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Синдром гликопротеинов с карбогидратной недостаточно-
стью (СDG - синдром тип 1а, болезнь Жакена) – наследственное 
заболевание обмена веществ, связанное с нарушениями процес-
сов гликозилирования белков. Данная нозология обусловлена му-
тациями гена PMM2, локализованного на коротком плече шест-
надцатой хромосомы (16p13) и кодирующего фермент цитоплаз-
матическую фосфоманномутазу. Мутации  гена приводят к не-
достаточности фермента в печени, поджелудочной железе, поч-
ках, лейкоцитах, фибробластах и других клетках и тканях. Нару-
шается биосинтез гликопротеинов, а соответственно изменяется 
структура и функции большинства синтезируемых в организме 
белков (структурных, транспортных протеинов, гормонов, фер-
ментов, факторов комплемента, факторов свертывания крови и 
др.). Заболевание наследуется аутосомно–рецессивно: клиниче-
ски здоровые родители, являющиеся носителями измененного ге-
на, имеют высокий 25% риск рождения больного ребенка. 

Выделяют 4 стадии заболевания: Младенческая мультиси-
стемная - характеризуется наличием у новорожденных детей 
множественных кранио–фациальных дизморфий и пороков раз-
вития. Глазодвигательные расстройства (эзотропия, страбизм, 
нистагм и др.), диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, 
участки липогиперпластических и липоатрофических изменений 
на коже, тяжелая задержка психомоторного и физического разви-
тия являются патогномоничными для данной стадии заболевания. 
Пороки развития представлены: изменениями костной системы 
(арахнодактилия, контрактуры суставов, кифосколиоз, килевид-
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ная деформация грудной клетки), врожденными пороками серд-
ца, дилатационной кардиомиопатией, гепатоспленомегалией, по-
ликистозом почек, гипогонадизмом. У пациентов наблюдается 
выраженная гипопротеинемия, вследствие чего возникают отеки, 
асцит, гидроперикард; снижение факторов свертывания крови, 
проявляющееся кровотечениями, повышение уровня печеночных  
трансаминаз, гипотиреоз, анемия. Проведение компьютерной то-
мографии головного мозга выявляет  наличие у пациентов с 
CDG-синдромом атрофии  мозжечка, моста, субкортикальную и 
кортикальную атрофию.  Около  20% детей умирают в возрасте 
до двух лет.

Детская стадия характеризуется постепенным нивелирова-
нием мультисистемной симптоматики, ведущими проявлениями 
становятся умственная отсталость и прогрессирующие невроло-
гические расстройства (статическая атаксия, периферическая 
нейропатия и др.).

Юношеской и взрослой стадий достигают больные с более 
легкими формами заболевания. Преобладают изменения поведе-
ния (экстравертность, неадекватная веселость), прогрессируют 
деформации скелета, неврологические нарушения не нарастают. 
У пациентов выявляется гипогонадизм, симптомы преждевре-
менного старения.

Представляем клиническое наблюдение CDG синдрома с 
манифестацией в неонатальном периоде:

Девочка К. родилась с массой 3300 г, длиной тела 53 см, 
оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов. Ребенок от 2 беременности, 
протекавшей на фоне хронической фетоплацентарной недоста-
точности, 2 срочных родов (кесарево сечение в сроке 41 неделя). 
Первый ребенок в семье здоров.

После рождения состояние ребенка тяжелое: выраженная 
диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, срыгивания, зон-
довое кормление, питание не усваивала, прогрессировали белково–
энергетическая недостаточность, задержка психомоторного разви-
тия с бульбарными нарушениями и спастическим тетрапарезом.

При осмотре: высокий лоб, диспластичные ушные раковины с 
обедненным рисунком, уплощенное переносье, антимонголоидный 
разрез глаз, глазодвигательные нарушения, инвертированные со-
ски,  неравномерное распределение подкожно-жировой клетчатки 
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(участки липоатрофии на передней поверхности голеней, локаль-
ное отложение жировой ткани на кистях, ягодицах, бедрах).

При обследовании ребенка установлены: гипоплазия моз-
жечка с атрофическими изменениями,  врожденный порок сердца 
(стеноз устья легочной артерии), гепатомегалия, диффузные из-
менения в печени, почках, гипоплазии вилочковой железы, дис-
плазия тазобедренных суставов, сенсоневральная тугоухость, ан-
гиопатия сетчатки, врожденный первичный гипотиреоз, гипопро-
теинемия, снижение факторов свертывания крови. При исследо-
вании проб крови и мочи по программе селективного скрининга 
патологии не выявлено. Активность лизосомных ферментов в 
лейкоцитах: диагностически значимых нарушений не выявлено,  
несколько снижена активность бета-галактоцереброзидазы. По-
вышен уровень арилсульфатазы А в сыворотке - 101.0 
нмоль/час/мл (норма 5,9 - 22,0), кариотип методом GTG - 46, XX, 
14pstr+ (вариант нормы). 

Сочетание всех перечисленных клинических и лаборатор-
ных признаков позволило заподозрить наследственное заболева-
ние обмена – CDG.

Молекулярно–генетическая диагностика CDG синдрома 
проведена в лаборатории наследственных болезней обмена ве-
ществ в ФГБУ «Медико–генетический научный центр» в г. Мо-
сква:

- при исследовании спектра трансферинов плазмы крови ме-
тодом изофокусирования с последующей иммунодетекцией 
(врожденные нарушения гликозилирования) выявлен аномальный 
спектр трансферинов, что может наблюдаться при нарушении 
глигозилирования первого типа (CDG – I); 

- методом прямого автоматического секвенирования прове-
ден полный анализ гена РММ2 у ребенка: в экзоне 5 установлена 
мутация с.422G>А в гетерозиготном состоянии, в экзоне 2 уста-
новлена мутация с.169 G>А в гетерозиготном состоянии. Диагноз 
CDG – I (болезнь Жакена) подтвержден на молекулярно–генети-
ческом уровне. Частичный анализ гена РММ2 проведен родите-
лям и брату ребенка: мутация с.169 G>А унаследована пробандом 
от матери, мутация с.422G>А унаследована от отца. У брата ре-
бенка обнаружена мутация с.169 G>А в гетерозиготном состоя-
нии, мутация с.422G>А не обнаружена.
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На основании данных клинического осмотра, лабораторного 
и инструментального обследования установлен диагноз: CDG-
синдром I тип (болезнь Жакена).

Специфическая терапия данного заболевания не разработа-
на. Проводится симптоматическая терапия.

В семье ожидается рождение третьего ребенка. Подтвер-
ждение диагноза заболевания на молекулярно-генетическом 
уровне позволило провести пренатальную молекулярно-
генетическую диагностику CDG-синдрома плоду на материале 
ворсин хориона в 12 недель беременности.  Методом прямого ав-
томатического секвенирования исследованы экзоны 2 и 5 гена 
РММ2 (нарушения гликозилирования типа Iа) на наличие семей-
ных мутаций с.169 G>А и с.422G>А соответственно. Мутация 
с.169 G>А не выявлена, мутация с.422G>А  выявлена в гетерози-
готном состоянии. Отсутствие мутации с.169 G>А подтверждено 
методом ПДРФ-анализа. Плод – здоровый носитель мутации 
с.422G>А. Беременность пролонгируется.  

Полное обследование и подтверждение диагноза больному 
ребенку позволило провести пренатальную диагностику и исклю-
чить CDG-синдром у плода в первом триместре беременности.  
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Актуальность. Послеоперационная тошнота и рвота – наи-
более частые побочные эффекты, которые могут встречаться в 
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