Синдром Хантера
Основная информация

Изображение размещено с разрешения МБОО "Хантер-синдром"
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Синдром Хантера
Мукополисахаридоз II типа
Синдром Хантера, или мукополисахаридоз II (МПС II), – одна из самых
частых форм мукополисахаридозов (МПС). Впервые заболевание было
описано у двух братьев канадским врачом Чарльзом Хантером в 1917 году.
В мире сейчас живет более 2000 пациентов с болезнью Хантера. МПС II типа
является очень многоликим заболеванием, включающим как очень
тяжелые, так и более легкие формы болезни. К сожалению, вылечить
данное заболевание пока невозможно, но существует множество подходов
поддерживающей терапии, позволяющих существенно улучшить качество
жизни пациентов. Сейчас используются два оригинальных препарата для
ферменто-заместительной терапии (идурсульфаза и идурсульфаза бета) ,

МПС II типа – очень
редкое заболевание.
Оно встречается с
частотой 1 на 140 000 –
1 на 156 000 живых
новорожденных
мальчиков*

которые позволяют замедлить прогрессирование болезни, смягчить
некоторые проявления. Однако необходимо также не забывать о
симптоматической терапии, физиотерапии, реабилитации и позитивном
отношении членов семьи к жизни
"Клинические рекомендации "Мукополисахаридоз тип II" (утв. Минздравом России) ... Год утверждения (частота пересмотра): 2019. ID: 292. URL.
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Синдром Хантера

При всех мукополисахаридозах нарушается обмен (расщепление)

Мукополисахаридоз II типа

гликозаминогликанов (ГАГ) – особых структурных компонентов
соединительной ткани. ГАГ – это длинные цепочки полисахаридных
молекул, которые соединяются с белками и служат важным
строительным материалом для костей, хрящей, кожи, сухожилий,
клапанов сердца и многих других тканей
У больных с МПС II типа происходит нарушение работы особого
фермента, называемого идуронат-2-сульфатаза, который необходим
для расщепления двух ГАГ – дерматансульфата и гепарансульфата в
особых структурах клеток – лизосомах. При МПС II типа фермент
полностью отсутствует или его активность снижена.
Тяжесть заболевания определяется степенью активности фермента
идуронат-сульфатазы. К сожалению, в настоящее время нет
способа точно спрогнозировать, тяжелой или легкой будет болезнь.
Иллюстрации размещены с разрешения МБОО "Хантер-синдром"
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Синдром Хантера
Клиническая картина
Степень выраженности клинических проявлений при синдроме
Хантера различна. Известны крайне тяжелые формы
заболевания, которые проявляются уже в раннем детстве, и
довольно легкие, мягкие формы болезни.
В некоторых случаях наличие синдрома Хантера не влияет на
продолжительность жизни пациента, но качество жизни,
безусловно, страдает при всех формах болезни
Необходимо понимать, что синдром Хантера –
прогрессирующее мультисистемное заболевание, и проблемы
пациентов не ограничиваются поражением скелета и суставов:
страдают нервная система, органы зрения, слуха, сердечнососудистая и бронхолегочная системы.
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Синдром Хантера
Патогенетическая терапия
Пациенту еженедельно внутривенно вводят недостающий фермент в
стандартной дозировке (0,5 мг/кг). В самой процедуре внутривенного
введения фермента нет ничего сложного, и при определенном навыке это
можно проводить в любой больнице.
Эффект от терапии во многом зависит от того, когда было начато лечение.
Вместе с врачом необходимо перед началом ферментной
заместительной терапии обсудить все ее возможные риски, побочные
эффекты и, главное, ожидания от лечения.
Введение фермента не позволяет вылечить заболевание, цель терапии –
замедлить прогрессию болезни.
Важно понимать, что те деформации, которые уже сформировались, не могут
быть исправлены с помощью этой терапии, и поэтому инфузионная терапия не
заменит необходимых хирургических вмешательств.
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Типичные симптомы у пациентов еще до постановки диагноза1
Распространенность и медиана возраста дебюта поражения определенных
органов в популяции пациентов исследования HOS, 2007-2008 гг.

В связи с тем, что стандартной процедуры
Признак

Распространенность

Средний отит
74%
Грыжа
78%
Заложенность носа
34%
Характерные черты лица
95%
Увеличенная печень / селезенка
89%
Увеличенные миндалины / аденоиды 68%
Увеличенный язык
70%
Скованность в суставах
84%
Кифоз / сколиоз
39%
Поражение клапанов сердца
57%

поиска новорожденных на МПС II пока не
разработано, участие в диагностике и знание
этой патологии ЛОР-врачами, педиатрами,
семейными врачами и детскими
специалистами имеет решающее значение
для раннего выявления, диагностики и
направления к специалисту для того, чтобы
помочь оптимизировать результаты лечения
пациентов2

Литература: 1. Wraith JE et al. Genet Med 2008; 10(7): 508‒516. 2.
Burton BK, Giugliani R. Eur J Pediatr 2012; 171(4): 631‒639.

Идурсульфаза / Идурсульфаза бета
Различия при производстве

Критерии
Линии
производства

Паттерны
гликозилирования

*P<0.05, **P<0.01, ****P<0.001

Идурсульфаза

Идурсульфаза
бета

Клиническая значимость

клеточная линия CHO
клеточная линия
(рекомбинантные клетки
фибросаркомы человека
яичника китайского
(HT-1080)
хомячка)
•

высокая
межсерийная
изменчивость

Использование
бычьей сыворотки
при производстве
субстанции

Chihwa Kim, Jinwook Seo, Yokyung Chung, Hyi-Jeong Ji, Jaehyeon Lee, Jongmun Sohn, Byoungju Lee & Eui-cheol Jo
Journal of Human Genetics volume 62, pages167–174(2017)

да

высокая изменчивость во время
ферментативного процесса, в ходе которого
• низкая изменчивость,
происходит присоединение остатков
• лучшая межсерийная
сахаров к органическим молекулам
воспроизводимость
повышает риски развития иммунных
реакций

нет

чужеродные белки, содержащиеся в
сыворотке - дополнительные факторы риска
развития аллергических реакций
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ОСНОВНОЕ Клиническое исследование I/II фазы с применением
ферментной заместительной терапии идурсульфазой бета у
пациентов мукополисахаридозом II (Синдром Хантера)
Сведения об исследовании:
• Исследование I-II фазы (№ исследования: GC1111_P1/2, NCT0130189)
• Дизайн исследования: рандомизированное, простое слепое, с активным
контролем
• Цель исследования: оценка эффективности и безопасности идурсульфазы
бета у пациентов с синдромом Хантера
• Количество участников 31 пациент (мужчины) с МПС II в возрасте 6-35 лет
• Продолжительность исследования 24 недели

В исследовании подтвержден сопоставимый профиль
эффективности и безопасности препарата
Sohn Y.B., Cho S.Y., Park S.W., Kim S.J., Ko A.R., Kwon E.K., Han S..J.., Jin D.K. Phase I/II clinical trial of enzyme replacement therapy with idursulfase beta in patients with
mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome). Orphanet J Rare Dis..2013 Mar 18;8:42. doi: 10.1186/1750-1172-8-42.
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Идурсульфаза бета. Исследование NCT01301898
Оценка безопасности
14

Группа
13

Число
субъектов с
событиями

Число
событий

События (кол-во)

Препарат сравнения 0,5
мг/кг/ week (N = 11)

2

19

Крапивница (13)
Сыпь (4)
Зуд (1)
Свистящее
дыхание (1)

Идурсульфаза бета 0,5
мг/ кг/неделю (N = 10)

1

4

Крапивница (3)
Зуд (1)

Идурсульфаза бета 1,0
мг/ кг/неделю (N = 10)

2

3

Крапивница (3)

12

Число случаев НЯ

10
8
6
4

4
3

3

2
0

1

Крапивница

Препарат сравнения 0,5 мг/кг

Сыпь

1

1

Зуд

Идурсульфаза бета 0,5 мг/кг

Свистящее
дыхание
Идурсульфаза бета 1 мг/кг

Был продемонстрирован благоприятный уровень безопасности идурсульфаза бета:
•

Не было случаев вновь появившихся антител, также не было случаев исчезновения анти-идурсульфаза IgG –антител

•

Анти- идурсульфаза IgE-антитела не были обнаружены ни в одной из групп за все время исследования

Sohn Y.B., Cho S.Y., Park S.W., Kim S.J., Ko A.R., Kwon E.K., Han S..J.., Jin D.K. Phase I/II clinical trial of enzyme replacement therapy with idursulfase beta in patients with
mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome). Orphanet J Rare Dis..2013 Mar 18;8:42. doi: 10.1186/1750-1172-8-42.
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20
15
7,9
1,2

Изменение ФЖЭЛ

% изменения

0

2,9

2,5

2

10
5

3

15,8

% изменения

% изменения

Идурсульфаза бета. Исследование NCT01301898

0
-2

-1,7

1
0
-1
-2

-4
-5,1

-6

-1,4

Изменение ФВЛЖ

-5,9

Изменение ИМЛЖ
Препарат сравнения 0,5 мг/кг

Идурсульфаза бета 0,5 мг/кг

Идурсульфаза бета 1 мг/кг

Через 24 недели группа идурсульфазы бета продемонстрировала:
•

улучшение в тесте шестиминутной ходьбы (6-ТШХ)

•

достоверное улучшение форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). (Не наблюдалось достоверной разницы во всех
трех группах)

•

снижение индекса массы левого желудочка (ИМЛЖ). (Не было достоверных отличий по степени снижения ИМЛЖ и динамике
фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ))

Sohn Y.B., Cho S.Y., Park S.W., Kim S.J., Ko A.R., Kwon E.K., Han S..J.., Jin D.K. Phase I/II clinical trial of enzyme
replacement therapy with idursulfase beta in patients with mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome). Orphanet J Rare
Dis..2013 Mar 18;8:42. doi: 10.1186/1750-1172-8-42.
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Идурсульфаза бета. Исследование NCT01301898
Оценка эффективности
В исследовании было показано:

- Препарат сравнения 0,5 мг/кг

- Идурсульфаза бета 0,5 мг/кг
- Идурсульфаза бета 1 мг/кг

% изменений 6-минутного теста

• Идурсульфаза бета в дозе 0,5 мг/кг продемонстрировала улучшение в тесте шестиминутной ходьбы (6-ТШХ)

P<0,003

P<0,015

Sohn Y.B., Cho S.Y., Park S.W., Kim S.J., Ko A.R., Kwon E.K., Han S..J.., Jin D.K. Phase I/II clinical trial of enzyme replacement therapy with idursulfase beta in patients with
mucopolysaccharidosis II (Hunter syndrome). Orphanet J Rare Dis..2013 Mar 18;8:42. doi: 10.1186/1750-1172-8-42.
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Клинический случай переключения на
идурсульфазу бета
Международный опыт

Оригинал статьи

Lock-Hock Ngu⁎, Winnie Ong Peitee, Huey Yin Leong, Hui Bein Chew, «Case report of treatment experience with idursulfase beta
(Hunterase) in an adolescent patient with MPS II», Mol Genet Metab Rep 2017 Sep 11;12:28-32. Epub 2017 May 11

Синдром Хантера
Клинический случай переключения на идурсульфазу бета
Пациент

Возраст: 11 лет

Оригинал статьи

Solid Dosage Forms

1-я инфузия

~100-я инфузия
После того, как
пациент получил
приблизительно 100
инфузий идурсульфазы,
было установлено, что
любая доза > 6 мг
будет связана с
генерализованной
крапивницей

Локализованная
крапивница
развивалась на
обеих верхних
конечностях
пациента к
концу инфузии

на терапии
идурсульфазой
Lock-Hock Ngu⁎, Winnie Ong Peitee, Huey Yin Leong, Hui Bein Chew, «Case report of treatment experience with idursulfase
beta (Hunterase) in an adolescent patient with MPS II», Mol Genet Metab Rep 2017 Sep 11;12:28-32. Epub 2017 May 11

после переключения на
идурсульфазу бета
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Клинический случай переключения на идурсульфазу бета
Уровни ГАГ* в моче во время ФЗТ
Пациент

ГАГ в моче были высокими во время введения
неоптимальных доз идурсульфазы, когда у
пациента развивались побочные реакции

Solid Dosage Forms

ГАГ в моче существенно понизился во время
оптимального дозирования лечения идурсульфазой
бета (18 мг = 0,5 мг / кг массы тела)
* - ГАГ - гликозаминогликаны

Lock-Hock Ngu⁎, Winnie Ong Peitee, Huey Yin Leong, Hui Bein Chew, «Case report of treatment experience with idursulfase
beta (Hunterase) in an adolescent patient with MPS II», Mol Genet Metab Rep 2017 Sep 11;12:28-32. Epub 2017 May 11
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Клинический случай переключения на идурсульфазу бета
клинические аспекты терапии пациента ФЗТ в динамике
Пациент

Возраст: 11 лет
до переключения

Эхокардиография

в момент переключения

•

легкая митральная регургитация

•

легкая митральная регургитация

•

умеренная аортальная регургитация

•

легкая аортальная регургитация

•

утолщенный клапан аорты

•

утолщенный клапан аорты

•

дилатация левого предсердия

•

дилатация левого предсердия

•

дилатация левого желудочка

•

дилатация левого желудочка

Исследование сна / пульсовое
оксиметрическое исследование
6-минутная ходьба

легкое обструктивное апноэ во сне
440 м
использование WISC-IV (шкала

Когнитивные функции

интеллекта Векслера для детей, 4-е
издание) - средний IQ 97

ГАГ в моче, мг / ммоль
креатинина
Определение IgG

34.6-50.6

Solid Dosage Forms

нет значительной десатурации во время
сна

после переключения

•

легкая митральная регургитация

•

легкая аортальная регургитация
дилатация отсутствует

нет десатурации** во время сна

460 м

515 м

итоговый отчет теста (всего 9 предметов)

итоговый отчет теста (всего 9 предметов)

- 2C, 3D и 4E

- 3C, 5D и 1E

19.74-52.64

12.17-26.1

1:400

отсутствуют

* - ГАГ - гликозаминогликаны
** - показатели снижения насыщения крови кислородом

Lock-Hock Ngu⁎, Winnie Ong Peitee, Huey Yin Leong, Hui Bein Chew, «Case report of treatment experience with idursulfase
beta (Hunterase) in an adolescent patient with MPS II», Mol Genet Metab Rep 2017 Sep 11;12:28-32. Epub 2017 May 11
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Клинический случай переключения на идурсульфазу бета
Клинический опыт и выводы
В 13 лет пациент переведен на еженедельные инфузии идурсульфазы бета
(Хантераза®)
Дозу постепенно увеличивали с 6 мг / вливание до 18 мг / вливание (0,5 мг / кг / неделя)

После 20 месяцев лечения идурсульфазой бета ГАГ в моче снизился до 12,17–26,1 мг /
ммоль креатинина, IgG против идурсульфазы больше не обнаруживался, и антител
против бета идурсульфазы не было

На сегодняшний день пациент получил более 80 инфузий идурсульфазы бета (Хантераза®).
Введения были хорошо переносимы; Время инфузии уменьшилось до 4-5 часов.
Симптомы у пациента оставались стабильными, он продолжал набирать вес и рост, и его
выносливость значительно улучшилась.
ГАГ в моче еще больше уменьшились
Lock-Hock Ngu⁎, Winnie Ong Peitee, Huey Yin Leong, Hui Bein Chew, «Case report of treatment experience with idursulfase
beta (Hunterase) in an adolescent patient with MPS II», Mol Genet Metab Rep 2017 Sep 11;12:28-32. Epub 2017 May 11
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Что делать, если вы заподозрили синдром Хантера?
• Свяжитесь со специализированным генетическим) центром, чтобы обсудить ваше
подозрение с генетиком, провести анализ клинико генеалогических данных и
молекулярно генетических исследований
• Для лабораторной диагностики Синдрома Хантера (МПС II типа) используются
биохимические и генетические исследования
• Окончательный диагноз устанавливается на основании измерения активности I2S в
лейкоцитах, фибробластах, или плазм крови1
• Измерение активности I2S в сухой капле крови также представляет собой ценный метод
скрининга, так как гепарин не требуется, и нужно очень мало крови1
• Обратитесь в МБОО «Хантер-синдром» mps-russia.org

1. Scarpa M et al. Orphanet J Rare Dis 2011; 6(1): 72–90.
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МБОО «Хантер-синдром»
Межрегиональная Благотворительная Общественная Организация “Хантер-синдром” объединяет семьи, которые
столкнулись с заболеваниями из группы мукополисахаридозов. Общество МБОО “Хантер-синдром” занимается
вопросами оказания помощи больным, участвует в проведении научных исследований, просвещении семей.
Организация всегда готова протянуть руку помощи семьям с мукополисахаридозами, готова отстаивать права
больных и содействовать улучшению качества медицинской помощи в нашей стране.

Информация размещена с разрешения МБОО "Хантер-синдром"
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