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Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) является редким, преимущественно 
генетическим заболеванием, обусловленным дисфункцией системы комплемента и имеющим 
тяжелое течение с рецидивами и исходом в терминальную стадию хронической почечной недо-
статочности. В различных регионах мира отмечается вариабельный спектр генных мутаций, 
лежащих в основе болезни. Эффективность единственного препарата для лечения аГУС, экули-
зумаба, изучена недостаточно. Цель исследования – выявление мутаций в генах системы ком-
племента у детей с аГУС в Российской Федерации, выявление корреляций генотипа и фенотипа 
болезни, оценка эффективности применения экулизумаба. Материалы и методы исследования: 
в нашем исследовании проведено исследование генов CFH, CFI, CFB, MCP, THBD методом 
секвенирования нового поколения и CFHR1/CFHR3 методом MPLA, анализ историй болезни 
детей с аГУС с оценкой клинико-лабораторных характеристик дебюта и течения заболевания в 
зависимости от результатов молекулярно-генетического исследования и применения экулизу-
маба. В исследование включен 71 ребенок (31 мальчик и 40 девочек в возрасте от 6 мес до 17 лет 
10 мес), страдающих аГУС.  Результаты: у 46,5% пациентов были выявлены патогенные мута-
ции в генах CFH, CFI, CFB, MCP, THBD и CFHR1/CFHR3. Статистически значимых различий 
в клинических проявлениях дебюта болезни между группами с мутациями и без мутаций 
получено не было. Однако у пациентов с мутациями значительно чаще отмечались рецидивы. 
Показано, что экулизумаб эффективен и при позднем назначении (>6 мес от дебюта), позволяя 
отказаться от длительного диализа, чего не происходит без применения экулизумаба. У 5 детей 
без мутаций экулизумаб был успешно отменен после применения в течение 1 года. Заключение: 
частота генных мутаций среди российских детей с аГУС сопоставима с мировой. Результаты 
генетического исследования позволяют прогнозировать течение заболевания и длительность 
применения экулизумаба.
Ключевые слова: атипичный гемолитико-уремический синдром, гены CFH, CFI, CFB, MCP, 
THBD, CFHR1/CFHR3, экулизумаб, дети.
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Гемолитико-уремический синдром (ГУС) 
является наиболее распространенной причиной 
острой почечной недостаточности в детском воз-
расте [1]. Типичным вариантом ГУС является 
постдиарейный, ассоциированный с инфекцией 
штаммами кишечной палочки, продуцирующи-
ми Шига-токсин (STEC-инфекция), вызываю-
щий повреждение эндотелия преимущественно 
почечных сосудов с образованием в них тром-
бов, нарушающих циркуляцию, что приводит 
к почечной недостаточности с необходимостью 
проведения диализа. В отличие от этого, ати-
пичный вариант ГУС (аГУС), встречающийся 
с частотой 2 случая на 1 млн населения и отно-
сящийся к орфанным заболеваниям, является 
следствием дисфункции системы комплемента, 
одного из ключевых звеньев иммунной систе-

мы [2]. Неконтролируемая активация альтер-
нативного пути комплемента сопровождается 
образованием его С5 фракции с последующей 
выработкой мембрано-атакующего комплекса, 
вызывающего повреждение эндотелия сосудов 
и картину тромботической микроангиопатии 
(ТМА). Причинами дисфункции системы ком-
племента в большинстве случаев является дефи-
цит комплемент-регулирующих факторов H, I 
и B (CFH, CFI, CFB), обеспечивающих подавле-
ние специфической конвертазы, переводящей С3 
фракцию в С5. Основными причинами наруше-
ния продукции комплемент-регулирующих фак-
торов являются мутации генов, кодирующих их 
выработку, или образование антител, главным 
образом к фактору H [3–5]. С учетом патогенети-
ческих особенностей аГУС часто имеет тяжелое 
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Atypical hemolytic-uremic syndrome (aHUS) is a rare, mainly genetic disease caused by complement 
system dysfunction and having a severe course with relapses and outcome interminal stage of 
chronic renal failure (CRF). In different regions of the world there is a variable range of gene 
mutations causing this disease. Efficacy of the only drug for aHUS Eculizumab is not sufficiently 
studied. Objective of the research – to identify mutations in complement system genes in children 
with aHUS in the Russian Federation, to identify correlations of disease genotype and phenotype, 
to evaluate Eculizumab efficacy. This research includes study of CFH, CFI, CFB, MCP, THBD genes 
by modern sequencing method and CFHR1/CFHR3 by MPLA method, case histories of children 
with aHUS analysis with assessment of clinical and laboratory debut characteristics and disease 
course depending on molecular genetic studies results and Eculizumab use. The study included 
71 children (31 boys and 40 girls aged from 6 months to 17 years 10 months) with aHUS. 46,5% 
of patients had pathogenic mutations in CFH, CFI, CFB, MCP, THBD and CFHR1/CFHR3 genes. 
There were no statistically significant differences in debut clinical manifestations between groups 
with mutations and without mutations. But in patients with mutations, relapses were significantly 
more frequent. The study proved that Eculizumabis effective also at late appointment (> 6 months 
after debut) and allows avoid prolonged dialysis, that is impossible without Eculizumab therapy. 
In 5 children without mutations Eculizumab was successfully canceled after 1 year. The frequency 
of gene mutations among Russian children with aHUS is comparable world one. Genetic research 
results allow to predict disease course and duration of Eculizumab therapy.
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течение, зачастую с рецидивами и исходом в тер-
минальную стадию хронической почечной недо-
статочности (ХПН), часть случаев носит семей-
ный характер [6, 7].

В клинических условиях дифференциа-
ция типичного и атипичного ГУС очень важна, 
поскольку имеется возможность применения 
препарата экулизумаб, представляющего собой 
моноклональные антитела к С5 компоненту ком-
племента и блокирующего терминальную часть 
каскада комплемента [8–10]. Учитывая край-
не высокую стоимость препарата, актуальным 
является углубленное исследование клиниче-
ских особенностей заболевания, частоты отдель-
ных мутаций и соответствующих им фенотипов 
болезни с целью совершенствования диагности-
ки и уточнения прогноза и показаний к продол-
жению терапии.

Цель исследования: установить частоту и 
тип мутаций генов системы комплемента и их 
связь с проявлениями заболевания у российских 
детей с аГУС.

Материалы и методы исследования

Настоящее исследование основано на сборе инфор-
мации о пациентах детского возраста с диагнозом 
аГУС для изучения анамнестических данных, теку-
щего статуса и последующего наблюдения.

Всем детям проводили молекулярно-генетическое 
исследование. Таргентные области генов CFH, CFI, 
CFB, MCP (мембранного кофакторного протеина) и 
THBD (тромбомодулина), мутации в которых могут 
вызывать развитие аГУС, были исследованы методом 
секвенирования нового поколения. Исследование про-
водили на платформе Roche 454 с применением техно-
логии таргетного обогащения SeqCap EZ (Nimble Gen, 
Германия). Для исследования использовали разрабо-
танную библиотекугибридизационных зондов SeqCap 
EZ Library (IRN 141014_HG19), содержащую спец-
ифичные олигонуклеотидные последовательности для 
анализа всех таргетных областей. Ядерную геномную 
ДНК выделяли на автоматической станции выделе-
ния ДНК QIACUBE (QIAGEN), согласно стандартных 
протоколов. Секвенирование нового поколения про-
водили на платформе Roche 454. Суммарная протя-
женность исследуемых участков генома для одного 
образца составила 2,6 т.п.н, что позволяло проводить 
за один запуск одновременный анализ 12 образцов 
(библиотек) с более чем 20-кратным средним покры-
тием таргетных участков.

Биоинформатический анализ был осуществлен в 
несколько этапов с помощью встроенного программ-
ного обеспечения GS Reference Mapper (тримминг 
и картирование), а также с использованием про-
граммных продуктов Alamut Visual, Alamut Batch 
(Interactive Biosoft ware,  Франция). В результате 
анализа все полученные генетические вариации были 
проаннотированы, а клинически значимые геномные 
варианты проверены с использованием базы данных 
по мутациям HGMD Professional. Анализ ранее неопи-
санных мутаций проводили с помощью компьютерной 
программы Alamut Visual, позволяющей определять 

функциональную значимость мутаций. Все выявлен-
ные в процессе исследования мутации и полиморфиз-
мы подтверждалисеквенированием по Сэнгеру. Для 
этого все таргетные фрагменты проанализированы 
методом прямого автоматического секвенирования 
с использованием набора Big Dye Terminator Cycle 
Sequencing Ready Reactionkit (Applied Biosystems, 
Foster City, CA, США) на автоматическом секвена-
торе ДНК ABI 3500 XL (Applied Biosystems, США). 
Полученные последовательности были наложены на 
референсные последовательности Ref Seq Gene из базы 
данных Национального центра биотехнологической 
информации.

Для выявления делеций в генах CFHR1/CFHR3 
(белков 1 и 3, относящихся к фактору Н компле-
мента), ассоциирующихся с антител-опосредован-
ным механизмом развития аГУС, использовали метод 
мультиплексной амплификации лигированных проб 
(MPLA). У всех пациентов была исследована хромо-
сомная область 1q31.3.

На основании результатов молекулярно-генети-
ческого исследования сформированы группы пациен-
тов с наличием патогенных генетических вариантов 
(мутации и редкие полиморфизмы) и без таковых. 
Проводили анализ медицинских выписок для выявле-
ния клинических различий в этих группах.

В медицинской документации анализировали: 
1) в дебюте заболевания: признаки активности ТМА, 
потребность в диализе, плазмазамещении, наличие 
артериальной гипертензии (АГ), экстраренальных 
осложнений; 2) в течении заболевания: наличие реци-
дивов, динамика расчетной скорости клубочковой 
фильтрации (рСКФ), потребность в диализе, АГ, экс-
траренальные осложнения, эффективность примене-
ния экулизумаба. Для вычисления рСКФ использова-
ли формулу Шварца для детей [11].

Критерии включения. Поскольку исследуемое 
заболевание не имеет неоспоримых критериев диа-
гностики и диагноз ставится на основании исклю-
чения иных причин ТМА, критериями включения в 
группу «атипичный гемолитико-уремический син-
дром» являлось наличие всех или нескольких из сле-
дующих показателей: рецидивирующее течение или 
отсутствие ремиссии ТМА (Кумбс-негативная гемо-
литическая анемия, тромбоцитопения и почечная 
недостаточность), снижение показателей С3 фракции 
комплемента, активность ADAMTS 13 выше 10% от 
контрольной (исключение тромботической тромбоци-
топенической пурпуры), отсутствие диарейного про-
дрома или отрицательный результат исследования на 
STEC-инфекцию, семейный характер заболевания. В 
ряде случаев для подтверждения диагноза выполняли 
биопсию почки, тщательно исключали такие возмож-
ные причины ТМА, как системная красная волчанка 
и лекарственные факторы. В большинстве случаев 
диагноз подтверждался консилиумом специалистов 
Федерального медицинского учреждения.

Исследование выполнено на базе нефрологическо-
го отделения и лаборатории молекулярной генетики и 
клеточной биологии ФГАУ «НЦЗД» МЗ РФ.

Материал для исследования набран в течение 24 
месяцев: с сентября 2014 г. по сентябрь 2016 г.
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В качестве основного результата исследования оце-

нивали частоту патогенных генетических вариантов 
(мутаций) у исследованных больных. В качестве допол-
нительных результатов оценивали наличие рецидивов, 
формирования терминальной ХПН, АГ, внепочечных 
осложнений на фоне экулизумаба и без него.

Исследование одобрено Локальным независимым 
этическим комитетом ФГАУ НЦЗД МЗ РФ.

Статистический анализ. Расчет объема выбор-
ки не производили, так как основным объектом иссле-
дования являются дети с редкой болезнью, и вопрос 
о включении в исследование рассматривали по отно-
шению ко всем больным с диагностированным на 
основании экспертных заключений аГУС, чьи биоло-
гические образцы и выписки были присланы в нашу 
клинику.

Статистический анализ полученных данных 
проведен с помощью пакета анализа IBM SPSS 20 
для Windows. Нормальность распределение призна-
ков оценивали с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова. Для показателей с нормальным распреде-
лением рассчитаны среднее и стандартное отклоне-
ние, для показателей с распределением, отличным 
от нормального, – медиана и интерквартильный раз-
мах. Для сравнения средних использовали t-критерий 
Стьюдента с уровнем значимости <0,05. Для анализа 
качественных данных применен метод хи-квадрата, 
при выявлении в таблице ожидаемых частот менее 5 
использован точный тест Фишера с уровнем значимо-
сти <0,05.

Результаты

В исследование был включен 71 ребенок 
(31 мальчик и 40 девочек) в возрасте от 6 мес до 
17 лет 10 мес из 33 регионов России. 

Все пациенты удовлетворяли критериям 
включения.

Средний возраст дебюта заболевания 
составил 4,76±3,86 лет (от 1 мес до 16,3 лет). 
Период наблюдения составил Ме 27 [17; 51] 
мес. Семейные случаи выявлены у 5 пациентов. 
У всех пациентов отмечались в дебюте болезни 
анемия (Hb<100 г/л), тромбоцитопения (тром-
боциты <150•109/л), повышение ЛДГ от 5 до 
20 норм, протеинурия нефротического уровня 
у 18 (25%), макрогематурия у 25 (35%). У 48 
пациентов сообщалось о проведении замести-
тельной почечной терапии (ЗПТ), 58 проводи-
лось переливание плазмы или плазмаферез. 
У 1/4 пациентов дебют аГУС привел к терми-
нальной ХПН. За период наблюдения 2 паци-
ента умерли (один в дебюте, один при реци-
диве в течение 1 года от дебюта), один полу-
чил почечный трансплантат, у 2 заболевание 
прогрессировало до ХПН в течение 1 года. 
У 18 (25%) человек дебют осложнился судо-
рогами или острым нарушением мозгового 
кровообращения (ОНМК), еще у 7 пациентов 
осложнения со стороны ЦНС развились после 
рецидива ТМА. АГ в дебюте отмечалась у 30 
(42%) больных, в динамике развилась еще у 10. 
Полиорганная недостаточность отмечалась у 8 

пациентов в дебюте. Рецидивы аГУС от 1 до 6 
отмечались у 46% пациентов (табл. 1).

В результате проведенных молекулярно-
генетических исследований патогенные генети-
ческие варианты были выявлены у 33 детей 
(46,5%), генетические варианты с неизвестной 
патогенностью и редкие полиморфизмы – у 5 
(7%) детей. Среди патогенных генетических 
вариантов преобладала гомозиготная делеция 
CFHR1/CFHR3 – 12 (16,9%), CFH – 9 (12,7%), 
CFB – 7 (11,3%) и MCP – 3 (8,5%), более редко 
встречались мутации в генах CFI – 1 (1,4%) 
и THBD – 1 (1,4%). Генетические варианты с 
неизвестной патогенностью и редкими полимор-
физмами были найдены в генах MCP (3), CFH (1) 
и CFB (1) (см. рисунок).

Наиболее часто встречалась нуклеотидная 
замена c.3148A>T в гене CFH. Данная мутация 
встретилась у 7 пациентов, при этом у одного из 
таких пациентов был выявлен также патогенный 
вариант c.374T>G в гене MCP. Кроме делеции в 
генах CFHR1/CFHR3, выявленной у 12 паци-
ентов, мутации в гомозиготном состоянии были 
выявлены только у 2 пациентов: c.3590T>C в 
гене CFH и c.307C>T в гене MCP. Интересно 
отметить, что среди всех выявленных патоген-
ных вариантов были выявлены только миссенс 
мутации. Мутации сплайсинга, нонсенс-мута-
ции, а также маленькие делеции и дупликации 
обнаружены не были.

При сравнении клинических особенностей 
дебюта заболевания статистически достоверной 
разницы в возрасте начала заболевания, распре-
делении по полу, тяжести проявлений дебюта в 
этих двух группах не было (табл. 2). Однако при 
анализе данных в подгруппах по выявленным 
мутациям отдельных генов было выявлено, что 
легче дебют протекает в группе патогенных гене-
тических вариантов в гене MCP, что согласуется 
с данными международных исследований [12, 
13].

В группе с патогенными вариантами в дебю-
те заболевания несколько чаще, но без достовер-
ной разницы встречалась АГ (у 18 из 33 носите-
лей мутаций и у 12 из 38 без мутаций, р=0,051). 
В отношении частоты осложнений со стороны 

1 – 12,7%

2 – 4%

4 – 1,5%

6– 16,9%

7– 7%

8– 46,5%

4 – 1,5%

3 – 9,9%

Рисунок. Распределение выявленных мутаций и редких 
полиморфизмов генов системы комплемента у наблюда-
емых детей с аГУС.
1 – CFH, 2 – МСР, 3 – СFB, 4 – СFI, 5 – THBD, 6 – CFHR1/
CFHR3, 7 – редкие полиморфизмы, 8 – не выявлено.
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ЦНС в виде ОНМК, судорог, комы и полиорган-
ной недостаточности статистически достоверной 
разницы также выявлено не было. Потребность 
в диализе в дебюте аГУС и исход дебюта в тер-
минальную ХПН были сходны в обеих группах. 
Клинические данные в дебюте аГУС у пациентов 
с выявленными мутациями представлены в табл. 
2, однако в связи с малочисленностью наблюде-
ний статистически достоверной разницы полу-
чено не было.

Согласно ряду публикаций [2, 7], диарея 
может наблюдаться при аГУС и расценивается 
в подобных случаях как триггер ТМА, опос-
редованной дисфункцией комплемента. Среди 
наших пациентов эпизоды диареи длительно-

стью 1–3 дня отмечены у 8 (21%) из 38 носителей 
мутаций и полиморфизмов и у 14 (42,4%) из 33 
детей с отсутствием мутаций или полиморфиз-
мов. Различия имели тенденцию к достоверно-
сти (p=0,052), что косвенно свидетельствует о 
необходимости тщательного исключения STEC-
позитивного ГУС на ранних этапах диагностики.

В динамике в группе с мутациями чаще отме-
чались рецидивы заболевания (57,6 и 31,6% соот-
ветственно, р=0,024), наиболее часто в подгруп-
пах с гомозиготной делецией CFHR1/CFHR3, 
с мутациями в генах CFB и MCP. Частота АГ, 
осложнений со стороны ЦНС, формирования 
ХПН достоверно не отличалась в обеих группах 
при длительном наблюдении (табл. 3). Наиболее 

Таблица 1

Характеристика наблюдаемых детей с аГУС

Показатели Абс. число пациентов

Пол м/ж 31/40
Семейная форма 5 (7%)
АГ в дебюте 30 (42,3%)
ОНМК/судороги в дебюте 18 (25,4%)
Полиорганная недостаточность в дебюте 8 (11,3%)
Потребность в диализе в дебюте 48 (67,6%)
Потребность в плазме в дебюте 58 (81,7%)
Исход дебюта в ХПН (рСКФ<30 мл/мин/1,73 м2) 18 (25,4%)
Рецидивы 33 (46,5%)
ОНМК/судороги/атрофия коры головного мозга за все время заболевания 25 (35,2%)
АГ за все время заболевания 40 (56,3%)
ХБП II–III стадии через 12 мес от дебюта 16 (22,5%)
ХБП IV–V стадии через 12 мес от дебюта 13 (18,3%)
Умерли в течение 12 мес от дебюта 2 ( 2,8%)
Трансплантация почки 1 (1,4%)

ХБП – хроническая болезнь почек.

Таблица 2

Проявления аГУС в дебюте болезни у наблюдаемых детей с различными патогенными 
генетическими вариантами

Показатели Мутации 
(n=33)

Без 
мутации 

(n=38)

CFH
(n=9)

CFHR1/
CFHR3
(n=12)

CFB (n=7) CFI 
(n=1)

MCP 
(n=3)

THBD 
(n=1)

Возраст дебюта, 
мес (M±m, 
min–max)

5,31±3,62 
(0,08–13,5)

4,28±4,04 
(0,5–16,3)

5,39±3,75 
(0,9–13,5)

7,03±3,3 
(0,8–12,8)

2,63±2,72 
(0,08–7,9) 2,17 3,68±1,41 

(2,75–5,3) 10,6

Пол м/ж 15/18 16/22 4/5 6/6 3/4 0/1 1/2 1/0
Семейная форма 3 2 1 0 0 0 1 1

АГ в дебюте 18 
(54,5%)

12 
(31,6%)

4 
(44,4%)

8
(66,7%)

4
(57,1%)

1 
(100%)

1
(33,3%) 0

Потребность 
в диализе

21
(63,6%)

27
(71%)

5
(55,6%)

8
(66,7%)

5
(71,4%)

1
(100%)

1
(33,3%)

1
(100%)

ОНМК/судороги 5
(15,2%)

13
(34,2%)
p=0,057

1
(11,1%)

2
(16,7%)

1
(14,3%)

1
(100%) 0 0

Исход в ХПН 
c рСКФ<30 мл/
мин/1,73 м2

9
(27,3%)

10
(26,3%)

3
(33,3%)

2
(16,7%)

3
(42,9%) 0 0 1

(100%)
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благоприятное течение отмечалось при наличии 
мутаций в гене MCP, у всех больных (3), несмо-
тря на рецидивирующее течение, не отмечалось 
ни ухудшения почечной функции, ни значимых 
осложнений, только у одного пациента развилась 
АГ. У ребенка с мутацией в гене CFI терминаль-
ная ХПН развилась в течение 1 года от дебюта 
заболевания, далее отмечалось 3 рецидива аГУС, 
два из которых были после отмены экулизумаба 
через 4 и 6 мес, после возобновления введения 
препарата рецидивов не отмечалось, однако не 
наблюдалось и улучшения почечных функций. 
На фоне приема экулизумаба через 7 лет от нача-
ла заболевания ребенку была выполнена транс-
плантация почки, продолжено введение экули-
зумаба, через год после трансплантации рСКФ 
составила 50 мл/мин/1,73 м2. Один пациент без 
выявленных мутаций умер через год от дебюта 
при развитии рецидива, другой с мутацией в 
гене CFH умер в дебюте болезни.

Экулизумаб получали 39 детей: 20 в группе с 
мутациями и 19 в группе без мутаций. Медиана 
времени до назначения экулизумаба оставляла 
4,5 и 2 мес соответственно. При этом в большин-
стве случаев на момент назначения препарата 
данные молекулярно-генетического исследова-
ния отсутствовали. У более чем 50% пациентов 
в каждой группе через 6 мес от начала приме-
нения препарата отмечалось увеличение рСКФ 
более чем на 25%, в т.ч. не нуждались в диализе 
8 человек в группе с мутациями и 7 человек в 
группе с их отсутствием. Больные, не получав-
шие экулизумаб, в аналогичные сроки наблюде-
ния продолжали нуждаться в диализе. Даже при 
назначении Экулизумаба в отдаленном периоде 
от дебюта (более 6 мес) отмечалась положитель-

ная динамика рСКФ у 7 человек с мутациями. 
Отмечался только один рецидив заболевания 
на фоне введения экулизумаба, произошедший 
у ребенка с мутацией в гене CFB через 1 год от 
начала специфической терапии. Накануне оче-
редного введения препарата отмечалось увеличе-
ние уровней креатинина и ЛДГ, при дальнейшем 
наблюдении за ребенком в течение 6 мес все 
показатели оставались в норме. Побочные явле-
ния, связанные с экулизумабом, в виде отека 
Квинке отмечались у 2 пациентов, дилатацион-
ная кардиомиопатия – у одного и повышение 
уровня трансаминаз – у одного пациента. В двух 
последних случаях связь с экулизумабом можно 
считать условной.

Экулизумаб по разным причинам был отме-
нен 7 пациентам. У 2 пациентов с мутациями 
в генах CFH и CFB при отмене экулизумаба по 
причине его отсутствия в одном случае и разви-
тия аллергических реакций в другом отмечались 
рецидивы аГУС, при возобновлении введения 
препарата рецидивы не повторялись. Одному 
пациенту с делецией в генах CFHR1/CFHR3 и 
высоким титром антител к фактору Н успешно 
отменили экулизумаб после 1,5 лет применения, 
ремиссия без экулизумаба на данный момент 
составляет 9 мес. У 4 пациентов без выявленных 
патогенных мутаций экулизумаб был успеш-
но отменен после в среднем 1 года применения, 
ремиссия сохраняется от 8 мес до 2,5 лет (табл. 4).

Обсуждение

аГУС представляет собой не только сложную 
клиническую, но и экономическую проблему для 
здравоохранения с учетом того, что до недавнего 
времени препарат экулизумаб, оставаясь прак-

Таблица 3

Осложнения и исходы аГУС у наблюдаемых детей с различными патогенными 
генетическими вариантами

Показатели Мутации 
(n=33)

Без 
мутации 

(n=38)

CFH
(n=9)

CFHR1/
CFHR3
(n=12)

CFB 
(n=7)

CFI 
(n=1)

MCP 
(n=3)

THBD 
(n=1)

Период 
наблюдения, мес
(медиана, 25; 75 
квартили)

Me – 35 
(21,5; 70,5)

Me – 22,5 
(12,5; 36,3)

Рецидивы (n, %) 19
(57,6%)

12*
(31,6%)
p=0,024

3
(33,3%)

8
(66,7%)

4
(57,1%)

1
(100%)

3
(100%)

0

ОНМК/судороги 
(n, %)

10
(30,3%)

15
(39,5%)

3
(33,3%)

4
(33,3%)

2
(28,6%)

1
(100%) 0 0

АГ (n, %) 21
(63,6%)

19
(50%)

4
(44,4%)

9
(75%)

5
(71,4%) 1 (100%) 1 (33,3%) 1 

(100%) 

Исход в ХПН 
с рСКФ<30 мл/
мин /1,73 м2 
за 1 год (n, %)

7 (21,2%) 7 (18,4%) 2 (22,2%) 3 (25%) 1 
(14,3%) 1 (100%) 0 (0%) 1 

(100%) 

Умерло (n, %) 1 (3%) 1 (2,6%) 0 0 0 0 0 0

Трансплантация 
почки (n, %) 1 (3%) 0 0 0 0 1 (100%) 0 0

*p<0,03 по сравнению с пациентами с мутациями.
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тически единственным средством эффективного 
лечения, был самым дорогим медицинским пре-
паратом в мире. Основываясь на этом факте, 
очевидной становится задача по совершенство-
ванию диагностики заболевания, его течения 
и исходов, что должно позволить выработать 
оптимальную стратегию назначения экулизу-
маба, прогнозирования длительности лечения и 
возможности отмены препарата.

Накоплены многочисленные данные о гене-
тической основе болезни. Мутации генов, коди-
рующих синтез белков-регуляторов системы 
комплемента способны приводить к неконтроли-
руемой активации синтеза конечных продуктов 
его каскада, способных повреждать эндотелий 
мелких сосудов и приводить к развитию ТМА. 
Известна частота этих мутаций в выборках боль-
ных аГУС в различных регионах Европы, Азии и 
Северной Америки [13–15]. Настоящее исследо-
вание явилось первым в России, посвященным 
изучению генотипа и фенотипа болезни в репре-
зентативной группе российских детей с установ-
ленным аГУС. 

Был обследован 71 ребенок с направляющим 
диагнозам аГУС, что в пересчете на детское насе-
ление Российской Федерации условно составля-
ет не менее 2,7:1 000 000 и сопоставимо с данны-
ми эпидемиологических исследований в других 
регионах, несмотря на то, что не все субъекты 
Федерации репортировали пациентов для насто-
ящего исследования.

Анализ генных мутаций и полиморфиз-
мов проводили методом секвенирования нового 
поколения (NGS) на платформе ROCHE 450. При 
отсутствии мутаций в генах CFH, CFI, CFB, MCP, 
THBD дополнительно методом MPLA исследо-
вали наличие делеций в гене CFHR1/CFHR3, 
которые ассоциируются с образованием антител 
к фактору H комплемента (CFH), повышенный 
титр которых подтвержден у 3 пациентов с деле-
цией этого гена.

В первую очередь следует отметить, что кли-
нические данные свидетельствуют о крайней 
тяжести заболевания с потребностью в диализе 
в большинстве случаев, высокой частоте АГ и 

исхода в терминальную ХПН уже после первого 
эпизода у 1/4 больных. Аналогичные данные при-
водятся большинством исследователей [4, 16].

Обнаруженная нами частота мутаций и 
полиморфизмов генов, ответственных за синтез 
белков-регуляторов комплемента, также в целом 
соответствует данным зарубежных исследова-
ний [13–15]. Особенностью генотипа российских 
детей с аГУС является относительно более высо-
кая частота мутаций в генах CFHR1/CFHR3 и 
гене CFB. При этом не отмечено выраженного 
преобладания мутаций в гене CFH, описанного 
в литературе. Отчасти данный факт можно объ-
яснить крайней тяжестью ассоциирующегося с 
ними фенотипа болезни, в связи с чем вероятна 
высокая летальность в острый период. В силу 
этого больные могли оказаться недоступны для 
исследования.

Относительно малое число наблюдений, 
относящееся к мутациям отдельных генов, не 
позволило установить детальных корреляций-
генотипа и фенотипа, однако в целом отмечено 
совпадение с ранее опубликованными данными 
о рецидивирующем характере эпизодов ТМА с 
медленным прогрессированием почечного пора-
жения при мутациях в гене MCP, в то время как 
мутации генов CFH и CFB могут сопровождаться 
отсутствием восстановления почечных функций 
не менее, чем у 1/3 детей [12, 17].

Немалые затруднения вызвал анализ эффек-
тивности применения экулизумаба у 39 из 
наблюдаемых детей, что связано с различны-
ми сроками его назначения от момента дебюта 
болезни. В целом сопоставимыми оказались доля 
больных с устранением потребности в диализе и 
количество больных с увеличением СКФ на 25% 
и более в группах с наличием мутаций и без тако-
вых. Обратило на себя внимание наличие реци-
дивов при отмене экулизумаба среди пациентов 
с выявленными мутациями и отсутствие их у 
больных без мутаций, однако для окончатель-
ного вывода требуется более длительный период 
наблюдения.

Наши данные о возможности отмены или 
перерыва в лечении экулизумабом при отсут-

Таблица 4

 Результаты применения экулизумаба у наблюдаемых детей с аГУС

Показатели Мутации 
n=20

Без мутации 
n=19

Время от дебюта до назначения экулизумаба, мес 
(медиана, 25-й; 75-й квартиль)

Me – 4,5 
(2; 42)

Me – 2 
(1; 7)

рСКФ<60 мл/мин/1,73 м2

до назначения экулизумаба, n (рСКФ<15 мл/мин/1,73 м2) 16 (9) 11 (9)

Улучшение рСКФ>25% через 6 мес от начала терапии (n, %) 11 (55%) 8 (42%)

Прекращение диализа (n, % – расчет проводили от 
находящихся на диализе до начала терапии) 8 (89%) 7 (78%)

Рецидивы на экулизумабе 1 (5%) 0
Рецидивы при отмене экулизумаба 2 (10%) 0
Успешная отмена экулизумаба 1 (5%) 4 (21%)
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ствии мутаций у пациентов с аГУС также соот-
ветствуют ранее опубликованному наблюдению 
[21]. Следует согласиться с мнением, что при 
рецидиве даже небольших признаков активно-
сти ТМА лечение экулизумабом должно быть 
незамедлительно возобновлено.

Таким образом, аГУС, тяжелое орфанное 
заболевание с мультиорганным вовлечением и 
преимущественно острым почечным поврежде-
нием, в России соответствует по распростра-
ненности мировым данным и представляет 
собой значимую проблему в диагностическом 
и терапевтическом аспекте. Обязательно ран-
нее исключение STEC-ассоциированного ГУС в 
дебюте болезни для дальнейшего целенаправ-
ленного диагностического поиска с включением 
молекулярно-генетического исследования для 
решения вопроса о лечебной тактике.

Применение экулизумаба хотя и нуждается 
в дальнейшем изучении, по-видимому, способ-
но существенно улучшить течение и прогноз 
болезни при раннем и адекватном его назначе-
нии, основывающемся на четкой верификации 
диагноза. Длительность применения экулизу-
маба определяется с учетом его эффективности 
и на основании результатов молекулярно-гене-
тического исследования. Отсутствие выявле-
ния мутаций в изученных генах может служить 
аргументом в пользу отмены экулизумаба через 
1–2 года от начала его применения при условии 
стабилизации состояния больного и при сохра-
нении тщательного последующего клинического 
контроля.

Заключение

В отношении аГУС имеются сведения, убе-
дительно подтверждающие основную роль дис-

функции системы комплемента в его патогене-
зе. Дефицит факторов регуляции комплемента 
обусловлен мутациями, выявляемыми не менее, 
чем у половины больных. Выявление частоты 
генных мутаций и соответствующих им фено-
типическим особенностям, изучение эффектив-
ности экулизумаба, моноклонального антите-
ла, блокирующего терминальный отдел каскада 
комплемента, направлены на улучшение диагно-
стики и прогноза болезни и планирования лечеб-
ной тактики с клинических и экономических 
позиций.

В настоящем исследовании впервые в 
Российской Федерации на основании охвата 
детей с аГУС из различных регионов страны про-
демонстрировано наличие патогенных мутаций 
и полиморфизмов у 53,5% из них, что соответ-
ствует международным данным и указывает на 
важность их выявления для диагностики забо-
левания. Показана тяжесть течения болезни с 
исходом в терминальную ХПН в течение года у 
1/5 больных. Наиболее тяжелое течение харак-
терно для пациентов с мутациями гена CFH.

Установлено, что экулизумаб может способ-
ствовать улучшению почечной функции и купи-
рованию проявлений ТМА даже при отсроченном 
назначении. Требует дальнейшего изучения про-
демонстрированная нами возможность отмены 
экулизумаба у пациентов с отсутствием мутаций 
и стабилизацией состояния. Представленный 
анализ клинических и генетических данных при 
аГУС может способствовать улучшению диагно-
стики и лечения тяжелой жизнеугрожающей 
болезни.
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Задача исследования – определить, связано ли 
курение в кино с курением среди аргентинских под-
ростков. В продольном исследовании участвовали 33 
средних школы. В выборку были включены 2502 никог-
да не куривших подростка (средний возраст =12,5 
лет), 1700 (67,9%) из которых до конца участвовали 
в исследовании длительностью 17 месяцев. Выборка 
кино состояла из 100 самых кассовых фильмов в пери-
од с 2009 по 2013 гг. Все они были оценены с точки 
зрения наличия сцен с курением. Затем подростков 
опрашивали, видели ли они 50 фильмов, выбранных 
случайным образом, и как изменилось их отношение 
к курению за прошедший период. С помощью логи-
стической регрессии оценивались следующие вари-
анты перехода: неосознанно некурящие к осознанно 
некурящим; некурящие к пробовавшим курить или 
иногда курящим и от некурящих к постоянно куря-
щим (в течение последних 30 дней). Исследование 
показало следующие результаты: 34,4% некурящих 
приняли осознанное решение не курить, 24,1% сооб-

щили, что пробовали курить, и 9,4% стали курящи-
ми. Большинство сцен, связанных с курением, было 
в американских фильмах (в среднем 60,3 минуты по 
сравнению с 3,4 минутами из аргентинских филь-
мов). Наличие в кино сцен, связанных с курением, 
значительно влияет на отношение подростков к 
курению (ОШ 1,77, 95% ДИ 1,3–2,41), часть из них 
впервые пробует курить (ОШ 1,54, 1,14–2,08), при 
этом незначительно влияет на постоянно курящих 
подростков (ОШ 1,54, 0,99–2,4). Воздействие сцен 
курения в американских и аргентинских фильмах 
имело сходные ассоциации. Исследование показало, 
что в Аргентине курение в фильмах оказывает вли-
яние на отношение к курению среди подростков, 
причем большая часть подобных сцен приходится на 
американские фильмы.
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