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ентов с БГ. Оценены проблемы ранней диагностики и оптимизации методов лечения на фоне 
непереносимости имиглюцеразы и велаглюцеразы альфа. Распространенность заболевания в 
Республике Северная Осетия – Алания составила 1:82 575 новорожденных.
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Болезнь Гоше (БГ) (код по МКБ-10 Е75.2 – «Другие 
сфинголипидозы») – наследственное нарушение обме-
на веществ, относящееся к группе лизосомных болез-
ней накопления, в этиологии которого в большин-
стве случаев лежат мутации гена GBA (хромосомная 
область 1q21), кодирующего лизосомный фермент 
глюкоцереброзидазу (ГЦБ, β-D-глюкозидазу), ответ-
ственный за катаболизм липидов. Описано более 800 
различных мутаций, которые в определенных случа-
ях имеют корреляции с фенотипической картиной. 
Снижение активности ГЦБ приводит к накоплению 
глюкоцереброзида в макрофагах и моноцитах, кото-
рые приобретают характерный вид так называемых 
клеток Гоше.

БГ в большинстве случаев наследуется по ауто-
сомно-рецессивному типу, встречается с частотой от 
1:40 000 до 1:70 000 у представителей всех этнических 
групп. Наибольшая частота заболевания выявлена в 
популяции евреев-ашкенази и достигает 1:450–1:1000 
человек [1, 2].

В 1991 г. по инициативе группы экспертов, изуча-
ющих БГ (International Collaborativе Gaucher Group, 
ICGG), создан международный регистр пациентов. 
В 2015 г. в России создан регистр взрослых пациен-
тов с БГ на базе ФГБУ «Гематологический научный 
центр» МЗ РФ (Москва), в этом же году заработал 
и педиатрический регистр на базе ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» МЗ РФ. В Федеральный российский 
регистр пациентов с БГ входят около 350 человек (дан-
ные 2019 г.) [3, 4].

В зависимости от клинического течения выделяют 
ненейронопатическую форму (тип 1) и нейронопатиче-
скую форму БГ – острую (тип 2) и подострую (тип 3) [1].

Тип 1 БГ (ненейронопатический) – наиболее час-
тый вариант, встречающийся у детей и взрослых. Мани-
фестирует в любом возрасте, проявляется гепатоспле-
номегалией, геморрагическим и астеническим син-
дромами (ассоциированы с тромбоцитопенией, ане-
мией или панцитопенией), костными болями и/или 
костными кризами, патологическими переломами, 
задержкой физического и в ряде случаев полового 
развития.

Тип 2 БГ (инфантильный или острый нейронопа-
тический) – самый тяжелый вариант, дебютирует в 
первые месяцы жизни, характеризуется быстрым про-
грессированием тяжелой неврологической симпто-
матики. Основные симптомы – увеличение размеров 
печени и селезенки, мышечная гипотония, прогресси-
рующая задержка психомоторного развития с потерей 

ранее приобретенных навыков, нарушением глота-
ния, часто осложняющимся аспирационной пневмо-
нией, тризмом, билатеральным фиксированным косо-
глазием, гиперрефлексией, положительным симпто-
мом Бабинского, прогрессирующей спастичностью с 
ретракцией шеи, приступами тонико-клонических 
судорог, резистентных к традиционной противосу-
дорожной терапии, развитием гепатоспленомегалии. 
Летальный исход обычно приходится на первый–вто-
рой год жизни ребенка.

Тип 3 БГ (подострый нейронопатический тип) про-
текает мягче. Заболевание на раннем этапе представ-
лено характерными проявлениями для БГ 1-го типа, 
а неврологические проявления сходны с таковыми 
при БГ 2-го типа, но возникают, как правило, позже 
(в 5–6 лет и старше) и протекают менее выраженно. 
Для данного типа характерны окуломоторная апрак-
сия, косоглазие, экстрапирамидные и мозжечковые 
нарушения, генерализованные тонико-клонические 
судороги, миоклонии и снижение интеллекта, которое 
может проявляться от незначительных изменений 
вплоть до тяжелой деменции. Продолжительность 
жизни пациентов с БГ 3-го типа варьирует в зависи-
мости выраженности неврологической симптомати-
ки, исходной тяжести состояния пациента и возраста 
начала терапии [5–7].

Для верификации диагноза БГ рекомендуют энзи-
модиагностику и подтверждающее молекулярно-гене-
тическое исследование.

Энзимодиагностика – при определении активно-
сти кислой ГЦБ менее 30% от нормы (4,7–19 нМ/мг/ч 
в лейкоцитах крови или 1,50–25,00 мкмоль/л/ч в 
сухих пятнах крови) устанавливается диагноз БГ [8].

Молекулярно-генетическая диагностика: самые 
распространенные мутации у пациентов с БГ в РФ – 
р.N370S и р.L444P, р.W184R. Наиболее частые гено-
типы в России – р.N370S/р.L444P, р.N370S/дру-
гая мутация, р.L444P/р.L444P, р.N370S/p.W184R, 
р.N370S/рекомбинация. При анализе спектра мута-
ций при различных типах БГ установлено, что при 
1-м типе регистрировали мутации р.N370S, р.L444P, 
р.W184R, а при нейронопатических формах – р.L444P 
и р.D409H [9].

БГ стала первым в мире заболеванием, для кото-
рого более 30 лет назад была разработана фермент-
ная заместительная терапия (ФЗТ). Мировой опыт 
лечения БГ составляет около 30 лет. Существует три 
препарата рекомбинантной ГЦБ: имиглюцераза, вела-
глюцераза альфа и талиглюцераза альфа.

Gaucher disease (GD) is a rare hereditary metabolic disorder that leads to death or lifelong 
disability of patients without treatment. A report of the two GD cases is presented. The issues 
of early diagnosis and optimization of treatment methods against the background of intolerance 
to imiglucerase and velaglucerase alfa were described. The prevalence of GD in newborns in the 
Republic of North Ossetia – Alania of Russia was assessed as 1:82,575.

Keywords: Gaucher disease, GD, sphingolipidosis, enzyme replacement therapy, ERT, imiglucerase, 
Glurazyme.
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«Золотым стандартом» терапии при БГ 1-го и 3-го 
типов признано внутривенное введение имиглюцера-
зы 1 раз в 2 недели, на начальном этапе доза составляет 
не менее 30 Ед/кг, а при поражениях костной ткани – 
60 Ед/кг. Терапия БГ 2-го типа не показана ввиду 
быстрого прогрессирования заболевания с наступле-
нием раннего летального исхода [7].

В Российской Федерации ФЗТ предоставляется 
пациентам с БГ в рамках государственной программы 
с 2011 г. (Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-
ФЗ) «Семь высокозатратных нозологий», а с 2020 г. 
в рамках программы «14 нозологии». В настоящее 
время БГ входит в перечень орфанной патологии, и 
препарат оплачивается за счет федерального бюджета.

Несмотря на большой опыт ФЗТ болезни Гоше, 
существуют определенные проблемы индивидуальной 
непереносимости имеющихся препаратов.

Цель исследования – оценить распространенность 
БГ в Республике Северная Осетия – Алания (РСО – 
Алания) за период с 2000 по 2020 гг., описать клини-
ческую картину БГ у двух пациентов, определить про-
блемы и перспективы диагностики и лечения данного 
заболевания в регионе.

С 2000 по 2020 гг. в РСО – Алания родились 
165 149 детей. За этот период в Медико-генетической 
консультации РСО – Алания диагноз БГ был установлен 
2 пациентам из 2 семей, не состоящим в кровном родстве.

Клиническое наблюдение № 1

Ребенок 2003 года рождения, в возрасте 5 месяцев 
поступил в РДКБ РСО – Алания по экстренным пока-
заниям с жалобами матери на выраженную слабость, 
адинамию, тахикардию, рвоту. При осмотре состояние 
крайне тяжелое, в легких дыхание жесткое, хрипы с 
обеих сторон, тахикардия до 170 в минуту, призна-
ки асцита, печень и селезенка у входа в малый таз. 
В рамках дифференциально-диагностического алго-
ритма была проведена лабораторная диагностика БГ. 
Активность бета-D-глюкозидазы – 2,3 нМ/мг/ч (норма 
4,7–18,7 нМ/мг/ч), активность хитотриозидазы – 
0,10 нМ/мг/ч (норма 4,5–198 нМ/мг/ч). По результа-
там молекулярно-генетического исследования было 
выявлено компаунд-гетерозиготное носительство 
мутаций гена GBA: р.W184R/р.L444P. Лечение не 
проводили. Ребенок умер в возрасте 6 месяцев.

Клиническое наблюдение № 2

В настоящее время на учете состоит единствен-
ный пациент с БГ 2016 года рождения. Ребенок от 
I беременности, протекавшей без патологии, I срочных 
родов, масса тела при рождении 2930 г, длина 49 см. 
Раннее развитие без особенностей, привит по кален-
дарю. Первые симптомы заболевания стали заметны 
к концу первого года жизни, когда ребенок перестал 
набирать вес, стал увеличиваться в объеме живот. 
В 1 год на основании лабораторных данных (снижение 
значений гемоглобина, тромбоцитопения до 86×109/л) 
был установлен диагноз «железодефицитная анемия 
легкой степени. Тромбоцитопения». Другое обследо-
вание не проводили, ребенок гематологом не консуль-
тирован. Амбулаторно были назначены препараты 
железа. В 1 год 6 месяцев на базе ГБУЗ РДКБ РСО – 
Алания на основании наличия гепатоспленомегалии, 
выраженных изменений в гемограмме, окуломотор-

ной апраксии предположили наличие заболевания 
из группы болезней накопления. На дальнейшее 
обследование ребенок направлен в ФГБУ РДКБ МЗ 
РФ. По результатам энзимодиагностики отмечалось 
снижение β-D-глюкоцереброзидазы до 0,47 мкм/л/ч 
(1,50–25,00 мкмоль/л/ч в сухих пятнах крови). 
В ходе молекулярно-генетического анализа выявлена 
мутация p.L444P в гене GBA в гомозиготном состоя-
нии, подтвержденная методом Сенгера. У родителей 
указанная мутация выявлена в гетерозиготном состо-
янии.

По результатам обследования был поставлен диаг-
ноз: болезнь Гоше, 3-й тип (мутация с.1448T>C, 
p.Leu483Pro в гене GBA в гомозиготном состоянии) 
Е 75.2.

Рекомендована пожизненная ФЗТ препаратом 
Церезим (имиглюцераза) в дозе 60 Ед/кг – 1200 Ед. 
В апреле 2018 г. в возрасте 1 год 8 месяцев пациенту 
начато лечение. С 4-го введения Церезима появи-
лись признаки непереносимости препарата в виде 
бронхообструктивного синдрома, крапивницы и отека 
Квинке. В отделении медицинской генетики РДКБ 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ в 
соответствии с решением консилиума инициирована 
терапия миглустатом («Завеска») в дозе 100 мг 1 раз в 
день (утром) – длительно постоянно и велоглюцеразой 
альфа («Вприв») 60 Ед/кг 1 раз в 2 недели. Первая 
инфузия «Вприв» прошла без осложнений. Второе 
и последующие введения сопровождались аллерги-
ческой реакцией по типу уртикарной сыпи, отеков 
ушных раковин и отека Квинке. Предпринимались 
попытки премедикации (супрастин 0,3 мл внутривен-
но струйно, дексаметазон 5 мг внутривенно капельно), 
разведения препарата 1000 раз, удлинения инфузии 
до 48 ч, но, несмотря на это, удавалось ввести от 60% 
до 70% препарата. С декабря 2018 г. по апрель 2019 г. 
лечение не проводилось из-за отсутствия препаратов. 
При возобновлении поставок и по итогам обсужде-
ния пациента со специалистами РДКБ в формате 
телемедицинской консультации продолжено введение 
имиглюцеразы («Глуразим») и миглустата. В разное 
время удавалось ввести от 14% до 100% препарата на 
фоне длительного приема антигистаминного препара-
та Ксизал 5 кап.  2 раза в сутки.

В возрасте 3 лет ребенок находился на обсле-
довании в ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» МЗ РФ. 
Учитывая тяжелые аллергические реакции на введе-
ние имиглюцеразы и велаглюцеразы альфа вплоть до 
анафилактической реакции, ФЗТ была временно оста-
новлена. На фоне паузы в терапии у пациента наблю-
далось нарастание гепатоспленомегалии, цитопении, 
характеризующейся зависимостью от гемотрансфу-
зий. К 3 годам 6 месяцам в гемограмме отмечалось 
усугубление анемии со снижением значений гемогло-
бина минимально до 63 г/л и числа тромбоцитов до 
18–36×109/л. Во избежание жизнеугрожающих состо-
яний пациенту в возрасте 3 лет 11 месяцев выполнена 
спленэктомия. В раннем постоперационном периоде 
отмечалось временное восстановление тромбоцитов 
до 200×109/л. При этом сохранялась анемия тяжелой 
степени с последующим вновь присоединением тром-
боцитопении до 70×109/л [10].



202

П
Е

Д
И

А
Т

Р
И

Я
/

2
0

2
2

/
Т

о
м

 1
0

1
/

№
 6

Для решения вопроса о тактике назначения 
патогенетической терапии, учитывая выраженную 
аллергическую реакцию на имиглюцеразу, в возрас-
те 4 лет пациент был госпитализирован в отделе-
ние Иммунологии НМИЦ ДГОИ им. Дм. Рогачева. 
На момент поступления обращали на себя внима-
ние гепатомегалия до +8 см из-под края реберной 
дуги, по данным мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) определялись интерстициальные 
изменения легочной ткани, вероятно специфического 
генеза. Лабораторно сохранялись анемия — гемогло-
бин до 87–73 г/л, тромбоцитопения до 100–60×109/л. 
По результатам иммунологического обследования 
выявлена гипогаммаглобулинемия – снижение IgG до 
2,7 г/л (норма 6,8–15,4 г/л), в связи с чем иницииро-
вана регулярная терапия внутривенным иммуногло-
булином 0,5 г/кг 1 раз в месяц. В связи с прогрессией 
осложнений БГ на фоне прекращения ФЗТ (органоме-
галия, цитопения, потребовавшие проведения сплен-
эктомии) по жизненным показаниям пациенту была 
инициирована терапия имиглюцеразой с введением 
по схеме 16-шаговой быстрой десенсибилизирующей 
терапии (БДТ). Также учитывая IgE-опосредуемый 
механизм аллергии у данного пациента, в состав пре-
медикационной терапии включен антагонист IgE ома-
лизумаб. За время госпитализации выполнено две 
инфузии препарата по 400 ЕД и 800 ЕД с интервалом 
в 2 недели, на фоне чего были достигнуты положи-
тельная динамика в показателях гемограммы, сокра-
щение гепатомегалии и уменьшение выраженности 
дыхательной недостаточности [11].

По месту жительства ребенку продолжена тера-
пия имиглюцеразой («Глуразим») 800 ЕД внутривен-
но капельно 1 раз в 2 недели с применением схемы 
БДТ, удавалось вводить 100% дозы.

Обсуждение

В последние десятилетия достигнут большой про-
гресс в диагностике БГ, однако ранняя выявляемость 
данной патологии во многом зависит от насторожен-
ности педиатров первого звена и диагностических воз-
можностей региона. Об этом свидетельствуют и наши 
клинические наблюдения. Так, первый пациент с БГ 
был выявлен на этапе выраженных патологических 
проявлений, что было связано с пребыванием семьи за 
пределами региона и отсутствием должного динами-
ческого наблюдения в поликлинике. Ребенок не имел 
шанса на проведение ФЗТ, так как в тот период в РФ 
она не осуществлялась. Следует отметить, что нали-
чие мутации р.W184R ассоциировано с развитием БГ 
1-го типа и специфично для российской популяции 
пациентов. При скрининге на частые мутации в ряде 
стран установлено, что патогенный аллель p.L444P 
превалирует в Северной Швеции, Польше, Греции, 
Италии, Бразилии, Египте и странах Азии (Япония, 
Китай, Корея, Тайвань). Мутация выявлена у лиц 
с 1-м, 2-м и 3-м типами БГ. Во втором клиническом 
наблюдении диагностирован 3-й тип БГ, обусловлен-
ный известным генетическим вариантом р.L444P в 
гене GBA в гомозиготном состоянии. Мутация p.L444P 
в гомозиготном положении обусловливает развитие 
нейронопатических форм БГ c наибольшей частотой 

их выявления в РФ у закавказских и кавказских этно-
сов в Северо-Кавказском федеральном округе, харак-
теризуется ранним дебютом основных клинических 
проявлений и неврологической симптоматики, частой 
задержкой физического развития, более выраженной 
тромбоцитопенией и гепатомегалией [9]. Как часто 
бывает при этом типе заболевания, клиническая кар-
тина заболевания развивалась постепенно. На амбула-
торном этапе при выявлении первичных изменений 
в гемограмме ребенок не был направлен на консуль-
тацию к гематологу, и истинная причина данного 
состояния не была верифицирована на ранней стадии 
болезни. Спустя несколько месяцев в стационаре на 
основании клинико-анамнестических и параклини-
ческих данных предположили заболевание из группы 
лизосомных болезней накопления. Учитывая тяжелое 
состояние ребенка и отсутствие возможности прове-
дения специфической энзимодиагностики в регионе, 
пациента направили в Федеральный центр, где был 
поставлен диагноз и рекомендована терапия. Лечение 
было начато через 1,5 месяца после назначения его 
федеральным консилиумом.

Несмотря на то что ФЗТ при БГ, как правило, 
переносится хорошо, в описываемом клиническом 
наблюдении она сопровождалась выраженными, угро-
жающими жизни аллергическими реакциями прак-
тически при каждом введении препарата. Это потре-
бовало подбора оптимального для переносимости пре-
парата и разработки схем терапии для продолжения 
ФЗТ у пациента.

Заключение

С 2000 по 2020 гг. в РСО – Алания родились 
165 149 детей. За исследуемый период зарегистрирова-
но 2 случая БГ 1-го и 3-го типов. Распространенность 
данной патологии в РСО – Алания составила 1:82 575 
новорожденных, что статистически достоверно не 
отличается от известных данных по эпидемиологии 
заболевания (1:40 000–1:700 000). Выявленные мута-
ции в основном типичны и распространены в РФ.

На наш взгляд, в первом клиническом наблюде-
нии поздняя постановка диагноза на этапе выражен-
ных проявлений напрямую была связана с несоблю-
дением рекомендаций по диспансерному наблюдению 
детей до года. Дифференциально-диагностические 
сложности, возникшие на начальном этапе диагно-
стики во втором клиническом наблюдении, типичны, 
и анемия при БГ часто идентифицируется как железо-
дефицитная. Пациенты не сразу попадают на консуль-
тацию к профильному специалисту – гематологу, что 
не способствует ранней постановке диагноза.

Своевременная диагностика орфанных нозологий 
в целом и БГ, в частности, невозможна без:

– повышения настороженности врачей-педиатров 
в отношении редких болезней;

– наличия необходимого количества узких специ-
алистов на местах;

– междисциплинарного подхода на всех уровнях;
– слаженной работы и четкой преемственности 

между региональными и федеральными клиниками.
Большой опыт проведения ФЗТ препаратами ими-

глюцеразы пациентам с БГ доказал их эффектив-
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ность и безопасность во всем мире. Биоаналогичность 
препарата Глуразим была показана в ходе клиниче-
ских исследований в РФ [12, 13]. Эффективность ФЗТ 
напрямую коррелирует со своевременностью начала 
терапии и регулярным непрерывным режимом вве-
дения препарата. Следует отметить, что внесение БГ 
в перечень 14 высокозатратных нозологий, финан-
сируемых из федерального бюджета РФ, обеспечило 
стабильное лечение пациентов дорогостоящими пре-
паратами, способствовало улучшению состояния их 
здоровья и качества жизни. Однако в описываемом 
нами клиническом наблюдении возникшая аллерги-
ческая реакция значительно усложняла процесс вве-
дения препарата. Координационная работа несколь-
ких Федеральных медицинских научно-исследова-
тельских центров позволила оптимизировать лечение 
данного пациента путем проведения БДТ. Внедрение 
новых подходов терапии обеспечивает оказание меди-
цинской помощи пациентам с БГ в сложных и неорди-
нарных ситуациях.
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