
АЛЬФА-МАННОЗИДОЗ
Альфа-маннозидоз  (АМ)  –  редкое  наследственное  заболевание  из  группы  лизосомных болезней накопления, об- 
условленное нарушением метаболизма олигосахаридов вследствие снижения активности фермента альфа-маннозидазы.
Частота встречаемости альфа-маннозидоза в мире – 1:1 000 000 новорожденных.

Известно несколько форм альфа-маннозидоза: тяжелая (перинатальная), средняя по тяжести 
(манифестация до 10 лет) и легкая (манифестация после 10 лет)

8-800-511-87-66
телефон горячей линии диагностики альфа-маннозидоза

Клинические проявления альфа-маннозидоза

Рот и зубы

Рот и зубы
- Макроглоссия  
- Широкие промежутки между зубами
-  Гипертрофия дёсен (при тяжелой 

форме)

Носоглотка2

-  Рецидивирующие инфекции 
верхних дыхательных путей

Голова1

- Грубые черты лица 
- Выступающий, широкий лоб
- Плоское, запавшее переносье
- Низкая граница роста волос на лбу 
- Макроцефалия
При лёгком течении заболевания 
лицевые изменения могут быть 
минимальными, практически не 
заметными.

ЦНС

-  Задержка психомоторного 
развития

-  Когнитивные нарушения (IQ 60–80, 
с тенденцией к снижению) 

- Психические нарушения
-  Диффузная мышечная 

гипотония
- Нарушения мелкой моторики
-  Спастическая параплегия 

(у взрослых)

Уши2

-  Тугоухость различной степени 
выраженности

- Отиты

Кости и суставы 

- Множественный дизостоз 
- Тугоподвижность суставов
-  Артриты (могут возникнуть 

в раннем возрасте) 
-  Спастическая параплегия 

(во взрослом возрасте)

Глаза

-  Катаракта, помутнение роговицы 
(редко)

- Миопия
- Астигматизм

Брюшная полость2

- Гепатоспленомегалия

1. Guide to understanding mannosidosis. Society for Mucopolysaccharide Diseases. http://www.mpssociety.org.uk/wp-content/uploads/2016/07/guide-alphamannosidosis-2013.pdf. 
2. Malm D & Nilssen Ø. Alpha-mannosidosis. Orphanet J Rare Dis 2008;3:21.
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Частые инфекции верхних 
дыхательных путей

Задержка психомоторного 
развития

Тугоухость различной 
степени выраженности

Подготовка
Заполните и подпишите форму информированного согласия пациента и направление на исследование. Используйте 
предпочитаемый метод взятия крови (венозная кровь с использованием пробирок с EDTA или капиллярная кровь из 
пальца). Напишите на образце ФИО, дату рождения и город проживания пациента.

• Капиллярная кровь:
Наносите капли капиллярной крови из пальца на круг фильтровального бумажного тест-бланка, не касаясь поверхно-
сти карты. Весь круг должен быть равномерно насыщен. При правильном нанесении пятно крови будет отображаться 
на обратной стороне карты. Заполните не менее двух таких кругов.

• Венозная кровь:
Используйте пробирки с EDTA (с фиолетовой/сиреневой крышкой) для взятия крови. Нанесите 50 мкл венозной крови 
на каждый круг фильтровальных бумажных тест-бланков, не прикасаясь к карточке фильтра кончиком пипетки. При 
невозможности использования тест-бланков, храните цельную кровь до приезда курьера в холодильнике при темпе-
ратуре +2–8 °C не более 72 часов с момента забора (замораживать запрещено).

Высушивание сухих пятен крови
Высушите полученные образцы сухих пятен крови на воздухе в условиях комнатной температуры в течение 2 часов 
с соблюдением следующих условий:
• Не прикасайтесь к пятну крови; не используйте при высушивании нагревательные приборы!
• Избегайте попадания на образец влаги, прямых солнечных лучей, контакта с поверхностями.

После высыхания храните каждый образец в листе бумаги при комнатной температуре вдали от солнечных лучей или 
в холодильнике (+2–8 С°) не более 14 суток до отправки.

Отправка образцов
Вызовите курьера по телефону: 8 800 511 87 66. Курьер приедет в согласованный с вами день и час. Передайте курьеру 
каждый образец в отдельном конверте вместе с направлением и согласием пациента. Вы получите результаты исследо-
вания на адрес электронной почты, указанный вами в направлении, в течение трёх недель после отправки.

Следуйте этой простой инструкции для того, чтобы получить лабораторное 
подтверждение диагноза в кратчайшие сроки.

нет да

Частые инфекции верхних 
дыхательных путей

Задержка психомоторного 
развития

Отправьте образец сухого пятна крови  
для исследования уровня фермента  

и ДНК-анализа

Диагноз альфа-маннозидоз
маловероятен

Тугоухость различной 
степени выраженности

Есть ли у пациента другие 
симптомы?*

Мониторинг состояния пациента. 
При появлении других симптомов – 

исключите альфа-маннозидоз

данет

Ведете ли вы пациента с нижеперечисленными симптомами?

* Алгоритм диагностики альфа-маннозидоза адаптирован из публикации Guffon et al., Molecular Genetics and Metabolism 126 (2019) 470– 474 с учетом данных наблюдения популяции 
пациентов с альфа-маннозидозом в Российской Федерации. Опубликовано в Семячкина А.Н., Николаева Е.А., Воскобоева Е.Ю., Данцева М.А., Захарова Е.Ю. Альфа-маннозидоз у детей: 
анализ собственных наблюдений, возможности лечения. Рос вестн перинатол и педиатр 2020; 65:(3): 142–149. DOI: 10.21508/1027–4065–2020–65–4–142–149


