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РЕЗЮМЕ
Цель исследования: оценить уровень экспрессии изоформ молекулы FOXP3, отличающихся по наличию экзона 2, регуляторными 
Т-клетками (Трег) периферической крови при аллергических и лимфопролиферативных заболеваниях.
Материал и методы: в исследование вошли 76 человек: 19 — в возрасте от 18 до 64 лет с аллергическим ринитом (АР), 
21 — от 49 до 76 лет с впервые диагностированной множественной миеломой (ММ) и 36 здоровых доноров от 25 до 77 лет  
(контрольная группа). Выделение мононуклеаров периферической крови (МНПК) проводили путем центрифугирования в гра-
диенте плотности фиколла-верографина. Полученные МНПК инкубировали с моноклональными антителами (МАТ) к поверх-
ностным маркерам, пермеабилизировали и повторно инкубировали с МАТ против FOXP3, анализировали не менее 105 кле-
ток в гейте лимфоцитов на лазерном проточном цитометре BD FACSCanto™ II (Becton Dickinson). Использовали комбинации 
МАТ: CD3-PE-Cy7 + CD25-PerCP-eFluor710 + CD4-FITC + FOXP3(PCH101)-APC (1-я проба) и CD3-PE-Cy7 + CD4-FITC + FOXP3  
(150D/E4)-PE + FOXP3(PCH101)-APC (2-я проба). Статистическую обработку результатов проводили методами непараме-
трического анализа.
Результаты исследования: у больных АР было выявлено снижение общего числа Трег, в основном за счет уменьшения численности 
Трег, экспрессирующих молекулу FOXP3, лишенную экзона 2 (FOXP3∆2): 11,7×106 клеток/л против 16,7×106 клеток/л у здоровых 
лиц (р=0,004), что мы расценили как возможное снижение функциональной активности Трег. У пациентов с ММ, напротив, отме-
чалось увеличение процента и абсолютного количества CD4+25+-Т-клеток, экспрессирующих FOXP3, причем основной вклад в уве-
личение этого процента вносили те же экспрессирующие FOXP3∆2 клетки: их содержание составило 33,7×106 клеток/л против 
16,7×106 клеток/л в группе контроля (р=0,04).
Заключение: в проведенном исследовании было показано, что экспрессия изоформ молекулы FOXP3 CD4+ Т-лимфоцитами играет 
важную роль в патогенезе аллергических (АР) и лимфопролиферативных (ММ) заболеваний.
Ключевые слова: изоформы FOXP3, регуляторные Т-клетки человека, аллергический ринит, множественная миелома, проточная 
цитометрия.
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ABSTRACT
Aim: to evaluate the expression of FOXP3 isoforms differing in the presence/lack of exon 2 expressed by peripheral blood regulatory T cells 
(Treg) in allergic and lymphoproliferative disorders.
Patients and Methods: 76 patients were enrolled, i.e., 19 patients aged 18–64 years with allergic rhinitis (AR), 21 patients aged 49–76 years 
with multiple myeloma (MM) diagnosed for the first time, and 36 healthy controls aged 25–77 years. Peripheral blood mononuclear cells 
(PBMCs) were isolated by Ficoll-verographine density gradient centrifugation. Then, PBMCs were incubated with monoclonal antibodies 
(mAbs) against surface markers, permeabilized, and again incubated with mAbs against FOXP3. At least 105 cells within lymphocyte gate 
were analyzed using laser flow cytometer BD FACSCanto™ II (Becton Dickinson). mAbs against CD3-PE-Cy7 + CD25-PerCP-eFluor710 + 
CD4-FITC + FOXP3(PCH101)-APC (sample 1) and CD3-PE-Cy7 + CD4-FITC + FOXP3(150D/E4)-PE + FOXP3(PCH101)-APC (sample 2) 
were used. Statistical analysis was performed using nonparametric methods.
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ВВедение
Основным транскрипционным фактором, определяю-

щим дифференцировку и функционирование регулятор-
ных Т-клеток (Трег), является FOXP3 [1]. Мутации гена 
FOXP3 у человека, вызывающие дефицит Tрег, приводят 
к развитию IPEX-синдрома — летального Х-сцепленного 
синдрома иммунной дизрегуляции, полиэндокринопатии, 
энтеропатии с вовлечением различных органов и тканей, 
развитием тяжелого иммунодефицита, кахексии, экземы, 
лимфопролиферации [2].

При изучении молекулярной структуры фактора FOXP3 
установлено, что у мышей он представлен в единственной 
форме, а у человека на данный момент описаны несколько 
изоформ молекулы FOXP3; причем одна из молекул явля-
ется полной (без делеции экзонов), а три другие образуют-
ся при альтернативном сплайсинге с удалением определен-
ных экзонов (рис. 1) [3–5]:

1) полномасштабная молекула — FOXP3-FL (FL — full 
length);

2) молекула с одновременным отсутствием доменов, 
кодируемых экзонами 2 и 7, — FOXP3∆2∆7;

3) с отсутствием домена, кодируемого экзоном 2, — 
FOXP3∆2;

4) с отсутствием домена, кодируемого экзоном 7, — 
FOXP3∆7.

В проведенных исследованиях показано, что эк-
зон 2 кодирует область молекулы FOXP3, которая отвеча-
ет за связывание транскрипционных факторов семейства 
ROR (α и γ). Одна из функций факторов RORα и RORγ — ин-
дукция дифференцировки провоспалительных Т-хелперов 
Th17-клеток, с которыми Tрег связаны похожими услови-
ями развития, дифференцировки, а также возможностью 
взаимных превращений [6, 7]. Экзон 7, в свою очередь, 
кодирует последовательность нуклеотидов, которые от-
ветственны за димеризацию молекулы FOXP3; отсутствие 
димеризации приводит к нарушению супрессорной функ-
ции Трег [5]. В отличие от полной молекулы FOXP3-FL, 
формы молекул FOXP3 с отсутствием продуктов экзонов 
2 и/или 7 располагаются преимущественно в ядре клетки, 
поскольку они утрачивают одну из двух последователь-
ностей в областях, соответственно кодируемых экзонами 
1/2 и 6/7 (nuclear export sequences — NESs), что приво-
дит к нарушению экспорта из ядра [8]. Для полноценного 
функционирования FOXP3 в качестве транскрипционно-
го активатора и реализации его супрессорной функции 
считается очень важным его нахождение в ядре Трег [9]. 

Results: in AR patients, reduced Treg count (as a result of reduced count of Treg which express FOXP3 lacking exon 2/FOXP3∆2, i.e., 
11.7×106 cells/l as compared with 16.7×106 cells/l in healthy individuals, p=0.004) was revealed. This can be interpreted as reduced 
functional activity of Treg. In contrast, increased percentage and count of CD4+25+ T cells expressing FOXP3 (as a result of increased 
count of T cells expressing FOXP3∆2, i.e., 33.7×106 cells/l as compared with 16.7×106 cells in healthy individuals, р=0.04) was revealed 
in MM patients.
Conclusions: our findings demonstrate that expression of FOXP3 isoforms by CD4+ T cells has an important pathogenic role both in allergic 
and lymphoproliferative disorders.
Keywords: FOXP3 isoforms, human regulatory T cells, allergic rhinitis, multiple myeloma, flow cytometry.
For citation: Donetskova A.D., Litvina M.M., Smirnov D.S. et al. Expression of FOXP isoforms by peripheral blood regulatory T cells in allergic 
and lymphoproliferative disorders. Russian Medical Review. 2020;4(1):4–9. DOI: 10.32364/2587-6821-2020-4-1-4-9.
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Рис. 1. Схема структуры молекулы FOXP3 человека
Fig. 1. Schematic representation of human FOXP3 molecule
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В настоящее время предполагается, что у человека имен-
но молекула FOXP3∆2, которая располагается главным 
образом в ядре и обладает супрессорной функцией, явля-
ется главной изоформой, определяющей функционирова-
ние Трег [9].

Поскольку Трег играют важную роль в ограничении 
воспаления и иммунного ответа, а их функциональ-
ная активность связана с изоформами экспрессируе-
мых молекул FOXP3, а также учитывая противоречивые 
данные относительно содержания Трег и уровня экс-
прессии FOXP3, полученные в предыдущих исследова-
ниях, нами была поставлена цель оценить, помимо доли 
и численности Трег в периферической крови, уровень 
экспрессии изоформ молекулы FOXP3, отличающих-
ся по наличию экзона 2, с помощью проточной цито-
метрии при двух формах иммунопатологии: аллергии 
и лимфопролиферативных процессах. Так как аллергиче-
ский ринит (АР) является одним из наиболее изученных 
классических аллергических заболеваний, а множествен-
ная миелома (ММ) — ярким примером злокачественно-
го В-клеточного лимфопролиферативного заболевания, 
нами было проведено сравнение Трег и особенностей 
экспрессии транскрипционного фактора FOXP3 и его 
изоформ, лишенных продуктов экзона 2, при этих двух 
формах патологии.

Материал и Методы
В данное исследование были включены 76 человек, 

из них 19 — в возрасте от 18 до 64 лет (медиана возрас-
та — 33 года) с АР, 21 — от 49 до 76 лет (медиана — 60 лет) 
с впервые диагностированной ММ и 36 здоровых доноров 
от 25 до 77 лет (медиана — 50 лет) в качестве контроль-
ной группы. Статистически значимые различия по воз-
расту между группами пациентов и здоровыми лицами 
отсутствовали (p>0,05). Все участники перед началом ис-
следования дали информированное согласие.

У пациентов с АР отмечалась пыльцевая сенсибили-
зация в течение как минимум двух последних лет, под-
твержденная анамнезом и положительными прик-тестами; 
исследование осуществлялось вне сезона пыления. Сре-
ди больных ММ в исследование были отобраны первичные 
пациенты с III стадией по критериям оценки противоопу-
холевого ответа Durei [10]. Забор крови у всех пациентов 
проводили до начала лечения.

Исследование Трег проводили в периферической крови, 
забор которой осуществляли в пробирки с антикоагулянтом 
(K3EDTA). Количество клеток крови подсчитывали с помо-
щью гемоанализатора по общепринятой методике. Все про-
цедуры выполняли в течение 6 ч после получения крови.

Выделение мононуклеаров периферической крови 
(МНПК) проводили путем центрифугирования в одно-
ступенчатом градиенте плотности фиколла-верографина 
(плотность 1,077 г/см3). Полученные МНПК суспензирова-
ли в натрий-фосфатном буфере (PBS) с добавлением 1% 
бычьего сывороточного альбумина (BSA) и 0,01% азида 
нат рия, далее в том же буфере проводили инкубацию при  
4 °С 30 мин с моноклональными антителами (МАТ) к по-
верхностным маркерам, затем клетки отмывали от несвя-
завшихся антител и пермеабилизировали буфером «Foxp3 
Fixation/Permeabilization Buffer» (eBioscience, США) в те-
чение 40 мин согласно инструкции фирмы-производите-
ля. После пермеабилизации проводили отмывку клеток 

и инкубировали их в темноте при 4 °С 30 мин с МАТ про-
тив FOXP3. После инкубации клетки отмывали от несвя-
завшихся антител против FOXP3 и сразу проводили ана-
лиз на лазерном проточном цитометре BD FACSCanto™ II 
(Becton Dickinson, США) в стандартном режиме (без фик-
сации). Поскольку Трег представляют собой минорную 
фракцию клеток, для уменьшения ошибки проводили 
анализ более 105 клеток в гейте лимфоцитов. Анализ по-
лученных данных проводили посредством программного 
обеспечения FlowJo.

В работе использовали МАТ фирмы eBioscience, мечен-
ные следующими флуорохромами: PE (фикоэритрин), FITC 
(флуоресцеина изотиоцианат), PerCP-eFluor710 (периди-
нин-хлорофилл-протеин-eFluor710), APC (аллофикоциа-
нин) и PE-Cy7 (фикоэритрин-цианин 7), для изотипических 
контролей применяли препараты той же фирмы. Исполь-
зовали комбинации МАТ: CD3-PE-Cy7 + CD25-PerCP-
eFluor710 + CD4-FITC + FOXP3(PCH101)-APC (1-я про-
ба) и CD3-PE-Cy7 + CD4-FITC + FOXP3(150D/E4)-PE + 
FOXP3(PCH101)-APC (2-я проба).

Антитела клона PCH101 распознают все изофор-
мы молекулы (эпитоп молекулы FOXP3, кодируемый эк-
зоном 1), а антитела клона 150D/E4 — только молекулы 
FOXP3-FL и FOXP3∆2 (эпитоп, кодируемый экзоном 2). 
Следовательно, одновременное связывание с клеткой обо-
их МАТ свидетельствует об экспрессии в клетке полномас-
штабной молекулы FOXP3, а связывание МАТ только кло-
на PCH101 — о наличии в клетке исключительно изоформ 
с отсутствием продукта экзона 2.

Ранее нами был предложен алгоритм гейтирования для 
оценки содержания Трег, экспрессирующих различные ва-
рианты молекулы FOXP3 (рис. 2 a, e–g), который мы ис-
пользовали и в настоящем исследовании [11]. При выстав-
лении гейтов для FOXP3+-клеток в качестве отрицательного 
контроля мы брали CD3--Т-клетки, которые не экспресси-
руют молекулу FOXP3 (рис. 2 a–d).

Статистическую обработку результатов рабо-
ты проводили методами непараметрического анализа. 
Исследованные количественные показатели представ-
ляли как Ме (LQ-UQ), где Ме — медиана, LQ — нижний 
квартиль, UQ — верхний квартиль. Для сопоставления 
двух групп по количественным признакам использован 
U-критерий Манна — Уитни. Различие между группа-
ми полагали статистически значимым при p<0,05. Об-
работку осуществляли в программном пакете StatSoft 
Statistica 12.0.

результаты и обсуждение
Проведено исследование периферической крови боль-

ных АР, ММ и здоровых лиц (контрольная группа). Иссле-
дование образцов крови начали с подсчета числа клеток. 
У всех пациентов с АР и ММ не было выявлено статисти-
чески значимых отличий по количеству белых клеток кро-
ви, лимфоцитов и Т-хелперов в сравнении с показателя-
ми группы контроля (табл. 1).

При цитометрическом исследовании доли Трег 
(CD25+FOXP3+-клеток) среди Т-хелперов в перифериче-
ской крови пациентов с АР было выявлено их статистически 
значимое снижение в 1,6 раза относительно уровня у здо-
ровых лиц: 2,4% против 3,9% соответственно (р=0,0006). 
При определении Tрег по экспрессии FOXP3 и CD25 сре-
ди Т-хелперов у пациентов с первичной ММ было обнару-
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жено их достоверное увеличение в 1,7 раза по сравнению 
с группой контроля: 6,5% против 3,9% у здоровых доноров 
(р=0,000001) (см. табл. 1).

На следующем этапе нами была оценена экспрессия 
изоформ FOXP3 (FOXP3-FL и FOXP3∆2) CD4+-Т-лимфо-
цитами. Как оказалось, снижение относительного коли-
чества Трег при АР было обусловлено уменьшением чис-
ленности Трег, которые экспрессируют только изоформу 
FOXP3 с делецией продукта экзона 2 (FOXP3∆2 Трег). Этот 
показатель был в 1,4 раза ниже, чем в контрольной груп-
пе (р=0,004). В то же время абсолютное содержание Трег, 
экспрессирующих полномасштабную молекулу FOXP3 
(FOXP3-FL), при АР было статистически значимо выше, чем 
у здоровых лиц (р=0,002) (табл. 2). Следовательно, для АР 
характерно уменьшение содержания Трег в перифериче-
ской крови за счет FOXP3∆2 Трег.

У пациентов с первичной ММ наблюдалась обрат-
ная картина: статистически достоверное увеличение 

абсолютного содержания Трег в сравнении со здоро-
выми лицами за счет клеток, экспрессирующих оба вариан-
та молекулы FOXP3: CD3+4+FL-FOXP3+-клеток — в 1,8 раза, 

a

b c d

e f g

Рис. 2. Алгоритм цитометрической оценки Трег периферической крови здорового донора [11]: a – гейт лимфоцитов сре-
ди МНПК; b–d – FOXP3+ гейты, выставленные по CD3–-Т-клеткам, которые не экспрессируют молекулу FOXP3: b – гейт 
CD3--Т-клеток среди лимфоцитов, c – FOXP3(PCH101)+ гейт по CD3–-Т-клеткам, d – FOXP3(150D/E4)+ гейт по CD3–-Т-
клеткам; e–g – Трег, экспрессирующие различные варианты молекулы FOXP3: e – CD3+CD4+-Т-клетки среди лимфоци-
тов, f – CD25+FOXP3(PCH101)+ – все Трег среди CD4+-Т-клеток, g – FOXP3(150D/E4)+ – FOXP3-FL Трег среди всех Трег. 
Сплошные стрелки показывают очередность гейтирования, прерывистые стрелки — соответствие выставленных гейтов 
для CD3–-Т-клеток и CD3+4+-Т-клеток
Fig. 2. The algorithm of regulatory T cells gating by flow cytometry in PBMCs (peripheral blood mononuclear cells) of healthy do nor 
[11]: a – lymphocytes among peripheral blood MNPCs; b–d – establishing FOXP3+ gate using CD3– cells known not to ex press 
FOXP3: b – CD3– cells among lymphocytes, c – establishing FOXP3(PCH101)+ gate using CD3- cells, d – establishing FOX-
P3(150D/E4)+ gate using CD3– cells; e–g – detection of Treg: e – CD4+ T cells among lymphocytes; f – CD25+ FOXP3(PCH101)+ – 
Treg among CD4+ T cells, g – CD25+ FOXP3(150D/E4)+ – FOXP3-FL Treg among Treg. 
The solid arrows show the gating algorithm. The dashed bidirectional arrows show the alignment of the established gates for CD3– 
and CD3+CD4+ cells

Таблица 1. Абсолютное содержание клеточных популяций (×109 клеток/л) и доля Трег среди Т-хелперов (%) перифериче-
ской крови пациентов с АР, ММ и здоровых лиц
Table 1. The count of cell populations (×109 cells/l) and Treg percentage in peripheral blood T helper pool (%) in AR and MM 
patients and healthy controls

Группа
Patients

Лейкоциты
Leukocytes

Лимфоциты
Lymphocytes

CD4+-Т-клетки
CD4+-T cells

Доля Трег среди CD4+-Т-клеток
Treg percentagein CD4+-T cells

АР / AR 6,3 (5,4–7,3) 2,1 (1,7–2,5) 0,9 (0,6–1,1) 2,4 (1,8–3,1)*

ММ / MM 6,7 (5,1–8,0) 2,0 (1,4–2,7) 0,7 (0,5–1,1) 6,5 (5,2–9,6)*

Контрольная / Controls 5,8 (5,4–7,5) 1,9 (1,5–2,5) 0,8 (0,6–1,0) 3,9 (3,1–4,3)

* p<0,001 при сравнении с показателями контрольной группы.

* p<0.01 as compared with controls.

Таблица 2. Абсолютное содержание Трег (×106 клеток/л) 
и изоформ FOXP3 в крови пациентов с АР, ММ и здоро-
вых лиц
Table 2. Treg count (×106 cells/l) and FOXP3 isoforms in the 
blood of AR and MM patients and healthy controls

Группа
Patients

Трег
Treg

FOXP3-FL Трег
FOXP3-FL Treg

FOXP3∆2 Трег
FOXP3∆2 Treg

АР / AR 20,8 (15,4–31,2) 8,6 (6,5–11,8)* 11,7 (9,5–17,6)*

ММ / MM 50,9 (34,7–85,0)*
13,5 (8,9–
27,6)**

33,7 (18,2–40,8)*

Контрольная
Controls

25,6 (21,3–39,5) 7,7 (5,6–13,7) 16,7 (13,9–24,30)

* p<0,01; ** p<0,05.
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CD3+4+FOXP3∆2+-клеток — в 2 раза (см. табл. 2). Следова-
тельно, при ММ было выявлено повышение как абсолют-
ного, так и относительного содержания в периферической 
крови Трег (р=0,002). Таким образом, нами было показано, 
что для ММ характерно повышение Трег за счет их обеих 
изоформ: FOXP3∆2 Трег и FOXP3-FL Трег, наибольший 
вклад в увеличение Трег вносят клетки, которые экспресси-
руют короткую изоформу FOXP3 — FOXP3∆2.

На рисунке 3 представлены изменения содержания Трег 
и их изоформ в группах АР, ММ и у здоровых лиц.

Итак, в нашем исследовании показана важность экс-
прессии изоформ молекулы FOXP3 CD4+-Т-лимфоцитами 
в патогенезе АР и ММ. Выявлено, что пациенты с АР харак-
теризуются снижением в периферической крови доли Трег 
за счет FOXP3∆2 Трег, что, по-видимому, обусловливает 
снижение их супрессорной функциональной активности. 
У первичных пациентов с ММ наблюдается обратная карти-
на: увеличение процента и абсолютного содержания Трег, 
экспрессирующих как полную, так и короткую изоформы 
FOXP3, причем основной вклад в это увеличение вносят 
клетки, экспрессирующие изоформу FOXP3∆2, т. е. при ММ 
отмечается активация Трег.

Гипотезу о молекуле FOXP3∆2 как функционально бо-
лее активной в качестве супрессорного фактора подтвер-
ждают также ранее проведенные нами и другими автора-
ми работы по исследованию экспрессии изоформ молекул 
FOXP3 при дифференцировке тимоцитов [12] и при раз-
личных заболеваниях человека [11, 13]. В данных иссле-
дованиях уровень экспрессии вариантов молекулы FOXP3 
определяли аналогичным образом методом лазер-
ной проточной цитометрии с использованием МАТ, 
распозна ющих участки FOXP3, кодируемые экзоном 1 
или 2. Так, в нашей предыдущей работе мы установили, 
что доля тимоцитов в тимусе, экспрессирующих пол-

ную молекулу FOXP3, снижалась с 65% на стадии двой-
ных положительных СD4+СD8+CD25+FOXP3+-тимоцитов 
до 33% на стадии более зрелых одинарно положительных 
СD4+CD25+FOXP3+-тимоцитов [12], т. е. при функцио-
нальном созревании Трег в тимусе происходило накопле-
ние их FOXP3∆2 вариантов.

При исследовании миелодиспластического синдрома 
(МДС) в предыдущем исследовании нами было выявлено, 
что для всех пациентов с МДС характерно снижение доли 
и количества Трег в периферической крови в основном 
за счет FOXP3∆2 Трег аналогично снижению при АР [11]. 
При исследовании мезентериальных лимфатических узлов 
у пациентов с воспалительными заболеваниями кишеч-
ника (неспецифическим язвенным колитом и болезнью 
Крона) было выявлено, что при общем увеличении содер-
жания Трег все они экспрессировали обе исследованные 
авторами изоформы молекулы FOXP3 или, по принятой 
в настоящей статье терминологии, у больных отсутство-
вали FOXP3∆2 Трег [13]. Причем изначально авторы пред-
полагали, что при хронических воспалительных заболе-
ваниях кишечника возможно накопление FOXP3∆2 Трег 
ввиду их неспособности связывать RORgt (Th17-поля-
ризация иммунного ответа). Однако, как оказалось, спо-
собность молекулы FOXP3∆2 накапливаться в ядре игра-
ет более важную роль при супрессии иммунного ответа, 
чем неспособность ограничивать экспрессию провоспали-
тельного интерлейкина 17.

заключение
В рамках проведенной работы мы показали, что экс-

прессия изоформ молекулы FOXP3 CD4+-Т-лимфоцита-
ми важна в развитии некоторых заболеваний человека. 
В частности, обнаружено, что при АР — классическом 
аллергическом заболевании — снижено количество 
и, по-видимому, функциональная активность Трег (за 
счет FOXP3∆2 Трег). В то же время при ММ, представ-
ляющей лимфопролиферативные заболевания, напро-
тив, мы обнаружили накопление Трег, и в частности 
FOXP3∆2 Трег, доля которых статистически значимо 
превышала уровень в контрольной группе, что также 
указывает на важную патогенетическую роль этого вари-
анта FOXP3 при ММ.
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Рис. 3. Содержание Трег и экспрессия изоформ FOXP3 
у пациентов с АР, ММ и в контрольной группе
Fig. 3. Treg percentage and expression of FOXP3 isoforms  
in AR and MM patients and healthy controls
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