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Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – орфанное заболевание, характеризующееся развитием тромботической микроангиопатии (ТМА) вследствие неконтролируемой
активации системы комплемента по альтернативному пути. У большинства пациентов выявляются мутации факторов, предотвращающих чрезмерную активацию системы комплемента.
На протяжении многих лет терапией первой линии оставалась плазмотерапия (ПТ), несмотря
на отсутствие соответствующей доказательной базы. Однако подходы к ведению пациентов
значительно изменились с накоплением многочисленных данных о быстром достижении терминальной стадии почечной недостаточности вне зависимости от того, проводилась изначально ПТ или нет. Статистические данные изменились с началом применения патогенетической
антикомплементарной терапии моноклональным антителом экулизумаб, в условиях которой
у большинства пациентов наблюдаются ремиссия ТМА и нормализация почечных функций.
В статье представлено клиническое наблюдение за ребенком с типичной картиной нефротического синдрома в дебюте болезни. Выявленная гетерозиготная мутация в гене CFH изначально
не вызвала беспокойство в отношении возможного аГУС в связи с отсутствием лабораторных и
морфологических данных за наличие ТМА. Однако в последующем у ребенка развились эпизоды острого почечного повреждения в сочетании с ТМА и тяжелой артериальной гипертензией,
что позволило пересмотреть диагноз в пользу аГУС и инициировать терапию российским биоаналогом экулизумаба, в условиях которой достигнуты ремиссия ТМА и полное восстановление
почечных функций. В представленном клиническом наблюдении продемонстрированы сложности дифференциальной диагностики врожденных нефропатий. Прогностически неблагоприятные исходы при аГУС требуют тщательной оценки данных с ранней индукцией специфической биологической терапии, позволяющей успешно контролировать течение заболевания.
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Атипичный гемолитико-уремический синдром
(аГУС) – генетически детерминированное заболевание, в основе которого лежит нарушение регуляции
альтернативного пути активации системы комплемента, ведущее к генерализованному тромбообразованию в сосудах микроциркуляторного русла [1].
Распространенность аГУС в европейских странах у
людей в возрасте до 20 лет колеблется от 0,23 до 1,9
на 1 млн. населения в год, заболеваемость – от 2,21 до
9,4 [2, 3].
Система комплемента – комплекс плазменных
белков, участвующих в защите организма от чужеродных микроорганизмов. Активация данной важнейшей системы гуморального иммунитета осуществляется тремя путями: классическим, альтернативным
и лектиновым [1]. В отличие от классического пути,
который запускается при взаимодействии антигена
(АГ) и антитела (АТ), альтернативный не требует
наличия АТ, активируясь вследствие спонтанного
гидролиза С3-компонента комплемента на фрагменты С3b и С3а с последующим связыванием С3b с
поверхностью микробной клетки. Данный процесс
запускает образование С3 (С4b2b) и С5 конвертаз
(C4B2b3b), по цепочке формирующих мембраноатакующий комплекс (C5b–C9), приводящий в конечном
итоге к лизису клеток. Регулируется данный каскад
реакций на поверхности эндотелиальных клеток комплементарным фактором Н (CFH), фактором I (CFI) и
мембранным кофакторным протеином (МСР/CD46),
предотвращающими чрезмерную активацию системы
комплемента и, как следствие, повреждение собственных клеток [4].
В основе патогенеза аГУС лежит генетически
детерминированная неконтролируемая стимуляция
альтернативного пути на поверхности эндотелиаль-

ных клеток, приводящая к повреждению эндотелиальных клеток мембраноатакующими комплексами.
Результат этого – обнажение субэндотелиального
матрикса, запуск процесса микротромбообразования
и воспаления [1, 2]. У более чем 60–70% пациентов
выявляются мутации в генах CFH (плазменный гликопротеин, инактивирующий C3b-компонент), CFI
(плазменная сериновая протеаза, инактивирующая
C3b-компонент), MCP (гликопротеин с кофакторной
активностью) и С3-компонента комплемента, у 3% –
мутации гена тромбомодулина (THBD; белок на
поверхности эндотелиальных клеток, обладающий
антикомплементарной, противовоспалительной, антикоагулянтной активностями) [5–8]. У 10–12% пациентов определяются аутоАТ к CFH фактору при нормальной функции регуляторных белков [9, 10]. Описаны
также случаи развития аГУС вследствие аномалий
внутриклеточного метаболизма кобаламина [11].
Дебюту аГУС могут предшествовать острые респираторные или кишечные инфекции. В литературе
описаны случаи развития аГУС на фоне энтеровирусной инфекции, вируса гриппа A, парвовируса
В19, Эпштейна–Барр и SARS-CoV-2 вирусов [12–16].
Спектр клинических проявлений аГУС довольно
широкий [17]. Ишемия почек вследствие тромбоза
почечных капилляров, а также непосредственное
повреждение висцеральных эпителиальных клеток
мембраноатакующими комплексами приводят к развитию острого почечного повреждения (ОПП), тяжелой артериальной гипертензии; мочевой синдром
может проявляться от изолированной протеинурии,
гематурии до полного нефротического синдрома (НС)
[18–20]. К экстраренальным проявлениям относятся
поражение ЦНС (судороги, кортикальная слепота,
энцефалопатия), дыхательной (легочное кровотече-
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Atypical hemolytic-uremic syndrome (aHUS) is an orphan disease characterized by the development
of thrombotic microdgium due to uncontrolled activation of the alternative complement pathway.
Mutations of factors preventing excessive activation of the complement system are detected
in most patients. For many years, despite the lack of appropriate evidence-based indications,
plasmotherapy (PT) remained the first line treatment method. However, approaches to the
management of patients have changed significantly with the accumulation of numerous data on the
rapid progression to the end-stage renal disease regardless of whether PT was carried out initially
or not. Statistical data has changed significantly with the launch of pathogenetic anticomplement
therapy with monoclonal antibody (mAb) eculizumab due to most patients achieving remission
of TMA and normalization of renal functions. The article presents a clinical case of a child with
typical features of nephrotic syndrome with an early onset of disease. A heterozygous mutation in
the CFH gene that was detected initially did not cause concerns about possible aHUS due to the lack
of laboratory and morphological data for TMA. However, subsequently, the episodes of acute renal
injury in combination with thrombotic microangiopathy (TMA) and severe arterial hypertension
developed in a child, which made it possible to reconsider the diagnosis of aHUS and initiate the
therapy with the biological analogue of eculizumab of a Russian origin, in which remission of
TMA and complete recovery of renal functions were achieved. This clinical case demonstrates the
difficulties of differential diagnosis of congenital nephropathies. Prognostic adverse outcomes in
aHUS require a thorough evaluation of data with early induction of specific biological therapy,
which allows the successful monitoring of the course of the disease.
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ние), сердечно-сосудистой (сердечная недостаточность
и кардиомиопатия), желудочно-кишечной систем
(кишечное кровотечение, панкреатит) [19, 21, 22].
Классической лабораторной триадой, характерной для аГУС, являются Кумбс-негативная микроангиопатическая гемолитическая анемия, тромбоцитопения, ОПП [23]. Анемия – следствие механического повреждения эритроцитов в тромбированных
сосудах мелкого калибра [4]. Гемолиз приводит к
значимому снижению гемоглобина, нарастанию лактатдегидрогеназы (ЛДГ), появлению в мазке периферической крови шизоцитов – поврежденных эритроцитов [1, 4]. Тромбоцитопения обусловлена усиленным
потреблением тромбоцитов в процессе формирования
тромбов. Важный аргумент в пользу аГУС – гипокомплементемия по С3-компоненту комплемента, однако
нормальный показатель не исключает диагноз [1, 4]. В
клинической практике диагностика данного синдрома
остается сложной задачей. Однако у пациентов с отрицательным тестом на шига-токсин при посеве кала
или при исследовании методом ПЦР, с нормальным
уровнем металлопротеиназы ADAMTS13 следует заподозрить течение аГУС и выполнить молекулярно-генетическое исследование [17, 21].
На протяжении многих лет терапией первой
линии у пациентов с предполагаемым диагнозом аГУС
оставалась плазмотерапия (ПТ) [24]. Однако контролируемых исследований не было, а данные основывались больше на экспертном мнении. Целесообразность
проведения плазмафереза объяснялась с точки зрения
удаления плазмы, содержащей мутированные белки,
аутоАТ и/или обеспечения нормально функционирующими компонентами комплемента. Эффективность ПТ
с достижением частичной или полной гематологической ремиссии изначально описана у более 70% пациентов. Однако к 12-му месяцу у 16% пациентов наблюдалось достижение терминальной стадии хронической
почечной недостаточности (тХПН), а к 5-му году –
у 48–60% детей [8, 25]. Подходы к ведению пациентов с аГУС стали меняться с 2014 г., после появления
многочисленных публикаций о быстром достижении
тХПН вне зависимости от того, проводилась ПТ или
нет, и таких частых осложнениях плазмафереза и ПТ,
как катетер-ассоциированные инфекции и тромбозы
[5, 22, 25, 26].
Статистические данные значительно изменились
с началом применения патогенетической антикомплементарной терапии моноклональным АТ (МАТ)
экулизумаб, связывающим белок С5 комплемента,
блокирующим таким образом последующую активацию комплемент-опосредованного лизиса клеток.
Согласно данным литературы, эффективность препарата высокая с достижением гематологической ремиссии и улучшением функции почек у более чем 80%
пациентов [27–29]. В течение предшествующего десятилетия в России был разработан первый биоаналог
оригинального препарата экулизумаба – Элизария
(АО «ГЕНЕРИУМ»). В 2019 г. биоаналогичный препарат Элизария был зарегистрирован в РФ после необходимых доклинических и клинических исследований
для подтверждения его сопоставимости референтному
препарату [30–32]. По результатам сравнительных

доклинических исследований установлена сопоставимость препаратов Элизария и Солирис по показателям
качества, физико-химическим и биофармацевтическим свойствам. В ходе клинических исследований
I–III фаз были изучены переносимость, безопасность,
фармакокинетические свойства и эффективность препарата Элизария, подтверждены его терапевтическая
эквивалентность с референтным препаратом, а также
хорошая переносимость и благоприятный профиль
безопасности [33–35]. На фоне применения препарата
Элизария в клинической практике были получены
данные о его эффективности и безопасности у пациентов различного возраста с аГУС [36–38].
Ниже представлено клиническое наблюдение,
демонстрирующее опыт успешного применения российского биоаналога экулизумаба у ребенка с диагнозом аГУС.
Клиническое наблюдение
О пациенте:
• на момент первой госпитализации – 10 месяцев,
женский пол, русская.
• временной период первого контакта с пациентом: февраль 2019 г.
• основные жалобы: на рецидивирующие эпизоды
инфекций мочевых путей, повышение артериального
давления (АД), появление белка в моче.
Анамнез болезни: наблюдалась урологом с рождения в связи с двусторонней пиелоэктазией. Впервые в
возрасте 7 месяцев выявлена анемия легкой степени.
В возрасте 8 месяцев – эпизод фебрильной лихорадки, сопровождаемый появлением мелкопятнистой
сыпи на теле; протеинурии 1–3 г/л, микрогематурии
(эритроциты 11 в п.зр.), лейкоцитурии (лейкоциты 35
в п.зр), анемии средней тяжести (гемоглобин 89 г/л).
Получала антибактериальную терапию цефиксимом
в дозе 8 мг/кг в течение 10 дней, на этом фоне лихорадка купировалась, сыпь приобрела не ярко выраженный характер, протеинурия снизилась до 0,7 г/л с
последующим колебанием от 0,5 до 0,9 г/л.
В возрасте 9 месяцев – второй эпизод фебрильной лихорадки, сопровождаемый нарастанием сыпи
и протеинурии до нефротического уровня (протеинурия 3,3 г/л) при отсутствии гипопротеинемии (общий
белок 56 г/л), периферических отеков. Функция почек
оставалась сохранной (сывороточный креатинин
26 мкмоль/л). На 8-е сутки госпитализации – ухудшение состояния, развитие симптомокомплекса нефротического синдрома (НС) (периферические отеки,
протеинурия 4,5 г/л, гипопротеинемия 34,3 г/л),
Кумбс-негативной анемии тяжелой степени (гемоглобин 58 г/л, ЛДГ 767 Ед/л, концентрация билирубина не оценена, тромбоциты 98×109/л), присоединение артериальной гипертензии (АД 125/70 мм
рт. ст.). Проводилась антибактериальная, диуретическая терапия (фуросемид в сочетании с внутривенным
введением альбумина), антигипертензивная терапия
(эналаприл), трансфузия эритроцитной массы, на
этом фоне отмечалось снижение активности НС (купирование отеков, нарастание альбумина крови, уменьшение протеинурии до 0,2–0,9 г/л), нормализация АД
(100/55 мм рт. ст.), нарастание значений гемоглобина
(98–88 г/л). После стабилизации состояния пациент-

ка направлена на госпитализацию в нефрологическое
отделение ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей».
При поступлении (возраст 10 месяцев) (рис. 1)
определялись протеинурия 1 г/л, микрогематурия
(эритроциты 10 в п.зр.), лейкоцитурия (лейкоциты
5,3 в п.зр.) при отсутствии полного лабораторного
симптомокомплекса НС (общий белок 57 г/л, альбумин 43,6 г/л, полостные отеки по данным УЗИ органов
брюшной полости, малого таза, сердца не выявлены);
функция почек не нарушалась (расчетная скорость
клубочковой фильтрации – рСКФ – по Шварцу 95 мл/
мин/1,73 м2, сывороточный креатинин 33 мкмоль/л).
В клиническом анализе крови сохранялась нормоцитарная анемия средней тяжести (гемоглобин 87 г/л,
MCV 76,8 фл, тромбоциты 305×109/л). Для исключения вторичного генеза вышеописанных лабораторных изменений исследованы аутоАТ (антинуклеарные АТ, АТ к двуспиральной ДНК, Sm-АГ, ANCA) –
отрицательный результат. Проведена нефробиопсия, по данным которой предположен морфологический диагноз: «диффузный мезангиальный склероз»
(рис. 2–4). Учитывая результат биопсии и ранний
дебют НС, проведено молекулярно-генетическое
исследование. С нефропротективной целью продолжена терапия эналаприлом.
Анамнез жизни: ребенок от II беременности, протекавшей без осложнений (I беременность – ребенок
здоров). Роды на 40-й неделе беременности, оперативные. Масса тела при рождении 3600 г, длина тела
52 см. Оценка по шкале APGAR 8/8 баллов.
Вакцинальный анамнез: БЦЖ в родильном доме.
Вакцинация проводилась до 8 месяцев по национальному календарю прививок.
Информация о наследственной отягощенности:
наследственный анамнез не отягощен.
Физикальное исследование на момент первого
контакта: на момент поступления состояние ребенка
средней тяжести, стабильное, сознание ясное, очаговой и менингеальной симптоматики нет. Признаков
тяжести не было. Масса тела 9,8 кг, рост 76,5 см.
Физическое развитие среднее, гармоничное (рост и
масса тела – 50-й перцентиль). Катаральные явления

Рис. 2. Результаты нефробиопсии наблюдаемого пациента: клубочки с нарушенной структурой за счет солидификации капиллярных петель, расширения и склероза мезангия; просвет капиллярных петель практически
отсутствует.
Окраска PAS, ув. 100.
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Рис. 1. Динамика клинико-лабораторных данных наблюдаемого пациента.

Рис. 3. Результаты нефробиопсии наблюдаемого пациента: клубочек с мезангиальной и эндокапиллярной гиперклеточностью, стенки капиллярных петель утолщены,
имеются двойные контуры.
Окраска PAS, ув. 200.

отсутствовали. Кожные покровы чистые от сыпи.
Периферические отеки отсутствовали. Тоны сердца
звучные, ритмичные, систолический шум на верхушке, ЧСС 130 в минуту. АД на правой руке 100/55 мм
рт. ст., на левой руке 100/55 мм рт. ст. Печень, селезенка не увеличены.
Предварительный диагноз: инфантильный
нефротический синдром, стадия частичной ремиссии.
Гематурия. Морфологический диагноз: диффузный
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Рис. 4. Результаты нефробиопсии наблюдаемого пациента: клубочки с явлениями ишемии, спавшиеся капиллярные петли окружены подоцитами с гиперхромными
ядрами, артерия выглядит неизмененной.
Окраска трихромом по Массону, ув. 100.
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мезангиальный склероз. Хроническая болезнь почек,
рСКФ по Шварцу 95 мл/мин/1,73 м2.
Диагноз выставлен на основании возраста дебюта,
клинико-лабораторного симптомокомплекса НС, данных морфологического исследования биоптата почки.
Динамика и исходы (рис. 1): в течение месяца после
выписки пациента был получен результат молекулярно-генетического исследования, выявлена гетерозиготная мутация с неизвестной клинической значимостью
g.196697623G>T в гене CFH. В связи с отсутствием
убедительных данных о течении аГУС рекомендовано
продолжить нефропротективную терапию.
В дальнейшем по месту жительства в течение
5 месяцев зафиксировано 3 эпизода ОПП с интервалом
в 1 месяц (по pRIFLE: стадия I по 1-му эпизоду – сывороточный креатинин 73–88 мкмоль/л, мочевина 17
ммоль/л, рСКФ по Шварцу 42,5–35,6 мл/мин/1,73 м2,
стадия F по 2-му эпизоду – сывороточный креатинин 120 мкмоль/л, мочевина 20,7 ммоль/л, рСКФ по
Шварцу 24,6 мл/мин/1,73 м2; стадия F по 3-му эпизоду – сывороточный креатинин 137–118 мкмоль/л,
мочевина 30,7 ммоль/л, рСКФ по Шварцу 30 мл/
мин/1,73 м2; с последующим снижением сывороточного креатинина между эпизодами ОПП до 56–36–
64 мкмоль/л, рСКФ по Шварцу 77,4–70–49 мл/
мин/1,73 м2), сопровождаемых развитием Кумбснегативной анемии тяжелой степени (гемоглобин 61–62–74 г/л), тромбоцитопении (тромбоциты
68–72–70×109/л), нарастанием протеинурии до 3 г/л,
появлением экхимозов на коже передней брюшной
стенки, повышением АД до 160–200/100 мм рт. ст.
По последнему эпизоду отмечены снижение концентрации С3-компонента комплемента до 0,28 г/л
(норма 0,49–1,09 г/л), нарастание ЛДГ до 605 ЕД/л.
Проведена костно-мозговая пункция: бластные клетки <2,8%. Для исключения типичного ГУС исследован кал на шига-токсин – результат отрицательный,
тромботической тромбоцитопенической пурпуры –
ADAMS-13 (102,6%) – показатель в пределах нормы.
Учитывая наличие пиелоэктазии по данным УЗИ
почек и периодически возникающую лейкоцитурию
(до 20–25 лейкоцитов в п.зр.), проведена цистография, выявлен двусторонний пузырно-мочеточнико-

вый рефлюкс 3–4-й степени, по месту жительства проведена эндоскопическая коррекция рефлюкса.
При повторной госпитализации в нефрологическое отделение ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» в
августе 2019 г. на основании рецидивирующих эпизодов ОПП в сочетании с Кумбс-негативной анемией и
тромбоцитопенией диагноз был пересмотрен в пользу
аГУС, в связи с чем с целью купирования активности ТМА и предотвращения рецидивов инициирована
специфическая биологическая терапия блокатором С5
компонента комплемента экулизумабом (Элизария,
АО «ГЕНЕРИУМ») по схеме (индукция: 2 введения по
300 мг с интервалом в 1 нед. с последующим введением 300 мг 1 раз в 3 нед.). До начала терапии ребенок
вакцинирован против менингококковой и пневмококковой инфекций. У матери ребенка проведено
молекулярно-генетическое исследование, выявлена
аналогичная мутация g.196697623G>T в гене CFH.
На фоне терапии отмечалась положительная динамика в отношении почечной недостаточности (сывороточный креатинин 78–87–50–41–
31
мкмоль/л,
мочевина
23,8–31–16,6–6,1–
8,2 ммоль/л, рСКФ по Шварцу 43–87–74–91–
120 мл/мин/1,73 м2), купирование лабораторных
признаков ТМА (гемоглобин 137–116–85–107–119–
123 г/л, тромбоциты 225–128–249×109/л, ЛДГ 198–
256 Ед/л) и протеинурии. Сохраняется непостоянная
микрогематурия (26,5–265/мкл).
АД стабилизировано в пределах 95/50 мм рт.
ст. в условиях многокомпонентной антигипертензивной терапии (Эналаприл, Амлодипин, Карведилол,
Индапамид, Доксазозин, Миноксидил).
За период наблюдения в условиях биологической
терапии зафиксировано 5 эпизодов кратковременного нарастания сывороточного креатинина в сочетании с анемией легкой/средней тяжести, однократно
с тромбоцитопенией на фоне фебрильных инфекций
преимущественно респираторного тракта (в феврале
2020 г.: сывороточный креатинин 98 мкмоль/л, гемоглобин 89 г/л, тромбоциты 82×109/л; в декабре 2020 г.:
сывороточный креатинин 52,3 мкмоль/л, гемоглобин
90 г/л, тромбоциты 190×109/л; в январе 2021 г.:
сывороточный креатинин 50,2 мкмоль/л, гемоглобин
89 г/л, тромбоциты 190×109/л; в апреле 2021 г. на фоне
пневмонии: сывороточный креатинин 97 мкмоль/л,
мочевина 34 ммоль/л, гемоглобин 80 г/л, тромбоциты
140×109/л; в ноябре 2021 г.: сывороточный креатинин 97 мкмоль/л, гемоглобин 81 г/л, тромбоциты
196×109/л).
В ходе биологической терапии у ребенка диагностирована внебольничная левосторонняя пневмония, осложнившаяся развитием сепсиса, септического шока, неокклюзирующего тромбоза правой
наружной подвздошной вены, тромбоза правой подколенной вены и частично глубоких вен голени,
селезеночной вены; реактивный артрит; аппендицит,
перитонит. На фоне антикоагулянтной терапии отмечалась положительная динамика в виде реканализации тромбов.
Продолжается специфическая терапия экулизумабом, в настоящее время сывороточный креатинин
34 мкмоль/л, рСКФ по Шварцу 115 мл/мин/1,73 м2,

Обсуждение
Приведенное клиническое наблюдение подчеркивает трудности диагностики аГУС. Дебют болезни
у ребенка характеризовался развитием полного лабораторного симптомокомплекса НС, анемии без нарушения функции почек. При поступлении в нефрологическое отделение ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей»
у ребенка определялась протеинурия при отсутствии
гипопротеинемии и гипоальбуминемии. Учитывая
ранний возраст дебюта НС, была проведена диагностическая нефробиопсия, установлен морфологический диагноз: диффузный мезангиальный склероз
при отсутствии явных признаков ТМА. Выявленная
картина у пациентов с инфантильным НС встречается чаще всего при мутациях в генах LAMB2, WT1
и PLC1, в связи с чем и было проведено молекулярно-генетическое исследование [39]. Установленная в
последующем гетерозиготная мутация в гене CFH при
отсутствии явных лабораторных и морфологических
признаков ТМА не вызвала обеспокоенность в отношении возможного аГУС, в связи с чем тактика дальнейшей терапии была выбрана нефропротективная под

динамическим контролем лабораторных показателей.
Данная концепция согласуется с международно признанными руководствами по ведению детей с наследственными нефропатиями [39].
Однако в течение последующих 5 месяцев по
месту жительства у пациента было зафиксировано 3
эпизода ОПП в сочетании с лабораторными признаками ТМА. Были исключены системная красная волчанка, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура,
онкологические процессы.
При повторной госпитализации в нефрологическое отделение «НМИЦ Здоровья детей» на основании
рецидивирующих эпизодов ТМА (Кумбс-негативная
анемия тяжелой степени с высоким уровнем ЛДГ,
гипокомплементемия по С3-компоненту комплемента, тромбоцитопения), ОПП, результатов молекулярно-генетического исследования (гетерозиготная мутация g.196697623G>T в гене CFH у ребенка и у матери)
диагноз был пересмотрен в пользу аГУС. С целью
купирования лабораторной активности болезни была
начата биологическая терапия МАТ – экулизумабом
(Элизария).
Патогенетическая терапия была инициирована
лишь после 3-го эпизода ОПП и нарастания лабораторной активности ТМА. На фоне сохраняющейся выраженной активности синдрома наблюдалось присоединение тяжелой артериальной гипертензии (АД до
200/100 мм рт. ст.), осложнившейся в последующем
вторичным ремоделированием миокарда по гипертрофическому типу. По результатам ретроспективного
анализа данной истории болезни можно сделать вывод
об упущенной возможности более раннего начала
специфической терапии и предотвращения указанных
осложнений. Уже при первом эпизоде ОПП необходимо было провести расширенные исследования (с оценкой концентрации ЛДГ, С3-компонента комплемента,
непрямого билирубина, мазка периферической крови
на шизоциты), а основываясь на данных анамнеза, –
предположить дебют аГУС и инициировать терапию
экулизумабом. Раннее начало специфической терапии
во многом определяет исход заболевания.
Согласно данным литературы, при отсутствии
специфической терапии в острую стадию болезни
у 25% пациентов отмечался летальный исход [40].
Среди остальных 75% пациентов половина нуждалась в длительной заместительной почечной терапии (ЗПТ), при этом в большинстве случаев функция
почек не восстанавливалась [41]. С началом применения в 1990-х годах плазмафереза и ПТ летальность при аГУС значительно снизилась. Однако после
прекращения терапии наблюдались высокая частота
рецидивов ТМА, большое количество осложнений и у
более половины пациентов – достижение терминальной стадии ХПН в течение 5 лет [8, 24, 42].
С 2013–2014 гг. с появлением первых результатов клинических исследований экулизумаба у детей
началась новая эра в лечении пациентов с аГУС [30,
43, 44]. По данным большинства наблюдений, полное
купирование лабораторных признаков ТМА удается
добиться у 50–85% пациентов через 8,6 (1–22) нед.
от начала терапии, прекратить ЗПТ – у 57–82% [29,
30, 42].
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гемоглобин 100 г/л, тромбоциты 282×109/л, ЛДГ
250 Ед/л, АД 95–100/65 мм рт. ст.
Диагноз окончательный
Основной: атипичный гемолитико-уремический
синдром (гетерозиготная мутация g.196697623G>T
в гене CFH). Морфологический диагноз: диффузный
мезангиальный склероз. Состояние после острого
почечного повреждения (по pRIFLE: I стадия от 01.19 г.,
F стадия от 03.19 г. и 05.19 г.). Хроническая болезнь
почек, рСКФ по Шварцу 126 мл/мин/1,73 м2.
Осложнения: тяжелая ренальная артериальная
гипертензия. Ремоделирование миокарда по гипертрофическому типу.
Сопутствующий: пузырно-мочеточниковый рефлюкс 3–4-й степени с двух сторон. Состояние после
эндоскопической коррекции пузырно-мочеточникового рефлюкса.
Прогноз
В отсутствие специфической биологической терапии диагноз аГУС ассоциировался с неблагоприятным
прогнозом и прогрессирующим снижением функции
почек до терминальной стадии почечной недостаточности или летальным исходом к 5-му году от дебюта
болезни у 48–60% пациентов [24]. Наименее благоприятное течение отмечалось у пациентов с мутациями
в генах CFH, что и было выявлено у нашего пациента [5]. Статистические данные изменились с началом
применения антикомплементарной терапии. Согласно
итогам крупного метаанализа, проведенного в 2021 г.,
через 26 нед. от начала терапии экулизумабом у 70%
пациентов сокращается потребность в диализе, у 60%
купируются лабораторные признаки ТМА [26].
Нормализация СКФ и купирование активности
ТМА у представленного пациента отражают благоприятный прогноз в отношении функций почек. Тем не
менее вторичное ремоделирование миокарда по гипертрофическому типу и серьезные побочные эффекты
(инфекционные осложнения) – факторы неблагоприятного отдаленного исхода.
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После начала патогенетической терапии экулизумабом у нашего пациента наблюдалось полное восстановление функции почек. Согласно результатам крупного метаанализа, проведенного в 2021 г., через 26 нед.
от инициации биологической терапии явления ТМА
с восстановлением почечных функций купируются у
60% детей. Ко 2-му году терапии ремиссия сохраняется
суммарно у 65% пациентов [27]. Очевидно, что любая
инфекция может служить дополнительным триггерным фактором по поддержанию патологического
каскада активации системы комплемента, что отчасти
и наблюдалось у нашего пациента. На фоне фебрильных инфекций дыхательных путей 5 раз отмечались
кратковременное транзиторное нарастание концентрации сывороточного креатинина и умеренное снижение
гемоглобина и тромбоцитов, что может служить признаком умеренно выраженного гемолиза.
Осложнения, выраженные в той или иной форме,
описаны у всех пациентов, однако серьезные побочные эффекты описаны у 37% детей, получающих
экулизумаб. К наиболее распространенным относятся
диарея (23%), лихорадка (21%), головные боли (19%),
инфекции верхних дыхательных путей (19%), кашель
(17%), инфекции мочевых путей (10%), менингококковая инфекция (2%) [27]. Несмотря на достижение
ремиссии болезни и восстановление почечных функций, у представленного пациента наблюдалось развитие тяжелых инфекционных осложнений (внебольничная левосторонняя пневмония, осложнившаяся развитием сепсиса, септического шока, реактивный артрит, аппендицит, перитонит), множественных
тромбозов, возникших, вероятно, на фоне тяжелого
течения сепсиса (признаки неокклюзирующего илеофеморального тромбоза, тромбоза правой подколенной вены и частично глубоких вен голени, наружной
подвздошной вены, селезеночной вены), вторичное
ремоделирование миокарда в условиях длительно
сохраняющейся артериальной гипертензии.

Заключение
Представленное клиническое наблюдение демонстрирует сложности дифференциальной диагностики
врожденных нефропатий. Под масками типичного НС
могут скрываться различные заболевания. Типичная

картина полного симптомокомплекса НС, наличие
морфологической картины, соответствующей врожденным формам данного заболевания, как предполагалось, предопределили диагноз.
Проблемы ранней диагностики и начала соответствующего лечения при аГУС по сей день остаются актуальными. Прогностически неблагоприятные
исходы при данном синдроме (в том числе летальный)
требуют более тщательной оценки клинико-анамнестических данных с ранней индукцией специфической биологической терапии, позволяющей успешно
контролировать течение заболевания.
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