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В обзоре представлены современные литературные сведения о клинико-генетической гетерогенности стероид-резистентного нефротического синдрома у детей, как спорадических случаев,
так и в составе ряда наследственных синдромов с характерными экстраренальными проявлениями. Обращается внимание на различный спектр генов, ассоциированных со стероид-резистентным нефротическим синдромом в зависимости от возраста манифестации заболевания, семейного
характера патологии, морфологических вариантов и наличия характерных экстраренальных проявлений. Освещаются генотип-фенотипические ассоциации и потенциальная взаимосвязь с эффективностью иммуносупрессивной терапии стероид-резистентного нефротического синдрома
в детском возрасте.
The review presents up-to-date data about genetic heterogeneity of steroid-resistant nephrotic syndrome
in children including sporadic cases and inherited syndromes with kidney involvement. Different spectrum
of genes associated with pediatric steroid-resistant nephrotic syndrome is manifested depending on the
age of onset, family history of disease, histological types and the presence of typical extra-renal signs.
The genotype-phenotype associations and potential link with efficacy of immunosuppressive treatment
of steroid-resistant nephrotic syndrome in children are discussed.
Key words: children, steroid-resistant nephrotic syndrome, genes, inherited syndromes
Cтероид-резистентный нефротический синдром
(СРНС) представляет собой генетически гетерогенную группу гломерулопатий с фенотипической
вариабельностью морфологических вариантов
патологии, ответа на иммуносупрессивную терапию, темпов прогрессирования в хроническую почечную недостаточность (ХПН) и частотой воз-

врата заболевания после трансплантации почки.
Нефротический синдром проявляется симптомокомплексом в виде выраженной протеинурии более 3,5 г/24 ч; у детей – более 40 мг/м2/час
или протеин-креатининового индекса мочи более
2000 мг/г (более 200 мг/моль), гипоальбуминемии
менее 25 г/л и отеков [75]. СРНС наблюдается у 20%
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детей с нефротическим синдромом и характеризуется сохраняющейся протеинурией после 8 недель
терапии преднизолоном в дозе 60 мг/м2/24 ч или
2 мг/кг/24 ч (максимум 60 мг/24 ч) [75, 99].
По данным эпидемиологических исследований,
ежегодная заболеваемость нефротическим синдромом составляет 2-7 случаев на 100 000 детей, кумулятивная распространенность – 12-16 на 100 000
детского населения [99, 108]. Точные данные по
заболеваемости и распространенности нефротического синдрома у детей в России до настоящего времени неизвестны в связи с отсутствием национального регистра.
Превалирующим морфологическим вариантом
СРНС в детском возрасте является фокально-сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), выявляемый у
60% пациентов [128]. Более чем у 50% пациентов со
СРНС с ФСГС отмечается прогрессирование в ХПН
в течение 5 лет от манифестации заболевания при
отсутствии ремиссии заболевания [37, 46, 96, 108].
По данным международных регистров, СРНС составляет 20-38% в структуре терминальной ХПН у
детей, являясь ведущим приобретенным заболеванием почек [32, 35, 86].
Изучение генетических основ СРНС у детей приобретает особую значимость в связи с высоким риском возврата заболевания после трансплантации
почки, отмечаемого у 30-50% пациентов с последующей потерей трансплантата в 50-80% случаев [26,
77, 106, 111]. Несмотря на улучшение выживаемости
детей с терминальной ХПН на заместительной терапии диализом и трансплантацией почки, отмечаемое в последние годы, до настоящего времени
смертность пациентов остается крайне высокой, что
связано с развитием кардиоваскулярных и инфекционных осложнений [47, 97 111].
Современные достижения в области молекулярной генетики продемонстрировали генетическую
гетерогенность СРНС, обусловленную мутациями
в более чем 30 генах, кодирующих белки комплекса щелевой диафрагмы (NPHS1, NPHS2, PLCE1,
CD2AP, TRPC6, MYO1E), компоненты актинового
цитоскелета подоцитов (ACTN4, MYH9, APOL1,
INF2), а также в генах, экспрессируемых в гломерулярной базальной мембране (ГБМ) (LAMB2), митохондриях (COQ2, PDSS2, COQ6, MTTL1), лизосомах
(SCARB2), ядерных факторах транскрипции (WT1,
LMX1B, SMARCAL1), необходимых для эмбрионального развития и функционирования подоцитов
(табл. 1). Фенотипы генетически-детерминированного СРНС включают как СРНС в составе наследственных синдромов, как правило, с характерными
экстраренальными проявлениями, так и несиндромальный спорадический СРНС.
Распространенность мутаций в генах, ассоциированных с развитием СРНС, широко варьирует
в зависимости от возраста манифестации заболевания, семейного или спорадического характера пато-
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логии, морфологического варианта, а также от этнического происхождения пациентов (табл. 2) [124].
При аутосомно-доминантном типе наследования СРНС развивается в нескольких поколениях
семьи, при этом первый пациент в семье нередко
рассматривается в качестве спорадического случая
заболевания. Принимая во внимание данный аспект,
у ребенка со СРНС от близкородственного брака
с наибольшей вероятностью следует предполагать
аутосомно-рецессивный тип наследования болезни,
нежели спорадический случай. Кроме того, как аутосомно-доминантный, так и аутосомно-рецессивный
типы наследования могут быть не замечены при неполной пенетрантности, так как облигатные носители заболеваний могут не иметь клинических проявлений заболевания. Митохондриальные мутации
в типичных случаях характеризуются материнским
типом наследования, что нередко рассматривается
в качестве аутосомно-доминантного наследования
и митохондриальный генез СРНС может быть упущен из виду.
Современные знания биологии гломерулярного
фильтрационного барьера и его ключевого клеточного компонента – подоцитов, являются необходимыми для понимания генетических аспектов СРНС.
Выраженность протеинурии – характерного проявления СРНС, как правило, отражает степень дисфункции гломерулярного фильтрационного барьера, который в норме обладает высокоселективной
проницаемостью и состоит из нескольких элементов, включая: фенестрированный эндотелий капилляров, 3-х слойную ГБМ и подоциты – высокоспециализированные висцеральные эпителиальные
клетки, которые взаимосвязаны своими отростками
с щелевой диафрагмой – мультибелковым структурным и сигнальным комплексом, обеспечивающим
селективную ультрафильтрацию белков плазмы [50,
107, 122, 155].
Основными функциями подоцитов являются регуляция гломерулярной проницаемости, структурная поддержка гломерулярных капилляров, противостояние избыточному растяжению под действием
внутрикапиллярного гидравлического давления за
счет взаимосвязи с мезангиальными клетками, ремоделирование ГБМ совместно с эндотелиальными
и мезангиальными клетками, а также эндоцитоз профильтрованных белков и продукция факторов роста и медиаторов воспаления [65, 82, 141, 143, 149].
Структурные элементы щелевой диафрагмы –
белки нефрин, подоцин, CD2AP и актинового цитоскелета – α-актинин-4 – контролируют дифференцировку и выживаемость подоцитов, клеточную
полярность и подвижность их цитоскелета (рис. 1)
[93]. Эмбриональное развитие подоцитов и гломерул
регулируется фактором транскрипции – WT1 и фосфолипазой Сε1, участвующих в передаче клеточных
сигналов [58]. Кальциевый канал TRPC6, который
локализуется в липидных комплексах мембраны поНефрология и диализ · Т. 16, № 2 2014
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Таблица 1
Гены, ассоциированные со СРНС (сводные данные MIM)
Ген/Локус
(# MIM)

Белок: функции

Фенотип / синдром
(морфологический вариант)

Белки комплекса щелевой диафрагмы
Нефрин:
Нефротический синдром,
фиксация щелевой диафрагмы
тип 1; NPHS1:
к актиновому цитоскелету, регуляция
врожденный финского типа
передачи сигналов, клеточной полярности
(диффузный мезангиальный
склероз, микрокистоз канальцев),
СРНС
(НСМИ, ФСГС, мембранопролиферативный
гломерулонефрит)
Подоцин:
Нефротический синдром,
NPHS2
связь мембраны с актиновым цитоскелетом
тип 2; NPHS2:
1q25.2
подоцитов, регуляция механовосприятия
врожденный, СРНС
(604766)
(ФСГС)
CD2-ассоциированный протеин:
ФСГС, тип 3
CD2AP
фиксация щелевой диафрагмы
6p12.3
к актиновому цитоскелету подоцитов
(604241)
Транзиторный рецептор потенциального
ФСГС, тип 2
TRPC6
катионного канала, подсемейство С,
11q22.1
член 6 (TRPC6):
(603652)
транспорт Са++ , регуляция
механовосприятия
Фосфолипаза Сε 1:
Нефротический синдром,
PLCE1
клеточная передача сигналов,
тип 3; NPHS3:
10q23.33
участие в развитии гломерул
(диффузный мезангиальный
(608414)
склероз, ФСГС)
Компоненты актинового цитоскелета подоцитов
α-актинин-4:
ФСГС, тип 1
ACTN4
F-актин поперечная
19q13.2
сшивка
(604638)
Немышечный миозин тяжелых цепей IIA
ФСГС, тип 4
MYH9
(NMMHC-IIA):
(предрасположенность
22q12.3
актин-зависимая сократительная
у афро-американцев)
(603743)
способность
Аполипопротеин L1:
ФСГС, тип 4
APOL1
фактор лизиса трипаносом
(предрасположенность
22q12.3
Trypanosoma brucei
у афро-американцев)
(603743)
Инвертированный
ФСГС, тип 5
INF2
формин 2:
14q32.33
регуляция взаимосвязи
(610982)
с нефрином и PLCE
Немышечный миозин класса 1e:
ФСГС, тип 6
MYO1E
обеспечение сократительной способности
15q22.2
подоцитов
(601479)
Rho
GTP-аза
активирующий
белок 24
ФСГС
Arhgap24
14q21.2-q21.3 (Arhgap24): ремоделирование актинового
цитоскелета подоцитов,
(610586)
полярности и миграции клеток
NPHS1
19q13.12
(602716)

WT1
11р13
(607102)
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Ядерные факторы транскрипции
Белок опухоли
Нефротический синдром,
Вильмса 1:
тип 4; NPHS4:
фактор транскрипции, супрессор
(диффузный мезангиальный
нефробластомы, регулятор
склероз, ФСГС)
эмбрионального развития почек и гонад

Нефрология и диализ · Т. 16, № 2 2014

Тип
наследования

Авторы
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Kestila M.
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Boute N.
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Kim J.M.
et al.
(2003)
Winn M.P.
et al.
(2005)

АД
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Hinkes B.
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(2006)

АД

Kaplan J.M.
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LMX1B
9q33.3
(602575)

SMARCAL1
2q35
(606622)
E2F3
6p22.3
(del(6)
(p22.1p22.3)

Фактор транскрипции
LIM 1β:
регуляция экспрессии
α-3(IV) и α-4(IV) коллагена
в процессе морфогенеза ГБМ

SMARCA-подобный протеин 1:
актин-зависимый регулятор хроматина
Фактор транскрипции (E2F3):
ингибирование экспрессии сосудистого
эндотелиального фактора роста,
индукция апоптоза в эмбриональном
формировании сосудов
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Cиндром Денис-Драш:
нефротический синдром,
мужской псевдогермафродитизм,
риск нефробластомы
(диффузный мезангиальный
склероз)

АД

Pelletier J.
et al.
(1991)

Cиндром Фрайзера:
нефротический синдром,
мужской псевдогермафродитизм,
риск гонадобластомы
(ФСГС)
Синдром Нейл-Пателла:
нефротический синдром,
онихоостеодисплазия
(ФСГС)

АД

Barbaux S.
Niaudet P.,
et al.
(1997)

АД

Dreyer S.D.
et al.
(1998)

АД

Boyer O.
et al.
(2013)

АР

Boerkoel C.F.
et al.
(2002)
Izu A.
et al.
(2011)

СРНС без экстраренальных
проявлений
(ФСГС)
Синдром Шимке:
СРНС, иммунокостная дисплазия
(ФСГС)
СРНС,
задержка умственного развития
(ФСГС)

-

Белки гломерулярной базальной мембраны
LAMB2
3p21.31
(150325)

Ламинин β2:
опорый компонент сборки коллагена
IV типа

CD151
11p15.5
(602243)

Антиген, тромбоцитарно-эндотелиальный,
семейство тетраспонина 3:
взаимосвязь с α, β-интегринами
и ламинином

ITGB4
17q25.1
(147557)

β4-интегрин – рецептор ламинина:
регуляция пролиферации
и дифференциации клеток,
адгезии эпителия к базальной мембране
α3-интегрин:
структурный компонент базальных
мембран почек, легких, кожи

ITGA3
17q21.33
(605025)

Нефротический синдром,
тип 5; NPHS5:
с/без патологии зрения – миопия,
нистагм, косоглазие
(ФСГС)

АР

Hasselbacher
K. et al.
(2006)

Синдром Пирсона:
врожденный нефротический
синдром, патология зрения –
микрокория, атрофия сетчатки,
роговицы, задержка развития
(диффузный мезангиальный
склероз)
Врожденный
нефротический синдром,
буллезный эпидермолиз,
нейросенсорная тугоухость
(ФСГС)
Врожденный
нефротический синдром,
буллезный эпидермолиз
(ФСГС)
Врожденный
нефротический синдром,
интерстициальное поражение
легких, буллезный эпидермолиз
(ФСГС)

АР

Zenker M.
et al.
(2004)

АР

Karamatic
C.V. et al.
(2004)

АР

Kambham N.
et al.
(2000)

АР

Has C.
et al.
(2012)

По
линии
матери

Yasukawa T.
et al.
(2000)

Митохондриальные белки
MTTL1
mtDNA
(590050)

Митохондриальная
т-РНК для лейцина 1 (tRNA-LEU):
синтез протеина в митохондриях

Синдром МЕЛАС:
СРНС, митохондриальная
миопатия, энцефалопатия,
лактацидоз, судороги
(ФСГС)
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COQ2
4q21.23
(609825)
PDSS2
6q21
(610564)
COQ6
14q24.3
(614647)
ADCK4
19q13.2
(615567)
SCARB2
4q21.1
(602257)
PMM2
16p13.2
(601785)

ALG1
16p13.3
(605907)
ZMPSTE24
1p34.2
(606480)
PTPRO
12p12.3
(600579)
DGKE
17q22
(601440)

ARHGDIA
17q25.3
(601925)
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Синдром первичного
дефицита C0Q10, тип 1:
СРНС, энцефалопатия,
кардиомиопатия,
(ФСГС)
ДекапренилдифосфатСиндром первичного
синтаза 2:
дефицита C0Q10, тип 3:
участие в биосинтезе коэнзима С0Q10,
СРНС, патология центральной
тип 3
нервной системы
(ФСГС)
Белок COQ6:
Синдром первичного
участие в биосинтезе
дефицита C0Q10, тип 6:
коэнзима С0Q10, тип 6
СРНС, нейросенсорная тугоухость
(ФСГС, диффузный мезангиальный
склероз)
Белок ADCK4:
Нефротический синдром,
участие в биосинтезе коэнзима C0Q10
тип 9; NPHS9
(ФСГС)
Лизосомальные белки
Лизосомальный мембранный белок,
Синдром миоклонуса и ХПН:
тип 2 (LIMP II):
СРНС, эпилепсия
деградация макромолекул, ДНК, РНК
(ФСГС)
Полипренилтрансфераза:
участие в биосинтезе коэнзима С0Q10,
тип 1

Другие белки
Фосфоманномутаза 2: компонент
Врожденный нефротический
биосинтеза гликопротеинов
синдром с нарушением
гликозилирования, тип 1а:
СРНС, энцефалопатия, выраженная
задержка развития, патология
зрения (диффузный мезангиальный
склероз)
Бета-1,4-маннозилтрансфераза (ALG1):
Врожденный нефротический
компонент биосинтеза олигосахаридов
синдром с нарушением
гликозилирования, тип 1к:
СРНС, патология центральной
нервной системы
Металлопротеиназа цинка STE24:
СРНС с дисплазией нижней
компонент биосинтеза ламина A (LMNA)
челюсти с липодистрофией,
тип В
(ФСГС)
Рецептор протеин тирозин-фосфатазы,
Нефротический синдром,
тип 0:
тип 6; NPHS6
регуляция структуры и функции
(ФСГС)
подоцитов
Диаглицерол-киназа-эпсилон (DGKE):
Нефротический синдром,
участие в процессах внутриклеточного
тип 7; NPHS7:
фосфорилирования
предрасположенность
к атипичному гемолитикоуремическому синдрому
(мембрано-пролиферативный
гломерулонефрит)
Дифосфонат гуанозина (Rho GDP):
Нефротический синдром,
регуляция актинового скелета подоцитов
тип 8; NPHS8
(диффузный мезангиальный
склероз)

АР

Forsgren M.
et al.
(2004)

АР

Lopez L.C.
et al.
(2006)

АР

Heeringa S.F.
et al.
(2011)

АР

Ashraf S.
et al.
(2013)

АР

Berkovic S.F.
et al.
(2008)

АР

Van der
Knaap M.S.
et al.
(1996)

AР

Schwarz M.
et al. (2004)
Kranz C.
et al. (2004)

АР

Agarwal A.K.
et al.
(2006)

AР

Ozaltin F.
et al.
(2011)

AР

Ozaltin F.
et al.
(2013)

АР

Gupta I.R.
et al.
(2013)

Примечание: А
 Р – аутосомно-рецессивный тип наследования,
АД – аутосомно-доминантный тип наследования.

доцитов, регулирует механовосприятие щелевой диаВ экспериментальных моделях установлена ографрагмы, в то время как структурный компонент ГБМ ниченная сократительная способность подоцитов
– ламинин-β2, необходим для клеточно-матриксных – только вдоль ГБМ [117]. В настоящее время измевзаимодействий подоцитов [33, 123].
нение подвижности подоцитов постулируется в све-
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Подоцит

Щелевая
диафрагма

Коллаген
IV типа

ГБМ

Протеогликаны
Эндотелий

Рис. 1. Молекулярная структура
комплекса щелевой диафрагмы и клеточно-матриксных
взаимосвязей подоцитов

те ряда специфических механизмов, приводящих
к протеинурии с повышением экспрессии канала
TRPC6, ингибирующего в норме перемещение подоцитов, с активацией αvβ3 интегринов рецепторов
урокиназы (uPAR), а также с вовлечением ферментативного гидролиза основных регуляторов динамики
актинового цитоскелета подоцитов цитозольным
катепсином L (CatL) с формированием гипермобильного фенотипа подоцитов [105, 146, 153].

Врожденный и инфантильный
нефротический синдром
Нефротический синдром с манифестацией в 1-й
год жизни ребенка – врожденный (0-3 месяцев)
и инфантильный (3-12 месяцев) – характеризуется клинической, морфологической и генетической
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гетерогенностью. У детей с врожденным и инфантильным нефротическим синдромом наиболее
часто установлены мутации в генах по сравнению
с пациентами с манифестацией заболевания после
1 года жизни. В европейской когорте 89 детей из
80 семей у 66,3% пациентов с манифестацией нефротического синдрома в 1-й год жизни идентифицированы мутации в одном из 4 генов: NPHS1,
NPHS2, WT1, LAMB2 [59]. Частота верифицированных мутаций у детей с врожденным нефротическим
синдромом составляет 81-100% [59, 92, 131] и 44%
с инфантильным нефротическим синдромом [59].
Ген NPHS1 локализован в регионе 19q13, включает 29 экзонов и кодирует трансмембранный белок
нефрин (М=185 кДа), являющийся основным структурно-функциональным компонентом щелевой диафрагмы, участвующим в регуляции актинового цитоскелета подоцитов и передаче клеточных сигналов
[11, 43, 88]. Нефрин экспрессируется во всех органах
и тканях, но, преимущественно, в подоцитах [61,
120]. В щелевой диафрагме нефрин и расположенные вблизи него белки, в том числе Neph1 и Neph2
формируют важный функциональный комплекс, связывающий щелевую диафрагму с актиновой частью
цитоскелета подоцитов [74, 148]. Нарушения в структуре как самого нефрина, так и ассоциированного с
ним белкового комплекса приводят к нарушениям архитектоники подоцитов, сглаживанию их отростков
и протеинурии [16, 69, 73, 142].
В настоящее время известно более 120 различных мутаций в гене NPHS1, представленных миссенс- и нонсенс-мутациями, а также мутациями
сдвига считывания рамки, сплайсинга, делециями
и инсерциями [55, 136]. Гомозиготные мутации
в гене NPHS1 являются причиной развития врожденного нефротического синдрома финского типа,
Таблица 2

Распространенность мутаций в зависимости от возраста манифестации
генетически-детерминированного СРНС
Гены
NPHS1
NPHS2
LAMB2
PLCE1*
MYO1E**
CD2AP
WT1
ACTN4
TRPC6
INF2

Врожденный
нефротический
синдром
34-90%
0-51%
3-9%
0-50%
?
?
0-16%
?
?
?

Инфантильный
нефротический
синдром
0-2%
19-41%
5%
?
?
?
9-13%
?
5%
?

Нефротический
синдром у детей
>1 года
14%
0-18%
?
?
0-4%
0-11%
0-13%
0%
0-6%
?

Нефротический синдром
у взрослых
Семейный
Спорадический
?
2%
4-24%
0-11%
?
?
0%
0%
?
?
0%
0%
?
0%
3,5%
0%
0-12%
0-2%
12-17%
1%

 римечание: PLCE1* – частота мутаций при диффузном мезангиальном склерозе: спорадическом – 21%, семейном – 50%;
П
при ФСГС: спорадическом – 0%, семейном – 12%.
MYO1E** – частота мутаций при ФСГС: семейном – 3,5%, спорадическом и диффузном мезангиальном склерозе – 0%.
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обусловленного, преимущественно, 2 мутациями:
Fin major L41fsX90 в экзоне 2 и Fin minor R1109X
в экзоне 26, которые приводят к структурному изменению белка нефрина c последующим снижением
его распределения и повышению проницаемости
гломерулярного фильтра, что проявляется протеинурией [73, 148]. Вышеуказанные NPHS1 мутации
крайне редко выявляются у детей нефинской популяции. Морфологические исследования почечной ткани больных с врожденным нефротическим
синдромом финского типа выявили широкую вариабельность гломерулярных изменений от мезангиальной гиперклеточности до гломерулосклероза
и диффузного мезангиального склероза. Тубулярные изменения включают диффузную псевдокистозную дилатацию проксимальных и дистальных
канальцев, выраженность интерстициального фиброза увеличивается с возрастом [49].
В экспериментальных моделях нефротического
синдрома и у пациентов с нефротическим синдромом с минимальными изменениями (НСМИ) установлена взаимосвязь между снижением экспрессии
NPHS1 с нарушением ультраструктурного распределением нефрина в ГБМ и выраженностью протеинурии [38, 147, 156].
До настоящего времени остается неизученным
вопрос потенциального влияния гетерозиготных
мутаций гена NPHS1 на клиническое течение спорадического СРНС у детей. Гетерозиготные мутации гена NPHS1, как простые, так и компаунд,
определялись и у больных со спорадическим СРНС,
при этом чаще у детей, чем у взрослых: в 14% и 2%
случаев, соответственно [20, 118, 130]. У 1 из 53
(1,9%) детей российской выборки со спорадическим СРНС идентифицирована не описанная ранее
мутация сайта сплайсинга c.1218G>A (p.Ala406Ala)
в гетерозиготном состоянии в экзоне 10 гена NPHS1
[4]. У данного больного с манифестацией СРНС
с ФСГС в возрасте 2-х лет отмечено отсутствие
эффекта иммуносупрессивной терапии циклоспорином А c формированием терминальной ХПН
в возрасте 4,5 лет. После выполненной родственной трансплантации почки не отмечалось возврата
ФСГС в трансплантате пациента в течение последующих 5 лет наблюдения.
В литературе обсуждается вопрос потенциального влияния полиморфных вариантов гена NPHS1 на
взаимосвязь нефрина с другими компонентами щелевой диафрагмы ГБМ – Neph1, подоцина и CD2AP,
что приводит к снижению передачи клеточных сигналов и последующему повреждению гломерулярного фильтра [60, 84].
Вопрос потенциальных ассоциаций эффективности иммуносупрессивной терапии спорадического СРНС с носительством мутаций и полиморфизма подоцитарных генов остается не изученным
до настоящего времени. Современные достижения
в изучении биологии подоцитов позволили пред-
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полагать, что подоциты являются основной мишенью терапии стероидами и ингибиторами кальциневрина. При экспериментально-индуцированном
нефротическом синдроме установлено, что дексаметазон связываясь с рецепторами, экспрессируемыми в подоцитах, способствует восстановлению
поврежденных подоцитов за счет повышения экспрессии нефрина [37, 121, 129, 158]. У детей с врожденным и инфантильным нефротическим синдромом вследствие мутаций в генах NPHS1, NPHS2,
WT1 и LAMB2 установлено отсутствие эффекта
от стероидной терапии, что подтверждает необходимость проведения молекулярно-генетического
исследования и нефробиопсии до назначения стероидной и иммуносупрессивной терапии у детей
раннего возраста [59].
Недавно было показано, что подоциты являются непосредственной точкой приложения действия
ингибитора кальциневрина – циклоспорина А, который способствует стабилизации их актинового
цитоскелета [34, 105, 137].

Стероид-резистентный нефротический
синдром с манифестацией в детском возрасте
У детей с манифестацией СРНС после 1-го года
жизни частота выявления мутаций снижается с увеличением возраста пациентов при манифестации
заболевания. По данным многоцентрового исследования в Испании мутации в генах, ассоциированных с развитием СРНС, выявлялись с частотой 24%
у детей в возрасте 1-5 лет, 36% – у детей в возрасте
6-12 лет, 25% у подростков 13-17 лет и у 14% взрослых пациентов [131]. При этом у детей старше 1 года
большинство мутаций идентифицировано в гене
NPHS2, значительно реже выявлены мутации в генах WT1 и NPHS1 [59].
Ген NPHS2 картирован в регионе 1q25-q31,
включает 8 экзонов и кодирует мембранный интегральный белок – подоцин (М=42 кДа), состоящий
из 383 аминокислотных остатков. Ген NPHS2 экспрессируется исключительно в гломерулярных подоцитах, локализуясь на наружной поверхности
ГБМ, а подоцин взаимодействует с внутриклеточными доменами нефрина и CD2-ассоциированным
протеином (CD2AP), являясь ключевым функциональным компонентом щелевой диафрагмы ГБМ
[60, 66, 125, 139].
Впервые мутации в гене NPHS2 были выявлены у
детей с манифестацией СРНС в возрасте 3-5 лет [16].
В последующем NPHS2 мутации были идентифицированы при спорадических случаях СРНС с ФСГС
у детей и у взрослых пациентов [21, 23, 72, 150]. В
настоящее время идентифицировано более 100 патогенных мутаций и 25 полиморфных вариантов в
гене NPHS2 у больных с семейным и спорадическим
СРНС. Большинство мутаций представлено миссенс-мутациями (57,7%), а также мутациями со сдви-
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гом рамки считывания (26,9%), делециями без сдвига
рамки считывания (3,9%), нонсенс-мутациями (7,7%)
и мутациями сплайсинга (3,9%) [22, 25, 72, 152].
Большинство мутаций в гене NPHS2 приводит
к структурным изменениям синтезируемого белка
подоцина с нарушением его внутриклеточной локализации, реже отмечены мутации, изменяющие
функциональные свойства подоцина с последующим нарушением его взаимосвязи с нефрином
и другими подоцитарными белками и изменением
структуры щелевой диафрагмы ГБМ [24, 110, 126].
В результате широкомасштабного скринирующего анализа мутаций в гене NPHS2, проведенного в
Европе у 901 пациента, установлено, что у больных
с семейным аутосомно-рецессивным СРНС мутации
выявлены чаще по сравнению со спорадическими
случаями: в 53% и 10,3% случаев, соответственно [22,
23, 127, 152]. При этом гомозиготные и компаунд гетерозиготные NPHS2 мутации, а также комбинация
гетерозиготных мутаций и полиморфного варианта R229Q были идентифицированы у 50% больных
с семейным аутосомно-рецессивным СРНС и только
у 8,2% случаев со спорадическим СРНС.
Основными клиническими особенностями спорадических случаев СРНС с гомозиготными и компаунд-гетерозиготными мутациями в гене NPHS2
являлись: детский возраст манифестации заболевания – до 10 лет, преимущественное развитие ФСГС
(69,8%), первичная резистентность к стероидной
терапии, прогрессирование с формированием терминальной ХПН в течение 1-й декады жизни [22, 24,
57, 72, 127]. У взрослых пациентов со СРНС и ФСГС
гомозиготные и компаунд-гетерозиготные NPHS2
мутации выявлялись достаточно редко, несколько
чаще в семейных случаях по сравнению со спорадическими: у 8% и 1,2-2,8% больных, соответственно
[53, 145].
Клиническое значение простых и компаунд-гетерозиготных мутаций, а также полиморфных вариантов в гене NPHS2 остается неизученным до
настоящего времени, так как СРНС, развивающийся вследствие мутаций генов, кодирующих белки
щелевой диафрагмы, является чаще аутосомно-рецессивным состоянием, для которого необходимо
наличие молекулярного дефекта на обоих аллелях
гена. На основании анализа экспрессии подоцина
продемонстрировано, что даже у носителей простых
гетерозиготных полиморфных NPHS2 вариантов,
как и комбинаций компаунд-гетерозиготных мутаций
и полиморфных вариантов, отмечалось нарушение
равномерного распределения подоцина с преимущественной локализацией только в теле подоцитов или
вдоль ГБМ [161]. Возможными объяснениями роли
простых гетерозиготных мутации в гене NPHS2 могут являться наличие других пока не идентифицированных мутаций в данном гене, вероятно, вовлекающих регуляторные последовательности или мутации
в некодирующих регионах гена. Кроме того, возмож-
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на комбинация нескольких мутаций в неизвестных генах, которые могут продуцировать дополнительный
эффект в основу формирования заболевания. Наиболее достоверным объяснением механизма протеинурии у гетерозиготных носителей мутаций в гене
NPHS2 может являться генетическая предрасположенность к развитию протеинурии в создавшихся условиях внешней среды, где другие генетические факторы могут быть ассоциированы с неблагоприятным
почечным исходом [24].
У пациентов с гетерозиготными мутациями
в гене NPHS2 возраст появления протеинурии варьировал от нескольких месяцев до нескольких лет
(описаны 2 случая после 20 лет), выявлены различные морфологические варианты заболевания, в том
числе ФСГС, у 22,2% больных отмечена чувствительность к терапии стероидами и у 11,1% – ответ
на терапию циклоспорином А [22, 127]. Прогрессирующее течение СРНС с развитием терминальной
ХПН наблюдалось у 30-50% больных с гетерозиготными мутациями в гене NPHS2 [22, 23]. У 1 из 68
(1,5%) детей российской выборки со спорадическим
СРНС была выявлена ранее не описанная нонсенсмутация c.259G>T (p.87Glu>Х) в гетерозиготном состоянии в экзоне 1 гена NPHS2 [4]. У данного пациента с манифестацией СРНС с ФСГС в возрасте
12 лет через 10 лет течения заболевания отмечено
формирование терминальной ХПН с проведением
заместительной почечной терапии гемодиализом
и последующей трансплантацией почки.
У взрослых больных со спорадическим и семейным СРНС простые гетерозиготные мутации в гене
NPHS2 идентифицированы в 5% случаев [23]. Показано, что гетерозиготные мутации в гене NPHS2 не
всегда ассоциируются с протеинурией, как, например, у родителей детей с аутосомно-рецессивным
СРНС, которые не являются больными [24].
Установлены различия в распределении определенных мутаций в гене NPHS2 среди пациентов
со спорадическим СРНС в европейской популяции:
мутация R138Q наиболее часто встречалась в Германии и Франции [127, 152], в то время как мутация
P20L наблюдалась чаще в Италии и Турции [22, 24].
У 2-х пациентов со спорадическим и 33 – с семейными случаями СРНС выявлена ассоциация гетерозиготных NPHS2 мутаций с R229Q вариантом, который является полиморфизмом с функциональным
эффектом [127, 150, 152].
У пациентов со СРНС отмечены генотип-фенотипические ассоциации в зависимости от вида мутаций в гене NPHS2: у детей с мутациями р.R138Q в отличие от больных с мутациями р.V180M и р.R238S
манифестация заболевания наблюдалась в более
раннем возрасте; у пациентов-носителей комбинации варианта R229Q с другими гетерозиготными
NPHS2 мутациями появление протеинурии наблюдалось в возрасте 10-20 лет с менее выраженными фенотипическими проявлениями заболевания
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[25, 127, 150, 152]. По данным McKenzie L.M. et al.
(2007), у взрослых пациентов со СРНС и ФСГС наиболее часто обнаруживаемым является гетерозиготный полиморфный вариант R138Q в гене NPHS2,
носительство которого повышает риск развития
заболевания у афро-американцев, но не ассоциировано с возникновением патологии у американцев
европейского происхождения [98]. В выборке детей
из российской популяции наиболее частым полиморфным вариантом, в гене NPHS2, ассоциированным со СРНС, являлся R229Q в гетерозиготном состоянии [3].
В литературе имеются немногочисленные описания дигенного носительства гетерозиготных мутаций и полиморфных вариантов генов NPHS1
и NPHS2 у пациентов с нефротическим синдромом. Представлены клинические наблюдения 5 пациентов с комбинацией гомозиготных NPHS1 мутаций с R229Q гетерозиготными NPHS2 мутациями;
4 больных с комбинацией гомозиготных NPHS2
мутаций с 1-й гетерозиготной NPHS1 мутацией;
а также пациентов с гетерозиготными de novo NPHS1
сплайс-мутациями и гомозиготной NPHS2 R138Q
мутацией [79, 112, 127, 138, 152]. Клиническое значение дигенного носительства гетерозиготных мутаций и полиморфных вариантов генов NPHS1
и NPHS2 до настоящего времени остается неизученным. В литературе обсуждается потенциальное модифицирующее влияние триаллельного дигенного
наследования мутаций в генах NPHS1 и NPHS2 на
фенотипические проявления СРНС и ответ на иммуносупрессивную терапию [20]. В качестве гипотезы рассматривается возможность выявления у пациентов со спорадическим СРНС с ФСГС ди- или
даже тригенной комбинации не синонимичных
вариантов в любом из известных подоцитарных генов – NPHS2, ACTN4, TRPC6, CD2AP, PLCE1 или
носительство мутаций в другом пока не известном
гене [145].
Мутации в гене PLCE, кодирующем фосфолипазу С эпсилон 1, которая участвует в эмбриональном
развитии гломерул и выполняет внутриклеточные
сигнальные преобразования, были идентифицированы в 2006 году у 7 членов одной семьи со СРНС [58].
Манифестация СРНС отмечена в раннем детском возрасте от 2 месяцев до 4 лет с последующим
прогрессированием в терминальную ХПН к 5 годам.
В последующем PLCE мутации выявлены у 10-50%
пациентов со СРНС с диффузным мезангиальным
склерозом и у 12% больных с семейным аутосомнорецессивным ФСГС [17, 39, 40, 58].
Механизмы индукции ремиссии у больных с мутациями и полиморфизмом генов щелевой диафрагмы до настоящего времени остаются неизученными. Результаты немногочисленных исследований
эффективности иммуносупрессивной терапии у пациентов со СРНС в зависимости от носительства
мутаций или полиморфизма данных генов крайне
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противоречивы и требуют тщательного анализа
с учетом морфологических вариантов патологии,
а также дозы препаратов и длительности заболевания на момент назначения лечения.
В литературе описано несколько случаев частичной ремиссии спорадического СРНС у детей
с мутациями в подоцитарных генах NPHS2, PLCE1
и WT1, индуцированной терапией циклоспорином
А [41, 58, 94]. По данным Ruf R.G. et al (2004), у 17,2%
больных с NPHS2 мутациями наблюдалось развитие частичной ремиссиии СРНС, индуцированной
иммуносупрессивной терапией циклоспорином А
и циклофосфаном [127]. Ингибиторы кальциневрина способствовали индукции частичной ремиссии
спорадического СРНС у 26,9% детей с мутациями
в подоцитарных генах [10, 131]. Среди больных со
СРНС и ФСГС отсутствие эффекта иммуносупрессивной терапии отмечено у 81,6% пациентов с гомозиготными мутациями в гене NPHS2 и у 75% –
с гетерозиготными мутациями в гене NPHS1 [132].
Известно, что возврат ФСГС в трансплантате почки отмечается у 35-45% пациентов со СРНС, однако
точные патогенетические механизмы возврата заболевания остаются не известными до настоящего времени. Кроме того, данные относительно ассоциации
возврата ФСГС в трансплантате с мутациями в гене
NPHS2 достаточно противоречивы: низкая частота возврата ФСГС после трансплантации почки отмечена у пациентов с NPHS2 мутациями (3-8%) по
сравнению с больными без мутаций в данном гене
(35%) [127, 152]. Однако в других исследованиях
установлена сходная частота возврата ФСГС после
трансплантации почки у больных с гомозиготными
и гетерозиготными мутациями в гене NPHS2 и при
спорадическом СРНС с ФСГС: 38,5% и 37,5% [13].
Показано, что возврат ФСГС в посттрансплантационном периоде отмечен значительно чаще у гетерозиготных носителей мутаций или немолчащих
полиморфных вариантов в гене NPHS2 по сравнению с больными с гомозиготными и компаунд-гетерозиготными мутациями: 62,5% и 7,7% [13, 127,
152]. В связи с чем, в настоящее время пациенты со
СРНС с ФСГС и гетерозиготными NPHS2 мутациями рассматриваются как больные группы высокого
риска по возврату заболевания после трансплантации почки.

Стероид-резистентный
нефротический синдром с манифестацией
в подростковом возрасте
СРНС с поздней манифестацией представляет
собой гетерогенную группу заболеваний, преимущественно, с аутосомно-доминантным типом наследования (табл. 1).
Генетический скрининг, проведенный международной группой PodoNet у 227 подростков в возрасте
10-20 лет с не-синдромным СРНС, выявил подоцит-

Клинико-генетическая гетерогенность cтероид-резистентного нефротического синдрома у детей

ассоциированные мутации у 7% всех пациентов, в том
числе 13% с аутосомно-рецессивным типом наследования и 6% спорадических случаев [87] При этом
56% пациентов были компаунд-гетерозиготами по
не-нейтральному полиморфному варианту p.R229Q.
У 4% подростков со спорадическим СРНС и 10%
аутосомно-доминантным наследованием идентифицированы мутации в гене WT1. Патогенные INF2 мутации обнаружены у 20% больных с аутосомно-доминантным наследованием. Проведенное исследование
продемонстрировало, что генетические причины
СРНС были выявлены у 30% подростков с аутосомно-доминантным типом наследования, 13% – с аутосомно-рецессивным типом наследования и 10%
спорадических случаев. Общая частота выявляемости
мутаций у подростков составляла 11%, что подтверждает обратную взаимосвязь генетически-детерминированного СРНС с возрастом манифестации.
В 2000 году идентифицированы мутации в гене
ACTN4, картированном в регионе 19q13, который
кодирует белок α-актинин-4, высоко экспрессируемый в цитоскелете подоцитов [69]. В экспериментальных моделях, нокаутированных по гену ACTN4,
продемонстрирована фокальная и диффузная редукция малых отростков подоцитов с последующим
полной деградацией их. Мутации в гене ACTN4 являются достаточно редкой причиной развития генетически детерминированного ФСГС, составляя 4%
от всех семейных случаев ФСГС [154]. Клиническое
течение заболевания у пациентов с семейным СРНС
с ФСГС, обусловленным мутациями в гене ACTN4,
характеризуется протеинурией с подросткового возраста с последующим увеличением степени выраженности и развитием ХПН у взрослых. Интересно, что не у всех членов семей носителей ACTN4
мутаций, описанных Kaplan J.M. et al. (2000), имеет
место почечный фенотип заболевания в виде СРНС
с ФСГС [69]. Данный факт может объясняться как
неполной пенетрантностью гена ACTN4, так и возможными другими генетическими и приобретенными факторами, вовлеченными в патогенез патологии, которые при взаимосвязи с мутациями данного
гена приводят к манифестации СРНС с ФСГС. Обсуждается роль мутаций в гене ACTN4, как факторов предрасположенности к заболеванию, также как
и мутаций в генах CD2AP и TRPC6.
В 2003 году идентифицированы мутации в гене
CD2AP, картированном на хромосоме в регионе
6p12.3, который кодирует CD2-ассоциированный белок – цитоплазматический лиганд CD2-рецепторов
на Т-лимфоцитах и натуральных киллеров [76].
В экспериментальных моделях, нокаутированных
по гену CD2AP, отмечен ФСГС c редукцией малых
отростков подоцитов, сопровождаемый мезангиальной гиперклеточностью и депозицией экстрацеллюлярного матрикса [142].
Точные механизмы генетической предрасположенности к ФСГС с изменением экспрессии CD2AP
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остаются не известными до настоящего времени.
Предполагают, что CD2AP необходим для связывания с нефрином и, соответственно, щелевой диафрагмы к цитоскелету подоцитов и при снижении
функций CD2AP возможно повреждение подоцитов. С момента первоначального описания мутации
в гене CD2AP у 2-х пациентов со СРНС и ФСГС не
было идентифицировано других мутаций в данном
гене. Поэтому клиническое значение мутации в гене
CD2AP требует дальнейшего изучения.
В 2005 году был идентифицирован ген TRPC6 на
хромосоме 11q21-22, который содержит 13 экзонов
и кодирует рецептор-активированный транзиторный кальциевый катионный канал TRPC6, играющий важную роль в функционировании щелевой
диафрагмы ГБМ за счет обеспечения внутриклеточного гомеостаза ионов и поступления кальция
в клетки [123]. Ген TRPC6 привлекает внимание исследователей всего мира из-за мутаций, приводящих
к повышению содержания кальция в подоцитах
и вызывающих как развитие наследственных форм
СРНС с ФСГС, так и ряд приобретенных гломерулопатий [102].
В настоящее время описано 10 мутаций в гене
TRPC6, ассоциированных со СРНС с ФСГС у больных в возрасте от 16 до 61 лет, что составляет около
7% в структуре всех причин семейного ФСГС [25,
123, 157]. Функциональные исследования мутаций
в гене TRPC6 продемонстрировали повышение поступления кальция в клетки, что оказывает модифицирующее влияние на сократительную способность
подоцитов и способствует развитию подоцитопении через индукцию апоптоза [25]. Молекулярно-генетическое исследование не выявило мутаций в гене
TRPC6 ни у одного из 13 детей со спорадическим
СРНС российской выборки [4].
В экспериментальных исследованиях было показано, что индуцированное отсутствие нефрина повышает активность TRPC6 в подоцитах и приводит
к изменению его клеточной локализации, что коррелирует с выраженностью гломерулярного повреждения [109, 123]. Установлено, что ангиотензин II может изменять поверхностный заряд подоцитов, что
способствует увеличению протеинурии и прогрессированию заболевания, а передача сигналов, опосредованная TRPC6 в ответ на воздействие рецепторов
1-го типа к ангиотензину II, является необходимой
для сохранения цитоскелета подоцитов [63].
До настоящего времени остаются неизвестными
причины поздней манифестации СРНС с ФСГС, вызванного мутациями в гене TRPC6. Согласно гипотезе
«второго удара», сформулированной Hindi S.E. (2011)
мутации в гене TRPC6 могут вызывать невыраженные
изменения внутриклеточных функций белка, приводящих к необратимым повреждениям клеток только
с течением времени или при наличии другого почечного повреждения [56]. В норме ген TRPC6 обеспечивает функционирование белка с физиологической
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регуляцией фильтрационного барьера почек; мутации в гене TRPC6 приводят к поздней манифестации
СРНС с ФСГС, который ассоциирован со сниженной
адаптивной способностью подоцитов; повышение
экспрессии белка TRPC6 наблюдается при приобретенных гломерулопатиях – вторичный ФСГС и мембранозной нефропатии [56]. Кроме того, в подоцитах
отмечена экспрессия ряда других субъединиц каналов
TRPC, отличных от TRPC6, которые участвуют в обеспечении частичной функциональной избыточности белка, что может являться дополнительным объяснением поздней манифестации заболевания [30,
134].
Интересно, что у пациентов со СРНС с мутациями в гене TRPC6 наблюдается исключительно
ФСГС без наблюдений других морфологических
вариантов заболевания. Предполагается, что данный гломерулярный фенотип является следствием
уникальной роли TRPC6 в функциональной организации гломерулярного фильтрационного барьера
и повышенной предрасположенности недостаточно
регулируемого аппарата фильтрации вследствие мутаций в гене TRPC6 [56]. В этом аспекте ген TRPC6
принадлежит к категории других генов, как ACTN4
и CD2AP, мутации в которых приводят, прежде всего, к развитию гломерулопатий, несмотря на широкую распространенность кодируемых ими белков во
многих клетках организма [69, 142].
Несмотря на то, что мутации в гене TRPC6 выявлялись относительно в небольшом количестве
семейных случаев с ФСГС, получены доказательства
изменения активности TRPC6 в экспериментальных

моделях приобретенных гломерулярных болезней
in vitro и in vivo [56, 101]. Учитывая высокую пенетрантность ФСГС у пациентов с мутациями в гене
TRPC6 возможно полиморфные варианты данного
гена, клиническое значение которых остается пока
не известным, являются факторами предрасположенности или даже развития СРНС. Показано, что
прогрессирование СРНС с ФСГС в терминальную
ХПН наблюдалось у 50% больных с мутациями
в гене TRPC6 [157].
До настоящего времени остается неясным имеется ли эффект иммуносупрессивной терапии у больных со СРНС и ФСГС с мутациями в гене TRPC6.
Установлено, что клеточная мембрана подоцитов
взаимосвязана с TRPC6, который обеспечивает поступление кальция в клетку, что способствует активации кальциневрина с последующей активацией
синтеза потенциального медиатора ФСГС – NFAT
[104, 135]. В экспериментальных исследованиях показана способность ингибирования обоих механизмов с использованием терапии циклоспорина А
и такролимуса [83, 104].
В литературе описан ряд клинических наблюдений пациентов со СРНС с мутациями в генах
NPHS2, MYO1E, TRPC6, WT1 и COQ6, с положительным эффектом в виде частичной или полной
ремиссии, индуцированной терапией циклоспорином А [45, 54, 100, 133]. Учитывая вышеизложенное,
идентифицированные мутации в генах, ассоциированных с развитием СРНС у детей старшего возраста и взрослых пациентов, не должны ограничивать
применение циклоспорина А в качестве иммуносу-
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прессивного препарата с потенциальной возможностью развития ремиссии заболевания.
Согласно гипотезе двойственной модели регуляции TRPC6 в подоцитах, предложенной Hindi S.E.
(2011), TRPC6, локализованный в малых отростках
подоцитов обеспечивает регуляцию сократительной
способности отростков подоцитов за счет воздействия на кальций-чувствительный фермент – кальциневрин [56]. В то время как TRPC6, локализованный
в теле подоцитов, инициирует сигнальную передачу
в ядерный фактор активированных Т-лимфоцитов
(NFAT) с последующим изменением трансляции
белка [135]. Кальциевые сигналы из отростков и тела
подоцитов могут взаимно влиять друг на друга и подвергаться модификации под воздействием ряда генетических и приобретенных факторов или вследствие
мутаций других генов, кодирующих белки щелевой
диафрагмы, которые при взаимодействии с TRPC6
регулируют активность и локализацию данных каналов [56]. С учетом установленной особой роли TRPC6
в функционировании гломерулярного барьера, предполагается, что не только мутации, но и полиморфные варианты гена TRPC6 могут являться факторами
предрасположенности к развитию приобретенных
гломерулопатий [56].
Таким образом, возраст манифестации СРНС является важным фактором для выбора молекулярногенетического исследования наиболее вероятных
генов, мутации в которых могут быть ассоциированы с развитием заболевания в данной возрастной категории пациентов. Алгоритм клинических
и молекулярно-генетических подходов у пациентов
с не-синдромным СРНС в зависимости от возраста манифестации заболевания представлен на рис.
2 [91]. Первый подход в генетическом скрининге
пациентов со СРНС должен проводиться с учетом
возраста манифестации и фенотипических проявлений патологии. При отсутствии идентифицированных мутаций в генах, отмечаемых с наибольшей
частотой в данной возрастной категории пациентов, целесообразно продолжать генетический поиск
других более редких генов.

Нефротический синдром в составе
наследственных синдромов
Отдельную группу составляет СРНС в составе
других наследственных синдромов с экстраренальными проявлениями, включая синдромы ДенисДраш, Фрайзера, Нейл-Пателла, Пирсона, Шимке
и другие (табл. 1). В основе клинической классификации наследственных синдромов с нефротическим
синдромом лежат характерные экстраренальные
признаки. Молекулярно-генетические основы были
идентифицированы в последние годы лишь у небольшого количества наследственных синдромов.
Большая часть наследственных синдромов с нефротическим синдромом, как например, синдром
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Галловэй-Моват, остаются с невыясненными генами-кандидатами [27]. В России первые клинические
описания ряда наследственных синдромов со СРНС
c идентифицированными мутациями в генах представлены в работах Шатохиной О.В. (2004), Каган
М.Ю. (2007), Вашуриной Т.В. (2012) [1, 2, 5].
Cиндромы Денис-Драш и Фрайзера

Ген WT1 локализуется на хромосоме 11р13, содержит 10 экзонов и кодирует фактор транскрипции цинковых пальцев, регулирующего экспрессию
многих генов в течение эмбрионального развития
почек и половых органов. Впервые мутации в гене
WT1 выявлены у детей с опухолью Вильмса, аниридией, аномалиями органов мочевой и половой
систем и задержкой умственного развития (WAGR
синдром) [44]. В 1998 году идентифицированы мутации в экзонах 8 и 9 гена WT1, являющиеся причиной
СРНС в составе синдромов Денис-Драш и Фрайзера
с аутосомно-доминантным типом наследования [9,
115]. Большинство WT1 мутаций у пациентов с синдромами Денис-Драш и Фрайзера выявлены de novo
у детей и не идентифицированы у их родителей.
Позднее мутации в гене WT1 были выявлены у 7%
пациентов со спорадическим СРНС с аутосомно-рецессивным типом наследования [103, 127].
Симптомокомплекс синдрома Денис-Драш
включает СРНС с манифестацией в первые месяцы
жизни в виде диффузного мезангиального склероза, мужской псевдогермафродитизм, дизгенезии гонад и развитие опухоли Вильмса более чем у 90%
пациентов. У пациентов с синдромом Денис-Драш
СРНС характеризуется быстрым прогрессированием с формированием ХПН в детском возрасте. У детей с ХПН рекомендуется проведение 2-сторонней
нефрэктомии с целью предотвращения развития
опухоли Вильмса. После трансплантации почки
не отмечено возврата СРНС у пациентов с синдромом Денис-Драш. У детей с ранней манифестацией
СРНС с диффузным мезангиальным склерозом рекомендуется проведение молекулярно-генетического исследования экзонов 8 и 9 гена WT1 в связи с высоким риском развития опухоли Вильмса в случае
выявления мутаций. У девочек со СРНС с диффузным мезангиальным склерозом рекомендуется исследование кариотипа для исключения возможного
мужского псевдогермафродитизма.
Синдром Фрайзера характеризуется СРНС
с ФСГС в более старшем возрасте, мужским псевдогермафродитизмом и высоким риском развития гонадобластомы. У пациентов наблюдается медленно
прогрессирующее течение СРНС с формированием
ХПН в возрасте 20-30 лет. У девочек с синдромом
Фрайзера отмечается нормальное развитие мочеполовой системы, полная трансформация пола с дизгенезией гонад наблюдается у пациентов с кариотипом 46XY. Мутации, ассоциированные с синдромом
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Фрайзера, представляют собой гетерозиготные мутации сайта-сплайсинга с локализацией в интроне
9 гена WT1. В настоящее время отмечается выраженная фенотипическая гетерогенность у носителей
WT1 мутаций: мутации сайта-сплайсинга, характерные для синдрома Фрайзера идентифицированы
у пациентов с синдромом Денис-Драш и изолированным диффузным мезангиальным склерозом, также как и у детей с синдромом Денис-Драш и мутациями в гене WT1 может быть выявлен ФСГС или
опухоль Вильмса без СРНС [28, 70, 80].
Cиндром Пирсона

Синдром Пирсона характеризуется врожденным
нефротическим синдромом с диффузным мезангиальным склерозом и специфической патологией
глаз в виде микрокории – зрачка малого размера,
а также дополнительным хрусталиком и аномалиями роговицы [119]. В 2004 году идентифицированы
мутации в гене LAMB2 на хромосоме 3р21, который кодирует протеин ламинин β2, участвующий
в соединении базолатеральной мембраны подоцитов с ГБМ [160]. Большинство LAMB2 мутаций
приводит к потере экспрессии ламинина β2 в почках. Установлено, что некоторые миссенс-мутации
в гене LAMB2 могут быть ассоциированы с врожденным нефротическим синдромом изолированным или в сочетании с незначительной патологией
глаз, отличной от синдрома Пирсона [52].
У детей с синдромом Пирсона при внутриутробном УЗИ (15 недель гестации) выявлены изменения
в виде выраженной гиперэхогенности паренхимы

и пиелоэктазии различной степени выраженности
[95]. Отмечено увеличение плаценты и развитие
олигогидроамниона, что свидетельствует о пренатальном снижении экскреторной функции почек.
Целесообразно проведение молекулярно-генетического исследования гена LAMB2 у детей с врожденным нефротическим синдромом при отсутствии
мутаций в генах NPHS1, NPHS2 и WT1.
Cиндром Нейл-Пателла

Синдром Нейл-Пателла (наследственная остеоониходисплазия) характеризуется аутосомно-доминантным типом наследования и развивается в результате мутаций в гене LMX1B, кодирующем фактор
транскрипции Lmx1b, который играет центральную
роль в эмбриональном развитии костно-суставной
системы. Мутации в гене LMX1B приводят к нарушенному синтезу белка Lmx1b с развитием аномалий костно-суставной системы в виде отсутствия или
гипо-/дисплазии надколенников, гипоплазии ногтей,
дисплазии локтевых суставов, а также с формированием дисплазии почек, снижением слуха, глаукомой.
В настоящее время описано 164 гетерозиготных
мутации в гене LMX1B, приводящих к развитию
синдрома Нейл-Пателла [18]. В норме LMX1B экспрессируется в подоцитах, мутации в данном гене
приводят к появлению протеинурии у ряда пациентов, развитию нефротического синдрома с прогрессированием в ХПН. Поражение почек при синдроме Нейл-Пателла наблюдается у 12-55% пациентов,
а терминальная ХПН отмечена менее чем в 5-14%
случаев [15, 89, 144]. Для пациентов с синдромом
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Патология глаз

Патология
половых органов

Микрокория
(зрачок малого
размера)

Аниридия
(отсутствие
радужной
оболочки)

Диффузный
мезангиальный
склероз, неровная
ГБМ
Синдром
Пирсона

Мужской
псевдогермафродитизм

Патология костно-суставной
системы

Гонадобластома

Дисплазия ногтей,
надколенников

ФСГС

Диффузный
мезангиальный
склероз

ФСГС

Утолщение,
расслоение ГБМ

ФСГС

WAGR
синдром

Синдром
Денис-Драш

Синдром
Фрайзера

Синдром
Нейл-Пателла

Синдром
Шимке

de novo
делеции

Мутации
в экзонах 8, 9

Мутации
сайта-сплайсинга
в экзоне 9

LMX1B

SMARCAL1

LAMB2

WT1

Рис. 3. Экстраренальные проявления при СРНС в составе наследтсвенных синдромов

248

Спондилоэпифизарная
дисплазия,
Т-клеток дефицит

Опухоль Вильмса

Нефрология и диализ · Т. 16, № 2 2014

Клинико-генетическая гетерогенность cтероид-резистентного нефротического синдрома у детей

Обзоры и лекции

Экстраренальные проявления при СРНС в составе наследственных синдромов
Эпилепсия
миоклоническая

Энцефаломиопатия
выраженная

Микроцефалия

Диабет и глухота

Патология кожи

Задержка психомоторного
развития, гипотония,
судороги

Кардиомиопатия,
офтальмоплегия

Эпидермолиз
врожденный, атрезия
привратника

Коллапсирующая
гломерулопатия,
дизморфные
митохондрии

ФСГС, диффузный
мезангиальный склероз

ФСГС

ФСГС,
истончение ГБМ

Дефицит
COQ10

Синдром
ГалловейМоват

tRNALeu(UUR)

ITGB4

Судороги
миоклональные,
тремор, атаксия

ФСГС

Синдром
миоклонуса
и ХПН

SCARB2

COQ2

?

PDSS2

?

Амилоидоз
вторичный

Рис. 4. Экстраренальные проявления при СРНС в составе наследственных синдромов

Нейл-Пателла характерны ультраструктурные изменения ГБМ с фибрилл-подобными депозитами
коллагена, выявляемыми при электронной микроскопии нефробиоптата.
В 2013 г. группой французских исследователей
при секвенировании экзома и анализе сцепления между генными локусами установлены 2 новые мутации
в гене LMX1B в 3 неродственных семьях пациентов
с аутосомно-доминантным ФСГС без экстраренальной патологии [18]. Данный факт свидетельствует,
что изолированный ФСГС может быть вызван мутациями в генах, вовлеченных в синдромальные формы
заболевания, и подчеркивает необходимость исключать мутации данных генов при диагностике ФСГС.

Cиндром Шимке
Синдром Шимке характеризуется СРНС с ФСГС
с прогрессированием в ХПН в детском возрасте,
задержкой роста вследствие спондилоэпифизарной дисплазии и Т-клеточным иммунодефицитом.
Синдром Шимке развивается вследствие мутаций
в гене SMARCAL1, который кодирует актин-зависимый регулятор протеин 1, участвующий в ремоделировании хроматина, необходимого в регуляции,
репликации и восстановлении ДНК. Установлены
генотип-фенотипические взаимосвязи при синдроме Шимке: мутации, приводящие к полной потере
функций белка SMARCAL (сдвига считывания рамки, сайта-сплайсинга), ассоциированы с ранними
и выраженными клиническими проявлениями с неблагоприятным почечным исходом. В то время как
миссенс-мутации с частично сохранными функциями белка SMARCAL приводят к развитию СРНС
у подростков и взрослых пациентов с менее выраженными клиническими проявлениями и медленным прогрессированием в ХПН [14].

Таким образом, при СРНС в составе наследственных синдромов мутации в неподоцитарных генах приводят к изменению структуры и/или функции кодируемых белков, которые экспрессируются
в различных клетках других органов. В таких случаях синдромального СРНС экстраренальные проявления каждого отдельного синдрома имеют наиболее важное диагностическое значение. Алгоритм
клинических и молекулярно-генетических подходов
у пациентов со СРНС в составе наследственных синдромов в зависимости от характера экстраренальных
проявлений представлен на рис. 3 и 4 [91].
Достижения в области молекулярной генетики
к настоящему времени позволили идентифицировать более 30 генов-кандидатов, мутации которых
ответственны за развитие СРНС у детей и взрослых
пациентов. Установленная фенотипическая вариабельность клинических и морфологических проявлений СРНС и генетическая гетерогенность заболевания в детском возрасте диктуют необходимость
изучения потенциальных ассоциаций мутаций, полиморфных вариантов ряда генов и их ген-генных
взаимодействий с риском прогрессирования заболевания, индивидуальным прогнозированием течения
заболевания, обоснованной необходимостью и потенциальной эффективностью иммуносупрессивной терапии, риском возврата заболевания в трансплантат.
Современные методы молекулярной генетики с применением секвенирования 2-го поколения
полной панели генов, ассоциированных со СРНС,
позволят идентифицировать новые гены, ответственные за развитие заболевания, повысят эффективность выявления генетических дефектов, расширят клинические подходы в диагностике и терапии
данной патологии.
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