
Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК,

гепатолентикулярная дегенерация, гепато-

церебральная дистрофия) представляет со-

бой генетически обусловленное наруше-

ние метаболизма меди в печени, ведущее к

снижению ее экскреции в желчь и избы-

точному накоплению в печени, головном

мозге, почках, глазах и других органах-ми-

шенях, приводя к их повреждению [1]. 

Впервые семейное заболевание, харак-

теризующееся «прогрессирующей ленти-

кулярной дегенерацией» в сочетании с

циррозом печени, было описано в 1912 г.

неврологом S. A. K. Wilson, работавшим в

Великобритании [2]. Большой вклад в изу-

чение этого заболевания сделал отечест-

венный невролог, академик АМН СССР

Н. В. Коновалов [3]. 

Исследования, проведенные на живот-

ных и людях, показали, что медь необхо-

дима для работы ряда ферментов, форми-

рования костной ткани и развития мозга,

участвует в механизмах защиты организ-

ма, процессе созревания клеток крови, а

также в транспорте железа, метаболизме

холестерина и глюкозы [4]. 

БВК является относительно редким ау-

тосомно-рецессивным заболеванием, его

распространенность составляет 1:30 000–

100 000. Ген ATP7B, мутации в котором

приводят к возникновению БВК, распо-

ложен на 13-й хромосоме и кодирует медь-

транспортирующую АТФазу – главный

регулятор транспорта меди в организме.

Экспрессируется данный ген главным об-

разом в печени, почках и плаценте [5]. 

Печень отвечает за хранение и экскре-

цию меди с желчью и поэтому является

центральным органом, определяющим го-

меостаз меди. Медьтранспортирующая

АТФаза7В располагается в комплексе

Гольджи гепатоцитов. Однако при повы-

шении концентрации меди в цитоплазме

АТФаза7В перемещается из комплекса
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Болезнь Вильсона–Коновалова (БВК) – относительно редкое аутосомно-рецессивное наследственное
заболевание, связанное с мутацией гена медьтранспортирующей АТФазы. Проявляется главным обра-
зом поражением печени и центральной нервной системы. Разработано патогенетическое лечение (медь-
элиминирующие препараты), позволяющее увеличить продолжительность жизни больных до средних
показателей в популяции.
Рассмотрен клинический случай сочетания БВК с врожденным пороком сердца у пациентки 13 лет. При
решении вопроса о способе коррекции порока сердца изучен хирургический риск у пациентов с заболе-
ваниями печени, в том числе в кардиохирургии, а также особенности ведения больных с БВК при опе-
рациях на сердце.
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Гольджи в цитоплазматические везикулы,

в которых с ее помощью накапливается

избыток меди и затем экскретируется в

желчь. При снижении концентрации меди

в цитоплазме гепатоцитов медьтранспор-

тирующая АТФаза возвращается в ком-

плекс Гольджи, где основной ее функцией

является включение атомов меди в апоце-

рулоплазмин с последующей секрецией

церулоплазмина в кровь. В норме 95% ме-

ди в плазме находится в связанном с церу-

лоплазмином виде. 

В Европейском регионе наиболее рас-

пространенной мутацией, приводящей к

развитию БВК, является замена гистидина

на глутамат (Н1069Q). Мутации в гене

медьтранспортирующей АТФазы, а всего

их насчитывают около трехсот, приводят к

нарушению внутриклеточного транспорта

меди [5]. 

При этом, с одной стороны, нарушает-

ся включение меди в апоцерулоплазмин, и

в кровь секретируется коротко живущий

апопротеин [6], с другой – отмечается

снижение экскреции меди с желчью и по-

степенное накопление ее в гепатоцитах. 

Избыточное содержание меди в клетке

вызывает образование свободных радика-

лов, которые истощают клеточные запасы

глютатиона и вызывают окисление липи-

дов, ферментов и белков цитоскелета

клетки, что приводит к повреждению

структур гепатоцитов, их некрозу и разви-

тию фиброза. При этом происходит вы-

свобождение накопленной в клетках пече-

ни меди в кровь с повышением концен-

трации свободной (то есть не связанной с

церулоплазмином) меди в сыворотке, а

следовательно, и к повышению суточной

экскреции ее с мочой. В дальнейшем уве-

личение концентрации свободной меди в

сыворотке приводит к ее накоплению в

органах-мишенях, а также может вызы-

вать гемолиз эритроцитов [7]. 

Клинические проявления БВК варьи-

руются в широких пределах. Обобщая,

можно сказать, что первым проявлением

БВК может стать острое поражение пече-

ни, сопровождающееся гемолизом или без

такового. В остальных случаях характер-

ной является клиника хронического пора-

жения печени и/или центральной нервной

системы (ЦНС). Первые клинические

проявления БВК чаще отмечаются в воз-

расте от 5 до 35 лет. При этом пациенты с

неврологическими симптомами обычно

старше тех, у кого заболевание проявляет-

ся главным образом поражением печени. 

Поражение печени при БВК может про-

текать в виде фульминантной печеночной

недостаточности, острого гепатита, хрони-

ческого гепатита, цирроза печени, бес-

симптомной гипертрансаминаземии, бес-

симптомной гепатоспленомегалии. Пора-

жение ЦНС характеризуется двигательны-

ми нарушениями, чувствительная сфера

при этом не страдает. Выявляют следую-

щие симптомы: тремор, мышечную дисто-

нию, дизартрию, судороги, ригидность.

Наблюдаются бессонница, мигрень. Воз-

можны психические расстройства с воз-

никновением депрессий, неврозов, психо-

зов и признаками изменения личности. 

Отложение меди в роговице приводит к

характерной кoльцевидной ее пигмента-

ции – кольцо Кайзера–Флейшера (Kayser–

Fleischer). В хрусталике отложение меди

способствует развитию катаракты, при

этом помутнение имеет форму подсолну-

ха. Оба эти симптома обратимы на фоне

адекватной медикаментозной терапии или

после трансплантации печени. Обычно

для выявления кольца Кайзера–Флейше-

ра необходимо исследование глаз с помо-

щью щелевой лампы (рис. 1 ). 

К гематологическим нарушениям отно-

сят: гемолиз различной степени выражен-

ности вплоть до гемолитических кризов,

анемию, тромбоцитопению, лейкоцито-

пению, нарушения со стороны свертыва-

ющей системы крови. 

Поражение почек может проявляться

дисфункцией канальцев (аминоациду-

рия), развитием нефролитиаза. Нередко

выявляются нарушения со стороны эндо-

кринной системы (гипопаратиреоидизм,
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нарушения менструального цикла, бес-

плодие, повторные выкидыши), органов

пищеварения (панкреатит), костно-мы-

шечной системы (ранний остеопороз,

спонтанные переломы, дегенеративные

заболевания суставов) [1, 5, 8]. 

Диагностика БВК основывается на

комплексной оценке клинических дан-

ных, результатов лабораторных и инстру-

ментальных методов исследования. Важ-

ным диагностическим признаком являет-

ся кольцо Кайзера–Флейшера, представ-

ляющее собой отложение меди на внут-

ренней поверхности роговицы. Вначале

медь откладывается в области верхнего

полюса роговицы, затем нижнего, в после-

дующем кольцо замыкается с боковых

сторон роговицы. Однако данный симп-

том может обнаруживаться и при других

хронических заболеваниях печени. 

Следующим этапом диагностики явля-

ется определение уровня церулоплазмина

сыворотки и исследование обмена меди. 

Диагностически значимыми являют-

ся уровень сывороточного церулоплаз-

мина менее 20 мг/дл, экскреция меди с

мочой более 100 мкг/сут, а также уровень

свободной меди в сыворотке крови более

25 мкг/дл [5, 8]. 

«Золотым стандартом» диагностики

БВК считается количественное определе-

ние содержания меди в ткани печени. Со-

держание 250 мкг и более меди в 1 г сухого

вещества печени остается одним из наибо-

лее надежных критериев диагностики

БВК. 

Разработаны методы ДНК-диагности-

ки, что особенно важно для раннего выяв-

ления БВК среди ближайших родственни-

ков пациента. 

Дополнительную информацию можно

получить с помощью методов компью-

терной томографии (КТ) и магнитно-

резонансной томографии (МРТ) голо-

вного мозга, а также при гистологичес-

ком исследовании биопсийного материа-

ла печени. 

Лечение пациентов с БВК включает ре-

комендации по диете, целью которой яв-

ляется ограничение употребления богатых

медью продуктов (печени, шоколада, оре-

хов, грибов, ракообразных). Вегетариан-

ская диета содержит на 25% меньше меди,

чем обычная, и в ряде случаев может рас-

сматриваться как адекватная поддержива-

ющая терапия [5,9]. 

Медикаментозная терапия БВК осно-

вана на использовании веществ, образую-

щих хелатные комплексы с медью, что

способствует усилению ее экскреции поч-

ками. До сих пор не существует единого

мнения относительно оптимальной тера-

певтической схемы лечения. 

Несмотря на большое число побочных

эффектов, препаратом выбора остается

Д-пеницилламин (ДПА, купренил). В на-

чале лечения препарат назначают в дозе

1000–1500 мг в сутки в 2–4 приема за час

до или через 2 ч после еды (для детей –

20 мг/кг в сутки). Вторым распространен-

ным подходом является начало лечения с

более низких доз ДПА (250–500 мг в сут-

ки) с последующим постепенным увели-

чением дозы, что может улучшить перено-

симость препарата. Поддерживающая доза

для взрослых в среднем составляет

750–1000 мг в сутки. На фоне приема ДПА

необходимо регулярно контролировать

общепринятые лабораторные показатели

и содержание белка в моче. Развитие по-

бочных эффектов отмечается приблизи-
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Рис. 1. Кольцо Кайзера–Флейшера (исследова-
ние глаза с помощью щелевой лампы).



тельно в 10–20% случаев и может потребо-

вать отмены препарата. Важно помнить,

что при использовании ДПА развивается

дефицит витамина В
6
, в связи с чем необ-

ходимо назначение пиридоксина в про-

цессе лечения. 

Альтернативным препаратом является

триентин, который помимо увеличения

экскреции меди с мочой, снижает ее вса-

сывание в кишечнике. При этом отмече-

но, что триентин дает меньше побочн- ых

эффектов, чем ДПА. Начальная доза препа-

рата для взрослых составляет 1200–1800 мг

в сутки в 2–3 приема. Поддерживающая –

900–1200 мг в сутки. 

Препараты цинка, уменьшающие аб-

сорбцию меди в кишечнике, используют-

ся главным образом в качестве поддержи-

вающей терапии после начальной терапии

ДПА или триентином. Для взрослых паци-

ентов суточная доза составляет 150 мг эле-

ментарного цинка, ее делят на три приема

[5, 8]. 

В случаях фульминантного течения

БВК, при развитии тяжелой печеночной

недостаточности на фоне неэффективнос-

ти медикаментозной терапии единствен-

ным способом спасти жизнь больного яв-

ляется пересадка печени. Поскольку

дефектный ген при БВК экспрессируется

главным образом в гепатоцитах, пересадка

печени позволяет фактически устранить

генетический дефект обмена меди и может

приводить к значимому клиническому

улучшению; исключением являются па-

циенты с выраженными и длительно су-

ществующими неврологическими нару-

шениями [1, 5]. 

Говоря о прогнозе в целом, необходимо

отметить, что до появления патогенетичес-

кой терапии ДПА пациенты с БВК погиба-

ли в молодом возрасте от фульминантной

печеночной недостаточности, цирроза пе-

чени или прогрессирующего поражения

ЦНС. В настоящее время летальность в

этой группе пациентов остается высокой,

что объясняется малой информированнос-

тью врачей о заболевании, поздней диагно-

стикой и, как следствие, несвоевременным

началом или отсутствием патогенетичес-

кой терапии. При этом продолжительность

жизни пациентов с БВК, постоянно при-

нимающих медьэлиминирующие препа-

раты, не отличается от продолжительнос-

ти жизни в популяции в целом [1]. 

В качестве клинического примера при-

водим историю болезни пациентки Л.,

13 лет, страдающей болезнью Вильсона–

Коновалова, которая поступила в НЦССХ

им. А. Н. Бакулева РАМН для коррекции

врожденного порока сердца. 

Б о л ь н а я Л., 1994 г. рождения, посту-

пила с жалобами на утомляемость при

чрезмерных физических нагрузках, частые

головные боли. В апреле 2004 г. после пе-

ренесенной ангины, в ходе обследования

по месту жительства выявлен врожденный

порок сердца – дефект межпредсердной

перегородки (ДМПП). Спустя 2 мес паци-

ентка была госпитализирована по поводу

пищевой токсикоинфекции. При обследо-

вании выявлены гепатомегалия и повыше-

ние уровня печеночных ферментов, что

послужило основанием для направления

ребенка в НИИ детской гастроэнтероло-

гии, где после тщательного обследования

обнаружено повышенное содержание ме-

ди в моче (160 мкг/сут) и снижение содер-

жания церулоплазмина в сыворотке крови

(0,23 г/л). Эти данные позволили поста-

вить диагноз «гепатоцеребральная дистро-

фия (болезнь Вильсона–Коновалова),

абдоминальная форма», который был

подтвержден при исследовании ДНК ме-

тодом SSCP-анализа. На фоне проводи-

мой патогенетической терапии отмечался

регресс симптоматики: уменьшение раз-

меров печени и уровня печеночных

трансаминаз, а также нормализация со-

держания церулоплазмина в крови и экс-

креции меди с мочой. В связи с достиже-

нием ремиссии больной было рекомен-

довано оперативное лечение врожденного

порока сердца.

До настоящего времени пациентка на-

ходится под динамическим наблюдением
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в НИИ детской гастроэнтерологии, со-

блюдает диету, постоянно принимает: ку-

пренил по 125 мг 2 раза в сутки, цинктерал

по 200 мг 2 раза в сутки в течение 2 недель

каждого месяца (не совмещая с купрени-

лом), витамин В
6

по 10 мг 2 раза в сутки по

2 недели каждого месяца (на фоне приема

купренила). 

Объективный статус при поступлении в

НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Состоя-

ние удовлетворительное. Нормостеничес-

кое телосложение, рост – 156 см, масса те-

ла – 43 кг. Кожные покровы бледно-розо-

вой окраски. Кожа сухая. Подкожная

клетчатка развита слабо. Отеков нет. В лег-

ких дыхание везикулярное, проводится во

все отделы. Частота дыхания – 17 в 1 мин.

Тоны сердца ясные, ритмичные, выслуши-

вается систолический шум с эпицентром во

II межреберье слева от грудины. Частота

сердечных сокращений (ЧСС) 100 уд/мин.

АД 100/60 мм рт. ст. Печень пальпируется

на 3 см ниже реберной дуги; пальпация

безболезненная, поверхность гладкая,

край закруглен. 

Данные инструментальных методов об-

следования.

ЭКГ: Ритм синусовый, правильный.

ЧСС – 100 уд/мин. Положение электриче-

ской оси сердца нормальное. РQ – 0,1 с,

QRS – 0,08 с, QT – 0,36 с. Неполная бло-

када правой ножки пучка Гиса. Объемная

перегрузка правых отделов (рис. 2). 

ЭхоКГ: КСР – 2,3 см, КДР – 3,7 см, ФВ

ЛЖ – 69%, ЛП – 2,9 см. Митральный клапан

структурно не изменен. ФК МК – 25 мм.

Аорта – дуга и перешеек не изменены.

Восходящая аорта – 25 мм. Аортальный

клапан трехстворчатый, створки тонкие

подвижные, кровоток не изменен, ФК –

19 мм. Правый желудочек и правое пред-

сердие умеренно увеличены. Трикуспи-

дальный клапан (ТК) – створки тонкие, по-

движные. Недостаточность ТК 1–1,5 (+).

ФК ТК – 30 мм, расчетное давление в

правом желудочке 40 мм рт. ст. Легочная
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Рис. 2. ЭКГ пациентки Л. с дефектом межпредсердной перегородки: признаки неполной блокады пра-
вой ножки пучка Гиса и перегрузки правых отделов сердца.



артерия умеренно расширена. Клапан ле-

гочной артерии – створки тонкие, по-

движные, ФК – 28 мм, регургитация ми-

нимальная. Межжелудочковая перегород-

ка – сглаженное движение, интактна.

Межпредсердная перегородка (МПП) –

лоцируется дефект в аневризме МПП диа-

метром 15 мм (рис. 3). Аортальный край –

2 мм. Заключение: Вторичный дефект

межпредсердной перегородки (ДМПП).

Аневризма МПП. Объемная перегрузка

правых отделов. Умеренная легочная ги-

пертензия. 

Рентгенография органов грудной клетки:

воспалительных и очаговых изменений в

легких не выявлено. Плевральные синусы

свободны. Легочный рисунок усилен по

сосудистому руслу. Легочная гипертензия.

Корни легких малоструктурны. Сердце

расположено нормально, размеры не уве-

личены, КТИ 40%. Сосудистый пучок не

изменен. Дуга легочной артерии умеренно

выбухает. Аорта без особенностей. Верх-

няя полая вена не расширена. Диафрагма

без особенностей. 

УЗИ органов брюшной полости: печень не

увеличена, паренхима ее умеренно уплот-

нена, распределение эхосигнала диффузно

неравномерное. Умеренно выражены явле-

ния перипортального фиброза. Ткань под-

желудочной железы с явлениями фибрози-

рования (интрапанкреатическая система

протоков). Почки имеют неровный кон-

тур, паренхима низкой эхоплотности с

сохраненной кортико-медуллярной диф-

ференцировкой, мелкими (точечными)

одиночными очагами фиброкальциноза.

Сосудистый рисунок паренхимы не изме-

нен, гемодинамические показатели в пре-

делах нормальных значений. 

Данные лабораторных методов исследо-

вания.

Общий анализ крови: гемоглобин –

120 г/л; эритроциты – 4,2×1012/л; гемато-

крит – 0,35; тромбоциты – 322×109/л; лей-

коциты – 6,72×109/л, сегментоядерные

нейтрофилы – 31%; палочкоядерные –

8%; эозинофилы – 2%; базофилы – 1%;

лимфоциты – 47%. 

Биохимический анализ крови: натрий –

145,2 ммоль/л (норма – 135–145); калий –

4,57 ммоль/л (норма – 3,10– 5,10); моче-

вина – 1,5 ммоль/л (норма – 1,7–5,80);

креатинин – 49 мкмоль/л (норма – 44–88);

глюкоза – 4,79 ммоль/л (норма – 3,9–5,8);

общий белок – 70 г/л (норма 60–80); аль-

бумин – 38 г/л (норма – 35–50); билиру-

бин общий – 13,5 мкмоль/л (норма –

5,13–20,52); билирубин непрямой –

11,53 мкмоль/л; билирубин прямой – 1,0

мкмоль/л (норма 0–3,4); АСТ – 45 МЕ/л

(норма 10–40); АЛТ – 54 МЕ/л (норма

10–43); ЩФ – 260 МЕ/л (норма 107–190). 

Креатинин суточной мочи – 9,92

ммоль/24 ч (норма 0–6), клиренс креати-

нина – 187,49 ммоль/мин (норма 97–137). 
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Рис. 3. ЭхоКГ пациентки Л.: вторичный дефект
межпредсердной перегородки в аневризме. 

Рис. 4. ЭхоКГ пациентки Л. Цветное допплеров-
ское картирование: сброс крови из левого пред-
сердия в правое. 



Протромбиновый индекс – 98%. Степень

агрегации тромбоцитов – 49,5.

На основании клинической картины,

лабораторных и инструментальных мето-

дов исследования поставлен диагноз

«врожденный порок сердца; вторичный

ДМПП; аневризма межпредсердной пере-

городки; недостаточность ТК 1–1,5 (+);

умеренная легочная гипертензия; гепато-

церебральная дистрофия (болезнь Виль-

сона–Коновалова), абдоминальная фор-

ма; хронический гепатит, умеренной

активности; печеночная недостаточ-

ность 0; поверхностный гастрит в стадии

ремиссии». С учетом тяжести сопутству-

ющей патологии (гепатоцеребральная

дистрофия, абдоминальная форма) вы-

полнение операции пластики ДМПП в

условиях ИК было связано с высоким ри-

ском декомпенсации сопутствующей па-

тологии с развитием печеночной и по-

чечной недостаточности. В связи с этим

принято решение об эндоваскулярном

закрытии ДМПП. Пациентке была вы-

полнена операция эндоваскулярного за-

крытия дефекта межпредсердной перего-

родки устройством Amplatzer Septal Oc-

cluder N 19 мм. Послеоперационный пе-

риод протекал без осложнений. Паци-

ентке была назначена стандартная схема

антиагрегантной терапии: аспирин кар-

дио по 100 мг 2 раза в день после еды в те-

чение 3 мес. 

Анализируя историю заболевания на-

шей пациентки, отметим довольно ран-

ний для БВК дебют заболевания (в 10 лет)

с признаками поражения печени. Отсутст-

вие типичных для этого заболевания при-

знаков поражения других органов и сис-

тем можно объяснить своевременным

выявлением заболевания и началом пато-

генетической терапии. Несмотря на мини-

мальную активность гепатита и отсутствие

поражений других органов и систем, при

выборе вида коррекции данного порока

предпочтение было отдано эндоваскуляр-

ному методу, преимущество которого с

учетом возможных побочных эффектов

искусственного кровообращения в данном

случае очевидно. 

Оценка хирургического риска у паци-

ентов с заболеваниями печени включает в

себя оценку тяжести заболевания печени,

неотложность хирургического вмешатель-

ства (возможность проведения альтерна-

тивных процедур) и тяжести сопутствую-

щей патологии. В основной части ис-

следований, оценивающих риск хирурги-

ческого вмешательства при заболеваниях

печени, акцентируется внимание на паци-

ентах с циррозом печени. Большинство

данных, касающихся заболеваний печени

умеренной степени выраженности, полу-

чено в ходе небольших ретроспективных

исследований, а также при описании еди-

ничных клинических случаев. Данные по

оценке операционного риска у пациентов

с особыми видами заболеваний печени,

таких как БВК, в литературе практически

отсутствуют. 

Однако хотелось бы отметить некото-

рые особенности ведения пациентов с со-

путствующей патологией печени различ-

ной тяжести. Сердечно-сосудистая хи-

рургия связана с повышенной летальнос-

тью пациентов с тяжелыми поражениями

печени по сравнению с другими видами

хирургических вмешательств. Были оп-

ределены следующие факторы риска не-

благоприятного исхода: общее время ис-

кусственного кровообращения, приме-

нений непульсирующего насоса и нали-

чие кардиотонической поддержки до

операции [10]. Искусственное кровооб-

ращение может усилить ранее имевшую-

ся коагулопатию за счет дисфункции

тромбоцитов, фибринолиза и гипокаль-

циемии [11]. 

Нельзя забывать и об интенсивной пе-

риоперационной медикаментозной на-

грузке, влияющей на печень.

В связи с этим у пациентов с тяжелы-

ми поражениями печени предпочтение

должно быть отдано менее инвазивным

методам, таким как ангиопластика,

вальвулопластика и миниинвазивная
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реваскуляризация [12]. Хирургическое

вмешательство в группе пациентов с уме-

ренной и минимальной активностью хро-

нического гепатита характеризуется луч-

шим прогнозом, однако эти пациенты

также нуждаются в оптимизации медика-

ментозной терапии до хирургического

вмешательства. Пациенты с асимптом-

ным течением хронического гепатита с

умеренной активностью относятся к

группе низкого риска развития осложне-

ний после хирургических вмешательств

[13]. В доступной нам литературе сведе-

ния по выполнению хирургических вме-

шательств на сердце в условиях искусст-

венного кровообращения у пациентов с

БВК отсутствуют. 

В заключение хотелось бы отметить,

что при невозможности использования

альтернативных методов лечения необхо-

димо учитывать некоторые особенности

ведения больных с БВК. 1. Хирургическое

вмешательство может усилить неврологи-

ческую симптоматику. 2. При приеме ДПА

происходит его перекрестное связывание

с коллагеном, что может ухудшать зажив-

ление раны [14, 15], поэтому доза ДПА

должна быть снижена до хирургического

вмешательства и в первые 2 недели после

операции. 3. Учитывая наличие гематоло-

гических нарушений (анемия, тромбоци-

топения, гемолиз вплоть до развития ге-

молитических кризов), развитие систем-

ного воспалительного ответа при выпол-

нении операции в условиях искусственно-

го кровообращения может привести к тя-

желой декомпенсации.
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