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Цель. Изучить влияние длительной терапии агалсидазой
альфа на кардиомиопатию при болезни Фабри у взрослых.

Материал и методы. При ретроспективном анализе
данных, полученных в одном центре (Майнц, Германия),
было установлено, что 45 взрослых пациентов с болезнью
Фабри (21 мужчина, 24 женщины) получали агалсидазу
альфа в течение около 10 лет. У этих больных оценивали
клинические и эхокардиографические признаки пораже-
ния сердца, а также функцию почек до и во время терапии
агалсидазой альфа.

Результаты. Через 10 лет после начала лечения агалси-
дазой альфа тяжесть сердечной недостаточности уменьши-
лась по крайней мере на один функциональный класс у 22
из 42 пациентов, а стенокардия не изменилась или умень-
шилась у 41 из 42 больных. В тех случаях, когда перед
началом лечения гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ)
отсутствовала, во время терапии она не развивалась, а у
пациентов с исходной ГЛЖ масса миокарда левого желу-
дочка снизилась.

Заключение. Лечение агалсидазой альфа в течение
примерно 10 лет предупреждает прогрессирование и
уменьшает проявления кардиомиопатии при болезни
Фабри.
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Болезнь Фабри – редкое наследственное заболева-
ние, сцепленное с Х-хромосомой и характеризую-
щееся накоплением гликосфинголипидов в

различных органах и тканях. При болезни Фабри отме-
чаются мутации в гене α-галактозидазы А (GLA), кото-
рые приводят к функциональному дефициту фермента.
Снижение активности α-галактозидазы А вызывает
прогрессирующее накопление гликофосфолипидов,
преимущественно глоботриаозилцерамида (Gb3), в
лизосомах и поражение практически всех органов и
тканей. В зрелом возрасте у пациентов с болезнью
Фабри развиваются серьезные осложнения, такие как
кардиомиопатия, которые приводят к значительному
сокращению продолжительности жизни [1-10]. Ген GLA
расположен на Х-хромосоме, поэтому у мужчин заболе-
вание протекает тяжелее, чем у женщин, у которых
сохраняется физиологически значимая активность
фермента. Соответственно, у женщин симптомы забо-
левания, прежде всего поражение сердца, обычно
появляются позже [9].

Изменения сердца при болезни Фабри характери-
зуются прогрессирующей инфильтративной гипертро-
фической кардиомиопатией с преимущественным
утолщением стенок левого желудочка (ЛЖ) без дилата-
ции полости и структурных изменений митрального и
аортального клапанов, а также нарушениями проводи-
мости и аритмиями [7-15]. Степень выраженности
симптомов со стороны сердца нарастает с возрастом и
коррелирует с внутриклеточным отложением Gb3 и
фиброзом, которые считают главными, но не един-
ственными механизмами, лежащими в основе этих
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нарушений [7,8,16-18].
Ферментозаместительную терапию (ФЗТ) агалсида-

зой альфа у пациентов с болезнью Фабри проводят на
протяжении уже более 10 лет [19-23]. В ряде исследова-
ний, отличавшихся по дизайну, было подтверждено
благоприятное влияние ФЗТ, в том числе агалсидазой
альфа, на поражение сердца у взрослых [13,21-27].
Однако результаты других исследований позволили
предположить, что ФЗТ менее эффективна у пациентов
с более продолжительным течением заболевания и
более выраженными симптомами перед началом лече-
ния, или полученные данные были неоднозначными
[28-30].

Чтобы оценить эффективность длительной терапии
агалсидазой альфа в профилактике прогрессирования
кардиомиопатии при болезни Фабри, мы провели рет-
роспективный анализ признаков поражения сердца у
взрослых мужчин и женщин, получавших агалсидазу
альфа в течение 10 лет.

Материал и методы
Дизайн исследования и пациенты. Был проведен ретроспек-
тивный анализ медицинских документов пациентов с
болезнью Фабри, которые находились под наблюдением
детской больницы Университета Майнца (Германия). Этот
центр принимает участие в регистре FOS (Fabry Outcomes
Survey), спонсором которого является компания Shire. Все
пациенты дали письменное согласие на участие в исследо-
вании, протокол которого был одобрен локальным комите-
том по этике.

В исследование включали пациентов в возрасте ≥14 лет
(на момент начала лечения) с болезнью Фабри, диагноз
которой был подтвержден ферментным анализом (у муж-
чин) и/или анализом ДНК (у мужчин и женщин). Все
пациенты получали ФЗТ агалсидазой альфа (Реплагал®;
Shire, Лексингтон, США) в течение примерно 10 лет. У всех
больных лечение было непрерывным. Четыре женщины, у
которых перерывы в лечении превышали 1 год, были
исключены из исследования. 

Анализируемые показатели. Определяли исходные демо-
графические и клинические показатели. Во время лечения
агалсидазой в установленные сроки оценивали клиниче-
ские признаки поражения сердца, данные эхокардиографии
и функцию почек. Тяжесть сердечной недостаточности
определяли по классификации Нью-Йоркской ассоциации
сердца (NYHA), стенокардии – по классификации Канад -
ского сердечно-сосудистого общества (CCS) [30-32]. 

Эхокардиографию проводили с использованием цифро-
вого ультразвукового оборудования и соответствующих дат-

чиков. Средние значения рассчитывали для трех сердечных
циклов в М-режиме в соответствии с рекомендациями
Американского эхокардиографического общества [33].
Анализировали стандартные показатели в систолу и диасто-
лу [9,14,34]. Критерием выраженной гипертрофии левого
желудочка (ГЛЖ) считали увеличение средней толщины
стенки ЛЖ ≥16 мм [35]. Массу ЛЖ вычисляли с поправкой
на рост пациентов [36]. Значение индекса массы миокарда
ЛЖ (ИММЛЖ) >50 г/м2,7 указывало на ГЛЖ [35].
Систолическую функцию оценивали на основании фрак-
ции выброса ЛЖ (ФВ), которую определяли с использова-
нием двухмерной эхокардиографии [7,9,14,37].

Функцию почек оценивали на основании сывороточной
концентрации креатинина. Скорость клубочковой фильтра-
ции (рСКФ) рассчитывали по формуле MDRD [38].

Статистический анализ. Все показатели обрабатывали с
помощью методов описательной статистики. Средние изме-
нения изученных показателей рассчитывали методом наи-
меньших квадратов (LS) и вычисляли 95% доверительные
интервалы (ДИ) с поправкой на исходные демографические
данные. Различия считали статистически значимыми, если
значения p составляли ≤0,05. Для статистического анализа
использовали версию 9.2 программы SAS/STAT® (SAS Insti -
tute Inc., Cary, North Carolina, USA).

Результаты

Критериям включения в исследование соответствовали
45 пациентов (21 мужчина и 24 женщины). Медиана
(диапазон) длительности лечения равнялась 10,8 (9,6-
12,5) лет (с января 2001 г. по декабрь 2013 г.). Средний
возраст (SD) в начале ФЗТ составил 38,7 (14,1) года у
женщин и 30,2 (9,5) года у мужчин. Средние значения
АД и частоты сердечных сокращений находились в пре-
делах нормы (табл. 1). Средние значения индекса массы
тела исходно были в пределах нормы (табл. 1), но в
течение последующих 10 лет несколько увеличились: на
1,74 (0,42) кг/м2 у мужчин и на 2,79 (0,48) кг/м2 у
женщин (p<0,0001 в обоих случаях). У мужчин перед
началом лечения активность α-галактозидазы А практи-
чески отсутствовала [медиана (диапазон) 0,08 (0,00-
0,14) единицы; n=17], тогда как у женщин имелась
остаточная активность фермента [0,66 (0,35-1,09) еди-
ницы; n=15]. Как сообщалось ранее [25], у всех жен-
щин имелись типичные проявления болезни Фабри
(например, нейропатическая боль, желудочно-кишеч-
ные нарушения, инсульт, протеинурия, снижение
функции почек и/или ГЛЖ), а диагноз подтверждался
наличием мутаций GLA.
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ТАБЛИЦА 1. Демографические и основные клинические параметры перед началом лечения

Показатели Женщины Мужчины В целом

n (%)
Возраст, годы
Возраст к началу ФЗТ, годы
Возраст к началу ФЗТ, медиана (диапазон), годы
ИМТ, г/м2

Систолическое АД, мм рт. ст.
Диастолическое АД, мм рт. ст.
Частота сердечных сокращений, в минуту
Сахарный диабет, n (%)
Курящие в настоящее время, n (%)
Артериальная гипертония, n (%)

24 (53,3)
38,6 (14,2)
38,7 (14,1)
37,2 (15,6-61,4)
23,5 (3,6)
127,3 (13,2)
72,3 (9,1)
64,0 (13,1)
0 (0)
2 (8,3)
2 (8,3)

21 (46,7)
30,2 (9,5)
30,2 (9,5)
31,4 (14,9-44,9)
21,6 (3,5)
126,2 (16,0)
68,2 (10,3)
65,1 (7,7)
0 (0)
3 (14,3)
3 (14,3)

45
34,7 (12,8)
34,7 (12,8)
34,5 (14,9-61,4)
22,6 (3,6)
126,8 (14,4)
70,4 (9,8)
64,5 (10,8)
0 (0)
5 (11,1)
5 (11,1)

Примечание: приведены средние значения (SD), если не указано иное. ИМТ – индекс массы тела
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Одной женщине и двум мужчинам был установлен
искусственный водитель ритма сердца, а еще у одного
мужчины было отмечено развитие нарушения проводи-
мости. Два пациента перенесли чреcкожную транслю-
минальную коронарную ангиопластику, а один пациент
получал лечение диализом. Всем пациентам в течение
первых 5 лет ФЗТ была начата терапия ингибиторами
ангиотензинпревращающего фермента, а один больной
принимал b-адреноблокаторы. Ресинхронизирующая
терапия или имплантация кардиовертера-дефибрилля-
тора не проводились.

Тяжесть сердечной недостаточности и стенокардии.
В начале лечения симптомы сердечной недостаточности
(функциональный класс по NYHA ≥II) имелись у 31%
пациентов, а стенокардия (функциональный класс по
CCS ≥II) – у 24% (рис. 1). В течение 10 лет после нача-
ла лечения агалсидазой альфа тяжесть сердечной недо-
статочности уменьшилась по крайней мере на один
класс у 22 из 42 пациентов, не изменилась у 19 и уве-
личилась только у 1. Исходно сердечная недостаточ-
ность III функционального класса имелась у 9
пациентов, а в конце наблюдения – ни у одного (рис.
1). Тяжесть стенокардии по классификации CCS умень-
шилась у 15 из 42 пациентов, не изменилась у 26 и
увеличилась только у 1. Перед началом лечения стено-
кардия II-IV функционального класса имелась у 11
пациентов, а в конце наблюдения – ни у одного (рис.
1). 

Гипертрофия левого желудочка. Перед началом ФЗТ
средняя толщина (SD) стенки ЛЖ составила 12,3 (2,9)
мм у мужчин (n=21) и 11,7 (2,5) мм у женщин (n=24),
хотя отдельные значения варьировались в широких пре-
делах (от 8,2 до 18,0 мм у мужчин и от 8,7 до 17,0 мм у
женщин). Через 10 лет после начала ФЗТ толщина

стенки ЛЖ у мужчин достоверно снизилась на 1,89 мм
(95% ДИ -2,58, -1,19 мм; p<0,0001). Статистически
значимая разница по сравнению с исходным показате-
лем была достигнута через 1 год (-2,08 мм, 95% ДИ
-2,69, -1,46 мм; p<0,0001). У женщин через 1 год тол-
щина стенки ЛЖ достоверно снизилась на 2,01 мм (95%
ДИ -2,55, -1,47 мм; p<0,0001), хотя через 10 лет она
существенно не отличалась от исходного значения
(-0,48 мм, 95% ДИ -1,05, 0,09 мм; p=0,0999).

Перед началом лечения ГЛЖ (ИММЛЖ ≥50 г/м2,7)
имелась 15 (71%) из 21 мужчины и у 16 (67%) из 24
женщин. Через 10 лет ИММЛЖ у пациентов без ГЛЖ
существенно не изменился. У мужчин исходно повы-
шенный ИММЛЖ через 10 лет после начала ФЗТ
достоверно снизился на 13,55 г/м2,7 (95% ДИ -23,05,
-4,06 г/м2,7; p=0,0061; рис. 2). Достоверное его снижение
было отмечено уже через 1 год (-16,46 г/м2,7, 95% ДИ
-23,81, -9,11 г/м2,7; p<0,0001). У женщин исходно повы-
шенный ИММЛЖ через 1 год значительно снизился на
16,9 г/м2,7 (95% ДИ -23,62, -9,75 г/м2,7; p<0,0001).
Достиг нутое снижение сохранялось в течение 3 лет,
однако через 10 лет средняя величина ИММЛЖ досто-
верно не отличалась от исходного значения (рис. 2).

Показатели функции сердца. ФВ ЛЖ исходно превы-
шала 60% у всех пациентов. Через 10 лет она суще-
ственно не изменилась у мужчин (табл. 2), в то время
как у женщин наблюдали небольшое, но статистически
значимое снижение ФВ ЛЖ, хотя она оставалась в пре-
делах нормы. Частота сердечных сокращений (SD)
через 10 лет у мужчин и женщин была сходной с исход-
ными показателями.

Функция почек. У 8 мужчин и 5 женщин, у которых
рСКФ перед лечением составляла ≥90 мл/мин/1,73 м2,
ежегодное среднее ее снижение в течение 10 лет было
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Рис. 1. Изменения числа (%) пациентов с различными функциональными классами сердечной недостаточности (слева) и
стенокардии (справа) через 10 лет после начала лечения агалсидазой альфа
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недостоверным. У 10 мужчин и 11 женщин со снижен-
ной рСКФ в первые 3 года отмечалось ее улучшение
(рис. 3). Через 10 лет после начала ФЗТ значения рСКФ
существенно не изменились независимо от исходного
состояния функции почек. 

Исходно средняя сывороточная концентрация креа-
тинина (SD) составила 1,0 (0,2) мг/дл у мужчин (n=19)
и 0,9 (0,2) мг/дл у женщин (n=16). Через 10 лет она
достоверно не отличалась от исходных значений. 

Экскреция белка с мочой в течение 10 лет суще-
ственно не изменилась у 8 мужчин [в среднем 112,5
(35,8) мг/сут] и 6 женщин [115,3 (48,0) мг/сут)], у кото-
рых исходно альбуминурия была менее 200 мг/сут, а
также у 6 женщин [507,6 (388,9) мг/сут], у которых
исходно определялась протеинурия. Однако у 10 муж-
чин с протеинурией экскреция белка с мочой в течение
10 лет увеличилась на 297,0 (376,7) мг/сут до 659,0
(889,0) мг/сут (p=0,0342).

Обсуждение

Настоящее исследование является одним из самых
крупных и длительных исследований, в которых
изучалось влияние ФЗТ на прогрессирование кардио-
миопатии у пациентов с болезнью Фабри. Без лечения
течение болезни Фабри отличается у мужчин и жен-
щин,  что объясняется различиями остаточной активно-
сти фермента [3,39-42]. Кроме того, особенности
поражения сердца женщин могут быть обусловлены
мозаичным распределением измененных и неизменен-
ных кардиомиоцитов [2,43]. Хотя симптомы болезни
Фабри у мужчин появляются примерно на 10 лет рань-

ше, чем у женщин, тем не менее, поражение сердца
часто встречается у взрослых пациентов обоего пола
[2,9,15]. Частота кардиомиопатии достигает ≥90%, а
ГЛЖ наблюдается примерно у половины нелеченных
мужчин и у трети нелеченных женщин. Более половины
пациенток с болезнью Фабри жалуются на боли в обла-
сти сердца [13,39-41]. Степень выраженности измене-
ний со стороны сердца увеличивается с возрастом, а
поражение сердца, как и почек, является важной
причиной преждевременной смертности у пациентов
обоего пола [2,3,7-10,12,13,15,39-41,44]. В одном иссле-
довании ГЛЖ была выявлена исходно у 25 (69%) из 36
женщин в возрасте в среднем 47,0±17,9 лет с болезнью
Фабри. Через 4 года после начала лечения агалсидазой
альфа ИММЛЖ у 22 (88%) из 25 пациенток значитель-
но уменьшился, в том числе до нормы у 7 (28%) жен-
щин [25]. Более того, среди женщин с нормальным
исходным ИММЛЖ развитие ГЛЖ в течение 4 лет
наблюдали только у 1 пациентки [25].

Одна из целей ФЗТ заключается в профилактике
поражения внутренних органов в тех случаях, когда
признаки его отсутствуют, но могут появиться, если не
будет назначено лечение. Следует отметить, что у неко-
торых пациентов симптомы не нарастают даже без
лечения. В таких случаях эффект лечения небольшой
или отсутствует. В настоящее исследование были
включены пациенты с классическими проявлениями
болезни Фабри, у которых отмечался прекрасный ответ
на ФЗТ. Хотя ФЗТ эффективна у пациентов с болезнью
Фабри, она не позволяет избежать смерти у больных с
далеко зашедшим поражением внутренних органов. Мы
проанализировали выживаемость у всех пациентов с
болезнью Фабри, которые наблюдаются в нашей кли-
нике (у части из них длительность лечения была мень-
ше 10 лет, поэтому они не были включены в настоящее
исследование). Достоверных различий демографиче-
ских и клинических показателей между пациентами,
которые умерли во время наблюдения, и всей когортой
не выявили, однако среди умерших было больше муж-
чин, а лечение начинали в более старшем возрасте.
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Рис. 2. Изменения ИММЛЖ (г/м2,7) в течение 10 лет у
женщин и мужчин с ГЛЖ и без ГЛЖ. *p<0,05 по сравнению с исход-

ным у мужчин с ГЛЖ; †p<0,05 по сравнению с исходным у женщин с ГЛЖ, ‡p<0,05
по сравнению с исходным у женщин без ГЛЖ

ТАБЛИЦА 2. Изменения фракции выброса левого желу -
дочка (%) через 10 лет лечения агалсидазой альфа

Женщины (n=23) Мужчины (n=21)

Исходно
Через 10 лет
Разница (95% ДИ)
p

71,9 (7,6)
68,4 (6,9)
-3,64 (-6,74, -0,54)
0,022

69,9 (7,3)
69,8 (7,0)
1,31 (-2,16, 4,78)
0,4546
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Рис. 3. Изменение рСКФ в течение 10 лет у мужчин и жен-
щин с исходной рСКФ <90 или ≥90 мл/мин/1,73 м2. *p <0,05
по сравнению с исходной у мужчин с рСКФ<90 мл/мин/1,73 м2; †p<0,05 по
сравнению с исходной у женщин с рСКФ <90 мл/мин/1,73 м2
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Таким образом, лечение обычно оказывается неэффек-
тивным, когда ФЗТ назначают слишком поздно.

Мы включали в исследование как мужчин, так и
женщин с болезнью Фабри, которые получали агалси-
дазу альфа в течение примерно 10 лет. За этот период
было отмечено уменьшение сердечной недостаточности
и стенокардии. Средняя толщина стенки ЛЖ снизилась
в начале лечения, хотя через 10 лет она существенно не
отличалась от исходной. У мужчин и женщин с нор-
мальным ИММЛЖ он не изменился во время лечения,
в то время как у пациентов с исходной ГЛЖ наблюда-
лось уменьшение ИММЛЖ через 1 год после назначе-
ния ФЗТ. У мужчин этот эффект сохранялся через 10
лет, в то время как у женщин к концу наблюдения
масса миокарда ЛЖ не отличалась от исходной.
Показатели функции сердца, в частности ФВ ЛЖ, были
стабильными на протяжении 10-летнего исследования.
Электрокардиографические данные не представлены,
так как они не позволяют выявить небольшие измене-
ния массы ЛЖ.  Функция почек во время ФЗТ, как пра-
вило, не изменялась. Хотя результаты лечения
отличались у мужчин и женщин, возможно, вследствие
более тяжелого поражения внутренних органов у муж-
чин, в целом лечение агалсидазой альфа в течение
около 10 лет обычно задерживало прогрессирование
заболевания, а проявления кардиомиопатии были ста-
бильными или уменьшались как у мужчин,  так и у
женщин.

Влияние более кратковременной терапии агалсида-
зой альфа на кардиомиопатию при болезни Фабри
изучалось в нескольких исследованиях.  В течение от 6
мес до 5 лет ФЗТ задерживала появление симптомов
поражения сердца, вызывала уменьшение или стабили-
зацию ИММЛЖ у мужчин и женщин и уменьшение
содержания Gb3 в миокарде у мужчин [21-26]. У паци-
ентов с ГЛЖ наблюдался ее регресс в течение 1-5 лет, в
то время как у больных с нормальной толщиной стенки
ЛЖ лечение агалсидазой альфа в течение 3-5 лет пред-
отвращало ее увеличение [21,23,24]. При анализе изме-
нений функции сердца отмечены увеличение или
стабилизация фракции укорочения среднего слоя стен-
ки ЛЖ через 5 лет после начала лечения независимо от
исходного наличия ГЛЖ [21]. В другом исследовании у
мужчин через 6 месяцев ФВ ЛЖ не изменилась [22].
Таким образом, наши данные совпадают с результатами
предыдущих более коротких исследований и свидетель-
ствуют о том, что длительная терапия агалсидазой
альфа оказывает благоприятное влияние на течение
кардиомиопатии при болезни Фабри независимо от
пола пациентов и степени выраженности симптомов со
стороны сердца до начала лечения.

Ограничения

Мы провели ретроспективный анализ данных,  а не
проспективное рандомизированное контролируемое
исследование. Соответственно, дизайн исследования не
предполагал рандомизацию и наличие контрольной
группы, а изменения изученных показателей оценивали

по отношению к исходным значениям. Последние
определяли 10 лет назад, а возраст может сам по себе
оказывать негативное влияние на анализировавшиеся
симптомы. Недостатком М-эхокардиографии является
ограниченная воспроизводимость данных,  поэтому
этот метод не считают идеальным для измерения
ИММЛЖ, однако он широко доступен и повсеместно
используется.  И,  наконец,  исследование проводилось
в специализированном центре, что повышало веро-
ятность отбора женщин с более тяжелым вариантом
заболевания.

Заключение

В 10-летнем исследовании у взрослых мужчин и
женщин с болезнью Фабри, получавших лечение агал-
сидазой альфа, не отмечалось прогрессирования кар-
диомиопатии, что было установлено на основании
анализа ряда структурных и функциональных показате-
лей.
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