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Трудности диагностики
дебюта спастической

параплегии 11-го типа 
у ребенка

П.В.Москалева, Е.Э.Вайман, Н.А.Шнайдер,
Р.Ф.Насырова

ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.М.Бехтерева»
Минздрава России, Санкт-Петербург

Активное внедрение современных методов моле-
кулярно-генетической диагностики позволяет все ча-
ще диагностировать редкие и сложные наследствен-
ные заболевания. В статье представлен клинический
разбор трудности диагностики осложненной формы
наследственной спастической параплегии 11-го типа
(НСП11) у ребенка.

Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11; OMIM
604360) – это редкое аутосомно-рецессивное заболева-
ние, обусловленное мутацией гена SPG11, который ко-
дирует белок спатасцин, и проявляющееся клиниче-
ски дизартрией, сенсорно-моторной полиневропати-
ей нижних конечностей, гиперрефлексией и
нейрорадиологическим истончением мозолистого те-
ла. Выделяют неосложненную (классическую) и
осложненную (атипичную) формы НСП11. Сложно-
сти диагностики осложненной формы НСП11 заклю-
чаются в широком возрастном диапазоне дебюта (от
1 до 31 года), атипичной клинической картине, вклю-
чающей асимметричный характер нижнего спастиче-
ского парапареза в начале заболевания, синдром пар-
кинсонизма, дизартрию, избирательное нарушение
обучаемости, эмоционально-волевые расстройства.
Возможно присоединение эпилептических приступов,
сенсоневральной тугоухости, ретинопатии по мере
прогрессирования заболевания. Патогенетического
лечения, к сожалению, не разработано, но возможно
снизить темпы прогрессирования заболевания и избе-
жать необоснованной полипрагмазии при своевре-
менно поставленном диагнозе.

Ключевые слова: наследственная спастическая па-
раплегия 11-го типа, ген SPG11, спатасцин, нижний
парапарез, гемипаркинсонизм, истончение мозоли-
стого тела, молекулярно-генетическое тестирование.

Difficulties in Diagnosing the Onset 
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The active introduction of modern methods of molec-
ular genetic diagnostics makes it possible to better di-
agnose rare and complex hereditary diseases. This arti-
cle presents a clinical case and analysis of the difficulty
of diagnosing a complicated form of hereditary spastic
paraplegia type 11 (SPG11) in a child.

Type 11 spastic paraplegia (SPG11; OMIM 604360) is
a rare autosomal recessive disease caused by a mutation
of the SPG11 gene, which encodes the spatascin protein,
and manifested clinically by dysarthria, lower limb sen-
sory-motor neuropathy, hyperreflexia, and neuro-radi-
ological thinning of corpus callosum. There are uncom-
plicated (classical) and complicated (atypical) forms of
SPG11. The difficulties of diagnosing a complicated
form of SPG11 include: wide age range of onset of the
disease (from 1 to 31 years), an atypical clinical picture
(the asymmetric nature of lower spastic paraparesis at
the onset of the disease, parkinsonism, dysarthria, se-
lective learning disability, emotional and volitional dis-
orders. The addition of epileptic seizures, sensorineural
hearing loss, and retinopathy is also possible as the dis-
ease progresses. Pathogenetic treatment, unfortunately,
has not been developed, but it is possible to reduce the
rate of disease progression and avoid unjustified
polypharmacy with a timely diagnosis.

Keywords: hereditary spastic paraplegia type 11,
SPG11 gene, spatascin, lower paraparesis, hemiparkin-
sonism, hypoplasia of corpus callosum, molecular ge-
netic testing.

Введение
Наследственная спастическая параплегия (НСП),

также называемая семейным спастическим парапа-
резом, относится к группе наследственных нервно-
мышечных заболеваний, которые характеризуются
прогрессирующей слабостью и спастичностью мышц
нижних конечностей [1, 2].

Расстройство было впервые описано в конце 1800-х
годов А.Штрюмпелем, неврологом из Гейдельберга,
Германия. Он наблюдал двух братьев и их отца, у ко-
торых были расстройства походки и спастичность в
ногах. А.Штрюмпель курировал пациентов при жиз-
ни, а также провел анализ аутопсийного материала
после их смерти на фоне прогрессирующего заболе-
вания и показал на вскрытии дегенерацию нервных
волокон, идущих через спинной мозг [3].

Дифференциальная диагностика НСП представле-
на на рис. 1 [4]. Различные типы НСП классифици-
руются в соответствии с:
a) типом наследования;
б) геном, в котором произошла мутация;
в) фенотипом заболевания [5].

Синдромы HСП делятся на неосложненные (когда
симптомы ограничены слабостью и спастичностью
ног, онемением, императивными позывами на моче-
испускание) и осложненные (когда слабость и спа-
стичность ног сопровождаются другими неврологи-
ческими нарушениями, такими как периферическая
полинейропатия, мышечная атрофия, экстрапира-
мидная симптоматика, нарушения интеллекта, эпи-
лепсия, ретинопатия, атаксия, глухота) [6].

Существует более 80 различных типов HСП. Рас-
положение хромосом («локусов») генов HСП обозна-
чается «SPastic parapleGia, loci» (SPG) и пронумеро-
вано в порядке их обнаружения (например, SPG1 –
SPG80) [1]. Распределение частоты встречаемости
мутаций в генах, ведущих к развитию НСП, пред-
ставлено на рис. 2 [5]. Несмотря на открытие более
60 генов, ответственных за развитие различных ти-
пов НСП, многие пациенты с фенотипом HСП не
имеют идентифицированной мутации гена. Это свя-
зано с тем, что:
а) ген для данного типа HСП еще не идентифициро-

ван;
б) некоторые обнаруженные гены-кандидаты еще не

включены в группы клинических испытаний;
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мые для анализа больших групп генов, не анали-
зируют все области генов [1].
Распространенность различных форм варьирует в

широком диапазоне. Оценочная распространенность
HСП всех типов колеблется от 1:100 000 до 10:100 000
в зависимости от страны [2, 3]. Дебют заболевания
возможен в любом возрасте (дети, подростки, взрос-
лые). К наиболее распространенным формам среди
аутосомно-доминантных форм относятся НСП3А,
НСП4 и НСП6, а среди аутосомно-рецессивных –
НСП11, НСП5 и НСП7 [7].

Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11) отно-
сится к редким наследственным нейромышечным за-
болеваниям в целом, но в то же время является са-
мой распространенной формой среди НСП с ауто-
сомно-рецессивным типом наследования.
Распространенность НСП11 составляет 1:100 000, а ее
удельный вес среди всех НСП с аутосомно-рецессив-
ным типом наследования достигает 18,9% [1]. В мире
описано около 100 случаев НСП11 [3, 8, 9]. Таким об-
разом, рассматриваемое заболевание относится к
группе орфанных заболеваний (ORPHA:2822).

Дефиниция
Спастическая параплегия 11-го типа (НСП11,

OMIM 604360) – это аутосомно-рецессивное нервно-
мышечное заболевание, обусловленное мутацией ге-
на SPG11 (KIAA1840), который находится на хромо-
соме 15q13 q15 [10], кодирует белок спатасцин, [11] и
проявляющееся клинически негрубой задержкой
речевого развития, дизартрией, моторной и сенсомо-
торной полиневропатией нижних конечностей, ги-
перрефлексией, синдромом паркинсонизма, сколио-
зом [3, 11] и нейрорадиологически – истончением мо-
золистого тела [13].

История открытия
Впервые заболевание описано в Японии A.Naka-

mura и соавт. (1995), которые наблюдали 4 пациентов
из 2 семей с аутосомно-рецессивной НСП, психиче-
скими расстройствами и истончением мозолистого
тела. Симптомы дебютировали после 20 лет, про-
являлись медленно прогрессирующим спастическим
парапарезом и когнитивными расстройствами. 
У всех пациентов на магнитно-резонансной томогра-
фии (МРТ) головного мозга были выявлены выра-
женное истончение мозолистого тела и умеренные
изменения в области перивентрикулярного белого
вещества и в сером веществе больших полушарий
[14]. При осложненных формах НСП11 описаны так-
же экстрапирамидные нарушения (синдром паркин-
сонизма), сопровождающиеся тремором и наруше-
нием постуральной устойчивости [15].

Особенности клинического течения
Дебют НСП11 вариабельный, от периода новорож-

денности до молодых взрослых (диапазон от 1 до 
31 года), но чаще в детском и подростковом возрасте
[3]. Темп прогрессирования заболевания – от медлен-
ного до быстрого, непрерывно-прогредиентный. 
В большинстве случаев выраженное нарушение ло-
комоторных функций и инвалидизация, когда паци-
енты могут передвигаться только с помощью инва-
лидного кресла, наступают через 10–20 лет после на-
чала заболевания [3].

Клинические проявления (фенотип) вариабельные
у разных пациентов даже с одной мутацией. Условно
выделяют симптомы:
а) частые (негрубая задержка речевого развития, нег-

рубый интеллектуальный дефицит, трудности об-

учения, которые дебютируют в детском возрасте;
прогрессирующие когнитивные расстройства; ак-
сональная, моторная или сенсомоторная перифе-
рическая полинейропатия; дизартрия и/или дис-
фагия; повышение физиологических рефлексов с
верхних конечностей);

б) менее частые: так называемый синдром Кейлинга
(аутосомно-рецессивное расстройство, которое ха-
рактеризуется постепенным появлением трудно-
стей при ходьбе у детей в связи с гипертонусом ног
и атаксией, которые переходят в спастическую па-
раплегию, сопровождающееся гиперрефлексией и
дистальной амиотрофией, осложняющееся диз-
артрией, дисфункцией мочеиспускания, умствен-
ной отсталостью, прогрессирующей деменцией,
глазодвигательными расстройствами, такими как
нистагм и саккады; дегенерацией сетчатки) [16];
высокий свод стоп, сколиоз; экстрапирамидные
расстройства, такие как синдром паркинсонизма
[3, 17].
Типичными симптомами НСП11 являются сла-

бость мышц нижних конечностей, как симметрич-
ная, так и асимметричная, которая может носить ста-
ционарный характер (не прогрессировать в течение
нескольких лет после дебюта) или медленно прогрес-
сирующий (с нарастанием степени выраженности и
снижением толерантности к физическим нагрузкам
с момента дебюта заболевания) [1].

Диагностика
Диагностика НСП11 основывается на оценке кли-

нической картины, возраста дебюта заболевания, а
также дополнительных методов обследования, вклю-
чая: молекулярно-генетическое тестирование, МРТ
головного и спинного мозга, электронейромиогра-
фию (ЭНМГ), нейроофтальмологическое обследова-
ние, коротколатентные слуховые вызванные потен-
циалы (КСВП) и зрительные вызванные потенциалы
(ЗВП), тональную аудиометрию, стабилографию,
электронистагмографию, электроэнцефалографию
(ЭЭГ), нейропсихологическое тестирование, ультра-
звуковое исследование (УЗИ) мочевого пузыря с вод-
ной нагрузкой и определением остаточной мочи.

При проведении МРТ головного мозга для НСП11
наиболее типичны истончение (гипоплазия) мозоли-
стого тела, изменения перивентрикулярного белого
вещества больших полушарий головного мозга [14],
дегенерация проводящих путей мозжечка, уменьше-
ние числа нейронов моторной зоны коры, глиоз пи-
рамидных трактов на уровне ствола мозга [3].

При МРТ спинного мозга наблюдаются прогресси-
рующее глиальное перерождение пирамидных трак-
тов передних и боковых столбов на уровне грудных
и поясничных сегментов спинного мозга, а также ат-
рофические процессы в передних рогах [3].

ЭНМГ выявляет снижение скорости проведения
импульса по сенсорным и моторным волокнам и
снижение амплитуды М-ответа дистальных отделов
периферических нервов нижних конечностей, что
характерно для периферической аксональной сенсо-
моторной полиневропатии. ЭНМГ изменения могут
регистрироваться при дебюте заболевания, но наи-
более часто наблюдаются, когда продолжительность
заболевания превышает 10 лет [3]. В некоторых слу-
чаях выявляются ЭНМГ-паттерны, характерные для
переднерогового поражения [18, 19].

Нейроофтальмологическое обследование включает
флюоресцентную ангиографию и аутофлуоресцен-
цию для исключения компонента синдрома Кейлин-
га – макулярной дегенерации, на которых можно на-
блюдать появление от желтых до темно-пигментиро-
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ванных пятен на сетчатке глаза [16]. Также проводят
диагностику на наличие косоглазия или катаракты
[15]. ЗВП демонстрируют увеличение латентности
основных пиков, в частности P100 [8].

Электронистагмография проводится с целью ран-
ней диагностики саккад и мозжечкового нистагма, а
также оценки глазодвигательных расстройств в ди-
намике [3].

КСВП и тональная аудиометрия осуществляются с
целью диагностики нарушений слуха, поскольку для
осложненного развития НСП11 возможно развитие
тугоухости/глухоты [20].

Стабилография выполняется для определения ха-
рактера и тяжести нарушений равновесия (атаксии)
у пациента [20].

ЭЭГ проводится для исключения эпилептиформ-
ной активности, поскольку для осложненного вари-
анта НСП11 возможно развитие симптоматических
эпилептических припадков по мере нарастания ней-
родегенеративного процесса [21].

Биопсия нервов (проводилась до появления генетического
тестирования) позволяет выявить гипомиелинизацию
большинства волокон и утрату немиелинизирован-
ных волокон, что соответствует клинической картине
смешанной аксональной и демиелинизирующей пе-
риферической полиневропатии [3, 22].

С появлением и широким внедрением в практику
молекулярно-генетического тестирования биопсия ото-
шла на второй план. Методом полноэкзомного кли-
нического секвенирования выявляются мутации на
хромосоме 15 в нуклеотидных цепях гена SPG11. В
настоящее время идентифицированы следующие
наиболее распространенные патогенные мутации,
приводящие к развитию НСП11: c.808G>A в экзоне 4;
c.1388T>C в экзоне 6; c.3420G>A в экзоне 19;
c.7023C>T в экзоне 39; c.6843+62C>T (IV37+62C>T) в
интроне 37; c.1603-141A>C (IV7-141A>C) в интроне 7;
c.1603-139A>G (IV7-139A>G) в интроне 7 [19].

Также проводят нейропсихологическое тестирование
для оценки когнитивных функций и выявления ког-
нитивного дефицита в динамике [3], а также диффе-
ренциальной диагностики с другими коморбидными
состояниями гиперкинетического синдрома у детей
[23].

УЗИ мочевого пузыря с водной нагрузкой проводят
для исключения задержки мочеиспускания и вторич-
ного пузырно-мочеточникового рефлюкса в связи с
нарушением функции тазовых органов по централь-
ному типу на фоне прогрессирующей демиелиниза-
ции проводящих путей спинного мозга [24].

Дифференциальный диагноз
Истончение мозолистого тела является частым (но

не постоянным) признаком НСП11 и НСП15, а также
присутствует во многих других типах HСП, включая:
НСП3A, НСП4, НСП7, НСП15, НСП21, НСП32,
НСП47, НСП49, НСП54 и НСП56. Кроме того, многие
другие типы НСП имеют изменения перивентрику-
лярного белого вещества больших полушарий голов-
ного мозга (например, при мутациях генов SPG5/
CYPB7, SPG7/параплегина, SPG21/маспардина и
SPG35/FA2H) [18].

При дифференциальной диагностике НСП11 так-
же важно исключить курабельные неврологические
расстройства, которые могут напоминать фенотип
НСП11, такие как: дефицит витамина В12 (фунику-
лярный миелоз); дофамин-зависимая дистония; шей-
ный спондилез; инфекция, вызванная вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ); нарушения обмена
меди; нейросифилис; тропический спастический па-
рапарез; структурные нарушения спинного мозга

(опухоли, компрессия спинного мозга). Болезни, про-
гноз которых существенно отличается от НСП, такие
как рассеянный склероз и боковой амиотрофиче-
ский склероз, также должны быть исключены. Не-
обходимость проведения исследований будет зави-
сеть от конкретной клинической картины [1, 25].

Клинический случай
Пациент А., 13 лет, впервые осмотрен нами в мае

2018 г. Цель обращения – экспертная (уточнение кли-
нического диагноза, плана диспансеризации, лече-
ния и прогноза). При первичной консультации
предъявлял жалобы на дрожание левой кисти в усло-
виях стрессорного воздействия (при выполнении
контрольных работ в школе; во время уроков на от-
дельных дисциплинах – биологии и истории; во вре-
мя выполнения домашних заданий), иногда с после-
дующим вовлечением мышц туловища и правой ки-
сти и (реже) левой ноги; избирательное снижение
обучаемости по отдельным дисциплинам в школе
(биология, история); повышенную утомляемость и
утреннюю сонливость. Уменьшение выраженности
тремора (со слов мальчика и его родителей) происхо-
дило в периоды релаксации, например во время про-
смотра телевизора, работы с телефоном, преимуще-
ственно в выходные дни. В моменты стресс-индуци-
рованного усиления выраженности тремора пациент
пытался снизить его интенсивность глубоким дыха-
нием, после чего наступало незначительное улучше-
ние.

Из анамнеза. Пробанд – единственный ребенок в
семье, рожден от первой планированной и желанной
беременности, в зарегистрированном браке. Течение
беременности осложнено фетоплацентарной недо-
статочностью, внутриутробной гипоксией плода во
II триместре гестации, с угрозой прерывания. По-
вторные госпитализации в акушерский стационар с
целью пролонгации беременности. Роды в сроке ге-
стации 40 нед, слабость родовой деятельности, без-
водный промежуток 7 ч. При рождении ребенок за-
кричал сразу, оценка по шкале Апгар 7–8 баллов, вес
3050 г, рост 50 см. Новорожденный был переведен в
палату интенсивной терапии в связи с гипоксически-
ишемической энцефалопатией 1–2-й степени тяже-
сти, синдромом «вялого ребенка», откуда на 7-е сут-
ки ребенок госпитализирован в отделение патологии
новорожденных, где находился на стационарном
лечении в течение 2 нед. Грудное вскармливание со
2-й недели жизни до 1 года, сосание активное. Ребе-
нок на первом году жизни состоял на диспансерном
учете у невролога в поликлинике по месту житель-
ства, психомоторное и речевое развитие по возрасту
(со слов родителей, амбулаторной карты из поликли-
ники по месту жительства не предоставлено). Одна-
ко в 3 года, в рамках обследования перед поступле-
нием в детский сад, детским неврологом обращено
внимание на наличие у ребенка негрубой дизартрии
и задержки формирования фразовой речи, страдала
мелкая моторика пальцев кистей. Тем не менее в
дальнейшем пациент успешно освоил программу до-
школьной подготовки и поступил в 1 класс средней
общеобразовательной школы в возрасте 8 лет. Пе-
риод адаптации в 1-м классе был удовлетворитель-
ным, успеваемость – хорошая. В сентябре 2016 г. в
возрасте 11 лет во время периодического медицин-
ского осмотра школьников неврологом мальчику
впервые выставлен диагноз дистальной перифериче-
ской полиневропатии нижних конечностей неуточ-
ненного генеза, начальные явления. Однако ком-
плексного обследования для уточнения этиологии
полиневритического синдрома не проводилось. В но-
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Яябре 2016 г. ребенок госпитализировался в круглосу-

точный стационар по поводу гангренозного аппен-
дицита, где находился один, без родителей, что по-
служило первой клинически значимой стрессоген-
ной ситуацией для мальчика – он стал эмоционально
лабильным, тревожным. В январе-феврале 2017 г. по-
вторная стрессогенная ситуация в связи с удалением
молочных зубов под местной анестезией (анестезия
была адекватной, однако ребенок манипуляцию пе-
ренес тяжело в связи с выраженной психоэмоцио-
нальной реакцией страха). В марте-апреле 2018 г. во
время обучения в 4-м классе при подготовке к Все-
российским проверочным контрольным работам у
мальчика была затянувшаяся стрессогенная ситуация
в школе в связи с учебными перегрузками и первым
неудачным решением проверочной работы. На фоне
повторных стрессогенных ситуаций у ребенка по-
явился тремор левой кисти, который усиливался во
время контрольных работ, а также при подготовке к
ним, при выполнении домашних заданий (в том чис-
ле в присутствии родителей).

Ребенок повторно консультировался у неврологов,
проводились врачебные консилиумы. Высказано
предположение о дебюте у мальчика неуточненного
наследственного нейродегенеративного заболевания.
В связи с чем выполнялось комплексное обследова-
ние и были исключены следующие заболевания: хо-
рея Гантингтона (по данным ДНК-диагностики: экс-
пансии тринуклеотидного повтора СAG гена IT-15,
расположенного на коротком плече 4-й хромосомы,
кодирующего белок гентингтин, не выявлено); гепа-
толентикулярная дегенерация (уровень меди в сыво-
ротке крови был снижен до 3,0 ммоль/л, уровень
цинка – в норме, аланинаминотрансфераза – 16 Ед/л,
аспартатаминотрансфераза – 28 Ед/л – в норме, уро-
вень церулоплазмина при повторных измерениях – в
пределах референсного коридора (21–25 мг/дл); ко-
лец Кайзера–Флейшера на радужке глаз выявлено не
было; по результатам ДНК-диагностики мутаций ге-
на ATP7B, расположенного на коротком плече 13-й
хромосомы, кодирующего синтез медьтранспорти-
рующей АТФ-азы Р-типа, не выявлено, наследствен-
ные формы дистонии (причинных генных мутаций
не выявлено), болезнь Нимана–Пика [биохимиче-
ских (холестерин и липиды крови в норме) и генети-
ческих маркеров (мутаций в генах SMPD1, NPC1,
NPC2) не выявлено), ганглиозидоз I типа (биохими-
ческих и генетических маркеров – мутаций в гене
GLB1 – не выявлено). В связи с преимущественно
эмоциогенным характером тремора левой кисти ре-
бенок повторно осматривался медицинскими психо-
логами, психотерапевтами, детским психиатром. Те-
рапия противотревожными препаратами, включая
анксиолитики, была неэффективной.

В течение последующих месяцев состояние ребен-
ка постепенно ухудшалось c изменением топики тре-
мора в виде его трансформации в гемитремор слева
эмоциогенного и кинезиогенного характера. Ребенок
проконсультирован специалистом кабинета экстра-
пирамидной патологии. В качестве симптоматиче-
ской терапии синдрома паркинсонизма назначался
агонист дофаминовых рецепторов – пирибедил, бы-
ли попытки терапии леводопой в комбинации с бен-
серазидом с недостаточным клиническим эффектом.
С конца 2017 – начала 2018 гг. отмечено присоедине-
ние умеренного ригидного синдрома и негрубой по-
стуральной неустойчивости при начале двигательного
акта, особенно в случае необходимости быстрого из-
менения направления движения. По поводу чего до-
полнительно к агонисту дофаминовых рецепторов
был добавлен миорелаксант центрального действия –

толперизон, но клинически значимый позитивный
эффект не был достигнут.

Все вышеизложенное побудило родителей ребенка
обратиться к нам на экспертную консультацию.

Объективно: состояние ребенка по соматическому
статусу удовлетворительное (кожные покровы и ви-
димые слизистые чистые, периферические лимфо-
узлы не увеличены, температура тела 36,50°С, тело-
сложение нормостеническое, негрубая челюстно-ли-
цевая дисморфия, дизрафический статус:
миндалевидный разрез глаз, межпальцевой птери-
гум, негрубая сандалевидная щель между первым и
вторым пальцем обеих стоп, гиперэластоз кожи, они-
ходистрофия; частота сердечных сокращений – 
78 уд/мин, сердечные тоны ясные, ритмичные; ды-
хание в легких проводилось над всеми полями, вези-
кулярное, хрипов не было, частота дыхательных дви-
жений – 18 раз в минуту, живот мягкий, безболезнен-
ный, мочеиспускание и дефекация в норме).

Неврологический статус: сознание ясное, мальчик
интеллектуально сохранен, эмоционально лабилен,
впечатлителен, умеренно повышен уровень ситуа-
тивной и личностной тревожности. На поставленные
врачом вопросы отвечал коротко, иногда однослож-
но, тихим голосом, общий фон настроения на мо-
мент консультации был снижен. При обсуждении
данных анамнеза во время беседы врача с родителя-
ми тремора конечностей и туловища у ребенка не
наблюдалось. Во время исследования неврологиче-
ского статуса пациент, лежа на кушетке, был спо-
коен, тремора мышц конечностей, туловища, головы
также не отмечалось. Черепно-мозговые нервы: обо-
няние сохранено; зрачки округлые; фотореакции
прямая и содружественная удовлетворительные, без
асимметрии сторон; глазодвигательных нарушений
нет; мимическая мускулатура в покое и мимической
нагрузке симметрична, интактна; чувствительность
на лице сохранена, без асимметрии сторон; слух со-
хранен; бульбарных и псевдобульбарных рас-
стройств не выявлено. Двигательная сфера: мышеч-
ный тонус умеренно диффузно снижен на нижних
конечностях и асимметричен с легким пластическим
компонентом слева на верхних конечностях, мышеч-
но-тонические симптомы отрицательные; физиоло-
гические рефлексы с рук (карпорадиальные и бици-
питальные) оживлены по функциональному типу, с
ног (ахилловы и коленные) умеренно снижены без
асимметрии сторон; патологических рефлексов нет.
Негрубый транзиторный эмоциогенный дрожатель-
ный гиперкинез: мальчик по просьбе врача написал
правой рукой свои фамилию, имя и возраст (данные
указывал верно, строчка ровная, почерк ровный, без
явлений микро- и макрографии), во время письма
непостоянно легкий тремор в виде коротких подер-
гиваний контралатеральной (левой) кисти, лежащей
на столе, при отвлечении внимания ребенка и релак-
сации подергивания левой кистью полностью купи-
ровались. Мышечная сила в тыльных сгибателях обе-
их стоп снижена (4 балла), стойка на носках возмож-
на, на пятках затруднена, негрубый степпаж при
ходьбе по прямой, с преобладанием слева. Пальце-
носовую пробу выполнял без дефекта, с обеих сто-
рон. Легкий тремор пальцев левой кисти вытянутой
руки при отключении контроля зрения. Пяточно-ко-
ленную пробу выполнял без дисметрии и тремора с
обеих сторон. В позе Ромберга с открытыми глазами
был устойчив, при отключении контроля зрения от-
мечалось легкое пошатывание без риска падения.
Чувствительная сфера: расстройств поверхностной
и глубокой чувствительности на верхних конечно-
стях не выявлено; на нижних конечностях зафикси-
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ровано расстройство поверхностной чувствительно-
сти в виде болевой гиперстезии, на уровне дисталь-
ных отделов по типу «гольф» (негрубые, без асим-
метрии сторон, с уровня средних третей голеней), а
также расстройства глубокого суставно-мышечного
чувства в виде негрубой сенситивной атаксии. Ме-
нингеальных знаков нет. Тазовых нарушений нет.

С целью уточнения диагноза ребенку были прове-
дены следующие методы дообследования.

По данным лабораторной диагностики выявлено
выраженное снижение уровня активного метаболита
витамина D в крови (8 нг/мл) при референсных
значениях уровней общего кальция (2,41 ммоль/л),
ионизированного кальция (1,2 ммоль/л), уровень
креатинфосфокиназы (226 Ед/л) снижен, уровень
лактатдегидрогиназы (252 Ед/л) в пределах рефе-
ренсного коридора, аланинаминотрансфераза 
(21 Ед/л) в пределах нормы, уровень аспартатамино-
трансферазы (32 Ед/л) незначительно повышен. На
фоне заместительной терапии препаратом холекаль-
циферола внутрь через 2 мес было достигнуто рефе-
ренсное значение активного метаболита витамина D
в крови (32 нг/мл), без клинически значимых изме-
нений со стороны психоневрологического статуса.
Проведена дифференциальная диагностика с гипер-
кинетическим вариантом хронического клещевого

вирусного энцефалита (IgM и G к вирусу клещевого
энцефалита – не выявлено).

По данным видео-ЭЭГ-мониторинга выявлены по-
граничные функциональные изменения корковой
ритмики, отмечено расширение реакции усвоения
ритма при фотостимуляции в широкой полосе ча-
стот; пароксизмы тремора левой руки сопровожда-
лись двигательными артефактами при параллельной
записи ЭЭГ. Эпилептиформной активности не вы-
явлено.

По данным ЭНМГ выявлены признаки
легкого/умеренного аксонально-демиелинизирую-
щего поражения моторных и сенсорных волокон ма-
лоберцового и большеберцового нервов нижних ко-
нечностей.

Ребенок повторно осмотрен в мае 2018 г. после до-
обследования. В связи с нарастанием гемитремора
слева, несмотря на прием пирибедила, с периодиче-
ским вовлечением левой нижней конечности и пе-
риодическим тремором правой кисти, ребенок пере-
веден на индивидуальную программу обучения 
в школе по медицинским показаниям.

Дополнительно проведено клиническое секвени-
рование экзома в лаборатории «Геномед» (Москва),
выявлено компаунд-гетерозиготное носительство па-
тогенных аутосомно-рецессивных мутаций на хромо-
соме 15 9733_734delAT в позиции
chr15:44949427CAT>C и c.3036C>A в позиции
chr15:44907563G>T в кодирующей области гена
SPG11, ответственного за синтез белка спатасцина в
нервной системе. По данным прямого секвенирова-
ния по Сенгеру гена SPG11 выявленные мутации 
у ребенка подтверждены.

По данным МРТ головного мозга по протоколу
нейродегенеративных заболеваний впервые выявле-
ны признаки дисгенезии мозолистого тела (атипич-
ная конфигурация мозолистого тела, скошенность и
истончение до 4 мм вентральных отделов ствола, от-
носительное уменьшение объема колена), нарушения
миелинизации перивентрикулярного белого веще-
ства лобных и теменно-затылочных отделов больших
полушарий с одиночными мелкими субкортикальны-
ми очагами дисмиелинизации (слабое повышение ин-
тенсивности сигнала на Т2 взвешенном изображении
и FLAIR и изо-гипоинтенсивное на Т1 взвешенном
изображении); микрокистозная перестройка шишко-
видной железы, признаков нейроаксональной де-
струкции и метаболического состава базальных ганг-
лиев не выявлено.

В период с мая по сентябрь течение заболевания
прогредиентное, с нарастанием выраженности лево-
стороннего гемитремора, вовлечением правой верх-
ней конечности, появлением клиники ригидного
синдрома по гемитипу слева, затруднение начала
движения после остановки, постуральная неустойчи-
вость при необходимости быстрой остановки или из-
менения траектории ходьбы, постепенное нараста-
ние дизартрии. В связи с вышеизложенным рекомен-
довано проведение медико-социальной экспертизы
по месту жительства.

В сентябре 2018 г. (через год от дебюта заболева-
ния) ребенку был впервые выставлен клинический
диагноз: G82.1 Комплексная НСП 11-го типа (OMIM
604360), аутосомно-рецессивный тип наследования,
компаунд-гетерозигота (носитель мутаций на 
хромосоме 15 9733_734delAT в позиции
chr15:44949427CAT>C и c.3036C>A в позиции
chr15:44907563G>T в кодирующей области гена
SPG11), впервые выявленная, прогредиентное отяго-
щенное течение: синдром паркинсонизма, дисгене-
зия мозолистого тела, микрокистозная перестройка

Рис. 1. Дифференциальная диагностика наследственной
спастической параплегии [4], А.Е.Harding в модификации
авторов.

Рис. 2. Частота встречаемости наследственных спастических
параплегий [5].
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шишковидной железы, тревожно-фобический син-
дром, дистальная периферическая моторно-сенсор-
ная полиневропатия нижних конечностей с явления-
ми негрубой сенситивной атаксии.

Обсуждение
Трудности диагностики НСП11 в рассматриваемом

клиническом случае были обусловлены: низкой на-
стороженностью врачей психоневрологического про-
филя в связи с тем, что данное заболевание встреча-
ется крайне редко; атипичным течением (асиммет-
ричный характер нижнего спастического парапареза
в начале заболевания, синдром паркинсонизма, диз-
артрия, избирательное нарушение обучаемости, эмо-
ционально-волевые расстройства); недоступностью
современных методов молекулярно-генетической ди-
агностики (клиническое секвенирование) на уровне
первичного звена здравоохранения по программе
госгарантий.

С учетом фенотипа у ребенка (дебют в препубер-
тате с дрожательного варианта гемипаркинсонизма
с последующим вовлечением контралатеральных ко-
нечностей, нарастанием спастичности, нарушением
постуральной устойчивости, комбированного во-
влечения в патологический процесс верхних и ниж-
них конечностей, центральной и периферической
нервной системы; прогредиентный тип течения с
присоединением нарушений речи – дизартрии; на-
личие аномалии развития мозолистого тела в виде
скошенности и истончения до 4 мм вентральных от-
делов ствола и относительного уменьшения колена;
перивентрикулярная лейкоэнцефалопатия в виде
нарушения миелинизации перивентрикулярного бе-
лого вещества лобных и теменно-затылочных отде-
лов больших полушарий с одиночными мелкими
субкортикальными очагами дисмиелинизации) и вы-
явленного генотипа, соответствующих имеющимся в
научной литературе данным, можно дать заключе-
ние о комбинированной НСП 11-го типа.

Аутосомно-рецессивный тип наследования заболе-
вания подтверждается клинически отсутствием симп-
томатики у родителей ребенка, которые являются
клинически здоровыми носителями аутосомно-рецес-
сивных мутаций гена SPG11 (по данным дополни-
тельно проведенного прямого секвенирования по
Сенгеру образцов ДНК родителей пробанда: мать –
гетерозиготный носитель нуклеотидной замены
chr15:44907563G>T, отец – гетерозиготный носитель
chr15:44949427CAT>C).

С учетом международных рекомендаций ребенок
нуждается в пожизненном диспансерном наблюде-
нии и лечении с участием междисциплинарной бри-
гады специалистов, включая невролога (нейрогене-
тика), ортопеда, физиотерапевта, логопеда-дефекто-
лога и психолога (см. таблицу).

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.
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