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Введение. Болезнь Гоше (глюкозилцерамидный липидоз) – это 
аутосомно-рецессивная наследственная болезнь, является самой 
распространенной из лизосомных болезней накопления. 
Развивается в результате недостаточности фермента 
глюкоцереброзидазы, которая приводит к накоплению 
глюкоцереброзида во многих тканях, включая селезенку, печень, 
почки, легкие, мозг и костный мозг. Метаболическим дефектом 
является дефицит лизосомного фермента бета-
глюкоцереброзидазы, который участвует в расщеплении сложного 
липидо-глюкоцереброзида, входящего в состав мембран клеточных 
элементов. В случае недостаточности бета-D-глюкоцереброзидазы 
не происходит полного расщепления на две составляющие части. 
Поэтому цереброзиды накапливаются в макрофагах и таким 
образом получаются так называемые клетки Гоше – то есть 
нагруженные, не функционально способные клетки, которые 
являются для организма пациента не только балластом, но и новым 
образованием, требующим выработки новых антигенов, а в 
последствии и образования новых антител. 

Результаты. Приводим описание клинического случая 
диагностики болезни Гоше на фоне течения хронического гепатита 
С (ХГС).

Пациентка С., 1979 г. р., попала в поле зрения детского 
гастроэнтеролога в возрасте 13 лет с диагнозом «Хронический 
активный гепатит, хронический гастрит, дуоденогастральный 
рефлюкс». Учитывая наличие у пациентки гепатоспленомегалии, 
выявляющейся объективными методами исследования, 
гипербилирубинемии, гиперферментемии в пределах минимальной 
биохимической активности, повышение тимоловой пробы до 
высоких показателей, было рекомендовано дообследование 
пациентки в объеме, возможном на данном этапе наблюдения: 
маркеры вирусных гепатитов, сцинтиграфия печени, биопсия
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печени, консультация иммунологом, мониторинг биохимических 
показателей.

После проведенного обследования пациентка С. была 
направлена на консультацию к инфекционисту, осмотрена 
консилиумом, которым выставлен диагноз на основе 
представленных исследований – «ХГС с минимальной 
биохимической активностью». 

Пациентке назначена противовирусная терапия в объеме, 
обозначенном протоколами, действующими на момент назначения: 
монотерапия стандартным интерфероном (Интрон А в дозе 3 млн 
ЕД через день в течение 6 месяцев). Результатом противовирусной 
терапии явилось достижение первичного биохимического ответа 
(на момент окончания этиотропной терапии), однако устойчивого 
биохимического ответа (после 6 месяцев от завершения терапии) 
достичь не удалось. В результате мониторинга биохимических 
показателей уже через 2 месяца после отмены противовирусной 
терапии отмечается рост биохимической активности. Оценка 
вирусологического ответа (определение РНК НCV) не проводилась 
в связи с отсутствием возможностей на момент лечения пациентки.

Далее пациентка находится на диспансерном наблюдении у 
инфекциониста с диагнозом ХГС. В 2001 г. вирусная этиология 
гепатита подтверждена обнаружением РНК НСV методом ПЦР.

За время наблюдения у пациентки сохраняется биохимическая 
активность в пределах минимальной, медленно прогрессируют 
УЗИ-признаки портальной гипертензии, спленомегалия. Пациентка 
за время наблюдения получает курсы гепатопротекторов, 
индукторов интерферонов (циклоферон в течение 6 месяцев). В 
2002 г. проведена биопсия печени. Заключение: пунктат печени 
содержит три портальных тракта, гидропическая дистрофия (3 
балла), воспалительная инфильтрация в портальных трактах (2 
балла), интралобулярно (2 балла), цепочка лимфоцитов в 
синусоидах (2 балла), пролиферация желчных протоков (4 балла), 
фиброз портальных трактов (1 балл). Гистологическая картина 
соответствует ХГС с минимальной степенью активности.

В возрасте 25 лет пациентка С. поступает в гинекологическое 
отделение, где оперирована по поводу апоплексии кистозно-
измененного яичника. Осложнением послеоперационного периода 
был спонтанный разрыв селезенки с внутрибрюшным 
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кровотечением, проведена спленэктомия с морфологическим 
исследованием селезенки. 

Заключение биопсии. В селезенке большое количество клеток с 
пенистой обширной цитоплазмой (болезнь накопления). 
Встречаются также гигантские многоядерные макрофаги; картина 
болезни накопления (тезауресмоз) как результат накопления 
липидов и липопротеинов. Для дифференциальной диагностики 
между болезнью Гоше и болезнью Нимана-Пика необходимо 
дополнительное окрашивание. 

После получения результатов заключения морфологического 
исследования  биоптата селезенки пациентка С. направлена на 
консультацию к гематологу и генетику, которыми был выставлен 
диагноз болезни Гоше. Далее в течение 10 лет пациентка С. 
находится на диспансерном наблюдении у инфекциониста по месту 
жительства и у гематолога. За время наблюдения отмечается 
медленное прогрессирование поражения печени, за последний год 
наблюдения стойко повышаются ферменты (АлАТ, АсАТ) в 
пределах умеренной биохимической активности, в течение 
последних 3-х лет появились боли в костях.

На настоящий момент пациентка дообследована: генотип 
вируса гепатита С – 3, вирусная нагрузка 2730000 МЕ/мл. 
Проведена фиброэластометрия: фиброз 4 стадия (F4). Рентген 
костей: невыраженное булавовидное вздутие (расширение) 
дистальной метафизарной части обеих бедренных костей. 
Заключение: подобные изменения могут наблюдаться при болезни 
Гоше. 

Молекулярно-генетическая диагностика болезни Гоше: 
выявлены 2 мутации в гене глюкоцереброзидазы: N 3709 в 9 экзоне 
и L 444Р в 10 экзоне, что является абсолютным подтверждением 
болезни Гоше, 1 тип, аутосомно-рецессивный.

На настоящий момент пациентка находится на диспансерном 
учете в поликлинике по месту жительства у инфекциониста, 
терапевта, наблюдается у гематолога. 

Заключение. Представленный случай демонстрирует 
сложности диагностики заболеваний печени на фоне течения ХГС 
при сочетанном её поражении. На фоне выявления маркеров 
вирусного поражения в большинстве случаев диагностический 
поиск заканчивается, заболевание прогрессирует. Дальнейшее 
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развитие заболевания связывают с прогрессированием вирусного 
поражения печени. Только  морфологическая диагностика, 
выполненная квалифицированными специалистами, позволяет 
заподозрить другой генез заболевания. Таким образом, необходимо 
шире применять морфологические методы диагностики 
заболеваний печени при их прогрессировании, формировании 
фиброза печени для исключения как наследственных заболеваний 
печени, так и заболеваний другой этиологии.

Romanova E.I., Krasavtsev E.L 
GAUCHER DISEASE DIAGNOSIS ON THE BACKGROUND OF 

CHRONIC VIRAL HEPATITIS С (A CASE FROM CLINICAL PRACTICE)
Gomel State Medical University, Gomel, the Republic of Belarus 

We present a case of a rare genetic disorder – Gauche disease on the 
background of chronic hepatitis C. The information about pathogenesis, variants of 
a clinical course and a diagnostic algorithm of Gauche disease is described.
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В реформирование высшего медицинского образования  введен  
термин «компетентность». «Компетентность» - владение 
достаточным уровнем знаний, умений, навыков, необходимых для 
выполнения задач, связанных с профессиональной  медицинской 
практикой. Обучение, базирующиеся на компетентностном 
подходе, меняет медицинскую образовательную парадигму: от 
ориентации на процесс к ориентации на результат. Базовые 
компетенции  отражают специфику  деятельности (медицинской и 
др.), а специальные - специфику конкретной сферы 
профессиональной деятельности. Особенность современного 
образования - внедрение  в учебный процесс  научной информации, 
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