
Цель. Изучение результатов магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) сердца с контрастированием гадолинием у
пациентов с болезнью Фабри. 

Материал и методы. МРТ сердца была проведена у 40
взрослых пациентов с болезнью Фабри (28 мужчин и 12
женщин, медиана возраста 33,0 года), подтвержденной при
молекулярно-генетическом исследовании. Критерием
гипертрофии миокарда считали увеличение толщины стен-
ки и/или межжелудочковой перегородки ≥12 мм, а также
индекса массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ)>85
г/м2 у мужчин и >81 г/м2 у женщин. Наличие позднего
накопления гадолиния, указывавшего на развитие фиброза
миокарда, оценивали в 17 сегментах левого желудочка. 

Результаты. Как у мужчин, так и женщин индекс ММЛЖ
увеличивался с возрастом, однако корреляция не достигла
статистической значимости. Гипертрофия левого желудоч-
ка была выявлена у 16 (40,0%) из 40 больных, в том числе у
13 (46,4%) из 28 мужчин и 3 (25,0%) из 12 женщин.
Пациенты с гипертрофией миокарда были старше больных
с нормальной ММЛЖ, в то время как доля мужчин в этих
двух группах была сходной. Медиана индекса ММЛЖ у
мужчин и женщин с гипертрофией левого желудочка была
сопоставимой  (115,0 г/м2 и 114,0 г/м2, соответственно). У
12 (75,0%) из 16 больных гипертрофия миокарда была лег-
кой и умеренной, у 10 (62,5%) – симметричной. У 7
(43,8%) из 16 пациентов с гипертрофией миокарда опреде-
лялись очаги фиброза, наличие которых ассоциировалось
с более старшим возрастом и более выраженным увеличе-
нием индекса ММЛЖ. Примерно у половины пациентов
гипертрофия миокарда была бессимптомной. Основными
проявлениями поражения сердца были кардиалгии и фиб-
рилляция предсердий, в то время как развитие хрониче-
ской сердечной недостаточности отмечалось только у 1
пациентки. 

Заключение. При МРТ гипертрофия миокарда была
выявлена у 40% пациентов с болезнью Фабри, однако она
часто была легкой или умеренной и не сопровождалась
нарушением сократительной функции сердца или развити-
ем сердечной недостаточности.

Ключевые слова. Болезнь Фабри, МРТ, гипертрофия
миокарда, фиброз, диагностика.
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Болезнь Фабри относится к редким лизосомаль-
ным болезням накопления и характеризуется
нарушением обмена гликофосфолипидов вслед-

ствие недостаточности или отсутствия лизосомальной ̆

a-галактозидазы А [1]. Причиной дефицита этого фер-
мента являются мутации гена GLA, расположенного на
Х-хромосоме. Снижение активности a-галактозидазы А
приводит к накоплению глоботриазилсфингозина и
родственных гликосфинголипидов в лизосомах клеток
различных органов и тканей, включая сердце.
Характерный признак поражения сердца при болезни
Фабри – гипертрофия левого желудочка, которая может
быть выявлена с помощью ЭКГ, эхокардиографии и
магнитно-резонанснои ̆ томографии (МРТ) [2]. В раз-
ных исследованиях гипертрофия миокарда определя-
лась у 51-55% мужчин (медиана возраста 43-45 лет) и
33-38% женщин (медиана возраста 55 лет) с болезнью
Фабри [3,4]. Следует отметить, что утолщение стенки
левого желудочка при этом заболевании в большей сте-
пени связано именно с гипертрофией миокарда, а не
отложением гликосфинголипидов, так как их доля
составляет менее 3% от общеи ̆ массы миокарда.

У большинства пациентов с болезнью Фабри первые
симптомы, в частности нейропатическая боль, ангиоке-
ратомы, снижение или отсутствие потоотделения, желу-
дочно-кишечные нарушения, появляются в детском
или подростковом возрасте, а в возрасте 20-40 лет раз-
вивается поражение внутренних органов, в том числе
сердца, почек (протеинурия и прогрессирующее сниже-
ние скорости клубочковой фильтрации) и центральной
нервной системы (транзиторные ишемические атаки и
инсульт). Однако выделяют и атипичный вариант забо-
левания, когда у пациентов в возрасте 40-50 лет и стар-
ше выявляют поражение сердца при отсутствии
“ранних” проявлений болезни Фабри. В таких случаях
утолщение миокарда обычно трактуют как гипертрофи-
ческую кардиомиопатию или вторичную гипертрофию
левого желудочка, связанную с артериальной гиперто-
нией. Установить правильный диагноз можно только
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путем измерения активности a-галактозидазы А и моле-
кулярно-генетического исследования. Результаты скри-
нинговых исследований свидетельствуют о том, что
патогенные мутации гена GLA, ассоциирующиеся с раз-
витием болезни Фабри, могут быть выявлены у 0,5-1%
больных гипертрофической кардиомиопатией [5,6] и
еще чаще у пациентов с поздно установленным диагно-
зом (после 40 лет) [7].

В последние годы для диагностики поражения серд-
ца при болезни Фабри применяют не только эхокардио-
графию, но и МРТ с контрастированием гадолинием.
Последний метод позволяет точнее оценить распределе-
ние гипертрофии миокарда и выявить позднее накопле-
ние контрастного агента, указывающее на развитие
заместительного фиброза миокарда, который имеет
важное прогностическое значение. 

Целью исследования было изучение результатов
МРТ сердца с контрастированием гадолинием у паци-
ентов с болезнью Фабри. 

Материал и методы

В исследование включали взрослых (старше 18 лет) пациен-
тов с болезнью Фабри, обследованных в клинике нефроло-
гии, внутренних и профессиональных болезней им.
Е.М. Тареева в 2014-2017 гг. Критериями диагноза служили
наличие по крайней мере одного типичного симптома
болезни Фабри, снижение активности a-галактозидазы А (у
мужчин) в высушенных каплях крови или лейкоцитах и
патогенная мутация гена GLA. Типичными симптомами
считали нейропатическую боль (эпизоды жгучей боли в
кистях и стопах, возникающей при лихорадке, физической
нагрузке, стрессе и быстрых изменениях температуры окру-
жающей среды, при отсутствии других причин нейропатии,
в частности сахарного диабета или хронической алкоголь-
ной интоксикации), ангиокератомы (поверхностные ангио-
мы, локализующиеся на передней брюшной стенке, в
частности внутри или вокруг пупка, в паховой области, на
ягодицах, верхних конечностях, губах) и вихревидную кера-
топатию (коричнево-золотистые отложения в роговице в
виде изогнутых линий при отсутствии других причин сход-
ных изменений, например, приема амиодарона или гидро-
ксихлорохина). Исследование органа зрения проводилось в
НИИ глазных болезней (канд. мед. наук Д.М. Исмаилова).
При отсутствии указанных симптомов необходимыми кри-
териями диагноза были наличие классического варианта
болезни Фабри у родственников пациента, результаты
гистологического исследования ткани почек (зебровидные
включения при электронной микроскопии) и/или повыше-
ние содержания глоботриазилсфингозина (lyso-GL3) в
высушенных каплях крови. Активность a-галактозидазы А
измеряли методом тандемной масс-спектрометрии.
Ферментное и молекулярно-генетическое исследования
проводили в лабораториях Национального научно-практи-
ческого центра здоровья детей Минздрава РФ или Медико-
генетического научного центра. Содержание lyso-GL3
измеряли методом тандемной масс-спектрометрии в лабо-
раториях Centogene AG (Росток, Германия) или Archimed
Life Science GmbH (Вена, Австрия).

МРТ сердца выполняли на магнитно-резонансных томо-
графах с напряженностью поля 1,5 Тл Магнетом Аванто
(Siemens Healthcare, Germany) и Оптима 450 (GE
Healthcare, USA) c использованием поверхностных радио-
частотных катушек (16-канальных) и синхронизацией с

ЭКГ. Стандартный протокол исследования включал гради-
ентные последовательности в аксиальной плоскости и
серию сканирований в режиме кино-МРТ с использовани-
ем b-SSFP (поле – 20-30 см, толщина среза – 6-8 мм, рас-
стояние между срезами – 0-2 мм, пространственное
разрешение – 1,3 × 1,3 мм, временное разрешение – 35-50
мс) в 2- и 4-камерной проекциях по длинной оси и по
короткой оси левого желудочка (ЛЖ) от основания до
верхушки (10-12 срезов). Для определения отсроченного
контрастирования миокарда использовали гадолиний-
содержащий контрастный препарат, который вводили внут-
ривенно болюсно в дозе 0,15 ммоль/кг. Через 10 минут
после его введения выполняли сканирование в режиме
инверсии-восстановления. Время отклонения вектора
намагниченности (время инверсии, TI) подбирали для каж-
дого пациента; как правило, оно составляло 250–300 мс.
Индексированные значения объемов ЛЖ (конечный диа-
столический и конечный систолический), а также массу
миокарда ЛЖ определяли полуавтоматически с помощью
программного обеспечения CMR 42 путем обработки сре-
зов по короткой оси ЛЖ. 

Результаты МРТ оценивались двумя опытными рентге-
нологами, которые не имели информации о пациентах, в
частности результатах эхокардиографии. Критерием гипер-
трофии миокарда было увеличение толщины стенки и/или
межжелудочковой перегородки ≥12 мм. Выделяли легкую
(12-13 мм), умеренную (14-15 мм) и выраженную (>15 мм)
гипертрофию миокарда. При диагностике гипертрофии
левого желудочка учитывали также индекс массы миокарда
(верхняя граница нормы 85 г/м2 у мужчин и 81 г/м2 у жен-
щин) [8]. Соотношение толщины межжелудочковой перего-
родки (МЖП) и переднебоковой стенки ЛЖ для
распределения пациентов по виду гипертрофии (симмет-
ричная/асимметричная) определяли на границе базального
и среднего сегментов.

При анализе локализации очагов фиброза левый
желу дочек был разделен на 17 сегментов: базальные (1 –
передний, 2 – переднеперегородочный, 3 – нижнеперего-
родочный, 4 – нижний, 5 – заднебоковой, 6 – переднебо-
ковой), средние (7 – передний, 8 – переднеперегородоч-
ный, 9 – нижнеперегородочный, 10 – нижний, 11 – задне-
боковой, 12 – переднебоковой), верхушечные (13 – перед-
ний, 14 – переднеперегородочный, 15 – нижний, 16 –
боковой, 17 – верхушка).

Статистический анализ. Проводили описательный ста-
тистический анализ. Нормальность распределения проверя-
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ТАБЛИЦА 1. Клинико-демографическая характеристика
пациентов
Показатели Все 

(n=40)
Мужчины
(n=28)

Женщины 
(n=12)

Медиана возраста, лет

Типичные симптомы, n (%)
Нейропатическая боль
Ангиокератомы
Ангидроз/гипогидроз
Вихревидная кератопатия  

Поражение почек, n (%)
Протеинурия 
Терминальная ХПН

Поражение ЦНС, n (%)
Очаги на МРТ 
ТИА или инсульт

Ферментозаместительная
терапия, n (%)

33,0
(27,0;44,0)

31 (77,5)
19 (47,5)
23 (57,5)
22/35 (62,9)

18 (54,5)
8 (20,0)

15 (39,5)
9 (22,5)
4 (10,0)

33,0
(27,0;40,5)

23 (82,1)
16 (57,1)
18 (64,3)
12/23 (52,2)

13 (55,5)
8 (28,6)

9 (34,6)
5 (17,9)
4 (14,3)

33,5
(27,5;54,5)

8 (66,7)
3 (25,0)
5 (41,7)
10/12 (83,3)

5 (41,7)
0

6 (50,0)
4 (33,3)
0

Примечание: ТИА - транзиторная ишемическая атака, ХПН - хро-
ническая почечная недостаточность.
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ли с помощью метода Колмогорова-Смирнова. Для количе-
ственных переменных рассчитывали медиану (Ме) и интер-
квартильный размах (IQR), для качественных – частоту и
95% доверительный интервал (ДИ). Для сравнения частоты
номинальных показателей между двумя группами применя-
ли точный тест Фишера. Количественные переменные
сравнивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. Для
корреляционного анализа использовали метод Спирмена.
Анализ проводили с помощью программы IBM SPSS
Statistics 22.

Результаты

Клинико-демографическая характеристика пациентов. В
исследование были включены 40 пациентов с подтвер-
жденным диагнозом болезни Фабри, в том числе 28
(70%) мужчин и 12 (30%) женщин (табл. 1). Медиана
возраста составила 33,0 года. По крайней мере один
классический признак болезни Фабри имелся у 35
(87,5%) из 40 больных, в том числе у 25 (89,3%) мужчин
и 10 (83,3%) женщин. Подавляющее большинство
пациентов были обследованы до начала ферментозаме-
стительной терапии агалсидазой альфа или агалсидазой
бета.

Гипертрофия миокарда. Медианы индекса ММЛЖ у

мужчин и женщин составили 76,0 и 66,0 г/м2 (р=0,072).
Как у мужчин, так и женщин индекс ММЛЖ увеличи-
вался с возрастом, однако корреляция не достигла ста-
тистической значимости (рис. 1). 

Гипертрофия левого желудочка была выявлена у 16
(40,0%) из 40 больных, в том числе у 13 (46,4%) из 28
мужчин и 3 (25,0%) из 12 женщин (p=0,18). У 13 из 16
больных индекс массы миокарда левого желудочка
(ММЛЖ) превышал верхние границы нормы для муж-
чин и женщин. Пациенты с гипертрофией миокарда
были старше больных с нормальной ММЛЖ, в то время
как доля мужчин в этих двух группах была сходной
(табл. 2).

Медиана индекса ММЛЖ у пациентов с гипертро-
фией левого желудочка составила 114,5 г/м2 (от 75 до
151). Она была сходной у мужчин и женщин (115,0 г/м2

и 114,0 г/м2, соответственно) и достоверно превышала
таковую у пациентов без гипертрофии миокарда (60
г/м2; р=0,014). Медиана толщины межжелудочковой
перегородки и стенки ЛЖ у пациентов с гипертрофией
миокарда равнялась 14,0 мм (от 11 до 18) и 12,5 мм (от
8 до 16 мм). У 7 (43,8%) из 16 больных определялась
легкая гипертрофия ЛЖ, у 5 (31,2%) – умеренная и у 4
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Рис. 1. Корреляция между индексом ММЛЖ (г/м2) и возрастом (годы) у мужчин (слева) и женщин (справа)

ТАБЛИЦА 2. Сравнение пациентов с гипертрофией левого желудочка и нормальной толщиной стенок миокарда

Показатели Без гипертрофии (n=24) Гипертрофия миокарда (n=16)

Мужчины, n (%)
Медиана возраста, лет
Очаги фиброза, n (%)
Индекс ММЛЖ, г/м2

Вклад массы папиллярных мышц, %
Толщина стенки ЛЖ, мм
Толщина межжелудочковой перегородки, мм
Конечный диастолический размер ЛЖ, см
Конечный систолический размер ЛЖ, см
Индекс конечного диастолического объема ЛЖ, мл/м2

Индекс конечного систолического объема ЛЖ, мл/м2

Фракция выброса ЛЖ, %
Размер левого предсердия, см
Конечный диастолический размер правого желудочка, см
Конечный систолический размер правого желудочка, см

15 (71,4)
28,5 (27,0; 33,5)
1 (4,8)
66,0 (60,5; 71,5)
9,8 (6,5; 11,8)
7,0 (6,0; 8,0)
9,0 (8,0; 10,0)
5,1 (4,7; 5,3)
3,6 (3,25; 3,75)
77,0 (69,5; 86,5)
31,0 (25,5; 39,0)
62,0 (56,0; 64,5)
3,5 (2,9; 3,9)
4,2 (3,75; 4,6)
3,3 (2,9; 3,7)

13 (81,3)
44,0 (37,0; 51,5)*
7 (46,7)*
114,0 (92,0; 130,0)*
8,3 (6,1; 12,6)
12,5 (10,0; 14,0)*. 
14,5 (13,0; 15,5)*
5,3 (5; 5,7)
3,6 (3,1; 4,3)
83,0 (65,0; 90,5)
29,0 (22,0; 35,0)
64,0 (60,0; 67,5)
3,9 (3,4; 4,5)
4,5 (4,1; 5,0)
3,4 (3,0; 3,7)

Примечание: для количественных показателей приведены медианы и IQR. ММЛЖ - масса миокарда левого желудочка. *p<0,01 между
группами
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(25,0%) – выраженная. Три из 4 больных с выраженной
гипертрофией миокарда страдали артериальной гипер-
тонией и терминальной хронической почечной недо-
статочностью (один получал лечение гемодиализом и
два перенесли трансплантацию почки). 

У 10 (62,5%) из 16 больных была выявлена симмет-
ричная гипертрофия ЛЖ, в то время как у остальных
пациентов отмечалось асимметричное утолщение меж-
желудочковой перегородки (отношение толщины меж-
желудочковой перегородки и стенки левого желудочка
≥1,3). 

У пациентов с гипертрофией миокарда медиана раз-
мера левого предсердия превышала таковую у больных
без гипертрофии ЛЖ, однако разница не достигла ста-
тистической значимости. Медианы размеров ЛЖ были
сопоставимыми в двух группах (табл. 2). Медиана фрак-
ции выброса ЛЖ также была сходной у пациентов,
страдавших и не страдавших гипертрофией миокарда.
Умеренное снижение этого показателя (до 42%) было
выявлено только у 1 пациента с гипертрофией миокар-
да. Толщина стенки и размеры правого желудочка у
пациентов с гипертрофией миокарда ЛЖ также не
изменялись.

Фиброз миокарда. Очаги фиброза были выявлены у 8
(20,0%) из 40 пациентов, в том числе у 1 (4,8%) больно-
го без гипертрофии миокарда и 7 (46,7%) больных с
гипертрофией ЛЖ. Среди пациентов с рубцовыми
изменениями было 6 мужчин и 2 женщины. Частота
позднего накопления гадолиния составила 21,4% (6/28)
у мужчин и 16,7% (2/12) у женщин. У 3 (37,5%) из 8
больных очаги фиброза локализовались в одном сег-
менте ЛЖ, у 1 (12,5%) – в двух, у 3 (37,5%) – в трех и у
1 (12,5%) – в четырех. У всех больных были поражены

только базальные и средние сегменты ЛЖ (рис. 2).
Чаще всего  очаги фиброза обнаруживали в заднебоко-
вых (5 и 11) и переднебоковых (6 и 12) сегментах
базальной и средней части ЛЖ. Медиана индекса
ММЛЖ у 7 пациентов с гипертрофией миокарда и
интрамиокардиальными очагами фиброза (133,5 г/м2)
недостоверно превышала таковую у больных с гипер-
трофией миокарда, но без очагов позднего накопления
гадолиния (95,5 г/м2; р=0,49) (рис. 3). Медиана возраста
пациентов в этих двух группах составила 48,0 и 38,0 лет,
соответственно (р=0,36).

Поражение клапанов. У 11 (27,5%) из 40 больных
определялась митральная регургитация I-II степени, у 6
(15,0%) – аортальная регургитация I-II степени, у 4
(10,0%) – трикуспидальная недостаточность I-II степе-
ни. Частота недостаточности клапанов сердца составила
56,3% (9/16) у пациентов с гипертрофией миокарда и
25,0% (6/24) у больных с нормальной массой миокарда.

Корреляция результатов МРТ с клиническими и элек-
трокардиографическими данными. У 15 (93,9%) из 16
больных с гипертрофией миокарда отмечались типич-
ные проявления болезни Фабри. Соответственно, ати-
пичный кардиальный вариант заболевания наблюдался
только у 1 пациентки. Три больных находились под
наблюдением кардиолога с диагнозом гипертрофиче-
ской кардиомиопатии, однако у 2 из них имелись клас-
сические симптомы, которые появились в детском
возрасте. Клинические проявления поражения сердца
включали в себя кардиалгии  у 7 (43,8%) из 16 больных,
персистирующую или постоянную форму фибрилляции
предсердий у 3 (18,8%) и хроническую сердечную недо-
статочность II функционального класса у 1 (6,3%). 

Суточное мониторирование ЭКГ проведено у 24
пациентов, в том числе у 9 больных с гипертрофией
миокарда. Только у 2 пациенток с гипертрофией мио-
карда и фиброзом миокарда были зарегистрированы
частые желудочковые и наджелудочковые экстрасисто-
лы. Эпизодов желудочковой тахикардии отмечено не
было.  

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

16 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3)

1

7

13

6

12

5

11

1714

15

16

2
8

3

9

10

4

37,5%

37,5%

25,0%

25,0%

25,0%

12,5%

12,5%

12,5%

Рис. 2.  Частота очагов фиброза в различных сегментах ЛЖ
(рассчитывали по отношению к количеству больных, у которых
определялись участки фиброза; n=8). 1-6 – базальные сегмен-
ты; 7-12 – средние сегменты, 13-17 – верхушечные сегменты.
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Рис. 3. Индекс ММЛЖ (г/м2) у пациентов с гипертрофией
миокарда, сочетавшейся и не сочетавшейся с фиброзом.
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Обсуждение

В нашем исследовании частота поражения сердца у 40
пациентов с болезнью Фабри составила 40,0%, что
согласуется с результатами других сходных исследова-
ний [9,10]. Как у мужчин, так и женщин ММЛЖ уве-
личивается с возрастом, поэтому частота гипертрофии
ЛЖ в выборке зависит от возраста обследованных паци-
ентов [4]. У детей и подростков с болезнью Фабри при-
знаки гипертрофии ЛЖ отсутствуют, а ММЛЖ
начинает постепенно увеличиваться после 20-30 лет.
Соответственно, медиана возраста обследованных нами
пациентов, у которых было выявлено поражение серд-
ца, достоверно превышала таковую у больных без
гипертрофии ЛЖ, а возраст самого молодого пациента,
у которого отмечалось утолщение миокарда, составил
27 лет.

Мы наблюдали атипичный (“кардиальный”) вариант
заболевания только у одной пациентки, у которой в
возрасте 65 лет отмечено развитие фибрилляции пред-
сердий, частой желудочковой экстрасистолии и хрони-
ческой сердечной недостаточности II функционального
класса по NYHA, а при эхокардиографии была выявле-
на гипертрофия миокарда (при МРТ индекс ММЛЖ
составил 141 г/м2) (рис. 4). Пациентка наблюдалась кар-
диологом с диагнозом гипертрофической кардиомиопа-
тии. Диагноз болезни Фабри был установлен через 2

года при семейном скрининге, когда у 48-летнего сына
пациентки, также страдавшего гипертрофией миокарда,
были выявлены мутация гена GLA в гемизиготном
состоянии (с.145C>G), снижение активности a-галакто-
зидазы А и повышение содержания lyso-GL3 в
высушенных каплях крови (рис. 5). Редкость “карди-
ального” варианта болезни Фабри, вероятно, отражает
низкую информированность кардиологов об этом забо-
левании. При отсутствии типичных проявлений заболе-
вания диагностировать болезнь Фабри у пациентов с
гипертрофической кардиомиопатией можно только
путем скрининга. Для этого у мужчин необходимо
определять активность a-галактозидазы А в высушен-
ных каплях или лейкоцитах крови. У женщин актив-
ность этого фермента нередко остается нормальной,
поэтому надежным методом диагностики является
только молекулярно-генетическое исследование.
Следует отметить, что в России все тесты, необходимые
для подтверждения диагноза болезни Фабри, проводят-
ся бесплатно.

У подавляющего большинства обследованных нами
пациентов имелись типичные симптомы болезни
Фабри, в частности нейропатическая боль и ангиокера-
томы, которые появлялись в детском возрасте.
Акропарестезии характеризуются эпизодами жгучей
боли в кистях и стопах, которые возникают в жаркую
погоду, при повышении температуры тела, после физи-
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Рис. 4. Асимметричная гипертрофия МЖП (до 16-18 мм) у 68-летней пациентки с болезнью Фабри. Кино-МРТ (b-SSFP) по
длинной (а) и короткой (б, в) осям  ЛЖ; последовательность с отсроченным контрастированием (г, д, е). Очаги интрамиокардиаль-
ного фиброза (стрелки) определяются в базальных нижнеперегородочном (сегмент 3) и переднеперегородном (сегмент 2) сегмен-
тах
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ческой нагрузки и обычно плохо поддаются лечению
аналгетиками. Ангиокератомы – это поверхностные
ангиомы, локализующиеся в области пупка, на ягоди-
цах, в паховой области, на передней брюшной стенке,
нижних и верхних конечностях, слизистой оболочке
полости рта. У некоторых больных определялись еди-
ничные ангиокератомы, например, в пупке, на половых
органах или губах, которые можно выявить только при
более тщательном осмотре. Характерный симптом
болезни Фабри – снижение или отсутствие потоотделе-
ния, которые связаны с инфильтрацией гликосфинго-
липидами потовых желез. Важное диагностическое
значение имеет также вихревидная кератопатия –
коричнево-золотистые отложения в роговице в виде
изогнутых линий. У взрослых пациентов с болезнью
Фабри помимо гипертрофии миокарда обычно опреде-
ляются признаки поражения почек и центральной
нервной системы [11]. В нашем исследовании 6 (37,5%)
из 16 больных с гипертрофией ЛЖ перенесли инсульт, у
8 (50,0%) пациентов определялись очаговые изменения
в белом веществе головного мозга, а 7 (43,8%) – полу-
чали почечную заместительную терапию (гемодиализ у
5 и трансплантация почки у 2).

Учитывая наследственный характер болезни Фабри,
важное значение в диагностике имеет изучение семей-
ного анамнеза. При этом необходимо учитывать, что у
родственников пациента заболевание может быть

нераспознанным. Соответственно, при опросе следует
обращать внимание на возможные проявления болезни
Фабри, например, случаи смерти от почечной недоста-
точности или инсульта в молодом возрасте, наличие
кожной сыпи, нейропатической боли.

В половине случаев выявленная нами гипертрофия
миокарда была умеренной (толщина стенки ЛЖ и/или
межжелудочковой перегородки 14-15 мм), а максималь-
ная толщина межжелудочковой перегородки и стенки
ЛЖ не превышала 19 и 16 мм, соответственно.
Необходимо отметить, что у 3 из 4 пациентов с выра-
женной гипертрофией ЛЖ имелись терминальная хро-
ническая почечная недостаточность и артериальная
гипертония, которые способствовали развитию более
тяжелой гипертрофии миокарда. У 2/3 пациентов мы
выявили симметричную гипертрофию ЛЖ, в то время
как у остальных пациентов наблюдалось асимметричное
утолщение межжелудочковой перегородки, которое не
сопровождалось обструкцией выносящего тракта ЛЖ. В
некоторых исследованиях частота асимметричной
гипертрофии ЛЖ у пациентов с болезнью Фабри была
еще выше [12]. Таким образом, неравномерное распре-
деление гипертрофии миокарда, которое считают
характерным для гипертрофической кардиомиопатии,
не исключает диагноз болезни Фабри. 

Гипертрофия миокарда, в том числе выраженная,
обычно не сопровождалась изменениями объемов ЛЖ,
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Рис. 5. Симметричная гипертрофия МЖП (до 13-14 мм) у 47-летнего пациента с болезнью Фабри. Кино-МРТ (b-SSFP) по
длинной (а) и короткой (б, в) осям  ЛЖ; последовательность с отсроченным контрастированием (г, д, е). Очаг интрамиокардиально-
го фиброза (стрелки) определяется в базальном (сегмент 6) и среднем (сегмент 12) переднеперегородочных сегментах
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в том числе дилатацией левого предсердия. Умеренное
снижение фракции выброса ЛЖ мы наблюдали только у
одного пациента, а развитие хронической сердечной
недостаточности – у одной пожилой женщины с посто-
янной формой фибрилляции предсердий (см. выше). 

При болезни Фабри могут поражаться клапаны серд-
ца вследствии инфильтрации гликосфинголипидами и
вторичного фиброза и кальциноза створок. F.Weide -
mann и соавт. [13] при эхокардиографии у 111 пациен-
тов с болезнью Фабри выявили изменения функции
клапанов сердца в 73% случаев, однако практически у
всех больных отмечалась только легкая регургитация, в
то время как умеренная недостаточность или стеноз
клапанов сердца определялись в единичных случаях.
Сходные данные были получены в нашем исследо -
вании. Хотя частота клапанной регургитации была
достаточно высокой, тем не менее, она не имела гемо-
динамического или клинического значения. Отсутствие
тяжелого поражения клапанов сердца отличает болезнь
Фабри от некоторых других лизосомальных болезней
накопления, в частности мукополисахаридозов [14].

Одним из основных преимуществ МРТ перед эхокар-
диографией является возможность оценки фиброза
миокарда, который имеет важное прогностическое
значение и ассоциируется со снижением эффективно-
сти ферментозаместительной терапии (ФЗТ) [15].
D. Deva и соавт. выявили рубцовые изменения почти у
половины из 39 пациентов с болезнью Фабри [9], а
R. Kozor и соавт. – примерно у трети из 50 больных
[10]. В нашем исследования частота фиброза миокарда
составила около 22%. Очаги фиброза могут определять-
ся и при отсутствии гипертрофии ЛЖ. Высказано пред-
положение, что женщины склонны к более раннему
развитию фиброза, чем мужчины [16]. Наши данные не
подтверждают эту точку зрения. Частота рубцовых
изменений была одинаковой у мужчин и женщин.
Только у одного мужчины с очагами фиброза отсутство-
вала гипертрофия миокарда, в то время как у остальных
7 пациентов позднее накопление гадолиния в миокарде
сочеталось с утолщением стенок ЛЖ. Более того, паци-
енты с фиброзом миокарда были старше и характеризо-
вались более выраженной гипертрофией ЛЖ. Это
свидетельствовало о том, что развитие фиброза миокар-
да чаще всего отражает естественную эволюцию пора-
жения сердца. 

Поражение сердца относят к одной из основных
причин смерти пациентов с болезнью Фабри [17,18].
Однако в нашем исследовании оно характеризовалось
относительно благоприятным течением. У половины
пациентов гипертрофия миокарда была бессимптомной.
У остальных пациентов проявления поражения сердца
включали в себя боль в груди, нарушения ритма, в том
числе фибрилляцию предсердий, и умеренную сердеч-
ную недостаточность. Случаев внезапной смерти или
тяжелой сердечной недостаточности мы не наблюдали.
За последние 3 года в нашей клинике было обследовано
58 пациентов с болезнью Фабри. Прогноз в этой когор-
те  определялся поражением почек и центральной нерв-

ной системы, а не сердца, в частности 20 пациентов
страдали хронической терминальной почечной недоста-
точностью и получали почечную заместительную тера-
пию, а 12 перенесли инсульт, в том числе повторный
(один из них умер). 

Необходимость ранней диагностики болезни Фабри
определяется возможность заместительной терапии
рекомбинантными препаратами a-галактозидазы А. С
этой целью применяют агалсидазу альфа в дозе 0,2
мг/кг и агалсидазу бета в дозе 1 мг/кг, которые вызы-
вают регресс гипертрофии миокарда или по крайней
мере замедляют прогрессирование кардиомиопатии.
D. Hughes и соавт. в 6-месячном двойном слепом ис -
сле довании определяли влияние агалсидазы альфа на
массу левого желудочка, которую измеряли с помощью
МРТ, у 15 взрослых мужчин с болезнью Фабри [19]. У
пациентов, получавших ФЗТ, индекс ММЛЖ в течение
6 месяцев снизился на 6,4 г/м2, а в группе плацебо уве-
личился на 12 г/м2 (р=0,02). Продолжение терапии в
течение 2 лет привело к значительному снижению тол-
щины задней стенки ЛЖ и межжелудочковой перего-
родки. D. Germain и соавт. сопоставили изменения
массы миокарда левого желудочка у 115 и 48 мужчин с
болезнью Фабри, получавших и не получавших агалси-
дазу бета в течение более 2 лет [20].  У пациентов,
начавших лечение в более молодом возрасте (18-30 лет),
средняя масса миокарда левого желудочка снижалась на
3,6 г в год, в то время как без лечения у мужчин того же
возраста она увеличивалась на 9,5 г в год (р<0,0001).
Кроме того, ФЗТ дает и другие благоприятные эффек-
ты, в том числе задерживает прогрессирующее ухудше-
ние функции почек, уменьшает нейропатическую боль,
увеличивает потоотделение, улучшает качество жизни, а
также снижает риск неблагоприятных исходов [21]. Так,
у 81% пациентов (42 из 52), получавших агалсидазу бета
в дозе 1 мг/кг в течение 10 лет, не развивались такие
тяжелые клинические события, характерные для болез-
ни Фабри, как инфаркт миокарда, инсульт, хрониче-
ская сердечная недостаточность, необходимость в
гемодиализе или трансплантации почки [22].

Основным ограничением нашего исследование было
относительно небольшое количество обследованных
пациентов, что связано с редкостью болезни Фабри.
Тем не менее, в целом полученные данные сходны с
результатами исследований, проводившихся в других
странах. 

Заключение

При МРТ гипертрофия миокарда ЛЖ была выявлена у
40% взрослых пациентов с болезнью Фабри, однако она
в большинстве случаев была легкой или умеренной и не
сопровождалась серьезными нарушениями ритма серд-
ца или развитием сердечной недостаточности, что,
вероятно, отражало сравнительно молодой возраст
обследованных больных. Почти у половины пациентов
с утолщением стенки ЛЖ и/или межжелудочковой
перегородки определялись очаги фиброза, развитие

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2017, 26 (3) 19

papers3-new_Layout 1  15.06.17  9:38  Page 19



которого отражало естественную эволюцию поражения
миокарда. У пациентов с гипертрофией миокарда
неясного происхождения, в том числе асимметричной,
необходимо исключать болезнь Фабри.
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Cardiac magnetic resonance imaging
in patients with Fabry disease

S.V. Moiseev, E.A. Mershina, V.E. Sinitsin, 
P.I. Novikov, A.S. Moiseev, N.V. Nikiforova, 
N.R. Nosova, V.V. Fomin

Aim. To evaluate heart involvement in patients with Fabry dis-
ease using cardiac magnetic resonance imaging (MRI) with
late gadolinium enhancement (LGE). 

Material and methods. Forty patients with Fabry disease
(28 males and 12 females, median age 33 years) underwent
cardiac MRI with LGE. Criteria of myocardial hypertrophy
included left ventricular wall and/or interventricular septum
thickening (≥12 mm) and increased left ventricular mass
index (LVMI) >85 g/m2 in males and >81 g/m2 in females.
LGE was studied in 17 segments of left ventricle.

Results. LVMI increased with age both in males and
females. However, these changes did not reach statistical sig-
nificance. Myocardial hypertrophy was found in 16 of 40
patients (40.0%), including 13 of 28 males (46.4%) and 3 of
12 females (25.0%). Patients with increased left ventricular
mass were older than patients with normal LVMI, while a per-
centage of males in these groups was similar. Median LVMI
was similar in males and females with myocardial hypertrophy
(115.0 g/m2 and 114.0 g/m2, respectively). Myocardial hyper-
trophy was mild to moderate in 12 of 16 patients (75.0%) and
symmetrical in 10 patients (62.5%). LGE indicating areas of
intramyocardial fibrosis was detected in 7 of 16 patients
(43.8%). Heart disease was frequently asymptomatic. Clinical
signs of heart involvement included chest pain in 7 patients,
atrial fibrillation in 3 patients and chronic heart failure in only 1
patient. 

Conclusion. Cardiac MRI showed heart involvement in
40% of patients with Fabry disease. However, myocardial
hypertrophy was mild to moderate in the majority of patients
and frequently asymptomatic.

Key words. Fabry disease, MRI, cardiomyopathy, fibro-
sis, diagnosis.
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