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Атипичный гемолитико-уремический синдром (аГУС) – ультраредкое заболевание с генетиче-

ски детерминированным нарушением регуляции альтернативного пути комплемента, приво-

дящее к развитию тромботической микроангиопатии. Применение таргетной терапии с 2012 г. 

в Российской Федерации изменило естественное течение заболевания: от летального исхода до 

достижения длительной ремиссии аГУС. Приведено собственное клиническое наблюдение слу-

чая аГУС, ассоциированного с гетерозиготной мутацией в гене CFH c.2850G>T (p.Gln950His), у 

ребенка в возрасте 2 лет 2 мес. Трудность диагностики аГУС заключалась в отсутствии специ-

фических лабораторных критериев, подтверждающих диагноз, а также из-за наличия диарей-

ного продрома в дебюте. Диагноз установлен на основании развития микроангиопатической 

гемолитической анемии, тромбоцитопении, острого повреждения почек и исключения других 

форм тромботической микроангиопатии. Лечение пациента в соответствии с клиническими 

рекомендациями по ведению больных с данной нозологией оказалось эффективным и привело 

к устойчивой ремиссии аГУС, что также подтверждало правильность установленного диаг-

ноза. Описанное клиническое наблюдение представляет интерес для педиатров, нефрологов. 

Важные факторы ведения таких пациентов – своевременная диагностика аГУС и инициация 

комплемент-ингибирующей терапии с применением экулизумаба.

Ключевые слова: атипичный гемолитико-уремический синдром, тромботическая микроангио-

патия, острое повреждение почек, плазмотерапия, мутация CFH, экулизумаб.
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уремического синдрома, ассоциированного с мутацией в гене CFH: клиническое наблюдение.  
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Атипичный гемолитико-уремический синдром 
(аГУС) – орфанное жизнеугрожающее рецидивиру-
ющее заболевание прогрессирующего течения, обу-
словленное развитием системной тромботической 
микроангиопатии (ТМА) вследствие неконтролиру-
емой активации альтернативного пути комплемента 
из-за мутаций генов, кодирующих белки комплемента 
(CFH, CFI, MCP, THBD, С3, CFB), или образования 
антител к некоторым из этих регуляторов (CFH, CFI) 
[1–8]. В основе ТМА лежат развитие эндотелиальной 
дисфункции и образование тромбов в сосудах микро-
циркуляторного русла. По мере прогрессирования 
повреждения эндотелия и/или генерации тромба про-
исходят потребление тромбоцитов и механическое 
разрушение эритроцитов, что реализуется в виде гема-
тологических проявлений ТМА – тромбоцитопении 
и микроангиопатической гемолитической анемии 
(МАГА). Окклюзия сосудов приводит к ишемии тка-

ней и органному повреждению, поражая в первую 
очередь почки [1, 9–11].

Ежегодная заболеваемость аГУС в Европе состав-
ляет 0,23–1,9/1 млн населения, распространенность – 
2–10/1 млн человек [11–13]. В Российской Федерации 
эпидемиология заболевания в стадии изучения: забо-
леваемость среди детского населения составляет  0,8/ 
1 млн/год, распространенность – 7/1 млн детей [14]. 
В 60% случаев аГУС развивается в детском возрасте: 
с рождения до 2 лет диагностируется в 56% случаев, 
в 2–15 лет – в 44% случаев. Заболевание встречается 
одинаково часто у мальчиков и девочек [12, 13].

Известно, что в 50–60% наблюдений при аГУС 
выявляются мутации генов, кодирующих белки ком-
племента (CFH, CFI, MCP, THBD, С3, CFB) [5, 15]. 
В 9/10 из этих случаев это гетерозиготные генетиче-
ские варианты, приводящие к дефициту или измене-
нию функции белка [16]. В 30–50% случаев аГУС не 
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The atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) is an ultra-rare disease with a genetically 

determined dysregulation of the alternative complement pathway, which leads to the development 

of thrombotic microangiopathy. The application of the targeted therapy in Russia has changed the 

natural course of the disease since 2012: from death of a patient to achieving a long-term remission of 

the aHUS. The authors report the clinical case of the aHUS associated with a heterozygous mutation 

in CFH gene c.2850G>T (p.Gln950His) in a 2 years and 2 months old pediatric patient. The difficulty 

in diagnosing of the aHUS was the lack of specific laboratory criteria confirming the diagnosis as well 

as the presence of a diarrheal prodrome at the onset. The diagnosis has been made on the basis of the 

development of microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia, acute kidney injury and the 

exclusion of other forms of thrombotic microangiopathy. The treatment of the patient in accordance 

with the clinical guidelines for the management of patients with this nosology proved to be effective 

and led to a stable remission of the aHUS, which also confirmed the correctness of the diagnosis. The 

described clinical case observation is of interest to pediatrician physicians and nephrologists. The 

important factors in the management of such patients are the timely diagnosis of the aHUS along 

with the initiation of complement-inhibiting Eculizumab therapy.
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находит должного объяснения с позиций молекуляр-
ной генетики, но это не исключает дисрегуляции аль-
тернативного пути комплемента, так как данная груп-
па пациентов демонстрирует аналогичную тяжесть 
заболевания с рецидивирующим характером течения, 
как и при аГУС с генетически подтвержденной при-
родой заболевания [3, 17]. Более чем у 10% пациентов 
с аГУС, чаще у детей (25–50% vs 5–10%), выявля-
ют аутоиммунную форму заболевания, связанную с 
выработкой антител к фактору Н, распространенность 
которой различается в странах: в Европе – 5–25%, 
Южной Корее – до 29%, Индии – до 50% [5–7]. 
В 2020 г. было представлено сообщение об обнаруже-
нии аутоантител к фактору I у 31% детей с аГУС в 
Индии. Для этой группы пациентов характерны про-
теинурия нефротического уровня (36%), снижение 
С3 (72,7%) и эффективность плазмафереза. Также 
установлено, что в возрасте до 2 лет у пациентов с 
аГУС выявляются антитела к фактору I, а у детей 
>2 лет – антитела к фактору H [3, 8].

До недавнего времени считалось, что генетиче-
ские аномалии белков системы комплемента – основ-
ная причина развития аГУС. Установлено, что они 
являются лишь фактором, предрасполагающим к воз-
никновению ТМА. Для клинической манифестации 
аГУС требуется воздействие комплемент-активиру-
ющих факторов: инфекции (диарея/гастроэнтерит у 
50% детей и 30% взрослых, ОРВИ у 18%, ветряная 
оспа, H1N1, COVID-19, ВИЧ), вакцинация, беремен-
ность (7%), трансплантация органов (5%), системные 
заболевания (2%), злокачественные новообразования 
(1%) и др. В 31% случаев у пациентов с аГУС не удается 
идентифицировать триггерный фактор, что затрудняет 
диагностику в дебюте заболевания [11, 12, 14, 17–19].

Клиническая картина аГУС весьма полиморфна. 
Основными проявлениями болезни служат развитие 
МАГА (↓Hb, отрицательная прямая и непрямая проба 
Кумбса, ↓гаптоглобина, ↑лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 
шизоцитов >1%), тромбоцитопении (тромбоциты 
<150 000/мм3 или снижение их количества более чем 
на 25% от исходного) и острого повреждения почек 
(ОПП), составляющие классическую триаду ТМА. 
Полная картина ТМА иногда отсутствует, что затруд-
няет постановку диагноза. До 20% пациентов с аГУС 
не имеют тромбоцитопении. Течение ТМА может быть 
подострым или хроническим, также описана «скры-
тая активность аГУС», характеризующаяся протеину-
рией или необъяснимой анемией, как единственным 
проявлением ТМА, при отсутствии других признаков 
[19–22]. Экстраренальные проявления аГУС, обуслов-
ленные поражением микроциркуляторного русла раз-
личных органов и систем, обнаруживаются не менее 
чем у 20–30% пациентов, причем в 2/3 случаях с пора-
жением более одного органа, кроме почек [7, 10, 18, 
19]. Смертность при этом заболевании у детей выше, 
но терминальная стадия хронической болезни почек 
(ХБП) развивается реже, чем у взрослых [1, 2].

Предприняты попытки идентифицировать аГУС 
по низким уровням С3, CFB и показателей СН50 
(общая гемолитическая активность комплемента), 
АН50 (гемолитическая активность альтернативного 
пути комплемента) наряду с повышенными уровнями 

С5а, С5b-9, Вb, антител к фактору H и D-димеров [23]. 
Однако отсутствуют маркеры аГУС, позволяющие диаг-
ностировать заболевание на ранних сроках реализа-
ции, поэтому диагноз аГУС – это диагноз исключения.

Более трех десятилетий плазмотерапию (транс-
фузии плазмы/высокообъемный плазмообмен) рас-
сматривали в качестве терапии первой линии аГУС, 
однако ее эффективность оказалась недостаточной. 
Почти 70% пациентов с мутациями генов, кодиру-
ющих белки комплемента, умирали или достигали 
терминальной стадии ХБП во время первого эпизода 
аГУС/в течение 3 лет [18]. Прогноз заболевания изме-
нился с начала 2000-х годов, когда был достигнут 
прогресс в понимании патофизиологии аГУС и его 
лечении, что привело к появлению высокоэффектив-
ного препарата экулизумаб – рекомбинантного гума-
низированного моноклонального антитела с высокой 
аффинностью к С5 компоненту комплемента, блоки-
рующего его расщепление и, тем самым, предотвра-
щающего образование мембраноатакующих комплек-
сов [24, 25]. Экулизумаб был одобрен FDA (Food and 
Drug Administration – управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медика-
ментов) в сентябре 2011 г. для лечения aГУС на осно-
вании двух небольших проспективных исследований. 
Согласно результатам контролируемых исследований 
по оценке эффективности экулизумаба (Солирис®) 
гемолиз купировался в течение 7–14 дней, расчетная 
скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) повыша-
лась в среднем на 32 мл/мин/1,73 м2 от исходной 
при раннем старте терапии у взрослых, а у детей – на 
64 мл/мин/1,73 м2. Возможно отсроченное улучше-
ние функции почек на протяжении 2 лет. По данным 
>5 лет наблюдения, применение экулизумаба при 
аГУС снижает частоту рецидивов ТМА в 13,7 раза, в 
сравнении с пациентами, не получающими компле-
мент-ингибирующую терапию [25, 26].

Впервые таргетную терапию (Солирис®) аГУС 
в Российской Федерации применили 10.06.12 г. 
у пациентки 2 лет с гетерозиготной мутацией 
CFH (c.3653G>A (p.Cys1218Tyr)) и 2 гетерозигот-
ными полиморфными генотипами в том же гене 
(c.2016A>G; c.2808G>T) [27]. Отсроченное начало 
терапии экулизумабом позволило прекратить диа-
лиз, проводившийся >10 месяцев, что до настоящего 
времени остается самым продолжительным перио-
дом в мировой практике, после которого пациент с 
аГУС перестал нуждаться в заместительной почечной 
терапии (ЗПТ) [28].

В марте 2019 г. зарегистрирован первый в мире рос-
сийский биоаналог экулизумаба – препарат Элизария® 
(АО «ГЕНЕРИУМ»), прошедший доклинические и 
клинические исследования для подтверждения его 
биоаналогичности оригинальному препарату [29–33]. 
Терапия биоаналогом экулизумаба (Элизария®) впер-
вые инициирована 30.04.19 г. (на 22-е сутки от дебюта) 
пациенту 6 лет 4 мес. с аГУС, ассоциированным с гете-
розиготной микроделецией CFHR1/CFHR3 и мута-
цией в гене ADAMTS13 c.1016C>G (p.Thr339Arg). 
Комплемент-ингибирующая терапия биоаналогом 
экулизумаба позволила быстро достигнуть ремиссии 
заболевания (на 4-е сутки нормализовались уровень 
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тромбоцитов и показатели азотемии, на 13-е сутки 
купирован гемолиз) с полным восстановлением функ-
ции почек, а также предотвратить развитие жизне-
угрожающих состояний [34].

Таким образом, прогресс в лечении существенно 
улучшил прогноз при аГУС, что позволяет рассматри-
вать терапию экулизумабом как первую линию для 
лечения детей и взрослых в дебюте заболевания и при 
рецидивах.

В настоящей публикации приведено клиническое 
наблюдение, которое иллюстрирует сложность диаг-
ностики аГУС и эффективность комплемент-ингиби-
рующей терапии у ребенка с мутацией гена, кодиру-
ющего CFH.

Клиническое наблюдение

О пациенте
Девочка Т., 2 лет 2 мес. (03.04.14 г.р.) поступила 

19.05.16 в инфекционное отделение ЦРБ с диагнозом 
«Острый гастроэнтерит».

Анамнез заболевания: 12.05.16 на фоне нормаль-
ного самочувствия появился жидкий стул до 2–4 раз 
в день. За врачебной помощью не обращались. На 
6-е сутки (18.05.16) – недомогание, рвота 1–2 раза, 
учащение стула до 5–6 раз в день, появление прожи-
лок крови в стуле на фоне нормотермии. Ребенок был 
осмотрен участковым педиатром, назначены эргофе-
рон, энтерофурил. 19.05.16 присоединились слабость, 
недомогание, отказ от еды, сохранялся гемоколит. 
В связи с этим ребенок был госпитализирован в стаци-
онар по месту жительства.

Анамнез жизни: девочка от I многоплодной бере-
менности, протекавшей на фоне пневмонии. Роды экс-
тренные, оперативные, в сроке 35–36 нед., двойней. 
Антенатальная гибель одного плода. Хроническая 
фетоплацентарная недостаточность. Хроническая 
внутриутробная гипоксия плода в стадии декомпен-
сации. Масса тела при рождении 2790 г, оценка по 
шкале APGAR 2/4 баллов. ИВЛ. Пациентка находи-
лась в отделении патологии новорожденных с диаг-
нозом: «Двусторонняя пневмония. Недоношенность. 
Задержка внутриутробного развития». В дальнейшем 
ребенок развивался соответственно возрасту, перено-
сил ОРВИ в легкой форме.

Мать ребенка с двусторонней пневмонией, отеком 
легких, преэклампсией умерла после родов.

Физикальная диагностика
Результаты осмотра в инфекционном отделении: 

состояние средней тяжести, температура тела 37,60 С, 
в сознании, вялая, повторная рвота, отказ от еды, 
боли в животе. Очаговой неврологической сим-
птоматики и менингиальных знаков нет. Кожный 
покров обычного цвета, без сыпи. Видимые слизи-
стые оболочки умеренно влажные, розового цвета. 
Периферические лимфатические узлы не увеличены. 
Носовое дыхание свободное. ЧДД 26–28 в минуту. 
Дыхание в легких пуэрильное, проводится по всем 
полям, хрипы не выслушиваются. ЧСС 128 уд./мин. 
Тоны сердца ясные, систолический шум на верхушке 
и в точке Боткина. Границы относительной сердеч-
ной тупости не расширены. Язык обложен белым 
налетом у корня, влажный. Живот мягкий, чувстви-
тельный при пальпации в параумбиликальной обла-

сти. Печень +1 см ниже края реберной дуги, плотноэ-
ластической консистенции. Селезенка не увеличена. 
Моча желтого цвета. Микции безболезненные. Стула 
при осмотре не было. 23.05.16 (11-е сутки болезни, 
4-е сутки госпитализации) сохранялись слабость, 
недомогание, позывы на рвоту, боли в животе, поя-
вилась пастозность лица, развилась анурия. УЗИ 
органов мочевой системы 24.05.16: диффузные изме-
нения паренхимы почек.

Лабораторные исследования
При поступлении выявлены выраженный лейко-

цитоз (23,2×109/л) с нейтрофилезом (палочкоядерные 
нейтрофилы 3%, сегментоядерные нейтрофилы 58%), 
протеинурия (0,048 г/л), микрогематурия (эритроци-
ты до 2–4 в п.зр.). Уровень Нb (125 г/л), эритроцитов 
(3,8×1012/л) и СОЭ (2 мм/ч) был в пределах рефе-
ренсных значений. Данных о тромбоцитах в пред-
ставленных документах не было. Кал на дизгруппу 
отрицательный. На 5-е сутки госпитализации выяв-
лены повышение мочевины (24,14 ммоль/л при норме 
2,5–8,3 ммоль/л) и креатинина (489 мкмоль/л при 
норме 20–70 мкмоль/л), увеличение выраженности 
протеинурии (1,8 г/л), изменения в мочевом осадке 
(лейкоциты и эритроциты сплошь все п.зр.).

Предварительный диагноз: острый нефрит, 
нефротический синдром, гематурия, ОРВИ с интести-
нальным синдромом.

Динамика и исходы
В инфекционном отделении ЦРБ проводилась 

антибактериальная (цефотаксим) и противодиарей-
ная с адсорбирующим эффектом (смекта) терапия. 
С 20.05.16 (2-е сутки госпитализации) – редкие мочеи-
спускания до 2 раз в сутки, отсутствие стула. 23.05.16 
появились пастозность лица, повышение АД до 
120/80 мм рт. ст., развилась анурия, на следующие 
сутки выявлена гиперазотемия. 24.05.16 ребенок пере-
веден в ОРИТ ГБУ «КОДКБ им. Красного Креста» 
г. Кургана. Состояние при поступлении расценено 
как тяжелое, обусловленное развитием ОПП (анурия), 
гипергидратацией, интоксикационным и абдоминаль-
ным болевым синдромом, артериальной гипертензией.

При обследовании в ОРИТ диагностирован сим-
птомокомплекс ТМА: МАГА (Нb 84 г/л, прямая и 
непрямая проба Кумбса негативная, ЛДГ 4215 Ед/л 
при норме 81–234 Ед/л, шизоциты 2%, свободный Нb 
4 г/л при норме 0,017–0,045 г/л, ретикулоциты 15% 
при норме 2–6%), тромбоцитопения (120×109/л), ОПП 
(мочевина 30,9 ммоль/л, креатинин 536 мкмоль/л, 
протеинурия 6,6 г/л, эритроцитурия до 40–60 в п.зр.). 
Параллельно выявлены: нейтрофилез (63%), гиперу-
рикемия (886 мкмоль/л), цитолитический синдром 
(АСТ 86,4 Ед/л, АЛТ 191,7 Ед/л), повышение РФМК 
(6 мг% при норме 0–4%). При инструментальном 
обследовании: увеличение линейных размеров почек 
(правая почка 88×31 мм, левая – 83×29 мм), повы-
шение эхогенности паренхимы почек со сниженной 
дифференцировкой слоев, обеднением ренального 
кровотока, снижением скоростных характеристик на 
всех уровнях и повышением индекса резистентности 
сосудов на всех уровнях.

Проводилась дифференциальная диагности-
ка с ТТП (ADAMTS13 – 45% при норме 80–122%), 
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аутоиммунной гемолитической анемией, STEC-ГУС 
(ПЦР кала EPEC/ETEC/EIEC/EHEC/EAgEC/Shigella 
disenteria type I и кал на дизгруппу отрицательные), 
аутоиммунной формой аГУС (антитела к CFH 19% при 
норме до 300%), системной патологией (LE-клетки 
не обнаружены, ревматоидный фактор 8 МЕ/мл при 
норме <14,0 Ме/мл, антитела к двухцепочечной ДНК 
4,7 МЕ/мл при норме 0–10 МЕ/мл).

В отделении применялась антибактериальная, 
антигипертензивная, антикоагулянтная, антигиста-
минная, инфузионная терапия, коррекция анемии 
(трансфузии эритроцитарной взвеси № 3), плазмотера-
пия (трансфузии свежезамороженной плазмы – СЗП –
№ 16, высокообъемный плазмаферез № 5) и замести-
тельная почечная терапия (гемодиализ № 4, изолиро-
ванная ультрафильтрация № 1).

На фоне лечения состояние к 17.06.16 (29-е сутки 
пребывания в стационаре) стабилизировалось, призна-
ков гипергидратации не было, суточный диурез уве-
личился до 700–1050 мл, нормализовались гематоло-
гические показатели, постепенно снизились азотемия 
(мочевина 17,6→19,6→8,1→6,9 ммоль/л, креатинин 
354,6→301,3→107,3→83,1 мкмоль/л), уровень ЛДГ 
(2849→4175→3567→1553→860→733 Ед/л), протеи-
нурии (6,6→0,297→3,3→0,033 г/л) и эритроцитурии 
(от сплошь до 6–7 в п.зр.). Однако сохранялась арте-
риальная гипертензия (АД 120–130/80–90 мм рт. ст.). 
По данным лабораторного обследования после пре-
кращения терапии СЗП вновь отмечены снижение 
уровня Нb (64→108→126→83→104→84→93 г/л) и 
потребление тромбоцитов (58→80→30→110→300→
230→196→113→190×109/л), склонность к гиперкоа-
гуляции (РФМК 6→20→7,5 мг%), появление макро-
гематурии, нарастание протеинурии. При повторном 
УЗИ органов мочевой системы 10.06.16 сохранялось 
увеличение линейных размеров почек (правая почка 
105×32 мм, левая почка 93×33 мм), почечный крово-
ток определялся до середины коркового слоя. На ЭКГ 
признаки гипертрофии правого желудочка.

Таким образом, несмотря на диарейный продром, 
проводимую плазмотерапию, именно развитие повтор-

ных эпизодов гемолиза и потребления тромбоцитов, 
а также исключение других форм ТМА позволили 
установить у ребенка диагноз «аГУС». 30.06.16 ини-
циирована комплемент-ингибирующая терапия эку-
лизумабом (Солирис®), на фоне которой были купиро-
ваны гематологические признаки ТМА: на 8-е сутки 
нормализовался уровень тромбоцитов и ЛДГ, на 20-й 
день купированы проявления анемии. На 54-е сутки 
(12.07.16) ребенок выписан из стационара в стабиль-
ном состоянии с рекомендациями продолжения тар-
гетной терапии в режиме 300 мг экулизумаба каждые 
14±2 дня. С июня 2017 г. по настоящее время ребенок 
наблюдается в нефрологическом отделении ЧОДКБ в 
связи с изменением места жительства.

В феврале 2017 г. на фоне ОРВИ (фебрильная 
лихорадка, катаральные явления) отмечались тром-
боцитопения (100×109/л), моноцитоз (27%), повы-
шение ЛДГ (724 Ед/л). Снижение Нb, нарушение 
азотовыделительной функции почек не зафиксирова-
ны. Выявленные изменения трактовались как послед-
ствия перенесенной ВЭБ-инфекции. При выписке из 
стационара нормализовался уровень тромбоцитов 
(292×109/л) и ЛДГ (267 Ед/л).

11.04.17 были получены результаты молекуляр-
но-генетического анализа. В результате полноэкзом-
ного секвенирования следующего поколения (NGS) на 
платформе Illumina Hi Seq 2500 на хромосоме 1 в гене 
CFH выявлена мутация c.2850G>T (p.Gln950His) в 
гетерозиготном состоянии (несинонимичная замена). 
Данная мутация определена как вероятно патогенная 
по критериям ACMG (American College of Medical 
Genetics and Genomics). В популяции она встречается 
в среднем с частотой 0,39%.

В январе 2020 г. ребенок был переведен на тера-
пию российским биоаналогом экулизумаба – пре-
паратом Элизария® (АО «ГЕНЕРИУМ», Россия). 
В динамике наблюдения на фоне комплемент-ингиби-
рующей терапии в режиме 600 мг каждые 14±2 дня 
состояние стабильное, признаков активности ТМА и 
артериальной гипертензии нет (АД 90/50 мм рт. ст.) 
(см. таблицу).

Таблица

Результаты лабораторных исследований ребенка Т. (03.04.14 г.р.) с 2016 по 2022 гг. 
на фоне лечения экулизумабом

Показатели 
(референсный предел*) 11.07.16 08.06.17 27.09.18 29.07.20 08.06.21 24.05.22

Клинический анализ крови
Гемоглобин (115–135 г/л) 105 132 130 124 125 129
Тромбоциты (180–553–109/л) 380 333 388 263 229 372

Биохимический анализ крови
Мочевина (2,5–8,3 ммоль/л) 6,1 4,0 5,91 5,3 4,31 3,4
Креатинин (20–70 мкмоль/л) 64,7 58 55 38 60 60
ЛДГ**(81–234 Ед/л) 544 235 415 277 215 153

рСКФ по формуле Шварца
(80–120 мл/мин/1,73 м2) 66,5 100,8 93,2 140 95 95,1

Клинический анализ мочи
Удельный вес (1010–1020) 1010 1030 1025 1030 1025 1025
Белок (не обнаружено, г/л) 0,132 0 0 0 0 0
Лейкоциты (0–4 в п.зр.) 2–4 2–4 1–2 0–1 1–2 0–1
Эритроциты (0–1 в п.зр.) 0 8–10 0 0–1 1–2 0–1

*Согласно данным локальной лаборатории, **лактатдегидрогеназа.
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Принимая во внимание данные молекулярно-
генетического анализа, пациентка относится к группе 
высокого риска по рецидиву заболевания в случае 
отмены таргетной терапии, поэтому данное лечение 
продолжается.

Прогноз
Учитывая сложность диагностики аГУС ввиду 

отсутствия специфических биомаркеров, высока веро-
ятность неблагоприятного исхода и угроза жизни 
ребенка, а именно развитие полиорганной недостаточ-
ности, ХБП, персистирующей артериальной гипер-
тензии, летального исхода уже в период манифеста-
ции аГУС у плазмарезистентного/плазмазависимо-
го пациента. Независимо от генетического профиля 
пациента прогноз почечной и общей выживаемости 
определяется ранним стартом комплемент-ингибиру-
ющей терапии (экулизумаб). Именно поэтому важный 
аспект в лечении детей с аГУС – своевременные диаг-
ностика и таргетная терапия.

Временная шкала
Хронология течения болезни, ключевые события 

и прогноз для пациента представлены на рисунке.

Обсуждение

В последние десятилетия наблюдается возрас-
тающий интерес к проблеме ТМА, что обусловлено 
расширяющимся спектром данной патологии, при 
которой почки являются органом мишенью для тром-
бообразования. Их всех известных форм ТМА у детей 
(STEC-ГУС, ТТП и др.) именно аГУС имеет крайне 
высокий риск внезапной смерти и необратимых инва-
лидизирующих повреждений жизненно важных орга-
нов, включая почки, головной мозг, сердце, легкие, 
орган зрения [3, 19, 23].

В представленном наблюдении развилась класси-
ческая триада ТМА в виде МАГА, тромбоцитопении 
и диализзависимого ОПП. Диагноз МАГА установ-
лен на основании Кумбс-негативной анемии, нали-
чия диагностически значимого для ТМА шизоцитоза 
(>1%) – фрагментированных эритроцитов в мазке 
периферической крови, повышения ЛДГ до 18 норм. 
Повышение уровня свободного Hb, ретикулоцитоз, 
так же как и гипербилирубинемия, известны как 
неспецифические индикаторы гемолиза эритроци-
тов [14]. Тромбоцитопения диагностирована в связи 

со снижением уровня тромбоцитов <150 000/мм3 за 
счет их потребления в сосудах микроциркуляторного 
русла. Поэтому у пациентов с МАГА и тромбоцитопе-
нией наличие изолированного ОПП или в сочетании с 
симптомами поражения других органов служит осно-
ванием для диагностики ТМА, что и имело место в 
нашем случае.

Диагностика аГУС может быть сложной, особен-
но при диарейном продроме, поскольку она основа-
на на анамнестических данных, симптоматическом 
распознавании ТМА и требует исключения других 
ее форм: типичного ГУС, ассоциированного с шига-
токсин продуцирующими бактериями (STEC-ГУС), 
тромботической тромбоцитопенической пурпуры 
(ТТП), пневмококк-ассоциированного ГУС и ГУС, 
обусловленного дефектным метаболизмом кобалами-
на С. Клиническая настороженность в отношении 
аГУС необходима при наличии симптомокомплекса 
гастроэнтероколита у детей в возрасте <6 мес./>5 лет, 
указаний на ранее необъяснимую анемию, стертое 
или постепенное начало со снижением функции почек 
в течение нескольких дней, повторные эпизоды гемо-
лиза и потребления тромбоцитов, подозрения на ранее 
перенесенный ГУС, а также семейные случаи ГУС 
[14].

В представленном наблюдении заболевание 
манифестировало с диарейного продрома. Сложность 
первоначальной диагностики аГУС обусловливалась 
именно этим, так как наиболее частой причиной ОПП 
в детском возрасте служит типичная инфекционно-
опосредованная форма ГУС (STEC-ГУС), развиваю-
щаяся вследствие повреждения эндотелия сосудов 
микроциркуляторного русла шига-токсином энтеро-
геморрагической E. coli или Shigella dysenteriae type 1 
[13, 19, 38]. Течение инфекционного процесса у нашей 
пациентки характеризовалось признаками гастроэн-
тероколита с гемоколитом. Как известно, STEC-ГУС 
манифестирует в возрасте 6 мес.–5 лет через 2–14 
дней (в среднем на 6-й день) от начала диареи [13, 38]. 
В представленном наблюдении симптомокомплекс 
ТМА развился на 11-е сутки от инфекционного про-
дрома и возраст дебюта заболевания – 2 года 2 мес. – 
также свидетельствовал в пользу STEC-ГУС. Однако 
отрицательный результат посева кала, а также отсут-
ствие EPEC/ETEC/EIEC/EHEC/EAgEC/Shigella disen-
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Рисунок. Пациентка Т., 2 года 2 мес., с аГУС: хронология развития болезни, ключевые события и про-
гноз.
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teriae type I в культуре фекалий методом ПЦР вызыва-
ло клиническую настороженность в отношении дебю-
та аГУС.

Также следует принимать во внимание анамне-
стические данные – мать пациентки с преэклампсией 
умерла после родов. Приблизительно в 10–20% случаев 
аГУС носит семейный характер. При этом возраст дебю-
та, тяжесть клинических проявлений и исход болезни 
могут различаться в пределах одной семьи, что обуслов-
лено вариабельной экспрессией мутантного гена, а в ряде 
случаев – воздействием на фенотип генов-модификато-
ров и факторов внешней среды [3, 7, 16]. Установлено, 
что акушерский аГУС чаще развивается после родов, 
но в дебюте заболевания, как правило, устанавлива-
ют диагноз преэклампсии/HELLP-синдрома. При этом 
надо помнить, если после родоразрешения отсутствует 
положительная динамика в течение 48–72 ч, то это 
исключает диагноз преэклампсии/HELLP-синдрома, 
поскольку в обоих случаях после удаления плаценты 
симптомы заболевания должны регрессировать [39, 40]. 
В нашем наблюдении мать ребенка умерла после родов, 
что, по-видимому, свидетельствует о развитии у нее 
аГУС. Однако, не имея документальных данных о ней и 
результатов молекулярно-генетического обследования, 
невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть диагноз 
семейного аГУС.

В связи с тем, что все известные формы ТМА 
независимо от их патогенеза имеют сходные клини-
ко-лабораторные проявления и общую гистологиче-
скую картину, чрезвычайно важным представлялся 
дальнейший дифференциально-диагностический 
поиск. Следующим этапом стало исключение ТТП, что 
требовало определения активности металлопротеазы 
ADAMTS13, которая существенно снижается (<10%) 
при этом заболевании. В представленном наблюдении 
активность ADAMTS13, исследованная до плазмотера-
пии, была выше 10%, но умеренно снижена, составив 
45% (норма 80–122%). По нашему мнению, снижение 
активности фермента отражает его потребление в про-
цессах микроциркуляторного тромбообразования, обу-
словленное расходом на расщепление сверхкрупных 
мультимеров фактора фон Виллебранда, экспрессиро-
ванных на поверхности поврежденного эндотелия.

В дебюте заболевания пациентка была обследова-
на на наличие антител к фактору H в образцах крови, 
взятых до плазмотерапии. Аутоиммунная форма аГУС 
также исключена, так как уровень антител к фактору 
H не выходил за референсный предел.

Дифференциальная диагностика с пневмококк-
ассоциированным ГУС и ГУС, связанным с дефект-
ным метаболизмом кобаламина С, не проводилась 
из-за отсутствия клинических и лабораторных дан-
ных в пользу этих форм ТМА.

Таким образом, при диагностике ГУС первона-
чально необходимо установить наличие ТМА, в после-
дующем – провести дифференциальную диагностику 
между ее формами. Следовательно, полученные отри-
цательные результаты ПЦР кала на возбудителей, 
продуцирующих шига-токсин, повторные эпизоды 
гемолиза и тромбоцитопении, плазмозависимость, а 
также подозрение на семейную форму ГУС свидетель-
ствовали в пользу течения аГУС в нашем наблюдении.

Плазмотерапия в режиме трансфузий СЗП/плаз-
мообмена рассматривается как терапия первой линии 
при ТТП и в ряде случаев STEC-ГУС [1, 9, 14]. При 
высокой настороженности в пользу аГУС данное лече-
ние может применяться в качестве инициального 
[40]. В представленном клиническом наблюдении на 
первом этапе диагностики не было очевидных дан-
ных за аГУС. Посиндромная терапия в сочетании с 
комбинированной плазмотерапией продемонстриро-
вала свою эффективность: нормализовался уровень 
тромбоцитов, постепенно регрессировали признаки 
гемолиза, улучшалась функция почек и восстановил-
ся диурез. Однако после прекращения плазмотерапии 
вновь отмечено снижение уровня Нb и тромбоцитов, 
что свидетельствовало о продолжающейся активности 
ТМА, несмотря на дальнейшее улучшение функции 
почек.

Инновационным подходом к лечению аГУС, 
используемым в педиатрической практике в течение 
последнего десятилетия, стало применение экули-
зумаба как препарата первой линии [14, 19, 23]. 
Инициация комплемент-ингибирующей терапии у 
нашего пациента на 41-е сутки заболевания привела 
к купированию гематологических признаков ТМА 
на 8-е сутки лечения и дальнейшему улучшению 
функции почек. После смены терапии с оригинально-
го препарата экулизумаба (Солирис®) на российский 
биоаналог (Элизария®) состояние остается стабиль-
ным, признаков реактивации ТМА не зафиксировано, 
что еще раз подтверждает его биоаналогичность ори-
гинальному препарату. Ребенок по настоящее время 
находится в медикаментозной ремиссии аГУС, дли-
тельность таргетной терапии составляет 6,5 года.

В последние годы при аГУС установлена клю-
чевая роль генетических аномалий в индукции 
повреждения эндотелия, вариабельности клиниче-
ских проявлений и прогноза [5, 15, 16]. Через год 
после установления диагноза были получены резуль-
таты исследования генетического профиля нашей 
пациентки. В результате секвенирования экзома на 
хромосоме 1 в гене CFH выявлена гетерозиготная 
мутация c.2850G>T (p.Gln950His), которая по крите-
риям ACMG (American College of Medical Genetics and 
Genomics) определена как вероятно патогенная.

Известно, что CFH является основным факто-
ром, ограничивающим активацию альтернатив-
ного пути комплемента. Он блокирует образование 
С3-конвертазы и напрямую ускоряет ее распад, а 
также является кофактором CFI в инактивации C3b. 
Молекула CFH имеет две области связывания С3b. 
Первая локализуется в N-концевой части, где связы-
вание С3b регулирует амплификацию альтернатив-
ного пути комплемента в плазме. Вторая область свя-
зывания находится в С-концевой части молекулы – 
в экзонах 19 и 20, связывание с которыми нарушает 
способность С3b фиксироваться на поверхности эндо-
телия, приводя к локальной инактивации альтерна-
тивного пути [5, 16, 41]. Таким образом, CFH при-
надлежит ключевая роль в защите эндотелиальных 
клеток от активации комплемента. Кроме того, CFH 
участвует в регуляции функции тромбоцитов за счет 
блокирования активации комплемента на их поверх-
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ности, что, в свою очередь, приводит к уменьшению 
функциональной активности и способствует сниже-
нию риска тромбообразования [41].

С открытием в 1999 г. аномалий в гене CFH у паци-
ентов с аГУС получены первые доказательства вклада 
нарушения регуляции альтернативного пути компле-
мента в дисфункцию эндотелиальных клеток и обра-
зование микрососудистых тромбов [42]. С наибольшей 
частотой – в 21–25% случаев – встречаются мутации 
гена, кодирующего CFH, большинство из которых 
обнаруживается в экзонах 19 и 20 [5, 15, 16, 41]. 
аГУС, ассоциированный с мутацией гена CFH, диаг-
ностируют в раннем детстве у 70% пациентов, среди 
взрослых – примерно у 30%. Описаны как аутосом-
но-доминантные, так и аутосомно-рецессивные типы 
наследования при этом заболевании. Частота реци-
дивов у пациентов с мутацией гена CFH составляет 
30–50%, развития терминальной стадии ХБП/смер-
ти – 70–80% [5, 43].

Таким образом, мы полагаем, что синергичное 
взаимодействие комплемент-активирующего фактора 
(инфекция) и генетического фактора риска – анома-
лии системы комплемента (мутация гена CFH) – при-
вело к манифестации аГУС, что подтверждает спра-
ведливость гипотезы двойного удара в реализации 
комплемент-опосредованной ТМА [44].

Эффективность плазмотерапии в нашем наблюде-
нии объяснялась дотацией CFH c нормальной функ-
цией, что компенсировало генетический его дефицит. 
В десятке сообщений о случаях с мутацией гена CFH 
было продемонстрировано, что ранняя плазмотера-
пия, обычно состоящая из ежедневного высокообъ-
емного плазмафереза с последующими поддержива-
ющими инфузиями СЗП, может предотвратить реци-
дивы и сохранить функцию почек при последующем 
наблюдении на срок до 6 лет [18, 43]. Выявленная 
плазмозависимость у нашей пациентки и угроза риска 
прогрессирования почечного повреждения, развития 
жизнеугрожающих состояний потребовали компле-
мент-ингибирующей терапии, которая продолжается 
в течение 6,5 года.

Несмотря на то что оптимальная стратегия лече-
ния не установлена, нет данных, подтверждающих 
необходимость пожизненной терапии. После пре-
кращения терапии рецидив развивается примерно у 
20–35% пациентов, причем у пациентов, имеющих 
мутации генов, ассоциированных с развитием аГУС 
[35–37]. Известно, что прекращение лечения экули-
зумабом приводит к рецидивам у 60–72% пациентов 
с мутациями гена CFH, у 43% – с мутациями гена 
C3, у 37–50% – с мутациями гена MCP и ~10% без 
выявленных дефектов [45]. Соответственно, наша 
пациентка относится к группе высокого риска реци-
дива аГУС.

В случае отмены экулизумаба оптимальной 
стратегии мониторинга активности комплемента и 
развития аГУС на данный момент не существует. 
Прекращение комплемент-ингибирующей терапии 
подвергает пациента риску прогрессирования заболе-
вания и развитию нового эпизода ТМА, непредсказу-
емого по тяжести и времени возникновения, а также 
риску не получить описанные клинические преиму-

щества продолжительной терапии. Поэтому отмена 
таргетной терапии возможна только после оценки сте-
пени риска рецидива аГУС и в каждом случае должна 
рассматриваться индивидуально. Для этого требуются 
дальнейшие исследования, направленные на выяв-
ление новых биомаркеров, предсказывающих актив-
ность ТМА на доклинической стадии. Проспективные 
рандомизированные многоцентровые исследования 
необходимы для определения наилучших индивиду-
альных стратегий лечения.

Заключение

В приведенном клиническом наблюдении про-
демонстрована прогностическая важность анализа 
анамнестических данных, динамики лабораторных 
показателей, что позволяет своевременно заподо-
зрить, а в последующем подтвердить причину ТМА. 
Диагноз аГУС у плазмозависимого пациента был осно-
ван на наличии классического симптомокомплекса 
ТМА, повторных эпизодах гемолиза и потребления 
тромбоцитов, а также подтвержден молекулярно-
генетическим исследованием. Продолжающаяся 
таргетная терапия экулизумабом способствовала не 
только отсутствию рецидивов ТМА, но и улучшению 
почечной функции с последующей ее нормализацией. 
Полученная динамика стабилизации состояния паци-
ента с полным купированием клинико-лабораторных 
признаков ТМА на фоне применения комплемент-
ингибирующей терапии еще раз подтвердила правиль-
ность установленного диагноза у пациента с мутацией 
в гене CFH.
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