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Резюме
Ювенильный боковой амиотрофический склероз (JALS) является очень редким тяжелым
заболеванием мотонейронов, которое характеризуется прогрессирующей дегенерацией верхних и
нижних мотонейронов, приводящей к спастичности лица, дизартрии и нарушению походки, первые
симптомы появляются до 25-и летнего возраста.
Распространенность

и

количество

случаев

JALS

неизвестны.

На

сегодняшний

день

зарегистрированы лишь редкие случаи этого заболевания. Заболевание было описано в различных
этнических группах.
Первые симптомы заболевания проявляются в детстве, в среднем, в 6,5 лет, а регистрируемый
диапазон от 3 до 20 лет. У пациентов развивается деградация мотонейронов, которая приводит к
спастичности мышц лица, спастический дизартрии и спастической походке. По некоторым данным у
отдельных пациентов может наблюдаться неконтролируемый смех и плач (псевдобульбарный
синдром). В некоторых случаях отмечается умеренная атрофия мышц верхних и нижних
конечностей. Также может быть дисфункция мочевого пузыря и чувствительные нарушения.
Болезнь, как правило, прогрессирует медленно, и, как сообщалось, некоторые пациенты
оказываются прикованными к постели в возрасте от 12 до 50 лет.
У пациентов с JALS были обнаружены мутации в следующих генах: ALS2 (2q33-q35), редко
SIGMAR1 (9p13.3), SPG11 (15q13-q15) и FUS (16p11.2). Мутации в последнем гене являются
спорадическими и, по всей видимости, связаны с тяжелым и стремительным течением болезни.
Диагноз

ставят

потенциалов

на

основании

указывают

на

клинических

отсутствие

или

данных.

Исследования

ослабление

моторных

биоэлектрических

вызванных

потенциалов,

электромиография демонстрирует признаки денервации при нормальной скорости проводимости
по нервам. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не указывает на какие-либо нарушения в
головном и спинном мозге.
В ходе дифференциальной диагностики следует исключить ювенильный первичный боковой
склероз и, в меньшей степени, детский восходящий спастический паралич (см. эти термины).
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Случаи, связанные с мутациями генов ALS2 и SIGMAR1 наследуются по аутосомно-рецессивному
типу.

Семьям,

в

которых

есть

больные

JALS,

должно

предоставляться

генетическое

консультирование.
В настоящий момент патогенетическое лечение отсутствует. Поддерживающее лечение, в первую
очередь, подразумевает физиотерапию и трудотерапию для повышения уровня подвижности и
самостоятельности.
Прогноз должен быть осторожным, а качество жизни сильно зависит от клинических проявлений
заболевания.
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