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Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – это
наследственное заболевание, относящееся к группе
первичных иммунодефицитов, характеризующееся
нарушением способности лейкоцитов синтезиро-
вать активные формы кислорода и завершить фаго-
цитоз, проявляющееся рецидивирующими бактери-
альными и грибковыми инфекциями. В последние
годы в мире имеет место увеличение продолжитель-
ности жизни пациентов с ХГБ, в качестве лечебных
мероприятий у пациентов с ХГБ используется транс-
плантация гемопоэтических стволовых клеток в
ранние сроки от начала заболевания, изучается эф-
фективность и безопасность генотерапии. В статье
представлены современные данные по ХГБ, описа-
ние случаев ХГБ у детей Челябинской области.

Ключевые слова: хроническая гранулематозная
болезнь, дети, диагностика, лечение.
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Chronic granulomatous disease (CGD) is a heredi-
tary disease belonging to the group of primary immun-
odeficiencies and is characterized by the impairment in
the ability of leukocytes to synthesize the active forms
of oxygen and to complete phagocytosis, manifested by
recurrent bacterial and fungal infections. In recent
years, there has been an increase in life expectancy of
patients with CGD, transplantation of hematopoietic
stem cells in the early stages after the onset of the dis-

ease is used as a therapeutic measure in patients with
CGD, the efficacy and safety of gene therapy is studied.
The article presents the current data on CGD and the
description of CGD cases in children of the Chelyabin-
sk region.

Keywords: chronic granulomatous disease, children,
diagnostics, treatment.

Хроническая гранулематозная болезнь (ХГБ) – это
наследственное заболевание, относящееся к группе
первичных иммунодефицитов, характеризующееся
нарушением способности лейкоцитов синтезиро-
вать активные формы кислорода и завершить фаго-
цитоз, проявляющееся рецидивирующими бактери-
альными и грибковыми инфекциями. Распростра-
ненность ХГБ в мире составляет, по разным данным,
1:200 000–1:500 000 человек в популяции. В послед-
нее десятилетие отмечается увеличение продолжи-
тельности жизни пациентов с ХГБ. Среди пациентов
с ХГБ преобладают мальчики, что обусловлено сцеп-
ленным с Х-хромосомой типом наследования, встре-
чающемся в большинстве случаев [1].

Неспособность лейкоцитов синтезировать актив-
ные формы кислорода возникает в результате нару-
шения синтеза НАДФН-оксидазы. НАДФH-оксида-
за (никотинамид-аденин-динуклеотид-фосфат-ок-
сидаза, NADPH-оксидаза, NOХ) является мульти-
компонентным ферментным комплексом, разли-
чают несколько типов НАДФН-оксидазы, в
частности, НАДФН-оксидаза 2 типа, синтезирую-
щаяся в лейкоцитах, состоит из двух мембранных
субъединиц gp91phox (α-субъединица, продукт гена
CYBB, локализующегося на коротком плече Х-хро-
мосомы) и p22phox (β-субъединица, продукт гена
CYBA, локализующегося на 16 хромосоме), трех ци-
тозольных компонентов p40phox (продукт гена
NCF4, локализующегося на 22 хромосоме), p47phox
(продукт гена NCF1, локализующегося на 7 хромо-
соме), p67phox (продукт гена NCF2, локализующе-
гося на 1 хромосоме) и низкомолекулярного G-бел-
ка Rac1, синтезирующегося в моноцитах, и Rac2,
синтезирующегося в гранулоцитах. Субъединицы
gp91phox и p22phox составляют цитохром b558, ко-
торый в момент активации фагоцита связывается с
цитозольными компонентами p47phox, p67phox,
p40phox, белками Rac1/Rac2 и осуществляет пере-
нос электрона от НАДФ (никотинамид-аденин-ди-
нуклеотид-фосфата, NADP) на внешнюю сторону
клеточной мембраны с образованием на наружной
стороне клетки супероксидного радикала из кисло-
рода среды. Супероксидный радикал диспропор-
ционирует в пероксид водорода с участием супер-
оксиддисмутазы, из пероксида водорода и аниона
хлора с участием миелопероксидазы образуется ги-
похлорит, который обеспечивает гибель микроорга-
низмов. При ХГБ нейтрофилы не утрачивают спо-
собности к хемотаксису и фагоцитозу. Каталазонега-
тивные бактерии, в том числе пневмококки, гемо-
фильная палочка не опасны для пациентов с ХГБ,
так как уничтожение данных микроорганизмов воз-
можно без участия супероксидного радикала, по-
скольку фагоциты могут использовать для синтеза
гипохлорита пероксид водорода, образующийся в
процессе жизнедеятельности каталазонегативных
микроорганизмов. Для уничтожения каталазопози-
тивных микроорганизмов необходим синтез реак-
тивных форм кислорода, поскольку синтезируемая
микроорганизмами каталаза разрушает пероксид
водорода, образующийся в процессе их жизнедея-
тельности, и завершение фагоцитоза каталазопози-
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Sтивных микроорганизмов без синтеза реактивных

форм кислорода невозможно, что приводит к фор-
мированию гранулематозных очагов в органах и
тканях вследствие незавершенного фагоцитоза и
развитию ХГБ [1–3].

Клинические проявления ХГБ имеют место при
нарушении синтеза субъединиц gp91phox, p22phox,
p47phox, p67phox. Случаев ХГБ, связанных с нару-
шением синтеза субъединицы p40phox не описано,
роль p40phox в функционировании НАДФ-оксидаз-
ного комплекса до конца не изучена. Описан случай
иммунодефицита, схожего с ХГБ и развившегося в
результате нарушения синтеза G-белка Rac2. Наибо-
лее часто у пациентов с ХГБ (в 50–70% случаев) вы-
является сцепленная с Х-хромосомой форма ХГБ,
развивающаяся в результате мутаций в гене CYBB,
кодирующем субъединицу gp91phox. Известно бо-
лее 350 мутаций гена CYBB, мутации являются гете-
рогенными, не связаны с этнической принадлеж-
ностью, около 10% мутаций в гене CYBB возникают
de novo. Вторыми по частоте выявляются мутации в
гене NCF1, кодирующем субъединицу p47phox, и
чаще всего выявляются в случае аутосомно-рецес-
сивной формы ХГБ. Мутации в генах CYBA и NCF2,
кодирующие субъединицы p67phox и p22phox соот-
ветственно, встречаются в менее чем 10% случаев
ХГБ [4–7].

Начальные клинические проявления ХГБ могут
иметь место в первые месяцы жизни, манифестиро-
вать инфекциями кожи, множественными абсцесса-
ми [8]. Первым проявлением ХГБ у ребенка первого
года жизни может стать диссеминированная 
БЦЖ-инфекция [9]. Описано развитие гемофагоци-
тарного лимфогистиоцитоза у ребенка в возрасте
1,5 мес, как первого проявления ХГБ [10].

По данным регистра Латиноамериканского обще-
ства первичных иммунодефицитов, основанных на
анализе 71 случая ХГБ у детей, подтвержденного с
помощью молекулярно-генетического анализа,
средний возраст начала заболевания составил 2 го-
да, средний возраст, в котором диагноз ХГБ был
установлен, составил 4 года. Наиболее частыми
признаками заболевания были рецидивирующая
пневмония (77%), лимфоаденопатия (59%), кожные
инфекции (42%), хроническая диарея (42%), отит
(29%), сепсис (23%), абсцессы (22%). Осложнения
вакцинации БЦЖ встречались у 30% пациентов. 
У 53 пациентов из 47 семей выявлялись гетероген-
ные мутации в CYBB гене, 16 пациентов имели му-
тации в гене NCF1, 2 пациента имели мутации в ге-
не CYBA [5].

В исследовании S.Meshaal (Египет) показано, что у
29 пациентов с ХГБ (20 мальчиков и 9 девочек, сред-
ний возраст на момент постановки диагноза ХГБ 4
года), наиболее частыми проявлениями заболевания
были абсцессы, пневмония, поражения желудочно-
кишечного тракта. У одного ребенка развился гемо-
фагоцитарный лимфогистиоцитоз, пациент погиб.
По данным молекулярно-генетического анализа,
проведенного у 25 пациентов, сцепленная с Х-хро-
мосомой форма ХГБ имела место лишь у 6 пациен-
тов, у 19 пациентов имела место аутосомно-рецес-
сивная форма ХГБ [11].

Анализ 38 случаев ХГБ у детей, проведенный H.Xu
et al (Китай), показал, что средний возраст начала
первых проявлений болезни составил 3 мес, диагноз
был установлен у большинства пациентов в 2,5 года,
самыми частыми проявлениями болезни были пнев-
мония, абсцессы, туберкулез, генерализованная
БЦЖ-инфекция. У 17 пациентов имел место леталь-
ный исход, чаще всего выявлялись мутации в гене

CYBB (31 случай), были выявлены мутации в гене
NCF1 (3 случая) и гене CYBA (2 случая) [12].

По данным Р.Bortoletto и соавт. (Чикаго, Илли-
нойс, США), среди 27 детей с ХГБ, поступивших в
детскую больницу Энн и Роберта Лурье с 1985 по
2013 гг., преобладали мальчики (23 случая), в 19 слу-
чаях ХГБ была сцепленной с Х-хромосомой, в 8 –
аутосомно-рецессивной. Средний возраст, в кото-
ром был установлен диагноз, для сцепленной с 
Х-хромосомой формой ХГБ составил 2 года, для
аутосомно-рецессивной формы ХГБ – 5 лет. Наибо-
лее частыми инфекциями, требующими госпитали-
зации и внутривенной антибактериальной терапии
были пневмония (38 случаев), абсцесс (32 случая),
лимфаденит (29 случаев). Наиболее частыми вы-
являемыми у пациентов с ХГБ инфекционными
агентами были золотистый стафилококк, серрация,
клебсиелла, аспергиллы. Отставание в росте и массе
тела имело место у 5 детей, 23 пациента на момент
анализа были живы, получали терапию g-интерфе-
роном, триметоприм-сульфометоксазолом, проти-
вогрибковую терапию, средний срок наблюдения за
пациентами с ХГБ составил 10 лет [2]. Следует отме-
тить, что использование препаратов g-интерферона
у пациентов с ХГБ используется в связи с получен-
ными данными о стимуляции окислительного по-
тенциала фагоцитов пациентов с ХГБ препаратами
g-интерферона, особенно у пациентов с мутациями
в гене CYBB, кодирующем субъединицу gp91phox
[13]. В исследовании H.S.Kang и соавт. (Южная Ко-
рея) представлено наблюдение за 15 пациентами с
ХГБ в течение 2 лет, с выявленными мутациями в
субъединице p22phox, получавшими g-интерферон.
Показано, что частота тяжелых инфекций на фоне
приема g-интерферона не снижалась значительно, 
1 пациент погиб за время наблюдения, наиболее ча-
стыми инфекциями были пневмония, гнойный лим-
фаденит, инфекции кожи и подкожные абсцессы,
средний возраст пациентов составил 14 лет, у 13 па-
циентов из 15 первый эпизод тяжелых инфекций
имел место на первом году жизни. Самыми частыми
идентифицированными возбудителями за время на-
блюдения были аспергиллы [14].

По данным В.Е.Marciano (Бетесда, Мэриленд,
США), анализ 268 случаев ХГБ собранных за послед-
ние 40 лет показал, что самыми частыми у пациен-
тов с ХГБ были инфекции легких, на втором месте
по частоте были абсцессы печени. Формы ХГБ, сцеп-
ленные с Х-хромосомой, имели более тяжелое тече-
ние. Стафилококк, буркхолдерия, серрация, нокар-
дия, аспергиллы были наиболее часто выявляемыми
возбудителями, наиболее частой причиной смерти у
пациентов с ХГБ был инвазивный аспергиллез.
Средняя продолжительность жизни пациентов с
ХГБ до 1990 г. составляла 15,5 лет, а в последнее деся-
тилетие увеличилась до 28 лет, данный факт связан
с совершенствованием методов лечения ХГБ [1].

Склонность пациентов с ХГБ к аутоиммунным
процессам показана в ряде исследований. Ауто-
иммунный процесс может предшествовать первому
эпизоду тяжелой инфекции. Описан случай пациен-
та 5 лет с установленным диагнозом болезнь Крона,
с развитием подкожных абсцессов, в биоптате было
обнаружено гранулематозное воспаление, в даль-
нейшем диагноз «ХГБ» был верифицирован. Высо-
кая частота встречаемости воспалительных заболе-
ваний кишечника у пациентов с ХГБ представлена в
ряде исследований [15–17]. Риск аутоиммунных за-
болеваний более чем в 2 раза выше у пациентов с
сцепленной c Х-хромосомой формой ХГБ, чем при
аутосомно-рецессивных формах [18].
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Самым широко применяющимся методом диагно-

стики ХГБ является тест восстановления нитросине-
го тетразолия (НСТ-тест), основанный на способно-
сти восстановления поглощенного фагоцитом рас-
творимого красителя нитросинего тетразолия в не-
растворимый диформазан под влиянием супер-
оксидного радикала, образующегося в НАДФН-
оксидазной реакции. Тест оценивает количество гра-
нул диформазана в фагоцитах и процент фагоци-
тов, содержащих гранулы диформазана. Резкое сни-
жение количества гранул диформазана в фагоцитах
и количества фагоцитов, содержащих гранулы ди-
формазана (менее 3%) позволяет заподозрить ХГБ.
Возможно использование теста с дигидрородами-
ном (ДГР), который при взаимодействии с перокси-
дом водорода флуоресцирует, что позволяет оце-
нить способность фагоцитов синтезировать перок-
сид водорода. После получения результатов НСТ-те-
ста и теста с ДГР, положительных в отношении ХГБ,
проводится молекулярно-генетический анализ и
осуществляется поиск мутаций, в генах, кодирую-
щих субъединицы НАДФН-оксидазы [19, 20].

В качестве методов лечения при ХГБ, как было по-
казано выше, применяется антибактериальная, про-
тивогрибковая терапия, препараты g-интерферона.
При развитии аутоиммунных, воспалительных за-
болеваний используется противовоспалительная,
иммуносупрессивная терапия, возможно примене-
ние генно-инженерных биологических препаратов,
в частности, антител к фактору некроза опухоли.
Тяжелое течение ХГБ диктует необходимость транс-
плантации гемопоэтических стволовых клеток
(ГСК). Ранняя трансплантация ГСК пациентам с тя-
желым течением ХГБ дает хорошие результаты и
улучшает прогноз [21–23]. Аллогенная транспланта-
ция ГСК требует подготовки (кондиционирования)
пациента к трансплантации с целью снижения рис-
ка отторжения трансплантата и уничтожения собст-
венных стволовых клеток, обладающих дефектами.
Подготовка пациента к трансплантации несет в себе
определенные риски вплоть до летального исхода в
силу токсичности используемых для кондициониро-
вания методов. В последние годы изучается эффек-
тивность мини-трансплантации аллогенных ГСК у
пациентов с ХГБ, которая характеризуется более ща-
дящими режимами кондиционирования. В резуль-
тате мини-трансплантации ГСК образуется химера
из собственных стволовых клеток и ГСК донора,
при этом ГСК донора дают начало функционально
активным фагоцитам, сохраняются в организме ре-
ципиента определенное время, режимы иммуносу-
прессивной терапии при мини-трансплантации ГСК
являются более щадящими [24].

Восстановление иммунной функции при ХГБ
после гетерологичной трансплантации ГСК имеет
место, однако аутологичная трансплантация ГСК
предпочтительнее и несет в себе меньшие риски,
связанные с такими осложнениями, как отторжение
трансплантата и развитие реакции «трансплантат
против хозяина» (РТПХ). В настоящее время актив-
но изучается возможность редактирования генома.
Для восстановления функции субъединицы
gp91phox используются методы молекулярной био-
логии, в частности, изучается воздействие на инду-
цированные плюрипотентные стволовые клетки па-
циентов с ХГБ векторных систем, основанных на ис-
кусственных хромосомах бактерий, а также осу-
ществляющих направленное изменение гена за счет
гомологичной рекомбинации [4]. Редактирование
генома осуществляют с использованием нуклеаз, со-
держащих «цинковые пальцы» (zinc-finger nuclea-

ses, ZFNs) и метода TALEN (transcription activator-li-
ke effector nucleases), позволяющих осуществлять
вставки нуклеотидных последовательностей, коди-
рующих gp91phox в геном индуцированных стволо-
вых клеток пациентов с ХГБ с последующей диффе-
ренцировкой стволовых клеток в функционально
активные гранулоциты [25, 26]. Редактирование ге-
нома возможно с помощью системы CRISPR-Cas
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats-CRISPR associated protein), являющейся на
сегодняшний день наиболее перспективным мето-
дом редактирования генома, позволяющей редакти-
ровать геном с низкой вероятностью ошибок. Прин-
цип работы системы CRISPR-Cas в клетках эукариот
заключается в двухцепочечном разрыве ДНК с
последующей вставкой необходимых нуклеотидных
последовательностей [27]. Следует отметить, что ме-
тоды редактирования генома у пациентов с ХГБ в
настоящее время носят экспериментальный харак-
тер. Пересадка аутологичных ГСК с отредактиро-
ванным геномом пациентам с ХГБ приводила к бы-
строму обратному развитию инфекционных ослож-
нений ХГБ. Однако со временем имела место потеря
клеток с исправленным геномом, мутагенез в клет-
ках с отредактированным геномом приводил к мие-
лоидной малигнизации у некоторых пациентов [28].

Ниже представлено описание случаев ХГБ, вы-
явленных у детей Челябинской области, находив-
шихся в 2015 г. на диспансерном учете у иммунолога
отделения аллергологии и иммунологии Челябин-
ской областной детской клинической больницы.

Пациент В., 4 года, мальчик. ХГБ манифестирова-
ла в первые месяцы жизни, ребенок перенес везику-
лопустулез, гнойный лимфаденит, пневмонию, тест
с нитросиним тетразолием (НСТ-тест) выявил отсут-
ствие способности нейтрофилов к продукции ак-
тивных форм кислорода, диагноз ХГБ верифициро-
ван в 3 мес – проведено молекулярно-генетическое
исследование, выявлена мутация с. 374 G>A в экзоне
6 гена CYBB, кодирующего субъединицу gp91phox.
Ребенок получал антибактериальную и противо-
грибковую терапию, на фоне антибактериальной
терапии в течение первых двух лет жизни ребенок
перенес гнойный лимфаденит, перитонит, повтор-
ную пневмонию, перитонит, сепсис. В возрасте 2 го-
да 7 мес ребенку проведена аллогенная трансплан-
тация костного мозга от HLA-совместимого донора,
у ребенка развилась РТПХ тяжелой степени, что по-
требовало иммуносупрессивной терапии. В настоя-
щее время состояние ребенка стабильное, получает
иммуносупрессивную, антибактериальную, проти-
вогрибковую терапию, заместительную терапию
внутривенным иммуноглобулином.

Пациент Г., 11 лет, мальчик. ХГБ манифестировала
в первые месяцы жизни, перенес гнойные инфекции
кожи, конъюнктивит, кишечную инфекцию, в даль-
нейшем перенес стоматит, рецидивирующий гной-
ный лимфаденит, сепсис, абсцесс печени. Диагноз
ХГБ установлен в 2 года 6 мес, выявлено гранулема-
тозное воспаление в удаленном лимфатическом уз-
ле, получен характерный результат НСТ-теста. По-
лучал антибактериальную и противогрибковую те-
рапию. В возрасте 9 лет перенес остеомиелит ниж-
ней челюсти, синусит, олигоартрит, в возрасте 10 лет
назначена иммуносупрессивная терапия по поводу
воспалительного заболевания кишечника. В настоя-
щее время получает антибактериальную, противо-
грибковую, противовоспалительную терапию.

Пациентка Н., 9 лет, девочка. ХГБ манифестирова-
ла на первом году жизни – абсцессы в месте введе-
ния вакцины АКДС, стрептодермия. В возрасте 3 го-
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туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Выявлены
характерные результаты НСТ-теста, установлен ди-
агноз ХГБ, проведено молекулярно-генетическое ис-
следование, выявлена выявлена мутация с. 73-74 del
GT в гене NCF1, кодирующем субъединицу p47phox.
В настоящее время состояние ребенка стабильное,
антибактериальную и противогрибковую терапию
не получает.

Пациентка Н., 4 года, девочка (родная сестра паци-
ентки Н. 9 лет), на первом году жизни не болела,
учитывая наличие ХГБ у сестры, проведен НСТ-тест,
получены характерные для ХГБ результаты. Прове-
дено молекулярно-генетическое исследование, вы-
явлена аналогичная мутация с. 73-74 del GT в гене
NCF1, кодирующем субъединицу p47phox. В настоя-
щее время состояние ребенка стабильное, антибак-
териальную и противогрибковую терапию не полу-
чает.

Пациент С., мальчик, 11 лет. ХГБ манифестирова-
ла с первых месяцев жизни инфекциями кожи. Пе-
ренес генерализованную БЦЖ-инфекцию, энтеро-
колит сальмонеллезной этиологии, пневмонию, ре-
цидивирующий гнойный лимфаденит. Диагноз ХГБ
установлен в 2 года. Проведено молекулярно-гене-
тическое исследование, выявлена мутация с.561-564
del АТТА в гене СYВВ, кодирующем субъединицу
gp91phox. Учитывая тяжелое течение ХГБ, в возрас-
те 9 лет проведена аллогенная трансплантации пе-
риферических ГСК от гаплоидентичного HLA-со-
вместимого донора, отмечалась тяжелая РТПХ, им-
муносупрессивная терапия без эффекта, через 4 мес
проведена повторная аллогенная трансплантация
периферических ГСК от гаплоидентичного HLA-со-
вместимого донора, вновь развитие РТПХ, гипо-
функция трансплантата. На фоне прогрессирова-
ния РТПХ, осложнений иммуносупрессивной тера-
пии в возрасте 11 лет наступил летальный исход.

Пациент П., 8 лет, мальчик. ХГБ манифестировала
в первые месяцы жизни. Перенес парапроктит,
гнойный лимфаденит. Диагноз ХГБ установлен в 
7 мес на основании характерного НСТ-теста, сниже-
ния хемилюминисценции нейтрофилов. Методом
прямого автоматического секвенирования проведе-
но исследование кодирующей последовательности и
прилегающих интронных областей гена CYBB, в ре-
зультате анализа мутаций не выявлено. В возрасте 
5 лет на компьютерной томограмме легких выявле-
ны изменения, характерные для туберкулезного по-
ражения легких, по поводу которых получал проти-
вотуберкулезные препараты с положительным эф-
фектом. В возрасте 8 лет на фоне ОРЗ резкое про-
грессирующее ухудшение состояния, фебрильная
лихорадка, нарастание тяжести дыхательной недо-
статочности, антибактериальная, противогрибко-
вая, посиндромная терапия без эффекта, наступил
летальный исход, патоморфологический диагноз –
пневмония, вызванная грибами рода Aspergillus.

Таким образом, из 6 пациентов с ХГБ, проживаю-
щих на территории Челябинской области, у двух па-
циентов в 2015 г. наступил летальный исход, связан-
ный в одном случае с инвазивным аспергиллезом,
являющимся в настоящее время основной причиной
смерти пациентов с ХГБ, и во втором случае – с по-
следствиями трансплантации ГСК – развитием
РТПХ тяжелой степени и токсичностью иммуносу-
прессивной терапии. Возраст первых проявлений
заболевания и возраст, в котором был установлен
диагноз ХГБ у пациентов Челябинской области, а
также клинические проявления ХГБ, в целом, сопо-
ставимы с данными других исследователей.

Прогноз ХГБ у детей зависит от своевременной
диагностики заболевания, тяжести течения ХГБ,
своевременного лечения инфекционных осложне-
ний. Трансплантация ГСК при тяжелом течении
ХГБ в ранние сроки, совершенствование методов
трансплантации ГСК могут улучшить прогноз при
ХГБ. Совершенствование методов редактирования
генома позволит эффективно контролировать тече-
ние ХГБ в будущем.
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