
            

            Шестая Общеевропейская конференция по  

             врожденной  аниридии и ВАГР синдрому 

                  3 - 5 июня 2022 г., Сан-Хуан-де-Аликанте, Испания 

 

Организаторы: 

1.Международная Ассоциация «Аниридия Европа» (Aniridia Europe | Looking out for 

the Aniridia Community) 

2.Испанская ассоциация помощи пациентам с аниридией (Inicio - Aniridia) 

От Межрегионального Центра поддержки больных аниридией «Радужка» и 

его Научного Комитета очно присутствовала президент организации Генинг 

Галина. Она выступила с докладом о деятельности МЦПБА «Радужка» и о 

реализации проекта-победителя конкурса Фонда президентских грантов 

«Помоги мне увидеть этот мир таким, каким видишь его ты!» Деятельность 

организации получила высокую оценку Совета Директоров «Аниридия 

Европа» и лидеров аниридийных ассоциаций различных стран Европы.  

От российских генетиков с докладом, представленным онлайн, выступила 

молодой ученый Александра Филатова. 

https://www.aniridia.eu/
https://www.aniridia.eu/
https://aniridia.es/


 

                    

 Лидеры Международной ассоциации                             Лидеры Международной ассоциии ВАГР 

 ВАГР синдрома Шери Кранц (слева),                                синдрома ( Шери Кранц слева и Келли Траут 

Келли Таут (справа), глава Научного                                  справа), президент МЦПБА «Радужка»  

Комитета «Аниридия Европа» Доминик                            Генинг Галина слева в центре, президент  

Бремон Жиньяк   слева в центре, Генинг                           Германской ассоциации помощи пациентам  

Галина в центре справа.                                                         с аниридией  Денис Тоуз. 

 



 

                         Секция по WAGR синдрому 

 

На данной Общеевропейской конференции по врожденной аниридии 

впервые была отведена целая секция, посвященная WAGR синдрому.  Такой 

подход дал возможность подробно осветить результаты последних 

исследований в области ВАГР синдрома. 

1.Первый доклад на этой сессии «Преодоление барьеров и ускорение 

исследований: выводы по регистру пациентов с синдромом WAGR» был сделан 

Келли Траут, директором по исследованиям и медицинским консультантом 

Международной ассоциации синдрома WAGR. 

 



        

Келли Траут рассказала о том, как реестры пациентов используются для 

продвижения исследований, улучшения диагностики путем 

документирования типов и частоты состояний (клинических проявлений), 

связанных с данным расстройством, и предоставления данных для создания 

новых методов лечения. Она описала Реестр пациентов с синдромом WAGR 

как онлайн-опросник, который пациенты или родители заполняют, отвечая на 

вопросы об их истории болезни. Эти ответы становятся данными, которые 

изучают ученые, данными, которые ведут к открытиям и прорывам. 

Она отметила успехи, которые уже стали возможными благодаря реестру 

WAGR. Например, данные реестра WAGR продемонстрировали, что WAGR — 

это больше, чем просто опухоль Вильмса и аниридия, аномалии мочеполовой 

системы и ряд задержек развития. Это расстройство включает риск различных 

серьезных состояний, включая хроническую почечную недостаточность, 

проблемы с сердцем и нарушения обмена веществ, а также проблемы с 

желудочно-кишечным трактом, такие как хронические и тяжелые запоры. Все 

эти состояния могут серьезно сказаться на качестве жизни пациента. Данные в 

реестре WAGR не только показывают, сколько пациентов страдают от этих 

заболеваний, но и позволяют разработать новые рекомендации по лечению и 

реабилитации. Эти новые рекомендации помогут пациентам 

диагностироваться на ранней стадии и лечиться надлежащим образом, 

избавляя от многих страданий и даже спасая жизни. 

В конце своего доклада Келли Траут отметила также важность составления 

глобального реестра и для пациентов с аниридией.  

 

2.Вторая презентация «Определение спектра WAGR: новые данные из реестра 

пациентов с синдромом WAGR» была сделана Дженнифер Калиш, доктором 

медицинских наук, генетиком Детской больницы Филадельфии (США). 



 

 Д-р Калиш а рассказала о том, как ее команда изучила данные в реестре 

WAGR, а затем создала самую четкую и подробную картину WAGR и всех 

связанных с ним клинических проявлений. 

На основе такого сбора данных стало возможным написать Клинические 

рекомендации по ВАГР синдрому. Более того, исследование Калиш даже 

изменило само название расстройства. Вместо «синдрома WAGR» теперь 

докторами и учеными будет использоваться термин «спектр WAGR».  

Использование термина «спектр» — лучший способ описать широкий 

диапазон состояний и клинических проявлений болезни, возможных у 

пациентов с WAGR, а также глубину тяжести этих состояний. Термин «WAGR 

Spectrum» поможет как семьям, так и врачам понять, что каждый пациент с 

этим расстройством имеет некоторые общие состояния, свойственные 

большинству больных данным заболеванием, но каждый из них также 

уникален и может иметь индивидуальную клиническую картину проявления 

нозологии. 

Благодаря этому исследованию появились клинические рекомендации, 

основанные на фактических данных.  

Рекомендации доступны на сайте http://www.WAGR.org 

Полный текст КР можно найти здесь: 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.733018/ful 

 

3. Доклад «Структурные и функциональные изменения в мозге как последствия 

мутаций в гене PAX6 – связь с врожденной аниридией» представил Джим 

Лаудердейл, генетик из Университета Джорджии (США). 

http://www.wagr.org/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fped.2021.733018/ful


                    

       

 

 Доктор Лодердейл подчеркнул, что современная наука рассматривает 

аниридию как РАХ6 синдром. Он рассказал о том, как PAX6 влияет на другие 

органы и системы организма кроме глаз. 

Влияние на мозг: 

-нарушения зрительной функции; 

-обонятельная дисфункция; 

-дефицит слуховой обработки; 

-проблемы со сном; 



-аутистические расстройства; 

-некоторые когнитивные нарушения. 

Влияние на эндокринную систему: 

- диабет; 

- нарушение обмена веществ; 

- ожирение; 

-экземы; 

- синдром поликистозных яичников. 

 

Доктор Лаудердейл отметил, что люди с аниридией часто испытывают 

трудности с обработкой речи (расстройство слуховой обработки). 

Из-за расстройств слуховой обработки дети могут испытывать трудности в 

школе, потому что им часто трудно отфильтровывать шумы в классе. Взрослые 

также могут испытывать затруднения, потому что их мозгу приходится 

работать намного усерднее, чтобы обработать то, что говорят другие. Эти 

проблемы могут быть результатом различий в структуре мозга, особенно в 

областях, где соединяются две половины мозга.  

Другая важная проблема, связанная с влиянием РАХ6 на мозг, связана с 

уменьшением размеров шишковидной железы, что, в свою очередь, может 

вызвать проблемы, связанные со сном. 

 Еще одним изменением может быть отсутствие или уменьшение 

обонятельной луковицы, это может привести к потере способности 

чувствовать запахи. 

Кроме того, у людей с аниридией, вызванной мутациями PAX6, могут быть 

проблемы с метаболизмом и контролем уровня сахара в крови, проблемы с 

желудочно-кишечным трактом и проблемы с функционированием 

щитовидной железы. У пациентов с аниридией часто могут встречаться 

экземы и синдром поликистозных яичников. 

В заключение своего доклада Доктор Лаудердейл подчеркнул важность 

дальнейшего изучения влияния мутаций гена PAX6 на различные органы и 

системы организма, чтобы выяснить не только, что это за проблемы, но и то, 

как лучше всего их лечить. 

 



4. Заключительный доклад на этой сессии «Нефробластома у пациентов с 

синдромом WAGR и ее клинические последствия» был сделан профессором 

Норбертом Графом из Саарландского университета (Германия).  

 

Доктор Граф объяснил, что генетическое тестирование крайне важно для 

детей с аниридией. Если у ребенка обнаружена делеция гена WT1, 

необходимо раз в два месяца проводить ультразвуковое исследование почек. 

Если делеция гена WT1 не обнаружена, ультразвуковой скрининг не 

требуется. Регулярные УЗИ почек имеют решающее значение, поскольку они 

дают возможность провести раннюю диагностику, когда опухоль меньше по 

размеру и исход, несомненно, будет лучше. Доктор Граф объяснил, что у 

детей с WAGR возраст постановки диагноза нефробластома более ранний, 

чем у обычных детей, а размер опухоли меньше – все это благодаря 

генетической диагностике и работе пациентских организаций.  

 Большинство опухолей Вильмса у детей с WAGR развиваются в возрасте до 7-

8 лет, но наблюдение за почками такого ребенка должно быть пожизненным. 

Одной из причин пожизненного скрининга является тот факт, что дети с WAGR 

имеют особые типы опухоли Вильмса. Половина этих детей имеют 

нефрогенные остатки, которые представляют собой доброкачественные 

образования в почках, которые могут стать опухолью Вильмса в дальнейшем. 

Размер опухоли также играет важную роль в исходе. Согласно европейскому 

протоколу лечения заболевания, сначала рекомендуется провести 

химиотерапию, чтобы уменьшить размер опухоли, облегчить ее удаление, а 

также сохранить как можно больше нормальной ткани почки. Доктор Граф 

также пояснил, что у 30% детей с опухолью Вильмса имеются двусторонние 



опухоли (одна или несколько опухолей в обеих почках), что может усложнить 

хирургическое лечение. 

Хорошей новостью является то, что большинство детей с WAGR, у которых 

развилась опухоль Вильмса, выживут. Но очень важно иметь долгосрочное, 

тщательное наблюдение после лечения из-за риска позднего рецидива и из-

за опасности возникновения других заболеваний, связанных с WAGR, таких 

как хроническое заболевание почек. 

Наконец, д-р Граф подчеркнул, что этим детям нужна команда специалистов, 

готовых работать вместе в специальных центрах (клиниках). Данная команда 

должна не только вести данных пациентов, но и отвечать за составление 

регистров, клинических рекомендаций по лечению, профилактике 

осложнений и организации реабилитации. Из-за редкости этого расстройства, 

отметил доктор Граф, очень важны глобальные усилия докторов со всего мира 

по обмену информацией и данными жизненно важны для достижения 

прогресса в диагностике и лечении. 

 

Слева направо – Др.Граф, Келли Траут, Др.Лаудердейл 


