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Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК, гепатолен-
тикулярная дегенерация, гепатоцеребральная дистро-
фия) – генетически обусловленное нарушение обмена 
металлов, возникающее в результате мутаций гена 
ATP7B, который кодирует трансмембранный белок 
АТФазу-7В, ответственный за выведение меди в желч-
ные протоки и встраивание ее в церулоплазмин. При 
данном заболевании происходит прогрессирующее 
накопление меди в различных органах и тканях.

Клиническая картина заболевания характеризу-
ется значительным полиморфизмом, который прояв-
ляется вариабельностью возраста дебюта, разнообра-
зием клинических форм и симптомов заболевания, 
тяжести проявлений, скорости прогрессирования 
заболевания и ответа на медь-элиминирующую тера-
пию. Эти особенности заболевания определяют значи-
тельные трудности ранней диагностики БВК.

Для стандартизации диагностики и объектив-
ной оценки пациентов с БВК используется балльная 
количественная шкала (Лейпцигская количественная 
шкала; 8th International Meetingon Wilson’s disease, 
Leipzig, 2001), которая основана на оценке основных 
проявлений заболевания (клинических проявлений, 
данных результатов биохимических исследований и 
характеристике генотипа). Особая роль в шкале отво-
дится генетическому исследованию – при наличии 
мутаций в обеих копиях гена присваивается мак-
симальное количество баллов, и такого результата 
достаточно для установления диагноза БВК даже в 
отсутствие таких клинических признаков, как кольцо 
Кайзера–Флейшера, уровень церулоплазмина и экс-
креции меди с мочой.

В настоящей публикации приведено описание 
семьи, в которой диагностированы 3 случая заболева-
ния (3 сибса, двое из которых являются дизиготными 
близнецами), подтвержденных результатами молеку-

лярно-генетического исследования. Родители сибсов 
не являются кровными родственниками. Отец умер в 
возрасте 65 лет (причиной смерти, со слов родственни-
ков, был острый панкреатит).

У старшего брата диагноз БВК был выставлен 
в возрасте 17 лет на основании жалоб, результатов 
клинического и лабораторного обследования. В после-
дующем при обследовании братьев пробанда (близне-
цов) диагноз был выставлен на основании результатов 
скринингового обследования. 

Клиническая картина заболевания у каждого 
больного характеризовалась значительными разли-
чиями. Только у старшего брата был выявлен пато-
гномоничный для БВК симптом – кольцо Кайзера–
Флейшера и неврологические проявления в виде не-
устойчивости при ходьбе; нарушение речи, почерка. 
Проведенный скрининг двум младшим братьям, кото-
рые на момент обследования не предъявляли жалоб, 
выявил у одного первоначальные проявления хро-
нического гепатита низкой степени активности (без 
цирроза печени), у второго – хронический гепатит с 
трансформацией в цирроз печени, что позволило кли-
ницистам диагностировать БВК. К признакам, кото-
рые выявлены у всех 3 больных, относятся: биохими-
ческие показатели функции печени, снижение уровня 
церулоплазмина. Таким образом, у старшего брата 
установлен диагноз «БВК смешанная форма. Цирроз 
печени с синдромом портальной гипертензии (сплено-
мегалия), дрожательно-ригидная форма поражения 
ЦНС». У братьев диагноз был выставлен в результате 
скринингового обследования родственников пациента 
с БВК, диагностирована абдоминальная форма БВК с 
более мягким течением заболевания.

Всем сибсам проведено молекулярно-генети-
ческое исследование гена ATP7B методом NGS  
(Next Generation Sequensing), в результате кото-
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рого у всех сибсов были выявлены мутации гена 
в компаунд-гетерозиготном состоянии: у стар-
шего брата мутации c.3036dupC (p.Lys1013fs)/
c.3649_3654delGTTCTG; у сибсов (c.C3207A 
(p.H1069Q)/c.3649_3654delGTTCTG).

Все три выявленные мутации ранее описаны в 
литературе и имеют доказанную патогенность (отно-
сятся к вариантам, приводящим к дефекту экскреции 
меди в желчь и связывания ее с церулоплазмином).
Вариант c.C3207A (p.H1069Q) является мажорным для 
европейской популяции. Проведенное молекулярно-
генетическое исследование с использованием современ-
ных методов подтвердило диагноз БВК, что соответству-
ет 4 баллам по Лейпцигской шкале. Идентификация 

трех различных мутаций гена ATP7B в одной семье 
позволяет предположить, что один из родителей мог 
быть компаундом-гетерозиготой, а второй – гетерози-
готным носителем мутации в гене ATP7B. 

Таким образом, наблюдаемое клиническое раз-
нообразие БВК может быть связано с различиями 
молекулярных дефектов, приводящих к развитию 
заболевания. Однако модифицирующее действие раз-
личных мутаций и полиморфизмов других генов, а 
также разнообразие экзогенных и эндогенных воздей-
ствий могут существенным образом изменять течение 
и исход данного наследственного заболевания.

Конфликт интересов: отсутствует конфликт 
интересов, о котором необходимо сообщить.

Задача исследования – определить, связан ли 
возраст начала заболевания с уникальными особен-
ностями или течением болезни при остром рецидиви-
рующем панкреатите (ОРП) или хроническом пан-
креатите (ХП) у детей. Изучена демографическая 
и клиническая картина пациентов. Для изучения 
различий между возрастными группами (<6, 6–11 и 
12 лет) использованы трендовый тест Кохрана–
Армитажа и критерий Джонкхира–Терпстры. 
В период с сентября 2012 г. по март 2016 г. были заре-
гистрированы 342 ребенка с ОРП или ХП: 129 (38%) 
в возрасте <6 лет при первой постановке диагноза, 
111 (32%) в возрасте 6–11 лет, 102 (30%) 12 лет. 
Раннее начало заболевания было связано с мутаци-
ями в катионном трипсиногене (PRSS1) (р<0,01), 
химотрипсине C (CTRC) (р=0,01), острым панкреа-
титом в семейном анамнезе (р=0,02), хроническим 
панкреатитом в семейном анамнезе (р<0,01), били-
арной кистой (р=0,04) или хронической почечной 
недостаточностью (р=0,02). Болезнь с более поздним 
началом чаще встречалась при гипертриглицериде-

мии (р=0,04), язвенном колите (р=0,02), аутоиммун-
ных заболеваниях (р<0,0001) или приеме лекарств 
(р<0,01). Дети с более поздним началом заболевания 
чаще обращаются за медицинской помощью (р<0,05) 
или больны диабетом (р<0,01). Панкреатит с ран-
ним началом тесно связан с мутациями генов PRSS1 
или CTRC и семейным анамнезом. У детей с более 
поздним началом заболевания чаще возникают неге-
нетические факторы риска. Необходимо изучить, 
влияет ли срок начала заболевания на течение болез-
ни, реакцию на терапию и клинические результаты.
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Bradley Barth, Maisam Abu-El-Haija, Aliye Uc. The 
Journal of Pediatrics. 2017; 186: 95–100.

Задача исследования – оценить точность лак-
тата и молярного соотношения лактат/пируват 
(Л/П) в диагностике нарушений митохондриаль-
ной, дыхательной цепи или окисления жирных кис-
лот у детей с острой печеночной недостаточностью 
(ОПН); определить, коррелирует ли сывороточный 
лактат 2,5 ммоль/л или Л/П25 с биохимическими 
переменными клинической тяжести, и определить, 
связан ли лактат или Л/П с клиническим исходом 
через 21 день. Проведен ретроспективный обзор демо-
графических, клинических, лабораторных и исход-
ных данных пациентов с ОПН, у которых измерение 
уровней лактата и пирувата было проведено в один 
день. Из 986 участников у 110 пациентов измерение 
уровней лактата и пирувата было проведено в один 
и тот же день. Из 110 случаев этиология ОПН была 

обусловлена митохондриальным расстройством у 8 
(7%), неопределенным у 65 (59%) и иным диагнозом 
у 37 (34%). Лактат, пируват и Л/П были одинако-
выми среди 3 этиологических групп. Не было суще-
ственной связи между исходным лактатом или Л/П 
и биохимическими показателями клинической тяже-
сти или клинического исхода через 21 день. Выводы: 
лактат сыворотки 2,5 ммоль/л и/или повышенный 
уровень Л/П были одинаковыми при ОПН любой, не 
только митохондриальной этиологии и не определя-
ли клинический результат через 21 день.
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