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Резюме 

Дефицит пируваткарбоксилазы (ДПК) — это редкое нейрометаболическое заболевание, 

которое характеризуется метаболическим ацидозом, отсутствием прибавки в весе, задержкой 

развития и рецидивирующими судорогами. У пациентов, страдающих тяжелой формой 

заболевания, перечисленные симптомы появляются в раннем возрасте. 

Общая распространенность ДПК неизвестна. Ежегодная заболеваемость составляет 1/250000 

новорожденных детей. Заболеваемость ДПК не зависит от пола. 

Описаны три клинические формы ДПК, возможно составляющих континуум: инфантильная ДПК 

(тип А); тяжелая ДПК новорожденных (тип В) и перемежающаяся/доброкачественная ДПК (тип 

С) (см. значение этих терминов). Метаболический ацидоз — единственный признак, общий для 

всех форм заболевания. ДПК типа А начинается в младенческом возрасте и обычно имеет 

тяжелое течение. Тип В характеризуется крайне тяжелым течением и приводит к летальному 

исходу в раннем детском возрасте. Для типа С характерен только эпизодический 

метаболический ацидоз.  

К дефициту пируваткарбоксилазы приводят мутации в гене, кодирующем этот фермент 

(11q13.4-q13.5). Пируваткарбоксилаза катализирует превращение пирувата в оксалоацетат, 

промежуточный продукт цитратного цикла и глюконеогенеза. Кроме того, пируваткарбоксилаза 

участвует в ряде других метаболических процессов. В большинстве случаев ДПК является 

семейным заболеванием, однако есть сообщения и о мутациях de novo. Корреляции генотипа и 

фенотипа четко не установлены. Тем не менее, считается, что миссенс-мутации 

ассоциированы с младенческой формой ДПК (тип А), а  мутации усечения чаще приводят к 

тяжелой ДПК новорожденных (тип В). 

Предварительный диагноз устанавливают на основании неспецифических клинических 

признаков. При ДПК наблюдаются характерные отклонения в лабораторных показателях 

(изменение концентрации аминокислот, органических кислот, глюкозы и аммиака в сыворотке 

крови). Кроме того, диагностически значимой является активность пируваткароксилазы в 

фибробластах. Также важны результаты молекулярно-генетического анализа, которые 

позволяют выявить мутации в гене пируваткарбоксилазы.  

Некоторые врожденные нарушения метаболизма характеризуются теми же свойствами, что и 

ДПК. При дифференциальной диагностике необходимо исключить дефицит биотинидазы, 

синтетазы голокарбоксилазы и пируватдегидрогеназы, патологию ферментов дыхательной 

цепи и цикла трикарбоновых кислот (см. значение этих терминов), а также нарушения 

глюконеогенеза.  

При беременностях повышенного риска возможна пренатальная диагностика. Она требует 

выявления обеих патологических аллелей у больного члена семьи.  
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Дефицит пируваткарбоксилазы наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Генетическое 

консультирование показано семьям, в которых есть больные ДПК (особое внимание уделяют 

риску ДПК при последующих беременностях). 

Цель лечения — предоставить альтернативные источники энергии и скорректировать острый 

метаболический ацидоз. Варианты лечения зависят от типа ДПК. Симптоматическая и 

поддерживающая терапия обычно неэффективна. 

ДПК типа А обычно приводит к летальному исходу в младенческом или раннем детском 

возрасте. При ДПК типа В летальный исход в большинстве случаев наступает в первые три 

месяца жизни. ДПК типа С — преимущественно доброкачественная форма, которая не влияет 

на продолжительность жизни или влияет на нее незначительно. 
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