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Хорея характеризуется непроизволь-

ными, насильственными, беспорядочными 

движениями в дистальных и/или прокси-

мальных отделах. При осмотре пациента с 

хореей, первым делом необходимо выяснить 

это острая или хроническая хорея, то есть, 

возникла она быстро и внезапно или она но-

сит хронический характер. Обследуя пациен-

тов с экстрапирамидными расстройствами 

важно не пропустить заболевания, поддаю-

щиеся лечению. 

Причины острой хореи включают: ле-

карственно-индуцированная, сосудистая, им-

муноопосредованная, гормон-индуцирован-

ная, инфекции, метаболические расстройства, 

токсины / наркотики. Причины хронической 

хореи, как правило, генетические: болезнь 

Хантингтона, спиноцеребеллярные атаксии 2, 3, 17, денторубральная паллидо-

льюисова атрофия (DRPLA), болезнь Вильсона, митохондриальные заболевания, син-

дромы подобные болезни Хантингтона (HDL) 1-4, доброкачественная наследственная 

хорея, нейроакантоцитоз, метаболические расстройства. 

Лечение хореи, в первую очередь, зависит от основного заболевания. Медика-

ментозное лечение инвалидизирующей хореи заключается в назначении допамин-

истощающих агентов и блокаторов допамина. Лечение болезни Хантингтона включает 

в себя междисциплинарный подход для борьбы с двигательными, когнитивными и пси-

хическими нарушениями. 

Ключевые слова: хорея, болезнь Хантингтона, симптомы, диагностика, лече-

ние. 
 

 

Abstract 

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHOREA 
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Chorea is characterized by brief, random movements which may be distal, and/or 

proximal. When you see someone with chorea the first thing to do is divide it into acute onset, 

or chronic. This allows you to consider treatable causes. 
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Acute causes of chorea include medications, vascular, immune-mediated, hormonal, 

infectious, metabolic disorders, toxin and substance abuse. Chronic causes of chorea are gen-

erally genetic such as Huntington Disease, SCA 2, 3, 17, Wilson Disease, mitochondrial dis-

orders, benign hereditary chorea, neuroacanthocytosis, and hereditary metabolic disorders. 

Treatment of chorea is first dependent on identification of underlying cause. If chorea 

is disabling, medical treatment consists of dopamine depleting and dopamine blocking agents. 

Management of Huntington Disease involves an interdisciplinary approach to deal with mo-

tor, cognitive and psychiatric issues. 

Keywords: chorea, Huntington Disease, symptoms, diagnosis, treatment. 
 

 
Резюме 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ХОРЕЇ 

Oksana Suchowersky 

Кафедри неврології, медичної генетики та педіатрії, університет Альберти,  

м. Едмонтон, Альберта, Канада 

Хорея характеризується мимовільними, насильницькими, безладними рухами в 

дистальних і / або проксимальних відділах. При огляді пацієнта з хореєю, насамперед, 

необхідно з'ясувати це гостра або хронічна хорея, тобто, виникла вона швидко і рапто-

во або вона носить хронічний характер. Обстежуючи пацієнтів з екстрапірамідними ро-

зладами важливо не пропустити захворювання, які піддаються лікуванню. 

Причини гострої хореї включають: лікарсько-індукована, судинна, імунноопосе-

редкована, гормон-індукована, інфекції, метаболічні розлади, токсини / наркотики. 

Причини хронічної хореї, як правило, генетичні: хвороба Хантінгтона, спиноцере-

беллярні атаксії 2, 3, 17, денторубральна паллідо-льюісова атрофія (DRPLA), хвороба 

Вільсона, мітохондріальні захворювання, синдроми, подібні хворобі Хантінгтона 

(HDL) 1-4, доброякісна спадкова хорея, нейроакантоцитоз, метаболічні розлади. 

Лікування хореї, в першу чергу, залежить від основного захворювання. Медика-

ментозне лікування інвалідизуючої хореї полягає в призначенні допамін-виснажуючих 

агентів і блокаторів допаміну. Лікування хвороби Хантінгтона включає в себе міждис-

циплінарний підхід для боротьби з руховими, когнітивними та психічними порушення-

ми. 

Ключові слова: хорея, хвороба Хантінгтона, симптоми, діагностика, лікування. 
 

 
 

 

При осмотре пациента с хореей, пер-

вым делом необходимо выяснить это ост-

рая или хроническая хорея, то есть, воз-

никла она быстро и внезапно или она но-

сит хронический характер. 

Диагностика хореи основывается на 

клиническом осмотре пациента. 

Причины острой хореи 

 лекарственно-индуцированная;  

 сосудистая;  

 иммуноопосредованная;  

 гормон-индуцированная;  

 инфекции;  

 метаболические расстройства;  

 токсины / наркотики.   

Интересно, что, когда происходит ги-

поксическое поражение у детей, у них 

развиваются гиперкинезы, а когда гипо-

ксическое поражение происходит у 

взрослых, у них развивается паркинсо-

низм. 

Стрептококковая инфекция может 

приводить к хорее Сиденгама, достаточно 

часто она возникает при пенициллин-

резистентных формах стрептококковой 

инфекции. Если в детстве у пациента бы-

ла хорея Сиденгама, то во взрослом воз-

расте возможен рецидив (гормон-

индуцированная хорея) на фоне беремен-

ности, использования противозачаточных 
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препаратов или заместительной гормо-

нальной терапии эстрогенами. 

Системная красная волчанка может 

быть причиной хореи, а ревматоидный 

артрит хорею не вызывает. 

Дефицит глюкозного транспортера 

Glut-1 иногда вызывает пароксизмальные 

двигательные расстройства в результате 

нарушения транспорта глюкозы через ге-

матоэнцефалический барьер, обычно про-

являющийся у маленьких детей эпилепси-

ей и задержкой умственного развития, а у 

детей более старшего возраста – пароксиз-

мальными двигательными расстройствами. 

Диагностика базируется на основании 

определения уровня глюкозы в церебро-

спинальной жидкости, эритроцитах и кро-

ви. Очень важно диагностировать это рас-

стройство, так как оно поддается лечению 

путем назначения кетогенной диеты. Су-

ществуют различные типы кетогенной ди-

еты для детей и для взрослых. 

Леводопа-индуцированная дискинезия 

может возникать в любых частях тела. 

В результате нарушения проприоцеп-

тивной чувствительности иногда возника-

ет псевдохорея. При этом расстройстве па-

циент двигает конечностями, так как не 

может определить, где они расположены. 

Существует множество причин хрони-

ческой хореи, главным образом имеющих 

наследственный характер. 

Причины хронической хореи 

 болезнь Хантингтона;  

 спиноцеребеллярные атаксии 2, 3, 17;  

 денторубральная паллидо-льюисова 

атрофия (DRPLA);  

 болезнь Вильсона;  

 митохондриальные заболевания;  

 синдромы подобные болезни Хантинг-

тона (HDL) 1-4;  

 доброкачественная наследственная хо-

рея;  

 нейроакантоцитоз;  

 метаболические расстройства. 

Необходимо помнить о болезни Виль-

сона, и у пациентов с подострыми экстра-

пирамидными расстройствами определять 

уровень меди и церулоплазмина в сыво-

ротке крови для исключения этого заболе-

вания. 

 

Обследуя пациентов с экстрапира-

мидными расстройствами важно не про-

пустить заболевания, поддающиеся лече-

нию.  

Многие наследственные аутосомно-

доминантные хореи похожи между собой. 

Генетическое тестирование помогает в 

точной диагностике.  

Лечение хореи 

Если многие из заболеваний, прояв-

ляющиеся острой хореей поддаются ле-

чению, то в случае хронической хореи 

мы, в основном, проводим симптоматиче-

ское лечение.   

Тетрабеназин используется в качестве 

лекарственного препарата первого выбо-

ра. Альтернативой может быть резерпин, 

однако он имеет больше побочных эф-

фектов. 

Допамин-истощающие агенты:  

 Тетрабеназин  

- обратимый селективный ингибитор 

везикулярного транспортера моноами-

нов 2;  

- истощение допамина, серотонина, 

норадреналина;  

- слабый постсинаптический ингибитор 

допамина;  

- период полувыведения составляет 5-6 

часов.  

 Резерпин  

- необратимый ингибитор везикуляр-

ного транспортера моноаминов 1 и 2.   

Следующей группой препаратов ис-

пользуемой для лечения хореи являются 

нейролептики. Исследования проводи-

лись только по типичным нейролептикам 

(аминазин, тиоридазин, галоперидол, 

флуфеназин, пимозид). Однако в настоя-

щее время существует тенденция отказа 

от их использования или ограничения из-

за побочных эффектов.  

С нашей точки зрения оптимальным 

препаратом для лечения хореи является 

атипичный нейролептик – рисперидон 

(0,5 – 5 мг один раз в день). Альтернати-

вою является другой атипичный нейро-

лептик – оланзапин (2,5 – 10 мг один раз в 

день), который, пожалуй, имеет больше 

побочных эффектов. Важно помнить, что 

клозапин и кветиапин не могут использо-

ваться для лечения хореи.  
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Следующим препаратом, применяю-

щимся для лечения хореи, является ари-

пипразол. Считается, что этот новый 

нейролептик имеет меньше побочных эф-

фектов: 

 частичный агонист D2 рецепторов;  

 уменьшение хореи при болезни Хан-

тингтона;  

 начальная дозировка – 2,5 мг один раз 

день;  

 постепенное повышение дозировки до 

15 мг один раз в день.  

Иногда для лечения хореи использу-

ются амантадин (максимальная доза – 300 

мг в день) и мемантин (максимальная доза 

– 20 мг один раз в день, имеет мало побоч-

ных эффектов).  

Существуют отдельные сообщения об 

эффективности противоэпилептических 

препаратов (карбамазепин, окскарбазепин, 

топирамат, леветирацетам, вольпроат 

натрия, габапентин) для лечения хореи. 

Хотя качественных контролируемых ис-

следований не проводилось, мы использу-

ем, главным образом, леветирацетам и га-

бапентин.  

Болезнь Хантингтона 

Болезнь Хантингтона это наиболее из-

вестное аутосомно-доминантное экстрапи-

рамидное заболевание, связанное с умно-

жением кодона трех азотистых оснований 

(CAG). Полная пенетрантность заболева-

ния при более 40 CAG повторах (у здоро-

вых людей 20 повторов). Возраст начала 

заболевания и скорость прогрессирования 

зависят от величины триплетного повтора. 

Заболевание медленно прогрессирует на 

протяжении 15-30 лет. Точная диагностика 

достигается с помощью генетического те-

стирования. 

Клинические проявления болезни Хан-

тингтона 

1. Двигательные симптомы: 

 хорея;  

 дистония;  

 ригидность / брадикинезия;  

 миоклонус;  

 нарушения ходьбы;  

 дисфагия / дизартрия;  

 нарушения движений глазных яблок. 

2. Психические нарушения (имеют 

важное значение):  

 изменения личности;  

 расстройства поведения;  

 депрессия;  

 раздражительность / тревога;  

 обсессивно-компульсивные расстрой-

ства;  

 психоз (редко);  

 суицидальные идеи. 

3. Когнитивные расстройства: 

 исполнительная дисфункция;  

 деменция.  

4. Апатия. 

5. Снижение веса. 

Интересным проявлением болезни 

Хантингтона является анозогнозия. Паци-

енты теряют осознание своего заболева-

ния, они не считают, что у них имеется 

хорея и когнитивные нарушения. В этом 

случае достаточно тяжело лечить больно-

го, потому, что он не хочет получать ле-

чение. 

Еще одним из проявлений хореи Хан-

тингтона является замедление произволь-

ных движений глазных яблок. 

Лечение. Подобно болезни Паркин-

сона, необходимо проводить мультидис-

циплинарное лечение болезни Хантинг-

тона и проводить постоянную психосоци-

альную поддержку, поскольку такие 

больные создают серьезные психологиче-

ские нагрузки на свою семью. 

Очень важное значение имеет генети-

ческое консультирование, так как, если 

Вы диагностировали болезнь Хантингто-

на, то это означает, пятидесятипроцент-

ный риск заболевания у всех братьев и се-

стер пациента, а также детей пациента. У 

нас работает программа профилактиче-

ского генетического консультирования 

для родственников пациентов, у которых 

диагностирована болезнь Хантингтона. 

Им предоставляется возможность пройти 

обширное генетическое обследование для 

того, чтобы выяснить разовьется ли у них 

в будущем заболевание. Однако обследо-

вание проводится только взрослым. Де-

тям проводить такой вид обследования 

неэтично.   

Лечение болезни Хантингтона, в ос-

новном симптоматическое и предусмат-

ривает избегание приема некоторых 

нейролептиков (табл. 1). 
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Таблица 1  

Лечение болезни Хантингтона 

Симптомы Лечение 

Хорея  Мягкие кресла 

Тетрабеназин  

Атипичные нейролептики (кроме кветиапина) 

Типичные нейролептики 

Бензодиазепины (на протяжении короткого срока) 

Брадикинезия  Избегать назначения нейролептиков  

Ригидность Избегать назначения нейролептиков  

Нарушения ходьбы Лечебная физкультура 

Дисфагия Обследование глотания 

Кормление через зонд 

Дизартрия  Логопедия 

Снижение веса Высококалорийная диета / консультация диетолога  

Психозы Кветиапин  

Другие нейролептики (если также рассматривать лече-

ние хореи) 

Депрессия / тревога Селективные ингибиторы обратного захвата серотони-

на 

Циклические антидепрессанты  

Вальпроат  

Бензодиазепины (на протяжении короткого срока) 

Агрессия / нарушения  

поведения  

Кветиапин  

Другие нейролептики (если также рассматривать лече-

ние хореи) 

 

Проводятся многоцентровые исследо-

вания с целью поиска лекарственного или 

генетического средства, замедляющего 

прогрессирование заболевания: 

 2-CARE (HD исследование)  

- коэнзим Q10 

 CREST (HD исследование)  

- креатин  

 генетические  

- РНК-интерференция  

- антисмысловые олигонуклеотиды  

 трансплантация клеток  

Исследования коэнзима Q10 и креати-

на показали их неэффективность. Наибо-

лее многообещающие результаты получе-

ны при исследовании антисмысловых 

олигонуклеотидов.  

Глубокая мозговая стимуляция оказа-

лась неэффективной, вызывая такие по-

бочные эффекты, как брадикинезия и ко-

гнитивные нарушения.  

 

Выводы 

1. Лечение хореи, в первую очередь, 

зависит от основного заболевания.  

2. Медикаментозное лечение инвали-

дизирующей хореи заключается в назна-

чении допамин-истощающих агентов и 

блокаторов допамина.  

Лечение болезни Хантингтона вклю-

чает в себя междисциплинарный подход 

для борьбы с двигательными, когнитив-

ными и психическими нарушениями. 

 


