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Резюме 

Дофа-зависимая дистония (ДЗД; см. соответствующий термин), обусловленная дефицитом 

сепиаптерин-редуктазы - это крайне редкое нейрометаболическое заболевание, 

характеризующееся дистонией, выраженность которой колеблется в течение суток, центральной 

гипотонией, окулогирными кризами и задержкой моторного и умственного развития. 

Распространенность неизвестна. На сегодня описаны 43 случая заболевания.   

Заболевание обычно развивается на первом году жизни, проявляясь дистонией, задержкой 

формирования двигательных и речевых навыков, мышечной слабостью, центральной гипотонией 

(и гипотонией по типу тетраплегии), а также окулогирными кризами; выраженность симптомов 

колеблется в течение суток (ночью наблюдается ухудшение, утром, после сна - улучшение 

состояния). Позднее часто развиваются нарушения сна и психологические расстройства 

(тревожность, раздражительность). Часто возникают интеллектуальные нарушения, но у многих 

больных наблюдаются только легкие или умеренные трудности при обучении. Реже развиваются 

такие симптомы, как паркинсонизм (тремор, брадикинезия, мышечная ригидность, застывшее 

лицо), дизартрия, гиперрефлексия, повышенный тонус мышц конечностей, вегетативные 

нарушения. Во многих случаях дистония и выраженные колебания симптоматики в течение суток 

проявляются лишь на более поздней стадии заболевания, а наиболее частые в грудном возрасте 

симптомы - задержка развития, низкий мышечный тонус - являются неспецифическими.   

ДЗД, обусловленная дефицитом сепиаптерин-редуктазы, вызывается мутациями гена SPR 

(расположение: 2p14-p12), кодирующего фермент сепиаптерин-редуктазу (СР). Мутации ведут к 

снижению активности СР и, тем самым, к снижению выработки моноаминовых нейромедиаторов. 

Характерные изменения состава спинномозговой жидкости (СМЖ) включают в себя низкий 

уровень 5-гидроксииндолуксусной и гомованилиновой кислот и повышенные уровни общего 

биоптерина и дигидробиоптерина. Молекулярно-генетическая диагностика позволяет выявить 

мутации гена SPR, что служит подтверждением диагноза. 

Дифференциальный диагноз проводят с другими формами ДЗД, в том числе аутосомно-

рецессивной ДЗД и аутосомно-доминантной ДЗД (см. соответствующие термины), ювенильным 

паркинсонизмом, ювенильной спастической параплегией, некоторыми формами эпилепсии и ДЦП. 

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

Заболевание наследуется аутосомно-рецессивно, поэтому генетическое консультирование 

возможно, и проведение его рекомендуется. 

Подобно другим формам ДЗД, при ДЗД, обусловленной дефицитом СР, эффективна леводопа (L-

дофа). Ее часто применяют в сочетании с  ингибитором декарбоксилазы в периферических 
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нервных окончаниях, например, карбидопой или бенсеразидом. Лечение следует начинать как 

можно раньше, чтобы избежать необратимых неврологических нарушений. Доза L-дофы может 

колебаться от 0,1 до 16,0 мг/кг/сут. На начальной стадии лечения часто наблюдаются преходящие 

дискинезии, но они обычно проходят после снижения дозы препарата. Если при терапии L-дофой 

не удается добиться достаточного улучшения, назначают 5-гидрокситриптофан в дозе от 0,14 до 6 

мг/кг/сут в сочетании с карбидопой (для уменьшения подобных эффектов), поскольку 

комбинированная терапия может дополнительно уменьшить двигательные нарушения и 

расстройства сна. Лечение необходимо продолжать пожизненно. 

Прогноз зависит от того, насколько рано начато лечение, и от тяжести симптомов. На фоне 

лечения наблюдается значительное улучшение, но если лечение начато с задержкой, у 

большинства больных остаются определенные двигательные нарушения, а также 

интеллектуальные нарушения (зачастую тяжелые). 
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