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БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
Болезнь Гоше – наиболее часто 

встречающееся заболевание кле-

точных органелл. Частота встречаемо-

сти – 1 на 40000 человек, среди евреев 

Ашкинази частота втречаемости 1 на 

450 человек. Акцент на это заболева-

ние сделан по ряду причин:

1. Заболевание наиболее изу-

ченное.

2. В настоящее время  в России фор-

мируется регистр по этой болезни.

3. Самое главное, в настоящее 

время имеется  патогенетическое, 

и, пока безальтернативное лечение 

этой болезни.

4. Болезнь Гоше  входит в состав 

программы по 7 нозологиям, наличие 

в которой позволяет всем пациентам 

с болезнью Гоше даже без наличия 

признаков инвалидности получать 

лечение бесплатно по Федеральной 

программе.

В настоящее время многие врачи 

знают, что такое болезнь Гоше, однако, 

не всегда представляют патогенез этого 

заболевания, и возможности терапевти-

ческого подхода к болезни.

Болезнь Гоше – наследственная 

болезнь, обусловленная накопле-

нием глюкоцереброзида в клетках 

ретикулоэндотелиальной системы. 

Метаболическим дефектом являет-

ся дефицит лизосомного фермента 

β-глюкоцереброзидазы, которая 

участвует в расщеплении сложного 

липидо-глюкоцереброзида, входя-

щего в состав мембран клеточных 

элементов. В результате апоптоза 

эритроцитов и гранулоцитов крови 

глюкоцереброзиды поглощаются 

макрофагами и расщепляются на 

глюкозу и церамид. В случае недо-

статочности βD-глюкоцереброзидазы 

не происходит полного расщепления 

на 2 составляющие части. Поэтому 

цереброзиды накапливаются в мак-

рофагах и т.о. (рис. 1) получаются т.н. 

клетки Гоше – то есть нагруженные, 

не функционально способные клет-

ки, которые являются для организма 

больного не только балластами, но 

и новым образованием, которое тре-

бует выработки новых антигенов, а в 

последствии и образования новых 

антител. Накопление глюкоцеребро-

зидов в макрофагах приводит к вто-

ричным изменениям функций макро-

фагов, и, в первую очередь к сниже-

нию иммунологической активности, 

что и подтверждается исследованием 

цитокинов. Интерлейкины, изменяю-

щиеся в различные стадии процесса 

болезни отражают не только актив-

ность заболевания, но и возможность 

повреждения. Так нашими работами 

доказано, что имеют место измене-

ния со стороны ИЛ-1, ФНО-L, но нет 

изменений со стороны ИЛ-4 который 

отражает состояние гепатоцитов, 

поэтому мы редко видим изменения 

со стороны печени, связанные с бо-

лезнью Гоше.

Возможны другие механизмы пов-

реждения печени, как органа РЭС. 

Признаки портальной гипертензии 

проявляются рано, но сама гипертен-

зия развивается медленно.

У большинства больных наблю-

даются хронические боли в костях. 

При прогрессировании болезни могут 

наблюдаться патологические перело-

мы, деформация головки бедренной 

кости, укорочение нижней конечно-

сти и нарушение походки. Описаны 

так называемые «костные» кризы, 

сопровождающиеся мучительными 

болями в костях, гиперемией в области 

суставов, лихорадкой, лейкоцитозом. 

Продолжительность кризов составляет 

от 12–36 часов до 5–10 дней, У 15–40% 
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БОЛЕЗНЬ ГОШЕ
больных они наблюдаются после пере-

несенной вирусной инфекции, и других 

рекуррентных инфекций. Кризы могут 

быть обусловлены как одиночными, 

так и множественными инфарктами 

в одной или нескольких трубчатых 

костях (часто в дистальных отделах 

бедренных, проксимальных отделах 

большеберцовых и плечевых костей), 

позвоночнике и тазу. На высоте криза 

отмечаются неспецифические отклоне-

ния в анализах крови, такие как ускоре-

ние СОЭ более 50 мм/час и лейкоцитоз 

до 30 тысяч клеток в 1 мл. Клиническая 

картина костного криза при болезни 

Гоше подобна картине остеомиелита. 

В отличие от него, при костных кризах 

посевы крови на бактериальную флору 

отрицательны и отсутствуют симптомы 

токсемии. В тяжелых случаях болезни 

Гоше наблюдаются разрушения тел 

позвонков с последующим компрес-

сионным переломом и образованием 

углового горба.

У пациентов с типом 1 болезни 

Гоше описаны также признаки пораже-

ния почек, легких, сердца и кожи.

Таким образом, часто встречаю-

щейся формой болезни Гоше является 

I – не неврологический тип болезни. 

По нашим данным из 207 больных – 

было 181 больной с I типом болезни 

Гоше, (рис. 2) но и остальные больные 

нуждаются в выяснении патогенеза 

заболевания (рис. 3).

По-видимому, нельзя исключить 

токсическое влияние на нейроны, 

но возможны и другие механизмы 

действия т.е.

1. Инфильтрация пространства 

Вирхова-Робина.

2. Демиелинизация нейтронов 

(токсическое влияние?).

3. Генетически-обусловленные фак-

торы поражения нервной системы.

Наиболее вероятным представ-

ляются именно генные изменения, 

Таблица 1. Показатели интерлейкинов при болезни Гоше

iFMα iFMμ iFM-6 iFM-8 NNF

Гликогеновая 

болезнь
4,7±0,3 2,2±0,2 142,7±0,12 121,4±11,5 19,8±7,0

Болезнь Гоше 2,6±0,2 13,3±0,81 28,2±2,6 7,4±0,41 1,4±0,1

Здоровые дети 20,7±70,21 9,6±0,9 32,3±0,41 3,67±0,42 3,03±1,31

Рис. 1. Клетка Гоше в костном мозге
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тем более, что наше исследование 

совпадает с рядом зарубежных пуб-

ликаций.

Впервые C.L, Rusca в 1921 опуб-

ликовал наблюдение болезни Гоше 

2-го типа у ребенка 11 месяцев. Автор 

описал наличие спленомегалии в соче-

тании с неврологической патологией. 

С, Oberiing и P. Worinder в 1927 г. опи-

сали заболевание у 4 сибсов, В голо-

вном мозге они обнаружили большое 

количество вакуолизированных кле-

ток. Термин «злокачественная форма» 

был предложен С. De Lange в 1940 г.

Основные симптомы заболевания 

при 2-м типе возникают в первые 

6 месяцев жизни. Клинический сим-

птомокомплекс включает признаки 

поражения нервной системы и внут-

ренних органов. На ранних стадиях 

заболевания обычно типичны мышеч-

ная гипотония, задержка и регресс 

психомоторного развития. По мере 

прогрессирования болезни возни-

кают спастичность с характерной 

для данной формы ретракцией шеи, 

сгибанием конечностей, парез глазод-

вигательных нервов с развитием схо-

дящегося косоглазия, ларинго спазм 

и дисфагия. Тонико-клонические 

судорожные приступы, как правило, 

возникают в поздних стадиях болезни 

и резистентны к назначаемой анти-

конвульсантной терапии. Характерны 

бульбарные нарушения с частыми 

аспирапиями, приводящие к смерти 

больного от апноэ, аспирационнной 

пневмонии или дисфункции дыха-

тельных центров головного мозга. 

Течение заболевания быстро про-

грессирующее с летальным исходом 

на 2–4 году жизни.

Таблица 2. Фенотипы болезни Гоше

Тип 1 Тип 2 Тип 3

Пациенты взрослые, дети младенцы дети, подростки

Возраст начала 

заболевания

различный, 

юношеский
4–5 месяцев

различный, чаще 

дошкольный

Поражаемые органы
селезенка, 

печень, скелет

мозг, селезенка, 

печень

мозг, селезенка, 

печень, скелет

Неврологические 

симптомы
отсутствуют

тяжелые 

множественные 

припадки, 

гипертонус, 

выраженная 

задержка 

умственного 

развития, апноэ

миоклонус, 

припадки, 

деменция, 

окуломоторная 

апраксия

Характер 

прогрессирования

весьма 

различное

быстрое, 

стереотипное

умеренно 

различное

Этническая 

предрасположенность

в 100 раз чаще 

среди евреев-

ашкенази

отсутствует отсутствует

III тип (нейронопатический)

Первый случай клинических прояв-

лений, характерных для болезни Гоше 3-

го типа описан F.A. Evans в 1916 г. в пос-

ледующие годы также подобные случаи 

описаны A.F, Maloney и J.N. Cummings 

в I960 г. Главной особенностью клини-

ческих проявлений 3-го типа является 

то, что изменения внутренних орга-

нов (спленомегалия, гепатомегажш) 

значительно опережают по срокам 

неврологические проявления. Невро-

логические симптомы возни кают, как 

правило, в возрасте 6–15 лет и позже. 

Характерными симптомами являются 

миоклонии, генерализованные тонико-

клонические судороги и парез взора при 

взгляде в сторону, который длительное 

время может быть единственным невро-

логическим проявлением. Постепенно 

у больных прогрессирует экстралира-

мидная регидность, снижение интеллек-

та, тризм, лицевые гримасы, дисфагия, 

ларингоспазм. Интеллектуальные нару-

шения обычно прогрессируют быстро 

и заканчиваются тяжелой деменцией. 

Характерны развитие мозжечковых 

нарушений координации движений, 

а также расстройства речи и письма. 

Возможны поведенческие изменения, 

эпизоды психоза. В большинстве слу-

чаев течение заболевания медленно 

прогрессирующее, В недавнем иссле-

довании описана группа пациентов, 

у которых основным неврологическим 

признаком являлся изолированный 

паралич горизонтального супранук-

леарного взора. Отчетливой невроло-

гической чертой было изолированное 

окуломоторное расстройство, которое 

выявлялось в период новорожденности 

или раннем детском возрасте. В связи 

с незначительными изменениями со 

стороны ЦНС, которые можно ошибочно 

Рис. 2. Больная Ш., 14 лет, 1-й тип 
болезни Гоше

Рис. 3. Пациентка С. 4 года 10 месяцев, болезнь Гоше 3-й тип
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принять за резидуалъную патологию  периода новорожден-

ности, таким больным сложно определить тип заболевания, 

оценив его как злокачественный вариант болезни Гоше 

1-го типа. Детальная неврологическая оценка в детстве часто 

выявляет легкие когнитивные нарушения,  которые в даль-

нейшем очень медленно прогрессируют. Позднее возможно 

появление небольшой ретрофлексии с нистагмом, а также 

нечастых генерализованных приступов, быстро купируе-

мых антиконвульсан тами. В целом, в клиническом течении 

3-го типа преобладает весьма агрессивное течение систем-

ного заболевания. Летальный исход наступает при тяжелых 

поражениях легких и печени.

Болезнь Гоше наследуется по аутосомно-рецессивному 

признаку. А это значит не всегда можно поставить диагноз 

по семейным случаям. Необходим четкий семейный анам-

нез, а также определение диагноза при наличии сибсов.

Имеет место до 110 различных мутаций. Но, что важно 

для врача-клинициста – это определение I и III типов болезни 

в детском возрасте.

Из таблицы видно, что наиболее часто встречающиеся 

мутации при I типе №3705/№33705. у больных с гемоти-

пом 1213 G, описаны наиболее тяжелые поражения лег-

ких. Оказалось, что аллель K444P чаще всего встречается 

при II типе болезни.

Поэтому можно сказать, что различные формы мутаций 

приводят к различным проявлениям болезни.

Диагноз болезни Гоше может быть установлен в лю-

бом возрасте. Как, правило, чаще всего с этой болезнью  

встречаются педиатры. В плане диагностики стоит ряд 

болезней.

Нам представляется, что дифференциальная диагно-

стика в случае постановки диагноза имеет  большое значе-

ние. Поэтому мы представляем алгоритм диагностики.

Алгоритм диагностики болезни Гоше:

1. Сбор анамнеза.

2. Клинический осмотр.

3. Общий анализ крови.

4. биохимический анализ крови.

5. УЗИ органов брюшной полости.

6. Рентгенограммы трубчатых костей и тазобедренных 

суставов.

7. Денситометрия.

8. Консультация психоневролога.

9. Консультация окулиста.

10. Исследование степени дефицита β-Д глюкоцереб-

розидазы и хитотриазидазы(В настоящее время опреде-

ление этих двух показателей осществляется бесплатно 

(спонсор компания «Джензайм») и проводится в Меди-

ко-генетическом центре в лаборатории наследственных 

болезней).

11. Молекулярно-генетическое исследование.

В настоящее время безальтернативными методами 

лечения болезни Гоше является назначение препарата 

церезим (имиглюцераза).

Подбор дозы Церезима осуществляется индивиду-

ально в каждом конкретном случае, схема лечения кор-

регируется с врачами, имеющими опыт лечения данной 

нозологии.

В стандартных случаях пациентам с болезнью Гоше 

1 типа, у которых нет поражения костей, Церезим назна-

чается в дозе 30 ед/кг 1 раз в 2 недели.

В случаях наличия костной патологии при болезни 

Гоше 1 типа Церезим назначается в дозе 60 ед/кг – на 

1 введение 1 раз в 2 недели.

Препарат, как правило, не вызывает токсических влия-

ний. Возможны минимальные аллергические проявления, 

но при этом не нужно прерывать введение препарата.

Своевременная диагностика болезни и назначение 

патогенетической терапии исключает проявления инвали-

дизирующих симптомов болезни, что может привести к пол-

ной реабилитации больных с этой тяжелой патологией.

Таблица 4. Дифференциальная диагностика

Дети раннего возраста Дети старшего возраста

1. ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОМОНОЦИТАРНЫЙ ЛЕЙКОЗ 1. ГЕПАТИТЫ

2. ДРУГИЕ БОЛЕЗНИ НАКОПЛЕНИЯ 2. ЛЕЙКОЗЫ

3. СЕПСИС 3. ГИСТИОЦИТОЗ

4. ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ 4. ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ

5. БОЛЕЗНИ НАКОПЛЕНИЯ

6. БОЛЕЗНЬ ПЕРТЕСА

7. АРТРИТЫ

8. СИНДРОМ БАНТИ

Таблица 3. Генотип болезни Гоше

Мутация N370S L444P 84gg IVS2(+1)

тип
замена амино кислоты 

аспарагин -» серин

замена амино кислоты 

лейцин -» пролин

введение 

дополнительного G 

в основной паре 84

сплайс-сайтовая 

мутация экзона 2, 

интрона 2

связь с типом болезни 1 1,2,3 1,3 1,3

фенотипический эффект различный тяжелый тяжелый тяжелый

встречаемость мутации 

в хромосоме

наибольшая среди 

пациентов
чаще у северных шведов

вторая по частоте 

среди евреев-

ашкенази

гомозиготного 

состояния не ……
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