
КАК ЖИТЬ С БОЛЕЗНЬЮ ШАРКО-МАРИ-ТУТА (ШМТ)? 

 

Учитывая отсутствие радикальных методов лечения этой (как и 

множества других) наследственной патологии, с ней приходится идти по 

жизни. Но это не повод отчаиваться. На этой странице вы сможете узнать, 

как оптимизировать свою жизнь.  

Сроки диспансерного наблюдения пациента - 1 раз в 6-12 месяцев. 

Хотя для болезни ШМТ не существует никаких методов лечения, 

используются методики, помогающие улучшить функционирование, 

координацию и подвижность. Лечение также жизненно важно для защиты от 

травм из-за слабости мышц и снижение их чувствительности. Лечение может 

включать: 

Физиотерапия и трудотерапия; 

Умеренные физические упражнения; 

Поддерживающие устройства на нижней части ног; 

Вставки в обувь для исправления деформации стопы; 

Уход за ногами и регулярный осмотр ног у специалиста; 

Ортопедическая хирургия. 

 

Какие нагрузки следует избегать людям с болезнью Шарко-Мари-Тута? 

 

Детям и взрослым, страдающим наследственной нейропатией Шарко-

Мари-Тута (синоним: болезнь Шарко-Мари-Тута), необходимо избегать 

чрезмерных физических и психических перегрузок, так как это может 

спровоцировать ухудшение состояния (нарастание слабости в мышцах рук и 

ног и нарушение чувствительности в конечностях). 

 

Какие виды спорта полезны при болезни Шарко-Мари-Тута? 

 

Дозированные физические нагрузки, такие как лечебная гимнастика, 

дозированная ходьба, пилатес, катание на велосипеде и плавание, 

рекомендуются для профилактики развития контрактур суставов нарастания 

выраженности мышечных атрофий. 

В выборе спортивных нагрузок при болезни Шарко-Мари-Тута важен 

междисциплинарный подход и помощь, как лечащего врача невролога, так и 

ортопеда, специалиста по ЛФК и спортивной медицине.  

Пациенты направляются на санаторно-курортное лечение в 

профилактории, бальнеологические лечебницы, на курорты ортопедического 

профиля. Рекомендуется классический (щадящий) массаж, физио- и 

бальнеотерапевтические методы, грязелечение, электростимуляция. 

 

Что необходимо предпринять для профилактики деформаций стоп? 

 

В качестве профилактики развития ранней деформации стоп, 

необходимо носить удобную, не стесняющую стопы, обувь. 



Соответствующая обувь является очень важным пунктом для людей, 

страдающих наследственной нейропатией Шарко-Мари-Тута, но часто они 

испытывают трудности при поиске подходящей им обуви из-за высокого 

подъема и специфической формы ноги («полая стопа») и пальцев ног 

(«молоточкообразные пальцы»). 

Аномалии ходьбы могут быть исправлены путем использования разных 

типов подтяжек, которые называются AFOs (ankle-footorthoses). Эти 

крепления помогают контролировать тыльное сгибание ноги и голени, 

нестабильность голеностопного сустава и, зачастую, обеспечивают лучшее 

чувство равновесия. Ортезы позволяют пациентам максимально долго 

оставаться физически активными, самостоятельно передвигаться, 

предотвращая падения и получение травм. 

Ортезы для фиксации стопы в физиологическом положении 

используются при синдроме «свисающей стопы». 

 

Какой образ питания рекомендуется детям и взрослым, страдающим 

болезнью Шарко-Мари-Тута? 

 

Пациенты должны придерживаться хорошо сбалансированной диеты, 

чтобы избежать ожирения, которое может способствовать возникновению 

боли в пояснице и оказывает дополнительную нагрузку на ослабленные 

мышцы. Пища должна быть богата антиоксидантами (витамины Е, С, А, 

селен). 

Источником витамина С служит растительная пища. Особенно богаты 

витамином С сладкий перец и черная смородина, укроп, петрушка, капуста, 

щавель, цитрусовые, земляника. Но чемпионом среди всех растений является 

шиповник - 1,2 г на 100 г сухих ягод. Ежесуточно следует получать 50 мг 

аскорбиновой кислоты, однако наиболее оптимальной (вне стрессовой 

ситуации) является доза 100-200 мг в сутки. При ШМТ суточная доза 

витамина С может быть увеличена до 2 г. По данным зарубежных 

исследований, ежедневное употребление аскорбиновой кислоты в дозе 1-3 г 

способствует снижению сверхэкспрессии патологического гена РМР22 и 

уменьшает фенотипические проявления заболевания [Passage E. etal., 2004]. 

 

Может ли прием лекарств негативно влиять на тяжесть заболевания? 

 

Людям, страдающим наследственной нейропатиейШарко-Мари-Тута, 

необходимо избегать приема лекарственных препаратов, оказывающих 

токсическое действие на периферическую нервную систему, нарушающих 

функцию пораженных при ШМТ нервов. 

 

Важно комплексное обследование членов (родственников 1 и 2 линии 

родства) семьи больного (пробанда), страдающего ШМТ, с целью выявления 

асимптомного/малосимптомного носительства причинных генных мутаций и 

своевременного их взятия на диспансерное наблюдение, проведения 



лечебных и реабилитационных мероприятий, которые наиболее эффективны 

на ранних стадиях развития генетически детерминированного 

патологического процесса. 

Важное значение приобретает профориентация пациентов и их 

правильное трудоустройство. Противопоказана работа, связанная с тяжелой 

физической нагрузкой, переохлаждением, частой сменой микроклимата, 

вынужденной позой во время работы (например, работа с длительным 

стоянием на ногах: продавцы, повара и др.). 

При отсутствии положительного эффекта от лечения, неуклонном 

прогрессировании заболевания с нарастанием неврологического дефицита и 

развитием осложнений (амиотрофий, контрактур суставов, сенситивной 

атаксии и др.) необходимо своевременное направление пациентов, 

страдающих ШМТ, на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК) 

для освидетельствования и решения вопроса о трудоспособности. 

Детям устанавливается категория «ребенок-инвалид» на 1 или 2 года с 

последующим переосвидетельствованием либо до достижения гражданином 

возраста 18 лет. С момента определения инвалидности ребенок имеет право 

на получение пособия по инвалидности. 


