующий 

спондилит, а также аксиальный вариант псориатического артрита. В то же время, с 

клинической точки зрения аксиальный вариант ПсА и АС достаточно схожи: до 24% 

пациентов из объединенной выборки (АС и ПсА) удовлетворяют критериям обоих 

заболеваний (модифицированный нью-йоркский критерий для АС и CARPAR для ПсА) 

[Jadon и др., 2017; Linden van der, Valkenburg, Cats, 1984; Taylor и др., 2006]. Как и все 

заболевания семейства спондилоартропатий, ПсА также ассоциирован с аллельной группой 

HLA-B*27, хотя и не в такой большой степени как АС: по разным данным HLA-B*27 

встречается у 20-50% пациентов с ПсА [Feld и др., 2018]. При этом у пациентов с аксиальным 

вариантом ПсА повышена частота встречаемости HLA-B*27 по сравнению с 

периферическим ПсА [Baeten и др., 2013]. Схожесть клинической картины и генетических 

Рисунок 15. Присутствие и численность 16 АС-ассоциированных клонотипов в репертуарах 
CD8+ Т-лимфоцитов синовиальной жидкости пациентов с анкилозирующим спондилитом 
(n=8, ось X).* HLA-B*27-отрицательный пациент с анкилозирующим спондилитом. 
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ассоциаций АС и аксиального варианта ПсА позволяет предполагать сходную этиологию и 

патогенез данных заболеваний. Учитывая вышесказанное, мы проанализировали присутствие 

идентифицированных АС-ассоциированных клонотипов в репертуарах Т-лимфоцитов 

синовиальной жидкости коленного сустава HLA-B*27+ (n=5) и HLA-B*27- пациентов с ПсА 

(n=7). 

АС-ассоциированные клонотипы были найдены в синовиальной жидкости всех 

HLA-B*27+ пациентов с ПсА и не обнаружены ни у одного HLA-B*27- пациента, что 

подтверждает ассоциацию идентифицированных нами клонотипов с HLA-B*27 (рис. 16). Все 

выявленные клонотипы детектированы исключительно в репертуарах образцов CD8+ Т-

лимфоцитов и были значимо обогащены по доле от Т-клеток в синовиальной жидкости по 

сравнению с периферической кровью пациентов с ПсА. Различий в представленности 

клонотипов в синовиальной жидкости или периферической крови между пациентами с АС и 

ПсА не обнаружено. 

Стоит отметить, что пять из АС-ассоциированных клонотипов были ранее 

детектированы в периферической крови и синовиальной жидкости пациентов с реактивным 

артритом - заболеванием из группы СпА, которое развивается в результате инфекции 

различными микроорганизмами. Причем в синовиальной жидкости наблюдалась ярко 

выраженная экспансия этих клонотипов [Dulphy и др., 1999; May и др., 2002]. Кроме того, 

клонотипы CASSVGLYSTDTQYF, CASSVGLFSTDTQYF и CASSVGVYSTDTQYF входят в 

мотив, недавно обнаруженный в образцах периферической крови пациентов с АС [Faham и 

Рисунок 16. Присутствие и численность АС-ассоциированных клонотипов в образцах CD8+ 
Т-лимфоцитов синовиальной жидкости пациентов с псориатическим артритом. * HLA-
B*27-отрицательные пациенты с псориатическим артритом. 
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др., 2016]. Доля пациентов, обладающих данным мотивом, практически одинакова: 0.56 у 

Faham с соавторами и 0.61 в данной работе. Таким образом, мы независимым образом 

выявили группу высокогомологичных клонотипов TCRβ, совпадающих с ранее 

опубликованными клонотипами у пациентов с РеА и АС. 

Присутствие одинаковых и высокогомологичных клонотипов Т-клеток в очаге 

воспаления HLA-B*27+ пациентов с различными спондилоартропатиями (АС, ПсА и РеА) 

указывает на наличие общих антигенов, презентируемых в комплексе с HLA-B*27, и, 

следовательно, на единый механизм этиологии и/или патогенеза данных заболеваний. С 

другой стороны, отсутствие клонотипов у HLA-B*27- пациентов с ПсА говорит о возможных 

различиях в этиологии и/или патогенезе HLA-B*27+ и HLA-B*27- ПсА. 

Результаты данного раздела опубликованы в [Komech и др., 2018a]. 

5.3.6 Характеристика АС-ассоциированных клонотипов TCRβ 

Выявленные в этой работе АС-ассоциированные клонотипы обладают высокой 

гомологией аминокислотной последовательности вариабельного домена TCR: все клонотипы 

образованы сегментами TRBV9 и TRBJ2-3, а среди 4 позиций на местах стыков сегментов 

VD и DJ наименьшей вариабельностью обладают позиции 6 (Gly/Ala) и 8 (Phe/Tyr) (рис. 

17А). Клонотипы обладают еще большей схожестью, если рассматривать физико-химические 

свойства аминокислот участка CDR3 (рис. 17Б), что указывает на их одинаковую антигенную 

специфичность. 



76 

Для каждого аминокислотного АС-ассоциированного клонотипа было обнаружено по 

несколько различных нуклеотидных реализаций как у разных пациентов, так у одного 

донора. Данный факт говорит о конвергентной "сборке" и селекции идентифицированных 

клонотипов в ответ на общий антиген. Значимо большая доля Т-клеток данных клонотипов в 

СЖ в сравнении с ПК указывает на их специфическую миграцию в очаг воспаления. Все 

вышеперечисленные факты указывают на активное участие выявленных клонотипов в 

воспалительном процессе при АС и ПсА. 

5.3.7 Определение парной альфа-цепи АС-ассоциированных клонотипов TCRβ 

Для определения альфа-цепей АС-ассоциированных клонотипов TCRβ мы выделили 

фракцию CD3+CD8+TRBV9+ клеток, которая обогащена АС-ассоциированными 

клонотипами, из синовиальной жидкости HLA-B*27+ пациентов с АС и ПсА (n=6). Затем мы 

провели секвенирование параллельных библиотек альфа- и бета-цепей TCR, полученных с 

одного препарата клеток фракции, для каждого пациента. 

Рисунок 17. Слева приведен логотип последовательностей CDR3 АС-ассоциированных 
клонотипов бета-цепей TCR: для каждой позиции приведен набор встречающихся в ней 
аминокислот. Чем выше частота встречаемости аминокислоты в определенной позиции, 
тем больше ее относительный размер. Цветом обозначена полярность аминокислот по 
Ленинджеру. Справа приведены средний объем и гидрофобность по шкале Хоппа-Вудса для 
аминокислотных остатков, встречающихся в каждой позиции. Клонотипы поделены на 2 
группы в зависимости от присутствия Y или F в 8-й позиции CDR3. 
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Предполагая одинаковую специфичность АС-ассоциированных клонов, мы ожидали, 

что альфа-цепи TCR АС-ассоциированных клонов будут одинаковыми или 

высокогомологичными и будут обладать такой же относительной представленностью, что и 

клонотипы бета-цепей. Сравнив репертуары альфа-цепей выделенных фракций между 

пациентами, мы не обнаружили общих или высокогомологичных клонотипов альфа-цепей 

TCR. Тем не менее, мы наблюдали преобладание в репертуарах альфа-цепей клонотипов с 

TRAV21 у 4 из 6 проанализированных пациентов (рис. 18). Более того, у одного пациента, у 

которого в репертуаре бета-цепей фракции была обнаружена высокая численность АС-

ассоциированного клонотипа TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3 (23.7%.), в 

параллельном репертуаре альфа-цепей наблюдалась высокая численность клонотипа 

TRAV21_CAVSLGTGAGSYQLTF_TRAJ28 (40,6%). Полученный результат идентичен для 

двух независимо полученных образцов фракции. Высокая представленность данных 

клонотипов, а также общая корреляция распределения численности клонотипов репертуаров 

альфа- и бета-цепей (коэффициент корреляции Rho=0.942, по Спирмену), позволяют 

предположить, что вышеописанные альфа- и бета-цепь формируют TCR одного клона (рис. 

19). 

 

  

Рисунок 18. Частоты использования V-сегментов альфа-цепей TCR (ось X) в репертуарах 
фракции CD3+CD8+TRBV9+ синовиальной жидкости пациентов со 
спондилоартропатиями (ось Y). 
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Существует гипотеза, что альфа-цепь TCR в меньшей степени участвует в 

распознавании антигена, однако также как и бета-цепь образует контакты с молекулой MHC 

через участки CDR1 и CDR2, которые кодируются в составе V-сегмента и не изменяются в 

процессе VDJ-рекомбинации [Garcia и др., 2009]. Возможно, парные альфа-цепи АС-

ассоциированных клонотипов имеют различные последовательности CDR3, но при этом 

образованы одним TRAV21 сегментом, который обеспечивает связывание TCR с молекулой 

HLA-B*27.  

Рисунок 19. Корреляция численностей 100 наиболее высокопредставленных клонотипов в 
репертуарах альфа (ось Y) и бета (ось X) цепей CD3+CD8+TRBV9+ фракции клеток 
синовиальной жидкости одного из пациентов. Красным кружком обведен наиболее 
высокочисленный клонотип альфа- и бета-цепей TCR фракции.  
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5.4 Исследование клональных репертуаров Т-лимфоцитов у пациентов с 

АС после аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых 

клеток крови 

На сегодняшний день специфической терапии АС не существует, а базисная терапия 

заключается в применении нестрероидных и стероидных противовоспалительных 

препаратов [Sieper, Poddubnyy, 2016]. В последнее десятилетие базисную терапию 

комбинируют с препаратами моноклональных антител против TNFa (инфликсимаб) или IL-17 

(секукинумаб), - однако до 40% пациентов не отвечают или перестают отвечать на 

антительную терапию [Croft, Siegel, 2017; Koenders, Berg van den, 2016]. В то же время для 

пациентов с прогрессирующими аутоиммунными заболеваниями все чаще применяют такой 

метод терапии как аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). 

Терапевтический эффект ТГСК заключается в сильной иммуносупрессии помощью химио- 

или радиотерапии, направленной на уничтожение аутореактивных клонов Т- и B-клеток, и 

последующем формировании нового репертуара лимфоцитов [Snowden и др., 2017]. В 

последние 20 лет аутологичная ТГСК успешно применяется для лечения пациентов с 

рассеянным склерозом, системной красной волчанкой и дерматомиозитом [Delemarre и др., 

2016; Leone и др., 2017; Muraro и др., 2014; Snowden и др., 2017]. 

К настоящему моменту существует всего одна работа, где ТГСК применена для 

терапии АС одного пациента и привела к длительной ремиссии (более 5 лет, [Britanova и др., 

2012]), однако вопрос общей эффективности такой терапии для АС остается открытым. В 

данной работе мы исследовали динамику репертуаров Т-лимфоцитов у двух пациентов с АС 

в течение 2 лет после  аутологичной ТГСК. 

5.4.1 Динамика восстановления клонального репертуара Т-лимфоцитов 

Для обоих пациентов были получены четыре образца периферической крови в разных 

временных точках: за неделю до ТГСК (точка 0) и спустя 4, 12 и 24 месяца после 

трансплантации. 

Через 4 месяца после ТГСК клональное разнообразие было существенно снижено в 

сравнении с исходным значением у обоих пациентов (рис. 20). Общее количество клонотипов 

снилизось более чем в 2 раза по сравнению с образцом до ТГСК (77391 и 46797, 73880 и 

48505 клонотипов в образцах 0 и 4 мес для пациента ash-110 и ash-111, соответственно). В 

течение первого года восстановительного периода разнообразие клонального репертуара не 

достигло первоначального уровня у обоих пациентов. Скорость восстановления клонального 
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разнообразия различалась между пациентами. Через два года после ТГСК клональное 

разнообразие репертуара Т-клеток у пациента ash-110 достигло исходного уровня и 

соответствовало величине репертуара здоровых доноров того же возраста. У пациента ash-

111 через год после ТГСК клональное разнообразие составляло лишь половину от 

первоначального и существенно не возросло в течение второго года, так и не достигнув 

нормального значения (рис. 20). В других работах описывается сходная динамика 

восстановления репертуаров Т-лимфоцитов у взрослых пациентов с аутоиммунными 

заболеваниями [Muraro и др., 2014; Swart и др., 2017].  

5.4.2 Эффект ТГСК в отношении первоначального репертуара Т-лимфоцитов 

С целью изучения динамики исходного репертуара Т-клеток пациентов мы проследили 

клонотипы из точки 0 во всех образцах после ТГСК (через 4, 12 и 24 месяца). Для 

проведения такого анализа клонотипы исходного репертуара были условно разделены на две 

группы. В первую группу вошли клонотипы, постоянно присутствующие в репертуаре в 

течение всего восстановительного периода. Во вторую группу вошли клонотипы, которые 

наблюдались не во всех точках после ТГСК. Клонотипы первой группы составляли 1.4% 

(3188 клонотипов) и 3.0% (6126 клонотипов) от общего разнообразия пациента ash-110 и ash-

111, соответственно, и занимали около 10% (ash-110) или 15% (ash-111) от Т-клеток 
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Рисунок 20. Динамика клонального разнообразия репертуара Т-клеток в течение двух лет 
после ТГСК. Оценка клонального разнообразия TCRβ с использованием индекса Chao1. Голубые 
точки соответствуют здоровым донорам (n=6, возраст 22-34 года; данные из [Britanova и др. 
2014] ), оранжевые - пациентам с АС (n=5, возраст 22-34). Вертикальная пунктирная линия 
отражает момент проведения ТГСК. Для каждого значения отмечен 95% доверительный 
интервал. 
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периферической крови до ТГСК. Клонотипы второй группы составляли до 90% 

Т-лимфоцитов периферической крови исходного репертуара. 

Представленность клонотипов этих двух групп в репертуаре Т-клеток до ТГСК 

значимо различалась (рис. 21): в первой группе оказалось большинство высокочисленных 

клонотипов (медиана частоты клонотипа в репертуаре 0.001%, ИКР 0.0007-0.003% для 

каждого пациента), а во второй – в среднем малочисленные клонотипы (медиана 0.0003%, 

ИКР 0.0003-0.0003%). Интересно, что небольшая фракция исходно малочисленных 

клонотипов также выявлена во всех репертуарах после ТГСК, а некоторые 

высокопредставленные клонотипы полностью исчезли после трансплантации, то есть 

«выживание» клонотипа зависит не только от его численности, но и, возможно, от 

функционального состояния Т-клеток. Kanakry c соавторами показали, что регуляторные 

CD4+CD25+FoxP3+ Т-лимфоциты устойчивы к средним дозам (50–100 мг/кг) 

циклофосфамида in vitro за счет повышенной экспрессии альдегиддегидрогеназы, которая 

нейтрализует токсическое действие циклофосфамида, с использованием которого проводили 

химиотерапию исследуемым пациентам [Kanakry, Ganguly, Luznik, 2015]. Можно 

предположить, что малочисленные клонотипы, детектируемые после ТГСК, представляют 

субпопуляцию регуляторных Т-лимфоцитов. 

Рисунок 21. Распределение представленности клонотипов в первоначальном репертуаре в 
зависимости от их обнаружения в образцах после ТГСК. Белый цвет - распределение 
численности клонотипов, обнаруженных во всех проанализированных образцах, включая 
образцы до ТГСК; синий - распределение для клонотипов, присутствовавших в точке 0, но не 
найденных в каком-либо из образцов после ТГСК (точки 4, 12 или 24). * p<2.2*10-16 (U-
критерий Манна-Уитни). 
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При исследовании динамики отдельных клонотипов необходимо учитывать, что 

вероятность детектировать клонотип в образце зависит от его численности: чем большим 

числом клеток представлен данный клон, тем выше вероятность его обнаружения в 

нескольких независимо отобранных образцах крови. Для определения границы численности 

клонотипов, которые стабильно попадают в анализируемый образец и обнаруживаются в 

данных секвенирования, мы провели сравнительный анализ клональных репертуаров 

образцов крови, взятых в один момент времени. Чтобы устранить влияние различий по 

глубине анализа, каждый массив данных секвенирования был нормирован путем случайного 

выбора 90000 UMI. У обоих пациентов на одинаковой глубине анализа только клонотипы с 

представленностью более 0.01%, то есть 100-150 наиболее высокочисленных клонотипов 

репертуара, наблюдались в каждой из реплик (рис. 22А).  

Основываясь на полученном результате, мы отследили 100 наиболее 

высокочисленных клонотипов («топ 100») исходного репертуара во всех точках после ТГСК 

для каждого пациента, предполагая что отсутствие или присутствие этих клонотипов в 

образце после ТГСК будет связано с изменением численности клеток, представляющих 

данный клонотип. Как и ожидалось, все 100 высокочисленных клонотипов (за исключением 

двух у пациента ash-111), были обнаружены во всех точках восстановительного периода. При 

этом около половины клонотипов из топ 100 для каждого пациента сохранили высокую 
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Рисунок 22. Динамика клонотипов первоначального репертуара. (А) Воспроизводимость 
численности клонотипов, обнаруженных в двух одновременно взятых образцах крови одного 
пациента. Точками отмечены отдельные клонотипы TCRβ. Черные точки отображают 
клонотипы, не воспроизводящиеся в реплике. (Б) Динамика «топ 100» клонотипов 
первоначального репертуара. Красным - CD4+ клонотипы, синим - CD8+ клонотипы. 
Черная горизонтальная линия отражает минимальную представленность клонотипа из 
«топ 100» точки 24. 
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численность и остались среди 100 наиболее высокопредставленных через 2 года после ТГСК. 

Аналогичным образом мы проанализировали динамику топ 100 клонов репертуаров трех 

здоровых доноров соответствующего возраста на протяжении 2 лет:  у здоровых доноров, то 

есть в отсутствие ТГСК, из исходных 100 наиболее высокочисленных клонотипов от 85 до 95 

клонотипов сохраняется в топ 100 через 2 года. 

Для каждого клонотипа из топ100 с помощью анализа клональных репертуаров 

отдельных фракций Т-клеток была определена принадлежность к субпопуляциям CD8+ или 

CD4+ Т-лимфоцитов. Значимых различий сохранения клонотипов в топ 100 спустя 2 года 

после ТГСК в зависимости от принадлежности к CD4+ или CD8+ субпопуляциям не 

выявлено (рис. 22Б). 

5.4.3 Структура клонального репертуара пациентов через два года после ТГСК 

Одним из предполагаемых эффектов ТГСК, влияющих на терапевтическую 

эффективность процедуры, является обновление клонального состава репертуара Т-

лимфоцитов. Чтобы оценить изменения, произошедшие в структуре репертуара через 2 года 

после ТГСК, мы проанализировали клональный состав репертуара в точках 0 и 24 для обоих 

пациентов. Для сравнения аналогичным образом были исследованы структуры репертуаров 

здоровых доноров соответствующего возраста (n=3) (рис. 23А, слева приведены структуры 

репертуаров для одного репрезентативного донора). Через 2 года после ТГСК структура 

клонального репертуара пациентов практически не отличалась от нормальной: малая часть 
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численностью (0.001-0.01%). Структуры репертуаров приведены для двух пациентов до и 
через 2 года после ТГСК (точки 0 и 24), а также для одного здорового донора. (Б) Все 
клонотипы в точке 24 разбиты на группы в зависимости от того, в какой временной точке 
они были детектированы впервые. По оси Y отложена суммарная доля клонотипов каждой 
группы от всех клеток в образце через 2 года после ТГСК. 
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(до 10%) репертуара была представлена высоко- и среднепредставленными клонотипами, а 

остаток (около 90%) занимали малочисленные клонотипы. В то же время репертуары 

пациентов после трансплантации являются более олигоклональными, чем до ТГСК (рис. 

23А). 

Для оценки степени обновления репертуаров мы провели анализ клонального состава 

репертуара через два года после ТГСК относительно всех предыдущих точек. 15% и 24% 

(для ash-110 и ash-111 соответственно) клеток от репертуара занимают клонотипы, которые 

присутствовали в репертуаре до ТГСК, а также прослеживались во всех точках после 

трансплантации (рис. 23Б). Источником происхождения клеток таких клонотипов в равной 

степени может быть пул Т-клеток, оставшихся в организме реципиента после 

подготовительной химиотерапии, и Т-клетки трансплантата, представлявшего собой в 

практически исходный репертуар реципиента до ТГСК, так как специфической деплеции 

зрелых Т-клеток или обогащения по CD34+ клеткам при подготовке трансплантата не 

проводилось. Высокая представленность данных клонотипов после ТГСК является 

результатом интенсивной пролиферации клеток данных клонотипов, что позволило им 

преодолеть существенное снижение численности в результате предтрансплантационной 

химиотерапии. В то же время у каждого донора вместе с ростом разнообразия в течение двух 

лет после ТГСК доля клонотипов, пришедших из репертуара до ТГСК, снижается  (рис.24 А). 

Данный факт в сочетании с существенно большим числом совпадающих клонотипов между 
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Рисунок 24. Степень обновления клонального репертуара после ТГСК. (А) Зависимость 
нормализованного числа общих клонотипов между репертуаром точки 0 и репертуарами 
точек 4 (p4), 12 (p12), а также репертуарами реплик образцов крови в точке 24 (p24_R1 и 
p24_R2), от разнообразия образца сравнения. Точки p24_R1R2 представляют собой 
результат сравнения репертуаров параллельных образцов точки 24 между собой. (Б) 
Состав ста наиболее высокопредставленных клонотипов Т-лимфоцитов в репертуаре 
точки 24. Синим и голубым отображены клонотипы CD8+ Т-лимфоцитов, красным и 
оранжевым - клонотипы CD4+ Т-клеток. 
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репликами (p24_R1R2 на рис. 24А), где разнообразие сопоставимо или выше, позволяет 

предполагать, что в ходе восстановительного периода Т-клеточный репертуар заполняется 

новыми клонами Т-лимфоцитов. 

Для анализа степени обновления репертуара высокочисленных клонов, мы 

проследили 100 наиболее высокопредставленных клонотипов из репертуара точки 24 во всех 

предыдущих точках. Из 100 клонотипов 75 и 92 были найдены в репертуаре до ТГСК для 

пациентов ash-110 и ash-111 соответственно (рис. 24Б). Новые, недетектируемые до ТГСК 

клонотипы среди топ 100 составили 24 CD8+ и 1 СD4+ у пациента ash-110 и 6 CD8+ и 2 

CD4+ у пациента ash-111. 

Подводя итог, спустя два года после ТГСК в клональном репертуаре Т-лимфоцитов 

пациентов произошло увеличение доли репертуара, занимаемой средне- и 

высокопредставленными клонотипами, которые происходят из исходного репертуара 

пациентов, и значительное обновление клонального состава средне- и низкопредставленных 

Т-клеточных клонотипов. 

Полученные данные позволяют заключить, что у исследованных пациентов 

аутологичная ТГСК не привела к полному обновлению состава высокопредставленных 

клонотипов, более половины из которых остались в репертуаре и сохранили высокую 

численность. Однако, перегруппировка высокопредставленных клонотипов в результате 

ТГСК оказалась более существенной, чем динамика этой части репертуара здоровых доноров 

за такой же период времени. Детектируемость клонотипов первоначального репертуара после 

трансплантации в основном зависела от представленности клонотипа в исходном репертуаре. 

В то же время, у еще одного пациента с АС более старшего возраста (45 лет), которому ТГСК 

проводили по идентичному протоколу и наблюдали длительную ремиссию (более 5 лет), 

более трети высокопредставленных до ТГСК клонотипов сохранились среди «топ 100» через 

2 года после трансплантации (данные из [Britanova и др., 2012]). Таким образом, у пациентов, 

репертуары Т-лимфоцитов которых исследованы в настоящей работе, не произошло глубокой 

реаранжировки высокопредставленных клонотипов Т-клеток. Восстановление исходной 

клональной структуры репертуара может быть связано с выбранным протоколом ТГСК, в 

рамках которого при подготовке трансплантата не проводилось деплеции зрелых 

Т-лимфоцитов и обогащения по CD34+ клеткам. Вместе с тем, идентичный протокол ТГСК 

позволил достичь длительной ремиссии у пациента более старшего возраста. Сходная 

степень обновления высокопредставленных клонотипов описана у пациентов с рассеянным 

склерозом (возраст 27–53 года) при использовании другого протокола аутологичной ТГСК с 
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обогащением трансплантата по CD34+ клеткам (около 40% клонотипов Т-лимфоцитов из 

«топ 1000» CD4+ и CD8+ субпопуляций остались в «топ 1000» соответствующих фракций 

спустя год после трансплантации) вне зависимости от достижения ремиссии [Muraro и др., 

2014]. Таким образом, можно предполагать существенную роль иных факторов в 

терапевтической эффективности ТГСК.  

Результаты данного раздела опубликованы в [Komech и др., 2018c].  
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6 Заключение 

За последние десятилетия исследователям удалось значительно продвинуться в 

понимании роли адаптивного иммунитета в патогенезе аутоиммунных заболеваний. Тем не 

менее, молекулярные процессы инициации и патогенеза с участием аутореактивных клонов 

Т- и B-лимфоцитов, а также аутоанигены, инициирующие заболевания, остаются 

невыясненными. Развитие технологии высокопроизводительного секвенирования и 

специализированной биоинформатики позволило реконструировать клональные репертуары 

миллионов Т-лимфоцитов одновременно. В данной работе впервые на глубоком уровне 

исследовались клональные репертуары Т-лимфоцитов периферической крови и сайтов 

воспаления пациентов со спондилоартропатиями – хроническими заболеваниями суставов 

аутоиммунной природы. 

Мы продемонстрировали, что клональные репертуары Т-лимфоцитов периферической 

крови пациентов с АС в целом не отличаются от репертуаров здоровых доноров. Вместе с 

тем, с использованием двух независимых подходов мы идентифицировали группу 

предположительно патогенных клонотипов Т-клеток, ассоциированных с развитием HLA-

B*27+ спондилоартропатий. Идентифицированные клонотипы Т-клеток могут служить 

хорошей мишенью для ранней диагностики, а также направленной терапии HLA-B*27+ СпА. 

Для одного из клонотипов была определена полная структура TCR, что открывает 

перспективы выявления (ауто)антигенов, возможно инициирующих или участвующих в 

патогенезе HLA-B*27-ассоциированные СпА. 

Исследовав репертуары сайта воспаления: синовиальной жидкости коленного сустава, 

взятой в момент обострения заболевания у пациентов с АС и ПсА, мы продемонстрировали 

отличие клонального репертуара Т-клеток очага воспаления от репертуара крови за счет 

различий в распределениях численности клонотипов с разными V-сегментами. 

Наконец, мы проанализировали динамику клональных репертуаров Т-лимфоцитов у 

пациентов с АС в ходе терапевтической аутологичной ТГСК. Нам удалось показать, что 

практически все высокопредставленные и небольшая фракция низкопредставленных 

клонотипов первоначального репертуара пережили трансплантацию. Почти все из ста 

наиболее высокопредставленных клонотипов остались в той же группе представленности 

спустя 2 года после ТГСК. Результаты данной работы существенно расширяют знания о 

восстановлении иммунной системы при ТГСК и могут быть использованы для оптимизации 

и разработки новых эффективных протоколов аутологичной ТГСК, применяемой для терапии 

тяжелых форм АС.  
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7 Выводы 

1. С применением оригинальной технологии высокопроизводительного секвенирования 

кДНК генов альфа- и бета-цепей Т-клеточных рецепторов выполнена глубокая 

реконструкция индивидуальных репертуаров Т-лимфоцитов периферической крови и 

синовиальной жидкости для репрезентативных выборок пациентов с анкилозирующим 

спондилитом (АС), псориатическим артритом (ПсА) и здоровых доноров. 

2. Продемонстрировано, что общая структура клонального репертуара Т-лимфоцитов 

периферической крови больных АС значимо не отличается от репертуара здоровых 

доноров. 

3. По результатам сравнительного анализа репертуаров TCR синовиальной жидкости и 

периферической крови пациентов с АС и ПсА, показано, что репертуары Т-лимфоцитов 

очага воспаления обладают низким разнообразием и олигоклональны. Наиболее 

высокопредставленные клоны синовиальной жидкости уникальны для каждого пациента. 

4. С применением двух независимых подходов идентифицирована группа 

предположительно патогенных клонотипов с высокогомологичной аминокислотной 

последовательностью бета-цепей TCR у HLA-B*27+ пациентов с АС. 

5. Продемонстрировано присутствие АС-ассоциированных клонотипов в периферической 

крови и синовиальной жидкости HLA-B*27+, но не HLA-B*27- пациентов с ПсА. 

6. Восстановлена полная структура TCR, включающего самый распространенный АС-

ассоциированный клонотип бета-цепи: 

TRAV21_CAVSLGTGAGSYQLTF_TRAJ28 / TRBV9_CASSVGLYSTDTQYF_TRBJ2-3 

7. Продемонстрирована малая степень обновления 100 наиболее представленных 

клонотипов Т-лимфоцитов в репертуаре через два года после аутологичной 

трансплантации гемопоэтических стволовых клеток крови у двух пациентов с АС. 
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10 Список сокращений 

АЗ — аутоиммунные заболевания 

АПК — антиген-презентирующая клетка 

АС — анкилозирующий спондилит 

Г-КСФ — гранулоцитарный колоние-стимулирующий фактор 

мАТ — моноклональные антитела 

нт — нуклеотиды 

ПсА — псориатический артрит 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РА — ревматоидный артрит 

РС — рассеянный склероз 

СКВ — системная красная волчанка 

СпА — спондилоартропатии 

ТГСК — трансплантация гемопоэтических стволовых клеток 

п.о. — пар оснований 

CD — кластер дифференцировки (от англ. cluster of differentiation) 

CDR — от англ. сomplementarity-determining region 

HLA — человеческий лимфоцитарный антиген (от англ. human leukocyte antigen) 

IFN  —  интерферон (от англ. interferon) 

Ig — иммуноглобулин (от англ. immunoglobulin) 

IL — интерлейкин (от англ. interleukin) 

MHC — главный комплекс гистосовместимости (от англ. major histocompactibility complex) 

TCR — Т-клеточный рецептор (от англ. T-cell receptor) 

TNFa — фактор некроза опухоли α (от англ. tumor necrosis factor alpha) 

Treg — регуляторные Т-лимфоциты (от англ. regulatory T-cells)  
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11 Приложения  

11.1 Приложение А 

Таблица 1. Последовательности всех использованных олигонуклеотидов для 
пробоподготовки кДНК библиотек альфа- и бета-цепей TCR 

Название Реакция  Цепь Последовательность* 

Smart-MK-X 
обратная 
транскрипция  

CAGUGGUAUCAACGCAGAGUACNNNNNNUINDEX1UNNNN
NNUCTT(rG) 

BCuniR4short 
обратная 
транскрипция TRB CAGTATCTGGAGTCATTGA 

TRAC_R2 
обратная 
транскрипция 

TRA ACACATCAGAATCCTTACTTTG 

M1S ПЦР 0  AAGCAGTGGTATCAACGCAGAGT 

BC2_uni_R ПЦР 0 TRB TGCTTCTGATGGCTCAAACAC 

AC_uni_R4 ПЦР 0 TRA TACACGGCAGGGTCAGGGT 

Sm1-msq ПЦР 1  AGATGTGTATAAGAGACAG 

RP-bcj1 ПЦР 1 TRB CGACTCAGATTGGTACACCTTGTTCAGGTCCTC 

RP-bcj2 ПЦР 1 TRB CGACTCAGATTGGTACACGTTTTTCAGGTCCTC 

RP-acj ПЦР 1 TRA CGACTCAAGTGTGTGGGTCAGGGTTCTGGATAT 

Sm-out-msq ПЦР 2  AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACGAGTCA 

IL-bcj-indX ПЦР 2 TRB CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATINDEX2CGACTCAGATT
GGTAC 

IL-acj-indX ПЦР 2 TRA CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATINDEX2CGACTCAAGTG
TGTGG 

* INDEX1 и INDEX2 - первый и второй образец-специфический индекс, 

соответственно. Подчеркнутые последовательности отжигаются на подложке для 

секвенирования платформы Illumina; 

ПЦР - полимеразная цепная реакция/ 

  



103 

Таблица 2. Статистика секвенирования.  
АС - пациенты с анкилозирующим спондилитом; B27 - HLA-B*27+ здоровые доноры; ПсА - 
пациенты с псориатическим артритом; ПК - периферическая кровь; СЖ - синовиальная 
жидкость; F - общая фракция Т-клеток; F1 и F2, R1 и R2 - два независимо отобранных 
образца крови одного донора (реплики); UMI - уникальный молекулярный баркод; * точка - 
временная точка для пациентов с ТГСК; 
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АС Abd ПК F  TRB + 5191062 248558 104847 

АС Abr ПК F  TRB + 3463645 138334 66186 

АС Ash-110 ПК F p0 TRB + 10512789 612723 232457 

АС Ash-110 ПК F p4 TRB + 13514012 229463 47313 

АС Ash-110 ПК F p12 TRB + 997911 172247 77766 

АС Ash-110 ПК F1 p24 TRB + 6186554 1047309 546233 

АС Ash-110 ПК F2 p24 TRB + 7499649 1402557 662816 

АС Ash-110 ПК CD38+HLA-DR+ p24 TRB + 2958482 48092 31570 

АС Ash-110 ПК CD4+ p24 TRB + 2763373 655172 354554 

АС Ash-110 ПК CD8+ p24 TRB + 2953325 724819 197105 

АС Ash-110 ПК F1 p25 TRB + 5783333 1270817 690345 

АС Ash-110 ПК F2 p25 TRB + 7348148 1338748 700192 

АС Ash-110 ПК CD38+HLA-DR+ p25 TRB + 2512073 86014 13360 

АС Ash-111 ПК F p0 TRB + 10938388 537138 220491 

АС Ash-111 ПК F p4 TRB + 17605584 361607 66499 

АС Ash-111 ПК F p9 TRB + 23430677 626580 133656 

АС Ash-111 ПК F1 p24 TRB + 7355399 1337934 434205 

АС Ash-111 ПК F2 p24 TRB + 4574301 723645 217646 

АС Ash-111 ПК CD4+ p24 TRB + 3117699 554552 229376 

АС Ash-111 ПК CD8+ p24 TRB + 2822411 636946 172012 

АС Bal ПК F  TRB + 5505175 507901 206401 

АС Bel ПК F  TRB + 2733138 213082 76519 

АС Bel СЖ CD4+  TRB + 1851232 75756 15935 

АС Bel СЖ CD8+  TRB + 2455342 156385 19582 

АС Bel СЖ CD8+TRBV9+  TRA + 559061 3660 346 

АС Bel СЖ CD8+TRBV9+  TRB + 549636 2933 193 
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АС Bel СЖ F  TRB + 2793468 1809 629 

АС Bost ПК F  TRB + 7153034 566426 307766 

АС Chaad ПК F  TRB + 10030106 114168 35992 

АС Dv ПК CD4+  TRB + 2092061 517225 289429 

АС Dv ПК CD8+  TRB + 2474847 412087 84575 

АС Dv ПК F  TRB + 4809448 1181120 486797 

АС Dv СЖ CD4+  TRB + 1612600 397788 75750 

АС Dv СЖ CD8+  TRB + 2325851 220303 10777 

АС Dv СЖ F  TRB + 5247892 1143685 139308 

АС Evst ПК CD4+  TRB + 2736252 298264 205128 

АС Evst ПК CD8+  TRB + 2462465 627158 343364 

АС Evst ПК F  TRB + 1121653 238411 174059 

АС Gar ПК F  TRB + 7438229 211447 124287 

АС GE ПК F  TRB + 11664981 595494 255097 

АС Gonch ПК F  TRB + 8816156 354629 124298 

АС i70 ПК F  TRB + 1634126 95959 41604 

АС Kal ПК CD4+  TRB + 2787250 716759 355683 

АС Kal ПК CD8+  TRB + 2830591 707862 168794 

АС Kal ПК F  TRB + 5668380 1398404 598595 

АС Kal СЖ CD4+  TRB + 2562377 363746 70649 

АС Kal СЖ CD8+  TRB + 2617751 252611 40990 

АС Kos ПК F  TRB + 2087854 272132 90283 

АС Kos СЖ CD4+  TRB + 2305747 60413 11449 

АС Kos СЖ CD8+  TRB + 2024600 33679 5371 

АС Kos СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRA + 206531 240 45 

АС Kos СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRB + 143957 106 30 

АС Kos СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRA + 152578 186 49 

АС Kos СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRB + 157715 140 30 

АС Kos СЖ F  TRB + 2098312 24560 6057 

АС Kud ПК F  TRB + 5733051 370632 233384 

АС Luk ПК CD4+  TRB + 3625559 302166 170248 
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АС Luk ПК CD8+  TRB + 4822037 861829 224230 

АС Luk ПК F  TRB + 3754183 109140 35789 

АС Mart ПК F  TRB + 8240869 87035 29865 

АС Mikh ПК CD4+  TRB + 7993899 1859879 865864 

АС Mikh ПК CD8+  TRB + 6056527 710639 225897 

АС Mikh ПК F  TRB + 12283355 978595 534706 

АС Mikh СЖ CD4+  TRB + 6922940 1340175 130897 

АС Mikh СЖ CD8+  TRB + 6315157 1315845 32080 

АС Nos ПК CD4+  TRB + 1873085 174923 76503 

АС Nos ПК CD8+  TRB + 1940304 267258 29642 

АС Nos ПК F  TRB + 3779945 458745 95295 

АС Pon ПК F  TRB + 2496412 295610 64434 

АС Pon СЖ CD4+  TRB + 2389477 138439 26691 

АС Pon СЖ CD8+  TRB + 2845622 44492 6292 

АС Pon СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRA + 120562 668 155 

АС Pon СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRB + 205809 689 162 

АС Pon СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRA + 188299 775 158 

АС Pon СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRB + 154546 900 206 

АС Pon СЖ F  TRB + 2024262 91353 18004 

АС Shep ПК CD4+  TRB + 2471311 643033 284482 

АС Shep ПК CD8+  TRB + 2105514 549769 108632 

АС Shep ПК F  TRB + 4409862 810772 319443 

АС Shep СЖ CD4+  TRB + 2612562 397793 57291 

АС Shep СЖ CD8+  TRB + 2488296 353679 29397 

АС Tsib ПК F  TRB + 11830285 124067 49774 

АС TwHM1 ПК F  TRB + 2333158 350923 120172 

АС Uv ПК F  TRB + 8619728 611661 228571 

АС Vas ПК F  TRB + 2638266 190312 123768 

АС Vats ПК F  TRB + 8025620 306106 88099 

АС Vol ПК F  TRB + 8922459 265182 97706 

АС Zakh ПК F  TRB + 19433025 246028 67812 
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АС Zar ПК F  TRB + 988620 172545 52261 

АС Zar СЖ CD4+  TRB + 1248212 219312 27683 

АС Zar СЖ CD8+  TRB + 1112909 223034 11294 

АС Zar СЖ CD8+TRBV9+  TRA + 199757 2191 37 

АС Zar СЖ CD8+TRBV9+  TRB + 144478 977 30 

АС Zar СЖ F  TRB + 1025104 207539 20407 

B27 LK ПК CD8+TRBV9+  TRB + 664559 30194 10888 

B27 LK ПК CD8-TRBV9+  TRB + 1681799 41620 17234 

B27 LK ПК F  TRB + 3044204 321035 148002 

B27 LN ПК CD8+TRBV9+  TRB + 1180843 20203 828 

B27 LN ПК CD8-TRBV9+  TRB + 1621605 50509 14171 

B27 LN ПК F  TRB + 8124201 710631 162808 

B27 OB ПК CD8+TRBV9+  TRB + 1415205 36876 9929 

B27 OB ПК CD8-TRBV9+  TRB + 2573753 60871 31015 

B27 OB ПК F  TRB + 1628091 220499 116847 

B27 Sass ПК CD8+TRBV9+  TRB + 517675 21934 7430 

B27 Sass ПК CD8-TRBV9+  TRB + 3060749 99752 40670 

B27 Sass ПК F  TRB + 3825450 696522 252877 

B27 TwHM2 ПК F  TRB + 2114456 362533 137135 

B27 Zbot ПК CD8+TRBV9+  TRB + 803935 30943 6010 

B27 Zbot ПК CD8-TRBV9+  TRB + 3122804 149991 46344 

B27 Zbot ПК F  TRB + 5258969 403879 128247 

B27 ZK ПК CD8+TRBV9+  TRB + 1261425 38264 7285 

B27 ZK ПК CD8-TRBV9+  TRB + 1853365 89994 26885 

B27 ZN ПК CD8+TRBV9+  TRB + 21033975 113244 42427 

B27 ZN ПК CD8-TRBV9+  TRB + 1464834 18659 8649 

B27 ZN ПК F  TRB + 9041828 332869 135939 

ПсА Ali ПК CD4+  TRB + 2031270 275201 99160 

ПсА Ali ПК CD8+  TRB + 2234798 307168 91461 

ПсА Ali ПК F  TRB + 3723040 328223 126768 

ПсА Ali СЖ CD4+  TRB + 2114936 362779 50560 
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ПсА Ali СЖ CD8+  TRB + 2329353 513182 25352 

ПсА Gor ПК CD4+  TRB - 2384055 413885 151066 

ПсА Gor ПК CD8+  TRB - 2596368 442790 156812 

ПсА Gor ПК F  TRB - 1319060 260203 81712 

ПсА Gor СЖ CD4+  TRB - 8156 1564 589 

ПсА Gor СЖ CD8+  TRB - 1568208 293515 19270 

ПсА Gor СЖ F  TRB - 1828003 172780 21660 

ПсА MihV ПК F  TRB - 1795116 130330 21816 

ПсА MihV СЖ CD4+  TRB - 2363587 42196 8240 

ПсА MihV СЖ CD8+  TRB - 2124265 113380 5061 

ПсА MihV СЖ F  TRB - 1947578 121046 12207 

ПсА Pach ПК CD4+  TRB + 3117681 239613 118321 

ПсА Pach ПК CD8+  TRB + 2598493 79432 47079 

ПсА Pach ПК F  TRB + 2688414 96517 59402 

ПсА Pach СЖ CD4+  TRB + 2587814 54134 13942 

ПсА Pach СЖ CD8+  TRB + 2433024 113538 15149 

ПсА Pach СЖ F  TRB + 2381104 97753 20308 

ПсА Pet ПК CD4+  TRB - 1488465 264562 99434 

ПсА Pet ПК CD8+  TRB - 1953466 223253 71273 

ПсА Pet ПК F  TRB - 2523345 366150 122323 

ПсА Pet СЖ CD4+  TRB - 2096798 243798 37112 

ПсА Pet СЖ CD8+  TRB - 1924161 115585 7274 

ПсА Pet СЖ F  TRB - 1809723 247299 31149 

ПсА Rod ПК F  TRB - 1391470 146051 60641 

ПсА Rod СЖ CD4+  TRB - 837739 125806 24245 

ПсА Rod СЖ CD8+  TRB - 1549570 195909 15424 

ПсА Rod СЖ F  TRB - 1895800 255161 49766 

ПсА Sbkv ПК CD4+  TRB - 2801643 206621 77616 

ПсА Sbkv ПК CD8+  TRB - 34288 6828 673 

ПсА Sbkv ПК F  TRB - 2114304 126681 56742 

ПсА Sbkv СЖ CD4+  TRB - 196974 18508 5751 
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ПсА Sbkv СЖ CD8+  TRB - 167299 11893 1729 

ПсА Sem ПК CD4+  TRB + 2501601 375081 105176 

ПсА Sem ПК CD8+  TRB + 1996849 254695 51702 

ПсА Sem ПК F  TRB + 2313440 78373 30705 

ПсА Sem СЖ CD4+  TRB + 2245007 344294 35243 

ПсА Sem СЖ CD8+  TRB + 2299904 325645 15284 

ПсА Sem СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRA + 214841 1560 185 

ПсА Sem СЖ CD8+TRBV9+_R1  TRB + 225188 912 148 

ПсА Sem СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRA + 315772 1795 192 

ПсА Sem СЖ CD8+TRBV9+_R2  TRB + 164544 1015 145 

ПсА Sem СЖ F  TRB + 2546419 231643 22361 

ПсА Tit ПК F  TRB - 2255509 153944 64903 

ПсА Tit СЖ CD4+  TRB - 2735828 476620 68587 

ПсА Tit СЖ CD8+  TRB - 2758850 395335 24496 

ПсА Tit СЖ F  TRB - 2356776 269568 38144 

ПсА TumE ПК CD4+  TRB + 2558340 264342 96108 

ПсА TumE ПК CD8+  TRB + 2091920 188861 52513 

ПсА TumE ПК F  TRB + 2651140 142934 55711 

ПсА TumE СЖ CD4+  TRB + 2914182 134883 20076 

ПсА TumE СЖ CD8+  TRB + 3103094 257165 13851 

ПсА TumE СЖ F  TRB + 2192850 64493 10000 

ПсА Vor ПК CD4+  TRB - 2175656 449535 138477 

ПсА Vor ПК CD8+  TRB - 2158344 281786 77794 

ПсА Vor ПК F  TRB - 2716081 287527 111682 

ПсА Vor СЖ CD4+  TRB - 2542541 412715 57769 

ПсА Vor СЖ CD8+  TRB - 2193816 344168 21477 

ПсА Zlt ПК CD4+  TRB + 1646777 96148 48828 

ПсА Zlt ПК CD8+  TRB + 1755014 115177 46576 

ПсА Zlt ПК F  TRB + 409175 1162 445 

ПсА Zlt СЖ CD4+  TRB + 2444088 412219 41944 

ПсА Zlt СЖ CD8+  TRB + 3064643 145425 8132 
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ПсА Zlt СЖ CD8+TRBV9+  TRA + 169247 186 39 

ПсА Zlt СЖ CD8+TRBV9+  TRB + 159373 262 45 

ПсА Zlt СЖ F  TRB + 2705098 386527 34465 
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Таблица 3. Последовательности олигонуклеотидов для пробоподготовки кДНК 
библиотек HLA. 

Название Реакция Последовательность 
Концен
трация, 
mM 

HLA-I 
обратная 
транскрипция 

AGGCCAGCAAYRATGCCCA 2 

HLA-II 
обратная 
транскрипция 

CTTGYTCTGGGCAGATTCAGA 1 
CTTGCTCTGTGCAGATTCAGA 1 

H1_A1-next_For ПЦР 1 CCCTGACCSAGACCTG 3 
H1_A1-next_Rev31 ПЦР 1 GGGCCGCCTCCMACTTG 2 
H1_A1-next_Rev32 ПЦР 1 GGGCCGTCTCCCACTTG 1 
H1_A1-next_Rev33 ПЦР 1 GGACCGCCTCCCACTTG 1 
H1_A2 next_For ПЦР 1 CGACGGCAARGATTAC 3 
H1_A2-next_Rev_good ПЦР 1 YGGTGGRCTGGGAAGA 3 
DRB_A1-next_For ПЦР 1 CTGAGCTCCCSACTGG 3 
DQB_A1-next_For ПЦР 1 AGKCTTTGCGGATCCC 3 
H2_A1-next_Rev_g1 ПЦР 1 YCAGCAGGTTGTGGTG 3 
H2_A1-next_Rev_g2 ПЦР 1 CCAGSAGGTTRTGGTG 3 
H2_A2 next_For_good ПЦР 1 GGAAYAGCCAGAAGGA 3 
H2_A2 next_Rev ПЦР 1 CCACKTGGCAGGTGTA 2 
H2_A2-next_Rev_ad ПЦР 1 CCACTTGGCAAGTGTA 1 
H1_A1-alt_For11 ПЦР 1 YCACTCCATGAGGTATTTC 3 
H1_A1-alt_For12 ПЦР 1 CCACTCCATGAAGTATTTC 3 
H1_A1-alt_Rev11 ПЦР 1 GAGCSACTCCACGCAC 3 
H1_A1-alt_Rev12 ПЦР 1 GAGCCCGTCCACGCAC 3 
H1_A2-alt_For11 ПЦР 1 GGCAARGATTACATCGCC 3 
H1_A2-alt_For12 ПЦР 1 GGCAAGGATTACATCGCT 3 
H1_A2-alt_Rev11 ПЦР 1 TCAGGGTGAGGGGCTY 3 
H1_A2-alt_Rev12 ПЦР 1 TCAGGGTGCAGGGCTC 3 
H2_A1-alt-R_For1 ПЦР 1 TGACAGTGACACTGATGG 1.5 
H2_A1-alt-R_For2 ПЦР 1 TGACAGTGACATTGACGG 1.5 
H2_A1-alt-R_Rev_corr ПЦР 1 CAGYCTTCTCTTCCTGGC 3 
H2_A1-alt-Q_For ПЦР 1 TGAGGGCAGAGACYCTCC 3 
H2_A1-alt-Q_Rev_corr ПЦР 1 GTCCAGTCACCRTTCCTA 3 
H2_A2-alt-Q_For ПЦР 1 ACCATCTCCCCATCCAG 3 
H2_A2-alt-R_For2 ПЦР 1 GAGAGCTTCACRGTGCAG 3 
H2_A2-alt-Q_Rev_corr ПЦР 1 TGYTCTGGGCAGATTCAG 3 
H2_A2-alt-R_Rev3 ПЦР 1 TGCTCTGTGCAGATTCAG 3 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 


