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 ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКАЯ  
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Цистиноз является редкой наследственной формой патологии обмена веществ, обусловленной 
нарушением метаболизма цистина, возникающего вследствие патогенного изменения рефе-
ренсной последовательности нуклеотидов гена CTNS. Мутации этого гена приводят к нако-
плению цистина в лизосомах клеток, оказывая выраженное токсическое действие на ткани 
всего организма. Целью данной работы являлось выявление спектра и относительных частот 
патогенных вариантов гена CTNS, а также поиск ассоциаций между выявленным генотипом и 
уровнем цистина, измеренного в крови российских детей, больных цистинозом, с последующей 
оценкой эффективности проводимой терапии. Для достижения поставленной цели в лаборато-
рии генетики и клеточной биологии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ впервые в России 
был разработан и внедрен новый способ лабораторной диагностики цистиноза с помощью 
тандемной масс-спектрометрии, позволяющий проводить раннюю скрининговую диагностику 
цистиноза и осуществлять контроль за проведением патогенетической субстратредуцирующей 
терапии посредством измерения концентрации цистина в периферической крови. В результате 
последующего молекулярно-генетического обследования пациентов с завышенными концен-
трациями цистина были выявлены новые, не описанные ранее мутации с.140+2dup, c.433C>T, 

c.627C>A, с.785G>A, c.1000del, а также мутации, характерные для российских больных. 
Кроме того, удалось обнаружить статистически достоверную ассоциацию (p<0,01, OR=45, CI 
2,286–885,649) между наличием гомозиготного генотипа, представленного протяженной деле-
цией 57 т.п.н., а также стоп кодонами c.283G>T, c.433C>T, c.450G>A и c.785G>A с высокими 
концентрациями цистина, измеренными до начала патогенетической терапии по сравнению с 
незначительным превышением концентраций цистина относительно референса у пациентов 
с другими гомозиготными мутациями гена CTNS. Представленные изменения концентрации 
цистина в крови обследованных больных до лечения и во время лечения демонстрируют совре-
менные возможности персонифицированной патогенетической терапии цистиноза и указы-
вают на значимость ранней диагностики и раннего начала лечения, а выявленные мажорные 
мутации позволяют оптимизировать молекулярно-генетическую диагностику цистиноза у 
российских больных.

Ключевые слова: цистиноз, цистин, лизосомные болезни накопления, тандемная масс-
спектрометрия, секвенирование, мутации гена CTNS.
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Цистиноз – редкое наследственное заболева-
ние, причиной развития которого служат мута-
ции гена CTNS, кодирующего белок цистинозин 
– лизосомальный переносчик цистина, и при-
водящие к накоплению цистина и отложению 
его кристаллов в лизосомах клеток различных 
органов и тканей, преимущественно в почках и 
роговице глаз. Средняя частота болезни коле-
блется в пределах одного случая на 100 000–
200 000 живых новорожденных с представленно-
стью болезни во всех этнических группах в соот-
ношении мужчин и женщин 1,4:1 [1]. При этом 
даже в рамках одной страны распространен-
ность болезни может сильно варьировать. Так, 
во французской провинции Бретань цистиноз 
встречается с частотой 1 случай на 25 909 чело-
век, тогда как на остальной территории Франции 
– с частотой 1 случай на 326 440 человек [2].

В 1903 г. цистиноз впервые описал швей-
царский биохимик Эмиль Абдергальден как 

семейную болезнь накопления цистина, ссы-
лаясь на пациента, обнаруженного Эдуардом 
Кауфманном и умершего в 21-месячном возрас-
те от почечной недостаточности [3]. Позднее в 
1924 г. голландский патологоанатом Джорж 
Линьяк впервые подробно описал сочетание 
болезни почек, рахита и задержки роста как 
клинические проявления цистиноза [4]. Именно 
поэтому долгое время цистиноз называли синд-
ромом Абдергальдена–Кауфмана–Линьяка, 
однако позднее вернулись к названию цистиноз, 
первоначально заявленному Абдергальденом в 
своем труде. В конце 60-х годов прошлого века 
ученые смогли отнести цистиноз к группе лизо-
сомных болезней накопления, получив доказа-
тельства накопления цистина внутри лизосом 
[5]. В основе патогенеза цистиноза лежат биал-
лельные мутации гена CTNS протяженностью 23 
т.п.н., расположенного в хромосомной области 
17р13.2 и кодирующего цистинозин, состоящий 
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Cystinosis is a rare hereditary form of metabolic pathology caused by a cysteine metabolism 
disorder, which results from a pathogenic change in the reference sequence of CTNS gene 
nucleotides. Mutations of this gene lead to the accumulation of cystine in cells, that cause 
pronounced toxic effect on the tissues of the whole organism. Objective of this research – to 
identify the spectrum and relative frequencies of CTNS gene pathogenic variants and to search 
for associations between the revealed genotype and the level of cystine measured in the blood of 
Russian children with cystinosis, followed by an evaluation of therapy efficacy. For this goal, the 
Laboratory of Genetics and Cell Biology of the National Scientific-Practical Center of Children's 
Health for the first time in Russia developed and introduced a new method for laboratory diagnosis 
of cystinosis with the tandem mass spectrometry, which allows early screening of cystinosis and 
monitoring of pathogenetic substrat reducing therapy measuring the concentration of cystine in 
peripheral blood. Subsequent molecular-genetic examination of patients with increased cystine 
concentrations, identified new mutations, not described previously: с.140+2dup, c.433C>T, 

c.627C>A, с.785G>A, c.1000del, and mutations, specific for Russian patients. Also a statistically 
significant association was found (p<0,01, OR=45, CI 2,286–885,649) between homozygous 
genotype represented by an extended deletion of 57 kbp, and stop codons c.283G> T, c.433C> T, 

c.450G> A and c.785G>A with high cystine concentrations measured before the pathogenetic 
therapy, compared with a slight increase of cystine concentrations relative to the reference in 
patients with other CTNS homozygous mutations. The presented changes of cystine concentration 
in blood of the examined patients before and during treatment demonstrate modern possibilities 
of personified pathogenetic therapy of cystinosis and indicate the importance of early diagnosis 
and early treatment, and the identified major mutations allow to optimize the molecular genetic 
diagnosis of cystinosis in Russian patients.
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из 367 аминокислотных остатков. Цистинозин 
экспрессируется на лизосомных мембранах и 
отвечает за перенос цистина, обусловленный 
лизосомальным протонным градиентом [6]. 
Неспособность мутированного цистинозина 
должным образом осуществлять перенос цисти-
на в цитоплазму приводит к постепенному нако-
плению цистина внутри лизосом с последующей 
кристаллизацией ввиду низкой растворимости 
его молекул в воде. В зависимости от тяжести 
клинических проявлений и возраста манифеста-
ции заболевания различают 3 формы цистиноза: 
классическая инфантильная нефропатическая 
форма (OMIM 219800), ювенильная или про-
межуточная форма (OMIM 219900) и взрослая 
«доброкачественная» форма (OMIM 219750). 

Инфантильная нефропатическая форма наи-
более тяжелая и наиболее частая форма цисти-
ноза. На ее долю приходится приблизительно 
95% всех случаев болезни и 100% случаев всех 
обследованных нами пациентов. Она обычно 
манифестирует в возрасте 6–12 месяцев с поли-
урии, плохой прибавки в весе, почечного рахита 
и бессимптомной аминоацидурии, характерной 
для синдрома Фанкони [7]. В основе его лежит 
потеря способности проксимальных почеч-
ных канальцев реабсорбировать воду, натрий, 
калий, кальций, магний, фосфаты, бикарбо-
наты, глюкозу, карнитин и другие вещества 
ввиду накопления кристаллов цистина с после-
дующей сегментарной атрофией канальцев. Все 
это приводит к гиперкальциурии, фосфатурии, 
низкомолекулярной и среднемолекулярной про-
теинурии, аминоацидурии, нормогликемиче-
ской глюкозурии и гиперхлоремическому аци-
дозу [8]. В случае отсутствия лечения, либо его 
позднего начала отмечаются прогрессирующая 
потеря гломерулярной функции и развитие хро-
нической почечной недостаточности (ХПН) к 
7–12 годам [9, 10]. В связи с тяжелой полиурией 
эпизоды дегидратации, как правило, прибли-
жают терминальную стадию почечной недоста-
точности в раннем возрасте. Наиболее частыми 
осложнениями цистиноза у пациентов старше 20 
лет являются слепота вследствие специфическо-
го кератоконъюнктивита, дистальная миопатия, 
церебральная кальцификация, сахарный диабет 
и поражения печени, такие как гепатомегалия и 
узловая дегенеративная гиперплазия. Несмотря 
на успешно проведенные трансплантации почек, 
многие пациенты умирают в возрасте до 30 лет 
[11].

Взрослая не нефропатическая форма цисти-
ноза характеризуется самыми мягкими клини-
ческими проявлениями заболевания, связанны-
ми с отложениями кристаллов цистина в рого-
вице глаза, костном мозге и лейкоцитах крови, 
которые не выявляются в почках [12].

«Золотым» стандартом лабораторной диа-
гностики в настоящее время считается высо-
коэффективная жидкостная хроматография в 
комплексе с тандемной масс-спектрометрией 

(ВЭЖХ-МС/МС), которая стала широко исполь-
зоваться для мониторинга лечения этого заболе-
вания, благодаря относительно высокой селек-
тивности и чувствительности, позволяя детек-
тировать концентрации цистина вплоть до 0,02 
мкмоль/л [13, 14]. Подтверждающим методом 
диагностики служит молекулярно-генетиче-
ская диагностика цистиноза, направленная на 
поиск мутаций в гене СTNS, которых к насто-
ящему времени описано более 120 (https://
portal.biobase-international.com/hgmd/pro/
gene.php?gene=CTNS). Наиболее частой мута-
цией, выявляемой у больных цистинозом при-
близительно в 75% всех описанных в северной 
Европе случаев, является протяженная делеция, 
длиной 57257 п.н., частично захватывающая 
гены CTNS и TRPV1, а также ген CARKL [15, 
16]. Пациенты, в геноме которых присутству-
ет эта делеция, характеризуются выраженным 
экстраренальным фенотипом цистиноза, сопро-
вождаемым ранней смертностью [17]. Помимо 
этой делеции, были описаны миссенс и нонсенс 
мутации, мутации сайтов сплайсинга, делеции, 
инсерции, а также патогенные варианты гена 
CTNS, расположенные в промоторной области 
и глубоко в интронных областях [18]. Стоит 
заметить, что работы по выявлению феногеноти-
пических корреляций у пациентов с цистинозом 
проводились рядом зарубежных исследователей 
в различных популяционных группах [19, 21], 
однако среди российских пациентов такие рабо-
ты не проводились. Кроме того, ввиду своей гене-
тической гетерогенности исследование группы 
российских пациентов с цистинозом представля-
ет особый интерес.

Для дородовой лабораторной диагностики 
цистиноза используются методы тандемной 
масс-спектрометрии в сочетании с методами 
молекулярно-генетической диагностики, при-
чем обе технологии диагностики проводятся как 
в ворсинах хориона, так и в клетках амниотиче-
ской жидкости [22].

После расшифровки механизма разви-
тия цистиноза начались разработки препара-
та для лечения болезни, направленные на 
уменьшение содержания цистина в клетке. 
Экспериментальный прорыв в связывании и уда-
лении цистина из лизосом удалось совершить 
благодаря использованию аминотиола цистеа-
мина, который, вступая в реакцию дисульфид-
ного обмена с цистином, приводит к эквимоляр-
ной генерации молекул цистеина-цистеамина 
и цистеина [23], которые в свою очередь транс-
портируются из лизосом с помощью собственных 
транспортеров, минуя путь дефектного цистино-
зина [24].

Препарат с торговым названием Цистагон 
(цистеамина битартрат) был одобрен для кли-
нического использования при терапии цисти-
ноза в 1994 г. в США и в 1997 г. в Европе 
[25]. Цистеамин освобождает клетки от кри-
сталлов цистина более чем на 90%. Терапия 
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рекомендована всем пациентам с установлен-
ным диагнозом независимо от возраста и статуса 
трансплантации. К сожалению, этот препарат 
не позволяет остановить прогрессирование син-
дрома Фанкони, хотя существует одно описание 
умеренной дисфункции проксимальных каналь-
цев у 2 пациентов, получавших лечение с первых 
месяцев жизни [26].

Поэтому особую значимость имеют ранняя 
лабораторная диагностика цистиноза и следу-
ющая за ней ранняя субстратредуцирующая 
терапия. Широкое внедрение хромато-масс-
спектрометрической диагностики цистиноза на 
территории РФ позволит проводить селектив-
ный скрининг этой редкой генетической болезни 
при появлении первых клинических признаков 
в кратчайшие сроки, а описание популяцион-
ных генетических особенностей, свойственных 
жителям РФ, позволит оптимизировать молеку-
лярно-генетическую диагностику. Кроме того, 
измерение концентрации цистина в крови паци-
ентов, находящихся на лечении Цистагоном, 
позволит осуществлять контроль проводимой 
терапии, внося соответствующие коррективы в 
случае необходимости. 

Целью данной работы являлось выявление 
спектра и относительных частот патогенных 
вариантов гена CTNS, а также поиск ассоциа-
ций между выявленным генотипом и уровнем 
цистина, измеренного в крови российских детей, 
больных цистинозом, с последующей оценкой 
эффективности проводимой терапии.

Материалы и методы исследования

С 2012 по 2017 гг. в лабораторию молекулярной 
генетики и клеточной биологии ФГАУ «ННПЦЗД» МЗ 
РФ поступили 65 биологических образцов из разных 
регионов Российской Федерации от пациентов в воз-
расте от 8 мес до 5 лет с соотношением полов 1,5М:1Ж 
с подозрением на цистиноз. В качестве биологического 
материала для проведения исследования была исполь-
зована цельная венозная кровь пациентов.

Пробоподготовка заключалась в выделении лей-
коцитов из образцов крови с последующим лизисом, 
преципитацией белков с добавлением сульфосали-
циловой кислоты (SSA) и добавлением внутреннего 
стандарта, изотопно-меченного дейтерием цистина 
(цистин-d4).

Хромато-масс-спектрометрический анализ цисти-
на проводили с использованием хроматографа Agilent 
infinity 1260, производства США и масс-спектрометра 
высокого разрешения Bruker Maxis Impact, производ-
ства Германии. 

Хроматографическое разделение проводили с 
использованием колонки SIELC Primesep 200, 3 мкм, 
100x2,1 мм. В качестве элюента была использова-
на смесь ацетонитрила и воды с добавкой муравьи-
ной кислоты. Объемная скорость элюента составляла 
200 мкл/мин. Объем инжекции составлял 5 мкл. 
Классификация чистоты использованных реакти-
вов была для ВЭЖХ-МС. Масс-спектрометрическое 
детектирование проводили в режиме регистрации 

положительных ионов с использованием электрорас-
пылительной ионизации. Масс-анализатор работал в 
режиме детектирования ионов в диапазоне 100–500 
m/z с точностью определения масс не хуже 5 ppm и 
разрешении не менее 20 000 (FWHM). Полученные 
данные обрабатывали с использованием пакета про-
грамм Bruker Data Analysis 4.1. Аналитическая систе-
ма была откалибрована в диапазоне концентраций 
цистина 0,11–11,1 мкмоль/л. Квадрат коэффициента 
корреляции калибровочной характеристики составил 
0,997. Нижний предел количественного обнаруже-
ния цистина составил 0,11 мкмоль/л (рис. 1). Предел 
детектирования цистина составил 0,01 мкмоль/л.

Для калибровки аналитической системы были 
проведены измерения 7 рабочих стандартных раство-
ров цистина (рис. 2). Эти растворы различались между 
собой концентрацией цистина и охватывали диапа-
зон его определяемых концентраций в исследуемых 
образцах.

Для контроля качества работы методики про-
водили анализ контрольных образцов с известной 
концентрацией цистина (рис. 3). Контрольные образ-
цы (ERNDIM) изготавливали искусственным путем с 
использованием цистина (чистое вещество), белков и 
других компонентов.

Для проведения молекулярно-генетического 
исследования гена CTNS, кодирующего цистино-
зин, образцы крови были подвергнуты выделению 
геномной ДНК с помощью набора реактивов DNeasy 

Рис. 1. Хроматограмма рабочего стандартного раствора 
цистина с концентрацией 0,11 мкмоль/л, которая соот-
ветствует нижнему пределу количественного обнаруже-
ния методики.

Рис. 2. Калибровочная характеристика аналитической 
системы.
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Blood & Tissue Kit, производства компании QIAGEN 
(Германия) на автоматической станции QIAcube, про-
изводства QIAGEN (Германия). Качество и количе-
ство выделенной геномной ДНК было оценено при 
помощи спектрофотометра NanoVue (GE Healthcare), 
а также флуориметрически с использованием флуо-
риметра нового поколения Qubit 3.0 (Invitrogen). 
Последовательности олигонуклеотидов подбирали с 
помощью программы Beacjn Designer 8.10. Проверку 
специфичности пар праймеров проводили с помо-
щью программы Primer-BLAST (http:/www.ncbi.
nlm.nih.gov/tools/primer-blast). Геномную ДНК под-
вергали амплификации на оборудовании ProFlexTM 
PCR System, производства компании Thermo Fisher 
Scientific (США). Продукты амплификации, заключа-
ющие в себе все кодирующие и прилегающие интрон-
ные области гена CTNS, секвенировали при помо-
щи набора реактивов BigDye® Terminator v3.1 Cycle 
Sequencing Kit, производства компании Thermo Fisher 
Scientific (США) в соответствии с протоколами и реко-
мендациями производителя на оборудовании ABI 
3500, производства компании Thermo Fisher Scientific 
(США). Для детекции протяженной делеции 57 т.п.н. 
использовали метод мультиплексной ПЦР [27]. Для 
поиска ассоциации между уровнем цистина и мута-
циями в гене CTNS применяли непараметрические 
методы статистического анализа (Манна–Уитни тест). 
Для качественного сравнения использовали точный 
критерий Фишера.

Результаты

В результате проведенного хромато-масс-
спектрометрического исследования 65 биологи-
ческих образцов крови была выявлена завы-
шенная концентрация цистина у 18 пациентов 
(27,7%) в диапазоне от 2,4 до 8,98 нмоль ½ 
цистина/мг белка. Секвенирование кодирую-
щих и прилегающих интронных областей гена 
CTNS у этих пациентов и 4 пациентов с уста-
новленным ранее диагнозом позволило выявить 
12 различных вариантов гена. При этом 7 вари-
антов гена (58,3%) были описаны ранее как 
патогенные, тогда как 5 вариантов (41,7%) не 
были описаны ранее в международной базе дан-

ных HGMD. Среди описанных ранее вариан-
тов преимущественно выявлялись протяженная 
делеция 57257 п.н., которая встретилась на 11 
хромосомах (25%) у 7 пациентов, миссенс мута-
ция c.1015G>A, приводящая к замене амино-
кислотных остатков p.G339R, которая встрети-
лась на 7 хромосомах (15,9%) у 4 пациентов. 
Среди вариантов, не описанных ранее, преоб-
ладала нуклеотидная замена с.785G>A, приво-
дящая к преждевременной терминации трансля-
ции p.W262X. Она встретилась на 7 хромосомах 
(15,9%) у 4 пациентов. Именно эти три мутации 
можно считать мажорными мутациями для всех 
обследованных российских пациентов (рис. 4).

Среди других неописанных вариантов были 
выявлены делеция c.1000del, приводящая к 
сдвигу считывания p.T334Ffs*6, дупликация 
с.140+2dup, оказывающая влияние на сплай-
синг, нонсенс мутация c.433С>Т, приводящая к 
образованию стоп кодона p.Q145*, а также мис-
сенс-мутация c.627C>A. Интересно отметить, 
что вариант c.627C>A гена CTNS, приводящий к 
замене аминокислотных остатков p.S209R, выяв-
ленный нами в гомозиготном состоянии и не 
описанный ранее, соответствовал наименьшему 
значению цистина, тогда как вариант c.283G>T, 
приводящий к преждевременной терминации 
трансляции p.G95*, соответствовал наиболь-
шему значению цистина, измеренному нами у 
пациентов до получения субстратредуцирующей 
терапии (рис. 5).

Повторное измерение концентрации цистина 
проводили во время патогенетического лечения 
пациентов препаратом Цистагон. В большин-
стве случаев показатели цистина были в преде-
лах нормы, либо незначительно превышали ее. 
Однако у 2 пациентов было обнаружено значи-
тельное превышение нормы, что по всей види-
мости было обусловлено несоблюдением сроков 
приема препарата.

Рис. 3. Хроматограмма контрольного образца цистина с 
концентрацией 0,58 мкмоль/л.

1 – 25%

2 – 20,5%

3 – 15,9%

4 – 9,1%

5 – 9,1%

6 – 6,8%

7 – 4,5%

8 – 4,5%

9 – 4,5%

10 – 2,3%

11 – 2,3%
12 – 2,3%

Рис. 4.  Спектр и частоты выявленных мутаций в гене 
CTNS.
1 – 57 тпн делеция, 2 – c.1015G>A, p.Gly339Arg, 3 – 
с.785G>A, p.W262*, 4 – c.283G>T, p.Gly95*, 5 – c.433С>Т,   
p.Gln145*, 6 – c.18_21del, p.Thr7Рhefs*7, 7 – с.140+2dup, 
8 – c518A>G, p.Tyr173Cys, 9 – c.450G>A, p.Trp150*, 10 
– c.627C>A, p.S209R, 11 – c.681+1G>A, 12 – c.1000del, 
p.Thr334Profs*65.
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С целью выявления ассоциации между кон-
центрациями цистина у больных и различны-
ми типами мутаций в гене CTNS нами были 
применены методы непараметрического анализа 
(Манна–Уитни-тест). Были проанализированы 
2 группы больных. В 1-ю группу были вклю-

чены пациенты с гомозиготными мутациями 
первого класса патогенности (n=10), 2-ю группу 
составили пациенты с другими гомозиготными 
мутациями (n=6). Нами было обнаружено, что 
наличие гомозиготных мутаций, относящихся к 
первому классу патогенности, было статистиче-

Таблица

Клинические и лабораторные показатели обследуемых пациентов

Пол Воз-
раст

Cys 
 до 

лечения

Cys 
во 

время 
лечения Клинические

проявления

Нуклеотидная/
аминокислотная 

замена 1/
нуклеотидная/

аминокислотная 
замена 2

нмоль ½ цистина/
мг белка (норма 

<2 нмоль ½ 
цистина/мг белка)

жен 3 года 9 мес – 2,08 Задержка физического развития, полный синдром 
Фанкони, кератопатия. В 8 лет ХБП IV стадия

57 тпн делеция/ 
57 тпн делеция

жен 2 года 3 мес 7,82 2,23
Задержка физического развития, анемия, синдром 
Фанкони, кератопатия, эпизоды гиперазотемии (на 

фоне обезвоживания?). В 12 лет ХБП IV стадия

57 тпн делеция/
57 тпн делеция

жен 1 год 6,91 1,91 Нет данных 57 тпн делеция/
57 тпн делеция

муж 2 года 1 мес 8,41 3,4 Задержка физического развития, синдром Фанкони, 
кератопатия. В 7 лет 10 мес ХБП IV стадия

57 тпн делеция/ 
57 тпн делеция

муж 3 года 7,19 – Нет данных 57 тпн делеция/c.785 
G>A, p.W262*

муж 1 год 4,98 – Задержка физического развития, полный синдром 
Фанкони, кератопатия. В 2 года ХБП I стадия

57 тпн делеция/ 
c.433C>T, p.Q145*

муж 2 года 8,45 ХБП V стадия в исходе нефропатического цистиноза. 
реципиент почечного трансплантата

57 тпн делеция 
/c.1000del, 

p.T334Pfs*65

жен 1 год 1 мес 2,74 – Задержка физического развития, синдром Фанкони, 
кератопатия. В 1 год 2 мес ХБП II стадия

c.1015G>A, p.G339R/ 
c.1015G>A p.G339R

жен 9 мес 3,43 1,44 Срыгивания, рвота, задержка физического развития, 
полный синдром Фанкони. В 4 года ХБП II стадия

c.1015G>A p.G339R/ 
c.1015G>A p.G339R

жен 1 год 8 мес 3,18 – Задержка физического развития, неполный синдром 
Фанкони, кератопатия, анемия. В 6 лет ХБП III стадия

c.1015G>A p.G339R/ 
c.1015G>A p.G339R

муж 10 мес 5,47 –
Задержка физического развития, полный синдром 

Фанкони, в 4 года 10 мес кератопатии не выявлено. 
В 4 года ХБП II стадия

c.1015G>A, p.G339R 
/c.18_21del, p.T7Ffs*7 

муж 4 года 4 мес – 0,32 ХБП V стадия в исходе нефропатического цистиноза. 
Pеципиент почечного трансплантата

c.18_21del, p.T7Ffs*7/ 
c.18_21del, p.T7Ffs*7

жен 2 года 2 мес 3,19 – Полный синдром Фанкони. Летальный исход в 6 лет c.518A>G, p.Y173C/ 
c.518A>G, p.Y173C

муж 1 год 7 мес 6,08 2,06
Задержка физического развития, полный синдром 

Фанкони, кератопатия. Старший брат умер в возрасте 
1 года 2 мес (синдром Фанкони). В 7 лет ХБП II стадия

c.450G>A, p.W150*/  
c.450G>A, p.W150*

муж 2 года 5 мес 8,98 –
Отставание в физическом развитии, полный синдром 

Фанкони, рахит, носитель гастростомы. 
В 4 года ХБП II стадия

c.283G>T, p.G95*/
c.283G>T, p.G95*

жен 4 года 8 мес – 1,72 Нет данных c.140+2dup/ 
c.140+2dup

муж 1 мес 5,94 0,92
Второй ребенок в семье, старшая сестра – реципиент 

почечного трансплантата (ХБП V стадия в исходе 
нефропатического цистиноза)

c.433C>T, p.Q145*/ 
c.433C>T, p.Q145*

муж 4 года 2 мес – 2,56 Задержка физического развития, синдром Фанкони, 
кератопатия. В 9 лет ХБП III стадия

c.433C>T, p.Q145*/
c.681+1G>A

муж 6 лет 6 мес – – Задержка физического развития, синдром Фанкони, 
кератопатия. В 6 лет ХБП IV стадия

c.785G>A, p.W262*/ 
c.785G>A, p.W262*

муж  8 мес 6,54 0,81 В 7 мес глюкозурия. В 1,5 года ХБП I стадия c.785G>A p.W262*/ 
c.785G>A p.W262*

жен 4 года 9 мес – – В 12 лет ХБП V стадия в исходе нефропатического 
цистиноза. Реципиент почечного трансплантата

c.785 G>A, p.W262*/ 
c.785 G>A, p.W262*

муж 9 мес 2,4 0,21 Задержка физического развития, синдром Фанкони, 
почечная недостаточность. ХБП V стадия в 8 лет 9 мес

c.627C>A, p.S209R/ 
c.627C>A, p.S209R

Прочерки в отдельных графах свидетельствуют об отсутствии соответствующей информации.
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ски достоверно ассоциировано (p<0,01, OR=45, 
CI 2,286-885,649) с более высокими концентра-
циями цистина.

Обсуждение

Проведенное нами исследование является 
первым в России примером селективного скри-
нинга цистиноза с измерением концентраций 
цистина и описанием относительных частот и 
спектра выявленных патогенных вариантов 
гена CTNS. Примененный в нашей работе спо-
соб хромато-масс-спектрометрического измере-
ния концентрации цистина позволяет получить 
данные о концентрации цистина у обследуемых 
пациентов и на основании их анализа принять 
решение о проведении дальнейшей дорогосто-
ящей молекулярно-генетической диагностики. 
Такой алгоритм диагностики экономически 
оправдан и позволяет экономить достаточные 
временные и материальные ресурсы, позволяя 
не проводить молекулярно-генетическую диа-
гностику у пациентов с нормальным уровнем 
цистина. Кроме того, внедрение этапа определе-
ния концентрации цистина у больных с подозре-
нием на цистиноз имеет важную научно-прак-
тическую значимость и дает возможность найти 
взаимосвязь между уровнями цистина в перифе-
рической крови пациентов и классом патогенно-
сти выявленных у них мутаций, что, безусловно, 
важно для дальнейшего лечения этих больных. 
Повышенная концентрация цистина и выявлен-
ные мутации в гене CTNS у 18 пациентов (27,7%) 
из 65, включенных в скрининговое исследова-
ние, свидетельствуют о высокой эффективности 
предложенного метода диагностики. 

Проведенная нами молекулярно-генетиче-
ская диагностика показала, что наличие гомо-

зиготных делеций, сдвигающих рамку считыва-
ния, нонсенс мутаций, а также мутаций сайтов 
сплайсинга достоверно ассоциировано (p<0,01, 
OR=45, CI 2,286–885,649) с высокими концен-
трациями цистина в лейкоцитах крови (рис. 5, 
см. таблицу), тогда как обладатели других гено-
типов, в т.ч. и гомозиготных миссенс мутаций, 
демонстрировали в нашем исследовании менее 
выраженное увеличение концентрации цистина. 
Наибольшие значения цистина (свыше 8 нмоль 
½ цистина/мг белка) наблюдались у пациен-
тов с гомозиготной делецией 57 т.п.н., а также 
нонсенс мутацией c.283G>T. Особого внимания 
заслуживает тот факт, что мутации гена CTNS в 
гомозиготном состоянии встретились в 17 случа-
ях из 22 исследованных родившихся пациентов, 
составляя более 77% выявленных случаев цисти-
ноза. Мы предполагаем, что такой высокий про-
цент выявленных гомозиготных мутаций может 
быть отчасти связан с наличием близкородствен-
ных браков в семьях пациентов, включенных в 
исследование. Это подтверждает необходимость 
включения обязательного медико-генетического 
консультирования при проведении селективного 
скрининга на цистиноз, а также при плани-
ровании беременности в семьях, отягощенных 
болезнью.

Около 60% обнаруженных нами мутаций 
приходятся на протяженную делецию, а также 
на мутации, расположенные в экзонах 10 и 12 
гена CTNS (см. таблицу), что в целом совпадает 
с исследованиями, проведенными за рубежом [2, 
27], и позволяет рекомендовать начинать моле-
кулярно-генетическую диагностику цистиноза 
с исследования этих областей гена, что поможет 
значительно снизить материальные затраты на 
проведение диагностики.

Измерение концентрации цистина в крови 
пациентов, получающих субстратредуцирую-
щую терапию, продемонстрировало способность 
контролировать и в случае необходимости кор-
ректировать лечение, предупреждая нежела-
тельные последствия прекращения приема пре-
парата по тем или иным причинам, а также 
указало на особую эффективность лечения в слу-
чае раннего начала приема препарата Цистагон 
обследованными пациентами.

Примененный в нашей работе пошаго-
вый алгоритм диагностики с использованием 
хромато-масс-спектрометрического анализа и 
молекулярно-генетических методов исследова-
ния показал высокую эффективность и может 
быть предложен для внедрения в широкую лабо-
раторную практику для селективной диагности-
ки цистиноза. 

Заключение

Цистиноз относится к группе орфанных 
заболеваний метаболической природы, требу-
ющих комплексного подхода к диагностике. 
Безусловно, проведение массового скрининга в 
отношении этой болезни нецелесообразно и уси-
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Рис. 4.  Концентрация цистина, измеренная до получения 
субстратредуцирующей терапии, у пациентов с гомозигот-
ными мутациями гена CTNS. 
Столбцы соответствуют концентрации цистина у пациен-
тов с гомозиготными мутациями гена CTNS. Каждый из 
8 различных патогенных вариантов гена CTNS обозначен 
своим цветом;  – 57 тпн делеция,  – c.283G>T, p.Gly95*,  

 – c.433С>Т,   p.Gln145*,  – c.450G>A, p.Trp150*, 
 – c518A>G, p.Tyr173Cys,  – c.627C>A, p.S209R,  – 

с.785G>A, p.W262*,  – c.1015G>A, p.Gly339Arg.
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лия должны быть направлены на выделение 
группы пациентов с соответствующим феноти-
пом или лиц, имеющих сибсов с уже установлен-
ным диагнозом. В нашей работе мы предложили 
подход, состоящий из двух последовательных 
этапов: хромато-масс-спектрометрической и 
молекулярно-генетической диагностики для осу-
ществления селективного скрининга цистиноза 
в группе российских детей. Выбранный нами 
подход продемонстрировал высокую эффектив-
ность. Полученные результаты свидетельству-
ют о молекулярно-генетических особенностях 
российских больных с цистинозом, интересны 
и новы, с научной точки зрения, и открывают 
большое поле для дальнейших исследований.

Ранняя диагностика с применением мето-
дов, приведенных в работе, и раннее начало 
комплексной терапии, совмещающей в себе сим-
птоматическую и патогенетическую субстратре-

дуцирующую терапию, а также ее продолжение  
в течение всей жизни пациента имеют перво-
степенное значение для обеспечения лучшего 
контроля над цистинозом, предотвращая суще-
ственное замедление роста и задерживая насту-
пление ХПН и других почечных и внепочечных 
осложнений.
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