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Клинический разбор случая атипичного гемолитико-уремического синдрома, диагностированного у 5-летнего
мальчика и проявлявшегося микроангиопатической гемолитической анемией, тромбоцитопенией и острой почечной
недостаточностью. Лечение экулизумабом привело к
быстрому улучшению состояния больного.
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Х.М. Эмирова. Атипичный гемолитико-уремический
синдром (аГУС) – это редкое (орфанное) заболевание,
которое в 60% случаев развивается в детском возрасте.
Выделяют семейный (при наличии заболевания по
крайней мере у двух членов семьи) и спорадический
аГУС. На долю первого варианта приходится менее 20%
случаев, в то время как у большинства пациентов
семейная история заболевания отсутствует. Хотя аГУС
встречается у сибсов с аутосомно-рецессивным типом
передачи, описаны случаи заболевания, развивавшегося
через два-три поколения и предполагавшего аутосомнодоминантное наследование [1,2]. Атипичный ГУС ассоциирован с мутацией в генах, кодирующих белки с
функцией регулирования (CFH, CFI, MCP, THBD) и
активирования (CFB, C3) альтернативного пути комплемента или выработкой анти-CFH-антител [1,3,4]. У

Адрес: Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 32

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (3)

больных аГУС в результате неконтролируемой активации комплемента развивается комплемент-опосредованная тромботическая микроангиопатия (ТМА),
которая приводит к тромбозу мелких артерий и капилляров с развитием ишемического повреждения почек и
других органов. Симптомокомплекс ТМА характеризуется микроангиопатической гемолитической Кумбснегативной
анемией
(механический
гемолиз),
тромбоцитопенией, обусловленной потреблением тромбоцитов на фоне распространенного микротромбообразования, и поражением различных органов, главным
образом, почек и ЦНС [5]. Примером этого редкого
состояния может служить следующее клиническое
наблюдение.
В.Х. Алтынова. У 5-летнего пациента К. в конце
октябре 2015 г. появились выраженная слабость, снижение аппетита, боли в животе, рвота, бледность кожного
покрова, геморрагическая сыпь на коже нижних конечностей. В анализе крови – выраженная анемия (гемоглобин – 60 г/л), в связи с чем 18 ноября 2015 г. был
госпитализирован в областную клинику (г. Атырау).
При поступлении отмечались вялость, гиподинамия,
снижение рефлексов, резкая бледность и желтушность
кожи. При обследовании выявлены анемия (гемоглобин
– 72-96 г/л), тромбоцитопения (67,8×109/л), повышение
СОЭ (41 мм/ч), активности АСТ (до 142 Ед/л) и сывороточной концентрации креатинина (332 мкмоль/л),
протеинурия (2,0 г/л), микрогематурия (20-50 эритроцитов в поле зрения) В клинике у ребенка развились
судороги и анурия, в связи с чем 26 ноября переведен в
почечный центр республиканской клиники (г. Астана),
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где проводились заместительная почечная терапия
(гемодиализ) и пульс-терапия метилпреднизолоном в
дозе 500 мг внутривенно (всего было выполнено 5
инфузий). Несмотря на иммуносупрессивную терапию,
состояние ребенка оставалось тяжелым – сохранялись
анемия (гемоглобин до 60 г/л) с шизоцитозом (27%) и
тромбоцитопения (до 27 × 109/л). При дополнительном
обследовании выявлены резкое снижение концентрации гаптоглобина до 0,11 г/дл (в норме 2-14 г/дл), двукратное повышение активности ЛДГ до 700 Ед/л,
снижение концентрации С3 (0,36 г/л) компонента комплемента. Проба Кумбса отрицательная, что подтверждало неиммунный характер анемии.
Учитывая сочетание острого почечного повреждения
(стадия L по классификации RIFLЕ) с тромбоцитопенией и неиммунной гемолитической анемией, отсутствие возможных причин вторичной ТМА, был
диагностирован аГУС. Иммуносупрессивная терапия
была прекращена. Проведено 3 сеанса плазмообмена и
18 сеансов гемотрансфузий. Переносимость плазмотерапии была неудовлетворительной: у пациента повышалась температура тела при каждой трансфузии,
проводимой по индивидуальному подбору, появлялась
сыпь, однократно отмечались тонические судороги.
Принимая во внимание нестабильность состояния
пациента и угрозу жизни, а также непереносимость
плазмотерапии, по жизненным показаниям 25 декабря
2015 г. начата терапия экулизумабом в индукционном
режиме (600 мг на инфузию). После двух инфузий
экулизумаба по 600 мг в неделю состояние пациента
значительно улучшилось, нормализовались число тромбоцитов, концентрация гемоглобина и активность ЛДГ.
Анурия сохранялась – пациенту амбулаторно постоянно проводился гемодиализ.
Таким образом, ведущим в клинической картине
аГУС у 5-летнего ребенка было поражение почек,
проявлявшееся умеренным мочевым синдромом (протеинурия, микрогематурия) и острой почечной недостаточностью
(анурия,
увеличение
сывороточной
концентрации креатинина до 332 мкмоль/л), которая
потребовала лечения гемодиализом. Подтвердить диагноз аГУС позволили относительно постепенное начало
заболевания (слабость, снижение аппетита, рвота, абдоминальный и геморрагический синдром), развитие
полного симптомокомплекса ТМА в виде микроангиопатического гемолиза (Кумбс-негативная анемия,
шизоцитоз, снижение концентрации гаптоглобина, увеличение активности ЛДГ в сыворотке крови), тромбоцитопении и острого почечного повреждения.
Дополнительным доводом в пользу развития комплемент-опосредованной ТМА послужила выявленная
гипокомплементемия – снижение концентрации С3компонента комплемента, что свидетельствует о его
потреблении. Причинами вторичной ТМА могут быть
различные аутоиммунные заболевания, в том числе
системная красная волчанка, системная склеродермия и
антифосфолипидный синдром, злокачественные опухоли, ВИЧ-инфекция, грипп H1N1, злокачественная
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артериальная гипертония, лечение некоторыми
лекарственными препаратами, такими как хинин,
интерферон, ингибиторы кальциневрина (циклоспорин, такролимус), ингибиторы mTOR (сиролимус, эверолимус), противоопухолевые препараты (цисплатин,
гемцитабин, митомицин, ингибиторы VEGF и тирозинкиназы) [5]. Все перечисленные этиологические факторы у нашего пациента отсутствовали. Первичная ТМА,
помимо аГУС, развивается при тромботической тромбоцитопенической пурпуре (ТТП), типичном ГУС и
пневмококк-ассоциированном ГУС. У большинства
(90-95%) детей отмечается так называемый типичный
или постдиарейный ГУС [6], который в настоящее
время именуют STEC-ГУС (Shiga-Toxin продуцирующая Esсherihia coli) [5]. Причинами его могут быть шига
(STEC)- и веротоксин (VTEC)-продуцирующие бактерии (энтерогеморрагическая Е. coli, штамм О 157:Н7 и
другие штаммы, Shigella dysenteriae I типа). Скрининг на
STEC-ГУС необходим всем больным с признаками
поражения желудочно-кишечного тракта, особенно с
диареей, которая у ребенка отсутствовала. Данных в
пользу ГУС, ассоциированного со Streptococcus pneumoniae, который встречается в основном у детей младше 2
лет, также не было. У нас не было возможности немедленного определения активности ADAMTS13, однако
повышение сывороточной концентрации креатинина
>150-200 мкмоль/л в сочетании с числом тромбоцитов
>30 × 109/л позволили исключить диагноз ТТП [5].
Х.М. Эмирова. Если суммировать сказанное выше, то
диагностика аГУС осуществляется в два этапа. На первом этапе устанавливают наличие симптомокомплекса
ТМА, на втором – проводят дифференциальную диагностику с первичными (ТТП, STEC-ГУС и аГУС) и
вторичными ТМА. Проявления ТМА включают в себя
тромбоцитопению (<150 × 109/л или снижение более
чем на 25% по сравнению с исходным числом тромбоцитов) и микроангиопатическую гемолитическую анемию (механическое повреждение мембран эритроцитов
при контакте с тромбами) в сочетании с поражением
почек и/или других органов. К признакам микроангиопатического гемолиза относят Кумбс-негативную анемию, шизоцитоз (фрагментированные эритроциты в
мазке крови при внутрисосудистом гемолизе), повышение активности ЛДГ, снижение содержания гаптоглобина. Шизоциты имеют остроконечные выступы,
которые образуются из-за неправильного соединения
краев разорванной мембраны (рис. 1). При ТМА их
число превышает 0,1%. Гаптоглобин (от слова hapto –
связывать) – это белок плазмы крови, относящийся к
фракции a2-глобулинов и связывающий гемоглобин.
Усиленное разрушение эритроцитов в кровяном русле
приводит к увеличению поступления гемоглобина в
кровь и, соответственно, к снижению содержания гаптоглобина, так как его образование при гемолизе не
увеличивается. Соответственно, снижение концентрации гаптоглобина – это важный признак внутрисосудистого гемолиза. И наконец, при гемолизе повышается
сывороточная активность ЛДГ – индикатора практиче-
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Рис. 1. Шизоциты в мазке периферической крови
ски любого повреждения клеток (почек, печени, сердца, скелетных мышц, эритроцитов). Развитие поражения почек (острое почечное повреждение, мочевой
синдром) и/или вовлечение центральной нервной
системы (ЦНС), сердца, желудочно-кишечного тракта,
легких у пациентов с микроангиопатическим гемолизом
и тромбоцитопенией позволяет диагностировать ТМА.
Трудности диагностики аГУС связаны с тем, что
недостаточная информированность врачей об этой
патологии приводит к неправильной трактовке клинико-лабораторных данных на ранних сроках заболевания. Также очень сложно заподозрить аГУС при
неполном симптомокомплексе ТМА, который встречается у 20% пациентов. Так, известно, что в 6% случаев
у пациентов с аГУС нет признаков микроангиопатического гемолиза, у 13-44% – потребления тромбоцитов.
Для исключения STEC-ГУС у пациентов с признаками
поражения желудочно-кишечного тракта показаны следующие исследования [5]: посев кала для выявления
культуры STEC (среда Mac Conkey для E. coli O157:H7),
определение шига-токсина в кале/ректальном мазке и
в крови методом ПЦР, определение антител к липополисахариду наиболее распространенного в данном
регионе серотипа E. сoli. Доля ГУС, ассоциированного
со Streptococcus pneumoniae, составляет около 5% всех
случаев ГУС у детей. Исключать его следует в возрасте
до 5 лет (посев или ПЦР крови или ликвора, реакция
активации Т-лимфоцитов, положительная прямая
проба Кумбса). Для дифференциальной диагностики
аГУС с ТТП определяют активность ADAMTS-13 до
начала плазмотерапии. ADAMTS-13 (a disintegrin and
metalloprotease with thrombospondin-1-like domains,
member 13) – металлопротеаза, принадлежащая к
семейству пептидазных белков ADAM, биологическая
роль которых заключается в деградации экстрацеллюлярного домена трансмембранных белков. Этот фермент, расщепляющий фактор Виллебранда и
предотвращающий его контакт с поверхностью эндотелия и тромбоцитами, является универсальным регулятором тромбообразования. При повреждении эндотелия
сосудов высвобождаются запасы фактора Виллебранда,
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что приводит к потреблению ADAMTS13 и снижению
его активности. Дефицит или отсутствие активности
этого фермента играют ключевую роль в патогенезе
ТТП, приводя к накоплению в циркуляции сверхкрупных мультимеров фактора Виллебранда вследствие
дефекта их деградации [7]. Активность ADAMTS-13 в
норме составляет 80-110%. Снижение ее до 10% и менее
свидетельствует в пользу диагноза ТТП. У больных с
таким уровнем активности ADAMTS-13 следует определять в крови анти-ADAMTS-13-антитела, так как опидва
механизма
нарушения
активности
саны
ADAMTS-13: приобретенный дефицит из-за образования аутоантител к ADAMTS-13 (приобретенная TTП) и
генетический дефицит из-за гомозиготной или компаундной гетерозиготной мутации в гене ADAMTS-13
(врожденная TTП). У пациентов с аГУС активность
ADAMTS-13 может быть снижена, однако всегда превышает 10%. Снижение содержания С3 при нормальном уровне С4 в крови отмечается не более чем у 50%
пациентов с аГУС, поэтому нормальное его значение не
исключает диагноз. Тем не менее, снижение этого компонента комплемента свидетельствует о его потреблении и может служить дополнительным доводом в
пользу этого диагноза. Биопсия почки не требуется для
диагностики аГУС, однако ее следует выполнить, если
диагноз вызывает сомнение, например, при наличии
массивной протеинурии, неполного симптомокомплекса ТМА, неэффективности плазмотерапии, подозрении
на вторичные формы ТМА.
Н.Б. Нигматуллина. Нужно ли проводить генетическое исследования для подтверждения диагноза аГУС?
Х.М. Эмирова. У детей и взрослых как с семейным,
так и спорадическим аГУС чаще всего встречаются
мутации (более 100) гена фактора комплемента H
(CFH) – основного регуляторного фактора альтернативного пути активации комплемента, блокирующего
образование С3-конвертазы и ускоряющего ее распад.
Чаще встречается носительство одной гетерозиготной
мутации, которое может сопровождаться низким содержанием CFH в плазме или функциональным его дефицитом. В последнем случае концентрация CFH в плазме
у 87% пациентов нормальная. CFH играет ключевую
роль в защите эндотелиальных клеток от активации
комплемента, а также участвует в регуляции функции
тромбоцитов за счет блокады активации комплемента
на их поверхности, что способствует снижению риска
тромбообразования. Реже у больных аГУС встречаются
мутации генов, кодирующих фактор комплемента I
(CFI), мембранный кофакторный протеин (MCP) или
тромбомодулин (THBD). CFI – это сериновая протеаза,
которая расщепляет С3b в присутствии растворимых
и/или мембраносвязанных кофакторов и приводит к
образованию неактивного iC3b. MCP, экспрессирующийся на поверхности клеток, связывает С3b и является кофактором CFI, а THBD выполняет функцию
мембраносвязанного кофактора CFI и ускоряет инактивацию С3b под действием CFI. Проводить генетическое
исследование для подтверждения диагноза аГУС необя85
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зательно, так как мутации генов регуляторных белков
альтернативного
пути
активации
комплемента
выявляют всего у 60-70% больных семейным аГУС и
30% пациентов со спорадической формой болезни.
Соответственно, отрицательные результаты скрининга
не исключают диагноз. Идентификация генетических
мутаций требуется только перед трансплантацией
почки, при семейных случаях, рецидивах аГУС и при
отмене экулизумаба. Выполнение генетического скрининга при подготовке к трансплантации почки является
обязательным, так как риск рецидива аГУС, определяющего прогноз, зависит от вида мутаций. Известно,
что при мутациях генов CFH, C3 и CFB он значительно
выше, чем при мутациях гена МСР и CFI.
С.С. Рахимжанова. У нашего пациента отмечалась
типичная для ТМА триада: тромбоцитопения, микроангиопатическая гемолитическая анемия и ОПП. Какие
еще органы могут поражаться при аГУС?
Х.М. Эмирова. ОПП – это типичное проявление
аГУС. У части больных (17%) его формированию предшествует умеренный мочевой синдром (протеинурия,
микрогематурия) без нарушения функции почек.
Развитие терминальной почечной недостаточности или
смерть отмечают во время первого эпизода аГУС у 3340% больных, а в течение года после установления
диагноза – у 65% [8]. Олигоурия/анурия, а также гиперренинемия вследствие ишемии почек приводят к развитию артериальной гипертонии. При ТМА почки
являются органом-мишенью из-за большей уязвимости
почечного микроциркуляторного русла. Базальная мембрана клубочков не имеет связанных с поверхностью
регуляторов комплемента, поэтому фенестрированный
эндотелий чувствителен к активации комплемента.
Также доказано, что клетки эндотелия клубочков зависят от фактора роста эндотелия сосудов (VEGF),
вырабатываемого и выделяемого подоцитами, обусловливающего регенерацию сосудистого эндотелия и поддержание его здоровья [9,10]. У 20% пациентов с аГУС
отмечаются внепочечные проявления, связанные с
поражением микроциркуляторного русла различных
органов и систем [11]. Для реализации экстраренальных
проявлений ТМА требуется более сильное суммарное
эндотелиальное стрессорное воздействие на эндотелий
по сравнению с более уязвимым почечным микроциркуляторным руслом, что и объясняет более редкое
вовлечение других органов и систем при аГУС. Чаще
всего встречаются неврологические проявления, в том
числе психомоторное возбуждение, сонливость, спутанность сознания, судороги, энцефалопатия, нарушения
мозгового кровообращения, кома. У трети больных
наблюдаются диарея и другие желудочно-кишечные
расстройства (тошнота, рвота, боль в животе, ишемический колит, панкреатит). Возможно развитие ТМА
миокарда, сопровождающейся сердечной недостаточностью, реже – инфарктом миокарда. Н.Л. Козловская
и соавт. описали поражение сердца у 5 из 17 больных с
аГУС [12]. У 4 из них поражение сердца проявлялось
острой сердечной недостаточностью в дебюте болезни
86

практически одновременно с ОПП, а у 1 – инфарктом
миокарда. При эхокардиографии у 4 пациентов выявили снижение фракции выброса левого желудочка до 3949%. Все пациенты были в возрасте до 30 лет, что
позволяло исключить наличие атеросклероза коронарных артерий (у одного пациента была выполнена также
коронарная ангиография, подтвердившая отсутствие
стеноза основных коронарных артерий). Поражение
микрососудистого русла легких может быть причиной
развития геморрагического альвеолита или острого респираторного дистресс-синдрома взрослых. Достаточно
часто выявляют двусторонние инфильтраты в легких. У
большинства пациентов наблюдается выраженный
отечный синдром (периферические отеки вплоть до
анасарки, гидроторакс, гидроперикард, асцит), причиной которого считают резкое увеличение проницаемости сосудов, вызванное С3а и С5а компонентами
комплемента через освобождение больших количеств
гистамина. Вовлечение в процесс кожи (некрозы и
ишемическая гангрена) встречается редко, но может
оказаться недиагностируемым осложнением применительно к комплемент-опосредованной ТМА [13].
М.Б. Бамыш. У нашего пациента лечение было начато с плазмообмена, который оказался недостаточно
эффективным, кроме того, отмечались гипотония и
анафилактоидная реакция, в то время как после введения двух доз экулизумаба восстановились число тромбоцитов и концентрация гемоглобина, что позволило
прекратить гемотрансфузии. Каковы современные подходы к лечению аГУС?
Х.М. Эмирова. Если говорить о европейском опыте,
то терапией первой линии у детей является назначение
экулизумаба, а у взрослых – плазмотерапия. В России
всем детям и взрослым с аГУС лечение начинают с
плазмотерапии в режимах инфузий свежезамороженной
плазмы или плазмообмена (последний считают предпочтительным). Эффективность плазмотерапии в контролируемых клинических исследованиях не изучалась,
но подтверждается многолетним опытом ее применения, хотя частота восстановления гематологических
показателей и функции почек не превышает 50%.
Введение свежезамороженной плазмы, содержащей
функционально активные регуляторные белки системы
комплемента, позволяет устранить дефицит факторов H
и I и подавить тромбообразование в сосудах микроцируляторного русла за счет компонентов плазмы, оказывающих протеолитическое действие на мультимеры
факторов Виллебранда, антикоагулянтов и компонентов системы фибринолиза. При плазмообмене удаляются также эндогенные ингибиторы комплемента.
Плазмотерапию рекомендуется начинать в первые 24 ч
после госпитализации и продолжать до нормализации
числа тромбоцитов, прекращения гемолиза (нормализации активности ЛДГ) и улучшения функции почек.
При отсутствии выраженной тромбоцитопении и кровоточивости плазмотерапию сочетают с внутривенным
введением стандартного гепарина или введением малых
его доз (2500-5000 ЕД) в емкость со свежезамороженной

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (3)

razbor3_Layout 1 26.06.16 14:29 Page 87

КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

внутривенно один раз в 2 недели.
Пациентам с аГУС экулизумаб назначают
Тяжелая цепь
при неэффективности или плохой переносимости плазмотерапии, плазмозависимости, экстраренальных проявлениях ТМА,
рецидивирующем течении заболевания
CH
Легкая цепь
1
или семейном его характере, наличии субC
Регионы, определяющие клинической гемолитической активности
L
Константный
комплементарность
(повышение активности ЛДГ, снижение
регион легкой
(мышиные)
концентрации
гаптоглобина) и нормализацепи человека
ции гематологических маркеров ТМА при
сохраняющейся хронической болезни
почек. Назначение экулизумаба, не дожиКонстантный регион 1
Константные регионы
даясь результатов лабораторных тестов
тяжелой цепи IgG2 человека
2 и 3 тяжелой цепи IgG4
и шарнирный участок
(ADAMTS-13
и шига-токсин), показано
человека
также пациентам с подозрением на аГУС,
находящимся в тяжелом состоянии,
обусловленном развитием диализзависимой ОПП и поражением ЦНС (судороги,
Рис. 2. Строение экулизумаба
кома). Степень восстановления функции
почек обратно коррелирует со сроком
плазмой перед инфузией. Оценка эффективности плаз- между началом эпизода аГУС и терапии экулизумабом.
мотерапии должна проводиться после 5 плазмообменов. Терапия экулизумабом предотвращает летальный исход
Критериями неэффективности плазмотерапии являют- при своевременном назначении терапии, обеспечивает
ся: число тромбоцитов <150 × 109/л, повышенная актив- достижение и поддержание гематологической ремиссии
ность ЛДГ или отсутствие значимого снижения (по ТМА, улучшение, поддержание или продолжение улучкрайней мере на 25%) уровня креатинина в сыворотке шения функции почек, в ряде случаев позволяет откакрови. Для коррекции анемии в остром периоде прово- заться от проведении трансплантации или гарантирует
дят трансфузии эритроцитной массы, а в позднем – успешное ее проведение при утраченной функции
назначают средства, стимулирующие эритропоэз. Также почек из-за аГУС, а также повышает качество жизни
у пациентов с ОПП следует своевременно начать заме- пациентов с этой патологией. Причинами неэффективстительную почечную терапию. Инновационным ности терапии экулизумабом могут быть недостаточнаправлением в лечении пациентов с аГУС стала разра- ность дозы препарата, потеря его с мочой при
ботка экулизумаба (Солирис, “Alexion”, США) – массивной протеинурии, изменение интервала между
гуманизированных моноклональных антител, взаимо- введениями, а также нарушение условий хранения и
действующих с С5 компонентом комплемента и блоки- холодовой цепи при транспортировке препарата.
рующих
провоспалительные
и
цитолитические Длительность лечения экулизумабом не определена.
эффекты активации терминальной части этой системы Считается, что терапия должна продолжаться пожиз[14,15]. Данный препарат был зарегистрирован в США ненно или может быть в ряде случаев (достижение
и странах Евросоюза в 2011 г., а в России – в 2013 г. стойкой ремиссии) отменена через 2 года от начала
Выделяют три пути активации комплемента – класси- лечения с последующей оценкой активности заболеваческий (иммунокомплексный), альтернативный и лек- ния [5]. У детей раннего возраста отмена терапии должтиновый. Конечный этап всех трех путей – образование на быть отложена до достижения ребенком возраста
С5-конвертазы, которая расщепляет С5 на С5а и С5b. более 3-5 лет [17].
В.Х. Алтынова. Эффективность экулизумаба при
С5а – это мощный анафилатоксин, который вызывает
хемотаксис лейкоцитов, повышает проницаемость сосу- аГУС была установлена в двух 26-недельных открытых,
дов и индуцирует образование вторичных провоспали- неконтролируемых исследованиях в целом у 34 больных
тельных медиаторов [16]. С5b соединяется с С6, С7, С8 [18]. В первое исследование включали пациентов с прои С9 с образованием мембраноатакующего комплекса грессирующей ТМА (число тромбоцитов <150 × 109/л и
(МАК), который стимулирует выделение медиаторов и снижение >25%), которым было проведено по крайней
вызывает лизис клеток, в частности эритроцитов. мере 4 сеанса плазмообмена или инфузии свежезамороЭкулизумаб – это гуманизированные мышиные моно- женной плазмы за неделю до скрининга. У всех больклональные антитела к С5, состоящие из константных ных была снижена функция почек, а диагноз был
участков иммуноглобулина человека и участков имму- установлен за 9,7 месяцев (медиана) до скрининга. Во
ноглобулина мыши, встроенных в вариабельные обла- втором исследовании принимали участие пациенты с
сти легкой и тяжелой цепей человеческого антитела длительным анамнезом аГУС (медиана 48,3 месяца) и
(рис. 2). Длительность периода полувыведения экулизу- хронической болезнью почек (3 стадии у 90%), у котомаба составляет около 272 ч, что позволяет вводить его рых число тромбоцитов было стабильным на фоне
Структурные регионы
человека

CH
2

CH3
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плазмотерапии (по крайней мере каждые 2 недели, но не чаще 3 раз в неделю). В двух исследованиях 15 больных перенесли трансплантацию
почки, а 8 пациентов получали лечение гемодиализом. Первичным критерием эффективности в
первом исследовании было увеличение числа
тромбоцитов, а во втором – отсутствие проявлений ТМА, таких как тромбоцитопения, необходимость в плазмотерапии или начало лечения
диализом. В первом исследовании лечение экулизумабом привело к значительному увеличению числа тромбоцитов в среднем на 73 × 109/л
через 26 недель (p<0,001) и на 91 × 109/л через 64
недели (p<0,001). Число тромбоцитов достоверно увеличивалось уже через 7 дней после начала
Недели
лечения и нормализовалось к этому сроку у 53%
больных. Во втором исследовании доля пациен- Рис. 3. Изменение среднего числа тромбоцитов (×109/л) при
тов, у которых отсутствовали проявления ТМА, 27-недельной терапии экулизумабом у 22 детей с аГУС
составила 80% через 26 недель и достигла 85%
через 62 недели. После начала лечения экулизумабом трансфузии свежезамороженной плазмы
были прекращены у 88% больных в первом
исследовании и у всех пациентов во втором
исследовании. В обоих исследованиях терапия
экулизумабом вызывала достоверное улучшение
функции почек. В течение первых 26 недель
скорость клубочковой фильтрации увеличилась
в среднем на 32 мл/мин/1,73 м2 в первом исследовании (р=0,001) и на 6 мл/мин/1,73 м2 во
втором исследовании (p<0,001). В первом исследовании у 4 из 5 больных было прекращено
лечение диализом. В обоих исследованиях более
ранняя терапия экулизумабом была более
эффективной и вызывала более значительное
Недели
увеличение расчетной СКФ. Недавно были
2
опубликованы результаты еще одного много- Рис. 4. Изменение средней рСКФ (мл/мин/1,73 м ) при 27-недельной
терапии
экулизумабом
у
22
детей
с
аГУС
центрового, открытого, неконтролируемого
исследования экулизумаба у 41 взрослого пациента с АГУС [19]. Первичной конечной точкой (старше 18 лет). Недавно были опубликованы результа26-недельного исследования был полный ответ, харак- ты первого проспективного исследования экулизумаба у
теризовавшийся нормализацией показателей крови 22 детей в возрасте от 5 месяцев до 17 лет [20]. У 16 из
(число тромбоцитов ≥150 × 109/л, активность ЛДГ ниже них диагноз был установлен впервые, 11 больных полуверхней границы нормы) и сохранением функции чали лечение диализом, а 2 – перенесли трансплатацию
почек (увеличение сывороточной концентрации креа- почки. Через 26 недель полный ответ на лечение был
тинина менее чем на 25% по сравнению с исходной). достигнут у 14 больных. У 18 больных нормализовались
Полный ответ был достигнут у 30 (73%) из 38 больных, показатели крови, а у 16 – снизилась сывороточная
завершивших исследование. У всех 35 больных, концентрация креатинина на 25% (рис. 3, 4). Плазмокоторым проводились плазмообмен или инфузии све- терапия была прекращена у всех больных, а у 9 из 11
жезамороженной плазмы, удалось прекратить плазмоте- пациентов, получавших лечение диализом, удалось
рапию. Двадцать четыре больных исходно получали прекратить заместительную почечную терапию. Перелечение диализом. У 5 из них функция почек восстано- носимость препарата была хорошей. Случаев смерти
вилась до назначения экулизумаба, а у 15 (79%) из или менингококковых инфекций не зарегистрировали.
В.Х. Алтынова. Следует ли соблюдать специальные
оставших 19 пациентов лечение диализом было прекрамеры предосторожности при лечении экулизумабом?
щено во время терапии экулизумабом.
Х.М. Эмирова. Дефицит МАК повышает риск развиС.Е. Исаков. Изучались ли эффективность и безопастия менингококковых инфекций, поэтому перед начаность экулизумаба у детей?
Х.М. Эмирова. В перечисленные выше клинические лом лечения экулизумабом у пациентов до 18 лет
исследования включали только взрослых пациентов необходимо проведение иммунизацию менингококко88
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вой, гемофильной и пневмококковой вакцинами. У
пациентов старше 18 лет предусмотрена вакцинация
только менингоккоковой вакциной. Если вакцинация
выполнена менее чем за 14 дней до введения первой
дозы препарата, показан профилактический курс антибиотикотерапии, которую начинают с первого дня введения препарата и продолжают до 14-го дня после
вакцинации. При отсутствии вакцинации профилактический курс антибиотиков необходимо начинать с 1-го
дня введения препарата и проводить на всем протяжении периода введения (при противопоказаниях к вакцинации) или до 14-го дня после вакцинации пациента.
Для профилактики используют только антибиотики,
проникающие через гематоэнцефалический барьер:
пенициллины (амоксициллин, ампициллин), цефалоспорины 3-4 поколения, фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, офлоксацин). Также необходимо
строго соблюдать протокол лечения экулизумабом, так
как удлинение времени между введениями препарата
или снижение его дозы приводят к неадекватной блокаде комплемента и, соответственно, к отсутствию ожидаемого эффектов от этой терапии.
Представленное наблюдение у 5-летнего ребенка
иллюстрирует типичную клиническую картину заболевания, проявлявшегося ОПП в сочетании с тромбоцитопенией и микроангиопатической гемолитической
анемией. Именно типичное начало аГУС способствовало своевременной диагностике этого заболевания.
Назначение в ранние сроки экулизумаба – гуманизированных моноклональных антител, взаимодействующих
с С5 компонентом комплемента – привело к быстрому
достижению гематологической ремиссии ТМА в виде
восстановлении числа тромбоцитов и концентрации
гемоглобина. Степень восстановления функции почек
обратно коррелирует со сроком между дебютом аГУС и
инициацией таргетной терапии. Поэтому продолжение
инфузий экулизумаба в данном случае должно улучшить функцию почек. Кроме того, для определения
прогноза и длительности терапии экулизумабом
необходимо проведение генетического скрининга в
плановом порядке.
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Аtypical hemolytic uremic syndrome
in pediatric patient
V.Kh. Altynova, Kh.M. Emirova, N.B. Nigmatullina,
S.S. Rakhimzhanova, M.B. Bamysh, S.E. Isakov

The authors discuss a case of atypical hemolytic uremic syndrome in 5-years old boy. Disease manifested by microangiopathic hemolytic anemia, thrombocytopenia and acute kidney
injury. Treatment with eculizumab resulted in rapid hematological remission.
Key words. Atypical hemolytic uremic syndrome, thrombotic microangiopathy, end-stage renal disease, dialysis,
eculizumab.
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