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Бо лезнь Виль со на–Ко но ва ло ва (БВК) (ге па то лен ти-

ку ляр ная де ге не ра ция) – нас ле д ствен ное ау то сом но>ре-

цес сив ное за бо ле ва ние, ха рак те ри зу ю ще еся на ру ше ни-

ем ме та бо лиз ма ме ди и из бы точ ным ее на коп ле ни ем в 

пе че ни и ЦНС. При чи на за бо ле ва ния – му та ции струк-

тур но го ге на ми то хо нд ри аль ной медь>транс пор ти ру ю-

щей АТ Фа зы Р ти па (АТР7В) в раз лич ных тка нях, 

при во дя щие к на ру ше нию транс пор ти ров ки ме ди. Ген 

АТР7В кар ти ро ван на хро мо со ме 13 (13q14.3), на и бо лее 

расп ро ст ра нен ные му та ции ло ка ли зо ва ны (об на ру же-

ны) в 14 и 15 эк зо нах ге на. В нас то я щее вре мя опи са но 

бо лее чем 300 му та ций [1], что мо жет объ яс нять кли-

ни чес кий по ли мор физм за бо ле ва ния. Сред няя час то та 

за бо ле ва ния в ми ре сос тав ля ет 1:30 000, час то та ге те ро-

зи гот ных но си те лей – 1:90 [2–4].

При БВК на ру ше ния ме та бо лиз ма ме ди зак лю ча-

ют ся в сни же нии ско рос ти вклю че ния ме ди в це ру ло>

п лаз мин и сни же нии би ли ар ной экскре ции ме ди (на 

20–40%) при нор маль ной ин тес ти наль ной аб со рб ции. 

Это при во дит к по вы ше нию кон це нт ра ции ио нов ме ди в 

тка нях>ми ше нях, преж де все го – в пе че ни. Позд нее уро-

вень не свя зан ной с це ру лоп лаз ми ном ме ди воз рас та ет в 

плаз ме, что при во дит к уве ли че нию экскре ции и от ло же-

нию ио нов ме ди в экстра пе че ноч ных тка нях: ро го ви це 

(об ра зо ва ние коль ца Кай зе ра–Флей ше ра), го лов ном моз-

ге, осо бен но в ба заль ных ганг ли ях (лен ти ку ляр ная де ге-

не ра ция), поч ках (по чеч но>ка наль це вая дис фу нк ция), 

ске лет ных и сер деч ной мыш цах, кос тях и сус та вах. 

При БВК име ет мес то диф фуз ное от ло же ние ио нов ме ди 

в ци топ лаз ме, и кле точ ный нек роз яв ля ет ся фи наль ной 

ста ди ей по ра же ния тка ней>ми ше ней. Ма ни фес та ция 

за бо ле ва ния варь и ру ет зна чи тель но – от 10 до 40 лет [2, 

5]. В детс ком воз рас те ди аг нос ти ру ют пре и му ще ст вен-

но на ру ше ния функ ции пе че ни (пе че ноч ная фор ма), на 

вто ром де ся ти ле тии жиз ни и у взрос лых пре об ла да ют 

нев ро ло ги чес кая симп то ма ти ка и пси хи чес кие на ру ше-

ния (ней роп си хи чес кая фор ма), воз мож но со че та ние 

симп то мов обе их форм.

Кли ни чес кие про яв ле ния БВК раз но об раз ны. Со сто-

ро ны пе че ни – хро ни чес кий ге па тит, цир роз, фуль ми на-

нт ный ге па тит. По ра же ние ЦНС ха рак те ри зу ет ся нев ро-

ло ги чес ки ми про яв ле ни я ми (тре мор кис тей, на ру ше ние 

ко ор ди на ции, спаз мы ли це вой мус ку ла ту ры, ди за рт рия, 

зат руд не ние пись ма, не пос то ян ная ри гид ность ко неч нос-

тей, на ру ше ния гло та ния, ами мич ность ли ца) и пси хи-

чес ки ми на ру ше ни я ми (деп рес сии, фо бии, асо ци аль ные 

пос туп ки). Пси хи чес кие на ру ше ния у де тей про яв ля ют-

ся как пло хое по ве де ние в шко ле, воз буж де ние, на вяз чи-

вые сос то я ния, аг рес сия, нев ро зы, пси хо зы. Важ ность 

по ве ден чес ких про яв ле ний при рас смат ри ва е мой па то-

ло гии от ме че на мно ги ми ав то ра ми [6–8]. По ра же ние 

глаз обус лов ле но от ло же ни ем гра нул ме ди в ро го ви це 

и об ра зо ва ни ем коль ца Кай зе ра–Флей ше ра, ко то рое во 

вре мя ле че ния мо жет ис че зать. Этот симп том встре ча ет-

ся у 95% боль ных с нев ро ло ги чес ки ми  и пси хи чес ки ми 

на ру ше ни я ми [9]. Со сто ро ны по чек от ме ча ют ся ре наль-
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ные ту бу ляр ные на ру ше ния, сни же ние гло ме ру ляр ной 

фильт ра ции, неф ро ли ти аз. Симп то ма ми по ра же ния кост-

но>мы шеч ной сис те мы яв ля ют ся ос те о ма ля ция, ос те о по-

роз, де ге не ра тив ные за бо ле ва ния сус та вов. Для БВК 

ха рак тер ны сле ду ю щие ге ма то ло ги чес кие из ме не ния: 

лей ко пе ния, тром бо ци то пе ния, ко а гу ло па тия, ге мо лиз 

с пос ле ду ю щим раз ви ти ем ане мии. Со сто ро ны же лу доч-

но>ки шеч но го трак та наб лю да ют ся хо ле ли ти аз, панк ре а-

тит. У час ти боль ных от ме ча ют ся из ме не ния сер деч но>со-

су дис той сис те мы (на ру ше ние про во ди мос ти, арит мия, 

кар ди о ми о па тия) и эн док рин ные на ру ше ния (за де рж ка 

пу бер тат но го раз ви тия, ги не ко мас тия, аме но рея).

Ос нов ны ми ди аг нос ти чес ки ми мар ке ра ми за бо ле ва-

ния яв ля ют ся хро ни чес кое за бо ле ва ние пе че ни, иног да 

с фуль ми на нт ным те че ни ем; нев ро ло ги чес кая симп то ма-

ти ка в ви де экстра пи ра мид ных и моз жеч ко вых на ру ше-

ний; на ли чие ко лец Кай зе ра–Флей ше ра; сни же ние сы во-

ро точ ной кон це нт ра ции це ру лоп лаз ми на и сум мар ной 

сы во ро точ ной кон це нт ра ции ио нов ме ди в со че та нии с 

по вы шен ной экскре ци ей ме ди с мо чой; по вы ше ние пе че-

ноч ной кон це нт ра ции ме ди (пунк ци он ная би оп сия пе че-

ни); му та ции в ге не АТР7В, вы яв ля е мые ДНК>ана ли зом 

(мо ле ку ляр но>ге не ти чес ки ми ме то да ми).

Ле че ние ге па то лен ти ку ляр ной де ге не ра ции на чи на-

ют с ди е ты, иск лю ча ю щей про дук ты с вы со ким со дер жа-

ни ем ме ди (пе чень, поч ки, мол люс ки, шо ко лад, бо бы, 

го рох, не об ра бо тан ная пше ни ца) и наз на че ни ем Д>пе ни-

цил ла ми на (куп ре нил), об ла да ю ще го хе ла ти ру ю щим 

эф фек том. Пре па рат об ра зу ет хе лат ные комп лек сы с 

медью, ко то рые вы де ля ют ся с мо чой. При при ме не нии 

Д>пе ни цил ла ми на до пол ни тель но наз на ча ют пи ри док-

син, так как Д>пе ни цил ла мин яв ля ет ся его ан та го нис-

том. Улуч ше ние нас ту па ет в те че ние го да неп ре рыв но го 

при е ма пре па ра та. У час ти боль ных, име ю щих нев ро-

ло ги чес кую симп то ма ти ку, от ме ча ет ся зна чи тель ное 

ухуд ше ние сос то я ния пос ле на ча ла при е ма Д>пе ни цил-

ла ми на. Счи та ют, что на фо не ле че ния выс во бож да ет ся 

боль шое ко ли че ст во пе че ноч ной ме ди, ко то рая мо жет 

отк ла ды вать ся в го лов ном моз ге и уси ли вать нев ро ло ги-

чес кую симп то ма ти ку.

При не пе ре но си мос ти Д>пе ни цил ла ми на при ме ня-

ют пре па ра ты цин ка (ок сид, суль фат, аце тат), по дав ля-

ю щие вса сы ва ние ме ди в ки шеч ни ке пу тем ин дук ции 

син те за ме тал ло ти о ни нов (медьс вя зы ва ю щих бел ков) в 

эпи те лии тон кой киш ки и ге па то ци тах. При раз ви тии 

фуль ми на нт ной пе че ноч ной не дос та точ нос ти, не эф фек-

тив ной те ра пии хе ла то ра ми ме ди, прог рес си ро ва нии 

не об ра ти мых нев ро ло ги чес ких на ру ше ний про во дят 

тран сплан та цию пе че ни.

Нас то я щая пуб ли ка ция ил лю ст ри ру ет кли ни чес кий 

слу чай ге па то лен ти ку ляр ной де ге не ра ции у па ци ен та 18 

лет. При ве ден ное наб лю де ние де мо н стри ру ет кли ни чес-

кую кар ти ну тер ми наль ной ста дии за бо ле ва ния и име ет 

сво ей целью об ра тить вни ма ние спе ци а лис тов на воз мож-

ность ран ней ди аг нос ти ки этой па то ло гии. Нес мот ря на 

тя жесть и по ли ор ган ность по ра же ния, воз мож но эф фек-

тив ное ле че ние за бо ле ва ния пре па ра та ми, свя зы ва ю щи-

ми и вы во дя щи ми ио ны ме ди. Слу чай, предс тав лен ный 

на ми, бу дет ин те ре сен пе ди ат рам и вра чам дру гих спе ци-

аль нос тей: гаст ро эн те ро ло гам, нев ро ло гам, пси хи ат рам 

в свя зи с труд ностью ди аг нос ти ки за бо ле ва ния.

Па ци ент М. гос пи та ли зи ро ван в от де ле ние нас ле д-

 ствен ных бо лез ней Ге не ти чес кой кли ни ки ГУ НИИ 

ме ди ци нс кой ге не ти ки ТНЦ СО РАМН с жа ло ба ми на 

за тор мо жен ность, за мед лен ность ре чи, по ша ты ва ние 

при ходь бе, дро жа ние в но гах, аг рес сив ность.

Из анам не за: боль ной – един ствен ный ре бе нок в 

семье, от I бе ре мен нос ти, про те кав шей с ток си ко зом и 

уг ро зой пре ры ва ния. Ро ды преж дев ре мен ные на сро ке 

31 не де ля (мас са 2200 г, дли на – 45 см), с рож де ния 

на хо дил ся на ис ку с ствен ном вска рм ли ва нии. Рос и раз-

ви вал ся со от ве т ствен но воз рас ту. В 8 лет пе ре нес без жел-

туш ную фор му ви рус но го ге па ти та. Ла бо ра тор но го под-

т ве рж де ния ти па ге па ти та нет. С это го мо мен та ре бен ка 

ста ли бес по ко ить тя жесть и бо ли в пра вом под ре берье. 

В 13 лет про ве де но ле че ние опис тор хо за и лямб ли о за.

Кров но ро д ствен ных бра ков в ро дос лов ной не за ре-

ги ст ри ро ва но. При кли ни ко>ге не а ло ги чес ком ана ли зе 

ус та нов ле но, что у род но го дя ди па ци ен та по ли нии от ца 

ло го нев роз с 6 лет и с 20 лет тре мор рук.

В 16 лет по я ви лись жа ло бы: стал рас се ян ным, за тор-

мо жен ным, по я ви лось лег кое по ка чи ва ние при ходь бе. 

Стал пло хо учить ся, по те рял ин те рес к обу че нию, с 

тру дом окон чил шко лу. В 18 лет пос ту пил в учи ли ще, 

но учить ся не смог. По те рял ин те рес к ок ру жа ю ще му и 

друзь ям, пред по чи тал на хо дить ся до ма, пе рес тал чи тать, 

рез ко ухуд ши лась па мять. Уси ли лись за тор мо жен ность 

и по ша ты ва ние при ходь бе. По я ви лись го ло вок ру же ния 

и по вы ше ние ар те ри аль но го дав ле ния до 160/90 мм рт. 

ст. Па ци ент был гос пи та ли зи ро ван в кли ни ку ка фед ры 

нев ро ло гии СибГ МУ, где был пос тав лен ди аг ноз: ге па то-

лен ти ку ляр ная де ге не ра ция (бо лезнь Виль со на–Ко но ва-

ло ва), экстра пи ра мид но>кор ко вая фор ма: аки не ти ко>ри-

гид ный синд ром, псев до буль бар ный синд ром, реф лек-

тор ный тет ра па рез; ког ни тив ные на ру ше ния сред ней 

сте пе ни; цир роз пе че ни, спле но ме га лия. Боль ной был 

нап рав лен на гос пи та ли за цию в про филь ное уч реж де ние 

– от де ле ние нас ле д ствен ных бо лез ней Ге не ти чес кой кли-

ни ки для уточ не ния ди аг но за и ле че ния.

При пос туп ле нии в ста ци о нар сос то я ние па ци ен та 

тя же лое. При ос мот ре те лос ло же ние нор мос те ни чес кое, 

рост 192 см, вес 79,4 кг (ИМР=21,5). Рот отк рыт, вы ра-

же но слю но те че ние. На воп ро сы от ве ча ет мед лен но и 

од нос лож но, от ме ча ет ся ди за рт рия. Нев ро ло ги чес кий 

ста тус: объ ем ак тив ных дви же ний глаз ных яб лок нес-

коль ко ог ра ни чен вверх, кон вер ген ция ос лаб ле на с двух 

сто рон, слег ка сгла же на но со губ ная склад ка спра ва. 

Име ют мес то гру бые реф лек сы ораль но го ав то ма тиз ма: 

хо бот ко вый, ла дон но>под бо ро доч ный, на зо ла би аль ный. 

По ход ка у боль но го атак ти чес кая, в по зе Ром бер га по ка-

чи ва ет ся. Мы шеч ный то нус слег ка по вы шен по плас-

ти чес ко му ти пу, наб лю да ют ся кло но ид ле вой сто пы, 

симп том Штрюм пе ля с двух сто рон, лег кий ади о до хо ки-

нез в ле вой ру ке. От ме ча ет ся ду раш ли вость по ве де ния, 

на силь ствен ные эмо ции – смех, мыш ле ние за мед ле но. 

Об щий ана лиз кро ви: Hb 118 г/л, эр. 4,3 · 1012/л, тр. 

43 · 109/л, л. 2,5 · 109/л, гра ну ло ци ты 58%, лимф. 37%, 

мон. 5%, СОЭ 2 мм/ч.
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Об щий ана лиз мо чи без па то ло ги чес ких осо бен нос-

тей.

Би о хи ми чес кий ана лиз кро ви: об щий бе лок 63 г/л, 

глю ко за 5,5 ммоль/л, об щий би ли ру бин 26,3 мкмоль/л, 

пря мой би ли ру бин 10,9 мкмоль/л, АЛТ 46 МЕ, АСТ 34 

МЕ, ще лоч ная фос фа та за 160 МЕ, ЛДГ 249 МЕ, ами ла-

за 87 МЕ, хо лес те рин 2,8 ммоль/л, триг ли це ри ды 0,12 

ммоль/л, кре а ти нин 90 мкмоль/л, мо че ви на 3 ммоль/л, 

Ca 2,39 ммоль/л, P 1,33 ммоль/л, Fe 16,3 ммоль/л.

Би о хи ми чес кий ана лиз кро ви на со дер жа ние ме ди и 

це ру лоп лаз ми на: медь 8,61 мкмоль/л (нор ма 11,0–22,0 

мкмоль/л), це ру лоп лаз мин 138 мг/л (нор ма 180–450 

мг/л).

Би о хи ми чес кий ана лиз мо чи на оп ре де ле ние су точ-

ной экскре ции ме ди: медь 7,79 мкмоль/сут (нор ма 0,24–

0,47 мкмоль/сут).

Ана лиз мо чи по Зим ниц ко му: днев ной ди у рез – 780 

мл, ноч ной ди у рез – 600 мл, об щий ди у рез – 1380 мл, 

удель ный вес 1010–1020, бе лок, са хар – от ри ца тель ны.

УЗИ пе че ни вы я ви ло вы ра жен ные диф фуз ные из ме-

не ния па рен хи мы пе че ни по ти пу пор таль но го цир ро за, 

спле но ме га лию.

При про ве де нии маг нит но>ре зо на нс ной то мог ра фии 

го лов но го моз га об на ру же ны ха рак тер ные для ге па то лен-

ти ку ляр ной де ге не ра ции приз на ки сим мет рич но го по ра же-

ния под кор ко вых ядер, мос та и но жек сред не го моз га (по 

ти пу спон ги оз ной де ге не ра ции); на ру ше ние на руж ной и 

внут рен ней лик во ро ди на ми ки по отк ры то му ти пу.

Кон суль та ция оку лис та: па то ло гии хрус та ли ка и 

ро го ви цы не вы яв ле но, при ос мот ре глаз но го дна – со су-

ды сет чат ки уз кие (ар те ри о лы S<D), ве ноз но го пол но>

к ро вия нет, коль ца Кай зе ра–Флей ше ра не об на ру же ны.

Кон суль та ция пси хи ат ра: де мен ция лег кой сте пе ни.

Пунк ци он ная би оп сия пе че ни с целью ко ли че ст вен-

но го оп ре де ле ния пе че ноч ной кон це нт ра ции ме ди не 

про во ди лась в свя зи с тя же лым сос то я ни ем боль но го.

Мо ле ку ляр но>ге не ти чес ко го ис сле до ва ние подт вер-

ди ло ди аг ноз БВК. Бы ло про ве де но ис сле до ва ние об раз-

ца ДНК на на ли чие час тых му та ций в 14 и 15 эк зо нах 

ге на АТР7В. В эк зо не 14 об на ру же на час тая му та ция 

(С3207А), вто рая – не иден ти фи ци ро ва на. Учи ты вая их 

раз но об ра зие (бо лее 300) сле ду ет пред по ло жить, что это 

од на из ред ких му та ций.

Па ци ен ту бы ла наз на че на ди е та с иск лю че ни ем 

про дук тов, со дер жа щих медь, и куп ре нил (Д>пе ни цил-

ла мин) 250 мг в сут ки с пос те пен ным уве ли че ни ем до зы 

до 750 мг. С целью сня тия ин ток си ка ции и улуч ше ния 

функ ции пе че ни па ци ент по лу чал ви та мин В6, дю фа лак, 

ре о по лиг лю кин, гепт рал, эс сен ци а ле, мек си дол.

На фо не те ра пии об щее сос то я ние па ци ен та ста ло 

пос те пен но ухуд шать ся: на рос ли ско ван ность, ги по ди-

на мия, пе рес тал са мос то я тель но хо дить, си деть, по я-

ви лись на ру ше ния гло та ния. Экскре ция ме ди с мо чой 

уве ли чи лась до 17,5 мкмоль/сут. До за куп ре ни ла бы ла 

сни же на до 250 мг в сут ки.

Па ци ент был пе ре ве ден в от де ле ние ре а ни ма ции. 

Учи ты вая тя жесть и прог рес си ро ва ние нев ро ло ги чес ких 

симп то мов, прог ноз за бо ле ва ния неб ла гоп ри ят ный.

Та ким об ра зом, предс тав лен ный кли ни чес кий слу-

чай де мо н стри ру ет позд нюю ди аг нос ти ку БВК. Ран нее 

на ча ло за бо ле ва ния: по до ст ро про те кав ший ге па тит с 

8 лет с пос ле ду ю щим раз ви ти ем цир ро за пе че ни, пси хи-

чес кие на ру ше ния по ве де ния и ког ни тив ных функ ций 

в 16 лет не выз ва ли нас то ро жен нос ти вра чей. По ли сис-

тем ный ха рак тер по ра же ния, по яв ле ние и уси ле ние 

нев ро ло ги чес кой симп то ма ти ки ос та лись без вни ма ния, 

и прог рес си ру ю щее те че ние за бо ле ва ния про те ка ло под 

дру ги ми ди аг но за ми раз ных спе ци а лис тов. Эф фек тив-

ность те ра пии дан ной па то ло гии оп ре де ля ет ся сте пенью 

тка не во го пов реж де ния к мо мен ту ле че ния. Сво ев ре-

мен ное обс ле до ва ние и ди аг нос ти ка на ру ше ния ме та бо-

лиз ма ме ди у па ци ен та поз во ли ло бы на чать ле че ние и 

из бе жать не об ра ти мых из ме не ний.

Родствен ни ки па ци ен тов с БВК долж ны быть обс ле до-

ва ны, да же ес ли нет кли ни чес ких симп то мов за бо ле ва ния. 

Осо бое вни ма ние не об хо ди мо об ра тить на сиб сов боль но го. 

Воз мож на пре на таль ная ди аг нос ти ка ме то да ми ДНК>ана-

ли за, ес ли из вес тен ге но тип про бан да в отя го щен ной семье. 

Пос лед ние ис сле до ва ния, про ве ден ные японс ки ми спе-

ци а лис та ми по оп ре де ле нию кон це нт ра ции це ру лоп лаз-

ми на в мо че у де тей 3>лет не го воз рас та с целью ран не го 

об на ру же ния па ци ен тов в до си мп то ма ти чес ком пе ри о де, 

сви де тель ству ют о це ле со об раз нос ти про ве де ния та ко го 

обс ле до ва ния [14]. Воз мож но, ис поль зо ва ние по доб но го 

скри нин га поз во лит улуч шить вы яв ля е мость на ру ше-

ний об ме на ме ди на док ли ни чес кой ста дии.

М.Н. Филимонова, Л.И. Минайчева, О.Ю. Корягина и др.
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