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Болезнь Гоше – генетическое заболевание, обусловлен-

ное дефектом лизосомного фермента β-D-глюкозида-

зы. Врожденная недостаточность этого фермента ведет 

к накоплению глюкоцереброзида в клетках ретикулоэн-

дотелиальной системы, особенно в печени, селезенке 

и костном мозге.

Частота Болезни Гоше в общей популяции 1:40000. 

Среди евреев-ашкенази (выходцев из Восточной Европы) 

частота встречаемости этого заболевания является более 

высокой: до 1 на 450 человек.

Болезнь Гоше наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу. Описано около 200 различных мутаций, приводящих 

к дефекту фермента (снижению его стабильности или 

активности).

В зависимости от клинического течения выделяют 

3 типа болезни Гоше:

тип 1 – не-нейронопатический (самый частый),

тип 2 – инфантильный или острый нейронопати-

ческий,

тип 3 – подострый нейронопатический.

Клиническая картина болезни Гоше характеризуется 

прогрессирующим увеличением паренхиматозных органов 

(печени и селезенки), панцитопенией, патологией трубча-

тых костей скелета с развитием костных кризов и патоло-

гических переломов, задержкой физического и полового 

развития, астеническим синдромом.

При типах 2 и 3 наряду с поражением внутренних 

органов в патологический процесс вовлекается нервная 

система, поэтому их называют нейронопатическими.

Характерным симптомом типа 3 болезни Гоше явля-

ется парез мышц, иннервируемых глазодвигательным 

нервом, могут быть миоклонии, генерализованные 

тонико-клонические судороги. Постепенно прогрес-

сирует экстрапирамидная ригидность, снижение 

интеллекта, тризм, лицевые гримасы, дисфагия, ла-

рингоспазм. Интеллектуальные нарушения варьируют 

от незначительных изменений до тяжелой деменции. 

Возможно развитие мозжечковых нарушений, а также 

расстройства речи и письма, поведенческие измене-

ния, эпизоды психоза. В большинстве случаев течение 

заболевания медленно прогрессирующее. Летальный 

исход наступает при тяжелых поражениях легких и 

печени. Продолжительность жизни больных при БГ 

типа 3 составляет 12–17 лет, но были описаны случаи 

выживания до 30–40 лет.

Основные симптомы заболевания при болезни Гоше 

типа 2 возникают в первые 6 мес жизни. Течение заболе-

вания – быстро прогрессирующее с летальным исходом 

на 1–2 году жизни.

♦
♦

♦

В настоящее время диагностика БГ складывается из 

ряда последовательных этапов:

обнаружение характерных клинических признаков 

заболевания;

измерение активности β-D-глюкозидазы в лейко-

цитах;

молекулярно-генетический анализ.

Ферментозаместительная терапия является единс-

твенным эффективным методом лечения болезни 

Гоше, который купирует основные клинические прояв-

ления заболевания, улучшая качество жизни больных 

и не оказывая выраженных побочных эффектов. Церезим 

(Имиглюцераза) является аналогом β-D-глюкозидазы 

и производится с помощью ДНК-рекомбинантной техноло-

гии. Под действием имиглюцеразы происходит гидролиз 

гликолипида глюкоцереброзида до глюкозы и церамида 

по обычному пути метаболизма мембранных липидов. 

Имиглюцераза показана для длительной заместительной 

ферментотерапии у больных с подтвержденным диагно-

зом болезни Гоше без поражения нервной системы (тип 

I) или с хроническим поражением нервной системы (тип 

III), у которых имеются клинически значимые не-невроло-

гические проявления заболевания. Первоначальная доза 

имиглюцеразы составляет 30–60 ЕД/кг и вводится внут-

ривенно капельно медленно 1 раз в 14 дней, при III типе 

болезни Гоше для достижения эффекта требуется повы-

шение дозы препарата до 120 ЕД/кг. Доза имиглюцеразы 

может меняться в зависимости от успешности достижения 

терапевтических целей на основании оценки клинических 

проявлений. Методы эффективной терапии для типа 2 не 

описаны.

Представляем описание клинического наблюдения 

течения болезни Гоше типа 3 на фоне проведения фермен-

тозаместительной терапии препаратом Церезим.

Ребенок Артем Г., 1 г. 6 мес., впервые поступил 

в отделение стационарозамещающих технологий (ОСЗТ) 

Научного центра здоровья детей (НЦЗД) РАМН 18 апреля 

2006 года.

Анамнез жизни. Известно, что мальчик от I физиологи-

чески протекавшей беременности, I срочных родов. Масса 

тела при рождении – 3330 г, длина – 54 см. Перенесенные 

заболевания: атопический дерматит; дисбактериоз кишеч-

ника; ОРВИ. Семейный анамнез: отец и мать практически 

здоровы.

Анамнез болезни. С рождения наблюдается невропатоло-

гом по месту жительства по поводу перинатальной энцефа-

лопатии. В возрасте 2 месяцев у ребенка впервые отмечено 

снижение уровня НВ до 106 г/л. По данным УЗИ, проведен-

ного по месту жительства, – спленомегалия. Дальнейшего 

♦

♦

♦

ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ ГОШЕ 
ТИПА 3 на фоне проведения 

ферментозаместительной терапии

О.С. Гундобина1, М.В. Рязанов1, Л.Я. Фетисова2

1Научный центр здоровья детей РАМН, г. Москва;
2Морозовская детская городская клиническая больница (ДГКБ), г. Москва

Ïåäèàòðèÿ



27

Ïîëèêëèíèêà  ¹1   2008
тел./факс редакции: (495)  672$70$29\92, 368$47$03

обследования не проводили. Получил 2 курса препаратов Fe 

(мальтофер, феррум-лек) без существенного эффекта. В 1 г. 

3 мес. – НВ 99 г/л. В 01.2006 г. ребенок был госпитализирован 

в Морозовскую ДГКБ по поводу ОРВИ. При обследовании 

выявлена гепатоспленомегалия. Проведена стернальная пун-

кция и в пунктате обнаружены клетки Гоше. При исследовании 

активности лизосомных ферментов в Медико-генетическом 

научном центре РАМН (МГНЦ) от 21.02.2006: отме чается 

снижение β-D-глюкозидазы до 1,8 нМ/мг/час (норма 4,7–19) 

и повышение уровня хитотриазидазы до 9516 нМ/мл/час 

(норма 4,5–198). В результате проведенного обследования 

мальчику поставлен диагноз: Бо-

лезнь Гоше.

При поступлении в клинику 

состояние ребенка тяжелое. Вес 

10,0 кг при росте 79 см. Отмечают-

ся выраженная слабость, носовые 

кровотечения, влажный кашель, ге-

патоспленомегалия: печень высту-

пает из-под реберья на +3,5+4,5 см, 

плотная; селезенка резко увеличе-

на (до левой подвздошной области) 

+20 см из-под края реберной дуги, 

плотной консистенции (рис. 1). 

В неврологическом статусе: за-

держка темпов моторного разви-

тия, экспрессивная речь отсутс-

твует, симптом Грефе, учащенное 

моргание, ограничение движения 

глазных яблок, альтернирующее 

сходящееся косоглазие; миато-

нический синдром, более выра-

женный в нижних конечностях; 

снижение сухожильных рефлексов 

(рис. 2).

При обследовании: снижение 

уровня НВ до 90 г/л, тромбоцитов 

до 114 тыс, в биохимии крови – АСТ 

48 ед, креатинин 44 мкмоль/л, 

альфа амилаза 99 ед, остальные 

показатели в норме. В МГНЦ проведен анализ гена β-D-

глюкозидазы: выявлена мутация L444P в гомозиготном 

состоянии (характерна для типа 3 болезни Гоше).

По данным УЗИ от 18.04.2006 (рис. 3, 4): желчный 

пузырь: размер 52х17 мм; стенки – тонкие, форма – пра-

вильная, просвет эхонегативен; поджелудочная железа: 

изменена, смещена вправо, 7х6х8 мм, эхогенность парен-

химы повышена за счет гиперэхогенных включений, резко 

неоднородная; печень увеличена: левая доля – 69 мм, 

I сегмент 25 мм (более 25% от левой доли); правая до-

ля – 100 мм, контур ровный, край несколько закруглен; 

паренхима – повышенной эхогенности, диффузная 

неоднородность за счет мелких гиперэхогенных вклю-

чений, сосудистый рисунок умеренно обеднен; диаметр 

ствола воротной вены – 7 мм; селезенка: резко увеличе-

на 180х90мм, верхний полюс оттесняет поджелудочную 

железу вправо, паренхима – значительно повышенной 

эхогенности, мелкоочаговая диффузная неоднородность; 

ствол селезеночной вены – до 8 мм (расширен), кровоток 

при цветном доплеровском картировании (ЦДК) и импуль-

сной допплерометрии (ИД) в правильном направлении, 

скорость кровотока до 25–27 см/сек (ускорена).

На рентгенограмме бедренных костей: колбовидное 

расширение дистальных метафизов бедренных костей 

с истончением корково-

го слоя. Расширение и 

уплотнение зон препара-

торного обызвествления. 

Костных деструктивных 

изменений не выявлено.

Рентгенография ор-

ганов грудной полости в 

прямой проекции: рент-

генологические признаки 

диффузных интерстици-

альных изменений. За-

ключение пульмонолога: 

диффузные интерсти-

циальные изменения в 

легких связаны с основ-

ным заболеванием. Кон-

сультация офтальмолога: 

косоглазие сходящееся 

альтернирующее частич-

но-паретическое (парез 

отводящих глазодвига-

тельных нервов на OU); 

ангиопатия сетчатки OU с 

дистонусом сосудов.

В связи с наличием 

неврологической симп-

томатики, ребенок консультирован психоневрологом. За-

ключение: Синдром ликвородинамических нарушений на 

резидуально-органическом фоне. Болезнь Гоше, тип 3.

С 18.04.06 проводится ферментозаместительная тера-

пия (ФЗТ) препаратом Церезим в/в капельно в дозе 400 ЕД 

(40 ЕД/кг) в ОСЗТ НЦЗД РАМН. С 07.2006 ребенок регуляр-

но получает ФЗТ в Морозовской ДГКБ. Учитывая наличие 

неврологической симптоматики, выраженную гепатоспле-

номегалию, доза Церезима была постепенно повышена до 

120 ЕД/кг (1200 ЕД) 1 раз в 14 дней.

При поступлении в ОСЗТ в 10.2006: вес 11,5 кг, рост 

81 см; печень +2,0+2,5+в/3 см, плотная; селезенка увели-

чена +12 см из-под края реберной дуги, плотной консис-

тенции. В общем анализе крови – НВ 121 г/л; тромбоциты 

214 тыс, в биохимии крови – все показатели в норме. При 

УЗИ исследовании отмечалась положительная динамика 

в виде сокращения линейных размеров печени (левая 

доля – 61 мм, правая доля – 85 мм, I сегмент 18 мм) 

и селезенки (135х45 мм).

Эхо-КГ от 25.10.06: Морфометрические и функцио-

нальные параметры сердца в пределах нормы. Крупные 

сосуды, клапаны не изменены, открытое овальное окно 

2–3 мм, фальшхорда.

Анализ крови на хитотриазидазу от 12.2006: 896 нМ/мл/час.

В Морозовской ДГКБ продолжена ФЗТ препаратом 

Церезим в дозе 1200 ЕД 1 раз в 14 дней – регулярно.

Контрольное обследование в ОСЗТ НЦЗД РАМН 

в 03.2007: вес 13 кг, рост 84 см; печень +2,0+2,5+в/3 см, 

плотная; селезенка +9 см из-под края реберной дуги, плот-

ной консистенции. В общем анализе крови – НВ 125 г/л; 

тромбоциты 213 тыс, в биохимии крови – без патологии. 

По данным УЗИ: умеренная положительная динамика, 

характеризующаяся дальнейшим сокращением размеров 

селезенки до 127х43 мм.

Рентгенография грудного отдела позвоночника от 

27.02.07: На рентгенограмме отклонение оси позвоночника 

влево на уровне S1 (=7 гр.), кифоз грудного отдела позвоноч-

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3. Эхограмма правой доли 
печени (косое сканирование 
из правого подреберья)

Рис. 4. Эхограмма селезенки 
(косое сканирование 
по межреберьям)
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ника = 34 гр. (при норме до 30 

гр.), Т5 клиновидной формы, 

высота межпозвонковых про-

странств не снижена. Заключе-

ние: дисплазия позвоночника, 

кифосколиоз.

Анализ крови на хитотриа-

зидазу от 06.06.2007: 527.50 нМ/

мл/час.

При обследовании в кли-

нике 08.2007: состояние 

средней тяжести по заболе-

ванию. Вес 14 кг. Объектив-

но: печень +1,5+2 см, плот-

ная, селезенка +8 см из-под 

края реберной дуги, плотная. 

В общем и биохимическом 

анализах крови – все показа-

тели в норме. По УЗИ – без 

существенной динамики по 

сравнению с предыдущим 

обследованием (от 02.2007).

С 08.2007 (в связи с рос-

том ребенка и увеличением 

массы тела) доза Церезима 

была повышена до 1400 ЕД 

1 раз в 14 дней.

В 01.2008 (3 г. 4 мес.) ребенок был на амбулаторном 

приеме в КДЦ НЦЗД РАМН (рис. 5, 6). Объективно: 

состояние средней степени тяжести. Вес 15,0 кг. Рост 

95 см. Катаральных явлений нет. Кожные покровы 

смуглые, чистые. В легких дыхание проводится во все 

отделы, хрипов нет. Сердечные тоны звучные, ритмич-

ные. ЧСС 90 в мин. Живот не увеличен, при пальпации 

мягкий, безболезненный. Печень +1,5+2,0 см, уплотне-

на. Селезенка умеренно увеличена до +3,5+4,0 см из 

подреберья, плотной консистенции. Стул – регулярный, 

оформленный. В неврологическом статусе: улучшение 

координаторных и двигательных навыков, нарастание 

мышечного тонуса.

По данным УЗИ (рис. 7, 8): желчный пузырь сред-

него размера, правильной формы, стенки – тонкие, 

просвет – эхонегативен; поджелудочная железа 

12х8х13 мм, эхогенность повышена, неоднородная; 

печень: ЛД 60 мм, I сегмент 14 мм, ПД 94 мм, контур 

ровный, край острый; паренхима повышенной эхоген-

ности, мелкоочаговая диффузная неоднородность, 

сосудистый рисунок незначительно обеднен; ствол 

воротной вены 7 мм; печеночные вены не изменены; се-

лезенка 118х41 мм, паренхима повышенной эхогеннос-

ти, мелкоочаговая диффузная неоднородность, ствол 

селезеночной вены 6 мм, скорость кровотока при ИД до 

12–13 см/сек (норма).

За время наблюде-

ния (в течение 20 ме-

с я ц е в )  у  п а ц и е н т а 

с болезнью Гоше типа 3, 

получающего ФЗТ в вы-

соких дозах (120 ЕД/кг 

1 раз в 14 дней) харак-

тер клинической картины 

был следующим: ребенок 

вырос на 16 см, прибавил 

Рис. 9. Общий анализ крови в динамике:

Дата
НВ 

(г/л)

Эр. 

(1012/л)

Лейк 

(109/л)

эоз. 

(%)

баз. 

(%)

нейтр. 

(%)

лф 

(%)

мон. 

(%)

ТВ 

(109/л)

СОЭ 

мм/ч

18.04.06 90 4,48 5,5 0,4 0,7 47,7 43,5 7,7 114 10

29.05.06 94 4,248 6,3 0,3 0,7 48,5 43,8 6,7 125 15

17.10.06 121 4,59 6,0 2,2 0,3 38,4 51,2 7,9 214 11

27.02.07 125 4,58 5,9 1,6 0,5 44,1 46,5 7,3 213 10

08.08.07 125 4,49 5,9 1,3 – 41,0 50,6 7,1 219 4

в весе 5 кг, при пальпации живот уменьшился в объеме, 

значительно сократились размеры селезенки и печени, 

нормализовались гематологические показатели (рис. 9), 

резко снизился уровень хитотриозидазы до 527,5 нМ/мл/

час, значительно улучшилась УЗ картина (сократились 

линейные размеры селезенки и печени, восстановилось 

соотношение I сегмента и левой доли печени, нормали-

зовались допплерографические показатели портального 

кровотока, характер сосудистого рисунка печени стал 

более выраженным).

Отмечается выраженная положительная динамика 

со стороны ЦНС в виде исчезновения симптома Грефе, 

нарастания мышечного тонуса, улучшения координатор-

ных и двигательных навыков, идет активная наработка 

словарного запаса (более 50 слов).

Таким образом, регулярное проведение ФЗТ у данного 

ребенка привело к постепенному регрессу патологических 

изменений пораженных органов и восстановлению их 

функций. Кроме того, на фоне терапии было отмечено зна-

чительное улучшение показателей физического развития, 

снижение числа интеркуррентных заболеваний.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7. Эхограмма правой доли печени
(на фоне проведения ФЗТ)

Рис. 8. Эхограмма селезенки
(на фоне проведения ФЗТ)
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