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КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

Цистиноз – это редкое наследственное забо-
левание, передающееся по аутосомно-рецес-
сивному типу и характеризующееся
накоплением цистина в лизосомах клеток раз-
личных органов и тканей. Нефропатический
цистиноз проявляется синдромом Фанкони,
развивающимся в раннем детском возрасте, и
в конечном итоге приводит к развитию терми-
нальной хронической почечной недостаточно-
сти. В подростковом и старшем возрасте у
пациентов с цистинозом развиваются различ-
ные внепочечные проявления, в том числе
поражение поджелудочной, щитовидной и
половых желез, увеличение печени и селезенки
и др. Методом выбора почечной заместитель-
ной терапии у детей и подростков с цистинозом
является трансплантация почки. Сразу после
установления диагноза цистиноза всем боль-
ным необходимо назначать терапию цистеами-
ном, который уменьшает отложения цистина в
лизосомах, и задерживает развитие или про-
грессирование хронической почечной недоста-
точности и внепочечных проявлений цистиноза.
В статье на примере двух наблюдений обсуж-
даются клинические проявления и лечение
нефропатического цистиноза.
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С.В.  Моисеев.  Цистиноз  –  это  редкое
аутосомно-рецессивное заболевание, кото-
рое является одной из основных причин раз-
вития синдрома Фанкони у детей. Цистиноз
был описан в 1903 г. швейцарским биохими-
ком Emil Abderhalden, хотя первого ребенка
с этим заболеванием наблюдал другой швей-
царец Eduard Kaufmann [1]. Пациент умер в
возрасте 21 месяца, а на вскрытии в различ-
ных органах были обнаружены массивные

отложения аминокислоты цистина. Нес -
колько позднее голландский патологоанатом
George Lignac более подробно описал про-
явления  цистиноза  [2].  Причиной  этого
наследственного заболевания являются
мутации  гена  CTNS,  кодирующего  белок
цистинозин, который переносит аминокис-
лоту цистин через мембрану лизосом.
Нарушение  функции  транспортного  белка
приводит к накоплению и кристаллизации
цистина в лизосомах клеток, прежде всего
почек, которые поражаются уже на первом
году жизни, а также глаз, щитовидной и под-
желудочной желез, половых органов, мышц
и центральной нервной системы [3]. В 2010
г. в США цистинозом страдали 1,4% детей,
получавших лечение диализом, и 2,1% детей,
перенесших трансплантацию почки [4].
Цистиноз относится к орфанным заболева-
ниям. В Австралии и странах Европы, в том
числе Франции, Германии, Дании и
Швеции, его распространенность среди
живых новорожденных варьировалась от
1:192000 до 1:115000, хотя она была в
несколько  раз  выше  в  некоторых  популя-
циях,  например,  в  Бретани  (Франция)  и
Квебеке (Канада) [4-9]. 

Выделяют три формы цистиноза: (1) неф-
ропатическая инфантильная, (2) нефропати-
ческая ювенильная (поздняя, подростковая),
(3) ненефропатическая форма взрослых
(доброкачественный ненефропатический
цистиноз,  цистиноз  с  поражением  глаз).
Инфантильная нефропатическая форма
цистиноза характеризуется тяжелым течени-
ем  и  приводит  к  развитию  терминальной
хронической  почечной  недостаточности  в
детском возрасте. При ювенильной форме
тяжелое поражение почек отмечается позд-
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нее (в подростковом возрасте), а при форме взрослых
вообще отсутствует. Увеличение выживаемости детей с
цистинозом в первую очередь стало результатом почеч-
ной заместительной терапии (диализ и трансплантация
почки), однако сегодня возможна и патогенетическая
терапия цистеамином, который обеспечивает выведе-
ние цистина из лизосом и позволяет замедлить прогрес-
сирование патологического процесса, особенно если
лечение было начато до развития необратимого пораже-
ния внутренних органов. 

В.В. Мальцева. К  настоящему  времени  описаны
около 120 мутаций гена CTNS, расположенного на хро-
мосоме 17p13.2. В странах Европы и Северной Америки
чаще  всего  встречается  делеция  57257  нуклеотидов,
которая наблюдается более чем у половины пациентов с
цистинозом [10,11]. Данная мутация была выявлена у
14 (42,4%) из 33 российских детей с инфантильным
цистинозом [12]. Реже встречались миссенс мутации
c.518A>G и c.1015 G>A, которые наблюдались, соответ-
ственно, у 6 (18,2%) детей из пяти неродственных семей
и 5 (15,2%) пациентов из трех семей. Первая мутация
отмечалась в основном в чеченской этнической группе,
а вторая – в карачаевской. Более чем у половины детей
были  выявлены  гомозиготные  мутации  гена  CTNS,
которые характерны для популяций с высоким процен-
том близкородственных браков. Семь патогенных мута-
ций гена CTNS не были описаны ранее [13]. Фенотип
цистиноза  в  значительной  степени  зависит  от  типа
мутаций гена CTNS. Делеции и другие мутации, сопро-
вождающиеся полным отсутствием функционального
белка, вызывают развитие инфантильного цистиноза, в
то время как ювенильная и взрослые формы заболева-
ния ассоциированы с более “легкими” мутациями, в
частности, миссенс [14]. В российской выборке кон-
центрации цистина в лейкоцитах у пациентов с гомози-
готными стоп-кодонами (делеция 57 тыс нуклеотидов,
нонсенс мутации c.283G>T, c.433C>T и c.785G>A) были
значительно выше, чем у детей с гомозиготными мис-
сенс мутациями (c.518A>G, c.627C>A и c.1015G>A) [12].

С.В.  Моисеев.  Каковы  клинические  проявления
цистиноза? Когда следует подозревать это заболевание
у ребенка/подростка или взрослого?

Н.В. Чеботарева. В зависимости от возраста, когда
появляются симптомы цистиноза, и тяжести поражения
почек выделяют три клинических варианта заболевания
[3,15]. Чаще всего (95% больных) встречается инфан-
тильный нефропатический цистиноз, который характе-
ризуется развитием синдрома Фанкони уже на первом
году жизни. Этот синдром, описанный в начале 30-х гг.
Fanconi в Швейцарии, de Toni в Италии и Debr é во
Франции, встречается как у детей, так и взрослых и
развивается в результате дисфункции проксимальных
почечных канальцев, которая приводит к увеличению
экскреции с мочой аминокислот, глюкозы, фосфора,
бикарбоната, натрия, калия, кальция, мочевой кислоты
и  карнитина.  Все  перечисленные  вещества  в  норме
реабсорбируются в этом сегменте нефрона. Реже
выявляется дисфункция дистальных канальцев – гипо-

калиемия в сочетании с гипохлоремическим метаболи-
ческим алкалозом и повышенной активностью ренина в
плазме, которые могут имитировать синдром Бартера. У
детей основными причинами синдрома Фанкона
являются наследственные метаболические заболевания,
прежде всего цистиноз [16]. Аминоацидурия и глюкозу-
рия не сопровождаются клиническим симптомами, в
частности, снижением массы тела, хотя наличие глюко-
зы  в  моче  при  отсутствии  гипергликемии  является
важным диагностическим признаком. Типичные лабо-
раторные отклонения при синдроме Фанкони вклю-
чают  в  себя  также  гипокалиемию,  метаболический
ацидоз, гипофосфатемию, гипоурикемию и реже гипо-
натриемию, а клинические проявления – жажду, поли-
дипсию и полиурию, эпизоды дегидратации, задержку
роста, мышечную слабость и рахит. Из-за ограниченно-
го количества мочевых маркеров синдрома Фанкони
диагноз  цистиноза  может  быть  пропущен  в  течение
первых месяцев жизни. Причинами гипофосфатемиче-
ского рахита, резистентного к лечению витамином D, у
детей и остеомаляции у взрослых с цистинозом являют-
ся фосфатурия, потеря витамин D связывающего белка
с мочой и нарушение конверсии витамина D на фоне
снижения активности α

1
-гидроксилазы в проксималь-

ных почечных канальцах. Протеинурия обычно мини-
мальная и характеризуется потерей с мочой
низкомолекулярных белков. Развернутые проявления
синдрома Фанкони при цистинозе обычно наблюдают-
ся уже в возрасте 6-12 мес. Позднее отмечается посте-
пенное снижение скорости клубочковой фильтрации
(СКФ), которое приводит к формированию терминаль-
ной стадии хронической болезни почек в возрасте 7-10
лет. В международном ретроспективном исследовании,
которое проводилось у 205 больных цистинозом в 80-х
гг. прошлого столетия, т.е. до разработки патогенетиче-
ской терапии, медиана возраста пациентов на момент
“почечной смерти” (смерти от уремии или инициации
почечной заместительной терапии) составила 9,2 года
[17]. При этом возраст всех больных с терминальной
уремией  превышал  5  лет.  Таким  образом,  цистиноз
необходимо  исключать  во  всех  случаях  хронической
почечной недостаточности у детей и подростков.
Непосредственной причиной канальцевой дисфункции
при цистинозе считают отложение цистина в клетках
почечных  канальцев,  хотя  патогенез  ее  может  быть
более сложным [18]. Так, в опытах на knock-out мышах,
не экспрессирующих ген CTNS, изменения клеток про-
ксимальных почечных канальцев определялись до кри-
сталлизации цистина [19,20]. Интересно, что кристаллы
цистина главным образом откладываются в интерсти-
циальных клетках почек, редко в подоцитах, но не в
тубулярных клетках. Некоторые наблюдения свидетель-
ствуют против кристаллизации цистина как основного
фактора  прогрессирования  тубулярной  атрофии,  так
как формирование деформации по типу “шеи лебедя”
не сопровождается отложением кристаллов в прокси-
мальном тубулярном эпителии. Кроме того, кристаллы
цистина  продолжают  накапливаться  в  интерстиции
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аллотрансплантатов, при этом синдром Фанкони
никогда  не  развивается.  Не  выявлено  достоверной
связи между накоплением цистина в интерстиции и
прогрессированием интерстициального фиброза.
Напротив,  фиброз  интерстиция  и  гломерулосклероз
развиваются  в  участках  без  отложения  кристаллов
цистина [21].

Полагают,  что  избыток  цистина,  попадающего  в
цитоплазму тубулярных клеток проксимальных каналь-
цев, влияет на метаболизм этих клеток, влечет за собой
снижение митохондриального АТФ, глутатиона и уси-
ление оксидантного стресса. Нарушение внутриклеточ-
ного метаболизма тубулярного эпителия вызывает
массивный апоптоз тубулярных клеток.

Значительно реже инфантильного нефропатического
цистиноза встречаются ювенильная и взрослая формы
заболевания (5% случаев) [22]. При ювенильном цисти-
нозе поражение почек менее тяжелое, чем при инфан-
тильном  варианте,  а  существенная  задержка  роста
отсутствует. Функция почек ухудшается медленнее, а
терминальная уремия развивается в старшем возрасте
(от 12 до 28 лет). Основные проявления ювенильной
формы  цистиноза  –  протеинурия  и  нефротический
синдром в сочетании с парциальными канальцевыми
нарушениями, например глюкозурией, в то время как
полный синдром Фанкони развивается редко.
Поражение  глаз  и  развитие  терминальной  почечной
недостаточности наступает позже. При цистинозе
взрослых почки и другие внутренние органы не пора-

жаются, а единственным симптомом является фотофо-
бия,  связанная  с  отложением  кристаллов  цистина  в
роговице [23].

Н.М. Буланов. Цистиноз – это системное заболева-
ние, которое поражает не только почки, но и другие
органы и ткани, особенно если пациент не получает
патогенетическую терапию [24]. Накопление цистина в
лизосомах любых клеток начинается в детском возрас-
те, однако системные проявления отмечаются позднее
нефропатии (рис. 1). Первое внепочечное проявление
цистиноза – отложение кристаллов цистина в роговице,
которое сопровождается развитием фотофобии и бле-
фароспазма в подростковом или молодом возрасте [25].
К возрасту 16 мес кристаллы цистина определяются в
роговице в виде игольчатых опалесцирующих помутне-
ний при осмотре с помощью щелевой лампы у всех
пациентов с цистинозом. Цистин может откладываться
и в других отделах глазного яблока, в том числе сетчат-
ке,  что  приводит  к  слепоте  у  10-15%  больных  [26].
Прогрессирующее накопление и образование кристал-
лов  цистина  в  фолликулярных  клетках  щитовидной
железы вызывают их атрофию и фиброз и развитие пер-
вичного гипотиреоза на втором десятилетии жизни у
50-70% больных цистинозом. Поражение поджелудоч-
ной  железы  при  этом  заболевании  сопровождается
нарушением ее  экзокринной и эндокринной функции.
К возрасту 18 лет у половины пациентов с цистинозом
наблюдается постепенное снижение секреции инсулина
с развитием сахарного диабета [27]. Примерно у трети

Орган зрения
Кристаллы цистина в роговице (фотофобия, 
блефароспазм)
Утолщение радужки
Эрозии роговицы
Ленточная кератопатия
Ретинопатия (нарушение цветного зрения, 
ограничение полей зрения, слепота)
Катаракта

Железы внутренней секреции
Гипотиреоз
Задержка роста и полового созрения
Инсулинзависимый сахарный диабет
Азооспермия
Первичный гипогонадизм

Почки
Синдром Фанкони (полидипсия, полиурия,   
дегидратация, канальцевый ацидоз, потеря 
электролитов с мочой, глюкозурия, 
аминоацидурия)
Клубочковая полиурия
Ухудшение функции почек
Терминальная хроническая почечная 
недостаточность (диализ или трансплантация
почки)

Кожа
Гипогидроз
Непереносимость жары
Гипопигментация кожи и волос

Нервная система
Гипотония
Тремор
Двигательные нарушения
Внутричерепная гипертензия
Когнитивные расстройства
Цистиновая энцефалопатия
Нарушение поведения

Желудочно-кишечный тракт
Увеличение печени и селезенки
Экзокринная недостаточность 
поджелудочной железы
Нарушение глотания (миопатия)

Система крови
Отложение кристаллов цистина в костном 
мозге (панцитопения)

Кости и мышцы
Гипофосфатемический рахит 
Дистальная миопатия

Легкие
Нарушение функции легких (миопатия)
Аспирационная пневмония

Рис. 1. Почечные и внепочечные проявления цистиноза
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больных инфантильным цистинозом отмечается уве-
личение печени и/или селезенки, хотя функция печени
обычно не изменяется. У мальчиков часто развивается
первичный гипогонадизм, однако у женщин репродук-
тивная функция, как правило, сохраняется [28].
Поражение  потовых  желез  приводит  к  сниженному
потоотделению  и  непереносимости  жары.  У  детей  с
инфантильным  цистинозом,  доживших  до  старшего
возраста благодаря почечной заместительной терапии,
обычно наблюдаются последствия хронической почеч-
ной недостаточности или осложнения длительной
иммуносупрессивной  терапии  после  трансплантации
почки. Поражение центральной нервной системы
является поздним осложнением цистиноза, развиваю-
щимся в течение третьего десятилетия жизни.
Различают два основных проявления цистиновой энце-
фалопатии – преобладание мозжечковых и пирамидных
нарушений и поражение головного мозга с эпизодами,
сходными с острым нарушением мозгового кровообра-
щения. Интеллект у больных цистинозом сохранен, но
может наблюдаться изменение нейрокогнитивных
функций, таких как зрительная память, внимание, пла-
нирование и скорость движений. У детей поражение
нервной системы может проявляться синдромом дефи-
цита внимания и трудностями в обучении. Наиболее
частыми  находками  при  компьютерной  томографии
являются атрофия коры головного мозга и кальциноз
базальных  ганглиев.  К  поздним  жизнеугрожающим
осложнениям цистиноза относится вакуольная миопа-
тия, возникающая в результате накопления цистина в
мышечных волокнах. Пациенты страдают от прогресси-
рующей атрофии мышц и снижения мышечной силы.
Отмечается атрофия мышц кистей (тенара, гипотенара,
межкостных мышц) с характерным  положением кисти
в виде “когтя”. Наблюдаются симптомы оро-моторной
дисфункции,  такие  как  дисфагия,  нарушение  речи,
сиплый голос, отсутствие рвотного рефлекса. Особенно
опасно  поражение  дыхательных  мышц  с  развитием
рестриктивной дыхательной недостаточности. В табл. 1
приведена частота различных внепочечных проявлений
цистиноза у 100 больных в возрасте от 18 до 45 лет,
большинство из которых перенесли трансплантацию
почки (92%) [29]. В этом исследовании умерли 33 боль-
ных в возрасте в среднем 28,5 лет. Причины смерти
включали в себя сепсис (у 9), уремию (у 5), пневмонию
(у 4), портальную гипертензию (у 3) и др.

С.В. Моисеев. В нашей стране самый большой опыт
обследования и лечения пациентов с цистинозом

накоплен в нефрологическом отделении НМИЦ
здоровья детей. Сколько таких больных сегодня наблю-
дается в отделении? Как проявлялось заболевание?

А.Н. Цыгин. За период с 2008 по 2020 год диагноз
нефропатического  цистиноза  был  установлен  у  34
детей, в том числе 20 мальчиков (58,8%) и 14 девочек
(41,2%). Эти пациенты проживают в 21 субъекте и 7
федеральных округах Российской Федерации. Мини -
мальный возраст на момент постановки диагноза соста-
вил 8 мес, максимальный – 13 лет (медиана 2,2 [1,9;
6,4] года). Наследственный анамнез был отягощен в 6
(17,6%) семьях. У всех детей была выявлена задержка
физического развития. На первом году жизни частыми
клиническими симптомами были полидипсия (38%),
полиурия (38%), глюкозурия (38%), гипокалиемия
(29%) и гипофосфатемия (14%). К возрасту 2 лет фор-
мирование рахитических изменений нижних конечно-
стей  отмечено  у  14  (41%)  детей.  При  осмотре  с
помощью щелевой лампы отложения кристаллов цисти-
на в роговице выявлены в 28 (82%) случаев. Возраст
достижения ХБП 3 стадии у 22 (32,4%) пациентов соот-
ветствовал 5,2±3,0 годам. В среднем возраст достиже-
ния  ХБП  5  стадии  составил  8,0±2,0  лет.  18  детей
(52,9%) достигли терминальной стадии почечной недо-
статочности. Из них у 12 (35,3%) пациентов  выполнена
трансплантация  почки.  У  всех  сохраняется  хорошая
функция трансплантата. За период наблюдения умерли
3 (8,8%) детей в возрасте от 6 до 10 лет. 

С.В. Рощупкина. Естественное течение инфантильно-
го  цистиноза  иллюстрирует  следующее  клиническое
наблюдение. Пациентка Л., 34 лет, была госпитализиро-
вана в клинику им. Е.М. Тареева в 2019 г. С раннего
детского  возраста  отмечалась  задержка  роста,  а  при
обследовании выявлен синдром Фанкони – фосфату-
рия, кальцийурия, глюкозурия, проксимальный каналь-
цевый метаболический ацидоз, гипофосфатемический
рахит с гипокальциемией. В возрасте 5 лет отмечено
нарушение функции почек, а в 9 лет была начата заме-
стительная почечная терапия в связи с развитием тер-
минальной почечной недостаточности. В 14 лет
проведена аллогенная трансплантация почки. С этого
же времени отмечает светобоязнь и постепенное сниже-
ние зрения. В 24 года при осмотре офтальмологом с
помощью щелевой лампы обнаружены отложения кри-
сталлов цистина в роговице. На основании характерно-
го поражения почек и роговицы установлен диагноз
цистиноза. Рекомендована патогенетическая терапия
цистеамином внутрь и в виде глазных капель. Однако
лечение пациентка не получала еще в течение 10 лет
после  диагностики  заболевания.    В  возрасте  32  лет
выявлены гипотиреоз и сахарный диабет с гликемией
натощак до 15,6 ммоль/л и повышением содержания
гликированного гемоглобина до 8,8%. Начата замести-
тельная  терапия  L-тироксином  и  инсулином.  Кроме
того, отмечено увеличение печени и селезенки. На про-
тяжении всего времени наблюдения сохранялась ста-
бильная,  умеренно  сниженная  функция  почечного
трансплантата (сывороточное содержание креатинина

ТАБЛИЦА 1. Частота внепочечных проявлений у 100

взрослых больных нефропатическим цистинозом [29]

Проявления n/N (%)

Гипотиреоз
Гипогонадизм (у мужчин)
Нарушение функции легких
Нарушение глотания
Миопатия
Ретинопатия
Инсулинзависимый сахарный диабет

92/100 (92)
39/53 (75)
53/77 (69)
58/97 (60)
50/100 (50)
32/100 (32)
33/100 (33)

razbor1_Layout 1  15.03.21  12:27  Page 83



160  мкмоль/л,  скорость  клубочковой  фильтрации  в
пробе Реберга – 41 мл/мин).

В  возрасте  33  лет  пациентка  перенесла  острый
инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. При коро-
нарографии выявлено многоуровневое атеросклероти-
ческое поражение коронарных артерий, в связи с чем
проведена чрескожная транслюминальная баллонная
ангиопластика со стентированием огибающей артерии.
При магнитно-резонансной томографии головного
мозга обнаружен кальциноз церебральных артерий.

В  возрасте  34  лет  при  обследовании  в  клинике
отмечались резкое отставание в физическом развитии
(рост – 132 см, масса тела – 37 кг), тяжелое поражение
органа зрения (помутнение роговицы и полная
слепота), декомпенсированный сахарный диабет, гепа-
тоспленомегалия и тромбоцитопения. Диагноз: инфан-
тильный цистиноз с поражением почек (синдром
Фанкони, аллогенная трансплантация почки), органа
зрения    (трофические  язвы,  кальцинаты  роговицы,
атрофия зрительного нерва, слепота), поджелудочной
железы (инсулинзависимый сахарный диабет), щито-
видной  железы  (гипотиреоз),  центральной  нервной
системы (атеросклероз, кальциноз церебральных арте-
рий), инфаркт миокарда передней стенки левого желу-
дочка без подъема сегмента ST, атеросклероз
коронарных артерий, баллонная ангиопластика со стен-
тированием огибающей артерии. Начата терапия
цистеамином в дозе 50 мг/кг/сут с удовлетворительной
переносимостью.

А.Н. Цыгин. В представленном наблюдении у паци-
ентки с раннего детского возраста определялись
задержка роста и проявления синдрома Фанкони, в том
числе гипофосфатемический рахит, а в возрасте 9 лет
была начата почечная заместительная терапия.
Цистиноз может быть выявлен по крайней мере у каж-
дого пятого ребенка с синдромом Фанкони и примерно
у каждого двадцатого ребенка с терминальной уремией,
нуждающегося  в  почечной  заместительной  терапии.
Однако этот диагноз не обсуждался даже после появле-
ния еще одного характерного симптома цистиноза –
светобоязни,  связанной  с  накоплением  кристаллов
цистина  в  роговице.  Цистиноз  был  диагностирован
только в возрасте 24 лет, т.е. спустя более 20 лет после
появления первых симптомов заболевания, когда при
осмотре с помощью щелевой лампы были выявлены
отложения цистина в роговице. Как указано выше, у
всех  больных  инфантильным  цистинозом  кристаллы
цистина определяются в роговице уже к возрасту 1,5
лет. К сожалению, пациентка на протяжении 10 лет
после установления диагноза не получала патогенетиче-
скую терапию цистеамином в связи с отсутствием пре-
парата в Российской Федерации. На этом фоне
отмечалось прогрессирование заболевания с развитием
слепоты, инсулинзависимого сахарного диабета, гипо-
тиреоза, увеличения печени и селезенки. Сходные дан-
ные приводят и другие авторы. D. Theodoropoulos и
соавт. проанализировали течение цистиноза у 36 взрос-
лых пациентов с инфантильным цистинозом (макси-

мальный возраст 36 лет) [30]. Все больные перенесли
трансплантацию почки в возрасте от 5 до 19 лет. Только
11 из них получали адекватную терапию цистеамином.
Семь  (19%)  из  36  больных  умерли.  У  большинства
пациентов наблюдались тяжелые проявления цистино-
за, в том числе слепота (14%), гипотиреоз, требующий
заместительной терапии L-тироксином (85%), и инсу-
линзависимый сахарный диабет (14%). При этом
результаты трансплантации почки у больных цистино-
зом считают очень хорошими. C. Cohen и соавт. сопо-
ставили отдаленные исходы трансплантации почки у 30
взрослых пациентов с цистинозом и 93 больных конт-
рольной  группы,  подобранных  по  возрасту  и  ряду
других показателей [31]. В основной группе трансплан-
тация  была  выполнена  в  возрасте  от  7  до  36,5  лет
(медиана – 20,4 года). К этому времени у всех больных
имелись отложения цистина в роговице, у 3 – сахарный
диабет, у 7 – гипотиреоз. Выживаемость трансплантата
у больных цистинозом была выше, чем в контрольной
группе (р=0,013), а многофакторный анализ подтвер-
дил, что наличие этого заболевания ассоциируется со
снижением риска отторжения трансплантата (отноше-
ние рисков 0,11; 95% доверительный интервал 0,02-
0,61). Частота посттрансплантационного сахарного
диабета в основной группе была выше, чем в контроль-
ной (13,0% и 5,0%), однако различия не достигли стати-
стической значимости. Высокую выживаемость
трансплантата демонстрирует и наше наблюдение 34-
летней пациентки с цистинозом, перенесшей транс-
плантацию почки около 20 лет назад. Следует
подчеркнуть, что синдром Фанкони в трансплантате
никогда не рецидивирует [15]. Соответственно, транс-
плантацию почки считают методом выбора почечной
заместительной терапии у детей с цистинозом.
Синдром Фанкони иногда сохраняется после начала
диализа или трансплантации почки, что в редких слу-
чаях требует удаления нативных почек вследствие чрез-
мерных потерь жидкости и электролитов [32].

С.В. Моисеев. Как объяснить развитие острого коро-
нарного синдрома у молодой женщины? Поражаются
ли коронарные артерии при цистинозе?

Н.В.  Чеботарева. Несмотря  на  молодой  возраст,
пациентка в течение около 30 лет страдает хронической
болезнью почек, которая ассоциируется с увеличением
риска  сердечно-сосудистых  исходов  у  пациентов  не
только старшего, но и молодого возраста. В крупном
американском исследовании были проанализированы
частота госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых
заболеваний и сердечно-сосудистая смертность более
чем у 33000 молодых пациентов с терминальной стади-
ей  хронической  болезни  почек,  начавших  почечную
заместительную терапию (гемодиализ, перитонеальный
диализ или трансплантация почки) в возрасте 1-11, 12-
21 и 21-29 лет [33]. Во всей выборке доля сердечно-
сосудистых  причин  в  структуре  общей  смертности
составила 37,7% и была выше всего в группе пациентов
в возрасте 21-29 лет (39,1%). Риск сердечно-сосудистой
смерти увеличивался с возрастом и у молодых людей
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был достоверно выше, чем у подростков и детей. Кроме
того, факторами, ассоциировавшимися с повышенным
риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний,
были женский пол и низкий индекс массы тела, а также
различные  сопутствующие  заболевания,  в  частности
сахарный диабет, в то время как трансплантация почки
ассоциировалась  с  улучшением  сердечно-сосудистых
исходов  по  сравнению  с  лечением  диализом.  Таким
образом,  развитие  острого  коронарного  синдрома  у
молодой женщины с цистинозом не было неожидан-
ным, учитывая большую длительность почечной заме-
стительной терапии, наличие умеренной дисфункции
почечного трансплантата и дополнительных факторов
риска, таких как низкий индекс массы тела и сахарный
диабет.

В.В. Мальцева. У взрослых пациентов с цистинозом
нередко определяется кальциноз артерий. В крупном
исследовании у 100 больных в возрасте от 18 до 45 лет
частота его составила 31%, а кальцинаты в ткани голов-
ного мозга определялись в 22% случаев [29]. M. Ueda и
соавт. выявили кальциноз сосудов с помощью компью-
терной томографии после трансплантации почки у 32%
из 41 пациента с цистинозом [34]. У большнства боль-
ных кальцинаты локализовались в коронарных арте-
риях. Одному пациенту было выполнено
аортокоронарное шунтирование трех артерий в возрасте
25 лет. Паценты с кальцинозом артерий были старше и
чаще страдали сахарным диабетом. Частота кальциноза
увеличивалась, если пациенты длительно не получали
цистеамин. При этом длительность лечения диализом
не  отличалась  между  группами  больных,  у  которых
определялись и не определялись отложения кальция в
стенках артерий. Эти данные могут указывать на роль
цистина в развитии кальциноза артерий при цистинозе.
Дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых
исходов у пациентов с цистинозом может быть также
гиперхолестеринемия, которая нередко встречается при
этом заболевании [35].

С.В. Моисеев. В представленном наблюдении диаг-
ноз цистиноза был установлен на основании клиниче-
ской картины и результатов офтальмологического
исследования. Достаточно ли этих данных?

Н.М. Буланов. У нашей пациентки диагноз цистино-
за, конечно, не вызывает сомнения, учитывая наличие
типичных клинических проявлений, включая тяжелое
поражение почек, развившееся в детском возрасте, низ-
кий рост, изменения со стороны органа зрения (в част-
ности светобоязнь), инсулинзависимый сахарный
диабет и гипотиреоз. Наличие кристаллов цистина в
роговице подтверждает этот диагноз, так как отложения
цистина не обнаруживаются при других заболеваниях,
сопровождающихся синдромом Фанкони, в том числе
тирозинемии, галактоземии, гепаторенальном гликоге-
нозе, болезни Дента, синдроме Лове и т.д. [15]. У детей
и подростков осмотр роговицы с помощью щелевой
лампы  является  доступным  скрининговым  методом
диагностики, хотя исследование должно проводиться
опытным офтальмологом. Необходимо также учиты-

вать, что отсутствие кристаллов цистина в роговице у
младенцев в возрасте до 1,5 лет не исключает диагноз
цистиноза. Основными методами диагностики цисти-
ноза  являются  определение  цистина  в  лейкоцитах
крови  с  помощью  высокоэффективной  жидкостной
хроматографии или жидкостной хроматографии/тан-
демной масс-спектрометрии и молекулярно-генетиче-
ское исследование, позволяющее выявить мутации гена
CTNS [12]. Оба метода диагностики внедрены в клини-
ческую практику в лаборатории генетики и клеточной
биологии НМИЦ здоровья детей (зав. лабораторией –
доктор мед. наук К.В. Савостьянов). При наличии в
семье одного ребенка с цистинозом при каждой сле-
дующей  беременности  рекомендуется  пренатальная
диагностика болезни с помощью измерения уровня сво-
бодного цистина в культуре амниоцитов или клетках
ворсин хориона или генетического исследования.
Отложения цистина могут быть выявлены и в биоптатах
тканей, например, почки, однако сегодня биопсию не
считают необходимым исследованием для подтвержде-
ния  диагноза  цистиноза.  Возможность  эффективной
патогенетической  терапии  оправдывает  проведение
скрининга цистиноза у новорожденных. В Германии в
2019-2019 гг. был проведен скрининг у 257734 новорож-
денных на основании анализа трех мутаций гена CTNS,
которые чаще всего встречаются у немцев (75% случаев
цистиноза) [36]. Цистиноз был диагностирован у одно-
го ребенка, которому был назначен цистеамин на 18-й
день после рождения. Через 16 мес признаки синдрома
Фанкони у ребенка отсутствовали.

Е.Ю. Андреева.  Приводим  еще  одно  наблюдение
цистиноза у 23-летнего мужчины.  В возрасте 1 года
развился синдром Фанкони, проявлявшийся прокси-
мальным канальцевым гиперхлоремическим метаболи-
ческим ацидозом, бикарбонатурией, калийурией,
гипокалиемией, кальциурией, фосфатурией. В 7 лет в
связи с появлением светобоязни пациент был осмотрен
офтальмологом. С помощью щелевой лампы выявлены
характерные отложения кристаллов цистина в роговице.
Отложения цистина были обнаружены также в интер-
стиции почки при гистологическом исследовании
нефробиоптата. При молекулярно-генетическом иссле-
довании в лаборатории генетики и клеточной биологии
НМИЦ здоровья детей выявлена мутация гена CTNS,
подтверждавшая диагноз цистиноза. Патогенетическая
терапия не проводилась. В 12 лет в связи с развитием
терминальной  почечной  недостаточности  выполнена
аллогенная трансплантация почки от матери.
Непосредственно после трансплантации начата патоге-
нетическая терапия цистеамином (Цистагон 50
мг/кг/сут) внутрь и в виде глазных капель (Цистадропс
1 мл/сут) с хорошей переносимостью. Наблюдался в
отделении нефрологии НМИЦ здоровья детей. В 16 лет
диагностирован сахарный диабет – уровень гликемии
натощак составлял 8,8 ммоль/л (HbA

1c 
– 7,7%). Впервые

обследован в клинике им. Е.М. Тареева в возрасте 23
лет. Рост 165 см, масса тела 72 кг. Функция щитовид-
ной железы и острота зрения не снижены. Сохраняется
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хорошая функция трансплантата (сывороточный уро-
вень креатинина – 124 мкмоль/л, СКФ в пробе Реберга
– 75 мл/мин). Пациент продолжает терапию цистеами-
ном. Диагноз: инфантильный цистиноз с поражением
почек (синдром Фанкони, аллогенная трансплантация
почки от матери), органа зрения (кератопатия, отложе-
ние кристаллов в роговице) и поджелудочной железы
(сахарный диабет).

О.Н. Науменко. Как и первый случай, представлен-
ное наблюдение иллюстрирует типичные ранние про-
явления инфантильного цистиноза – синдром
Фанкони, развившийся в возрасте 1 года, и светобо-
язнь, появившаяся в возрасте 7 лет. Диагноз был под-
твержден результатами осмотра с помощью щелевой
лампы, биопсии почки и молекулярно-генетического
исследования. Концентра цию цистина в лейкоцитах не
измеряли, так как этот метод в нашей стране начали
использовать позднее. Функция почечного трансплан-
тата у пациента остается хорошей на протяжении более
10 лет. Через 4 года после трансплантации почки раз-
вился  сахарный  диабет,  однако  другие  внепочечные
проявления цистиноза отсутствуют (нормальный рост,
не  определяются  кристаллы  цистина  в  роговице,  не
снижена функция щитовидной железы), что, несомнен-
но, отражает эффективность длительной терапии
цистеамином. Нельзя также исключить вклад иммуно-
супрессивной терапии глюкокортикостероидами и так-
ролимусом в развитие сахарного диабета.

Н.В.  Чеботарева.  Ранняя  диагностика  цистиноза
имеет очень важное значение, так как патогенетическая
терапия цистеамином улучшает рост у детей и задержи-
вает развитие терминальной хронической болезни
почек и большинства внепочечных проявлений заболе-
вания. Цистеамин проникает в лизосомы, расщепляет
цистин на две молекулы и соединяется с одной из них с
помощью дисульфидного мостика. Цистеин и цистеин-
циастеаминовый комплекс не нуждаются в цистозине
для выхода из лизосом, так как они транспортируются

белком PQLC2. Лечение цистеамином, которое следует
начинать сразу после установления диагноза цистиноза,
не только предупреждает дальнейшее накопление
цистина, но и вызывает выведение его из лизосом кле-
ток. Цистеамин производится в виде битартрата для
приема внутрь под коммерческим названием Цистагон,
а также в виде капель (0,55% раствор цистеамина гид-
рохлорида). Капли применяют для растворения кри-
сталлов  цистина  в  роговице,  так  как  пероральная
терапия цистеамином не оказывает на них влияние.
Эффективность местной терапии каплями цистеамина
подтверждена при мета-анализе 7 исследований, в том
числе двойных слепых, плацебо-контролируемых [37].
H. Liang и соавт. проанализировали отдаленные резуль-
таты лечения глазными каплями цистеамина (в среднем
3,3 раза в день) в течение до 45 мес у 130 больных
цистинозом  [38].  Применение  препарата  позволяло
поддерживать нормальную остроту зрения и вызывало
уменьшение количества кристаллов цистина в рогови-
це. Светобоязнь уменьшалась в течение 3 мес.
Нежелательные реакции включали в себя преходящее
раздражение, покалывание и туман перед глазами. В
отдельных случаях развивались кератит и язвы рогови-
цы, однако они могли быть связаны с основным забо-
леванием.

Пероральная терапия цистемином не влияет на тече-
ние синдрома Фанкони, однако позволяет задержать
развитие терминальной хронической почечной недоста-
точности на 6-10 лет [3]. Кроме того, она предупрежда-
ет  или  тормозит  развитие  внепочечных  проявлений
цистиноза. В когортном исследовании у больных, про-
должавших терапию цистеамином более 20 лет, частота
сахарного диабета и миопатии снизилась с 28% до 0% и
с 60% до 0%, соответственно, а у больных, получавших
препарат в течение более 8 лет, частота гипотиреоза
снизилась с 87% до 56% [29]. Длительность терапии
цистеамином в этом исследовании у 33 умерших паци-
ентов составила 2,1±0,7 года, а у 67 выживших больных
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Сахарный диабет Смерть

Возраст, лет Возраст, лет
0-<5 лет 5 лет и старше
Цистеамин не применялся до события

Рис. 2. Кривые Каплана-Мейера (сахарный диабет и смерть) для пациентов, начавших терапию цистеамином в возрасте до

5 лет или 5 лет и старше) или не получавших этот препарат
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– 9,6±0,9 года. Brodin-Sartorius и соавт. изучали эффек-
тивность цистеамина в ретроспективном исследовании
у 86 взрослых больных (средний возраст 26,7 лет) [39].
75 из них получали препарат в течение в среднем 17,4
лет. Терапия цистеамином, начатая в возрасте до 5 лет,
значительно задерживала развитие терминальной хро-
нической болезни почек, а также гипотиреоза, сахарно-
го диабета и нейромышечных нарушений. У пациентов,
начавших лечение после 5 лет, сроки развития сахарно-
го диабета и гипотиреоза, значительно увеличились по
сравнению с таковыми у нелеченных пациентов (рис.
2). Кроме того, терапия цистеамином привела к уве-
личению продолжительности жизни больных цистино-
зом. Полученные данные свидетельствуют о том, что
пероральную терапию цистеамином лучше начинать в
раннем детском возрасте, однако она обоснована и в
более поздние сроки после установления диагноза, в
том числе у взрослых пациентов, у которых лечение по
крайней мере позволяет избежать дальнейшего ухудше-
ния состояния. Для контроля эффективности терапии
цистеамином целесообразно определять концентрацию
цистина в лейкоцитах, которая не должна превышать 1
нмоль 1/2 цистина на мг белка [40].

Е.А.  Тао. Все  больные  цистинозом  нуждаются  в
симптоматической терапии, которая включает в себя
восполнение потерь электролитов и жидкости при син-
дроме Фанкони, применение витамина D при рахите,
рекомбинантного гормона роста при задержке роста,
тестостерона при гипогонадизме, гормонов щитовид-
ной железы при гипотиреозе, инсулина при сахарном
диабете  и  т.п.  [41,42].  Ведение  детей  с  синдромом
Фанкони может представлять большие трудности, учи-
тывая  значительную  потерю  электролитов  на  фоне
выраженной  полиурии  и  частой  рвоты.  В  1982  г.
G. Hay cock и соавт. описали 3 детей с цистинозом, у
которых индометацин уменьшал полиурию и клиниче-
ские симптомы [43]. Позднее уменьшение полиурии (на
30-70%) и увеличение прибавки массы тела при
лечении  индометацином  было  отмечено  и  другими
авторами [42]. Индометацин ингибирует синтез проста-
гландинов в паренхиме почек, которые увеличивают
почечный кровоток, подавляют реабсорбцию хлорида
натрия и снижают экспрессию аквапорина 2. Таким
образом, индометацин усиливает реабсорцию соли в
петле Генле и собирательных канальцах. У здоровых
людей препарат не оказывает существенного влияния
на СКФ, однако он может вызвать ее снижение у паци-
ентов  с  нарушенной  перфузией  почек,  так  как  уве -
личение продукции простагландинов является
компенсаторным механизмом, направленным на под-
держание функции почек. Кроме того, индометацин
может оказывать токсическое действие на интерстиций
почек.  В  целом  индометацин  считают  относительно
безопасным у детей с почечным синдромом Фанкони,
однако препарат следует отменить в случае развития
дегидратации, артериальной гипотонии или ухудшения
функции почек [42]. Ингибиторы АПФ и блокаторы
ангиотензиновых рецепторов широко используются для

замедления темпа снижения СКФ у пациентов с забо-
леваниями почек, особенно сопровождающимися про-
теинурией. Высказано предположение о том, что они
могут быть использованы и у детей с нефропатическим
цистинозом [44]. Однако эффективность блокаторов
ренин-ангиотензиновой системы у таких больных не
доказана. Более того, они могут ухудшить перфузию
почек, которая обычно снижена у больных с синдромом
Фанкони. В связи с этим применять подобные препара-
ты у пациентов с цистинозом следует с осторожностью.

С.В. Моисеев. Важное значение для своевременной
диагностики цистиноза, как и любых других редких
заболеваний, имеет настороженность врачей, прежде
всего  педиатров  нефрологов.  Как  показывают  наши
наблюдения, этот диагноз устанавливают поздно
несмотря на наличие типичных проявлений заболева-
ния. Цистиноз следует исключать у всех детей с син-
дромом Фанкони, а также у больных с терминальной
уремией, развивающейся в детском или подростковом
возрасте. Подтвердить наличие цистиноза относительно
несложно. В качестве скринингового метода диагности-
ки можно использовать осмотр роговицы с помощью
щелевой лампы. Высокочувствительными и специфич-
ными диагностическими методами являются измерение
концентрации цистина в лейкоцитах и молекулярно-
генетическое исследование. Всем больным цистинозом
показана пожизненная терапия цистеамином для про-
филактики развития или прогрессирования инвалиди-
зирующих проявлений заболевания.
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Cystinosis: pathogenesis, clinical features
and treatment

N.V. Chebotareva1, A.N. Tsygin2, N.M. Bulanov1, 

E.A. Tao1, S.V. Roshupkina1, E.Yu. Andreeva1, 

O.N. Naumenko1, V.V. Maltseva,2, S.V. Moiseev1

1Tareev Clinic of Internal Diseases, Sechenov First Moscow State Medical
University, Moscow, Russia, 2Scientific Medical Center of Children Health,
Moscow, Russia

Cystinosis is a rare autosomal recessive disease character-
ized by lysosomal cystine accumulation throughout the body.
Nephropathic  cystinosis  usually  manifests  in  infancy  with
Fanconi  syndrome  and  results  in  end-stage  renal  disease
(ESRD) in the later childhood. Adolescents and young adults
with cystinosis present with various extrarenal manifestations
involving pancreas, thyroid, gonads, liver, spleen, etc. In case
of  renal  failure,  renal  transplantation  is  the  treatment  of
choice. Treatment with cysteamine that depletes lysosomal
cystine  in  cells  and  tissues  and  delays  the  progression  to
ESRD should be started as soon as possible, and needs to be
continued life-long. The authors present two patients with
cystinosis  and  review  its  clinical  signs  and  symptoms  and
treatment.
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