УДК 575.174.0153:57.083]-036.12-06

Лавриненко В.А., Такун К.В., Минаковская Н.В., Прудников Д.В, Быданов О.И., Алейникова О.В.
Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и
иммунологии, Минск, Беларусь
Lavrinenko V.,Takun К., Minakovskaya N., Prudnikov D., Bydanov 0., Aleinikova 0.
Belarusian Research Center of Pediatric Oncology, Hematology and Immunology, Minsk, Belarus

Полиморфизм гена NOD2/CARD15
ассоциирован с увеличенным риском
развития распространенной хронической и
стероидрезистентной реакции «трансплантат
против хозяина» после аллогенной ТГСК
NOD2/CARD15 gene polymorphisms are associated with
the increased risk of extensive chronic and steroid-resistant
graft-versus-host disease after allogeneic hematopoietic stem cell
transplantation
--------------------------- Резюме--------------------------------------------------------------------------------------------Полиморфизмы различных не-HLA генов, включая NOD2/CARD15, которые влияют на им
мунный ответ и воспаление, потенциально могут играть роль в развитии РТПХ. Для опреде
ления влияния полиморфизмов гена NOD2/CARD15 на исход трансплантации в исследование
было включено 80 пациентов и их доноров. Частота полиморфизмов SNP8, SNP12 HSNP13 гена
NOD2/CARD15 составила 3,5%, 2,5% и 7,5% соответственно. Наличие данных полиморфизмов у
реципиента и/или донора не влияло на общую выживаемость, смертность, связанную с транс
плантацией, частоту развития рецидивов и острой РТПХ. Наличие полиморфизмов гена NOD2/
CARD15 только у донора было ассоциировано с развитием распространенной формы хрони
ческой РТПХ, а также со стероидрезистентной РТПХ.
Ключевые слова: полиморфизмы гена NOD2/CARD15, РТПХ, аллогенная ТГСК, инфекционные
осложнения.
--------------------------- Abstract--------------------------------------------------------------------------------------------Polymorphisms of non-HLA genes including NOD2/CARD15 that influence the immune responses
and inflammation may play the role in GvHD development. To evaluate the influence of NOD2/
CARD15 gene polymorphisms on the outcome, 80 patients and their donors were studied. SNP8,
SNP12 and SNP13 alleles of NOD2/CARD15 had a frequency of 3.5%, 2.5% and 7.5%, respectively.
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The presence of NOD2/CARD15 polymorphisms in the donor and/or the recipient had no impact on
OS,TRM, relapse incidence, and acute GvHD. The presence of NOD2/CARD15 polymorphisms only
in the donors was associated with extensive chronic GvHD and steroid-resistant form of GvHD if
compared to the group without SNPs in recipients and donors.
Keywords: NOD2/CARD15 polymorphisms, allogeneic transplantation of hematopoietic stem cells,
infectious complications.

■ ВВЕДЕНИЕ
Аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (аллоТГСК) позволяет достичь полного излечения при широком спектре за
болеваний (онкогематологические заболевания, апластические анемии,
иммунодефициты, наследственные нарушения метаболизма и др.). Однако
после аллоТГСК может развиваться большое количество разнообразных
осложнений, например, отторжение трансплантата, реакция «трансплан
тат против хозяина» (РТПХ), инфекционные и токсические осложнения, ре
цидивы основного заболевания, что существенно снижает выживаемость
пациентов и эффективность лечения. При этом РТПХ является одним из
наиболее тяжелых осложнений аллоТГСК и одной из главных причин
смертности в посттрансплантационном периоде. В зависимости от про
токолов иммуносупрессивной профилактики РТПХ, типа донора частота
ее развития колеблется от 5 до 90%, а смертность составляет от 20 до 50%
[1,2]. В связи с этим большое внимание уделяется определению факторов
риска развития РТПХ с целью предотвращения ее возникновения, а также
разработке новых подходов ктерапии данного осложнения.
Роль врожденной иммунной системы в патофизиологии осложне
ний после ТГСКобщепризнана, начиная с открытия ван Беккума в 1974 г.,
который показал отсутствие РТПХ у мышей, выращенных в стерильных
условиях [3], и описания провоспалительных цитокинов как главных
эффекторных молекул [4]. Однако только недавно были определены ре
цепторы для патоген-ассоциированных молекул (pathogen-associated
molecular patterns - PAMPs), которые теперь позволяют более подробно
проанализировать вовлечение клеточных механизмов/молекулярных
путей [5]. Среди них важную роль играет NOD2/CARD15, который был
описан как первый ген, ответственный за предрасположенность к бо
лезни Крона [6-8]. Он кодирует внутрицитоплазматический рецептор
к компоненту бактериальной стенки мурамил-дипептиду и вызывает
активациютранскрипционного фактора NF-кВ и последующее воспале
ние в эпителиальных клетках кишечника [9], таким образом участвует в
развитии врожденной иммунной реакции на бактериальные инфекции
в ЖКТ. Описано три однонуклеотидных полиморфизма гена NOD2 (8,12
и 13) в мурамил дипептид рецепторномучастке LRR (leucine-richrepeats)
гена, связанных с уменьшением продукции NF-kB и, как результат, со
снижением способности к высвобождению воспалительных цитокинов
в ответ на продукты клеточной стенки бактерий, которые были перво
начально описаны у пациентов с болезнью Крона.
В ряде исследований было показано, что присутствие вариантов
NOD2 или у донора, или у реципиента, или у обоих связано с повышен
ным риском РТПХ [10-12], в то время как другие исследования не под
твердили их результаты [13-16].
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■ ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить частоту встречаемости полиморфизмов SNP8, SNP12,
SNP13 гена NOD2/CARD15 у реципиентов и их доноров и оценить их
влияние на исход, развитие реакции «трансплантат против хозяина» и
инфекционных осложнений у детей и молодых взрослых после алло
генной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

■ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование включено 80 реципиентов и их доноров, которым
была проведена аллоТГСК с 2010 по 2014 г., из них 23 с ОЛЛ, 20 с ОМЛ,
2 с бифенотипическим ОЛ, 5 с МДС, 3 с ЮММЛ, 4 с НХЛ, 12 с апластическими анемиями, 9 с ПИД, 1 пациент с талассемией. Возраст реципиен
тов, которым была проведена аллоТГСК, составил 0,5-29 лет (медиана,
9 лет), возраст доноров составил от 0 (доноры пуповинной крови) до
53 лет (медиана, 24 года). Трансплантация от НLA-совместимого сиблинга была проведена у 27, от совместимого неродственного донора у 33,
от несовместимого неродственного донора у 14 и от родственного не
совместимого донора у 6 пациентов. АллоТГСК с применением миелоаблативных режимов кондиционирования была выполнена у 54 и ре
жимов пониженной интенсивности у 26 пациентов.
В качестве исследуемого материала использовали образцы пери
ферической крови, костного мозга или пуповинной крови донора и
реципиента. Для выделения ядросодержащих клеток и лизиса эри
троцитов использовали RCLB (Red Cell Lysis Buffer). Клетки лизировали в DB (denaturation buffer: 5 М NaCI, 1 М Tris-HCI с pH 8, 0,5 М EDTA,
10% SDS). Затем проводили экстракцию фенол-хлороформом (фенолхлороформ-изоамиловый спирт 25:24:1 рН=7,5-8,5), высаливали бе
лок 8 М ацетатом аммония, осаждение и отмывку ДНК проводили в
70% этаноле. ДНК растворяли в ТЕ-буфере. Качество и концентрацию
полученной ДНК оценивали на спектрофотометре NanoDrop 2000с
(Thermo, США). При этом оценивали примесь белков по соотношению
поглощения ультрафиолетового света с длиной волны 260 нм (для ну
клеиновых кислот) и 280 нм (для белков) (260/280) и примесь углево
дов по соотношению 260/230 нм. Образцы ДНК считали чистыми при
значении показателей более 1,8.
Для амплификации участков ДНК, содержащих интересующие
полиморфизмы SNP8,SNP12,SNP13,6bmn подобранытри пары прай
меров к наиболее консервативным участкам гена NOD2/CARD15, не
содержащих другие SNP (табл. 1). ПЦР проводили в объеме 10 мкл
с конечной концентрацией ДНК 6,25 нг/мкл, 1,5 mM MgCI2, dNTP
0,2 тМ , праймеры по 0,4 тМ,1 единица GoTaq Flexi DNA polymyrase
(Promega, США). Условия ПЦР: 94 °С - 2 мин, 30 циклов (94 °С - 30 с,
60 °С - 30 с, 72 °С - 1 мин). Размер ампликонов, которые включают
области SNP8, SNP12, SNP13 - 702 п.о., 493 п.о., 510 п.о. соответствен
но. Очистку продуктов ПЦР проводили с помощью набора PureLink®
PCR Purification Kit (Invitrogen, США). Секвенирование ДНК прово
дили с помощью набора ABI PRISM Big Dye Terminator v3.1 (Applied
Biosystems, США) на автоматическом секвенаторе ДНК ABI PRISM
3130 (Applied Biosystems, США).
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Таблица 1
Последовательности праймеров для амплификации и сиквенса локусов ДНК, содержащих
полиморфизмы SNP8, SNP12, SNP13 гена NOD2/CARD15
Полиморфизм и его
локализация

Праймер

Последовательность праймера 5'-3'

SNP8
exon 4

SNP8_F

GTGTCGTGCCAGGGAGTAC

SNP8_R

TGCTCTTTTCACCCATCTAC

SNP12
exon 8

SNP12_F

GGGTTAAGTTTGGCCATCCC

SNP12_R

TCAAAACCCTGAGAGGACAAG

SNP13
exon 11

SNP13_F

TCACTGATGGTACTGAGCCT

SNP13_R

AGAGCAGAGAAGTTGCTGAAT

Статистическую обработку данных проводили с помощью R-stastics 3.2.0. Показатели общей выживаемости рассчитывали по методу
Kaplan - Meier [17], статистически значимые различия в выживаемо
сти определяли при помощи log-гапктеста. Для расчета кумулятивных
частот событий применяли метод конкурирующих рисков [18] и опре
деляли статистически значимые различия с помощью теста Грея [19].
Сравнение в группах по индивидуальным показателям проводили с
помощьюх2-теста. Различия при вероятности ошибки менее 5% счита
ли статистически значимыми (р<0,05).

■ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Частоты аллелей SNP 8,12 и 13 гена NOD2/CARD15
У всех 80 доноров и 79 пациентов было проведено секвенирование
целевых участков, содержащих локусы SNP8, SNP12 или SNP13. Часто
та полиморфизмов SNP8, SNP12 HSNP13 гена NOD2/CARD15 составила
3,5%, 2,5% и 7,5% (табл. 2) соответственно. Согласно данным проекта
1000 Genomes (http://www.1000genomes.org) и других исследовате
лей [20, 21] частота встречаемости SNP8 от 0 до 7%, SNP12 от 0 до 2%
и SNP13 от 0 до 3,8% сильно варьирует среди разных популяций, наи
более часто встречается среди европейских популяций и выходцев из
Европы в Америке.
Частоты различных генотипов представлены в табл. 3, а более под
робная картина для сочетания трех аллелей в табл. 4. Отсутствие SNP8,
SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента было выявлено у 51 (64,6%)
пары донор/реципиент, данная группа была принята за референсную.
Таблица 2
Частота аллелей SNP8, SNP12 и SNP13
Полиморфизм
SNP8
SNP12

SNP13

Аллель

Пациенты
(п=79)

Доноры
(п=80)

Пациенты и
доноры (п=159)

NSBI
database

аллель С

0.968

0.963

0.965

0.9856

аллель Т

0.032

0.037

0.035

0.0144

аллель G

0.981

0.969

0.975

0.9954

аллель С

0.019

0.031

0.025

0.0046

дикий тип

0.943

0.906

0.925

0.9894

мутация со сдвигом
рамки считывания

0.057

0.094

0.075

0.0106
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Таблица 3
Частота генотипов NOD2/CARD15 (WT-wild type, дикий тип)
Пациенты
(n=79)

Доноры
(n=80)

Пациенты и доноры
(n=159)

SNP8/WT

5 (6,3%)

4 (5%)

9 (5,7%)

SNP8/SNP8

0

1 (1,3%)

1 (0,6%)

SNP12/WT

3 (3,8%)

5 (6,3%)

8 (5,0%)

SNP13/WT

7 (8,9%)

13(16,3%)

20(12,6%)

SNP13/SNP13

1 (1,3%)

1 (1,3%)

2(1,3%)

Таблица 4
Частота различных генотипов NOD2/CARD15 (WT-wild type, дикий тип)
Пациенты
(n=79)

Генотип

Доноры
(n=80)

WT/WT

WT/WT; WT/WT; WT/WT

63

58

SNP8/WT

SNP8/WT; WT/WT; WT/WT

5

4

SNP8/ SNP8

SNP8/ SNP8; WT/WT; WT/WT

0

1

SNP12/WT

WT/WT; SNP12/WT; WT/WT

3

3

SNP13/WT

WT/WT; WT/WT; SNP13/WT

7

11

SNP13/ SNP13

WT/WT; WT/WT; SNP 13/SNP13

1

1

SNP12/WT+SNP13/WT

WT/WT; SNP12/WT; SNP13/WT

0

2

Общая выживаемость, кумулятивная частота TRM и рециди
вов. В нашем исследовании наличие полиморфизмов SNP8, 12 или 13
гена N0D2 ни у донора, ни у реципиента не влияло на общую выживае
мость, кумулятивную частоту TRM и рецидивов (рис. 1,2).

Годы

Рис. 1. Наличие полиморфизмов гена NOD2/CARD15 не оказывает влияния на кумулятивную
частоту TRM
Примечания:

1- отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (TRM 15,8%±5,2%);
2 - наличие полиморфизмов SNP8,SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (TRM 20%±13,4%);
3 - наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (TRM 14,3% ± 14,3%);
4 - наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (TRM16,7%±11,3%).
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Годы

Рис. 2. Наличие полиморфизмов гена NOD2/CARD15 не оказывает влияния на кумулятивную
частоту рецидивов
Примечания:

1234-

отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (CI рецидивов 24,5%±8,5%);
наличие полиморфизмов SNP8,SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (CI рецидивов 50%±25,3%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (CI рецидивов 20%±20%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (CI рецидивов 11,1 % ±11,1%).

Острая РТПХ и наличие SN P8,12 и 13 гена NOD2/CARD15
Наличие полиморфизмов SNP8, 12 или 13 гена N0D2 ни у донора,
ни у реципиента не влияло на развитие острой РТПХ, в том числе оРТПХ
III—IV степени (рис. 3).

Дни
Рис. 3. Наличие полиморфизмов гена NOD2/CARD15 не оказывает влияния на кумулятивную
частоту оРТПХ III—IV степени
Примечания:

1234-

отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (CI оРТПХ 17,0%±5,5%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (CI оРТПХ 14,3%±14,3%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (CI оРТПХ 13,3%±21,3%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (CI оРТПХ 25,0%±13,1 %).
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В ряде исследований показано влияние полиморфизмов гена
NOD2/CARD15 на развитие оРТПХ [10-12, 22-24], общую выживаемость
[12,22,25,26], развитие рецидивов [11,13,25] и смертность, связанную
с лечением (treatment-related mortality,TRM) [10,12,22,23,26]. Результа
ты некоторых исследований значительно расходятся, и эффекты поли
морфизмов NOD2/CARD15 носят противоположный характер. Как в на
шем, так и в других исследованиях та кая зависимость не была выявлена
[13-16]. Расхождение результатов может быть обусловлено различиями
в выборках пациентов или в стратегиях ТГСК, таких как использование
Т-клеточной деплеции in vivo, деконтаминации ЖКТ или применение
менее токсичных режимов кондиционирования, уменьшающих степе
ни повреждения ЖКТ, профилактики РТПХ.
Возможно, эффект полиморфизмов NOD2/CARD15 на TRM в неко
торых исследованиях обусловлен смертностью в результате развития
РТПХ, в нашем исследовании только один пациент умер от РТПХ, что ча
стично объясняет расхождение с результатами других авторов.
При анализе влияния полиморфизмов NOD2/CARD15 мы учли фак
торы, которые могут влиять на развитие оРТПХ и на проявление эффек
та SNP8,12 и 13 данного гена. Наличие полиморфизмов SNP8,12 и 13 у
донора или реципиента не оказывало влияния на оРТПХ в различных
группах пациентов: при трансплантации от HLA-совместимого сиблинга, HLA-совместимого неродственного донора, НLA-несовместимого
родственного донора, НLA-несовместимого неродственного донора,
с и без применения ATG (Anti-thymocyte globulin),у пациентов, получив
ших миелоаблативное (MAC) и немиелоаблативное (RIC) кондициони
рование.
Для большинства пациентов (91%) не проводилась Т-клеточная деплеция трансплантата, однако и в этой группе наличие полиморфизмов
NOD2/CARD15 не оказывало влияние на оРТПХ.
Holler et al. [22] связывает отсутствие влияния полиморфизмов гена
NOD2/CARD15 с применением деконтаминации ЖКТ. В нашем исследо
вании деконтаминация ЖКТ проводилась у 97,5% пациентов с помо
щью ципрофлоксацина, колистина и аугментина. Мы сравнили влияние
полиморфизмов NOD2 в группе пациентов, у которых использовался
ципрофроксацин и/или колистин, и в группе с применением только
аугментина или без деконтаминации. Статистически достоверных раз
личий не получено.
Если применение деконтаминации нивелирует влияние полимор
физмов гена NOD2/CARD15, то нельзя исключить, что они оказывают
влияние в отсутствие деконтаминации. К сожалению, в большинстве
исследований не указывается использование/отсутствие деконтамина
ции.
Хроническая реакция «трансплантат против хозяина» и нали
чие SNP 8,12 и 13 гена NOD2/CARD15
В своем исследовании мы проанализировали также влияние SNP 8,
12 и 13 на развитие хронической РТПХ (хРТПХ) (рис. 4,5). Статистически
значимые различия наблюдались только для распространенной фор
мы хРТПХ (рис. 5): наличие полиморфизмов гена NOD2/CARD15 только
у донора было ассоциировано с развитием распространенной формы
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хРТПХ в сравнении с референсной группой (отсутствие полиморфизма
у донора и реципиента) (р=0,0090). В двух других группах (наличие по
лиморфизма и у донора, и у реципиента; только у реципиента) CI рас
пространенной формы хРТПХ статистически не отличалась от рефе
ренсной группы.
Стероидрезистентная форма реакции «трансплантат против
хозяина» и наличие SNP 8,12 и 13 гена NOD2/CARD15
Стероидрезистентная форма достоверно чаще развивалась в груп
пе реципиентов, у доноров которых были полиморфизмы гена NOD2/
CARD15 в сравнении с референсной группой (отсутствие полиморфиз
ма у донора и реципиента) (р=0,0093). В двух других группах (наличие
полиморфизма и у донора, и у реципиента; только у реципиента) куму
лятивная частота стероидрезистентной формы РТПХ статистически не
отличалась от референсной группы (рис. 6).
При этом у 11/15 (73,3%) пациентов со стероидрезистентной оРТПХ
развилась распространенная форма хРТПХ.
У пациентов со стероидрезистентной оРТПХ крайне неблагопри
ятный прогноз со смертностью до 90%. В исследовании J.R. Westin
et al. [27] ни один из демографических показателей пациентов или
характеристик аллоТГСК не предсказывал резистентность к корти
костероидам. Это выдвигает на первый план потребность в поис
ке биомаркеров для оценки оРТПХ. Согласно нашим данным, таким
маркером стероидрезистентной РТПХ могут служить полиморфизмы
гена NOD2/CARD15. Раннее выявление таких пациентов может быть
использовано для назначения более агрессивного лечения или ис-

Дни

Рис. 4. Наличие полиморфизмов гена NOD2/CARD15 не оказывает влияния на кумулятивную
частоту хРТПХ (локальная и распространенная форма)
Примечания:

1 - отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (CI хРТПХ 36,0%±7,3%);
2 - наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (CI хРТПХ 42,9%±20,2%);
3 - наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (CI хРТПХ 46,7%±29,8%);
4 - наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (CI хРТПХ 50,0%±15,2%).
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Дни

Рис. 5. Влияние полиморфизмов гена NOD2/CARD15 на кумулятивную частоту распространенной
формы хРТПХ (рхРТПХ)
Примечания:

1234-

отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (CI рхРТПХ 15,8%±5,6%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (CI рхРТПХ 14,3%±14,3%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (CI рхРТПХ 20,0%±20,0%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (CI рхРТПХ 50,0%±15,2%).

пользования иммунотерапии (МСК), что может улучшить результаты
лечения РТПХ.

Дни

Рис. 6. Влияние полиморфизмов гена NOD2/CARD15 на кумулятивную частоту
стероидрезистентной формы хРТПХ (срРТПХ)
Примечания:

1234-

отсутствие SNP8, SNP12 и SNP13 у донора и у реципиента (CI срРТПХ 17,1%±6,0%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 и у донора, и у реципиента (CI срРТПХ 14,3%±14,3%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у реципиента (CI срРТПХ 25,0%±25,0%);
наличие полиморфизмов SNP8, SNP12 и/или SNP13 только у донора (CI срРТПХ 50,0%±15,3%).
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■ ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Мы впервые выявили влияние SNP8, SNP12 и/или SNP13 гена NOD2/
CARD15 на развитие хронической и стероидрезистентной формы РТПХ:
значительное увеличение риска развития данных осложнений наблю
далось в группе с SNP8,12 или 13 только у донора. Наличие данных по
лиморфизмов у реципиента и/или донора не влияло на общую выжи
ваемость, смертность, связанную с трансплантацией, частоту развития
рецидивов и острой РТПХ. Типирование реципиентов и доноров по на
личию NOD2/CARD15 полиморфизмов может помочь в выборе донора
ТГСК и выделить среди пациентов группы риска развития стероидрези
стентной РТПХ.
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