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Дистония – патологические продолжи-

тельные мышечные сокращения и поза. 

Дистония может быть ассоциирована с тре-

мором и / или миоклонусом и может умень-

шаться с помощью сенсорных уловок. Очень 

важно не спутать дистонию с другими рас-

стройствами, которые могут её имитировать 

(стереотипии, тики, спастичность, функцио-

нальные расстройства).  

Первым шагом лечения генерализо-

ванной дистонии является пробный курс те-

рапии препаратами леводопы. Препараты ле-

водопы эффективны у больных с ДОПА-

чувствительной дистонией. Далее подбира-

ются другие препараты, которые могут быть 

эффективны при лечении дистонии: агонисты 

допамина, тетрабеназин, нейролептики (ти-

пичные и атипичные), мышечные релаксанты (баклофен, клоназепам), противоэпилеп-

тические препараты. Глубокая стимуляция медиального бледного шара (Gpi) очень эф-

фективна при первичной генерализованной дистонии. Наблюдается долгосрочный по-

ложительный эффект. Введение ботулотоксина является безопасным и эффективным 

методом для долгосрочного лечения фокальной дистонии; должны соблюдаться пара-

метры дозирования и длительность интервала между инъекциями. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF DYSTONIA 
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Dystonia is defined as abnormal sustained muscle contractions and postures. It may be 

associated with tremor and/or myoclonic movements and typically is alleviated by sensory 

tricks. It is important not to confuse dystonia with other movement disorders such as stereo-

typies, tics, spasticity, or functional disorders. Dystonia needs to be divided into primary and 

secondary. Age of onset is important to determine prognosis (younger age of onset has more 

progression). 
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When a patient with dystonia is first diagnosed, it is important to start with a trial of 

levodopa to look for dopa-responsive dystonia. Once this is ruled out, the drugs that can be ef-

fective include tetrabenazine, neuroleptics (typical and atypical), muscle relaxants (baclofen, 

clonazepam), and anti-epileptics. Cannabinoids can be tried, but currently there are no evi-

dence based guidelines for their use. Deep brain stimulation of Gpi works very well in pa-

tients with generalized primary dystonia and demonstrates long term benefit. Botulinum toxin 

is safe and effective for long term use in patients with focal dystonia. Dose parameters and 

time between injections need to be respected.  

Keywords: dystonia, classification, diagnosis, treatment.  
 

 
Резюме 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ДИСТОНІЇ 

Oksana Suchowersky 

Кафедри неврології, медичної генетики та педіатрії, університет Альберти,  

м. Едмонтон, Альберта, Канада 

Дистонія – патологічні тривалі м'язові скорочення та поза. Дистонія може бути 

асоційована з тремором і / або міоклонусом та може зменшуватися за допомогою сен-

сорних вивертів. Дуже важливо не сплутати дистонію з іншими розладами, які можуть 

її імітувати (стереотипії, тики, спастичність, функціональні розлади). 

Першим кроком лікування генералізованої дистонії є пробний курс терапії пре-

паратами леводопи. Препарати леводопи ефективні у хворих з ДОПА-чутливою дисто-

нією. Далі підбирають інші препарати, які можуть бути ефективні при лікуванні дисто-

нії: агоністи допаміну, тетрабеназин, нейролептики (типові та атипові), м'язові релакса-

нти (баклофен, клоназепам), протиепілептичні препарати. Глибока стимуляція медіаль-

ної блідої кулі (Gpi) дуже ефективна при первинній генералізованій дистонії. Спостері-

гається довгостроковий позитивний ефект. Введення ботулотоксину є безпечним та 

ефективним методом для довгострокового лікування фокальної дистонії; повинні до-

тримуватися параметри дозування та тривалості інтервалу між ін'єкціями. 

Ключові слова: дистонія, класифікація, діагностика, лікування. 
 

 
 

 

Дистония – патологические продол-

жительные мышечные сокращения и поза. 

Дистония может быть ассоциирована с 

тремором и / или миоклонусом и может 

уменьшаться с помощью сенсорных уло-

вок (например, пациенту со спастической 

кривошеей для уменьшения дистонии до-

статочно дотронуться до подбородка).  

В прошлом считалось, что дистония 

имеет психогенный характер. Но теперь 

мы знаем, это не соответствует действи-

тельности.  

Очень важно не спутать дистонию с 

другими расстройствами, которые могут её 

имитировать (стереотипии, тики, спастич-

ность, функциональные расстройства). 

Стереотипии – это повторяющиеся стерео-

типные движения, их часто можно увидеть 

при поздней дискинезии и у детей с ко-

гнитивными нарушениями при синдроме 

Ретта, синдроме Дауна и других рас-

стройствах. Тики отличаются тем, что 

движения очень быстрые и их легко мож-

но подавить усилием воли, в то время, как 

дистонию подавить волевым усилием па-

циент не может.  

Классификация дистонии основыва-

ется на:  

 возрасте начала заболевания (ранние 

формы с большей вероятностью явля-

ются наследственными, поздние фор-

мы чаще всего – фокальные и идиопа-

тические); 

 распределении поражения на теле 

(фокальная, сегментарная, мультифо-

кальная, геми, генерализованная);   
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 временном паттерне;  

 ассоциированных признаках.   

Классификация дистонии 

 Первичная дистония  

 – спорадическая 

 – наследственная: 

• DYT1 

Дистония – плюс синдром  

  – болезнь Паркинсона  

  – прогрессирующий надъядерный 

паралич  

  – мультисистемная атрофия  

  – кортикобазальная дегенерация 

  – наследственные заболевания:   

• ДОПА-чувствительная 

дистония (DYT 5) 

• дистония - миоклонус (DYT 

11) 

• болезнь Хантингтона 

• болезнь Вильсона 

• болезнь Фара 

  Вторичная дистония 

  – митохондриальные расстройства 

  – цероидный липофосциноз 

  – гексозанимидазы A & B  

  – гипопаратироидизм 

  – нейротоксическая:  

• монооксид углерода 

• марганец 

  – посттравматическая (травма голо-

вы) 

  – инфекционная 

  – постинфекционная 

  – паранеопластическая 

  – лекарственно-индуцированная 

  – структурная   

При проведении дифференциальной 

диагностики первичной и вторичной 

дистонии учитывают следующие данные:  

 анамнестические данные:  

• травмы, инфекции, прием 

лекарств;  

 обследования: 

• биохимические анализы, 

нейровизуализация, аутоан-

титела;  

 внезапное начало и быстрое про-

грессирование; 

 в начале дистония наблюдается в 

состоянии покоя, а не при движе-

ниях;  

 краниальное начало или раннее 

нарушение речи или глотания в 

детском возрасте;  

 ассоциированные неврологические 

симптомы; 

 гемидистония.   

Jinnah H.A., и Factor S.A. опубликова-

ли в 2015 году методические стратегии по 

диагностике дистонии. Обратите внима-

ние, что начинается диагностика с возрас-

та дебюта заболевания и в зависимости от 

того, началась дистония в детском или во 

взрослом возрасте диагностический алго-

ритм будет различным. Очень важно 

знать и диагностировать дистонии, кото-

рые поддаются лечению (таб. 1). 

Одна из групп заболеваний, вызыва-

ющих дистонию – это расстройства при 

которых накапливается железо, диагно-

стирующиеся с помощью МРТ.  

Дефицит витамина Е вызывает моз-

жечковую атаксию и дистонию. Поэтому 

у всех больных с дистонией или атаксией, 

необходимо определять уровень витамина 

Е, так как имеются генетические формы 

дефицита витамина Е и такие пациенты 

нуждаются в соответствующей терапии. 

Интересно, что на фоне заместительной 

терапии витамином Е мозжечковая атак-

сия уменьшается, а дистония нет. 

При болезни Паркинсона, в том числе 

и у молодых пациентов, также встречает-

ся дистония.  

Существует также целый спектр рас-

стройств, о которых относительно недав-

но стало известно. Эти расстройства обу-

словлены аутоантителами, которые пора-

жают определенные нейроны. Исследова-

ния в этом направлении только проводят-

ся, однако существует перспектива лече-

ния этих расстройств путем иммунносу-

прессии. 
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Таблица 1  

Дистонии, которые поддаются лечению  
[Jinnah H.A., Factor S.A., 2015] 

Расстройство Типичный 

возраст 

начала 

Типичные ха-

рактеристики 

дистонии 

Другие типич-

ные клинические 

признаки 

Лечение 

Атаксия с де-

фицитом ви-

тамина Е 

Детский – 

ранний зре-

лый возраст 

Редко у боль-

ных наблюдает-

ся дистония 

вместо атаксии 

Атаксия, нейропа-

тия 

Витамин Е 

Аутоиммунные 

двигательные 

расстройства 

Любой воз-

раст 

Фокальная или 

генерализован-

ная дистония 

Системные симп-

томы аутоиммун-

ного заболевания 

Лечение 

аутоиммун-

ного про-

цесса 

Церебральный 

дефицит креа-

тина, тип 3 

Младенче-

ский 

Генерализован-

ная дистония 

Задержка разви-

тия, миопатия 

Креатин 

Дистония с 

накоплением 

марганца в го-

ловном мозге 

Детский Прогрессирую-

щая генерализо-

ванная дистония 

Паркинсонизм, 

заболевание пече-

ни, полицитемия 

Хелатотера-

пия 

Метилмалоно-

вая ацидурия 

Детский Статическая ге-

нерализованная 

дистония после 

энцефалопати-

ческого криза 

Задержка разви-

тия, энцефалопа-

тический криз, 

почечная недоста-

точность, панци-

топения 

Избегать 

или лечить 

агрессивно 

любое ин-

теркуррент-

ное заболе-

вание, огра-

ничение 

белковой 

пищи 

Болезнь Ни-

манна-Пика, 

тип С 

Ранний дет-

ский – ран-

ний зрелый 

возраст 

Прогрессирую-

щая генерализо-

ванная дистония 

Деменция, атак-

сия, спастичность, 

надъядерный па-

ралич взора 

Миглустат 

Дистония-

паркинсонизм 

с внезапным 

началом 

Ранний дет-

ский – 

поздний 

зрелый воз-

раст 

Бульбарная или 

генерализован-

ная дистония 

после энцефа-

лопатического 

криза 

Психомоторная 

инвалидизация 

Избегать 

или лечить 

агрессивно 

любое ин-

теркуррент-

ное заболе-

вание, огра-

ничение 

белковой 

пищи 

 

Медикаментозное лечение  

генерализованной дистонии 

Каждый раз, когда мы видим больного 

с дистонией, первым шагом является 

пробный курс терапии препаратами лево-

допы. Препараты леводопы эффективны у 

больных с ДОПА-чувствительной дисто-

нией. Далее подбираются другие препара-

ты, которые могут быть эффективны при 

лечении дистонии: агонисты допамина, 
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тетрабеназин, нейролептики (типичные и 

атипичные), мышечные релаксанты (ба-

клофен, клоназепам), противоэпилептиче-

ские препараты, рилузол, каннабиноиды. 

Для лечения генерализованной дистонии в 

некоторых случаях может использоваться 

коктейль Марсдена (высокая дозировка 

антихолинергического препарата, нейро-

лептик, тетрабеназин) с дополнительными 

инъекциями ботулотоксина. 

Глубокая стимуляция медиального 

бледного шара (Gpi) очень эффективна 

при дистонии. Она применяется при пер-

вичной генерализованной дистонии и при 

вторичных дистониях. Наблюдается дол-

госрочный положительный эффект. У всех 

детей с первичной генерализованной 

дистонией мы стараемся делать глубокую 

мозговую стимуляцию как можно раньше. 

Иногда эффект от глубокой мозговой сти-

муляции возникает только через год после 

операции и затем он сохраняется на про-

тяжении очень длительного времени (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Клинический эффект глубокой мозговой стимуляции при  

генерализованной дистонии [Haridas A., Tagliati M., Osborn I., et al., 2011] 

 
У нас также имеется опыт использо-

вания глубокой мозговой стимуляции при 

вторичных дистониях. Однако при вто-

ричных дистониях она не имеет такого 

высокого эффекта, как при первичных 

дистониях (табл. 2).   
 

Таблица 2 

Глубокая мозговая стимуляция при вторичных дистониях  

[Andrews C., Aviles-Olmos I., Hariz M., & Foltynie T., 2010] 

Заболевание Количество пациентов Улучшение по  

двигательной шкале 

Поздняя дистония 41 69% 

ДЦП 22 24% 

Постгипоксическая 9 45% 

Посттравматическая  5 33% 

Рассеянный склероз 1 20% 
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Фокальная дистония 

Типы непрогрессирующей идиопати-

ческой дистонии с началом во взрослом 

возрасте: 

 блефароспазм, 

 шейная, 

 оромандибулярная,  

 профессиональная (писчий спазм и 

др.).  

Случалось, ли Вам видеть пациентов, 

у которых дистония возникла после трав-

мы шеи? На мой взгляд и на взгляд мно-

гих моих коллег, это не истинная дисто-

ния, а болезненная кривошея. У некото-

рых из этих пациентов проблема может 

заключаться в том, чтобы признать трав-

матический генез этого расстройства и от-

судить какую-либо сумму у виновника ав-

томобильной аварии.  

Лечение фокальной дистонии силь-

но отличается от лечения генерализован-

ной дистонии. Используются разнообраз-

ные препараты ботулотоксина, которые 

при дистонии очень эффективны:  

 онаботулотоксин тип А; 

 абоботулотоксин тип А; 

 инкоботулотоксин тип А; 

 римаботулотоксин тип В. 

Одним из препаратов, который мы 

чаще всего используем в Канаде является 

Ксеомин (инкоботулотоксин тип А), до-

стоинством которого является возмож-

ность хранения при комнатной температу-

ре.  

В таблице 3 приведены дозировки 

онаботулотоксина, а в таблице 4 пред-

ставлена частота долгосрочных эффектов 

от введения ботулотоксина у больных с 

различными видами дистоний [Hsiung 

G.Y., Das S.K., Ranawaya R., Lafontaine 

A.L., & Suchowersky O., 2002]. 

Таблица 3 

Лечение онаботулотоксином (тип А)  

[Hsiung G.Y., Das S.K., Ranawaya R., Lafontaine A.L., & Suchowersky O., 2002] 

Расстройство Диапазон дозировок 

(U) 

Средняя доза 

(U) 

Шейная дистония 70 – 400 222 

Лицевой гемиспазм 12.5 – 70 29.4 

Блефароспазм 25 – 100 51.5 

Фокальный / сегментарный 30 – 300  

  писчий спазм 30 – 200 77.4 

  синдром Мейга 70 – 200 110 

  нижняя конечность  175 – 300 253 

  открывание нижней челюсти 200 200 

  закрывание нижней челюсти 200 200 

 

Важно не забывать, что ботулотоксин 

является одним из самых сильнейших из 

известных токсинов. В Канаде для того, 

чтобы проводить инъекции ботулотоксина 

необходимо иметь соответствующую ква-

лификацию. Инъекции проводят невроло-

ги, специализирующиеся на экстрапира-

мидных заболеваниях. Для проведения 

инъекций необходим достаточный опыт, 

который можно приобрести только в 

большой клинике.  

Для лечения дистонии могут исполь-

зуются новые методы лечения, в частно-

сти ботулотоксин, который возможно вво-

дить путем втирания в кожу. В Германии 

широко используются инъекции ботуло-

токсина под ультрасонографическим кон-

тролем для очень точного введения в со-

ответствующие мышцы. 

Таким образом, введение ботулоток-

сина является безопасным и эффективным 

методом для долгосрочного применения, 

должны соблюдаться параметры дозиро-

вания и длительность интервала между 

инъекциями. В краткосрочных исследова-

ниях не выявлено каких-либо существен-

ных различий в эффективности или про-

филе побочных эффектов среди различ-

ных типов ботулотоксина А (Ботокс, 

Ксеомин, Диспорт) и В (Миоблок).  
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Таблица 4 

Долгосрочные эффекты введения ботулотоксина 

[Hsiung G.Y., Das S.K., Ranawaya R., Lafontaine A.L., & Suchowersky O., 2002] 

Расстройство Количество боль-

ных с устойчивым 

эффектом через 2 

года (%) 

Количество больных 

с устойчивым эф-

фектом через 5 лет 

(%) 

Шейная дистония 72/106 (68) 39/62 (63) 

Лицевой гемиспазм 67/70 (96) 35/40 (88) 

Блефароспазм 33/36 (92) 18/20 (90) 

Фокальный / сегментарный     

  писчий спазм 8/14 (57) 5/9 (56) 

  синдром Мейга 4/5 (80) 2/3 (67) 

  нижняя конечность  2/2 (100) 2/2 (100) 

  открывание нижней челюсти 0/1 (0)   

  закрывание нижней челюсти 1/1 (100) 1/1 (100) 

Всего 187/235 (80) 102/135 (76) 

 

Новые методы лечения дистонии 

 ацетил гексапептид-8 

 амлодипин 

 субдермальная доставка токсина 

 абоботулинемическая жидкость А 

 инъекции под ультразвуковым кон-

тролем  

Если введение ботулотоксина не эф-

фективно, следующим методом лечения 

является глубокая мозговая стимуляция. 

При глубокой мозговой стимуляции мо-

жет существенно уменьшаться не только 

дистония, но и боль (рис. 2). Поскольку 

болевой синдром является существенным 

компонентом дистонии.  

 

 

 
 

Рис. 2. Двухсторонняя глубокая мозговая стимуляция при шейной дистонии:  

долгосрочные результаты у 10 пациентов  

[Cacciola F., Farah J.O., Eldridge P.R., et al., 2010] 
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