








    Заболевания, 
обусловленные 
мутациями 
митохондриальной 
ДНК. 

 Характеризуются 
выраженным 
полиморфизмом 
клинических 
симптомов и 
вариабельностью 
течения.        



         Энергетическая станция  клетки  
    Основная функция —                         

окисление органических соединений и 
использование освобождающейся при их 
распаде энергии в синтезе молекул АТФ.  



   обусловленных 
генетическими, 
структурными, 
биохимическими  
дефектами митохондрий, 
нарушением тканевого 
дыхания и, как следствие, 
недостаточностью 
энергетического обмена. 

 

это обширная группа патологических 
     состояний,  



        Митохондриальная ДНК была открыта  
Маргит Насс и Сильвен Насс в 1963 году в 
Стокгольмском университете и, независимо,  

       Эллен Харлсбруннер, Хансом Туппи и 
Готтфридом Шацем в Венском университете 

                            в 1964 году. 



Митохондриальная генетика отличается от 
менделевской в трех важнейших аспектах: 

 Материнское наследование - всю цитоплазму, 
вместе с находящимися в ней органеллами 
потомки получают вместе с яйцеклеткой. 

 Гетероплазмия - одновременное 
существование в клетке нормального  и 
мутантного типов ДНК   

 Митотическая сегрегация - оба типа                   
мтДНК в процессе деления клетки могут                   
распределяться случайным образом  

     между дочерними клетками.  



 На сегодня выявлено более 200 заболеваний, причиной 
которых являются мутации митохондриальной ДНК.     
При этом в связи с углублением знаний молекулярной 
генетики выявляются все новые и новые мутации.  

 

 

Нарушения клеточной 
энергетики приводят к 
полисистемным заболеваниям.    
В первую очередь страдают 
органы и ткани, наиболее 
энергозависимые – нервная 
система (энцефалопатии, 
полиневропатии), мышечная 
система  (миопатии), сердце 
(кардиомиопатии), почки, печень, 
эндокринная система и другие. 
До самого недавнего времени все 
эти проблемы определялись под 
многочисленными масками 
других патологических форм.  
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 Ведущими неврологическими синдромами 
при заболеваниях, обусловленных 
мутациями митохондриальной ДНК, 
являются: миопатический 
симптомокомплекс (снижение мышечного 
тонуса, мышечная слабость, 
непереносимость физических нагрузок), 
судороги, мозжечковый синдром (атаксия, 
интенционный тремор), поражение 
глазодвигательных нервов (птоз, наружная 
офтальмоплегия), полиневропатия. 

  



 О наличии у ребенка митохондриальной  
патологии могут свидетельствовать 
миоклонические или мультифокальные 
судороги, резистентные к 
антиконвульсантам, черепно-лицевая 
дисморфия, дисметаболические проявления 
(рвота, эпизоды летаргии, комы), 
дыхательные нарушения (апноэ, 
гипервентиляция, тахипноэ), вовлечение в 
патологический процесс  ЦНС, мышц, 
сердца, печени, почек, а также 
прогрессирующее  течение  заболевания. 

  



      Являются результаты молекулярно-

генетического исследования Mt-ДНК с 

выявлением конкретных мутаций.      

Однако более доступными являются 

биохимические тесты (лакта-пируват-

ацидоз), а также биопсия скелетных мышц  

с проведением специфических 

гистохимических реакций, выявление 

феномена ―рваных красных волокон‖. 

                



1. Синдром MELAS – митохондриальная энцефаломиопатия, лактат-

ацидоз и инсультоподобные пароксизмы  (G31.8) 

2. Синдром MERRF – миоклонус-эпилепсия, рваные красные волокна 

( G31.8) 
3. KSS – синдром Кернса-Сейра – характеризуется птозом, 

офтальмоплегией, пигментным ретинитом, слабостью 

проксимальных мышц, атаксией, нарушением сердечной 

проводимости  (Н49.8) 

4. Синдром NARP – нейропатия, атаксия, пигментный ретинит (G31.8) 
5. Синдром Лея – подострая некротизирующая энцефаломиелопатия  

(G31.8) 
6. Синдром Альперса – прогрессирующее нарушение ментальных 

функций, гипотония, судороги, нарушение зрения и слуха  (G31.8) 
 



Мультисистемное заболевание, описанное в 1984 г 
Pavlakis SG et all, характеризующееся 
Инсультоподобными пароксизмами, возникающими в 
молодом возрасте (до 40 лет). 
Энцефалопатией, характеризующейся судорогами, 
деменцией. 
Митохондриальной миопатией с лактат-ацидозом,  
рваными красными волокнами. 
Дополнительные проявления: низкий рост, кардиомиопатия, 
кальцинаты базальных ганглиев, миоклонус, атаксия, 
мигренеподобные головные боли, атрофия зрительных 
нервов, пигментная ретинопатия, потеря слуха, 
офтальмоплегия, диабет, нарушение сердечной 
проводимости, тошнота, гастроинтестинальные нарушения, 
нефропатия. 



Ведущее клиническое 
проявление данной 
патологии – 
инсультоподобные 
пароксизмы, 
наиболее часто 
локализующиеся в 
затылочной области, 
приводящие к 
гемианопсии или 
корковой слепоте. 
Однако, зоны могут 
быть различными. 



1. Частая локализация в затылочной области,  приводящая к 
гемианопсии или корковой слепоте.  

2. Инсультоподобные пароксизмы атипичные, т.е.   
поражают в основном молодых , часто провоцируются 
заболеваниями, сопровождающимися фебрильной 
температурой, мигренеподобной головной болью, 
возникают после судорог. 

3. Очаги часто лежат вне региона крупных церебральных 
артерий, чаще поражая кору или глубинные структуры 
белого вещества головного мозга (Mathews PM et al 1991). 

4. Острые MELAS очаги могут флюктуировать, мигрировать 
или даже исчезать. Кальцификаты базальных ганглиев – 
частая находка (Sue SM et al, 1998). 

5. Ангиография подтверждает отсутствие патологии со 
стороны крупных сосудов (Hirano M,Pavlakis S 1994). 
 
 



  Таким образом, нейрорадиологические 
исследования при синдроме MELAS 
выявили, что                              
атипичные инсультоподобные пароксизмы 
возникают не столько от острой ишемии, 
сколько                                                   

от метаболической дисфункции           
со снижением окислительного 
фосфорилирования, повышением уровня 
лактата и снижением синтеза АТФ. 









 

 Синдром MERRF  
впервые описан    

N. Fukuhara и 
соавт. в 1980 г.  

 

  

 Миоклоническая 
эпилепсия с 
рваными         
мышечными 
волокнами.  



Молекулярные 
механизмы патогенеза 
синдрома определяются 
нарушением белкового 
синтеза в митохондриях 
с образованием 
аномальной трРНК.  

Поражение мышечной 
ткани сопровождается 
гиперпролиферацией 
митохондрий. 



При этом морфологическим маркером  являются миофибриллы с 
рваными красными краями (RRF), выявляемые при спецокраске. 

 
 

         



       Возраст начала заболевания 

колеблется в очень широких 
пределах - от юношеского  до 
пятого десятилетия жизни.   

    Ранний возраст начала 
коррелирует с тяжестью 
клинических проявлений.  

        Болезнь неуклонно 
прогрессирует, большинство 
больных умирают на третьем    
или четвертом десятилетии в 
состоянии тяжелой  деменции.  

 



          Основной симптомокомплекс                        

включает: различные виды эпилептических приступов 
(миоклонические, генерализованные тонико-клонические, 
атонические и другие припадки), мозжечковую атаксию и 
прогрессирующую мышечную слабость. Миоклонии обычно 
провоцируются звуковыми раздражителями и 
фотостимуляцией. Частыми симптомами являются 
нейросенсорная тугоухость, полиневропатический синдром, 
снижение интеллекта, атрофия зрительных нервов, 
спастические парезы/параличи и липомы. Пигментная 
дегенерация сетчатки, хронический панкреатит и сахарный 
диабет встречаются редко. Клиническая картина 
заболевания у пораженных родственников по материнской 
линии может варьировать от практически бессимптомной до 
мягко выраженной, включая только нейросенсорную 
тугоухость и задержку роста. 



         

У многих 
пациентов  
при МРТ 
головного 
мозга 
визуализируют  
церебральную 
атрофию и  
кальцификацию  
базальных 
ганглиев.  



      Синдром  Кернса — Сейра  впервые описан            

В. Одеоном  в 1958 году как сочетание наружной 
идиопатической офтальмоплегии, пигментного 
ретинита и атриовентрикулярной блокады сердца. 
Для синдрома Кернса — Сейра  характерна 
гетероплазия, т.е. существование в клетках 
организма нормальной и мутантной 
митохондриальной ДНК .  
Наиболее высокое содержание мутантной 
митохондриальной ДНК обнаруживается                      
в скелетных мышцах и мозговой ткани  пациентов 
(60-85%), меньшее количество определяется в 
сердце, печени, почках, гладкой мускулатуре, 
лейкоцитах. 



       Первые признаки болезни появляются         
в возрасте от 4 до 14 лет. Основные 
клинические проявления синдрома — 
прогрессирующая наружная 
офтальмоплегия, пигментный             
ретинит, атриовентрикулярная             
блокада сердца, мозжечковая              
атаксия.                                                                   
У большинства больных                                                   
наблюдается                                                  
умственная отсталость,                                         
часто отмечаются                                      
низкий  рост, тугоухость.                                        

 



       Заболевание манифестирует, как 
правило, в детском возрасте.  
Ведущими клиническими симптомами 
заболевания являются мышечная слабость, 
атаксия, пигментная дегенрация сетчатки 
по типу "соль с перцем" или 
макулодистрофия.  
Другими частыми симптомами болезни 
являются полиневропатия, эпилептические 
приступы и нарушение интеллекта.  



     Синдром назван именем сотрудника 
института психиатрии в Лондоне Denis Leigh 
(правильное произношение фамилии – Ли), 
который в 1951 г. описал и назвал данное 
заболевание инфантильной подострой 
некротической энцефалопатией.            
Синдром Лея включает прогрессирующие 
нейродегенеративные заболевания с 
ранним началом с характерными 
проявлениями очаговых двусторонних 
поражений одной или более областей 

центральной нервной системы (ствола мозга, 

зрительного бугра, подкорковых узлов, мозжечка, 
спинного мозга).  



             

            Энцефалопатия некротизирующая 
подострая Лея (синдром Лея 
инфантильный) обычно развивается в 
возрасте до 2 лет, продолжительность 
жизни около 1 года. Клинически: 
мышечная и общая слабость, тремор, 
атаксия, положительный симптом 
Бабинского, поражения глаз (вплоть 
до слепоты), гиповентиляция, 
молочно-кислый ацидоз.        

            Синдром Лея взрослых. 
Клинически: атаксия; спастические 
парезы; клонические подѐргивания; 
возможны развѐрнутые 
эпилептические припадки, 
прогрессирующая деменция, атрофия 
зрительного нерва, центральная 
скотома.  



     Митохондриальная патология, 
характеризующаяся развитием у детей:  
слепоты, локальных или генерализованных 
судорог, миоклонических проявлений, 
слабоумия. 

 Течение очень быстрое, с развитием деменции.   
На сегодняшний день заболевание неизлечимо,     
и чем младше больной ребенок, тем быстрее 
наступает летальный исход. 
 



                      Своевременная диагностика 
митохондриальных болезней, а также поиск 
клинических и параклинических критериев 
этих заболеваний на предварительном, 
догенетическом этапе крайне необходимы 
для подбора адекватной метаболической 
терапии и предотвращения ухудшения 
состояния или инвалидизации больных с 
этими редкими заболеваниями.  



При этом нет достоверных подтверждений, что 
какая-либо терапия может быть эффективна в 
отношении митохондриальных болезней.                  
НО:  Различные антиоксиданты, витамины, 
кофакторы дыхательной цепи применяются у 
больных, страдающих обменными расстройствами. 

При синдроме MELAS терапия должна быть 
направлена на коррекцию судорог, эндокринных 
расстройств, устранение последствий инсульта. 

Т.к. уровень лактата часто коррелирует с тяжестью 
неврологических проявлений, целесообразно 
применять дихлорацетат (или демифосфон) для 
снижения уровня лактата (Kaufmann P et al, 2006). 

 



            В течение последних двух десятилетий 
исследования митохондриальной ДНК сыграли 
ведущую роль в эволюционной генетике и 
популяционных исследованиях, что послужило 
организации в 58 странах мира 
специализированных митохондриальных центров   
и созданию Ассоциации помощи больным детям и 
взрослым с митохондриальными болезнями. 
Возможно, в будущем подобный центр будет 
создан и в нашей стране. 





   Это один из вариантов болезни мотонейрона. 

Anterior horn cells of spinal 
cord 



 

  Большинство форм наследуется по 
аутосомно-рецессивному типу. 

  Основной механизм развития – прогрессирующая   
дегенерация мотонейронов передних рогов 
спинного мозга, а в некоторых случаях – 
двигательных ядер мозгового ствола. 

  Данный процесс обусловлен дефектами 
программированной клеточной гибели – апоптоза. 

  Утрата мотонейронов приводит к развитию 
вялого паралича и денервационной атрофии 
поперечнополосатых мышц. 



Dying nerves 

 Spinal cord 



Спинальная мышечная атрофия у детей впервые 
была описана в 1891 году G. Werdnig, который 
отметил симметричную атрофию клеток передних 
рогов спинного мозга и передних корешков.  

В 1892 г.  J. Hoffmann обосновал нозологическую 
самостоятельность данного заболевания. 

В дальнейшем (1893) они, работая совместно, 
доказали, что причиной заболевания является 
дегенерация клеток передних рогов спинного 
мозга.  

В 1956 г.  Е. Kugelberg  и  L. Welander     
выделили новую нозологическую форму 
спинальной мышечной атрофии, которая 
характеризовалась более поздним началом и 
относительно доброкачественным течением.  



       Выделяют 3-и фенотипически 
различных  варианта: 

1. Тип I, или острая злокачественная 
инфантильная спинальная амиотрофия 
Верднига – Гофффманна; 

2. Тип II, или хроническая инфантильная 
спинальная амиотрофия (промежуточный 
тип); 

3. Тип III, или ювенильная спинальная 
амиотрофия Кугельберга – Веландер.     



        В их основе лежит единая генетическая  
мутация – делеция 7 и/или 8 экзонов          
так называемого SMN (survival motor neuron) 
гена – гена жизнеспособности моторного 
нейрона, расположенного на длинном плече 5-й 
хромосомы в сегменте 5q1,3. 

 
       



     Передается по аутосомно-
рецессивному типу. 

     Отмечен высокий процент 
кровного родства родителей 
больных.  

Риск рождения второго больного 
ребенка в такой семье при каждой 
беременности составляет 25%. 

  
 Это тяжелое прогрессирующее 
заболевание, развивающееся в 
раннем детском возрасте: 

   с рождения до 6 месяцев и с 
частотой  1:25 000 
новорожденных.  

  

Hoffman ~1891  



Заболевание характеризуется уменьшением и 
дегенерацией передних рогов спинного 
мозга; изменения наиболее выражены в 
поясничном и шейном отделах. Развиваются 
также вторичные дегенеративные изменения в 
передних корешках и периферических нервах, 
атрофия и дегенерация нервных клеток в 
двигательных ядрах моста мозга и продолговатого 
мозга. Имеются сообщения об отсутствии клеток 
Беца в предцентральных извилинах и атрофия 
пирамидных путей.  





 Снижение двигательной активности 
плода определяется по вялому 
шевелению. С рождения выражена 
генерализованная мышечная 
гипотония ("симптом гутаперчивого 
ребенка")  

У новорожденных – генерализованная 
слабость, превалирующая в 
проксимальных мышечных группах, 
гипотония и сухожильная арефлексия. 

В положении на спине – «поза 
лягушки» с разведением и 
наружной ротацией бедер. 

Мимические мышцы сохранены, 
глазодвигательные мышцы не 
вовлечены. 



Norma   W - G 



У одних детей – парадоксальное дыхание, 
связанное с параличом межреберных мышц,  
предшествует поражению диафрагмы. 

У других – парез диафрагмы - первичный 
симптом. 

Встречаются: атрофии и фасцикуляции в 
языке, фасцикулярный тремор кистей. 

При бульбарном синдроме и исчезновении 
глоточного рефлексаса: проблемы с 
кормлением и смерть от аспирационной 
пневмонии. 



Во многих случаях отмечаются кифосколиоз, 
мышечные контрактуры.  Весьма 
характерный признак спинальной 
амиотрофии - выявляемое на 
рентгенограмме истончение длинных 
костей с сужением кортикального слоя и 
атрофическими изменениями в эпифизах. 

 Заболевание характеризуется быстрым 
прогрессирующим течением.  

80% больных умирает до 4-летнего возраста, 
а 56% больных на первом году жизни.  





Наличие в 
биоптатах 
скелетных мышц 
групп мелких 
круглых волокон;  
гипертрофирован
ных волокон I 
типа и 
атрофированных 
волокон I и II 
типов 

Muscle Biopsy 



 Дебют мышечной слабости, как правило, 
между 6 и 24 мес. жизни, но может быть      
и в 3 мес. 

 Начальные проявления слабости – 
симметричные проксимальные мышечные 
группы конечностей; чаще – слабость   
мышц бедер. Сухожильные рефлексы с 
пораженных мышц исчезают. 

 Мышечная слабость прогрессирует медленно! 

      Выживаемость – до зрелого возраста. 



Никогда не наблюдается улучшения, 
даже в период относительной 
стабилизации процесса! 

Часто наблюдаются псевдогипертрофии 
икроножных и ягодичных мышц, тремор 
кистей, фасцикуляции в языке и 
конечностях, деформации позвоночника и 
грудной клетки, врожденный вывих 
тазобедренных суставов. 

КФК – N.  ЭНМГ – признаки переднерогового 
поражения. 



  Заболевание 
развивается 
после 18 месяцев 
жизни с пиком 
манифестации 
клинических 
проявлений в      
2 - 5 лет.  

  Первым симптомом 
является слабость 
мышц 
проксимальных 
отделов нижних 
конечностей. 



Дети не могут бегать, часто падают, испытывают 
трудности при ходьбе по лестнице и при вставании.  

В дальнейшем, присоединяются мышечные атрофии. 

Атрофии симметричны, равномерны, локализуются в 
мышцах тазового пояса и проксимальных отделов 
нижних конечностей.  

Атрофии мышц плечевого пояса и проксимальных 
отделов верхних конечностей, присоединяются в 
более поздних стадиях заболевания. 

Псевдогипертрофии  типичны и отмечаются 
преимущественно в икроножных, ягодичных , 
иногда в дельтовидных мышцах.  



 У большинства больных 
наблюдаются спонтанные 
фасцикуляции в мышцах 
плечевого и тазового пояса, реже 
в мышцах голени и предплечья.  

 По мере развития заболевания 
постепенно возникают костные 
деформации: сколиоз, деформации 
грудной клетки.  





 Особенностью течения 
спинальной амиотрофии 
Кугельберга - Веландер является 
относительная 
доброкачественность.  

 

 В течение многих лет болезнь не 
вызывает глубокой 
инвалидизации.  



 Биохимический анализ крови: в отдельных 
случаях регистрируется умеренное 
повышение активности КФК.  

 

 ЭМГ указывает на поражение передних 
рогов спинного мозга.  



     Принципы лечения и реабилитации 
при спинальных амиотрофиях 
совпадают с терапией миодистрофий. 
Этиотропное и патогенетическое 
лечение не разработано. 



Основная задача состоит в том, чтобы 
максимально продлить период, в 
течение которого больной способен 
самостоятельно передвигаться,          
так как в лежачем положении быстро 
нарастают контрактуры, сколиоз, 
дыхательные расстройства.  



Лечебный комплекс должен 

 включать: 

  

    1.   лечебную гимнастику,  

    2.  массаж,  

    3.  ортопедические мероприятия, 

    4.  медикаментозную терапию. 

 





 Это группа  распространенных наследственных 
заболеваний нервной системы, основные 
клинические проявления которых обусловлены 
поражением осевых цилиндров или миелиновой 
оболочки периферических нервов.  

В настоящее время выделяют две основные 
подгруппы НП - моторно-сенсорные 
нейропатии (НМСН) и сенсорные или  
сенсорно- вегетативные нейропатии 
(НСВН).  



Наследственные полинейропатии 

    Первое описание НМСН было сделано французскими 
неврологами Шарко и Мари в 1886 г., в статье 

«Относительно специфической формы прогрессирующей 
мышечной атрофии, часто семейной, начинающейся с 

поражения ступней и ног, и поздним поражением рук». 

  

  DR. PIERRE MARIE  
      (1853-1940) 
 

DR. JEAN MARTIN CHARCOT 
               (1825-1893) 
 



   Одновременно с ними заболевание описал Говард Тутс     
в диссертации «Перонеальный тип прогрессирующей 

мышечной атрофии», который впервые сделал правильное 
предположение о связи заболевания с дефектами в 

периферических нервах.  

 



       Согласно современной классификации, 
выделяют 7 типов НМСН: 

1 тип – демиелинизирующий вариант 
болезни Шарко-Мари-Тута; 

2 тип – аксональная форма болезни 
Шарко-Мари-Тута; 

3 тип – болезнь Дежерина-Сотта; 

4 тип – болезнь Рефсума; 

5 тип  

6 тип 

7 тип 



В большинстве случаев  –  аутосомно-
доминантный тип наследования. 

Мутации в гене PMP22 (периферического 
белка миелина), локализованного в области 
хромосомы 17p11.2-2 приводят к развитию 
НМСН1А типа.  

 

Мутации в гене MPZ (основного белка 
миелина) приводят к возникновению НМСН 
1В типа. Данный ген картирован в области 
1q22.1-23 и состоит из 6 экзонов.   



          Дебют – 1-2 десятилетие жизни. 

Жалобы: болезненные спазмы мышц голени 
(особенно после долгой ходьбы), слабость в 
стопах (затруднения при беге, подъеме по 
лестнице), слабость в кистях рук 
(затруднения при застегивании пуговиц, 
открывании двери ключом).  

 



Выявляется симметричная 
гипотрофия разгибателей 
пальцев стоп, малоберцовых 
мышц, передней 
большеберцовой мышцы. 

Ребенок ходит на ципочках. 

 

 



В результате развивается 
полая стопа с 
молоточкообразной 
деформацией пальцев, 
которая является НЕ 
врожденным дефектом, а 
результатом нарушения 
баланса определенных 
мышечных групп. 

Икроножные мышцы 
вовлекаются на более 
поздней стадии болезни. 

 



   Выраженная разница у больных 
в объеме голеней и бедер 
привела к терминологии: 

   «ноги аиста»,  

   симптом «галифе», 

   «перевернутые бутылки  
из-под шампанского».  

 

http://www.myfootshop.com/images/medical/ortho/cmt3.jpg




     Ахилловы рефлексы – резко 
снижены или abs. 

Проксимальные (коленные, 
биципитальные, триципитальные) – 

длительно сохранны. 
Отмечается нарушение всех видов 

чувствительности в дистальных 
отделах конечностей (обычно 

легкие). 
  Иногда выявляется сколиоз или 

кифосколиоз. 
    Больные длительно сохраняют 

способность к  
   самостоятельному 

передвижению. 



                             ЭНМГ 

Для НМСН I типа характерно снижение 
скорости проведения импульса по 
периферическим нервам, в большей степени 
выраженное для мало- и большеберцового 
нервов (на ногах), в меньшей – для 
срединного и локтевого нервов (на руках). 
За диагностический критерий НМСН I типа 
принято снижение скорости проведения 
импульса по срединному нерву ниже 38 м/с.  



Передается по аутосомно-доминантному типу, 
реже по аутосомно-рецессивному.  

В первом случае выявлен дефект на коротком 
плече 1-ой хромосомы (1p35-p36) – тип II A, 

а также на длинном плече 3-й хромосомы 
(3q13-q22) – тип II B. 

Во втором – более тяжелая форма, 
проявляется в первые годы жизни – гены 
картированы в 8-ой (8q13-q21,1), в 11-ой 
(11q23) и в 5-ой (q23-33) хромосомах. 

 



Клиника течения 
напоминает                             
1 тип НМСН,                          

Н О ! 
  1. Проявляется позднее. 

  2. Реже вовлекаются руки. 

              
ШMT 1 

ШMT 2 



    3. Менее выражены 
нарушения 
чувствительности и 
признаки полой 
стопы. 

    4. Не выявляется 
утолщение нервных 
стволов. 

    5. А САМОЕ ГЛАВНОЕ 
И ОСНОВНОЕ  -  
ЭНМГ ! 

 

 ШMT 1 ШMT 2 



                            ЭНМГ 

Для НМСН II типа характерно незначительно 
сниженные или нормальные значения 
скорости проведения импульса (более 45 м/с 
для срединного нерва).  





1.  Аутосомно-рецессивный тип наследования;  

2.  Дебют заболевания в первые 2 года жизни;  

3.  Задержка моторного развития;  

4.  Слабость и атрофии мышц дистальных отделов 
конечностей, по мере прогрессирования вовлечение 
проксимальных отделов;  

5.  Атаксия;  

6.  Нарушения чувствительности;  

7.  Деформации кистей и стоп, выраженный сколиоз;  

8.  Значительное снижение скорости проведения импульса   
по периферическим нервам (менее 12 метров в 
секунду);  

9. Быстропрогрессирующее течение с глубокой 
инвалидизацией ко 2-3 десятилетию жизни.  

 



1.   Редкое аутосомно-рецессивное заболевание, 
связанное с дефицитом α-гидроксилазы фитановой кислоты 
и накоплением последней, что приводит к нестабильности 
миелина и демиелинизации нервных волокон. 

2.   Начало в детском или юношеском возрасте. 

3.   Характеризуется:  дистальной симметричной 
сенсомоторной  полиневропатией с нарушением всех 
видов чувствительности и выпадением сухожильных 
рефлексов; 

4.   Мозжечковой атаксией; 

5.   Пигментной дегенерацией сетчатки с катарактой; 

гемералопией (расстройством сумеречного зрения). 

6.   Ихтиозом (особенно в области голеней); 

7.   Аносмией; 

8.   Нейросенсорной тугоухостью; 

 

 



9.   Бывает полая стопа, сколиоз, кардиомиопатия; 

10. Течение – медленно прогрессирующее; 

11. Возможна внезапная смерть (поражение 
сердца). 

12. Характерно утолщение нервных стволов; 

13. На ЭНМГ – резкое снижение скорости 
проведения по нервам; 

14. В ЦСЖ – повышение содержания белка до 6 г/л; 

15. В сыворотке крови – повышение содержания 
фитановой кислоты до 0,1-0,5 г/л при норме 
– 2 мг/л.; 

 





1. Наследуется по аутосомно-доминантному 
типу; 

2. Проявляется на 2-м десятилетии жизни или 
позже; 

3. Медленно прогрессирует; 

4. Характеризуется спастическим 
парапарезом; 

5. Двигательной полиневропатией; 

6. На ЭНМГ - скорость проведения по нервам – 
в норме или несколько снижена; 

 

 



1. Наследуется по аутосомно-
доминатному или аутосомно-
рецессивному типу; 

2. Характеризуется: полиневропатией; 

3. Атрофией зрительного нерва. 



1. Наследуется по аутосомно-
доминатному  типу; 

2. Характеризуется: полиневропатией; 

3. Пигментным ретинитом; 

4. Кардиомиопатией; 

5. Нейросенсорной тугоухостью. 



           Группа редких заболеваний.  

  В настоящее время выделяют 5 типов НСВН. 

Характеризуются поражением тонких волокон 
болевой и температурной чувствительности 
и вегетативных нейронов, трофическими 
нарушениями с образованием 
безболезненных язв в дистальных отделах 
конечностей. 

Генетические дефекты при большинстве НСВН 
неизвестны. 

    



 Аутосомно-доминантный тип наследования.  

 Дебют заболевания в 20-30 лет жизни.  

 Диссоциированные нарушения 
чувствительности и гипотрофии дистальных 
отделов конечностей.  

 Жгучие боли в ногах, трофические язвы стоп  

 Денервационные изменения при проведении 
ЭНМГ.  

 Дегенерация спинальных ганглиев, задних 
корешков спинного мозга, нейрогенная 
атрофия мышц.  

 Медленно прогрессирующее течение.  



 Аутосомно-рецессивный тип наследования.  

 Дебют в раннем возрасте.  

 Нарушение всех видов чувствительности.  

 Трофические язвы стоп, ампутации 
пальцев.  

 Снижение скорости проведения импульса 
по афферентным волокнам при проведении 
ЭНМГ.  

 Медленно прогрессирующее течение.  

 



 Аутосомно-рецессивный тип наследования.  
 Дебют заболевания в первые дни жизни.  
 Бульбарные нарушения (нарушения сосания и 

глотания могут являться первыми признаками 
заболевания).  

 Гиперсаливация при уменьшении или отсутствии 
слезотечения.  

 Приступы рвоты, повышения артериального 
давления, потоотделения, повышения 
температуры.  

 Нарушение чувствительности в виде снижения 
порога болевого восприятия.  

 Патология зрительного анализатора (эрозии 
роговицы, миопия и пр.).  

 Снижение скорости проведения импульса по 
двигательным и чувствительным волокнам.  

 Прогрессирующее течение.  
 



 Встречается очень редко. 

 Наследуется по аутосомно-
рецессивному типу. 

 Проявляется нечувствительностью к боли, 
ведущей к множественным переломам, 
постоянной травматизации конечностей и 
мутиляции пальцев. 

 Легкой умственной отсталостью. 

 Нарушением терморегуляции. 

 Ангидрозом. 

 Смерть наступает в детском возрасте. 

 

 



       Врожденная сенсорная невропатия с 

             селективной утратой тонких  

            миелинизированных волокон. 




