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• Болезнь Гоше 

(глюкоцереброзидный

липидоз, 

глюкоцереброзидоз) -

одно из наиболее 

частых наследственных 

нарушений 

гликолипидного обмена.

• Тип наследования -

аутосомно-

рецессивный.



Патогенез (что происходит?)

• В  основе болезни Гоше лежат   мутации генов, 

кодирующих глюкоцереброзидазу - фермент, 

катализирующий  отщепление глюкозы от 

глюкоцереброзида.

• В случае нарушения активности фермента 

глюкоцереброзид накапливается в различных 

органах и тканях.



Симптомы болезни Гоше

• Выделяют три клинические типа, в 

зависимости от возраста, в котором началось 

заболевание, и преобладания той или иной 

симптоматики.



-спленомегалия вскоре после   

рождения.

-явления гиперспленизма с 

тромбоцитопенией, анемией, 

лейкопенией, повышенная 

кровоточивость. 

-чуть позже обнаруживается 

гепатомегалия.

-течение заболевания медленное 

прогрессирующее.

-продолжительность жизни сильно 

варьирует. 

Тип I (хронический, или взрослый) 



-развивается сразу после рождения и до 18 

месяцев (в основном в 3 месяца). 

Начальные проявления 

-слабый крик

-вялое сосание 

-отсутствие рефлекса Моро 

-гепатоспленомегалия

Неврологическая симптоматика: 

-косоглазие 

-затрудняется глотание

-голова находится в положении ретрофлексии

-спастические параличи с повышенными 

сухожильными рефлексами

-судороги

-прогрессирующие бульбарные нарушения 

приводят к смерти ребенка 

Тип I I(острый нейропатический)



-развивается на втором году 

жизни 

-выраженная спленомегалией -

гепатомегалия выражена умеренно

-«период молчания» от 3 до 7 лет

-затем возникают явные 

неврологические нарушения. 

Неврологические симптомы 

(косоглазие, спастические 

параличи, атаксия, судороги)  

-смерть обычно наступает через 2 

года после появления 

неврологических нарушений.

III тип (ювенильный, или подострый, 

нейропатический) 



Диагностика

• В настоящее время диагностика БГ складывается из 

ряда последовательных этапов: 

• Обнаружение характерных клинических признаков 

заболевания; 

• Измерение активности β-D-глюкозидазы в 

лейкоцитах; 

• Молекулярно-генетический анализ.

• Обнаружение   клеток Гоше в костном 

мозге, печени  и лимфатических узлах.



• Классических  деформаций  метафизов трубчатых костей 

(вздутие дистальных  метафизов бедра  в виде булавы  или 

колбы, известные в  литературе как «колбочки Эрленмейера») 

до тяжелых патологических переломов, очагов деструкции и 

асептических некрозов  головок  бедренных  костей.



На рентгенограммах при БГ : истончение 

надкостницы, пониженную трабекулярность

костной ткани.  



Диагностика

• Направление на консультацию в Центр 

метаболических заболеваний г.Киев ОХМАТДЕД или 

г.Харьков (центр метаболических заболеваний)

• Забор биологического материала  для  анализа  по 

методике сухого пятна  и отправление бланка  в 

Германию курьером.



Лечение Болезни Гоше 

Ферментозаместительная терапия  (ФЗТ) является 

единственным эффективным методом лечения БГ .

Церезим (Имиглюцераза) является аналогом βD-глюкозидазы и 

производится с помощью ДНК-рекомбинантной технологии.

Первоначальная доза имиглюцеразы

составляет 30-60 ЕД/кг. 

Препарат вводится внутривенно капельно  

медленно 1 раз в 14 дней.

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ



Прогноз

• Прогноз БГ зависит от выраженности 

клинических проявлений. Назначение 

патогенетической терапии на ранних стадиях 

заболевания определяет  благоприятный 

прогноз и улучшает качество  жизни  детей с 

БГ, предотвращая их  инвалидизацию.



Профилактика Болезни Гоше 

• Медико-генетическое  консультирование 

• Обследование  в специализированной  клинике  с  целью  

выявления  гетерозиготных  носителей (определяют  активность 

глюкоцереброзидазы в  лейкоцитах  и  фибробластах  с 

использованием  меченого  глюкоцереброзида). 

• Пренатальная диагностика  путем  исследования  в 

культивируемых  амниотических  клетках  активности 

глюкоцереброзидазы.



• При начальных проявлениях болезни Гоше 

особенно 1 типа, в клинической картине заболевания 

имеется, только спленомегалия и легкая анемия, 

поэтому для своевременной диагностики,очень

важно выявлять спленомегалию.



СПЛЕНОМЕГАЛИЯ

Спленомегалия свидетельствует  о наличии большого 

количества  заболеваний и  патологических  состояний, развитие 

которых приводит к увеличению размеров органа.

Существует 7 основных групп заболеваний селезенки:

-расстройства кровообращения; 

-болезни крови; 

-нарушения обмена веществ; 

-инфекции; 

-новообразования; 

-присутствие животных паразитов; 

-сложные расстройства (обмена веществ и кровообращения)



Нарушения кровообращения 

• тромбозе воротной вены

• пороках развития воротной вены

• «застойную» селезенку при правожелудочковой сердечной 

недостаточности



Гемолитические 

анемии

• серповидноклеточная анемия

• талассемии

• наследственный микросфероцитоз

• элиптоцитоз

• дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы• 

• аутоиммунная, ночная пароксизмальная, 

медикамент-индуцированная анемия и т. д.



Нарушения обмена веществ 

и 

лизосомные болезни накопления 

Болезнь Вильсона – Коновалова

Амилоидоз

Болезнь Ниманна – Пика

Болезнь Гоше



Инфекционные заболевания

Бактериальные инфекции Сепсис

Endocarditis lenta

Typhus abdominalis

Q-лихорадка

Милиарный туберкулез

Бруцеллез

Лептоспироз

Болезнь Lyme



Вирусные инфекции Инфекционный мононуклеоз

Гепатит А, В и С

Цитомегалия

AIDS

Банальные вирусные инфекции 

(дети)



Паразитарные инфекции Малярия

Бабезиоз

Kala-Azar

Bilhazidose

Болезнь Chagas



Первичные опухоли селезенки, кисты 

и метастазы.

• Острые лейкемии

• Миелодиспластический синдром (MDS)

• Злокачественная лимфома

• Среди первичных опухолей селезенки чаще всего 

встречаются гемангиомы



Гранулематозные воспаления и 

аутоиммунные заболевания

• системные заболеванияхя соединительной  ткани

• системная красная волчанка

• синдромы Стилла, Фелти, Шарпа

• пациенты с ювенильным ревматоидным артритом. 

• Felty-синдром





Размеры селезенки у детей в норме



Спасибо за внимание!


