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Резюме 

Детский восходящий спастический паралич (IAHSP) является очень редким заболеванием 

двигательных нейронов, которое характеризуется тяжелой спастичностью нижних конечностей в 

раннем детстве, прогрессирующей спастичностью верхних конечностей в позднем детстве и 

дизартрией. 

Распространенность и количество случаев IAHSP неизвестны. На сегодняшний день 

зарегистрировано, как минимум, 30 случаев в 17 семьях. Заболевание было описано в различных 

этнических группах. 

Пациенты, страдающие этой болезнью, по большей части, здоровые при рождении. На раннем 

этапе развития это заболевание протекает бессимптомно. Далее развивается спастическая 

параплегия, повышение рефлексов и длительная ригидность мышц нижних конечностей в первые 

два года жизни. К 7-8 годам у детей развивается прогрессирующая слабость, а спастичность 

распространяется на верхние конечности. К прочим признакам относится дизартрия, дисфагия 

(иногда сопровождающаяся слюнотечением) и медленные движения глаз. Большинство пациентов 

в старшем подростковом периоде или ранней юности не могут обходиться без инвалидного кресла, 

а некоторые больные, начиная с двадцати лет, испытывают трудности в приеме пищи (глотание 

жидкостей). В дальнейшем болезнь прогрессирует и приводит к тяжелому спастическому 

тетрапарезу, который может сопровождаться псевдобульбарным синдромом. Когнитивные 

функции, как правило, остаются в пределах нормы. 

По всей вероятности, IAHSP обусловлен мутациями в гене ALS2 (2q33-q35), кодирующем альсин, 

белок, в больших концетрациях содержащийся в двигательных нейронах передних рогов спинного 

мозга (мотонейронах). Мутации этого гена обнаруживают не во всех семьях, члены которых 

страдают этим заболеванием. На сегодняшний день не выявлены другие гены или локусы. 

Диагноз основывается на характерных особенностях заболевания и его прогрессировании. 

Электрофизиологические исследования указывают на тяжелую дисфункцию моторных вызванных 

потенциалов. Соматосенсорные вызванные потенциалы, электромиография и скорость 

проводимости по нервам в пределах нормы. Для детей, страдающих этим заболеванием, часто 

показана магнитно-резонансная томография (МРТ), однако изменения в головном мозге могут быть 
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обнаружены только в старшем возрасте. Диагноз может быть подтвержден с помощью 

молекулярно-генетического исследования. 

В ходе дифференциальной диагностики следует исключить такие аллельные нарушения, как 

ювенильный первичный боковой склероз и ювенильный боковой амиотрофический склероз (см. эти 

термины). 

Возможна пренатальная диагностика беременных, относящихся в группе высокого риска, если в 

семье имели место мутации, вызывающие заболевание. 

IAHSP наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Родители больного являются облигатными 

гетерозиготами и, следовательно, бессимптомными носителями. Семьям, в которых есть больные 

IAHSP, должно предоставляться генетическое консультирование. 

В настоящий момент патогенетическое лечение отсутствует. Поддерживающее лечение, в первую 

очередь, подразумевает физиотерапию и трудотерапию для повышения уровня мобильности и 

независимости. 

Жизненный прогноз благоприятный, в большинстве случаев обеспечивается длительная 

продолжительность жизни. Тем не менее, качество жизни зависит от прогрессирования 

неврологических проявлений и потери самостоятельности. 
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