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Пропионовая ацидемия 
 
Номер статьи: ORPHA 35 
 

Резюме 

Пропионовая ацидемия (ПА) - органическая ацидурия, вызванная недостаточной активностью 

пропионил-КоА-карбоксилазы и характеризуется жизнеугрожающими приступами метаболической 

декомпенсации и неврологической дисфункции, может осложняться кардиомиопатией. 

Распространенность составляет приблизительно 1 случай на 100 000 рожденных живыми по всему 

миру. Высокий уровень распространенности отмечается в определенных странах, например в 

Саудовской Аравии. 

Различают следующие формы пропионовой ацидемии: тяжелая пропионовая ацидемия 

новорожденных, поздняя периодическая форма или хроническая прогрессирующая форма. 

Тяжелая неонатальная манифестация заболевания характеризуется метаболической 

интоксикацией (плохой аппетит, рвота, изменение органов чувств) и панцитопенией в течение от 

нескольких часов до нескольких недель после рождения. Поздняя периодическая форма возникает 

через год или в более старшем возрасте и характеризуется эпизодической метаболической 

декомпенсацией, вызванной периодами катаболического стресса, например высокая температура, 

рвота и травмы. У пациентов также может наблюдаться острый неврологический криз, 

характеризующийся дистонией, ригидностью, хореоатетозом и деменцией (из-за инфаркта 

подкорковых ганглиев). Хроническая прогрессирующая форма заболевания проявляется в виде 

отставания в развитии, хронической рвоты, задержки психомоторного развития, гипотонии, судорог 

и двигательных расстройств. К известным осложнениям относятся умственная отсталость, 

оптическая нейропатия, кардиомиопатия, синдром удлиненного интервала QT, панкреатит, 

дерматит и нарушение функции иммунной системы.  

ПА вызывается мутациями в генах PCCA (13q32) или PCCB (3q21-q22), кодирующих α- и β-

субъединицы пропионил-КоА-карбоксилазы.   

Расширенный скрининг новорожденных позволяет выявить ПА с помощью определения 

повышенного уровня пропионил-карнитина. При метаболической декомпенсации отмечаются 

симптоматические проявления в виде ацидоза, кетоза, увеличения анионного интервала, 

гиперлактатемии, гиперглицинемии, гипераммониемии, гипогликемии и цитопении. С помощью 

газовой хроматографии/масс-спектрометрии мочи можно обнаружить такие характерные для этого 

заболевания элементы, как 3гидроксипропионат, метилцитрат, пропионилглицин и 

пропионилкарнитин, которые сохраняются между кризами. Диагноз подтверждают с помощью 

определения недостаточной ферментативной активности или мутаций в генах PCCA или PCCB. 

Пренатальная диагностика может выполняться путем измерения пропионилкарнитина, 

метилцитрата и 3 -идроксипропионата в амниотической жидкости, с помощью анализа ДНК или 

прямого ферментативного анализа в семьях, в анамнезе которых отмечались мутации. 
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В ходе дифференциальной диагностики следует исключить сепсис новорожденных, другие 

органические ацидурии, стеноз привратника или прочие распространенные причины ацидоза с 

повышенным анионным интервалом. Детская хроническая форма, которая характеризуется 

задержкой в развитии, хронической рвотой и нейтропенией, может выглядеть как непереносимость 

коровьего молока, целиакия (см. этот термин) или иммунодефицит.  

Тип наследования аутосомно-рецессивный. 

Подтверждение диагноза не является обязательным условием для начала лечения. В основе 

лечения криза лежит восстановление катаболизма путем прекращения употребления белка и 

введение небелковых калорий в виде внутривенных жидкостей. Гипераммониемию лечат путем 

введения бензоата натрия, глутамата карбамилфосфата или с помощью гемодиализа. Контроль 

питания, в частности ограничение белка, является краеугольным камнем длительного лечения 

больных ПА. Выполняется регулярный мониторинг роста. Добавки в виде карнитина способствуют 

детоксикации. Исключение метаболической декомпенсации и раннее лечение эпизодов с 

использованием стандартных методов могут способствовать улучшению умственных способностей.  

Раннее выявление и лечение привело к снижению смертности в течение первого года жизни и 

улучшению выживаемости в раннем и младшем школьном возрасте, однако возникновение 

нарушений когнитивного развития остается высоким. Возможность трансплантации печени в 

раннем детстве, позволяющая улучшить прогноз, до конца не исследована. 
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