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Синдром Пирсона является одним из видов так называемых митохондриальных бо-
лезней. Митохондриальные болезни (МБ) – группа наследственных заболеваний, связанных 
с дефектами функционирования митохондрий, приводящими к нарушению энергетического 
метаболизма в клетках. Клинически патология характеризуется преимущественным пораже-
нием нервной и мышечной системы. МБ являются существенной проблемой в педиатрии, в 
значительной степени обусловливая детскую заболеваемость, инвалидность и смертность. 
Термином «митохондриальные болезни» обозначают расстройства функционирования элек-
тронно-транспортной цепи и окислительного фосфорилирования. Первоначально болезни 
данной группы рассматривались как редкие. В настоящее время по данным разных авторов 
частота заболеваний составляет 1 : 5000 – 1 : 10000 населения [1–4]. 

Функции митохондрий контролируются как ядерной (яДНК), так и митохондриальной 
ДНК (мтДНК). Последняя кодирует рибосомальную и транспортную РНК, а также субъеди-
ницы электронной дыхательной цепи. В каждой клетке содержатся сотни копий мтДНК, так 
как каждая митохондрия включает в себя несколько (от 2 до 10) идентичных копий ДНК, а в 
каждой клетке содержится множество митохондрий. Мутация может возникать во всех копи-
ях мтДНК в клетке – такое состояние называется гомоплазмией. Если только часть копий 
мтДНК несёт патологическую последовательность, то такое состояние обозначают гетеро-
плазмией. Клинические проявления возникают в том случае, когда уровень гетероплазмии 
достигает порогового, зависящего от тяжести мутации и устойчивости ткани к повреждён-
ному энергетическому метаболизму [5]. МтДНК наследуется исключительно по материнской 
линии, так как после оплодотворения мтДНК сперматозоида лизируется. Именно материн-
ская яйцеклетка служит источником митохондрий для организма ребёнка [1]. 

Выделяют ряд классических митохондриальных синдромов, общая характеристика 
которых представлена в таблице 1 [5, 6]. При синдромах Пирсона, Кернса-Сейра, MERRF, 
NARP, MELAS выявляется изолированная мутация в мтДНК, в остальных случаях участву-
ют гены яДНК. 
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Таблица 1  
Основные митохондральные синдромы 

Синдромы Клиническая картина Генетический 
дефект 

PEO (Progressive external ophtalmople-
gia) – ПНО (прогрессирующая наруж-
ная офтальмоплегия) 

Прогрессирующая офтальмоплегия, 
птоз 

Делеция мтДНК, 
мутация гена 
POLG1 

Kearns-Sayresyndrome  
(Синдром Кернса-Сейра) 

Манифестация до 20 лет, офтальмо-
плегия, пигментная ретинопатия, 
атаксия, АВ-блокада, повышение 
белка в ликворе более 1 г/л 

Делеция / дуплика-
ция мтДНК 

Pearson syndrome  
(синдром Пирсона) 

Сидеробластная анемия, панкреати-
ческая дисфункция 

Делеция/ дуплика-
ция мтДНК 

MELA Ssyndrome (Mitochondrial Ence-
phalomyopathy, Lactic Acidosis and 
Stroke-like episodes) (митохондриаль-
ная энцефалопатия, лактат-ацидоз, ин-
сультоподобные состояния) 

Митохондриальная энцефалопатия, 
лактат-ацидоз, инсультоподобные 
состояния; другие клинические про-
явления: сахарный диабет, глухота, 
кардиомиопатия 

80% - m.324А>G, 
20% - другие 
мтДНК мутации 

MERRF syndrome (Myoclonic Epilepsy 
and myopathy with Ragged Red Fibres) 
(миоклоническая эпилепсия и миопа-
тия с рваными красными волокнами) 

Миоклоническая эпилепсия и мио-
патия с рваными красными волок-
нами, кардиомиопатия, деменция, 
глухота, типична манифестация во 
взрослом состоянии 

m.8344А>G, мута-
ция мтДНК 

Alpers syndrome (синдром Алперса) Умеренное отставание в умственном 
развитии, взрывное начало некупи-
руемых судорог, церебральная ат-
рофия, печёночная недостаточность 

Мутация гена 
POLG1 

Leigh syndrome (синдром Лея) Манифестация с мышечной гипото-
нии или задержки психического раз-
вития, обычно в возрасте 2 лет; по-
степенное прогрессирование приво-
дит к дистонии, нарушению стволо-
вых функций 

Мутация гена 
SURF1, комплекса I 
или пируват-
дегидрогеназы 

Barth syndrome (синдром Барта) Х-сцепленная кардиомиопатия, 
миопатия скелетной мускулатуры, 
нейтропения, задержка роста 

Мутация в гене Ta-
fazzin 

NARP syndrome (Neurogenic muscle 
weakness, Ataxia and Retinitis Pigmento-
sa) (нейрогенная мышечная слабость, 
атаксия, пигментная ретинопатия0 

Мышечная слабость, атаксия, пиг-
ментная ретинопатия 

m.8993Т>G, мута-
ция мтДНК 

Примечание: гены POLG1,SURF1, Tafazzin располагаются на яДНК 
 
Синдром Пирсона (СП) – мультисистемное заболевание с преобладающим вовлечением 

кроветворения, поджелудочной железы (ПЖ) и печени, развивающееся вследствие дефекта 
мтДНК. Симптомы данного заболевания были впервые описаны в 1979 г. проф. Говардом Пир-
соном (H.A. Pearson), и включали в себя рефрактерную сидеробластную анемию, вакуолизацию 
клеток гемопоэтических предшественниц в костном мозге, экзокринную дисфункцию ПЖ, с 
ранним дебютом заболевания в возрасте до 1 года [7]. Только через 10 лет у пациентов с подоб-
ным симптомокомплексом выявили молекулярно-генетический дефект в виде крупной делеции 
в геноме митохондрий, что позволило отнести данное заболевание к митохондриопатиям [8]. 

Как правило, поражаются различные органы и системы, причём, с течением времени 
болезнь прогрессирует с вовлечением всё большего числа систем. Почечные проявления 
включают в себя тубулопатию и аминоацидурию (с развитием синдрома де Тони-Дебре-
Фанкони) [9]. Поражение печени встречается в виде гепатомегалии, холестаза, жировой дис-
трофии печени, синдрома цитолиза. Часто наблюдается фиброз ПЖ, проявляющийся мальаб-
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сорбцией, стеатореей и нарушением толерантности к глюкозе вплоть до инсулинозависимого 
сахарного диабета [10]. 

С возрастом СП приобретает черты другой митохондриопатии – синдрома Кернса-
Сейра, при котором наблюдается задержка физического развития, офтальмоплегия, атаксия, 
пигментная ретинопатия, нарушение ритма сердца и миопатия. Гематологические проявле-
ния при подобном синдроме не выражены [11]. 

При СП могут быть неврологические расстройства в виде мышечной гипотонии, за-
держки развития, атаксии, повышении содержания белка в ликворе, иногда может развиться 
подострая некротизирующая энцефалопатия [12, 13]. Неврологические проявления при СП 
сходны с синдромом Лея [14]. 

Для СП характерно обнаружение в костном мозге вакуолизированных гранул в эрит-
роидных предшественниках и кольцевидных сидеробластов после окраски берлинской лазу-
рью, что может являться специфическим маркером данного заболевания. В периферической 
крови больных наблюдается макроцитарная анемия, может быть нейтропения и/или тромбо-
цитопения. Эти изменения очень часто сопровождаются повышением содержания лактата и 
гиперлактатацидозом [15]. 

Диагностика СП сложна из-за редкой встречаемости и разнообразия клинических 
проявлений. Часто клинические проявления заболевания начинаются с анемии, что приводит к 
ошибочным диагнозам железодефицитной, В12-фолиеводефицитной, апластической анемии. 
СП можно заподозрить на основании совокупности следующих проявлений: макроцитарная 
анемия, ретикулоцитопения, возможно нейтропения и/или тромбоцитопения, нормальное со-
держание витамина В12 и фолиевой кислоты, повышение ферритина, нормальное или повы-
шенное содержание железа в сыворотке крови, эпизоды необъяснимой многократной рвоты 
и/или инсультоподобные эпизоды. При рождении обычно дети с СП имеют средние антропо-
метрические показатели, до года не отстают в физическом и психомоторном развитии.  

Сотрудниками ДГОИ им. Д. Рогачёва и РНИМУ им. Н.И. Пирогова на основании дан-
ных литературы и собственных наблюдений разработаны диагностические критерии СП [5]. 

Диагностические критерии СП. 
А. Основные: 

 лактат-ацидоз (наиболее информативно определение лактата в ликворе); 
 макроцитарная анемия с неадекватно низким содержанием ретикулоцитов /панцито-

пения; 
 перегрузка железом (повышение содержания железа, ферритинав сыворотке крови); 
 характерная вакуолизация цитоплазмы миелоидных и эритроидных предшественников; 
 кольцевидные сидеробласты в костном мозге (после окраски берлинской лазурью); 
 крупная делеция и дупликация мтДНК (выделение ДНК из лейкоцитов). 

Б. Дополнительные: 
 поражение печени (гепатомегалия, синдром цитолиза – повышение АЛТ, АСТ, ЩФ);  
 спленомегалия; 
 дисфункция и/или атрофия ПЖ (хроническая диарея, мальабсорбция, стеаторея, нару-

шение толерантности к глюкозе); 
 неврологические расстройства (мышечная гипотония, задержка развития, атаксия, под- 

острая некротизирующая энцефалопатия, инсультоподобные эпизоды);  
 тубулопатия (глюкозурия, фосфатурия, аминоацидурия); 
 эндокринные нарушения (сахарный диабет, гипотиреоз, гипопаратиреоз, дефицит гор-

мона роста). 
Для постановки диагноза СП необходимым условием является наличие 5 критериев 

основной группы или 3 критериев основной группы в сочетании с 3 критериями дополни-
тельной группы. Выявление поражения мтДНК подтверждает диагноз СП. 

Пренатальная диагностика СП не информативна, так как большинство случаев болез-
ни возникает спорадически. 
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Терапия в настоящее время исключительно симптоматическая. Для облегчения со-
стояния пациентов используется комплексное лечение, позволяющее повысить качество и 
продолжительность жизни больных. С целью стимуляции переноса электронов в дыхатель-
ной цепи митохондрий и обеспечения образования АТФ в клетках, оказания антиоксидант-
ного и антигипоксантного действия применяют коэнзим Q10 (убихинон, убидекаренон, куде-
вит). Препарат назначается детям в дозе 4,5 мг/кг/с на длительный срок 6–12 мес. Компонен-
тами терапии служат препараты левокарнитин, витамин Е, рибофлавин, никотинамид, Ди-
мефосфон. При повышении уровня сывороточного ферритина используется хелаторная тера-
пия препаратом деферазирокс в дозе 10-12 мг/кг/с. По показаниям проводится трансфузия 
компонентов крови, стимуляция гранулоцитопоэза препаратами гранулоцитарного колоние-
стимулирующего фактора. С целью коррекции недостаточности экзокринной и эндокринной 
функции поджелудочной железы применяют ферменты (Креон), инсулин [1, 5, 17].  

Прогноз при СП неблагоприятный. Продолжительность жизни пациентов, как прави-
ло, не превышает 2 лет вследствие неконтролируемого лактат-ацидоза. Трансплантация ге-
мопоэтических стволовых клеток не приводит к излечению, так как заболевание мультисис-
темное и не устраняет основной причины, приводящей к смерти больного. 

Клиническое наблюдение. Девочка В., родилась от 1 беременности, 1 оперативных 
родов на сроке 40 недель, в перинатальном центре Забайкальского края г. Чита. Матери 40 
лет. Родная сестра отца страдает хроническим миелоидным лейкозом. У матери во время бе-
ременности диагностированы гестационный пиелонефрит, многоводие, острое респиратор-
ное заболевание с высокой лихорадкой. Стационарное лечение во время беременности не    
получала. Вес ребёнка при рождении – 2540, рост – 49 см, окружность головы – 33 см, груди – 
31 см. В роддоме не вакцинирована. Осуществлены неонатальный, аудиологический скри-
нинги. С 1 суток у девочки отмечались нарастание дыхательных нарушений, кислородозави-
симость, снижение глюкозы менее 1,0 ммоль/л. Поступила в отделение реанимации и интен-
сивной терапии с диагнозом: Неонатальная гипогликемия. Некомпенсированный ацидоз. 
Риск реализации ВУИ. Получала ИВЛ, 2% раствор гидроксикарбоната натрия, инфузионную 
терапию. С первых дней жизни анемия (гемоглобин – 115 г/л), умеренная тромбоцитопения 
(70–100×109/л). В возрасте 6 суток диагностирована неонатальная пневмония, назначена ан-
тибактериальная терапия. C рождения у больной наблюдался неустойчивый стул. Диарея 
расценена проявлением дисбиоза кишечника на фоне антибиотикотерапии. В возрасте 15 су-
ток девочка переведена в отделение патологии новорождённых Краевой детской клинической 
больницы с диагнозом: Маловесный к сроку гестации. Реконвалесцент неонатальной пневмо-
нии. Анемия средней степени тяжести, тромбоцитопения. Гликогеноз. В динамике анемия 
прогрессировала до тяжелой степени тяжести, сохранялась тромбоцитопения на уровне 65 – 
70х109/л. Выставлен рабочий диагноз: Анемия тяжёлой степени неуточнённой этиологии. В 
плане дифференциальной диагностики исключались врождённая мегалобластная анемия 
(Имерслунд-Гресбека), апластическая анемия, миелодиспластический синдром. Выполнена 
пункция костного мозга, в миелограмме мегалобластов, опухолевых клеток, угнетения миело-
поэза не обнаружено. Получала лечение: препараты фолиевой кислоты, эритропоэтина, нейро-
протекторы, ферменты поджелудочной железы, однократно проведена заместительная терапия 
эритроцитарной взвесью. До 3 мес. развитие ребёнка не страдало. В возрасте 3 мес. с диагно-
зом: Врождённая апластическая анемия Даймонда–Блекфена? – переведена в детское отделе-
ние ГУЗ «Краевой онкологический диспансер» для уточнения диагноза, тактики ведения.  

При переводе состояние пациентки было расценено тяжелым за счет выраженного 
анемического синдрома, тромбоцитопении, опасности присоединения геморрагического 
синдрома. Самочувствие умеренно страдало, активность и аппетит снижены, весовая дина-
мика нестабильная, негативно реагировала на осмотр. Отмечалась бледность кожных покро-
вов. Со стороны дыхательной системы изменений не выявлено. Тоны сердца ритмичные, 
склонность к тахикардии, функциональный систолический шум по левому краю грудины. 
При пальпации живот мягкий. Нижний край печени выступал на 1,0 см ниже края правой ре-
берной дуги, ровный, гладкий, безболезненный. Селезенка определялась по краю левой ре-
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берной дуги. Стул неустойчивый, окрашен. Мочеиспускание свободное, безболезненное. 
Моча светло-желтая, прозрачная.  

Данные дополнительных методов исследования. 
Общий анализ крови: гемоглобин – 64 г/л; эритроциты – 2,2×1012/л; МСV - 94,8fl; 

MCHC– 311г/л; MCH – 29,5пг; ретикулоциты – 1,64%; лейкоциты – 5,5×109/л; нейтрофилы 
палочкоядерные – 1%, нейтрофилы сегментоядерные – 23%, лимфоциты – 73%, моноциты – 
3%; тромбоциты – 88×109/л; СОЭ – 15 мм/ч. Эритрограмма: анизоцитоз, пойкилоцитоз (эхи-
ноциты, сфероциты, акантоциты, микросфероциты – 13%), агрегаты тромбоцитов. Биохими-
ческий анализ крови: билирубин – 25,1 ммоль/л, глюкоза – 3,3 ммоль/л, общий белок – 34 
г/л, мочевина – 2,6 ммоль/л, креатинин – 39,4 ммоль/л, АЛТ – 29 ЕД/л, АСТ – 38 ЕД/л; сыво-
роточный ферритин – 454, 40 нг/мл. 

Коагулограмма: фибриноген – 1,7 г/л, ПВ – 14,5 сек, АЧТВ – 48,4 сек, МНО – 1,2. 
Миелограмма: Костный мозг нормоклеточный, состав полиморфный. Гранулоцитар-

ный росток сохранен, преобладание молодых форм гранулоцитов. Эритроидный росток ги-
перплазирован, с признаками дизэритропоэза (межъядерные мостики, асинхронизация созре-
вания на уровне полихроматофильных форм). Мегакариоцитов более 20 в кисточке с удовле-
творительной отшнуровкой. Злокачественные клетки не обнаружены. Популяция бластных 
клеток – 8%, иммунофенотип не изменен. 

Прямая и непрямая проба Кумбса: отрицательно. 
Осмотическая резистентность эритроцитов: минимальная – 0,45%; максимальная – 0,35%. 
Кровь на иммуноглобулины: IgА – 0,07 г/л; IgМ – 0,08 г/л; IgG – 4,40 г/л. 
Общий анализ мочи без патологии. Аминоацидурия. 
ПЦР на вирусы ЦМВ, ВПГ, EBV – ДНК не обнаружена. 
УЗИ абдоминальное, почек: Умеренное увеличение печени, селезёнки.  
ЭКГ: Синусовая тахикардия, ЧСС 171. 
ЭхоКГ: Дилатация левого предсердия. Функционирующее овальное окно. 
НСГ: Перивентрикулярный отек, тенденция к расширению субарахноидального пространства. 
Копрограмма: Капли нейтрального жира +++. 

В динамике состояние девочки прогрессивно ухудшалось: нарастала интоксикация, вя-
лость, снижение аппетита, боли в животе, субфебрильная лихорадка, появились иктеричность 
кожи, слизистых оболочек конъюнктивы, увеличение печени до 3 см ниже рёберного края. В 
лабораторных показателях снизилось число тромбоцитов до 37×109/л, лейкоцитов до 3,0×109/л, 
нейтрофилов до 0,4×109/л; уровень общего билирубина повысился до 124,8 ммоль/л, прямого 
билирубина – до 81,5 ммоль/л. Наросли гипопротеинемия, гипогликемия (2,5 ммоль/л), лакта-
тацидоз (5,02 ммоль/л, рН – 6,8), АЛТ, АСТ. Дважды повторялось исследование пунктата ко-
стного мозга: пунктаты бедны миелокариоцитами, включают нейтральный жир и единичные 
элементы стромы (остеокласты, остеобласты). Мегакариоцитарный росток в точке № 1 пред-
ставлен единичными мегакариоцитами без видимой отшнуровки тромбоцитов, в точке № 2 
мегакариоциты не найдены. При обзорном просмотре препаратов встречаются разрушенные 
мегакариоциты и скопления тромбоцитов. Бластные клетки составляют 6% и по морфологиче-
ским признакам могут быть отнесены к лимфоидной линии дифференцировки. Нейтрофиль-
ный росток сужен, в составе преобладают зрелые формы. Моноцитарный росток сужен. 
Лимфоидный росток относительно расширен. Эритроидный росток редуцирован. 

Учитывая трудность дифференциальной диагностики, пациент неоднократно заочно 
консультирован специалистами центральных клиник г. Москвы (НМИЦ ДГОИ им. Д. Рога-
чёва, РДКБ). Высказано предположение о синдроме Пирсона, рекомендовано провести гене-
тическое исследование. 

Заключение медико-генетического научного центра г. Москвы. Методом ПЦР 
очень длинных фрагментов (Long – PCR) пациенту проведен анализ на ДНК выделенной из 
клеток крови на наличие делеций мтДНК в районах, где описано большинство изменений 
(6380 – 16576). Выделена делеция примерно 5000 п.н. в гомоплазматическом состоянии в 
крови. Выставлен диагноз: Синдром Пирсона. 
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Проводилась симптоматическая терапия: дезинтоксикационная, ферменты поджелу-
дочной железы, по показаниям – трансфузии эритроцитарной массы, лейкостим. 

В последующем состояние прогрессивно ухудшалось за счет астенического синдрома, 
вялости, мышечной слабости, отрицательной весовой динамики, нарастающего синдрома 
интоксикации, гипербилирубинемии (общий билирубин – 190 ммоль/л), ДВСК синдрома, 
присоединения вторичной инфекции (острой пневмонии). Усилились гематологические про-
явления вторичного миелодиспластического синдрома: анемия, тромбоцитопения, агрануло-
цитоз тяжелой степени. Наросли симптомы цитолиза печёночных клеток (АЛТ – 119 ЕД/л, 
АСТ – 89 ЕД/л), холестаза. Уровень сывороточного ферритина повысился до 730,2 нг/мл. 

При КТ органов брюшной полости диагностирован жировой гепатоз 3 степени; КТ 
головного мозга – атрофические изменения. 

Смерть ребёнка наступила в возрасте 5,5 мес. на фоне прогрессирующей полиорган-
ной недостаточности: костно-мозговой, дыхательной (ИВЛ), церебральной (кома 2-3 степе-
ни), сердечно-сосудистой, почечной (олигоанурия), ДВСК синдрома (гипокоагуляция).  

Заключительный диагноз: Синдром Пирсона, прогредиентное тяжелое течение. Поли-
органная недостаточность с поражением костного мозга, печени, поджелудочной железы, 
легких, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, почек, мышечной сис-
темы, тяжелый метаболический ацидоз первичного генеза. Осложнения. Внутрибольничная 
правосторонняя пневмония, неуточненной этиологии у иммунокомпрометированного паци-
ента, период разрешения. Вторичный миелодиспластический синдром: анемия, тромбоцито-
пения, агранулоцитоз. Вторичная коагулопатия смешанного генеза тяжелой степени тяжести, 
ДВСК синдром, тяжелое прогрессирующее течение. Синдром острой почечной недостаточ-
ности. Вторичное иммунодефицитное состояние. 

Заключение. Диагностика СП сложна из-за редкой встречаемости (в мировой литера-
туре описано около 100 случаев болезни), низкой информированности врачей о данной пато-
логии, разнообразия клинических проявлений, что создаёт определённые трудности в выяв-
лении подобного заболевания. Манифестация заболевания начинается с костно-мозговой не-
достаточности у детей в возрасте до 1 года, что заставляет проводить дифференциальную 
диагностику с другими гематологическими заболеваниями: врождёнными и приобретёнными 
апластическими анемиями, мегалобластными анемиями [16]. 

Дифференциальная диагностика СП с другими заболеваниями органов кроветворения 
представлена в таблице 2.  

Таблица 2 
Дифференциально-диагностические критерии синдрома Пирсона  

с другими миелодепрессивными состояниями 
Заболевание  Общие симптомы Отличительные признаки 

Анемия Даймонда-
Блекфана 

Трансфузионно-зависимая анемия, не 
купирующаяся другими терапевтиче-
скими методами 

Редко абсолютная нейтропения, 
тромбоцитопения; отсутствуют ге-
патоспленомегалия, диарея с рож-
дения, мышечная гипотония; нет 
кольцевидных сидеробластов в 
пунктате костного мозга; уровень 
лактата нормальный 

Синдром Швахмана– 
Даймонда–Оски 

Диарея с рождения, мало поддающая-
ся лечению, абсолютная нейтропения, 
приводящая к повторным инфекциям 

Отсутствуют мышечная гипотония, 
лактатацидоз; генетический маркер - 
мутация в гене SBDS, локализован-
ном на 7 хромосоме 

Мегалобластные ане-
мии, в том числе вро-
ждённые 

Анемия макроцитарная, не курирую-
щаяся препаратами витамина В12 и 
фолиевой кислоты, ретикулоцитопе-
ния, диарея, задержка роста, дефицит 
массы тела, снижение резистентности 
к инфекциям, аминоацидурия 

Наличие в пунктате костного мозга 
мегалобластов и отсутствие кольце-
видных сидеробластов; эффект от 
лечения препаратами цианокобала-
мина  
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В рассматриваемом случае больной предварительно ошибочно диагностирована врож-
дённая апластическая анемия Даймонда-Блекфана, имеющая ряд общих клинических сим-
птомов костно-мозговой недостаточности. Однако, в процессе наблюдения за пациентом, на-
растания динамики полиорганного поражения, проведения генетического исследования, вы-
ставлен диагноз синдрома Пирсона на основании 4 основных (лактат-ацидоз, панцитопения, 
перегрузка железом, делеция мтДНК) и 5 дополнительных (поражение печени, спленомега-
лия, дисфункция поджелудочной железы, неврологические расстройства, аминоацидурия) 
критериев болезни. 

К сожалению, заболевание является фатальным, специфической терапии не существует. 
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