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Врожденное нарушение гликозилирования – это генетически и клинически гетерогенная группа нарушений обмена 
веществ, характеризующаяся нарушением гликозилирования гликопротеинов и гликолипидов и синтеза гликозилфос-
фатидилинозитола. В статье представлен клинический случай редкого наследственного заболевания – синдрома 
нарушения гликозилирования Iа типа, обусловленного мутациями c.422G>A (p.Arg141His) и c.357C>A (р.Phe119Leu) в 
гене PMM2. Сегрегационный генетический анализ в семье продемонстрировал, что обнаруженные мутации находятся 
в компаунд-гетерозиготном состоянии. Анамнез заболевания прослежен до возраста 1 года 8 мес. Клиническими про-
явлениями заболевания у пациентки были задержка физического и психомоторного развития, гипотония, аномальное 
распределение подкожной жировой клетчатки, нарушение функции щитовидной железы и печени, коагулопатия. После 
исключения основных групп наследственных заболеваний обмена пациентке проведено скрининговое исследование с 
изофокусированием сывороточного трансферрина. В последующем диагноз уточнен молекулярно-генетическим мето-
дом (секвенирование по Сэнгеру).
Ключевые слова: врожденное нарушение гликозилирования Ia типа, дефицит фосфоманномутазы 2, ген PMM2, гли-
козилирование, Arg141His, Phe119Leu, генетическая диагностика, дети
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Congenital disorder of glycosylation is a genetically and clinically heterogeneous group of metabolic disorders characterized by 
impaired glycosylation of glycoproteins and glycolipids and glycosylphosphatidylinositol synthesis. The article presents a clinical 
case of a rare hereditary disease – congenital disorder of glycosylation type Ia caused by mutations c.422G>A (p.Arg141His) 
and c.357C>A (р.Phe119Leu) in the PMM2 gene. Family segregation analysis showed that the mutations found were in a 
compound heterozygous state. The history of the disease in the female patient was analyzed until the age of 1 year 8 months. 
Clinical signs of the disease included delayed physical and psychomotor development, hypotension, abnormal distribution of 
subcutaneous fat, impaired function of the thyroid gland and liver, coagulopathy. After excluding the main groups of hereditary 
metabolic diseases, the patient underwent a screening study with serum transferrin isoelectric focusing. Subsequently, the 
diagnosis of congenital disorder of glycosylation type Ia was proved by molecular genetic testing using Sanger sequencing.
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В рожденное нарушение гликозилирования (congenital 
disorders of glycosylation, далее CDG, OMIM 212065) 

представляет собой генетически и клинически гетерогенную 
группу болезней, обусловленных дефектами различных 
ферментов, приводящими к аномальному гликозилирова-
нию гликопротеинов, гликолипидов и нарушению синтеза 
гликозилфосфатидилинозитола [1]. 

Впервые заболевание описано Jaak Jaeken et al. в 1980 г. 
у двух сестер-близнецов в возрасте 2 лет с задержкой пси-
хомоторного развития, изменениями гормонального профи-
ля, повышением арилсульфатазы A в сыворотке крови и 
повышенной концентрацией белка в ликворе [2]. В 1984 г. 
J.Jaeken et al. сообщили об аномальном профиле гликозили-
рования трансферрина у наблюдаемых ими девочек [3]. С 
этого момента в клиническую практику внедрен основной 
метод диагностики данного состояния – исследование гли-
козилирования трансферрина с помощью изоэлектрическо-
го фокусирования. В 1995 г. van Schaftingen выявил, что в 
основе заболевания лежит дефицит фермента фосфоман-
номутазы-2 [4], а через два года был идентифицирован ген 
PMM2, кодирующий этот фермент [5].

Гликозилирование является одним из типов посттрансля-
ционных модификаций белков, в процессе которого проис-
ходит присоединение остатков сахаров к молекулам белков, 
липидов и других органических молекул. Правильный пере-
нос гликанов имеет большое значение для поддержания 
нормальной биологической активности белков всего орга-
низма. Нарушение гликозилирования клинически проявля-
ется мультисистемным характером поражения, ранней ма-
нифестацией клинических проявлений, прогрессирующим 
течением, внося значительный вклад в этиологическую 
структуру инвалидности и смертности детей [6]. Точная рас-
пространенность этой группы заболеваний неизвестна. По 
различным оценкам, распространенность в европейской и 
афроамериканской популяции составляет 1/10 000 [1–4].

Современной медицине известно более 130 врожденных 
форм нарушений метаболизма, связанных с дефектами N- и 
О-гликозилирования, что отражает крайне выраженную ге-
нетическую гетерогенность причин данной группы заболева-
ний [7–9]. Согласно предложенной в 2009 г. классификации 
врожденных нарушений гликозилирования выделяют четы-
ре варианта: дефекты N-гликозилирования белков, дефекты 
O-гликозилирования белков, множественные N- и O-дефекты 
гликозилирования, дефекты синтеза гликолипидов и глико-
зилфосфатидилинозитола [7]. Различают два основных типа 
CDG: I тип включает нарушение синтеза предшественников 
олигосахаридов и дефекты сборки/переноса молекулы оли-
госахаридов на процессируемый белок, II тип – нарушения 
процессинга белков [10]. В целом выделяют около 30 под-
типов CDG I типа (таблица) [11]. В таблице представлен 
спектр наследственных форм нарушения гликозилирования 

I типа. Подавляющее большинство форм наследуются 
аутосомно-рецессивно, однако также описаны и 
Х-сцепленные формы патологии.

Представленная таблица отражает чрезвычайно выра-
женную генетическую гетерогенность молекулярных причин 
нарушения гликозилирования. 

Врожденное нарушение гликозилирования Ia типа (сино-
ним: синдром Жакена, синдром гликопротеинов с карбоги-
дратной недостаточностью типа Iа) является наиболее изу-
ченной формой нарушения гликозилирования. В мире опи-
сано около 900 пациентов с синдромом Жакена. 
Предполагаемая заболеваемость составляет 1:20000 насе-
ления [12]. Синдром Жакена характеризуется аутосомно-
рецессивным типом наследования и обусловлен мутациями 
в гене PMM2, кодирующем синтез фермента фосфоманно-
мутазы-2 [4].

Фермент фосфоманномутаза-2 функционирует в цито-
плазме клетки, где катализирует превращение маннозо-6-
фосфата (Man-6-P) в маннозо-1-фосфат (Man-1-P), который 
является предшественником, необходимым для синтеза 
маннозы (GDP-Man) и долихол-P-маннозы (Dol-PMan) [13]. 
Оба донора представляют собой субстраты для маннозил-
трансфераз, участвующих в синтезе липидсвязанного оли-
госахарида (LLO). Мутации, полностью отключающие актив-
ность фермента PMM2, обычно обладают летальным эф-
фектом и приводят к гибели зародыша в ходе эмбриогенеза, 
тогда как мутации, оказывающие минимальное влияние на 
ферментативную активность, будут вызывать только уме-
ренные проявления заболевания [14]. В цитоплазме проис-
ходит превращение фруктозо-6-фосфата (Fru-6-P) в 
маннозо-6-фосфат (Man-6-P), который превращается в 
маннозо-1-фосфат (Man-1-Р). Man-1-P служит субстратом 
для GDP-Man, который имеет решающее значение для пра-
вильного N-гликозилирования (рис. 1).

Выделяют три клинических варианта PMM2-ассоцииро- 
ванного нарушения гликозилирования, проявления и тече-
ние которых сильно варьируют: от младенческого мультиси-
стемного типа с высоким уровнем летальности на первом 
году жизни до взрослого с незначительной степенью откло-
нений [15]. 

В клинической картине инфантильного мультисистемного 
типа у детей наблюдается аксиальная гипотония, гипореф-
лексия, эзотропия, замедление физического развития и 
грубая задержка психомоторного развития, которая стано-
вится явной в возрасте 4–5 мес. Часто отмечаются пробле-
мы с кормлением, рвота, нетипичное, чрезмерное отложе-
ние подкожного жира в области ягодиц и надлобковой об-
ласти, утолщение и изменение кожи по типу «талового 
сала» или «шагреневой кожи», особенно на нижних конеч-
ностях, различные формы поражения печени с повышением 
уровня печеночных трансаминаз, кардиологическая симпто-

Key words: congenital disorder of glycosylation type Ia, phosphomannomutase 2 deficiency, PMM2 gene, glycosylation, 
Arg141His, Phe119Leu, genetics testing, children
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матика (перикардиальный выпот, тампонада сердца) и не-
врологические расстройства в виде развития угнетения со-
знания до сопора и комы и/или инсультоподобных эпизодов. 
У всех пациентов выявляют мозжечковую атаксию [15].

Признаками позднеинфантильного типа и детской атак-
сии с умственной отсталостью являются: манифестация в 
возрасте от трех до десяти лет, выраженная гипотония, 
остеопения, остеопороз, деформации грудной клетки, 
кифоз, сколиоз, атаксия, умеренная задержка речевого и 
моторного развития, неспособность ходить и уровень IQ от 
40 до 70 [16]. 

Для взрослого типа болезни характерны: вариабельная 
периферическая невропатия, прогрессирующая деформа-
ция позвоночника и грудной клетки, гипергликемия, пре-
ждевременное старение и высокий риск развития тромбоза 
глубоких вен [16].

В большинстве лабораторий мира первой линией скри-
нинга CDG является анализ N-гликозилирования трансфер-
рина с помощью изоэлектрического фокусирования (TIEF) с 
последующим применением методов ДНК-диагностики.

Нормальная изоформа трансферрина (тетрасиалотранс-
феррин, S4) содержит две разветвленные углеводные цепи, 

Таблица. Генетическая характеристика различных подтипов нарушения гликозилирования I типа
Table. Genetic characteristics of various subtypes of disorder of glycosylation type I

Тип нарушения гликозилирования / Type of glycosylation disorder
Тип 

наследования 
/ Type 

of inheritance

Ген / Gene

Локализация 
гена / 

Localization 
of gene

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ir / Congenital disorder of glycosylation, type Ir AR DDOST 1p36.12

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ibb / Congenital disorder of glycosylation, type Ibb AR DHDDS 1p36.11

Пигментный ретинит 59 / Retinitis pigmentosa 59 AR DHDDS 1p36.11

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ic / Congenital disorder of glycosylation, type Ic AR ALG6 1p31.3

Врожденное нарушение гликозилирования, тип It / Congenital disorder of glycosylation, type It AR PGM1 1p31.3

Мышечная дистрофия-дистрогликанопатия (поясно-конечностная), тип C, 15 /  
Muscular dystrophy-dystroglycanopathy (limb-girdle), type C, 15

AR DPM3 1q22

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ix / Congenital disorder of glycosylation, type Ix AR STT3B 3p23

Врожденное нарушение гликозилирования, тип In / Congenital disorder of glycosylation, type In AR RFT1 3p21.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Id / Congenital disorder of glycosylation, type Id AR ALG3 3q27.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Iq / Congenital disorder of glycosylation, type Iq AR SRD5A3 4q12

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Iaa / Congenital disorder of glycosylation, type Iaa AR NUS1 6q22.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ii / Congenital disorder of glycosylation, type Ii AR ALG2 9q22.33

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Iu / Congenital disorder of glycosylation, type Iu AR DPM2 9q34.11

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Im / Congenital disorder of glycosylation, type Im AR DOLK 9q34.11

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ih / Congenital disorder of glycosylation, type Ih AR ALG8 11q14.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Il / Congenital disorder of glycosylation, type Il AR ALG9 11q23.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ij / Congenital disorder of glycosylation, type Ij AR DPAGT1 11q23.3

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Iw / Congenital disorder of glycosylation, type Iw AR STT3A 11q24.2

Синдром дряблой кожи (Cutis laxa), тип IIA / Loose skin syndrome (Cutis laxa), type IIA AR ATP6V0A2 12q24.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ip / Congenital disorder of glycosylation, type Ip AR ALG11 13q14.3

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ib / Congenital disorder of glycosylation, type Ib AR MPI 15q24.1-q24.2

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ik / Congenital disorder of glycosylation, type AR ALG1 16p13.3

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ia / Congenital disorder of glycosylation, type Ia AR PMM2 16p13.2

Врожденное нарушение гликозилирования, тип If / Congenital disorder of glycosylation, type If AR MPDU1 17p13.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ie / Congenital disorder of glycosylation, type Ie AR DPM1 20q13.13

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Ig / Congenital disorder of glycosylation, type Ig AR ALG12
 

22q13.33

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Icc / Congenital disorder of glycosylation, type Icc XLR MAGT1 Xq21.1

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Is / Congenital disorder of glycosylation, type Is XLD ALG13 Xq23

Эпилептическая энцефалопатия, ранняя инфантильная, 36 / Epileptic encephalopathy, early infantile, 36 XLD ALG13 Xq23

Врожденное нарушение гликозилирования, тип Iy / Congenital disorder of glycosylation, type Iy XLR SSR4 Xq28

AR – аутосомно-рецессивный, XLD – Х-сцепленный доминантный, XLR – Х-сцепленный рецессивный.
AR – autosomal recessive, XLD – X-linked dominant, XLR – X-linked recessive.



86

М.Г.Ипатова и др. / Вопросы детской диетологии, 2021, том 19, №2, с. 83–91

M.G.Ipatova et al. / Pediatric Nutrition, 2021, volume 19, No 2, р. 83–91

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

в каждой из которых содержится два остатка сиаловой кис-
лоты, т.е. тетрасиалотрансферрин содержит 4 остатка сиа-
ловых кислот. При PMM2-CDG обнаруживают аномальные 
ди- и асиаловые трансферрины (изоформы S2 и S0), содер-
жащие лишь 2 остатка сиаловых кислот или не содержащие 
их вовсе [17]. Последнее выявляют с помощью упомянутого 
выше метода изоэлектрического фокусирования белков.

Для подтверждения диагноза с молекулярно-генетической 
точки зрения применяется целый спектр разнообразных ме-
тодов ДНК-анализа, начиная от полимеразной цепной реак-
ции с рестрикционным анализом и заканчивая применением 
таких технологий, как массовое параллельное секвенирова-
ние.

Специфическая терапия болезни Жакена не разработана.
Наиболее перспективными представляются разработки 

фармакологических шаперонов, молекул небольших разме-
ров, введение которых позволит повысить активность фос-
фоманномутазы-2 [18]. Симптоматическая терапия при 
PMM2-CDG включает коррекцию питания, активное физио-

терапевтическое лечение, направленное на предотвраще-
ние скелетных деформаций, противосудорожные препара-
ты, коррекцию уровня глюкозы и альбумина, заместитель-
ную гормональную терапию при гипотиреозе и гипогонадиз-
ме, антиагреганты и антикоагулянты при инсультоподобных 
эпизодах и тромбозах, свежезамороженную плазму и пре-
параты факторов свертывания при кровотечениях [19]. На 
сегодняшний день считается, что терапия маннозой неэф-
фективна при PMM2-CDG [10].

Клиническое наблюдение
Девочка в возрасте 10 мес. поступила в стационар дневно-

го пребывания Детской городской клинической больницы 
им. Н.Ф.Филатова Департамента здравоохранения г. Москвы. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от матери 
35 лет, с неотягощенным соматическим анамнезом. Бере-
менность II (I – в 2009 г., сибс мальчик, здоров), протекала 
на фоне хронического аутоиммунного тиреоидита с гипо-
функцией, в связи с чем мать получала L-тироксин. Роды на 
40-й неделе, самостоятельные. Масса тела при рождении 
3390 г, рост 52 см. Масса тела при выписке 3170 г. Оценка 
по шкале Апгар 8/9 баллов.

Анамнез заболевания: со слов матери, в возрасте 
14 дней появились высыпания на коже, жидкий стул. В воз-
расте 19 дней появились катаральные явления в виде покаш-
ливания в сочетании с субфебрильной температурой, уча-
щенный жидкий стул. В связи с усилением кашля и сохране-
нием субфебрильной температуры пациентка была госпита-
лизирована в стационар. По данным обследования: в общем 
анализе крови – незначительный лейкоцитоз до 13,8 × 109/л, 
(нейтрофилы 36%, лимфоциты 47%), повышение гемоглоби-
на до 169 г/л, тромбоциты в пределах референсных значений 
(201 × 109/л). В биохимическом анализе крови: синдром цито-
лиза (аланинаминотрансфераза (АЛТ) до 103 Ед/л, аспарта-
таминотрансфераза (АСТ) до 200 Ед/л при норме не более 55 
Ед/л), билирубин общий – 24 мкмоль/л, щелочная фосфата-
за – 409 Е/л. В копрограмме – выраженная стеаторея 2-го 
типа. Эластаза кала >500 мкг/г (норма >500 мкг/г). Анализ 
крови методом иммуноферментного анализа на ВИЧ, сифи-
лис, гепатит С, семейство герпес-вирусов, токсоплазмоз – от-
рицательно. Пункция костного мозга – без особенностей. По 
данным рентгенологического исследования легких: усиление 
прикорневого рисунка. Нейросонография без патологических 
изменений. УЗИ брюшной полости: гепатомегалия, передне-
задний размер правой доли – 71 мм, левой доли – 49 мм, 
паренхима средней эхогенности. Девочка получала терапию: 
внутривенно капельно раствор глюкозы 10%, ингаляции с 
раствором хлорида натрия, внутрь – диметинден. После вы-
писки из стационара мать обращала внимание на трудности 
при кормлении, вялость, гипотонию, задержку психомоторно-
го развития, высыпания на коже. В связи с прогрессировани-
ем неврологической симптоматики и сохраняющейся гепато-
мегалией ребенок обследован по месту жительства в возрас-
те 6 мес. По данным инструментальных и лабораторных ис-
следований: ЭХО-КГ – трабекула левого желудочка. При 
проведении компьютерной томографии органов брюшной по-
лости: гепатомегалия. Уровень альфа-фетопротеина в крови – 
5749 МЕ/мл (норма 0–5,8 МЕ/мл). Гормональный профиль: 

Рис. 1. Схема синтеза N-связанных гликанов в эндоплазматиче-
ском ретикулуме клетки. Фермент PMM2 необходим для синте-
за одного из представленных сахаров, манноза-1-фосфата 
(man-1-P), из манноза-6-фосфата (man-6-P). Без достаточного 
депо Man-1-P (в результате снижения активности PMM2) синтез 
полноценных N-связанных гликанов будет нарушен. Первые 
этапы этого сложного многоэтапного процесса происходят в 
эндоплазматическом ретикулуме с последующим завершени-
ем синтеза в аппарате Гольджи.
Fig. 1. Synthesis of N-linked glycans in the endoplasmic reticulum. 
The PMM2 enzyme is necessary for the synthesis of one of the 
presented sugars, mannose-1-phosphate (Man-1-P) from mannose-
6-phosphate (Man-6-P). Without a sufficient depot of Man-1-P (as a 
result of the PMM2 decreased activity), the synthesis of complete 
N-linked glycans will be disrupted. The first stages of this complex 
multistage process occur in the endoplasmic reticulum, followed by 
the completion of synthesis in the Golgi apparatus.

DOL – долихол /   – N-ацетилглюкозамин /   – глюкоза / glucose
DOL – dolichol          N-acetylglucosamine 
ASN – аспарагин /   – сиаловая кислота /   – галактоза / galactose
ASN – asparagine          sialic acid 
GDP – гуанозиндифосфат /  – манноза / mannose
GDP – guanosine diphosphate

Фруктозо-6-фосфат / 
Fructose-6-phosphate

Цитозоль / Cytosol

Эндоплазматический ретикулум /        Endoplasmic reticulum
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Электронная версияповышение тиреотропного гормона (ТТГ) до 15 мкМЕ/мл 
(норма 0,4–4,0 мкМЕ/мл) и снижение Т4 до 8,74 нмоль/л 
(норма 9–22 нмоль/л), уровень Т3 был в пределах референс-
ных значений – 4,01 нмоль/л (норма 3,5–10,2 нмоль/л); инсули-
ноподобный фактор роста – <15 нг/мл (норма 15–189 нг/мл). 
Учитывая гепатомегалию и патологические изменения лабо-
раторных показателей (высокий уровень альфа-фетопротеина 
и ТТГ), пациентка направлена на обследование и лечение в 
центр лечения аномалий развития и заболеваний гепатоби-
лиарной системы ДГКБ им. Н.Ф.Филатова.

На момент поступления в стационар обращали на себя 
внимание следующие симптомы: вялость, бледность кожных 
покровов, диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, 
стигмы дизэмбриогенеза, а именно: низкий рост волос 
сзади, страбизм, микрогнатия, высокое небо, плоская пере-
носица, инвертированные соски, аномальное распределе-
ние подкожной жировой клетчатки. У пациентки наблюда-
лось необычное отложение жира в области верхней челю-
сти, бедер, наружных частей ягодиц, утолщение и измене-
ние кожи по типу «талового сала» или «шагреневой кожи» 
на нижних конечностях, снижение тургора тканей, килевид-
ная деформация грудной клетки. Живот при пальпации мяг-
кий, безболезненный. Печень увеличена, выступала из-под 
края реберной дуги на 3 см по среднеключичной линии, 
плотноэластической консистенции, край закруглен. Стул 
кашицеобразный, с примесью слизи, каплями жира. 

При обследовании ребенка наблюдались следующие на-
рушения: тенденция к гипогликемии (глюкоза – 3,25 ммоль/л), 
гипохолестеринемия (холестерин – 1,63 ммоль/л), синдром 
цитолиза с преобладанием АСТ (АЛТ – 285,8 Ед/л, АСТ – 
517,5 Ед/л), повышение лактатдегидрогеназы до 498 Е/л 
(норма <430 Ед/л), креатинкиназы до 395,6 (норма <295 Ед/л) 
и щелочной фосфатазы до 545 Е/л (норма 122–469 Ед/л), 

нарушение синтетической функции печени в виде снижение 
холинэстеразы до 2987 Е/л (норма 5600–11000 Е/л). В коагу-
лограмме – признаки гипокоагуляции с удлинением активи-
рованного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) 
до 49,8 с (норма 25,4–36,9 с), повышение международного 
нормализованного отношения (МНО) до 1,44 (0,8–1,2) и сни-
жение уровня протромбина по Квику до 62% (70,0–130,0). 
В гормональном статусе – ТТГ 15 мкМЕ/мл, Т4 – 8,74 мМЕ/л 
(0,27–4,2 мМЕ/л), уровень свободного Т4 составил 
8,7 пмоль/л (10,0–22,7 пмоль/л).

По данным УЗИ брюшной полости выявлены эхопризнаки 
мелкой кисты правой доли печени, увеличение размеров 
селезенки. При проведении УЗИ щитовидной железы струк-
турной патологии не обнаружено. Консультирована невроло-
гом, поставлен диагноз: поражение центральной нервной 
системы смешанного генеза, задержка моторного развития 
с возможными обменными заболеваниями. Консультирована 
офтальмологом: OU – частичная атрофия зрительного 
нерва, сходящееся содружественное косоглазие, гипопла-
зия макулы диска зрительного нерва.

Семейный анамнез пробанда подобными заболеваниями 
не отягощен. 

С учетом мультисистемности поражения в виде задержки 
психомоторного развития, патологии глаз, нарушения 
костно-мышечной системы, гипотиреоза, гепатомегалии, 
патологических изменений лабораторных показателей в 
виде гипохолестеринемии, гипогликемии, коагулопатии за-
подозрено наследственное заболевание обмена веществ.

В анализе крови на аминокислоты и ацилкарнитины мето-
дом тандемной масс-спектрометрии данных за аминоацидопа-
тии и дефекты митохондриального β-окисления не обнаруже-
но. В анализе мочи на органические кислоты все показатели 
были в пределах референтных значений. Активность лизосом-

Рис. 2. Родословная пациентки с врожденным нарушением гликозилирования Iа типа.
Fig. 2. Genealogy of the patient with congenital disorder of glycosylation type Ia. 
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ных ферментов, ответственных за развитие таких заболева-
ний, как болезнь Краббе, Помпе, Фабри, Гоше, Нимана–Пика 
А/В, мукополисахаридоз 1-го типа, была в пределах нормы. 

Учитывая особенности фенотипа больной в сочетании с 
признаками энтеропатии, синдромом цитолиза, эндокрин-
ной патологией, коагулопатией заподозрена одна из форм 
врожденного нарушения гликозилирования. Ребенку прове-
ден скрининг на врожденные нарушения гликозилирования, 
а именно исследование спектра трансферринов плазмы 
крови методом изоэлектрофокусирования с последующей 
иммунодетекцией – выявлен аномальный спектр трансфе-
ринов, характерный для нарушения гликозилирования I типа. 
При проведении молекулярно-генетического исследования 
участков гена MPI, ответственного за врожденное наруше-
ние гликозилирования Ib типа, патогенных вариантов не об-
наружено. В связи с этим было принято решение провести 
автоматическое секвенирование 4–7-го экзонов и прилежа-
щих к ним интронных областей гена PMM2, связанного с 
развитием нарушения гликозилирования Iа типа. Анализ 
ДНК был проведен в Медико-генетическом научном центре 
им. академика Н.П.Бочкова. В результате молекулярно-
генетического исследования в экзоне 5 гена PMM2 иденти-
фицировано два известных патогенных варианта в гетеро-
зиготном состоянии: c.422G>A (p.Arg141His) и c.357C>A 
(р.Phe119Leu). Сегрегационный генетический анализ в 
семье продемонстрировал, что обнаруженные мутации на-
ходятся в компаунд-гетерозиготном состоянии (рис. 2).

Таким образом, у ребенка был подтвержден диагноз 
врожденного нарушения гликозилирования Iа подтипа (или 
PMM2-CDG). Учитывая аутосомно-рецессивный тип насле-
дования заболевания, был установлен 25%-й риск повторно-
го рождения ребенка с данным заболеванием в семье об-
ратившихся. 

Девочке рекомендовано высококалорийное лечебное пи-
тание, обогащенное среднецепочечными триглицеридами, 
L-тироксин, витамин D3, менадиона натрия бисульфит, реа-
билитационные мероприятия и динамическое наблюдение. 
Ребенок был выписан в стабильном состоянии средней сте-
пени тяжести.

Через два месяца после выписки из стационара в биохи-
мическом анализе крови зарегистрировано выраженное 
увеличение уровня печеночных ферментов – АЛТ 1943,4 Ед/л 
и АСТ 5599,9 Ед/л – на фоне течения ОРВИ. 

При повторной госпитализации в ДГКБ им. Н.Ф.Филатова 
в возрасте 1 года 4 мес. у ребенка сохранялся синдром ци-
толиза высокой степени активности (АЛТ 1334 Ед/л, АСТ 
2727,9 Ед/л), незначительное повышение маркеров холеста-
за – ГГТ 36 Ед/л (норма 4–22 Ед/л), щелочная фосфатаза 
516 Ед/л (108–317 Ед/л), гипопротеинемия 49,8 г/л (65–85 г/л), 
гипоальбуминемия 30,2 г/л (35–52 г/л), повышение уровня 
С-реактивного белка до 25,3 мг/л (0–5 мг/л), увеличение фер-
ритина до 2420,6 мкг/л (6–60 мкг/л), признаки гипокоагуляции 
с удлинением АЧТВ до 68,8 с (норма 24–39,2 с), протромбино-
вого времени до 32,9 с (9,9–13,4 с), МНО 1,8. На фоне приема 
L-тироксина гипотиреоз был в состоянии медикаментозной 
субкомпенсации – ТТГ 10,1 мМЕ/л (0,27–4,2 мМЕ/л), уровень 
свободного Т4 составил 17 пМоль/л (10,0–22,7 пМоль/л). При 
проведении УЗИ органов брюшной полости – эхопризнаки 

гепатомегалии с повышенной эхогенностью паренхимы пе-
чени, кистозного образования печени размерами 6 × 4 мм 
овальной формы с четкими неровными контурами, без при-
знаков кровотока, умеренного увеличения линейных разме-
ров селезенки без изменения структуры паренхимы, при-
знаки увеличения размера почек с выраженной гиперэхоген-
ностью их паренхимы, незначительная пиелоэктазия правой 
почки, ослабление подкапсульного кровотока.

Рост пациентки в 1 года и 4 мес. составлял 73 см (SDS 
роста -1,95), масса тела – 8 кг, индекс массы тела (ИМТ) 
15,01 кг/м2 (SDS ИМТ -1,94), окружность головы 44 см. У 
девочки сохранялась выраженная задержка психомоторного 
развития: ребенок только начал самостоятельно перевора-
чиваться, удерживаться на четвереньках, не сидела, не стоя-
ла, не ходила, самостоятельно с ложки не ела, произносила 
отдельные слоги, со слов матери, понимала обращенную к 
ней речь. В терапию ребенку добавлены L-карнитин, урсоде-
зоксихолевая кислота, продолжены высококалорийное ле-
чебное питание, обогащенное среднецепочечными тригли-
церидами, витамин D3, менадиона натрия бисульфит, увели-
чена доза L-тироксина.

При контрольном обследовании в возрасте 1 год 8 мес. 
рост пациентки составил 78 см (SDS роста -1,42), масса 
тела – 8,850 кг, ИМТ 14,5 кг/м2 (SDS ИМТ -2,1). На фоне 
проводимой терапии отмечалась некоторая положительная 
динамика в виде снижения синдрома цитолиза – АЛТ до 
185 Ед/л, АСТ до 152,9 Ед/л, нормализации ГГТ, сохраня-
лась тенденция к гипопротеинемии – общий белок 55,7 г/л 
(56–80 г/л), снижение уровня холинэстеразы до 2829 Е/л 
(4000–12600 Е/л) и гипохолестеринемия до 1,88 ммоль/л 
(3,7–5,2 ммоль/л). На фоне индивидуальной схемы приема 
менадиона натрия бисульфита значение МНО снизилось с 
1,8 до 1,3.

На момент выписки из стационара состояние ребенка 
стабильное, средней степени тяжести. Рекомендовано про-
должить терапию препаратами L-карнитина, урсодезоксихо-
левой кислоты, витамин D3, менадиона натрия бисульфит, 
L-тироксин.

Обсуждение
В описанном клиническом примере симптомы заболева-

ния проявили себя у ребенка в первые дни жизни, заболева-
ние носит упорно прогрессирующий характер течения, при-
сутствует полисистемность и полиорганность поражения. Все 
эти особенности в целом характерны для наследственной 
патологии. В таких случаях пациенту должна быть проведена 
медико-генетическая консультация, которая позволит сузить 
круг поиска и приблизиться к установлению точного диагно-
за. По мере исключения больших групп заболеваний, таких 
как врожденные аминоацидопатии, лизосомные болезни на-
копления и дефекты β-окисления жирных кислот, по совокуп-
ности клинических и лабораторных данных больной была 
назначена уточняющая диагностика в виде исследования 
спектра трансферринов крови методом изоэлектрофокуси-
рования, что и послужило основой для целенаправленного 
поиска молекулярной причины заболевания. 

В России к настоящему времени описаны единичные слу-
чаи врожденного нарушения гликозилирования [19]. Вместе 
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с тем, по данным мировой литературы, например, для попу-
ляции Дании оценочная частота врожденного дефекта гли-
козилирования Iа типа составляет 1:20 000 [20]. Столь ред-
кие сообщения о данной патологии у нас в стране свиде-
тельствуют о недостаточной настороженности врачей в от-
ношении группы орфанных заболеваний, в результате чего в 
большинстве случаев заболевание не диагностируется. 

В описанном клиническом примере у пациентки выявле-
ны мутации c.422G>A (p.Arg141His) и c.357C>A (р.Phe119Leu), 
относящиеся к частым патогенным вариантам гена PMM2. 
По данным зарубежных исследований, эти две мутации от-
вечают за 88% случаев PMM2-CDG в популяции Дании [21]. 
Стоит отметить, что мутация c.422G>A (p.Arg141His) в гомо-
зиготной форме характеризуется практически нулевой ак-
тивностью фермента PMM2, что, как правило, приводит к 
летальному исходу еще на этапе внутриутробного развития. 
Гомозиготность по мутации c.357C>A (р.Phe119Leu), напро-
тив, совместима с жизнью, так как сопровождается сниже-
нием активности фермента до 25% от его нормальных зна-
чений. Сочетание выявленных у пациентки мутаций описано 
у больных из Нидерландов, Германии, Франции и 
Соединенных Штатов Америки [22].

Семейный анамнез у пациентки подобными заболевания-
ми не отягощен, что в целом согласуется с аутосомно-
рецессивным типом наследования болезни. Семье даны ре-
комендации относительно обследования ближайших род-
ственников первой и второй степени родства для определе-
ния их генотипа по гену PMM2, что особенно актуально в 
случае планирования деторождения. При выявлении мута-
ции у обоих супругов, учитывая высокую вероятность зача-
тия больного ребенка, возможно применение методов прена-
тальной и преимплантационной генетической диагностики.

Заключение
Таким образом, представленное клиническое наблюде-

ние синдрома нарушения гликозилирования Iа типа, обу-
словленное мутациями в гене PMM2, характеризуется мани-
фестацией на первом году жизни пациентки, полиорганны-
ми и мультисистемными расстройствами различной степени 
тяжести. Данный клинический случай демонстрирует, что у 
детей с сочетанием задержки психомоторного развития, эн-
докринной патологии, поражения печени, органа зрения и 
специфической комбинацией стигм дизэмбриогенеза необ-
ходимо исключать синдром нарушения гликозилирования. 

Дифференциальная диагностика данной патологии оста-
ется трудной в силу недостаточно специфичных проявлений 
и большого клинического сходства состояний, обусловлен-
ных разными генными дефектами. Отсутствие эффективно-
го лечения при большинстве форм врожденных нарушений 
гликозилирования делает особенно актуальными вопросы 
медико-генетического консультирования и пренатальной 
диагностики, которые невозможно решить без точного вы-
явления генного дефекта у конкретного больного.
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Вариативность динамики соматометрических показателей у школьников с различным 
нутритивным статусом (лонгитудинальное исследование)

Цель. Выявить особенности пубертатного скачка роста у детей в зависимости от их нутритивного статуса в допубертат-
ном возрасте.

Пациенты и методы. Проанализирована динамика показателей длины и массы тела у 645 школьников (331 мальчик и 
314 девочек) на временном интервале от 8 до 16 лет. В зависимости от соответствия значения массо-ростового индекса 
нормативам «WHO Growth Reference 2007» в 8-летнем возрасте школьники поделены на группы: с гармоничным физиче-
ским развитием; с дефицитом массы тела; с избыточной массой тела.

Результаты. Динамика нарастания соматометрических показателей во время пубертатного скачка роста имеет различия 
у детей с различным нутритивным статусом. У мальчиков с дефицитом массы тела пубертатное ускорение роста имеет про-
лонгированный во времени и низкоамплитудный тип; у сверстников с гармоничным физическим развитием ростовой скачок 
в большей степени локализован по времени и выражен по амплитуде. У мальчиков с избыточной массой тела пубертатный 
скачок стартует с более высоких значений ежегодного прироста длины тела, имеет более выраженную амплитуду и продол-
жается более короткое время, чем у ровесников (р < 0,001 ÷ р < 0,05). У девочек с дефицитом массы тела и гармоничным 
физическим развитием пубертатное ускорение роста отмечается на протяжении двух лет и имеет низкую амплитуду. У де-
вочек с избыточной массой тела пубертатное ускорение роста имеет два пика и начинается раньше, чем у сверстниц 
(р < 0,001 ÷ р < 0,01).

Заключение. Полученные данные могут быть использованы в качестве ориентира при прогнозировании пубертатного 
спурта у детей при проведении диспансеризации школьников, определении адекватной физической нагрузки на уроках 
физкультуры в школе и занятиях в спортивных секциях.
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