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Резюме 

Дефицит карнитин-ацилкарнитин транслоказы (CACT) представляет собой опасное для жизни 

наследственное нарушение окисления жирных кислот, которое в большинстве случаев 

проявляется в неонатальный период и сопровождается тяжёлой гипокетотической гипогликемией, 

гипераммониемией, кардиомиопатией и/или аритмией, дисфункцией печени, слабостью скелетных 

мышц и энцефалопатией. 

Частота возникновения заболевания неизвестна. До даты опубликования отчёта сообщалось 

менее чем о 60-и случаях заболевания по всему миру. 

Наибольшее число пациентов, страдающих дефицитом CACT, имеет тяжёлую форму заболевания, 

которое проявляется в течение первых 48-и часов жизни в виде гипокетотической гипогликемии, 

гипераммониемии, кардиомиопатии и аритмии, поражения скелетных мышц, дисфункции печени и 

гипотермии. Сообщается также о неврологических расстройствах в виде энцефалопатии, 

эпилепсии и задержки развития. У некоторых пациентов заболевание проявляется в виде 

синдрома внезапной детской смерти. Изредка описывается мягкая форма заболевания, 

проявляющаяся в грудном возрасте/раннем детстве в виде приступов гипокетотической 

гипогликемии и гипераммониемии, обычно вызываемых голоданием и/или интеркуррентным 

заболеванием. 

За дефицит CACT отвечают мутации гена SLC25A20 (3p21.31). CACT расположена на внутренней 

мембране митохондрий и осуществляет обмен карнитина/ацилкарнитина через мембрану. Она 

представляет собой основной компонент цикла карнитина, который регулирует перенос жирных 

кислот с длинной цепью в митохондрии, где происходит их окисление. Фенотип заболевания в 

мягкой форме является результатом значительной активности мутантного белка. 

У пациентов, страдающих дефицитом CACT, проявляется неспецифичная дикарбоксильная 

ацидурия. Анализ содержания ацилкарнитинов в крови показывает очень высокое содержание 

ацильной фракции, с повышенной концентрацией форм C16, C18, и C18:1. Содержание свободного 

карнитина очень низкое. Результаты специфического ферментного анализа, проведенного на 

культивированных фибробластах или лимфоцитах, могут подтвердить диагноз, что также 

достигается путем выявления двух патогенных мутаций гена SLC25A20. Скрининг новорожденных 

на дефицит CACT общедоступен в Австрии, Чешской Республике, Германии, Венгрии, Исландии, 

Португалии и Испании. 

Должны быть исключены неонатальная и тяжёлая детская формы дефицита карнитин-

пальмитоилтрансферазы II (CPT II) (см. этот термин), так как они имеют идентичный профиль 

ацилкарнитинов по сравнению с CACT. Клинически эти два нарушения неразличимы, хотя имеются 



 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 2 

 

сообщения о врождённых аномалиях при CACT и есть лишь несколько сообщений об аномалиях 

при CPT II. 

При идентификации двух патогенных мутаций в семье возможно осуществить пренатальную 

диагностику методом анализа мутаций в ткани ворсин хориона. Также общедоступен 

специфический ферментный анализ для культивированных клеток ворсин хориона. 

CACT представляет собой аутосомно-рецессивное заболевание, поэтому общедоступно 

генетическое консультирование. 

Необходимо полное исключение голодания наряду с диетой, включающей в себя пониженное 

потребление жиров с длинной цепью и добавки триглицеридов со средней цепью (MCT). Однако в 

составе MCT должно быть максимально снижено содержание жирных кислот с длиной цепью C10 и 

C12, так как их высокое потребление может привести к декомпенсации. Также рекомендована 

добавка карнитина. При возникновении острых приступов рекомендуется вводить глюкозу 

внутривенно с целью ингибирования липолиза. 

Тяжёлый дефицит CACT, как правило, имеет неблагоприятный прогноз, большинство пациентов 

умирает в возрасте до 3-х месяцев, хотя те, которым оказывалось лечение в ранний неонатальный 

период, имели благоприятный исход в среднесрочной перспективе. Пациенты, страдающие 

заболеванием в мягкой форме, в общем случае имеют благоприятный прогноз при соблюдении 

режима лечения. 
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