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Адренолейкодистрофия новорожденных 

Номер статьи: ORPHA 44 

 

Резюме 

Адренолейкодистрофия новорожденных является одним из вариантов нарушения биогенеза 

пероксисом спектра синдрома Цельвегера (см. определение) средней степени тяжести и 

характеризуется гипотонией, лейкодистрофией, а также нарушениями зрения и нейросенсорными 

нарушениями слуха. Существует частичное сходство между фенотипами адренолейкодистрофии 

новорожденных и болезни Рефсума (см. определение). 

Примерная заболеваемость нарушениями биогенеза пероксисом спектра синдрома Цельвегера 

составляет 1:50 000 новорождённых в США и 1:500 000 новорождённых в Японии. Более половины 

пациентов, страдающих нарушениями биогенеза пероксисом спектра синдрома Цельвегера, 

имеют формы адренолейкодистрофии новорожденных и болезни Рефсума.   

Адренолейкодистрофия новорожденных возникает сразу после рождения или в раннем 

младенчестве, но ее симптомы могут быть достаточно скрытыми для того, чтобы болезнь не была 

диагностирована до позднего младенчества или раннего детства (или с развитием 

лейкодистрофии). Болезнь характеризуется такими симптомами как гипотония, припадки, 

диффузная энцефалопатия, нейросенсорная тугоухость, периферическая нейропатия, легкая 

дизморфия лица (гипертелоризм и уплощенная средняя зона лица), потеря веса и отставание в 

физическом развитии, а также сильная задержка психомоторного развития. К симптомам, 

связанным с глазами, относятся хориоретинопатия, дисплазия зрительного нерва и катаракты. 

Нарушение функции печени проявляется сначала у младенцев с желтухой, позже в некоторых 

случаях с эпизодами внутричерепного кровоизлияния вследствие витамин К-зависимой 

коагулопатии. У старших детей могут возникнуть недостаточность надпочечников и кальциевые 

оксалатные почечные камни. Нарушения зрения и слуха прогрессируют и приводят к слепоте и 

глухоте. У менее подвижных пациентов может развиваться остеопороз, приводящий к переломам. 

Неврологическая регрессия отражает лейкодистрофию, приводящую к потере ранее 

приобретенных навыков, слабоумию и, в конце концов, к смерти. 

Нарушения биогенеза пероксисом спектра синдрома Цельвегера обусловлены мутациями в одном 

из 13 генов PEX, определяющих генетический код пероксинов. Мутации в этих генах ведут к 

аномалиям биогенеза пероксисом.   

Предположительный диагноз «адренолейкодистрофия новорожденных» ставится на основании 

физикального осмотра, подтверждается диагноз посредством биохимического анализа. Уровни 

жирных кислот с очень длинной цепью в плазме обнаруживают нарушения метаболизма 

пероксисомальных жирных кислот с повышенными концентрациями в плазме C26:0 и C26:1 и 
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повышенными соотношениями C24/C22 и C26/C22. Концентрации плазмалогенов C16 и C18 в 

мембранах эритроцитов понижены. Уровни пипеколиновой кислоты и промежуточных продуктов 

желчной кислоты (THCH и DHCA) в плазме повышены. Можно выполнить анализ 

последовательности 13 генов PEX. Для обнаружения лейкодистрофии, дефектов миграции 

нейронов или других пороков развития головного мозга можно воспользоваться МРТ.  

К числу основных дифференциальных диагнозов относятся синдром Ушера I и II, другие 

нарушения биогенеза пероксисом спектра синдрома Цельвегера (см. определения), дефекты 

одного фермента при бета-окислении жирных кислот в пероксисомах, а также расстройства, 

характеризующиеся тяжелой гипотонией, неонатальными судорогами, нарушением функции 

печени или лейкодистрофией. Адренолейкодистрофию новорожденных нельзя путать с 

адренолейкодистрофией, связанной с Х-хромосомой (см. определение). 

Можно выполнить пренатальное исследование культивируемых амниоцитов, биопсию ворсин 

хориона на предмет жирных кислот с очень длинной цепью и синтеза плазмалогенов. В случае 

обнаружения обоих аллельных генов, вызывающих заболевание, можно провести пренатальную 

диагностику и преимплантационную генетическую диагностику. 

Адренолейкодистрофия новорожденных наследуется по аутосомно-рецессивному типу, поэтому 

можно провести генетическое консультирование. 

Лекарства от адренолейкодистрофии новорожденных не существует, лечение симптоматическое. 

Катаракты необходимо удалять в раннем младенчестве, для улучшения зрения следует носить 

очки. Детям с нарушениями слуха предоставляются слуховые аппараты, при абсолютной потере 

слуха используются кохлеарные импланты. Печеночную коагулопатию можно лечить замещением 

витамина К, функции печени можно улучшить первичной терапией с использованием желчной 

кислоты. Для обеспечения потребления необходимых калорий может потребоваться установка 

гастростомической трубки. Необходимо ограничить потребление продуктов питания с высоким 

содержанием фитановой кислоты (например, коровьего молока). Может быть назначен прием 

докозагексаеновой кислоты. При приступах судорог используются стандартные 

противоэпилептические препараты. В целях контроля изменений слуха, зрения и функции печени 

пациенты должны наблюдаться в течение всей жизни.  

Прогноз плохой: большинство пациентов умирает в младенчестве и раннем детстве. Некоторые 

доживают до подросткового возраста.  
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