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Врожденная мальабсорбция фолиевой кислоты 

 

Номер статьи: ORPHA90045 

 

Резюме 

Врождённая мальабсорбция фолиевой кислоты (ВМФК) является наследственным заболеванием 

при котором нарушен транспорт фолатов, в результате чего создаётся дефицит фолатов в 

организме, который проявляется в виде мегалобластной анемии, отставания в развитии, диареи 

и/или воспаления слизистой оболочки ротовой полости, нарушения функции иммуноглобулинов и 

неврологических расстройств.  

Распространенность неизвестна. К сегодняшнему дню описано 30 случаев 

Заболевание обычно дебютирует через несколько месяцев после рождения и проявляется 

задержкой развития, диареей и/или изъязвлениями во рту, различными неврологическими 

симптомами (нарушения двигательной функции, судороги, задержка в развитии, когнитивные и 

поведенческие нарушения), мегалобластной анемией и гипоиммуноглобулинемией. 

Мегалобластная анемия является первичным проявлением ВМФК и без лечения может развиться 

в тяжелую форму. Гипоиммуноглобулинемия может быть причиной для развития необычных 

инфекций (Pneumocystis jiroveccii, Cl. difficile, цитомегаловирус), которые могут рецидивировать, 

угрожая жизни новорождённых при несвоевременной диагностике. Неврологические проявления 

развиваются не всегда. Судороги могут возникать, начиная с младенческого возраста или позже. В 

ряде случаев была отмечена кальцификация внутренних структур черепа. 

ВМФК является результатом мутаций в гене SLC46A1, локализованном в хромосоме 17q11.2. Этот 

ген кодирует протонный транспортёр фолиевой кислоты, критически необходимый для абсорбции 

фолатов в кишечнике и переноса фолатов через гематоэнцефалический барьер. Дефект в этом 

белке приводит к возникновению дефицита фолатов в организме и центральной нервной системе 

(ЦНС). Новорожденные не могут усваивать адекватное количество фолатов из материнского 

молока/препарата, и когда запас фолатов, накопленный во время беременности, истощается, 

возникает дефицит. 

Диагностика основана на клинических и лабораторных данных. Диагноз подтверждается при 

выявлении нарушения всасывания пероральной фолатной нагрузки (даже после коррекции 

сывороточной концентрации фолатов) и низкой концентрации фолатов в спинномозговой жидкости 

(0—1,5 нM). Наличие мегалобластной анемии подтверждается биопсией костного мозга. 
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Секвенирование кодирующего региона в гене SLC46A1 выявляет любые мутации, имеющиеся в 

гене, и также подтверждает диагноз ВМФК 

Иммунодефицит при ВМФК может быть похож на тяжелый комбинированный иммунодефицит 

(ТКИД/SCID, см. этот термин). Кроме того, дифференциальная диагностика  проводится с 

гомоцистинурией без метилмалоновой ацидурии, форминоглутаминовой ацидурией, тирозинемией 

1 типа, гомоцистинурией вследствие дефицита метилентетрагидрофолат-редуктазы и острой 

эритроидной лейкемией (см. эти термины). 

Антенатальная диагностика возможна. Скрининг новорожденных с отягощённым по ВМФК 

семейным анамнезом позволяет провести раннюю диагностику и лечение сразу после рождения 

до развития симптоматики заболевания. 

ВМФК наследуется по аутосомно-рецессивному типу. По возможности, следует предлагать 

генетическое консультирование. 

Для лечения ВМФК применяют высокие дозы перорального или парентерального 5-

формилтетрагидрофолата (5-формил-ТГФ) и перорального L-5-метилтетрагидрофолата (L-5-

метил-ТГФ), которые являются редуцированными фолатами. Дозировки подбираются 

индивидуально для каждого пациента таким образом, чтобы уровни фолата в спинномозговой 

жидкости оставались в пределах диапазона нормы (около 100 нМ у двухлетних детей). Сама 

фолиевая кислота не должна применяться для лечения, поскольку она связывает фолатные 

рецепторы, блокируя тем самым транспорт фолатов. При тяжёлой анемии возможна 

гемотрансфузия. Раннее лечение редуцированными фолатами до появления симптоматики может 

предупредить метаболические последствия ВМФК. Пациентам следует регулярно делать анализы 

крови с целью контроля числа клеток крови, уровня фолатов в сыворотке и ликворе, а также 

сывороточных концентраций гомоцистеина и иммуноглобулинов. 

При правильном лечении прогноз благоприятен, может быть достигнут возврат к норме 

большинства системных последствий заболевания. Прогноз неблагоприятен только при 

отсутствии лечения.  
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