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Целью нашего исследования являлось 

изучение современных представлений об 

особенностях течения, диагностики и 

дифференциальной диагностики хореи-

акантоцитоза. При написании статьи 

использовались ресурсы PubMed (2005- 

2016 гг.).  

Хорея-акантоцитоз – редкое ауто-

сомно-рецессивное наследственное про-

грессирующее неврологическое заболевание, 

проявляющееся гиперкинезами (хорея и 

дистония), психическими расстройствами и 

наличием акантоцитов (эритроцитов с 

шипообразными выпячиваниями). Иногда в 

клинической картине присутствуют паркин-

сонизм, эпилептические приступы, нерезкие 

нейропатические и миопатические рас-

стройства, а также кардиомиопатия [2, 4]. 

Заболевание неуклонно прогрессирует и в конечном итоге приводит к летальному 

исходу. Лечение ограничивается симптоматической терапией [2, 3, 4].  

Ключевые слова: хорея-акантоцитоз, нейроакантоцитоз. 
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The objective of our research was to investigate up-to-date views on the diagnostics 

and differential diagnostics of chorea-acanthocytosis. For the literature review, the following 

database was searched: PubMed (2005-2016). 

Chorea-acanthocytosis is a rare autosomal recessive hereditary progressive neurologi-

cal disease characterized by progressive hyperkinesis (chorea and dystonia), mental disorders 

and the presence of acanthocytes (erythrocytes with a few spicules of varying size). Some-

times parkinsonism, seizures, mild neuropathic and myopathic disorders, and cardiomyopathy 
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can be seen [2, 4]. The disease runs a chronic progressive course and eventually fatal. Treat-

ment is limited to symptomatic therapies [2, 3, 4].  

Keywords: chorea-acanthocytosis, neuroacanthocytosis. 
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Метою нашого дослідження було вивчення сучасних уявлень про особливості 

перебігу, діагностики та диференційної діагностики хореї-акантоцитозу. При написанні 

оглядової статті використовувалися ресурси PubMed (2005-2016 рр.).  

Хорея-акантоцитоз – рідкісне аутосомно-рецесивне спадкове прогресуюче нев-

рологічне захворювання, що виявляється гіперкінезами (хорея та дистонія), психічними 

розладами та наявністю акантоцитів (еритроцитів з шипоподібними випинаннями). 

Іноді в клінічній картині присутні паркінсонізм, епілептичні напади, нерізкі нейропати-

чні та міопатичні розлади, а також кардіоміопатія [2, 4]. Захворювання неухильно про-

гресує і в кінцевому підсумку призводить до летального наслідку. Лікування обмежу-

ється симптоматичною терапією [2, 3, 4].  

Ключові слова: хорея-акантоцитоз, нейроакантоцитоз. 
 

 
 

 

Введение. Хорея проявляется некон-

тролируемыми, насильственными, беспо-

рядочными, нерегулярными, чрезмерными 

движениями, сходными с нормальными 

мимическими движениями и жестами, но 

различными с ними по амплитуде и интен-

сивности [5, 6]. 

Дифференциальный диагноз хореи 

[5, 6] 
 Наследственные / дегенеративные за-

болевания (болезнь Гентингтона, бо-

лезнь Фара (кальцификация базальных 

ганглиев), нейроакантоцитоз, доброка-

чественная наследственная хорея, син-

дром Ретта, болезнь Галлервордена–

Шпаца, атаксия-телеангиэктазия); 

 Хореический гиперкинез при ДЦП или 

перинатальной патологии; 

 Хореический гиперкинез при метабо-

лических нарушениях (болезнь Виль-

сона, дефицит витамина Е, гипоглике-

мия, гипергликемия, гипернатриемия, 

гипомагниемия, гипокальциемия, ги-

попаратиреоидизм, гипертиреоидизм, 

митохондриальные заболевания, ме-

тахроматические лейкодистрофии, 

некетотическая гиперглицинемия); 

 Иммуно-опосредованная хорея (малая 

хорея, хорея беременных и др.); 

 Сосудистая хорея (инсульты в обла-

сти базальных ганглиев, церебраль-

ный васкулит);  

 Лекарственно-индуцированная хорея 

(нейролептики, противопаркинсони-

ческие препараты, противоэпилепти-

ческие препараты, марганец, бензо-

диазепины, трициклические антиди-

прессанты, контрацептивы, блокато-

ры кальциевых каналов, антигиста-

мины, клофилин, общая анестезия); 

 Пароксизмальная хорея;  

 Хорея при мальформациях головного 

мозга (агенезия corpus callosum и др.). 

Целью нашего исследования явля-

лось изучение современных представле-

ний об особенностях течения, диагности-

ки и дифференциальной диагностики хо-

реи-акантоцитоза. 

Материал и методы. При написании 

статьи использовались ресурсы PubMed 
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(2005-2016 гг.).  

Результаты и их обсуждение. Нейро-

акантоцитоз – группа разнообразных 

наследственных заболеваний, характери-

зующаяся прогрессирующими дегенера-

тивными изменениями в базальных ган-

глиях и наличием акантоцитов (эритроци-

тов с шипообразными выпячиваниями) [4].  

Распространенность нейроакантоцито-

за составляет от одного до пяти случаев на 

1.000.000 населения (возможно большая 

часть нейроакантоцитоза не диагностиру-

ется). Нейроакантоцитоз включает в себя 

хорею-акантоцитоз, Х-сцепленный 

McLeod синдром, пантотенат-киназа ассо-

циированную нейродегенерацию и Huntin-

gton’s disease-like 2 [4]. Акантоциты также 

могут быть найдены при синдроме Bassen-

Kornzweig (абеталипопротеинемия) и ги-

побеталипопротеинемии, ведущий к 

мальабсорбции витамина Е; однако при 

этих расстройствах может наблюдаться 

нарушение ходьбы, но, в то же время, не 

наблюдаются экстрапирамидные и нейро-

психиатрические нарушения [3, 4].  

Хорея-акантоцитоз – аутосомно-

рецессивное наследственное прогрессиру-

ющее неврологическое заболевание. Сред-

ний возраст дебюта болезни около 30 лет, 

хотя в литературе описаны случаи как с 

ранним (вторая декада), так и поздним 

(седьмая декада) началом заболевания [2].  

Как правило, заболевание дебютирует 

с хореи или когнитивных нарушений [7]. 

По мере развития заболевания, кроме хо-

реи и когнитивных нарушений, клиниче-

ская картина может в себя включать 

дистонию (оромандибулярная дистония в 

тяжелых случаях может приводить к 

нарушениям глотания), разнообразные 

психические расстройства (депрессия, апа-

тия, тревога, нарушения поведения и др.), 

паркинсонизм, эпилептические приступы, 

кардиомиопатию, нерезкие нейропатиче-

ские и миопатические расстройства [2, 4].  

Доля акантоцитов в крови больных 

хореей-акантоцитозом обычно составляет 

от 5% до 50% и не всегда коррелирует с 

тяжестью заболевания (у здоровых людей 

акантоциты не должны присутствовать в 

периферической крови). В некоторых слу-

чаях акантоциты появляются только на 

поздних стадиях заболевания. В литера-

туре также описаны случаи “хореи-

акантоцитоза без акантоцитов” [1, 2, 4].   

Специфическое генетическое обсле-

дование привело к увеличению диагно-

стической точности нейроакантоцитоза, 

что имеет значение для понимания про-

цесса заболевания [3].  

На МРТ у больных хореей-

акантоцитозом может обнаруживаться 

атрофия хвостатого ядра с расширением 

передних рогов боковых желудочков, ре-

же атрофия скорлупы, бледного шара, та-

ламуса, черной субстанции и гиппокампа. 

Электронейромиография может демон-

стрировать аксональную сенсомоторную 

нейропатию и миопатические изменения. 

На ЭЭГ могут быть обнаружены неспе-

цифические изменения и судорожная ак-

тивность, в сыворотке крови повышен 

уровень креатинкиназы [2, 4].  

Лечение хореи-акантоцитоза в насто-

ящее время ограничивается симптомати-

ческой терапией. На данный момент нет 

лекарственных средств замедляющих 

прогрессирование этого заболевания. 

Тетрабеназин может использоваться для 

уменьшения хореического гиперкинеза [3, 

4]. 

Нейроакантоцитоз характеризуется 

неуклонно прогрессирующим течением, в 

конечном итоге приводящим к летально-

му исходу. Выраженная инвалидизация 

развивается уже через несколько лет по-

сле начала заболевания [2, 4]. 

Выводы. Хорея-акантоцитоз – редкое 

аутосомно-рецессивное наследственное 

прогрессирующее неврологическое забо-

левание, проявляющееся гиперкинезами 

(хорея и дистония), психическими рас-

стройствами и наличием акантоцитов 

(эритроцитов с шипообразными выпячи-

ваниями). Иногда в клинической картине 

присутствуют паркинсонизм, эпилептиче-

ские приступы, нерезкие нейропатические 

и миопатические расстройства, а также 

кардиомиопатия [2, 4]. Заболевание 

неуклонно прогрессирует и в конечном 

итоге приводит к летальному исходу. Ле-

чение ограничивается симптоматической 

терапией [2, 3, 4].    
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