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Мономелическая амиотрофия 

Номер статьи: ORPHA65684 

 

Резюме 

Мономелическая амиотрофия (MA) является редко встречающимся доброкачественным 

заболеванием нижних двигательных нейронов и характеризуется мышечной слабостью и 

истощением дистальных отделов верхних конечностей в период полового созревания с 

последующей спонтанной остановкой прогрессирования и стабилизацией симптомов. 

Распространенность заболевания неизвестна. Оно наблюдается преимущественно в азиатских 

странах (особенно, в Японии и Индии), в то время как в Европе и США были описаны лишь 

единичные случаи. Общенациональные опросы, проводившиеся с 1996 по 1998 гг в Японии 

выявили 333идентифицированных случаев и вычисленная распространенность заболевания 

составила, приблизительно, 1/33300. 

MA чаще поражает мужчин, нежели женщин (соотношение заболевших мужчин и женщин 20:1), 

начало заболевания приходится вторую и третью декаду жизни (в возрасте 14 – 25 лет). 

Мышечная слабость и истощение сначала появляются в кистях или предплечьях на одной 

стороне. В атрофируемых мышцах отсутствует боль и нет других сенсорных изменений. Болезнь 

прогрессирует медленно и обычно, через 3-4 года происходит остановка прогрессирования и 

стабилизация симптоматики. Иногда, дестабилизация и продолжение прогрессирования 

заболевания происходит после достижения 40-летнего возраста. В редких случаях болезнь может 

распространиться на противоположную конечность. Редкие дополнительные проявления болезни 

включают ухудшение симптоматики при воздействии холода (холодовой парез), мышечные 

спазмы, холодные руки, нерегулярный грубый тремор и/или стягиваающие фасцикуляции.. 

Синдром О’Сулливана-Маклеода (см. этот термин), считающийся вариантом МА, проявляется в 

слабости  внутренних мышц кисти.  Синдром начинается, как односторонняя патология, но со 

временем распространяется на противоположную конечность с асимметрией в распределении.  

Этиология неизвестна. Согласно одной теории МА является результатом предшествующего 

смещения цервикального дурального мешка из-за многократного сгибания шеи, что приводит к 

компрессии передней стороны спинного мозга задним краем тела позвонка. Аутоиммунитет, 

интоксикация и инфекция предлагались, как возможная причины болезни, но эти гипотезы 

нуждаются в подтверждении. С тех пор, как было описано несколько семейных случаев МА (<1%  

всех больных MA), генетические факторы также учитываются в этиологии МА. 

Диагноз обосновывается результатами рентгенологических и электромиографических 

исследований. Магнитно-резонансная томография (МРТ) дает отчетливые изображения 
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компрессии переднего рога спинного мозга, когда пациент находится в положении, в котором 

происходит максимальный загиб шеи вперед (признак «глаза змеи»). Также видна атрофия в 

нижнем шейном отделе спинного мозга. Тесты на проводимость нервов показывают уменьшение 

мышечного компонента потенциала действия в срединном и локтевом нервах пораженной 

конечности, а исследования F-волны показывают уменьшение частоты и удлинённое минимальное 

время ожидания в этих мышцах. 

Полиомиелит, мультифокальная двигательная невропатия с блоком проведения, сирингомиелит 

(см. эти термины), передняя межкостная или глубокая невропатия локтевого нерва, шейно-

позвоночные аномалии, опухоли спинного мозга, плечевая плексопатия и травма должны быть 

исключены при дифференциальной диагностике. 

Специфическое лечение МА не существует. Консервативное лечение следует начинать как можно 

раньше с целью замедлить прогрессирование истощения мышц. Было показано, что ношение 

шейного воротника на ранних стадиях заболевания в ряде случаев останавливало 

прогрессирование болезни и предупреждает загиб шеи. Упражнения повышающие силу мышц и 

тренировки координацию рук также могут оказаться полезными. 

MA не является заболеванием, угрожающим жизни, но может стать причиной инвалидности у 

больных с полной потерей функции рук. Раннее начало лечения может минимизировать 

прогрессирование болезни 
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