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оТ РеДАКцИИ   2
Этот номер мы посвящаем болезни Гоше. Заболевание уникальное 
среди редких болезней, удивительное по своему ответу на лечение, 
по истории открытия. Пионер во всем — это первое заболевание, 
для которого была разработана ферментная заместительная тера-
пия, первое из лизосомных болезней для которого эта терапия стала 
доступна на государственном уровне.

«ПуТь В ТысяЧу лИ нАЧИнАеТся  
с оДноГо МАленьКоГо шАГА…» 3

И получилось! Общими усилиями врачей, общественных организаций 
и экспертов была принята программа 7 высокозатратных нозологий. 
Болезнь Гоше включили в эту программу!

болезнь, КоТоРАя ИзМенИлА МИР… 6
Болезнь Гоше (БГ), безусловно, пример наследственного заболевания, 
симптомы которого возможно успешно корректировать, без преу-
величения можно сказать, что она изменила наши представления 
о возможностях лечения наследственной патологии.

ФИлИПП Гоше —  
ВнИМАТельный ВРАЧ-ВенеРолоГ 6

Как это часто бывает в истории, Филипп Гоше не мог догадывать-
ся, что он войдет в историю медицины как первооткрыватель бо-
лезни Гоше. 

 
В КАбИнеТе ВРАЧА 7

Подчас пациенту нужно обойти немало врачей, открыть двери мно-
гих кабинетов, прежде чем ему установят верный диагноз и назна-
чат лечение.

на приеме у врача-гематолога 7
До появления фермент-заместительной терапии самым распростра-
ненным методом лечения болезни Гоше было удаление селезенки (хи-
рургическая операция, называемая спленэктомией).

в кабинете у врача-ортопеда и хирурга 7
У большинства пациентов с болезнью Гоше происходит вовлечение 
в патологический процесс костей, за счет накопления клеток Гоше 
в костном мозге. 

прием врача-терапевта и педиатра 9
БГ подразделяют на три типа, основываясь на определенных сим-
птомах и особенностях течения заболевания. Независимо от типа, 
заболевание является прогрессирующим.

на приеме у врача-генетика 9
Болезнь Гоше — наследственное заболевание. Тип его наследования 
называют аутосомно-рецессивным. При таком типе наследования 
оба родителя больного ребенка являются носителями болезни.

самые частые вопросы, связанные  
с генетикой болезни Гоше 9
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лАбоРАТоРИя: АнАлИз КРоВИ  
у ПАцИенТоВ с болезнью Гоше 10

У больных с Гоше в крови можно наблюдать особенные клетки — 
большие клетки с несколькими ядрами и вспенененной цитоплазмой. 
Это измененные макрофаги, которые также называют клетками 
Гоше в честь первооткрывателя заболевания — Филиппа Гоше.

МолеКуляРные МехАнИзМы  
болезнИ Гоше 12

Каждый человек имеет по 2 копии каждого гена, которые он насле-
дует от матери и отца. Для развития болезни Гоше больной должен 
унаследовать две мутантных копии гена. Только тогда фермент пол-
ностью потеряет свою активность и не сможет выполнять свои  
функции.

Ты ПоМнИшь, КАК Все нАЧИнАлось… 
ИсТоРИя леЧенИя болезнИ Гоше 13

До появления препаратов лечение пациентов с болезнью Гоше носи-
ло чисто симптоматический характер. Больным давали обезболи-
вающие, чтобы купировать боль в костях, удаляли селезенку, когда 
ее размеры угрожали жизни больного, проводили переливание крови 
и ее компонентов, чтобы не было кровотечений. 

соВРеМенные ПоДхоДы К леЧенИю болезнИ 
Гоше И ДРуГИх лИзосоМных болезней 
нАКоПленИя 16

В последние десятилетия были предложены несколько подходов к ле-
чению этих наследственных болезней: трансплантация гематопоэ-
тических клеток, фермент-заместительная терапия, ограничение 
синтеза субстрата, терапия фармакологическими шаперонами, ге-
нотерапия, клеточная терапия.

ноВосТИ: ЭТо не ГлюК, ЭТо — ГлюКА :) 18
Ученые из Бразилии создали уникальное животное — трансгенную 
козу, которая выделяет в молоко человеческий белок — глюкоце-
реброзидазу.

ЖИзнь с болезнью Гоше 18
 Болезнь Гоше входит в специальную программу, которую поддержи-
вает государство, в России есть специалисты, которые занимаются 
данной патологией и центры, в которых могут получить консульта-
цию и всю необходимую помощь и дети и взрослые.

Вы нАМ ПИсАлИ 20

нАшИ ИсТоРИИ 21
арина 21
Адекватная, вовремя начатая терапия позволит не только стаби-
лизировать состояние пациента, полностью сняв такие тяжелые 
проявления болезни, как увеличение печени, селезёнки и сопутству-
ющих им снижение тромбоцитов, гемоглобина, изменения со сто-
роны костной ткани, но и существенно изменить качество жизни 
больного. 

Диана 23
Все постепенно встало на свои места. Сегодня о наших успехах крас-
норечиво говорят медицинские показатели и большое количество 
похвальных листов и грамот Дианы!

адель 23
Я считаю, что человек, если захочет и будет стараться, может 
добиться чего угодно, достичь любую цель — главное, работать 
над собой без выходных! Наша жизнь открывает для нас широчай-
ший горизонт возможностей — нужно только протянуть руку.

артем 24
Мы учимся жить со своими проблемами и справляться со своим неду-
гом. Да, это не так легко,как может показаться, но это возможно. 
Мы ходили на различные занятия, мы ездили отдыхать и лечится, мы 
пошли в школу и успешно заканчиваем 2-й класс. У нас положительная 
динамика лечения, и мы надеемся что все будет хорошо!

КнИЖнАя ПолКА 24

ДАВАйТе ПРосТо сКАЖеМ сПАсИбо 25
От имени общественных организаций здесь мы хотим поблагода-
рить тех, кто нам помог сделать этот первый шаг навстречу со-
всем другой жизни — без боли, без инвалидной коляски, без страха!

МеЖДунАРоДные оРГАнИзАцИИ  
По болезнИ Гоше 28

ИнФоРМАцИонные РесуРсы  
По болезнИ Гоше 32

Полезные ДоКуМенТы 33
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Дорогие друзья!

наш журнал, основанный в год редких заболева-
ний в россии, еще очень молодой. И, конечно, как вся 
«молодежь», мы должны учиться. Среди нас нет про-
фессиональных редакторов и журналистов, дизайнеров 
и корректоров, но мы очень стараемся сделать что-то ин-
тересное и приглашаем всех принять участие в создании 
нового номера.

Давайте создавать журнал вместе! Ждем статей, по-
лезной информации о клиниках и лабораториях, кото-
рая полезна и необходима. Ждем историй о пациентах 
и их победах — маленьких и больших. Ждем историй 
о вас самих. Поверьте, это важно, этим надо делиться!

Предлагаем не только писать тексты, но и присы-
лать ваши рисунки, фотографии и видео, наш журнал 
стал интерактивным — у некоторых заметок есть ссыл-
ки на страничку в интернете и QR-коды. Теперь не только 
прочитать журнал, но и познакомиться с дополнительны-
ми материалами: статьи, видео. мы хотим, чтобы журнал 
был по-настоящему объемным — больше, чем кажется 
на первый взгляд.

В этом номере мы пробуем новые форматы и темы. 
Для оформления этого выпуска мы решили использовать 
стереокартинки — приглядитесь, поднесите страницу 
к глазам… на плоской страннице неожиданно появились 
объемные изображения? Здорово! не получилось с пер-
вого раза? Попробуйте еще!

Те болезни, которым посвящен наш журнал, также 
не всегда очевидны — врачи их не замечают с первого 
взгляда, им, чтобы поставить «редкий диагноз», нужно 
уметь разглядеть его за обычными симптомами. обще-
ству, государству (чиновникам, организаторам здравоох-
ранения) важно увидеть не только проблему дороговизны 
препаратов, сложности диагностики, но и больных детей 
с их нуждами и надеждами.

Конечно, написать про все редкие болезни на стра-
ницах одного номера — задача невыполнимая! мы ре-
шили выпустить тематические номера журнала, которые 
будут посвящены отдельным заболеваниям.

Этот номер мы посвящаем болезни Гоше. Заболе-
вание уникальное среди редких болезней, удивительное 
по своему ответу на лечение, по истории открытия. Пи-
онер во всем — это первое заболевание, для которого 
была разработана ферментная заместительная терапия, 
первая из лизосомных болезней, для которой эта терапия 
стала доступна на государственном уровне.

Этот номер, конечно, для всех — для врачей и иссле-
дователей, работников системы здравоохранения и об-
щественных деятелей, но прежде всего он для пациентов. 
Этот номер о пациентах. отважных, целеустремленных, 
неунывающих, сильных духом. о тех, кем можно гордит-
ся! о наших героях!

Болезнь Гоше включена в программу 7 нозологий, 
действуют центры по лечению и диагностике болезни 
Гоше, выпущены стандарты, клинические протоколы, 
ежегодно выходят статьи про это заболевание. Пациенты 
из россии участвуют в клинических испытаниях, предста-
вители пациентской организации желанные гости на лю-
бом конгрессе и симпозиуме.

В этом номере мы расскажем про лечение и диа-
гностику, про пациентские организации, историю бо-
лезни Гоше в россии и в мире и про реальных людей, 
живущих с этой болезнью, принявших и подчинивших 
ее своей воле.

Приглашаем вас в мир болезни Гоше, самоотвер-
женный и поучительный. надеемся, что каждый найдет 
полезную информацию для себя!

Ваши
Екатерина, Ирина, Марина.

От редакции  

http://stereokartinki.net/

www.rare-diseases.ru  
vooz@bk.ru
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«Путь в тысячу ли начинается  
с одного маленького шага…»

моо «соДействия инвалиДам с Детства, 
страДающим Болезнью Гоше и их семьям»

моо «Содействия инвалидам с детства, страдающим 
болезнью Гоше и их семьям» была создана пациентами 
и их родителями в 2000 году.

Основные цели и задачи организации

• оказание помощи больным в диагностике болезни 
Гоше, в получении информации о болезни и о послед-
них достижениях медицины в области лечения данной 
патологии.

• Поддержка врачей, лечебных и научных учрежде-
ний, ведущих исследования в данной области и занима-
ющихся лечением больных с болезнью Гоше.

• оказание помощи больным и членам их семей- 
психологическое правовое консультирование, представ-
ление их интересов в государственных и муниципальных 
органах власти.

• Проведение сбора информации о болезни Гоше, со-
здание и ведение реестра пациентов с болезнью Гоше.

организация представляет интересы больных и членов 
их семей в государственных и муниуципальных органах 
власти. В 2007 году заключено соглашение о сотрудниче-
стве между организацией и росздравнадзором. Заболе-
вание Гоше было включено в программу ДЛо в 2006 го-
ду. В 2007 году включено в программу 7 высокозатратных 
нозологий. организация поддерживает контакты с ми-
нистерствами и ведомствами в области здравоохране-
ния и социальной защиты населения, оказывает помощь 
больным в получении необходимых документов от госу-
дарственных (муниципальных) органов, в оформлении пен-
сий по инвалидности, в получении иных полагающихся 
выплат и компенсаций, в реализации льгот. организация 

представляет интересы больных и членов их семей в су-
дах всех уровней. Участвует в установлении контактов 
с иными общественными и благотворительными органи-
зациями, в т. ч. международными. С 2000 года моо «Со-
действия инвалидам с детства, страдающим болезнью Го-
ше и их семьям» является членом EGA (European Gaucher 
Alliance). В 2007 году заключено соглашение о сотрудниче-
стве между моо «Содействия инвалидам с детства, стра-
дающим болезнью Гоше и их семьям» и росздравнадзо-
ром. С 2010 года организация включена в европейскую 
ассоциацию редких заболеваний EURODIS с правом голо-
са. C 2010 организация является членом Всероссийского 
Союза обществ пациентов. С 2011 года Председатель моо 
«Содействия инвалидам с детства, страдающим болезнью 
Гоше и их семьям» входит в Совет общественных органи-
заций по защите прав пациентов при минздраве рФ. Явля-
ется членом общественного совета при росздравнадзоре.

Тел./факс: +7 (495) 321-70-17, моб.: +7 (916) 597-73-17
www.gaucher.ru
gaucher@bk.ru

Марина Терехова — председатель  
МОО «Содействия инвалидам с детства.  

страдающим болезнью Гоше и их семьям»

Расскажите не-
много, как все нача-
лось. Сколько было 
пациентов в вашей 
организации на мо-
мент ее создания?

Сначала в орга-
низации было всего 
20 человек. Это был 
1998 год. В первую 
очередь, конечно, ро-
дители, которые все 
готовы были отдать 
за здоровье своих де-
тей. И моя близкая 

«Путь в тысячу ли начинается 
с одного маленького шага…»
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подруга — ольга именно такая «сумасшедшая мама-
ша». она то и уговорила меня помочь ей с организацией. 
Сначала мы работали даже без официальной регистра-
ции, просто решили создать организацию и составили 
протокол. а потом получили и официальную регистрацию. 
Стали искать пациентов, даже в минздрав с ней звонили. 
нам сообщили, что данных о таких больных нет и скорее 
всего их вообще нет в стране… Потом мы стали искать 
врачей и лаборатории, которые занимаются диагности-
кой лизосомных болезней. Так нас стало 97. а на сегод-
няшний день в организации — 331 пациент.

Марина Давидовна, Вы прошли с пациентами 
весь путь — от первого ввоза препарата в страну 
и до программы 7 нозологий, скажите какие моменты 
был наиболее яркими, запоминающимися?

Самым впечатляющим моментом было включение 
заболевания в программу ДЛо (дополнительного лекар-
ственного обеспечения). Это было невероятно… Пациенты 
из Красноярска звонили, забывая про разницу во време-
ни и кричали в трубку — ура, мы получили препарат! Все 
были безумно счастливы, что началось лечение на посто-
янной основе. И казалось, что мы добились всего… но, 
увы, эта программа работала только для инвалидов, и па-
циенты без инвалидности препарат не получали. а в эту 
категорию попали и дети, и больные постарше, у которых 
не было тяжелых нарушений. а потом программа рухну-
ла.. Это было очень тяжело — опять остаться без лече-
ния, без надежды…

И был долгий и непростой путь, чтобы заболева-
ние лечили за счет бюджетных средств. Врачи вместе 
с нашей организацией писали письма, организовы-
вали встречи, доказывали и убеждали. опять встре-
чались, доказывали и опять убеждали. И силы на это 
были! Поскольку пациенты уже почувствовали потря-
сающий эффект от лечения с помощью ферментной 
заместительной терапии, а врачи с восторгом наблю-
дали как меняется состояние пациента и улучшается 
качество его жизни. И вместо бледного худенького, 
слабого больного к ним на прием приходят доволь-
ные, окрепшие и румяные люди, которых и больными 
то не назовешь.

Все получилось! общими усилиями врачей, обще-
ственных организаций и экспертов была принята про-
грамма 7 высокозатратных нозологий. Болезнь Гоше 
включили в эту программу!

В тот момент казалось, что о большем нельзя и меч-
тать. огромное достижение и рывок вперед! Эта госу-
дарственная программа реально решила проблемы па-
циентов с лекарственным обеспечением. она прекрасно 
работает. на западе ее считают одной из лучших в мире.

Часто задают вопрос, а почему именно 7 нозоло-
гий, что за магическое число?

магии никакой тут нет. ответ прост — на тот мо-
мент были организации и эксперты, которые отстаива-
ли права именно семи групп пациентов — муковисци-
доз, гемофилия, рассеянный склероз, онкогематология, 
трансплантация органов, болезнь Гоше, задержка роста. 
И все эти группы болезней требуют крайне дорогостоя-
щего лечения.

Когда лечение доступно и все пациенты в России 
его получают, что отстаивает ваша организация? 
Чего бы вы хотели добиться для ваших пациентов?

Прежде всего стабильности, конечно, чтобы были вы-
явлены те пациенты у которых есть эта болезнь. мы очень 
хотим, чтобы врачи знали об этом заболевании и мето-
дах его лечения. 

В этом году мы запускаем специальную програм-
му, направленную на улучшение диагностики болезни 
Гоше. По расчетам экспертов больных с Гоше долж-
но быть в десять раз больше, чем считается! То есть 
почти девяносто процентов всех пациентов с болез-
нью Гоше не знают о своем диагнозе. наша организа-
ция будет прикладывать все услилия, чтобы диагноз 
установили как можно раньше. Тогда и эффект тера-
пии будет лучше! 

Для многих наших пациентов существенной помо-
щью послужило бы введение препарата на дому. Так 
делают уже в некоторых странах европы и в Великобри-
тании. Пациентам иногда тяжело доехать до крупной 
больницы… не так сложно — обучить медсестер этой 
процедуре.. В россии с ее расстояниями и просторами 
это было бы очень актуальным.

А какие проблемы вас волнуют сейчас?

нас волнует передача программы 7 нозологий в ре-
гионы. Препараты по этой программе должны начать 
закупать регионы, при этом финансирование по-преж-
нему будет производиться из федерального бюджета. 
мы выступаем против изменения существующей схе-
мы — количество аукционов возрастет в десятки раз. 
Проконтролировать столько сделок будет очень сложно, 
да и экономии средств ожидать не приходится…

Помогает ли вам Министерство Здравоохранения 
и Росздравнадзор в решении вопросов лекарственного 
обеспечения больных?

Сейчас, таких вопросов почти нет, но если случает-
ся проблема — пациенту не выдали препарат, не внес-
ли в заявку — помощь приходит очень оперативно. мы 
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сообщаем о проблеме в росздравнадзор и вопрос реша-
ется. В более сложных случаях приходится привлекать 
и мЗ рФ. В качестве примера могу привести ситуацию 
с Крымом. За три дня удалось при поддержке минздра-
ва рФ включить всех больных с Гоше в заявку на второе 
полугодие.

Хочется сказать большое спасибо министерству 
здравоохранения, росздравнадзору, Правительству, 
что за прошедшие 15 лет было сделано очень много в об-
ласти редких заболеваний. Конечно, работа ещё не за-
кончена и сделать придётся ещё не мало, так что есть 
ещё над чем работать.

Почему проведение дня пациента вы считаете 
важным мероприятием?

Во-первых, потому, что пациентам обязательно нужно 
встречаться и понимать, что они не одиноки.

Первый день Гоше мы провели в 2005 году. По-
том еще было много встреч и мероприятий, но тот пер-
вый День пациента запомнили все. Все почувствовали, 
что они нужны, что самые выдающиеся врачи готовы по-
могать и лечение для всех очень близко.

Что самое важно в работе организации?

Это общение с пациентами. Каждый пациент это 
история. Которая начинается почти всегда очень груст-
но. И мы начинаем почти с нуля, думаем как помочь 
и что нужно сделать. И когда все получается — это 
счастье. наша организация не сторонник решения во-
просов в суде — это на крайний случай. И нам почти 
всегда удавалось согласовать вопросы с министерства-
ми регионов и с врачами, найти компромисс и решить 
проблему.

А что было самое сложное для вашей организации?

Самая сложная ситуация была когда никакой помо-
щи от государства не было.

И для того чтобы купить несколько пузырьков лекар-
ства, искали средства у благотворителей, обращались 
в банки. И ждали помощи и просили о помощи.

Что бы вы пожелали тем организациям, которые 
только начинают свой путь? Какие дадите советы?

Прежде всего — начать работать и при этом не ждать 
результата сразу и немедленно. Помните, как у Экзюпери: 
«Путь в тысячу ли начинается с одного маленького шага…».

И никогда не сдаваться. на вашей стороне правда — 
здоровье и будущее ваших детей и близких.
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Болезнь Гоше — очень редкая патология и далеко 
не все врачи о ней знают, но именно с этого заболевания 
начинается история создании методов ферментной за-
местительной терапии для лизосомных болезней нако-
пления. Болезнь Гоше (БГ), безусловно, пример наслед-
ственного заболевания, симптомы которого возможно 
успешно корректировать, без преувеличения можно ска-
зать, что она изменила наши представления о возмож-
ностях лечения наследственной патологии. Подробно 
про начало терапии БГ читайте в статье «История лечения 
болезни Гоше». Ученые разрабатывают все новые и новые 
подходы к лечению наследственных болезней. Большие 
надежды возлагаются на генотерапию, фармакологиче-
ские шапероны, но пока это исследовательские проекты. 
о новых методах лечения заболевания читайте в статье 
«Современные подходы к лечению болезни Гоше и дру-
гих лизосомных болезней накопления».

Конечно, мы надеемся, что появятся совершенно но-
вые методы лечения, но пока самым физиологичным, 
безопасным и высокоэффективным остается ферментная 
заместительная терапия.

Все симптомы болезни Гоше связаны с определенны-
ми изменениями на уровне клеток и отдельных органов. 

Подробно про молекулярный механизмы БГ читайте в этом 
номере «молекулярные механизмы болезни Гоше».

История открытия болезни Гоше, пожалуй, не осо-
бенно примечательна. Врач, давший первое подробное 
описание болезни Гоше, не мог предположить, что вой-
дет в историю. однако в этом году принято решение от-
мечать Всемирный день Гоше в день рождения этого за-
мечательного врача — 26 июля. Про историю открытия 
БГ читайте в заметке «Филипп Гоше — внимательный 
врач-венеролог».

Филипп Шарль Эрнест Гоше — французский врач, который был первым, кто опи-
сал признаки и симптомы болезни Гоше в 1882 году. родился он 26 июля 1854 в ре-
гионе Бургундия.

Как это часто бывает в истории, Филипп Гоше не мог догадываться, что он вой-
дет в историю медицины как первооткрыватель болезни Гоше. Свою медицинскую 
и научную карьеру он посвятил совершенно другим темам — изучению дерматоло-
гии, венерических заболеваний, гистологии и даже бактериологии! он был редакто-
ром и учредителем первого журнала по венерологии, членом обществ по изучению 
тропических болезней, анатомии, онкологии… но судьба распорядилась иначе — он 
получил мировую известность как врач, впервые описавший болезнь Гоше. Конечно, 
пациентов со схожими симптомами врачи наблюдали и до него, но именно он попы-
тался разобраться в причинах заболевания, подробно охарактеризовал и описал про-
явления болезни. его заинтересовал случай заболевания у одной 32-летней женщины. 
она, к сожалению, умерла от сепсиса (заражения крови). Из клинических симптомов 
заболевания у нее наблюдалась спленомегалия, кровотечения из носа и синяки, она 

Болезнь, которая изменила мир…

Филипп Гоше —  
внимательный врач-венеролог

Филипп Шарль Эрнест Гоше
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жаловалась на постоянное недомогание и потерю веса. 
Изначально предполагали, что у нее какое то онкологиче-
ское заболевание, но при гистологическом исследовании 
тканей выяснилось что клетки печени и селезенки имеют 
необычный вид — они крупные, их цитоплазма необыч-
ная, «пенистая». Эти клетки не были похожи на опухолевые 
клетки или на изменения, характерные для инфекционно 
воспалительных заболеваний. Эти клетки тоже получи-
ли имя этого врача — клетки Гоше. В своей диссертации, 
опубликованной в 1882 году, после подробного изучения 

заболевания, его гистологической картины он приходит 
к выводу что это очень редкая форма рака селезенки. Этот 
вывод был ошибочным, но описание заболевания было 
столь подробным, что врачи и ученые в последующем по-
стоянно ссылались на него. В дальнейшем были описаны 
и механизмы болезни и тип наследования заболевания, 
и стали разрабатываться подходы к лечению. но заслу-
ги Филиппа Гоше коллеги не забыли и вручили ему одну 
из престижных премий во Франции — Legion of Honour.  
Умер Филипп Гоше 25 января 1918 года.

Проявления и симптомы болезни Гоше являются 
результатом накопления в организме особых макро-
фагов — клеток Гоше. Чаще всего эти клетки нака-
пливаются в селезенке, печени и костном мозге. они 
также могут накапливаться в лимфатической систе-
ме, легких, коже, глазах, почках, сердце и нервной 
системе. Поэтому БГ можно назвать мультисистем-
ным заболеванием. Подчас пациенту нужно обой-
ти немало врачей, открыть двери многих кабинетов, 
прежде чем ему установят верный диагноз и назна-
чат лечение.

На приеме у врача-гематолога

накопление клеток Гоше в селезенке вызывает ее 
увеличение (спленомегалию) и ее чрезмерную функцио-
нальную активность.

размеры селезенки могут увеличиться в 25 раз, 
что приводит к значительному увеличению объема жи-
вота — как при ожирении или беременности.

Избыточная активность селезенки приводит к умень-
шению количества всех клеток крови.

разрушение эритроцитов (красных кровяных клеток, 
переносящих кислород), приводит к развитию анемии 
(малокровия), из-за недостаточного поступления кисло-
рода в ткани развивается слабость, утомляемость.

Снижение количества тромбоцитов (кровяные клет-
ки, участвующие в формировании тромбов для остановки 
кровотечений) называется тромбоцитопенией. Тромбо-
цитопения приводит к ухудшению свертываемости кро-
ви, появлению кровоточивости, синяков, гематом. Часто 
больные с болезнью Гоше жалуются на носовые кровот-
ечения, обильные и продолжительные менструации.

Снижение количества лейкоцитов (белые кровяные 
клетки, помогающие бороться с инфекциями) называ-
ется лейкопенией. Из-за нее ухудшается способность 
организма сопротивляться инфекциям. В результате па-
циенты с БГ подвержены инфекционным заболеваниям.

В кабинете врача

Gaucher P. 
De l’épithelioma primitif 
de la rate, hypertrophie 
idiopathique de la rate 
sans leukemie. [Thesis]. 
Paris, 1882.

Подробно о клетках крови, особенностях анали-
зов при БГ читайте в статье «анализ крови у пациен-
тов с болезнью Гоше».



8 №02/2014

R A R U S

редкие БОЛеЗНи
в России В кабинете врача

До появления 
ферментной замести-
тельной терапии са-
мым распространен-
ным методом лечения 
болезни Гоше было 
удаление селезенки 
(хирургическая опе-
рация, называемая 
спленэктомией). од-

нако было установлено, что после спленэктомии клетки 
Гоше начинают активнее накапливаться в печени, поэто-
му проведение спленэктомии больше не рекомендуется 
для лечения болезни Гоше.

В результате на-
копления клеток Го-
ше в печени, печень, 
как и селезенка, уве-
личивается в разме-
рах (это называет-
ся гепатомегалией). 
Сдавление клетками 
Гоше нормальных кле-
ток печени нарушает 
функцию последних, 
развивается цирроз 
и другие типы пече-
ночной недостаточно-
сти, формируются руб-

цы в ткани печени. Часто образуются камни в желчном 
пузыре.

В кабинете у врача-ортопеда и хирурга

У большинства пациентов с болезнью Гоше происхо-
дит вовлечение в патологический процесс костей, за счет 
накопления клеток Гоше в костном мозге. При этом огра-
ничивается приток крови к костной ткани, из-за чего 
кость разрушается (асептический некроз — невоспали-
тельное разрушение костной ткани), что приводит к огра-
ничению подвижности, чаще в крупных суставах. Костная 
ткань становится менее прочной, подверженной инфек-
циям,нарушается кальций-фосфорный обмен, часто воз-
никают переломы.

Вовлечение костей в патологический процесс при бо-
лезни Гоше может также приводить к образованию ано-
мальных участков уплотнения костной ткани (склероз) 
вдоль стержня кости или таким структурным изменени-
ям, как уплощение верхушки головки бедренной кости. 
например, в то время как для здоровой кости характерна 
круглая форма, кость, пораженная болезнью Гоше, может 
иметь расплющенную форму около окончания головки 

бедренной кости. Такое явление носит название дефор-
мация в форме колбы Эрленмейера, так как на рентгено-
логическом снимке кость напоминает химическую колбу. 
необычная форма указывает на нарушение образования 
новой кости (процесс ремоделирования костей) в связи 
с присутствием клеток Гоше в костном мозге. Такие де-
формации также ограничивают подвижность суставов, 
вызывают боли, хромоту.

Костный криз — острая боль в костях, которая мо-
жет продолжаться несколько часов или дней. Болевой 
приступ связан с развитием острой ишемии (кислород-
ного голодания) костной ткани. механизм развития кост-
ного криза подобен таковому при развитии инфаркта. 
Поэтому и боль в костях взрослые больные при описании 
сравнивают с приступом стенокардии. Ишемическое по-
вреждение связано с формированием отека внутри и во-
круг кости, сдавлением или окклюзией (закупоркой) со-
судов, питающих кость клетками Гоше.

семинар, посвященный костной патологии  
при болезни Гоше:

Gaucher Educational Meeting
Bone Disease and Gaucher Disease

Guest Speaker: Swati Sathe, MD MS,

Assistant Professor New York Medical College

http://www.gaucherdisease.org/video32.php
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Прием врача-терапевта и педиатра

Потеря аппетита также является одним из частых 
симптомов болезни Гоше. Увеличенные в размерах селе-
зенка и/или печень «сдавливают» желудок, что вызыва-
ет чувство тяжести после приема даже незначительного 
количества пищи.

Задержка роста: дети с болезнью Гоше, не получаю-
щие лечения, могут расти медленнее, чем их здоровые ро-
весники. У девочек может наблюдаться задержка полово-
го созревания, наступления менархе (начала менструаций).

БГ подразделяют на три типа, основываясь на опре-
деленных симптомах и особенностях течения заболе-
вания. независимо от типа, заболевание является про-
грессирующим.

Болезнь Гоше 1 типа встречается наиболее часто 
и не затрагивает нервную систему. Течение Типа 1 бо-
лезни Гоше может быть различным; у некоторых больных 
симптомы отсутствуют, и они могут вести нормальный 
образ жизни, в то время как другие могут испытывать 
значительный дискомфорт и симптомы, представляю-
щие угрозу жизни.

Типы 2 и З менее распространены, они встречаются ме-
нее чем у 1 % всех пациентов с этим заболеванием. Типы 2 
и З болезни Гоше характеризуются вовлечением в патоло-
гический процесс нервной системы в дополнение к сим-
птомам Типа 1, при этом степень тяжести поражения нерв-
ной системы при 3 типе меньше, чем при 2. Специального 
анализа, который позволяет однозначно сказать какой у 
конкретного ребенка тип заболевания не существует. Это 
клинический диагноз. Только врач может ответить на во-
прос на основании анализа, сопоставив все данные.

На приеме у врача-генетика

Всем пациентам, с установленным диагнозом болезнь 
Гоше рекомендуется пройти медико-генетическую кон-
сультацию. Врачи-генетики не только ответят на все ваши 
вопросы, но и расскажут о возможностях пренатальной 
и преимплантационной диагностики.

Люди наследуют две копии каждого гена — по од-
ному от каждого родителя. Гены содержат информацию 
о нашей генетической структуре, — например, такие 
физические характеристики, как цвет глаз или рост. Все 
гены, которые наследует человек, содержатся в 23 парах 
хромосом. Каждая хромосома содержит тысячи генов.

Считается, что каждый человек является носителем 
20–40 генов, которые мутировали («изменились»). не-
которые генные изменения не оказывают существенного 
влияния, но другие изменения могут вызывать у людей 
болезнь. Как и нормальные гены, мутированные гены пе-
редаются от одного поколения к другому.

Болезнь Гоше — наследственное заболевание. Тип 
его наследования называют аутосомно-рецессивным. 
При таком типе наследования оба родителя больно-
го ребенка являются носителями болезни. Это значит, 
что в одном из генов у них присутствует мутация, ко-
торая нарушает работу кодируемого этим геном белка. 
В случае болезни Гоше — это ген, кодирующий фер-
мент глюкоцереброзидазу. если ребенок унаследует 
от каждого родителя по мутантному гену, то он будет 
болен. если только один родителей передаст ему по-
раженный ген — станет носителем, если он унаследу-
ет только здоровые гены, то останется здоровым и даже 
не передаст ген болезни собственным детям.

Самые частые вопросы, связанные  
с генетикой болезни Гоше

Вопрос: Если в семье родился ребенок с болезнью 
Гоше, то и все остальные дети в семье будут боль-
ными?

ответ: Это не так. В семье могут быть здоровые дети, 
более того, этот шанс даже выше, чем родить больного 
ребенка! на каждую беременность вероятность родить 
здорового ребенка при данном типе наследования со-
ставляет 75 %!

Вопрос: Если болеет в семье девочка, то мальчик 
будет здоровым и наоборот?

ответ: Копии гена глюкоцереброзидазы расположены 
на хромосоме, которая не участвует в определении по-
ла человека. У человека имеется 46 хромосом, включая 
две, которые определяют пол (либо две «X» хромосомы 
у женщин, либо одна «X» и одна «Y» хромосома у муж-
чин). остальные 22 пары хромосом называются аутосома-
ми. Ген фермента глюкоцереброзидазы находится на од-
ной аутосомной паре хромосом. Поэтому болезнь Гоше 
является аутосомным рецессивным заболеванием; «ре-
цессивный» означает, что для того, чтобы болезнь разви-
валась, человек должен наследовать две мутированные 
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копии гена, по одному от каждого родителя. риск забо-
леть одинаков для мужчин и женщин.

Вопрос: Если первый ребенок в семье болен, то более 
вероятно, что второй и третий ребенок будут здоровы?

ответ: Для каждой беременности вероятность унас-
ледовать болезнь Гоше не зависит от того, был ли преды-
дущий ребенок болен или нет. если Вы имеете одного ре-
бенка с болезнью Гоше, это не означает, что следующий 
ребенок не сможет унаследовать это заболевание, так же 
как и то, что следующий ребенок будет болен.

Вопрос: У пациента с болезнью Гоше всегда будут 
больные дети?

ответ: нет, все дети больного Гоше будут носите-
лями болезни. риск родить больного ребенка повыша-
ется в случае заключения близкородственных браков. 
Врач-генетик на приеме сможет вам подробно обьяснить 
и рассчитать генетические риски.

Вопрос:Болезнью Гоше можно заразиться?

ответ: Это не так. Болезнь Гоше — наследственное 
заболевание и связана с изменениями в генах.

Кровь человека состоит из плазмы (жидкой части) 
и клеточных элементов: эритроцитов, тромбоцитов и лей-
коцитов. Лейкоциты или белые клетки крови в свою оче-
редь разделяют на нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, 
моноциты, лимфоциты в зависимости от особенностей 
строения клеток.

При проведении клинического анализа крови в ла-
боратории подсчитывают количество каждой из групп 
клеток в мазке, соотношение между плазмой и клеточ-
ными элементами. Примерно такую картинку можно на-
блюдать в микроскоп.

Более подробную информацию смотрите в учебном 
фильме, который снят много лет назад, но базовые прин-
ципы не потеряли актуальности и сегодня.

В этой статье расскажем о тех клетках крови, коли-
чество которых может изменяться у пациентов с болез-
нью Гоше.

Тромбоциты

У большинства пациентов с болезнью Гоше в крови 
снижен уровень тромбоцитов. Именно поэтому одним 
из симптомов заболевания являются носовые кровот-
ечения и синяки. Изменение содержания тромбоцитов 
может быть самым первым симптомом заболевания.

Что же такое тромбоциты и почему они так важны?
Тромбоциты — маленькие клетки круглой или оваль-

ной формы, не имеющие ядра. При активации образуют 
«выросты», приобретая звездчатую форму.

Эти клетки выполняют очень важные функции в ор-
ганизме. Во-первых, тромбоциты поддерживают целост-
ность сосудистой стенки и помогают ее восстановлению 
при повреждениях. Во-вторых, тромбоциты останавли-
вают кровотечение, образуя тромб. Именно тромбоциты 
первыми оказываются в очаге разрыва сосудистой стен-
ки и кровотечения. Именно они, слипаясь между собой, 

Лаборатория: Анализ крови 
у пациентов с болезнью Гоше

http://youtu.be/uvy9-9wTpf8
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образуют тромб, который «заклеивает» поврежденную 
стенку сосуда, тем самым, останавливая кровотечение.

образуются тромбоциты в костном мозге. У них очень 
интересный механизм образования. Сначала в костном 
мозге образуется мегакариоцит, который является его 
самой большой клеткой. Затем в цитоплазме мегакари-
оцита начинают образовываться разделительные стен-
ки — клетка разделяется на отдельные ячейки. Данные 
фрагменты мегакариоцита потом «отшнуровываются», 
и это и есть тромбоциты. Из костного мозга тромбоци-
ты выходят в кровоток, где живут 8–11 дней, после чего 
гибнут в селезенке, печени или легких.

В зависимости от диаметра тромбоциты делят на ми-
кроформы, имеющие диаметр около 1,5 микрон, нормо-
формы с диаметром 2–4 микрона, макроформы — диа-
метр 5 микрон и мегалоформы — диаметром 6–10 микрон.

За что отвечают тромбоциты?

Эритроциты

У некоторых пациентов с болезнью Гоше наблюда-
ется анемия - снижение уровня гемоглобина в крови. 
одна из причин анемии низкий уровень эритроцитов. 
Поэтому больные жалуются на такие симптомы как сла-
бость, недомогание, у них наблюдается бледность кож-
ных покровов.

Итак, эритроцит — это клетка, имеющая особую фор-
му двояковогнутого диска. В клетке нет ядра, а большую 
часть цитоплазмы эритроцита занимает специальный 
белок — гемоглобин. Гемоглобин имеет очень сложную 
структуру, состоит из белковой части и атома железа (Fe). 
Именно гемоглобин и является переносчиком кислорода.

В крови человека эритроцит живет 90–120 дней, по-
сле чего разрушается. Явление разрушения эритроцитов 
называется гемолиз. Гемолиз происходит в основном 
в селезенке. Часть эритроцитов подвергается разруше-
нию в печени или непосредственно в сосудах.

Моноциты и макрофаги

моноцит — это крупная клетка, по форме напомина-
ющая треугольник, имеет большое ядро, которое может 
быть довоьно разнообразным по форме: округлым, бобо-
видным, лопастным, палочковидным и сегментированным.

моноцит образуется в костном мозгу из монобласта. 
В своем развитии проходит несколько стадий и несколь-
ко делений. В итоге зрелые моноциты не имеют костно-
мозгового резерва, то есть после образования сразу вы-
ходят в кровь, где и живут 2–4 суток.

После этого часть моноцитов погибает, а часть уходит 
в ткани, где немного видоизменяется — «дозревает», 
из нее возникают макрофаги. макрофаги — это самые 
большие клетки в крови, которые имеют ядро овальной 

или округлой формы. Цитоплазма макрофагов — голу-
бого цвета с большим количеством вакуолей (пустот), ко-
торые придают ей пенистый вид.

В тканях организма макрофаги живут несколько ме-
сяцев. Попав из кровяного русла в ткани, макрофаги мо-
гут стать резидентными клетками или блуждающими. 
Что это значит? резидентный макрофаг все время сво-
ей жизни проведет в одной и той же ткани, на одном 
и том же месте, а блуждающий постоянно перемещает-
ся. резидентные макрофаги различных тканей организ-
ма по-разному называются: например, в печени это куп-
феровские клетки, в костях — остеокласты, в головном 
мозгу — микроглиальные клетки и т. д.

У больных с Гоше в крови можно наблюдать особен-
ные клетки — большие клетки с несколькими ядрами 
и вспенененной цитоплазмой. Это измененные макро-
фаги, которые также называют клетками Гоше в честь 
первооткрывателя заболевания — Филиппа Гоше. Ти-
пичная клетка Гоше имеет диаметр прибли зительно 70–
80 мкм, овальную или полигональ ную форму и бледную 
цитоплазму. она содержит два или более гиперхромных 
(ярко окрашенных) ядра, смещённых к периферии, между 
которыми параллельно друг другу проходят фибриллы. 
Клетка Гоше похожа, но отличается от пенистых клеток 
при болезни ниманна — Пика. Эти клетки можно уви-
деть с помощью стандартного микроскопа.

Согласно рекомендациям по лечению болезни Гоше, 
которые вы можете найти на страницах этого номера жур-
нала, определение количества тромбоцитов и гемоглоби-
на нужно проводить каждые три месяца. если произошло 
изменение дозы препарата или его замена, анализ кро-
ви следует проводить чаще. После проведения анализа 
проконсультируйтесь с лечащим врачом, от правьте ре-
зультаты специалисту по болезни Гоше.
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У пациента с болезнью Гоше отмечают внешние про-
явления болезни или, как говорят врачи, клинические 
симптомы: увеличение селезенки, печени, бледность 
кожных покровов, слабость, синяки, боли в костях, за-
держку роста. Все они связаны с изменениями структу-
ры и функции внутренних органов, а если вооружиться 
микроскопом, то в этих органах можно увидеть наруше-
ния на уровне клетки, а уж если ухитриться проникнуть 
в невидимый человеческому глазу мир молекул — то по-
нять и первопричину болезни — повреждения на уровне 
белков и ДнК…

Давайте попробуем посмотреть на болезнь Гоше «из-
нутри». Какие изменения происходят в клетке? Как ви-
доизменяется белок? Что нарушается в ДнК?

Все наши органы и ткани состоят из клеток. Клеток с 
разными «профессиями», выполняющих разнообразную 
работу, не похожих друг на друга. Казалось бы, что может 
быть общего между нейроном и гепатоцитом? но строе-
ние клеток, вне зависимости от их специализации, очень 
сходно. если рассмотреть клетку под особо чувствитель-
ным электронным микроскопом, то можно заметить вну-
три клетки ядро и другие органеллы. За каждой из орга-
нелл закреплены особые функции: митохондрии — это 

энергетические станции, ядро — это хранилище инфор-
мации и инструкций о наследственных признаках, син-
тез белка и его модификация — это эндоплазматиче-
ский ретиккулюм. есть и своя система очистки клетки..
Процесс расщепления крупных молекул и даже целых 
«износившихся» органелл происходит внутри структур, 
которые называются лизосомы. Эти органеллы, окружен-
ные одной мембраной, содержат большое число белков — 
ферментов, способных ускорять, катализировать слож-
ные биохимические реакции. около 40 ферментов, разной 
«специальности» находятся в лизосомах — расщепляю-
щие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. общее 
свойство всех этих ферментов — любовь к кислой среде. 
Кислотность внутри лизосомы составляет рн4-5!

Посмотрим на белок

Увидеть с помощью обычных микроскопов белки 
невозможно — это очень небольшие молекулы, хотя 
их и называют макромолекулы. активность белков из-
меряют с помощью биохимических тестов. Так, если бел-
ки являются ферментами, то измерить их активность воз-
можно с помощью биохимических тестов.

Фермент глюкоцереброзидаза находится внутри ли-
зосом и отвечает за расщепление молекулы глюкоцере-
брозида на сахар — глюкозу и жир — церамид.

Измеряют активность фермента в лейкоцитах крови. 
Современные высокочувствительные методы позволяют 
определить активность ферментов даже в пятнах высох-
шей крови.

Молекулярные механизмы 
болезни Гоше

Подробнее про отдельные элементы крови смотрите 
статью «анализ крови у пациентов с болезнью Гоше».
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Ты помнишь, как все начиналось… 
История лечения болезни Гоше

У людей с болезнью Гоше активность фермента глю-
коцереброзидазы недостаточна, и она не может расще-
пить необходимое количество глюкоцереброзида. В ре-
зультате последний накапливается внутри лизосом, 
что приводит к их увеличению, затрудняя нормальную 
работу. Лизосомы видоизменяются — становятся круп-
ными, искажается их форма, внутри появляются кристал-
лы и гранулы негидролизованных субстратов.

нарушение работы фермента связано с тем, что ме-
няется последовательность аминокислот, из которых он 
состоит. если сконструировать трехмерную модель бел-
ка, можно увидеть пространственное изменение белка.

Взглянем на ДНК

нарушение работы фермента глюкоцереброзида-
зы, которую также называют в-д-глюкозидазой, связа-
но с мутациями в гене, который этот фермент кодирует. 
В организме за работу каждого белка отвечает опреде-
ленный ген, собственно ген и является той инструкцией, 
в которой записан на специальном языке нуклеотидов 
план строения молекулы белка.

Ген глюкоцереброзидазы расположен на 1 хромосо-
ме, координаты расположения гена обозначаются осо-
бым образом — 1q21. Ученым эта запись говорит о том, 
на какой хромосоме находится ген и в какой ее части.

Сам ген имеет следующую структуру: в нем 10 экзонов 
(кодирующих) и 9 интронов (молчащих) областей. мута-
ции (поломки в гене) как правило затрагивают экзоны. 
Самыми частыми мутациями в гене являются мутации с. 
5841A-G (р.N370S) и  с.1448T-C (р.L444P). Вторая запись на 
языке молекулярной генетики означает следующее: в по-
следовательности ДнК в положении 1448 произошла за-
мена нуклеотидов С на Т, что привело к замене аминокис-
лоты лейцина на пролин в положении белка 444 (р.L444P).

Это только две самые частые мутации, но в гене опи-
сано уже больше 400 разных мутаций. некоторые — у од-
ного-единственного больного в мире.

Каждый человек имеет по 2 копии каждого гена, 
которые он наследует от матери и отца. Для развития 
болезни Гоше больной должен унаследовать две му-
тантных копии гена. Только тогда фермент полностью 
потеряет свою активность и не сможет выполнять свои  
функции.

Таким образом, то, что является клиническим про-
явлением болезни, — это следствие довольно слож-
ных молекулярных изменений: мутации в ДнК приво-
дят к дефектам функции белка, накопление субстратов 
блокированной реакции к нарушениям работы клетки, 
что неизбежно вызывает нарушения внутренних органов 
и приводит к симптомам болезни.

Когда журнал Nature Reviews Drug Discovery попросил своих 
читателей назвать «наиболее революционные лекарства за по-
следние 25 лет, совершенно никого не удивило, что первое место 
в области генетики получил препарат Ceredase®. Это был пер-
вый препарат для ферментной заместительной терапии болезни  
Гоше.

The most transformative drugs of the past 25 years: a survey of 
physicians Aaron S. Kesselheim & Jerry Avorn Nature Reviews Drug 
Discovery 12, 425–431 (2013)

Ceredase, а затем ее последователь препарат Cerezyme® 
(Imiglucerase) были пионерами в области терапии лизосомных 
болезней накопления. Эта история еще не столь древняя, и мно-
гие из тех, кто вводил первые экспериментальные дозы лекарства 
пациентам с болезнью Гоше, проводил бессонные ночи над раз-
мышлениями, почему первые опыты малоэффективны и где раз-
добыть большое количество необходимого фермента, прекрасно 
помнят эти времена.

Ты помнишь, как все начиналось…
История лечения болезни Гоше

Первый пациент с болезнью Гоше — Брайн,  
через несколько лет после начала фер-

ментной заместительной терапии.
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И первые пациенты тоже никогда не забудут это вре-
мя, поскольку, благодаря лечению, они живы и прекрас-
но себя чувствуют. У них уже есть свои семьи, дети и да-
же внуки!

Теперь мало кого можно удивить ферментной за-
местительной терапией наследственных заболеваний, 
но каких-то двадцать лет назад, конечно, это был прорыв. 
наверное, это сравнимо по значимости с первым полетом 
человека в космос. И, конечно, повезло с выбором забо-
левания! Попадание было на сто процентов!

Это как если бы Грегор мендель вместо горошка, 
на котором он открыл основные законы генетики, взял 
в качестве эксперементальной модели совсем другое 
растение, у которого генетика была бы гораздо более 
сложной. открытие не состоялось бы в те времена. Так 
и здесь: если бы не болезнь Гоше стала первым заболе-
ванием, для которого применили ферментную терапию, 
возможно, побочные эффекты и низкая клиническая эф-
фективность при каком-то другом заболевании остуди-
ла бы пыл ученых и фармкомпаний в разработке новых 
лекарств!

Именно благодаря успехам в лечении болезни Гоше 
возник поистине огромный интерес к разработке мето-
дов лечения и для других наследственных болезней. Уче-
ные не сомневаются, что сегодняшние препараты для те-
рапии мукополисахаридозов, болезни Фабри, болезни 
Помпе появились только благодаря успехам в лечении 
болезни Гоше.

Вспомним как все начиналось…

До появления препаратов лечение пациентов с бо-
лезнью Гоше носило чисто симптоматический характер. 
Больным давали обезболивающие, чтобы купировать 
боль в костях, удаляли селезенку, когда ее размеры угро-
жали жизни больного, проводили переливание крови 
и ее компонентов, чтобы не было кровотечений. У многих 
больных развивались злокачественные новообразова-
ния. Страдали и взрослые, и дети. Пробовали проводить 
трансплантацию костного мозга, но осложнения от этой 
процедуры и сложность ее проведения в то время были 
такими, что рекомендовать ее как метод лечения забо-
левания было невозможно. Врачи вместе с пациентами 
находились в довольно унылом положении — ничего, 
что изменило бы принципиально течение болезни, не су-
ществовало!

р. о. Брэди, доктор медицинских наук, в настоящее 
время почетный исследователь национального Инсти-
тута Здоровья (NIH), в 1965 году опубликовал работу, где 
показал, что болезнь Гоше связана с отсутствием фер-
мента, который нужен для расщепления в клетке осо-
бого жира — глюкоцереброзида. В журнале The New 

England Journal Medicine на год позже, Брэдипредпо-
ложил,что введение нормального фермента может по-
мочь пациентам с Гоше. Потребовалось несколько деся-
тилетий, пока Брэди и другие исследователи получили 
очищенный и работающий фермент. Джон а. Barranger, 
доктор медицинских наук, в настоящее время работает 
в Клинике по изучению лизосомных болезней накопле-
ния в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с 1976 по 1986 год 
трудился с Брэди и другими коллегами, над вопросами 
как очистить фермент и как добиться того, чтобы он про-
никал в клетку и эффективно работал. Именно его груп-
па установила принципиально важный факт — чтобы 
фермент проник в лизосому и функционировал, нужно 
внести изменения в остаток сахара, который находится 
на поверхности фермента. Это и был недостающий клю-
чик к открытию ферментной заместительной терапии.

В 1972 году Брэди в нью-Йорке, в медицинской кли-
нике Sinai Medical Center, встречается с пациентами, стра-
дающими болезнью Гоше, и предлагает им участвовать 
в экспериментальной терапии.

«Бледные, некоторые на инвалидных креслах, 
с огромными животами, из за большой селезенки, с кро-
воточащими деснами,» — так вспоминает ученый свою 
встречу с пациентами. многие из них не дожили до на-
чала клинических испытаний, потому что еще потре-
бовалось немало времени, чтобы получить очищенный 
фермент в достаточном количестве. но все были полны 
решимости лечиться и участвовать в эксперименте! Сле-
дующая задача, которую должны были решить исследо-
ватели — из чего выделять фермент! 

Для выделения фермента из крови человека нуж-
ны были сотни литров крови, в мочу фермент не попа-
дал… Брэди говорил: мысль о том, что использовать в 
качестве источника фермента, пришла ему в голову по-
сле встречи с семьей, в которой два мальчика страдали 
болезнью Гоше. В машине, когда он возвращался из го-
стей, он подумал о плаценте человека. Этого биомате-
риала много, он выбрасывается в огромном количестве 
в каждом роддоме (прим. ред. Спасибо этой семье, что 
помогла ученому сформулировать идею об источнике 
фермента.)

Исследователи собирали плаценту по больницам и 
выделяли из нее человеческий фермент – глюкоцере-
брозидазу. Для первого пациента с болезнью Гоше, ко-
торый весил 80 фунтов (36 кг), нужно было 40 милли-
грамм фермента на одно введение! Это очень много! Это 
сотни плацент. 

Состояние первого пациента, которого начали лечить 
в 1982 году, стало улучшаться на глазах! Печень и се-
лезенка через шесть недель лечения уменьшились, ге-
моглобин поднялся вдвое!!!
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Фотография этого пациента есть во многих брошюрах, 
книгах и пособиях. его зовут Брайн.

Компания Гензайм стала производить фермент 
в больших количествах. Перерабатывалось огромное 
количество плаценты. Представьте, для получения пре-
парата на 1 год лечения для одного пациента нужно 
было собрать и обработать от 20 до 40 тысяч плацент! 
(прим. ред. если бы препарат до сих пор выделяли из 
плаценты, доступность лечения напрямую зависела бы 
от рождаемости! И, конечно, в странах европы на всех 
препарата бы не хватало, надежда была бы только на 
Китай! :))).

Пациенты и их семьи были в восторге от эффек-
та терапии! «Что случилось с моим ребенком? Как это 
удалось? — спрашивали восторженные родители. — 
он стал совсем другими. Из тихони превратился в не-
много неусидчивого, но совершенно обыкновенного 
малыша!» И это было объяснимо для врачей — ис-
чезала анемия, а с ней и усталость, слабость, снижен-
ная работоспособность, на которую жалуются больные 
с Гоше. астеничные, бледные, худые, самые маленькие 
в классе — до лечения, молодые люди начинали вытя-
гиваться, они могли теперь похвастаться хорошей фи-
гурой и мышцами!

никто даже не мог представить, что тяжелые прояв-
ления болезни не только перестанут нарастать, но и ста-
нут исчезать!

результаты, полученные в клинических испытаниях, 
были более чем убедительны.

И вот свершилось! 5 апреля 1991 года FDA (Фе-
деральное агенство по лекарственным препаратам 
и продуктам) одобрило препарат Ceredase, в качестве 
лекарственного препарата для лечения болезни Го-
ше — всего лишь после 18-ти месяцев клинических 
испытаний!  Это феноменально короткий срок! Для при-
мера, сейчас клинические испытания в среднем прово-
дятся от 3 до 5 лет!

Исследователи не остановились на достигнутом 
и создают новые подходы к лечению болезни Гоше. 
Сейчас разработаны препараты для лечения болезни 
Гоше 1 и 3 типов. Прежде всего это препараты для фер-
ментной заместительной терапии (ФЗТ). они представ-
ляют собой человеческий фермент глюкоцеребрози-
дазу и вводятся внутривенно один раз в две недели. 
Препарат, его дозировку определяет лечащий врач. В 
мире есть три препарата для ФЗТ, два из них зареги-
стрированы на территории российской Федерации. В 
процессе беседы врач объясняет пациенту выбор кур-
са лечения на основании клинических симптомов, тя-
жести заболевания.

 Второй группой препаратов являются таблетирован-
ные формы, которые не являются ферментами, а действу-
ют на синтез глюкоцереброзида в клетке.

Церезим®

http://www.gaucherdisease.org/genzyme_drug_
information.php

Церезим® (иммиглюцераза для инъекций) — пре-
парат для ФЗТ. Представляет рекомбинантный чело-
веческий фермент. Тысячи пациентов во всем мире 
и сотни пациентов в россии получают это лечение. Про-
веренный многолетним опытом препарат пользуется 
большим доверием у пациентов и врачей. .

ELELYSO™

http://www.gaucherdisease.org/ELELYSO_Fact_Sheet.pdf
ELELYSO™ (taliglucerase альфа) для инъекций явля-

ется также рекомбинантным ферментом человека. Был 
одобрен в СШа с 1 мая 2012 года.

ELELYSO является первым FDA одобренным препара-
том, созданным на основе клеток растений. Ген человека 
был введен в морковь, и эта геномодифицированная мор-
ковь производит человеческий фермент. Затем фермент 
выделяют, очищают и модифицируют перед тем как ис-
пользовать его для приготовления препарата.

Показан для лечения типа 1 болезни Гоше.

VPRIV®

http://www.gaucherdisease.org/shire_drug_
information.php

VPRIV — препарат для ФЗТ. Показан для детей 
и взрослых пациентов с типом 1 болезни Гоше. Белок 
продуцирует культура опухолевых клеток человека

аминокислотная последовательность полностью 
идентична природному белку человека. Показана хоро-
шая переносимость препарата.

Zavesca®

http://www.gaucherdisease.org/actelion_drug_
information.php

Zavesca – это таблетированная форма препарата 
миглустат для взрослых, страдающих болезнью Гоше 
в форме отлегкой до умеренной. Принцип действия 
препарата отличен от ФЗТ. У людей с болезнью Гоше 
в избытке накапливаются определенные типы жиро-
вых веществ под названием гликосфинголипиды (ГСЛ). 
Действующее вещество препарата подавляет синтез 
ГСЛ в клетках.

В результате, его накапливается меньше и, фер-
мент глюкоцереброзидаза, даже обладая небольшой 
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современные подходы 
 к лечению болезни Гоше и других 
лизосомных болезней накопления

ферментной активностью способен расщеплять неболь-
шое количество этого вещества.

Времена изменились, и возможностей стало больше. 
Пациентов сегодня волнуют совсем другие проблемы- 
лечение на дому, переход с одного препарата на другой, 
изменение дозы. К счастью практически никто из сегод-
няшних пациентов не имеет таких тяжелых проявлений 
болезни какие были у больных пятнадцать-двадцать лет 

назад. Поскольку и диагноз стали ставить раньше, и ле-
чение назначать быстрее. Встречи пациентов сегодня 
прекрасно демонстрируют изменения качества жизни. 
Где пациенты? Перед вами обычные, практически здо-
ровые люди. нет уставших, бледных больных, нет кре-
сел-каталок. мы уверены, что совсем скоро нас ждут но-
вые открытия и новые методы лечения! Исследования 
и клинические испытания продолжаются. В планах уче-
ных — клеточная и генная терапия.

Болезнь Гоше относится к большой группе наслед-
ственных заболеваний — лизосомным болезням на-
копления. Лизосомные болезни накопления (ЛБн) — 
группа наследственных метаболических заболеваний, 
связанных со снижением активности лизосомных ги-
дролаз или нарушением системы транспорта белков 
и субстратов в лизосомы. около 50 заболеваний от-
носят к группе ЛБн, каждое из которых встречается 
крайне редко, но если оценить их частоту в совокуп-
ности, то она довольно высока и составляет примерно 
1:7000 живых новорожденных. До недавнего времени 
медицина не располагала эффективными средствами 
лечения больных с ЛБн. Терапия носила исключитель-
но симптоматический характер. В последние десяти-
летия были предложены несколько подходов к лече-
нию этих наследственных болезней: трансплантация 
гематопоэтических клеток, фермент-заместительная 
терапия, ограничение синтеза субстрата, терапия фар-
макологическими шаперонами, генотерапия, клеточ-
ная терапия. многие из них на сегодняшний день яв-
ляются лишь экспериментальными, некоторые уже 
получили широкое распространение и применяются 
во многих странах, в том числе и россии. Ферментная 
заместительная терапия. Ферментная заместитель-
ная терапия (ФЗТ) при ЛБн один из самых надежных 
и физиологичных методов лечения. Идея о возмож-
ности коррекции ЛБн путем введения фермента бы-
ла впервые высказана еще de Duve в 1964. однако, 
до внедрения данного метода лечения в клиническую 

практику прошло еще около 20 лет. В экспериментах 
на культуре клеток с низкой активностью лизосомных 
ферментов было выявлено, что внесенный в культу-
ральную среду фермент способен проникать в клетку 
и успешно расщеплять накопленный внутриклеточ-
ный субстрат. При этом было показано, что нет необ-
ходимости во введении высоких доз фермента, по-
скольку даже поддержание 1–5 % от его нормальной 
активности достаточно для коррекции метаболиче-
ского дефекта. В начале 1970 годов пилотные кли-
нические исследования проводились для коррекции 
следующих ЛБн: болезни Зандгоффа, болезни Помпе, 
болезни Фабри и болезни Гоше. В клинических ис-
пытаниях было показано, что висцеральные органы 

Современные подходы к лечению 
болезни Гоше и других 
лизосомных болезней накопления

автор: Захарова Екатерина, д.м.н., 
профессор кафедры медицинской генетики РМАПО
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хорошо отвечают на терапию, но при ЛБн с поражени-
ем центральной нервной системы (ЦнС) не удавалось 
восстановить неврологический дефицит, поскольку 
фермент не проникает через гематоэнцефалический 
барьер. Поэтому основные разработки ФЗТ были на-
правлены на создание препаратов для лечения форм 
заболеваний без лечения ЦнС. В начале 1990 годов 
были опубликованы данные о том, что ФЗТ высокими 
дозами модифицированного фермента глюкоцеребро-
зидазы (цередазы), выделенного из плаценты челове-
ка, приводит к значительным клиническим улучшени-
ям у пациентов с болезнью Гоше 1 типа. Успех этого 
метода лечения стимулировал ученых к разработке 
ФЗТ для других форм ЛБн. В дальнейшем этому спо-
собствовало совершенствование генно-инженерных 
методов: создание систем, способных производить 
большие количества человеческого фермента, и линий 
мышей, на которых можно выполнять доклинические 
исследования для ФЗТ.

В качестве первых систем для производства лизосом-
ных ферментов человека были выбраны клетки яичников 
китайского хомячка. Эти клетки хорошо культивируются 
и в них реализуется очень близкая к человеку система 
модификации белков. Также важно, что сверхэкспрессия 
к ДнК лизосомных ферментов в этих клетках приводит 
к тому, что человеческий белок секретируется в культу-
ральную среду, что позволяет получать фермент в боль-
ших количествах. Другие системы, такие, как культура че-
ловеческих фибробластов, трансгенные животные и даже 
растения, также применяются для наработки терапевти-
ческих ферментов. 

на сегодняшний день препараты для ФЗТ получены 
для лечения болезни Гоше, болезни Помпе, мПС I типа, 
мПС II типа, мПС VI типа, болезни Фабри. Клинические 
испытания показали, что ФЗТ безопасна, хорошо пере-
носиться, не вызывает выраженных побочных эффектов 
и приводит к выведению негидролизованного субстрата. 
реакции на введение препарата связаны с образование ан-
тител против введенного белка, но они не постоянны и мо-
гут быть купированы стандартными средствами.

Новый подход — таблетированные формы.

Даже когда достигнута главная цель — лечение, 
неизбежно стремление к лучшему. так уж человек 
устроен! основная проблема, которая возникает при 
ФЗТ, частые внутривенные инфузии. Вены от частого 
прокалывания портятся, становятся ломкими или, на-
оборот, «костенеют». Как бы иронично это ни звучало, 
но таблетки такие придумали. Их, конечно, надо совер-
шенствовать, чтобы было меньше побочных эффектов, 
но они действуют.

Как работают эти «чудо-таблетки»?

Большинство известных на сегодняшний день 
групп ЛБн связаны с нарушением определенных ста-
дий катаболизма (мукополисахаридозы, гликосфин-
голипидозы, гликопротеинозы и т. д.) и основные па-
тогенетические механизмы обусловлены накоплением 
в клетках нерасщепленных субстратов. Примерно три 
десятилетия назад был предложен оригинальный аль-
тернативный подход к лечению ЛБн — снизить нако-
пление субстратов за счет ограничения их биосинтеза. 
особое внимание привлекла группа гликосфиногли-
пидозов. Заболевания этой группы обусловлены на-
рушением различных реакций расщепления сложных 
молекул гликосфинголипидов. Известно, что синтези-
руются все гликосфинголипиды по одному пути из об-
щего предшественника — церамида, а пути их рас-
пада различаются. 

Принцип данной терапии заключается в следую-
щем: обратимые ингибиторы ключевой стадии био-
синтеза (превращения церамида в глюкозилцерамид), 
позволяют снизить биосинтез гликосфинголипидов 
до уровня, с которым может справиться мутантный 
фермент, отвечающий за определенную реакцию рас-
щепления этих биомолекул. За счет этого достигается 
уменьшение количества накапливаемых гликосфинго-
липидов в лизосомах. Ингибирование этого фермента 
можно осуществить с помощью небольших молекул 
иминосахаров. механизм их действия до конца не вы-
яснен, однако наиболее хорошо объясняется структур-
ной схожестью между иминосахарами и церамидом. 
одно из этих соединений зарегистрировано как ле-
карственный препарат для лечения болезни Гоше тип 
1 у взрослых. Поскольку молекулы ингибиторов могут 
проникать через гемато-энцефалический барьер, этот 
метод лечения был опробован для лечения болезни 
Тея-Сакса у двух пациентов, однако неврологические 
нарушения прогрессировали, несмотря на проводи-
мую терапию. 

работы в этом направлении продолжаются, и, воз-
можно, создание препаратов, имеющих меньший токси-
ческий эффект, позволит применять их для лечения ЛБн.

Фармакологические шапероны. 

Этот особый подход предложен для лечения наслед-
ственных заболеваний, при которых наблюдается наруше-
ние доставки белка в определенный компартмент клетки. 
В клетке существует довольно сложная система контроля 
качества синтезированного белка. Появление аномально-
го по своей структуре белка запускает серию реакций по 
его утилизации, и белок разрушается при участии особой 
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системы клетки, даже не достигнув основного пункта 
своего назначения (например, лизосом). Для прицельной 
стабилизации ферментов и других белков были предло-
жены молекулы, которые назвали фармакологическими 
шаперонами. Это низкомолекулярные молекулы, кото-
рые являются аналогами субстратов, обратимых ингиби-
торов ферментов, кофакторов или агонистами рецепторов, 
они стабилизируют специфичные для нихбелки. В ряде 

эксперментов было показано, что некоторые соединения, 
связываясь с каталитическим центром фермента, могут 
стабилизировать его конформацию.

Возможно, лечение малыми молекулами (фарма-
кологическими шаперонами и ингибиторами синтеза 
гликосфинголипидов), а также клеточная и генотерапия 
приведут к созданию нового поколения препаратов, в ко-
торых так нуждаются пациенты и их семьи.

Ученые из Бразилии создали уникальное живот-
ное — трансгенную козу, которая выделяет в молоко че-
ловеческий белок — глюкоцереброзидазу.

работа выполнена по заказу Правительства Бразилии. 
В этой стране диагностировано более 300 больных с болез-
нью Гоше. на лечение этих пациентов из государственной 
казны выделяют 113 миллионов долларов в год для закупки 
дорогостоящих импортных лекарств. Именно поэтому было 
принято решение создать собственный, более дешевый пре-
парат. Ученые считают, что через 5 лет они смогут похвастать-
ся Бразильским препаратом для ферментной заместительной 
терапии болезни Гоше. Именно столько времени по их расче-
там им понадобится для того, чтобы очистить фермент и полу-
чить фармпрепарат и провести первую стадию клинических 
испытаний! Пожелаем им удачи! Исследователям, пациентам 
и, конечно, козочке с милым именем Глюка.

Первые шаги, первые трудности

Первое чувство, которое охватывает любого, даже 
самого трезвомыслящего человека при постановке ди-
агноза наследственного заболевания, — ужас. многие 
испытывают настоящий шок, и паники тут не избежать.

Первое, что надо понять: стакан наполовину полон!
Заболевание, несмотря на свою наследствен-

ную природу, лечится, и для всех пациентов это ле-
чение доступно! Болезнь Гоше входит в специаль-
ную программу, которую поддерживает государство, 
в россии есть специалисты, которые занимаются дан-
ной патологией, и Центры, в которых могут получить 

консультацию и всю необходимую помощь и дети, и 
взрослые. есть общественная организация, в кото-
рую можно позвонить или написать если возникают 
проблемы!

Приводим некоторые советы, которые дают зарубеж-
ные эксперты.

Вам только что поставили диагноз?

Скорее всего, вы впервые услышали о болезни Гоше, 
когда вам, вашему ребенку или родственнику постави-
ли этот диагноз. Это редкое заболевание, и до недавнего 
времени о нем мало говорилось.

Новости: Это не глюк,  
это — Глюка :)

http://lainfo.es/en/2014/04/15/cloned-goat-give-milk-rich-
in-protein-that-fights-rare-disease/

Жизнь с болезнью Гоше
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Все неизвестное пугает, и страх, часто возникающий 
у пациентов, частично связан с недостатком информации. 
В действительности, болезнь Гоше описана более 100 лет 
назад, ее природа хорошо изучена, и разработаны способы 
лечения симптомов, а также минимизации психологических 
эффектов. Кроме того, проведенные за последние 30 лет ис-
следования позволили выработать новые терапевтические 
подходы, способствующие устранению симптомов болезни.

Болезнь Гоше — наследственное заболевание. ее 
клинические проявления могут быть совсем незначи-
тельными или очень тяжелыми и возникать в любом воз-
расте, как у детей, так и у взрослых. однако генетическая 
причина заболевания определяется уже с момента зача-
тия. Болезнь может возникать у людей любой этнической 
или расовой принадлежности, включая афроамерикан-
цев и выходцев из стран Латинской америки, но чаще 
всего встречается среди еврейского населения.

Каковы эмоциональные и социальные  
аспекты болезни Гоше?

Помимо вполне ожидаемых сложностей, связанных 
с физическими ограничениями или осложнениями, у лю-
дей с болезнью Гоше, их близких и друзей могут возни-
кать самые разные проблемы эмоционального и социаль-
ного характера. Что это будут за проблемы, и насколько 
они будут серьезными, напрямую зависит от степени тя-
жести заболевания в каждом конкретном случае. ниже 
приведены примеры вопросов, которые могут возникнуть 
у пациента, страдающего болезнью Гоше.

Как жить в состоянии неопределенности?

Чаще всего эмоциональные проблемы у людей с болез-
нью Гоше возникают от чувства изолированности и недостат-
ка информации. То, что симптомы могут быть самыми разными 
и проявляться в разное время и с разной интенсивностью, соз-
дает ощущение неопределенности. Кто-то, будучи уже доста-
точно взрослым, живет без клинических проявлений болезни, 
другой же страдает от них с раннего детства. В такой ситуации 
человеку труднее, чем остальным, что-то планировать в своей 
жизни, в близком или отдаленном будущем. Кроме того, па-
циентам с болезнью Гоше и ее носителям приходится прини-
мать очень непростые решения, связанные с созданием семьи 
и рождением детей. например, человек не уверен, хватит ли 
ему сил вырастить ребенка, или боится, что тот унаследует за-
болевание. однако именно эта неуверенность может давать 
и необычайную внутреннюю силу, которую мы видим у многих 
хронических больных.

Буду ли я испытывать боль?

При болезни Гоше могут возникать незначительные 
или очень сильные болевые ощущения. Такая боль, ког-
да она становится действительно невыносимой, возмож-
но, сильнее всего осложняет жизнь пациента. Приступы 

могут быть связаны с увеличением того или иного вну-
треннего органа, или с поражением костной ткани. обыч-
но через одну-две недели боли утихают, но могут про-
должаться и дольше. В отдельных случаях приходится 
прибегать к сильным обезболивающим препаратам.

Пациенты с болезнью Гоше могут испытывать сильные 
боли в костях, так называемые «костные кризы». Суставы 
становятся отечными, блестящими, красными и воспален-
ными, горячими на ощупь. Иногда малейшее движение от-
дается мучительной болью. В тяжелых случаях пациенты ис-
пытывают трудности при передвижении или не могут спать.

Проконсультировавшись с врачом, взрослые паци-
енты с болезнью Гоше и родители детей, страдающих 
этим заболеванием, могут выбрать наиболее подходящие 
для себя анальгетики или методы снижения боли. Кро-
ме того, они узнают как организовать свою жизнь таким 
образом, чтобы свести боль к минимуму.

Если Вашему ребенку поставили диагноз:  
болезнь Гоше — что это значит для Вас  
и для него? как объяснить все ребенку?

Конечно, многое зависит от возраста ребенка. Вы мо-
жете, например, сказать ему, что все мы разные, у каж-
дого из нас свои возможности, особенности характера. 
Именно поэтому жизнь такая интересная и разнообраз-
ная. В этом смысле Ваш ребенок ничем не отличается, 
но у него есть нечто, что отличает его от других.

если Вы захотите пойти в объяснениях дальше, Вы 
сможете объяснить ему суть болезни Гоше.

Что сказать другим членам семьи?

Поскольку болезнь Гоше — наследственное забо-
левание, возможно, будет полезно для других членов 
Вашей семьи узнать об этом, чтобы раньше диагносци-
ровать болезнь.

Что насчет школы?

Важно информировать работников школы, которую 
посещает Ваш ребенок, о любых возможных медицин-
ских проблемах. Таких, как, например, астма, аллергия.

Школьные врачи должны знать, что делать в случае, 
если ребенку понадобится медицинская помощь. Болезнь 
Гоше — та же особенность ребенка, как аллергия, о кото-
рой должны знать окружающие его взрослые, чтобы во-
время помочь. Вы можете рассказать ровно столько, сколь-
ко захотите. наверное, не нужно рассказывать о причинах 
возникновения и подробном механизме развития болез-
ни, но можно объяснить, что болезнь Гоше каждый день 
влияет на здоровье Вашего ребенка. Эта информация по-
может максимально рано заметить тревожные симптомы. 
И потом: «предупрежден — значит вооружен».

Следить за физическим здоровьем, здоровьем 
костей — важно для любого ребенка, и особенно 
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для ребенка с болезнью Гоше. Ваш врач расскажет о воз-
можных ограничениях в спортивных занятиях для Ваше-
го ребенка. Как бы там ни было, лучше, чтобы Ваш ребе-
нок участвовал в спортивной жизни школы, с некоторыми 
ограничениями, чем был совсем отстранен от нее просто 
потому, что у него болезнь Гоше.

Что сказать учителям?

Это полностью Ваш выбор. Вы можете рассказать 
учителям Вашего ребенка максимально подробно про 
болезнь Гоше или просто объяснить им ровно столько, 
чтобы они могли понять потребности Вашего ребенка. 
например, то, что ему регулярно надо посещать больни-
цу или что у него могут быть боли в костях.

Что сказать другим родителям?

Спросите себя, должны ли Вы вообще что-то им 
рассказывать. Это совсем необязательно. если Вы все 
таки решили рассказать, наверное, правильнее ска-
зать, что Ваш ребенок должен по определенным при-
чинам иногда посещать больницу, но он не болен ни-
каким инфекционным заболеванием, которое может 
быть заразным.

Конечно, быть родителем ребенка с диагнозом бо-
лезнь Гоше нелегко. Каждый родитель желает Для свое-
го ребенка здоровья и счастья! И нет никаких инструкций 
о том, как сделать жизнь ребенка с редким заболеванием 
легче. но любовь, терпение и понимание происходящего 
всегда приходят на помощь!

Даже если диагноз установлен давно и пациенты по-
лучают лечение, неизбежно возникают новые вопросы.

мы отобрали несколько писем от пациентов и роди-
телей и на них ответили марина Давидовна Терехова и 
екатерина Юрьевна Захарова.

Как узнать: включили меня в заявку на новое по-
лугодие или нет? 

Влада, Грозный

Информация о включении в заявку должна быть у ва-
шего лечащего врача. В министерстве здравоохранения 
или департаменте здравоохранения региона за ведение 
регистра больных с Гоше отвечает главный гематолог. об-
ратитесь с данным вопросом к нему. необходимо уточнить 
информацию о формировании заявки как можно раньше, 
поскольку закупка препарата происходит с периодично-
стью один раз в год. если пациент диагностируется после 
рассмотрения заявок для закупок препарата,то возмож-
но оформить дополнительную заявку. если у вас возник-
ли проблемы — сообщите в общественную организацию 
на почту gaucher@bk.ru и мы постараемся вам помочь.

Какие препараты включены в программу 7 нозоло-
гий для лечения болезни Гоше? 

Илья, Краснодар

Пока в программу 7 высокозатратных нозологий вхо-
дит только препарат Церезим. В ближайшее время пла-
нируется пересмотр перечня лекарственных препаратов, 
возможно, что это коснется и программы 7 нозологий. 

Влияет ли отсутствие инвалидности на получе-
ние препарата в программе 7 нозологий? 

Семен, Москва

нет, не влияет. Вне зависимости от наличия инвалид-
ности пациенты могут получать лечение. если вам отка-
зывают на этом основании — напишите нам или позво-
ните, и мы решим данную проблему.

Что будет с программой 7 нозологий в 2015 году? 
Регионы будут сами закупать препараты?

Иван, Москва

Волноваться не надо, регионы пока не будут заку-
пать лекарственные препараты для обеспечения паци-
ентов по программе 7 нозологий, обсуждается лишь 
вопрос передачи логистики закупок на региональный 
уровень.

Почему болезнь Гоше не включили в перечень 24? 
Это же редкое заболевание, для которого есть ле-
чение!

Ольга, Пенза

Действительно, болезнь Гоше очень редкое заболе-
вание. его частота в среднем 1– на 40 тысяч новорожден-
ных. В Перечень 24 редких заболеваний, было принято 
решение, включать только те болезни, которые не входят 
ни в какие другие государственные программы.

У моего ребенка болезнь Гоше. Где я могу прове-
рить своего младшего ребенка на это заболевание?

Марина, Мурманск

Вы нам писали…
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Провести диагностику болезни Гоше можно в меди-
ко-генетическом научном центре рамн. москва, ул. мо-
скворечье д. 1, Лаборатория наследственных болезней 
обмена веществ labnbo@yandex.ru

Созданы лаборатории, которые проводят диагностику 
болезни Гоше в научном Центре здоровья детей и под-
ростков, Гематологическом научном Центре.

Может ли так быть что у первого ребенка тип 1, 
а у второго тип 3 или 2?

А не может ли сначала быть первый тип, а потом 
появится неврология?

Екатерина, Москва

Такое маловероятно. Как правило,определенный ге-
нотип ассоциирован с определенными клиническими 
проявлениями болезни. И в одной семье проявления 
болезни сходные. Конечно, могут быть различия и в тя-
жести и в сроках начала болезни и в ответе на терапию, 
но они минимальны.

Как мне можно пообщаться с семьями у которых 
дети с болезнью Гоше?

Ирина, Ставрополь

Вы можете связаться с общественной организацией, 
сообщить свои координаты и вам помогут найти семьи 
и пациентов, которые тоже хотели бы более тесно об-
щаться — gaucher@bk.ru.

Мы принимаем препарат уже полгода, уровень 
тромбоцитов поднялся, а низкий гемоглобин сохра-
няется.. Когда ждать полного ответа на терапию?

Светлана, Москва

ответ на лечение у всех больных разный. Как правило, 
через полгода после начала лечения наблюдается стаби-
лизация и улучшение всех гематологических показателей. 
обратитесь к Вашему лечащему врачу, задайте все волну-
ющие вопросы. если у Вас сохраняется тревога, попросите 
проконсультировать ваши медицинские документы в экс-
пертных Федеральных клиниках нашей страны.

арина

Жила-была в Петербурге семья — мама, папа и ма-
ленькая дочка. Жила, как все, с обычными радостями 
и заботами. И в одночасье семья перестала быть обык-
новенной: вот уже много лет, как весь её быт и уклад, 
интересы всех её обитателей объединяет беда. В 3 года 
10 месяцев арине был поставлен диагноз: болезнь Го-
ше. арина родилась в россии, в Санкт-Петербурге, ле-
том 1987 года.

У её родителей не было причин подозревать, что у ре-
бёнка будут какие-либо проблемы со здоровьем, так 
как они сами были здоровы. на четвертом месяце жизни 
у девочки появились первые признаки болезни: по дан-
ным гемограммы — умеренно-выраженная анемия (низ-
кий гемоглобин). на фоне противоанемической терапии 
отмечался незначительный подъем гемоглобина. К вось-
мому месяцу впервые отмечалось увеличение разме-
ров печени. Девочка отставала в весе. В 1990 году, по-
сле перенесенного острого респираторного заболевания 
обнаружено увеличение печени и селезёнки. С января 
1990 года арина наблюдалась у районного гематоло-
га по поводу гепатоспленомегалии неясной этиологии.

Состояния здоровья оставалось удовлетворитель-
ным, арина развивалось более или менее нормально, 

однако гепатоспленомегалия неясной этиологии волно-
вала родителей и врачей. ей была рекомендована госпи-
тализация в Детскую городскую больницу № 1 Санкт-Пе-
тербруга. В апреле 1991 года в результате проведенных 
исследований, включающих ультразвуковое исследо-
вание внутренних органов, клинический и биохимиче-
ский анализ крови, пункции костного мозга и пунктата 
селезенки была диагносцирована болезнь Гоше, тип 1.

Наши истории
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Петербургские врачи говорили, что будущее с этим 
редким заболеванием неутешительное, болезнь неиз-
лечима. «неужели не имеет смысла лечиться и наблю-
даться?» — не поверила мать. «ничего не имеет смысла 
делать», — сказал ей главный педиатр города.

Семья была в шоке — их ждали тяжелые времена. 
Выйти из шока родителям помогло только одно: понима-
ние, что сдаваться нельзя, надо действовать. но кто сми-
рится с приговором своему ребенку?!

К счастью для арины, её мама ольга, оказалась женщи-
ной с очень сильной волей. ольга была готова сделать все 
возможное, чтобы помочь своему единственному ребенку.

Правду говорят, надежда выводит даже из безнадёж-
ных ситуаций. мама поехала в москву. В московских кли-
никах и медико-генетическом научном центре ольга по-
лучила информацию о данном заболевании и лечении 
болезни Гоше на тот период времени. но, что самое цен-
ное, она получила адреса клиник в Юар, СШа, Израиле, 
Германии, Голландии и поняла, что спасительный препа-
рат существует. Цередаза, так назывался препарат, произ-
водимый уже несколько лет одной единственной фирмой 
Джензайм. однако, радость была преждевременной. Стои-
мость такого лечения не вписывалась в семейный бюджет, 
и о сумме, о которой шла речь, родителям не приходи-
лось даже мечтать. Для ольги, работающей на Балтий-
ском заводе инженером-конструктором, и для её мужа 
Дмитрия, инженера-наладчика, деньги фантастические. 
Где их добыть? Более 2-х десятков банков Санкт-Петер-
бурга, куда ольга обратилась за помощью, не отозвались, 
за исключением Экспортно-Импортного банка, который 
перечислил 1000 долларов. И на просьбы о помощи через 
газеты и радио — тоже молчок. если кто и откликнулся 
на беду, то это исключительно пенсионеры. Вскоре роди-
тели сумели связаться с представителями фирмы Джен-
займ, которые обещали помочь, если родителям удаст-
ся найти половину стоимости годового курса. но прежде 
чем начинать лечение, необходимо было провести до-
полнительные исследования. К счастью, во время од-
ной из своих поездок в европу, доктор Грегори Пастор-
эс посетил Санкт-Петербург. Им была взята и увезена  
в нью-Йорк кровь для энзим- и ДнК-диагностики. Диа-
гноз был подтвержден окончательно. Врач настоятельно 
рекомендовал начать лечение как можно скорее.

маме удалось достучаться до депутатов Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга. Была выделена 
сумма в размере $ 22000. Вскоре на беду семьи отклик-
нулось еще несколько человек и сумма увеличилась. 
Конечно, этого было недостаточно для начала лече-
ния. начались бесконечные переговоры с минздравом. 
Дело осложнялось тем, что Цередаза на этот момент 
ещё не была зарегистрирована в россии.

между тем, болезнь Гоше медленно прогрессирова-
ла. Состояние арины ухудшалось. ольга удвоила свои уси-
лия, объединившись с доктором маргаритой Белогуровой, 
лечащим врачом арины в Санкт-Петербурге, и анной Ба-
систовой, лечащим врачом из нИИ Педиатрии в москве, 
и сотрудниками фирмы Джензайм. Каждый из них вносил 
свою лепту в общее дело. никто не хотел мириться с мол-
чанием органов Здравоохранения, что было равносильно 
отказу. Депутатский корпус Санкт-Петербурга направил 
письмо в Правительство россии на имя премьер-мини-
стра В. С. Черномырдина. Вскоре был получен ответ из ми-
нистерства Здравоохранения о том, что принято решение 
о выделении денег на годовой курс лечения. но в связи 
с тем, что Цередаза ещё не была зарегистрирована в рос-
сии, потребовалось много времени и сил, чтобы собрать 
все необходимые документы, требующиеся для получения 
разрешения на ввоз в россию препарата Цередаза.

В сентябре 1997 года груз прибыл в москву на тамож-
ню. После растамаживания, груз был доставлен на склад 
министерства Здравоохранения. Возникли трудности 
с получением дорогостоящего препарата, связанные 
с несовершенством существующих правил и инструкций 
при получении лекарств физическим лицом. на урегу-
лирование данного вопроса ушло несколько месяцев. И, 
наконец, 30 ноября 1997 года ольга получила Цередазу.

Первое введение Цередазы было сделано 2 декабря 
1997 года и у арины появилась надежда на жизнь.

Через шесть месяцев после начала лечения состоя-
ние постепенно улучшалось. Появилась тенденция к нор-
мализации размеров печени и селезёнки, исчезла пиг-
ментация на коже. Через 13 месяцев лечения начали 
рости показатели крови, которые до начала лечения ха-
рактеризовались снижением количества тромбоцитов 
и гемоглобина. наряду с оценкой клинического состо-
яния пациента проводился мониторинг биохимических 
показаталей. отмечена положительная динамика.

начиная с августа 1999 года арина получает Церезим. 
Переход на новый препарат не вызвал никаких негативных 
реакций. Лечение необходимо продолжить, чтобы в буду-
щем можно было решить вопрос о снижении доз препарата.

адекватная, вовремя начатая терапия позволит 
не только стабилизировать состояние пациента, полно-
стью сняв такие тяжелые проявления болезни, как увели-
чение печени, селезёнки и сопутствующих им снижение 
тромбоцитов, гемоглобина, изменения со стороны кост-
ной ткани, но и существенно изменить качество жизни 
больного. Тому яркий пример — арина. она весела, энер-
гична, любит бегать и прыгать, в школе училась на отлич-
но. Стоит ли говорить, что нет ничего непростительнее 
упущенного шанса на жизнь. Летом 1999 года министер-
ство Здравоохранения приняло решение о выделении 
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$ 15000 на лечение арины. но что потом? опять ежеднев-
ная борьба? а таких пациентов в россии не так много. 
но только арина получила государственную поддержку.

Поэтому ольга явилась инициатором создания и уче-
редителем общества больных болезнью Гоше. Цель об-
щества — добиться постоянной помощи и поддержки 
государственных органов в борьбе с таким тяжелым не-
дугом, как болезнь Гоше. ещё вчера болезнь была смер-
тельной, а сегодня Церезимом во всем мире лечится 
уже более 2000 человек. общество зарегистрировали 
в 1999 г. в москве. Выбрали на общем собрании предсе-
дателем марину ДавидовнуТерехову, которая на протя-
жении более 15 лет активно отстаивает интересы наших 
пациентов в Правительственных органах, сотрудничает 
с врачами, следит за тем, чтобы все имели возможность 
получать лечение, информирует новых пациентов и т. д. 

В настоящее время энзимодиагностика проводится 
в медико-Генетическом научном Центре рамн под ру-
ководством зав. лаборатории е. Ю. Захаровой. 

В 2009 году арина с красным дипломом закончи-
ла бакалавриат психолого-педагогического факультета 
российского Государственного Педагогического Универ-
ситета им.а. И. Герцена в Санкт-Петербурге и поступила 
в магистратуру. Благодаря возможности длительного 
лечения девушка ведет активный образ жизни: учится, 
работает, выигрывает в студенческих конкурсах, катается 
на роликах и коньках.

Благодаря работе общества, отзывчивости и пони-
манию огромного количества людей, в россии стало воз-
можно лечение не только арины. Сначала Государство 
взяло на себя лечение детей (их было всего 38), а потом 
и взрослых. Лечение пациентов с болезнью Гоше вошло 
в программу ДЛо. Сейчас лечение болезни Гоше входит 
в прграмму по семи нозологиям. Жизненно необходимый 
препарат Церезим теперь получают все пациенты. Это 
огромное достижение стало возможно только благодаря 
созданию нашего общества и кропотливой каждоднев-
ной работе с Правительственными органами и пациента-
ми. Спасибо всем, кто помогал нам!

Диана

наша история одна из многих, но, как и у каждой из них 
у нас есть свои и боль, и переживания, и свои надежды. 
меня зовут оксана. мой дочери сейчас 13 лет. Диане было 
2,5 года, когда появились первые признаки тревоги: увели-
ченные органы, костные боли. Три года нам не могли поста-
вить диагноз. Три года страха и неизвестности. мы многое 
пережили: бесконечные анализы, направления на опера-
ции, госпитализации, диагнозы от экзотических индийских 
болезней до онкологии и гепатита С. огромное спасибо ге-
нетикам рДКБ, грамотным специалистам нЦЗД и института 

генетики, неравнодушным людям ассоциации больных Го-
ше и простым людям, родителям детишек с похожими про-
блемами за поддержку и участие. С 6 лет мы принимаем 
церезим. Все постепенно встало на свои места. Сегодня о на-
ших успехах красноречиво говорят медицинские показатели 
и большое количество похвальных листов и грамот Дианы! 
Диана, хорошо учится, танцует, катается на роликах и за-
мечательно плавает! мы с надеждой смотрим в будущее 
и верим в лучшее!

аДель

меня зовут адель. мне 16 лет. Я учусь в педагоги-
ческом колледже. Собираюсь стать преподавателем на-
чальных классов… если говорить о моей жизни, думаю, 
она весьма насыщена! Я участвую в конкурсах, театраль-
ных постановках, концертах. Два года назад мне очень 
захотелось научиться играть на гитаре. И я научилась! 
Теперь играю в оркестре. недавно вернулась из Чехии. 
Там наш оркестр занял 2-е место! а в москве наша учеб-
ная команда успешно участвует в интеллектуальном кон-
курсе «Ворошиловский стрелок».

Я очень люблю проводить время с друзьями, мы по-
стоянно общаемся, обмениваемся идеями и пережива-
ниями — и не только в социальных сетях! Это и репети-
ции, и совместные поездки. а в тёплое время года это 
обязательно пикники на свежем воздухе. С моим моло-
дым человеком мы ходим в театры, в кино и на выставки 
или просто гуляем в сквере по вечерам, любим строить 
планы на будущее.

В свободное время я увлекаюсь рисованием, пишу 
стихи, вышиваю бисером. мечтаю заниматься танцами, 
но для всего нужно искать время! Поэтому пока — просто 
спортивная гимнастика дома. Для современной девушки 
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очень важно поддерживать себя в хорошей форме. И, 
конечно, я помогаю маме поддерживать в доме чистоту 
и порядок, часто сижу с младшей сестрой, делаю с ней 
уроки.

Я считаю, что человек, если захочет и будет старать-
ся, может добиться чего угодно, достичь любую цель — 
главное, работать над собой без выходных! наша жизнь 
открывает для нас широчайший горизонт возможно-
стей — нужно только протянуть руку.

 
артем

Каждый человек мечтает о том, чтобы создать семью 
и родить ребенка. В нашей семье в 2004 году родился 
долгожданный сын, артём. Так же как все родители мы 
радовались каждому дню и каждому достижению на-
шего первенца. До года мы развивались как и все дети. 
рос веселый и беззаботный малыш, пока не начались 
проблемы со здоровьем. В 2005 году начались частые 
носовые кровотечения и была небольшая анемия.В ян-
варе 2006 мы попали в больницу, с банальным орВИ, 
где нам врачи сказали,что у нас увеличены внутренние 
органы и надо обследоваться, чтобы найти причину. 
а далее нам был поставлен диагноз — болезнь Го-
ше. Подтверждение диагноза мы получили у генети-
ков. С того дня изменилась вся наша жизнь, мы научи-
лись преодолевать все сложности и бороться с нашим 
недугом. Казалась, что жизнь остановилась, мы шли 

по длинному туннелю и не знали где выход! но выход 
есть, он есть из любой ситуации и из любого туннеля. 
Благодаря поддержки близких и друзей, а так же вра-
чей и просто людей, которые когда то так же как и мы 
оказались в такой сложной ситуации, мы смогли пре-
одолеть эти сложности. Так как мы страдаем III типом 
болезни Гоше, у нас имеется много сопутствующих бо-
лезней: проблемы со зрением, опородвигательные про-
блемы, эпилепсия. но не смотря на все это, мы находим 
способ бороться. мы учимся жить со своими проблема-

ми и справляться со своим недугом. Да, это не так лег-
ко,как может показаться, но это возможно. мы ходили 
на различные занятия, мы ездили отдыхать и лечится, 
мы пошли в школу и успешно заканчиваем 2-й класс. 
У нас положительная динамика лечения, и мы надеем-
ся что все будет хорошо! Главное во что надо верить, 
это то, что болезнь — не приговор и что все дети име-
ют право на полноценную и качественную жизнь! У па-
циентов с болезнью Гоше тоже есть будущее! Желаем 
всем детям планеты быть здоровыми и счастливыми!

Для пациентов с болезнью Гоше выпущено много 
информационных брошюр и книг на английском языке.

Для врачей и экспертов, можно рекомендовать две 
книги, посвященные болезни Гоше, которые появились 
сравнительно недавно:

Anthony H. Futerman,  
Ari Zimran

В монографии изложены ос-
новы патогенеза заболевания, 
современные данные о генетике, 
клинических проявлениях и под-
ходах к лечению болезни Гоше.

Я очень благодарна своей маме и врачам за то, 
о чем теперь я так редко вспоминаю: у меня бо-
лезнь Гоше.

Книжная полка
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Gregory A. Grabowski

В книге, кроме описания кли-
нических проявлений болезни 
представлены новые разделы, по-
священные болезни Паркинсона, 
применения малых молекул в ле-
чении заболевания.

Подробный обзор по болезни Гоше

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1269/

На русском языке

е.А. лукина «болезнь Гоше»
Цель книги — познакомить 

врачей разных специальностей 
с основными клиническими про-
явлениями болезни Гоше, про де-
монстрировать исключительную 
вариабельность течения болезни 
на примере конкретных клиниче-
ских случаев, показать характер-
ные ошибки диагностики и веде-

ния пациентов с болезнью Гоше. Помимо врачей, книга 
может быть полезной для образования самих пациен-
тов и их родственников, так как некоторые особенности 
клинического течения заболевания напрямую связаны 

с социально-бытовыми аспектами: образом жизни, физи-
ческой активностью, наличием бытовых интоксикаций и др. 
Подробнее: http://www.labirint.ru/books/296974/

 
Как рассказать ребенку…

Как объяснить ребенку, то что 
даже не каждый взрослый может 
понять — что у него болезнь Го-
ше. Коллектив авторов, состоя-
щий из психологов, врачей напи-
сал маленькую книжку — «Гиги 

и болезнь Гоше».
на десяти страницах есть информация и про пер-

вые симптомы болезни — синяки, утомляемость, носо-
вые кровотечения и про диагностическое путешествие 
по врачам — от своего доктора Паула он едут в к сто-
личному врачу, которого зовут Доктор Филипп). В книжке 
есть и про клетки Гоше и про печень с селезенкой и глав-
ное про то, что болезнь лечится. И это не так страшно.

Совершенно необязательно знать английский язык, 
чтобы вместе с ребенком прочитать эту книжку.

Вот ссылка, по которой можно скачать книжку на ан-
глийском языке

http://www.gaucherdisease.org/GIGI Type1 Gaucher 
Disease v1.pdf

Также детскую брошюру, объясняющую симптомы 
болезни можно посмотреть на сайте

http://www.gaucherdisease.org/David Explores 
Gaucher Disease.pdf

мы привыкли сетовать на черствость чиновников 
и недостаток внимания от врачей, да и на саму жизнь, 
и при этом сами редко благодарим тех, кто нам помо-
гал..мы так хотим, чтобы с каждым днем становилось все 
лучше и лучше для наших пациентов, мы рвемся впе-
ред и порой не успеваем, забываем оглянуться и найти 
теплые слова для тех, кто был с нами с самого начала. 
а ведь первые шаги, шаги в неизвестность были самы-
ми сложными, и, наверное, во многом определяющими 
будущее.

от имени общественных организаций здесь мы хо-
тим поблагодарить тех, кто нам помог сделать этот пер-
вый шаг навстречу совсем другой жизни — без боли, 
без инвалидной коляски, без страха!

В жизни каждого пациента с болезнью Гоше был свой 
важный человек — врач-гематолог или врач-генетик, 

Давайте просто скажем спасибо
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гастроэнтеролог или педиатр, организатор службы здра-
воохранения, который ему помог, не прошел мимо, не по-
грузился в груду бумаг и постановлений, за которыми мо-
жет потеряться человек. мы благодарны вам всем — вне 
зависимости от титула и званий, должностей и регалий, 
квалификации и специальности! Вы сделали для нас мир 
ярче и изменили нашу жизнь!

спасибо!

если Вы хотите рассказать историю про важного че-
ловека для вас или вашей семьи — пишите, мы обя-
зательно опубликуем ее. адрес почты нашего журнала:

Rarusj2014@gmail.com

Краснопольская Ксения Дмитриевна — руководи-
тель лаборатории нБо медико-генетического научного 
центра — (1985–2000гг)

Первые списки пациентов, которым нужно лечение 
составила Ксения Дмитриевна. К сожалению, она ушла 
из жизни в 2000 году и не увидела момент когда все па-
циенты с Гоше получили лечение в нашей стране, но она 
всегда верила, что наследственные болезни будут лечить. 
несмотря на трудности финансирования лаборатории 
коллектив работал, разрабатывал новые методы диагно-
стики! И еще генетики знали все новости лечения, под-
держивали и объединяли нас! И мы им верили! Без Вас 
не было бы лечения!

низкий поклон и благодарность!

басистова Анна Александровна
По счастливому стечению обстоятельств в научном 

Центре здоровья детей и подростков рамн работала док-
тор Басистова анна александровна, которая занималась 
многими редкими заболеваниями и наблюдала детей 
с болезнью Гоше. Пока не было препаратов для ФЗТ, она 
применяла симптоматическую терапию. И,конечно, ког-
да появилась возможность помочь детям,анна алек-
сандровна не отступила. не все было просто и гладко. 
не было законов и приказов, никто не знал такого на-
звания — болезнь Гоше, но был энтузиазм и желание 
помочь! если бы мы могли дать медаль за смелость — 
она для Вас!

Спасибо, анна александровна, у нас все получилось!

Гундобина ольга станиславовна
В научном Центре здоровья детей и подростков все 

дети находятся под наблюдением ольги Станиславов-
ны. Дозы препарата, обследования, документы для го-
спитализации… Всегда можно обсудить проблемы, ре-
шить вопросы с госпитализацией. В отделении многие 

из пациентов по настоящему подружились, а вместе 
не так страшно!

огромное спасибо!

баранов Александр Александрович
Директор государственного учреждения «научный 

центр здоровья детей» рамн. Благодаря Вашей му-
дрости, опыту и желанию помочь детям, у нас есть воз-
можность лечится сегодня. Первые закупки препарата 
для первых пациентов, решение вопросов передачи пре-
парата в регионы, и стабильное лечение сегодня! Спасибо 
всему коллективу Центра!

огромное Вам спасибо, александр александрович!
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букина Татьяна Михайловна
работа в лаборатории кажется незаметной, но благо-

даря точности диагностики пациенты получают верный 
диагноз. Вдумчивый исследователь Татьяна михайловна 
не только изо дня в день проводит тесты для биохимиче-
ского подтверждения диагноза болезни Гоше, но и первая 
наладила молекулярно-генетическую диагностику в на-
шей стране. Пренатальная диагностика помогла семьям 
родить здоровых детей. Спасибо, что Вы перепроверяете 
все много раз! Без диагноза не было бы начала лечения!

Спасибо за ваш труд!

белогурова Маргарита борисовна
Заведующая отделением детской онкологии и ге-

матологии Городской больницы № 31 Санкт-Петербурга, 
член международного общества детских онкологов. Док-
тор с большой буквы, которая нашла для пациентов с бо-
лезнью Гоше не только место в своем отделении и плот-
ном графике работы, но и в своем сердце!

Спасибо!

бокова Татьяна Алексеевна
Доцент кафедры педиатрии ФУВ монИКИ им. 

м. Ф. Владимирского. мечта любого пациента — чтобы 
в каждом регионе был такой Центр для лечения болез-
ни Гоше, как в московской области. Именно благодаря 
таким врачам как Татьяна алексеевна и ее коллеги, па-
циенты всегда могут рассчитывать на грамотное лечение 
и всестороннюю поддержку.

Спасибо Вам, Татьяна алексеевна!

Воробьев Андрей Иванович
Директор нИИ гематологии и интенсивной терапии, 

руководитель кафедры гематологии и интенсивной тера-
пии российской медицинской академии последиплом-
ного образования (рмаПо). Первый министр здравоох-
ранения российской Федерации.

Взрослые пациенты с болезнью Гоше нашли в Гем-
центре своих врачей! многие встали на ноги благодаря 
золотым рукам хирургов ортопедов гемцентра!

Благодаря вашей поддержке, в том числе на пер-
вом Дне, посвященном болезни Гоше, пациенты полу-
чают лечение!

Спасибо Вам! Спасибо всему коллективу Гемцентра!

лукина елена Алексеевна
Впервые в россии под руководством д.м.н. проф. Лу-

киной е. а. на базе ФГБУ ГмЦ была начата ферментная 
заместительная терапия первому взрослому пациенту 
с болезнью Гоше. Со временем отделение приобрело 
статус российского центра по болезни Гоше, а россия 

вырвалась в лидеры по изучению этой патологии! В дан-
ный момент отделение уделяет внимание пациентам и с 
другими редкими заболеваниями и носит название Цен-
тра по редким болезням. Теперь в этом отделении все 
пациенты получают лечение, проводится контроль дозы 
препарата. И отдельное спасибо за клинические реко-
мендации и протоколы для лечения пациентов с болез-
нью Гоше. Спасибо, елена алексеевна! И низкий поклон 
всему коллективу отделения!

балева лариса степановна
Зав. отделом радиационной экопатологии детского 

возраста Детского научно-практического центра проти-
ворадиационной защиты московского нИИ педиатрии 
и детской хирургии. В начале борьбы за лечение всем 
была необходима поддержка врачей экспертов. Эксперт-
ное мнение о необходимости ферментной заместитель-
ной терапии составляла совместно с другими врачами 
Лариса Степановна.

Спасибо Вам!

шарапова ольга Викторовна
В период с 2004–2008 гг. — директор Департамента 

медико-социальных проблем семьи, материнства и дет-
ства минздравсоцразвития рФ. При поддержке депар-
тамента дети с болезнью Гоше начали получать лечение 
в нашей стране.

Спасибо, ольга Викторовна!

Чумакова ольга Васильевна
мы помним ваше участие в нелегком деле, когда на-

чиналась борьба за лечение больных с Гоше! отдельное 
спасибо за то, что на боевом посту продолжаете помогать 
больным с редкими заболеваниями.

Спасибо Вам, ольга Васильевна!

ходунова Анна Андреевна
на плечах анны андреевны лежала вся медико-генети-

ческая служба страны. анна андреевна всегда пыталась по-
мочь пациентам, выслушать и решить проблему! И для врача 
и для общественной организации находила время и силы.

Сердечное спасибо, анна андреевна!

Корсунский Анатолий Александрович
С 2000 года работал в должности начальника Управ-

ления организации медицинской помощи матерям и де-
тям министерства здравоохранения российской Федера-
ции. Помогал всем больным с редкими заболеваниями, 
первые пациенты с болезнью Гоше, получившие лечение 
в россии, очень Вам благодарны!

огромное спасибо, анатолий александрович!
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Международные организации  
по болезни Гоше

сологуб Галина николаевна
Заведующая отделением гематологии СПб ГмУ им. 

акад. И. П. Павлова.
Пациенты с болезнью Гоше и Фабри, которые получа-

ли лечение в Санкт-Петербурге, всегда с восторгом отзы-
ваются о ярком жизнерадостном враче, который не толь-
ко помог справиться с болезнью, но и вселял оптимизм, 
интерес к жизни.

Спасибо Вам, Галина николаевна!

Фетисова людмила яковлевна
Детский гематолог в морозовской детской город-

ской больнице.

наш замечательный врач! Добрый и внимательный! 
мы очень ценим Вашу помощь, и все, что Вы для нас сде-
лали и делаете!

огромное спасибо!

Финогенова наталья Анатольевна
Главный детский гематолог г. москвы,
Благодаря энергии и оптимизму врачей из морозов-

ской больницы маленькие пациенты с болезнью Гоше по-
лучали в москве лучшую помощь и поддержку!

В самых сложных ситуациях, не очень простых раз-
говорах вы помогали пациентам и врачам найти золо-
тую середину!

Спасибо Вам, наталья анатольевна!

общественные организации пациентов играют большую 
роль не только в поддержании больных и членов их семей, 
но также способствуют продолжению научных исследова-
ний, участвуют в формировании политики в области здра-
воохранения, создании общественного мнения и т.д.

Для более успешного решения поставленных задач 
общественные организации из разных стран объединя-
ются в альянсы, европейские и международные органи-
зации, консорциумы и сети. одним из самых успешных 
объединений пациентов с болезнью Гоше является ев-
ропейский альянс. российская организация моо «Помо-
щи…» является членом этого объединения с 2004 года.

европейский альянс по Болезни Гоше

многие врачи и ученые активно поддерживают и по-
ощряют деятельность создаваемых пациентами объеди-
нений. В 1994 году в Триесте (Италия) состоялась первая 
конференция рабочей группы по болезни Гоше (EWGGD), 
и представителям известных европейских ассоциаций 
пациентов, в том числе, Израильской ассоциации Гоше, 
было предложено стать ее участниками, наряду с доктор-
ами и учеными. Пациентам было довольно сложно понять 
научную часть дискуссии, однако их присутствие стало 
очень вдохновляющим для специалистов.

Представители ассоциаций пациентов принима-
ли участие и в последующих конференциях EWGGD — 
в маастрихте (Голландия) в 1997 году и в Лемносе 

(Греция) в1999 году. Свободные часы они посвящали 
обсуждению приоритетных для пациентов вопросов, 
но было очевидно, что обсудить все проблемы за такой 
короткий отрезок времени невозможно. на четвертой 
конференции EWGGD в Иерусалиме (Израиль, 2000 год) 
для специальной встречи европейского альянса Го-
ше (EGA) был выделен отдельный день. на следующих 
конференциях EWGGD в Праге (Чехия, 2002 год), Бар-
селоне (Испания, 2004 год), Кембридже (Великобрита-
ния, 2006 год), Будапеште (Венгрия, 2008 год) и Кельне 
(Германия, 2010) ассоциация EGA организовывала уже 
свои заседания с целью обсуждения важных для всех 
участников вопросов.

одной из важнейших инициатив EGA была органи-
зация помощи пациентам из разных стран в получении 
лекарственного препарата до начала государственно-
го финансирования лекарственного обеспечения в этих 
странах. Без сомнения, что именно благодаря этим про-
граммам в разных странах была сохранена жизнь и здо-
ровье сотен пациентов!

Вместе с представителями объединений пациентов 
из россии, Украины, Болгарии и румынии EGA обрати-
лась за гуманитарной помощью в компанию Genzyme 
Corporation, которая в 2004 году создала программу 
European Cerezyme Access Programme (ECAP), позволя-
ющую предоставить бесплатное лечения тяжело больным 
пациентам, когда система здравоохранения не может, 
или не хочет оказать необходимую финансовую помощь. 

Международные организации 
по болезни Гоше
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на сегодняшний день 117 пациентов из 14 стран по-
лучают лечение благодаря ECAP, которая стала частью 
международного проекта International Cerezyme Access 
programme (INCAP).

на конференции EWGGD в Будапеште, в июне 2008 го-
да, члены EGA проголосовали за создание официально 
учрежденной организации и назначили официальный со-
вет директоров. Штаб-квартира EGA, которая находится 
в Великобритании, оказывает административную помощь 
и поддерживает работу девяти директоров.

Цели и задачи Альянса:

Собирать данные о новейших достижениях в обла-
сти изучения патогенеза и лечения болезни Гоше и до-
водить их до сведения всех, для кого может быть важной 
информация о болезни Гоше, или сходных заболеваниях.

обеспечивать информацией, поддерживать и на-
правлять группы, представляющие пациентов с болез-
нью Гоше в европейских и других странах.

Представлять интересы пациентов с болезнью Гоше 
в европейских и международных организациях и орга-
нах, стараясь сделать все возможное, чтобы быть услы-
шанным.

Поощрять и продвигать научные и медицинские ис-
следования, посвященные болезни Гоше и поиску более 
эффективных методов ее лечения, стараясь обеспечить 
понимание того, что подобная деятельность должна всег-
да исходить из интересов пациента.

В сотрудничестве с медицинскими и научными сооб-
ществами определять приоритетные темы исследований, 
направленных на понимание болезни Гоше и поиск эф-
фективных методов ее ведения и лечения.

Сотрудничать с европейской рабочей группой по бо-
лезни Гоше (EWGGD) и другими организациями или ра-
бочими группами со схожими целями, оказывая им вся-
ческую поддержку.

Стать площадкой для обсуждения этических аспек-
тов исследования болезни Гоше, ее ведения и лечения.

обеспечить доступность необходимого лече-
ния для всех пациентов с болезнью Гоше, независимо 
от расы, вероисповедания, цвета кожи, этнической при-
надлежности, страны происхождения, или религиозных 
предпочтений.

неразрывно с работой общественной организации 
связана деятельность европейской рабочей группы 
по изучению болезни Гоше.

европейская раБочая Группа по Болезни Гоше

европейская рабочая группа по болезни Гоше 
(European Working Group on Gaucher Disease, EWGGD) бы-
ла основана в 1993 году как дочерняя организация ев-
ропейской исследовательской группы по лизосомным 
болезням (European Study Group on Lysosomal Diseases, 
ESGLD), а в 1994 году был проведен ее первый семинар 
в Триесте. Семинар прошел очень успешно и объединил 
ученых и врачей, которые занимаются изучением болез-
ни Гоше и имеют опыт ее лечения. Участники семинара 
делились с коллегами информацией и опытом клиниче-
ской практики, говорили о новых направлениях иссле-
дований и эффекте недавно допущенной к применению 
(в СШа) заместительной ферментной терапии. Также, 
впервые за всю историю проведения подобных меро-
приятий, организаторы EWGGD председатель профессор 
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Ханс аертс и его заместитель профессор Тимоти Кокс 
пригласили представителей общественных объедине-
ний пациентов с болезнью Гоше принять участие в кон-
ференции и сделать короткие презентации на заключи-
тельном заседании.

Цель деятельности рабочей группы — «способ-
ствовать клиническим и фундаментальным исследо-
ваниям, посвященным болезни Гоше, стремясь к улуч-
шению качества жизни пациентов, страдающих этим 
наследственным нарушением». Благодаря EWGGD 
клиницисты, ученые и пациенты могут в обстановке 
открытой дискуссии обсуждать любые аспекты, свя-
занные с болезнью Гоше. Возможности представить 
неопубликованные данные и провести открытое об-
суждение придается очень большое значение. рас-
пространению информации способствует семинар, 
который проводится раз в два года. В конференциях 
принимают участие и представители некоторых про-
мышленных компаний-партнеров, однако рабочая 
группа всегда оставалась независимой организаци-
ей, созданной с благотворительными целями.

Конференции EWGGD проводились в маастрихте 
(1997), Лемносе (1999), Иерусалиме (2000), Праге (2002), 
Барселоне (2004), Кембридже (2006), Будапеште (2008) 
и Кельне (2010), Париже (2012).на каждую конференцию 
приглашаются представители ассоциаций пациентов, 
следствием чего стало их сближение и создание евро-
пейского альянса Гоше (European Gaucher Alliance, EGA), 
участники которого теперь дважды в год проводят свои 
встречи в рамках конференций EWGGD.

EWGGD стремится своевременно рассматривать 
наиболее актуальные для пациентов с болезнью Го-
ше проблемы. В результате заседаний специальных 
подгрупп была выработаны важные документы, в том 
числе европейский консенсус по лечению пациен-
тов с болезнью Гоше невропатического типа. Созы-
валось срочное совещание по вопросу о значитель-
ной нехватке препарата заместительной ферментной 
терапии Cerezyme. на конференции EWGGD в Кельне 
участники проголосовали за создание формальной 
структуры EWGGD, и был назначен временный коми-
тет для создания конституции и дальнейшего продви-
жения EWGGD. Председателем был выбран профессор 
Штефан фом Даль, и было решено, что в состав коми-
тета войдет представитель EGA.

Практически в каждой стране действует своя орга-
низация, осуществляются помощь пациентам с болезнью 
Гоше. на сайтах организаций можно найти полезную ин-
формацию, посвященную болезни Гоше.

ниже приводим список некоторых организаций 
и ссылки на их сайты.

ASSoCiATioNS ArouND ThE WorlD

Austria

www.morbus-gaucher-oegg.at
ÖGG — Österreichische Gaucher Gesellschaft

Tumlerstr. 4
A — 4232 Hagenberg,

Tel.: + 43 699/11694107,
email: pichler@liwest.at

Belgium

www.boks.be
Belgische Organisatie voor Kinderen en volwassenen met 

een Stofwisselingsziekte vzw (BOKS)
A. Nahonlaan 7, 9120 Melsele, Belgie

Phone: +32 3 775 48 39
Fax: +32 3 775 48 39

email: info@boks.be

Bulgaria

www.gaucher-bg.org
нациоанална асоциация на болните от Гоше

България, гр. София 1172, бул. «Драган Цанков»  
бл. 59–63, вх. 7, ет. 2, ап. 6

Bulgaria
Phone +359 888323748 or +359 878600531

email: r.tomova@yahoo.com

Czech Republic

www.gaucherova-choroba.cz
Občanské sdružení rodičů dětí a dospělých postižených 

Gaucherovou chorobou
Mládežnická 4, Karlova Vary 360 05,

Czech Republic
Phone: +420 777 214 258, +420 605 165 095

Fax: + 420 35 90 16 566
email: dbartosikova@gmail.com

Denmark

www.gaucherforeningen.dk
c/o Anne-Grethe Lauridsen

Ranunkelvej 2, 4300 Holbæk
Danmark

Phone: +45 4046 4726
email: anne-grethe@gaucherforeningen.dk

Estonia

www.gaucher.ee
Gaucher Association Estonia

Phone: +372 53329370
email: info@gaucher.ee
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Finland

Suomen Gaucher Yhdistys
Veitikantie 24 a5
96100 Rovaniemi

Finland
Phone: +358 442912114

email: joparkkinen@gmail.com

France

www.vml-asso.org/les-maladies-lysosomales/toutes-
les-maladies/maladie-de-gaucher.html

VAINCRE LES MALADIES LYSOSOMALES (VML)
2 ter avenue France

 91300 MASSY, France
Phone: + 33 (0) 1 69 75 40 30

Fax: + 33 (0) 1 60 11 15 83
email: Antispam-scientifique@vml-asso.org

Germany

www.ggd-ev.de
Ferschweiler Strasse 15, 54668 Holsthum

Deutschland
Tel: +49 (0) 700 / 443 00 443
Fax: +49 (0) 3212 1238706
email: mail@ggd-ev.de

Ireland

www.gaucher.org.uk
Evesham House Business Centre

49–52 Silver Street
Dursley, Gloucestershire

GL11 4ND, United Kingdom
00 44 1453 549231

email: ga@gaucher.org.uk

Israel

www.gaucher.org.il (Israeli Gaucher Association)
P. O. Box 33814

Haifa 31338, ISRAEL
Phone: +972-4-9504403

Italy

www.gaucheritalia.org
AssociazioneItaliana Gaucher — ONLUS

Località Il Cellaio 51/b
50066, Reggello (FI), Italia
Phone: +39 055 8652232

Fax: +39 055 8652232
email: info@gaucheritalia.org

Netherlands

www.stofwisselingsziekten.nl
Patiëntenvereniging Volwassenen en Kinderen met 

Stofwisselingsziekten
Postbus 664, 8011 PJ Zwolle

Phone: +31 38 4201764
Fax +31 38 4201447

email: info@stofwisselingsziekten.nl

Norway

http://sites.google.com/site/gaucherforeningeninorge/
Gaucherforeningen Norge

Storh. 15, 8450 Stokmarknes, Norge
+47 913 85 271

email: Gaucher.norge@gmail.com

Poland

www.gaucher.pl
Stowarzyszenie Rodzin osób  

z choroba Gauchera
ul. Dolna 2a/71,  

00–774 Warszawa, Poland
Phone + 48 502 516 207

email: wojtek85@poczta.fm

Russian Federation

www.gaucher.ru
моо «Содействие инвалидам с детства,  

страдающим болезнью Гоше и их семьям»
115477, г. москва, Пролетарский проспект

Phone:+8-916-597-73-17
Fax: +8 (495) 321-70-17

email: marina.terekhova@mail.ru

United Kingdom

www.gaucher.org.uk
Evesham House Business Centre

48–52 Silver Street, Dursley
Gloucestershire, GL11 4ND, United Kingdom

Phone/Fax: +44 1453 549 231
email: tanya@gaucher.org.uk

United States

www.gaucherdisease.org
National Gaucher Foundation, Inc.

2227 Idlewood Road
Suite 6, Tucker, GA 30084, USA

Phone: + 1 770-934-2910 or +1 800-504-3189
Fax: +1 770-934-2911

email: rhonda@gaucherdisease.org
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В интернете можно найти много информации о забо-
левании и методах его лечения, но далеко не все сайты 
полезны. есть откровенно вредные сайты, которые пре-
подносят искаженную информацию о болезни и мето-
дах его лечения. на некоторых сайтах можно прочитать 
о сроках жизни больных, на других указано, что методом 
лечения болезни является облучение или спленэктомия.

Приводим несколько сайтов, которые содержат наи-
более полную информацию о заболевании:

на русском языке

Сайт общественной организации моо «моо содей-
ствия инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше 
и их семьям», посвященный болезни Гоше:

http://www.gaucher.ru

Сайт Гематологического научного центра
http://www.granulema.ru/

Сайт ВооЗ:
http://www.rare-diseases.ru/

анГлоязычные сайты

Сайт европейского альянса по болезни Гоше
http://www.eurogaucher.org/

Сайт компании Гензайм-Санофи

международный портал по редким болезням —  
орфанет

www.orpha.net

Информационные ресурсы 
по болезни Гоше
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30–31 МАя День Гоше
При поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации

Приглашаем Вас принять участие в конференции «День пациента с болезнью Гоше»,  
посвященной редкому наследственному заболеванию — болезнь Гоше,  

которая состоится 30–31 мая 2014 года  
по адресу г. москва, гостиница «арбат», Плотников пер., д. 12 

с 10.00–17.00
цели мероприятия:
•  информирование общества и семей пациентов с болезнью Гоше о возможностях помощи пациентам с дан-

ным заболеванием в россии;
•  привлечение внимания к оказанию помощи пациентам с болезнью Гоше в рФ;
•  усиление роли пациентов с болезнью Гоше в субъектах рФ для оказания помощи больным.

организатор мероприятия:
моо «Содействия инвалидам с детства, страдающим болезнью Гоше и их семьям»
В конференции примут участие пациенты и члены их семей из многих регионов россии, а также из стран 

СнГ, представители министерства здравоохранения рФ, ведущие специалисты, оказывающие медицинскую 
помощь пациентам с болезнью Гоше в россии, представители общественных организаций россии.

31 мая в 9.30 будет проведен Круглый стол «решение проблем диагностики и лечения больных Гоше в рос-
сии и странах СнГ», а также школа для пациентов.

марина Терехова, Председатель правления моо «Содействие Содействие инвалидам с детства, страдаю-
щим болезнью Гоше и их семьям»: «Для нас важно, чтобы во всех регионах России пациенты с болезнью Гоше 
могли получать жизненно необходимую и адекватную медицинскую и социальную помощь при этом тяже-
лом заболевании. Уже сейчас медицина в России может серьезно помочь таким людям. Для этого необходи-
мо объединить усилия государства, общественных организаций и благотворителей».

Более детальную информацию о болезни Гоше и о мероприятии можно узнать на сайте www.gaucher.ru

наши контакты: Терехова марина Давидовна 
Тел.: 8-916-597-73-17, е-mail: marina.terekhova@mail.ru

Полезные документы
клинические рекомендации по ведению пациентов с болезнью Гоше

http://www.volgmed.ru/uploads/files/2014-3/26819-klinicheskie_
rekomendacii_po_vedeniyu_detej_s_boleznyu_goshe_soyuz_

pediatrov_rossii_2013_http_www_pediatr-russia_ru.pdf

http://www.hematology.ru/journals/oncohematology/2009/1/
oncohematology_0109.pdf
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