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Резюме
Наследственные болезни обмена веществ – ге-

терогенная группа заболеваний, диагностика ко-
торых представляет трудности в педиатрической 
и терапевтической практиках. Эти заболевания до 
настоящего времени остаются мало изученными 
не только в нашей стране, но и за рубежом. Кли-
нические симптомы зачастую неспецифичны и 
проявляют себя общетерапевтической патологи-
ей, обуславливая «циркуляцию» таких пациентов 
в общей сети без верного диагноза. В статье пред-
ставлены современные данные о механизмах раз-

вития, особенностях клинической картины, мето-
дах диагностики болезни накопления эфиров хо-
лестерина, указаны эпидемиологические данные 
и особенности этиопатогенеза. Приведено описа-
ние случая трудного пути к диагностике дефек-
та лизосомной кислой липазы, подчеркнута важ-
ность клинической настороженности в отноше-
нии редких болезней накопления. 

Ключевые слова: болезнь Вольмана, болез-
ни накопления, дифференциальный диагноз, 
холестерин, лизосомная кислая липаза, клини-
ческий случай, генетическое заболевание

Введение
Лизосомная кислая липаза ‒ это важный 

фермент клеточного метаболизма, обеспечива-
ющий расщепление эфиров холестерина (ХС) и 
триглицеридов (ТГ). Эта реакция обеспечива-
ет формирование клеточных мембран и прочих 
структурных элементов и ферментов. Синтез 

данного фермента кодируется геном LIPA, при 
появлении врожденной мутации которого про-
исходит снижение активности липазы, наруше-
ние метаболизма эфиров ХС и ТГ, прогрессиру-
ющее накопление их в лизосомах клеток. Недо-
статок свободного ХС вследствие лизосомаль-
ного захвата эфиров ХС приводит к снижению 

Abstract
Inherited metabolic disorders represent a 

heterogeneous group of diseases which are difficult 
to be diagnosed in pediatric and therapeutic practice. 
Their clinical symptoms are non-specific and common. 
Here we discuss epidemiology, pathophysiology, 
signs and symptoms, and diagnostics of lysosomal 
storage diseases. We also describe a clinical case 

of Wolman disease underlining the importance of 
clinical alertness on inherited metabolic disorders. 
As a replacement therapy for these diseases is 
rapidly developing, a proper diagnosis is of crucial 
importance to improve prognosis and quality of life.
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ингибирования по типу обратной связи 3-ги-
дрокси-3-метилглютарил коэнзима A редукта-
зы, к повышенному синтезу ХС и активации 
рецепторов липопротеинов низкой плотности 
на клеточных мембранах. Такие метаболиче-
ские нарушения сопровождаются повышением 
общего уровня ХС, холестерина липопротеи-
нов низкой плотности (ЛПНП) и ТГ в сыворот-
ке крови, а также снижением холестерина ли-
попротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сы-
воротке крови, т. е. диагнозом «дислипидемия 
IIb-типа» [1]. 

Частота встречаемости дефекта лизосомной 
кислой липазы (ДЛКЛ), по разным источникам, 
составляет 1:40 000–1:300 000, данных по эпи-
демиологии в России нет, однако ожидаемая ча-
стота — 1:100 000 [2]. Возраст начала заболева-
ния, темпы его прогрессирования вариабельны 
в значительной степени и могут быть связаны 
с природой лежащих в основе мутаций и коли-
чественным показателем остаточной фермента-
тивной активности.

Основными органами-мишенями, в которых 
происходит накопление эфиров ХС и ТГ при 
ДЛКЛ, являются селезенка, печень, поджелу-
дочная железа (ПЖЖ), слизистая тонкого ки-
шечника, кровеносные сосуды, надпочечники, 
так как на поверхности этих органов определя-
ется высокая плотность рецепторов ЛПНП. От-
ложение эфиров ХС в ткани печени приводит 
к микровезикулярному стеатозу. Поврежден-
ные гепатоциты замещаются соединительной 
тканью, развиваются фиброз и цирроз печени. 
Повреждение слизистой оболочки кишечника 
вызывает развитие мальабсорбции и мальди-
гестии, проявляющихся разной степенью вы-
раженности диареи, метеоризмом, стеатореей, 
а также синдромом избыточного бактериаль-
ного роста. Спленомегалия также может быть 
связана с накоплением эфиров ХС в клетках, с 
развитием прогрессирования заболевания, пор-
тальной гипертензией [3,4]. Поражение ПЖЖ 
в результате заболевания в литературе описа-
но недостаточно подробно, однако достовер-
но известно, что, как и в любом паренхиматоз-
ном органе, эфиры накапливаются в лизосомах 
клеток с развитием воспаления, образованием 
кальцинатов.

Таким образом, накопление эфиров ХС и ТГ в 
органах сопровождается дислипидемией с повы-
шенным уровнем общего ХС в сыворотке крови, 
высоким уровнем ЛПНП, снижением ЛПВП, а 
также возможным повышением уровня ТГ. 

Исторически выделяют две клинические 
формы ДЛКЛ: раннюю и позднюю. Ранняя 
форма (непосредственно болезнь Вольмана) –  
редкая быстро развивающаяся прогрессиру-
ющая форма ДЛКЛ, проявляющаяся с первых 
месяцев жизни ребенка, приводящая к преж-
девременной смерти в возрасте до 1 года, ме-
диана возраста смерти пациентов составляет 
3,7 месяцев [5]. У младенцев отмечается прак-
тически полное отсутствие активности фер-
мента (активность фермента составляет менее 
1% от нормы) и стремительное течение забо-
левания. Такая форма характеризуется значи-
тельным повреждением и увеличением пече-
ни и селезенки, субфебрилитетом, нарастают 
вялость, апатия, астения, гиперрефлексия. Ве-
дущий синдром – мальабсорбция (нарушение 
усвоения питательных веществ в кишечнике), 
что является причиной задержки физического 
развития.

 Поздняя форма ДЛКЛ – болезнь накопления 
эфиров ХС. Заболевание впервые было описа-
но в 1963 г., когда Fredrickson сообщил о слу-
чае выраженной гиперхолестеринемии, гепато-
мегалии и накопления эфиров холестерина при 
исследовании биопсийного материала печени 
12-летнего мальчика. У детей и взрослых на-
блюдается сочетание дислипидемии, гепатоме-
галии, повышения уровня трансаминаз, амила-
зы, жировой инфильтрации органов [6,7]. Дан-
ная форма характеризуется поздним началом и 
медленным прогрессированием клинических 
проявлений и органных изменений. Актив-
ность фермента при данной форме заболевания 
составляет 1–12% от нормы [8, 9]. Возраст на-
чала болезни находится в большом диапазоне 
– от 2-х до 25 лет. Одна из наиболее поздней 
клинической манифестации заболевания опи-
сана у 68-летней женщины. Клинические про-
явления варьируют от бессимптомного до тя-
желого поражения печени. Однако дебют воз-
можен с любого органного поражения. Многие 
пациенты длительный период времени наблю-
даются в общей врачебной сети с диагнозами: 
семейная гиперхолестеринемия, семейная ком-
бинированная гиперлипидемия, неалкогольный 
стеатогепатит, неалкогольная жировая болезнь 
печени, криптогенный гепатит или цирроз пе-
чени, хронический панкреатит. Поэтому знание 
симптомов данного заболевания, правильная 
интерпретация клинико-лабораторных резуль-
татов исследования позволят в более ранние 
сроки установить диагноз и назначить патоге-

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ



ТОМ 4, № 2

131

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

®

нетическую терапию или отправить к специа-
листу согласно маршрутизации.

Диагностический план включает ряд рутин-
ных исследований, которые помогут в дальней-
шем сориентировать врача на целенаправлен-
ный поиск. Заподозрить болезнь Вольмана воз-
можно у ребенка первых месяцев жизни с по-
стоянной рвотой или диареей, отставанием в 
развитии, гепатоспленомегалией и синдромом 
мальабсорбции. Увеличенные надпочечники 
с признаками кальцификации являются непо-
средственным ключом к постановке диагноза. 
У взрослых, ввиду латентного течения, диагно-
стика может вызывать затруднения. Клиниче-
ский анализ крови больных с данной патологи-
ей может выявить анемию, тромбоцитопению, 
лейкопению; биохимический анализ крови об-
наруживает повышение активности фермен-
тов (аланинаминотрансферазы, аспартатами-
нотрансферазы, амилазы), гиперхолестерине-
мию, гипертриглицеридемию; в липидограмме 
– увеличение концентрации ЛПНП, у многих 
больных снижено количество ЛПВП в крови, 
при анализе аполипопротеинограммы у боль-
шинства больных выявляют повышение уров-
ня основного аполипопротеина ЛПНП — апо-
липопротеина В [7]. Сонографическое иссле-
дование и магнитно-резонансная томография 
органов брюшной полости позволяют выявить 
увеличение печени (стеатоз печени) и, реже, се-
лезенки и ПЖЖ [3,8]. Золотым стандартом ди-
агностики остается биохимическое тестирова-
ние активности фермента лизосомной кислой 
липазы [7,10]. Молекулярно-генетическое ис-
следование: выявление мутаций в гене LIPA, 
кодирующем ЛКЛ, является дополнительным 
методом исследования. Хотя большинство по-
раженных пациентов являются гомозиготами 
или компаунд-гетерозиготами в отношении му-
таций гена LIPA, у некоторых пациентов могут 
иметь место интронные мутации, не выявляе-
мые при проведении стандартного генетическо-
го скрининга (описано свыше 40 мутаций гена 
LIPA) [10]. Диагноз ставится на основании со-
вокупности результатов лабораторного иссле-
дования, молекулярно-генетического анализа, 
клинических данных. Особенно важным явля-
ется информирование пациентов о возможно-
сти пренатальной и преимплантационной ди-
агностики. Пренатальная диагностика прово-
дится на 9-11 неделях беременности. В матери-
але (ворсины хориона) определяют активность 
фермента и проводят тестирование для выявле-

ния мутаций в гене. На основании проведенно-
го анализа делают вывод: болен плод или здо-
ров. 

До недавнего времени лечение больных с ли-
зосомными болезнями накопления носило сим-
птоматический характер. В настоящее время 
ситуация коренным образом изменилась: уве-
личивается число разработанных и внедренных 
в практику различных подходов к терапии этих 
заболеваний [6]. Сравнительно недавно заре-
гистрирован препарат, представляющий собой 
рекомбинантную форму фермента лизосомной 
кислой липазы, который восстанавливает недо-
статок фермента. Препарат появился на рынке 
в США, Европейском Союзе, Японии. На тер-
ритории РФ ожидается регистрация препарата, 
поэтому ввиду отсутствия патогенетической 
терапии базисным является симптоматическое 
лечение. Неблагоприятный прогноз при ДЛКЛ 
требует своевременной диагностики и терапии 
заболевания. Наличие критериев диагностики 
ДЛКЛ позволяет быстрее заподозрить заболе-
вание и провести тест на определение активно-
сти лизосомной кислой липазы [11]. 

Приведено описание клинического случая 
длительно нераспознанной болезни накопле-
ния эфиров холестерина под маской часто ре-
цидивирующего острого панкреатита. 

Клинический случай
Пациентка С., 33 лет, с 2010 г. наблюдается 

амбулаторно с рецидивирующим болевым аб-
доминальным синдромом в левом подреберье и 
эпигастрии, рефрактерным к стандартной спаз-
молитической терапии. Первая госпитализация 
была в хирургическое отделение по месту жи-
тельства в 2010 г. с диагнозом острый панкреа-
тит. По данным УЗИ: парапанкреатический ин-
фильтрат, лабораторно гиперамилаземия, цито-
лиз минимальной выраженности (до двух норм). 
В 2011 г. рецидив болевого синдрома, вновь ле-
чение в хирургическом отделении, параклини-
чески свободная жидкость в сальниковой сумке, 
лабораторно вновь повышение амилазы и пече-
ночных ферментов. В июне 2014 г. вновь приступ 
панкреатита, осложненного реактивным плев-
ритом, острой язвой желудка. В начале 2015 г.  
манифестировал сахарный диабет (инсулино-
терапия), в сентябре 2015 г. ‒ вновь стационар-
ное лечение по поводу острого панкреатита, сте-
рильный панкреонекроз, формирующаяся киста 
головки ПЖЖ, впервые исследованы показате-
ли липидного обмена: выявлена гиперхолесте-
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ринемия 12,5 ммоль/л. Проводилась консерва-
тивная терапия по стандарту ведения панкреа-
тита, амбулаторно назначена терапия статинами, 
без лабораторного эффекта в динамике. 

В ноябре 2015 г. в связи с рецидивирую-
щим болевым синдромом и неэффективно-
стью терапии, направлена на лечение в гастро-
энтерологическое отделении ГАУЗ «Кемеров-
ская областная клиническая больница имени 
С.В. Беляева». Впервые исследован липидный 
профиль: гиперхолестеринемия 9,8 ммоль/л, 
триглицериды 13,8 ммоль/л, ЛПНП 3,69, ЛП-
ВП 0,74; по данным УЗИ вновь описан пара-
панкреатический инфильтрат со скоплением 
жидкости, спленомегалия, лабораторно сохра-
нялось повышение амилазы крови до 120 ед/л, 
АСТ 56 ед/л, АЛТ 60 ед/л. Исключался ауто- 
имунный панкреатит, муковисцидоз, тромбоз се-
лезеночной вены. Проведена биопсия кожи, по 
данным гистологического исследования – ксан-
томатоз. Впервые высказано предположение о 
ДЛКЛ. Рекомендовано дообследование на лизо-
сомную кислую липазу, однако до июня 2018 г. 
пациентка исследование не выполняла. За этот 
период неоднократные госпитализации в хирур-
гическое отделение по месту жительства с боле-
вым синдромом. Консервативная терапия с крат-
ковременным положительным эффектом. В ию-
не 2018 г. исследована кровь на ЛКЛ, результат 
положительный, пациентка направлена на кон-
сультацию к врачу - липидологу в научно-иссле-
довательский институт (г. Москва).

Заключение
Описание данного клинического случая де-

монстрирует недостаточную настороженность 
специалистов разного профиля в отношении 
болезней накопления. Базовые знания об осо-
бенностях проявлений подобной патологии об-
уславливают возможность верификации редко-
го органного заболевания. 

В последние годы заместительная терапия 
данной патологии стремительно развивается, 
именно поэтому своевременное распознава-
ние болезней накопления особенно важно для 
прогноза и качества жизни. Проведение заме-
стительной ферментной терапии является в на-
стоящее время вполне реальным событием для 
пациентов. Для российских пациентов уже до-
ступно патогенетическое лечение в рамках кли-
нических исследований и по жизненным пока-
заниям.
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