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Резюме 

Аутосомно-рецессивная ДОФА-зависимая дистония (DYT5b)  - это очень редкое 

нейрометаболическое заболевание, которое характеризуется разнообразием симптомов, начиная 

от типичных для ДОФА-зависимой дистонии (ДЗД - см. соответствующий термин) вплоть до 

прогрессирующей младенческой энцефалопатии. 

Распространенность ДЗД в Европе, согласно оценкам, колеблется от 1:1 000 000 до 1:200 000. 

Форма DYT5b встречается гораздо реже, чем аутосомно-доминантная ДЗД (DYT5a - см. 

соответствующий термин); во всем мире на сегодняшний день описано менее 50 больных.   

Заболевание дебютирует в раннем детском возрасте (чаще всего в первый год жизни), проявляясь 

прогрессирующим гипокинетико-ригидным синдромом с генерализованной дистонией, 

непроизвольными судорожными движениями, постуральным тремором, нарушениями походки; 

выраженность этих симптомов может зависеть от времени суток, и в большинстве случаев (> 80%) 

они полностью или в значительной степени купируются леводопой (L-дофой). Иногда могут 

присутствовать вращательные движения глазных яблок и/или небольшое, не прогрессирующее 

снижение интеллекта. Реже течение заболевания более тяжелое: еще до достижения ребенком 6 

месяцев развивается тяжелая энцефалопатия с выраженной гипокинезией и прогрессирующей 

гипотонией мышц туловища в сочетании с фокальной или генерализованной дистонией, иногда  с 

дистоническими кризами, длящимися несколько дней, и судорожными движениями (часто очень 

сильными), напоминающими миоклонус и тремор, выраженность которых не зависит от времени 

суток. Часто отмечаются вегетативные расстройства, например избыточное слюноотделение и 

потоотделение, сонливость, запор, плохое сосание и «лихорадка неясного происхождения». Часто 

также присутствуют снижение интеллекта, задержка двигательного развития, двусторонний птоз и 

окулогирные кризы. 

DYT5b обусловлена мутациями гена TH (расположение: 11p15.5), кодирующего тирозингидролазу, 

катализирующую превращение L-тирозина в L-дофу, предшественник дофамина. Для двух 

наиболее частых миссенс-мутаций (698G>A и 707T>C) и для гетерозиготных мутаций, приводящих 

к появлению укороченного белка, корреляции между генотипом и фенотипом не выявлено, но 

мутации в промоторе гена приводят к менее тяжелому фенотипу.   

Диагноз ставится на основании характерных симптомов и улучшения при назначении внутрь L-

дофы; подтверждается выявлением гомозиготных мутаций гена TH. У больных DYT5b  в 

спинномозговой жидкости (СМЖ) снижены уровни метаболита дофамина гомованилиновой 

кислоты, 5-гидроксииндолуксусной кислоты и 3-метокси-4-гидроксифентилэтиленгликоля. 

Концентрация гомованилиновой кислоты и соотношение между уровнями гомованилиновой и 5-
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гидроксииндолуксусной кислот в СМЖ коррелируют с возрастом дебюта заболевания и его 

тяжестью.  

Дифференциальный диагноз проводят с различными формами ДЗД (например, аутосомно-

доминантной ДЗД), торсионной дистонией с ранним началом, миоклонической дистонией (см. 

соответствующие термины) и другими формами паркинсонизма с ранним началом. Заболевание 

может быть также ошибочно принято за детский церебральный паралич или спастическую 

параплегию. При более тяжелом течении заболевания (с энцефалопатией) дифференциальный 

диагноз проводят также с  фебрильными припадками на фоне инфекции, гипоксическим и 

ишемическим поражением головного мозга новорожденных (см. соответствующие термины), 

другими формами недостаточности ферментов, связанных с путем биосинтеза 

тетрагидробиоптерина, и митохондриальными болезнями.  

В семьях с установленной мутацией гена TH возможно проведение пренатальной диагностики.  

DYT5b наследуется аутосомно-рецессивно. Генетическое консультирование возможно, и 

проведение его рекомендуется. 

Препаратом выбора является L-дофа, обычно в сочетании с карбодопой. При менее тяжелом 

течении заболевания, как правило, отмечается выраженный и быстрый положительный результат, 

но при более тяжелом фенотипе часто наблюдается повышенная чувствительность к L-дофе с 

умеренной эффективностью лечения или вовсе без эффекта, даже при длительном лечении и 

тщательном подборе дозы; в этих случаях чаще развиваются побочные эффекты. Нужно следить 

за возможным развитием побочных эффектов, при необходимости снижая дозу. Вместо L-дофы 

или в дополнение к ней можно назначить также ингибиторы метаболизма дофамина (например, 

селегилин), но в клинической практике они применяются редко.  

Прогноз зависит от тяжести заболевания и от того, проводится ли лечение и насколько 

своевременно оно начато. 

 

Рецензент документа оригинала: 
o Dr. Christoph Kamm 

 
Последнее обновление: Ноябрь 2013 
Переведено: МРБООИ «Союз пациентов и пациентских организаций по редким 
заболеваниям» 
Рецензент документа перевода: Журкова Н.В. 
Переведено: Декабрь 2014 
 
Данная статья была переведена при финансовой поддержке ЗАО «Рош-Москва» и 
Межрегиональной благотворительной общественной организации инвалидов «Союз 
пациентов и пациентских организаций по редким заболеваниям» 

 

Настоящий документ представлен исключительно в информационных целях. Материал 
никоим образом не предназначен для замены профессиональной медицинской помощи 



 
 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 3 

 

квалифицированными специалистами и не должен быть использован в качестве основы 
для диагностики или лечения. 


