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Мукополисахаридоз I типа (МПС I) — наследственная болезнь, характеризующаяся снижением активности фермента
альфа-L-идуронидазы с последующим накоплением гепаран- и дерматансульфата в лизосомах. Заболевание редкое,
распространенность составляет от 0,5 до 4 случаев на 100 000 живорожденных детей. Тип наследования МПС I —
аутосомно-рецессивный. В настоящее время доступны два основных метода лечения пациентов с МПС I — трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и ферментозаместительная терапия (ФЗТ). ТГСК может быть лучшим
вариантом лечения для пациентов с тяжелой формой МПС I (синдром Гурлер), особенно, если сопровождается ФЗТ
в перитрансплантационном периоде. Успешное приживление донорских клеток смягчает многие клинические проявления, связанные в том числе с обструктивными заболеваниями дыхательных путей, гепатоспленомегалией, нарушениями функций сердечно-сосудистую системы. ТГСК предотвращает ухудшение когнитивных функций и другие патологические проявления со стороны центральной нервной системы. Представленные клинические примеры отражают
разное течение болезни в зависимости от возраста постановки диагноза, начала ФЗТ и возраста проведения ТГСК.
Ключевые слова: дети, мукополисахаридоз I типа, синдром Гурлер, трансплантация, гемопоэтические стволовые
клетки, ферментозаместительная терапия, выживаемость.
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ОБОСНОВАНИЕ
Мукополисахаридоз I типа (МПС I) — наследственное
прогрессирующее заболевание из группы лизосомных
болезней накопления, обусловленное дефицитом фермента альфа-L-идуронидазы, что приводит к накоплению гепаран- и дерматансульфата в различных органах
и тканях [1]. Клинические проявления заболевания
включают поражение центральной нервной, сердечно-сосудистой, костно-суставной, дыхательной систем,
болезни органов зрения. Для заболевания характерно
прогрессирующее течение. Средний возраст продолжительности жизни пациентов с МПС I, не получающих
лечения, составляет около 7 лет [2, 3].
В зависимости от тяжести клинических проявлений
различают тяжелую форму МПС I — синдром Гурлер,
среднетяжелую форму — синдром Гурлер–Шейе и легкую — синдром Шейе [2]. В настоящее время для лечения

пациентов с МПС I применяют ферментозаместительную
терапию (ФЗТ), трансплантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) и симптоматическую терапию. ФЗТ разработана для лечения всех пациентов МПС I независимо
от тяжести течения заболевания и направлена на восстановление уровня активности фермента. В России препарат был зарегистрирован в 2008 г. Ларонидаза является
рекомбинантной формой человеческой L-идуронидазы
и производится с помощью технологии рекомбинантной ДНК с использованием клеточной культуры яичника
китайского хомячка. В 1 мл раствора содержится 100 ЕД
(приблизительно 0,58 мг) действующего вещества. При
синдроме Гурлер ФЗТ недостаточно эффективна по причине невозможности проникновения препарата через
гематоэнцефалический барьер [4].
Единственным доступным методом лечения, который
может предотвратить прогрессирующее поражение цен-

тральной нервной системы, является ТГСК [5, 6]. После
трансплантации донорские стволовые клетки крови становятся эндогенным источником дефицитного фермента.
В центральную нервную систему фермент может поступить только благодаря макрофагам, при этом макрофаги
дифференцируются в микроглию, которая секретирует
фермент для окружающих нейронов [7, 8].
Успех терапии больных МПС I зависит от соматического состояния пациента (неврологического статуса,
сердечно-легочных проявлений), типа донора, режима
кондиционирования и возраста [1, 7]. В частности, оптимальные результаты ТГСК удается достичь у больных
в возрасте от 1 мес до 2,5 лет с DQ не менее 70 [1, 7, 9].
Побочные эффекты после трансплантации включают
вирусную инфекцию, реакцию трансплантата против
хозяина, легочное кровоизлияние, позже — нарушение
роста, бесплодие [1, 7, 9].
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ
Клинический пример № 1
Пациент С., мальчик, возраст 6 лет 10 мес. Постоянно
проживает в Ростовской области.
Анамнез жизни. Из анамнеза известно, что мальчик от первой беременности, протекавшей с угрозой
прерывания в третьем триместре. Роды в срок, самостоятельные. Масса тела при рождении 4600 г, длина —
61 см. Оценка по шкале APGAR 8/9 баллов. В возрасте
1 мес диагностирована пупочная грыжа, в 6–8 мес —
деформация позвоночника в пояснично-крестцовом
сегменте, а также в области, грудной клетки и головы.
Примерно в это время заметили помутнение роговицы.
Голову начал держать в 4 мес, садиться — с 9–10 мес,
ходить — с 1,5 лет.
Анамнез заболевания. Наблюдался у невролога
с диагнозом «Органическое поражение центральной
нервной системы смешанного генеза в форме выраженной открытой смешанной гидроцефалии с синдромом повышенной нервно-рефлекторной возбудимости,
задержкой психоречевого развития». В 2 года нахо-

дился в больнице по месту жительства с диагнозом
«Асимметричная килевидная деформация грудной клетки,
сгибательные контрактуры коленных и локтевых суставов, пупочная грыжа, аденоиды 2–3-й степени». В 5 лет
проведена аденэктомия, в 7 лет — тонзиллэктомия.
В 4 года впервые был заподозрен мукополисахаридоз. Выявлено увеличение концентрации экскретируемых
с мочой гликозаминогликанов до 39,3 мг/мМ (возрастная
норма 3,2–5,6). Активность альфа-L-идуронидазы в лейкоцитах за 18 ч — 2,5 нМ/мг (норма 61–175), хитотриозидазы в плазме за 1 ч — 133,4 нМ/мг (норма 4,5–198).
Установлен диагноз «Мукополисахаридоз, тип I, синдром
Гурлер». ФЗТ препаратом ларонидаза начали проводить
у мальчика через 1,5 года после установления диагноза,
однако в лечении были перерывы по 3 мес.
В 6 лет при поступлении в стационар: контакт с ребенком затруднен, речь отсутствует, эмоционально уплощен. Во время сна занимает вынужденное положение.
Телосложение диспропорциональное. Большая голова.
Контрактуры крупных и мелких суставов кистей рук.
Нарушена мелкая моторика, походка. Поясничный лордоз. Паравертебральная торсия справа в грудном отделе
позвоночника. Приводящая контрактура плечевого сустава: d = s (100°), сгибательные контрактуры в локтевых
суставах (40°), сгибательные контрактуры в тазобедренном суставе (7°), ротация бедер (30/30°), сгибательные
контрактуры коленных суставов (20°), стопы приводящие переднего отдела (10°), стопы отводящие переднего отдела (20°). Фенотип по типу Гурлер: грубые черты
лица с запавшей переносицей, открытый рот, большой
выступающий язык, макроглоссия, короткая шея, килевидная грудная клетка; гипертрихоз; шумное дыхание;
кожа сухая, грубая. Тазовые функции не контролирует.
Помутнение роговицы. В легких: дыхание жесткое, проводится во все отдели, хрипы не выслушиваются. Тоны
сердца умеренно приглушены, аритмичные, систолический — по левому краю грудины, максимально в положении лежа, средней интенсивности без зон проведения.
Умеренная тахикардия: частота сердечных сокращений
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102 уд./мин. Живот увеличен, доступен глубокой пальпации. Печень +3 см от края реберной дуги; селезенка
не пальпируется. Пупочная грыжа.
По данным эхокардиографии: стенки левого желудочка утолщены, нарушение диастолической функции
по гипертрофическому типу, регургитация на митральном
клапане 2-й степени, изолированное расширение восходящей аорты и ствола легочной артерии. По данным
электрокардиографии: признаки гипертрофии миокарда
правого желудочка, снижение вольтажа QRS в стандартных отведениях, нарушения процесса реполяризации
в миокарде желудочков. В связи с шумным дыханием
и остановками дыхания во сне был проведен кардиореспираторный мониторинг: выявлен синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. Гипоксемия (SрO 59%;
норма > 92%). После осмотра специалистами (офтальмологом, отоларингологом, ортопедом) диагностированы дегенерация роговицы, двусторонний экссудативный
отит, гипертрофия аденоидов 3-й степени, гипертрофия
миндалин 2-й степени, вывих тазобедренных суставов,
спондилоэпифизарная дисплазия.
Терапия и исход. С целью купирования проявлений
сердечно-легочной недостаточности рекомендована симптоматическая терапия: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, СPAP-режим (constant positive airway
pressure) искусственной вентиляции легких постоянным
положительным давлением. После выписки в течение
1,5 лет больной повторно не госпитализировался. ФЗТ
и симптоматическая терапия проводились нерегулярно.
Несмотря на яркую клиническую картину, диагноз
был установлен достаточно поздно — в возрасте 4 лет.
Поздно начатая ФЗТ (в 5,5 лет) и частые длительные
перерывы патогенетической терапии не предотвратили
развития сердечно-легочных осложнений, и в возрасте
7,5 лет мальчик умер.
Клинический пример № 2
Пациент С., мальчик, возраст 6,5 лет. Постоянно проживает в Московской области.
Анамнез жизни. Ребенок от второй беременности,
протекавшей без осложнений. Роды срочные на 38-й нед,
самостоятельные. Масса тела при рождении 3750 г, длина — 53 см. Оценка по шкале APGAR 8/9 баллов. Раннее
моторное развитие по возрасту. Речевое развитие:
к 1 году жизни говорил отдельные слова.
Анамнез заболевания. Наследственность отягощена
сахарным диабетом и гипертонической болезнью у родителей. В возрасте 1 мес выявлена пахово-мошоночная
грыжа, в 3 мес проведено оперативное лечение. В 6 мес,
после того как ребенок стал самостоятельно сидеть,
обнаружили деформацию позвоночника. В 11 мес появилась пупочная грыжа. В этом же возрасте заметили деформацию грудной клетки. После 1,5 лет мама
обратила внимание на регресс психоречевых навыков
и тугоподвижность крупных суставов. В 2 года впервые диагностированы открытый артериальный проток,
и недостаточность митрального клапана 2-й степени.
В возрасте 1 года 9 мес консультирован генетиком.
Назначенные лабораторные тесты обнаружили увеличение количества экскретируемых с мочой гликозаминогликанов до 132,9 мг/мМ креатинина (возрастная норма 4,4–8,0), снижение активности альфа-L-идуронидазы
до 0,01 нМ/мг за 18 ч (норма 61–175,5). В результате
был установлен диагноз «Мукополисахаридоз, тип I, синдром Гурлер».
Ребенок консультирован ЛОР-врачом (диагностированы гипертрофия миндалин 2-й степени, острый гной-

ный средний отит справа), офтальмологом (помутнение
роговицы), хирургом (пупочная грыжа), кардиологом
(недостаточность митрального клапана 2-й степени),
нейрохирургом (анатомическое сужение большого затылочного отверстия без признаков окклюзии ликворных
путей), сурдологом (тугоухость с обеих сторон). По данным
ультразвукового исследования брюшной полости: печень
и селезенка увеличены, эхогенность повышена.
Терапия и исход. В 2 года 10 мес (через 1 год 1 мес
после установления диагноза МПС I) начата ФЗТ ларонидазой в дозе 100 Ед/кг еженедельно по жизненным
показаниям, через 1 мес проведена аллогенная трансплантация костного мозга полностью HLA-совместимого
родственного донора — отца (10/10). Трансплантацию
перенес удовлетворительно. Проводилась профилактика
реакции трансплантата против хозяина, вирусных, бактериальных, грибковых осложнений. В 3 года 9 мес в связи
с рождением еще одного ребенка в семье был проведен
ДНК-анализ для выявления семейной мутации в гене
альфа-L-идуронидазы IDUA (исследование проводилось
на материале ворсин хориона, полученных на 9-й нед
беременности). По результатам анализа было обнаружено семейное носительство варианта p.Gln70Term (Q70X)
в гене IDUA в гетерозиготном состоянии.
Примерно через год начата постепенная отмена иммуносупрессивной терапии (такролимус). Через 4 мес после
отмены терапии рекомендовано проведение трансфузии
донорских лимфоцитов от отца-донора. Химеризм периферической крови 78,3%. Первая трансфузия донорских лимфоцитов выполнена в начальной дозе CD3+
1106 на 1 кг массы тела. Далее проводилось введение 1 раз/мес с постепенным увеличением дозы.
На этом фоне активность L-идуронидазы в лейкоцитах
крови выросла с 6,8 до 57,9 нМ/мг за 18 ч (норма
61–175,5). По решению консилиума проводилась иммуноаблативная терапия флударабином в средней дозировке (90 мг/м2 на курс) в течение 3 сут с последующим
введением донорских лимфоцитов. У ребенка постепенно нарастала одышка при нагрузке, отмечались эпизоды
апноэ и храпа во сне. Проведен кардиореспираторный
мониторинг. Выявлен синдром обструктивного апноэ сна
тяжелой степени. В возрасте 4 лет 6 мес проведена аденотонзиллэктомия. Учитывая низкую активность фермента и смешанный химеризм, в возрасте 4 лет 3 мес начата
ФЗТ ларонидазой по 100 МЕ/кг 1 раз/нед.
В настоящее время установлен диагноз: «Мукополисахаридоз, тип I (синдром Гурлер). Состояние после
аллогенной трансплантации костного мозга от HLA-совместимого родственного донора в 3 года, трансфузии донорских лимфоцитов. Врожденный порок сердца.
Открытый артериальный проток. Недостаточность аортального клапана 3-й степени, митрального клапана
2-й степени, трикуспидального клапана 1–2-й степени.
ФК IIА по Ross. Стеноз позвоночного канала на уровне
шейного отдела позвоночника. Карпальный туннельный
синдром с двух сторон. Нарушение психоречевого развития. Нарушение эмоций и поведения. Общее недоразвитие речи 2-й степени. Двусторонняя дистрофия
роговицы, гиперметропия средняя, косоглазие, сходящееся на постоянное. Синдром обструктивного апноэ сна
легкой степени тяжести. Вальгусная деформация нижних
конечностей. Тугоподвижность в суставах». На фоне ФЗТ
(через 6–8 мес) наблюдалось уменьшение тугоподвижности суставов, улучшения походки и когнитивных функций,
в речи появились новые слова.
В заключение необходимо отметить, что даже при
наличии характерных клинических проявлений заболева-

Клинический пример № 3
Пациент С., мальчик, возраст 8 лет 8 мес. Постоянно
проживает в Москве.
Анамнез жизни. Ребенок от первой беременности,
протекавшей без особенностей. Роды первые, самостоятельные, срочные. Масса тела при рождении 4000 г, длина — 55 см. Оценка по шкале APGAR 7/8 баллов за счет
аспирации околоплодных вод, после чего двое суток находился в отделении интенсивной терапии, получал антибактериальную терапию. Выписан из роддома в удовлетворительном состоянии на 7-е сут жизни. Наследственность
по генетическим заболеваниям не отягощена.
Анамнез заболевания. В возрасте 1 мес педиатр
обратила внимание на большую голову ребенка. В 2 мес
невролог заподозрила гидроцефалию, однако на обследование ребенок отправлен не был. В 4 мес, во время
проведения массажа, обратили внимание на умеренную тугоподвижность в конечностях и большие кисти.
В 9 мес из-за задержки моторного развития ребенок
был осмотрен ортопедом: отмечена деформация позвоночника и тугоподвижность в крупных суставах верхних
и нижних конечностей. При плановом проведении эхокардиографии в возрасте 9 мес выявлена недостаточность митрального клапана 2-й степени и аортального
клапана 1–2-й степени. В 1 год поставлен диагноз
Мукополисахаридоз I типа (Синдром Гурлер).
Терапия и исход. По причине отсутствия совместимого
донора среди ближайших родственников был инициирован поиск неродственного донора. В результате через
3 мес был найден донор пуповинной крови, и в 1 год
3 мес проведена трансплантация аллогенных гемопоэтических стволовых клеток. После операции выявлялись
смешанный химеризм, вирус Эпштейна–Барр, эпизоды инфекционных заболеваний. Аллергические реакции
не возникали. В 2,5 года была отменена иммуносупрессивная терапия циклоспорином, начатая в возрасте
1 года 3 мес. В 3 года в анализе периферической крови выявлен полный донорский химеризм. Когнитивные
нарушения не выявлены, однако медленно прогрессировали контрактуры в суставах кисти.
В возрасте 8 лет у пациента снизилась тактильная
и болевая чувствительность, появились умеренно выраженные покалывания в пальцах рук. При электромиографии выявлены признаки патологии срединного нерва
в области карпального канала. Проведена резекция
поперечной связки карпального канала и освобождение срединного нерва от компрессии с положительным
эффектом, функция нерва полностью восстановлена.
В настоящее время (возраст 8 лет 8 мес) при осмотре — легкие гарголоидные черты лица. Нарушение
концентрации внимания, моторная расторможенность.
Воронкообразная деформация грудной клетки, брахицефалия, вальгусная деформация голеней, стоп, контрактуры плечевых, локтевых суставов и кистей рук.
Двигательные навыки: походка на плосковальгусных стопах, на носках сохранена, на пятках затруднена. Дыхание
над легкими везикулярное, равномерно проводится
во все отделы, хрипов нет. Частота дыхания 24/мин.
SatO2 96–97%. Область сердца визуально изменена
за счет деформации грудины. Тоны сердца звучные, ритмичные. Частота сердечных сокращений 82 уд./мин,
артериальное давление на руках 95/65 мм рт. ст. Живот

мягкий, безболезненный при пальпации. Печень и селезенка не увеличены. Носит очки, экзофтальм.
Пациент наблюдается у кардиолога с диагнозом «Недостаточность митрального клапана 2-й степени, недостаточность аортального клапана 1-й степени, отмечается
небольшая отрицательная динамика в виде появления
недостаточности на трикуспидальном клапане 2-й степени», у офтальмолога с диагнозом «Гиперметропия
высокой степени (носит очки), помутнение роговицы,
амблиопия средней степени обоих глаз». Год назад при
ультразвуковом исследовании глазных яблок впервые
выявлены признаки уплощения глазных яблок, укорочения переднезадней оси, утолщения сетчатки и зрительных нервов. В возрасте 8 лет 8 мес нормализованное
содержание гликозаминогликанов в моче (определяли
количественным методом на основе красителя диметилметиленового синего) — 13 мг/ммоль креатинина
(норма < 16). До и после проведения ТГСК ферментозаместительную терапию не получал.
Мальчику установили диагноз в 1 год, и через 3 мес
успешно проведена ТГСК. Соматическое состояние стабильное, медленно прогрессируют контрактуры в крупных суставах. Ребенок ведет активный образ жизни,
посещает общеобразовательную школу, занимается
любительским спортом. Активность фермента в пределах
нормы, в данный момент в проведении ФЗТ не нуждается. Мониторинг состояния пациента будет продолжаться
с целью своевременного выявления потенциального
ухудшения состояния и применения ФЗТ.
ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение за детьми с синдромом Гурлер показало,
что все пациенты имели на первом году жизни полиорганные поражения. Однако значительного повышения качества жизни и физической выносливости пациента удалось
добиться только в случае ранней диагностики заболевания, начала ФЗТ сразу после постановки диагноза и ТГСК
на втором году жизни. Без проведения лечения больные
погибают на первом десятилетии жизни [2, 3].
По состоянию на 2018 г. более 1000 пациентов
с МПС прошли ТГСК [10–12]. Наиболее распространенным методом лечения для больных синдромом Шейе
и Гурлер–Шейе остается еженедельная ФЗТ [13, 14].
В настоящее время ТГСК используется для лечения тяжелых форм МПС I. Одно из основных различий между ФЗТ
и ТГСК заключается в том, что при ФЗТ вводится только
необходимый фермент, который циркулирует в кровотоке, имеет короткий период полураспада и не может проходить через гематоэнцефалический барьер. Напротив, при
ТГСК донорские стволовые клетки циркулируют в кровотоке, проходят через гематоэнцефалический барьер
и дифференцируются (например, Т-клетки, макрофаги,
микроглия) в микроглиальные клетки, которые синтезируют дефицитный фермент в различных участках мозга
[15]. Преимущества ТГСК обусловлены и тем, что это единовременная процедура, после которой у пациента появляется постоянный источник фермента, обеспечивающий
быстрый клиренс гликозаминогликанов [16–18]. По данным центров, в которых выполняется ТГСК, в последнее
время констатируется 10-летняя выживаемость пациентов с МПС I на уровне 90%, в основном за счет использования обновленных протоколов Европейского общества
по пересадке крови и костного мозга, отбора подходящих
доноров, определения HLA-соответствия, новых алгоритмов поддерживающей терапии [19–21]. Вместе с тем
показано, что эффективность ТГСК зависит от возраста
пациента и стадии заболевания на момент проведения
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ния диагноз ребенку был установлен поздно. ТГСК, проведенная в трехлетнем возрасте, не имела достаточного
положительного эффекта, и только после начала ФЗТ
состояние ребенка удалось существенно улучшить.

Клиническое наблюдение

200

процедуры [22–24]. В частности, в 2015 г. J. Tanjuakio
и соавт. [25] показали более выраженное улучшение
качества жизни пациентов с МПС после проведения ТГСК
в возрасте до 5 лет по сравнению с теми, кому ТГСК была
сделана после 5 лет.
С проведением ТГСК связано замедление прогрессирования тугоподвижности в суставах и снижения функций сердечно-сосудистой системы, улучшение зрения,
слуха. Черты лица у больных после ТГСК становятся
менее грубыми, улучшается дыхательная функция, в частности уменьшается степень обструктивного апноэ сна,
снижаются симптомы гепатоспленомегалии [26–28].
Дальнейшего ухудшения когнитивного статуса на фоне
процедуры не происходит [17, 29]. Тем не менее ТГСК
не способна значительно уменьшить прогрессирование
поражения костно-суставного аппарата, помутнения
роговицы, дисфункцию клапанного аппарата сердца.
Не улучшает ТГСК и уже имеющиеся когнитивные и интеллектуальные нарушения [30–32].
Повышение осведомленности врачей о мукополисахаридозах и внедрение скрининга новорожденных
или селективного скрининга позволяют обнаруживать
болезнь на раннем этапе и назначать терапию до развития необратимых тяжелых клинических симптомов [33].
В 2015 г. A. Aldenhoven и соавт. [15] провели долгосрочное девятилетнее — исследование, в котором участвовали 217 пациентов с синдромом Гурлер после лечения.
Более 70% пациентов прошли успешную трансплантацию.
Особенно хорошее состояние когнитивных функций отмечалось у тех пациентов, кто перенес ТГСК в более раннем
возрасте. Сохранение нейрокогнитивных функций при
раннем начале ТГСК показано и в других исследованиях
[34–36]. Кроме того, пациенты с DQ > 70, которым ТГСК
была проведена в возрасте до 2 лет, демонстрировали
лучший эффект от проведенной терапии по сравнению
с пациентами, имеющими исходный DQ < 70 [22, 37].
Летальность после ТГСК
Надо отметить, что, несмотря на безусловный положительный эффект, ТГСК остается достаточно сложной
процедурой. Для ТГСК характерен высокий риск развития
инфекционных осложнений, нарушения роста и бесплодия, острой или хронической реакции трансплантата против хозяина с формированием полиорганной недостаточности вплоть до летального исхода [18, 29, 38]. До 2000 г.
летальность после трансплантации у пациентов с МПС
была на 27% выше, чем в настоящее время [29, 39].
Безрецидивная выживаемость у пациентов с синдромом
Гурлер с 2005 по 2008 г. выросла до 91%, в первую
очередь за счет улучшения протоколов трансплантации
[37, 38]. Максимальный риск летального исхода в связи
с ТГСК у пациентов с синдромом Гурлер отмечен в течение
первых 12 мес после трансплантации [40, 41]. Основными
причинами летального исхода являются инфекции, легочные кровоизлияния, реакция трансплантата против хозяина, полиорганная недостаточность, отторжение трансплантата, токсические реакции [1, 40, 41].
В 2017 г. N. Rodgers и соавт. [1] сообщили о 30-летнем
исследовании исходов у 134 пациентов с МПС I после
ТГСК. Выживаемость составила 70% через 1 год после
ТГСК, 62% — через 10 лет, 37% — через 25 лет после
трансплантации. Авторы выявили более высокую летальность среди лиц женского пола, причем независимо
от периода времени, в течение которого была проведена
ТГСК. В 27% случаев причиной смерти была дыхательная
недостаточность, в 12% — инфекции, в 8% — сердечнососудистая патология. Важно отметить, что относительно

высокий риск смерти характерен для пациентов с МПС I,
у которых до ТГСК были диагностированы тяжелое поражение нижних дыхательных путей или пневмонии [42].
Комбинированная терапия ФЗТ и ТГСК
Комбинированная терапия ФЗТ и ТГСК является
более новым, прогрессивным подходом к лечению пациентов с синдромом Гурлер [34, 43]. В Австралии, например, пациенты с МПС I начинают получать ФЗТ за 12 нед
до и в течение 15–17 нед после ТГСК [44]. Считается,
что ФЗТ стабилизирует состояние пациентов до ТГСК,
улучшает функцию дыхательной и сердечно-сосудистой
систем [45, 46]. Сочетание ФЗТ и ТГСК снижает риск
развития осложнений и наступления смерти, связанных
с трансплантацией [45, 47, 48]. Использование ФЗТ
дает время и на поиск донора [47, 48]. В конечном счете
сочетание ФЗТ с ТГСК приводит к значительному повышению качества жизни и физической выносливости
пациентов, чем любой из этих методов при изолированном применении [47, 48].
В 2016 г. A. Ghosh и соавт. [34] опубликовали результаты применения комбинации ФЗТ и ТГСК у пациентов с МПС в период с сентября 2004 по июнь 2014 г.
в клинике Университета Миннесоты (США) и Королевской
Манчестерской детской больнице (Великобритания). ФЗТ
(во всех случаях пациенты получали по 0,58 мг/кг ларонидазы в неделю) начинали сразу после установления диагноза МПС I и продолжали в среднем в течение 8 нед после
трансплантации (в университетской клинике) или до приживления трансплантата (в детской больнице Манчестера).
Общая 10-летняя выживаемость в этом исследовании
составила 86%, а общая выживаемость без проведения
ФЗТ после трансплантации — 80%. Однако было показано,
что комбинация ТГСК и ФЗТ не снижала тяжесть реакции
трансплантата против хозяина у пациентов с МПС.
Крайне важно, чтобы ТГСК была проведена как можно раньше, потому что донорским клеткам для замены
существующих клеток микроглии требуется около 12 мес
[35, 36]. Восстановление активности собственных ферментов до нормальных значений наблюдается у пациентов после трансплантации только через 6–12 мес, в это
время целесообразно продолжить начатую до трансплантации ФЗТ [49–51].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТГСК — медицинская технология, позволяющая
улучшить качество и прогноз жизни пациентов с тяжелым течением МПС I. Использовать ТГСК желательно до
2,5-летнего возраста, при этом пациенты должны иметь
исходный DQ > 70. К преимуществам ТГСК можно отнести сохранение когнитивных функций, что невозможно
при внутривенном введении ФЗТ. Использование ТГСК
в сочетании с ФЗТ (до и после трансплантации) приводит
к значительному улучшению клинической картины заболевания и снижению риска смерти пациентов с МПС I.
ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
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