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Резюме 
Х-сцепленный синдром иммунной дисрегуляции, полиэндокринопатии и энтеропатии (IPEX) - 

тяжелое врожденное системное аутоиммунное заболевание, характеризующееся рефрактерной 

диарей, эндокринными нарушениями, поражением кожи и инфекциями. 

Распространенность неизвестна. В настоящее время зарегистрировано менее 150 случаев, однако, 

вероятно, их число недооценено. 

Синдром IPEX обычно развивается в течение первых нескольких дней или недель жизни и 

поражает исключительно мальчиков. Он проявляется последовательно в виде триады, состоящей 

из энтеропатии, аутоиммунных расстройств и поражения кожи, однако клинические признаки и 

тяжесть заболевания могут значительно отличаться среди пациентов. Тяжелая аутоиммунная 

энтеропатия проявляется в виде профузной секреторной диареи с мальабсорбцией, нарушения 

баланса электролитов, снижения прибавки массы тела и отставания в росте. Также могут 

наблюдаться рвота, кишечная непроходимость, гастрит или колит. Кроме того, у пациентов 

развивается аутоиммунная эндокринопатия, как правило, инсулинозависимый сахарный диабет 

(тип 1) и тироидит, ведущий к гипотиреозу или гипертиреозу. Поражение кожи включает в себя 

множественные зудящие высыпания, напоминающие экзему, псориаз, и/или атопический или 

эксфолиативный дерматит. Реже может наблюдаться алопеция или ониходистрофия. У больных 

также может развиваться аутоиммунная цитопения, тромбоцитопения, гемолитическая анемия и 

нейтропения. Аутоиммунные нарушения могут привести к пневмонии, гепатиту, нефриту, миозиту, 

спленомегалии и/или лимфаденопатии. Возможно появление локальных и системных инфекций 

(таких как пневмония, вызванная инфекцией Staphylococcus aureus, кандидоз); однако, вероятно, 

они связаны с поражением кожного и желудочно-кишечного барьеров, иммуносуппрессивной 

терапией и недостаточным питанием, а не первичным иммунодефицитом. 

Синдром IPEX вызывается мутациями в гене FOXP3 (Xp11.23). Этот ген кодирует 

транскрипционный фактор семейства Forkhead, контролирующий развитие и функцию 

регуляторных Т-клеток CD4+CD25+, - основной популяции лимфоцитов, участвующей в негативной 

регуляции иммунных реакций и аутотолерантности.  

Диагноз ставится на основании клинического обследования, анализа семейного анамнеза и 

лабораторных исследований, выявляющих аутоиммунную энтеропатию (аутоантитела против 

энтероцитов, гармонина и виллина), сахарный диабет 1-го типа (антитела против инсулина, 

островковых клеток поджелудочной железы или глутаматдекарбоксилазы), тиреоидит (антитела 

против тироглобулина и микросомальные антитела к тиреоидной пероксидазе) и цитопению 

(антитела против тромбоцитов и нейтрофилов, положительный тест Кумбса). Диагноз 

подтверждается с помощью молекулярно-генетического исследования. 
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Спектр дифференциальной диагностики включает в себя: синдром Вискотта-Олдрича и синдром 

Оменна, дефицит STAT1, дефицит CD25, дефицит IL10R, дефицит STAT5b, переходный диабет 

новорожденных, тяжелый комбинированный иммунодефицит или промежуточные формы 

комбинированного иммунодефицита, Х-сцепленную тромбоцитопению и гипоплазию или 

врожденное недоразвитие поджелудочной железы (см. определения).  

Пренатальная диагностика с помощью анализа образца ворсин хориона может проводиться с 

помощью анализа кариотипа после определения пола плода в семьях, где выявлена 

патологическая мутация. 

Наследуется по рецессивному типу с Х-хромосомой. Имеется 50% риск передачи, если плод 

мужского пола, 50% девочек будут носителями. 

Единственным средством лечения IPEX является трансплантация гемопоэтических стволовых 

клеток (ТГСК), которая наиболее успешна на ранних стадиях заболевания. Поддерживающая 

терапия включает в себя моно- или комбинированную иммуносупрессивную терапию 

глюкокортикоидами (преднизолон и метилпреднизолон), циклоспорин А (CSA), такролимус, 

азатиоприн, рапамицин, пожизненный прием инсулина и гормонов щитовидной железы в случае их 

недостаточности, наружное нанесение циклоспорина А при поражении кожи и парентеральное 

питание при тяжелых случаях энтеропатии. 

При отсутствии своевременной диагностики и лечения, как правило, ведет к летальному исходу в 

течение первых 2 лет жизни. Некоторые пациенты доживают до детского возраста. С ТГСК 

вероятная продолжительность жизни будет нормальной, однако трудности с кормлением могут 

сохраняться в течение многих месяцев после ТГСК. Нейропсихическое развитие нормальное. 
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