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Резюме 

Дефицит длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот (LCHADD) 

представляет собой митохондриальное нарушение механизма окисления жирных кислот, 

характеризующееся  у большинства пациентов манифестацией заболевания в грудном возрасте 

или в раннем детстве в виде гипокетотической гипогликемии, метаболического ацидоза, 

заболевания печени, гипотонии, а также часто встречающимся поражением сердца, таким как 

аритмия и/или кардиомиопатия. 

Распространенность заболевания по всему миру прогнозируется на уровне примерно 1/250000 

новорожденных. Однако в районе Балтийского моря частота повышена; распространенность среди 

новорожденных в Польше прогнозируется на уровне 1/120000 и 1/20000 новорожденных в 

Померании. 

У большинства пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме и возникает в грудном 

возрасте, обычно с  в периоде от неонатального до 12 месяцев. Заболевание проявляется в виде 

гипокетотической гипогликемии, метаболического ацидоза, гипотонии, поражения печени 

гепатической энцефалопатии, кардиомиопатии и аритмии. Клиническим симптомам заболевания 

часто предшествует голодание и/или интеркуррентное заболевание, и часто проявляется в виде 

гипокетотической гипогликемии. У многих выживших пациентов со временем развивается 

хроническая периферическая нейропатия и пигментная ретинопатия. Изредка проявления LCHADD 

представляют собой внезапную остановку сердца или синдром внезапной детской смерти. У 

беременных женщин, носящих плод, поражённый LCHADD, обычно возникает HELLP-синдром (см. 

этот термин). 

LCHADD вызывается изолированным дефицитом длинноцепочечной 3-гидроксиацил-КоА 

дегидрогеназы жирных кислот, являющейся ферментом митохондриального трёхфункционального 

белкового комплекса (TFP). TFP представляет собой гетерооктамер 4-х альфа- и 4-х бета-

субъединиц. LCHADD возникает в результате мутаций гена HADHA (2p23), кодирующего альфа-

субъединицы TFP. Большинство страдающих LCHADD пациентов европейского происхождения 

гомозиготны по отношению к распространённой мутации альфа-субъединиц 1528G>C LCHADD, 

расположенной в каталитическом сайте домена LCHAD. 

При анализе наличия органических кислот в моче обнаруживается C6-C14 (гидрокси) 

дикарбоксильная ацидурия. Анализ содержания ацилкарнитинов в крови показывает наличие 

повышенного количества разновидностей длинноцепочечных гидроксиацилкарнитинов (C14-OH, 

C16-OH, C18-OH, и C18:1-OH). Подтверждение диагноза проводится методом молекулярного 

анализа гена HADHA, часто имеющего гомозигоную мутацию 1528G>C. Ферментный анализ 
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культивированных фибробластов или лимфоцитов обнаруживает изолированный дефицит 

активности длинноцепочечной  3-гидроксиацил-КoA дегидрогеназы жирных кислот. Скрининг 

новорожденных на наличие LCHADD общедоступен в Австрии, Чешской Республике, Дании, 

Германии, Венгрии, Исландии, Нидерландах и Португалии. 

Дефицит митохондриального трёхфункционального белка (TFPD; см. этот термин) является 

заболеванием, клинически неотличимым от LCHADD. Заболевание проявляется у некоторых 

пациентов в виде синдрома внезапной детской смерти, и этот факт также необходимо учитывать. 

Пренатальная диагностика выполняется методом молекулярного анализа установленной 

мутации(ций) внутри семьи и/или методом измерения активности фермента в образцах ворсин 

хориона. 

LCHADD является наследственным аутосомно-рецессивным  заболеванием, общедоступно 

генетическое консультирование. 

Терапия заболевания включает в себя строгое соблюдение диеты с низким содержанием жиров, 

ограничение употребления жирных кислот с длинной цепью и замещением их жирными кислотами 

со средней цепью и, кроме того, противопоказано  голодание, а также необходимо ограничение 

физической нагрузки и воздействия экстремальных условий окружающей среды. Неотложная 

помощь должна быть доступна всем пациентам. Медицинская помощь должна быть оказана при 

первых признаках любой декомпенсации. Терапия является пожизненной. 

Прогноз для пациентов с клинически установленным LCHADD в большинстве случаев 

неблагоприятный. Однако  благодаря раннему обнаружению и непрерывному лечению прогноз 

может быть улучшен. Имеется значительное число пациентов доживших, до зрелого возраста. 
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