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Нефронофтиз (НФ), аутосомно-рецессивная медуллярная кистозная болезнь почек, является 
основной генетической причиной терминальной хронической почечной недостаточности у 
детей и молодых взрослых. Для НФ характерны нормальные или маленькие почки, кисты 
преимущественно в кортико-медуллярном слое, интерстициальный фиброз. В основе развития 
болезни лежит мутация генов, приводящая к нарушению структуры и функции белков пер-
вичной реснички (нефроцистинов). Первичная ресничка – чувствительная органелла, которая 
через механические, визуальные, осмотические и другие стимулы контролирует межклеточное 
взаимодействие и клеточный цикл. Циалиарная  дисфункция обусловливает полиорганный 
характер поражения при НФ, включая ретинальную дегенерацию, гипоплазию мозжечка, 
фиброз печени, ожирение, задержку психического развития, обратное расположение вну-
тренних органов. Взаимодействие нефроцистинов между собой приводит к развитию сход-
ного фенотипа при разных вариантах НФ. Более 20 мутаций генов нефроцистинов известно 
на настоящий момент, однако причинно-значимый ген остается неизвестным в большинстве 
случаев. Позиционное клонирование неизвестных генов, изучение патогенеза НФ помогут обо-
сновать новые подходы к терапии заболевания. 

Ключевые слова: нефронофтиз, аутосомно-рецессивная медуллярная кистозная болезнь почек, 
нефронофтиз-ассоциированные синдромы, нефроцистины. 

Nephronophthisis (NPHP), an autosomal recessive medullary cystic kidney disease is the leading 
genetic cause of terminal chronic renal failure in children and young adults. NPHP is characte-
rized by normal or small kidney cysts mainly in the cortico-medullary layer, and interstitial fibrosis. 
The basement of the development of the disease is the mutation of genes, which leads to disruption 
of structure and function of proteins of primary cilia (nephrocystins). Primary cilium is a sensitive 
organelle that controls cell-cell interaction and cell cycle through mechanical, visual, osmotic and 
other incentives. Ciliary dysfunction causes multiorgan nature of the defeat at NPHP, including re-
tinal degeneration, cerebellar hypoplasia, liver fibrosis, obesity, mental retardation, and the reverse 
arrangement of internal organs. Nephrocystins’ interaction between them leads to the development 
of a similar phenotype at different variants of NPHP. More than 20 mutations in nephrocystins’ 
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Нефронофтиз (НФ) занимает лидирующее 

место в структуре наследственных причин хро-

нической почечной недостаточности (ХПН) в 

детском возрасте. По данным регистров раз-

ных стран, на его долю приходится от 1 до 

6,5% случаев терминальной почечной недоста-

точности у детей и молодых взрослых [1, 2]. 

Распространенность заболевания варьирует от 

1 на 50 000 до 1 на 900 000 человек [3] и, веро-

ятно, занижена из-за отсутствия молекулярно-

генетического обследования большинства паци-

ентов, особенно молодых взрослых с терминаль-

ной ХПН.

Термин «нефронофтиз» впервые предложил 

G. Fanconi и соавт. в 1951 г. [4], описывая семей-

ную патологию почек, характеризующуюся 

полиурией и развитием почечной недостаточно-

сти в пубертатный период. При аутопсии у боль-

ных были выявлены маленькие почки с медул-

лярными кистами, интерстициальный склероз и 

атрофия канальцев. 

Позднее под «нефронофтизом» понимали 

аутосомно-рецессивную болезнь почек, клини-

чески проявляющуюся полиурией/полидипси-

ей, анемией, нормальным или уменьшенным 

размером почек с нарушением дифференци-

ровки паренхимы и признаками медуллярно-

го кистоза, характеризующуюся развитием 

ХПН до четвертой декады жизни. Типичными 

морфологическими признаками НФ являются 

выраженный интерстициальный фиброз, атро-

фия канальцев, вторичный (дегенеративный) 

кортико-медуллярный кистоз. Учитывая мор-

фологические изменения почек, в последние 

годы для обозначения НФ используется термин 

«аутосомно-рецессивная медуллярная кистоз-

ная болезнь почек».

За исключением семейных случаев заболе-

вания, когда проводится скрининг-обследование 

родственников больных, НФ диагностируется 

случайно на стадии ХПН. Родители больных 

детей редко обращают внимание на первый кли-

нический симптом болезни – полиурию. Как 

правило, причиной для углубленного обследо-

вания пациентов являются резистентная к тера-

пии анемия, связанная с нарушением синтеза 

эритропоэтина [5], и/или отставание в физиче-

ском развитии, совпадающее с началом почеч-

ной недостаточности [6]. 

В 90-х годах французко-немецкая группа 

ученых разделила НФ в зависимости от среднего 

возраста развития почечной недостаточности на 

3 типа: инфантильный, ювенильный и взрослый 

[6]. При этом 70% случаев приходится на юве-

нильную форму заболевания с формированием 

почечной недостаточности в подростковый пери-

од. Инфантильный вариант, при котором почеч-

ная недостаточность развивается до 3 лет жизни, 

встречается очень редко. 

С активным внедрением в клиническую 

практику молекулярно-генетических методов 

исследования стало понятно, что НФ – гене-

тически гетерогенная группа болезней, харак-

теризующаяся как изолированным поражени-

ем почек, так и полиорганным вовлечением [3, 

7, 8]. Выявление локализации нефроцистина-1 

(NPHP1) и инверсина (INV/NPHP2) на первич-

ных цилиях почечных тубулярных клеток поло-

жило начало новой теории патогенеза кистозов и 

НФ: в основе кистозообразования лежат мутации 

генов, кодирующих нефроцистины первичных 

цилий [9, 10]. Так как нефроцистины экспрес-

сируются в разных субклеточных пространствах 

(цилия, базальное тельце, центросомы, участ-

ки адгезии, митоза) в разные фазы клеточного 

цикла, до конца непонятно, нарушение како-

го механизма является пусковым в процессе 

кистообразования. Существуют несколько тео-

рий: нарушение механочувствительной функ-

ции цилий с вторичным изменением клеточного 

цикла, нарушение фокальной адгезии канальце-

вого эпителия почек, изменение пространствен-

ной полярности нефротелия, центросомозависи-

мое нарушение межклеточных взаимодействий 

с индукцией клеточной гиперпролиферации и 

апоптоза [11]. 

Выявление мутации цилиарного гена 

TTC21B у пациентов с семейным фокально-

сегментарным гломерулосклерозом показало, 

что первичные цилии участвуют не только в 

кистообразовании, но и обусловливают развитие 

фетальных подоцитов [12]. 

Поскольку НФ в большей степени является 

дегенеративным (прогрессирующим во времени) 

заболеванием, выявление лидирующего патоге-

нетического звена в его развитии позволит обо-

сновать новые подходы к терапии болезни.

Цилии распространяются от поверхности 

клетки в экстрацелюлярное пространство и состо-

ят из выступающей микротубулярной части – 

аксонемы, базального тельца, двух центриолей. 

Переходная зона, соединяющая базальное тель-

це и аксонему, представляет собой фильтр для 

молекул, поступающих в/из цилий. В настоящее 

время известно, что нефроцистины, экспресси-

рующиеся в разных участках цилий и имеющие 

разное функциональное значение (обеспечение 

подвижности цилий, устойчивости цитоскеле-

та, интрацилиарного транспорта и др.), актив-

но взаимодействуют между собой. Это отчасти 

объясняет, почему мутации разных цилиарных 

генов могут приводить к развитию фенотипиче-

ски сходных заболеваний [11, 13, 14]. 

Первичные цилии (реснички) – очень кон-

genes are currently known, but the cause and significant gene remain unknown in most cases. 
Positional cloning of unknown genes, the study of the pathogenesis of NPHP would help justify new 
approaches to the treatment of the disease.

Key words: nephronophthisis, autosomal recessive medullary cystic kidney disease, nephronophthisis-
associated syndromes, nephrocystins.
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сервативные в эволюционном плане структуры, 

присущие многим органам и тканям и отвечаю-

щие за свето-, механо-, осмо- и хемочувствитель-

ность. Широкая тканевая и органная экспрессия 

нефроцистинов обусловливает полиорганный 

(плейотропный) эффект генов, ответственных за 

развитие НФ [10, 15–17].

Так, первичная цилия является структур-

ным эквивалентом ресничек фоторецепторных 

клеток сетчатки глаза. Показано, что мутации 

NPHP5 (Сеньора–Локена синдром) и NPHP6 
генов, экспрессирующихся на ресничках фото-

рецепторов, ведут к нарушению интрацилиарно-

го транспорта молекул глазного пигмента – родо-

псина, с формированием пигментного ретинита 

или тапеторетинальной дегенерации сетчатки 

глаза. Для мутаций NPHP5 и NPHP6 генов 

характерно раннее развитие патологии зрения. 

Ретинальные изменения имеют приблизительно 

10% больных с мутациями NPHP1–4, у которых 

патология глаз при фундоскопии диагностирует-

ся обычно к 10 годам жизни, изначально прояв-

ляясь нарушением ночного зрения. Ретинальная 

дегенерация ранней стадии может быть диагно-

стирована с помощью электроретинографии. Это 

исследование рекомендуется проводить детям с 

подозрением на НФ. 

Нарушение функции первичных цилий эпи-

телиальных клеток билиарных протоков (холан-

гиоцитов) может объяснить наличие типичного 

для многих вариантов НФ расширения желчных 

протоков и фиброза печени.

Окуломоторная апраксия Когана (ассоци-

ируется с мутациями генов NPHP1, NPHP4), 

гипоплазия мозжечка (при синдроме Джуберта), 

задержка психического развития (при мута-

ции NPHP6) могут быть связаны с нарушением 

роста и аксонального транспорта нейронов, ассо-

циированных с микротрубочками цилий. Для 

диагностики патологии головного мозга в ком-

плекс обследования пациентов необходимо вклю-

чать магнитно-резонансную томографию (МРТ) 

головного мозга. Специфическим для синдрома 

Джуберта является симптом «моляра»: анома-

лия ствола головного мозга, имеющая вид зуба-

моляра, при МРТ в аксиллярной проекции. 

В настоящее время известно, что первичные 

реснички участвуют в формировании латераль-

ной оси тела и правильном расположении внут-

ренних органов в период раннего эмбриогенеза 

[18, 19]. Поэтому мутации генов нефроцисти-

нов могут приводить к обратному расположению 

внутренних органов, развитию септальных поро-

ков сердца. 

Ожирение, характерное для синдромов 

Барде–Бидля и Альстрема, продукты генов кото-

рых экспрессируются в центросомах первичных 

цилий, связывают с резистентностью рецепторов 

нейронов гипоталамуса к лептину, что приводит 

к гиперфагии [18–20].

На настоящий момент известны около 11 

вариантов «изолированного» НФ или аутосомно-

рецессивной медуллярной кистозной болезни 

почек, и 12 синдромов, ассоциированных с НФ 

(см. таблицу) [8, 21, 22]. Для 1-й группы НФ не 

характерны экстраренальные проявления (особ-

няком стоит НФ 2-го типа), в то время как во 2-й 

патология почек является одним из проявлений 

полиорганного поражения. 

Чаще всего встречается НФ 1-го типа, юве-

нильный, связанный с мутацией NPHP1 гена, 

локализованного на длинном плече хромосо-

мы 2 (2q12-q13), продуктом которого является 

нефроцистин-1 [8, 11]. При НФ 1-го типа фор-

мирование ХПН происходит, как правило, в 

подростковом возрасте (от 7 до 25 лет). Болезнь 

развивается постепенно с появления полиурии, 

полидипсии, анемии с прогрессирующим сниже-

нием функции почек в динамике. Для данного 

варианта не характерна экстраренальная пато-

логия. 

На долю НФ 1-го типа приходится 1/5 часть 

всех выявляемых при НФ мутаций. Около 75% 

случаев НФ остаются до сих пор генетически 

не расшифрованными [3, 8, 11]. Поиск новых 

причинно-значимых генов логично проводится 

среди генов, ответственных за структуру и функ-

ции первичных цилий. Хотя недавно была выяв-

лена мутация NPHPL1/XPNPEP3 гена, нару-

шающая синтез митохондриальной X-пропил-

аминопептидазы-3 [23]. Наряду с характерным 

для НФ поражением почек, пациенты с данной 

мутацией имели кардиомиопатию и судорожный 

синдром.

Типичным инфантильным вариантом НФ 

является НФ 2-го типа, связанный с мутацией 

INV/NPHP2 гена, локализованного на длинном 

плече хромосомы 9 (9q22-q31). Продукт гена – 

белок инверсин [24]. Особенностью данного вари-

анта НФ является увеличение размеров почек с 

наличием крупных кист в медуллярной и в кор-

тикальной зонах, обратное расположение внут-

ренних органов, пороки развития сердца и гепа-

тобилиарной системы [3, 8]. В настоящее время 

известно, что инверсин активно экспрессирует-

ся на ресничках эпителиальных клеток почек, 

протоков печени, желез внутренней секреции. 

Реснички этих органов имеют 9 периферических 

дуплетов микротрубочек (9+0). Белок отсутству-

ет на ресничках эпителия дыхательных путей, 

маточных труб и эпендимы, имеющих кроме 

периферических дуплетов еще и 2 централь-

ные микротрубочки (9+2) [19]. Поэтому при НФ 

2-го типа не отмечается типичного для синдрома 

Картагенера поражения дыхательных путей.

Инверсин не является структурным компо-

нентом реснички, а обеспечивает ее стабиль-

ность [24]. Однако протеин функционально свя-

зан с другими, в т.ч. структурными, белками 

ресничек. Предполагают, что взаимодействие 

инверсина с полицистином-2, мутация которого 

выявляется при аутосомно-доминантной поли-

кистозной болезни почек 2-го типа, и обусловли-

вает развитие типичных для поликистоза взрос-
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Таблица

Варианты НФ и синдромы с НФ

Вариант Распрост-
раненность Ген/локализация Клиническая картина

Нефронофтиз 
(аутосомно-рецессивная 
медуллярная кистозная 
болезнь почек)

1/100 000

Типично изолированное поражение почек 
(исключая мутацию INVS), около 10% 
больных – ретинопатия, фиброз печени, 
трудности в обучении

Инфантильный тип

INVS* (9q31.1)
CEP83 (12q22)

ANKS6 (9q22.33)
NEK8 (17q11.2)
TTC21B (2q24.3)

*Нефромегалия, кистоз   
  коркового слоя паренхимы    
   почек, situs viscerum inversus, 

врожденный порок сердца

Ювенильный тип
NPHP1 (2q13)
NPHP4 (1p36)

ANKS6 (9q22.33)
GLIS2 (16q13.3)
WDR19 (4p14)

Взрослый тип
NPHP3 (3q21-22)

XPNPEP3 (22q13.1)

НФ-ассоциированные синдромы

Альстрема синдром Неизвестна ALMS1 (2p13.1)

Характерный фенотип (глубоко посаженные 
глаза, круглое лицо, толстые уши, тонкие 
волосы, широкие плоские стопы, короткие 
пальцы, гипогонадизм у мальчиков/
гиперандрогенизм у девочек), ожирение, 
дистрофия сетчатки, прогрессирующая 
двусторонняя нейросенсорная тугоухость,
поражение печени (жировой гепатоз, цирроз, 
печеночная недостаточность)

Барде–Бидля синдром
1/125.000 – 
1/175.000

BBS1 (11q13.2) 
BBS2 (16q21) 
ARL6 (3q11)

BBS4 (15q22.3)
BBS5 (2p31)

MKKS (20p12)
BBS7 (4q27)

TTC8 (14q32.11)
BBS9 (7p14)
BBS10 (12q) 

TRIN32 (9q33.1)
BBS12 (4q27) 
MKS1 (17q23)

CEP290 (12q21.3)
S20RF86 (2p15)
LZTFL1 (3p21)
BBIP1 (10q25)
IFT27 (22q12)
NPHP1 (2q13) 

Ожирение, пигментная ретинопатия,
постаксилярная полидактилия,
гипогенитализм, трудности в обучении, 
снижение интеллекта, другие непостоянные 
признаки (артериальная гипертензия, 
врожденная кардиомиопатия, 
болезнь Гиршпрунга)

Бойхиса синдром 
(Сеньора–Бойхиса 
синдром)

Неизвестна TMEM67 (8q22.1)
Дефицит интеллекта, тапеторетинальная 
дистрофия, фиброз печени

Кранио-эктодермальная 
дисплазия

<1/1.000.000

IFT122 (3q21.3-
q22.1)

IFT43 (14q24.3)
WDR19 (4p14)

WDR35 (2p24.1)

Особенности фенотипа (гипотелоризм, 
эпикант, вывернутые ноздри, вывернутая 
нижняя губа), костные аномалии 
(краниосиностоз, долихоцефалия,узкая 
грудная клетка, запавшая грудина, 
брахидактилия, синдактилия, 
гиперрастяжимость суставов),
эктодермальные аномалии (уменьшение 
зубной эмали, гиподонтия, микродонтия, 
редкие волосы, схождение ногтей),
аномалии глаз (нистагм, миопия, дистрофия 
сетчатки, пигментный ретинит),
фиброз печени

Элис-ван–Кревельда 
синдром (хондро-
эктодермальная 
дисплазия)

Неизвестна
EVC1 (4p16)

EVC2 (4p16.2)

Задержка физического развития,
короткие ребра, полидактилия, 
эктодермальные дефекты, пороки сердца 
(особенно дефект межпредсердной 
перегородки) 
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лого типа изменений: увеличение почек в разме-

рах и формирование крупных кист [24]. Таким 

образом, инверсин определяет подвижность и 

стабильность ресничек протоков и канальцев 

внутренних органов, обеспечивая их нормаль-

ный морфогенез.

Известно, что мутации генов NPHP3 и NEK8/

NPHP9, нарушающие синтез цилиарных бел-

ков, локализованных в зоне инверсина и ответ-

ственных за ключевые цилий-опосредованные 

сигнальные пути, так же приводят к развитию 

инфантильного варианта НФ [25, 26].

Для постановки диагноза «нефронофтиз» 

необходимы: детальный анализ родословной 

Продолжение таблицы

Вариант Распрост-
раненность Ген/локализация Клиническая картина

Джуна синдром 1–5/500.000

IFT80 (3q25.33)
IFT172 (2p23.3)

IFT140 (16p13.3)
IFT88 (13q12.11)

DYNC2H1(11q22.3)
WDR19 (4p14)

WDR34 (9q34.11)
WDR60 (7q36.3)
TTC21B (2q24.3)

Узкая грудная клетка, 
короткие ребра, патология таза 
(горизонтальная вертлужная впадина, 
«трезубец», образованный медиальным 
выступом  и латеральными шпорами)
дыхательная недостаточность,
пигментный ретинит, фиброз печени

Джуберта синдром 1/100.000

AHI1 (6q23)
NPHP1 (2q13)

CEP290 (12q21)
TMEM67 (8q22)

RPGRIP1L (16q12)
ARL13B (3p12.3-

q12.3)
CC2D2A (4p15)
B9D1 (17p11.2)
CEP41 (7q32.2)

CSPP1 (8q13.1q13.2)
INPP5E (9q34.3)

MKS1 (17q22)
TCTN1 (12q24.11)

Характерный фенотип (большая голова, 
выступающий лоб, высокие округлые брови, 
эпикант, птоз, вздернутый нос с крупными 
ноздрями, открытый рот, высунутый 
язык, низко посаженные уши), мышечная 
гипотония, задержка моторного развития,
церебеллярная атаксия, окуломоторная 
апраксия, нистагм, ретинальная дистрофия, 
симптом «моляра» на МРТ головного мозга, 
другие пороки развития головного мозга 
(полимикрогирия, гамартома гипоталамуса, 
аномалия Дэнди–Уокера, энцефалоцеле)

Меккеля синдром <1/1.000.000

MKS1 (17q22)
MKS2 (11q12.2)
MKS3 (8q22.1)
B9D1 (17p11.2)
B9D2 (19q13.2)

CC2D2A (4p15.32)
CEP290 (12q21.32)
IFT88 (13q12.11)

TCTN2 (12q24.31)
TMEM216 (11q12.2)
TMEM231 (16q23.1)

TMEM67 (8q22.1)

Патология развития нервной системы 
(затылочное энцефалоцеле), полидактилия,
микро- или анофтальмия, билиарная 
дисплазия и кистоз, атрезия уретры, пороки 
развития сердца и гениталий

Джуберта синдром 
с окулоренальным 
дефектом (Арима 
синдром)

Неизвестна

СС2D2A (4p15.32)
CEP290 (12q21.32)

TMEM138 (11q12.2)
TMEM216 (11q12.2)
TMEM231 (16q23.1)
TMEM237 (2q33.1)
ZNF423 (16q12.1)

Патология развития нервной системы 
(затылочное энцефалоцеле), микро- 
или анофтальмия, прогрессирующая 
ретинальная дистрофия

Пигментный ретинит-
гипопитуитаризм-
нефронофтиз-костная 
дисплазия синдром 
(RHYNS)

 <1/1.000.000 Неизвестен
Пигментный ретинит,
гипопитуитаризм, костные аномалии

Сальдино–Майнцера 
синдром

<1/1.000.000
IFT140 (16p13.3)
IFT172 (2p23.3)

Пигментная дистрофия сетчатки,
церебеллярная атаксия,
дисплазия скелета (короткие фаланги, 
конусообразные эпифизы, аномалии 
эпифизов и метафизов бедренной кости)

Сеньора–Локена 
синдром

1/1.000.000

NPHP1 (2q13)
INVS (9q31.1)

NPHP3 (3q21-22)
NPHP4 (1p36)

IQCB1 (3q13.33)
CEP290 (12q21.32)

SDCCAG8 (1q43)
CEP164 (11q23.3)

Врожденная или ранняя слепота из-за 
дистрофии сетчатки, ожирение,
неврологические нарушения,
фиброз печени 
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пациента, клинических симптомов, включая 

наличие экстраренальных проявлений (ожире-

ние, полидактилия, аномальное движение глаз, 

ретинопатия, колобома, атаксия, пороки раз-

вития сердца), исследование функции почек и 

печени, консультация окулиста с проведением 

при необходимости электроретинографии, МРТ 

головного мозга по показаниям. 

К сожалению, молекулярно-генетическое 

исследование остается малодоступным во мно-

гих случаях, однако его проведение может опре-

делить тактику ведения пациентов и обосновать 

необходимость скринирующих исследований 

сетчатки глаза, головного мозга, печени и лег-

ких, а в перспективе – назначить патогенентиче-

скую терапию. 

В настоящее время не разработаны методы 

специфической терапии НФ. Лечение является 

симтоматическим в период развития почечной 

недостаточности и заместительным для пациен-

тов с терминальной почечной недостаточностью. 

Так как болезнь не рецидивирует в почечном 

трансплантате, трансплантация почек является 

терапией выбора в случае развития терминаль-

ной ХПН. 

Десмопрессин-резистентное нарушение кон-

центрационной функции почек как первый кли-

нический симптом НФ с последующим выявле-

нием рецепторов к вазопрессину (V2R) на пер-

вичных цилиях эпителиальных клеток каналь-

цев позволило объяснить механизм кистообразо-

вания и предложить антагонисты V2R для тера-

пии НФ [27]. Экспериментально была показана 

эффективность антагонистов V2R (модель НФ 

3-го типа у мышей) [27–30]. Надо отметить, что 

в настоящее время успешно завершена 1-я фаза 

клинического исследования эффективности тол-

ваптана (антагонист V2R вазопрессина) у паци-

ентов с аутосомно-доминантной поликистозной 

болезнью почек [31]. 

Эффективность в уменьшении скорости кис-

тообразования при экспериментальном НФ была 

показана для препаратов разных групп (mTOR-

ингибиторы, триптолидин, циклин-зависимый 

ингибитор киназы – росковитин) [32–34]. 

Существенным недостатком предложенной в 

настоящее время терапии является отсутствие 

селективности. Перспективным представляет-

ся изучение роли шаперонов – молекул, уча-

ствующих в образовании трехмерной структуры 

белка, обеспечивая тем самым его стабильность, 

полноценную функцию и транспорт, в патогене-

зе развития НФ с последующей разработкой его 

селективной терапии [35]. 

Таким образом, НФ – генетически гетеро-

генная аутосомно-рецессивная болезнь почек, 

связанная с повреждением структуры и функ-

ции нефроцистинов (цилиарных белков) и 

характеризующаяся развитием медуллярного 

нефрокистоза с нарушением концентрационной 

функции почек на ранних стадиях болезни и 

неуклонным формированием ХПН в молодом 

возрасте. Учитывая экспрессию нефроцистинов 

в разных органах и тканях, НФ наряду с пораже-

нием скелета, головного мозга, органов зрения, 

может быть проявлением генетических син-

дромов и требует от врача комплексного обсле-

дования данной группы пациентов. Активное 

функциональное взаимодействие цилиарных 

белков между собой может обусловливать сход-

ный клинический фенотип НФ при мутаци-

ях разных генов, кодирующих нефроцистины. 

На настоящий момент известно более 20 мута-

ций цилиарных генов, охватывающих только 

четвертую часть всех случаев НФ. Выявление 

новых генетических мутаций, детализация 

патогенеза развития и прогрессирования болез-

ни позволят разработать и обосновать новые 

методы патогенетической терапии и улучшить 

прогноз больных с НФ. 
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