
25

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

Н
ЕВ

РО
ЛО

ГИ
ЯТрудности диагностики 

нейроакантоцитоза  
в клинической практике 

 
Т.Е.Попова1,2, А.А.Таппахов1,2, М.Е.Андреев1, 

Т.Г.Говорова1, А.А.Дьячковская1 
1Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К.Аммосова 

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, Якутск 

2Якутский научный центр комплексных 
медицинских проблем, Якутск 

 
Нейроакантоцитозы представляют собой генетиче-

ски разнородную группу заболеваний, характери-
зующихся наличием неврологических и иных про-
явлений с выявлением в крови особых шиповидных 
эритроцитов – акантоцитов. Неврологические про-
явления вариабельны и включают различные двига-
тельные расстройства, атаксию, личностные и когни-
тивные изменения, аксональную полинейропатию и 
эпиприступы, что определяет трудности диагности-
ки заболевания и требуют проведения тщательной 
дифференциальной диагностики. 

Ключевые слова: нейроакантоцитоз, акантоциты, 
эпилепсия, двигательные нарушения, генетика. 

 
 

The Difficulties in the Diagnosis  
of Neuroacanthocytosis in Clinical 

Practice 
 
T.E.Popova1,2, A.A.Tappakhov1,2, M.E.Andreev1, 

T.G.Govorova1, A.A.Dyachkovskaya1 
1M.K.Ammsov North-Eastern Federal University, 

Yakutsk, Russia 
2Yakutsk Scientific Center for Complex Medical 

Problems, Yakutsk, Russia 
 
Neuroacanthocytosis is a genetically heterogeneous 

group of diseases characterized by various neurological 
symptoms and the presence of acanthocytes in the blo-
od. Neurological manifestations include various move-
ment disorders, ataxia, behavioral and cognitive chan-
ges, axonal polyneuropathy, and epileptic seizures. The 
polymorphic clinical picture of the disease determines 
the difficulties of diagnosing and requires an in-depth 
differential diagnosis. 
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Дефиниция. Нейроакантоцитоз (НА) включает 

комбинированные признаки акантоцитоза (наличие 
в крови акантоцитов – аномальных эритроцитов со 
«звездчатой», шиповидной поверхностью), хореи, 
орофациальных гиперкинезов, амиотрофии, часто с 
гиперкреатинфосфатемией и нормобеталипопро-
теинемией. НА может наследоваться по аутосомно-
рецессивному, аутосомно-доминантному и Х-сцеп-
ленному (синдром Мак Леода) типам. Аутосомно-ре-

цессивный тип, обычно называемый хорея-акантоци-
тозом (ХА), является наиболее распространенной 
формой НА и первоначально описан Левином и 
Кричли в 1960-х годах. Кроме этого, к синдромам НА 
относят гентингтоноподобное заболевание 2-го типа 
(HDL2) и нейродегенерацию, ассоциированную с 
пантотенаткиназной активностью (PKAN) [1–5]. 

Этиология. В 2001 г. идентифицирована делецион-
ная мутация в гене (ныне известном как VPS13A), ло-
кализованном в 9q21, как сайт дефекта, генерирую-
щего аутосомно-рецессивную форму НА. Было уста-
новлено, что VPS13A кодирует белок хореин. Таким 
образом, пациенты с НА, как правило, несущие эту 
делеционную мутацию, имеют дефицит или даже 
отсутствие хореина. В 2005 г., основываясь на иссле-
дованиях с участием нескольких больших франко-
канадских семей с височной эпилепсией, была до-
стигнута расширенная концептуализация молеку-
лярной генетики аутосомно-рецессивной формы 
НА. Среди членов семьи в этом исследовании, кото-
рые страдали эпилепсией, 70–80% имели большие де-
леции в гене НА, теперь известном как VPS13A, в 
хромосоме 9. Некоторые члены семьи без эпилепсии, 
но с более мягкими особенностями, такими как тики 
и дисфагия, например, могут быть гетерозиготными 
носителями делеции в гене VPS13A с аутосомно-до-
минантным типом наследования [6–8]. При всех ти-
пах неврологическая симптоматика носит прогреди-
ентный характер. 

Патоморфологически НА характеризуется дегене-
рацией базальных ганглиев. При классической фор-
ме патологические особенности центральной нерв-
ной системы включают атрофию хвостатого и пута-
менального отделов и, в меньшей степени, бледного 
шара и черной субстанции. Сообщалось о потере 
90% клеток в стриатуме при астроцитарном глиозе. 
В отличие от болезни Хантингтона кора головного 
мозга и мозолистое тело при НА относительно ин-
тактны, а также присутствует акантоцитоз. Дефекты 
в таких разрозненных системах (базальных ганглиях 
и эритроцитах) привели к предположению, что в 
этом участвует общий нейрогематологический де-
фект мембраны. VPS13A может участвовать в синте-
зе белка через сеть Гольджи и обнаруживается в моз-
ге, сердце, скелетных мышцах и почках. 

Дефицит хореина также был связан с активацией 
рецепторов гефирина и ГАМК. Японские исследова-
тели подтверждают данную точку зрения, утвер-
ждая, что расстройство в нескольких семьях с дефек-
том хореина и отсутствием судорог может иметь до-
минантную форму НА с неполной пенетрантностью. 
Дальнейшая генетическая изменчивость получена из 
работы Walker R.H. (2005), который обнаружил се-
мью с синдромом НА с аутосомно-доминантным ти-
пом наследования, похожим на болезнь Хантингтона 
(HDL2), с дефектом в гене junctophilin-3 [3, 6, 7]. 

Эпидемиология. Во всем мире насчитывается око-
ло тысячи случаев хореи-акантоцитоза и несколько 
сотен случаев синдрома МакЛеода. Хорея-акантоци-
тоз более распространен в Японии, возможно, из-за 
генетического эффекта основателя [9]. Кроме того, 
кластеры накопления данного заболевания обнару-
жены в других географически изолированных со-
обществах, например, среди франко-канадского на-
селения [10]. Синдром МакЛеода описан в Европе, 
Северной и Южной Америке и Японии без явной 
кластеризации [11]. Несколько чаще встречается ней-
родегенерация, ассоциированная с пантотенаткиназ-
ной активностью (PKAN), с предполагаемой распро-
страненностью от 1 до 3 случаев на 1 млн населения. 
Гентингтоноподобное заболевание 2-го типа (HDL2) 
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встречается очень редко, во всем мире выявлено ме-
нее 50 семей, преимущественно африканского про-
исхождения [12], а также две бразильские семьи [13]. 

Клиника. Характерной особенностью НА является 
сочетание хореи и орамандибулярной дистонии с ря-
дом других двигательных расстройств – тиками, пар-
кинсонизмом, атаксией, амиотрофиями, перифери-
ческими парезами конечностей, арефлексией. Гипер-
кинетический синдром при НА у 16% пациентов 
сопровождается аутоагрессивными действиями (ча-
ще всего обкусыванием губ и языка) [14–17]. Прибли-
зительно у 60% пациентов с синдромом МакЛеода 
развивается кардиомиопатия, проявляющаяся фиб-
рилляцией предсердий, злокачественными аритмия-
ми или дилатационной кардиомиопатией [18]. 

Диагностика. Помимо характерной клинической 
картины для уточнения необходимо прибегнуть к 
помощи инструментальных, биохимических, нейро-
психологических методов исследования. 

Решающее диагностическое значение имеет иссле-
дование мазка крови с обнаружением в нём не менее 
5% акантоцитов (выявление акантоцитов улучшается 
при исследовании влажного мазка крови, что не-
обходимо для исключения наличия эхиноцитов) [19]. 

В крови может быть повышена активность сыворо-
точной креатинфосфокиназы [20].  

Исследование и контроль липидного профиля яв-
ляется необходимым у пациентов в связи с прогрес-
сированием неврологического дефицита при нор-
мальных показателях [21].  

Электромиография может выявить сенсомотор-
ную аксональную невропатию и признаки миопатии. 
Электроэнцефалографические данные не являются 
специфическими, однако позволяют проводить диф-
ференциальную диагностику с эпилепсией. В то же 
время у 40% пациентов могут развиваться генерали-
зованные эпилептические припадки [22]. 

Офтальмологическое обследование направлено на 
выявление пигментного ретинита, наблюдающегося 
более чем в половине случаев НА [23]. 

Нейровизуализационные признаки довольно не-
специфичны для верификации НА и включают ат-
рофию хвостатых ядер и/или гиперинтенсивность 
стриатума (в Т2-режиме). ПЭТ выявляет гипометабо-
лизм в области хвостатого ядра, снижение захвата 
18Р-флуородопы, преимущественно в задних отде-
лах скорлупы, и уменьшение количества дофамино-
вых рецепторов в стриатуме [14, 24–26]. 

Лечение. До настоящего времени не существует 
лечебных или модифицирующих болезнь методов 
лечения. Своевременное выявление определенных 
синдромов, таких как судороги, дисфагия и кардио-
миопатия, имеет важное прогностическое значение. 
Нейропсихиатрические проявления, в частности де-
прессия, могут значительно снижать качество жизни. 
Антагонисты дофамина, такие как тиаприд, клоза-

пин или тетрабеназин, могут ослаблять гиперкине-
зы. Эпиприступы купируются стандартными проти-
восудорожными препаратами, включая фенитоин и 
вальпроаты. Однако установлено, что ламотриджин 
и карбамазепин могут ухудшать непроизвольные 
движения [27]. Результаты глубокой стимуляции го-
ловного мозга (DBS) при хорее-акантоцитозе и син-
дроме МакЛеода неоднозначны, отсутствуют опре-
деленные параметры стимуляции [28, 29]. Часто ока-
зывается полезной немедицинская терапия с 
междисциплинарным подходом, включающая заня-
тия с логопедом, стоматологические приспособления 
(применение прикусной пластинки), ботулинотера-
пию, зондовое питание, реабилиталогию. 

Ввиду редкой встречаемости существуют трудно-
сти в диагностике заболевания. В качестве примера 
приводим клиническое наблюдение. 

 
Клиническое наблюдение 

Пациентка Л., 20 лет, обратилась в неврологиче-
скую клинику с жалобами на приступы, во время ко-
торых она с силой прикусывает губу. Из анамнеза за-
болевания известно, что страдает эпилепсией с 11 лет. 
Приступы проявляются в виде замираний с длитель-
ностью 10–20 с и частотой до 30 раз в сутки, во время 
которых происходит прикусывание нижней губы, 
языка, пальцев рук, слизистой щеки. После приступа 
беспокоит ощущение слабости. Судорожные присту-
пы отрицает. С момента дебюта пароксизмов клини-
ческая картина заболевания не изменилась. 

Ранее наблюдалась с диагнозом идиопатическая ге-
нерализованная эпилепсия с миоклонией век. При-
нимала вальпроаты, фенобарбитал, карбамазепин, 
ламотриджин. В возрасте 17 лет самостоятельно от-
казалась от противоэпилептической терапии из-за 
беременности, что не отразилось на частоте присту-
пов. На момент обращения за консультативной по-
мощью принимала вальпроевую кислоту по 500 мг  
2 раза в сутки. Наследственность по эпилепсии не 
отягощена. 

Во время беременности на сроке гестации 15,5 нед. 
был проведен консилиум по решению вопроса о пре-
рывании беременности в связи с частыми эпипристу-
пами, пациентка отказалась от прерывания беремен-
ности. Роды оперативные на сроке 40 нед., ребенок 
здоров.  

Неврологический статус: глазные щели D>S. Стра-
бизм за счет OD. Недостаточность конвергенции. Бо-
лезненность при пальпации 3 ветви тройничного нер-
ва. Опущен правый угол рта. Мимическая мускулату-
ра сглажена справа. Дефект нижней губы (пациентка 
откусила нижнюю губу) и кончика языка (рис. 1). Мы-
шечный тонус нарастает по экстрапирамидному типу, 
выше слева. Сила мышц в верхних конечностях доста-
точная, в проксимальных отделах нижних конечно-
стях снижена до 4 баллов. Сухожильные и периос-
тальные рефлексы равномерно снижены. Дистальний 
гипергидроз. Орофасциальные гиперкинезы. Оценка 
когнитивных функций по тесту 3-КТ (тест рисования 
часов, фонетическая и семантическая речевая актив-
ность, тест на зрительную память) – без нарушений. 
Повышен уровень ситуативной и личностной трево-
ги. Эмоционально лабильна. 

Неоднократные рутинные ЭЭГ не регистрировали 
эпилептиформной активности. На ЭЭГ-мониторинге 
в состоянии пассивного бодрствования, нагрузочных 
пробах зарегистрирован фокус условно эпилепти-
формной активности в лобных отделах левого полу-
шария головного мозга с феноменом билатеральной 
синхронизации. При проведении видео-ЭЭГ-монито-
ринга зафиксированы характерные орофациальные 

Рис. 1. Дефект нижней губы и кончика языка у пациентки с НА



27

Тр
уд

ны
й 

па
ци

ен
т 

№
6–

7,
 Т

ОМ
 1

7,
 2

01
9

Н
ЕВ

РО
ЛО

ГИ
Я

гиперкинезы, не сопровождавшиеся эпилептиформ-
ной активностью (рис. 2). 

При офтальмоскопии клинически значимых изме-
нений не выявлено. 

На МРТ головного мозга выявлена атрофия хвоста-
того ядра (рис. 3). 

В общем анализе крови: лейкоциты – 10,8×109/л, 
эритроциты – 4,65×1012/л, гемоглобин – 120 г/л, 
тромбоциты – 267×109/л, СОЭ – 5 мм/ч. При микро-
скопии были выявлены акантоциты +++ в поле зре-
ния, гипохромия +++, умеренное количество микро-
цитов. 

Липидный профиль, уровень КФК – в пределах 
нормы. 

Учитывая жалобы, анамнез, клиническую картину, 
отсутствие эпилептической активности по ЭЭГ, ха-
рактерные орофациальные гиперкинезы с обкусы-
ванием губы, языка, отсутствие эффекта от противо-
эпилептической терапии, изменения на МРТ голов-
ного мозга, наличие анемии и акантоцитов в крови, 
было установлено, что данных за эпилепсию нет. Па-
циентке выставлен клинический диагноз: Нейроа-
кантоцитоз с орофасциальными гиперкинезами. 

 
Обсуждение 

В данном клиническом наблюдении проведена 
дифференциальная диагностика НА с эпилепсией. 

Видео-ЭЭГ-мониторинг и отсутствие эффекта от 
противоэпилептической терапии позволили исклю-
чить диагноз эпилепсии. Клиническая картина на-
шей пациентки в виде гиперкинезов, эмоционально-
волевых нарушений и наличия акантоцитов в пери-
ферическом мазке крови согласуется с 
хорея-акантоцитозом. Гематологические признаки 
акантоцитоза обычно связаны с дефектом в составе 
липидов или белков эритроцитарной мембраны. 
Важно отметить, что степень акантоцитоза в крови 
не коррелирует с тяжестью заболевания. У части па-
циентов акантоциты в крови могут отсутствовать, 
что требует проведения повторных анализов при вы-
сокой вероятности заболевания. 

 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. Исследование не имело 
спонсорской поддержки. 
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