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Резюме 

Синдром Гурлера - самая тяжелая форма мукополисахаридоза 1 типа (МПС1; см. этот термин), 

редкая лизосомная болезнь накопления, характеризующаяся скелетными деформациями, 

нарушением познавательной функции, пороками сердца, дыхательными нарушениями, 

увеличением печени и селезенки, характерным лицом и уменьшением продолжительности жизни. 

Распространенность подтипа Гурлера МПС1 оценена в 1/200,000 в Европе. 

У пациентов в течение первого года жизни проявляются скелетно-мышечные изменения, 

включающие низкий рост, множественный дизостоз, грудной поясничный кифоз, прогрессирующее 

огрубление черт лица (включая большую голову с выступающими лобными буграми, запавшую 

переносицу с широким носом и вывернутыми вперед ноздрями, полные щеки и толстые губы), 

кардиомиопатию и пороки клапанов, нейросенсорную тугоухость, увеличенные миндалины и 

аденоиды и носовою секрецию. Задержка развития обычно наблюдается между 12 и 24 месяцами 

жизни и находится, прежде всего, в речевой сфере с прогрессирующей познавательной и 

чувствительной деградацией. Гидроцефалия может возникнуть после двух лет. Диффузное 

повреждение роговицы, приводящее к ее помутнению, становится заметным с трехлетнего 

возраста. Другие проявления включают органомегалию, грыжи и гирсутизм. 

Синдром Гурлера вызван мутациями в гене IDUA (4p16.3), что приводит к полному дефициту 

фермента альфа-L-идуронидаза и накоплению дерматансульфата и гепарансульфата в лизосомах. 

Ранняя диагностика затруднена, поскольку первые клинические проявления не специфичны. 

Диагноз основан на обнаружении увеличенной экскреции гепаран- и дерматансульфата с мочой и 

подтверждении дефицита фермента в лейкоцитах или фибробластах. Генетическое исследование 

доступно. 

Дифференциальная диагностика включает более мягкую форму мукополисахаридоза 1 типа, 

синдром Шейе (см. этот термин), хотя эта форма ассоциирована с небольшими когнитивными 

нарушениями. Дифференциальный диагноз также включают в себя мукополисахаридоз 6 и 2 типа, 

и муколипидоз 2 типа (см. эти термины). 

Пренатальная диагностика возможна измерением ферментативной активности в культивированных 

ворсинах хориона или амниоцитах и генетическим исследованием, если мутация, вызывающая 

болезнь, известна.  

Наследование аутосомно-рецессивное. Генетическое консультирование и исследование должны 

быть предложены парам с положительным семейным анамнезом. 
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Лечение мультидисциплинарное. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК [HSCT 

Hematopoietic stem cell transplantation]) - предпочтительное лечение пациентов с синдромом 

Гурлера младше 2.5 лет (и у отдельных пациентов старше этого возраста), поскольку это может 

увеличить продолжительность жизни, сохранить нейрокогнитивность и повысить качество 

некоторых соматических проявлений. ТГСК должна быть выполнена на начальных этапах 

заболевания, прежде чем начнется ухудшение развития. Ферментозаместительная терапия (ФЗТ 

[ERT Enzyme Replacement Therapy]) ларонидазой рекомендуется для всех пациентов с синдромом 

Грулера и является пожизненной терапией, которая облегчает признаки не неврологического 

характера. Раннее использование ФЗТ, как показало исследование, задерживает или даже 

предотвращает развитие некоторых клинических симптомов этого заболевания. Дополнительное 

лечение синдрома Гурлера в основном поддерживающее и включает в себя хирургические 

вмешательства (например, аденотонзиллэктомия, лечение грыжи, вентрикулоперитонеальный 

шунт, замена сердечного клапана, освобождение канала запястья, спинальная декомпрессия); 

физические, трудовые и речевые методы лечения; дыхательная поддержка (например, 

непрерывная вентиляция с положительным давлением кислорода); слуховые аппараты; и 

лекарства при болях и желудочно-кишечных нарушениях.  

Пациенты часто погибают на первом десятилетии от дыхательных и сердечных осложнений, но 

ФЗТ и ТГСК могут увеличить продолжительность жизни. Сроки диагностики, и поэтому начало 

лечения, является важным фактором для успеха, как и ТГСК, так и ларонидазы. 
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