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Резюме 

Энцефалопатия вследствие недостаточности сульфитоксидазы представляет собой редкое 

нейрометаболическое заболевание, характеризующееся судорогами, прогрессирующей 

энцефалопатией и дислокацией хрусталика.  

Распространенность неизвестна, но заболевание является очень редким. Как минимум у 100 

больных с недостаточностью сульфитоксидазы приблизительно в 75% случаев отмечена связь с 

недостаточностью кофактора молибдена (MoCo).    

Симптомы обычно возникают в первую неделю после рождения затрудненным вскармливанием, 

рвотой и трудно контролируемыми судорогами. У большинства больных наблюдается лицевые 

дизморфии (выступающий лоб, узкий бифронтальный диаметр, запавшие глаза, удлиненные 

глазные щели, пухлые щеки, маленький нос, длинный фильтр, толстые губы). Течение 

прогрессирующее, у выживших наблюдаются спазмы, тяжелые нарушения умственного развития и 

микроцефалия.  Дислокация хрусталика обычно возникает во 2-м полугодии, но иногда 

наблюдается уже с двух месяцев жизни. Также описана форма более легкого фенотипа с поздним 

началом.  

Изолированную недостаточность сульфитоксидазы вызывает мутация гена SUOX (12q13.13) (см. 

данный термин). Ген SUOX кодирует фермент сульфитоксидазу, которая катализирует процесс 

преобразования сульфита в сульфат, необходимый для катаболизма серосодержащих 

аминокислот. Недостаточность MoCo на фоне мутации гена MOCS1 (6p21.2) или гена MOCS2 

(5q11) также вызывает недостаточность сульфитоксидазы (см. данный термин).   Эти гены 

отвечают за два фермента биосинтетического пути метаболизма MoCo. Нарушение синтеза MoCo 

приводит к комбинированному дефициту сульфитоксидазы, ксантиндегидрогеназы, 

митохондриального амидоксим-восстанавливающего компонента (mARC) и альдегидоксидазы 

(четырех молибден-содержащих ферментов человека). Ген GPHN (14q23.3) также назван в 

качестве причины одного случая недостаточности MoCo (см. данный термин).  

Простой скрининговый тест проводится с помощью тест-полоски для определения сульфита в 

свежей пробе мочи, однако возможно получение ложноположительных и ложноотрицательных 

результатов.   Гипоурикемия наблюдается при MoCo-дефицитной форме заболевания.  Еще один 

тест проводится для обнаружения низких концентраций гомоцистеина в плазме крови. Диагноз 

подтверждается культивированием фибробластов кожи, показывающим отсутствие активности 

сульфитоксидазы и/или MoCo в культивированных фибробластах.  Магнитно-резонансная 

томография демонстрирует диффузные кистозные поражения в белом веществе, базальных ядрах 
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и таламусе в сочетании с улегирными изменениями в коре головного мозга и мозжечковой 

гипоплазией.     

Изолированная недостаточность сульфитоксидазы имеет одинаковую симптоматику с 

недостаточностью MoCo (см. данные термины). Гипоксически-ишемическую энцефалопатию (см. 

данный термин) и гиперэкплексию новорожденных следует исключать.  Затрудненное 

вскармливание может имитировать непереносимость аминокислот.  

Антенатальная диагностика возможна посредством измерения активности фермента в образцах 

ворсин хориона или концентраций s-сульфоцистеина в околоплодных водах, либо с помощью 

анализа ДНК. 

Тип наследования заболевания аутосомно-рецессивный, генетическая консультация возможна.  

Лечения недостаточности сульфитоксидазы не существует.  Для контроля судорог применяются 

противоэпилептические препараты в различных комбинациях. Назначение диет с низким 

содержанием серосодержащих аминокислот в сочетании с добавкой сульфата предпринимается с 

положительными биохимическими ответами, но без длительного улучшения неврологических 

функций.  У лиц с дефицитом MoCo типа A эффективно применяется прекурсор Z (cPMP) - 

предшественник кофактора молибдена. Он прекращает судороги, препятствует возникновению 

нейротоксичности и дальнейшего повреждения мозга, хотя и не способен устранить уже возникшее 

поражение головного мозга. Генная терапия с помощью кассеты для экспрессии MOCS1 с 

использованием векторов аденоассоциированного вируса в настоящее время исследуется в 

качестве перспективного метода лечения.   

Прогноз заболевания неблагоприятный. Новые методы лечения приводят к улучшениям у 

некоторых пациентов, переживших младенческий возраст. 
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