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Резюме 

Тяжелый дефицит пируваткарбоксилазы новорожденных (ДПК типа В) — это редкая и крайне 

тяжелая форма ДПК (см. значение этого термина), которая характеризуется тяжелым ранним 

метаболическим ацидозом и обычно приводит к летальному исходу в грудном возрасте. 

Точная распространенность дефицита пируваткарбоксилазы типа В неизвестна. Заболевание 

несколько чаще встречается в арабских странах (Алжир, Египет, Саудовская Аравия). Кроме 

того, заболеваемость ДПК типа В повышена в Германии, Франции и Великобритании. 

Симптомы заболевания появляются в первые 72 часа жизни (тяжелая гипотония мышц 

туловища и тахипноэ). Затем присоединяются следующие клинические признаки: анорексия, 

отсутствие прибавки в весе, миоклонические или генерализованные тонико-клонические 

судороги, ступор, пирамидная недостаточность, патологические движения 

(высокоамплитудный тремор и дискинезии), патологические движения конечностей и глаз, 

выраженная задержка интеллектуального и двигательного развития. Также сообщается о 

почечном канальцевом ацидозе. 

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

К биохимическим признакам дефицита пируваткарбоксилазы типа В относятся следующие: 

увеличенное соотношение лактата/пирувата (L/P); кетоацидоз с низким соотношением 

гидроксибутирата/ацетоацетата (Н/А) в плазме крови; гипогликемия; повышенные 

концентрации цитруллина, пролина, лизина и аланина; низкая концентрация глутамина; 

гипераммониемия и гипернатриемия. Концентрация лактата в крови обычно превышает 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. 

Прогноз крайне неблагоприятен. Практически все случаи ДПК типа В приводят к летальному 

исходу в первые три месяца жизни. 
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