
ПРОЕКТ 

 

 

 

 

Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению 

 

БОЛЕЗНЕЙ  ЦИКЛА ОБРАЗОВАНЯ МОЧЕВИНЫ  

И ГИПЕРАММОНИЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 

 

 
 

Главный внештатный специалист  
по медицинской генетике  

Минздрава России 
С.И.Куцев 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 



 
 
 
 

Москва-2015  
 

Федеральные Клинические рекомендации по диагностике и лечению 

БОЛЕЗНЕЙ  ЦИКЛА ОБРАЗОВАНЯ МОЧЕВИНЫ И ГИПЕРАММОНИЕМИИ У ДЕТЕЙ 

 

Авторский коллектив: 

Полякова С.И. вед. н.с.  ФГБНУ МГНЦ , Москва; 

Дегтярева А.В.  

Михайлова С.В. 

Мухина Ю.Г. 

Шумилов П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

№ 

п/п 

Разделы Стр. 

1. Методология  3 

2. Определение  4 

3. Введение  (циклобразования мочевины ) 5 

4 Номенклатура болезней ЦОМ 8 

5 Эпидемиология 10 

6 Диагностические критерии 

● Клинические проявления  

● Алгоритм гипераммониемии у новорожденных 

11 

● Лабораторная диагностика  13 

7. Дифференциальная диагностика 18 

8 Лечение острого гипераммониемического криза 

 диета 

20 

9 Тактика лечения  неуточненной гипераммониемии 26 

10 Базисное лечение гипераммониемии,   

11 Трансплантация печени  и другие немедикаментозные методы 

детоксикации  

27 

12 Прогноз 29 

3 

 



13 Профилактика криза 30 

14 Пренатальная диагностика  29 

15 Приложение 1 (референсныве значения метаболитов, необходимых 

для диагностики болезней цикла образования мочевины) 

31 

16 Приложение 2  33 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Методы, использованные для сбора/селекции доказательств. Клинические       

методические рекомендации составлены на основе методологии SIGN (Scottish        

Intercollegiate Guideline Network; URL: http://www.sign.ac.uk). Доказательной базой для        

рекомендаций являются публикации, вошедшие в MEDLINE, EMBASE, ORPHANET,        

базу данных OMIM. Были использованы интернет данные, представленные на         

международных (http://newenglandconsortium.org; http://www. chop. edu ) и национальных        

сайтах обществ редких болезней и общественных организаций. Глубина поиска составила          

с 1995 по 2014 гг. Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств.             

Оценка значимости в соответствии с рейтинговой схемой для оценки силы рекомендаций:           

качественно проведенные мета-анализы, систематические или рандомизированные      

контролируемые исследования с низким риском систематических ошибок;       

высококачественные систематические обзоры исследований случай-контроль или      

когортных исследований; утвержденные зарубежные клинические рекомендации,      

высококачественные обзоры исследований случай-контроль или когортных исследований       

с очень низким риском эффектов смешивания или систематических ошибок и средней           

вероятностью причинной взаимосвязи. Уровень доказательности A-D. Сила рекомендаций        

оценивалась по Оксфордской шкале. Для оценки качества, силы доказательств и          

формулирования рекомендаций использовался консенсус экспертов. Индикаторы      

доброкачественной практики (Good Practice Points, GPPs) базировались на клиническом         

опыте рабочей группы по разработке рекомендаций. Экономический анализ и публикации          

по фармакоэкономике не анализировались. Валидизация рекомендаций базировалась на        

внутренней экспертной оценке. Комментарии, полученные от экспертов,       

систематизировались и обсуждались председателем и членами рабочей группы. Проект         

4 

 

http://newenglandconsortium.org/


рекомендаций был рецензирован независимыми экспертами. Для окончательной редакции        

и контроля качества рекомендации были повторно прорецензированы членами рабочей         

группы, которые пришли к вводу, что все замечания и комментарии приняты во внимание,             

риск систематических ошибок при разработке рекомендаций сведен к минимуму. Сила          

рекомендации, уровни доказательности и индикаторы доброкачественной практики       

приводятся по ходу изложения текста рекомендаций. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Нарушения обмена цикла мочевины - это врожденные ошибки метаболизма, при          

которых, из-за частичной или полной инактивации соответствующих ферментов,        

нарушается образование мочевины, что приводит к острой или хронической         

интоксикации аммиаком  - гипераммониемии.  

Гипераммониемия (ГА) - клиническая ситуация с повышением уровня аммиака         

(NH3) и (аммония, NH4+) в крови выше 100 мкМоль/л у новорожденных и выше 50              

мкМоль/л у более старших детей и взрослых. Как правило, ГА возникает вследствие            

нарушения детоксикации аммония в паренхиме печени и гиперпродукции – вследствие          

дефектов ферментов орнитинового цикла (цикла образования мочевины, ЦОМ). При         

генетически детерминированной энзиматической недостаточности одного из ферментов       

ЦОМ формируется первичная гипераммониемия, при печеночной недостаточности как        

острой, хронической, так и декомпенсации цирроза возникает вторичная        

гипераммониемия с накоплением других токсичных метаболитов, кроме аммония.  

 

ЦИКЛ ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВИНЫ (нормальная физиология) 

Главным источником аммиака являются аминокислоты, белки, NH4+ представляет 

собой бесцветный газ, катион, конечный продукт азотистого обмена у живых существ, 

которые не имеют резервуаров продуктов обмена (мочевого пузыря, толстой кишки и 

ампулы прямой кишки).  

Таблица 1 .Основные источники аммиака  
http://biochemistry.ru/biohimija_severina/B5873Part71-476.html 

Источник Процесс Ферменты Локализация 
процесса 
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Аминокислоты 
  
  
  

Непрямое дезаминирование 
(основной путь 
дезаминирования 
аминокислот) 

Аминотрансферазы, 
ПФ 
(пиридоксальфосфат), 
Глутаматдегидрогеназа, 
NAD+ 

Все ткани 

Окислительное 
дезаминирование глутамата 

Глутаматдегидрогеназа, 
NAD+ 

Все ткани 

Неокислительное 
дезаминирование Гис, Сер, 
Тре 

Гистидаза-Серин, 
треониндегидратазы, 
ПФ 

Преимущественно 
печень 

Окислительное 
дезаминирование 
аминокислот 
(малозначимый путь 
дезаминирования) 

Оксидаза 
L-аминокислот, FMN 

Печень и почки 

Биогенные 
амины 

Окислительное 
дезаминирование (путь 
инактивации биогенных 
аминов) 

Аминооксидазы, FAD Все ткани 

АМФ Гидролитическое 
дезаминирование 

АМФ-дезаминаза Интенсивно 
работающая 
мышца 

 

В процессе онтогенеза и перехода из водной среды обитания повышение          

концентраций аммиака стало небезопасным, и потребовались другие пути выведения         

азотистых шлаков (аммония и мочевой кислоты) из организма, а именно мочевины,           

креатина, креатинина. Мочевина - основной конечный продукт азотистого обмена, в          

составе которого из организма выделяется до 90% всего выводимого азота, экскреция           

мочевины в норме составляет ∼25 г/сут. 
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Рис.1 Количество азотсодержащих веществ в моче (%) при нормальном белковом          

питании. 

Большая часть образовавшегося аммиака обезвреживается в орнитиновом цикле в         

печени и выделяется в виде мочевины (рис.2). Основной реакцией обезвреживания          

аммиака в тканях является синтез глутамина, который затем используется в          

анаболических процессах и для обезвреживания веществ в печени. Ферменты         

глутаматдегидрогеназа и глутаминсинтетаза являются регуляторными и обусловливают       

скорость процессов образования и обезвреживания аммиака. 

Реакции в митохондрии 
● Непосредственно перед циклом происходит образование карбомоилфосфата  из 

аммиака , воды  и углекислого газа  при участии фермента карбомоилфосфат-синтетазы . 

● Данная реакция происходит с затратой энергии двух молекул АТФ и образованием 

двух молекул АДФ. 

● При участии орнитин-карбомоил-трансферазы (орнитинтранскарбомоилазы) 

остаток карбомоилфосфата присоединяется к молекуле орнитина, что приводит к 

образованию молекулы цитруллина, которая переносится в цитозоль. 

Реакции в цитоплазме 

● В цитоплазме цитруллин  с аспарагиновой кислотой  при участии фермента 

аргининсукцинат-синтетазы  образует совместно аргининосукцинат . В ходе данной 

реакции расходуется энергия превращения одной молекулы АТФ в АМФ (что 

эквивалентно превращению двух молекул АТФ в АДФ). Образовавшийся в ходе реакции 

дифосфат  гидролизируется для обеспечения необратимости процесса (на схеме не 

показано). 

● Под действием фермента аргининосукцинат-лиазы  аргининосукцинат  распадается 

на фумарат  и аргинин . 

● Аргинин  в свою очередь гидролизируется при участии аргиназы 

(аргининогидролазы) с образованием мочевины  и орнитина , который сразу же 

переносится в митохондрию и цикл повторяется вновь. 
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Рис.2 Орнитиновый цикл Кребса-Гензелейта. 

 

Наиболее чувствительна к повреждению аммонием центральная нервная система,        

так как аммоний с легкостью проникает через тканевой барьер, и обычно концентрация в             

тканях в 10 раз превышает концентрацию в сыворотке крови. Аммоний считается           

нейротоксином, действуя опосредованно через систему синтеза глютамина, накапливается        

и повреждает глиальные клетки, изменяет (повышает) осмолярность, что осложняется         

отеком мозга. Патогенный эффект ГА зависит от продолжительности и тяжести          

интоксикации. 
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рис. 3. превращение аммиака  в аммоний  

 

Представление об обмене аммиака, мочевины и других белковых метаболитах         

малоизвестно врачам по причине отсутствия доступной диагностики, лечения. Но по          

существу гипераммониемические состояния могут встретиться в практике врачей разных         

специальностей – от неонатологов, педиатров, неврологов, врачей скорой помощи,         

реаниматологов, гастроэнтерологов, гепатологов, токсикологов и др. Определение уровня        

аммония не входит в повседневную практику, поиск лаборатории, где можно определить           

аммоний, даже в областных городах составляет значительные трудности.  

 

БОЛЕЗНИ ЦИКЛА ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВИНЫ 

Целями написания клинических рекомендаций является представление группы       

заболеваний, протекающих с гипераммониемией (ГА), их проявлений в разном возрасте,          

разработка диагностического алгоритма при гипераммониемии, лечебная тактика       

включает базисную  терапию, лечение метаболического криза. 

В норме образование мочевины, оно же детоксикация от аммиака, происходит в           

орнитиновом цикле печени ( рис.2. и 3), соответствующие аббревиатуры названий          

болезней указаны на схеме и в таблице номенклатуры. 

После приёма пищи из кишечника в плазму крови поступает много аминокислот, 

при чём  преобладают аминокислоты с разветвлённой боковой цепью (до 20% от общего 

количества), которые затем поглощаются, в основном, печенью, мышцами и мозгом. В 

мышцах происходит усиленный катаболизм этих аминокислот, они выступают основными 

донорами аминогруппы в синтезе аланина из пирувата . 

В постабсорбтивном периоде основными источниками свободных аминокислот 

являются  мышцы. Они поставляют в основном аланин и глутамин .  Аланин поглощается 

печенью, глутамин - кишечником и почками. В кишечнике азот глутамина переносится в 

аланин или серин и в их составе транспортируется в печень, где активируется процесс 

глюконеогенеза. Таким образом, аланин и серин - основные гликогенные аминокислоты. 
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Интенсивность глюконеогенеза из этих аминокислот намного выше, чем из всех других. 

На ограничении поступления с пищей  аминокислот с разветвленной цепью основывается 

низкобелковая диета при БЦОМ.  

 

 

Рис.4. Болезни орнитинового цикла и место соответствующих ферментных        

дефектов (нестандартные аббревиатуры: GDH глютаматдегидрогеназа, NAD(P) никотинамид аденин        

динуклеотид (фосфат), OAT орнитин аминотрансфераза, ОМP оротидин монофосфат, PSCR         

пирролин-5-карбоксилат редуктаза, PSCS- Δ1-пирролин -5-карбоксилат синтетаза, UMP- уридин        

монофосфат) 

 

Таблица 2. НОМЕНКЛАТУРА БОЛЕЗНЕЙ ЦИКЛА ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВИНЫ 

 Название  Аббревиатура Ген Локализац
ия 

мутации 

Тип 
наследо
вания 

OMIM 

1 N ацетил глютамат   
синтетазная 
недостаточность 

NAGS дефицит NAGS 17q21.3
1 

AR 23721
0 
60830
0 
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2 Карбомоилфосфат-син
тетазная 
недостаточность  

СPS1 дефицит CPS1 2q35 AR 23730
0 
60830
7 

3 Орнитин 
транскарбамилазная 
недостаточность 

OTC 
дефицит 

OTC Xp11.4 X- 
сцепл
енное  

31125
0 
30046
1 

4 Цитруллинемия тип1 CTLN1, 
Аргинин-сукцинат 

синтетазная 
недостаточность 

ASS1 9q34.11 AR 21570
0 
60347
0 

5 Аргининянтарная 
ацидурия 

Аргинин сукцинат 
лиазная 

недостаточность 

ASL 
дефицит 

7q11.21 AR 20790
0 
60831
0 

6 аргининемия Дефицит аргиназы 1 ARG1 
дефицит 

6q23.2  AR 20780
0 
60831
3 

7 HHH синдром  
(гипераммониемия, 
гиперорнитинемия, 
гомоцитруллинурия)  

ORNT1 дефицит 
(митохондриальный 
дефицит орнитина, 

SLC25A15 

ORNT1 13q14.1
1 

AR 23897
0 

8 Цитруллинемия тип 2 Недостаточность 
цитрина, 
переносчик 
аспартат-глютамат 

СTLN2 7q21.3 
SLC25A
13 

AR 60581
46034
71 

9 Недостаточность 
глютамин синтетазы 

GS 
недостаточность 

GLUL 1q25.3 AR 61001
5 

10 Транзиторная 
гипераммониемия 
новорожденных 

THAN   AR Рання
я 
инфан
тильна
я 
форма 

11 Пирролин-5-карбоксил
ат синтетазная  
недостаточность 

P5CS 
недостаточность  

ALDH18A
1 

10q24.1 AR 21915
0 

 

Различают две группы первичных гипераммониемий в зависимости от места         

энзиматического дефекта – прокисмальную до включения в орнитиновый цикл (в          

митохондриях – CPS1, NAGS и OTC) и дистальную – непосредственно протекающие в            

цитоплазме гепатоцитов в ЦОМ, (ASS, ASL, ARG, HHH) и два трансмембранных           
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транспортера орнитина и цитруллина, вызывающих ННН синдром и недостаточность         

цитрина (ORNT1, CIT 2)  (рис 1) . 

 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

В РФ частота не установлена, тем более учитывая вариабельность течения          

болезней ЦОМ с дебютом в разные возрастные периоды от периода новорожденности           

(наиболее тяжелые, часто фатальные формы), младенчества, обычно связанные с         

введением белкового прикорма, у взрослых, обычно маскируются/проявляются       

неврологическими и психиатрическими симптомами. 

Подавляющее большинство БЦОМ характеризуются аутосомнорецессивным типом      

наследования , за исключением ОТС – с Х-сцепленным типом наследования.  

Кроме ферментного дефицита существует еще две болезни, обусловленные        

нарушением переноса субстратов через митохондриальную мембрану - дефицит        

транспортера орнитина 1 (орнитинтранслоказа -ORNT1) и дефицит цитрина (транспортера         

глютамата-аспартата). 

Общая распространенность болезней ЦОМ, 1:8 000. Из них: 

ОТС 1:14 000, ASS  1:57 000, СPS 1:62 000, ASL 1:70 000, Дефицит аргиназы 1: 363 000,  

По данным Summar ML (2013), проанализировавшем результаты скрининга более         

6 миллионов новорожденных некоторых штатов в США за 2001-2012 гг.          

распространенность БЦОМ получилась следующая: NAGS deficiency<1 :2 000 000, CPS1          

deficiency 1:1 300 000, OTC deficiency 1:56 500, ASS1 deficiency 1:250 000, ASL deficiency              

1:218 750, ARG deficiency 1:950 000 

НАСЛЕДОВАНИЕ  

Недостаточность  CPS1, ASS1, ASL, NAGS, и ARG наследуются по 

аутосомно-рецессивному образом. CPS1 дефицит и NAGS недостаточность   являются 

наиболее тяжелыми из расстройств цикла мочевины. Лица, с полной недостаточностью 

CPS1 быстро развивают гипераммониемию в период новорожденности. OTC дефицит 

типичен для мальчиков. Примерно 15% женщин-носителей мутации с лайонизацией 

второй Х-хромосомы развивают гипераммониемию в течение жизни, и многие из них 

требуют лечения.  
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ДИАГНОСТИКА  

1. КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Принципиальные отличия клинической симптоматики определяются не только       

генетическим дефектом, активностью фермента, но в большей степени уровнем аммония          

и незрелостью ЦНС. Неонатальный и младенческий дебют протекает значимо тяжелее,          

чем у детей старше 3 лет и взрослых.  

Для всех форм ГА типично нестабильность терморегуляции, склонность к         

гипотермии у новорожденных, у старших детей этот симптом не выявляется, для всех            

форм характерны кома и задержка в развитии, острые энцефалопатические кризы,          

судороги, атаксия, инсультоподобные эпизоды, рвота, тошнота, реакция на белковую         

пищу (у многих больных формируются пищевые предпочтения с отказом от белковой           

пищи). 

 

ОСОБЕННОСТИ БЦОМ У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ 

ДИАГНОЗ ГИПЕРАММОНИЕМИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Кроме перечисленных  в таблице состояний причинами гипераммониемии  могут 

быть болезни митохондриального окислительного фосфорилирования, недостаточность 

цитрина, лизинурическая непереносисмотсь белка, орнитин-аминотрансферазная 

недостаточность. 

Младенцы с тяжелым расстройством цикла мочевины при рождении, быстро         

развивают отек мозга и связанные с ними признаки летаргии, анорексии, гипер- или            

гиповентиляция, переохлаждение, судороги, неврологические симптомы, и кому.  

 
 Таблица 3. Основные причины гипераммониемии у новорожденных и 

соответствующие лабораторные отклонения (дифференциальный диагноз) 
 БЦОМ Органич. 

ацидурии 
Болезни 
β-окислен
ия 
жирных 
кислот  

Синдром 
гиперинсулинизма 
с 
гипераммониемие
й 

Пируват 
карбоксилазная 
недостаточност
ь 

Ацидоз +/- +д +/- - + 
кетонурияа - + - - ++ 
гипогликемия
б 

- +/- + + + 

↑лактат в - + +/- - + 
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↑ АЛТ и АСТ (+)г - + - +/- 
↑ КФК - - + - - 
↑ Мочевая 
кислота 

- + + - - 

↓ цитопения - + - - - 
потеря веса - +е - - + 
Уровень рекомендаций D 
a. у новорожденных кетонурия  предполагает органические ацидурии 
б. Гипогликемия и  гипераммониемия (псевдо-Reye синдром) может быть главным 
проявлением органической ацидурии вызванной 3-гидрокси-3-метилглютарил-СоА 
лиазной недостаточности (HMG СоА-lyase def.) 
в. лактат> 6 ммоль/л , уровень от 2 до 6 мМоль/л может быть следствием гипоксии, 
высокой мышечной активности. 
г. непостоянный признак при БЦОМ 
д. у новорожденных может отсутсвовать 
е. только у новорожденных 

 

Pис.5 Диагностический алгоритм неонатальной гипераммониемии 
AFP –альфафетопротеин, CIT2 цитрулинемия 2 тип, CPS1-D- карбомаилфосфат синтетазная 
недостаточность, НI-HA –гиперинсулинизм-гипераммониемия, HMG – 3-гидрокиси-3- 
метилглютарил-СоА лиазная недостаточность,  LPI – лизинурическая непереносимость белка, 
OATD орнитин аминотрансферазная недостаточность, PA – пропионовая ацидемия, PC-  пируват 
карбоксилаза, PSCSD –Δ1- пирролин-5-карбоксилатная недостаточность, THAN  транзиторная ГА 
новорожденных, TPD недостаточность трифункционального белка,  U – моча. 
Уровень доказательности D. 
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Таблица 4. Особенности клинических проявлений при остром и хроническом         

течении БЦОМ 

Острое течение (метаболический   
криз) 

Хроническое течение 
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От летаргии, сомноленции до комы,     
по типу энцефалита или    
лекарственной интоксикации 
Острая энцефалопатия 
Судороги,  Атаксия 
Инсультоподобные эпизоды 
Проходящая потеря зрения 
Рвота и прогрессирующая потеря    
аппетита 
Печеночная недостаточность  
Полиорганная недостаточность  
Циркуляторная периферическая  
недостаточность 
Пост-партум (послеродовой) психоз 
Психоз, галлюцинации, паранойя, мании, 
эмоциональные и личностные изменения 
Новорожденные: 
Сепсис-подобная картина, 
температурная нестабильность, 
гипервентиляция, респираторный 
дистресс-синдром 

Спутанность сознания, летаргия,   
головокружение  
Головная боль, мигренеподобные атаки,    
тремор, атаксия, дизартрия 
Тахипное  
Астериксис (хлопающий тремор) у взрослых 
Трудности/невозможность обучения, задержка 
моторного и интеллектуального развития 
умственная отсталость 
 Хорея, церебральный паралич 
Корковая  потеря зрения 
прогрессивная спастическая диплегия или 
квадриплегией (ARG1D и HHH синдром) 
Отвращение к белку,  самостоятельный 
выбор диеты с низким содержанием белка  
Боль в животе, рвота 
Гепатомегалия, повышение активности 
печеночных ферментов 
Психиатрические симптомы: гиперактивность, 
изменение настроения, поведенческие 
нарушения,  агрессивность 
Самоагрессия 
Аутизм, как симптом 
Дерматит 
Ломкие волосы (типичный для ASLD)  
Эпизодический характер признаков и симптомов 

● выделены симптомы встречающиеся у подавляющего большинства больных  
●  

Krivitzky et al [2009] отметил снижение когнитивных функций и нарушение адаптивного 

поведения  (IQ у всех больных не менее чем на 20ед), особенно перенесших первый криз в 

неонатальном периоде. 

Как и большинство аутосомнорецессивных заболеваний имеют несколько       

клинических форм, зависящих от остаточной активности ферментов. Инфантильные        

формы протекают бурно, с тяжелым поражением мозга и как правило с плохим            

прогнозом. Младенческие и взрослые формы обычно маскируются заболеванием любой         

иной природы – интоксикацией, инфекцией, травмой головного мозга и т.п.  

Клинический полиморфизм свойственный практически всем орфанным      

заболеваниям и обусловленный степенью угнетения активности фермента отражается на         

тяжести заболевания, возраста манифестации.  
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ЛАБОРАТОРНЫЕ  ПРИЗНАКИ  РАЗЛИЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЦИКЛА 

ОБРАЗОВАНИЯ МОЧЕВИНЫ  

Диагноз болезни цикла мочевины на основе клинических симптомов и биохимических          

отклонений (таб.5) верифицируется молекулярно-генетическим  тестированием 

Таблица 5. Биохимический фенотип 

  Нозологическая 
форма  

Аргин
ин (п)  

Цитрул
лин 
(п) 

Гомоцитру
ллин 
(моча) 

Глюта
мин 
(смж, 
п) 

Орнит
ин (п) 

Оротовая 
кислота 
(моча) 

Аргин
ина 
сукцин
ат 
(моча) 

1 NAGS N ацетил глютамат   
синтетазная 
недостаточность  
дефицит 

↓ ↓n n ↑-↑↑ n ↓-n Нет дан. 

2 СPS1 Карбомоилфосфат-си
нтетазная 
недостаточность  
дефицит 

↓ ↓n n ↑-↑↑ n ↓-n Нет дан. 

3 OTC орнитинтранскарбами
лазная 
недостаточность  
дефицит 

↓ ↓n n-↑ ↑-↑↑ n ↑↑-(n- у  

новор.) 
Нет дан. 

4 ASS 
(CTLN1) 

Аргинин-сукцинат 
синтетазная 
недостаточность 
(Цитруллинемия 
тип1) 
 

↓ ↑↑↑ n ↑↑↑ n ↑-n n 

5 ASL Аргининянтарная 
ацидурия 

↓ ↓ n ↑-n n ↑-n ↑↑↑ 

6 ARG1 Аргининемия 
(дефицит аргиназы 1) 

n-↑↑ новор 
↑↑↑-старше

1 мес/ 

↑ n ↑-n n ↑-n Нет дан. 

7 HHH синдром 
(гипераммониемия, 
гиперорнитинемия, 
гомоцитруллинурия)  

n n ↑↑ ↑-↑↑ ↑↑, 
но не 
у 
новор. 

↑-n ↑-n 

8 Citrin 
def. 

Цитруллинемия тип 2   
(недостаточность 
цитрина) 

↑ ↑ n n n n n 

9 GS def. Недостаточность 
глютамин синтетазы 

N n n ↓↓ n n n 

10 THAN Транзиторная 
гипераммониемия 
новорожденных 

n-↓ n-↑ n n n Нет 
сведен
ий 

Нет дан. 

11 P5CS 
Def. 

Пирролин-5-карбокси
лат синтетазная  
недостаточность 

n-↓ ↓-n n ↑-n ↓-n n n 

17 

 



 

 

 

 

N-Ацетилглютамат синтетазная недостаточность 

(Acetylglutamate Synthetase Def. (NAGS)) 

NAGS недостаточность является самым тяжелым, но и самым редким дефектом ЦОМ. 

Проксимальная болезнь ЦОМ, нарушение образования NAG из глютамина приводит к 

повышению уровня последнего и тормозит весь ЦОМ. У больных с тяжелой 

недостаточностью быстро накапливаются  высокие уровни аммиака в крови вскоре после 

рождения. Пациенты, которые были спасены от высоких уровней аммиака в крови, 

находятся в опасности для повторяющихся приступов гипераммониемии. Caldovic et al 

2003 

Карбомоилфосфат синтетазная недостаточность 

(Carbamoylphosphate Synthetase I Deficiency (CPS-I)) 

 CPSI также один из наиболее тяжелых типов БЦОМ, первый  фермент в цикле – кофактор 

N-ацетилглютамата, при тяжелых формах гипераамониемия начинается вскоре после 

рождения, пациенты успешно преодолевшие первый кризис длительно, пожизненно 

находятся в группе  риска по рецидиву ГА . Пациенты с частичной CPSI 

недостаточностью (легкий тип) могут иметь скрытые симптомы всю жизнь или ГА 

провоцируется  стрессовыми ситуациями и триггерами (инфекция, вирсы и т.п).  

Диагноз верифицируется определением активности фермента в биоптате печени или 

обнаружением соответствующих мутаций при ДНК диагностики.  

Орнитин транскарбамилазная недостаточность 

(Ornithine Transcarbamylase (OTC) Deficiency) 

OTC один из тяжелых типов болезней, OTC превращает молекулу карбомоилфосфата с 

орнитином  в цитруллин. высокие уровни аммония м.б. с рождения, пожизненно 

сохраняется риск повторных кризов. Причины ГА те же, стресс, болезни, белковая 

нагрузка.  Ген OTC локализован на X-хромосоме, тип наследования рецессивный, болеют 

в большинстве своем мальчики, клиническая симптоматика у девочек может иметь место, 

и довольно тяжелая в случае инактивации второй хромосомы (эффект лайонизации).  

Аргининсуккцинат ситетазная недостаточность 

(Argininosuccinate Synthetase Deficiency (ASSD) = Citrullinemia I) 

Аргинин -сукцинат синтетаза  (синтетаза аргинин-янтарной кислоты, ASS) связывает 

цитруллин с аспартатом  превращая его в аргининсукцинат. При отсутствии этой реакции 
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концентрация цитруллина  повышается в сотни раз  и уровень аммония, соответственно, 

тоже. Пациенты с полным дефицитом  ASS страдают от экстремально  высокой ГА сразу 

после рождения. Назначение аргинина приводит к снижению аммония, лечение этой 

формы заболевания наиболее эффективное и простое по сравнению с другими БЦОМ.  

В отличие от  CPSI, NAGS, OTC,  фермент ASS представлен во всем организме. Диагностируется 

исследованием фибробластов, фермент представлен в большом количестве в соединительной 

ткани  и участвует в образовании коллагена. Пренатальная диагностика основана на исследовании 

клеток амниотической жидкости  и хорионических ворсин  в первом триместре беременности 

путем поиска патогенных мутаций  в ДНК.  

Недостаточность цитрина Citrin Deficiency (Citrullinemia II) 

Цитрин - транспортный белок, обеспечивает поступление аспартата в цитозоль 

гепатоцитов для других реакций  ЦОМ. Недостаточность цитрина чаще встречается у 

пациентов азиатского и японского происхождения. В отличие от других болезней ЦОМ 

пациенты имеют иные пищевые предпочтения  и избегают приема сахаров, а не белка. 

Лечение то же. По нашему опыту перевод ребенка на безлактозные смеси привел к 

снижению аммония и купированию желтухи в течение недели, с положительной 

динамикой функциональных проб печени. Рекомендуются безлактозные смеси с 

пониженным содержанием белка в связи с патогенетически сходным с галактоземией 

действием галактитола на метаболизм в печени. 

Аргининсукцинат лиазная недостаточность 
Argininosuccinate Lyase (AL) Deficiency (Аргининянтарная ацидурия, 
Argininosuccinic Aciduria) 

аргининсукцинат лиазная недостаточность может приводить к быстрому повышению 

аммония у новорожденных. Этот ферментный дефект приводит нарушению включения 

аммония  в ЦОМ – аргининсукцинат. Развивается хроническая печеночная 

недостаточность и повышение трансаминаз. Биопсия печени показывает увеличенные 

гепатоциты, которые могут с течением времени прогрессировать в фиброз, этиология 

которого нередко неясна. У пациентов может развиться такой симптом как  trichorrhexis 

nodosa – узелки на волосах, ломкость волос, симптом ликвидируется назначением 

аргинина  [Summar 2001, Summar & Tuchman 2001]. Кома при ASLD редкий симптом, 

непродолжительна, но отмечается значимое нарушение развития. Диагноз ставиться 

обнаружением высоких концентраций аргининянтарной кислоты в крови, 
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энзимологическим анализом фибробластов . Пренатальная диагностика основана на ДНК 

диагностике хориональных ворсин и клеток амниотической жидкости.   [Summer 2001, 

Nagamani др 2012]. 

Недостаточность аргиназы, Arginase Deficiency (Гипераргининемия, Hyperargininemia) 

фермент аргиназа, последний фермент ЦОМ, превращает аминокислоту аргинин в 

мочевину и орнитин. Орнитин возвращается в ЦОМ.  Клиническая симптоматика кроме 

ГА и нарушением интеллектуального и физического  развития, характеризуется 

мышечным поражением, судорогами, отмечается  прогрессирующая спастичность, а 

также развивается  тремор, атаксия, и хореоатетоз,  задержка роста,  раздражительность, 

сниженный аппетит, тошнота и рвота. В анализах повышен уровень аргинина, ферментная 

активность может определяться в эритроцитах. Так же доступен ДНК анализ 

соответствующих мутаций.  

Недостаточность орнитин транслоказы, Ornithine 

Translocase Deficiency (HHH Syndrome – гиперорнитинемия, 

гомоцитруллинемия, гипераммониемия) 

дефицит орнитинтранслоказы  – дефект транспортера. OAT переносит (возвращает) 

орнитин в ЦОМ, при дефекте транспортера  концентрация орнитина повышается и 

сопровождается гипераммониемией.  Клинически отмечается сонливость, в тяжелых 

случаях кома, тошнота,  интеллектуальная недостаточность с нарушением способности к 

обучению, низкорослость, нарушения поведения и психические расстройства, 

периодическая гипераммониемия  приводит к мышечной слабости, судорогам. Легкий тип 

болезни может проявляться в старшем возрасте. Довольно типично формирование 

пищевых предпочтений с отказом от белковой пищи. Нормальный уровень аммония и 

орнитина  на фоне безбелковой или низкобелковой диеты затрудняет диагноз, уточнение 

пищевых предпочтений и провокация белком с контролем аммония, орнитина в крови  и 

гомоцитруллина в моче позволяет уточнить этиологию болезни. ДНК диагностика 

подтверждает диагноз. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ГИПЕРАММОНИЕМИИ 

Наиболее уязвимы для ГА новорожденные с тяжелыми инфантильными формами         

БЦОМ. Для которых ГА может оказаться фатальной. Летаргия, как тяжелое проявление           

ГА, требует комплекса одновременных диагностических мер, включающих: определение        
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гликемии, КЩС, электролитного обмена (Na, K, Ca, Cl), лактата, маркеров воспаления           

(СРБ), количества лейкоцитов, трансаминазы и ГГТП, щелочная фосфатаза и билирубин,          

параметры коагуляции, УЗИ желудочков мозга – исключение внутричерепного        

кровоизлияния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРАММОНИЕМИИ 
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Рис.  6. Алгоритм дифференциальной диагностики ГА. 

Второй этап диагностики включает определение аминокислот и ацилкарнитинов        

сыворотки крови, органических кислот мочи, определения оротовой кислоты в моче.          

Поскольку клинически две проксимальные формы NAGS-D и CPS-D идентичны и обе           

характеризуются нормальным уровнем оротовой кислоты, их можно различить только по          

реакции на пробное лечение Карбаглю (Carbaglu®) – при NAGS-D уровень аммония           

снижается.  

Другие причины ГА при наследственных метаболических болезнях и другие         

болезни, протекающих с острой печеночной недостаточностью и/или измененным        

белковым метаболизмом: 

1. Лизинурическая непереносимость белка (OMIM 222700)  

2. Пропионовая ацидемия (OMIM 232000) 

3. Метилмалоновая ацидемия (OMIM 251000) 

4. Изовалериановая ацидемия (OMIM 243500) 

5. HMG лиазная недостаточность (3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA lyase deficiency) (OMIM 

246450) 

6. Глютаровая ацидемия 1 типа (OMIM 231670) 

7. Глютамат дегидрогеназная недостаточность с гипераммониемией и гиперинсулинизмом (с 

гипогликемическими эпизодами) (OMIM 606762) 

8. Пирролин-5'-карбоксилат синтетазная недостаточность (глютамат не может превращаться 

в пирролин-5’-карбоксилат) (OMIM 138250) 

9. Тирозинемия тип 1 (OMIM 276700)  

10. Врожденный гепатит 

11.  Печеночные  венозные шунты (ГА без значимого повышения глютамина) 

12. Галактоземия (OMIM 230400) 

13. Митохондриальные болезни (с митохондриальной гепатопатией) 
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14. альфа-1-антитрипсиновая недостаточность (OMIM 107410) 

15. болезни нарушения синтеза желчных кислот 

16. транзиторная ГА новорожденных 

17. вирус- ассоциированная ГА (гепрпес – вирусами) 

18. интоксикация 

Две трети гипераммониемий у новорожденных это БЦОМ, одна треть органические 

ацидурии.  

ВТОРИЧНЫЕ ГИПЕРАМММОНИЕМИИ 

● белковый перкорм 
● судороги 
● травма и ожоги 
● стероиды  
● голодание 
● желудочно-кишечные кровотечения  
● полное парентеральное питание  
● Протейный и клебсиеллезный дисбиоз и генерализация инфекции 
● тяжелые физические упражнения  
● химиотерапия  
● рак и множественная миелома  

Лекарственные поражения, провоцирующие гипераммониемии 
● глицин 
● салицилаты  
● вальпроевая кислота  
● карбомазепин 
● сульфадиазин 
● пириметамин 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО  МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КРИЗА 
ГА выше 1000 мкМоль/л (1700 мкг/дл) прогноз серьехный,  является основанием 

для интенсивной терапии с проведение экстракорпоральной детоксикации. 

Независимо от возраста интенсивная детоксикационная терапия должна начинаться 

при уровне аммония выше 200 мкМоль/л (350 мкг/дл) и основана на следующих 

принципах: 

Таблица 6 принцыпы терапии и методы  достижения цели 

Основные принципы  Методы  
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Максимально раннее начало 
детоксикационной терапии 

Начало терапии сразу после определения аммония 
или даже при подозрении на ГА, предварительно 
взяв образцы крови и мочи для дальнейшей 
диагностики 

Регидратация  и  форсированный 
диурез 

Контроль баланса жидкости лечение и профилактика 
отека мозга 

Удаление азотистых шлаков  и 
азота  

Ограничение поступления пищевого и 
парентерального белка и аминокислот минимум на 2 
дня 

Лекарственная терапия  назначение скавенджеров, субстратов (дефицитных 
аминокислот) и коферментов 

 гемодиализ или гемофильтрация при уровне аммония выше 400 мкМоль/л (700 
мкг/дл)  

заменные переливания крови и 
перитонеальный диализ 

 

малоэффективны 
 

Уменьшить катаболизм  Избегать глюкокортикоидов, стероидов, вальпроатов 
– ингибирует ЦОМ 

Стимулировать анаболизм и 
утилизацию азота  

высококалорийная инфузионная  терапия на 
основании глюкозы и инсулина  (>120 ккал/кг/сут) 
(за исключением цитруллинемии II типа, при 
которой инфузии глюкозы могут ухудшить 
ситуацию) 

Зависимость терапии от уровня аммония, различают легкую,  среднюю  и тяжелую 

гипераммониемию. 

Различия в терапии заключаются в дозировках препаратов и длительности терапии, 

снижение уровня аммония в течение первых часов терапии и регресс неврологической 

симптоматики во многом определяет  дальнейший прогноз.  

Аммоний 
мкМ/л 

Недиагностирова
нные ГА  

Ds  БЦОМ 
установлен 

Комментарии 

Повышено 
или верх гр. 
нормы 

Безбелковая диета 
ВВ 
глюкоза+инсулин 
Мониторирование 
аммония каждые 3 ч 

Безбелковая диета 
ВВ глюкоза+инсулин 
Мониторирование 
аммония каждые 3 ч 

● Остановить 
инфузии и любое 
поступление белка и 
аминокислот, не 
прибегать к заменным 
переливаниям крови и ее 
компонентов – во 
избежание катаболизма 
● Избегать 
гипергликемии 
(гиперосмолярности) 
● При 
гипергликемии с лактатом 

>100 <250 ВВ L-аргинин и 
натрия бензоат 
Карбамилглютамат
, карнитин, вит 
В12, биотин 

ВВ L-аргинин и 
натрия бензоат, 
L-цитруллин,  натрия 
фенилбутират, 
фенилацетат,  
Карбамилглютамат, 
карнитин, вит В12, 
биотин 

>250<500 Тоже  + 
гемодиафильрация, 

Тоже, но все введения 
лекарств через вену 
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если аммоний не 
снижается в 
течение 3-6 ч 
инфузий 

гемодиафильрация, 
если аммоний не 
снижается в течение 
3-6 ч инфузий 

>3 ммоль\л уменьшить 
скорость  инфузии 
глюкозы лучше, чем 
увеличить инсулин 
● Избегать 
гипотонии-ческих 
растворов 
● В расчет натрия 
включать натрия бензоат 
и фенилбутират 1 
● При ARG1D 
аргинин противопоказан 
● натрия бензоат 
может быть показан при 
органических ациуриях 
● Болюсные 
инфузии только в начале 
терапии, далее чере 24 ч 
не повторять  
● Контроль 
фосфатов и их коррекция 
на диализе 

>500 <1000 То же, 
гемодиафильтраци
я немедленная 

То же, 
гемодиафильтрация 
немедленная 

>1000 Продолжать или 
паллиативная 
терапия 

Продолжать или 
паллиативная терапия 

1 примечание: 1 г натрия бензоата и натрия фенилбутирата/ацетата содержит 7 ммоль 

натрия и 5,4 ммоль Na, соответсвенно 

 

1. ОГРАНИЧИТЬ  ПОСТУПЛЕНИЕ  БЕЛКА  

 Безбелковая диета не менее чем на 48 часов, в том числе белки и аминокислоты не вводят 
парентерально. Не проводят заменные переливания крови и компонентов в связи риском 
усиления белкового катаболизма! 
 
Таблица 7 
Расчет  растворов в чрезвычайной ситуации для безбелкового питания (адaптировано 
UCD GUIDELINE – AWMF-Leitlinien-Registernummer (Dixon 2007))  
 
Age Глюкоза 

полимер, 
концентрация 
%  

Энергия,  
Кал /100ml  
 

Предполагаемы
й объем 
жидкости в 
сутки  

Частота 
питания 

up to 6 m  10  40 167  150 мл/кг  2 -3 раза в час 
внутрь 
болюсно или 
по зонду  

7-12 m  10-15  48 202  120 мл/кг 
1 y  15  60 250  1200 мл 
2-9 y  20  80 334  *  
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С применением  
>10 y 25 100 418 *  
 
* для детей весом > 10 kg нормальный объем жидкости ограничивается по формуле  :  

11-20 кг : 100 мл/кг на первые 10 кг, плюс 50 мл /кг каждые следующие 10 кг  

Свыше 20 кг : 100 мл/кг на первые 10 кг, плюс 50 мл /кг каждые следующие 10 кг, плюс 

25 мл/кг вплоть до максимума  2500 мл/день  

 

 

 

Таблица  8  

Дозы инфузионных растворов в зависимости от уровня аммония 

Аммоний  Глюкоза 20-40% в сутки Жировые эмульсии * Инсулин  

До 300 мкМоль/л 

(525мкг/дл) 

10 г/кг с р-рами 

электролитов 

0,5-1 г/кг /сутки 0,05-0,5  Ед/кг 

Более 300 мкМоль/л 

(525мкг/дл) 

20-30 г/кг  1-3 г/кг /сутки 

∗ только после исключения болезней бета-окисления жирных кислот путем 

исследования ацилкарнитинов методом ТМС  и под контролем  триглицеридов. 

На протяжении первых двух суток  аминокислоты и белки не вводят, затем не 

более 0,5 г/кг массы тела смесь незаменимых аминокислот, парентерально, затем 

эквивалентную дозу пищевого белка 0,8 г /кг массы  внутрь. 

 

Таблица 9  

Безопасный уровень пищевого белка у больных в зависимости от пола и возраста 

(г/кг)  

Дети  Женщины , годы Мужчины , годы  
 На грудном 
вскармливании 
1  
2 
3 
4 
6 

 
 
1,77 
1,50 
1,36 
1,24 
1,14 
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Искусств. 
Вскармливание  
6 мес. 
1 г 
1,5 
2 
3 
4-6 
7-10 

 
 
1,31 
1,14 
1,03 
0,97 
0,90 
0,86-0,89 
0,91-0,92 

 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
>1
8 

 
 
0.90 
0.89 
0.88 
0.87 
0.85 
0.84 
0.83 
0.82 
0.83 

 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
>18 

 
 
0,91 
0.90 
0,90 
0.89 
0.88 
0.87 
0.86 
0.85 
0.83 

 

2. ФОРСИРОВАННЫЙ ДИУРЕЗ  

1-2 мг/кг фуросемид (Лазикс) каждые 6 часов парентерально (можно внутрь при 

отсутствии рвоты). 

3. ДЕТОКСИКАЦИЯ  

Включает в себя назначение скавенджеров: натрия бензоата и натрия фенилацетата 

/натрия фенилбутирата ,  а так же коферментов и дефицитных субстратов для 

стимуляции реакций орнитинового цикла -  L- аргинина (кроме гипераргининемии), 

цель которого стимуляция N-ацетилглютамат синтетазы (NAGS). NAGS форсирует 

весь орнитиновый цикл и выведение мочевины.  

Аргинина гидрохлорид 

Внутривенно при экстренной помощи  Arginine hydrochloride,  при весе пациента  

<20 кг  600 мг/кг в 10% р-ре глюкозы  25-35 мл/кг в течение  90 минут.  

>20  кг – из расчета 12 г/м2, в том   же количестве глюкозы. 

Поддерживающая доза <20 кг  200 мг/кг за сутки, >20 кг - 4 г/м2 . 

Для ASS и ASL недостаточности доза аргинина  600 мг/кг , для активации образования 

цитруллина и аргининянтарной кислоты . 

L- карнитин 

Назначение L- карнитина возможно, если в каждом конкретном случае доказано его 

гипоаммониемическое действие (доза от 100  до 250 мг/кг в сутки, в том числе ВВ), в 

3-4 приема (уменьшить при подтверждении дефекта цикла мочевины). 

Цитруллин  
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 для лечения  OTC и CPS недостаточности. Пероральная доза цитруллина <20 кг 150-250 

мг/кг в сутки , > 20 кг 4 г/м2 в сутки  

СКАВЕНДЖЕРЫ  

Связывание  аминогрупп (азота) скавенджерами (фенилбутиратом и 

фенилацетатом, бензоатом натрия) основной метод патогенетической терапии, 

направленной на удаление избытка азота. Образовано от англ. Scavenger (мусорщик). 

Принцип  действия скавенджеров заключается в связывании 1-2 атомов азота из 

аминокислот и превращение их в гиппуровую кислоту или фенилацетил глютамин, 

растворимые в воде соединения, которые легко выводятся с мочой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бензоат Бензоил СоА Глицин* Аминокислоты* 

Гиппуровая кислота* 

*- 1 атом азота 

 

Кетоглютарат     Аминокислоты* 

Фенилбутират Фенилбутирил СоА Глютамат*      Кетокислоты

 

 

Фенилацетат Фенилацетил СоА Глютамин**  

Фенилацетил гютамин** 

**- 2 атома азота 

Схема действия скавенджеров  
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В настоящее время в мире существуют следующие препараты скавенджеров: 

1. Ammonul, зарегистрирован в США (sodium phenylacetate/sodium benzoate) 

используется ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ 

● <20 кг  массы тела пациента 500 мг/кг в 10% декстрозе (глюкозе)25-35 

мл/кг за 90 мин. 

● >20 кг  массы тела 11 г /м2 

● Поддерживающая инфузия продолжается до появления возможности 

перорального приема  (500 мг/кг/сутки  < 20 кг, и 11 г/м2 > 20 кг). 

2. Ammonaps (SOBI, Швеция) – Na фенилбутират, ПРИНИМАЕТСЯ ВНУТРЬ, 

есть предстваительство в РФ  и опыт в лекарственном обеспечении 

незарегистрированными препаратами 

3. Carbaglue (карглюмовая кислота) (Orphan Europe) – показания NAGS недостаточность, 

карглюмовая кислота аналогична по структуре NAGS, и выступает в качестве химического 

аналога  в реакции превращения глютамина в ацетилглютамат, соответственно этот 

проксимальный дефект компенсируется и дает возможность для  дальнейших реакций 

ЦОМ. Карбаглу дается внутрь 100 мг/кг болюсно или через назо-гатсральный зонд 25-62.5 

мг/кг каждые 6 часов. есть предстваительство в РФ.  

4. Ravicti (Horizon pharma)(глицерол фенилбутират, жидкая форма для приема внутрь 

для детей старше 2 мес.) одобрен FDA  в 2013  г. Показания: OTC, ASS или 

цитруллинемия 1, ASL или аргининянтарная ацидурия ,  CPS1, ARG или 

аргининемия , 0RNT1 (ННН синдром). Информация www.ucdsupport.com 

5. Buphenyl  (Horizon pharma) - натрия  фенилбутират ,  таблетки и порошок 450 -600 
мг/кг/день  <20 kg, или >10 кг  13.0 г/м2/день. Информация www.ucdsupport.com 

 
6. ВАЖНО!!! Существующий в РФ кофеин-бензоат натрия, не может быть         

рекомендован для лечения га, так как, по сути, является препаратом кофеина.           

Максимальная разовая доза для взрослых 300 мг, суточная 1 г (10 таб.по 100 мг).              

Бензоат натрия это пищевой консервант, известный под маркировкой е211.         

Представляет собой белый порошок, растворимый в воде. Натриевая соль         
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бензойной кислоты или бензоат натрия был открыт в конце 18 века, а уже в начале               

20 века был разрешен к употреблению сначала в сша, а потом и в остальных              

странах. Продается по 30 г (Нидерланды) в магазинах для производства косметики,           

или как пищевой консервант.  

КОНСЕНСУС ПО ДОЗИРОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОСТРОЙ 

ГИПЕРАММОНИЕМИИ  И ДЕКОМПЕНСАЦИИ  

 Натри
я 

бензоа
т 

ВВ на 
10% 

глюкоз
е 

Натрия 
фенилбутират и 

натрия фенилацетат 
ВВ на 10% глюкозе 

L-Аргинина 
гидрохлорид, 

ВВ на 10% 
глюкозе 

N- 
карбамилглютам

ат, 
внутрь 

Недиагностирова

нный тип БЦОМ 

250 

мг/кг 

Болюсн
о за 
90-120 
мин., 
далее 
250-500 
мг/кг/де
нь, при 
массе 
больше 
20 кг 55 
г/м2/ден
ь 

250 мг/кг 

Болюсно за 90-120 мин., 
далее 250-500 мг/кг/день, 
при массе больше 20 кг 
55 г/м2/день 

 250(-450) мг/кг 

Болюсно за 

90-120 мин., 

далее 

250мг/кг/день 

100 мг/кг 

болюсно через 

назогастр. Зонд , 

затем 25-62,5 мг/кг 

каждые 6 часов 

NAGS D - 250 мг/кг 

Болюсно за 

90-120 мин., 

поддерживающая 

доза 

250мг/кг/день 

То же 

CPS1D  

OTCD 

250 мг/кг 
Болюсно за 90-120 мин., 
далее 250-500 мг/кг/день, 
при массе больше 20 кг 
55 г/м2/день 

То же - 

ASSD То же  То же -- 

ARG1D 250 мг/кг 
Болюсно за 90-120 мин., 
далее 250 мг/кг/день, при 
массе больше 20 кг 55 
г/м2/день 

ИЗБЕГАТЬ - 

HHH синдром 250 мг/кг 
Болюсно за 90-120 мин., 
далее 250-500 мг/кг/день, 
при массе больше 20 кг 
55 г/м2/день 

- - 
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КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИРОВАНИЕ  

Контроль уровня аммония в острый период осуществляется каждые  3 часа до снижения 

аммония до 80 мкМоль/л, каждые  6 часов, если аммоний  <80 мкМоль/л в течение суток, 

и 48 часов безбелковой диеты, и затем еще в течение 24 ч.  

В Российской Федерации ни один из скавенджеров не зарегистрирован, но  

разрешен ввоз жизненно необходимых лекарственных препаратов для конкретного 

пациента (см. приложение 1). 

АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ  

Показаны кардиотоники, вазопрессоры для поддержания  АД, предотвращения 

гипергидратации. 

Профилактика метаболических судорог на фоне токсической  энцефалопатии, в том 

числе субклинической, проводится глубокой седацией (предпочтительно фенобарбитал), 

см. лекарственные гипераммониемии, в частности вальпроевая кислота не показана. 

Применение гипотермии для профилактики отека головного мозга изучается. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АМИНОКИСЛОТНЫЕ ФОРМУЛЫ  

Назначение смеси незаменимых аминокислот (ЕАА, эссенциальных аминокислот) 

необходимо для компенсации белкового дефицита при всех типах БЦОМ. 

ЭАК должны составлять 1/3 часть потребности в белке при поддерживающей 

терапии, и 50% после окончания  рестриктивной (безбелковой) диеты. ЭАК даются 

равномерно в течение дня с 3-4 основными приемами пищи. 

ARGD1 (аргининемия) требует назначения ЭАК в объеме 50% белковой 

потребности постоянно, и в период прекащения рестриктивной диеты и в 

поддерживающий период (базисной терапии).  

Витамины и минералы  

На фоне низкобелковой диеты у всех пациентов развиваются дефицитные 

состояния, в частности недостаток железа, цинка, меди, кальция и кобаламина. Кроме того 

формируется дефицит полиненасыщенных/длинноцепочечных жирных кислот, 

рекомендуется назначение рапсового масла, подсолнечного, орехов, или даже в виде 

докозагексаеновой  арахидоновой кислот, относящихся к классам Омега-3 и Омега-6, 

соответсвенно. 
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НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ДИАЛИЗ И ГЕМОДИАФИЛЬТРАЦИЯ  

Показаниями к диализу и гемофильтрации у новорожденных и младенцев является 

отсутствие эффекта от медикаментозной терапии в течение 4 часов. 

У взрослых экстракопоральная деттоксикация может начинаться сразу после 

подтверждения декомпенсированной ГА. 

Гемодиафильтрация является высокоэффективным методом детоксикации, но 

после прекращения ее, у некоторых пациентов может быть острый рецидив 

гипераммониемии. 

У новорожденных удаление аммиака может быть ниже, чему младенцев, в связи с 

гемодинамическими осложенениями, а вот продолжительный вено-венозный гемодиализ 

обеспечивает непрерывную экстракцию с отличной зазор аммиака и его можно 

рассматривать как первой линии терапии в небольших младенцев (Hiroma et al. 2002; Picca 

et al. 2001; Schaefer et al. 1999). 

Степень доказательности С. 

 

КЛЕТОЧНАЯ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ 

Метод введения 109 отмытых донорских гепатоцитов (Cytonet), которые вводят в 

воротную вену с целью обеспечения замещения дефицитных ферментов, эффективно 

способствует детоксикации, позволяет выиграть время для полноценной трансплантации 

(1 процедура обеспечивает стабильный метаболизм на 2-3 месяца) после достижения 

ребенком 5-ти летнего возраста.  [Perito E,2014]. 

 В РФ не применяется. 

 

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ 

Трансплантация печени проводится при всех типах БЦОМ кроме ННН синдрома и 

NAGS недостаточности  (Whitington et al. 1998). Предоперационная подготовка должна 

быть направлена на профилактику катаболизма (не голодать, избегать препаратов).  

У пациентов с тяжелыми формами БЦОМ, трансплантация печени остается 

наиболее эффективным средством предотвращения дальнейших гипераммониемических 
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кризисов. Факторы, влияющие на решения для трансплантации печени включают степень 

неврологического повреждения и степень повреждения печени (при недостаточности 

ASL) [Perito et al 2014]. Наиболее трудный вопрос о времени принятия решения для 

трансплантации, согласно литературным данным ее следует проводить до появления 

необратимых неврологических осложнений.  Но до их появления обычно родители 

надеются на лучшее.  

 После трансплантации печени  больных с  дефицитом ASS или дефицитом ASL, 

выраженность ГА  и устойчивость к пищевому белку улучшилась.  

Степень доказательности С. 

 

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ 

Интеллектуальная недостаточность детей перенесших в период новорожденности 

гипераммониемический криз не вызывает сомнения, из 26 выживших новорожденных 

79% имели задержку интеллектуального развития и средний IQ 43. При позднем дебюте 

25% из 59 пациентов имели среднетяжелую  или легкую умственную недостаточность. 

Наибольшее повреждающее действие отмечено при длительной ГА выше 300 

мкМоль/л. В то же время кратковременные пиковые концентрации до 450 мкМоль/л могут 

не отразится на интеллектуальном развитии.  

 

ПРОГНОЗ 

В New England Journal of Medicine за 31 мая 2007г. опубликованы результаты 

многолетнего открытого испытания, проведенного американскими учеными (G. M. Enns 

2007) .  За 25 лет исследования  пролечили 299 человек у которых имел место 1181 эпизод 

гипераммониемии. Среди пациентов оказались 93 новорожденных (94 эпизода) и 237 

детей старше 30 дней (1087 эпизодов). Среднее число эпизодов на пациента 3.3±6.3 (от 1 

до 79). Диализ использовали в 136 из1181 эпизодов (12%) и у 105 из 299 (35%) пациентов, 

причем чаще у новорожденных (56 пациентов, 60% эпизодов) чем у старших пациентов, 

(n=80 , 7% эпизодов).  

Выживание при эпизодах гипераммониемии составило 96% (1132/1181), или 

250/299 пациентов (84%).  
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Хороший прогноз выживаемости : пациенты старше 30 дней 98% , у детей 12 лет 

и старше - 99%, женщины с ОТС (98%), все БЦОМ, если пик концентрации аммония не 

превышал  500мкМ/л. 

Плохой прогноз выживаемости: кома при поступлении,  новорожденные 73%, 

уровень аммония выше 1000мкМ/л был самым неблагоприятным фактором – 

выживаемость  38%, выживаемость мужчин с ОТС 91%,  дефицит аргиназы 80%, что 

ниже, чем при других БЦОМ. 

Побочные явления развивались у большинства больных: метаболические       

нарушения, явления со стороны ЦНС, дыхательной системы. Среди погибших были          

распространены тяжелые сопутствующие состояния - судороги (19 человек), инфекция         

(18), отек мозга (16), ДВС (9), почечная недостаточность (5) и кровоизлияние в мозг (5). 

 У 82 пациентов было 120 эпизодов комы к моменту поступления. В 97 случаев к 

выписке у больных комы не было (81%), в 23 эпизодах исходом была смерть (19%). 

Выживание было существенно ниже среди пациентов, поступивших в коме, как в 

неонатальной группе (р=0.002), так и среди старших возрастов (р<0.001). Дети от 2 до 12 

лет,  

Авторы показали, что в случае своевременного выявления нарушений обмена 

цикла мочевины  внутривенное введение натрия фенилацетата и натрия бензоата в 

комбинации с  гидрохлоридом аргинина и обеспечением адекватного калоража - 

позволяет добиться выживания в большинстве случаев гипераммониемии. Пациентам, у 

которых гипераммониемия сохранялась на фоне испытуемой терапии, особенно 

пациентам крайних возрастных группах, требовался гемодиализ. 

ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО КРИЗА  

Заключается  в необходимости  избегать ситуаций, провоцирующих  ГА: 

● Valproic acid (Депакин®) , ингибирующего  фермент CPS1  

● Длительное голодание и переедание 

● ВВ стероиды 

● Болюсные введения больших доз белка и аминокислот  

● Чрезмерное ограничение белка  

● Болезнь (вирусная, бактериальная инфекция, ожоги и т.п.) 
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● Переломы костей или обширные гематомы 

● Обезвоживание  

● Любые физиологические или психологические стрессы (например, дни рождения, 

выпускные  вечера, свадьбы, экзамены) 

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Заключается в ДНК анализе мутаций ДНК (ПЦР) хориональных ворсин взятых в 
первом триместре беременности, и культивированных клеток полученных из 
амниотической жидкости. Обнаружение мутации ОТС  у женского плода не позволяет 
предугадать наличие ОТС фенотипа  в связи с эффектом лайонизации второй хромосомы. 
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Приложение 1 

референсные значения значимых метаболитов 

 Плазма (мкМоль/л) 

возраст <1 мес 1мес-12 лет >12 леет 

Аммоний (натощак) <100 <50 <50 

аргинин 37-71 32-142 28-96 
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аргининосукцинат <1 <1 <1 

цитруллин 8-47 8-47 19-47 

орнитин 66-116 27-96 55-135 

лизин 154-246 85-218 135-243 

глютамин 475-746 475-746 466-798 

аланин 274-384 148-475 146-494 

 

 моча(мМоль/Моль креатинина) 

возраст <1 мес 1мес-12 лет >12 леет 

аргинин 0,2-14 0,2-14 0,2-14 

аргининосукцинат <0,5 <0,5 <0,5 

цитруллин 0,2-11 0,2-11 0,2-11 

орнитин 0,2-26 0,2-26 0,2-26 

лизин 15-199 15-199 13-80 

глютамин 52-205 52-205 45-133 

аланин 75-244 72-206 41-130 

оротат <3,4 <2,35 <1,44 

оротидин <5,0 <1,3 <0,6 

урацил 10-50 10-50 10-50 

гомоцитруллин  (мМоль/Моль креатинина) до 7 дней <135; 8дней-4 мес. < 15; 5мес.-2 года 

< 4; 3-10 лет <11; старше 10 лет <8. 

 

 

 

 

 

Приложение 2.  

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВВОЗЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ 

ЗАРЕГИТСРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. 
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● 23 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 31.12.2014 № 532-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, 

недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий и фальсифицированных биологически активных добавок» 

(далее - Закон № 532-ФЗ),  в котором уточняется, что случае приобретения 

физическим лицом незарегистрированных ЛС за пределами территории РФ, 

которые предназначены для его личного использования, уголовная 

ответственность не наступает. 

● Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» (далее - Федеральный закон № 61-ФЗ) урегулировал возможность ввоза в 

РФ конкретной партии незарегистрированных ЛС, предназначенных для оказания 

медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В 

соответствии с ч. 3 ст. 47 Федерального закона № 61-ФЗ, ввоз 

незарегистрированных ЛС производится на основании разрешения по заявлениям 

лиц. К числу таких лиц отнесены медицинские организации, производители 

лекарственных средств; организации оптовой торговли лекарственными 

средствами; научно-исследовательские организации, образовательные организации 

высшего образования, а также иные указанные в пунктах 1 - 4 статьи 48 

Федерального закона № 61-ФЗ. 

Рассмотрение Минздравом России заявления и принятие решения о выдаче 

разрешения на ввоз конкретной партии незарегистрированных ЛС, предназначенных для 

оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо об 

отказе в выдаче указанного разрешения производятся в срок, не превышающий 5 рабочих 

дней. Плата за выдачу указанного разрешения не взимается. 

Решение о необходимости назначения препарата принимается консилиумом 

федеральной специализированной медицинской организации, или учреждения Российской 

академии медицинских наук, либо учреждения субъекта РФ, в котором оказывается 

медицинская помощь конкретному пациенту, оформляется протоколом и подписывается 

главным врачом или директором специализированной медицинской организации. 
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Таким образом, действующим законодательством установлена возможность ввоза на 

территорию Российской Федерации не имеющих государственной регистрации ЛС, 

приобретенных за пределами территории РФ физическими лицами для личного 

использования и юридическими лицами для оказания медицинской помощи по 

жизненным показаниям конкретного пациента, и определен порядок осуществления 

такого ввоза.  

Для получения разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации         

незарегистрированных ЛС для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям         

конкретного пациента заявитель представляет в Минздрав России заявление и прилагает          

следующие документы: 

● заключение консилиума врачей федерального учреждения, в котором оказывается медицинская         

помощь конкретному пациенту, подписанное главным врачом (директором) или лицом,         

исполняющим его обязанности; 

● обращение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ в форме электронного          

документа, подписанного электронной цифровой подписью, о необходимости ввоза        

незарегистрированного ЛС для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям         

конкретного пациента с приложением копии заключения консилиума врачей учреждения субъекта          

РФ, в котором оказывается медицинская помощь этому пациенту, о назначении ему           

незарегистрированного ЛС для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям и          

необходимости его ввоза, подписанного главным врачом (директором) или лицом, исполняющим          

его обязанности; 

● копия паспорта или свидетельства о рождении пациента, которому назначен         

незарегистрированный лекарственный препарат по жизненным показаниям. 
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