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Остановимся на наиболее частой и клини�
чески  наиболее значимой инфантильной не�
фропатической форме заболевания. Клини�
ческие проявления при этой  форме цистино�
за также имеют определенный диапазон тя�
жести, но в среднем  при отсутствии специфи�
ческой терапии терминальная уремия разви�
вается к 10�летнему возрасту.  В конце 60�х
годов в связи с развитием трансплантации
почки продолжительность жизни пациентов
значительно увеличилась. Однако и после
почечной трансплантации продолжается от�
ложение кристаллов цистина в экстрареналь�
ных органах, включая мышцы, головной мозг,
костный мозг, печень, селезенку, лимфати�
ческие узлы, роговицу, конъюнктиву, щито�
видную железу, поджелудочную железу, яич�
ки и кишечник. В связи с этим после транс�
плантации заболевание изменяет свою суть,
превращаясь из тяжелой нефрологической
болезни в мультисистемную патологию со
значительным вовлечением экстраренальных
органов.

За последние 20 лет был достигнут боль�
шой прогресс в лечении цистиноза. Наряду с
прежней, в основном симптоматической те�
рапией было разработано специфическое
лечение, направленное на коррекцию основ�
ного патогенетического механизма. Было об�
наружено, что длительная и упорная терапия
цистеамином, донатором сульфгидрильных
групп, вызывает деплецию цистина и значи�
тельно отдаляет почечную недостаточность,
улучшает показатели роста ребенка и пре�
дотвращает серьезные поздние экстраре�
нальные осложнения. Применение терапии
цистеамином и почечной трансплантации
трансформировало летальное заболевание
в хроническое страдание, которое длительно
поддается контролю.

Этиология и патогенез
Ген цистиноза  CTNS  располагается на хро�

мосоме 17p13. CTNS состоит из 12 экзонов и
кодирует синтез цистинозина � интегрально�
го белка лизосомальной мембраны, представ�
ленного 367 аминокислотами. Функцией цис�
тинозина является перенос цистина из лизо�
сомы в цитоплазму. В Северной Америке и
Европе почти 75% всех исследованных алле�
лей имеет делецию 57�kb, и это самая частая
мутация  CTNS. Было описано около 60 других
генетических мутаций. Пациенты с класси�
ческим инфантильным цистинозом имеют
делеции или другие мутации, приводящие к
полному отсутствию цистинозина, в то время
как более легкие случаи (ювенильная и взрос�
лая формы) обычно компаунд�гетерозиготны
и имеют наряду с тяжелой мутацией (напри�
мер, нонсенс) и более легкую мутацию (на�
пример, миссенс). У бессимптомных гетеро�
зиготных носителей  отмечается двукратное
снижение активности цистинозина. При этом
уровень внутриклеточного цистина остается
лишь слегка повышенным.  В целом тяжесть
клинических проявлений болезни, как прави�
ло, имеет прямую корреляцию с концентра�
цией внутрилизосомального цистина и обрат�
ную корреляцию с резидуальной функцией ци�
стинозина. Тем не менее нельзя исключить
возможного модифицирующего влияния на
фенотип  других генов и экологических воз�
действий.

Самым ярким проявлением нарушения ли�
зосомального транспорта цистина является
образование кристаллов вследствие плохой
растворимости цистина в воде. Кристаллы
обычно имеют форму шестиугольника или
прямоугольника, но могут быть игольчатыми и
обладают свойством двойного преломления
в поляризационном свете. Интересно, что
тяжесть повреждения тканей не вполне кор�
релирует с распространенностью отложения
кристаллов. Например, в печени и тонком ки�
шечнике отмечается значительное интрацел�
люлярное отложение кристаллов цистина, но
это редко клинически проявляется. Этот факт,
по всей вероятности, объясняется значитель�
ным функциональным резервом некоторых
органов или более коротким клеточным цик�
лом и быстрой сменой клеточной популяции.
В некоторых клетках, например  фиброблас�
тах, кристаллы никогда не образуются, не�
смотря на высокое содержание внутрикле�
точного цистина.

Клинические проявления
Симптомы цистиноза развиваются посте�

пенно. Как правило, в первые 3�6 месяцев
жизни клинические проявления болезни от�
сутствуют. К 6�12 месяцам появляются такие
неспецифические симптомы, как анорексия,
рвота, полиурия и запоры. Возможно разви�
тие эпизодов лихорадки с признаками дегид�
ратации. Становится заметной уменьшение
ежемесячных прибавок в весе.

Поражение почек обычно манифестирует
клиникой синдрома Фанкони к возрасту 1 года.
В дальнейшем отмечаются прогрессирующая
потеря гломерулярной функции и развитие
хронической почечной недостаточности в
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Цистиноз 2 редкое аутосомно2рецессивное заболевание, причиной которого явля2

ется мутация в гене CTNS, кодирующем лизосомальный переносчик цистина. При
этом заболевании в различных органах и тканях происходит внутрилизосомальное
накопление цистина и отложение его кристаллов. Описаны три клинических формы
болезни, различающиеся по тяжести и времени начала клинической манифестации.
Наиболее тяжелая классическая инфантильная нефропатическая форма цистиноза
была впервые описана в начале XX века швейцарцем Эмилем Абдергальденом как
заболевание, неизбежно приводящее к терминальной уремии в детском возрасте.
Позднее были опубликованы наблюдения  и более легких случаев болезни. Юве2
нильная, или промежуточная форма также сопровождается поражением почек, но с
манифестацией в подростковом возрасте. Взрослая, или «доброкачественная» фор2
ма цистиноза проявляется поражением глаз с развитием фотофобии без признаков
вовлечения других органов. При этом варианте болезни кристаллы цистина отклады2
ваются только в роговице и костном мозгу. В США цистиноз встречается с частотой
1 : 200 000; в Европе 1 : 179 000; ювенильная и взрослая формы отмечаются менее чем
в 5% случаев.

7�12 лет. В настоящее время цистиноз счита�
ется самой частой причиной врожденного син�
дрома Фанкони в детском возрасте. У пациен�
тов отмечается потеря жидкости и электро�
литов, аминоацидурия, нормогликемическая
глюкозурия, фосфатурия, гиперкальциурия и
гипохлоремический ацидоз. Диурез может
быть столь значительным, что у некоторых
больных на начальном этапе предполагается
наличие несахарного диабета. У некоторых
детей значительная экскреция кальция и фос�
фатов приводит к медуллярному нефрокаль�
цинозу. У многих, хотя и не у всех, пациентов
развивается гипофосфатемический рахит  с
высокой экскрецией фосфатов, нормальным
уровнем витамина D, повышением активнос�
ти щелочной фосфатазы и такими клиничес�
кими проявлениями, как остеомаляция, де�
формация костей и задержка формирования
моторных навыков. При развитии гиперкаль�
циурической гипокальциемии возможно воз�
никновение тетании.

Гипокалиемия (в ряде случаев ниже 2,0
ммоль/л) может приводить к нарушениям сер�
дечной проводимости. Карнитин также теря�
ется при синдроме Фанкони, что может быть
причиной  мышечной слабости. Кроме того,
при синдроме Фанкони возникает тубулярная
протеинурия с потерей таких белков, как аль�
бумин, �

2
�микроглобулин, лизоцим, белок �

переносчик ретинола, белок � переносчик ви�
тамина D и многих других. У отдельных пред�
диализных пациентов развивается протеи�
нурия нефротического уровня.

В Северной Америке и Европе цистиноз
составляет приблизительно 5% случаев хро�
нической почечной недостаточности у детей.
По данным The European Dialysis and
Transplantation Association Registry, средний
возраст детей с цистинозом, нуждающихся в
заместительной терапии, составляет 9,5
года, с колебаниями от 1 до 20 лет. Скорость
развития терминальной уремии варьирует
среди больных  цистинозом: у некоторых па�
циентов достигается плато, в то время как у
других почечная функция очень быстро сни�
жается. Гистопатологически при цистинозе
развивается атрофия клеток проксимальных
канальцев с их деформацией по типу «лебеди�
ной шеи». Очень характерно  повреждение
подоцитов, которые приобретают вид много�
ядерных гигантских клеток. В подоцитах и ин�
терстициальных клетках отмечается отложе�
ние кристаллов цистина.

У детей с цистинозом наблюдается выра�
женная задержка роста вследствие ацидоза,
метаболической болезни кости, гипофосфа�
темического рахита и гипотиреоза. При есте�
ственном течении нелеченного цистиноза у
многих пациентов к возрасту 1 года рост не
превышает 3 перцентиля, причем отставание
в росте более значительное, чем у детей с
хронической почечной недостаточностью,
вызванной другими причинами. Лечение гор�
моном роста драматически увеличивает ли�
нейный рост и значительно улучшает росто�
вые показатели в препубертатном возрасте.
Гипотиреоз часто развивается при цистино�
зе и является одной из причин задержки рос�
та. Гистологически в щитовидной железе вы�
являются очаги деструкции и инфильтрация
эпителия кристаллами цистина.

Ранними и патогномоничными проявле�
ниями являются отложения кристаллов в
роговице и конъюнктиве. Корнеальные кри�
сталлы почти всегда имеются к возрасту 16
месяцев и выявляются при осмотре с помо�
щью щелевой лампы в виде игольчатых, опа�
лесцирующих помутнений. В первую оче�
редь в этот процесс вовлекается эпителий
роговицы. На второй декаде жизни развива�
ется фотофобия, возможно возникновение
тяжелой кератопатии с нарушением зрения.
Иногда кристаллы откладываются и в пере�
дней камере, радужной оболочке, цилиар�
ном теле, сосудистой оболочке, на глазном
дне и в зрительном нерве. В некоторых слу�
чаях развитие пигментной ретинопатии

предшествует появлению корнеальных кри�
сталлов.

Цистиноз поражает многие железы, в связи
с чем у пациентов нарушаются потоотделе�
ние, продукция слезной жидкости, салива�
ция, что делает их склонными  к развитию
гипертермии, сухости глаз, рвоте. У больных
может отмечаться анемия, обусловленная
прежде всего уменьшением ренальной про�
дукции эритропоэтина при почечной недоста�
точности и  в меньшей степени отложением
кристаллов цистина в костном мозгу.

Диагностика
Ранняя верификация диагноза и своевре�

менное начало специфической терапии цис�
теамином имеет решающее значение для
судьбы детей, страдающих цистинозом. Ди�
агноз цистиноза подтверждается определе�
нием высокого уровня цистина в гранулоци�
тах. Для верификации цистиноза считается
достаточным  выявление кристаллов в рого�
вице у пациента с синдромом Фанкони, так
как  подобные кристаллы не обнаруживаются
при других причинах этого синдрома у детей
(тирозинемия, галактоземия, гепатореналь�
ный гликогеноз, болезнь Дента, синдром Лоу
и т.д). С другой стороны,  отсутствие кристал�
лической кератопатии не позволяет исклю�
чить цистиноз, особенно у младенцев. В про�
шлом для верификации диагноза применя�
лась диагностическая биопсия различных
органов, включая костный мозг, конъюнктиву
и почки. Однако в настоящее время обще�
признано, что для установления диагноза эти
инвазивные процедуры не являются необхо�
димыми. Ранний диагноз может быть уста�
новлен и с помощью генетического исследо�
вания. При наличии в семье хотя бы одного
ребенка с цистинозом при каждой следующей
беременности рекомендуется  пренатальная
диагностика болезни с помощью измерения
уровня свободного цистина в культуре амни�
оцитов или клетках ворсин хориона, или с по�
мощью генетического исследования.

Лечение
Лечение цистиноза состоит из симптома�

тической и специфической терапии. Симпто�
матическая терапия направлена на коррек�
цию тубулярных потерь.

Вода. Прием воды должен соответствовать
диурезу и  корригируется при возрастании
экстраренальных потерь (жаркая погода, ли�
хорадка и т.д.).

Кислотно2основной баланс. Бикарбонат
натрия и калия, которые переносятся паци�
ентами лучше цитрата, должны назначаться в
количестве, достаточном для поддержания
общего бикарбоната сыворотки на уровне 21�
24 ммоль/л. Иногда для этого требуется боль�
шое количество буфера � более 10�15 ммоль/
кг в сутки.

Натрий. Потери натрия обычно удается
компенсировать одновременно с коррекцией
кислотно�основного баланса.

Калий. Для поддержания концентрации
сывороточного калия выше 3 ммоль/л неред�
ко требуется применение препаратов калия в
суточной дозе 4�10 ммоль/кг.

Фосфор. Гипофосфатемия должна лечить�
ся назначением фосфатов калия и натрия в
дозе 0,3�1 г в день. Целью является достиже�
ние концентрации фосфатов сыворотки 1,0�
1,2 ммоль/л.

Витамин D. Так как активность тубулярной
1�альфа�гидроксилазы значительно снижа�
ется при цистинозе, возникает необходимость
в назначении 1�альфа или 1�альфа�25� (OH)

2
D

3
 (0,1�0,5 мкг в день). Применение этих пре�

паратов контролируется мониторингом уров�
ня кальция сыворотки.

Карнитин. Карнитин в суточной дозе 50 мг/
кг в 4 приема назначается для коррекции по�
терь карнитина.

Все вышеуказанные средства должны при�
меняться регулярно, желательно 3�4 раза в

день,   для того, чтобы возмещать перманент�
ные потери. Потери воды, калия и натрия мо�
гут быть значительно уменьшены назначени�
ем индометацина в суточной дозе 1,5�2 мг/кг
в 2 приема. Этот преперат применяется при
недостаточной эффективности симптомати�
ческой терапии. При развитии снижения клу�
бочковой фильтрации индометацин должен
быть отменен. В эту стадию болезни умень�
шаются и тубулярные потери, в связи с чем
назначения электролитов и минералов по�
степенно отменяются.

Цистеамин (HS�CH
2
�NH

2
) � единственное

вещество, доказавшее in vitro и in vivo  свою
эффективность в качестве супрессора отло�
жения цистина внутри лизосом. Цистеамин
проникает в лизосому, где расщепляет цис�
тин на две молекулы цистеина и затем соеди�
няется с одной из них с помощью дисульфид�
ной связи. Образующиеся при этом цистеин�
цистеаминовый комплекс и цистеин не нуж�
даются для выхода из лизосомы в цистинози�
не. Дисульфидное соединение, являющееся
аналогом лизина, переносится через лизино�
вый порт. В Северной Америке и Европе цис�
теамин производится в виде битартрата. Ле�
чение должно начинаться сразу после под�
тверждения диагноза. Доза постепенно в те�
чение 6�8 недель увеличивается от 0,2 до
1,3 г/м2 в день. Максимальная доза � 1,95 г/м2

в день. Цистеамин хорошо всасывается, его
максимальный эффект развивается через
1�2 часа и длится не более 6 часов. Поэтому
суточная доза должна назначаться в четыре
приема. Так как ответ на терапию вариабель�
ный, эффективность и достаточность дозы
препарата контролируется определением
концентрации цистина в гранулоцитах. Целе�
вым значением через 6 часов после приема
очередной дозы препарата является концен�
трация не выше 1 нмоль 1/2 цистина на 1 мг
белка. Своевременная терапия цистеамином
доказала свою эффективность в плане за�
медления снижения почечных функций и улуч�
шения роста у детей с цистинозом в додиа�
лизную стадию. Даже при позднем начале
терапии возможно улучшение показателей
клубочковой фильтрации, однако синдром
Фанкони, как правило, не подвергается об�
ратному развитию. Пероральная терапия ци�
стеамином не приводит к растворению крис�
таллов в роговице. Этого эффекта можно до�
стичь применением содержащих цистеамин
глазных капель (0,55% раствор � минимум
4 раза в день).

Цистиноз в стадии терминальной уремии
не представляет какой�либо специальной
проблемы в плане выбора способа замеще�
ния функции почек. В этих обстоятельствах
применяются и гемодиализ, и амбулаторный
перитонеальный диализ, но методом выбора,
как и при других вариантах конечной стадии
болезни почек в детском возрасте, является
трансплантация почки. В трансплантате ни�
когда не рецидивирует синдром Фанкони, а
выявление кристаллов цистина в почечной
ткани объясняется их заносом лейкоцитами и
макрофагами хозяина. Родственники паци�
ента, являющиеся гетерозиготными носите�
лями цистиноза, могут быть донорами почки,
так как это заболевание у них никогда не раз�
вивается.

Использование трансплантации почек при
цистинозе и значительное увеличение про�
должительности жизни больных сделало ак�
туальным вопрос о диагностике и лечении
поздних экстраренальных осложнений этой
болезни. Сохраняющееся в посттрансплан�
тационном периоде развитие специфическо�
го патологического процесса в различных
органах и тканях (исключая почечный транс�
плантат) делает необходимым продолжение
терапии цистеамином. При возникновении
сахарного диабета, гипотиреоза, мужского
гипогонадизма требуется заместительная
терапия соответственно инсулином, L�тирок�
сином и тестостероном. Некоторые пациен�
ты нуждаются в заместительной терапии
ферментами из�за недостаточности экзо�
кринной функции поджелудочной железы. При
развитии артериальной гипертензии  требу�
ется назначение антигипертензивных препа�
ратов. Применение гормона роста показано у
пациентов, не достигших 20�летнего возрас�
та. У многих больных необходимо использо�
вание ингибиторов протонной помпы для об�
легчения дискомфорта, связанного как с са�
мим заболеванием, так и с побочными дей�
ствиями длительной терапии цистеамином.
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