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ТЯЖЁЛЫЕ ВРОЖДЁННЫЕ НЕЙТРОПЕНИИ

Тяжёлые врождённые нейтропении — 
редкие гематологические нарушения, 
наблюдаемые у детей. Причиной этих за-

болеваний является мутация зародышевой 
линии гранулоцитов, при которой останав-
ливается созревание гранулоцитов в кос-
тном мозге. У больных детей повышен риск 
инфекционных заболеваний и лейкемии.

Распространённость заболевания в мире оце-
нивается в 3–8,5 случаев на миллион человек. 
На частоту встречаемости заболевания может 
влиять тип наследования; например, рецессив-
ные мутации чаще встречаются в популяциях, 
где распространены близкородственные браки. 
Предрасположенность к тяжёлым врождённым 
нейтропениям также зависит от этнической 
принадлежности. До появления доступной 
антибиотикотерапии уровень смертности 
при данном заболевании достигал 90 % и 
оставался высоким до разработки спо-
соба лечения гранулоцитарным колони-
естимулирующим фактором (G-CSF), 
что повысило выживаемость до >80 %.

 

Хотя заболевание может проявляться даже у 
новорождённых, диагноз ставят не сразу, по-
скольку симптомы нейтропении (лихорадка и 
респираторные или кожные инфекции) часто 
встречаются у детей и при других заболевани-
ях. Необходимые анализы включают подсчёт 
нейтрофилов крови, морфологический анализ 
биоптата костного мозга и генетический скри-
нинг на мутации.

С момента внедрения лечения G-CSF качес-
тво жизни для большинства пациентов улуч-
шилось. Пациенты на терапии успешно дос-
тигают совершеннолетия, но в случае плани-
рования семьи им требуется  консультация 
генетика для лучшей осведомлённости о рис-
ках передачи заболевания детям и возмож-
ностях лечения.

Исследуются дополнительные методы 
лечения для стимуляции «экстренного» 
гранулоцитопоэза.Секвенирование следу-
ющего поколения может подтвердить 
диагноз и обнаружить новые мутации заро-
дышевой линии, связанные с тяжёлой 
врождённой нейтропенией.

Долгосрочная терапия G-CSF позволяет паци-
енту поддерживать нормальный или почти нор-
мальный уровень нейтрофилов в крови. Одна-
ко для пациентов, плохо отвечающих на тера-
пию G-CSF, единственным доступным вариан-
том остаётся пересадка гемопоэтических ство-
ловых клеток. Это повышает выживаемость па-
циентов с тяжёлой врожденной нейтропени-
ей, переходящей в лейкемию, миелодисплас-
тический синдром или острый миелоидный 
лейкоз. Обычный анализ кариотипа для выяв-
ления хромосомных аберраций и молекуляр-
но-генетический анализ на соматические му-
тации могут помочь снижению риска развития 
лейкемии.

Циклическая нейтропения — это тип тяжёлой 
врождённой нейтропении, которая вызвана му-
тациями гена ELANE и характеризуется колеб-
лющимся (обычно с 21-дневной периодичнос-
тью) уровнем нейтрофилов в крови. Патофизи-
ологический механизм, лежащий в основе та-
ких колебаний, заключается в регулярном по-
вторении следующего цикла: остановка грану-
лоцитопоэза, накопление клеток-предшест-
венников в костном мозге, высвобождение кле-
ток-предшественников  (неспособных полнос-
тью заменить зрелые нейтрофилы) в кровь и 
развитие тяжёлой нейтропении при истощении 
источника в костном мозге. Следует учесть, 
что терапия G-CSF не прекращает подобный 
цикл у больных, однако сокращает продолжи-
тельность нейтропении.
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При наличии
дополнительной

соматической мутации CSF3R,
запускающей синтез

дефектных рецепторов G-CSF,
и второй мутации в гене,
связанном с лейкемией,

у больного может
начаться развитие

лейкемии.

 

Поддержание ги-
гиены полости 
рта, хорошее пи-
тание и здоро-
вый образ жиз-
ни могут снизить 
риск заражения 
инфекциями.

ИСТОЩЕНИЕ

НЕЙТРОПЕНИЯ

НАКОПЛЕНИЕ

Терапия G-CSF улучшает пере-
дачу сигнала G-CSF и ускоряет 
«экстренный» гранулоцитопоэз, 
который в норме запускается 
только как компенсационный 
механизм при инфицировании.

Мутации, ассоциированные с 
нейтропенией, приводят к оста-
новке гранулоцитопоэза посре-
дством многочисленных меха-
низмов, включая перегрузку эн-
доплазматического ретикулума, 
отклик неструктурированных 
белков, апоптоз и нарушение 
передачи сигнала G-CSF.

Нейтрофилы —
клетки, первыми
отвечающие на

инфекции. Они созревают
в костном мозге из
гранулоцитарных

предшественников.
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