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Метаболизм – 
совокупность
взаимосвязанных 
биохимических 
процессов в 
организме.

Наследственные 
болезни обмена – 
нарушение 
метаболизма 
углеводов, 
аминокислот, 
жиров и др.



Наследственные нарушения 
метаболизма – редкие заболевания



Когда проявляются 
наследственные нарушения 
метаболизма ?

    Могут проявляться в любом возрасте 
от младенческого до взрослого, в 
зависимости от метаболического 
дефекта.



 Симптомы, позволяющие заподозрить нарушения 
метаболизма:

Семейный анамнез:

➢ близкородственный брак

➢ смерть предыдущих детей от

- сепсиса с неустановленным возбудителем

- синдрома внезапной смерти

- неустановленной причины

Особенности внутриутробного развития плода :
 ЗВУР, структурные нарушения - дисморфии

Смит-Леми-Опитс синдром (11q12)

Нарушение биосинтеза холестерина

Частота: 1:20.000

Микроцефалия, микрогнотия, мышечная гипотония,

синдактилия,  аномалии почек, сердца, гениталий



Когда следует заподозрить НБО ?

     
      Необычный запах и цвет биологических жидкостей.       
      Поражение многих органов и систем.
     
     Начало клинической симптоматики   после 

«светлого»  промежутка.
    
      Прогрессирующий характер заболевания.
     
     Резистентность к  симптоматической терапии 

(противосудорожной).
•   



Необычный запах:

Запах животных     
(волчий, затхлый)

• ФКУ

Кленовый сироп • Болезнь кленового сиропа

Кислотный, едкий • Изовалерьяновая ацидурия

• Глутаровая ацидурия 2 типа

капустный • Тирозинемия

• Синдром мальабсорбции 

метионина

Прогорклое масло • тирозинемия



Симптомы наследственных дефектов 
метаболизма – НЕ СПЕЦИФИЧНЫ!

Суммарная частота метаболических 
нарушений – 1:1500-2000

Многие  из НБО  при своевременной  диагностике 
успешно лечатся  и их можно выявить до начала 

клинических проявлений

Клинические проявления НБО,  как правило, чрезвычайно сходны 



Наследственные болезни обмена веществ часто 

сочетаются с инфекционными заболеваниями !

Диагностика возможна только с помощью лабораторных 
методов и выявлении маркерных метаболитов, 

специфичных для конкретных заболеваний.



 
➢ вялость, отказ от еды, вялое сосание, срыгивания, рвота 

➢ «плохая» прибавка массы тела

➢ дыхательные нарушения (тахипноэ), апноэ, цианоз

➢ гепатомегалия и/или желтуха

➢ гипотермия

➢ диффузная мышечная гипотония 

➢ судороги, кома

➢ клинические признаки сепсиса

➢ полиорганная недостаточность «критически больной 
новорожденный»,

➢ неиммунная водянка плода

➢ необычный запах

➢Кардиомиопатия

Первые клинические проявления врожденных 
метаболических нарушений



Метаболические болезни  - это 
наследственные заболевания

Аутосомно-рецессивный
(подавляющее большинство форм) 
Х-сцепленный  
Митохондриальный  
Аутосомно-доминантный (редко)



Классификация врожденных 
ошибок метаболизма

   НБО: 
   протекающие с  интоксикацией 

   
  при которых страдает энергообмен

    
   нарушения синтеза или катаболизма 

сложных молекул 



Классификация НБО

22 подкласса в зависимости от пораженного 
метаболического пути.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

№323 от 23.11.2011
 

Об основах охраны здоровья граждан
 в Российской Федерации

Статья 44. Медицинская помощь гражданам, 
страдающим редкими (орфанными) заболеваниями  

 
     1. Редкими (орфанными) заболеваниями являются 
заболевания, которые имеют распространенность не 
более 10 случаев на 100 тысяч населения. 
      2. Перечень редких (орфанных) заболеваний формируется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти на основании статистических данных и размещается на 
его официальном сайте в сети "Интернет". 



   В  Перечень редких наследственных болезней 
(РНБ) вошли 230 нозологических форм.

      
      Из  общего списка редких наследственных болезней 

выделен перечень  жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности 
жизни больных или их инвалидности.

       
        Перечень  включает 24 нозологические формы.

      В целях обеспечения лекарственными 
     препаратами больных, страдающих редкими 

(орфанными) заболеваниями, планируется ведение 
Федерального регистра.



№ Наименование заболевания Код заболевания 
по МКБ-X*

1. Гемолитико-уремический синдром D 59.3

2. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (Маркиафавы-
Микели)

D 59.5

3 Апластическая анемия неуточненная D 61.9

4. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (синдром 
Эванса)

D 69.3

5. Наследственный дефицит факторов II (фибриногена),   VII 
(лабильного), X (Стюарта-Прауэра), XIV свертывания

D 68.2

6. Фенилкетонурия  Е 70.0, Е 70.1

7. Тирозинемия Е 70.2

8. Болезнь «кленового сиропа» Е 71.0

9. Изовалериановая ацидемия Е 71.1

10. Метилмалоновая ацидемия Е 71.1

11. Пропионовая ацидемия Е 71.1

12. Нарушения обмена жирных кислот Е 71.3

13. Гомоцистинурия Е 72.1

14. Глютарикацидурия Е 72.3

15. Острая перемежающая (печеночная) порфирия Е 80.2

16. Галактоземия E 74.2

17. Болезнь Фабри (-Андерсон) E 75.2

18. Болезнь Нимана-Пика E 75.2

19. Мукополисахаридоз, тип I Е 76.0

20. Мукополисахаридоз, тип II Е 76.1

21. Мукополисахаридоз, тип VI Е 76.2

22. Нарушения обмена меди (Болезнь Вильсона) Е 83.0

23 Незавершенный остеогенез Q78.0

24. Легочная (артериальная) гипертензия (идиопатическая) 
(первичная)

I 27.0



Заболевания для которых разработаны 
Федеральные клинические 
рекомендации

● Фенилкетонурия , тирозинемия, болезнь «кленового сиропа» 
● изовалериановая ацидемия,  метилмалоновая ацидемия
● пропионовая ацидемия, нарушения обмена жирных кислот, галактоземия, 

болезнь Фабри (-Андерсон),  болезнь Нимана-Пика тип С,  
мукополисахаридоз, тип I, мукополисахаридоз, тип II, мукополисахаридоз, 
тип VI,  глютарикацидурия,  галактоземия



НБО,  протекающие с 
интоксикацией:

● Аминоацидопатии (ФКУ и др.)
● Органические ацидурии (Большая их часть)
● Нарушения цикла мочевины
● Непереносимость углеводов (галактоземия,  

непереносимость фруктозы)
● Заболевания, связанные с интоксикацией металлами 

(болезнь Вильсона, Менкеса, гемохроматоз)
● Порфирии
● В эту группу включены различные заболевания, для 

выявления которых необходимо исследовать    
аминокислоты, органические кислоты в  моче, крови и 
спиномозговой жидкости.  К ним относятся:  нарушения 
синтеза и  катаболизма нейротрансмиттеров 
(моноамины, GABA, глицин) и некоторые заболевания 
синтеза серина, глутамина, пролина, орнитина.



Заболевания, протекающие с      
интоксикацией:

    
    Острые проявления  ( «Неонатальные 

катастрофы»): 
    рвота,  нарушение сознания, кома, нарушение 

функции печени, тромбоэмболические 
осложнения и др.)

    Метаболические кризы провоцируются приемом 
пищи, сопутствующими  заболеваниями, 
лихорадкой и др. факторами, усиливающими 
катаболизм 

   



Дифференциальный диагноз
● Аминоацидопатии- (Болезнь  «кленового 

сиропа», лейциноз) 
● Нарушения цикла мочевины 
● Органические ацидурии 
● Болезни обмена углеводов (врожденный 

лактат-ацидоз) 
● Митохондриальные заболевания (болезни β –

окисления ЖК) 
● Другие заболевния (сеспис, врожденная 

недостаточность коры надпочечников и др.)



Обязательные лабораторные исследования 
при подозрении на НБО с острым началом 
(параллельно с обследованием 
на инфекцию и исключение сепсиса)

Исследование крови
● Клинический анализ крови
● Глюкоза
● Аммиак 
● Газы крови
● Бикарбонаты
● Электролиты 
● Мочевина,
● Мочевая кислота
● Фосфор, кальций
● АЛТ, АСТ, печеночные тесты 
● КФК 
● Лактат
● Пируват
● Холестерин, триглицериды
● коагулограмма



Исследование мочи

   Общий анализ
   Кетоновые тела
   Редуцирующие вещества
   Органические кислоты 
   Сульфитный тест
   Содержание пуринов (пиримидинов в моче)



➢ Гипогликемия

➢ Стойкий метаболический ацидоз или алкалоз

➢ Гипербилирубинемия, не связанная с ГБН

➢Нейтропения анемия ( в том числе и 

мегалобластная), тробмоцитопения,  

лейкопения

Лабораторные изменения, позволяющие 

заподозрить врожденные метаболические 

нарушения



 Лабораторные признаки  НБО:  
          
          повышение АЛТ, АСТ, билирубина, КФК,   ЛДГ
          
          повышение лактата, пирувата

          гипокальцемия

          гипераммониемия,   снижение уровня мочевины

 кетонурия !



    
   В неонатальном и младенческом 

возрасте чаще встречаются  НБО, 
протекающие   с интоксикацией и 
нарушением энергообмена. 

   Могут протекать как «неонатальные 
катастрофы».



Метаболический ацидоз

                  pH             pCO2                HCO3

Органические 
ацидурии низкий     низкий низкий 

 Болезни 
 цикла
 мочевины     высокий     низкий              низкий 
         (N)              (N)





Гипераммониемия 

   Да                                 Нет
 Вторичная 
гипераммониемия  
(ингибирование 
цикла мочевины)                  Дефекты цикла 

      мочевины
                                             повреждения печени  

Метаболический ацидоз с повышенным anion
 gap?  



Гипераамониемия и 
метаболический ацидоз

 высокий уровень       низкий уровень 
   органические
    ацидурии                          болезни β – 

окисления ЖК
                                                              

Кетоновые тела 





X-linked Pattern of 
Inheritance





Болезни цикла мочевины
● Аминокислоты в плазме:  повышение 

глутамина, цитруллина 

● Моча: оротовая кислота 



Когда нужно начинать 
интенсивную терапию?

● В первые 24-48 часов от начала 
проявления первых симптомов, 
т.е. перед установлением 
конкретного метаболического 
заболевания и началом 
специфической коррекции



Болезни метаболизма должны быть исключены, 

когда причина тяжелого состояния ребенка не 

ясна

•Перед началом  терапии  необходимо взять  образцы крови 

и мочи  для проведения специальных исследований

СУХОЕ  ПЯТНО 

Специальные фильтры 

Соблюдать правила забора материала, хранения, 

транспортировки

Обязательно заполнить (Ф.И.О., дата рождения, дата забора 

материала, контакты врача)



Проблемы диагностики 
«неонатальных катастроф»

● Результаты исследования должны быть получены 
в течении 24 часов (не позже 48 часов)

● Необходимость исследования аминокислот и 
других метаболитов в спинно-мозговой жидкости

● Необходимость  уточняющей диагностики:
- ферментный анализ
- молекулярно-генетическое исследование



Лечение острых форм
● Глюкоза (≥ 60 ккал/кг) 
● Элиминация протеина, лактозы, 

фруктозы 
● Гемодиализ если  NH3 > 400-500 или 

выше 
● Препараты L – карнитина 

● Витамины (B1, B12, биотин, рибофламин) 
● Препараты, снижающие   NH3 (ammonul, 

buphenyl)



Лабораторная диагностика НБО:
первый уровень (не является 
подтверждающей) 

Метаболиты

               Хроматографические       или
              другие количественные методы



 Лабораторная диагностика  
специфических метаболитов

Аминокислоты  АКА, 
ВЭЖХ

   Аминоацидопатии

Органические 
кислоты 

ГХ-МС Органические ацидурии, 
Аминоацидопатии

Карнитин и его 
эфиры

ГХ-МС нарушения 
митохондриального β-
окисления



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
● 1980 – Первая в мире модель 

AMITEST Meter (AA-4110)
● 1988 – AMICHECK Meter (AA-4120)

● 2002 – POCKETCHEM BA (PA-4130)

● 2009 – POCKETCHEM BA (PA-4140)

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови
метод измерения 
на тест-полоске  
(отражательная 
рефлектометрия, 635 нм) 

ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
10-400 мкг/дл  
(8-285 мкмоль/л)

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)

Вес –
150 г



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови
метод измерения 

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)

Фильтр с щелочным 
расствором

NH4
+　→　NH3 (Газ)

Слой pH-индикатора
(регистрация 

отраженного света)

Образец крови
(молекулы аммония)

NH4
+

Многослойная тест-
полоска



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови

КАЖДАЯ ТЕСТ-ПОЛОСКА 
УПАКОВАНА ИНДИВИДУАЛЬНО 
СРОК ХРАНЕНИЯ - 1.5  ГОДА

Вес –
150 г

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови

 

ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
~3 МИНУТЫ

Образец - 20 мкл 
капиллярной крови ОЧЕ

НЬ П
РО

СТ 
В 

ЭКС
ПЛУ

АТА
ЦИИ

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови

 

♦ РАБОТАЕТ ОТ СЕТИ
♦ АВТОНОМНО ОТ 2 БАТАРЕЕК ТИПА «AA»  

Внутренняя память 
на 50 последних 
результатов 
измерений

СУП
ЕР

 
КО

МПАКТ
НЫ

Й

♦ БОЛЬШОЙ ЖКИ ДИСПЛЕЙ
♦ ОТСТЕГИВАЮЩИЙСЯ ТЕРМОПРИНТЕР  

Размер –
13 x 9 x 4 см

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)



Экспресс-анализатор 
аммиака в крови

 Где используется анализатор :
больницы (в т.ч. детские), больницы скорой 
помощи, отделения интенсивной терапии, 
отдаленные и сельские районы, места добычи 
газа и нефти, военная медицина, круизные 
корабли, турбазы и санатории, ветеринария

Для чего используется:
Диагностика комы неясной этиологии, синдрома 
Рейе, печеночной энцефалопатии, нарушений 
цикла мочевины, мониторинг пациентов с 
болезнями печени

«ПокетКем BA» 
(АРКРЕЙ, Япония)



   АНАЛИЗАТОР 
ЛАКТАТА В КРОВИ 
0.3 мкл крови
15 сек время измерения
диапазон измерения: 
0.5 - 22.0 ммоль/л

КАЖДАЯ ПОЛОСКА УПАКОВАНА 
ИНДИВИДУАЛЬНО 
(СРОК ХРАНЕНИЯ  1.5  ГОДА)

«Лактат Про 2» 
(АРКРЕЙ, Япония) Вес –

45 г



официальный представитель ведущих 
мировых производителей:

«SIEMENS»   «HELENA»
«RANDOX»   «TOKYO BOEKI»
«ARKRAY»   «NIHON KOHDEN»
«SYSMEX»   «BRUKER»
«OLYMPUS»   «IRIS»

тел:   (495) 748 4350,  748 4351   
факс: (495) 612 3918
мейл    info@ecomeds.ru

ФИРМА «ЭКО-МЕД-СМ»
ЭКО-МЕД-С



Специфическте  лабораторные исследования 
при подозрении на наследственные болезни 

обмена веществ

Исследования крови: 
 Спектр аминокислот, 
органических кислот и 
ацилкарнитинов
➢ Галактоза, активность 
фермента ГАЛ-1-Ф-УТФ

Исследования мочи: 

• кетоновые тела, pH

• запах или цвет

• Спектр аминокислот , 

органических кислот и 

ацилкарнитинов

• Сукцинил ацетон

Важно:  забор крови и мочи  до проведения терапии: сыворотка крови 4-5 
мл.,  утренняя порция мочи. 



Тандемная масс 
спектрометрия- современная 
технология диагностики НБО 

Позволяет анализировать большое число метаболитов, а 
значит выявлять большое число наследственных нарушений 
обмена веществ
Время анализа одного образца- несколько минут
Требуется небольшое количество биологического материала 
(пятно высушенной крови)



  Тандемная-масс спектрометрия  

Дефекты β-окисления
Недостаточность SCAD 
Недостаточность MCAD      (1:8000)
Недостаточность VLCAD 
Недостаточность LCAHD
Недостаточность CPT1
Недостаточность CPT2
Другие дефекты β-окисления

Органические ацидурии 
Глютаровая ацидурия тип 1 (1:30 000) 
Пропионовая ацидемия      (1:50 
000) 
Метилмалоновая ацидурия   (1:48 000) 
Изовалериановая ацидурия   (1:50 000) 

Аминоацидопатии
Лейциноз       (1:185 000)
ФКУ       (1:8000)
Тирозинемия тип 1   (1:100 000) 
Некетотическая 
Гиперглицинемия    (1:55 000) 
Цитрулинемия      (1:250 0000) 



Лабораторная диагностика НБО:

Белок

    Энзимодиагностика  
и другие методы
 анализа белков



ДНК-диагностика

● Простой и быстрый анализ  
(выявление определенной, обычно 
частой мутации в гене)

● Длительный и сложный анализ  (для 
поиска редких мутаций)



Лейцин

2-оксоизокапроат

Изолейцин

2-оксо-3-метил-N-валериат

Валин

2-оксо-изовалериат

Изовалерил-КоА

3-ОН-3 метилглутарил-КоА

2-метилбутирил-КоА

2-метилацетоацетил-
КоА

Изобутирил-КоА

Метилмалонат-
семиалдегид

HMG-КoA-лиаза 3-оксотиолаза

ацетоацетат Ацетил-КоА
Пропионил-КоА

Пропионил-КоА-карбоксилаза

Метилмалонил-КоА

Метилмалонил-КоА-мутаза

Сукцинил-КоАЦикл Кребса

Метаболизм аминокислот

Дегидрогена
за

нейротоксичность

Дегидрогеназа а-кетокислоты с разветвленной цепью



наследственное заболевание 
аминокислотного обмена 
(аминоацидопатия), обусловленное 
недостаточностью фермента 
фумарилацетоацетат-гидролазы  
(ОМИМ +276700)



● 1: 100-200 тыс., м:д 1:1
● В РФ не известно
● Аутосомно-рецессивное заболевание 

Эпидемиология



Диагностики значимые изменения метаболитов  
    
      Изменения в спектре АК крови (увеличение тирозина) 

    
       Сукцинилацетон в моче -  190 мМоль/М (норма 0-2)

•  Альфа-фетопротеин  > 21 000 Мед/мл (норма 0-9)

•  Гипогликемия 0,7…1,0…3,0



Биллиарный крупноузловой цирроз ребенок 5 мес. Острая тирозинемия 1а 
тип, печеночная недостаточность,  фатальная коагулопатия – причина 
смерти  - катастрофическое  кровотечение  
(с разрешения Поляковой С.И.)



● С высоким уровнем альфа-фетопротеина
● Детей любого возраста с криптогенным гепатитом,  

гепатомегалией, объемным образованием в печени;
● Детей до года  с цитолизом и/или холестатическим 
● гепатитом в сочетании с тубулопатией, рахитом;
● Детей с гипогликемией (диф. диагноз с гликогеновой 

болезнью, болезнью бета-окисления жирных кислот)  

Обследованию  на тирозинемию 
подлежат дети:



ЛЕЧЕНИЕ ТИРОЗИНЕМИИ

● NTBC – нитизинон, орфадин 1 мг/кг в 2 приема 
максимальная начальная доза  2 мг/кг

● Спец.смесь Тирозидон ХРТМ
● Исключение из рациона питания продуктов с 

повышенным содержанием 
● тирозина (миндаль, бананы, молоко 
● и молочные продукты, мясо, рыба, 
● семечки тыквы, кунжут), 
● метионина  (бобовые, яйца, чеснок, лук, 
● мясо, йогурт) 

● Трансплантация печени, гемодиализ 



Органические ацидемии 
Частота 1:20.000

➢ Болезнь кленового сиропа
➢ Метилмалоновая
➢ Пропионовая
➢ Изовалерьяновая
➢ Глутаровая 1 типа
➢ Дефицит 3-гидрокси-метилглутарил СоА лиазы
➢ Дефицит 3-метилкротонил-СоА карбоксилазы

Накопление органических кислот в крови и моче.

• Срыгивания, рвота,

• Плохая прибавка в весе,

• Вялость,

• Мышечная гипотония

• Судороги, кома

• Метаболический ацидоз

• Лактатемия

• Повышение кетоновых тел в 

моче

• Гипогликемия,

• Синдром цитолиза

• Нейтропения



Органические ацидурии

● ↑С5                          IVA, 2-MBCD
● ↑С5-OH                   3 –MCC, 3-MGC,  

3 HMG   -  CoA
●  ↑С5-DC                  GA1
●  ↑С3                         MMA, PA, cobalamin 

        defects



• L -Карнитин 100 -150  мг/кг/день в/в или per os

• Гидроксикобаламин (витамин В12) – 1-2 мг/кг/д в/в

• Биотин 10-20 мг/кг/д. в/в или per os

• Тиамин 10-50 мг/кг/д. в/в или per os

• Рибофлавин 20-50 мг/кг/д. в/в или peros

• Избегать использования вальпроатов.

Лечение  органических ацидемий
• Исключение белка из диете (острый период), далее низкобелковая 

диета 

• В/в введение 10 или 20% глюкозы, жировые эмульсии -1 г/кг/день

• Бензоат натрия 250 мг/кг

• Фенилбутират натрия 250 мг/кг

• Гемофильтрация



НБО: исключаемы субстраты и добавляемые 
кофакторы  и компоненты (острые формы)

Заболевание Исключаемый 
компонент

Добавляемы
й компонент, 

кофактор

метилмалоновая
ацидурия

изолейцин, 
метионин, треонин, 
валин

Гидрокси –
кобаамин
(2 мг в день – 
1 неделя)

глутаровая I тип
ацидемия

лизин, триптофан рибофлавин, 
L- карнитин ( 
100 мг/кг в 
день)



НБО: исключаемы субстраты и добавляемые 
кофакторы  и компоненты (острые формы)

Заболевание Исключаемы
й компонент

Добавляемый компонент, 
кофактор

Изовалериа -
новая
ацидурия

лейцин L -карнитин   (50- 100 мг/кг 
в день)
глицин  (150-250 мг/кг в 
день)

пропионовая
ацидурия

изолейцин, 
метионин, 
треонин, 
валин

Биотин
L- карнитин (50- 100 
мг/кг в день)



Заболевания, при которых 
страдает энергообмен:

   Нарушены процессов  энергообразования  на 
уровне цитоплазмы:

    болезни гликолиза, метаболизма гликогена и 
глюконеогенеза,  нарушения метаболизма 
креатина,   пентозо-фосфатного цикла. 



Заболевания, при которых    
страдает энергообмен:

    Заболевания, приводящие к первичным 
нарушениям функции  митохондрий: 

    дефекты транспортера пирувата,    
пируватдегидрогиназы, цикла Кребса, 
дыхательной цепи митохондрий, окисления 
жирных кислот, нарушения метаболизма 
кетоновых тел.

    Протекают с лактат-ацидозом, чаще тяжелые 
формы,  которые  плохо лечатся или не лечатся.

    Максимально страдают органы с интенсивным 
энергообменом  – печень,  миокард,  мышцы, 
мозг.  



Клинические проявления:

       Тяжелая генерализованная гипотония
     Миопатия
     Кардиомиопатия
     Гепатомегалия 
     Внезапная смерть
     Вовлечение ЦНС
     
    Препараты вальпроевой  кислоты 

противопоказаны для лечения судорог!

     Некоторые  заболевания, например,  дефекты метаболизма 
пентозофосфатного цикла,  имеют клинические проявления в 
виде  различных дисплазий, мальформаций и дизморфий.



Заболевания вследствие  
нарушения синтеза или 
катаболизма сложных молекул

   Прогрессирующее течение
   Клиническое течение не зависит  от  состава  

пищи,  сопутствующих заболеваний 
    К этой группе относятся:  
    лизосомные заболевания (около 60)
    пероксисомные заболевания
    наследственные нарушения синтеза 

холестерина,  процесса  гликозилирования (CDG)  
и тд. 

  

 



Строение и функция лизосом
 Главная функция 

лизосом — 
ферментативная 

деградация попавших в 
них макромолекул и 

органелл



Лизосомные заболевания

  Болезнь Гоше
  Мукополисахаридозы
  Болезнь Нимана-Пика, тип С
   Болезнь Помпе 
   Болезнь Вольмана



 Снижение активности фермента 

А В С

А1,А2

фермент 1 фермент 2ген1

Снижение количества продуктов реакции

Мутации в гене

Увеличение 
количества субстрата 

Увеличение содержания производных субстрата
 в биологических жидкостях или тканях



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
 ЗАБОЛЕВАНИЙ

Уменьшение субстрата реакции: клиническое питание; субстрат 
– редуцирующая терапия 

Заместительная терапия:   Ферменты и другие  белки  

Кофакторная  -  витамины, микроэлементы 

Применение препаратов, уменьшающих     содержание 
токсических  производных субстрата:       L-карнитин. 




