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Резюме 

Инфантильный дефицит пируваткарбоксилазы (ДПК типа А) — это редкая и тяжелая форма 

ДПК (см. значение этого термина), для которой характерны начало в младенческом возрасте, 

лактат-ацидоз легкой или умеренной степени тяжести и общее тяжелое течение. 

Точная распространенность дефицита пируваткарбоксилазы типа А неизвестна. Однако чаще 

всего это заболевание встречается у представителей коренных североамериканских народов, 

говорящих на алгонкинских языках (в том числе в племенах Mi’kmaq, Cree и Ojibwa). В таких 

группах частота носительства мутации может достигать 1/10. 

Симптомы ДПК типа А обычно проявляются в возрасте от двух до пяти месяцев. До появления 

первых симптомов развитие ребенка чаще всего соответствует норме. К клиническим 

проявлениям ДПК типа А относится метаболический ацидоз легкой или умеренной степени 

тяжести, который сопровождается рвотой и тахипноэ; отсутствие прибавки в весе; апатия; 

задержка интеллектуального и моторного развития; гипотония; пирамидная недостаточность; 

атаксия; нистагм и судороги. Также сообщается о почечном канальцевом ацидозе. 

Дефицит пируваткарбоксилазы вызван мутациями в гене этого фермента (11q13.4-q13.5). 

При биохимическом исследовании наблюдаются гипогликемия и кетоз, увеличение 

концентрации аланина и пролина при нормальных концентрациях цитруллина и лизина, 

нормальное соотношение лактата и пирувата (несмотря на ацидоз), а также нормальное 

соотношение гидроксибутирата и ацетоацетата (Н/А) в плазме крови.  Концентрация лактата в 

крови обычно составляет от 2 до 10 ммоль/л. Кроме того, диагностически значимой является 

активность пируваткарбоксилазы в фибробластах. Также важны результаты молекулярно-

генетического анализа, которые позволяют выявить мутации в гене пируваткарбоксилазы. 

Дефицит пируваткарбоксилазы наследуется по аутосомно-рецессивному типу. 

В большинстве случаев ДПК типа А приводит к летальному исходу в младенческом или раннем 

детском возрасте. Выжившим детям необходим специальный уход и особая программа 

обучения. 
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 Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 
квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 

для диагностики или лечения. 

 
 


