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Резюме 

Торсионная дистония-паркинсонизм (ТДП) - это нейродегенеративное двигательное расстройство, 

которое развивается у взрослых и характеризуется паркинсонизмом с частым присоединением 

фокальной дистонии, которая со временем переходит в генерализованную, и выраженной 

вариабельностью течения заболевания.  

На сегодня в литературе описано свыше 500 случаев ТДП; все они выявлены на Филиппинах 

(остров Панай). Согласно оценкам распространенность синдрома на Филиппинах составляет 

1:322 000, причем наиболее высока она в провинции Капис, где составляет у мужчин 1:4000.  

ТДП страдают в основном мужчины, у большинства женщин - носительниц мутации - симптомов 

заболевания нет. ТДП обычно развивается во взрослом возрасте (средний возраст 39 лет), 

проявляясь либо фокальной дистонией, либо, чаще, паркинсонизмом. Фокальная дистония 

захватывает главным образом нижнюю челюсть, шею, глаза и туловище, в редких случаях также 

конечности, глотку, гортань и язык, что приводит к разнообразными последствиями: затруднение 

открывания и закрывания рта, блефароспазм, непроизвольное высовывание языка, затруднение 

глотания,  спастическая кривошея (с отклонением головы назад), переразгибание туловища, 

судороги мышц ног, сгибание и супинация стопы. Паркинсонизм проявляется брадикинезией, 

мышечной ригидностью, тремором в покое, шаркающей походкой и неустойчивостью, которая 

может быть резко выражена, и приводить к нарушениям походки и частым спотыканиям. Реже 

наблюдаются компенсаторные приемы ослабления дистонии, миоклонус, хорея и миоритмии. В 

случаях заболевания, характеризующихся только паркинсонизмом, заболевание прогрессирует 

медленно и обычно не приводит к инвалидизации. Большинству больных, у которых развиваются 

дистония мышц челюсти, щек и языка, а также шейная дистония, угрожают опасные для жизни 

осложнения: инфекции, аспирационная пневмония, стридор гортани, которые могут привести к 

преждевременной смерти. Средняя продолжительность заболевания составляет 13-16 лет. 

ТДП обусловлен мутациями гена TAF1 (расположение: Xq13.1), кодирующего белок TAF1 с 

молекулярным весом 250 кДА - фактор, ассоциированный с белками, связывающимися с TATA-

боксом РНК-полимеразы II.  

Диагноз ставится на основании характерных симптомов и данных лучевой диагностики головного 

мозга (поражение постсинаптических рецепторов стриатума и пресинаптических рецепторов 

нигростриарной системы), а также данных семейного анамнеза, указывающих на возможное X-

сцепленное наследование и наличие по материнской линии предков с острова Панай. МРТ обычно 

не выявляет отклонений. Молекулярно-генетическая диагностика позволяет подтвердить диагноз 

(обнаружение мутации TAF1). Предварительные результаты пилотного исследования указывают 

на наличие при ТДП нарушений обоняния, поэтому при диагностике может помочь также проверка 

обоняния. 



 
 

 
Дополнительную информацию о заболевании вы можете найти на www.orpha.net 2 

 

Дифференциальный диагноз проводят с болезнью Паркинсона, семейным эссенциальным 

тремором, дофа-зависимой дистонией и синдромами «паркинсонизм-плюс» (см. соответствующие 

термины). 

Проведение пренатальной диагностики возможно в семьях, где выявлена мутация TAF1. 

ТДП наследуется рецессивно, сцепленно с X-хромосомой; поэтому рекомендуется генетическое 

консультирование. Мужчины с ТДП передают мутацию всем своим дочерям, но не сыновьям, а 

женщины-носительницы передают мутацию своим детям с вероятностью 50%. Сообщалось о 

редких случаях возникновения мутаций de novo. 

Радикального лечения не существует. Назначают лекарственные препараты, которые приносят 

лишь временное или частичное облегчение. На ранних стадиях дистонии эффективными могут 

быть бензодиазепины и холиноблокаторы, особенно в сочетании друг с другом. Для устранения 

симптомов фокальной дистонии применяют инъекции ботулотоксина. При переходе дистонии в 

мультифокальную или генерализованную форму эффективными могут быть  тетрабеназин и 

золпидем. При наличии только проявлений паркинсонизма эффективной может быть леводопа. В 

нескольких случаях неэффективности медикаментозного лечения обнадеживающие результаты 

дала стимуляция глубинных структур головного мозга. Рекомендуется периодически оценивать 

функцию глотания, особенно при наличии дисфагии. Может помочь физиотерапия. Больных и 

членов их семей рекомендуется направлять на психологическое консультирование.  

Прогноз зависит от течения заболевания. При наличии только симптомов паркинсонизма прогноз 

лучше, а если паркинсонизм сочетается с развитием через 1-2 года после начала заболевания 

дистонии мышц челюсти, щек, языка и шеи, то прогноз неблагоприятный - обычно больной при 

этом прикован к постели, а продолжительность его жизни сокращается. 
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