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С 2017 г. на базе клиники Северо-Восточно го
федерального
университета
им. М.К. Аммосова функционирует первый в
Республике Саха (Якутия) Центр экстрапирамидных расстройств и ботулинотерапии
(ЦЭПРиБТ). Открытие Центра было обусловлено ростом числа пациентов с двигательными расстройствами, высокой потребностью в проведении ботулинотерапии, а также
необходимостью внедрения новых высокотехнологичных методов лечения пациентов, в
первую очередь глубинной стимуляции
головного мозга, с последующей курацией в
послеоперационном периоде. Инициаторами
создания Центра стали профессор кафедры
неврологии и психиатрии, д.м.н. Татьяна
Егоровна Попова, заведующий кафедрой
неврологии и психиатрии, д.м.н. Татьяна
Яковлевна Николаева и врач-паркинсонолог,
к.м.н. Алексей Алексеевич Таппахов.
По состоянию на июнь 2019 г. в регистре
ЦЭПРиБТ состоят 211 пациентов с болезнью
Паркинсона, 14 – с атипичными формами
паркинсонизма, 39 – с эссенциальным тремором, 35 – с дистонией, а также ряд пациентов с другими двигательными расстройствами. Кроме того, с начала 2019 г. врачи Центра
ведут прием пациентов с когнитивными
нарушениями.
Тесное сотрудничество с Медицинским
центром Дальневосточного федерального
университета (г. Владивосток) в лице нейрохирурга А.Р. Биктимирова открыло пациентам
дорогу для глубинной стимуляции головного
мозга. С 2018 г. прооперировано 5 пациентов с
болезнью Паркинсона, которые в послеопера№ 2 • 2019

ционном периоде наблюдаются в г. Якутске,
не выезжая за пределы республики.
В 2018 г. впервые в республике профессором кафедры неврологии и нейрохирургии
Сибирского государственного медицинского
университета (г. Томск), д.м.н. Натальей
Григорьевной Жуковой на базе Центра проведен выездной цикл усовершенствования врачей по ботулинотерапии. Обучение прошли
11 врачей республики.
В Центре активно проводится как практическая, так и научная работа. В 2018 г.
А.А. Таппаховым защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему “Эпидемиологические
аспекты и клинико-генетическая характеристика болезни Паркинсона в Республике
Саха (Якутия)” под научным руководством

Сотрудники ЦЭПРиБТ (слева направо):
научный консультант – д.м.н. Т.Е. Попова;
врач-невролог – аспирант кафедры неврологии и психиатрии Т.Г. Говорова; руководитель – к.м.н. А.А. Таппахов.
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Т.Е. Поповой. Впервые было установлено, что
низкие показатели распространенности
болезни Паркинсона в республике связаны не
с малым числом пациентов, а со значительной
гиподиагностикой заболевания, особенно на
амбулаторно-поликлиническом этапе. Кроме
того, выявлено, что клиническая картина
болезни Паркинсона имеет этнические различия. Так, пациенты якутского этноса характеризуются более быстрым прогрессированием
заболевания и частым развитием дистонии, в
особенности камптокормии. Впервые у пациентов Якутии проведен генетический анализ,
который показал, что полиморфизм rs7966550
гена LRRK2 увеличивает шансы развития
болезни Паркинсона вне зависимости от
этнической принадлежности пациентов.
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В 2020 г. планируется защита диссертации
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по эпидемиологии и клинико-генетической характеристике эссенциального тремора заведующим лабораторией,
аспирантом кафедры неврологии и психиатрии Татьяной Гаврильевной Говоровой.
Пациенты в Центре могут пройти стабилометрию, электромиографию с транскраниальной магнитной стимуляцией и треморографию.
Врачи и научные сотрудники Центра оказывают очную и дистанционную консультативную помощь медицинским организациям
всей Республики Саха (Якутия), являются
научными консультантами в неврологических
отделениях г. Якутска.
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