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Атипичный гемолитико-уремический синдром
(аГУС) – хроническое системное заболевание генетической природы, в основе которого лежит неконтролируемая активация альтернативного пути комплемента, ведущая к генерализованному тромбообразованию
в сосудах микроциркуляторного русла. Основным
органом-мишенью микроангиопатического тромбообразования служат почки, однако в ряде случаев
возможна генерализация тромботической микроангиопатии (ТМА), приводящая к развитию полиорганной ишемии с картиной полиорганной недостаточности. Приблизительно у 10–20% больных аГУС носит
семейный характер и диагностируется, по крайней
мере, у двух членов семьи. В то же время неотягощенный семейный анамнез не исключает возможности генетической передачи заболевания. Существуют
аутосомно-доминантная и аутосомно-рецессивная
формы наследования аГУС. При аутосомно-доминантной форме аГУС в большинстве случаев заболевание
начинается во взрослом возрасте и имеет неблагоприятный прогноз. При аутосомно-рецессивной форме
аГУС дебютирует в раннем детском возрасте, имеет
рецидивирующее течение и высокую летальность.
Критериями постановки диагноза аГУС являются:
1) отсутствие ассоциированного заболевания; 2) отсутствие критериев ГУС, связанного с Шига-токсином
(посев кала и ПЦР на Шига-токсины; серологическое
исследование на антилипополисахаридные антитела);
3) отсутствие критериев тромботической тромбоцитопенической пурпуры (активность ADAMTS13 сыворотки более 10%).
Новой терапевтической опцией в лечении аГУС во
всем мире сегодня стало применение моноклональных
антител – ингибиторов системы комплемента, которые позволяют остановить неконтролируемую активацию комплемента, тем самым предотвратить развитие
необратимых осложнений аГУС и сохранить жизни

больных. Единственным представителем из этой группы является препарат экулизумаб (Солирис).
В настоящей публикации приведено описание
семьи, в которой диагностированы три случая заболевания аГУС (отец и 2 сибса).
Мальчик Т. 2 лет 11 мес заболел остро в возрасте 6 месяцев. На фоне вялости, интоксикационного синдрома, кашля и насморка появилась субиктеричность кожи, которая постепенно нарастала, в
дальнейшем присоединилась многократная рвота.
По тяжести состояния ребенок госпитализирован в
нефрологическое отделение детской республиканской
клинической больницы (ДРКБ) г. Казани. При поступлении состояние ребенка тяжелое за счет уремической интоксикации, желтушного и геморрагического
синдромов. В лабораторных показателях: анемия –
эритроциты (Er) до 2,5•1012/л, гемоглобин (Hb) 50
г/л, тромбоцитопения до 36 тыс, выраженный ретикулоцитоз, повышение билирубина за счет непрямой
фракции, гиперазотемия за счет повышения уровня
мочевины до 17 ммоль/л и креатинина крови до 97
мкмоль/л, повышенный уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) до 839,8 Е/л. В анализах мочи — микрогематурия и протеинурия. Уровень ADAMТS13 в крови
составил 88%, что позволило исключить тромботическую тромбоцитопеническую пурпуру. Анализ крови
на Шига-токсин отрицательный, определение Шигатоксина в кале тест-полоской – отрицательно.
Ребенку выставлен диагноз: гемолитико-уремический синдром. Проведено лечение: антибактериальная, инфузионная и посиндромная терапия. С клинико-лабораторным улучшением ребенок выписан
домой. После выписки наблюдался амбулаторно у
педиатра-нефролога.
Первый рецидив через месяц от дебюта заболевания – появились многократная рвота, жидкий стул.
Ребенок вновь госпитализирован в нефрологическое
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