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Мукополисахаридозы — группа метаболических заболеваний 

соединительной ткани, связанных с нарушением обмена кислых 

гликозаминогликанов(GAG, мукополисахаридов), связанных 

недостаточностью лизосомных ферментов обмена 

гликозаминогликанов. Заболевания вызваны наследственными 

аномалиями обмена, проявляются в виде лизосомной болезни 

накопления: различных дефектов костной, хрящевой, 

соединительной тканей.

Мукополисахаридоз 1 типа – синдром Гурлера. Характеризуется 

дефицитом альфа-L-идуронидазы (фермент катаболизма 

мукополисахаридов). Заболевание постепенно приводит к 

накоплению в тканях гепарансульфата и дерматансульфата.

Симптоматика заболевания появляется на протяжение первого года 

жизни ребенка, а формирование полной клинической картины 

происходит к одному-двум годам жизни.



Клинический случай

Ребенок  Сергей Л., 

12.01.2005 - 10.12.10



Анамнез болезни и жизни

Ребенок от 3 беременности (гестоз 2-й половины, с 32 нед. -
маловодие), 3-х срочных родов. Старшие сестры здоровы.

Масса тела при рождении – 3440 г,

Оценка по шкале Апгар 7-8б.

На вторые сутки жизни был переведен в реанимационное отделение
в тяжелом состоянии за счет респираторных, неврологических
нарушений, интоксикации, гемодинамических нарушений.



В ОАИТ находился в течение 2-х недель, затем был переведен в ОПН-2

ГДМБ №5, где находился в течение 30 дней с диагнозом:

ВПС: ДМПП, гипоплазия нисходящей аорты, НК 2Б. Иммунодефицитное

состояние (комбинированное, первичное или вторичное?). Внутриутробная

двухсторонняя пневмония, тяжелое течение, ДН-З. Перинатальное токсико-

гипоксическое поражение ЦНС, судорожный синдром, синдром угнетения,

гидроцефалия 1ст. ПВК, СЭК с 2х сторон.



На первом году жизни появились и нарастали дисморфические изменения:

• деформация черепа в области

лодочного киля (скароцефалия),

• выпуклый и нависающий лоб,

• плоский нос с широким основанием,

запавшей переносицей,

• гипертелоризм,

• грубые и утолщеные губы,

• полуоткрытый рот,

• деформированные ушные раковины,

• гепатоспленомегалия,

• пупочная грыжа,

• чрезмерное развитие пушковых волос,

• низкий тембр голоса





В дальнейшем ребенок 5-6 раз в год лечился в стационаре ГДМБ №5 по

поводу обструктивных бронхитов, пневмоний, осложненных ателектазами,

обследовался по поводу гепатоспленомегалии.

Нарастала задержка психомоторного развития. До года развивался по

возрасту, но уже к 1,5 годам интеллектуальное развитие стало замедляется,

а к 2 годам постепенно прекратилось. Затем началась утрата уже

приобретенных навыков.



На втором году жизни отчетливо выявились костно-

мышечные изменения:

• прогрессирующая деформация верхних и нижних конечностей, а

также прочих частей скелета, значительное отставания в росте.

• короткая воронкообразная грудная клетка,

• кифоз, «синдром кошачьей спины»

• ограничение подвижности в

межфаланговых, локтевых,

плечевых и тазобедренных

суставах,

• кисти широкие, короткие.



Отмечалось высокое расположение лопаток, 

укорочение шеи и выстояние нижних ребер. По 

причине ограниченной подвижности появилась 

своеобразная походка – на цыпочках и с 

полусогнутыми ногами.



В мае 2007 г. (в возрасте 2 года 4 мес) обследован в ОХМАТДЕТ, выявлен

дефицит альфа-L-идуронидазы

Выставлен диагноз: Мукополисахаридоз 1тип.

Назначена ферментозаместительная терапия Альдуразимом 1раз в неделю.

В октябре 2010 г. ребенок потерял зрение, слух.

08.10.10 проконсультирован в кардиоцентре г.Киев – Дз: Небольшая

митральная недостаточность. Гипертрофия левого желудочка с

диастолической дисфункцией.



Состояние ухудшилось 06.12.10г., когда повысилась температура тела до 39С,

появился кашель, насморк, одышка.

Амбулаторно получал симптоматическую терапию (Амброксол, ингаляции с

Вентолином), Амоксиклав.

07.12.10г. самостоятельно обратились на приемный покой ГДМБ №5.

(в возрасте 5 лет 11мес)

Жалобы при поступлении на навязчивый, малопродуктивный кашель, свистящий

вдох, повышение температуры тела до 39С.

Состояние ребенка тяжелое за счет ДН – одышка с участием вспомогательной

мускулатуры, интоксикации.



Объективно (при поступлении в стационар ГМДБ №5 - 07.12.10 г.):

Сознание ясное. Кожные покровы бледные, чистые, гиперемия конъюнктив.

Небные дужки гиперемированы. Гиперсаливация. Отсутствуют верхние зубы.

Дыхание через нос затруднено, обильное слизистое отделяемое.

Аускультативно: дыхание жесткое, равномерно ослаблено в заднебазальных

отделах с 2-х сторон, обилие разнокалиберных влажных хрипов, сухих и

свистящих хрипов.

Тоны сердца приглушены.

Живот мягкий, умеренно вздут.



Обследования:

Общий анализ крови (при поступлении):
• повышено СОЭ (25 мм/ч),
• палочкоядерный сдвиг на фоне лимфоцитоза (п-18%, с-24%, л-51%, м-

8% );
от 09.12.10:
• незначительное снижение СОЭ до 20 мм/час,
• сохраняется палочкоядерный сдвиг до 17%, сегментоядерный 51%.

Биохимический анализ крови – в пределах нормы.

Соскоб на яйца глистов и простейших – отрицательный.

Общий анализ мочи – в пределах нормы.



ЭКГ – вольтаж достаточный, ЭОС – вертикальная, ритм синусовый до

тахикардии. Повышена электрическая активность миокарда левого

желудочка. Нарушение процессов реполяризации в миокарде желудочков.

УЗИ сердца – створки митрального клапана утолщены до 5мм, ПМК 6мм;

регургитация на МК 3-4 ст. задняя стенка левого желудочка эхогенно

неоднородна. Гипертрофия миокарда левого желудочка. Невыраженное

снижение сократительной способности миокарда.

УЗИ МВС – единственная правая почка.

УЗИ ГПБС – гепатомегалия, диффузные изменения ткани печени и

поджелудочной железы.

Рентгенография ОГК – острая правосторонняя S6 пневмония. Легочная

гипертензия за счет патологии сердца.



Лечение:

• Альдуразим 08.12.10г.

• Антибиотики:

‾ Цефатаксим 07.12.10г-09.12.10г 

(сыпь на лице), 

‾ Цефадокс 09.12.10г, 

‾ Кларитромицин 10.12.10г.

• Муколитики: Амброксол.

• Эреспал.

• Бронхолитики.

• СГК – per os

• ИГК – Пульмикорт.

• Антигистаминные препараты .

• Индуктор эндогенного интерферона 

– Циклоферон.

• Донаторы калия – Аспаркам.

• Софрадекс.

• Эубиотики – Йогурт.

• Туалет носа физ. раствором.

• Увлажненный кислород



На фоне начатого лечения состояние ребенка с незначительной

положительной динамикой – нормализовалась температура; кашель стал

более продуктивным; ребенок стал более активным.

Состояние ребенка ухудшилось 08.12.10г. во время инфузии Альдуразима в

17:35 за счет нарастания ДН, появилось беспокойство.

Вызван реаниматолог, проведена коррекция терапии.

09.12.10г - 10.12.10г. – состояние ребенка остается стабильно тяжелым, не

лихорадит, улучшился аппетит, кашель реже, малопродуктивный.



Резкая отрицательная динамика 10.12.10г. в 22:20-22:30 после окончания

плановой ИТ (22:00), мать попоила ребенка, ребенок покашливал.

Затем мать с ребенком гуляла около поста и через 10 минут ребенок начал

плакать, беспокоиться, жаловаться на боль в области сердца, принимать

вынужденное положение, становиться на колени и наклоняться на кровать.

Одышка усилилась, ЧД 44, скандированная речь, поверхностное дыхание,

выраженный периорбитальный цианоз, грудная клетка вздута, втяжение

межреберий. В легких ослабленное дыхание, сухие свистящие хрипы,

тахикардия.

Вызван реаниматолог.

Со слов мамы ребенок не поперхивался и не рвал.



После осмотра реаниматологом 10.12.10г. в 22:45 ребенок в 23:00 доставлен

в ОАИТ (реанимационный зал), где начат комплекс реанимационных

мероприятий (поставлен желудочный зонд, начата ИВЛ маской, непрямой

массаж сердца).

Неоднократные попытки интубации трахеи классическим способом

неудачны из-за анатомических особенностей (очень большой язык, высокое

нахождение голосовой щели).

Проведена интубация трахеи ретроградно. При лаваже

трахеобронхиального дерева эвакуировано приблизительно 70 мл бурого

цвета жидкости с остатками пищи.

Параллельно проводились реанимационные мероприятия, направленные на

восстановление гемодинамики.

Несмотря на проводимую терапию наступила биологическая смерть в

23:35.



Заключительный клинический диагноз:

Основной: Аспирационный синдром.

Осложнения: Клиническая смерть. ДН-3. Острая сердечно-сосудистая

недостаточность 3.

Сопутствующий: Мукополисахаридоз 1 тип (тип Гурлера): глаукома

обоих глаз; пупочная грыжа; кардиомиопатия, небольшая митральная

недостаточность, гипертрофия левого желудочка с диастолической

дисфункцией. Задержка психомоторного развития. Двухсторонний неврит

слухового нерва; сенсорная тугоухость. Рецидивирующий обструктивный

бронхит, осложнённый правосторонней пневмонией S6, ДН 3ст. Острый

ринофарингит. Медикаментозная аллергия (цефтриаксон, цефатаксим). ВПР

МВС: гипоплазия левой почки. ПМК 2 ст.



Благодарю за внимание!


