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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы исследования 

 

Тема данного исследования является продолжением работы по изучению 

клинических, биохимических, молекулярно-генетических особенностей 

лизосомных болезней накопления (ЛБН). 

Болезнь Фабри (БФ, MIM 301500), синонимы: болезнь Андерсона-Фабри, 

диффузная ангиокератома, недостаточность альфа-D-галактозидазы А (А-ГАЛ А), 

церамидтригексозидоз – Х-сцепленное рецессивное заболевание, относящееся к 

ЛБН. БФ обусловлена мутациями в гене GLA, в результате которых синтезируется 

дефектная форма фермента А-ГАЛ А. Вследствие недостаточности фермента 

происходит накопление токсических метаболитов гликосфинголипидов в 

различных органах и тканях [Germain D. P., 2010]. 

Для БФ характерно полиорганное поражение и выраженный клинический 

полиморфизм. При БФ в патологический процесс вовлекаются жизненно важные 

системы: сердечно-сосудистая, центральная нервная, мочевыделительная, что 

повышает частоту ранней инвалидизации и смертности среди пациентов, 

страдающих БФ. Также при БФ наблюдаются акропарестезии, поражение 

кожного покрова (образование ангиокератом, гипо-, ангидроз), патология 

дыхательной системы, органов слуха, глаз, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и 

опорно-двигательной системы [Краснопольская К. Д., 2005]. Кроме того, при БФ 

описаны атипичные формы с поздней манифестацией [Nakao S., Takenaka T., 

Maeda M., 1995; Sunder-Plassmann G., 2006]. 

Особенностью БФ является наличие клинических симптомов заболевания у 

женщин – гетерозиготных носительниц патологического гена GLA [MacDermot K. 

D., Holmes A., Miners A. H., 2001; Wang R. Y. et al., 2007]. Менее чем у 1% 

гетерозигот тяжесть клинической картины может быть такой же, как у 

пораженных мужчин [Краснопольская К. Д., 2005].  
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При БФ часто встречается внутрисемейный клинический полиморфизм, 

когда у родственников с одинаковой мутацией фенотипические проявления могут 

варьировать от мягких до тяжелых, соответствующих классической форме 

заболевания [Ishii S. et al., 1992; Eng C. M. et al., 1994].   

Для БФ разработан эффективный метод лечения – фермент - заместительная 

терапия (ФЗТ), поэтому ранняя диагностика заболевания имеет большое 

практическое значение. Клиническое разнообразие БФ, наличие фенотипических 

проявлений у женщин – носительниц заболевания, а также наличие атипичных 

форм заболевания и внутрисемейный клинический полиморфизм затрудняют 

своевременную диагностику БФ. Часть случаев с момента манифестации болезни 

может быть принята за проявления другого заболевания; многие случаи 

диагностируются лишь на поздних стадиях, когда уже имеются необратимые 

патологические изменения жизненно важных органов и систем, что не дает 

возможность эффективного применения ФЗТ [Weidemann F. et al., 2010]. 

Проведение клинико-генеалогического анализа и описание разнообразия 

клинических симптомов у пациентов с БФ должны помочь врачам заподозрить 

диагноз БФ и направить на соответствующую подтверждающую диагностику на 

ранних этапах проявления болезни.  

Подтверждающими методами лабораторной диагностики БФ являются 

биохимический и молекулярно-генетический методы.  Молекулярно-генетическая 

диагностика БФ имеет важное значение для медико-генетического 

консультирования, прогноза потомства, пренатальной диагностики (ПД) 

заболевания, выявления атипичных форм болезни и установления 

гетерозиготного носительства. При известной мутации проводится ДНК-

диагностика БФ родственникам пациентов с целью выявления новых случаев 

заболевания или носительства БФ в семье.  

Для многих наследственных болезней обмена веществ разработан 

селективный скрининг (ССК) – метод биохимической диагностики заболевания 

среди групп больных, в которых предполагается накопление данного заболевания. 

Группами высокого клинического риска по БФ являются пациенты отделений 
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гемодиализа, неврологии и кардиологии. Скрининговые исследования на БФ 

показывают, что диагностика БФ недостаточна и, возможно, истинная частота 

этого заболевания остается недооцененной  [Merta M. et al.,2007; Brouns R. et al., 

2010; Hagege A. A. et al., 2011; Terryn W. et al., 2012]. Обследование 

родственников выявленных по скринингу пациентов на предмет БФ и выявление 

новых случаев заболевания в семье также имеет значение для оценки 

распространенности заболевания. Особый интерес представляет выявление БФ на 

доклиническом этапе или на стадии раннего проявления болезни, что позволяет 

своевременно назначить ФЗТ.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Биохимическая диагностика БФ в пятнах высушенной крови широко 

применяется во многих странах Европы, а также в Китае, Бразилии в качестве 

скрининговых методов диагностики болезни. Результаты ССК на БФ, 

проведенного в разных странах мира, свидетельствуют о высокой частоте БФ в 

таргетных группах [Linthorst G.E. et al., 2003; Kotanko P. et al., 2004; Porsch D. B. et 

al., 2008; Lv Y. L. et al., 2009; Terryn W. et al., 2012]. Большой интерес вызывают 

результаты массовых скринингов новорожденных, проведенных в Италии (2003-

2005 г.г.) и Тайване (2006-2008 г.г.), где частота БФ оказалась намного выше 

известных ранее данных о распространенности заболевания в популяциях. У 

значительной части новорожденных мальчиков с подтвержденным диагнозом БФ 

обнаружены мутации, вызывающие атипичные формы болезни [Spada M. et al., 

2006; Hwu W.-L. et al., 2009]. В Российской Федерации (РФ) ССК на БФ с 

использованием метода биохимической диагностики заболевания в пятнах 

высушенной крови не проводился. Настоящая работа является первой 

диссертационной работой в РФ по данной теме. 
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Цель исследования: 

 

Основной целью данной работы являлся клинико-генеалогический, 

биохимический и молекулярно-генетический анализ БФ в семьях пациентов из 

РФ и разработка комплексного клинико-лабораторного алгоритма диагностики 

заболевания. 

 

Задачи исследования: 

 

Для осуществления данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Охарактеризовать фенотипические проявления и основные симптомы 

болезни Фабри в семьях, отягощенных по данному заболеванию. 

2. Исследовать  активности ферментов альфа-галактозидазы, альфа-

галактозидазы А в пятнах высушенной крови в контроле и при болезни Фабри, 

определить диагностическую информативность данных показателей. 

  3. Провести селективный биохимический скрининг на БФ и определить 

частоту заболевания среди пациентов групп высокого клинического риска. 

4. Охарактеризовать частоту и спектр мутаций в гене  GLA у пациентов с 

болезнью Фабри. 

5. Создать алгоритм комплексной клинико-лабораторной диагностики 

болезни Фабри на основе полученных клинических, биохимических и 

молекулярных данных. 

 

Научная новизна и практическая значимость работы 

 

Впервые на репрезентативной выборке больных охарактеризован спектр и 

частоты мутаций в гене GLA при БФ в семьях из РФ. Выявлено 24 мутации в гене 

GLA, восемь из которых (c.189T>C, c.402T>G, c.846A>C, c.849C>A, c.906G>T 

c.541_558del18, c.784delG, c.1085_1098del14) описаны впервые. 
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Впервые в РФ определены оптимальные отрезные точки для оценки 

активности альфа-галактозидазы, альфа-галактозидазы А в пятнах высушенной 

крови.  
Охарактеризованы клинические особенности заболевания как у пораженных 

мужчин, так и у женщин - носительниц патологического гена GLA. Показано, что 

у носительниц мутаций гена GLA в 33% отмечались различные фенотипические 

проявления болезни, из которых наиболее частыми определена периферическая 

полинейропатия (у 80%). Определена динамика развития клинического фенотипа. 

Впервые в РФ проведен селективный скрининг на болезнь Фабри и 

использован метод биохимической диагностики болезни Фабри в пятнах 

высушенной крови. Разработан и сформирован алгоритм верификации болезни 

Фабри на основе сочетания клинических, биохимических и молекулярных 

данных. 

 

Методология и методы исследования 

 

  В исследовании применены методы биохимической диагностики БФ в 

пятнах высушенной крови и в лейкоцитах периферической крови – измерение 

активности общей альфа – D – галактозидазы (А-ГАЛ), включающей активности 

А-ГАЛ А и альфа – D – галактозидазы B (А-ГАЛ В), а также измерение истинной 

активности А-ГАЛ А с помощью ингибирования фермента А-ГАЛ В [Desnick, R. 

J.et al, 1973; Chamoles, N. A., Blanco, M., Gaggioli, D., 2001]. 

  Молекулярно-генетическая диагностика БФ – поиск мутаций в гене GLA – 

проводилась с помощью метода прямого автоматического секвенирования всех 

экзонов гена GLA, поскольку в большинстве случаев в гене не описано частых 

мутаций [Gal A., Schäfer E., Rohard I., 2006].  Родственникам пациентов с 

известной мутацией проводилась полмеразная цепная реакция (ПЦР) с 

последующим анализом полиморфизма длин рестрикционных фрагментов 

(ПДРФ) – ПЦР-ПДРФ – анализ [Schumm J. W. et al., 1988]. 

  В работе для статистической обработки полученных данных использованы 

методы непараметрической статистики: критерий Манна – Уитни, ROC (receiver 
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operating characteristic) – анализ [Бююль А., Цефель П., 2001; Реброва О. Ю., 

2002]. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. В семьях пациентов с болезнью Фабри преобладал классический 

фенотип заболевания. Клинические проявления болезни Фабри выявлены у 

некоторых женщин – гетерозиготных носительниц мутаций гена GLA. 

2.  Оптимальными отрезными точками для активности альфа-галактозидазы 

в пятнах высушенной крови соответствуют следующие показатели: для альфа-

галактозидазы - 0,145 нМ/пятно*45ч.; для альфа-галактозидазы А – 0,055 

нМ/пятно*45ч.  

3.  В 26 неродственных семьях выявлено 24 мутации, 8 из которых ранее не 

описаны. В спектре мутаций преобладают однонуклеотидные  замены, которые 

составили 71% (17/24). Большинство мутаций 79% (19/24) локализованы в 

области 3, 5-7 экзонов гена GLA. 

4.  Частота болезни Фабри в группе пациентов отделений гемодиализа 

составила 0,9%.  

5. Сформирован алгоритм верификации болезни Фабри. 

 

Личный вклад автора в проведенные исследования 

 

Определение направления диссертационной работы, цели и задач 

исследования, а также оценка результатов настоящего исследования проводились 

автором совместно с научным руководителем д.м.н. Захаровой Е. Ю. Автором 

самостоятельно изучена отечественная и зарубежная литература по теме 

диссертации и лично написана рукопись данной работы. 

Основная часть экспериментальной работы: выборка из пациентов мужского и 

женского пола и их родственников, в т.ч. умерших, состояла из 64 человек (чел.) 

(24 семьи). Клинико-генеалогический анализ проведен автором самостоятельно 
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для 52/64 чел.  (пациенты мужского и женского пола с верифицированным 

лабораторными методами диагнозом БФ и их умершие родственники с 

клиническими проявлениями БФ). Биохимическая диагностика БФ в пятнах 

высушенной крови выполнена лично 423 пациентам группы скрининга, 200 

здоровым донорам, 39 пациентам, прицельно направленным на диагностику БФ 

(25 пациентов мужского пола, 14 женщин – гетерозиготных носительниц 

заболевания). Автором самостоятельно выделена ДНК у 9 чел., проведена 

молекулярно-генетическая диагностика БФ у 32 чел.  

 

Степень достоверности и апробация результатов работы 

 

Достоверность полученных в ходе исследования результатов подтверждена 

лабораторными диагностическими методами: биохимическими и молекулярно-

генетическими. Результаты исследования соответствуют данным отечественной и 

зарубежной литературы. Проведенный статистический анализ подтверждает 

достоверность полученных результатов.  

Изложенные в диссертационном исследовании положения, выводы и 

рекомендации являются достоверными. 

Результаты, отражающие основные этапы диссертационной работы, 

представлены в виде стендового сообщения и тезисов на ежегодной европейской 

генетической конференции ESHG (2009 г.), в виде устного доклада на школе для 

врачей «Успехи диагностики и лечения лизосомных заболеваний» в рамках 

Российского конгресса с международным участием «Молекулярные основы 

клинической медицины – возможное и реальное» (2010 г.), опубликованы в виде 

тезисов на II Всероссийской научной конференции молодых ученых «Проблемы 

биомедицинской науки третьего тысячелетия» (2012 г.).  

 Работа апробирована и рекомендована к защите на заседании научного 

семинара Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Медико-генетический научный центр». 
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Публикации 

 

По теме и материалам диссертации опубликовано 6 печатных работ, в том числе 3 

статьи в рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК Минобрнауки 

РФ. 

 

Структура и объем диссертации 

 

 Диссертационная работа изложена на 144 страницах машинописного текста 

(без учета списка литературы и приложения), содержит 19 таблиц, 32 

иллюстрации и состоит из следующих разделов: оглавление, введение, обзор 

литературы, материалы и методы исследования, результаты и обсуждение, 

заключение, выводы, применение результатов и научных выводов диссертации, 

список условных сокращений и условных обозначений, список используемой 

литературы, приложение. Библиографический указатель включает 166 источников 

по 2014 год включительно, из них 5 отечественных и 161  – зарубежных авторов. 

 Автор выражает особую благодарность и признательность научному 

руководителю Захаровой Е. Ю. за личный вклад в диссертационную работу, 

сотрудникам лаборатории наследственных болезней обмена веществ, в 

частности Цыганковой П.Г, Гусаровой Е.А., Букиной Т.М., Байдаковой Г.В., 

Малаховой В.А. и сотрудникам лаборатории цитогенетики ФГБНУ «Медико-

генетический научный центр» Мирошниковой И.В., Марковой Ж.Г. Отдельная 

благодарность заведующей лабораторией медицинской генетики ФГБНУ 

«Российский национальный хирургический центр имени академика Б. В. 

Петровского» РАМН Заклязьминской Е.В., заведующему медико-генетической 

консультацией БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница №1» 

Федотову В.П., заведующей медико-генетической консультацией ГБУЗ 

«Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина» Кругловой О.В. 

Особая признательность врачу-генетику ГБУЗ «Государственный 

Новосибирский областной клинический диагностический центр» Шориной А.Р., , 
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врачу-ревматологу университетской клинической больницы №3 ГБОУ ВПО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова» Министерства здравоохранения РФ Мешкову А.Д. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. История изучения лизосомных болезней накопления, механизмы 

патогенеза 

 

ЛБН – гетерогенная группа наследственных болезней обмена веществ, 

включающая свыше 40 нозологий. При ЛБН нарушается функция лизосом в 

клетке. Лизосомные ферменты расщепляют различные макромолекулы, 

участвующие в обмене веществ или поступающие в клетку извне. Врожденный 

дефицит ферментов или других составляющих лизосом, как правило, ведет к 

накоплению неразложенных метаболитов в клетке [Manger B., 2010]. 

ЛБН выделены в отдельный класс в конце IХ в. (в 1881 г. описан синдром 

Тея-Сакса, в 1882 г. – болезнь Гоше, в 1898 г. – БФ) [Manger B., 2010]. В середине 

ХХ в., в 1950-1960 гг., выяснилась роль лизосом в патогенезе ЛБН. Бельгийский 

биохимик и цитолог Кристин Рене де Дюв и его сотрудники исследовали клетки 

печени крысы, используя методы фракционирования, цитологический и 

биохимический анализы. Им удалось идентифицировать лизосомы и 

охарактеризовать их как клеточные органеллы, ответственные за внутриклеточное 

пищеварение и деградацию макромолекул [Duve de C., 1983]. В 1963 г. 

бельгийским биохимиком Герсом Г. Г. и его коллегами впервые описан дефект 

лизосомного фермента альфа-глюкозидазы при болезни Помпе [Hers H. G., 1963].  

Впервые БФ описана в 1898 г. двумя врачами независимо друг от друга. 

Вильям Андерсон и Йоханнес Фабри описали пациентов с диффузной 

ангиокератомой тела (пятнисто-папулезные кожные высыпания красно-багрового 

цвета). Вильям Андерсон впервые описал дерматологические симптомы своего 

пациента в 1897 г., не делая предположений о возможных причинах болезни. 

Йоханнес Фабри, изучавший дерматологию в Боннском университете, также 

описал своего пациента в 1897 г. Затем последовали описания других симптомов 

БФ, причем еще до того, как выяснилась ключевая роль лизосом в патогенезе БФ 

и других ЛБН [Mehta A., Beck M., Linhart A., 2006].  
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В 1965 г. с помощью электронной микроскопии Hashimoto K. et al.  удалось 

обнаружить у пациентов с БФ патологически измененные лизосомы в 

эндотелиальных, гладко-мышечных клетках и фиброцитах [Hashimoto K., Gross B. 

G., Lever W. F., 1965]. Основываясь на этой находке, исследователи пришли к 

выводу, что БФ может быть вызвана дефектом лизосомного фермента вследствие 

генетического нарушения. В это же время, проанализировав более четырех 

поколений семьи, в которой мужчины страдали БФ, Dempsey H. et al. пришли к 

выводу, что дефектный ген сцеплен с полом [Dempsey H. et al., 1965]. Дефицит А-

ГАЛ при БФ впервые описан Brady R. O. et al. (1967 г.), которые использовали 

меченый радиоактивным изотопом церамидтригексозид (ЦТГ) в качестве 

субстрата [Brady R. O. et al., 1967]. 

Большинство ЛБН наследуются по аутосомно-рецессивному типу, 

исключение составляет БФ, мукополисахаридоз II типа, которые имеют Х-

сцепленный рецессивный тип наследования [Manger B., 2010], а также болезнь 

Данона с Х-сцепленным доминантным типом наследования. Частота ЛБН как 

группы составляет 1:7700 новорожденных [Fuller M. P., Meikle P. J., Hopwood J. J., 

2006]. 

В большинстве случаев для ЛБН описаны частые мутации в 

соответствующих генах. Некоторые мутации ведут к полной утрате активности 

лизосомного фермента, в то время как при других мутациях характерна 

остаточная активность дефектного фермента. Для большинства ЛБН нет явных 

гено-фенотипических корреляций. Прогноз о развитии патологии, степени 

тяжести заболевания и его прогрессировании, даже при наличии известной 

мутации, как правило, не бывает точным. Очевидно, что существуют вторичные 

биохимические и внутриклеточные изменения, появляющиеся при аккумуляции 

метаболитов в лизосомах. [Futerman A. H., Meer G. v., 2004]. Ниже рассмотрены 

некоторые из возможных патогенетических механизмов, влияющих на развитие 

ЛБН. Данные приведены из научного обзора Футермана Э. и Меера ван Д. 

«Клеточная биология лизосомных болезней накопления» (2004 г.). 
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В ряде случаев важным звеном патогенеза ЛБН является лизосомных 

мембранных белков-переносчиков. В частности, мутации в ассоциированном с 

лизосомами мембранном протеине-2 (LAMP2) приводят к развитию болезни 

Данона. 

Нарушение функционирования других лизосомных белков, влияющих на 

активность лизосомного фермента, также может привести к развитию ЛБН. 

Например, некоторые формы сфинголипидозов обусловлены мутациями белка-

активатора сфинголипидов или предшественника белка-активатора 

сфинголипидов.  

Другой первопричиной развития ЛБН (в частности, муколипидозы I и II 

типов) является нарушение транспорта лизосомных ферментов из аппарата 

Гольджи (АГ) в лизосомы вследствие мутаций в гене UDP-N-ацетилглюкозамина. 

Помимо этого, прочие нарушения в транспорте гидролаз из/в лизосомы могут 

стать причиной развития ЛБН (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Биохимические и клеточные основы патогенеза ЛБН [Futerman 

A. H., Meer G. v., 2004]. 

Лизосомные гидролазы обозначены цветами голубого спектра. 

1 – дефектный (вследствие мутации) лизосомный фермент с редуцированной 

каталитической активностью не способен  расщеплять субстрат;  

2 – повреждение белка - активатора фермента приводит к дефициту данного 

фермента;  
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3 – нарушение транспорта фермента из эндоплазматического ретикулума (ЭР) 

вследствие мутаций, вызывающих нарушение конформации;  

4 – нарушение структуры мульти-ферментного комплекса, необходимого для 

транспорта лизосомной гидролазы из ЭР;  

5 – нарушение гликозилирования фермента в АГ, вследствие чего снижается его 

каталитическая активность;  

6 – нарушение гликозилирования фермента в АГ ведет к неспособности фермента 

связаться с маннозо-6-фосфатными рецепторами и войти в лизосому;  

7 -  дефект транспорта фермента из АГ;  

8 – дефекты лизосомных мембранных белков – переносчиков;  

9 – дефекты лизосомных мембранных белков, выполняющих важную 

регуляторную роль в функционировании лизосом.  

  

Доказано, что лизосомные белки под влиянием различных физиологических 

и фармакологических факторов могут выходить в цитозоль, например, при 

апоптозе. Кроме того, некоторые лизосомные мембранные белки-переносчики 

могут транспортировать неразложенные метаболиты из лизосом при ЛБН. Так, 

например, предполагается роль ABC2 и ABC9 – белков-переносчиков в 

транспорте липидов. Другим простым объяснением патогенеза ЛБН является тот 

факт, что накапливающиеся субстраты блокируют внутриклеточный транспорт 

веществ из/в лизосомы.  

Идентификация вторичных метаболитов при ЛБН и установление их 

взаимосвязи с первичным звеном нарушения может быть важным для понимания 

развития заболевания и воздействия на него, особенно это касается болезней, 

проявляющихся периферическими симптомами. Так, например, при 

нейронопатической форме болезни Гоше установлена корреляционная 

взаимосвязь между аккумуляцией глюкозилцерамида и повышением синтеза 

фосфатидилхолина. Кроме того, нарушение Ca2+ гомеостаза может влиять на 

неврологические процессы при ряде ЛБН, таких как болезнь Гоше, Сандгоффа и 

др.  
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Другой причиной прогрессирования ЛБН может быть изменение экспрессии 

комплекса генов. Так, например, у мышей с нейрональным цероидным 

липофусцинозом III типа обнаружено изменение экспрессии продуктов генов 14 

функциональных категорий. Дальнейшее изучение ЛБН и влияние 

внутрилизосомного накопления неразложенных метаболитов на клеточную и 

тканевую дисфункцию, безусловно, должно раскрыть новые и непредвиденные 

механизмы нарушения регуляции клеточной физиологии [Futerman A. H., Meer G. 

v., 2004].  

 

1.2. Биохимические и молекулярно-генетические основы  БФ 

1.2.1. Патогенез БФ 

Патологическим ферментом при БФ является лизосомный фермент А-ГАЛ 

А; мутации в гене GLA приводят к образованию дефектных форм фермента, 

неспособных полноценно участвовать в катаболизме гликосфинголипидов. А-

ГАЛ А катализирует отщепление терминального остатка альфа-D-галактозы от 

ЦТГ. В результате недостаточности А-ГАЛ А расщепление ЦТГ блокируется 

(рисунок 2). 

 

 1 

 

 2 

Рисунок 2. Нарушение катаболизма ЦТГ при дефекте А-ГАЛ А. 

1-ЦТГ; 2- лактозилцерамид; ГАЛ- галактоза; ГЛЮ- глюкоза; ЦЕР- церамид. 

 

ГАЛ ГЛЮ  
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Гликосфинголипиды входят в состав клеточных и внутриклеточных (АГ, 

лизосомы) мембран, антигенов групп крови B, B1, P1. Дефицит А-ГАЛ А ведет к 

накоплению ЦТГ в лизосомах эндотелиальных и гладкомышечных клетках 

сосудов, эпителиальных и перителиальных клетках большинства органов, а также 

дигалактозилцерамида (ДГЦ) в почках, поджелудочной железе, правых отделах 

сердца, легких, спинальных и симпатических ганглиях [Краснопольская К.Д., 

2005].  Повышенное содержание ДГЦ у пациентов с БФ указывает на то, что в 

катаболизме этого метаболита также участвует А-ГАЛ А [Brady R. O., 2010]. 

Гликолипидные субстраты, аккумулирующиеся при БФ, зависимы от 

группы крови пациента [Краснопольская К. Д., 2005]. Антигены B и B 1 (группы 

крови В и АВ) содержат гликосфинголипиды с терминальным альфа-

галактозилом [Winchester B., Young E., 2006]. Железистые эпителиальные ткани 

(желудок, поджелудочная железа, кишечник) содержат гликосфинголипиды 

антигенов B и B1, так что у больных с группами крови В (III) и АВ (IV) 

накапливаются все 4 гликосфинголипида, а у больных с группами крови А (II) и О 

(I) – только 2 [Краснопольская К. Д., 2005].  

  

1.2.2. Характеристика гена GLA 

 

Ген А-ГАЛ А (GLA) картирован на длинном плече хромосомы X, в локусе 

q22.1 [Winchester B., Young E., 2006]. Ген имеет длину 12 kb и состоит из 7 

экзонов. Протяженность кодирующей части гена составляет 1350 пар оснований 

(п.о.). Протяженность экзонов составляет от 92 (экзон 4) до 291 пары нуклеотидов 

(п.н.) в 7 экзоне. Длина интронов варьирует от 200 (интрон 5) до 3700 п.н. (интрон 

1). Экзоны 3-4 и 5-7 размещены относительно близко друг к другу и отделены 

большими интронами (рисунок 3, таблица 1) [Bishop D. F., Kornreich R., Desnick 

R. J., 1988].  В 5'- регуляторном участке гена GLA в промоторной области 

находятся неметилированные CpG островки, что характерно для активно 

транскрибируемого гена. Матричная рибонуклеиновая кислота (мРНК), длиною 

1.45 kb, кодирует белок, состоящий из 429 аминокислотных остатков, включая N-
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терминальный пептид из 31 аминокислотного остатка [Winchester B., Young E., 

2006].  

 

 

     1                                      2 3           4                     5     6         7 

Рисунок 3. Структура гена GLA. 

1 - 7 – экзоны гена GLA. 

 

Таблица 1.  

Длина экзонов и интронов гена GLA. 

Экзон Длина экзонов Количество 

аминокислот 

Длина интронов 

1 5’UTR (109 п.н.) 

194 п.н. (1-194) 

64 (1-64) IVS1 3700 п.н. 

2 175 п.н. (195-369) 58 (65-123) IVS2 2000 п.н. 

3 178 п.н. (370-547) 59 (124-182) IVS3 900 п.н. 

4 92 п.н. (548-639) 30 (183-213) IVS4 1800 п.н.  

5 162 п.н. (640-801) 54 (214-267) IVS5 200 п.н. 

6 198 п.н. (802-999) 66 (268-333) IVS6 300 п.н. 

7 291 п.н. (1000-1290) 97 (334-429) 3’UTR (18 п.н.) 

 

 

1.2.3. Характеристика белка А-ГАЛ А 

 

А-ГАЛ А – это гликопротеин размером в 50 кДа, лизосомальная форма 

которого составляет 46 кДа в связи с отщеплением сигнального пептида в 

процессе транспорта в лизосомы через маннозо-6-фосфатные рецепторы 

[Lemansky P. et al., 1987].  С помощью электромагнитного излучения (Х-лучами) 

установлена трехмерная структура рекомбинантной А-ГАЛ А человека размером 
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в 3,25 Å [Garman S. C., D. N. Garboczi D. N., 2004]. Это гомодимерная молекула, 

каждый мономер которой состоит из двух доменов; один домен содержит 

активный центр и N-терминальный участок, а другой – β-нити, уложенные 

антипараллельно, и C-концевой участок. Расстояние между активными центрами 

составляет 50 Å как в свободном, так и связанном состоянии фермента, что 

подтверждает отсутствие взаимодействия между двумя центрами  (рисунок 4, 5) 

[Winchester B., Young E., 2006]. 

 

 

Рисунок 4. Структура мономера А-ГАЛ А [Winchester B., Young E., 2006]. 

Красные и желтые атомы галактозы расположены в активном центре; синие  

нити – N-концевой участок, красные нити – С-концевой участок. 
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Рисунок 5. Трехмерная структура А-ГАЛ А [Winchester B., Young E., 2006]. 

 

1.3. Эпидемиология БФ 

 

 БФ является панэтническим заболеванием. Частота заболевания среди 

мужского населения на основании оценки зарегестрированных случаев в 

различных популяциях (Европа, Австралия) колеблется между 1:40000-1:240000 

[Meikle P. J. et al., 1999; Poorthuis B. J. et al., 1999; Desnick R. J., Ionnou Y., Eng C. 

M., 2001], частота БФ среди мужчин в Чехии составляет 1:110000, однако в 

группах риска, например, среди диализных пациентов в Чехии, БФ встречается 

гораздо чаще [Merta M. et al., 2007]. Cкрининговое исследование новорожденных 

мальчиков в Италии показало удивительно высокую частоту БФ, где 12 из 37104 

детей (1:3100) имели низкую активность А-ГАЛ А и мутации в гене GLA [Spada 

M. et al., 2006]. Частота БФ среди новорожденных мальчиков в Тайване оказалась 

в 2,5 раза выше, чем в Италии, и составила 1:1250 [Hwu W.-L. et al., 2009]. 

Полученные данные требуют дальнейших исследований и уточнений. Частота 

встречаемости БФ в российской популяции не изучена. 
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1.4. Клинико-морфологические особенности БФ 

 БФ является мультисистемным заболеванием с прогрессирующим течением, 

поражающим лиц мужского пола, однако женщины – носительницы 

патологического гена GLA также могут иметь клинические проявления БФ 

[MacDermot K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001; Wang R. Y. et al., 2007].  

Для БФ также, как и для других ЛБН, характерен лицевой дизморфизм 

[Manger B., 2010]. Лицевой дизморфизм наблюдается у 85% мужчин, страдающих 

БФ, причем основные изменения затрагивают периорбитальную область [Germain 

D. P., 2010]. Характерные акромегалические черты лица (выступающие 

супраорбитальные гребни, выступающий лоб, а также утолщенные губы)  могут 

быть ошибочно расценены за проявление акромегалии [Richfield R. et al., 2005]. 

К основным проявлениям БФ относится неврологическая патология, 

включающая в себя периферическую полинейропатию, поражение центральной 

нервной системы (ЦНС) - острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), 

транзиторные ишемические атаки (ТИА) [MacDermot K. D., Holmes A., Miners  A. 

H., 2001; Feldt-Rasmussen U., 2011]. У значительной части пациентов встречается 

кардиальная патология – гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ),  ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), аритмии [Eckart R. E. et al., 2000; MacDermot K. D., Holmes 

A., Miners A. H., 2001; Cecchi F. et al., 2003; Shah J. S. et al., 2005]. Нередко 

развивается почечная патология – хроническая болезнь почек (ХБП) вплоть до 

развития терминальной почечной недостаточности [Sunder-Plassmann G., 2006]. 

К классическим симптомам БФ также относятся диффузная ангиокератома,  

гипо-, ангидроз, офтальмологическая патология - помутнение роговицы, 

катаракта, а также бронхообструктивный синдром [Larralde M. et al., 2004; Lidove 

O., Jaussaud R., Atactingi S., 2006; Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., 2006; Germain D. P., 

2010].   

Большинство пациентов с БФ имеют классическую форму заболевания с 

поражением нервной системы, сердечно - сосудистой системы (ССС), почек 

[Germain D. P., 2010]. Существуют также атипичные формы заболевания, 

характеризующиеся поздней манифестацией с развитием патологических 
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процессов в пределах одной системы и отсутствием других симптомов БФ. К 

таким формам БФ относится кардиальная, проявляющаяся развитием ГЛЖ. По 

результатам исследования Nakao S. et al. (1995 г.), кардиальная форма БФ 

наблюдалась у 3% (7/230) пациентов мужского пола с ГЛЖ неясного генеза в 

возрасте старше 40 лет [Nakao S., Takenaka T., Maeda M., 1995]. В мировой 

литературе описано несколько случаев почечной формы БФ.  Поражение почек 

может ограничиваться умеренной протеинурией или прогрессировать до 

терминальной почечной недостаточности [Sunder-Plassmann G., 2006]. Но по 

данным скрининговых исследований на БФ, проведенных в ряде стран Европы, 

частота атипичных форм среди пациентов групп высокого клинического риска (с 

терминальной почечной недостаточностью, ГЛЖ неясного генеза, ОНМК 

неясного генеза) гораздо выше, чем представлялось ранее [Kotanko P. et al., 2004; 

Brouns R. et al., 2010; Terryn W. et al., 2012]. Результаты скрининговых 

исследований подробно изложены в подразд. 1.9.2. Селективный скрининг на БФ. 

Постепенно развивающиеся патологические процессы при БФ в конечном 

итоге приводят к серьезным осложнениям со стороны почек, сердца и ЦНС у 

взрослых пациентов [Eng C. M. et al., 2006].  

 

1.4.1. Манифестные симптомы БФ. Периферическая нейропатия, гипо,- 

ангидроз 

 

Классическая форма БФ обычно манифестирует в детстве, чаще в возрасте 

от 4 до 12 лет и характеризуется периодическими болями преимущественно в 

области кистей и стоп (акропарестезии) [MacDermot K. D., Holmes A., Miners  A. 

H., 2001; Краснопольская К. Д., 2005]. По данным Germain D. P. (2010 г.), 

нейропатические боли наблюдаются у 60-80% больных. Акропарестезии 

характеризуются мучительными жгучими болями, длящимися от нескольких 

минут до нескольких дней и носят название «кризы Фабри». Боли могут быть 

эпизодическими либо постоянными, иррадиировать в проксимальные отделы 

конечностей или другие части тела, симулируя висцеральную патологию.  Ряд 
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факторов может провоцировать возникновение кризов: повышенная температура 

тела, физические нагрузки, переутомление, стрессы, изменение 

метеорологических условий (быстрая смена температуры и влажности). С 

возрастом кризы обычно уменьшаются, но у некоторых больных  

продолжающиеся мучительные акропарестезии могут стать причиной 

суицидальных попыток [Краснопольская К. Д., 2005; Germain, D. P., 2010]. 

Уменьшение болевых ощущений отмечается при отдыхе и/или приеме 

антиконвульсантов [Ries M. et al., 2005].  

Помимо «кризов Фабри», большинство больных (80-90%) отмечают 

практически постоянные парестезии и дизестезии в дистальных отделах 

конечностей, проявляющиеся в основном в виде чувства жжения и покалывания 

[Краснопольская К. Д., 2005].  

Принято считать, что в основе патогенеза периферической нейропатии 

лежит отложение гликолипидов в нейронах дорсально-корешковых ганглиев. 

Исследование чувствительности, проведенное Schiffmann R., Moore D. F. в 2006 

г., показывает преимущественное нарушение холодового восприятия, то есть 

поражение тонких миелиновых (А) и безмиелиновых (С) волокон. Существует 

гипотеза ишемического повреждения нервов вследствие аккумуляции 

гликолипидов в «vasa nervorum». [Schiffmann R., Moore D. F., 2006].    

Наряду с этим, у больных с БФ часто встречается пониженное 

потоотделение или его полное отсутствие (гипо,- ангидроз), периодическое 

повышение температуры тела, снижение толерантности к колебаниям 

температуры окружающей среды [MacDermot K. D., Holmes A, Miners A. H., 2001; 

MacDermot, K. D., Holmes A, Miners A. H., 2001]. При биопсии кожи больных в 

потовых железах обнаруживаются липидные включения, которые ведут к 

дисфункции желез и играют немаловажное значение в развитии гипо,- ангидроза 

[Schiffmann R., Moore D. F., 2006]. Гипогидроз наблюдается у 93% пациентов 

мужского пола с БФ [Lidove O., Jaussaud R., Atactingi S., 2006]. 
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1.4.2. Ангиокератомы при БФ 

 

Одним из диагностически значимых проявлений БФ являются ангиэктазии 

(ангиокератомы), мальформации кожных капилляров. Ангиокератомы 

наблюдаются у 83% пациентов мужского пола [Larralde M. et al., 2004]. По 

размеру они не больше булавочной головки, красного или багрового цвета, 

плоские или приподнятые над поверхностью кожи. Чаще всего появляются 

ангиокератомы в области гениталий и нижней части живота, распространяясь на 

другие участки тела. По мнению Краснопольской К. Д., типичной является 

локализация ангиэктазов на слизистой оболочке рта и конъюнктиве 

[Краснопольская К. Д., 2005].  Атипичную локализацию ангиэктазий на задней 

поверхности ушных раковин у 6-летнего мальчика описали Shelley E. D. и 

соавторы (США, 1995 г.). Других мест локализации ангиэктазий у данного 

пациента не выявлено [Shelley E. D., Shelley W. B., Kurczynski T. W., 1995]. 

 Ангиокератомы, как правило, появляются после периода пубертата, с 

возрастом их количество увеличивается. Однако Scheinfeld N. S. et al. описали 

атипичный случай раннего появления диффузно распространенных ангиокератом 

с папулами, покрытыми корочками, и акропарестезий у больного в течение 6 лет 

11-летнего мальчика [Scheinfeld N. S., Mokashi A., Oppenheim A. R., 2010].  

Принято считать, что патогенез появления ангиокератом связан с 

аккумуляцией ЦТГ в эндотелиальных клетках дермы, в результате чего 

развивается недостаточность сосудистой стенки и вторичная ангиэктазия [Lidove 

O., Jaussaud R., Atactingi S., 2006]. 

 

1.4.3. Кардиальная патология при БФ 

 

Кардиальная патология при БФ встречается достаточно часто и является 

одной из трех главных причин серьезных осложнений и смертности при данном 

заболевании. Ведущими симптомами сердечно-сосудистой патологии являются 

одышка и боли в грудной клетке, которые обусловлены ГЛЖ. По данным Fabry 
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Outcome Survey (FOS), стенокардия и боли в грудной клетке встречаются у 23% 

женщин-гетерозигот и 22% мужчин-гемизигот, при этом инфаркт миокарда (ИМ) 

наблюдается относительно редко – менее чем у 2%  пациентов [Ikari Y., Kuwako 

K., Yamaguchi T., 1992].  

ГЛЖ среди пациентов с БФ встречается в 88% случаев [MacDermot K. D., 

Holmes A., Miners A. H., 2001]. Из всех случаев ГЛЖ неясного генеза, 3-12% 

пациентов страдают БФ [Eng C. M. et al., 2006]. Наиболее часто при БФ 

наблюдается концентрическая гипертрофия в области верхушки левого 

желудочка (ЛЖ) и утолщение межжелудочковой перегородки (МЖП) [Desnick 

R.J., Ionnou Y., Eng C. M., 1995].  У большинства больных ГЛЖ является 

симметричной, у 5% пациентов с БФ встречается асимметричная септальная 

гипертрофия. [Linhart A. et al., 2001]. По результатам исследования Wu J. C. et. al 

(2010 г.), в большинстве случаев ГЛЖ наблюдалась у больных мужчин с 3-й 

декады жизни [Wu J. C. et. al., 2010]. Однако проведенное исследование Мета Д. и 

соавторов показало, что признаки ГЛЖ в 60% случаев регистрируются у 

пациентов в возрасте 15 лет [Mehta J. et. al., 1977]. 

Также исследователями Wu J. C. et. al установлена взаимосвязь между 

активностью А-ГАЛ А и ГЛЖ. Чем более снижена активность фермента, тем 

выше степень ГЛЖ [Wu J. C. et al., 2010]. При атипичной кардиальной форме БФ 

уровень активности А-ГАЛ А в плазме составляет от 5 до 32% от нормы 

[Yoshitama T. et al., 2001].  

У 2/3 пациентов с ГЛЖ присутствует также гипертрофия правого желудочка 

(ГПЖ); установлена прямая корреляция между степенью ГЛЖ и поражением 

правого желудочка (ПЖ). У 47% пациентов с ГПЖ наблюдается диастолическая 

дисфункция ПЖ, которая неизбежно прогрессирует с увеличением поражения 

стенки ПЖ. Выраженными нарушениями диастолической функции ПЖ можно 

объяснить снижение толерантности к физическим нагрузкам, органомегалию и 

лимфедему у пациентов с сохранной функцией ЛЖ [Germain D. P., 2010].  

Частой патологией при БФ является дилатация устья аорты, пролапс 

митрального клапана (ПМК) и нарушения проводимости в атриовентрикулярном 
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(АВ) узле [Desnick R. J., Ionnou Y., Eng C. M., 1995]. Дисфункция АВ - узла ведет 

к развитию АВ - блокады различной степени, что, в свою очередь, поднимает 

вопрос о необходимости имплантации пейсмекера. Показанием для имплантации 

водителя ритма сердца является симптоматическая брадикардия на фоне 

дисфункции синусового узла, встречающаяся также у пациентов с БФ [Ikari Y., 

Kuwako K., Yamaguchi T., 1992]. В навязывании сердечного ритма нуждается 10-

20% больных  [Eng C. M. et. al., 2006]. К другим частым нарушениям сердечного 

ритма относятся суправентрикулярная тахикардия, фибрилляция и трепетание 

предсердий, а угрожающие жизни больного желудочковые аритмии являются 

показанием для имплантации кардиовертера-дефибриллятора [Shah J. S. et al., 

2005; Eckart, R. E. et al., 2000].  

Накопление ЦТГ во всех тканях сердца (кардиомиоциты, клетки 

проводящей системы сердца, вальвулярные фибробласты, эндотелий и 

гладкомышечный слой всех типов сосудов) принято считать основным 

патогенетическим механизмом в развитии сердечно-сосудистых осложнений БФ 

[Linhart A., 2006]. Однако по данным Anastasakis A. et al.и соавторов (2011 г.), 

аккумуляция лизосомальных ЦТГ встречается лишь в 1-3% массы 

гипертрофированного миокарда, поэтому само накопление ЦТГ не позволяет 

полностью понять механизм ГЛЖ, нарушения проведения и другую кардиальную 

патологию, встречающуюся при БФ [Anastasakis A. et al., 2011]. К факторам 

развития гипертрофии миокарда могут так же относиться воспалительные 

изменения и нарушение нервно-гуморальной регуляции вследствие отложения 

ЦТГ [Elleder M. et al., 1990]. При прогрессировании гипертрофии развиваются 

фибротические изменения кардиомиоцитов, что на ранней стадии заболевания 

проявляется умеренной диастолической дисфункцией [Linhart A. et al., 2000]. 

Дальнейшие изменения ведут к развитию ишемии,  в т.ч. эпикардиальной. Это 

обусловлено увеличением потребности гипертрофированного миокарда в 

кислороде, уменьшением плотности капилляров гипертрофированного миокарда, 

повышением диастолического давления вследствие перегрузки объемом крови, 



 30

инфильтрацией эндотелия и гладкомышечного слоя коронарных сосудов ЦТГ 

[Cecchi F. et al., 2003].  

1.4.4. Почечная патология при БФ 

Поражение почек при БФ наблюдается практически у всех мужчин, часто 

приводит к развитию терминальной почечной недостаточности и к ранней смерти 

больных.  

Начиная с детского возраста, у больных с БФ в анализах мочи 

обнаруживается микроальбуминурия, протеинурия, эритроцитурия, цилиндрурия 

[Краснопольская К. Д., 2005]. Зачастую на 3-й декаде жизни выявляется 

ренальная дисфункция в виде умеренной протеинурии (суточное количество 

белка в моче 0,5-2,0 г/24 ч), снижения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 

тубулярных нарушений [Okuda S., 2000; Sessa A. et al., 2001]. По данным FOS, 

протеинурия наблюдается у 44% мужчин, страдающих БФ [Mehta A., 2004]. 

Обычно на 4-й и 5-й декаде жизни появляется уремия и ренальная гипертензия 

[Okuda S., 2000]. По мнению Mehta A. et al., ХБП III-V стадии имеют 31% 

пациентов мужского пола с БФ [Sunder-Plassmann G., 2006]. 

ССК на БФ, проведенный среди пациентов отделений гемодиализа в ряде 

стран (Голландия, Австрия, Чехия, Бразилия, Китай), показал высокую частоту 

пациентов с БФ. По сравнению с общепопуляционными данными о 

распространенности БФ (см. подразд. 1.3.), отмечено более чем десятикратное 

преобладание пациентов с БФ в группе гемодиализа  [Linthorst G.E. et al., 2003; 

Kotanko P. et al., 2004; Merta M. et al., 2007; Porsch D. B. et al., 2008; Lv Y. L. et al., 

2009].  

До тех пор, пока процедура гемодиализа и трансплантация почек не 

находили широкое применение, возраст смерти больных от терминальной 

почечной недостаточности составлял в среднем 41 г. [Sunder-Plassmann G., 2006].  

Патогенез развития почечной патологии связан с отложением 

гликосфинголипидов в стенки почечных сосудов, в клетки клубочкового и 

тубулярного эпителия (рисунок 6) [Sunder-Plassmann G., 2006]. По мере 

прогрессирования заболевания появляется фокальный гломерулярный и 
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тубулярный эпителиальный некроз, утолщение гломерулярной и тубулярной 

базальных мембран с исходом в сегментарный и тотальный гломерулосклероз, 

тубулярную атрофию и интерстициальный фиброз [Alroy J., Sabnis S., Kopp J. B., 

2002]. 

 

 

 

 

Рисунок 6. Аккумуляция ЦТГ в клетках различных типов почечных 

клубочков [Sunder-Plassmann G., 2006]. 

Темно-голубые гранулы – ЦТГ; красные стрелки – аккумуляция в эндотелии, 

желтые стрелки – аккумуляция в мезангиальных клетках; P – аккумуляция в 

подоцитах. 

1.4.5. Поражение центральной нервной системы при БФ 

При БФ наблюдается распространенное поражение нервной системы от 

периферических нервных волокон до коры головного мозга [Ginsberg L., 2006]. 

Патологические проявления со стороны ЦНС обусловлены накоплением 

гликолипидов в эндотелии кровеносных сосудов головного мозга [Schiffmann R., 
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Ries M., 2005]. При этом происходит утолщение и пролиферация эндотелиальных 

клеток, что сужает просвет сосуда. В свою очередь, это может предрасполагать к  

ангиоэктазам, тромбозам, ишемии или инсультам [Grewal R. P., 1994].  Помимо 

аккумуляции ЦТГ в эндотелии сосудов головного мозга, ряд факторов может 

предрасполагать к ТИА и ОНМК: повышение свертывания крови, снижение 

скорости тока крови по церебральным сосудам, дисфункция автономной 

регуляции (уменьшение тонуса симпатической нервной системы), увеличение 

концентрации оксидов [Feldt-Rasmussen U., 2011]. По данным, опубликованным в 

2006 г. Ginsberg L., у 15,1 % пациентов мужского пола, страдающих БФ, 

наблюдаются ишемические инсульты и ТИА, что в 20,1 раз чаще, чем в общей 

популяции [Ginsberg L., 2006].  В Германии при скрининговом исследовании 721 

пациента в возрасте от 18 до 55 лет с ОНМК неясного генеза мутации в гене, 

ответственном за развитие БФ, выявлены у 4,9% мужчин [Rolfs A. et al., 2005].  

Инсульты у пациентов с БФ наблюдаются в более раннем возрасте, чем в 

общей популяции. [Ginsberg L., 2006]. Средний возраст пациентов-гемизигот с 

зарегестрированным впервые инсультом составляет 28 лет. Зона инсульта в 

равной степени может затрагивать как вертебробазилярный, так и каротидный 

бассейны [Grewal R. P., 1994].   

 Нередко у пациентов с БФ встречаются расстройства психоэмоциональной 

сферы, в т.ч. депрессия, которая может закончиться суицидальными попытками. 

По мнению Cole A. L. et al., депрессией страдают 43% больных с БФ. Данными 

исследователями выявлена прямая зависимость между выраженностью 

симптомов, ухудшающих качество жизни (акропарестезии, ангидроз), и тяжестью 

депрессивного состояния [Cole A. L. et al., 2007]. 

У пациентов с БФ описаны также случаи эпилепсии, которая может быть 

обусловлена цереброваскулярной патологией и накоплением гликолипидов в 

нейронах головного мозга. Эпилепсия у мужчин с БФ встречается в 6,5 раз чаще, 

чем в общей популяции. [Ginsberg L., 2006]. 

Одним из симптомов поражения ЦНС на поздних стадиях БФ является 

деменция [MacDermot K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001]. Умеренные 
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когнитивные нарушения могут быть связаны с поздней вторичной 

лейкомалацией, неоднократными инсультами, отложением гликолипидов в 

нейроны гиппокампа или лобных долей [Eng C. M. et al., 2006].  

 

На рисунке 7 представлены основные клинические проявления БФ и 

возраст их манифестации. 

 

Акропарестезии    

       Ангио-             ГЛЖ           ТИА,               Почечная 

                             кератомы                            ОНМК            недостаточность      

                              

 

 

 

1-я – 2-я               2-я          2-я – 3-я      3-я – 4-я       4-я – 5-я                                

 Рисунок 7. Декады манифестации основных клинических проявлений БФ у 

мужчин. 

1.4.6. Офтальмологическая патология при БФ 

Изменения со стороны глаз играют важную роль в ранней диагностике БФ. 

Свыше 90% больных БФ имеют изменения роговицы [Eng C. M. et al., 2006]. 

Наиболее изученный офтальмологический симптом БФ – специфическое 

помутнение эпителиального слоя роговицы. Это помутнение имеет вид 

спиралевидных прожилок, называемых «мутовчатая роговица» [Краснопольская 

К.Д., 2005; Eng C. M. et al., 2006]. Изменения эпителия роговицы бывают двух 

типов. При первом типе светлые светоотражающие внутриклеточные включения 

Декады жизни 
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расположены в базальном слое эпителия. Другой тип характеризуется 

распространением светоотражающего вещества с поверхностного до базального 

слоя эпителия и базальной мембраны. Эпителий конъюнктивы также может быть 

вовлечен в патологический процесс; при этом светлые округлые внутриклеточные 

включения больше выражены в тарзальной, нежели в бульбарной конъюнктиве 

[Mastropasqua L. et al., 2006]. Для БФ характерно двухстороннее помутнение 

роговицы [Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., 2006].   

По результатам ряда исследований, помутнение роговицы наблюдается у 

94,1-94,5% мужчин с БФ [Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., 2006].  В исследовании 

2005 г. Ries M. et al. получили корреляцию между активностью А-ГАЛ А и 

изменениями роговицы у детей с БФ. Легкие формы помутнения роговицы 

наблюдались у 88% детей – гемизигот, страдающих БФ, с нулевой активностью 

А-ГАЛ А. А у детей (12%), имеющих остаточную активность фермента А-ГАЛ А 

≥ 1,5% от нормы, не отмечалось изменений со стороны роговицы [Ries M. et al., 

2005]. На рисунке 8 изображено типичное для БФ помутнение роговицы – 

«мутовчатая роговица» [Germain D. P., 2010]. 

 

 

Рисунок 8. «Мутовчатая роговица» [Germain D. P., 2010]. 

 

Ранней и типичной патологией глазных сосудов являются микроаневризмы 

сосудов конъюнктивы (венул) и гранулярные отложения в сосудистых стенках 

[Mastropasqua L. et al., 2006]. Характерны также извитость дилатированных венул 

и сладж крови в капиллярах. Подобные изменения могут наблюдаться в любой 
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части конъюнктивы, но типичным местом локализации являются нижние отделы 

конъюнктивы [Libert J., Toussaint D., 1982]. Извитые сосуды конъюнктивы не 

вызывают ощущения дискомфорта и, как правило, не склонны к кровоизлияниям  

[Eng C. M. et. al., 2006]. Патология конъюнктивальных сосудов, по некоторым 

исследованиям, встречается у 68,7-97,1% мужчин с БФ  [Sodi A., Ioannidis A., Pitz 

S., 2006].   

К глазной патологии у пациентов с БФ относится также катаракта, или 

помутнение хрусталика. Наиболее патогномичным является радиальное, линейное 

отложение гранулярного материала на задней капсуле хрусталика  [Orssaud C., 

Dufier J., Germain D., 2003]. Гранулярный материал имеет беловатый 

полупрозрачный цвет. [Краснопольская К. Д., 2005]. Такое помутнение 

хрусталика встречается у 11,8-50% гемизигот и называется «катарактой Фабри» 

или радиальной задней подкапсульной катарактой. При БФ наблюдается так же 

передняя капсулярная или субкапсулярная, в основном двухсторонняя катаракта. 

Гранулярные отложения имеют клинообразную форму с радиальным 

распространением, при этом основание сосредоточено возле экватора капсулы, а 

верхушка направлена в центр передней капсулы. Такая катаракта встречается 

примерно у 1/3 больных и редко у гетерозигот [Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., `2006; 

Краснопольская К. Д., 2005].  

Ретинопатия при БФ обусловлена артериальной гипертензией или 

нарастающей уремией [Краснопольская К. Д., 2005]. К поражениям сосудов 

сетчатки относится сужение артериол, расширение вен и их чрезмерная извитость 

[Eng C. M. et al., 2006]. Патология ретинальных сосудов встречается, по 

результатам исследований, у 70-76,5% больных мужского пола [Sodi A., Ioannidis 

A., Pitz S., 2006]. Зрение у пациентов с БФ редко страдает вследствие 

ретинопатии. Однако из-за окклюзии центральной артерии сетчатки и ишемии 

зрительного нерва, у больных может остро развиться слепота [Andersen M. V. et 

al., 1994; Abe H. et al., 1992]. Вследствие отложения гликолипидов в сосуды 

слезных желез может быть снижена секреция слезы [Orssaud C., Dufier J., Germain 

D., 2003]. Редко наблюдается мягкая атрофия, отек зрительного нерва, 
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перипапиллярный отек, нистагм, офтальмоплегия, отек век [Краснопольская К. 

Д., 2005]. 

1.4.7. Патология органа слуха при БФ 

Изменения слуха при БФ у мужчин встречаются достаточно часто. Обычно 

уже в возрасте 12-15 лет у пациентов появляются кратковременные эпизоды 

тиннитуса (шума в ушах), которые прогрессируют с возрастом. Тиннитусом 

страдает около 50% мужчин с БФ старше 50 лет [Keilmann A. et al., 2006].   

Нормальный слух чаще встречается у молодых пациентов в возрасте 

младше 19 лет; в более старших возрастных группах наиболее часто наблюдается 

сенсоневральная тугоухость [Germain D. P., 2001]. Снижение слуха, по 

наблюдениям Ries M. et al. (2007 г.), определяется во 2-м десятилетии жизни у 

пациентов мужского пола с БФ. При этом снижается слуховое восприятие ко 

всему диапазону частот, но с возрастом прогрессивно снижается восприятие 

именно к высоким частотам ( > 3 кГц) [Ries M. et al., 2007].    

По данным FOS, анализ аудиограмм 86 пациентов до начала ФЗТ показал, 

что 58% мужчин страдали нейросенсорной тугоухостью. Односторонняя 

кондуктивная тугоухость наблюдалась только у 2% пациентов, смешанная 

тугоухость – у 8% пациентов. Сравнительный анализ между здоровой популяцией 

и больными БФ в пределах одной возрастной группы показал, что  слуховое 

восприятие всегда хуже у пациентов с БФ [Keilmann A. et al., 2006].   

У пациентов также может наблюдаться внезапная потеря слуха, 

развивающаяся в течение часа или нескольких дней [Germain D. P. et al., 2002]. 

Наиболее правдоподобное объяснение внезапной потери слуха – это сосудистая 

патология, такая, как вторичные микроинфаркты вследствие стеноза или 

окклюзии мелких сосудов с утолщенным эндотелиальным или гладкомышечным 

слоем клеток. По данным FOS, 7,7% больных мужчин отмечали хотя бы один 

эпизод внезапной потери слуха [Keilmann A. et al., 2006].  

Механизм развития тугоухости при БФ в точности не изучен. 

Гистологический анализ подтверждает накопление ЦТГ в аудиовестибулярных 
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нервных ганглиях и в эндотелии кохлеарных сосудов, в результате чего 

появляется хроническая микрососудистая недостаточность и неизбежно 

прогрессирующее повреждение спирального органа [Ries M. et al., 2007].  

Патология органа слуха значительно выше у пациентов с цереброваскулярными 

осложнениями БФ.  

Также в результате исследования Germain D. P. et al. (2002 г.) установлена 

взаимосвязь между поражением почек и органа слуха. У большинства пациентов 

мужского пола, имеющих тугоухость, наблюдались ранние стадии ХБП, не 

требующие проведения гемодиализа или трансплантации почки. Существование 

корреляции между поражением органа слуха и почек описана во многих 

патофизиологических исследованиях. Так, например, многие лекарственные 

препараты (аминогликозиды, фуросемид), обладают ото- и нефротоксичным 

действием. Применение аминогликозидов может привести к нарушению функции 

лизосом вследствие повреждения лизосомной фосфолипазы и изменения 

мембранной проницаемости лизосом в эпителиальных клетках проксимальных 

канальцев почек. Подобный механизм наблюдается и во внутреннем ухе, в 

наружных волосковых клетках кортиева органа, ведет к развитию 

сенсоневральной тугоухости, причем снижается восприятие преимущественно 

высоких частот. Germain D. P. et al. в своем исследовании высказывают мысль о 

том, что аккумуляция метаболитов в лизосомах при БФ может стать причиной 

развития подобного патологического механизма в эпителиальных клетках 

почечных канальцев и в наружных волосковых клетках. Авторы высказывают 

гипотезу о предикторной роли тугоухости в развитии терминальной почечной 

недостаточности при БФ и отмечают, что необходимо дальнейшее изучение 

данного вопроса, в т.ч. гистопатологические исследования кортиева органа у 

больных БФ  [Germain D. P. et al., 2002].  

 

1.4.8. Поражение желудочно-кишечного тракта при БФ 

Примерно у 60% больных БФ манифестирует симптомами, связанными с 

поражением ЖКТ [MacDermot K. D., A. Holmes A., Miners A. H., 2001]. Самый 
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частый симптом такой манифестации – диарея, сопровождающаяся учащенной 

кишечной перистальтикой и схваткообразной абдоминальной болью. Пациенты 

часто жалуются на постпрандиальное появление диареи. Частота жидкого или 

кашицеобразного стула может быть до 10-12 раз в день. Эпизоды диареи 

чередуются с периодами нормальной, даже сниженной кишечной перистальтики, 

что, в свою очередь, приводит к запорам. Подобное чередование кишечных 

симптомов часто имитирует синдром раздраженного кишечника [Cremonini F., 

Talley N. J., 2005]. Пациенты жалуются на тошноту, рвоту, ощущение 

дискомфорта в эпигастрии, вздутие живота, чувство раннего насыщения после 

приема пищи [Banikazemi M., Ullman T., Desnick R. J., 2005]. Подобные симптомы 

приводят к снижению аппетита и отказу больных от приема пищи. У пациентов с 

БФ наблюдается также замедленная эвакуация пищи из желудка, которая хорошо 

поддаются симптоматическому лечению метоклопрамидом и блокаторами H-2 

рецепторов гистамина [Argoff C. E. et al., 1998]. У многих взрослых пациентов с 

БФ отмечается снижение массы тела [Nelis G.F., Jacobs G. J., 1989]. Однако 

биохимический анализ некоторых показателей крови пациентов (сывороточного 

белка, альбумина, фолатов, витамина B12, кальция, фосфата) указывает на то, что 

мальабсорбция нутриентов не является ведущим клиническим признаком 

заболевания [Keshav S., 2006]. При БФ может встречаться также ахалазия и 

дивертикулез тощей кишки [Краснопольская К.Д., 2005].  

1.4.9. Патология органов дыхания при БФ 

Бронхолегочная патология при БФ может манифестировать хроническим 

кашлем, одышкой и свистящим дыханием при физической нагрузке [Bierer G. et 

al., 2005]. 

 Наиболее интересным и крупным исследованием бронхолегочных 

проявлений БФ стало исследование Brown L. K (1997 г.). Это исследование 

включило 25 мужчин, страдающих БФ, в возрасте от 16 до 54 лет. Пациенты 

жаловались на кашель, одышку или свистящее дыхание, зарегестрировано 2 

случая спонтанного пневмоторакса. У 9 пациентов (36%) имелось снижение 
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соотношение показателя объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1) к 

форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), что подтверждало 

бронхообструкцию. У 6 пациентов наблюдались эпизоды апноэ [Brown L. K., 

1997]. В статье Germain D. P. от 2010 г. отмечается, что обструктивные изменения 

у больных БФ так же зависимы от возраста, как поражение сердца и почек, и 

встречаются у 61% пациентов старше 26 лет. [Germain D. P., 2010].  Интересным 

является тот факт, что пульмонологические симптомы при БФ не ассоциируются 

с табакокурением или патологией ССС, и у курящих пациентов обструктивные 

изменения наблюдаются в том же возрасте, что и у некурящих [Barbey F. et al., 

2005].  

Увеличение ОФВ1 после применения β2-агонистов никогда не превышало 

8% от должного объема. Эти результаты подтверждают необратимость 

обструкции бронхов у пациентов с БФ, особенно у больных на поздних стадиях 

заболевания  [Barbey F. et al., 2005]. Механизмы развития бронхообструкции при 

БФ требуют дальнейшего изучения, однако, утолщение стенок бронхов 

вследствие гиперплазии или фиброза является одной из убедительных причин 

обструктивных изменений  [Aubert J. D., Barbey F., 2006]. 

1.4.10. Патология других органов и систем при БФ 

Патология опорно-двигательного аппарата 

У пациентов с БФ наблюдается также вовлечение опорно-двигательного 

аппарата в патологический процесс. К. Д. Краснопольская в своей монографии 

отмечала заинтересованность костной ткани, существующую при БФ, в виде 

наличия сгибательных деформаций суставов концевых фаланг, аваскулярного 

некроза головки бедренной и таранной кости, артропатии запястья, предплюсны, 

височно-нижнечелюстного сустава, артритов дистальных межфаланговых 

суставов [Краснопольская К. Д., 2005]. При денситометрическом исследовании 

остистых отростков поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости 

у 88% пациентов мужского пола с БФ выявлена как остеопения, так и остеопороз 

[Germain D. P. et al., 2005].  
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Патология лимфатической системы 

Amann-Vesti B. R. et al. в 2005 г. у больных БФ описали тяжелую 

лимфатическую микроангиопатию, ведущая к лимфедеме [Amann-Vesti B. R. et 

al., 2003]. Развитие лимфедемы связано с накоплением гликолипидов в стенках 

лимфатических сосудов [Jansen T. et al., 2005]. При отсутствии необходимого 

лечения лимфедема может осложняться рожистым воспалением и сепсисом 

[Lidove O., Jaussaud R., Atactingi S., 2006]. Lee M.-C., Chiang  T. R. (2010 г.) 

наблюдали 42-летнего пациента с классическим фенотипом БФ, у которого 

имелись выраженные трофические изменения с изъязвлениями кожного покрова 

нижних конечностей на фоне прогрессирующего отека [Lee M.-C., Chiang  T. R., 

2010].  

Патология эндокринной системы  

У ряда пациентов, страдающих БФ, также может быть выявлен 

субклинический гипотиреоз (нормальный уровень свободного тироксина – Т4 и 

повышенный уровень тиреотропного гормона (ТТГ)), поскольку аккумуляция 

ЦТГ наблюдается также в тканях щитовидной железы пациентов [Faggiano A. et 

al., 2006]. В исследовании Hauser A. C. et al. субклинический гипотиреоз 

наблюдался у 4 из 11 пациентов, страдающих БФ [Hauser A. C., Gessl A., Lorenz 

M., 2005]. 

Андрологическая патология 

 Papaxanthos-Roсhe A. et al. (2007 г.) исследовали биоптаты яичек 2-х 

мужчин, страдающих БФ, с азооспермией. При оптической и электронной 

микроскопии выявлено отложение ЦТГ в клетках Лейдига [Papaxanthos-Roсhe A. 

et al., 2007]. Аккумуляция ЦТГ в клетках Лейдига, ответственных за выработку 

тестостерона, может нарушать их функцию и приводить к гипоандрогении и 

нарушению сперматогенеза. У пациентов молодого возраста с БФ также могут 

наблюдаться случаи приапизма [Germain D. P., 2010]. 

 



 41

1.4.11. Клинические проявления БФ у женщин – гетерозиготных 

носительниц заболевания 

 

Женщины – гетерозиготные носительницы БФ также могут иметь 

различные формы клинических проявлений заболевания, от легких до тяжелых, 

несмотря на Х–сцепленный рецессивный тип наследования. Существует 

несколько гипотез данного явления. Одна из таких гипотез - эффект 

неравновесной инактивации нормальной Х-хромосомы. У женщин - 

гетерозиготных носительниц Х-сцепленного заболевания наблюдается мозаицизм, 

т.е. имеется две популяции клеток, одна из которых экспрессирует нормальную 

Х-хромосому, другая – патологичную. В клетках и тканях различных органов 

сдвиг Х-инактивации различен, что может обусловливать клиническую 

вариабельность симптомов болезни у гетерозигот. [Happle R., 1985; Lyon M. F., 

2002]. Существование корреляции между сдвигом Х-инактивации и 

выраженностью клинических симптомов БФ у женщин – носительниц болезни 

отмечают Dobrovolny R. et al. в исследовании, проведенном в 2005 г. [Dobrovolny 

R. et al., 2005]. Однако Meier E. M. et al. (2006 г.) в своем исследовании приходят к 

заключению, что сдвиг Х-инактивации не может быть определяющим фактором в 

развитии фенотипа БФ у гетерозигот. В исследовании приняло участие 28 

женщин (средний возраст 36,3 лет) с установленным гетерозиготным 

носительством БФ и клиническими симптомами заболевания. У большинства 

женщин (14/28) имела место рандомизированная Х-инактивация в лейкоцитах. 

Тяжелая форма БФ наблюдалась у 2/28 носительниц заболевания с умеренным 

сдвигом Х-инактивации (65:35 – 80:20), а 2/28 женщин с существенным сдвигом 

Х-инактивации (> 80:20) имели мягкие и умеренные проявления болезни. Кроме 

того, авторы не получили значимой корреляции между активностью А-ГАЛ А в 

лейкоцитах и сдвигом Х-инактивации [Meier E. M. et al., 2006].  

Таким образом, сдвиг Х-инактивации не может быть единственным 

возможным объяснением наличия фенотипических проявлений БФ у носительниц 

патологического гена GLA. Обращает на себя внимание и тот факт, что при 
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других Х-сцепленных рецессивных заболеваниях, например, при 

мукополисахаридозе II типа (синдроме Хантера), так же являющимся ЛБН, 

гетерозиготные носительницы заболевания, за редким исключением, не имеют 

клинических симптомов болезни. Pinto L. C. et al. (2010 г.) считают, что 

клинические симптомы БФ у женщин – гетерозигот могут быть связаны с 

недостаточным поступлением А-ГАЛ А, секретируемой в клетках с 

функционирующей нормальной Х-хромосомой, в другие клетки из-за нарушения 

связывания фермента с маннозо-6-фосфатными рецепторами, посредством 

которых осуществляется его транспортировка.  Другой возможной причиной 

проявления признаков БФ у женщин – носительниц патологического гена GLA 

может быть подавление накапливающимися ЦТГ активности А-ГАЛ А [Pinto L. et 

al., 2010].  

Женщины – носительницы БФ, как правило, имеют более легкие формы 

заболевания с манифестацией на 5-10 лет позднее, чем мужчины [Deegan P. et al., 

2006; Mehta A. et al., 2004]. Классическая форма БФ с такими же тяжелыми 

проявлениями, как у пациентов мужского пола, у женщин - гетерозигот 

наблюдается довольно редко, менее чем в 1% случаев [Краснопольская К. Д., 

2005]. Однако по данным MacDermot K. D. et al. (2001 г.), частота гетерозигот, 

страдающих тяжелой формой БФ, достигает 10%, а 60-70% носительниц 

патологического гена GLA имеют единичные симптомы заболевания [MacDermot 

K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001]. По результатам исследования Wang R. Y. et 

al. (2007 г.) 90-100% женщин - носительниц БФ имеют субъективные или 

объективные проявления заболевания; асимптоматичные носительницы являются 

скорее исключением, чем правилом [Wang R. Y. et al., 2007]. 

Частым фенотипическим проявлением БФ у женщин – носительниц 

заболевания является лицевой дизморфизм, который описан у 67% гетерозигот 

[Germain D. P., 2010]. Такой характерный для БФ симптом как акропарестезии, по 

данным разных исследований, встречается у 23-90% женщин - гетерозигот 

[Bouwman M.G. et al., 2012]. Характерный признак БФ – ангиокератомы – у 

женщин – носительниц мутантного гена GLA наблюдается реже, чем у пациентов 



 43

мужского пола; по мнению К. Д. Краснопольской, у 30% гетерозигот встречаются 

лишь единичные ангиокератомы [Краснопольская К. Д., 2005]. Однако по другим 

данным, ангиокератомы наблюдаются у 80% женщин-носительниц БФ [Larralde 

M. et al., 2004].  

У женщин – гетерозиготных носительниц БФ часто наблюдается 

офтальмологическая патология. У большинства женщин (71,9-88%) отмечается 

помутнение роговицы. А вот «катаракта Фабри», в отличие от больных мужчин, 

встречается лишь у 0-14% гетерозигот. Нередко встречаются и патологические 

изменения конъюнктивальных сосудов –  такие изменения описаны у 46-78,1% 

женщин. Гораздо реже, по сравнению с пациентами мужского пола, у 

гетерозиготных носительниц БФ наблюдается патология ретинальных сосудов (у 

18,8-25% женщин) [Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., 2006].   

У многих женщин – носительниц БФ также имеется патология органов 

слуха. Тиннитусом страдают 50% женщин - гетерозигот старше 60 лет. У 

гетерозигот, по сравнению с больными мужчинами, определяется более легкая 

степень сенсоневральной тугоухости, которая наблюдается у 50% женщин 

[Keilmann A. et al., 2006].   Снижение слуха у носительниц БФ, по наблюдениям 

Ries M. et. al (2007 г.), определяется на 4-й декаде жизни [Ries M. et al., 2007].  

Одним из проявлений БФ у женщин – носительниц заболевания является 

патология ЦНС – ОНМК, ТИА, эпилепсия. Несколько реже, чем у мужчин с БФ, у 

гетерозиготных носительниц встречаются ишемические инсульты и ТИА (по 

данным FOS, у 11,5% женщин). Примечательно, что ишемические инсульты у 

носительниц  БФ наблюдаются в 7,8 раз, а случаи эпилепсии – в 4,5 раза чаще, 

чем в общей популяции [Ginsberg L., 2006].  

Реже, чем у пациентов мужского пола с БФ, у гетерозигот наблюдается 

патология органов дыхания. Так, бронхообструктивный синдром встречается у 

26% женщин - носительниц БФ [Germain D. P., 2010]. 

Wang R. Y. et al (2007 г.) проанализировали клинические проявления БФ у 

44 женщин - носительниц болезни (средний возраст составил 46,1 лет). 

Большинство женщин этой выборки отмечали ухудшение качества жизни: 62% 
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(21/34) женщин находились в состоянии депрессии, 39% (13/33) отмечали 

беспокойство и тревогу, что, вероятно, обусловлено нейропатической болью. 

Утомляемость наблюдалась у 59% (24/41) женщин, невозможность выполнения 

физической нагрузки – у 83% (33/40). Акропарестезии в данном исследовании 

встречались у 65% (26/40) гетерозигот. Частым симптомом также являлся 

ангидроз – у 60% (25/42) женщин. Ангиокератомы встречались у 22% (9/41) 

женщин. Поражение ЦНС в виде инсультов наблюдалось у 22% (8/36) пациенток. 

Кардиальная патология у гетерозиготных носительниц БФ тоже наблюдалась 

достаточно часто: стенокардия – у 22% (10/36), брадикардия в покое – у 36% 

(14/39), митральная и/или аортальная недостаточность – у 58% (18/31), ГЛЖ – у 

24% (8/33) женщин [Wang R. Y. et al., 2007].  

Bouwman M.G. et al. (2012 г.) провели сравнительный анализ частоты 

симптомов, характерных для БФ, между двумя группами. Группа гетерозигот по 

БФ состояла из 63 женщин в возрасте старше 12 лет (средний возраст составил 

39,3 лет); в группу контроля вошли 53 женщины, средний возраст 41,7 лет. По 

таким критериям, как занятость, употребление алкоголя, курение, занятия 

спортом между группами существенных различий не выявлено. По результатам 

исследования многие симптомы наблюдались в обеих группах, но в большинстве 

случаев их частота имела различия. Так, ощущение сердцебиения отмечало 48% 

женщин с БФ против 13% женщин контрольной группы. В группе пациенток - 

гетерозигот существенно превалировали артралгии (58%), а также боли в кистях 

(58%) и стопах (39%) по сравнению с группой контроля (25%, 11% и 9% 

соответственно). Гастроэнтерологические симптомы имели повышенную частоту 

в обеих группах - у 82% женщин-носительниц БФ и у 51% женщин группы 

контроля. Такие данные говорят о том, что гастроэнтерологические симптомы не 

являются специфичными для женщин с БФ. У женщин обеих групп также 

наблюдались неврологические нарушения: головокружение, депрессия, головные 

боли, астения. Различия между двуми группами отмечались только по 

головокружению (60% пациенток с БФ, 19% здоровых женщин) и астении (89% 

гетерозигот и 57% здоровых). О наличии почечной патологии в данном 
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исследовании свидетельствовала протеинурия во время беременности. У 34% 

пациенток с носительством БФ, имевших в анамнезе 1 и более беременность, 

зафиксирована протеинурия во время беременности. Примечательно, что в группе 

контроля протеинурии в течение периода беременности не наблюдалось. Из 

других симптомов гипогидроз выявлен у 29% гетерозигот; частота гипогидроза в 

группе контроля оказалась в 3 раза ниже и составила 10%. Данное исследование 

подтверждает высокую частоту таких симптомов, как артралгии и 

головокружение у гетерозиготных носительниц БФ в сравнении с группой 

контроля [Bouwman M. G. et al., 2012]. 

По результатам других наблюдений, гастроэнтерологические симптомы БФ 

имеются у 50-60% гетерозигот [Deegan P. B. et al., 2006], неврологические 

проявления БФ наблюдаются у 77% гетерозигот, у 59% носительниц имеется 

кардиальная, у 40% - почечная патология, ХБП III-V стадии имеют 21% женщин с 

БФ [Sunder-Plassmann G., 2006; Laney D. A., Fernhoff P. M., 2008]. 

 

 

1.5. Клинико-лабораторная и инструментальная диагностика  БФ 

  Диагностика патологии периферической нервной системы 

  Для диагностики периферической полинейропатии используется метод 

 электронейромиографии (ЭНМГ). Зарегестрированные при БФ изменения 

 указывают на патологию нейро-моторного аппарата в виде аксонально-

 демиелинизирующей полинейропатии верхних и нижних конечностей. По данным 

 кранио-каудального коэффициента повреждения затрагивают преимущественно 

 нервы нижних конечностей. Проведение кардиоваскулярных проб и вызванного 

 кожного симпатического потенциала доказывает наличие сенсорно-вегетативной 

 полинейропатии у пациентов с БФ  [Копишинская С. В., 2002]. 

  Диагностика патологии ЦНС 

Компьютерная и магнитно-резонансная томография (МРТ) являются 

важными методами диагностики патологии ЦНС при БФ. При компьютерной 

томографии (КТ) диагностически важной находкой является наличие 
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гиподенсных округлых дискретных очагов в белом и сером веществе головного 

мозга. Данные изменения свидетельствуют о патологических изменениях в 

церебральных сосудах малого калибра [Копишинская С. В., 2002]. МРТ-

изменения включают неспецифические поражения белого и серого вещества 

головного мозга, сосудистую патологию – извитость и увеличенный калибр 

большого числа сосудов (долихоэктазия) [Mitsias P., Levine S. R., 1996]. При 

режиме Т1-взвешенного сканирования выявляется образование в области 

подушки таламуса, которое обусловлено микроваскулярной кальцификацией 

вследствие гиперперфузии этого региона [Moore D. F. et al., 2003]. 

Для БФ характерно увеличение базилярной артерии в диаметре, что можно 

выявить при помощи магнитно-резонансной ангиографии. Этот метод может быть 

использован в качестве скринингового для выявления БФ у лиц молодого 

возраста с ОНМК [Fellkiebel A. et al., 2011]. 

Диагностика патологии ССС 

 Диагностика патологии ССС основывается на методах 

электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМ-ЭКГ), 

эхокардиоскопии (ЭХОКС), допплерографии, МРТ. 

Изменения ЭКГ включают депрессию сегмента ST, инверсию зубца Т, 

вследствие чего затрудняется диагностика острого и подострого ИМ, а также 

увеличение вольтажа, изменения процессов реполяризации, укорочение интервала 

PR [Linhart A., 2006]. У всех гемизигот с кардиальной формой БФ имеются такие 

изменения ЭКГ,  как синусовая брадикардия, изменения сегмента ST-T, 

патологический зубец Q, удлинение комплекса QRS и высокий вольтаж QRS в 

левых отделах сердца. Электрокардиографические изменения включают также 

желудочковую экстрасистолию, суправентрикулярную и вентрикулярную 

аритмии, нарушения внутрижелудочковой проводимости, узловую и пучковую 

блокаду [Yoshitama T. et al., 2001]. 

При ХМ-ЭКГ могут быть выявлены нарушения сердечного ритма, в т.ч. 

кратковременные эпизоды желудочковой тахикардии, и другие злокачественные 

аритмии [Eckart R. E. et al., 2000]. 



 47

С помощью методов ЭКГ, ЭХОКС и МРТ выявляется такой важный 

признак БФ, как ГЛЖ (рисунок 9). По данным Goldman M. E. et al. (1986 г.), 

эхокардиографическое подтверждение ГЛЖ зарегистрировано у больных в 

возрасте от 14 до 43 лет [Goldman M. E. et al., 1986]. У 40% больных обоего пола 

при ЭХОКС выявляется также ГПЖ [Germain D. P., 2010]. ЭХОКС также 

позволяет выявить эндомиокардиальные отложения сфинголипидов в виде 

двойной границы стенки эндокарда. Эндомиокардиальные включения лучше 

всего визуализируются в области МЖП, обращенной к ЛЖ, но в большинстве 

случаев также локализуются в области ЛЖ, а у некоторых пациентов с ГЛЖ и по 

правой стороне МЖП и в ПЖ [Golfomitsos C. et al., 2012].  

Использование цветной допплерографии позволяет выявить митральную 

регургитацию чаще всего легкой степени [Linhart A., 2006], что свидетельствует о 

ПМК у пациентов с БФ.  

Применение тканевой допплеровской визуализации дает возможность 

выявить участки локального фиброза и определить диастолическую дисфункцию 

до появления ГЛЖ [Anastasakis A. et al., 2011]. У больных БФ отмечается 

нарушение диастолической функции ЛЖ по I типу [Копишинская С. В., 2002]. 

 МРТ сердца с использованием контрастного препарата гадолиния помогает 

выявить участки фиброза миокарда. Очаги фиброза зачастую локализуются в 

нижнем, задне-боковом отделах [Moon J. C. et al., 2003]. 

   

Рисунок 9. МРТ сердца пациента с БФ: диффузная ГЛЖ, гипертрофия 

левого предсердия, ГПЖ [Linhart A., 2006]. 

     LV – левый желудочек; LA – левое предсердие; RV – правый желудочек. 
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Диагностика почечной патологии 

Для диагностики почечной патологии при БФ, помимо биохимических 

лабораторных исследований (см. подразд. 1.5.4. Почечная патология при БФ), 

используется ультразвуковое исследование (УЗИ), КТ, МРТ почек, биопсия почек 

и  гистологическое исследование биоптатов. 

УЗИ и МРТ почек 122 пациентов показали высокое распространение 

кортикальных и парапельвикальных кист, повышенную эхогенность, уменьшение 

коркового слоя и снижение кортикомедуллярной дифференцировки почечной 

ткани [Glass R. B. et al., 2004]. Причина образования ренальных кист при БФ не 

изучена [Sunder-Plassmann G., 2006].   

Рутинная иммунофлюоресцентная микроскопия почечных биоптатов 

обычно не дает результатов, за исключением исследования склерозированных 

гломерул, в капиллярных стенках и мезангиальных клетках которых могут быть 

обнаружены иммуноглобулины класса М (Ig M) и компоненты комплемента C3, 

C1q [Okuda S., 2000]. 

Исследование ультраструктуры клеток биоптатов позволяет выявить 

включения в лизосомах большинства подоцитов и эндотелиальных клеток. 

Клеточные включения значительно варьируют по количеству и морфологии в 

различных типах клеток. Наиболее высокое содержание ЦТГ обнаружено в 

подоцитах и эпителиальных клетках дистальных канальцев. Также значительная 

аккумуляция ЦТГ выявлена в эпителиальных и гладко-мышечных клетках 

сосудов, мезангиальных клетках, интерстициальных фибробластах и фагоцитах 

коркового слоя [Thurberg B. L. et al., 2002]. 

 Диагностика офтальмологической патологии 

Для выявления глазной патологии при БФ применяют такие методы 

диагностики, как биомикроскопия (исследование со щелевой лампой), методы 

офтальмоскопии, флюоресцентная ангиография глазного дна. 

К типичной глазной патологии, развивающейся при БФ, относится 

«мутовчатая роговица», которая может быть выявлена при исследовании со 

щелевой лампой [Краснопольская К. Д., 2005]. Такая патология сосудов 
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конъюнктивы, как венулярные микроаневризмы, также лучше визуализируется 

при исследовании со щелевой лампой [Eng C. M. et al., 2006]. Конфокальная 

микроскопия роговицы позволяет выявить 2 типа изменений эпителиального слоя 

роговицы [Mastropasqua L. et al., 2006]. 

Помутнение хрусталика при БФ лучше всего визуализируется с помощью 

офтальмоскопического исследования в проходящем свете.  

С помощью методов офтальмоскопии диагностируется патология заднего 

сегмента глаза: ретинальных сосудов (извитость, окклюзии) и диска зрительного 

нерва (атрофия, отек). Патология ретинальных сосудов более точно может быть 

выявлена с помощью флюоресцентной ангиографии [Sodi A., Ioannidis A., Pitz S., 

2006]. 

Диагностика патологии органа слуха 

Патология органа слуха – нейросенсорная тугоухость различной степени – 

может быть диагностирована с помощью аудиометрии, определения слуховой 

чувствительности к звуковым волнам различной частоты [Keilmann A. et al., 

2006].   

Диагностика гастроэнтерологической патологии 

Изменения органов ЖКТ при БФ диагностируются с помощью методов 

рентгенографии, гистологического исследования биоптатов кишечника. 

Рентгенологически выявляют утолщение, отечные области и слабую 

дилатацию тонкого кишечника, утрату гаустр на всем протяжении, а особенно в 

дистальных отделах толстого кишечника [Краснопольская К. Д., 2005]. При 

рентгенконтрастном исследовании верхних отделов кишечника, помимо 

поперечной исчерченности тощей кишки, можно выявить ее дилатацию, а также 

расширение подвздошной кишки [Flynn D. M. et al., 1972].  

При микроскопическом исследовании биоптатов кишечника выявляются 

включения липидов в цитоплазму нейронов тонкого кишечника [O'Brien B. D., 

1982].  
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Такие методы, как гастроскопия и колоноскопия при БФ недостаточно 

эффективны, поскольку обычно не позволяют выявить патологических изменений 

[Keshav S., 2006]. 

Диагностика патологии органов дыхания 

 Основным методом исследования дыхательной функции при БФ  является 

спирометрия. Этот метод позволяет выявить обструктивные изменения 

дыхательных путей, сопровождающиеся снижением показателей ОФВ1, 

ОФВ1:ФЖЕЛ, мгновенной объемной скорости после выдоха 25% ФЖЕЛ 

(МОС25), мгновенной объемной скорости после выдоха 75% ФЖЕЛ (МОС75). 

Бронхоскопия и биопсия легких позволяет исключить другие, помимо БФ, 

возможные причины патологии бронхолегочной системы [Eng C. M. et al., 2006].  

1.6. Биохимическая диагностика БФ 

1.6.1. Определение активности А-ГАЛ А в плазме и лейкоцитах 

Благодаря введению синтетических субстратов стало возможным измерить 

активность А-ГАЛ и диагностировать БФ биохимическим методом [Desnick R. J. 

et al., 1973]. Измерение активности А-ГАЛ у нормальных индивидуумов, а также 

исследование остаточной активности у пациентов с БФ показало существование 

двух ферментных изоформ А-ГАЛ А и А-ГАЛ В (или альфа-N-

ацетилгалактозаминидаза, А-NA-ГАЛ) [Desnick R. J., Ionnou Y., Eng C. M., 2001]. 

Α-ГАЛ А является термолабильным ферментом, обладающим наибольшей 

активностью; у пациентов с БФ отмечена недостаточность именно этого 

фермента. Напротив, А-ГАЛ В устойчива к действию высоких температур. 

[Beutler E., Kuhl W., 1972]. Поскольку оба фермента разлагают синтетические 

субстраты А-ГАЛ, введение специфического ингибитора А-ГАЛ В - альфа-N-

ацетилгалактозамина в исследуемую смесь позволяет правильно оценить 

активность  А-ГАЛ А [Mayes J. S. et al., 1981].  

  Активность А-ГАЛ А может быть измерена в плазме, лейкоцитах 

флуориметрическим методом с помощью специфического синтетического 

субстрата 4-метилумбеллиферил-альфа-D-галактопиранозида. Активность А-ГАЛ 
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В в плазме составляет более 20% активности общей А-ГАЛ, поэтому добавление 

ингибитора фермента А-ГАЛ В имеет важное значение при определении 

активности А-ГАЛ А в плазме. Напротив, в лейкоцитах периферической крови 

активность А-ГАЛ В составляет не более 5-10% общей активности А-ГАЛ, 

поэтому добавление ингибитора при диагностике БФ в лейкоцитах не так важно, 

как в плазме. Гемизиготы с классическим фенотипом БФ имеют очень низкую 

или неопределяемую активность фермента. Пациенты с атипичной формой БФ 

имеют остаточную активность А-ГАЛ А. У гетерозигот активность мутантного 

фермента может варьировать от такой же низкой, как у гемизигот, до абсолютно 

нормальной. Таким образом, определение активности А-ГАЛ А не является 

достоверно надежным методом диагностики БФ у женщин - гетерозигот 

[Winchester B., Young E., 2006]. 

Уровень активности А-ГАЛ А в плазме пациентов - гемизигот с атипичным 

вариантом БФ может составлять от 5% до 32% от нормы  [Yoshitama T. et al., 

2001].  

1.6.2. Определение содержания метаболитов в плазме и моче 

Накопление ЦТГ в различных тканях является патогномичным при БФ. 

Разработано много методов определения уровня ЦТГ: тонкослойная 

хроматография [Berna L. et al., 1999], газо-жидкостная хроматография [Vance D. 

E., Sweeley C. C., 1967], высокоэффективная жидкостная хроматография [McCluer 

R. H., Ullman M. D., Jungalwala F. B., 1989], фермент-связывающая 

иммуносорбция [Zeidner K. M., Desnick R. J., Ioannou Y. A., 1999]. 

Гликосфинголипиды могут быть обнаружены и идентифицированы с помощью 

метода масс-спектрометрии [Reinhold B. B. et al., 1994].  Высокое содержание 

ЦТГ в плазме не является абсолютным биомаркером БФ. Так, например, 

повышение уровня ЦТГ в плазме выявлено у 92% пациентов с классическим 

фенотипом, у некоторых пациентов с мягкой формой БФ и только у 42% женщин 

- гетерозигот. Напротив, высокое содержание ЦТГ в моче отмечено у всех 

мужчин с классическим фенотипом и у 95% гетерозигот. Таким образом, ЦТГ, 
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содержащийся в моче, является лучшим биомаркером БФ по сравнению с 

уровнем ЦТГ в плазме [Young E. et al., 2005; Kitagawa T. et al., 2005]. 

Продуктом деградации аккумулированного ЦТГ является  

глоботриаозилсфингозин (lyso-Gb3). По мнению  Dupont F. O. et al. (2013 г.), 

уровень lyso-Gb3 в плазме, измеренный с помощью метода масс-спектрометрии, 

может быть потенциальным маркером, позволяющим прогнозировать развитие 

симптомов БФ и течение заболевания [Dupont F. O. et al., 2013]. В результате 

исследования Niemann M. et al., проведенного в 2014 г. в выборке из 124 

пациентов с верифицированной БФ, выявлен низкий уровень lyso-Gb3 (<2,7 

нг/мл)  у пациентов с атипичными вариантами БФ, в то время как высокое 

содержание lyso-Gb3 (>2,7 нг/мл) наблюдалось у больных с классической формой 

заболевания [Niemann M. et al., 2014]. 

 

1.6.3. Определение активности А-ГАЛ, А-ГАЛ А в пятнах высушенной крови 

 

В настоящее время разработаны методы определения активности 

лизосомных ферментов, в т.ч. А-ГАЛ А, в пятнах высушенной крови. Измерение 

активностей А-ГАЛ, А-ГАЛ А в пятнах крови может проводиться с помощью 

метода тандемной масс-спектрометрии или флуориметрии [Lukacs Z. et al., 2003; 

Li Y. et al., 2004]. В образцах пятен содержится меньше материала и они более 

стабильны, чем образцы цельной крови. Так, при комнатной температуре пятна 

высушенной крови могут храниться несколько месяцев [Lukacs Z. et al., 2007]. 

Источником активности ферментов в пятнах высушенной крови являются белки 

плазмы. Этот факт, возможно, объясняет слабую корреляцию между 

активностями лизосомных ферментов, измеренных в лейкоцитах, и в пятнах 

высушенной крови. Тем не менее, в пятнах также возможно определить уровень 

истинной недостаточности фермента. В замороженных пятнах достаточно хорошо 

сохраняется ферментативная активность (98-120%). При воздействии высоких 

температур (50ºС 3 ч.) активности ферментов в образцах высушенной крови также 

оставались стабильными. Высушенная кровь наиболее удобна для 
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транспортировки в отдаленно расположенную лабораторию [Lukacs Z. et al., 

2003].  

Использование метода тандемной масс-спектрометрии для определения 

активности лизосомных ферментов в образцах высушенной крови 5 пациентов с 

болезнью Гоше, 5 - с болезнью Ниманна-Пика А/В, 11 – с болезнью Помпе, 5 - с 

БФ и 12 - с болезнью Краббе показало 100% выявление всех больных [Li Y. et al., 

2004]. 

Точность метода исследования активности А-ГАЛ А в пятнах высушенной 

крови определена на ряде здоровых исследуемых (81 чел.) и генотипированных 

пациентов с БФ (128 чел., 60 – мужчин, 68 - женщин). Пограничным значением 

считалась активность А-ГАЛ А, соответствующая 40% от медианы нормы. 

Специфичность теста достигла 100%, чувствительность 82% (при этом 

чувствительность у пациентов мужского пола составила 100%, у женщин – всего 

66%) [Hagege A. A. et al., 2011]. По наблюдениям Caudron E. et al. (2005 г.), 

снижение активности А-ГАЛ А в сухих пятнах наблюдалось у 75% (9/12) женщин 

– гетерозиготных носительниц БФ [Caudron E. et al., 2005]. Gabor E. Linthorst et al. 

(2005 г.) обнаружили снижение активности А-ГАЛ А только у 13/21 женщин – 

носительниц БФ, что составляет 67 % [Linthorst G. E. et al., 2005]. Таким образом, 

биохимический метод диагностики БФ – исследование активности А-ГАЛ А как в 

пятнах высушенной крови, так и в лейкоцитах периферической крови, – нельзя 

считать достоверно надежным методом для женщин.  По мнению Lukacs Z. et al., 

даже при нормальной активности А-ГАЛ А могут быть выявлены гетерозиготы по 

БФ. Для этой цели используется специфическое отношение активности А-ГАЛ А 

к активности бета-глюкуронидазы в пятнах высушенной крови. Соотношение 

активностей А-ГАЛ А к бета-глюкуронидазе в норме составляет 0,13-0,38, при 

этом у женщин - гетерозигот этот показатель ниже 0,13 [Lukacs Z. et al., 2007].  
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1.7. Молекулярно-генетическая диагностика БФ 

1.7.1. Мутации и полиморфизмы гена GLA 

По данным «The Database of Single Nucleotide Polymorphisms» (dbSNP) гене 

GLA описано более 80 полиморфизмов, в основном это однонуклеотидные замены 

[URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/]. Интересным является наличие 

полиморфизмов в нетранслируемой последовательности до инициирующего 

кодона первого экзона. Полиморфизм −30G>A, встречаемый в 0,5% случаев у 

нормальных индивидуумов, коррелирует с повышением уровня активности А-

ГАЛ А в плазме [Fitzmaurice T. F., Desnick R. J., Bishop D. F., 1997]. Напротив, при 

полиморфизме D313Y активность А-ГАЛ А снижается [Froissart R. et al., 2003; 

Yasuda M. et al., 2003].  

По данным международной базы мутаций человека «The Human Gene 

Mutation Database», в гене GLA описано более 620 различных мутаций, которые 

приводят к БФ. Большинство мутаций  (430 из 622) являются однонуклеотидными 

заменами. В таблице 2 представлено распределение мутаций в кодирующей части 

гена (миссенс-, нонсенс-мутации, небольшие делеции и инсерции, а также 

делеции-вставки) и интронах (мутации сайта сплайсинга). Большинство мутаций 

сосредоточено в 2 последних экзонах гена GLА. Крупные делеции, инсерции и 

комплексные перестройки при БФ встречаются относительно редко. Большие 

делеции затрагивают 1-2, 2, 2-3, 3, 3-4 экзоны, 5-7 экзоны, часть 1, 5, 6, 7 экзонов. 

Kornreich R. et al. (1990 г.) описали делеции с 533 п.н. 3 экзона по 277 п.н. 7 

экзона, со 179 п.н. 1 экзона по 577 п.н. 2 интрона и со 183 п.н. 2 интрона по 41 п.н. 

3 интрона. Крупная дупликация размером в 8,1 kb затрагивает 2500 п.н. интрона 

1, все последующие экзоны и интроны до 197 п.н. экзона 6. Также описана 

дупликация 2-4 экзонов. Описана большая инсерция - вставка 37 п.н. с 672 п.н. 5 

экзона. Кроме того, в гене могут быть 3 комбинированные перестройки. Одна из 

перестроек включает делецию 1696 п.н. с 56 п.н. экзона 5, весь экзон 6 и интрон 6, 

экон 7 и 664 п.н. 3'- фланкирующего региона, делецию 14 п.н. (12084 – 12097 п.н.) 

и инверсию 151 п.н. между этими делетированными регионами. Другая 
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перестройка – делеция/дупликация затрагивает 5 экзон и комплексная 

перестройка инсерция/делеция описана в экзоне 7 [Kornreich R., Bishop D. F., 

Desnick R. J., 1990; URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. В большинстве случаев в гене 

не описывается частых мутаций, единственным методом диагностики 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) является секвенирование всех экзонов 

гена GLA [Gal A., Schäfer E., Rohard I., 2006]. Точная частота возникновения 

мутаций de novo при БФ неизвестна. Основываясь на теоретических данных, 

предположительная частота мутаций de novo составляет 3-10% [Schäfer E. et al., 

2005].  

Некоторые интронные мутации, как, например, g.9331G>A, влияют на 

сплайсинг экзонов и могут быть выявлены только при синтезе мРНК [Filoni K. et 

al., 2008]. 

Молекулярно-генетическая диагностика БФ необходима для выявления 

гетерозиготного носительства, подтверждения атипичной формы заболевания, 

прогноза потомства. 

 

Таблица 2.  

 Распределение мутаций в гене GLA [http://www.hgmd.cf.ac.uk]. 

Экзон Аминокислота Количество 

мутаций 

Интрон 

(мутации сайта 

сплайсинга) 

Количество 

мутаций 

1 1-64 81 1 4 

2 65-123 73 2 3 

3 124-182 69 3 5 

4 183-213 29 4 11 

5 214-267 91 5 4 

6 268-333 113 6 6 

7 334-429 106 - - 
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1.7.2. Пренатальная диагностика БФ 

 

Поскольку БФ является Х-сцепленным рецессивным заболеванием, 

начальным и важным этапом ПД является определение пола плода 

(цитогенетический метод, флюоресцентная гибридизация in situ (fluorescence in 

situ hybridization (FISH)) и метод ПЦР. Материалом для ПД БФ у плодов 

мужского пола являются ворсины хориона, культивированные клетки ворсин 

хориона (9-11 нед. беременности) и амниотической жидкости (с 14 нед. 

беременности). ПД БФ включает в себя биохимический и молекулярно-

генетический (при известной мутации) методы. Активность А-ГАЛ А в тканях 

плода зависит от его генотипа: вариабельная активность наблюдается у 

гетерозигот, низкая – у гемизигот. ПД гетерозигот также возможна, но не 

распространена широко, поскольку невозможно определить степень тяжести 

течения БФ у женщин. ПД БФ у плодов женского пола проводится по настоянию 

родителей [Winchester B., Young E., 2010; Germain D. P., 2010].  

 

1.8. Анализ гено-фенотипических корреляций 

 

Анализ гено-фенотипических корреляций при БФ представляет 

определенные трудности, поскольку даже в пределах одной семьи одна и та же 

мутация может приводить к развитию как классической формы заболевания, так и 

атипичной формы, без полиорганной недостаточности [Knol I. E. et al., 1999]. К 

тому же, многие клинические черты заболевания, например, нейропатическая и 

абдоминальная боль, тиннитус, диарея, сердечно-сосудистая патология, могут 

наблюдаться и в общей популяции, что затрудняет взаимосвязь между фенотипом 

и характером мутации. И, наконец, многие симптомы при прогрессировании 

заболевания могут быть вторичными, вследствие общих нарушений функции 

клеток [Ries M., Gal. A., 2006]. 

При расположении мутаций на кристаллографической модели фермента А-

ГАЛ А отмечено, что миссенс-мутации, вызывающие мягкую форму заболевания, 
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находятся на поверхности или близко к поверхности белка. Например, при 

мутациях Met72Val, Gln279Glu, Met296Ile сохраняется остаточная активность 

фермента, но наблюдается его посттранясляционная инактивация и деградация. 

Напротив, мутации, вызывающие классическую форму заболевания, лежат в 

непосредственной близости от активного центра, как например, C172Y, C172W 

(рисунок 10) [Garman S. C., Garboczi D. N., 2004; Gal A., 2010; Ries M. et al., 2005].  

 

  

 

Рисунок 10. Кристаллографическая структура А-ГАЛ А с локализацией 

некоторых мутаций [Ries M. et al., 2005]. 

Примечание: Красным цветом обозначены функциональные домены. Голубым - 

миссенс-мутации, при которых остаточная активность А-ГАЛ А составила ≥1,5%, 

оранжевым – нонсенс-мутации, малиновым – миссенс-мутации, при которых 

наблюдалась ГЛЖ. 

Нонсенс мутации, мутации сайта сплайсинга и мутации, вызывающие сдвиг 

рамки считывания, ведут к образованию стоп-кодона и остановке трансляции 

мРНК, что влияет на развитие тяжелых форм заболевания [Gal A., 2010]. К 



 58

примеру, нонсенс мутации Y134X, C142X, W204X, мутации сайта сплайсинга 

IVS2+1G>A, IVS3+1G>A, IVS4+1G>C, а также мутации сдвига рамки считывания 

26delA, 672ins37, 774delAC, 833insA, 1139delC, 1188insT приводят к развитию 

классического фенотипа БФ [Ashton-Prolla P. et al., 2000]. 

Одна и та же миссенс-мутация может вызывать как легкую, так и 

классическую форму заболевания. Например, мутация R112H обнаружена у 48-

летнего пробанда мужского пола, у которого наблюдались акропарестезии, 

гипогидроз и сниженная функция почек. При ЭКГ нарушений у пациента не 

зарегестрировано. Эта же мутация ранее описана у пациента 56 лет мужского 

пола с кардиальной формой БФ и умеренной протеинурией.  При мутации G328R 

пациент мужского пола 54 лет имел только кардиальные проявления БФ. 

Интересно, что та же самая мутация описана у 34-летнего мужчины, у которого 

отмечались акропарестезии, гипогидроз, ГЛЖ и митральная недостаточность, без 

вовлечения почек в патологический процесс. У дяди данного пациента по 

материнской линии наблюдался классический фенотип заболевания с почечной 

недостаточностью. Подобные данные указывают на возможный вклад других 

генов в развитие фенотипа заболевания. Предполагается также влияние 

гликолипидов групп крови B, B1, P1 (их аккумуляция или отсутствие) на степень 

тяжести заболевания [Ashton-Prolla P. et al., 2000]. 

Исследование Altarescu G. M. et al. (2001 г.) указывают на то, что мутации в 

3 и 7 экзонах гена GLA ассоциированы с более тяжелым фенотипом БФ. 

Вероятно, эти экзоны важны для функциональных доменов. К тому же, на 

остаточную активность А-ГАЛ А влияет степень повреждения R-группы 

аминокислотного остатка белка. Установлена положительная взаимосвязь между 

типом поврежденной R-группы аминокислотного остатка и нейропатической 

болью на примере 15 семей [Altarescu G. M. et al., 2001]. 

При кардиальной форме заболевания описана мутация g.9331G>A в 4 

интроне гена GLA. Такая мутация влияет на экзонный сплайсинг и снижает 

активность А-ГАЛ А [Filoni K. et al., 2008].  
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Мутации в интронной части гена GLA, влияющие на сплайсинг, могут 

приводить к развитию классического фенотипа БФ. Так, у пациентки 40 лет с 

мультисистемными проявлениями БФ (ХБП, ТИА, ГЛЖ, острый инфаркт 

миокарда (ОИМ), нарушение сердечного ритма, акропарестезии) выявлены 4 

интронные мутации гена GLA в гетерозиготном состоянии: -10C>T (g.1170C>T), 

g.7188_7192del5, c.640-16A>G (g.10115A>G), c.1000-22C>T (g.10956C>T). Данные 

мутации локализованы в промоторе и регуляторной области интрона и могут 

влиять на транскрипцию гена и трансляцию А-ГАЛ А [Pisani A. et al., 2012].  

У некоторых гемизигот с мутацией N215S может быть достаточно высокая 

остаточная активность А-ГАЛ А в плазме и/или в лейкоцитах. Также у 

носительниц мутации N215S содержание ЦТГ в моче находилось в пределах 

нормальных значений. При этом одна из женщин с нормальным уровнем ЦТГ в 

моче имела симптомы БФ [Young E. et al., 2005; Kitagawa T. et al., 2005]. 

1.9. Лечение БФ 

1.9.1. Фермент-заместительная терапия 

Первые попытки проведения ФЗТ у пациентов мужского пола, страдающих 

классической формой БФ, начались в 70-е г.г. прошлого века с внутривенных 

введений свежей плазмы, содержащей А-ГАЛ А и частично очищенного 

плацентарного фермента, при этом вводимый фермент плазмы или плаценты 

снижал уровень ЦТГ в плазме. Дальнейшие исследования показали более 

высокую стабильность фермента плазмы (после внутривенного введения период 

полураспада составил 70 мин.) по сравнению с ферментом из тканей селезенки 

(период полураспада около 10 мин.) [Eng C. M. et al., 2001].   

Изучение фармакокинетики и биодоступности различных рекомбинантных 

гликоформ А-ГАЛ А проводилось на мышах, страдающих БФ. Введение 

высокосиалированной гликоформы А-ГАЛ А показало дозозависимое снижение 

ЦТГ в плазме, печени, сердце, почках, коже больных мышей [Ioannou Y. A. et al., 

2001]. 
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В Европе и ряде других стран получили применение два препарата А-ГАЛ 

А: агалзидаза альфа и агалзидаза бета [Schiffmann R., Brady R. O., 2006]. Оба 

препарата зарегестрированы в РФ в 2009 г.  

Schiffmann R., Brady R. O. в 2006 г. отмечали значительное снижение ЦТГ 

плазмы (на 40% у мальчиков) в результате проведения ФЗТ препаратом 

агалзидаза альфа на протяжении 6 месяцев. 25 детям с БФ показали. Уровень ЦТГ 

в плазме у девочек оставался нормальным до и после лечения. В моче уровень 

ЦТГ снизился в среднем на 77,6% у больных мальчиков и 37,4% у девочек – 

носительниц БФ. Дети, получившие лечение, отметили снижение болевого 

синдрома и гастроэнтерологических нарушений, улучшение качества жизни, 

физического состояния. У мальчиков также наблюдалось уменьшение 

гипогидроза в результате ФЗТ [Schiffmann R., Brady R. O., 2006].  

По результатам исследования Koskenvuo J. W. et al. (2008 г.), внутривенное 

введение препарата агалзидазы бета в дозе 1 мг/кг каждые 2 недели в первые 12 

месяцев лечения привело к снижению ЦТГ плазмы с 6,2 до 1,4 мг/мл (при норме 

0,9±0,4 мг/мл). ФЗТ проводилась 24 месяца, в исследовании участвовали 9 

пациентов, страдающих БФ (5 больных мужчин, 4 женщины – носительницы БФ, 

средний возраст пациентов составил 41,4 г.). По результатам МРТ сердца, 

конечный систолический объем после 2-го года терапии уменьшился на 15% 

(исходный конечный систолический объем составил 83,5 мл), что указывает на 

улучшение систолической функции при проведении ФЗТ. Но улучшений в 

диастолической функции сердца на фоне проводимой терапии не достигнуто  

[Koskenvuo J. W., et al., 2008]. 

По данным исследования Weidemann F. et al. (2003 г.), толщина задней 

стенки ЛЖ уменьшилась с 13,8±0,6мм до 11,8±0,6мм на фоне проведения ФЗТ в 

течение 12 месяцев. В исследовании принимали участие 16 пациентов с БФ 

(средний возраст составил 42±3 г.). Больные получали препарат рекомбинантной 

А-ГАЛ А (агалзидаза бета) в дозе 1мг/кг каждые 2 недели [Weidemann F. et al., 

2003]. Однако обширные фибротические изменения миокарда остаются 
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необратимыми при проведении ФЗТ, что подчеркивает необходимость ранней 

диагностики и лечения БФ [Weidemann F. et al., 2010]. 

 В рандомизированном исследовании Schifmann R. et al. (2001 г.) принимали 

участие 26 пациентов мужского пола, страдающих БФ, в возрасте 18 лет и старше. 

Препарат А-ГАЛ А вводился внутривенно в дозе 0,2 мг/кг каждую вторую неделю 

на протяжении 6 месяцев. На фоне проведения ФЗТ пациенты отметили 

уменьшение нейропатической боли в среднем на 2 единицы (с 6 до 4 баллов по 

10-бальной шкале боли), что позволило более длительный период времени  

обходиться без приема обезболивающих препаратов. При проведении 

гистологического исследования гломерулярного аппарата почек также отмечено 

улучшение на фоне ФЗТ: фракция нормальных клубочков (без мезангиального 

утолщения или склероза) увеличилась на 21%. Также отмечено уменьшение 

включений гликолипидов в стенках васкулярного эндотелия. Анализ клиренса 

креатинина показал улучшение почечной функции в группе лечения (с 92,7 до 

94,8 мл/мин/1,73м при норме >90 мл/мин/1,73м). На фоне лечения отмечена 

положительная ЭКГ-динамика: уменьшение комплекса QRS. У одного из 

пациентов до начала лечения наблюдалась блокада правой ножки пучка Гиса, 

которая полностью разрешилась при проведении ФЗТ. Анализ уровня ЦТГ в 

плазме и моче показал его снижение на 50% и 30% соответственно в результате 

ФЗТ. Положительные клинические эффекты А-ГАЛ А связаны со значительным 

уменьшением уровня гликосфинголипидов у пациентов, получающих лечение. 

Результаты, приведенные выше, подтверждают, что препарат А-ГАЛ А способен 

проникать во многие органы и ткани, включая нервы, почки, сердце, кровеносные 

сосуды, печень. Улучшение функциональных, метаболических и патологических 

параметров на фоне неоднократных курсов ФЗТ позволяет говорить об 

улучшении общего прогноза для пациентов, страдающих БФ [Schiffmann R. et al., 

2001]. 
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1.9.2. Лечение БФ: отдаленные перспективы 

 

 Лизосомные ферменты А-ГАЛ А и А-NА-ГАЛ по 46% аминокислот 

идентичны между собой; активные центры ферментов совпадают по 11 из 13 

аминокислот. Модифицированная же А-NА-ГАЛ сохраняет свои антигенные 

свойства, но приобретает ферментную специфичность А-ГАЛ А (способность 

катализировать расщепление 4-метилумбеллиферил-α-D-галактопиранозида), 

поэтому может быть использована как альтернативная неиммуногенная ФЗТ в 

лечении БФ. Модифицированный фермент вводили мышам с индуцированной 

БФ; у мышей не наблюдалась аккумуляция ЦТГ в печени, почках, сердце и 

улучшалась функция этих органов. Модифицированная А-NA-ГАЛ не должна 

вызывать аллергических реакций у человека, что делает заманчивой перспективу 

ее использования в ФЗТ БФ [Germain D. P., 2010]. 

 Другим направлением в лечении БФ является использование 

специфических шаперонов, связывающихся с активным центром, для 

стабилизации конформации мутантого фермента с целью предотвращения его 

преждевременной деградации в эндоплазматическом ретикулуме. Такими 

шаперонами могут выступать моносахариды, содержащие иминогруппу вместо 

атома кислорода в углеводном цикле. Моносахариды этой группы способствуют 

ингибированию гликозидаз, но, благодаря высокой аффинности к активному 

центру фермента-мишени, могут также взаимодействовать с ним как шапероны, 

стабилизируя конформацию фермента. Такими свойствами обладает 1-

деоксигалактоноджеримицин, но его применение эффективно лишь в случае 

высокой остаточной активности фермента. Препарат сохраняет свою 

эффективность при приеме перорально. Однако следует подобрать правильную, 

точную дозу препарата для его шаперонного эффекта, поскольку он также 

способен ингибировать активность А-ГАЛ А. Применение низкомолекулярных 

препаратов более удобно и экономично по сравнению с ферментными 

препаратами; ограничениями к их использованию является исходно низкая, 

«нулевая» активность А-ГАЛ А у пациента [Germain D. P., 2010]. 
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1.10. Скрининговые исследования на БФ 

1.10.1. Массовый неонатальный скрининг на БФ 

Биохимическая диагностика БФ в пятнах высушенной крови – 

флуориметрическое измерение активностей ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А - легла в 

основу селективного и массового скрининга.  

Массовый неонатальный скрининг на БФ проведен в Италии в 2003-2005 

г.г. Всего обследовано 37104 новорожденных мальчиков, БФ выявлена у 12 

мальчиков. У 8 новорожденных мутации описаны ранее, для 3-х из них (миссенс-

мутации F113L, A143T, N215S) характерна поздняя манифестация БФ. Мутация 

A143T описана у пациентов, находящихся на гемодиализе. Мутация сайта 

сплайсинга IVS5+1G→T также описана у пациента с классическим фенотипом. 

Изучение 4-х новых миссенс-мутаций (E66G, M51I, A73V, R118C) показало, что 

они не влияют на активный центр белка, как и мутации, приводящие к поздно 

манифестирующим формам БФ. Частота БФ по результатам скрининга составила 

1:3100, что в 15-20 раз выше полученных ранее данных [Spada M. et. al., 2006].  

В Тайване с 2006 по 2008 г.г. прошел массовый скрининг новорожденных 

на БФ. Всего обследовано 171944 новорожденных тайванцев (90288 – мальчики и 

81689 – девочки), что составило 40% всех новорожденных Тайвани за это время. 

Всего выявлено 79 детей с низкой активностью А-ГАЛ А, причем 3 из них – 

девочки. Активность А-ГАЛ А варьировала от 4,2% до 49,5% от нормы у 

мальчиков и от 11,7% до 35,8% от нормы у девочек. При молекулярно-

генетическом исследовании мутации в гене GLA выявлены у 75 новорожденных 

(у 73 мальчиков и 2 девочек). Не выявлены мутации в гене GLA у 3 мальчиков с 

активностью  А-ГАЛ А 12,1%-35,9% от нормы и у 1 девочки с активностью А-

ГАЛ А 35,8% от нормы. Интересным является тот факт, что у 59 из 75 

новорожденных (из них 1 - гетерозигота) с остаточной активностью А-ГАЛ А 4,91 

- 49,5% от нормы выявлена мутация g.9331G>A [Hwu W.-L. et al., 2009]. Данная 

мутация сайта сплайсинга в 919 нуклеотиде 4 интрона влияет на альтернативный 

сплайсинг, приводя к его значительному увеличению. В результате существенно 
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снижается синтез нормального транскрипта А-ГАЛ А (до 5-8%), а содержание 

мутантной мРНК достигает 64-88%. Этот мутантный транскрипт содержит 57-

нуклеотидную интронную последовательность, приводящюю к сдвигу рамки 

считывания. В результате транслируемый ферментный полипептид состоит из 

значительно меньшего количества аминокислотных остатков (222 вместо 429) и 

не обладает ферментативной активностью. Фенотипически данная мутация 

приводит к атипичной, кардиальной форме БФ с поздней манифестацией [Ishii S. 

et.al., 2002]. Эта мутация, как и другие мутации в интронах, могут быть 

пропущены при секвенировании экзонов гена GLA. Частота БФ среди 

новорожденных мальчиков составила по результатам скрининга в Тайване 1:1250, 

что в 2,5 раза выше, чем в Италии [Hwu W.-L. et al., 2009]. 

Измерение активностей лизосомных ферментов в пятнах высушенной крови 

с помощью метода тандемной масс-спектрометрии легло в основу массового 

неонатального скрининга в Венгрии, где 40024 новорожденным проведено 

обследование на 5 ЛБН – БФ, болезнь Гоше, болезнь Крабе, болезнь Помпе, 

болезнь Ниманна-Пика А и В типов. Носительство БФ подтверждено 

молекулярно-генетическим методом 3-м новорожденным девочкам, у которых 

обнаружена мутация c.427 G>A (p.A143T) в гене GLA в гетерозиготном состоянии 

[Wittmann J. et al., 2012]. Данная мутация описана ранее Eng C. M. et al. (1997) у 

девочки 2 месяцев и ее матери (у обеих наблюдалось снижение активности А-

ГАЛ А) [Eng C. M. et al., 1997] Таким образом, по результатам массового 

неонатального скрининга в Венгрии, частота подтвержденных случаев БФ 

составила 1:13341 новорожденных [Wittmann J. et al., 2012]. 

 

1.10.2. Селективный скрининг на БФ 

 

 Во многих странах мира проведен ССК на БФ, при этом использовалась 

биохимическая диагностика заболевания в пятнах высушенной крови с помощью 

метода флуориметрии. 
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ССК на БФ среди пациентов отделений гемодиализа и перитонеального 

диализа 

В Австрии в 2002-2003 г.г. проведен ССК на БФ среди пациентов 50 

диализных центров. Всего в скрининге приняло участие 2480 пациентов (964 

женщины и 1516 мужчин), средний возраст пациентов составил 61,8±14,5 лeт. У 

85 (3,34%) пациентов (32 женщины и 53 мужчины) выявлено снижение 

активности А-ГАЛ А. У 79/85 пациентов проведено исследование 

ферментативной активности в лейкоцитах периферической крови, по результатам 

которого выявлено 15 чел. со сниженной активностью А-ГАЛ А. У 11/15 чел. (5 

женщин и 6 мужчин) выявлено пограничное снижение активности А-ГАЛ А, при 

этом ни в одном случае не обнаружены мутации в гене GLA. У 4 мужчин 

наблюдалось существенное снижение активности А-ГАЛ А, причем 3-м из них 

диагноз БФ подтвержден молекулярно-генетическим методом до проведения 

скрининга. В результате проведенного исследования выявлен один новый случай 

БФ у 27-летнего пациента, подтвержденный при ДНК-анализе гена GLA 

(обнаружена миссенс-мутация I239T). При обследовании членов семьи пациента 

БФ подтвердилась еще у 3-х его родственников [Kotanko P. et al., 2004].  

В Чехии ССК на БФ проведен среди пациентов, находящихся на 

гемодиализе. В исследовании приняло участие 3370 чел. (1521 (45,1%) мужчин, 

1849 (54,9%) женщин). Низкая активность А-ГАЛ А выявлена у 117 чел. (3,5%). 

Измерение активности фермента в плазме подтвердило дефицит А-ГАЛ А у 4 

мужчин и 3 женщин. Определение активности фермента в лейкоцитах 

периферической крови и молекулярно-генетический анализ подтвердили диагноз 

БФ у 4 мужчин и носительство БФ у одной женщины. Активность А-ГАЛ А в 

лейкоцитах у женщины составила 69,9% от нормы. При молекулярно-

генетическом обследовании членов семей пробандов выявлено еще 10 случаев БФ 

[Merta M. et al.,2007]. 

При скрининговом исследовании 155 пациентов мужского пола из 

гемодиализных центров Великобритании не выявлено ни одного нового случая 

БФ [Wallin E. F., Clatworthy M. R., Pritchard N. R., 2011]. 
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В Бразилии проведено скрининговое исследование А-ГАЛ А 500 пациентов 

мужского пола, находящихся на гемодиализе. БФ по результатам исследования 

выявлено у 2 пациентов (0,36%). У одного их них (42 г.), помимо почечной 

патологии, наблюдалась ГЛЖ. У второго пациента (46 лeт) отмечалась 

классическая манифестация симптомов БФ, включая ангиокератомы, 

акропарестезии, гипогидроз и помутнение роговицы [Porsch D. B. et al., 2008].  

В Китае в 2006-2008 г.г. проведен ССК на БФ среди пациентов, 

находящихся на перитонеальном диализе и гемодиализе. Скрининговое 

исследование прошли 1662 пациента в возрасте 18-87 лет (средний возраст 

57,74±14,89 лет), из них 876 (52,71%) – мужчины и 786 (47,29%) – женщины. В 

результате скрининга выявлено 2 новых пациента мужского пола, страдающих 

БФ [Lv Y. L. et al., 2009]. 

ССК на БФ среди пациентов с цереброваскулярными заболеваниями  

В Бельгии в скрининговом исследовании на БФ приняли участие 1000 

пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих в анамнезе цереброваскулярные 

заболевания (ОНМК, ТИА, внутричерепные кровоизлияния, долихоэктазии 

позвоночной и базилярной артерий). Все заболевания имели неясную этиологию. 

Пациентам мужского пола (547 чел.) измерена активность А-ГАЛ А в пятнах 

высушенной крови. Пациентам женского пола (453 чел.) проведен молекулярно-

генетический анализ гена GLA. БФ подтверждена 2-м пациентам мужского пола, 

носительство БФ - 8 пациентам женского пола. Это исследование подтверждает 

наличие атипичной цереброваскулярной формы БФ [Brouns R. et al., 2010]. 

 ССК на БФ среди пациентов с ГЛЖ  

 Среди кардиологических больных с ГЛЖ частота пациентов, страдающих 

БФ, по результатам скрининговых исследований составляет 0-12%. Terryn W.  et 

al. (Бельгия, 2012 г.) включили в ССК на БФ 362 мужчин и 178 женщин с ГЛЖ 

(толщина перегородки или задней стенки левого желудочка (ЛЖ) ≥13 мм.). 

Активность А-ГАЛ А измерялась в пятнах высушенной крови у мужчин. У 

женщин выполнен ДНК-анализ (поиск мутаций в гене GLA). БФ подтверждена 

молекулярно-генетическим методом у 6 пациентов (у 2 мужчин и 4 женщин). 
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Частота БФ в данной группе составила 0,9%. По мнению исследователей, тип 

ГЛЖ не должен являться эксклюзивным критерием для отбора пациентов на 

скрининг [Terryn W. et al., 2012].  

В 2006 - 2008 г.г. во Франции прошел ССК на БФ среди 369 пациентов 

кардиологических центров. В исследовании приняли участие пациенты в возрасте 

от 18 до 79 лет с ГЛЖ; толщина любого отдела стенки ЛЖ составляла ≥15 мм при 

ЭХОКС в конце фазы диастолы. По результатам скрининга, у 9 пациентов 

мужского пола активность АГАЛ А в пятнах крови составила 35-39% от нормы, 

при измерении А-ГАЛ А в лейкоцитах периферической крови у данных 

пациентов активность А-ГАЛ А составила более 40% от нормы. При ДНК-анализе 

гена GLA мутаций у этих пациентов не выявлено. Еще и у 4 мужчин наблюдалось 

снижение активности А-ГАЛ А в пятнах крови < 17% от нормы (в лейкоцитах 5-

17% от нормы), молекулярно-генетическим методом данным пациентам 

подтвержден диагноз БФ. Таким образом, в исследовании Hagege A. A. et al., доля 

пациентов мужского пола с ГЛЖ и БФ составила 1,5% [Hagege A. A. et al., 2011]. 

Изложенные данные свидетельствуют о том, что скрининговые 

исследования на БФ в группах риска позволяет повысить частоту вновь 

диагностированных случаев заболевания, что дает возможность провести 

своевременные диагностические исследования на БФ родственникам выявленного 

пациента. ССК представляется важным звеном в вопросе улучшения 

диагностических мероприятий по БФ, особенно учитывая возможность лечения 

БФ в России и эффективность своевременно начатой терапии. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Общее количество выборки составило 64 чел. (26 пациентов мужского пола 

с клиническими проявлениями БФ, 7 их клинически здоровых родственников 

мужского пола, 19 родственниц женского пола, 12 умерших родственников 

пробандов с клиническими симптомами) из 24 семей. Клинико-генеалогический 

анализ проводился у 52/64 чел. (40 чел. с верифицированным лабораторными 

методами диагнозом БФ и 12 умерших родственников) в возрасте от 1 до 69 лeт 

из 24 неродственных семей. Все семьи проживали на территории РФ 

(Приволжского Федерального Округа (ФО), Сибирского ФО, Центрального ФО, 

Северо-Западного ФО, Дальневосточного ФО, Уральского ФО). В 19 из 24 семей 

(79,2%) БФ имеет семейный характер с достоверными генеалогическими данными 

и Х-сцепленным типом наследования. 

Обследуемые семьи находились под наблюдением сотрудников научно-

поликлинического отдела ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», ФГБУ 

«Российская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения РФ, 

ГОУВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения РФ, 

ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 

имени И. М. Сеченова»  Министерства здравоохранения РФ, и сотрудников 

медицинских учреждений по месту жительства больных (поликлиники, 

кардиологические, ревматологические, терапевтические отделения). 

Кроме того, проведен ССК на наличие БФ пациентов нефрологических, в 

т.ч. диализных отделений, кардилогических и неврологических центров и 

отделений, в котором приняло участие 612 чел. (560 мужчин и 52 женщины) в 

возрасте от 5 до 86 лет из различных регионов РФ (Приволжского ФО, 

Уральского ФО, Центрального ФО, Сибирского ФО, Северо-Кавказского ФО, 

Южного ФО, Северо-Западного ФО, Дальневосточного ФО).   
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Контрольную выборку составили 200 соматически здоровых чел. (100 

мужского и 100 женского пола) в возрасте от 17 до 60 лет из различных регионов 

России.  

  Биологический материал пробандов и их родственников (кровь с 

этилендиаминтетрауксусной кислотой или гепарином и/или пятна высушенной 

крови) направлялся федеральными центрами или медицинскими учреждениями с 

мест жительства пациентов в лабораторию наследственных болезней обмена 

веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр».  Биологический 

материал пациентов селективного скрининга (пятна высушенной крови) 

направлялся лабораторию наследственных болезней обмена веществ 

медицинскими учреждениями с мест жительства пациентов.  

Анализ генеалогических, клинических и анамнестических данных, а также 

анализ результатов лабораторных и инструментальных обследований (ЭКГ, 

ЭХОКС, УЗИ почек, рентгенограммы суставов, ЭЭГ, реоэнцефалограмма (РЭГ), 

КТ брахицефальных сосудов, МРТ позвоночника, транскраниальная 

допплерография, ЭНМГ, офтальмоскопия, аудиометрия) проведен на основании 

изучения медицинской документации. 

Верификация диагноза БФ проводилась при помощи биохимического и/или 

молекулярно-генетического методов в лаборатории наследственных болезней 

обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр». 

 

2.2. Биохимические методы исследования 

 

2.2.1. Биохимический метод определения активности А-ГАЛ А в 

лейкоцитах 

 

В лаборатории наследственных болезней обмена веществ для определения 

активности А-ГАЛ А в лейкоцитах используется метод Desnick K. Y. et al. (1973 

г.) в собственной модификации [Desnick K. Y. et al., 1973]. 

Реактивы:  
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1. 0,1 М цитрат-фосфатный буфер, pH 4,0 

2. Субстрат: 4 mM 4-метилумбеллиферил-альфа-D-галактопиранозид 

(4МУ-ГАЛ), 0,05 M N-ацетил-D-галактопиранозид 

3. Стоп-буфер: 0,25 M Na-ЭДТА, pH 10,0 

Методика: 

1. К 10 μl гомогената добавляется 50 μl субстрата, разведенного в 1 ml 

цитрат-фосфатного буфера 

2. Пустая проба: вместо гомогената берется 10 μl бидистиллированной 

воды 

3. Инкубация в термостате 60 мин. при температуре 37ºС 

4. Реакция останавливается добавлением 1 ml стоп-буфера 

5. Измерение продукта реакции проводится с помощью следующих длин 

волн флуоресценции: ex 365 нм, em 450 нм 

2.2.2. Биохимический метод определения активности А-ГАЛ А в пятнах 

высушенной крови 

Метод определения активности А-ГАЛ А в пятнах высушенной крови 

предложен Chamoles N. A. et al. [Chamoles N. A., Blanco, M., Gaggioli, D., 2001] и 

усовершенствован Lukacs Z.  (Университетская клиника Эппендорф г. Гамбург). 

Реактивы:  

1. 0,05 М цитрат-фосфатный буфер, pH 4,5 

2. 0,1 М цитратный буфер, pH 4,4 

3. Субстрат для определения активности А-ГАЛ: 3,4 mg 4МУ-ГАЛ 

растворить в 1 ml цитрат-фосфатного буфера 

4. Субстрат для определения активности контрольного фермента В-ГАЛ: 

3,4 mg 4-метилумбеллиферил-бета-D-галактозид растворить в 5 ml 

цитратного буфера 

5. Ингибитор: 0,4 М N-ацетил-галактозамин (0,176 г растворить в 2 ml 0,9% 

растворе хлорида натрия) 

6. Стоп-буфер: 0,17 М глицин-карбонатный 
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7. Стандарт (для калибровочной кривой): 0,05 mM 4-метилумбеллиферон  

(4МУ) (4,405 mg растворить в 500 ml глицин-карбонатного буфера) 

Методика: 

1. В ряды лунок 96-луночных непрозрачных несвязывающих плашек 

(объем лунки 400 mkl) для измерения активности А-ГАЛ и В-ГАЛ 

прокалывают образцы пятен высушенной крови d = 3 mm. В ряды, 

соответствующие бланку (пустой пробе) пятна не прокалываются.  

2. В плашку для измерения активности контрольного фермента В-ГАЛ 

добавляют раствор субстрата 4-метилумбеллиферил-бета-D-галактозида, 

разведенного в цитратном буфере (кроме лунок, соответствующих 

калибровочной кривой).  

3. В лунки, соответствующие калибровочной кривой, добавляют стандарт – 

4-метилумбеллиферон (4МУ) - в разведениях 1:40, 1:20, 1:10, 1:4, 1:2. 

4. Берут плашку для измерения активности А-ГАЛ. В лунки для измерения 

активности А-ГАЛ А и в лунки для бланк-ингибитора (пустая проба) 

добавляют по 50 mkl ингибитора 0,4 М N-ацетил-галактозамина. Во все 

ряды, кроме лунок со стандартной кривой, добавляют по 100 mkl 

раствора субстрата 4МУ-ГАЛ, разведенного в цитрат-фосфатном буфере. 

Таким образом можно измерить активность общей А-ГАЛ.  

5. В лунки, соответствующие калибровочной кривой, добавляют стандарт в 

разведениях 1:40, 1:20, 1:10, 1:4, 1:2. 

6. Обе плашки помещают на шейкер на 45 мин. Плашки с субстратами 

необходимо защищать от света! 

7. Затем обе плашки помещают в термостат, инкубируют при температуре 

37ºС. Плашку для измерения активности А-ГАЛ инкубируют 41 ч., 

плашку для измерения активности В-ГАЛ инкубируют 21 ч. 

8. Во все лунки обеих плашек добавляют по 200 mkl стоп-буфера для 

остановки реакции. 

9. В ряды лунок, соответствующих бланку, пробивают по одному пятну от 

каждого образца. 
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10.  Обе плашки помещают на шейкер на 45 мин. 

11.  Проводят измерение продуктов реакции, флуоресценция соответствует 

следующим длинам волн: возбуждение – 355 нм, эмиссия – 460 нм.  

На рисунке 11 представлена фотография плашки во время выполнения 

изложенной выше методики. 

 

Рисунок 11. Изображение плашки, предназначенной для измерения 

активности А-ГАЛ и А-ГАЛ А. 

Лунки ряда А заполняются стандартными разведениями МУ; 

Ряд B предназначен для измерения активности А-ГАЛ;  

Ряд D – для измерения активности А-ГАЛ А;  

Ряд F – пустая проба (бланк).  

2.3. Молекулярно-генетические методы исследования 

2.3.1. Выделение геномной ДНК 

 Из цельной венозной крови или пятен высушенной крови ДНК выделяли с 

помощью набора реактивов «DNA Prep200» (IsoGene) по методике, 

рекомендованной изготовителем. Время лизирования для пятен крови 

увеличивалось до 40 мин. 

 

 

Стандартные разведения 4МУ 

4МУ-ГАЛ 

Бланк 

4МУ-ГАЛ+ 

ингибитор 



 73

2.3.2. Метод полимеразной цепной реакции 

 Для амплификации всех экзонов гена GLA и прилежащих к ним интронных 

областей использовался метод ПЦР.  

Состав реакционной смеси, 25 мкл: 

1. Геномная ДНК 0,1-1,0 мкг 

2. Олигопраймеры - по 0,125 мкМ каждый 

3. Нуклеозидтрифосфаты – по 200 мкМ каждый 

4. Taq-полимераза 1,0 единица активности 

5. Магниевый буфер 2,5 мМ 

Дизайн праймеров для ПЦР произведен самостоятельно. Специфичность 

праймеров проверена с помощью on-line программы PrimerBlast (NCBI). 

Олигонуклеотидные праймеры синтезированы в ООО НПФ «Литех». 

Последовательности олигопраймеров приведены в таблице 3, условия ПЦР для 

данного исследования - в таблице 4. Амплифицированные фрагменты 

анализировали с помощью электрофореза в 3% агарозном геле, прокрашенном 

бромистым этидием, с последующей визуализацией в ультрафиолетовом свете.  

Таблица 3.  

 Последовательность олигопраймеров  для экзонов гена GLA. 

Экзон Название праймера Последовательность праймера 

1 GLA1F   

GLA1R 

5’-GTGATTGGTTAGCGGAACGTC-3’ 

5’-CCGTTGAGACTCTCCAGTTC-3’ 

2 GLA2F 

GLA2R 

5’-TGGGAGGTACCTAAGTGTTCA-3’ 

5’-GAAGTGCTTACAGTCCTCTG-3’ 

¾ GLA3F 

GLA4R 

5’-CGATTGTGCTTCTACAATGGTG-3’ 

5’-CACAAGGATGACTTTCCAGGTG-3’ 

5/6 GLA5F 

GLA6R 

5’-CATGTCTAATGACCTCCGAGA-3’ 

5’-GGTGGACAGGAAGTAGTAGTT-3’ 
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Таблица 4.  

 Условия ПЦР для экзонов гена GLA. 

 
Экзон Праймер Температура  

отжига  

праймеров 

Программа амплификации Размер 

фрагмента 

(п.н.) 

1 GLA1F 64º 94º-3'00"     1 цикл 

94º-0'30"  

61º-0'15"    35 циклов 

72º-0'30" 

72º-0'10"      1 цикл 

440 

2 GLA2F 60º 230 

¾ GLA3F 

GLA4R 

62º 

64º 

230 

290 

5/6 GLA5F 68º 95º-2'00"      1 цикл 

92º-0'30"     35циклов 

68º-0'30" 

72º-2'00"      1 цикл 

10º-10'00"    1 цикл 

600 

6/7 GLA7R 60º 94º-3'00"     1 цикл 

94º-0'30"  

61º-0'15"    35 циклов 

72º-0'30" 

72º-0'10"      1 цикл 

700 

 

2.3.3. Определение нуклеотидной последовательности экзонов гена GLA 

 

Определение нуклеотидной последовательности амплифицированных 

экзонов гена GLA проводили методом прямого автоматического секвенирования 

ДНК с использованием прямого и/или обратного праймеров на приборах 3130 и 

3500 фирмы Applied Biosystems (LT) в лабораториях наследственных болезней 

обмена веществ и ДНК-диагностики ФГБНУ «Медико-генетический научный 

центр». 
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2.3.4. Полимеразно-цепная реакция с последующим анализом  полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ - анализ) 

ПЦР-ПДРФ анализ проводили по методу Schumm J. C. et al. (1988 г.) в 

собственной модификации [Schumm J. C. et al., 1988]. В состав рестрикционнной 

смеси входили: однократный рестрикционный буфер (специфический для каждой 

рестриктазы), бидистиллированная вода и рестриктаза, объем смеси 20 мкл. В 

ПЦР-ПДРФ - анализе использовались эндонуклеазы рестрикции фирмы 

«Сибэнзим». ПДРФ - анализу подвергались измененные нуклеотидные 

последовательности ПЦР - фрагментов гена GLA для установления 

гетерозиготного носительства при известной мутации (таблица 5). 

  

Таблица 5.  

 Рестриктазы, используемые в ПЦР-ПДРФ – анализе для установления 

гетерозиготного носительства БФ. 

 
Экзон Мутация Нуклеотидная 

замена 

Рестриктаза 

2 экзон Arg112Cys 334C>T AspLEI 

1 экзон Asn34Ser 101A>G Bst4CI 

 

2.4. Методы статистической обработки 

 

Для статистической обработки данных использовался пакет программ 

обработки данных общего назначения Statistica for Windows версии 6.0. по 

рассматриваемой проблеме. Установление достоверности различий между 

группами определялось с помощью критерия Манна-Уитни [Реброва О.Ю., 2002]. 

Для решения поставленной задачи – определения отрезных точек 

активностей А-ГАЛ и А-ГАЛ А использовался метод ROC – анализа, 

реализованного с помощью программы SPSS [Бююль А., Цефель П., 2001].  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Особенности клинических проявлений БФ. Клинико-

генеалогические характеристики БФ 

 

По литературным данным существует несколько фенотипов БФ, 

различающихся тяжестью течения и степенью генерализации процесса, спектром 

пораженных органов и систем. Чаще всего встречается классический вариант, 

манифестирующий в детском возрасте акропарестезиями, гипо-, ангидрозом. К 

проявлениям классической формы так же относятся ангиокератомы, гипертермия, 

поражение ССС, почек, ЦНС, органов зрения и слуха, опорно-двигательного 

аппарата, ЖКТ [MacDermot K. D., Holmes A., Miners  A. H., 2001; Краснопольская 

К. Д., 2005; Germain D. P., 2010]. Мягкий вариант встречается реже, 

характеризуется изолированным поражением сердца или почек [Nakao S., 

Takenaka T., Maeda M., 1995; Sunder-Plassmann G., 2006]. Также выделяют вариант 

с изолированным поражением головного мозга [Brouns R. et al., 2010]. 

Все случаи БФ в 24 семьях диагностированы в лаборатории наследственных 

болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» за 

период  1982 – 2013 г.г. Клинико-генеалогический анализ БФ проведен у 52 чел. - 

у 40 чел. с  верифицированным молекулярно-генетическим и/или биохимическим 

методом диагнозом БФ (25 мужчин и 15 женщин) и у 12 умерших родственников 

пробандов (10 мужчин, 2 женщины). 

 

3.1.1. Особенности клинических проявлений БФ у пациентов мужского пола 

 

Анализ фенотипических проявлений БФ проведен для 25 больных мужчин с 

возрастом манифестации заболевания от 4 до 26 лет. Возраст пациентов мужского 

пола с установленным диагнозом БФ колебался от 8 до 44 лет, средний возраст, 
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представленный медианой, составил 28,5 лет, с тенденцией, представленной 

интерквартильным размахом, 21,3-34,5 г. 

У всех больных мужчин обследованной выборки наблюдался классический 

фенотип БФ, у большинства пациентов - 64% (16/25) заболевание 

манифестировало на 1-й декаде жизни с поражения периферической нервной 

системы, проявляющегося акропарестезиями, другими манифестными 

симптомами в детском возрасте являлись гипертермия (32%, 8/25), гипо-, 

ангидроз (20%, 5/25), ангиокератомы (20%, 5/25). Характерными клиническими 

проявлениями БФ, встречающимися у большинства больных, являлись 

кардиальная патология (92%), неврологические нарушения (патология ЦНС и 

периферическая полинейропатия - 84%), почечная патология (68%). К редким 

симптомам у больных мужчин относились гипоандрогения (8%, 2/25) и 

субклинический гипотиреоз (4%, 1/25). Симптомы БФ и их частота среди 

пациентов мужского пола представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6.  

 Симптомы БФ и их частота у пациентов мужского пола в рассматриваемой 

выборке. 

Симптомы Частота в % (число 

пациентов) 

Основные симптомы 

Патология ССС 92 (23) 

Акропарестезии 84 (21) 

Ангиокератомы 80 (20) 

Гипертермия 72 (18) 

Почечная патология 68 (17) 

Патология органа зрения 40 (10) 

Нейросенсорная тугоухость 32 (8) 

Патология опорно-двигательного аппарата  24 (6) 
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Симптомы Частота в % (число 

пациентов) 

Гипо-, ангидроз 20 (5) 

Лицевой дизморфизм 20 (5) 

Редкие симптомы 

Гипоандрогения 8 (2) 

Субклинический гипотиреоз 4 (1) 

 

Лицевой дизморфизм у пациентов с БФ не занимают лидирующее место при 

постановке диагноза, однако 87% гемизигот имеют характерные особенности: 

грубые черты лица (выступающие супраорбитальные гребни, выступающий лоб и 

толстые губы) [Richfield R. et. al., 2005]. В данной выборке у 5 из 25 (20%) 

пациентов имелись грубые черты лица (рисунок 12). 

Классическая форма БФ у пациентов мужского пола манифестирует 

акропарестезиями в 4-12 лет [MacDermot K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001; 

Краснопольская К. Д., 2005]. У 64% (16/25) больных исследованной выборки 

заболевание манифестировало акропарестезиями на 1-й декаде жизни, что 

соответствует ранее опубликованным данным. Интересным является более 

позднее по сравнению с литературными данными появление акропарестезий у 4 

пациентов рассматриваемой выборки: у 2-х из них (Из., 1995 г.р., Фр., 1986 г.р.) 

отмечаются акропарестезии с подросткового периода, еще у 2-х (Мар., 1968 г.р. и 

Бег., 1975 г.р.) акропарестезии появились лишь на 4-й декаде жизни. 

Нейропатические боли, по литературным данным, наблюдаются у 60-80% 

больных [Germain D. P., 2010]. По результатам проведенного анализа, 

акропарестезии наблюдались у 80% (20/25) пациентов, т.е. у большинства, что 

соответствует литературным данным.  В одном случае периферическая 

нейропатия – аксонопатия - подтверждена инструментально – с помощью ЭНМГ 

(у пациента Шал., 1964 г.р.).  

Гипо-, ангидроз как манифестный симптом отмечался у 20% (5/25) 

пациентов данной выборки. По литературным данным гипогидроз наблюдается у 
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93% пациентов мужского пола [Lidove O., Jaussaud R., Atactingi S., 2006]. Такое 

несоответствие литературным данным может быть обусловлено отсутствием 

жалоб со стороны больных и их родителей, а также неполным обследованием 

пациентов.  

 Большинство пациентов исследованной выборки (18/25) отмечали 

гипертермию (периодическое повышение температуры тела до субфебрильных 

или фебрильных цифр), у 2-х из них наряду с гипертермией отмечался гипо-, 

ангидроз. У 8 пациентов гипертермия манифестировала на 1-й декаде жизни, а у 

пациента Из. (1995 г.р.) гипертермия манифестировала в 2 г., что является ранним 

возрастом для проявления БФ (как указывалось выше, возраст манифестации 

заболевания у пациентов мужского пола 4-12 лет). Также в 2 г. у этого пациента 

появилась диспепсия, что является еще одним возможным проявлением БФ.  

В подростковый период, после пубертата, появляются ангиокератомы 

(рисунок 13 А - Б). По данным литературы ангиокератомы наблюдаются у 83%, 

т.е. у большинства пациентов мужского пола [Larralde M. et al., 2004]. В выборке 

пациентов из РФ ангиокератомы также наблюдались у подавляющего числа 

больных (80%, 20/15); у 5/25 ангиокератомы появились довольно рано, на 1-й 

декаде жизни, в возрасте 4-10 лет. Атипичный случай раннего возникновения 

ангиокератом также описан в литературе [Scheinfeld N. S., Mokashi А., Oppenheim 

A. R. et al., 2010].  

 У большинства пациентов (92%, 23/25) исследованной выборки 

наблюдалась кардиальная патология. Частой патологией, выявляемой при 

ЭХОКС, является ГЛЖ и ПМК. По данным литературы, ГЛЖ встречается у 88% 

пациентов, страдающих БФ [MacDermot K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001]. 

Признаки ГЛЖ и ПМК в 60% случаев могут наблюдаться у пациентов уже в 

возрасте 15 лет [Mehta J. et al., 1977]. ГЛЖ наиболее часто наблюдается с 3-й 

декады жизни [Wu J. C. et al., 2010]. В данной выборке ГЛЖ, гипертрофия МЖП 

наблюдались у 6 пациентов (возраст 24-42 г.). По данным Germain D. P., у 2/3 

пациентов с ГЛЖ присутствует также ГПЖ [Germain D. P., 2010]. У 1 пациента 
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(Бег., 1975 г.р.) помимо гипертрофии МЖП и задней стенки ЛЖ наблюдалась 

гипертрофия передней стенки ПЖ.  

 Клапанная недостаточность (ПМК, недостаточность трикуспидального, 

легочного клапанов) встречалась у 12 пациентов в возрасте 15-42 лет. Сочетанная 

патология (ГЛЖ и клапанная недостаточность) встречалась у 5 пациентов в 

возрасте 33-42 лет. Таким образом, клапанная недостаточность, в т.ч. ПМК, 

встречалась у российских пациентов в более молодом возрасте (15 лет), чем ГЛЖ 

(24 г.).  

 Дилатация устья аорты и ее восходящей части также является частой 

патологией, встречающейся при БФ [Desnick R. J., Ionnou Y., Eng C. M., 1995; 

Anastasakis A. et al., 2011]. Дилатация восходящей части аорты на уровне синусов 

Вальсальвы наблюдалась у пациента Маг., 1987 г.р. На верхней границе нормы 

оказался также диаметр устья аорты у пациента Бег., 1975 г.р. 

ЭКГ-изменения, нарушения сердечного ритма являются частыми 

осложнениями у пациентов с БФ и включают в себя желудочковую 

экстрасистолию, суправентрикулярную и вентрикулярную аритмии, нарушения 

внутрижелудочковой проводимости, узловую и пучковую блокаду [Yoshitama T. 

et al., 2001]. Частой патологией является синусовая брадикардия. Изменения ЭКГ 

также включают увеличение вольтажа, изменения процессов реполяризации, 

укорочение интервала PR [Linhart A., 2006]. В исследованной выборке у 18/25 

пациентов 15-46 лет выявлены патологические изменения при ЭКГ, самой частой 

патологией являлась синусовая брадикардия (у 8 пациентов возраста 19-46 лет), 

причем у 6 пациентов брадикардия сочеталась с другими изменениями ЭКГ: 

синусовая аритмия, синдром Вольфа-Паркинсона-Вайта, неполная блокада 

передней ветви левой ножки пучка Гисса, укорочение интервала PQ. Другие 

нарушения сердечного ритма (синусовая тахикардия, фибрилляция предсердий, 

АВ-блокада, синоатриальная блокада) встретились у 6 больных в возрасте 15-42 

лет. По данным литературы, в навязывании сердечного ритма (имплантации 

пейсмекера) нуждается 10-20% больных  [Eng C. M. et al., 2006]. В данной 

выборке 1 пациенту (Пл., 1976 г.р.) имплантирован водитель ритма по поводу 
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постоянной формы фибрилляции предсердий [Благова О.В. и др., 2009]. На 

рисунке 14 - 15 представлены ЭКГ и ХМ-ЭКГ данного пациента до имплантации 

водителя ритма. Еще у 4 пациентов 19-38 лет отмечены следующие изменения по 

ЭКГ: синдром ранней реполяризации левого желудочка, неполная блокада правой 

ножки пучка Гисса, нарушение внутрижелудочковой проводимости, замедление 

внутрипредсердной проводимости, что также соответсвует описанным в 

литературе ЭКГ-изменениям у пациентов с БФ (см. выше).  

 Недостаточность митрального и трикуспидального клапанов, а также 

нарушения сердечного ритма могут привести к дилатации/гипертрофии 

соответственно левого и правого предсердий. У 3 пациентов отмечена 

дилатация/гипертрофия правого/левого предсердий. ГЛП и дилатация правого 

предсердия наблюдалась у пациента Мар. (1968 г.р.): у данного больного имела 

место митральная и трикуспидальная недостаточность, а также легочная 

гипертензия. Выраженная дилатация левого предсердия, вероятнее всего 

связанная с фибрилляцией предсердий, отмечалась у пациента Пл. (1976 г.р.). Об 

органическом поражении сердца свидетельствует также дилатация правого 

предсердия на фоне АВ-блокады и у пациента Наз. (1972 г.р.). Еще у 2 пациентов 

(Маг., 1987 г.р., Бег., 1975 г.р.), имеющих митральную регургитацию I ст., 

размеры ЛП соответствовали верхней границе нормы.  

У 3 больных молодого возраста (Сут., 1995 г.р., Шеп., 1991 г.р., Низ., 1986 

г.р.) наблюдалась также артериальная гипертензия, обусловленная, вероятно, 

почечной патологией.  

 Патология почек встречается у большинства мужчин, страдающих БФ. С 

детства у пациентов наблюдаются изменения в анализах мочи: эритроцитурия, 

цилиндрурия, микроальбуминурия, протеинурия [Краснопольская К. Д., 2005 г.]. 

Изменения в анализах мочи (эритроцитурия, фосфатурия, гипофосфатурия, 

гипокальциурия, бактериурия, гипостенурия, нарушение концентрационной 

функции почек, увеличение СКФ) отмечено у 13 пациентов 15-38 лет. Эти данные 

свидетельствуют о наличии нефропатии и риске ХБП. Нефропатия зачастую 

проявляется протеинурией с 3-й декады жизни [Okuda S., 2000]. Протеинурия 
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наблюдается у 44% мужчин, страдающих БФ [Mehta A. et al., 2004]. В 

исследованной выборке протеинурия выявлена у 8/25 пациентов 19-42 лет, с 

возрастом манифестации конец 2-й – 3-я декада жизни, что согласуется с 

данными литературы.   

 У 3 пациентов возраста 19-38 лет изменения в анализах мочи сочетались с 

УЗИ - признаками почечной патологии: синусная киста, кисты обеих почек, 

неполное удвоение почки, диффузные изменения почек, признаки вторичного 

сморщивания почки. Еще у 1 пациента (Пуш., 1978 г.р.) зарегестрированы 

изменения при УЗИ почек (диффузные изменения левой почки, нарушение 

дифференцировки слоев, единичные кристаллы), однако, отклонений в анализах 

мочи пока не выявлено. По литературным данным, среди пациентов, страдающих 

БФ, при УЗИ почек высоко распространены такие находки, как кисты почек, 

уменьшение коркового слоя и снижение кортикомедуллярной дифференцировки 

почечной ткани [Glass R. B. et al., 2004]. 

 Терминальная ХПН при БФ появляется на 4-й – 5-й декаде жизни [Okuda S., 

2000]; в исследованной выборке у 2 пациентов наблюдалась терминальная ХПН. 

У 1 пациента (Мар., 1968 г.р.) изменения в биохимическом анализе крови, 

повышение мочевины до 18,5 ммоль/л, свидетельствуют о наличии терминальной 

ХПН, пациент получает заместительную почечную терапию методом 

программного гемодиализа. У 2 пациента (Шеп., 1991 г.р.) терминальная ХПН 

развилась в молодом возрасте (19 лет). Пациенту по поводу терминальной ХПН 

проводился гемодиализ с мая 2010 г., пациент умер в 2011 г, в возрасте 20 лет. 

Молодой, нетипичный для БФ возраст манифестации терминальной ХПН у 

данного больного свидетельствует о наличии тяжелого, классического фенотипа 

заболевания и о высокой возрастной вариабельности симптомов болезни.  

Взаимосвязь между поражением почек и органов слуха и возможную 

предикторную роль тугоухости в развитии почечной недостаточности отмечают 

Germain D. P. et al. [Germain D. P. et al., 2002]. Снижение слуха является частым 

симптомом БФ, появляется со 2-й декады жизни и регистрируется у 58% мужчин 

[Keilmann A. et al., 2006; Ries M. et al., 2007]. В исследованной выборке у 32% 



 83

(8/25) пациентов 3-й декады жизни отмечена нейросенсорная тугоухость. Более 

низкая частота данного симптома у российских пациентов в сравнении с 

литературными данными, возможно, обусловлена меньшими размерами выборки. 

Корреляций между патологией органов слуха и развитием ХБП у пациентов 

данной выборки установить не удалось.  

Свыше 90% пациентов имеют изменения роговицы, характерные для БФ. К 

поражениям сосудов сетчатки относится сужение артериол, расширение вен и 

чрезмерная извитость сосудов сетчатки [Eng C. M. et al., 2006]. К патологии 

органов зрения при БФ относится также катаракта. Однако офтальмологическая 

патология (дистрофия роговицы, начальная осложненная катаракта, ангиопатия 

сетчатки) наблюдалась лишь у 40% (10/25) пациентов возраста 15-38 лет, что 

может быть обусловлено недостаточным обследованием больных.  

 Поражение опорно-двигательного аппарата – еще одно из проявлений БФ. 

Сколиоз, кифосколиоз, полиостеоартроз, асептический некроз головок бедренных 

костей наблюдались у 24% (6/25) пациентов 15 – 35 лет.  

БФ может вызывать изменения и в функционировании эндокринной 

системы. В литературе описаны случаи субклинического гипотиреоза среди 

пациентов, страдающих БФ [Faggiano A. et al., 2006; Germain D. P., 2010]. У 1 

пациента исследованной выборки (Пл., 1976 г.р.) также наблюдался 

субклинический гипотиреоз. 

Кроме того, известны случаи гипоандрогении у мужчин, страдающих БФ 

[Germain D. P., 2010]. У 2 пациентов также отмечена андрологическая патология: 

при осмотре врачом-генетиком пациента Шал. (1964 г.р.) в 16,5 лет вторичное 

половое развитие больного соответствовало 13-14 г.; у пациента Маг. (1987 г.р.) 

наблюдался гипергонадотропный гипогонадизм.  

Наблюдаются изменения и в результатах клинических и биохимических 

анализов крови как по данным литературы (анемия, гиперхолестеринемия) 

[Germain D. P., 2010], так и среди российских пациентов. Отклонения от нормы 

выявлены у 13 пациентов 15-46 лет, среди патологических изменений 

наблюдались анемия, ускорение СОЭ, гиперхолестеринемия, гиперфосфатемия, 
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уремия, гиперфибриногенемия. Ускорение СОЭ и гиперфибриногенемия могут 

быть ответной реакцией на акропарестезии с кризовым течением. 

Гиперфосфатемия, как и фосфатурия, наблюдаемая у пациента Сут. (1995 г.р.) 

может свидетельствовать о почечной патологии, характерной для БФ. Уремия у 

пациента Мар. (1968 г.р.) подтверждает наличие терминальной ХПН у данного 

пациента. 

При проведении РЭГ, транскраниальной доплерографии, МРТ грудного 

отдела позвоночника (проведено 4 пациентам возраста 15-46 лет) наблюдались 

признаки вазоспазма, стеноза сосудов, уменьшение кровотока, что может быть 

обусловлено отложением гликосфинголипидов в гладкомышечные клетки 

сосудов. 

 

Рисунок 12. Фенотип пациента с БФ. Грубые черты лица. 

                               

А Б 

Рисунок 13 А–Б. Ангиокератома Фабри. 
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Рисунок 14. ЭКГ пациента с БФ: Фибрилляция предсердий, признаки ГЛЖ, 

хронической сердечной недостаточности. 

 

 

 

 

Рисунок 15. ХМ-ЭКГ пациента с БФ.  Постоянная форма фибрилляции 

предсердий, желудочковая экстрасистолия.  
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3.1.2. Особенности клинических проявлений БФ у женщин - гетерозиготных 

носительниц заболевания 

 

 БФ у женщин - гетерозиготных носительниц заболевания чаще имеет 

легкую форму c более поздней манифестацией клинических симптомов по 

сравнению с больными мужчинами, реже развивается классический фенотип 

заболевания [MacDermot K. D., Holmes A., Miners A. H., 2001; Mehta A. et al., 

2004; Deegan P. et al., 2006]. 

 Носительство БФ молекулярно генетическим методом подтверждено 15 

родственницам возраста 1-58 лет, средний возраст составил 32 г., 

межквартильный интервал 22,5-46,8 лет. 1/15 гетерозиготных носительниц 

являлась пробандом в семье.  

Фенотипические проявления БФ отмечались у 33% (5/15) женщин, самой 

частой патологией являлась периферическая полинейропатия (у 80%, 4/5 

женщин), встречающаяся, по данным разных исследований, у 23-90% женщин - 

гетерозигот [Bouwman M.G. et al., 2012]. Таким образом, частота встречаемости 

акропарестезий у женщин исследованной выборки соответствовала полученным 

литературным данным. Характерные для БФ симптомы – ангиокератомы, 

гипертермия, гипогидроз – также наблюдались у женщин – носительниц БФ в 

исследованной выборке (таблица 7). 

Таблица 7.  

 Симптомы БФ и их частота у женщин – гетерозиготных носительниц 

заболевания в рассматриваемой выборке. 

   

 

 

 

 

 

 

Симптомы Частота, доля 

Акропарестезии 4/5 

Ангиокератомы 1/5 

Гипертермия 1/5 

Гипогидроз 1/5 

Повышенная утомляемость, слабость 1/5 
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Акропарестезии как первый манифестный симптом БФ наблюдались у 3/4 

женщин на 1-й – 2-й декаде жизни. Примечательно, что в одной семье у 

пациентки Пог. (1986 г.р.) акропарестезии появились в 22 г., а у её бабушки по 

линии отца акропарестезии появились в возрасте 6-7 лет, что указывает на 

вариабельность возрастной манифестации симптома в одной семье.  

Другими манифестными симптомами БФ являлись гипертермия и 

повышенная утомляемость, слабость, появившиеся в 21 г. у Пог. (1986 г.р.). 

В семье Мар. у гетерозиготной носительницы БФ Зав.2 (1972 г.р.) 

отмечаются акропарестезии и гипогидроз.  

Характерный признак БФ – ангиокератомы – может наблюдаться также у 30 

– 80% женщин – носительниц заболевания [Larralde M. et al., 2004; 

Краснопольская К. Д., 2005]. По мнению К. Д. Краснопольской, для гетерозигот 

более характерны единичные ангиокератомы [Краснопольская К. Д., 2005]. 

Ангиокератомы в исследованной выборке наблюдались лишь у 1/4 (20%) 

гетерозиготных носительниц – Бег.1 (1981 г.р.), что может быть объяснимо 

малыми размерами выборки. Пациентка Бег.1 отмечает единичные 

ангиокератомы (рисунок 16).  

 

 

Рисунок 16. Единичные ангиокератомы у гетерозиготной носительницы БФ. 
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Таким образом, анализ клиинческих проявлений выборки российских 

больных с верифицированным диагнозом БФ позволил сделать следующие 

выводы: 

1. У всех больных мужчин наблюдался классический фенотип заболевания, 

характеризующийся кардиологическими, неврологическими нарушениями и 

почечной патологией. 

2. У части женщин – гетерозиготных носительниц БФ наблюдались 

клинические  проявления заболевания, у большинства пациенток имелись 

акропарестезии, также встречались гипогидроз, ангиокератомы, гипертермия. 

3. Первыми симптомами заболевания, появившимися на 1-й декаде жизни, 

являлись акропарестезии, гипо-, ангидроз, гипертермия и ангиокератомы. 

4. Также в группе больных мужского пола отмечены редкие симптомы БФ 

– субклинический гипотиреоз и гипоандрогения. 

 

3.1.3. Особенности клинических проявлений БФ у умерших родственников 

диагностированных больных 

При сборе генеалогических данных получены сведения еще о 12 больных 

(10 мужчин и 2 женщины), имевших клинические проявления БФ (все пациенты 

умершие). Частой причиной ранней смерти у больных с БФ является 

терминальная ХПН, развивающаяся на 4-й - 5-й декаде жизни. [Okuda S., 2000]. В 

исследованной выборке 8/10 мужчин умерли в возрасте 27-47 лет от ХПН, что 

соответствует концу 3-й – 5-й декаде жизни (рисунок 17 А, В, Г, Д, К, М).  

Причиной смерти 1/2 женщин данной выборки также стала терминальная 

почечная недостаточность, от которой женщина умерла в  возрасте 57 лет. Еще 1 

женщина умерла в возрасте старше 60 лет, из клинических проявлений БФ у нее 

отмечалась гипертермия (рисунок 17 В. Родословная пациента Низ.) 

У 15,1% мужчин, страдающих БФ, по литературным данным, наблюдаются 

также ТИА и ишемические инсульты [Ginsberg L., 2006]. По данным  

проведенного генеалогического анализа, у умершего брата одного из пробандов в 

анамнезе отмечалось ОНМК, от которого пациент умер в возрасте 47 лет. Кроме 
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ОНМК у больного наблюдалась депрессия, характерная для пациентов, 

страдающих БФ, грубые акромегалические черты лица, акропарестезии, 

ангиокератомы, и гипогидроз (рисунок 17 Ж. Родословная пациента Шал., 

пациент обозначен номером 3.1). Неврологические и психические нарушения 

отмечались также у умершего от ХПН сводного брата Мар. У пациента также 

наблюдалась кардиальная и неврологическая патология (рисунок 17 Г. 

Родословная пациентв Мар., пациент обозначен номером 3.1.). 

 Нередко при БФ в патологический процесс вовлекаются органы дыхания, - 

так, бронхообструктивные осложнения встречаются у 61% больных мужского 

пола старше 26 лет. [Germain D. P., 2010]. В семье Пог. один из родственников, 

страдающий акропарестезиями с детства, умер в достаточно молодом возрасте (32 

г.) от пневмонии. Неизвестно, имелась ли у пациента бронхообструкция, которая 

может являться фактором риска в развитии воспаления легких (Рисунок 11 К. 

Родословная пациентки Пог., пациент обозначен номером 1.3.). 

 

3.1.4. Клинико-генеалогические особенности БФ 

Женщины – гетерозиготные носительницы БФ в семьях исследованной 

выборки имели более мягкий фенотип заболевания, чем их родственники 

мужского пола. Так, в семье Пог. (рисунок 17 К) отец пациентки Пог. и ее дядя 

(брат отца), умерли в молодом возрасте (36 лет, 39 лет) от ХПН на фоне 

проводимого гемодиализа. У самой гетерозиготной носительницы БФ - Пог. 

отсутствуют патологические симптомы со стороны почек, из клинических 

проявлений БФ у пациентки наблюдаются только акропарестезии, гипертермия и 

повышенная утомляемость. 

В семье Мар. (рисунок 17 Г) мужчины, страдающие БФ, имеют 

мультиорганные поражения (ГЛЖ, ХПН у пробанда - Мар., 1968 г.р., 

неврологическая, почечная, кардиальная патология у его умершего сводного 

брата). Однако  у гетерозиготной носительницы БФ (3.4.) единственными 

симптомами БФ являются акропарестезии и гипогидроз; вовлечения в 
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патологический процесс сердечно-сосудистой, мочевыделительной и ЦНС у 

пациентки не наблюдается.   

В семье Бег. (рисунок 17 М) поражение почек встречается как у женщин-

носительниц, так и у мужчин с БФ. Однако, помимо почечной патологии, у 

пробанда (3.2.) отмечается также поражение сердца, глаз, органов слуха, опорно-

двигательной системы.  

В родословной семьи Шеп. (рисунок 17 А) обращает на себя внимание 

вариабельность возраста развития терминальной ХПН. Сам пробанд Шеп. имел 

классический фенотип заболевания с ангиокератомами, акропарестезиями, 

гипертермией и быстропрогрессирующей ХБП. Пациент умер в возрасте 20 лет от 

терминальной ХПН. Дядя пробанда по линии матери умер в 40 лет от ХПН.  

Клинический полиморфизм отмечается и в семье Пл. (рисунок 17 Д). У 

пробанда (3.2.) наблюдается классический фенотип заболевания с тяжелым 

поражением сердца. А у дедушки пациента по линии матери наблюдалось 

преимущественное поражение почек с развитием терминальной ХПН, от которой 

пациент умер в 38 лет. 

На рисунке 17 А-М приведены родословные для 12/24 семей с БФ.  

 

Рисунок 17 А. Родословная пациента Шеп. 

1.1. умерла в 75 лет; 2.1. - 64 г.;  3.1. умерла в 21 г. (рак желудка); 3.3. – 42 г., 

клинические проявления БФ отсутствуют; 3.4. – отказалась от обследования; 3.5. 

умер в 40 лет от терминальной ХПН; 4.1. - пробанд, умер от терминальной ХПН в 

20 лет; 4.2. - отказалась от обследования. 
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Рисунок 17 Б. Родословная пациента Маг.  

1.1. умерла в 93 г.; 2.1. умерла в 69 лет; 2.2. умер в 83 г.; 3.1. умерла в 53 г. 

(бронхиальная астма), 3.2. – 53 г., носительство БФ подтверждено молекулярно-

генетическим методом; 4.3. – 23 г., носительство БФ исключено молекулярно-

генетическим методом; 4.1., 4.2., 4.4. - отказались от обследования, 4.5.- пробанд, 

22 г. 

 
 
 

Рисунок 17 В. Родословная пациента Низ.  

1.1. умерла в возрасте старше 60 лет, страдала гипертермией; 2.1. умер в 45 лет от 

терминальной ХПН; 2.3. умер в 27 лет от терминальной ХПН; 2.4. – 2.7. – 

отказались от обследования; 3.1. – 27 лет, носительство БФ исключено 

молекулярно-генетическим методом; 3.2.-пробанд, 25 лет; 3.3. – 3.6. – отказались 

от обследования.  
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         Рисунок 17 Г. Родословная пациента Мар.  

2.3. – отказалась от обследования; 3.1. - имел клинические симптомы БФ 

(поражение почек, сердца, глаз, неврологические и психические нарушения); 3.2. 

– 36 лет БФ исключена биохимическим методом; 3.3. – отказалась от 

обследования; 3.4. - 40 лет, носительство БФ подтверждено молекулярно-

генетическим методом, наблюдаются акропарестезии, гипогидроз; 3.5. – 

носительство БФ исключено молекулярно-генетическим методом; 3.6.- пробанд, 

43 г.; 3.8. – отказался от обследования; 4.2. – 14 лет; 4.6. –16 лет, БФ 

подтверждена молекулярно-генетическим методом; 4.12. – 18 лет, носительство 

БФ подтверждено молекулярно-генетическим методом. 

 

 

       Рисунок 17 Д. Родословная пациента Пл.  
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1.2. - умер в 38 лет от терминальной ХПН; 3.2.- пробанд, 35 лет; 3.3. – 30 лет, 

носительство БФ подтверждено молекулярно-генетическим методом. 

 
 

 
 

          Рисунок 17 Е. Родословная пациента Мир.  

1.1.- 87 лет; 1.2.- возраст и причина смерти неизвестна; 2.1. умер в 3 г., причина 

смерти неизвестна; 2.2. умер в 2 месяца, причина смерти неизвестна; 2.4.- 59 лет, 

клинических проявлений БФ нет; 2.5.- 58 лет, клинических проявлений БФ нет; 

2.6.- 44 г., клинических проявлений БФ нет; 3.1.- пробанд, 33 г.  

 

 

 

 

          

Рисунок 17 Ж. Родословная пациента Шал.  
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2.4. – возраст и причина смерти неизвестны; 2.6. – отказалась от обследования; 

2.7. – клинических проявлений БФ нет; 3.1. – умер в 47 лет от ОНМК (в анамнезе 

акромегалические черты лица, ангиокератомы, акропарестезии, гипогидроз, 

депрессивный синдром); 3.2., 3.4. – клинических проявлений БФ нет; 3.6. – 

пробанд, 48 лет; 3.9. – 3.11. – отказались от обследования. 

 
 

         Рисунок 17 З.  Родословная пациента Пуш.  

1.1. - умер в возрасте 46 лет, причина смерти неизвестна; 2.3. – носительство БФ 

подтверждено молекулярно – генетическим методом; 3.1. – пробанд, 34 г., 3.3. – 

26 лет, носительство БФ подтверждено молекулярно-генетическим методом; 3.4. 

– носительство БФ исключено молекулярно-генетическим методом; 4.1. – 8 лет, 

БФ подтверждена лабораторными методами, клинических проявлений БФ нет; 

4.2. – БФ исключена лабораторными методами. 

 

 

 

         Рисунок 17 И. Родословная пациента Наз.  
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2.2. – клинических проявлений БФ нет; 2.3. – пробанд, 40 лет; 3.2. – носительство 

БФ подтверждено молекулярно – генетическим методом.  

 

 

           Рисунок 17 К. Родословная пациентки Пог.  

1.3. умер в 32 г. от пневмонии, акропарестезии беспокоили с детства; 2.2. – 

акропарестезии с 6-7 лет, 3.2. - умер в 39 лет (ХПН, с 35 лет проводился 

гемодиализ), 3.3. - умер в 36 лет (ХПН, гемодиализ с 33 лет), 4.1. – пробанд, 26 

лет, 5.1. – 1 г., носительство БФ подтверждено молекулярно-генетическим 

методом. 

 

 

 

      Рисунок 17 Л.  Родословная пациента Сут. 

2.2. – клинических проявлений БФ нет; 3.4. – пробанд, 17 лет; 3.5. – БФ 

исключена лабораторными методами. 

 



 96

 

         Рисунок 17 М. Родословная пациента Бег.  

2.1. умер в 47 лет от почечной недостаточности; 2.2. умерла в 57 лет от ХПН: 3.1. 

– БФ исключена лабораторными методами; 3.2. – пробанд, 36 лет; 3.4. – 29 лет, 

носительство БФ подтверждено ДНК-диагностикой. 

 

3.1.5. Клинико-генеалогическая характеристика БФ на примере семьи Низ. 

 

Родословная семьи Низ. представлена на рисунке 17 В. Пробанд отмечен 

номером 3.2., 1986 г.р. С 6 лет отмечает появление ангиокератом в области 

туловища, паха, ягодиц, конечностей. В этом же возрасте появились 

акропарестезии, имеющие характер постоянных ноющих болей в области кистей 

и стоп с возникновением кризов после физической нагрузки и утомления. В 

течение последних лет наблюдается повышение температуры до фебрильных 

цифр, протеинурия, гипертрофическая ангиопатия сетчатки, начинающийся 

кохлеоневрит, хронический бронхит. Имеются признаки гипертрофии МЖП по 

ЭХОКС. Наследственность отягощена по линии матери (2.2.). Брат матери (2.1.)  

умер в 45 лет от ХБП (терминальная ХПН), второй брат (2.3.) умер в 27 лет от 

ХБП (терминальная ХПН). Бабушка пробанда по линии матери (1.1.) умерла в 

возрасте старше 60 лет, страдала гипертермией. Двоюродным братьям пробанда 

(3.3., 3.5.) – 20 и 37 лет соответственно, клинических проявлений БФ нет, от 

лабораторного обследования на БФ родственники отказались. Данный пример 
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иллюстрирует разнообразное течение заболевания у женщин-носительниц 

патологического гена GLA и больных мужчин, а также возрастную 

вариабельность симптомов БФ в пределах одной семьи. 

На основании проведенного анализа клинико-генеалогических данных в 

исследованной выборке можно сделать следующие выводы: 

1. В одной семье у женщин – гетерозиготных носительниц БФ по 

сравнению с больными мужчинами в основном наблюдаются более мягкие 

симптомы заболевания. 

2. Отмечается возрастная вариабельность отдельных симптомов БФ даже в 

одной семье. 

3. При БФ может наблюдаться внутрисемейный клинический полиморфизм 

заболевания. 

 

3.2. Методы статистической обработки данных 

 

 Данные описательной статистики для ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А, В-ГАЛ 

в группе контроля у мужчин (100 чел.) выглядят следующим образом (таблица 8): 

Таблица 8.  

Данные описательной статистики для ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А, В-ГАЛ 

у здоровых мужчин. 

 

Фер- 
мен- 
ты 

N 
набл. 

Сред-
нее 

Меди-
ана 

Мини-
мум 

Мак-
симум 

Ниж-
няя 
Квар-
тиль 

Верх- 
няя 
Квар-
тиль 

Стд. 
откл. 

А-
ГАЛ 

100,0 0,6 0,5 0,1 1,7 0,3 0,7 0,4 

А-
ГАЛ 
А 

100,0 0,3 0,3 0,1 1,0 0,1 0,4 0,2 

В-
ГАЛ 

100,0 1,5 1,3 0,4 3,7 0,8 2,0 0,8 
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Значения А-ГАЛ колебались от 0,1 до 1,7 нМ/пятно*45ч., среднее значение 

равнялось 0,6 нМ/пятно*45ч., медиана 0,5 нМ/пятно*45ч., интерквартильный 

размах составил 0,3÷0,7 нМ/пятно*45ч. Минимальное значение А-ГАЛ А 

составило 0,1 нМ/пятно*45ч, максимальное 1,0 нМ/пятно*45ч, среднее и медиана 

0,3 нМ/пятно*45ч, нижняя и верхняя квартиль соответственно 0,1и 0,4 

нМ/пятно*45ч. Значения В-ГАЛ варьировали от 0,4 до 3,7 нМ/пятно*21ч., среднее 

значение равнялось 1,5 нМ/пятно*21ч., медиана 1,3 нМ/пятно*21ч., 

интерквартильный размах 0,8÷2,0 нМ/пятно*21ч.  

В таблице 9 приведены данные показатели у женщин группы контроля. 

Таблица 9.   

 Данные описательной статистики для ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А, В-ГАЛ 

у здоровых женщин.  

Фер- 
мен- 
ты 

N 
набл. 

Сред-
нее 

Меди-
ана 

Мини-
мум 

Мак-
симум 

Ниж-
няя 
Квар-
тиль 

Верх- 
няя 
Квар-
тиль 

Стд. 
Откл. 

А-
ГАЛ 

100,0 0,4 0,3 0,1 1,3 0,2 0,5 0,3 

А-
ГАЛ 
А 

100,0 0,2 0,2 0,1 0,8 0,1 0,3 0,1 

В-
ГАЛ 

100,0 1,4 1,3 0,5 3,5 0,9 1,7 0,7 

 
Показатели А-ГАЛ у женщин колебались от 0,1 до 1,3 нМ/пятно*45ч., 

среднее значение составило 0,4 нМ/пятно*45ч., медиана 0,3 нМ/пятно*45ч., 

интерквартильный размах составил 0,2÷0,5 нМ/пятно*45ч. Значения А-ГАЛ А 

варьировали от 0,1 до 0,8 нМ/пятно*45ч, среднее и медиана 0,2 нМ/пятно*45ч, 

нижняя квартиль 0,1 нМ/пятно*45ч. и верхняя квартиль 0,3 нМ/пятно*45ч. 

Значения В-ГАЛ варьировали от 0,5 до 3,5 нМ/пятно*21ч., среднее значение 

равнялось 1,4 нМ/пятно*21ч., медиана 1,3 нМ/пятно*21ч., интерквартильный 

размах 0,9÷1,7 нМ/пятно*21ч.  
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Ниже приведены гистограммы распределения показателей активности А-

ГАЛ, А-ГАЛ А и В-ГАЛ в группе здоровых мужчин (рисунок 18 А) и здоровых 

женщин (рисунок 18 Б). 

 

А) здоровые мужчины                    Б) здоровые женщины 
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Гистограм.: А-ГАЛ А, мужчины
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Рисунок 18 А-Б. Гистограммы распределения значений активности 

ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А и В-ГАЛ в группе контроля. 

Поскольку приведенные гистограммы свидетельствуют, что распределение 

показателей всех ферментов отличаются от нормального, для математической 

обработки результатов использовали методы непараметрической статистики. 

В частности, с целью определения зависимости показателей ферментов А-

ГАЛ, А-ГАЛ А и В-ГАЛ от пола в группе контроля проведен тест Манна-Уитни 

(рисунок 19). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Тест Манна-Уитни. Зависимость показателей А-ГАЛ, А-ГАЛ А, 

В-ГАЛ от пола в группе контроля. Отмеченные критерии значимы при p<0,05. 

На рисунке 19  видно, что, согласно критерию Манна-Уитни, показатели А-

ГАЛ и А-ГАЛ А достоверно (р<0,01) зависят от пола.  

На рисунке 20 А-Б приведено сравнительное распределение активностей А-

ГАЛ и А-ГАЛ А в виде коробчатых графиков для мужчин и женщин группы 

контроля. 

Манна-Уитни U критерий (Fabri.sta)
По перем. пол
Отмеченные критерии значимы на уровне p <,05000

Перем.

Сум.ранг

муж

Сум.ранг

жен

U Z p-уров. Z

скорр.

p-уров. N набл.

муж

N набл.

жен

А-ГАЛ

А-ГАЛ А

В-ГАЛ

11757,00 8343,00 3293,000 4,170865 0,000030 4,171719 0,000030 100 100

11404,00 8696,00 3646,000 3,308349 0,000939 3,310354 0,000932 100 100

10053,50 10046,50 4996,500 0,008552 0,993177 0,008552 0,993176 100 100
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Рисунок 20. Зависимость показателей А-ГАЛ (А) и А-ГАЛ А (Б) от пола в 

группе контроля (медиана, минимум, максимум, 25 % - 75%). 

 

Из рисунка 20 очевидно, что минимальные значения активностей А-ГАЛ и 

А-ГАЛ А в группе контроля у мужчин и женщин совпадают (0,1 нМ/пятно*45ч.). 

Диапазон показателей активности обоих ферментов у женщин группы контроля в 

целом меньше диапазона активностей данных ферментов у мужчин этой же 
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Для контрольного фермента В-ГАЛ представлялось целесообразным 

определить референсный интервал, поскольку дальнейший анализ интересующих 

нас ферментов А-ГАЛ и А-ГАЛ А проводится лишь в случае нормальной 

активности контрольного фермента. Как следует из рисунка 19, для показателя В-

ГАЛ зависимости от пола не выявлено, что дает нам основания для определения 

интервала нормальных значений В-ГАЛ объединить результаты, полученные у 

здоровых женщин и мужчин, в одну группу.  

 Учитывая несимметричность распределения фермента В-ГАЛ, в качестве 

диапазона значений нормы показателя мы использовали 90-й, и 99-й 

перцентильный интервал [Реброва О. Ю., 2002 г.]. Данный подход является 

достаточно типичным для медицины. Так, например, Meyberg R. et al. (2000 г.) 

использовали 10-й и 90-й перцентильный интервал значений 

допплерометрических показателей для определения референсного интервала 

[Meyberg R. et al., 2000]. Bonham M. et al. в своем исследовании использовали 99-й 

перцентиль в качестве верхней границы нормы для показателя тропонина I 

[Bonham M., Miller S., 2009].  

 В таблице 10 приведены данные описательной статистики с процентилями 

для фермента В-ГАЛ в группе контроля (здоровые мужчины и женщины). 

                     Таблица 10.  

 Описательные статистики (в т.ч., процентили) для В-ГАЛ в группе контроля 

(здоровые мужчины и женщины). 

Фер- 
мент 

N 
набл. 

Сред-
нее 

Меди-
ана 

Мини-
мум 

Мак-
симум 

Ниж-
няя 
Квар-
тиль 

Верх- 
няя 
Квар-
тиль 

Стд. 
откл. 

В-
ГАЛ 

200 1,44 1,28 0,37 3,7 0,85 1,9 0,75 
Процентили 5% 95% 10% 90% 1% 99% 

0,52 3,0 0,63 2,5 0,42 3,45 
 

 Ближе всего к европейским данным референсного интервала В-ГАЛ (0,5 – 

3,2 нМ/пятно*45ч., Lukacs Z., Hamburg) находится 5-й – 95-й процентильный 
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интервал значений В-ГАЛ: 0,52 – 3,0 нМ/пятно*45ч. Данный интервал мы берем в 

качестве референсного для активности фермента В-ГАЛ.  

Использование аппарата характеристических кривых для моделей расчета 

вероятностей БФ для мужчин  позволяет найти разделяющий уровень показателей 

АГАЛ и А-ГАЛ А. На рисунке 21, 22 представлены ROC-кривые – 

взаимодействие чувствительности и специфичности данного теста. Как 

выяснилось, для А-ГАЛ (модель 1) точкой разделения является значение  0,1450 

нМ/пятно*45ч., а для А-ГАЛ А (в рамках модели 2) - 0,0550 нМ/пятно*45ч. При 

этом сумма значений чувствительности и специфичности является максимальной 

(таблица 11, 12).  По европейским данным, принятыми нормами активностей для 

А-ГАЛ является 0,15-1,0 нМ/пятно*45ч., А-ГАЛ А 0,1-1,0 нМ/пятно*45ч. (Z. 

Lukacs, Университетская клиника Эппендорф г. Гамбург).   

 

 Рисунок 21. ROC –кривая диагностического метода для мужчин, больных 

БФ, на основе показателя А-ГАЛ при расчете в статистической среде SPSS. 
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               Таблица 11. 

 Фрагмент точек «Чувствительность (Se) – Специфичность (Sp)» при ROC – 

анализе активности А-ГАЛ.  

Пороговое значение  
активности А-ГАЛ, 
нМ/пятно*45ч. 

Se, % Sp, % Se+Sp 

0,1050 98,1 92,0 190,1 

0,1200 98,1 96,0 194,1 

0,1350 96,7 96,0 192,7 

0,1450 95,3 100,0 195,3 

0,1550 93,0 100,0 193,0 

0,1650 91,6 100,0 191,6 

 

 

Рисунок 22.  ROC –кривая диагностического метода для мужчин, больных БФ на 

основе показателя А-ГАЛ А при расчете в статистической среде SPSS. 

 

Таблица 12.  
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 Фрагмент точек «Чувствительность – Специфичность» при ROC – анализе 

активности А-ГАЛ А.  

Пороговое значение  
активности А-ГАЛ А, 
нМ/пятно*45ч. 

Se, % Sp, % Se+Sp 

0,0150 99,5 60,0 159,5 

0,0250 99,5 85,0 184,5 

0,0350 99,1 90,0 189,1 

0,0550 99,1 100,0 199,1 

0,0750 96,7 100,0 196,7 

0,0850 93,0 100,0 193,0 

0,0950 89,2 100,0 189,2 

Для фермента А-ГАЛ А, по результатам ROC – анализа, чувствительность 

метода (выявление «истинно положительных» - больных) оказалась более 

высокой и составила 99,1% (таблица 12) по сравнению с ферментом А-ГАЛ. При 

использовании А-ГАЛ по результатам ROC – анализа чувствительность 

снижалась до 95,3% (таблица 11). Специфичность (выявление «истинно 

отрицательных» - здоровых) оставалась 100% как при использовании А-ГАЛ, так 

и при использовании А-ГАЛ А в ROC – анализе (таблица 11, 12). 

 

3.3. Биохимическая диагностика БФ 

 

3.3.1. Определение активности А-ГАЛ, А-ГАЛ А в пятнах высушенной крови 

 

Применение пятен высушенной крови в биохимических методах 

диагностики достаточно удобно в условиях дальней транспортировки материала.  

В пятнах хорошо сохраняется активность ферментов, даже при изменении 

температурного режима [Lukacs Z. et al., 2003; Lukacs Z. et al.,  2007]. 

Для адаптации метода биохимической диагностики БФ в пятнах 

высушенной крови в лаборатории наследственных болезней обмена веществ 

активность А-ГАЛ, А-ГАЛ А измерена у 200 здоровых доноров. Мужская группа 



 106

составила 100 чел. (50%)  в возрасте 17-60 лет. Средний возраст группы составил 

38,5 лет, интерквартильный размах 3–50 лет. Женская группа – 100 чел. (50%), 

возраст варьировал от 20 до 60 лет, средний возраст 40 лет, межквартильный 

интервал 29-50 лет.  

В качестве внутреннего контроля активность ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А в 

пятнах крови измерена у 39 больных с верифицированной молекулярно-

генетическим методом БФ (25 пациентов мужского пола и 14 – женского пола).  

Диапазоны значений активности обоих ферментов в пятнах высушенной 

крови с минимумом – максимумом, медианой и межквартильным интервалом в 

группах контроля, пациентов и носительниц представлены в виде коробчатых 

графиков (рисунок 23, 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 23. Коробчатые графики показателей активности А-ГАЛ в пятнах 

высушенной крови в группе здоровых (з), у больных мужчин (мб) и женщин – 

гетерозиготных носительниц БФ (жн).  

 

На представленных графиках рисунка 23 показан размах значений 

активности А-ГАЛ в группе контроля – 0,13÷1,73 нМ/пятно*45ч., с медианой, 

равной 0,4 нМ/пятно*45ч., интерквартильный размах составил 0,24÷0,59 

нМ/пятно*45ч. В группе пациентов интервал показателей активности А-ГАЛ в 

Диаграмма размаха по гру ппам

Прмн:

 Медиана 

 25%-75% 

 Мин-Макс 
з мб жн

гру ппа 2

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

А
-Г
А
Л



 107

целом оказался ниже в сравнении с нормой и составил 0÷0,14 нМ/пятно*45ч., но 

максимальное значение А-ГАЛ у пациентов-мужчин (0,14 нМ/пятно*45ч.) 

несколько выше минимального значения А-ГАЛ (0,13 нМ/пятно*45ч.) 

контрольной группы. Медиана значений активности А-ГАЛ у пациентов – 

мужчин равна 0,04 нМ/пятно*45ч., с общей тенденцией показателей активности, 

равной межквартильному интервалу 0,02÷0,05 нМ/пятно*45ч. Минимальное 

значение активности А-ГАЛ у женщин – носительниц также оказалось ниже в 

сравнении с группой контроля и составило 0,04 нМ/пятно*45 ч. Максимальное 

значение активности А-ГАЛ у женщин-гетерозигот (1,49нМ/пятно*45ч.) выше, 

чем у пациентов – мужчин (0,14 нМ/пятно*45ч.) и несколько ниже максимального 

значения в группе контроля (1,73нМ/пятно*45ч.). Медиана у носительниц 

составила 0,32 нМ/пятно*45ч., межквартильный интервал 0,13÷1,32 

нМ/пятно*45ч. Как видно из графика, и медиана, и межквартильный интервал у 

гетерозигот выше, чем у пациентов – мужчин, но ниже, чем в группе контроля, 

хотя наблюдалось значительное «перекрытие» областей интервалов показателей 

А-ГАЛ группы контроля и группы носительниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 24. Коробчатые графики показателей активности А-ГАЛ А в 

пятнах высушенной крови в группе здоровых (з), у больных мужчин (мб) и 

женщин – гетерозиготных носительниц БФ (жн).  
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Как показано на рисунке 24, активность А-ГАЛ А в группе контроля 

варьировала от 0,08 до 0,75 нМ/пятно*45ч., медиана составила 0,175 

нМ/пятно*45ч., межквартильный интервал 0,13÷0,27 нМ/пятно*45ч. В группе 

пациентов минимум – максимум активностей А-ГАЛ А составил 0,0÷0,04 

нМ/пятно*45ч., данный диапазон значений оказался ниже и не «перекрывался» с 

соответствующим диапазоном группы контроля. Медиана активностей А-ГАЛ А 

у пациентов составила 0,01 нМ/пятно*45ч., интерквартильный размах 0÷0,2 

нМ/пятно*45ч. У женщин – гетерозиготных носительниц интервал показателей 

активности А-ГАЛ А (0,01÷0,15 нМ/пятно*45ч.) частично «перекрывался» с 

интервалами активностей данного фермента в группе пациентов и в группе 

контроля. Медиана значений активности А-ГАЛ А у женщин составила 0,1 

нМ/пятно*45ч., межквартильный интервал 0,07÷0,13 нМ/пятно*45ч. оказался 

выше, чем в группе пациентов и ниже, чем в группе контроля.    

Пограничная активность А-ГАЛ наблюдалась у 1 пациента с БФ (Кр., 1969 

г.р.).  Активность в пятнах высушенной крови у данного пациента составила 0,14 

нМ/пятно*45ч. (при отрезной точке 0,145 нМ/пятно*45ч.). БФ пациенту 

подтверждена биохимическим методом диагностики в лейкоцитах (активность А-

ГАЛ А составила 5,4 нМ/мг*ч.  при норме 26,2-93,8 нМ/мг*ч.) и молекулярно-

генетическим методом (результаты в таблице 18). У остальных 24/25 пациентов 

активности А-ГАЛ, А-ГАЛ А оказались ниже соответствующих отрезных точек. 

 По результатам проведенного исследования, показатель активности 

фермента А-ГАЛ А в пятнах высушенной крови оказался более специфичным 

маркером для диагностики БФ в выборке больных мужчин по сравнению с А-

ГАЛ. Если принять во внимание тот факт, что источником активности ферментов 

в пятнах высушенной крови являются белки плазмы, а в плазме активность А-

ГАЛ В достаточно высока (более 20% активности общей А-ГАЛ), определение 

истинной активности А-ГАЛ А как в плазме, так и в пятнах, имеет важное 

значение в верификации диагноза БФ [Lukacs Z. et al., 2003; Winchester B., Young 

E., 2006]. 
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Показатели активностей ферментов А-ГАЛ, А-ГАЛ А у гетерозигот 

исследованной выборки варьировали от низких, как у пациентов - мужчин, до 

нормальных. Таким образом, определение активности А-ГАЛ, А-ГАЛ А у 

гетерозиготных носительниц БФ является недостаточно надежным методом 

диагностики БФ, что подтверждается и литературными данными [Winchester B., 

Young E., 2006]. 

У 5/14 гетерозиготных носительниц БФ наблюдалось снижение активностей 

А-ГАЛ, А-ГАЛ А (ниже соответствующих отрезных точек). У 2/5 гетерозигот 

(Скв.1, 1954 г.р., Вол.1, 1990 г.р.) активности обоих ферментов оказались 

существенно снижены (таблица 13). Отметим, что каких-либо клинических 

проявлений БФ у данных женщин не наблюдалось. 

Таблица 13.  

Значения активностей А-ГАЛ, А-ГАЛ А у женщин – гетерозиготных 

носительниц Скв.1 и Вол.1. 

Гетерозиготная 

носительница 

А-ГАЛ (отрезная точка 

0,145 нМ/пятно*45 ч.) 

А-ГАЛ А (отрезная точка 0,055 

нМ/пятно*45 ч.) 

Скв.1 0,04 0,01 

Вол.1 0,08 0,03 

 

У остальных 9 женщин активность А-ГАЛ и А-ГАЛ А оказалась выше 

соответствующих отрезных точек, что не исключает возможность появления 

симптомов БФ. Так, например, у Зав.1 (1972 г.р.) активности ферментов А-ГАЛ и 

А-ГАЛ А находятся в пределах нормы, хотя у женщины наблюдаются 

акропарестезии и гипогидроз.  Таким образом, корреляционных зависимостей 

между активностью патологических при БФ ферментов и клиническими 

симптомами заболевания у женщин – гетерозиготных носительниц БФ в 

исследованной выборкe не получено. 

  

3.3.2. Определение активности А-ГАЛ А в лейкоцитах периферической 

крови 
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Между активностями лизосомных ферментов в пятнах и лейкоцитах 

корреляций не установлено, поскольку источником активности ферментов в 

пятнах высушенной крови являются в основном белки плазмы [Lukacs Z. et. al., 

2003]. Энзимодиагностика БФ в лейкоцитах периферической крови является 

подтверждающим методом биохимической диагностики БФ для пациентов 

мужского пола. На рисунке 25 представлены коробчатые графики, отображающие 

минимум – максимум, медиану и межквартильный интервал активностей А-ГАЛ 

А в лейкоцитах периферической крови у здоровых и у пациентов мужского пола, 

страдающих БФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Коробчатые графики показателей активности А-ГАЛ А в 

лейкоцитах периферической крови в норме (группа 0) и у мужчин с БФ (группа 

1). 

 

Размах нормальной активности А-ГАЛ А в лейкоцитах, как видно из рис. 

25, составил 23,9÷96,0 нМ/мг*ч., медиана – 55,9 нМ/мг*ч, интерквартильный 

размах 45,8÷75,1 нМ/мг*ч. У пациентов мужского пола, страдающих БФ, все 
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показатели активности А-ГАЛ А в лейкоцитах оказались ниже соответствующих 

интервалов нормы. Так, значения активностей А-ГАЛ А у мужчин варьировали от 

0 до 10,6 нМ/мг*ч., медиана равнялась 2,05 нМ/мг*ч., общая тенденция в виде 

межквартильного интервала составила 0,8÷4,35 нМ/мг*ч. Таким образом, 

коробчатые графики рис. 25 позволяют наглядно показать различия в интервалах 

активностей фермента между группой здоровых и больных мужчин. 

  

3.4. Результаты селективного скрининга на БФ 

 

Как показали результаты зарубежных исследований, ССК на БФ оказался 

эффективным в таргетных группах, где выявлены новые случаи БФ [Porsch D. B. 

et al., 2008; Lv Y. L. et al., 2009; Hagege A. A. et al., 2011]. С целью повышения 

частоты выявления БФ у российских пациентов проведен ССК в группах 

высокого клинического риска. На основании данных литературы сформированы 

критерии отбора пациентов  на ССК (таблица 14) [Kotanko P. et al., 2004; Brouns 

R. et al., 2010; Terryn W. et al., 2012]. 

Таблица 14.  

Критерии отбора пациентов на ССК по БФ. 

Основные клинические критерии Возраст 

манифестации 

Патология 

ССС 

ГЛЖ неясного генеза С подросткового 

периода (2-я декада 

жизни) 

ИБС: аритмии, стенокардия, 

инфаркты, сердечная недостаточность 

С 3-й – 4-й декады 

жизни 

Патология 

почек 

 ХБП (микроальбуминурия,  

гиперфильтрация) 

С детского/ 

подросткового периода 

ХБП (протеинурия, снижение СКФ, 

нарастание креатинина) 

С 4-й – 5-й декады 

жизни 
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Основные клинические критерии Возраст 

манифестации 

Патология 

ЦНС 

Криптогенные инсульты (неясный 

генез инсультов, ТИА, преходящие 

нарушения мозгового 

кровообращения) 

С 3-й – 4-й декады 

жизни 

Дополнительные критерии  

Периферическая 

нейропатия 

Акропарестезии С 1-й декады жизни 

Абдомиалгии 

Кожная патология Гипогдроз/ангидроз С 1-й декады жизни 

 Ангиокератомы Со 2-й декады жизни 

Дополнительные критерии  

Патология органов 

зрения 

Помутнение роговицы, 

катаракта 

Со 2-й декады жизни 

Патология органа 

слуха 

Нейросенсорная 

тугоухость 

С 6-й декады жизни 

 

На ССК направлялись пациенты, имеющие хотя бы 1 основной или 2 и 

более дополнительных критерия. Женщины могли направляться на ССК по БФ, 

если имели хотя бы 1 (периферическая нейропатия) и более дополнительный 

критерий. 

В ССК на БФ приняло участие 612 чел.: 560 мужчин (91,5%) и 52 женщины 

(8,5%). Возрастной состав мужской группы варьировал от 5 до 86 лет, средний 

возраст мужчин составил 37,5 лет, интерквартильный размах 29-46 лет. Возраст 

пациенток женского пола, направленных на скрининговое исследование, 

колебался от 10 до 77 лет, средний возраст 30 лет, межквартильный диапазон 17-

44 г.  

  На ССК направлялись пациенты нефрологических и диализных отделений, 

кардиологических и неврологических центров и отделений. На рисунке 26 в виде 
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диаграммы представлено процентное соотношение профильных отделений и 

центров, участвующих в скрининге. 

 

 

 

 

 

 

 

  Рисунок 26. Соотношение профильных отделений/центров в группе 

селективного скрининга. 

 

 

 ХБП имели 48,9% (299 чел.) всех скринингуемых, из них 217 чел. (35,5% от 

общего количества пациентов, 215 мужчин и 2 женщины) находились на 

гемодиализе/перитонеальном диализе. Доля пациентов неврологических 
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отделений составила 32,8% (201 чел.) от общего числа скринингуемых. Из 

отделений кардиологии обследовано 18,3% (112 чел.).  

Среди общего числа пациентов 90,9% (556 чел., из них 527 мужчин (94,1%  

от общего числа мужчин), 29 женщин (55,8% от общего количества женщин)) 

имели хотя бы 1 основной критерий, 7,5% (46 чел., 33 (5,9%) мужчин, 13 (25%) 

женщин) не имели основного критерия, но имели 2 и более дополнительных 

критерия, одним из которых являлась периферическая нейропатия; 1,6% от 

общего количества пациентов - 10 женщин (19,2% от общего количества женщин) 

имели только 1 из дополнительных критериев (акропарестезии/ангиокератомы).  

 У 27 из 612 пациентов (4,4%), участвующих в скрининге, наблюдалось 

снижение контрольного фермента В-ГАЛ, поэтому пятна высушенной крови 27 

пациентов анализу не подвергались. Все 27 пациентов являлись лицами мужского 

пола, им рекомендовано повторно сдать кровь для проведения исследования. 

Таким образом, всего проанализировано 585 пятен из 612. 

Снижение активности А-ГАЛ и/или А-ГАЛ А ниже отрезной точки наблюдалось 

у 33 чел. (30 мужчин и 3 женщины). После проведения ретеста результаты не 

изменились. Данным пациентам (33 чел.) проведены подтверждающие методы 

лабораторной диагностики (биохимическая диагностика БФ в лейкоцитах 

периферической крови, молекулярно-генетический анализ). Кроме того, ДНК-

анализ гена GLA проведен 9 женщинам скрининговой группы с нормальной 

активностью А-ГАЛ, А-ГАЛ А и клиническими симптомами, характерными для 

БФ, по рекомендациям направляющих на скрининг врачей. Таким образом, 

подтверждающая лабораторная диагностика БФ проведена 42 пациентам 

скрининговой группы. Результаты скринингового исследования на БФ приведены 

в таблице 15. 

 

Таблица 15.  

Результаты скринингового исследования на БФ. 

Всего пятен  612 

Пятен пригодных для анализа 585 
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Снижение А-ГАЛ и/А-ГАЛ А 33 

Нормальная активность А-ГАЛ, А-ГАЛ А у женщин с 

клиническими проявлениями, характерными для БФ 
9 

Проведена подтверждающая лабораторная 

диагностика 

42 

Диагноз БФ установлен 3 

  

 Диагноз БФ установлен у 2 мужчин группы скрининга; оба пациента 

принадлежали к группе нефрологических больных и находились на гемодиализе 

по поводу терминальной ХПН. Результаты биохимической диагностики в пятнах 

высушенной крови и молекулярно-генетической диагностики БФ приведены в 

таблице 16, фрагменты сиквенсов с выявленными мутациями приведены на 

рисунке 27, 28. Мутации у обоих пациентов описаны в международной базе 

мутаций «Human Gene Mutation Database» [URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. 

Таблица 16.  

Результаты биохимической и молекулярно-генетической диагностики БФ 

при ССК. 

Пациент Год 
рождения 

А-ГАЛ, 
отрезная 
точка 0,145 
нМ/пятно*
45ч. 

А-ГАЛ А, 
отрезная 
точка 0,055 
нМ/пятно* 
45ч. 

Мутации Экзон 

Зар. 1973 г.р. 0,03 0 с.998_1001delACAG  

(p.Gln333Term) 

6 

Др. 1994 г.р. 0,04 0,01 c.128G>T 

(p.Gly43Val) 

1 

 

 А)  
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Б)  

 

 

Рисунок 27. Мутация с.998_1001delACAG (p.Gln333Term) у пациента Зар. 
А) Мутантный аллель; Б) нормальный аллель.  

А)  
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Б)  

 

 

Рисунок 28. Мутация c.128G>T (p.Gly43Val) у пациента Др. 

А) Мутантный аллель; Б) нормальный аллель. 

По результатам ССК выявлено носительство БФ у одной из женщин - Жел. 

(1988 г.р.). У пациентки Жел. активность фермента А-ГАЛ оказалась ниже 

отрезной точки (таблица 17). При ДНК-диагностике гена GLA обнаружена 

мутация c.1023G>A (p.Glu341Lys) в гетерозиготном состоянии, описанная в 

международной базе мутаций [URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. Из клинических 

симптомов БФ у женщины наблюдались акропарестезии. Родословная пациентки 

представлена на рисунке 29. При обследовании родственников Жел. БФ 

подтверждена еще 3 пациентам мужского пола – дяде по линии матери (Пол., 

1969 г.р.), родному брату Фр., 1986 г.р., и сыну Жел.1, 2009 г.р. (2.9., 3.1., 4.1. на 

рис. 28). Таким образом, сыну женщины (Жел.1) диагноз БФ установлен на 

доклинической стадии. Результаты биохимической диагностики БФ в пятнах 

высушенной крови и молекулярно-генетической диагностики в семье Жел. 

приведены в таблице 17. На рисунке 30 представлен участок сиквенса 7 экзона в 

норме, а также с мутацией c.1023G>A (p.Glu341Lys) в гетеро- и гемизиготном 

состоянии. 
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Рисунок 29. Родословная пациентки Жел. 

1.1. – умерла в 65 лет; 1.2. – умер в 70 лет; 2.2. – 47 лет, симптомов БФ нет; 2.3. – 

2.8. отказались от обследования; 2.5., 2.7., 2.8. – клинических проявлений БФ нет; 

2.6. – страдает психическим заболеванием; 2.9. – 43 г., БФ подтверждена 

лабораторными методами; 2.10. – умер в 27 лет от кишечной непроходимости; 

2.11. – умер в 40 лет от заболевания почек (терминальная ХПН?), 2.12. - умер в 40 

лет от заболевания почек (терминальная ХПН?), 3.1. – 26 лет, БФ подтверждена 

ДНК – диагностикой, 3.2. – 24 г., пробанд, 4.1. – 3 г., БФ подтверждена ДНК – 

диагностикой.      

Таблица 17.  

Биохимическая и ДНК-диагностика БФ в семье Жел.  

Пациент(ка) А-ГАЛ 

(отрезная точка 

0,145 

нМ/пятно*45ч.) 

А-ГАЛ А 

(отрезная точка, 

0,055 

нМ/пятно*45ч.) 

Семейная мутация 

c.1023G>A (p.Glu341Lys) в 

гене GLA 

Жел. 0,12 0,07 в гетерозиготном 

состоянии 

Жел.1 0,02 

 

0,0 в гемизиготном состоянии 
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Пол. 0,04 0,02 в гемизиготном состоянии 

Фр. 0 0 

 

в гемизиготном состоянии 

  

А) 

 

 

 

 

Б) 

 

 

В) 
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 Рисунок 30. Мутация p.Glu341Lys (c.1023G>A) в семье Жел. 

А) Норма; Б) мутация в гетерозиготном состоянии; В) мутация в гемизиготном 

состоянии. 

ССК на БФ проведен в Европе среди кардиологических, неврологических 

больных и пациентов с ХБП.  

В Бельгии проведено скрининговое исследование на БФ среди пациентов с 

ГЛЖ (362 мужчины, 178 женщин) [Terryn W. et al., 2012]. Частота БФ в данной 

группе пациентов с ГЛЖ составила 0,9%. У пациентов кардиологических 

отделений, участвующих в ССК на БФ, проведенном в РФ, помимо ГЛЖ 

наблюдалась также ИБС; среди этой группы пациентов случаев БФ не выявлено, 

что может быть обусловлено сравнительно низкой численностью группы 

кардиологических больных (112 чел.). 

При скрининговом исследовании, проведенном в Бельгии в 2010 г. среди 

пациентов с цереброваскулярной патологией (1000 чел., 547 мужчин, 453 

женщины), БФ выявлена у 2 мужчин, носительство БФ подтверждено 8 

женщинам [Brouns R. et al., 2010]. В проведенном в РФ исследовании среди 

пациентов неврологических отделений новых случаев БФ не выявлено, что также, 

вероятно, обусловлено значительно меньшей численностью неврологических 

больных в скрининговой группе (201 чел.). 

Скрининг на БФ среди нефрологических больных, находящихся на 

гемодиализе и перитонеальном диализе, проведен в ряде стран Европы. В 

Голландии (в исследовании принимало участие 508 пациентов - мужчин) в 
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результате скрининга новых случаев БФ  не выявлено, как и при скрининговом 

исследовании в Великобритании (155 пациентов мужского пола) [Linthorst G.E. et 

al., 2003; Wallin E. F., Clatworthy M. R., Pritchard N. R., 2011]. В Чехии и Австрии, 

где численный состав пациентов диализной группы значительно (в 5-16 раз) 

превышал такие группы в Голландии и  Великобритании, проведение ССК 

оказалось эффективным. Частота БФ в группе пациентов с терминальной ХПН в 

Австрии составила 0,16%, в Чехии – 0,15% [Kotanko P. et al., 2004; Merta M., et al., 

2007]. В выборке российских пациентов из нефрологических отделений БФ 

выявлена у 2/217 пациентов, имеющих терминальную ХПН и находящихся на 

гемодиализе. Таким образом, частота БФ в группе пациентов отделений 

гемодиализа составила 0,9% и оказалась выше частоты БФ среди 

нефрологических больных в  европейских исследованиях [Kotanko P. et al., 2004; 

Merta M., et al., 2007]. 

Интересным является тот факт, что при скрининговом исследовании, в 

основе которого лежит биохимическая диагностика БФ, нам удалось выявить 1 

женщину – гетерозиготную носительницу данного заболевания. Активность А-

ГАЛ у женщины оказалась ниже отрезной точки, а проведение молекулярно-

генетической диагностики подтвердило наличие мутации в гене GLA в 

гетерозиготном состоянии у данной женщины. Однако аналогичные случаи 

наблюдались и в других странах, где в результате скрининговых исследований 

также выявлены женщины – носительницы БФ. Так, например, в Чехии из 3370 

диализных пациентов (1849 женщин, 1521 мужчина) помимо диагностированной 

у пациентов мужского пола БФ, выявлена также 1 пациентка женского пола, у 

которой наблюдалось снижение активности А-ГАЛ А в пятнах высушенной 

крови. В лейкоцитах периферической крови активность А-ГАЛ А у женщины 

составила 69,9% от нормы и методом молекулярно-генетической диагностики 

подтверждено носительство БФ [Merta M. et al., 2007].  

Всего по результатам проведенного скринингового исследования выявлены 

3 новые неродственные семьи с БФ. При обследовании семьи гетерозиготной 

носительницы мутантного гена GLA БФ  верифицирована у 3 родственников 



 122

мужского пола, одному из них – сыну пациентки – БФ установлена на 

доклинической стадии. 

Результаты ССК на БФ в РФ позволяют сделать следующие выводы: 

1. Селективный скрининг может повысить частоту выявления БФ в группах 

высокого клинического риска.  

2. Новые случаи БФ, в т.ч. и на доклиническом этапе болезни, могут быть 

выявлены при обследовании родственников верифицированных по скринингу 

больных с БФ.  

3. Наибольшую эффективность ССК показал в группе пациентов отделений 

гемодиализа, где частота БФ составила 0,9%. 

 

3.5. Молекулярно-генетический анализ БФ 

 

В гене GLA в основном не встречается частых мутаций, поэтому 

единственным методом ДНК – диагностики является секвенирование экзонов гена 

[Gal A., Schäfer E., Rohard I., 2006]. Большинство мутаций  в гене GLA (430 из 622) 

являются однонуклеотидными заменами, наибольшее количество мутаций 

сосредоточено в 2 последних экзонах гена (6-7 экзоны) 

[URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. 

Молекулярно-генетическая диагностика – ДНК-анализ гена GLA – 

проводилась в выборке, состоящей из 24 семей (пациентов, прицельно 

направленных на диагностику БФ, и их родственников). Всего молекулярно-

генетический анализ проведен у 52 чел. (26 мужчин с клиническими 

проявлениями БФ, 7 их клинически здоровых  родственников мужского пола, 19 

родственниц). Вторую группу, в которой проводилась молекулярно-генетическая 

диагностика, составили пациенты селективного скрининга. Молекулярно-

генетический анализ гена GLA проведен 19 пациентам скрининговой группы и их 

родственникам (12 женщинам и 4 мужчинам группы скрининга, 3 родственникам 

мужского пола) из 16 семей. Общая численность 2-х групп составила 71 чел. из 40 

семей. 



 123

В результате проведенного молекулярно-генетического анализа гена GLA 

нами обнаружено 24 мутации у 45 чел.  из 26 семей (25/26 пациентов мужского 

пола, 2/7 родственников мужского пола, 15/19 родственниц, 3/19 пациентов 

скрининговой группы) из 26 семей. В одной семье, пробандом которой являлся 

пациент мужского пола с клиническими проявлениями БФ, мутации в гене GLA 

не выявлено. 8/24 мутаций являлись новыми, не опубликованными ранее в 

международной базе мутаций [URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. В таблице 18 

приведены результаты молекулярно-генетической диагностики БФ в 26 семьях. 

Синим цветом обозначены одинаковые мутации в неродственных семьях, 

красным – новые мутации. 

В рассматриваемой выборке 17/24 (70,8%) мутаций, т.е. подавляющее 

большинство, являлись однонуклеотидными заменами (15 миссенс-мутаций и 2 

нонсенс-мутации), что соответствует литературным данным 

[URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. Второе место по численности занимали мелкие 

делеции (6/24, 25%), 1/24 (4,2%) мутаций в исследованной выборке являлась 

мутация сайта сплайсинга. 

 

Таблица 18.  

Мутации в гене GLA и их характеристика в 26 семьях c БФ. 

№ Семья Мутация Тип 
мутации 

Локализа-
ция, экзон 

Описана в 
«Human Gene 
Mutation 
Database» 

1. Ск. c.103A>G 
(p.Asn34Ser) 

Миссенс 1 Да 

2. Др. c.130G>T 
(p.Gly43Val) 

Миссенс 1  Да 

3. Пог. c.336C>T 
(p.Arg112Cys) 

Миссенс 2  Да 

4. Наз. c.336C>T 
(p.Arg112Cys) 

Миссенс 2 Да 

3. Уш. c.426T>A 
(p.Cys142Arg) 

Миссенс 3  Да 

5. Пуш. c.444A>C 
(p.Ser148Arg) 

Миссенс 3  Да 
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№ Семья Мутация Тип 
мутации 

Локализа-
ция, экзон 

Описана в 
«Human Gene 
Mutation 
Database» 

6. Бег. c.498C>G 
(p.Leu166Val) 

Миссенс 3  Да 

6. Юд. с.713_714delАА 
(p.Tyr238fs) 

Делеция 5 Да 

7. Вол. c.660C>T 
(p.Arg220Term) 

Нонсенс 5 Да 

8. Шал. c.681C>T 
(p.Arg227Term) 

Нонсенс 5  Да 

9. Г. c.681C>T 
(p.Arg227Term) 

Нонсенс 5  Да 

10. Кр. c.803G>A  
(p.Met267Ile) 

Миссенс 5 Да 

11. Лод. c.823G>A 
(p.Gly274Asp) 

Миссенс 6 Да 

12. Зар. с.998_1001delACAG 
(p.Gln333Term) 

Делеция 6 Да 

13. Жел. c.1023G>A 
(p.Glu341Lys) 

Миссенс 7 Да 

14. Сут. c.1027G>A 
(p.Arg342Gln) 

Миссенс 7 Да 

15. Пан. c.1278_1279delAA 
(p.Arg426fs) 

Делеция 7 Да 

16. Маг. c.189T>C 
(p.Cys63Arg) 

Миссенс 1  Нет 

17. Гар. c.402T>G 
(p.Tyr134Asp) 

Миссенс 3  Нет 

18. Куз. c.541_558del18 
(p.Ser180fs) 

Делеция 3  Нет 

19. Шеп. c.784delG (p.Val261fs) Делеция 5  Нет 
20. Низ. c.846A>C 

(p.Thr282Pro) 
Миссенс 6  Нет 

21. Пл. c.849C>A 
(p.Gln283Lys) 

Миссенс 6  Нет 

22. Мар. c.906G>T 
(p.Arg301Leu) 

Миссенс 6  Нет 

23. Из. c.1085_1098del14 
(p.His362fs) 

Делеция 7  Нет 

24. Ив.  c. 548 -2 A>G  
(IVS3 as A-G -2)  
 

Мутация 
сайта 
сплайсинга 

3 интрон Да 
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Согласно международной базе мутаций «Human Gene Mutation Database», 

мелкие делеции по количеству занимают 2 место среди мутаций гена GLA, а на 

следующем месте по частоте встречаемости находятся мутации сайта сплайсинга 

и небольшие инсерции [URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. Таким образом, 

полученные в результате исследования данные о частоте встречаемости  

различных типов мутаций у пациентов данной выборки согласуются с 

опубликованными данными.  

Большинство мутаций (19/24, 79%) у пациентов исследованной выборки 

локализовано в 3-м (5 мутаций), 5-м (5 мутаций), 6-м (5 мутаций) и 7-м (4 

мутации) экзонах гена GLA, что не противоречит опубликованным данным  

[URL:http://www.hgmd.cf.ac.uk/]. 

Семьи Пог. и Наз. с одинаковой мутацией c.336C>T (p.Arg112Cys), а также 

Г. и Шал. с мутацией c.681C>T (p.Arg227Term) не являются родственными.  

 Детекция 8 новых мутаций, выявленных в результате молекулярно-

генетического анализа гена GLA, представлена на рисунке 31 А-З. 

 

 

 

1) 

 

 

2) 
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Рисунок 31 А. Детекция мутации c.189T>C (p.Cys63Arg). 

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

Рисунок 31 Б. Детекция мутации c.402T>G (p.Tyr134Asp).  

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

 

1) 
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2) 

 

 Рисунок 31 В. Детекция мутации c.846A>C (p.Thr282Pro). 

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

 

 

1) 

 

 

2) 
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Рисунок 31 Г. Детекция мутации  c.849C>A (p.Gln283Lys). 

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

Рисунок 31 Д. Детекция мутации c.906G>T (p.Arg301Leu).  

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель.  
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1) 

 

 

2) 

 

 

Рисунок 31 Е. Детекция мутации c.541_558del18 (p.Ser180fs). 

2) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

 

         1) 

 

2) 
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Рисунок 31 Ж. Детекция мутации c.784delG (p.Val261fs) 

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

1) 

 

 2) 

 

Рисунок 31 З. Детекция мутации c.1085_1098del14 (p.His362fs).  

1) Мутантный аллель; 2) нормальный аллель. 

Среди 8 новых мутаций 3 мутации являлись делециями, 5 – 

однонуклеотидными заменами. Делеции одного (c.784delG) или нескольких 

нуклеотидов (c.1085_1098del14, c.541_558del18) приводят к сдвигу рамки 

считывания и преждевременному образованию стоп-кодонов, в результате чего 

образуются укороченные нефункциональные протеины.  

Биоинформатический анализ новых миссенс-мутаций с помощью on-line 

программы Polymorphism Phenotyping 2 (PolyPhen 2) приведен в приложении 1. 

Анализ консервативности области белка проведен с помощью базы UniProt. 
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Миссенс-мутация c.846A>C (p.Cys63Arg) находится в консервативной области 

гена GLA. В этом же кодоне описана замена аминокислоты цистеина на тирозин. 

В базе данных по полиморфизмам [URL:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/] 

эта мутация не встречается. Миссенс-мутация c.402T>G (p.Tyr134Asp) не 

встречается в базе данных по полиморфизмам и находится в консервативной 

области гена GLA. В 134 кодоне описана замена тирозина на серин и на стоп-

кодон. Однонуклеотидная замена c.846A>C (p.Thr282Pro) также находится в 

консервативной области гена GLA. В 282 кодоне описаны мутации c.846A>G 

(p.Thr282Ala), c.847C>A (p.Thr282Asn). Среди известных полиморфизмов данная 

мутация также не встречается. Мутация c.849C>A (p.Gln283Lys) является 

миссенс-мутацией, расположенной в консервативной последовательности гена. 

Мутация не встречается в описанных полиморфизмах. В этом кодоне также 

опубликована другая однонуклеотидная замена c.850A>C (p.Gln283Pro). Миссенс-

мутация c.906G>T (p.Arg301Leu) находится в консервативной области гена GLA и 

не встречается среди полиморфизмов. В кодоне описаны замены аргинина на 

глицин, глутамин, пролин и стоп-кодон.  

  У пациента Мир. (1978 г.р.) при молекулярно-генетическом исследовании 

экзонов гена GLA мутации не выявлено. Отсутствие мутаций в экзонной части 

гена GLA не может однозначно свидетельствовать в пользу исключения БФ. По 

литературным данным известно, что мутации, играющие патогенную роль в 

развитии БФ, могут находиться в глубине интронов и не выявляться с помощью 

стандартных методов секвенирования экзонов [Filoni K. et al., 2008; Hwu W.-L. et 

al., 2009; Pisani A. et al., 2012]. У пациента также вероятна интронная мутация 

гена GLA, которая может быть заподозрена только при исследовании его мРНК. 

Проведение РНК-анализа у данного пациента оказалось невозможен в связи с 

отдаленным местом проживания и отказом от дальнейшего обследования. 

Диагноз БФ этому пациенту поставлен на основании результатов биохимической 

диагностики (таблица 19). Кроме того, данные клинической картины пациента 

(акропарестезии, ангиокератомы, ангидроз, гипертермия, нефропатия, 

полиостеоартроз) также свидетельствуют о БФ. 
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Таблица 19.  

 Результаты биохимической диагностики БФ у пациента Мир. 

Материал А-ГАЛ А-ГАЛ А Норма 

Лейкоциты 

периферической крови 

- 0,8 26,2 – 93,8 нМ/мг*ч. 

Пятна высушенной крови 0,03 0,015 Отрезная точка 0,055 

нМ/пятно*45ч. 

 

3.6. Анализ гено-фенотипических корреляций при БФ 

 

Анализ гено-фенотипических корреляций при БФ затруднен [Knol I. E. et al., 

1999].  На рисунке 10 (гл. 1) представлена локализация некоторых мутаций на 

кристаллографической структуре белка А-ГАЛ А. Известно, что мутации, 

находящиеся вблизи активного центра фермента, вызывают более тяжелое 

течение заболевания [Garman, S. C., Garboczi D. N., 2004; Gal A., 2010; Ries M. et 

al., 2005].  Мутации, в результате которых происходит сдвиг рамки считывания и 

преждевременное образование терминального кодона, также приводят к развитию 

тяжелого фенотипа [Gal A., 2010]. В выборке пациентов из РФ это делеции одного 

или нескольких нуклеотидов (c.784delG у пациента Шеп., с.713_714delАА у Юд., 

с. 998_1001delACAG у Зар., c.1085_1098del14 у Из., c.541_558del18 у Куз., 

c.1085_1098del14 у Из.). У данных пациентов описан классический фенотип 

заболевания. Пациент Шеп. умер в 20 лет (в 2011 г.) от терминальной ХПН, 

больному проводился гемодиализ с мая 2010 г. Однако его дядя по линии матери, 

имевший клинические проявления БФ, умер в возрасте 40 лет от терминальной 

ХПН (рисунок 17 А). Это говорит о более тяжелом, быстропрогрессирующем 

течении ХБП у пробанда Шеп. и о внутрисемейном клиническом полиморфизме 

заболевания, что затрудняет анализ гено-фенотипических корреляций. У пациента 

Куз. (1991 г.р.) наблюдаются признаки поражения сердца при БФ: нарушение 

сердечного ритма по типу синусовой брадикардии и аритмии, а также ПМК. У Из. 

(1995 г.р.) уже имеются признаки поражения сердца (синусовая тахикардия) и 
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почек (изменения чашечно-лоханочной системы слева при УЗИ, повышение СКФ, 

что говорит о возможном развитии ХБП). Возможно, локализацией мутации 

c.1085_1098del14 в 7 экзоне у пациента Из. обусловлено более тяжелое развитие 

заболевания, поскольку мутации, расположенные в 3 и 7 экзоне могут затрагивать 

функциональные домены белка А-ГАЛ А [Altarescu G. M. et al., 2001]. Однако, 

несмотря на локализацию в 3 экзоне миссенс-мутаций c.444A>C (p.Ser148Arg) у 

пациента Пуш. (1978 г.р.) и c.426T>A (p.Cys142Arg) у Уш. (1984 г.р.),  до 

настоящего времени у данных пациентов наблюдаются относительно мягкие 

проявления БФ (акропарестезии, ангиокератомы, гипогидроз, гипертермия, без 

клинических изменений со стороны основных органов-мишеней), хотя у пациента 

Пуш. при УЗИ почек уже имеются диффузные изменения. Напротив, пациент Бег. 

(1975 г.р., мутация c.498C>G  (p.Leu166Val, 3 экзон) имеет признаки поражения 

почек (протеинурия), сердца (ГЛЖ), глаз, органов слуха, опорно-двигательной 

системы. В 7 экзоне выявлены мутации c.1027G>A (p.Arg342Gln) у пациента Сут. 

и c.1023G>A (p.Glu341Lys) у родственников Жел. и Фр. Пациент Сут. (1995 г.р.) 

имеет классическую форму заболевания с вовлечением в патологический процесс 

сердца (ПМК), почек (эритроцитурия, фосфатурия, нарушение концентрационной 

способности почек), глаз. Жел. (1988 г.р.) – гетерозиготная носительница мутации 

p.Glu341Lys, из клинических проявлений БФ у нее отмечаются акропарестезии. У 

родственника пациентки (Фр., 1986 г.р.) наблюдаются ПМК, изменения со 

стороны почек, кератопатия.  

Нонсенс-мутации приводят к развитию тяжелых форм заболевания [Gal A., 

2010].  Пациент Шал. (1964 г.р.) с мутацией c.681C>T (p.Arg227Term) имеет 

классический фенотип заболевания, нарушение сердечного ритма по типу 

синусовой брадикардии, признаки периферической нейропатии при ЭНМГ. 

Однако, несмотря на возраст пациента (48 лет), у него нет тяжелых осложнений, 

характерных для БФ. 

В семье Мар. (пациенты Мар., Зав.) выявлена мутация  c.906G>T 

(p.Arg301Leu). Как показано на рисунке 10 (гл.1), эта мутация находится 

относительно близко возле активного центра фермента А-ГАЛ А и встречается 
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при ГЛЖ. У пациента Мар. (1968 г.р.) наблюдается тяжелая форма БФ, 

проявляющаяся концентрической ГЛЖ и терминальной ХПН, что может быть 

обусловлено влиянием данной мутации на активный центр белка.  

Пациент Наз. (1972 г.р.), несмотря на относительную удаленность мутации 

c.336C>T (p.Arg112Cys) от активного центра фермента А-ГАЛ А, имеет 

классический фенотип заболевания с поражением мочевыделительной и 

сердечно-сосудистой систем. Та же мутация выявлена и в семье Пог., пробандом 

которой являлась женщина – гетерозиготная носительница заболевания, а ее 

родственники мужского пола умерли от ХПН на 3-й декаде жизни, что дает 

основания предположить наличие классической формы БФ у мужчин. Однако 

данная мутация, по наблюдениям Ashton-Prolla P. et al., может наблюдаться не 

только у пациентов с классическим фенотипом БФ, но и у больных мужчин с 

атпичной кардиальной формой [Ashton-Prolla P. et al., 2000].  

Проведенный анализа гено-фенотипических корреляций при БФ позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Установлена лишь частичная взаимосвязь между типом мутации и 

клиническими проявлениями БФ, существенных гено-фенотипических 

корреляций не найдено.  

2. Внутрисемейный клинический полиморфизм создает дополнительные 

сложности в анализе гено-фенотипических корреляций. 

 

3.7. Алгоритм комплексной клинико-лабораторной диагностики БФ 

На основании проведенного клинического, биохимического и молекулярно-

генетического анализа в группе российских больных с БФ разработан алгоритм 

комплексной диагностики данного заболевания. Лабораторная диагностика БФ 

отлична у мужчин и женщин. В случае снижения активности А-ГАЛ А ниже 

отрезной точки у мужчин проводится ретест или биохимическая диагностика - 

определение активности А-ГАЛ А в лейкоцитах периферической крови. Для 

мужчин биохимическая диагностика является подтверждающей. При подозрении 

на носительство БФ у женщин проводится молекулярно-генетическая 
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диагностика, учитывая более частую встречаемость мутаций в 3, 5-7 экзонах гена 

GLA у российских пациентов, ДНК-диагностику следует начинать с этих экзонов. 

На рисунке 32 представлен алгоритм комплексной диагностики БФ.  
 

Снижение А-ГАЛ А в пятнах высушенной

крови ниже отрезной точки
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Рисунок 32. Алгоритм комплексной клинико-лабораторной диагностики БФ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БФ – тяжелое прогрессирующее заболевание, особенно для лиц мужского 

пола, характеризующееся поражением жизненно важных систем: ССС, ЦНС, 

мочевыделительной. Таким образом, БФ ведет к ухудшению качества жизни, 

инвалидизации и ранней смертности. Эти факторы создают необходимость 

раннего выявления БФ, биохимической и молекулярно-генетической 

диагностики.  
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Данная работа является первым исследованием в РФ, в котором 

представлены комплексная клинико-генеалогическая, биохимическая, 

молекулярно-генетическая диагностика БФ и ССК на БФ.  

В результате исследования получены новые данные о фенотипическом 

разнообразии БФ, в т.ч. и в пределах одной семьи. Клинико-генеалогический, 

биохимический и молекулярно-генетический анализ проведен в 27 неродственных 

семьях. Лаборатория наследственных болезней обмена веществ ФГБНУ «Медико-

генетический научный центр» под руководством д.м.н. Е.Ю. Захаровой является 

первым и пока единственным российским учреждением, где разработана и 

проводится биохимическая (исследование активности фермента А-ГАЛ А) 

диагностика БФ. Биохимический метод диагностики БФ у мужчин показал 

высокую надежность и достоверность на всех стадиях болезни, в т.ч. и на 

доклинической. Биохимическая диагностика БФ у женщин-гетерозигот не 

является абсолютно достоверной, в этом случае необходимо молекулярно-

генетическое исследование для подтверждения гетерозиготного носительства 

мутации в гене GLA. Выявление женщин-гетерозиготных носительниц БФ имеет 

важное значение для проведения ПД и генетической профилактики БФ. 

В лаборатории адаптирован биохимический метод диагностики БФ в пятнах 

высушенной крови. В результате ССК, проведенного в группах высокого 

клинического риска, обследовано 585 чел. ССК может повысить эффективность 

диагностики БФ. С помощью ССК выявлено 2 пациента мужского пола, 

находящихся на гемодиализе по поводу терминальной ХПН, и 1 гетерозиготная 

носительница БФ. Обследование родственников мужского пола выявленной 

гетерозиготной носительницы позволило выявить 3 новых случая БФ, в т.ч. и на 

доклиническом этапе. Использованы современные методы статистического 

анализа, определены отрезные точки активностей А-ГАЛ, А-ГАЛ А в пятнах 

высушенной крови.  

В результате молекулярно-генетического анализа выявлены частота и 

спектр мутаций гена GLA, ответственного за развитие БФ, в выборке российских 

пациентов. Установлено, что большинство мутаций (17/24) являются 
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однонуклеотидными заменами, что согласуется с литературными данными. 

Наиболее часто мутации встречались в 3, 5-7 экзонах,  поэтому у российских 

пациентов ДНК-диагностику – поиск мутаций в гене GLA – следует начинать с 

данных экзонов. В 26/27 семей выявлено 24 мутации, 2/24 мутаций встретились 

дважды в неродственных семьях. В результате исследования выявлено 8/24 новых 

мутаций в гене GLA. В 1 семье у пациента мужского пола с подтвержденным 

биохимическим методом диагнозом БФ, при молекулярно-генетическом 

исследовании экзонов гена GLA мутаций не выявлено. В данном случае у 

пациента вероятно наличие интронной мутации, влияющей на сплайсинг, но от 

дальнейшего обследования больной отказался. 

Проведен анализ гено-фенотипических корреляций заболевания, удалось 

установить частичную взаимосвязь между характером мутации и фенотипом 

болезни. Однако молекулярно-генетические аспекты клинических вариантов 

заболевания требуют дальнейшего изучения. 

Для БФ разработано лечение – ФЗТ. Введение синтетических препаратов А-

ГАЛ А позволяет уменьшить многие функциональные нарушения органов и 

систем и улучшить качество жизни. Однако у пациентов, уже имеющих 

необратимые патологические изменения органов, снижается и эффективность 

лечения, поэтому так важно своевременное выявление больных, на ранних 

стадиях болезни и на доклиническом этапе. К сожалению, диагностика редких 

болезней (в т.ч. и БФ) затруднена в связи с недостаточными знаниями о подобных 

болезнях у практикующих врачей, отдаленностью диагностических центров. В 

случае БФ клиническую диагностику затрудняет также полиморфизм 

фенотипических проявлений. Составленный на основе собственного 

исследования алгоритм комплексной диагностики, а также данные по 

клинической картине БФ должны помочь врачам разных специальностей: 

генетикам, кардиологам, неврологам, нефрологам, терапевтам, педиатрам, 

ревматологам, психиатрам, дерматологам. 
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ВЫВОДЫ 

 
 

1. В семьях пациентов с болезнью Фабри преобладал классический 

фенотип заболевания. У большинства пациентов мужского пола (n=25), показана 

высокая частота кардиологических (92%, 23/25), неврологических (84%, 21/25) и 

нефрологических (68%, 17/25) симптомов. У 33% (5/15) женщин – носительниц 

заболевания отмечались фенотипические проявления болезни Фабри. Наиболее 

часто встречались акропарестезии (80%, 4/5).  

  2.  Оптимальным отрезным точкам активности альфа-галактозидазы в 

пятнах высушенной крови соответствуют следующие показатели: для А-ГАЛ - 

0,145 нМ/пятно*45ч., чувствительность 95,3%, специфичность 100%; для А-ГАЛ 

А – 0,055 нМ/пятно*45ч., чувствительность и специфичность 99,1% и 100% 

соответственно.  

 3.  Охарактеризован спектр и частота мутаций в гене GLA при БФ у 

российских пациентов. В 26 неродственных семьях выявлено 24  мутации, 8 из 

которых ранее не описаны: c.189T>C, c.402T>G, c.846A>C, c.849C>A, c.906G>T  

c.541_558del18, c.784delG, c.1085_1098del14. В спектре мутаций преобладают 

однонуклеотидные замены, которые составили 71% (17/24). Большинство 

мутаций – 79% (17/24) локализованы в области 3, 5-7 экзонов гена.  

4. Наибольшую эффективность селективный скрининг показал в группе 

пациентов отделений гемодиализа, где частота болезни Фабри составила 0,9%.  

5.  На основе сочетания клинических, биохимических и молекулярных 

данных сформирован алгоритм комплексной клинико-лабораторной диагностики 

болезни Фабри. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 
 

1. Всех пациентов детского и юношеского возраста с нейропатическими 

болями в конечностях необходимо обследовать для исключения БФ. У взрослых 

пациентов мужского пола, имеющих, помимо перечисленных симптомов, 

поражения ССС, почек, головного мозга, также должна быть заподозрена БФ. 

2. В пределах одной семьи БФ должна быть заподозрена даже при 

различных фенотипах заболевания у родственников. 

3. Метод биохимической диагностики БФ в пятнах высушенной крови 

внедрен в практику Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Медико-генетический научный центр», рекомендован для 

проведения биохимической диагностики БФ у пациентов мужского пола. 

4. Алгоритм комплексной диагностики БФ опубликован в журнале 

«Медицинская генетика». 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АВ – атриовентрикулярный 

АГ – аппарат Гольджи 

А-ГАЛ – альфа – D - галактозидаза 

А-ГАЛ А – альфа – D - галактозидаза А 

А-ГАЛ В – альфа – D - галактозидаза В 

А-NA-ГАЛ – альфа-N-ацетилгалактозаминидаза 

БА – бронхиальная астма 

БЛР – бинарная логистическая регрессия 

БФ – болезнь Фабри 

ГЛЖ – гипертрофия левого желудочка 

ГЛП – гипертрофия левого предсердия 

ГПЖ – гипертрофия правого желудочка 

ДГЦ – дигалактозилцерамид 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

КТ – компьютерная томография 

ЛБН – лизосомные болезни накопления 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП - липиды 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МОС25 – мгновенная объемная скорость после выдоха 25% ФЖЕЛ 

МОС75 - мгновенная объемная скорость после выдоха 75% ФЖЕЛ 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

4МУ – 4-метилумбеллиферон 
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4МУ-ГАЛ - 4-метилумбеллиферил-альфа-D-галактопиранозид 

ОАК – общий анализ крови 

ОАМ – общий анализ мочи 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОФВ1 – объем форсированого выдоха за первую секунду 

ПД – пренатальная диагностика 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

ПЖ – правый желудочек 

ПМК – пролапс митрального клапана 

п.н. – пара нуклеотидов 

п.о. – пара оснований 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РКТ – рентгеновская компьютерная томография 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

РФ – Российская Федерация 

РЭГ – реоэнцефалограмма 

СА – блокада – синоатриальная блокада 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

ССК – селективный скрининг 

ССС – сердечно-сосудистая система 

Стд. откл. – стандартное отклонение 

ТИА – транзиторная ишемическая атака 

ТТГ – тиреотропный гормон 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФЖЕЛ – форсированная жизненная емкость легких 

ФЗТ – фермент-заместительная терапия 

ФО – Федеральный Округ 

ХБП – хроническая болезнь почек 
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ХМ-ЭКГ – холтеровское мониторирование электрокардиографии 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦТГ – церамидтригексозид (глоботриаозил-церамид) 

Чел. - человек 

ЭКГ – электрокардиография 

ЭНМГ – электронейромиография 

ЭР – эндоплазматический ретикулум 

ЭХОКС - эхокардиоскопия 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

В-ГАЛ – бета-галактозидаза 

dbSNP – Database of Single Nucleotide Polymorphisms 

Ig M – иммуноглобулин М 

FISH - fluorescence in situ hybridization, флюоресцентная гибридизация in situ 

FOS – Fabry Outcome Survey – результаты по исследованию болезни Фабри 

Lyso-Gb3 - глоботриаозилсфингозин 

PolyPhen – Polymorphism Phenotyping 

ROC – receiver operating characteristic – рабочая характеристика приемника 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 
Новые миссенс-мутации в гене GLA 

 
 

 

 
 

c.189T>C (p.Cys63Arg)  
 

 
 
 Консервативность района белка А-ГАЛ А в эволюционном ряду. Желтой 

полосой отмечен аминокислотный остаток цистеина в положении 63. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мутация Баллы по 
PolyPhen 2 

1 c.189T>C (p.Cys63Arg) 1,0 
2 c.402T>G (p.Tyr134Asp)  1,0 
5 c.846A>C (p.Thr282Pro)  1,0 
6 c.849C>A (p.Gln283Lys)  1,0 
7 c.906G>T (p.Arg301Leu)  1,0 
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c.402T>G (p.Tyr134Asp) 
 

 
 
 Консервативность района белка А-ГАЛ А в эволюционном ряду. Голубой 

полосой отмечен аминокислотный остаток тирозина в положении 143. 

 
 c.846A>C (p.Thr282Pro) 

 

 
 
 Консервативность района белка А-ГАЛ А в эволюционном ряду. Зеленой 

полосой отмечен аминокислотный остаток треонина в положении 282. 
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c.849C>A (p.Gln283Lys) 

 

  
 

Консервативность района белка А-ГАЛ А в эволюционном ряду. Зеленой 

полосой отмечен аминокислотный остаток глутамина в положении 283. 

 
 

c.906G>T (p.Arg301Leu) 
 

 
 

 

 

Консервативность района белка А-ГАЛ А в эволюционном ряду. Красной 

полосой отмечен аминокислотный остаток аргинина в положении 301. 

 
 


