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Резюме 

Множественная системная атрофия, паркинсонический тип (MSA-p) представляет собой форму 

множественной системной атрофии (MSA; см. этот термин) с преобладанием симптомов 

паркинсонизма (брадикинезией, ригидностью, нерегулярным постуральным тремором, и 

постуральной нестабильностью). 

MSA-p наблюдается преимущественно у пациентов Западного полушария. 68% случаев MSA 

представляют собой MSA-p. Заболеванию в равной степени подвержены оба пола. 

Средний возраст возникновения болезни составляет от 55-и до 60-и лет. MSA-p характеризуется 

паркинсонизмом (брадикинезией, ригидностью, нерегулярным прерывистым тремором и 

постуральной нестабильностью) и вегетативной недостаточностью в виде дисфункции мочевого 

пузыря (включая раннее непроизвольное мочеиспускание) и/или ортостатической гипотензии. 

Наличие вегетативной недостаточности является обязательным для диагностики MSA-p. 

Дополнительные нарушения включают в себя дисфонию, дисфагию и другие вегетативные 

нарушения (дыхательные нарушения, такие как приступы апноэ во сне, стридор и вздохи, наряду с 

запорами и половыми расстройствами). В течении болезни у всех пациентов, страдающих MSA-p, 

проявляется, по меньшей мере, несколько мозжечковых симптомов (атаксическая походка и 

атаксия конечностей, глазодвигательные дисфункции, дизартрия). Часто наблюдаются 

патологические позы (камптокормия (см. этот термин), синдром «Пизанской башни» и 

непропорциональный антеколлис). 

Могут наблюдаться нервно-психические проявления и нарушения сна, включающие: расстройства 

сна с быстрыми движениями глаз (REM), периодические движения конечностей во сне (PLMS), 

депрессию, апатию и страх. В некоторых случаях также могут наблюдаться пирамидные симптомы 

(генерализированная гиперрефлексивность в сочетании с положительным рефлексом Бабинского). 

У пациентов, страдающих MSA-p, может развиваться ранняя орофациальная и 

краниоцервикальная дистония, вызванная леводопой. 

Точная этиология MSA-p все ещё неизвестна, хотя наличие цитоплазматических агрегатов α-

синуклеина, в основном в олигодендроглии, в сочетании с преобладающей нейродегенерацией 

стриатонигрального пути являются патологическими признаками MSA-p. Мутации гена COQ2 

(4q21.23) (кодирующего фермент, участвующий в процессе биосинтеза кофермента Q10) имеются 

у многих пациентов, страдающих MSA, во многих семьях, хотя некоторые варианты связаны с 

повышенным риском спорадического возникновения MSA. 
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MSA-p возникает спорадически. Однако описаны некоторые случаи возникновения семейной MSA. 
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