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Резюме 

Дистония-паркинсонизм с со стремительным развитием (ДПСР) - это крайне редкое двигательное 

расстройство, которое характеризуется резким развитием паркинсонизма и дистонии; 

провоцирующим фактором часто является физическое напряжение или стресс.  

Распространенность неизвестна. Во всем мире на сегодня описано менее 100 больных. 

ДПСР обычно развивается у детей или молодых людей (однако возраст дебюта заболевания 

может колебаться от 4 до 55 лет); характерно быстрое развитие дистонии в сочетании с 

паркинсонизмом (брадикинезия и постуральная неустойчивость) с ростро-каудальным градиентом 

и выраженными бульбарными симптомами (дизатртрия, дисфагия), при котором неэффективны 

дофаминергические средства. Период нарастания симптомов может  составлять от нескольких 

минут до 30 дней, после чего состояние больного стабилизируется. Часто дебют заболевания 

провоцируется физической нагрузкой, страхом, очень сильной жарой, родами, употреблением 

большого количества алкоголя, эмоциональным стрессом. У некоторых больных перед 

появлением симптомов ДПСР наблюдаются умеренная дистония рук (особенно кистей) и 

болезненные мышечные судороги. В большинстве случаев состояние больного стабилизируется, 

но описаны несколько случаев, когда через 1-9 лет после дебюта заболевания наблюдался новый 

эпизод дальнейшего ухудшения состояния. В редких случаях возможны эпилептические припадки, 

тревожность и депрессия. Недавно описан вариант фенотипа, наблюдающийся у детей младшего 

возраста (<4 лет), для которого характерны эпизодическая мышечная гипотония, нарушения 

походки, задержка двигательного развития и затруднения глотания.      

ДПСР обусловлен рядом миссенс-мутаций гена ATP1A3 (расположение: 19q13.2), кодирующего α-

3 субъединицу Na+,K+-АТФазы, которая играет важную роль в поддержании электрохимических 

градиентов натрия и калия через плазматическую мембрану. Считается, что эти мутации приводят 

к нарушению функции нейронов. В патогенез заболевания могут быть вовлечены также другие, 

пока не выявленные гены. 

Диагноз основывается на внезапном появлении симптомов (паркинсонизма и дистонии), на 

выявлении низких концентраций гомованилиновой кислоты в спинномозговой жидкости (СМЖ) при 

нормальных результатах лучевой диагностики головного мозга и на неэффективности леводопы 

(L-дофы). Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная 

компьютерная томография (ОФЭКТ) не выявляют отклонений в обратном захвате дофамина 

переносчиками дофамина. Подтверждением диагноза может служить обнаружение мутации гена 

ATP1A3. 
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Дифференциальный диагноз проводят с другими формами дистонии-паркинсонизма, такими как 

паркинсонизм с ранним началом, дофа-зависимая дистония (ДЗД), дистония 16 (DYT16) и X-

сцепленная дистония-паркинсонизм (DYT3) - см. соответствующие термины.  В отличие от DYT3 и 

других форм паркинсонизма с ранним началом, ДПСР не является нейродегенеративным 

заболеванием.  

В семьях, где выявлена вызывающая заболевание мутация гена ATP1A3, возможно проведение 

пренатальной диагностики. 

ДПСР наследуется аутосомно-доминантно с неполной пенетрантностью; генетическое 

консультирование возможно, и проведение его рекомендуется. Известны также случаи 

возникновения мутаций de novo.  

Эффективного лечения ДПСР в настоящее время не существует. L-дофа неэффективна. 

Стимуляция глубинных структур головного мозга (бледного шара) дает в лучшем случае 

незначительные результаты. При наличии эпилептических припадков, тревожности и депрессии 

назначают стандартное лечение. Для частичного облегчения симптомов можно назначить 

бензодиазепины в высоких дозах и другие миорелаксанты. Следует избегать всех известных 

провоцирующих факторов ДПСР. Рекомендуется физиотерапия.  

Заболевание не влияет на продолжительность жизни,  но ее качество может сильно страдать. 
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