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Резюме 

Дефицит митохондриального трифункционального белка (TFP) (TFPD) представляет собой 

нарушение механизма окисления жирных кислот, характеризующееся широким спектром 

клинических явлений - от тяжёлых неонатальных, включая кардиомиопатию, гипогликемию, 

метаболический ацидоз, скелетную миопатию и нейропатию, поражение печени и смерть, до 

мягкого фенотипа, сопровождающегося периферической полинейропатией, периодическим 

рабдомиолизом и пигментной ретинопатией. 

В литературе сообщается менее чем о 100 случаях TFPD. 

Заболевание проявляется в неонатальный период. Манифестация тяжёлой формы заболевания 

происходит в виде жировой дегенерации печени, кардиомиопатии, скелетной миопатии и 

нейропатии. В большинстве случаев такие проявления летальны. Манифестация заболевания в 

умеренно тяжёлой форме происходит в большинстве случаев в период от неонатального до 18-и 

месяцев и проявляется в виде гипокетотической гипогликемии и метаболического ацидоза, 

провоцируемых длительным голоданием и/или интеркуррентным заболеванием. Обе формы 

заболевания могут проявляться в виде нейропатии, сопровождающейся кардиомиопатией или без 

неё, и могут быть летальными. Мягкая форма переходит в умеренно тяжёлую детскую форму и 

может манифестировать в возрасте от нескольких месяцев до наступления пубертатного периода в 

виде периферической полинейропатии, сопровождающейся периодическим рабдомиолизом, 

вызываемым длительным голоданием, болезнью, физической нагрузкой или воздействием тепла 

или холода. Описана дыхательная недостаточность, связанная с приступами рабдомиолиза. Со 

временем может также развиваться пигментная ретинопатия. Изредка описываются случаи первого 

проявления уже в зрелом возрасте, то есть ранее заболевание не было распознано. 

TFP, состоящий из 4-х альфа- и 4-х бета-субъединиц, катализирует 3 стадии митохондриального 

бета-окисления жирных кислот. Это стадии, протекающие с участием длинноцепочечной 3-

гидроксиацил-КoA дегидрогеназы жирных кислот (LCHAD), длинноцепочечной эноил-КoA гидратазы 

жирных кислот (LCEH) и длинноцепочечной тиолазы жирных кислот (LCTH). Ген HADHA (2p23) 

кодирует ферменты LCEH и LCHAD, в то время как ген HADHВ (2p23) кодирует фермент LCTH. Две 

мутации в одном из двух таких генов вызывают TFPD. 

Анализ содержания органических кислот в моче может выявить C6-C14 (гидрокси) 

дикарбоксильную ацидурию, в то время как анализ содержания ацилкарнитина в крови обычно 

выявляет возросшую концентрацию длинноцепочечного гидроксиацил-карнитина (C14-OH, C16-OH, 

C18-OH, C18:1-OH). Оба этих маркера менее достоверны и более вариабельны, чем маркеры, 

выявляемые при дефиците LCHAD (см. этот термин). Это объясняется блокировкой образования 
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гидрокси-метаболитов вследствие нарушений в LCEH. В культивируемых фибробластах 

наблюдается сниженная активность по меньшей мере двух (в большинстве случаев всех трех) 

ферментов. Молекулярный анализ, выявляющий биаллельные нон-1528C>G мутации гена HADHA 

или биаллельные мутации гена HADHB, подтверждает диагноз. Скрининг новорожденных 

общедоступен в Австрии, Чешской Республике, Дании, Германии, Венгрии, Исландии, Нидерландах 

и Португалии. 

Синдром внезапной детской смерти и изолированный дефицит LCHAD (см. этот термин) 

представляют собой часть дифференциальной диагностики. Дефицит LCHAD клинически 

неотличим от тяжёлой формы TFPD. 

В случае если дефицит TFP был установлен в единичном случае/семье, осуществить 

пренатальную диагностику можно методом анализа активности фермента в образцах хориальных 

ворсин. При выявлении двух мутаций в семье предпочтительным методом диагностики является 

молекулярный анализ. 

TFPD представляет собой аутосомное рецессивное заболевание, поэтому возможно генетическое 

консультирование. 

Лечение включает в себя диету с низким содержанием жиров, сопровождаемую ограничением 

потребления жирных кислот с длинной цепью и замещением их жирными кислотами со средней 

цепью. Следует строго избегать голодания и воздействия экстремальных условий окружающей 

среды, кроме того, физическая нагрузка должна быть ограничена. 

Прогноз для тяжёлой неонатальной формы TFPD крайне неблагоприятен. Поздняя манифестация 

заболевания в мягкой форме имеет намного более благоприятный прогноз. 
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