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Резюме 

Дофа-зависимая дистония (ДЗД) - это группа нейрометаболических заболеваний, 

характеризующихся дистонией,  выраженность которой, как правило, колеблется в течение суток, 

при которых высокоэффективна леводопа (L-дофа); эта группа включает в себя аутосомно-

доминантную дофа-зависимую дистонию  (DYT5a), аутосомно-рецессивную дофа-зависимую 

дистонию (DYT5b) и дофа-зависимую дистонию, обусловленную дефицитом сепиаптерин-

редуктазы (SR) (см. соответствующие термины). 

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

ДЗД обычно начинается в детстве, чаще всего с дистонии ног, что ведет к нарушениям походки; 

обычно дистония усиливается днем и ближе к вечеру, а утром, после сна, наблюдается 

улучшение. Позднее у части больных развивается паркинсонизм. У некоторых больных  описаны 

также тревожность, депрессия, нарушения сна и навязчивые состояния. Более редкие подтипы 

заболевания с аутосомно-рецессивным наследованием обычно отличаются гораздо более 

тяжелым течением; они начинаются на первом году жизни и сопровождаются дополнительными 

проявлениями - общей задержкой развития, центральной гипотонией, окулогирными кризами и 

энцефалопатией. При ДЗД резкий и устойчивый положительный эффект дает L-дофа; с началом 

лечения у больных, как правило, наблюдается значительное уменьшение выраженности 

симптомов. Без лечения больным может потребоваться инвалидное кресло. 

ДЗД обусловлена мутациями генов, кодирующих белки, играющие ключевую роль в биосинтезе 

дофамина. Форму DYT5a вызывают мутации гена GCH1 (расположение: 14q22.1-q22.2), 

кодирующего ГТФ-циклогидролазу - фермент, необходимый для синтеза тетрагидробиоптерина, 

кофактора тирозин-гидролазы. Форму DYT5b вызывают мутации гена TH (расположение: 11p15.5), 

кодирующего тирозин-гидролазу - фермент, катализирующий превращение тирозина в L-дофу, 

являющуюся предшественником дофамина. Наконец, форма ДЗД, обусловленная дефицитом 

сепиаптерин-редуктазы, обусловлена мутациями гена  SPR (расположение: 2p14-p12), 

кодирующего сепиаперин-редуктазу - фермент, который также необходим для синтеза 

тетрагидробиоптерина. 

ДЗД может наследоваться аутосомно-доминантно или же аутосомно-рецессивно, в зависимости от 

подтипа заболевания. Она может быть вызвана также мутациями соответствующих генов de novo. 
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