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РЕЗЮМЕ
Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) представляет собой прогрессирующее жизнеугрожающее метаболиче-
ское заболевание, вызванное наследственной недостаточностью фермента. Симптомы болезни обусловлены наруше-
нием баланса липидов в организме, отложением холестерина на стенках сосудов. Наиболее часто ДЛКЛ проявляется 
дислипидемией, поражением печени, селезенки, желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), сердечно-сосудистой системы 
(ССС). Заболевание приводит к летальному исходу в младенческом возрасте или тяжелому поражению внутренних 
органов в детском возрасте. Этому также могут способствовать ошибки в оценке состояния пациента и интерпре-
тации результатов обследования. При ранней диагностике и своевременно начатом лечении снижается тяжесть 
заболевания и улучшается его прогноз. Патогенетическое лечение данной патологии заключается в заместительной 
ферментной терапии. Отсутствие специфических симптомов и редкая частота патологии, а также плохой прогноз 
при несвоевременно начатом лечении требуют повышения информированности врачей о болезни, методах ее диагно-
стики, алгоритме мониторинга эффективности терапии. Тщательный мониторинг состояния пациента, динамики 
ключевых параметров и эффективности лечения позволяет своевременно проводить коррекцию выявленных откло-
нений и оптимизировать комплексную терапию.
Ключевые слова: дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ), ферментозаместительная терапия, мониторинг  
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Lysosomal acid lipase deficiency (LALD) is a progressive life-threatening metabolic disease caused by hereditary enzyme 
deficiency. Symptoms of the disease are due to an imbalance of lipids in the body, a cholesterol retention on the walls of 
blood vessels. Most often LALD is manifested by dyslipidemia, impairment of liver, spleen, gastrointestinal tract, cardiovascular 
system. The disease leads to death in infancy or severe lesions of the internal organs in childhood. Wrong assessment of the 
patient’s condition and the interpretation of examination also may result adverse outcome of the disease. With early diagnosis 
and timely treatment, the severity of the disease decreases and its prognosis improves. Pathogenetic treatment of this pathology 
consists of enzyme replacement therapy. An absence of specific symptoms and the rare frequency of pathology, as well as a 
poor prognosis in case of untimely start of treatment, require increased awareness of physicians about the disease, methods 
of its diagnosis, and the algorithm for monitoring the effectiveness of therapy. Careful monitoring of the patient’s condition, 
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ВВедение
Дефицит лизосомной кислой липазы (ДЛКЛ) — ред-

кое наследственное прогрессирующее жизнеугрожаю-
щее метаболическое заболевание, которое может при-
водить к смерти в младенческом возрасте или тяжелому 
поражению внутренних органов в детском возрасте. При-
чиной заболевания является недостаточность фермента 
лизосомной кислой липазы, которая приводит к нако-
плению липидов в клетках различных органов, главным 
образом печени и селезенки, отложению холестерина 
на стенках сосудов и органах ЖКТ [1–3]. Предполага-
емая распространенность заболевания ДЛКЛ в России 
1:100 000 [4].

Длительное латентное течение заболевания и отсут-
ствие специфических симптомов приводят к поздней 
постановке диагноза и несвоевременному началу пато-
генетической терапии. В результате развиваются практи-
чески необратимые состояния, такие как цирроз печени 
и атеросклероз в раннем возрасте. Этому способству-
ют низкая осведомленность медицинского сообщества 
о клинических проявлениях и диагностике ДЛКЛ, ошиб-
ки в оценке состояния пациента и интерпретации ре-
зультатов обследования [1–3]. Поэтому крайне важно 
повышать информированность врачей о данном заболе-
вании, разработать диагностический алгоритм, а также 
проводить тщательный мониторинг состояния пациен-
тов в процессе терапии. Ферментозаместительная тера-
пия ДЛКЛ, которая стала доступна в РФ с момента реги-
страции препарата себелипаза альфа (Канума) в 2017 г., 
является единственным методом лечения с доказанной 
эффективностью.

В настоящее время существует множество методов 
оценки и оцениваемых параметров состояния печени, ЖКТ 
и ССС. К сожалению, как показывает практика, зачастую 
знания врачей о системе оценки функции поврежденных 
органов и сроках проведения полного клинико-лабора-
торного обследования на фоне проводимой патогенетиче-
ской терапии ДЛКЛ ограниченны.

Наиболее значимые критерии оценки безопасности 
и эффективности терапии ДЛКЛ были показаны в ходе 
клинических исследований себелипазы альфа. В резуль-
тате клинического исследования II и III фазы, в которое 
включали только пациентов с задержкой роста и ма-
нифестацией заболевания длительностью до 6 мес., 
6 из 9 пациентов оставались живыми до возраста 
12 мес. В контрольной группе смертность пациентов 
уже к 7-му мес. жизни составила 100%. По этическим 
соображениям, а также ввиду высокой летальности, 
связанной с заболеванием, контрольную группу выби-
рали по историческим данным среди пациентов со сход-

ными характеристиками [5]. В многоцентро-
вом рандомизированном плацебо-контролируемом 
двойном слепом исследовании III фазы у детей и взрос-
лых была достигнута первичная контрольная точка —  
нормализация уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) 
у 31% пациентов (при начальном уровне фермента выше 
нормы в 1,5 и более раз) уже через 20 нед. после нача-
ла терапии препаратом себелипаза альфа. Вторичные 
контрольные точки, связанные с развитием заболевания, 
такие как процент содержания жира в печени, регресс 
или стабилизация фиброза печени, устранение дисли-
пидемии и др., также были достигнуты через 20 нед. те-
рапии. Увеличение срока наблюдения до 52 нед. пока-
зало дальнейшее улучшение оцениваемых параметров. 
Особо было подчеркнуто, что нежелательные явления, 
зафиксированные во время клинических исследований, 
были в основном связаны с аллергической реакцией 
на препарат из-за высокого содержания белков и не но-
сили тяжелого характера [6, 7].

оценка состояния пациента до терапии
Для адекватной оценки состояния пациента и дальней-

шего мониторинга терапии или естественного течения за-
болевания после постановки диагноза ДЛКЛ пациенту по-
казано обследование в следующем объеме:

 w Оценка антропометрических данных (рост, вес, ин-
декс массы тела (ИМТ)) и уровня артериального давления. 
Вес пациента необходимо измерять перед каждой инфузи-
ей для расчета необходимой дозы препарата.

 w Размеры печени и селезенки (пальпаторно и перку-
торно).

 w Лабораторные данные:
 – общий анализ крови;
 – биохимический анализ крови (включая АЛТ, аспартат- 

аминотрансферазу (АСТ), гамма-глутамилтрансфе-
разу (ГГТ), щелочную фосфатазу (ЩФ), билирубин, 
альбумин, глюкозу, креатинин, половые гормоны);

 – липидный профиль (общий холестерин, холестерин 
липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП), холе-
стерин липопротеинов высокой плотности (Х-ЛПВП), 
триглицериды (ТГ));

 – коагулограмма (включая протромбиновый индекс, 
международное нормализованное отношение, фи-
бриноген);

 – иммунологическое исследование (включая IgA, IgE).
 w Инструментальные исследования:
 – УЗИ, МРТ и/или КТ брюшной полости (печень, селе-

зенка, надпочечники) (по показаниям);
 – фиброскопия, денситометрия;

the dynamics of key parameters and the effectiveness of treatment allow for timely correction of identified abnormalities and 
to optimize comprehensive therapy
Key words: lysosomal acid lipase deficiency (LALD), enzyme replacement therapy, monitoring the effectiveness of treatment, 
sebelipase alfa.
For citation: Bagaeva M.E., Gorbunova A.A., Zharkova M.S. et al. Management of patients with lisosomal acid lipase deficiency. 
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 – УЗИ, МРТ и/или КТ крупных сосудов (по показаниям);
 – гастроскопия (по показаниям).
 w Оценка состояния печени:
 – плотность печени;
 – оценка по Чайлд — Пью;
 – биопсия печени (по показаниям);
 – оценка по шкале МЕТАВИР.
 w Рекомендуются консультации следующих специали-

стов:
 – кардиолога;
 – эндокринолога;
 – невролога;
 – диетолога.

оценка ЭффектиВности терапии
В результате клинических исследований эффек-

тивности препарата себелипаза альфа было показано, 
что при его использовании снижается или нормализует-
ся уровень трансаминаз (АЛТ, АСТ), общего холестерина, 
Х-ЛПНП, ТГ, а также повышается концентрация Х-ЛПВП; 
уменьшаются размеры печени и селезенки и содержа-
ние жира в органах. У младенцев терапия себелипазой 
альфа приводила к значительному увеличению выжива-
емости (при абсолютной смертности без терапии) [5–7]. 
Для расчета терапевтической дозы препарата и ее кор-
рекции с возрастом необходимо знать вес пациента, по-
этому перед каждой инфузией рекомендуется взвешива-
ние. Детям старше 6 мес. и взрослым препарат вводят 

из расчета 1 мг/кг каждые 2 нед. Для детей до 6 мес. ре-
комендуемая начальная доза составляет 1 мг/кг внутри-
венно 1 р./нед.; в зависимости от клинического ответа 
следует рассмотреть возможность постепенного увели-
чения дозировки до 3 мг/кг 1 р./нед. Перед каждой инфу-
зией оценивают общее состояние больного, пальпаторно 
и перкуторно определяют размеры печени и селезенки. 
Измеряют антропометрические показатели. Один раз 
в месяц перед введением препарата рекомендуется кон-
тролировать уровень сывороточных трансаминаз (АЛТ, 
АСТ), липидный профиль (общий холестерин, Х-ЛПНП, 
Х-ЛПВП, ТГ) и коагулограмму (в составе общего и био-
химического анализов крови).

Ежегодно в крупных клинических центрах рекомендует-
ся проводить более детальное обследование пациента в со-
ответствии с перечнем, представленным выше (см. «Оценка 
состояния пациента до терапии»). Таким образом, специа-
листы будут иметь возможность аккумулировать и анали-
зировать информацию, позволяющую адекватно и свое-
временно оценивать состояние пациента, эффективность 
и безопасность терапии ДЛКЛ.

В связи с тем что диета в значительной степени вли-
яет на баланс липидов, состояние печени и сосудов, па-
циентам с ДЛКЛ рекомендуется консультация диетолога 
по подбору питания для людей с заболеваниями печени 
и нарушением липидного обмена. Рекомендации по пи-
танию осуществляются на основании показателей ну-
тритивного статуса пациента (антропометрия, основной 
обмен и состав тела).

Таблица 1. Параметры мониторинга ферментозаместительной терапии ДЛКЛ

Параметры До
терапии

Терапия ДЛКЛ (инфузии себелипазы альфа каждые 2 нед.)

Первый год терапии Последующие годы терапии

Неделя Месяц Месяц

0 2 4 3 6 12 3 6 9 12

Динамика роста и веса (SD роста, ИМТ)

Размеры печени и селезенки (пальпаторно  
и перкуторно)

Общий анализ крови

Биохимический анализ крови (включая АЛТ, АСТ, 
ГГТ, ЩФ, билирубин, альбумин, глюкозу, креатинин)

Липидограмма (общий холестерин, Х-ЛПНП,  
Х-ЛПВП, ТГ)

Коагулограмма

УЗИ брюшной полости (печень, селезенка,  
надпочечники)

МРТ/КТ брюшной полости (печень, селезенка, 
надпочечники)

Фибросканирование

Оценка нежелательных явлений

Консультация диетолога

Д
оп

ол
ни

те
ль

ны
е Консультация кардиолога (по показаниям)

Консультация невролога (по показаниям)

Консультация эндокринолога (по показаниям)

Биопсия (по показаниям)

Примечание. SD — стандартное отклонение роста для данного пола и возраста;  — контроль до терапии в клиническом центре;  — промежуточный 
контроль;  — контроль в клиническом центре
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Более подробная информация по мониторингу эффек-
та ферментозаместительной терапии ДЛКЛ приведена 
в таблице 1.

Таким образом, тщательный мониторинг с использо-
ванием предложенной схемы обследования, правильная 
интерпретация его результатов позволят своевременно 
проводить коррекцию выявленных отклонений и оптими-
зировать комплексное лечение.
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