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Резюме 

Системный первичный дефицит карнитина (SPCD) представляет собой потенциально 

летальное нарушение механизма окисления жирных кислот, классически характеризующееся 

манифестацией заболевания в раннем детстве, кардиомиопатией, обычно сопровождающейся 

слабостью и гипотонией, задержкой развития и рецидивирующими гипогликемическими 

гипокетотическими судорогами и/или комой. 

Точная распространенность заболевания неизвестна и варьирует в зависимости от этнической и 

расовой принадлежности. По некоторым оценкам распространенность этого заболевания 

составляет 1/20000 – 1/70000 новорожденных в Европе и США, при этом  в Японии заболеваемость 

рассчитана как 1/40000 новорожденных. На Фарерских Островах распространённость заболевания 

составляет 1/1300, а заболеваемость 1/720. 

Манифестация болезни, как правило, происходит в детстве, в возрасте от 3 месяцев до 2 лет. 

Заболевание обычно проявляется у грудных детей в виде гипокетотической гипогликемии, плохого 

аппетита, раздражительности, сонливости и гепатомегалии, спровоцированными голоданием или 

соматическим заболеванием, в том числе гастроэнтеритом и инфекциями дыхательных путей. 

Примерно половина клинических симптомов у пациентов представлена мышечной гипотонией и 

прогрессирующей кардиомиопатией детского возраста, приводящей к сердечной недостаточности. 

В некоторых случаях наблюдается анемия вследствие того, что карнитин играет важную роль в 

процессе метаболизма красных кровяных телец. Проявление заболевания в зрелом возрасте 

представлено незначительными симптомами, такими как усталость и снижение выносливости, 

однако есть сообщения о дилатационной кардиомиопатии, аритмии и внезапной остановке сердца. 

Также описаны взрослые пациенты, у которых заболевание протекает бессимптомно. Во время 

беременности возможно прогрессирование симптомов заболевания и аритмии сердца. 

SPCD вызывается мутацией гена SLC22A5 хромосомы 5q23.3, который  кодирует плазменный 

мембранный натрийзависимый высокоафинный транспортер карнитина (OCTN2), который 

экспрессируется в большинстве тканей, включая культивируемые фибробласты, лимфоциты, 

мышцы, почки, кишечник и сердце. OCTN2 необходим для переноса L-карнитина через плазменную 

мембрану. L-карнитин, в свою очередь, необходим для переноса длинноцепочечных жирных кислот 

в митохондрии для обеспечения возможности их окисления. При отсутствии жиров используется 

глюкоза (что приводит к гипогликемии), а жиры высвобождаются из жировой ткани и кумулируются 

в печени, сердце и скелетных мышцах (что приводит к жировой дегенерации печени и липидной 

миопатии). 
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Диагностика основана на обнаружении очень низких концентраций свободного и общего карнитина 

в плазме (<5-10 микромоль/л) и подтверждается значительной редукцией транспорта карнитина в 

кожных фибробластах или биаллельными патогенными мутациями гена SLC22A5. Наблюдается 

липидная миопатия с микровезикулярным накоплением липидов в мышцах и печени, а также 

гипераммониемия и повышенный уровень печеночных трансаминаз. Также отмечается заметная 

почечная потеря карнитина, отмечающаяся даже при очень низких концентрациях карнитина в 

плазме и тканях. Скрининг новорожденных осуществляется в Австрии, Дании, Венгрии, Исландии, 

Португалии, и Испании. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить иные нарушения механизма окисления 

жиров, такие как недостаточность среднецепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот и 

недостаточность очень длинноцепочечной ацил-КоА дегидрогеназы жирных кислот (см. эти 

термины). 

SPCD представляет собой аутосомное рецессивное заболевание, и генетическое 

консультирование может быть проведено в семьях с известной мутацией. 

Стандартным методом лечения является терапия карнитином. В общем случае требуется 

пероральный приём левокарнитина (L-карнитина) в количестве 100-400 мг/кг/день, разделённом на 

три приема. Пероральный приём карнитина является пожизненным. 

Прогноз весьма благоприятный при приеме карнитина.  
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