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Сегодня в КУОЗ «Областная детская клиническая 

больница», являющейся основной клинической базой 

кафедры педиатрии №1 и неонатологии, ежегодно 

проходят 

стационарное  

обследование,  

медико-генетическое  

консультирование и  

лечение около 250  

детей с различной  

наследственной  

патологией. 

 

 

Медико-генетическое консультирование в условиях ОДКБ г.Харькова 

История вопроса 
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Зав.кафедрой 

Педиатрии №1 и 

неонатологии 

ХНМУ  професор 

А.С. Сенаторова  

Главный врач 

ОДКБ, доцент 

Муратов Г.Р. 

Медико-генетическое консультирование в условиях ОДКБ г.Харькова 
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В ОДКБ 

2010 
2011 

2012 
2013 

2014 

102 

198 230 242 257 

Медико-генетическое консультирование в условиях ОДКБ г.Харькова 



Заболевание Консультации по 

стационару 

Миотония Томсона 2 

Миотония Дюшена 2 

Ангиоматоз 1 

Нейрофиброматоз 5 

Синдром  Отахарье 1 

Синдром  Рейно 1 

Факоматоз 5 

Синдром Жильбера 44 

Гликогеноз І типа 3 

Гликогеноз ІV типа 1 

Синдром Байлера 2 

Болезнь Кароли 1 

Болезнь Гоше 2 

Болезнь Хантера 

(МПС 2 типа) 

2 

Структура редких генетических 

заболеваний выявленных в ОДКБ с 2011г. 
Заболевание  Консультации по 

стационару 

Гепато-церебро-ренальный 

синдром 

1 

Синдром Пьера-Рубена 2 

Муковисцидоз 5 

Синдром Алажилля 1 

Мукополисахаридоз ІІ типа 1 

Болезнь Коновалова-Вильсона 6 

Синдром  Фрайзера 1 

Синдром Прадера-Вилли 3 

Лейкодистрофия 1 

Нунан-синдром 3 

Синдром  Кернса-Сейра 2 

Синдром Корнелли де Лонге 1 

Синдром Рубенштейна-Теби 1 

Медико-генетическое консультирование в условиях ОДКБ г.Харькова 



ПАРЛАМЕНТ ПРИНЯЛ ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РЕДКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
 В Украине 25 апреля 2014 г. официально 

опубликован закон № 1213-VII "О внесении 

изменений в основы законодательства 

Украины об охране здоровья по обеспечению 

профилактики и лечения редких (орфанных) 

заболеваний". Документ опубликован в 

газете "Голос Украины". 

  Этот закон вступает в силу на следующий 

день после его опубликования и вводится в 

действие с 1 января 2015 г. 

 



ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 В соответствии с законом, статья 3 основ дополняется 
определением о том, что редкое (орфанное) заболевание – 
заболевание, которое грозит жизни человека или которое 
хронически прогрессирует, приводит к сокращению 
продолжительности жизни гражданина или к его 
инвалидности, распространенность которого среди населения 
не чаще чем 1:2000. 

 

 Раздел V основ дополняется статьей 53-1 "Профилактика и 
лечение редких (орфанных) заболеваний", по которой 
государство обеспечивает мероприятия по профилактике 
редких (орфанных) заболеваний и организацию 
предоставления гражданам, которые страдают такими 
заболеваниями, соответствующей медицинской помощи. 

 



ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 С этой целью центральный орган исполнительной власти, которая 
обеспечивает формирование государственной политики в сфере 
здравоохранения:  

 определяет и утверждает перечень редких (орфанных) заболеваний и 
обеспечивает официальную публикацию этого перечня;  

 в порядке, установленном Кабинетом министров, обеспечивает создание и 
ведение государственного реестра граждан, которые страдают редкими 
(орфанными) заболеваниями; 

  определяет мероприятия, необходимые для обеспечения профилактики 
редких (орфанных) заболеваний, и устанавливает порядок предоставления 
медицинской помощи гражданам, которые страдают этими заболеваниями. 

 

 

 Граждане, которые страдают редкими (орфанными) заболеваниями, 
бесперебойно и безвозмездно обеспечиваются необходимыми для 
лечения этих заболеваний лекарственными средствами и 
соответствующими пищевыми продуктами для специального 
диетического потребления в соответствии с их перечнем и объемами, 
утвержденными центральным органом исполнительной власти, которая 
обеспечивает формирование государственной политики в сфере 
здравоохранения, в порядке, установленном Кабинетом министров. 

 



ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 В пояснительной записке сказано, что количество нозологических форм 
редких (орфанных) болезней в мире достигает 8 тыс., из них более 5 тыс. 
заболеваний – наследственные. Эта группа заболеваний имеет тяжелое, 
хроническое, прогрессирующе протекание, сопровождается формированием 
дегенеративных изменений в организме. 

 

 

 Редкие заболевания характеризуются широким спектром 
проявлений и симптомов. Удельный вес орфанных 
заболеваний, вызванных генетическими факторами, 
составляет до 80%, остальные 20% – это болезни, которые 
имеют бактериальную, вирусную, аллергическую природу 
или вызваны неблагоприятными экологическими 
факторами. 
 
 

  Более 75% орфанных заболеваний поражают детей, из 
которых до 30% умирают в возрасте до 5 лет.  

 50% орфанных заболеваний приводят к инвалидности. 
 



ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 Главным учреждением по диагностике и лечению орфанных 
заболеваний в Украине является Центр метаболических заболеваний 
Национальной детской специализированной больницы «ОХМАТДЕТ». 
Интенсивно работает в этом направлении коллектив Харьковского 
специализированного медико-генетического центра. 

   

  Наиболее распространенными в Украине 
орфанные заболеваниями являются: 
фенилкетонурия, болезнь Гоше, 
гипофизарный нанизм, муковисцидоз, 
гемофилия, 

   врожденные коагулопатии, онкологические 
и онкогематологические заболевания, 
мукополисахаридоз, 

   болезнь Фабри, гомоцистеинурия. 
 



11 

КЛАССИФИКАЦИЯ МКБ-10 
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      КЛАСС IV – Болезни эндокринной системы, расстройства     питания  и 

нарушения обмена веществ (Е00 – Е90) 

 

           Нарушения обмена веществ (Е70 – Е90) 

 

                   E75 — Нарушения обмена сфинголипидов и другие  

                               болезни накопления липидов 

 

                               Е75.2 – Другие сфинголипидозы: 

 
   -Фабри 

-Гоше 

-Краббе 

-Нимана-Пика 

-Синдром Фарбера 

-Метахроматическая лейкодистрофия 

-Недостаточность сульфатазы 



 

 

 

• Болезнь Гоше получила свое название по 

имени французского врача Филиппа  

Чарльза Эрнеста Гоше (P.C.E.Gaucher), 

который в 1882г. впервые описал болезнь у 

пациента с увеличенной печенью и 

селезенкой.  

• В 1924г. в Германии из селезенки 

пациентов с болезнью Гоше выделено 

соединение, содержащее жир, которое 

через 10 лет определено как 

глюкоцереброзид.  

• (Gaucher E.  De l’epitheliome primitif de la 

rate. These de Paris. 1882) 



БОЛЕЗНЬ ГОШЕ – ЛИЗОСОМНАЯ  

БОЛЕЗНЬ НАКОПЛЕНИЯ ЛИПИДОВ,   

ОБУСЛОВЛЕНА ДЕФЕКТОМ СИНТЕЗА  

Β-ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДАЗЫ. 

НАРУШЕНИЕ УТИЛИЗАЦИИ ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДОВ ВЕДЕТ К ИХ 

НАКОПЛЕНИЮ В МАКРОФАГАХ КОСТНОГО МОЗГА, КРАСНОЙ ПУЛЬПЫ 

СЕЛЕЗЕНКИ, ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ, КОСТЯХ СКЕЛЕТА, НЕЙРОНАХ 

ГОЛОВНОГО  

МОЗГА И ИНТРАМУРАЛЬНЫХ 

ВЕГЕТАТИВНЫХ УЗЛОВ, ЛЕГКИХ, 

СИНУСОИДОВ ПЕЧЕНИ - 

ОБРАЗОВАНИЮ  «КЛЕТОК ГОШЕ»  

                             (ИВАНОВСКАЯ Т.Е., ЛЕОНОВА Л.В., 1989) 

       



 
ПРИЗНАКИ И СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ГОШЕ 

 Поражение внутренних органов: 

- Спленомегалия (может увеличиваться                                          
20-кратно!) и гепатомегалия 

Поражение скелета: 

- Хронические боли в костях                                              
(«костные кризы») 

- Патологические переломы 

- Остеопения, остеонекроз, остеосклероз 

Гематологические аномалии: 

- Анемия, тромбоцитопения 

- Тенденция к кровотечениям и                              
кровоподтекам  

Отставание в физическом  развитии 
(Beaudet A.L., 1987; Смирнова Г.В., 2004) 



ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ ГОШЕ 

У детей и подростков часто отмечают следующие 

гематологические нарушения: 

- ярко выраженная спленомегалия 

- кровоизлияния/кровотечения/меноррагии 

- Анемия: в 36% всех случаев 

- Тромбоцитопения:  

• тяжелая (тромбоциты <60 000/μl) – 15%,  

• умеренная (тромбоциты >60 000/μl <120 000) - 45%,  

• легкая (тромбоциты >120 000/μl <150 000)  - 40%  

 



ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ ГОШЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

У детей и подростков часто отмечают следующие гематологические 

нарушения: 

- Аутоимунная гемолитическая анемия 

- Дефицит витамина В12 

- Повышенные уровни железа в крови 

- Инфильтрация костного мозга клетками Гоше 

- Петехии, гематомы 

- Частые носовые кровотечения 

- Кровоточивость десен 

http://ashimagebank.hematologylibrary.org/content/vol2002/issue0923/images/large/B4346293_42F4_49FF_95DF_520577F55BA9.jpeg


ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ БГ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ РУТИННЫМИ 
ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ МЕТОДАМИ 

 В ОАК: тромбоцитопения, лейкопения и анемия, 
как проявления гиперспленизма 

 По данным УЗИ и МРТ: очаги, как с повышенной, 
так и с пониженной интенсивностью сигнала – 
зоны ишемии и фиброза  

 На R-граммах трубчатых костей: истончение 
надкостницы; вздутие дистальных метафизов 
бедра в виде булавы или колбы – «колбочки 
Эрленмейера»; переломы; очаги литической 
деструкции, асептический некроз головок 
бедренных костей 

 По данным денситометрии: системная 
остеопения, остеопороз 

 (Гундобина О.С., Отделение восстановительного лечения детей       с 

болезнями органов пищеварительной системы  

 ГУ НЦЗД РАМН, Москва) 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ 

МАРКЕРЫ БОЛЕЗНИ ГОШЕ 

Параллельно с низким уровнем активности глюкоцереброзидазы, 

при болезни Гоше практически всегда наблюдаются повышенные 

уровни: 

- Хитотриозидазы (маркер активированных макрофагов) 

- Тартарат-резистентной фосфатазы (TRAP) 

- Ангиотензин-конвертирующего белка (ACE) 

- Лизоцима и сывороточного ферритина 

- Повышенные уровни сывороточной лактатдегидрогеназы (LDH) 
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К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ЗАДЕРЖКА 

ДИАГНОСТИКИ? 
 Наиболее частые осложнения: 

 Патологические переломы костей 

 Прогрессирующее поражение печени 

 Хронические костные боли 

 Задержка роста 

 Жизнеугрожающие кровотечения 

 Тяжелые септические осложнения 

 Гематоонкологические заболевания  

 

 Своевременная диагностика и адекватное лечение позволяют  

 Снизить бремя болезни и ее влияние на качество жизни 

 Предотвратить развитие необратимых осложнений 

 

 Ранняя диагностика в детском возрасте крайне важна, так как 
существует эффективная и безопасная терапия 



 Поражение печени при болезни Гоше 

нередко сопровождается фиброзом, с 

частым повышением активности 

щелочной фосфатазы, иногда - 

трансаминаз. Могут развиваться цирроз 

и асцит, описаны кровотечения из вен 

пищевода  

 
 (James S.P., Stromeger F.W., Chang C.et al., 1981; 

Smanik E.J., Tavill A.S., Jacobs G.H. et al., 1993) 



ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ГОШЕ 

Так как в генезе болезни Гоше лежит дефицит фермента, достоверным 

методом диагностики является определение активности 

глюкоцереброзидазы в сухом пятне крови, лимфоцитах или 

фибробластах.  

Метод определения активности фермента в сухом пятне крови – 

найболее быстрый и надежный. В Украине диагностику болезни 

Гоше проводит Центр Метаболических Болезней при клинике 

ОХМАТДИТ (Киев). 

В случае выявления низких уровней активности глюкоцереброзидазы, 

дополнительно проводится молекулярно-генетическая диагностика. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДАЗЫ В СУХОМ ПЯТНЕ 

КРОВИ. 



ДИАГНОСТИКА ОРФАННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

 Метод определения активности ферментов в сухом пятне крови для 
диагностики ЛБН в гастроцентре ОДКБ внедрен в 2014г. и выполнен 
у 18 детей. По данным ферментодиагностики установлено снижение 
активности b-глюкозидазы (болезнь Гоше) у 3 больных, из них у 2 
детей в настоящее время проводится молекулярно-генетическая 
диагностика. 

 

 Больные распределены с выявленной патологией: 

 1. Дефицит a-1 антитрипсина   -     1чел.; 

 2. Цирроз (фиброз) печени        -     5 чел.; 

 3. Болезнь Вильсона-Коновалова – 1 чел.; 

 4. Синдром портальной гипертензии – 4 чел.; 

 5. Аутоиммунный гепатит  - 2 чел.; 

 6. Нарушение обмена серосодержащих АК,  гипергомоцистеинемия
         - 1 чел.; 

 7. Симптоматическая тромбоцитопения, спленомегалия (по данным 
УЗИ)        - 4 чел. 

 

 



СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ГОШЕ. 

 

ФЕРМЕНТОДИАГНОСТИКА КОНСТАТИРОВАЛА  СНИЖЕНИЕ 

УРОВНЯ  Β-ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДАЗЫ ДО 2,4 НМОЛЬ/Ч/МГ 

БЕЛКА И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ХИТОТРИОЗИДАЗЫ 

  ДО  22 454 НМОЛЬ/Ч/МЛ СЫВОРОТКИ. 

  

ПРОВЕДЕНО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНА GBA ЛЕЙКОЦИТОВ КРОВИ,- 

ВЫЯВЛЕНА МАЖОРНАЯ МУТАЦИЯ: ГОМОЗИГОТА  

N370S/N370S,  

ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛО О НАЛИЧИИ 

«БОЛЕЗНИ ГОШЕ, 1 ТИПА, НЕНЕВРОПАТИЧЕСКОГО». 

 



ДИНАМИКА УРОВНЯ ХИТОТРИОЗИДАЗЫ КРОВИ ДЕВОЧКИ 
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•(норма уровня хитотриозидазы крови - 0–150 
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5 самых распространенных симптомов,  

указанных в Регистре МПС I 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Грубые черты лица  n=298  (94%) 

Грыжи  n=237  (75%) 

Кифоз  n=259  (81%) 

Гепатомегалия n=265  (83%) 

Помутнение роговицы  n=279  (88%) 

Грыжи  n=100  (73%) 

Грубые черты лица  n=114  (83%) 

Контрактуры суставов  n=99  (72%) 

Гепатомегалия  n=111  (81%) 

Помутнение роговицы  n=115  (84%) 

Грыжи  n=41  (65%) 

Контрактуры суставов  n=51  (81%) 

Помутнение роговицы  n=54  (86%) 

Поражения клапанов  n=55  (87%) 

Карпальный туннельный синдром  n=39  (62%) 

ГУРЛЕР 

ГУРЛЕР-ШЕЙЕ 

ШЕЙЕ 

Средний возраст во время первых симптомов (лет) 



Неврологические проявления МПС I 

• При тяжелом течении болезни 

– Задержка развития и прогрессирующая потеря приобретенных навыков  

– Гидроцефалия 

– Нейросенсорные нарушения 

• Церебральные и спинальные аномалии на МРТ 

Пространства Вирхова-

Робина у 5-летней девочки 
Компрессия спинного мозга 

у 14-летнего пациента 

Courtesy of Dr. N. Guffon Courtesy of Dr. N. Guffon 



АБДОМИНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МПС I 

• Органомегалия в результате накопления ГАГ вызывает:  
– Абдоминальную протрузию  

– Ограниченный объем движений легких 

– Повышение внутриабдоминального давления 

• Хроническая диарея  

• Грыжи (~70% пациентов), часто требующие 

хирургического лечения  

Паховые грыжи Пупочная грыжа 

Органомегалия 



МУКОПОЛИСАХАРИДОЗ II ТИПА (БОЛЕЗНЬ ХАНТЕРА) 

 Ребенок Е., 2 года 7 месяцев. 

 Диагноз: мукополисахаридоз II типа 

(болезнь Хантера), Х-сцепленный тип 

наследования. Дефицит фермента  

МТНFR. Гипергомоцистинемия, 

гомоцистинурия 2 типа. Феномен 

синтропии (конгломерат болезней).  

 Клинические проявления: шумное 

дыхания вследствие обструкции верхних 

дыхательных путей,  утолщения ноздрей, 

губ, языка, тугоподвижность суставов, 

задержка роста,  паховые и пупочные 

грыжи, гепатоспленомегалия. Активность 

фермента   идуронат-сульфатазы  - 0. 

 

 

Медико-генетическое консультирование в условиях ОДКБ г.Харькова 



 

В Ы В О Д Ы  : 

 

 

 Метод определения активности фермента в сухом 
пятне крови – найболее быстрый и надежный для 
диагностики лизосомальных болезней накопления. 
 

 Необходимо постоянное и динамичное наблюдение 
детей с орфанными болезнями генетиком, 
гастроэнтерологом, педиатром. Это важно не 
только для своевременной диагностики этой 
значимой патологии и предотвращения тяжелых 
осложнений, но и для правильного назначения 
ферментозаместительной терапии. 
 

 Гастроцентр ОДКБ:  (057)- 715-48-33 ; 
 

 Gastrcentr@mail.ru 
 


