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Уважаемые коллеги!
Вы держите в руках новое издание – “Бюллетень Национального

общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений”.

Его создание стало результатом усилий ряда ведущих неврологов на"

шей страны, направленных на координацию научно"практической и

образовательной деятельности в одной из ключевых и динамично раз"

вивающихся  областей современной неврологии – учении о двигатель"

ных расстройствах (Movement Disorders). 

Актуальность и социальная значимость данной проблемы обуслов"

лены высокой распространенностью болезни Паркинсона и других за"

болеваний, сопровождающихся расстройствами движений, тяжестью

их течения и значительным социально"экономическим бременем, а

также появлением новых высокоэффективных методов фармакотера"

пии и хирургического лечения. Не случайно расстройства движений уже почти два столетия (с

момента описания в 1817 году Джеймсом Паркинсоном заболевания, получившего его имя) на"

ходятся в фокусе внимания неврологов. Внедрение в практику современных методов лечения

болезни Паркинсона и других экстрапирамидных заболеваний (включая хирургические техно"

логии) полностью перевернуло наши представления об “обратимости” и “необратимости” тя"

желых двигательных расстройств, значительно расширило возможности помощи ранее некура"

бельным больным и принципиально видоизменило прогноз болезни для многих тысяч пациен"

тов во всем мире. В понимании механизмов развития заболеваний, сопровождающихся двига"

тельными расстройствами, большую роль сыграли достижения в области нейроморфологии,

биохимии, нейрофармакологии, в последние годы – молекулярной биологии и генетики, а так"

же прижизненной нейровизуализации. Наверное, не будет преувеличением сказать, что харак"

тер исследований в области двигательных расстройств в значительной степени является отраже"

нием и показателем общего уровня развития нейронаук в наши дни. 

Сегодня в мире данной проблематике посвящаются крупные ежегодные научные форумы, вы"

ходит ряд специализированных и весьма авторитетных журналов. В нашей стране в 2008 году по

инициативе Научного совета по неврологии РАМН и Минздравсоцразвития России был органи"

зован I Национальный конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений, а в конце

2009 года было официально зарегистрировано Национальное общество по изучению болезни

Паркинсона и расстройств движений. Настоящий Бюллетень задуман нами как печатный орган,

представляющий реальный “срез” всего многообразия проводимых в нашей стране научных, ор"

ганизационных и образовательных мероприятий в рамках деятельности Национального общест"

ва по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, знакомящий с опытом работы

профильных специализированных центров, а также отражающий основные достижения отечест"

венных ученых в сопоставлении с мировым опытом в данной сложнейшей области неврологии.

Мы надеемся, что издание окажется полезным широкому кругу исследователей, практичес"

ких врачей, преподавателей, клинических ординаторов и студентов, будет способствовать повы"

шению уровня оказания специализированной помощи пациентам с двигательными расстройст"

вами, дальнейшему развитию клинической неврологии в Российской Федерации. Приглашая

всех коллег к активному участию в работе Бюллетеня, хотим пожелать новорожденному чита"

тельского успеха, творческой атмосферы, новых продуктивных идей и интересных дискуссий.

Главный редактор, президент Национального общества 

по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений,

докт. мед. наук, профессор 

С.Н. Иллариошкин

ОТ РЕДАКЦИИ
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28 сентября 2009 года Министерством юс"

тиции Российской Федерации зарегистриро"

вана новая общественная организация –

Некоммерческое партнерство “Национальное

общество по изучению болезни Паркинсона и

расстройств движений” (рег. № 1097799022860). 

Официальный юридический адрес Общест"

ва: 125367 Москва, Волоколамское шоссе,

д. 80. Адрес предоставлен Научным центром

неврологии РАМН, ставшим одним из учре"

дителей Общества.

В соответствии с уставом основными целя$

ми Общества являются: 

• содействие его членам в осуществлении дея"

тельности, направленной на поддержку

фундаментальных и прикладных (клиниче"

ских) исследований в области этиологии,

патогенеза, эпидемиологии, диагностики,

лечения и профилактики заболеваний, со"

провождающихся расстройствами движе"

ний (паркинсонизм, дистония, тремор, хо"

рея, атаксия, тики, миоклонус, спастич"

ность, расстройства ходьбы и др.); 

• совершенствование системы оказания по"

мощи пациентам с болезнью Паркинсона и

расстройствами движений в Российской

Федерации; 

• содействие в подготовке и повышении ква"

лификации специалистов в области изуче"

ния болезни Паркинсона и расстройств

движений.

Предметом деятельности Общества является:

• содействие организации и повседневной дея"

тельности специализированных медицин"

ских центров, отделений, лабораторий и ка"

бинетов, занимающихся проблемой болез"

ни Паркинсона и расстройств движений;

• организация конгрессов и других научных

форумов, школ, семинаров, выставок,

круглых столов с участием российских и

иностранных специалистов по проблеме бо"

лезни Паркинсона и расстройств движений;

• создание собственного банка данных по со"

ответствующей тематике;

• участие в организации и реализации про"

грамм последипломной подготовки врачей

по проблеме болезни Паркинсона и рас"

стройств движений; 

• координация проведения фундаментальных

и прикладных исследований по проблеме

болезни Паркинсона и расстройств движе"

ний в Российской Федерации, оказание со"

действия в реализации научных разработок,

изобретений и рационализаторских предло"

жений;

• осуществление пропаганды санитарно"про"

светительских знаний по вопросам оказа"

ния медицинской помощи больным, стра"

дающим болезнью Паркинсона и расстрой"

ствами движений;

• содействие организации и проведению кли"

нических испытаний лекарственных препа"

ратов и медицинской техники, используе"

мых в лечении болезни Паркинсона и рас"

стройств движений;

• развитие сотрудничества с международны"

ми и национальными обществами, ассоци"

ациями и организациями по вопросам,

имеющим отношение к уставным целям

Общества;

• организация международного обмена опы"

том специалистов, занимающихся пробле"

мой болезни Паркинсона и расстройств

движений; 

• организация издательской деятельности для

осуществления уставных целей Общества, а

также содействие изданию и распростране"

нию печатной, аудио" и видеопродукции по

вопросам, связанным с целями Общества в

области медицины и здравоохранения;

СИСТЕМА КООРДИНАТ

О Национальном обществе 

по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений
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• проведение информационных кампаний в

средствах массовой информации для ин"

формирования населения о проблемах бо"

лезни Паркинсона и расстройств движе"

ний;

• содействие созданию объединений под"

держки пациентов, страдающих болезнью

Паркинсона и расстройствами движений, а

также членов их семей;

• содействие проведению консультаций и

экспертиз, связанных с сертификацией спе"

циалистов, лицензированием медицинских

учреждений и другими вопросами, имею"

щими отношение к болезни Паркинсона и

расстройствам движений; 

• взаимодействие с государственными орга"

низациями, общественными объединения"

ми в рамках уставных целей Общества.

Для достижения членами Общества преду"

смотренных уставом целей Общество может

осуществлять иные виды деятельности, в

частности:

• выступать с инициативами по различным

вопросам, затрагивающим уставную дея"

тельность, вносить предложения в органы

государственной власти и органы местного

самоуправления;

• участвовать в выработке решений органов

государственной власти и органов местного

самоуправления в сфере деятельности Об"

щества в порядке и объеме, предусмотрен"

ными действующим законодательством; 

• осуществлять издательскую деятельность, в

том числе учреждать средства массовой ин"

формации.

Общество имеет право:

1. Самостоятельно определять организаци"

онную структуру, создавать структурные под"

разделения в соответствии с направлениями

деятельности Общества, формировать штат"

ный аппарат, решать вопросы форм и разме"

ров оплаты труда, материального и морально"

го поощрения сотрудников Общества. 

2. Самостоятельно вступать в правоотноше"

ния с различными субъектами хозяйственных

отношений, приобретать, владеть, отчуждать и

сдавать в аренду движимое и недвижимое иму"

щество, в том числе земельные участки, жилые

помещения, здания и иные объекты. 

3. Формировать временные и постоянные

коллективы специалистов, привлекать отдель"

ных специалистов, в том числе иностранных, с

оплатой их труда на договорной основе. 

4. Самостоятельно разрабатывать и утверж"

дать планы и программы своей деятельности,

направления расходования денежных средств. 

5. Учреждать от имени Общества премии,

стипендии, иные поощрения за большой

вклад в реализацию целей Общества. 

6. Командировать за рубеж сотрудников

Общества и принимать в России иностранные

делегации и частных лиц. 

7. Пропагандировать свою деятельность,

свободно распространять информацию о ней. 

8. Осуществлять предпринимательскую дея"

тельность лишь постольку, поскольку это слу"

жит достижению целей, ради которых оно со"

здано. Такой деятельностью признаются при"

носящее прибыль производство товаров, работ

и услуг, отвечающих целям создания Общества,

а также приобретение и реализация ценных бу"

маг, имущественных и неимущественных прав,

участие в хозяйственных обществах и участие в

товариществах на вере в качестве вкладчика. 

9. Осуществлять иную деятельность, не за"

прещенную действующим законодательством

и не противоречащую уставу.

Общество открыто для вступления новых

членов. Членами Общества согласно принято"

му уставу могут быть его учредители и иные

полностью дееспособные граждане РФ и юри"

дические лица, законно находящиеся на тер"

ритории Российской Федерации и признав"

шие его устав. Прием нового члена Общества

осуществляется по решению президиума Об"

щества на основании поданного им заявления

на имя президиума. Член Общества вправе в

любое время по своему усмотрению выйти из

Общества. Выход члена Общества из его со"

става осуществляется путем подачи письмен"

ного заявления на имя президента Общества. 

Член Общества, не выполняющий или не"

надлежащим образом выполняющий свои

обязанности, а также на иных основаниях,
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предусмотренных Положением Общества о

членстве, может быть исключен из Общества

по решению оставшихся членов. Исключение

из состава членов Общества осуществляется

решением общего собрания членов Общества. 

Высшим органом управления Националь"

ного общества по изучению болезни Паркин"

сона и расстройств движений является общее

собрание членов Общества, которое собира"

ется не реже 1 раза в 2 года. Коллегиальным

органом управления является президиум Об"

щества; срок полномочий президиума – 5 лет.

Общим собранием членов Общества из числа

его членов избирается президент, осуществ"

ляющий текущее руководство деятельностью

Общества, а также ревизор (оба – сроком на

5 лет).

Как и для других общественных организа"

ций, источниками формирования имущества

Некоммерческого партнерства “Националь"

ное общество по изучению болезни Паркин"

сона и расстройств движений” являются:

• вступительные, регулярные и единовремен"

ные взносы от членов Общества;

• добровольные имущественные взносы и по"

жертвования;

• доходы, получаемые от собственности Об"

щества;

• выручка от реализации товаров, работ,

услуг;

• дивиденды (доходы, проценты), получае"

мые по акциям, облигациям, другим цен"

ным бумагам и вкладам; 

• другие источники, не противоречащие дей"

ствующему законодательству.

Подробнее ознакомиться с уставом Неком"

мерческого партнерства “Национальное об"

щество по изучению болезни Паркинсона и

расстройств движений” можно на сайте Об"

щества (www.parkinsonism.ru). 

Учредительное собрание Общества состоя"

лось 20 августа 2009 года в Москве. Первое

общее собрание членов Общества состоялось

в Подмосковье 27–28 ноября 2009 года; оно

было посвящено обсуждению основных на"

правлений деятельности и решению ряда про"

цедурно"организационных вопросов.

Учредительным и общим собраниями были

избраны следующие руководящие органы На"

ционального общества по изучению болезни

Паркинсона и расстройств движений:

Президент Общества:

Иллариошкин С.Н. (Москва) 

Вице$президенты Общества:

Литвиненко И.В. (Санкт"Петербург)

Шток В.Н. (Москва)

Ученый секретарь Общества:

Орлова О.Р. (Москва)

Члены президиума Общества:

Гехт А.Б. (Москва)

Голубев В.Л. (Москва)

Залялова З.А. (Казань) 

Иванова"Смоленская И.А. (Москва)

Левин О.С. (Москва)

Похабов Д.В. (Красноярск) 

Федорова Н.В. (Москва)

Шабалов В.А. (Москва)

Яхно Н.Н. (Москва)

Ревизор Общества:

Богданов Р.Р. (Московская обл.)

На страницах Бюллетеня мы будет регулярно информи�

ровать наших читателей о деятельности Национального

общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств

движений, о проводимых под его эгидой научных форумах

и учебных циклах, работе специализированных центров в

регионах Российской Федерации. Такое подробное осве�

щение деятельности Общества будет способствовать его

открытости и транспарентности, сделает его востребо�

ванным неврологическим сообществом страны и, наде�

емся, поможет привлечь в ряды Общества новых активных

врачей�неврологов, интересующихся проблемами двига�

тельных расстройств. 
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12–13 ноября 2010 года в Москве состоялась

I Российская междисциплинарная конферен"

ция “Расстройства движений”. Конференция

была организована по инициативе кафедры

нервных болезней (зав. – профессор В.Л. Го"

лубев) ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Се"

ченова под эгидой Национального общества

по изучению болезни Паркинсона и рас"

стройств движений и при активном участии

Межрегиональной общественной организа"

ции специалистов ботулинотерапии (прези"

дент – профессор О.Р. Орлова). Конференция

была приурочена к 20"летней годовщине со"

здания кафедры нервных болезней ФППОВ

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Основной особенностью этой конферен"

ции был междисциплинарный подход к изу"

чению двигательных расстройств и участие в

ней специалистов разного профиля: невроло"

гов, нейрофизиологов, нейрохирургов, стома"

тологов, фониатров, офтальмологов и врачей

других специальностей, в практике которых

встречаются разнообразные двигательные на"

рушения. Предметом обсуждения были такие

заболевания, как болезнь Паркинсона, дисто"

ния, синдром ригидного человека, спастич"

ность, детский церебральный паралич, тикоз"

ные гиперкинезы, миоклонус, тремор, оро"

мандибулярная дистония в стоматологии,

блефароспазм в офтальмологии, патология

голоса в нейрофониатрии, гиперкинезы при

болезнях лицевого нерва и т.п. Основное вни"

мание было уделено вопросам диагностики,

патогенеза и современных терапевтических

возможностей при наиболее распростра"

ненных гиперкинетических синдромах. Ука"

занная тематика была сгруппирована в виде

7 симпозиумов, работа которых проходила в

течение 2 дней в гостинице “Холидей Инн

Сокольники”.

Конференция началась со вступительного

слова профессора В.Л. Голубева, который гово"

рил об актуальности проблемы двигательных

расстройств в России, необходимости привле"

чения к этой проблеме специалистов самого

широкого профиля и интеграции их усилий

для более успешной диагностики и лечения

этих довольно распространенных и трудноку"

рабельных двигательных расстройств. 

Первый симпозиум был посвящен обсуж"

дению болезни Паркинсона и синдрому пар"

кинсонизма. Председатель симпозиума про"

фессор С.Н. Иллариошкин представил спектр

генетических нарушений при болезни Пар"

кинсона, обрисовал возможности генетичес"

кой диагностики и новые перспективы тера"

пии. Традиционно трудной остается диффе"

ренциальная диагностика синдрома паркин"

сонизма, важным для диагноза является

анализ немоторных проявлений, в терапии

необходимо учитывать наличие всего спектра

моторных и немоторных проявлений, флукту"

аций, индивидуальную чувствительность к ан"

типаркинсонической терапии. Этим важней"

шим вопросам были посвящены доклады

канд. мед. наук, доцента Д.В. Артемьева и про"

фессора О.С. Левина.

В последнее время внимание исследовате"

лей привлекают такие аспекты, как мимика и

речь при болезни Паркинсона, нарушения ко"

торых являются отражением расстройства

высших уровней психомоторной регуляции

при данном заболевании. Этим вопросам был

посвящен симпозиум “Вербальные и невер"

бальные коммуникации при болезни Паркин"

сона”. В докладах профессора В.Л. Голубева,

А. Думера (США), профессора Н.В. Федоро"

вой и Ф.К. Текаевой были продемонстрирова"

ны примеры необходимости междисципли"

нарного взаимодействия неврологов, психиа"

I Российская междисциплинарная

конференция “Расстройства движений” 

(с международным участием)
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тров, психологов при анализе особенностей

мимической и речевой экспрессии пациентов.

Симпозиум “Органическое и психогенное

в двигательных расстройствах” поднимал од"

ну из самых острых проблем дифференциаль"

ной диагностики. В докладах профессора

В.Л. Голубева, профессора Г.М. Дюковой бы"

ли даны критерии диагностики психогенных

нарушений походки и психогенных гиперки"

незов, подчеркивалась необходимость диагно"

стики психогенного расстройства, в то же вре"

мя не отрицалась возможность сочетания ор"

ганического и психогенного факторов, что

может дополнительно осложнять диагности"

ческий поиск. В докладе канд. мед. наук

А.В. Обуховой были детально проанализиро"

ваны первичные и вторичные варианты синд"

рома “беспокойных” ног и дан алгоритм диа"

гностики и терапии, главным образом на

основе агонистов дофамина. В докладе про"

фессора В.П. Зыкова убедительно показана

современная тенденция к отходу от чисто пси"

хогенной трактовки тикозного расстройства в

пользу органического, генетически обуслов"

ленного заболевания. 

В симпозиуме “Дистония и другие наруше"

ния мышечного тонуса” в трех логически по"

следовательных докладах (докт. мед. наук

С.С. Никитин, профессор В.Л. Голубев, про"

фессор О.Р. Орлова) была освещена класси"

фикация синдромов мышечного гипертонуса,

клинические проявления самой частой его

формы – дистонии – и принципы терапии ло"

кальных форм гипертонуса патогенетическим

методом – локальными инъекциями ботули"

нического токсина типа А (ботулинотерапия).

Важнейшее направление – нейрореабили"

тация спастичности – обсуждалось на симпо"

зиуме “Спастичность у детей и взрослых”. По"

казана необходимость ранней реабилитации

пациентов со спастичностью с применением

ботулотоксина (канд. мед. наук С.Е. Хатько"

ва), проанализирована патогенетическая роль

ботулинотерапии в лечении основных синдро"

мов детского церебрального паралича (ДЦП)

(канд. мед. наук В.В. Котляров), представлены

нерешенные вопросы ботулинотерапии ДЦП

(докт. мед. наук А.Л. Куренков) и эволюция

клинических проявлений данных синдромов

(Е.М. Дутикова). В завершение симпозиума

профессор О.Р. Орлова провела клинический

разбор пациентки с последствиями ДЦП, в

ходе которого поднимались важные для ауди"

тории “взрослых” неврологов как клиничес"

кие, так и социальные вопросы реабилитации

пациентов со спастичностью и ДЦП.

Новое и уже зарекомендовавшее себя как

исключительно эффективное направление в

терапии расстройств движений – нейромоду"

ляция (включая хирургические технологии

глубокой электростимуляции мозга) – обсуж"

далось на симпозиуме “Нейрохирургическое

лечение расстройств движений”. В докладах

профессора С.Н. Иллариошкина, профессора

О.Р. Орловой, канд. мед. наук А.А. Томского,

докт. мед. наук З.А. Заляловой, канд. мед. наук

А.В. Декопова и основоположника данного

метода в России профессора В.А. Шабалова

представлены убедительные клинические ре"

зультаты по лечению дрожательных форм бо"

лезни Паркинсона, дискинезий при болезни

Паркинсона, генерализованной формы дис"

тонии, эссенциального тремора. Показаны

перспективы данных методов в лечении дви"

гательных расстройств различного генеза

Организаторы конференции – профессор

В.Л. Голубев и профессор О.Р. Орлова.

Block_Bulletin.qxd  24.03.2011  16:56  Page 8



НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

№ 1 • 2011 9

(баклофеновая помпа, поиск новых мишеней

для стимуляции, новых форм гиперкинезов).

Симпозиум “Междисциплинарные аспек"

ты лицевых гиперкинезов” объединил вокруг

проблемы “неврологии лица” специалистов в

областях неврологии, офтальмологии, стома"

тологии, отоларингологии, фониатрии, ней"

рохирургии, эстетической медицины. До"

кладчиками (профессор О.Р. Орлова, профес"

сор Г.Ф. Иванченко, канд. мед. наук С.Л. Ти"

мербаева, канд. мед. наук Л.Р. Мингазова,

канд. мед. наук М.И. Сойхер) было показано,

что лицевые гиперкинезы могут быть и само"

стоятельными синдромами, и развиваться по"

сле различных вмешательств в области лица,

что еще раз подчеркнуло значение перифери"

ческих провоцирующих факторов в генезе

двигательных расстройств.

Проблемная лекция профессора О.С. Леви"

на “Тремор” была посвящена значению клини"

ческих тонкостей дрожательных гиперкинезов

в диагностике различных заболеваний, прояв"

ляющихся тремором. Особое внимание было

уделено характеристике эссенциального тре"

мора, паркинсонического и дистонического

тремора, проблеме гипердиагностики болезни

Паркинсона у пациентов с эссенциальным тре"

мором и взаимоотношению этих заболеваний.

В завершение конференции слушатели с

большой практической пользой и удовольст"

вием провели интерактивную видеосессию

(профессор В.Л. Голубев, профессор О.Р. Ор"

лова, профессор Г.М. Дюкова, профессор

О.С. Левин, канд. мед. наук Д.В. Артемьев),

где многое из услышанного нашло визуальное

подкрепление, а споры экспертов по поводу

синдромов и диагнозов свидетельствовали об

актуальности обсуждаемых вопросов и необ"

ходимости продолжения опыта подобных кон"

ференций, которые планируется проводить

регулярно. 

Высокий уровень конференции был отме"

чен в многочисленных отзывах слушателей,

приехавших из различных регионов России и

СНГ. Организаторы конференции, в свою

очередь, благодарят за поддержку спонсоров

мероприятия (компании Мерц Фарма, Берин"

гер, Ипсен Фарма, Медтроник, Нике"Мед,

Лундбек, Рош) и надеются на продолжение

плодотворного сотрудничества. 

Докт. мед. наук, профессор В.Л. Голубев

Специализированные центры
За первые полгода работы Национального общества по изучению болезни

Паркинсона и расстройств движений благодаря нашей активной поддержке

(включая подготовленные письма и ходатайства в региональные органы здра�

воохранения) в стране были открыты два новых специализированных центра

двигательных расстройств:

1) Клинико�диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулино�

терапии Республики Татарстан (рук. – докт. мед. наук З.А. Залялова). Орга�

низован в новом, более крупном масштабе в результате преобразования

Казанского городского центра экстрапирамидной патологии;

2) Центр экстрапирамидных расстройств Приморского края (рук. – А.В. Ро�

синская).

Руководители новых центров – активные члены Национального общества по

изучению болезни Паркинсона и расстройств движений. Мы поздравляем на�

ших коллег с этими событиями и желаем им новых успехов в творчестве, в их

клинической и научной деятельности!
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С 18 по 19 ноября 2010 года в Военно"меди"

цинской академии им. С.М. Кирова (Санкт"

Петербург) состоялась Всероссийская научно"

практическая конференция “Актуальные ней"

родегенеративные заболевания XXI века”.

В ней приняло участие более 500 неврологов

из многих городов нашей страны, в числе ко"

торых были практически все ведущие специа"

листы России, занимающиеся проблемами

двигательных расстройств. Среди них: акаде"

мик РАМН Н.Н. Яхно, академик РАМН

А.А. Скоромец, член"корреспондент РАМН

М.М. Одинак, профессора и доктора меди"

цинских наук А.В. Амелин, О.Н. Гайкова,

Т.С. Гулевская, З.А. Залялова, В.В. Захаров,

С.Н. Иллариошкин, О.С. Левин, И.В. Литви"

ненко, О.Р. Орлова, В.Г. Помников, Д.В. Поха"

бов, М.В. Селихова, Н.В. Федорова, В.А. Ша"

балов, кандидаты медицинских наук Д.В. Ар"

темьев, А.Ю. Емелин, М.Р. Нодель и многие

другие. 

Открыл конференцию член"корреспондент

РАМН, профессор М.М. Одинак, который

осветил значимость проблемы нейродегенера"

тивных заболеваний для современного обще"

ства. В связи с ростом продолжительности

жизни людей актуальность болезни Паркинсо"

на, болезни Альцгеймера и других возраст"за"

висимых форм патологии неуклонно растет.

Из 100 человек старше 65 лет как минимум

один страдает болезнью Паркинсона. В Санкт"

Петербурге насчитывается примерно 300 ты"

сяч таких пациентов. При этом, несмотря на

широкую распространенность и известность

этих заболеваний, в 10–20% случаев болезнь

Паркинсона остается нераспознанной, а в 25%

диагноз выставляется неоправданно. Каждый

год появляются новые методы диагностики и

лечения этих заболеваний. М.М. Одинак по"

знакомил аудиторию с некоторыми уникаль"

ными историческими аспектами описания

болезни Паркинсона, а также представил

книгу “Эссе о дрожательном параличе”, на"

писанную Джеймсом Паркинсоном в 1817 го"

ду и впервые переведенную на русский язык

докт. мед. наук М.В. Селиховой под редакци"

ей докт. мед. наук И.В. Литвиненко. 

В следующем докладе профессор С.Н. Ил"

лариошкин поделился опытом ранней диа"

гностики болезни Паркинсона. Современные

методы клинико"инструментального и лабо"

раторного исследования позволяют умень"

шить вероятность ошибок, связанных с отсут"

ствием развернутой клинической картины на

ранних этапах заболевания. Наличие таких

немоторных признаков, как нарушение обо"

няния, расстройства перистальтики желудоч"

но"кишечного тракта, различные по харак"

теру нарушения сна, депрессия и др., может

помочь в постановке правильного диагноза в

самых ранних случаях первичного паркинсо"

низма. Для ранней диагностики болезни Пар"

кинсона может быть использована сцинти"

графия миокарда с изотопом MIGB (аналог

норадреналина), с помощью которой уже в

дебюте заболевания обнаруживается сниже"

ние захвата и ускоренное “вымывание” изо"

топа. Эти изменения относительно специ"

фичны для “болезней телец Леви” и не встре"

чаются при прогрессирующем надъядерном

параличе. Подробно обсуждались значение и

перспективы использования в целях ранней

диагностики болезни Паркинсона ультразву"

кового сканирования мозга и его черной суб"

станции, позитронно"эмиссионной томогра"

фии (ПЭТ) с новыми изотопами для визуали"

Всероссийская 

научно�практическая конференция

“Актуальные нейродегенеративные

заболевания XXI века”
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зации α"синуклеина (молекулярного субстра"

та телец Леви) и др. 

В следующем докладе докт. мед. наук

И.В. Литвиненко сообщил о современных до"

стижениях в диагностике болезни Паркинсо"

на с использованием таких методов, как маг"

нитно"резонансная томография (МРТ), ПЭТ,

однофотонная эмиссионная компьютерная

томография (ОФЭКТ), спектральный анализ

ритма сердца, вызванные кожные вегетатив"

ные потенциалы и др. ПЭТ и ОФЭКТ позво"

ляют оценить прогрессирующее снижение

интенсивности сигнала от striatum при болез"

ни Паркинсона со скоростью 5–10% в год (в

норме – 0–2,5%) и объективизировать тя"

жесть заболевания; они эффективны при по"

явлении первых симптомов заболевания при

утрате 40–60% дофаминергических маркеров

в striatum. Данные методы позволяют прово"

дить мониторинг нейродегенеративного про"

цесса и чрезвычайно полезны в ранней диа"

гностике болезни Паркинсона, в том числе на

доклинической стадии. Знание и грамотное

использование современных методов диагно"

стики позволят значительно уменьшить число

диагностических ошибок, оценить темпы

прогрессирования заболевания, а также про"

гнозировать его осложнения.

Профессор Н.В. Федорова посвятила свой

доклад проблемам, возникающим при лече"

нии пациентов на поздних стадиях болезни

Паркинсона, которые осложняются моторны"

ми флуктуациями, дискинезиями, когнитив"

ными, вегетативными, психотическими нару"

шениями, а также расстройствами походки.

Моторные флуктуации на фоне лечения пре"

паратами леводопы у пациентов с болезнью

Паркинсона являются неизбежным этапом

развития данного заболевания и проявляются

на поздних стадиях в связи с критическим

снижением числа нигростриарных нейронов и

утратой ими их “буферной” функции, необхо"

димой для поддержания относительно посто"

янного уровня дофамина в мозге. Пульсирую"

щая нефизиологическая стимуляция дофами"

новых рецепторов, связанная с колебаниями

леводопы в плазме и головном мозге, измене"

ние функционального состояния постсинап"

тических рецепторов, нарушение фармакоки"

нетики и фармакодинамики леводопы при

прогрессировании болезни Паркинсона явля"

ются основными механизмами возникнове"

ния феномена “изнашивания” дозы, неравно"

мерного действия одинаковых разовых доз ле"

водопы в течение дня, феномена “включе"

ния–выключения”, а также разнообразных

лекарственных дискинезий. Эти состояния

значительно снижают качество жизни паци"

ентов, приводят к инвалидизации больных, а

также к увеличению социальных и экономи"

ческих расходов.

Основным проявлением моторных флукту"

аций (колебаний двигательной активности)

является феномен истощения эффекта разо"

вой дозы леводопы, который проявляется уко"

рочением времени действия препарата. Пер"

вый признак истощения эффекта разовой до"

зы – ухудшение состояния по утрам после

ночного перерыва в приеме лекарственных

средств и ко времени приема последующей до"

зы. Моторные симптомы (скованность, ригид"

ность, тремор покоя, постуральная неустойчи"

вость) и немоторные проявления (вегетатив"

ные, психические, сенсорные расстройства)

уменьшаются с началом действия очередной

дозы леводопы. 

Для коррекции феномена изнашивания

применяются различные подходы: увеличение

кратности приема и коррекция разовой дозы

леводопы, применение пролонгированных

форм леводопы, добавление агонистов дофа"

миновых рецепторов, ингибиторов фермен"

тов, участвующих в метаболизме дофамина и

леводопы (КОМТ, МАО типа В), а также ис"

пользование низкобелковой диеты, нормали"

зации моторики кишечника и т.д.

Канд. мед. наук М.Р. Нодель в своем докла"

де о нервно"психических нарушениях при бо"

лезни Паркинсона раскрыла частоту встреча"

емости данных расстройств и их взаимосвязь

с двигательными симптомами. Был освещен

целый ряд таких важных сопутствующих бо"

лезни Паркинсона проявлений, как депрес"

сия, дневная сонливость и инсомния. Выра"
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женность депрессивных расстройств у паци"

ентов с ранними стадиями болезни Паркин"

сона, вероятно, объясняется значимостью

психологических факторов в развитии де"

прессивных расстройств, связанных с нача"

лом заболевания и установлением диагноза.

Зависимость же проявлений инсомний и

дневной сонливости от длительности болезни

Паркинсона, вероятно, объясняется накопле"

нием усталости по мере прогрессирования за"

болевания и дисфункцией соответствующих

стволовых нейромедиаторных систем.

Еще одно сообщение профессора Н.В. Фе"

доровой касалось весьма актуальной про"

блемы – импульсивно"компульсивных рас"

стройств поведения у пациентов с болезнью

Паркинсона. Игромания, гиперсексуаль"

ность, навязчивый шопинг, компульсивное

переедание, пандинг, навязчивый прием ме"

дикаментов, дофаминовый дизрегуляцион"

ный синдром – это наиболее часто встречаю"

щиеся при болезни Паркинсона импульсив"

но"компульсивные расстройства поведения.

Развитие этих патологических проявлений

приводит к стрессу для пациентов и их родст"

венников, серьезным финансовым последст"

виям, изменениям сложившихся отношений

между членами семьи, нарушению супружес"

кой жизни, социальной дезадаптации и нару"

шениям профессиональной деятельности.

Факторами риска возникновения импульсив"

но"компульсивных расстройств при болезни

Паркинсона являются: молодой возраст,

ранний дебют заболевания, прием агонистов

дофаминовых рецепторов, высокая доза пре"

паратов леводопы, семейная склонность к

азартным играм и алкоголизму, холостая

жизнь, депрессия, определенные черты харак"

тера (импульсивность, “поиск новизны”). До"

кладчик остановилась также на приемах диа"

гностики импульсивно"компульсивных рас"

стройств и направлениях их коррекции.

Вторая половина первого дня конференции

была посвящена актуальным вопросам нейро"

дегенеративных заболеваний, связанных пре"

имущественно с формированием когнитив"

ных нарушений.

Академик РАМН Н.Н. Яхно и профессор

В.В. Захаров в своем докладе поделились опы"

том, накопленным лабораторией нарушений

памяти Первого московского государственно"

го медицинского университета им. И.М. Се"

ченова и касающимся когнитивных наруше"

ний в неврологической клинике. Нозологиче"

ский спектр когнитивных расстройств в Рос"

сии, по данным лаборатории нарушений

памяти, в целом соответствует мировым дан"

ным в отношении деменции. Однако наиболее

частой причиной недементных, или умерен"

ных когнитивных, расстройств в нашей стране

являются цереброваскулярные заболевания.

Авторы доклада подчеркнули, что эти данные

не являются характеристикой сплошной по"

пуляционной выборки, а представляют собой

данные исследования по обращаемости.

Профессор А.В. Амелин рассказал о совре"

менных направлениях в диагностике когни"

тивных расстройств. Он привел современные

критерии постановки диагноза “деменция” и

остановился на особенностях проведения

нейропсихологического обследования таких

пациентов. Данные исследований показыва"

ют, что проведение тестирования пациентов

сразу после прихода к врачу в значительной

степени ухудшает показатели. Следует предо"

ставить пациенту время для адаптации, хотя

бы в течение получаса, а также обеспечить во

время тестирования благоприятную и ком"

фортную обстановку, чтобы увеличить моти"

вацию пациента к проведению обследования. 

Доклад канд. мед. наук А.Ю. Емелина был

посвящен современным достижениям в диф"

ференциальной диагностике сосудистых ког"

нитивных нарушений. Метод структурной

нейровизуализации может быть полезен в этих

случаях. Так, при субкортикальном варианте

когнитивных расстройств атрофия более вы"

ражена в височных долях и гиппокампе, а для

постинсультного варианта сосудистой демен"

ции более свойственна конвекситальная ат"

рофия теменных и затылочных долей. Нали"

чие лакун оказывает влияние преимущест"

венно на состояние регуляторных функций,

причем наибольшее значение имеют лакуны в
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субкортикальном белом веществе. Учитывая,

что лейкоареоз также более часто наблюдается

в субкортикальных отделах, существует пред"

положение, что эти два МР"феномена отража"

ют разные стадии ишемического повреждения

головного мозга, что подтверждается частым

сочетанием лейкоареоза и лакун в одном ре"

гионе. Таким образом, для верификации сосу"

дистого генеза когнитивных нарушений при

использовании МРТ следует учитывать соче"

тание перивентрикулярного и субкортикаль"

ного лейкоареоза, локализованного в лобных и

теменных долях, с лакунами в глубинных отде"

лах серого и белого вещества головного мозга и

конвекситальной атрофией. 

Для диагностики посттравматических ког"

нитивных нарушений перспективным являет"

ся применение метода функциональной МРТ,

который основан на контрасте, зависимом от

степени насыщения крови кислородом. Физи"

ческий механизм данного феномена базирует"

ся на регистрации изменений МР"сигнала,

возникающего при колебании уровня кисло"

рода в крови. При предъявлении определен"

ной стимуляционной нагрузки в головном

мозге происходит активация соответствую"

щих зон, функционально детерминированных

под данный стимул. В результате наблюдается

локальное увеличение нейронального метабо"

лизма, и, как следствие, возникает необходи"

мость повышения содержания кислорода в

крови. Это приводит к развитию гемодинами"

ческих изменений, проявляющихся регионар"

ным увеличением скорости кровотока и повы"

шением уровня оксигенации. Данный метод

является неинвазивным и оказывает весьма

незначительное воздействие на организм че"

ловека, что позволяет использовать его много"

кратно без угрозы для здоровья человека.

В следующем сообщении зарубежный гость

конференции – заведующий кафедрой невро"

логии Стамбульского медицинского универ"

ситета, президент Турецкого общества по изу"

чению болезни Альцгеймера, член Междуна"

родного исполнительного комитета по двига"

тельным расстройствам, член Программного

комитета Европейской федерации неврологи"

ческих обществ профессор М. Эмре сообщил

о новых концепциях и тенденциях в терапии

деменции в современной неврологии. Он

осветил современные подходы к терапии бо"

лезни Альцгеймера на основе теории каскада

амилоидогенеза, влияющего на продукцию

цитокинов. Профессор М. Эмре также кос"

нулся проблем лечения болезни Альцгеймера

с помощью “антиамилоидных вакцин” и от"

метил большое число нежелательных явлений

при применении этого метода.

Профессор О.С. Левин в своем докладе

представил сравнительную характеристику

деменции с тельцами Леви и болезни Паркин"

сона с деменцией – состояний, зачастую вы"

зывающих трудности при дифференциальной

диагностике. Он привел сравнительные кри"

терии постановки этих диагнозов, которые

позволяют уменьшить число ошибок. Особое

внимание следует обращать на развитие ран"

них когнитивных нарушений, которые не"

свойственны болезни Паркинсона в первые

годы заболевания.

Во второй половине первого дня конферен"

ции было проведено два сателлитных научных

симпозиума.

Первый симпозиум был посвящен слож"

ным вопросам терапии пациентов с болезнью

Паркинсона. В своем сообщении профессор

О.С. Левин рассказал о немоторных флуктуа"

циях, встречающихся при болезни Паркин"

Профессор О.С. Левин, докт. мед. наук И.В. Лит"

виненко ведут симпозиум.
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сона, и раскрыл основные направления их

коррекции. В докладе профессора Н.В. Федо"

ровой были представлены расстройства сна,

которые очень часто наблюдаются у таких па"

циентов и утяжеляют течение болезни Пар"

кинсона; также были подробно освещены ра"

циональные подходы к терапии. В заключи"

тельном сообщении докт. мед. наук И.В. Лит"

виненко раскрыл основные трудности и

ошибки, с которыми сталкиваются врачи при

подборе терапии пациентам с развернутыми

стадиями болезни Паркинсона.

Второй сателлитный симпозиум назывался

“Золотой стандарт терапии болезни Паркин"

сона”. Сперва профессор М. Эмре в своем

докладе раскрыл потенциал основной группы

препаратов, используемых при лечении болез"

ни Паркинсона, обратив при этом особое вни"

мание на мифы, связанные с леводопой, и

опасения, которые испытывают врачи при на"

значении леводопосодержащих препаратов.

Потом выступал докт. мед. наук И.В. Литви"

ненко, который осветил основные преимуще"

ства и недостатки терапии леводопой, а также

указал пути ее оптимизации для достижения

наилучших результатов лечения пациентов с

болезнью Паркинсона.

Второй день конференции был посвящен

современным технологиям в диагностике и

терапии нейродегенеративных заболеваний.

Доклад профессора В.А. Шабалова был посвя"

щен нейрохирургическому лечению болезни

Паркинсона – стереотаксическим операциям

на головном мозге. Их можно разделить на де"

структивные, когда разрушается определен"

ная структура мозга, отвечающая за тот или

иной симптом заболевания, и стимуляцион"

ные, когда имплантируется электрод для сти"

муляции структуры мозга, что также ведет к

исчезновению (уменьшению) соответствую"

щего симптома болезни.

Односторонние деструктивные операции

являются эффективным нейрохирургическим

методом лечения при всех формах болезни

Паркинсона, однако с учетом развития ослож"

нений и невозможности двусторонних вмеша"

тельств предпочтительным нейрохирургичес"

ким методом лечения в настоящее время явля"

ется двусторонняя глубокая электростимуля"

ция структур головного мозга. При акинетико"

ригидной форме с дискинезиями и моторны"

ми флуктуациями имплантация осуществляет"

ся в бледный шар, при дрожательной форме –

в Vim"ядро таламуса и zona incerta, а при сме"

шанной – в субталамические ядра. В после"

операционном периоде совместно с невроло"

гами проводится программирование генерато"

ра электрических импульсов. После операций

на паллидарном комплексе наблюдается нор"

мализация мышечного тонуса, исчезновение

лекарственных дискинезий, уменьшение вы"

раженности тремора, улучшение речи и по"

ходки. 

В своем докладе “Ботулинотерапия при

дистониях и осложнениях болезни Паркин"

сона” профессор О.Р. Орлова осветила воз"

можности использования ботулотоксина для

коррекции дистонических гиперкинезов. За"

частую традиционная терапия не оказывает

достаточного эффекта на дистонические про"

явления болезни Паркинсона, однако для не"

которых пациентов они являются наиболее

мучительным и беспокоящим симптомом.

В таких случаях можно использовать препа"

раты, содержащие ботулотоксин. Кроме того,

профессор О.Р. Орлова рассказала о возмож"

ности терапии ботулотоксином такого симп"

тома, как сиалорея. Нередки ситуации, когда

сиалорея становится главной проблемой для

пациентов и их лечащих врачей, поскольку

назначение холинолитиков невозможно, на"

пример, из"за психотических расстройств.

В этом случае назначение одной инъекции

ботулотоксина может привести к полному ре"

грессу сиалореи на срок от 3 до 5 мес.

Своими наблюдениями о применении но"

вого метода лечения пациентов с поздними

стадиями болезни Паркинсона, страдающих

моторными флуктуациями и дискинезиями, с

участниками конференции поделилась группа

неврологов – З.А. Залялова, Э.З. Якупов,

М.М. Одинак, И.В. Литвиненко, С.Ю. Кирта"

ев, С.Н. Иллариошкин. Метод основывается

на постоянной дофаминовой стимуляции с
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введением леводопы"карбидопы в виде геля

непосредственно в тощую кишку (где происхо"

дит ее всасывание) при помощи специальной

помпы. Это обеспечивает постоянную дофами"

новую стимуляцию в течение всего дня. Данная

технология является очень перспективной для

лечения поздних стадий болезни Паркинсона,

однако у нее существует ряд недостатков: необ"

ходимость хранения препарата при температу"

ре от 2 до 8°C; неравномерная потребность ор"

ганизма в дофамине при нахождении пациента

в покое и выполнении им физической или ин"

теллектуальной нагрузки, а также при разных

эмоциональных состояниях пациента; необхо"

димость постановки постоянной гастро"

еюнальной трубки для введения препарата че"

рез гастростому; необходимость специального

ухода за стомой и др. Однако несмотря на это

данный метод очень высоко оценили как нев"

рологи, так и пациенты, принимавшие участие

в клиническом исследовании.

О применении стволовых клеток в терапии

возрастной нейродегенеративной патологии в

своем докладе рассказал канд. мед. наук

С.В. Анисимов. Он осветил вопросы и труд"

ности, которые сопутствуют данному методу

лечения, раскрыл перспективы его использо"

вания, а также поделился опытом собственно"

го экспериментального исследования. Теоре"

тически, использование стволовых клеток и

восстановление пула нейронов в том или

ином ключевом отделе головного мозга может

позволить достичь “идеальной” цели – пол"

ного излечения пациентов с нейродегенера"

тивными заболеваниями. Однако на практике

до этой цели еще очень далеко, и сохраняю"

щиеся проблемы выживаемости нейронов,

онкологических осложнений и т.п. заставляют

продолжать поиск оптимальных путей их ре"

шения.

В докладе “Методология и новые возмож"

ности коррекции нарушений ходьбы при пар"

кинсонизме” докт. мед. наук Д.В. Похабов

рассказал об оригинальном подходе к данной

клинической проблеме с использованием ме"

тода темпоритмовой коррекции походки у па"

циентов на поздних стадиях болезни Паркин"

сона. На ранних этапах походка пациентов на"

рушается в основном из"за гипокинезии и ри"

гидности, однако на поздних этапах основной

вклад в патогенез этих нарушений вносят

постуральные расстройства, которые практи"

чески не поддаются коррекции с помощью

традиционной противопаркинсонической те"

рапии. В данном случае становятся полезными

альтернативные методы решения проблемы.

Описанный Д.В. Похабовым метод основан на

усилении коркового контроля над ходьбой с

вовлечением различных двигательных синер"

гий. Данный метод рекомендуется применять с

III стадии заболевания по функциональной

шкале Хен–Яра, на которой у пациентов появ"

ляются постуральные нарушения.

Об эфедроновом паркинсонизме, актуаль"

ность которого в настоящее время растет в

связи с увеличивающимся числом эфедроно"

вых наркоманов, рассказала докт. мед. наук

М.В. Селихова. Данный вид паркинсонизма

характеризуется преимущественно проявле"

ниями постуральной неустойчивости, речевы"

ми нарушениями и дистонией. Заболевание

начинается с острого приступа страха, повы"

шения температуры, дрожания и дистоничес"

кого гиперкинеза, а в дальнейшем в течение

нескольких недель присоединяются ригид"

ность и грубые постуральные расстройства.

“Стриарная поза стопы”, дистония кистей по

типу “обеденных вилок”, своеобразная “топа"

ющая” (“петушиная”) походка на фоне выра"

женного повышения тонуса в экстензорах ног

и туловища и в сгибателях рук – всё это посто"

янные сопутствующие проявления данного

вида паркинсонизма.

Клинико"эпидемиологическому исследо"

ванию болезни Паркинсона в системе ФМБА

России был посвящен доклад докт. мед. наук

И.Г. Смоленцевой. Распространенность бо"

лезни Паркинсона, по приведенным в докладе

данным, составляет от 40 до 200 на 100000 на"

селения. Заболеваемость растет по мере обще"

го старения населения. Первые симптомы

проявляются в возрасте от 40 до 70 лет. Также

остро стоит проблема инвалидизации боль"

ных: около 23% из них выходят на пенсию

Block_Bulletin.qxd  24.03.2011  16:56  Page 15



НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений16

преждевременно. Необходимость пожизнен"

ного получения лечения, снижение качества

жизни, ранняя инвалидизация больных оказы"

вают существенное экономическое влияние на

общество в целом. Кроме того, обсуждались

вопросы острой необходимости внедрения ре"

гистра пациентов с болезнью Паркинсона в

лечебно"профилактические учреждения, что

позволит не только оценить эпидемиологию

заболевания, но и выявить проблемы в каждом

конкретном лечебно"профилактическом уч"

реждении и разработать программу по совер"

шенствованию оказания медико"социальной

помощи пациентам с болезнью Паркинсона.

На секционном заседании “Нейроморфо"

логия при заболеваниях нервной системы”

было заслушано 7 докладов. Секция была юби"

лейной, приуроченной к 35"летию образова"

ния лаборатории электронной микроскопии и

гистохимии Военно"медицинской академии

им. С.М. Кирова. Этой теме – истории и пер"

спективам развития лаборатории – был посвя"

щен доклад докт. мед. наук О.Н. Гайковой. До"

клад профессора Т.С. Гулевской отражал со"

временные представления и собственный

опыт автора в области морфологической диа"

гностики прионных инфекций. Новые пред"

ставления о морфологии перитуморозной зо"

ны и о сущности так называемого перитумо"

розного отека были изложены в докладе

Ю.М. Забродской. Профессор Н.И. Ананьева

продемонстрировала возможность проведения

посмертной МРТ головного мозга, ее досто"

верность и сопоставимость с прижизненными

исследованиями. Д.М. Морозов доложил ре"

зультаты морфометрических исследований ар"

терий головного мозга и математически обос"

новал разработанную на кафедре нервных бо"

лезней концепцию церебральной дегенера"

тивно"дилатационной артериопатии. Доклад

Д.А. Зайчикова был посвящен методике и пер"

вым результатам морфометрической оценки

состояния клеток глии в группе сравнения и

глиальных реакций белого вещества головного

мозга при неврологической патологии. И в по"

следнем сообщении (докладчик – А.А. Чику"

ров) были представлены клинико"морфологи"

ческие сопоставления течения четырех вари"

антов атеросклеротических бляшек, выделен"

ных в предшествующих работах, причем были

использованы данные прижизненной и по"

смертной МРТ, клинической картины, макро"

и микроскопического исследования секцион"

ного материала.

Кроме секционных заседаний во второй

день конференции были проведены два сател"

литных симпозиума. Один из них был посвя"

щен синдрому “беспокойных” ног, его диа"

гностике и терапии. В первом докладе “Синд"

ром беспокойных ног: эпидемиология, осо"

бенности диагностики, подходы к терапии”

доктор Л. Страмби остановился на распрост"

раненности этого заболевания, его клиничес"

ких проявлениях и особенностях диагности"

ки. Во втором докладе “Особенности лечения

синдрома беспокойных ног. Роль агонистов

дофаминовых рецепторов” доцент Д.В. Ар"

темьев рассказал о принципах терапии этого

заболевания и особенно подробно остановил"

ся на эффективности применения агонистов

дофаминовых рецепторов.

Второй сателлитный симпозиум назывался

“Непрерывный контроль над болезнью Пар"

кинсона”. Открыл симпозиум докт. мед. наук

И.В. Литвиненко с докладом “Роль агонистов

дофаминовых рецепторов в терапии болезни

Паркинсона”, представив особенности этой

группы препаратов и принципы их назначе"

ния. Второй доклад канд. мед. наук Д.В. Заха"

В зале заседаний.
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• Во"вторых, было продолжено создание об"

щероссийского электронного регистра па"

циентов с болезнью Паркинсона на основе

информационной системы “Прогресс” (см.

стр. 23–30).

• В"третьих, был осуществлен комплекс ме"

роприятий, сделавший возможным начало

полноценной финансово"экономической

деятельности Общества (назначение глав"

ного бухгалтера Общества, открытие счета,

привлечение денежных средств и финанси"

рование работ, связанных с открытием сай"

та Общества и изданием специализирован"

ного Бюллетеня).

По поручению президиума Общества крат"

кий отчет о тестировании электронного ре$

гистра пациентов с болезнью Паркинсона и о

первом практическом опыте его использова"

ния представили Д.В. Похабов (Красноярск),

Д.К. Сичинава (Краснодар), Н.А. Орышич

(Москва). Все докладчики в целом позитивно

оценили идею регистра и подчеркнули удобст"

во работы с электронными формами, однако

отметили при этом ряд недостатков предло"

женной компьютерной версии, серьезно огра"

ничивающих ее практическое применение в

условиях реального амбулаторного приема.

С ответом на сделанные замечания и предло"

жения выступил один из разработчиков про"

граммы А.Б. Ямпольский (Москва). Общее со"

брание приняло единогласное решение про"

должить работу по созданию регистра и после

устранения отмеченных недостатков поручить

президиуму организовать пилотное примене"

ние программы регистра (в тестовом режиме)

в 6–8 регионах Российской Федерации. 

По решению президиума Общества во вре"

мя работы общего собрания в ряды Общества

были приняты несколько новых членов, пред"

ставляющих специализированные центры

(кабинеты) паркинсонизма и двигательных

расстройств Москвы, Волгограда, Иркутска,

Уфы, Хабаровска (подробнее состав Нацио"

нального общества по изучению болезни Пар"

кинсона и расстройств движений будет пред"

ставлен во 2"м номере Бюллетеня). 

По предложению президиума общее собра"

ние единогласно решило созвать 21–23 сентя"

бря 2011 года в Москве II Национальный кон$

гресс по болезни Паркинсона и расстройствам

движений (объявление о Конгрессе и регист"

рационные формы см. ниже). 

В первый день II Национального конгресса по болезни Паркинсона и расстройствам
движений, 21 сентября 2011 года, состоятся учебные циклы по актуальным проблемам
двигательных расстройств на базах ведущих клинических и научных центров Москвы:
1. Лечение ранних и поздних стадий болезни Паркинсона

(на базе кафедры неврологии РМАПО и Центра экстрапирамидных заболеваний МЗ и

СР России, кураторы – профессор О.С. Левин, профессор Н.В. Федорова).
2. Недвигательные расстройства при болезни Паркинсона

(на базе кафедры нервных болезней и клиники им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ

им. И.М. Сеченова, куратор – академик РАМН Н.Н. Яхно).
3. Редкие формы экстрапирамидных заболеваний

(на базе Научного центра неврологии РАМН, кураторы – профессор С.Н. Иллариошкин,

профессор И.А. Иванова9Смоленская).
4. Психогенные двигательные расстройства

(на базе кафедры неврологии ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, куратор –

профессор В.Л. Голубев).
Запись на учебные циклы проводится по предварительной заявке (форма прилагается на
стр. 21). Циклы для зарегистрированных участников Конгресса проводятся бесплатно, но
прием заявок ограничен в зависимости от учебных мест. Торопитесь подать заявку на учас$
тие, не упустите свой шанс!
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Исследование болезни Паркинсона как

хронического прогрессирующего заболева"

ния нервной системы [1] требует постоянного

длительного наблюдения пациентов. Нацио"

нальное общество по изучению болезни Пар"

кинсона и расстройств движений (далее –

Общество) одной из своих целей ставит со"

здание регистра болезни Паркинсона, содер"

жащего максимальный объем информации о

состоянии пациентов и его динамике для

проведения клинико"эпидемиологического

анализа данного заболевания на территории

РФ. Регистр станет инструментом, позволяю"

щим собирать, накапливать, хранить и обра"

батывать данные по пациентам с болезнью

Паркинсона. 

Совместно с Обществом на базе регистра

Московского городского центра рассеянного

склероза была разработана и введена в опыт"

ную эксплуатацию информационная система

(ИС) по анализу клинико"эпидемиологичес"

ких данных болезни Паркинсона, одним из

результатов использования которой станет со"

здание регистра болезни Паркинсона [2, 3].

Информационная система позволяет форми"

ровать электронную базу данных, представля"

ющую собой совокупность электронных запи"

сей медицинских амбулаторных карт пациен"

тов с болезнью Паркинсона. Сбор и хранение

такой информации в электронном виде дает

возможность быстро обрабатывать большие

массивы медицинских данных, а также осу"

ществлять длительное проспективное наблю"

дение различных групп пациентов.

Специалисты по болезни Паркинсона мо"

гут бесплатно подключиться к центральному

серверу ИС через сеть Интернет, получить до"

ступ к данным своих пациентов, вносить, из"

менять и анализировать данные по невроло"

гическому статусу (в том числе по шкалам

UPDRS и Хен–Яра), истории заболевания,

проводимому лечению в реальном времени.

Совокупность обезличенных данных поз"

воляет формировать регистр болезни Паркин"

сона и проводить широкие эпидемиологичес"

кие исследования [2]. В рамках Общества бу"

дет сформирован экспертный совет, отвечаю"

щий за осуществление мониторинга работы

ИС в целом и внесение предложений по вклю"

чению в научные исследования тех или иных

региональных центров. Любая научно"иссле"

довательская работа на основе информацион"

ной системы будет осуществляться только с

согласия участвующих центров.

Обзор электронных баз данных
В современной медицинской практике су"

ществует множество различных медицинских

баз данных, которые могут быть классифици"

рованы на локальные, внутрицентровые и

межцентровые.

Локальные базы расположены на рабочих

местах врачей, наиболее часто они создаются на

основе ПО Microsoft Excel. Состав полей и пра"

Информационная система по анализу
клинико�эпидемиологических данных

болезни Паркинсона

С.Н. Иллариошкин1,4, А.Н. Бойко2, О.С. Левин3,4, 

С.В. Петров2,4, А.Б. Ямпольский5

1 Научный центр неврологии РАМН
2 Кафедра неврологии и нейрохирургии лечебного факультета РГМУ

3 Кафедра неврологии РМАПО
4 Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений

5 ООО “Прогресс – Информационные технологии в неврологии”
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вила их заполнения в таких базах, как правило,

определяются каждым врачом самостоятельно,

ввод информации осуществляется врачами.

Исходные данные представляют собой не"

стандартизованный набор значений, что су"

щественно ограничивает возможность состав"

ления сводного регистра с высоким уровнем

детализации данных о состоянии пациентов.

Из"за особенностей инструментария в базах

данных подобного рода затруднен учет дина"

мики неврологической картины заболевания

и состояния больного в целом. Внесение дан"

ных в такие базы осуществляется, как прави"

ло, не на приеме, а постфактум, что снижает

качество информации. Локальные базы дан"

ных не позволяют проводить групповую рабо"

ту с информацией, а также являются слабо за"

щищенными от утери информации (в связи с

выходом из строя компьютера) и от хищений

информации с помощью вирусов.

Внутрицентровые базы расположены на цен"

трализованных сетевых ресурсах лечебно"про"

филактического учреждения (ЛПУ) и созданы

на основе общего для ЛПУ программного обес"

печения. Они приспособлены для групповой

работы с информацией. В функционале таких

баз данных отсутствуют “специфические” поля

и шкалы для качественной и количественной

оценки состояния пациентов с болезнью Пар"

кинсона, что, в свою очередь, не позволяет

проводить параметризированный отбор ин"

формации. Кроме того, в ряде случаев ввод ин"

формации осуществляется отдельными опера"

торами (не всегда врачами), что значимо ухуд"

шает качество вносимых медицинских данных.

Межцентровые базы расположены на цент"

рализованных серверных ресурсах организа"

ций, заинтересованных в сборе информации.

Состав полей зависит от целей организации,

ведущей сбор информации, и часто не содер"

жит полной информации о качественном

осмотре пациента. Ввод информации осу"

ществляется на основе автоматизированной

обработки отчетов определенного формата,

поступающих от врачей.

В межцентровых базах снижаются качест"

во и полнота исходных данных из"за необхо"

димости минимизировать время заполнения

врачами отчетных форм, из которых собира"

ется информация. Кроме того, эти отчетные

формы заполняются, как правило, после

приема пациента, что также снижает точ"

ность вносимых данных. Состав полей для

качественного описания клинической кар"

тины заболевания зачастую минимизирован,

так как информация, не имеющая отноше"

ния к целям организации, ведущей сбор ин"

формации, в базу не попадает.

Так как в межцентровых базах данных до"

ступ к информации ограничен кругом сотруд"

ников организации, производящей сбор дан"

ных, то врач зачастую не имеет возможности

для широкого использования в своей работе

внесенной им информации.

Мировой опыт создания регистров 

болезни Паркинсона

В ЕС первой страной, запустившей проект

национального регистра болезни Паркинсо"

на, стала Швеция. Планируется к весне 2011 г.

аккумулировать информацию из трех внутри"

центровых баз данных университетов Lund

University, Sk °ane University Hospital и

Karolinska Institutet в единый межцентровой

регистр. Разработчики ставят две основные

задачи перед регистром: предоставить леча"

щему врачу быстрый доступ к информации по

пациенту и обеспечить возможность проведе"

ния широкомасштабных исследований эф"

фективности различных методов терапии бо"

лезни Паркинсона [4].

В США в 2009 г. прошли слушания в сенате

по проекту создания национальной информа"

ционной системы по рассеянному склерозу,

болезни Паркинсона и другим неврологичес"

ким заболеваниям [5]. Блок системы по болез"

ни Паркинсона планируется развернуть на ба"

зе двух действующих межцентровых регистров

штатов Небраска [6] и Калифорния [7]. Задачи

системы: осуществление контроля за невроло"

гическими заболеваниями, получение точной

информации по заболеваемости и распростра"

ненности болезни Паркинсона на территории

США [5].
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Информационная система 
по анализу 

клинико�эпидемиологических
данных болезни Паркинсона –

ИС “Прогресс”
ИС “Прогресс” разработана как межцент"

ровая база данных, специализированная для

ведения максимально полного регистра све"

дений по состоянию пациентов с болезнью

Паркинсона. На стадии разработки за основу

была взята ИС по анализу клинико"эпиде"

миологических данных по рассеянному скле"

розу, которая использовалась в Московском

городском центре рассеянного склероза с

2007 г. [3]. В отличие от обычных межцентро"

вых баз данных ключевой фигурой по напол"

нению ИС данными становится врач, непо"

средственно осуществляющий прием паци"

ентов: на удобстве его работы фокусируются

интерфейсы, узлы и компоненты системы,

так как от качества и полноты вносимой

первичной информации зависит дальнейшая

работа с информацией в системе. Врач имеет

полный доступ к данным по своим паци"

ентам.

Обеспечение сбора максимального объема

типизированной информации по пациентам с

болезнью Паркинсона и одновременная ми"

нимизация затрат дополнительных ресурсов

врачами на внос данных в систему требовали

решения целого ряда методологических, тех"

нических и структурных задач. Формализация

неврологического осмотра пациентов с болез"

нью Паркинсона, выделение в системе полей,

строго специфичных для описания симптомов

паркинсонизма, обеспечение единообразия

значений списков для последующей коррект"

ной количественной и качественной оценки

клинической картины заболевания, внесение

данных по пациенту непосредственно во вре"

мя его приема и т.д. – это лишь часть проблем,

решение которых позволяет накапливать

большой массив типизированных медицин"

ских данных в динамике. Кроме того, необхо"

димо было разграничить права доступа и обес"

печить высокие скорость ввода и степень за"

щиты информации.

Формализация неврологического осмотра

Формализованные данные клинического

осмотра как первичный блок информации в

ИС представляют собой результат выбора ти"

пизированных значений из различных спра"

вочников и расстановки “флажков” (“гало"

чек”) – указателей признаков (рис. 1). На ос"

новании формализованного неврологического

статуса автоматически генерируются произ"

водные блоки описаний клинических данных

и заполнения неврологических шкал с после"

дующим их расчетом.

Требование формализации неврологическо"

го осмотра обусловлено целым рядом причин:

ограничением времени на приеме, необходи"

мостью ведения бумажных амбулаторных карт,

трудностями заполнения всех полей невроло"

гических шкал, необходимостью уменьшения

зависимости качества вносимой информации

от квалификации персонала, осуществляюще"

го первичный ввод информации, необходимо"

стью ускорения ввода информации. 

Стандартизация статистической отчетности

К статистической отчетности относятся:

регистр пациентов, отчеты о проделанной

врачом работе, получение информации по

примененным методам лечения, прогноз по"

требности в лекарственных средствах для раз"

ных групп больных, параметрический отбор

пациентов для научных и клинических иссле"

дований, эпидемиологические исследования

по всему массиву больных, оценка эффектив"

ности работы и загруженности врача и меди"

цинской структуры в целом и т.п. Работы по

унификации большей части этой отчетности

не проводились, так как необходимым усло"

вием для проведения этих работ является на"

чало наполнения системы реальной информа"

цией и сбор запросов врачей на необходимые

им в работе статистические отчетные формы.

Описание последовательности действий

врача на приеме (эргономика)

Работа врача в системе выглядит следую"

щим образом: врач с помощью интерактивного

интерфейса (с минимальным использованием
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произвольных описаний) вносит формализо"

ванные клинические данные (рис. 2). Затем на

их основании производится автоматизирован"

ная генерация описательного варианта невро"

логического статуса и автоматизированное за"

полнение разделов неврологических шкал с

последующим расчетом итоговых баллов. При

этом большинство полей не обязательны для

заполнения, и врачу дается возможность кор"

ректировать результаты по своему усмотре"

нию. Далее врач распечатывает стандартные

формы медицинской документации. Таким об"

разом, ввод данных и их обработка происходят

на осмотре, что сокращает временн�ые затраты

по сравнению с привычным письменным за"

полнением медицинской документации. 

Итак, в системе реализован принцип ввода

данных через один входной блок с последую"

щим автоматическим заполнением внутри си"

стемы всех информационных блоков, где эти

данные используются (описания больного, за"

полнения шкал и заполнения электронных

регистров) (рис. 3). Это позволяет значитель"

но сократить время на полный ввод информа"

ции по состоянию пациента и обеспечить воз"

можность комфортного внесения данных не"

посредственно во время приема. Избавление

врача от необходимости ввода данных после

приема и/или привлечения к этому других лиц

существенно повышает качество информации

в системе.

Контроль качества информации в ИС

Контроль качества вносимой информации

реализуется максимально оптимизированны"

ми и автоматизированными методами, позво"

ляющими врачу с минимальными временн�ыми

затратами ввести все данные во время первич"

ного приема, а затем перенести их в последу"

ющие осмотры для коррекции, отражающей

Рис. 2. Последовательность действий врача на приеме. Врач во время приема пациента редактиру"

ет данные предыдущего осмотра, далее система автоматически заполняет печатные формы и рас"

считывает ряд показателей и шкал.

Печать форм и отчетов

Внесение данных о пациенте
при первом осмотре

Добавление данных 
при втором осмотре

Добавление данных 
при третьем и последующих

осмотрах

Ввод данных

Автоматическое заполнение

Заполнение значений

неврологических

шкал

Формирование

текстового описания

неврологического

статуса

Расчет возраста

пациента

Расчет длительности

заболевания

Ввод паспортных данных

Ввод данных осмотра

Ввод диагноза

Ввод схемы лечения

Ввод анамнеза жизни

Изменение данных осмотра

Изменение диагноза

Изменение схемы лечения

Изменение данных осмотра

Изменение диагноза

Изменение схемы лечения

Бланк консультации
Бланк выписки из

амбулаторной карты

Бланк эпикриза 

с указанием

паспортных данных

Бланк заключения

врачебной комиссии

Отчет о принятых

пациентах

Титульный лист

амбулаторной карты
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изменения в состоянии пациента. К таким

методам относятся: автоматизированное за"

полнение медицинской документации с по"

следующей ее распечаткой, построение ста"

тистических отчетов, ускорение ввода данных

с помощью эргономичного интерфейса (стан"

дартизованных значений справочников и га"

лочек) и т.д.

Контроль качества и актуальности инфор"

мации в базе будет осуществляться куратором

проекта со стороны Общества на основании

автоматизированных отчетов.

Права доступа к системе

Базовым информационным блоком являет"

ся учетная запись врача (логин/пароль) и ин"

формация по пациентам, внесенная из"под

этой учетной записи. Врач всегда обладает

полным доступом к информации по пациен"

там, внесенной им в систему. Кроме самого

врача доступ к этой информации могут иметь

только другие врачи и медсестры того же цен"

тра (ЛПУ), занимающиеся пациентами с бо"

лезнью Паркинсона, если они имеют собст"

венные учетные записи в системе. Доступ к

информации по пациентам остается у врача

даже в случае, если он покидает центр (ЛПУ),

на базе которого он вел прием пациентов.

В целях контроля качества ведения регист"

ра к специализированным отчетам имеет до"

ступ куратор проекта со стороны Общества,

но его доступ ограничен спецификой отчетов

и не распространяется на персональные дан"

ные пациентов (ФИО, адрес, контактная ин"

формация).

В случае необходимости проведения меж"

центрового отбора пациентов кем"либо из чле"

нов Общества разрешение на получение до"

ступа к данным больных от других специалис"

тов оформляется только на основании реше"

ния Общества. Обязательно уведомление всех

членов Общества, чьих пациентов планируется

включить в работу. Как и в случае с куратором

проекта, доступ к персональной информации

по пациентам (ФИО, адрес, контактная ин"

формация) предоставляться не будет. Вместо

персональных данных в статистических отче"

тах будут отображаться ранее автоматически

присвоенные обезличенные уникальные но"

мера пациентов с болезнью Паркинсона.

Доступ к информации для представителей

органов регионального и федерального здра"

воохранения будет выдаваться только с согла"

сия врачей, непосредственно взаимодейству"

ющих с пациентами.

Бизнес"структурам никогда и ни при каких

обстоятельствах не может быть предоставлен

доступ к системе и хранящимся в ней данным.

Техническое описание системы

Информационная система разработана как

web"приложение на платформе DotNet. Базой

данных является Microsoft SQL Server 2008.

Для работы в ИС необходимо наличие на ком"

пьютере пользователя браузера Microsoft

Internet Explorer версии 6 и выше (изначально

установлен на компьютерах с ОС MS Windows

2000, XP, Vista, 7). Установка какого"либо до"

полнительного программного обеспечения на

компьютер пользователя не требуется. Под"

ключение к системе происходит нижеследую"

щим образом.

Возможность работы с информацией в ИС

доступна врачу с любого компьютера с нали"

чием подключения к сети Интернет. Требова"

ния к скорости работы сети Интернет мини"

мальные, система оптимизирована под работу

через наиболее медленные на территории на"

шей страны каналы доступа к сети Интернет –

GPRS"соединение через операторов мобиль"

ной связи или dial"up модем. В рамках внедре"

ния системы Общество при спонсорской под"

держке может обеспечить доступом к сети Ин"

тернет с помощью беспроводных GPRS"моде"

мов врачей, которые являются членами

Общества и готовы работать в ИС.

Серверное оборудование, на котором рас"

полагается база данных, размещено в специа"

лизированном центре обработки данных,

арендованном Обществом, защищено от ви"

русов, хакерских атак и внешних факторов,

препятствующих работе системы (пожар, вы"

ключение электропитания, отключение кана"

ла связи Интернет). Также проводится про"
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цедура ежедневного резервного копирования

базы данных.

Доступ пользователя к системе осуществля"

ется по web"ссылке, которую пользователь по"

лучает в момент подключения к системе на

указанный пользователем адрес электронной

почты, в этом же письме находятся логин и

пароль, которые необходимо вводить при

каждом подключении. Дополнительным фак"

тором защиты служит автоматическое отклю"

чение системы от сервера с необходимостью

повторного ввода логина/пароля в случае от"

сутствия активности пользователя в системе

на протяжении получаса (т.е. если человек по"

сле окончания работы в системе забыл забло"

кировать доступ к своей информации, это

произойдет автоматически через полчаса по"

сле последнего действия в системе).

Также в системе защищена передача дан"

ных через незащищенные каналы связи путем

шифрования всех данных, передающихся

между компьютером пользователя и сервером,

с помощью 128"битного сертификата SSL ши"

фрования. На компьютере пользователя дан"

ные не хранятся, т.е. выход из строя компью"

тера пользователя или совместное использо"

вание этого компьютера с посторонними ли"

цами не влияет на сохранность информации

или ее безопасность.

Демонстрация системы, 

обучение ее использованию

Обществом планируется демонстрация си"

стемы, обучение работе с системой, обсужде"

ние ее возможностей и планов дальнейшего

развития в рамках проведения встреч врачей в

Москве на базе арендованного компьютерно"

го класса, где каждый пользователь сможет

непосредственно опробовать интерфейс и вы"

сказать пожелания по расширению функцио"

нала системы.

Заключение
Эволюция принципов работы электронных

баз данных идет в направлении от локальных

внутрицентровых к межцентровым глобаль"

ным базам, использующим весь спектр воз"

можностей электронных сетей. Это позволяет

выполнять масштабные научно"исследова"

тельские работы, осуществлять контроль за

неврологическими заболеваниями, разраба"

тывать новые методы лечения. 

При разработке ИС “Прогресс” были при"

менены современные информационные тех"

нологии в неврологии. Создана единая струк"

турированная база данных по неврологи"

ческим больным, формализован неврологи"

ческий статус по болезни Паркинсона,

разработан эргономичный базовый функцио"

нал ведения приема врачом. Автоматизирова"

ны расчет специфических неврологических

шкал на основании данных осмотра и генера"

ция описательного варианта неврологическо"

го статуса. Организована единая система хра"

нения и использования справочной инфор"

мации, необходимая для корректного запол"

нения медицинской документации.

Электронный способ сбора, хранения и об"

работки данных позволяет объединить спе"

циалистов по болезни Паркинсона в едином

информационном поле, что внесет сущест"

венный вклад в координацию усилий для бу"

дущих исследований этого заболевания.
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Риск развития 
поздней формы 

болезни Паркинсона 
связан с комплексом 
гистосовместимости

В работе исследователей из США по�
казано, что полиморфизм в одном из
генов главного комплекса гистосов�
местимости (HLA) связан с повышен�
ным риском развития болезни Пар�
кинсона (БП).
Рассматриваемый ген HLA, HLA�DRA,
экспрессируется в антигенпрезенти�
рующих клетках, в том числе и в мик�
роглии, а соответствующие эффек�
торные белки взаимодействуют с
Т�клеточными рецепторами.
Проведен полногеномный ассоциа�
тивный анализ 2000 пациентов из
США, страдающих БП, и 1986 здо�
ровых добровольцев. При этом тес�
тировалось свыше 800000 однонук�
леотидных полиморфизмов. Средняя
длительность БП у пациентов, вклю�
ченных в исследование, составила
около 8 лет. Для исключения оши�
бочного диагноза все пациенты на�
блюдались на протяжении 4 лет.
Здоровые добровольцы были при�
близительно на 12 лет старше паци�
ентов с БП, что позволило умень�
шить риск недиагностированных
случаев БП в группе контроля.
Результаты исследования подтвер�
дили связь между развитием БП и
полиморфизмами в генах α�синукле�
ина, τ�белка и циклин�G�связанной
киназы (cyclin�G�associated kinase –
GAK). Благодаря поправкам на воз�
раст, пол и происхождение впервые
выявлена взаимосвязь между разви�
тием БП и носительством полимор�
физма в 1�м интроне гена HLA�DRA.
Риск БП у носителей этого полимор�
физма не был опосредован взаимо�
действием с известными защитными

факторами при данном заболевании,
такими как курение, употребление
кофе или нестероидных противовос�
палительных средств. Подчеркива�
ется значимость HLA�DRA в форми�
ровании генетической предрасполо�
женности к БП: этот ген включен в
перечень “генов риска” БП и обозна�
чен как PARK18.
Было изучено влияние комбиниро�
ванного носительства нескольких
мутаций в патогенетически значи�
мых генах α�синуклеина, τ�белка,
GAK и HLA�DRA. Для этого у каждого
обследуемого оценивалось количе�
ство присутствующих “аллелей рис�
ка” (оно могло варьировать от 0 до
8). Оказалось, что риск развития БП
у носителей четырех “неблаго�
приятных” аллелей был более чем в
2 раза выше (отношение шансов (OR)
2,49; 95% доверительный интервал
(CI) 1,79–3,47; p = 6,5 × 10–8) по
сравнению с теми, у кого не было вы�
явлено “аллелей риска” или выявлено
носительство только одного аллеля.
А для носителей шести и более “не�
благоприятных” аллелей риск заболе�
вания был повышен в 5 раз (OR 4,95;
95% CI 3,20–7,64; p = 5,5 × 10–13)
при сравнении с таким же контро�
лем. Таким образом, полученные
данные подтверждают, что развитие
БП связано с кумулятивным эффек�
том нескольких факторов риска, ко�
торые в отдельности оказывают сла�
бое влияние.
Сделан вывод о том, что выявление
HLA�DRA как фактора риска БП пре�
доставляет весомые и независимые
доказательства участия в патогенезе
БП воспалительных процессов и гу�
морального иммунитета.

Hamza T.H. et al. Common genetic
variation in the HLA region 

is associated with late9onset sporadic
Parkinson’s disease // Nat. Genet.

2010. V. 42. P. 781–785.

Высокий уровень 
витамина D снижает

риск развития БП
Согласно одному из недавно прове�
денных исследований, высокий уро�
вень витамина D в сыворотке крови
снижает риск развития болезни Пар�
кинсона (БП) в последующие годы.
Уровень витамина D оценивался у
3173 человек, которые участвовали в
исследовании Mini�Finland Health
Survey, проводившемся в конце
1970�х годов. К 2007 г. из всех участ�
ников у 50 человек была диагности�
рована БП. Заболевшие индивидуу�
мы и те, у которых не было призна�
ков БП, не различались по возрасту,
полу, употреблению алкоголя, уров�
ню холестерина и наличию диабета.
Лица без БП чаще были курильщика�
ми и страдали гипертонией. При
этом уровень витамина D у них со�
ставил 41,8 нмоль/л, а у заболевших
БП – 36,3 нмоль/л.
Когда все обследованные индивиду�
умы были распределены по уровню
витамина D на четыре равные по
количеству участников группы, ока�
залось, что группа (1/4 участников) с
самым высоким уровнем витамина D
значимо отличалась от группы с са�
мым низким уровнем (р = 0,006).
При этом риск развития БП был в
3 раза ниже у тех, у кого наблюдался
высокий уровень витамина D. Полу�
ченное различие сохранилось после
поправки на курение, гипертонию и
другие факторы.
Полученные результаты согласуются
с гипотезой о том, что хронический
недостаток витамина D является
фактором риска для БП. Отмечает�
ся, что точные механизмы, посред�
ством которых витамин D может ока�
зывать протективный эффект, пока
не вполне понятны. Необходимы бо�

Рефераты
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лее широкомасштабные исследова�
ния, в которых также можно будет
учесть влияние других факторов.

Knekt P. et al. Serum vitamin D 
and the risk of Parkinson disease //

Arch. Neurol. 2010. V. 67. 
P. 808–811.

Периферическая 
невропатия при болезни 

Паркинсона
По данным опубликованного в
2010 г. исследования, проведенного
в Канаде, периферическая невропа�
тия (ПН) является распространенной
патологией при болезни Паркинсона
(БП) и связана с приемом высоких
доз леводопы.
Для исследования ПН было случай�
ным образом отобрано 58 пациентов
с БП и 58 лиц контрольной группы,
сопоставимых по полу и возрасту.
В группе БП невропатия обнаружи�
лась у 55% больных, тогда как в груп�
пе контроля только у 9% (р < 0,05).
При этом в группе БП у 24 человек
(41%) ПН была клинически значимой
и проявилась симптоматически.
При сравнении больных БП с призна�
ками и без признаков ПН оказалось,
что у пациентов с ПН были сопоста�
вимые с таковыми в сравниваемой
подгруппе длительность заболевания
и длительность периода с момента
постановки диагноза, б'ольшая тя�
жесть болезни, сходный уровень
кобаламина, повышенный уровень
гомоцистеина и метилмалоновой кис�
лоты натощак, более высокая вероят�
ность приема леводопы и б'ольшая
длительность приема леводопы. Так�
же оказалось, что более выраженная
по степени тяжести ПН наблюдалась
при приеме более высоких доз лево�
допы и при более высоком уровне
метилмалоновой кислоты в крови.
Отмечается, что повышение содер�
жания метилмалоновой кислоты са�
мо по себе может приводить к ПН.
В то же время повышение уровня

метилмалоновой кислоты может вы�
зываться дефицитом кобаламина и
приемом леводопы. Хотя четко дока�
занной причинно�следственной свя�
зи не выявлено, полученные данные
позволили предположить, что имен�
но повышение уровня метилмалоно�
вой кислоты, вызванное приемом ле�
водопы, ответственно за развитие и
за тяжесть ПН у больных БП. Реко�
мендуется проверять уровень метил�
малоновой кислоты у всех пациентов
с БП, получающих леводопу, для то�
го чтобы идентифицировать пациен�
тов с уже развившейся ПН или нахо�
дящихся в группе риска ее развития.
Также предлагается исследовать
влияние кобаламина на пациентов,
принимающих леводопу.

Toth C. et al. Levodopa, methyl9
malonic acid, and neuropathy 

in idiopathic Parkinson disease // 
Ann. Neurol. 2010. V. 67. P. 28–36.

Повышение риска 
развития болезни 

Паркинсона 
как результат 

взаимодействия 
пестицидов 

с генетическими 
факторами

В недавно проведенном исследова�
нии выявлено, что воздействие хлор�
органических пестицидов повышает
риск развития болезни Паркинсона
(БП) у сельскохозяйственных работ�
ников с определенной генетической
предрасположенностью. К хлорорга�
ническим пестицидам, например, от�
носятся ДДТ (дихлордифенил�три�
хлорэтан) и линдан.
Исследован ген белка полирезис�
тентности (multi�drug resistance pro�
tein 1 – MDR1, или ABCB1). Этот ген
кодирует Р�гликопротеин, транспор�
тирующий различные ксенобиотики
из мозга в кровоток. В работе были
изучены два полиморфизма –
С3435Т и G2677[A, T] – у 101 паци�

ента с БП и у 234 человек контроль�
ной группы, которые состояли в ор�
ганизации, контролирующей здоро�
вье сельскохозяйственных рабочих
во Франции. Воздействие пестици�
дов оценивалось с помощью подроб�
ного вопросника.
Сформированные группы не разли�
чались по семейному анамнезу в от�
ношении БП. Однако среди лиц кон�
трольной группы было несколько
больше курильщиков по сравнению с
группой БП. Также оказалось, что
группы имели сходные частоты
встречаемости изучаемых аллелей.
По воздействию различных пестици�
дов в целом пациенты с БП не отли�
чались от лиц контрольной группы.
Однако при рассмотрении отдельных
типов пестицидов выяснилось, что
группа БП была более подвержена
воздействию хлорорганических со�
единений (отношение шансов (OR)
2,2; 95% доверительный интервал
(CI) 1,1–4,5; p = 0,02).
В целом во всей группе у тех обсле�
дованных, кто не подвергался воз�
действию хлорорганических пестици�
дов, риск БП не был связан с геноти�
пом по изучаемым аллелям. Однако у
тех, кто подвергался воздействию пе�
стицидов, риск БП был связан с го�
мозиготным носительством поли�
морфизма G2677[A, T] (OR 3,5; 95%
CI 0,9–14,5; p = 0,08). При этом у го�
мозигот наблюдалось более длитель�
ное воздействие хлорорганических
соединений, чем у гетерозигот или
носителей других аллелей (р = 0,03).
Связь данного полиморфизма с раз�
витием БП объясняют тем, что полу�
чающийся при данном полиморфиз�
ме белок – Р�гликопротеиновый
транспортер – функционально ме�
нее активен. У лиц, постоянно кон�
тактирующих с хлорорганическими
соединениями по роду своей дея�
тельности, полиморфизмы, умень�
шающие способность ABCB1 элими�
нировать ксенобиотики из мозга, по�
вышают риск развития БП. Получен�
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ные данные, по мнению авторов,
подтверждают гипотезу о роли взаи�
модействия генов и пестицидов в
развитии БП.

Dutheil F. et al. Interaction 
between ABCB1 and professional 

exposure to organochlorine insecticides 
in Parkinson disease // Arch. Neurol.

2010. V. 67. P. 739–745.

Определение 
αα*синуклеина in vivo

В недавнем исследовании, прове�
денном в Японии, было показано, что
с помощью нового разработанного
соединения возможна детекция от�
ложений α�синуклеина у больных с
множественной системной атрофией
(МСА) in vivo.
Этим соединением является ПЭТ�ли�
ганд, известный также как BF�227.
Изучалось связывание BF�227 в моз�
ге как в прижизненных, так и в по�
смертных исследованиях. На ауто�
псийном материале показано, что
флюоресцирующий BF�227 распола�
гался там же, где и антитела к α�си�
нуклеину в тельцах Леви черной суб�
станции при болезни Паркинсона, а
также в кортикальных тельцах Леви
при деменции с тельцами Леви и в
глиальных цитоплазматических вклю�
чениях при МСА.
В прижизненных исследованиях вну�
тривенно вводился BF�227, мечен�
ный радиоактивным изотопом 11С,
8 пациентам с МСА (4 со стриатониг�
ральным типом и 4 с оливопонтоце�
ребеллярным типом) и 8 лицам кон�
трольной группы, при этом позитрон�
но�эмиссионная томография (ПЭТ)
проводилась в течение последующих
60 мин после введения. По сравне�
нию с контролем у пациентов с МСА
отмечалось большее накопление
BF�227 в субкортикальных отделах
белого вещества и лентикулярных яд�
рах, что соответствует областям на�
копления синуклеиновых включений
по патолого�анатомическим данным.
Повышенное накопление также было

обнаружено в скорлупе, задних отде�
лах поясной извилины, бледном ша�
ре, первичной моторной коре и в чер�
ной субстанции. Не установлено ка�
ких�либо существенных отличий по
распределению и степени накопления
между случаями со стриатониграль�
ным типом и случаями с оливопонто�
церебеллярным типом МСА.
Показано, что BF�227 является весь�
ма перспективным лигандом, спо�
собным определять глиальные цито�
плазматические включения. Необхо�
димы дальнейшие исследования,
подтверждающие, что [11C]BF�227
также способен метить тельца Леви и
при других α�синуклеинопатиях. По�
лученные данные позволяют говорить
о том, что ПЭТ с [11C]BF�227 может
использоваться в качестве сурро�
гатного маркера, подходящего для
мониторирования отложений α�си�
нуклеина в прижизненных исследо�
ваниях мозга при МСА, а также для
потенциального мониторирования
эффективности нейропротективной
терапии при α�синуклеинопатиях.

Kikuchi A. et al. In vivo visualization
of alpha9synuclein deposition 

by carbon9119labelled 29[29(29
dimethylaminothiazol959yl)ethenyl]969
[29(fluoro)ethoxy]benzoxazole positron
emission tomography in multiple system

atrophy // Brain. 2010. V. 133. Pt. 6.
P. 1772–1778.

Возраст начала 
болезни Паркинсона 
определяет характер 

прогрессирования
В одной из последних работ иссле�
довалось влияние возраста на нигро�
стриарную дофаминовую дисфунк�
цию при болезни Паркинсона (БП)
in vivo.
С помощью позитронно�эмиссион�
ной томографии (ПЭТ) было обсле�
довано в динамике 78 больных БП и
35 здоровых лиц, вошедших в кон�
трольную группу. При этом сохран�
ность нигростриарных путей опреде�

ляли с помощью трех радиолиганд�
ных маркеров, позволяющих оценить
плотность пресинаптического дофа�
минового транспортера, везикуляр�
ного моноаминового транспортера
II типа и активность ДОФА�декарбо�
ксилазы.
В исследовании оценивались 438 то�
мограмм пациентов с БП и 241 томо�
грамма лиц контрольной группы.
Оказалось, что на момент начала
симптоматики у пациентов с ранним
паркинсонизмом плотность везику�
лярного моноаминового транспорте�
ра была значительно ниже, чем у па�
циентов с поздним паркинсонизмом
(р = 0,015). Однако примечательно
то, что у молодых пациентов при
этом происходило более медленное
снижение плотности этого транспор�
тера (р < 0,05). Таким образом,
получены оценки, позволившие
предположить, что пресимптомати�
ческая стадия у молодых пациентов
длится более двух десятилетий, тог�
да как у пожилых около одного деся�
тилетия.
Сделан вывод, что у молодых паци�
ентов с БП наблюдается более мед�
ленное прогрессирование заболева�
ния, чем у пожилых, но в то же время
более выражено повреждение дофа�
минергической нигростриарной сис�
темы до появления первых двига�
тельных симптомов. Такие наблюде�
ния позволяют предполагать более
эффективные компенсаторные меха�
низмы при раннем паркинсонизме.

de la Fuente9FernX andez R. et al. 
Age9specific progression of nigrostriatal

dysfunction in Parkinson’s disease //
Ann. Neurol. doi: 10.1002/ana.22284.

Пресимптоматическая
стадия болезни 

Паркинсона 
длиною в жизнь

Известно, что нарушения поведения
в RЕМ�фазе сна являются ранним
маркером развития синуклеинопа�
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тий. В недавнем исследовании, про�
веденном в США в клинике Мэйо, бы�
ло установлено, что REM�нарушения
могут появляться за несколько деся�
тилетий до развития симптоматики
болезни Паркинсона (БП) и других
форм синуклеинопатий. По мнению
авторов, в некоторых случаях предпо�
ложительная пресимптоматическая
стадия синуклеинопатии может до�
стигать 50�летнего периода.
По медицинской документации в
процессе ретроспективного исследо�
вания было отобрано 550 пациентов
с синуклеинопатиями – БП, демен�
цией с тельцами Леви (ДТЛ) и мно�
жественной системной атрофией
(МСА), которые наряду с основным
заболеванием страдали нарушения�
ми поведения в REM�фазе сна. Из
всех пациентов у 27 человек (4,9%;
13 – с БП, 13 – с ДТЛ и 1 – с МСА)
REM�нарушения предшествовали ос�
новному заболеванию как минимум
за 15 лет; средний интервал от появ�
ления REM�нарушений до основной
симптоматики синуклеинопатии со�
ставил 25 лет (от 15 до 50 лет). Сре�
ди этих пациентов у 64% наблюда�
лась деменция, а у 74% – вегетатив�
ные нарушения, главным образом
ортостатическая гипотония.
Сделан вывод, что α�синуклеинопа�
тии могут иметь продолжительную
преклиническую стадию, иногда дли�
тельностью до нескольких десятиле�
тий, так что патологический процесс
может развиваться в течение практи�
чески всей жизни. Несмотря на полу�
ченные однозначные результаты, ос�
тается открытым “обратный” вопрос:
все ли пациенты с нарушениями по�
ведения в REM�фазе сна являются
лицами на пресимптоматической
стадии нейродегенеративной пато�
логии? Указано, что данный вопрос
требует дальнейших исследований.

Claassen D.O. et al. REM sleep
behavior disorder preceding other
aspects of synucleinopathies by up 

to half a century // Neurology. 2010.
V. 75. № 6. P. 494–499.

Гипосмия при болезни
Паркинсона связана 

с риском развития 
психиатрических 

осложнений
Показана связь между выраженнос�
тью гипосмии и повышенным риском
определенных осложнений болезни
Паркинсона (БП), а именно когнитив�
ных нарушений и зрительных галлю�
цинаций.
В последние годы активно исследу�
ется потенциал гипосмии в качестве
раннего биомаркера БП. В рассмат�
риваемой работе изучен прогности�
ческий потенциал ольфакторных на�
рушений непосредственно для само�
го течения БП. Для этого с помощью
обонятельного идентификационного
теста Университета Пенсильвании
(University of Pennsylvania Smell
Identification Test – UPSIT) было об�
следовано 100 больных БП. Длитель�
ность от начала симптомов БП до те�
стирования обоняния составила в
среднем 3,6 года.
При повторном обследовании спустя
6,8 ± 4,6 года оказалось, что у 37%
больных развились зрительные гал�
люцинации, у 38% – когнитивные на�
рушения, у 66% – дискинезии, а у
65% стали наблюдаться падения. Со�
поставление этих осложнений с дан�
ными UPSIT показало, что выражен�
ная гипосмия является прогностиче�
ски неблагоприятной в отношении
развития когнитивных нарушений и
зрительных галлюцинаций. При этом
гипосмия не является предиктором
моторных осложнений БП. 
Полученные результаты позволили
предположить, что нарушения обоня�
ния отражают прежде всего экстра�
нигральную патологию, а не стриато�
нигральную дисфункцию. Это согла�
суется с постадийным развитием БП,
в котором обонятельные луковицы
представляют собой промежуточный
этап на пути распространения телец
Леви к коре больших полушарий.

Кроме того, показано, что гипосмия
может быть непосредственным, про�
гностически важным маркером инва�
лидизирующих нейропсихиатричес�
ких осложнений, которые требуют
особого подхода в лечении.

Stephenson R. et al. Odor 
identification deficits are associated 

with increased risk of neuropsychiatric
complications in patients 

with Parkinson’s disease // Mov.
Disord. 2010. V. 13. P. 2099–2104.

Ген FMR1
и паркинсонизм 

без томографических
признаков 

дофаминергического 
дефицита

Описано трое пациентов с ДОФА�чув�
ствительным паркинсонизмом и с
подтвержденной экспансией CGG�по�
второв в гене FMR1. Однофотонная
эмиссионная компьютерная томогра�
фия (ОФЭКТ) с дофаминовым транс�
портером [123I]β�CIT не выявила у
этих пациентов признаков пресинап�
тического дофаминергического де�
фицита. 
Известно, что “неполная” экспансия
CGG�повторов (от 55 до 200 копий) в
нетранслируемом участке гена FMR1
может приводить к развитию синд�
рома атаксии/тремора, ассоцииро�
ванного с ломкой Х�хромосомой
(Fragile�X�associated Tremor/Ataxia
Syndrome – FXTAS). Данный синдром
характеризуется кинетическим тре�
мором, атаксией, паркинсонизмом,
вегетативной дисфункцией и когни�
тивными нарушениями. Паркинсо�
низм в рамках FXTAS характеризует�
ся резистентностью к ДОФА�терапии
и отсутствием пресинаптического
дофаминергического дефицита по
данным ОФЭКТ. Описанные в статье
случаи характеризовались хорошим
ответом на ДОФА�терапию, но также
отсутствием пресинаптического до�
фаминергического дефицита и неко�
торыми атипичными для болезни
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Паркинсона симптомами, например
кинетическим тремором и нарушени�
ем тандемной ходьбы.
Приведенные наблюдения с неболь�
шой CGG�экспансией в гене FMR1
интересны по нескольким причинам.
Во�первых, они отчасти могут объяс�
нить некоторые случаи так называе�
мого синдрома SWEDD (Scans
Without Evidence of Dopaminergic
Deficits), при котором клинические
проявления соответствуют болезни
Паркинсона, но не выявляется дофа�
минергического дефицита по дан�
ным ОФЭКТ и позитронно�эмиссион�
ной томографии. Во�вторых, описан
определенный генетический подтип
ДОФА�чувствительного паркинсо�
низма с характерными для него кли�
ническими и нейровизуализацион�
ными особенностями. Кроме того,
подобные случаи важны и для меди�
ко�генетического консультирования
в связи с возможной экспансией три�
нуклеотидных повторов и, следова�
тельно, высоким риском развития
умственной отсталости и синдрома
ломкой Х�хромосомы в последующих
поколениях.
Hall D.A. et al. FMR1 gene expansion

and scans without evidence 
of dopaminergic deficits 

in parkinsonism patients //
Parkinsonism Relat. Disord. 

2010. V. 16. P. 608–611.

Нарушение паттерна 
активации в зрительной

системе при болезни 
Паркинсона

Одним из немоторных проявлений
болезни Паркинсона (БП), значи�
тельно снижающих качество жизни,
является дисфункция зрительной си�
стемы. К ней относят нарушение
цветового зрения, мигательного и
зрачкового рефлекса, саккадических
и плавных следящих движений глаз,
пространственного восприятия, рас�
познавания лиц, а также зрительные
галлюцинации. Показано, что при БП
обработка зрительной информации
нарушается на всех ее этапах, от сет�
чатки и до корковых ассоциативных
полей.
Исследователи из Бразилии изучили
особенности зрительной системы
при БП с помощью функциональной
магнитно�резонансной томографии
(МРТ). Для этого были сформированы
две группы, в которые вошло 18 кли�
нически здоровых волонтеров и
16 больных БП без жалоб со стороны
зрительной системы. При функцио�
нальной МРТ применялись две пара�
дигмы: мигающий шахматный пат�
терн и распознавание лиц.
При предъявлении шахматного пат�
терна у больных БП оказалась сни�
женной билатеральная активность

первичной зрительной коры (поле 17
по Бродману). Выраженность этого
снижения не коррелировала с вы�
раженностью симптоматики БП по
шкале UPDRS. При проведении тес�
тирования на распознавание лиц, а
именно их половой принадлежности,
у пациентов с БП наблюдалась повы�
шенная активация в области правой
латеральной затылочно�височной из�
вилины (gyrus fusiformis, поле 37 по
Бродману). 
Снижение активности первичной
зрительной коры полностью согласу�
ется с данными зрительных вызван�
ных потенциалов и однофотонной
эмиссионной компьютерной томо�
графии и может объяснять жалобы
больных БП на нечеткость зрения.
Что же касается гиперактивации
gyrus fusiformis, которая ответствен�
на за распознавание лиц, то пока
остается неясным, является ли этот
феномен первичным или вторичным
по отношению к изменениям в пер�
вичной зрительной коре. Кроме того,
полученные данные подтверждают
представление о том, что еще задол�
го до клинического появления жалоб
при БП уже присутствуют изменения
в функционировании корковых отде�
лов зрительной системы.

Cardoso E.F. et al. Abnormal visual
activation in Parkinson’s disease

patients // Mov. Disord. 
2010. V. 11. P. 1590–1596.

Читайте журнал “Нервы” –
журнал популярных образовательных программ в неврологии

Выпускается Издательским холдингом “Атмосфера” при научной

поддержке НЦ неврологии РАМН и 1"го МГМУ им. И.М. Сеченова 

(гл. ред. – проф. С.Н. Иллариошкин, зам. гл. ред. – проф. В.А. Парфенов). 

Издание предназначено для врачей, проводящих занятия в школах 

для пациентов с неврологическими и кардионеврологическими

расстройствами, среднего медицинского персонала, 

членов общественных организаций пациентов и их родственников,

слушателей школ по гипертонии, инсульту, а также для всех, 

кто интересуется новыми возможностями диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации в неврологии.
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Первым двигательным

расстройством, достоверно

описанным в истории меди"

цины, стал тремор. 

Четко документирован"

ные описания тремора обна"

ружены еще в Аюрведе (Ин"

дия, 5000–3000 годы до н.э.).

Врачи того времени отмеча"

ли, что при определенных

обстоятельствах у людей мо"

гут развиваться осциллятор"

ные движения, которые вы"

глядят как непроизвольные.

Термин кампа обозначал тре"

мор, а кампавата – связан"

ные с тремором нарушения

равновесия [4].

В египетской письменнос"

ти VII века до н.э. один из

иероглифов имел смысл

“дрожащий” или “вздрагива"

ющий”. Он обычно исполь"

зовался при описании трав"

мы либо припадка, но иногда

мог указывать на особые за"

болевания, при которых на"

блюдаются дрожательные ги"

перкинезы [8].

Великий греческий врач

древности Гиппократ (рис. 1)

в своих “Афоризмах” (около

400 г. до н.э.) дал несколько

ссылок на тремор, в том чис"

ле следующую: “Quibus in

febre ardente tremores fiunt,

delirium solvit” – “Когда тре"

мор появляется при пылаю"

щей лихорадке, он заканчи"

вается делирием” [5]. Упоми"

нание о дрожании как об

определенном сенильном

симптоме можно найти в

книге “Экклезиаст” (около

200 г. до н.э.): “…они будут

защищать дом хоть до появ"

ления дрожания в руках” [1].

К этому времени люди и тем

более врачи уже хорошо зна"

ли о существовании разнооб"

разных состояний, которые

могут приводить к развитию

тремора.

Крупный вклад в становле"

ние представлений о треморе

принадлежит Клавдию Галену

(Галену Пергамскому) – вы"

дающемуся античному врачу

и философу, жившему и тво"

рившему на территории Ма"

лой Азии и Древнего Рима

(рис. 2). Этот корифей меди"

цинской науки в молодости

совершил большое 7"летнее

путешествие, изучая филосо"

фию, анатомию, естествозна"

ние и основы растительной

фармакологии в ведущих

Первые описания 

двигательных расстройств. 

Тремор – от античности до Нового времени

С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН

Рис. 1. Гиппократ (около

460–около 377 до н.э.).

Рис. 2. Гален Пергамский

(129 или 131–199).
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центрах Ближнего Востока.

После этого Гален занялся

хирургией в школе гладиато"

ров. В конце жизни он напи"

сал: “Мне часто приходилось

водить рукой хирургов, мало

изощренных в анатомии, и

тем спасти их от публичного

позора”. Гален настолько

прославился в должности

придворного врача импера"

тора Марка Аврелия, что в

Древнем Риме были выпуще"

ны в обращение монеты с его

изображением. Он впервые

применил живосечение и де"

монстрировал вскрытие со"

бак, свиней, обезьян и т.п.

(вскрытие человеческих тру"

пов было запрещено, и изу"

чать анатомию человека Га"

лен мог лишь на раненых гла"

диаторах и казненных раз"

бойниках).

По"видимому, именно Га"

лен может быть охарактери"

зован как основоположник

учения о нервной системе.

Галеном впервые был дока"

зан очевидный сегодня факт,

что головной и спинной мозг

(а не сердце) есть “средото"

чие движения, чувствитель"

ности и душевной деятель"

ности”, описаны четверохол"

мие среднего мозга, боль"

шинство пар черепных

нервов, ганглии симпатичес"

кой нервной системы и око"

ло 300 мышц. Гален показал

исчезновение чувствитель"

ности всех частей тела, рас"

положенных ниже места пе"

ререзки спинного мозга, до"

казал функциональное раз"

личие между передними и

задними корешками спинно"

го мозга. Ему принадлежит

фраза: “Без нерва нет ни од"

ной части тела, ни одного

движения, называемого про"

извольным, ни единого чув"

ства”.

Гален первым дал опреде"

ление тремора как “непроиз9

вольного попеременного дви9

жения конечности вверх и

вниз”, имеющего место при

движении и являющегося ре"

зультатом “слабости силы,

поддерживающей и движу"

щей тело” [6, 9]. Он написал

отдельный трактат на данную

тему, в котором впервые

предложил дифференциро"

вать собственно “тремор” –

феномен, который, по его

мнению, наблюдается только

при движениях (“…не дрожит

тот, кто не двигает конечнос"

тью”) от “трепетания” (palpi9

tation) в положении покоя [3].

Таким образом, Гален и его

последователи под “истин"

ным тремором” понимали

исключительно дрожатель"

ный гиперкинез действия.

Первое дошедшее до нас

описание физиологического

тремора и некоторых меха"

низмов его развития принад"

лежит великому итальянско"

му физику и астроному Гали"

лео Галилею. Этот легендар"

ный ученый (рис. 3) на

рубеже XVI–XVII веков от"

метил вклад кардиобаллисти"

ческих и дыхательных движе"

ний в дрожательные осцил"

ляции изображения, видимо"

го через оптику ручного

телескопа: “…инструмент

следует удерживать очень

крепко, и поэтому, чтобы из9

бежать дрожания рук, возни9

кающего из9за колебаний ар9

терий и дыхания, желательно

фиксировать трубу телескопа

к какой"либо стабильной

опоре…” [7].

Концепция тремора дейст"

вия и тремора покоя получи"

ла дальнейшее развитие в

XVII–XVIII веках в работах

голландских ученых Фран"

циска Сильвия (Франца де

ле Боэ, рис. 4) (он подробно

описал motus tremulous –

“дрожательное движение” и

tremor coactus – “тремор, со"

путствующий положению

покоя”) и Герхарда ван Сви"

тена (рис. 5) [2, 10]. Также с

этого времени стало известно

о частом накоплении случаев

дрожания среди родственни"

ков в определенных семьях;

для дифференцирования та"

кого типа дрожания от других

форм тремора, например при

интоксикациях, стали ис"

Рис. 3. Галилео Галилей

(1564–1642).
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пользовать термин “семей"

ный тремор”. Семейному

тремору, в частности, была

посвящена самостоятельная

публикация французского

невролога Франсуа Буасье де

Соваж де ла Круа (рис. 6). Он

отметил, что в отличие от

тремора покоя, когда “дро"

жащие конечности вибриру"

ют, даже если их поддержи"

вать”, семейный тремор ис"

чезает в случае прекращения

произвольного движения в

конечности и возвращается

при возобновлении движе"

ния [3]. Позднее в аналогич"

ных описаниях стал всё чаще

применяться термин “эссен"

циальный тремор”, посколь"

ку в те годы “эссенциаль"

ным” было принято называть

любое расстройство неиз"

вестной этиологии. 

Так происходило непро"

стое становление учения о

треморе вплоть до начала

XIX века, совершившего на"

стоящий переворот в пони"

мании двигательных рас"

стройств. Об этом – в следу"

ющих главах нашей истори"

ческой рубрики.
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Рис. 4. Франц де ле Боэ

(1614–1672).

Рис. 5. Герхард ван Свитен

(1700–1772).

Рис. 6. Франсуа Буасье

де Соваж де ла Круа

(1706–1767).
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Трудолюбие, настойчи"

вость в достижении цели, ху"

дожественный вкус, тяга ко

всему новому, высокое техни"

ческое мастерство, присталь"

ное внимание к проявлениям

социальной несправедливос"

ти, гуманизм, бесстрашие, ре"

портерское чутье, позволяв"

шее раз за разом оказываться

в центре событий мирового

масштаба, – вот далеко не

полная профессиональная

характеристика выдающегося

американского фотографа

Маргарет Бурк"Уайт.

Учась на биологическом

факультете университета,

Маргарет получила импульс к

творчеству, придя на лекцию

замечательного фотографа и

великого педагога Кларенса

Уайта. Она занялась промыш"

ленной фотографией, что

помогло ей попасть в штат

нового журнала “Fortune”.

В нем Маргарет достигла не"

виданных высот в жанре фо"

тоочерка, став одним из пио"

неров фотожурналистики.

Первый большой успех

Бурк"Уайт был связан с по"

ездкой в СССР. В 1930 году

она добилась разрешения

снимать в Советском Союзе

(первой из западных фото"

графов). Результатом стал

выпуск ее альбома  “Взгляд

на Россию” и приглашение

от советских властей к даль"

нейшему сотрудничеству. Ве"

ликая депрессия в Америке

нашла отражение в горьких и

язвительных фотографиях

Маргарет, вошедших в ее

книгу “Вы видели их лица”.

Компенсировать уменьшение

числа заказов в результате

кризиса она пыталась тем, что

освоила аэрофотосъемку. 

Задумывая выпуск журнала

“Life”, редакция обратилась

за помощью к Маргарет. Сле"

дующие два десятилетия, при"

несшие ей мировую славу,

Бурк"Уайт работала по зада"

нию “Life”. Во время Второй

мировой войны она стала пер"

вой в истории женщиной –

военным корреспондентом,

имевшим право на съемку в

зонах боевых действий, участ"

вовала в рейдах американской

авиации и неоднократно по"

падала под немецкие бомбеж"

ки, плавала на военных судах,

по пути в Северную Африку

пережила торпедирование и

гибель корабля, вместе с

освободителями входила в на"

цистские лагеря смерти. Чуть

позже Маргарет запечатлела

Индию в период завершения

британского колониального

владычества, снимала пол"

ную опасностей работу золо"

тодобытчиков в Южной Аф"

рике и корейскую войну, уце"

лела в рухнувшем вертолете в

США. В редакции “Life” ее

прозвищем стало Неразру"

шимая Мэгги. Ее снимки

формировали лицо эпохи.  

В начале 60"х годов вышла

в свет автобиография Бурк"

Уайт, моментально ставшая

бестселлером. Из нее потря"

сенные почитатели ее творче"

Г.В. Ходасевич

Прима"балерина Большого

театра Марина Семенова.

1931 г.

Маргарет Бурк"Уайт выпол"

няет упражнение с утяжеле"

нием. 1959 г.

Вечные кадры и “таинственная болезнь” 

Маргарет Бурк�Уайт

Издательский холдинг 

“Атмосфера”

Маргарет делает снимки с

небоскреба Крайслер"бил"

динг во время его строи"

тельства. 1934 г.
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ства узнали о битве Маргарет

за полноценную жизнь с об"

рушившейся на нее болезнью

Паркинсона. Посчитав беспо"

лезным скрывать свой недуг,

она подробнейшим образом

описала симптомы заболева"

ния, дифференциальный диа"

гноз, механизмы действия бо"

лезни и рекомендации врачей,

дала список ежедневных уп"

ражнений для развития паль"

цев рук и запястий: комканье

шаров из газетных страниц,

взбивание теста, отжимание

одежды вручную, рисование

цветными мелками и т.д.

С большой гордостью Марга"

рет рассказала об улучшениях

в работе кистей и пальцев, что

возвратило ей возможность

писать и фотографировать.

Достаточно трудоемким ока"

зался процесс изменения по"

ходки для повышения устой"

чивости. Этого удалось до"

стичь, добавив упражнения по

балансировке. Более десятка

лет она по совету врачей каж"

дый день проходила пешком

около 6,5 километров. 

Описывая в своей книге

историю открытия болезни

Паркинсона и ряд исследова"

ний по ее изучению, Марга"

рет понимала, что паркинсо"

низм – неуклонно прогрес"

сирующее заболевание. В се"

редине XX века возможности

фармакотерапии болезни

Паркинсона были весьма

ограничены, а методы нейро"

хирургии несовершенны.

Маргарет перенесла две опе"

рации по разрушению отде"

лов мозга, ответственных за

мышечную ригидность и тре"

мор. Вынося свою жизнь на

всеобщее обозрение, она на"

деялась оказать помощь дру"

гим пациентам с болезнью

Паркинсона и одновременно

опасалась, что окружающие,

заботясь о ней, будут пытать"

ся избавить ее от слишком

многого. 

Разрушенный мост Гоген"

цоллернов в Кельне. 1945 г.

Читающий Махатма Ганди

возле колеса прялки (сим"

вола борьбы Индии за неза"

висимость). 1946 г.

Маргарет показывает свой

снимок строящейся дамбы

Форт"Пек, который в 1936 г.

появился на первой облож"

ке самого первого номера

журнала “Life”. 1965 г. 

Маргарет (справа) демонст"

рирует свои ежедневные

упражнения, позволяющие

сохранить подвижность рук

и уменьшить тремор, актри"

се Терезе Райт, которая гото"

вилась сыграть роль Марга"

рет Бурк"Уайт в телевизион"

ном фильме. 1959 г.
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