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В мире регулярно проводятся два крупных

международных конгресса, посвященных ис"

следованию экстрапирамидных расстройств.

Первый ежегодно проводится Международ"

ным обществом расстройств движений и на"

зывается Международным конгрессом по бо"

лезни Паркинсона и расстройствам движений

(в июне этого года в Дублине состоится оче"

редной 16"й форум). Второй называется Все"

мирным конгрессом по болезни Паркинсона

и смежным расстройствам и проводится 1 раз

в 2 года под эгидой Международной ассоциа"

ции по паркинсонизму и смежным расстрой"

ствам Всемирной федерации неврологии.

Каждый из конгрессов имеет свое лицо, они,

несомненно, конкурируют друг с другом, но в

то же время удачно друг друга дополняют.

Очередной (XIX по счету) Всемирный кон"

гресс по болезни Паркинсона и смежным

расстройствам проходил в декабре 2011 г. в

Шанхае (Китай) под весьма многообещаю"

щим девизом: “Старое встречается с новым”.

В его работе приняли участие более 2 тыс. вра"

чей и исследователей более чем из 70 стран

мира. В ходе конгресса традиционно осве"

щался широкий спектр вопросов этиологии,

патогенеза, диагностики и лечения болезни

Паркинсона (БП) и других расстройств дви"

жений. Скажем сразу – научных прорывов,

кардинально меняющих практику диагности"

ки и лечения экстрапирамидных расстройств,

не произошло. Если оценивать состояние

этого раздела клинической неврологии в це"

лом, то можно, скорее, констатировать пери"

од медленного поэтапного развития, в кото"

ром, однако, закладываются ростки будущих

успехов. Обо всем, что обсуждалось на кон"

грессе, рассказать невозможно. Желающие

могут в Интернете посмотреть видеозаписи

пленарных заседаний конгресса, которые

свободно выложены на сайте Ассоциации по

паркинсонизму и смежным расстройствам

(www.multiwebcast.com/aprd/2011/shanghai).

Мы же сосредоточимся на тех “ростках буду"

щего”, которые нам показались наиболее

перспективными.

Одна из наиболее активно обсуждаемых

проблем – возможность ранней диагностики

БП на премоторной, а в идеале – на преклини"

ческой стадии. По"видимому, заболевание на"

чинает развиваться за 7–10, а то и за 20 лет до

появления классических моторных симпто"

мов, позволяющих сегодня ставить клиничес"

кий диагноз. Фактически диагностика стано"

вится возможной в лучшем случае тогда, когда

болезнь вступила во вторую половину. Но даже

после появления ранних моторных симптомов

клинический диагноз остается недостаточно

точным. Всё это сдерживает поиск нейропро"

тективных средств, способных замедлить про"

грессирование заболевания. В докладах на кон"

грессе обсуждалось несколько направлений

повышения точности ранней диагностики БП.

Хорошо изучена роль методов функциональ"

ной визуализации (ОФЭКТ и ПЭТ) с лиганда"

ми, связывающимися с пресинаптическими и

постсинаптическими структурами нигростри"

арной системы. Продолжаются исследования

диагностической значимости гиперэхогеннос"

ти черной субстанции, выявляемой с помощью
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более доступной, чем ПЭТ, транскраниальной

ультрасонографии у большинства пациентов с

БП уже на ранней, возможно, даже на премо"

торной стадии. Другой потенциальный путь –

применение МРТ с напряженностью магнит"

ного поля 7 Тл, позволяющей объективизиро"

вать микроструктурные изменения в черной

субстанции, в частности уменьшение содержа"

ния меланина (т.е. прижизненно увидеть “по"

бледнение” черной субстанции).

Что касается возможности диагностики БП

на премоторной стадии, то наиболее продук"

тивным представляется подход, опирающийся

на комбинацию данных транскраниальной

эхографии, факторов риска (например, семей"

ный анамнез) и ранних немоторных симпто"

мов (гипоосмии, депрессии и наиболее специ"

фичного из них – расстройства поведения во

сне с быстрыми движениями глаз). В настоя"

щее время проводятся несколько масштабных

проспективных исследований, призванных

оценить диагностическую ценность факторов

риска и ранних предикторов БП. Так, в не"

скольких европейских странах проводится ис"

следование PRIPS, первичной конечной точ"

кой которого являлась диагностика БП при

динамическом наблюдении через 3 года и 5 лет.

Еще одно перспективное направление по"

исков – выявление лабораторных биомарке"

ров БП, позволяющих уточнить диагноз и от"

слеживать прогрессирование заболевания.

Учитывая ключевую роль, которую играют из"

менение конформации и агрегация α"синук"

леина в развитии дегенеративного процесса

при БП, неудивительно, что в последние годы

внимание исследователей было приковано к

диагностической ценности определения уров"

ня α"синуклеина в цереброспинальной жид"

кости и крови. Результаты исследований, до"

кладываемые на конгрессе, показывают, что

снижение концентрации α"синуклеина в лик"

воре до уровня как минимум 1,6 пг/мл свиде"

тельствует о БП с чувствительностью 71% и

специфичностью 53%. Таким образом, надеж"

ность этого подхода далека от оптимальной.

Более того, следует учитывать, что уровень

α"синуклеина в ликворе снижается и при дру"

гих синуклеинопатиях (мультисистемная ат"

рофия, деменция с тельцами Леви). 

Ведущее значение сохраняет направление

научных исследований, связанное с поиском

новых лекарственных средств, способных рас"

ширить возможности терапии БП. На кон"

грессе сообщалось о нескольких десятках пре"

паратов, находящихся в третьей фазе клини"

ческих испытаний.

В последние годы особое внимание уделя"

ется разработке подходов, обеспечивающих

длительную стимуляцию дофаминовых ре"

цепторов. С этой точки зрения исключитель"

но важной представляется появление принци"

пиально новой лекарственной формы леводо"

пы с пролонгированным действием IPXO66,

которая обеспечивает не только более дли"

тельный эффект, но и относительно быстрое

(по сравнению с ныне применяющимися пре"

паратами с замедленным высвобождением)

достижение терапевтического уровня леводо"

пы в крови. Стойкий эффект в течение суток

достигается и при интрадуоденальном введе"

нии геля леводопы, успешному опыту исполь"

зования которого было посвящено несколько

докладов. В настоящее время эта лекарствен"

ная форма используется более чем в 30 евро"

пейских странах (в том числе в России), а так"

же в Канаде и Австралии. 

Новый селективный антагонист аденозино"

вых А
2А

"рецепторов преладент, не относящий"

ся, в отличие от своего предшественника – ис"

традефиллина, к метилксантинам, способен,

как показало исследование 2"й фазы, сокра"

щать период “выключения” на 2,2 ч в сутки.

Продолжаются клинические испытания са"

финамида, который является высокоселектив"

ным обратимым ингибитором МАО"В, а также

блокатором Na+"каналов и ингибитором вы"

свобождения глутамата. В крупном клиничес"

ком исследовании было отмечено, что са"

финамид увеличивает продолжительность пе"

риода “включения” на 1,3 ч в сутки. Однако

предположение о возможности антидискине"

тического действия, основанное на антиглута"

матергическом эффекте препарата, не под"

твердилось. Перспективу “добраться” до кли"

нической практики имеет и пардопрунокс –

парциальный агонист дофаминовых D
2
" и

D
3
"рецепторов, а также агонист 5"НТ

1
"рецеп"

торов. Способность препарата стимулировать
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дофаминовые рецепторы в условиях низкой

дофаминергической активности и оказывать

антагонистическое действие при высокой до"

фаминергической активности является весьма

ценной с клинической точки зрения. 2"я фаза

клинических исследований продемонстриро"

вала эффективность пардопрунокса, сравни"

мую с прамипексолом. Расширения возмож"

ности терапии ортостатической гипотензии,

нередко ограничивающей повседневную ак"

тивность больных БП, можно ожидать от дрок"

сидопы (L"трео"дигидроксисерин, или L"трео

ДОПС) – предшественника норадреналина,

который используется в Японии с 1989 г.

Интерес вызвало и сообщение о пимаван"

серине – новом препарате для лечения психо"

за при БП, являющемся селективным антаго"

нистом 5"НТ
2А

"рецепторов. Подчеркнем, что

в его испытаниях принимали участие отечест"

венные специалисты. В отличие от атипичных

нейролептиков, пимавансерин не вызывает

экстрапирамидных осложнений. Оценка ан"

типсихотического потенциала пимавансерина

продемонстрировала лишь незначительное

преимущество рассматриваемого препарата

перед плацебо, тем не менее принято решение

о продолжении 3"й фазы исследования. 

Термин “импульсивно"компульсивные

расстройства” (ИКР) обозначает группу слож"

ных поведенческих нарушений, проявляю"

щихся неспособностью сопротивляться им"

пульсу, побуждению к действию, потенциаль"

но опасному для самого пациента или окружа"

ющих его лиц. Их распространенность при

БП достигает 15%. Они возникают на фоне

дофаминергической терапии, особенно при"

ема агонистов дофаминовых рецепторов

(АДР). Появление ИКР, по"видимому, связано

со стимуляцией АДР мезолимбических D3"ре"

цепторов. Пациенты не расценивают проявле"

ния ИКР как симптом БП и не рассказывают о

них врачу. Наиболее частыми формами ИКР

являются патологическое пристрастие к азарт"

ным играм, сексуальная расторможенность,

совершение бессмысленных покупок в мага"

зинах (компульсивный шопинг), компульсив"

ный прием пищи (булимия). Их коррекция

требует модификации дофаминергической

терапии, в частности снижения дозы или от"

мены АДР, назначения атипичных нейролеп"

тиков, антидепрессантов, антиконвульсантов

с нормотимическим действием. В открытом

исследовании была показана эффективность

зонисамида при ИКР, а также возможность

помощи таким пациентам путем стимуляции

глубинных структур головного мозга. 

Актуальной остается проблема лекарствен"

ных дискинезий, возникающих на фоне дли"

тельной терапии леводопой. Помимо измене"

ний в дофаминергической системе в развитии

лекарственных дискинезий важную роль игра"

ет дисфункция серотонинергических нейро"

нов. D. Rylander (Швеция) показал, что в се"

ротонинергических нейронах может происхо"

дить превращение леводопы в дофамин, но

при этом вновь образованный дофамин вы"

свобождается неконтролируемо. Флуктуации

между высоким и низким содержанием дофа"

мина приводят к гиперсенситизации стриар"

ных нейронов и являются триггером дискине"

зий. В связи с этим серотонинергическая сис"

тема представляет собой привлекательную

мишень для создания новых антидискинети"

ческих препаратов. 

Продолжаются поиски средств, способных

замедлить или приостановить прогрессирова"

ние БП. В настоящее время идут клинические

испытания креатина, усиливающего мито"

хондриальные функции, исрадипина – анта"

гониста кальциевых каналов L"типа, пиогли"

тазона – гипогликемического препарата, ис"

пользуемого для лечения сахарного диабета,

но являющегося также агонистом рецепторов

пероксисом и способного компенсировать

дисфункцию митохондрий. 

Продолжается изучение роли воспаления в

патогенезе нейродегенеративного процесса.

Активация микроглии сопровождается повы"

шенным образованием провоспалительных

цитокинов Сох"2, IL"1β и изменением экс"

прессии Toll"подобных рецепторов. Воспале"

ние может выполнять протективную функ"

цию, обеспечивая удаление погибших клеток,

патологических белковых конгломератов.

Вместе с тем, согласно данным D. BZ eraud

(США), микроглиальную активацию, обуслов"

ленную токсическим действием олигомеров

α"синуклеина, можно рассматривать как дви"
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жущую силу прогрессирования БП. На экспе"

риментальных моделях показано, что блокада

микроглиальной активации оказывает про"

тективное действие в отношении нейронов

черной субстанции. Однако применение про"

тивовоспалительных препаратов в клиничес"

ких испытаниях не привело к желаемым эф"

фектам. В связи с этим предлагается воздейст"

вовать на первоисточник воспалительного

процесса – конформационные изменения

α"синуклеина и его высвобождение из клеток,

что уже проверяется на экспериментальных

моделях. С другой стороны, привлекателен

подход, основанный на регуляции экспрессии

Toll"подобных рецепторов. 

Развиваются и принципиально новые под"

ходы, способные противодействовать прогрес"

сированию заболевания. Так, A. Schneeberger

(Австрия) сделал доклад о возможностях им"

мунологических подходов. На сегодняшний

день установлено, что активная и пассивная

иммунизация лабораторных животных к α"си"

нуклеину приводит к уменьшению отложения

данного белка в телах клеток и синапсах. Это

сопровождается ослаблением процессов ней"

родегенерации и улучшением функциональ"

ного состояния животных. Экстраполяция по"

добной иммунотерапии на человека требует

осторожности в отношении возможного риска

развития аутоиммунных процессов. 

Продолжается совершенствование клеточ"

ных технологий – весьма перспективного на"

правления в поиске новых возможностей ле"

чения БП. О. Cooper (США) показал, что ис"

точником стволовых клеток, способных

трансформироваться в дофаминергические

нейроны, у взрослого человека могут быть

прогениторные клетки субвентрикулярной

зоны. В последние годы стволовые клетки ис"

пользуются и для моделирования заболевания

с целью изучения механизмов его развития. 

Продолжается поиск новых мишеней для

стимуляции глубинных структур головного

мозга. В настоящее время чаще всего прово"

дится стимуляция субталамического ядра,

оказывающая положительное влияние на всю

триаду основных дофаминергических симпто"

мов паркинсонизма. Вместе с тем накаплива"

ется опыт стимуляции педункулопонтинного

ядра для улучшения постуральной устойчиво"

сти и ходьбы. Для воздействия на нейропси"

хиатрические проявления заболевания, преж"

де всего депрессию, предлагается воздейст"

вовать на прилежащее ядро или поясную из"

вилину. В докладе A. Benabid (Франция)

сообщалось об опыте стимуляции парафасци"

кулярного комплекса таламуса, при этом, в

отличие от традиционного воздействия на

VIM"ядро таламуса, происходит ослабление

не только тремора, но и лекарственных диски"

незий, что очень важно для определенной ча"

сти пациентов. Данные пилотных исследова"

ний свидетельствуют, что стимуляция области

свода (форникса), через который проходит

путь передачи информации между гиппокам"

пом и височной долей, может сопровождаться

улучшением когнитивных функций и, воз"

можно, снижать риск развития деменции. Бо"

лее того, благодаря использованию современ"

ных генераторов импульсов становится воз"

можной одновременная стимуляция сразу не"

скольких мишеней.

В пленарном докладе, посвященном новым

методам лечения БП, R. Rodnitzky (США) со"

общил, что проводится 4 клинических испы"

тания генной терапии. P. LeWitt (США) поде"

лился успешным опытом стереотаксического

введения в субталамическое ядро с помощью

вирусного носителя гена глутаматдекарбокси"

лазы, что приводило к улучшению по сравне"

нию с имитационным хирургическим вмеша"

тельством. Известно, что при БП отмечается

уменьшение ГАМКергических влияний на

субталамическое ядро, что приводит к его рас"

тормаживанию. Исследование показало, что

введение гена глутаматдекарбоксилазы вызва"

ло локальное увеличение синтеза ГАМК, по"

давление избыточной активности субталами"

ческого ядра. Через 6 мес оценка по шкале

UPDRS снизилась на 8,1 балла (при имитации

операции – на 4,7 балла). Сообщалось и об ус"

пешных попытках введения в скорлупу гена

фермента ДОФА"декарбоксилазы, обеспечи"

вающего более эффективное превращение ле"

водопы в дофамин. Однако у трех из десяти па"

циентов в США отмечались геморрагии по хо"

ду проведения катетера. 2"я фаза исследова"

ний пока отложена. Перспективы генной

Block_Bulletin_1_2012.qxd  22.05.2012  9:48  Page 6



терапии, которые пока не были исследованы в

клинических испытаниях, связаны также с

новым подходом – инактивацией генов ауто"

сомно"доминантной формы БП (например,

LRRK2) с помощью регуляторных молекул

РНК. 

На конгрессе были представлены доклады и

о нейрорепаративном направлении в лечении

БП. При БП часть нейронов утрачивает фено"

типические характеристики, которые потен"

циально могут быть восстановлены. Один из

докладов был посвящен нейротрофинам –

белкам, которые играют важную роль на на"

чальных стадиях нейрогенеза. Некоторые из

них сохраняют свои нейрорепаративные свой"

ства в головном мозге зрелого человека. Про"

должается изучение белков с нейротрофичес"

кими свойствами, например GDNF. По дан"

ным финских специалистов, этот фактор обла"

дает способностью улучшать выживаемость

эмбриональных дофаминергических нейронов

и усиливать обратный захват дофамина. Более

того, важно, что GDNF не является фактором,

специфичным лишь для дофаминергических

нейронов. Он также повышает выживаемость

других нейрональных популяций, в том числе

мотонейронов, норадренергических, серото"

нинергических, интестинальных нейронов,

сенсорных и вегетативных нейронов перифе"

рической нервной системы. В эксперименте

продемонстрирована способность GDNF уве"

личивать популяцию дофаминергических ней"

ронов, уменьшать симптомы паркинсонизма.

Однако обнадеживающие экспериментальные

результаты не удалось повторить в клиничес"

ких исследованиях. Тем не менее два неболь"

ших исследования показали, что введение

GDNF непосредственно в область скорлупы

сопровождалось улучшением двигательных

функций, повышением обратного захвата до"

фамина по данным ПЭТ. Нейрорепаративное

направление терапии БП включает в себя так"

же репопуляцию дофаминергических нейро"

нов с помощью клеточных трансплантатов или

эндогенных прогениторных клеток.

Поскольку нейротрофические факторы не

могут проникать через гематоэнцефалический

барьер, то они должны вводиться непосредст"

венно в мозг. При этом возможны те же ослож"

нения, которые свойственны глубокой стиму"

ляции структур головного мозга и связаны с

оперативным вмешательством. В связи с этим

важное значение имеет обнаружение репара"

тивных свойств и у мелких молекул АР
4
А и ви"

тамина D
3
. Диаденозина тетрафосфат (АР

4
А)

представляет собой две аденозиновые молеку"

лы, соединенные четырьмя фосфатными мос"

тиками. Участки связывания АР
4
А найдены в

черной субстанции и полосатом теле. В ис"

следованиях на лабораторных животных пока"

зана способность этого соединения тормозить

апоптоз дофаминергических нейронов. Вита"

мин D
3

является мощным индуктором GDNF,

фактора роста нервов, TGF"2, но, в отличие от

них, способен проникать через гематоэнцефа"

лический барьер. В эксперименте предвари"

тельное (перед разрушением черной субстан"

ции) введение витамина D
3

уменьшало симп"

томы паркинсонизма, возможно, благодаря

его антиоксидантным свойствам. 

Накапливаются доказательства того, что

индуктором эндогенных нейротрофических

соединений могут быть физические упражне"

ния. Эксперименты на моделях животных с

экспериментальным паркинсонизмом проде"

монстрировали, что физические упражнения

могут уменьшать поведенческий и нейробио"

логический дефицит, развившийся после инъ"

екции токсинов, разрушающих черную суб"

станцию. Согласно данным M. Zigmond

(США), подобное положительное действие

физических упражнений достигается не у всех

пациентов, что, возможно, определяется гене"

тическими факторами.

Место проведения конгресса и его девиз

обязывали к освещению подходов традици"

онной китайской медицины к лечению БП –

этому были посвящены несколько симпозиу"

мов в рамках конгресса. Следует прямо ска"

зать, что эффективность традиционных мето"

дов лечения, хотя и приносивших, судя по

выступлениям китайских специалистов, не"

которую пользу, вряд ли можно назвать впе"

чатляющей. Возможно, за исключением

китайской гимнастики тай"чи, которая ста"

новится во всем мире всё более популярной

среди специалистов, занимающихся реабили"

тацией больных БП.

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ
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Здоровье является состоянием полного 

физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием 

болезней или физических дефектов.

Устав (Конституция) 
Всемирной организации здравоохранения

Некоммерческое партнерство по содейст"

вию в реализации социальных программ в

сфере медицины и здравоохранения “Здоро"

вое будущее” было основано в октябре 2010 г.

Это молодая, активно развивающаяся неком"

мерческая организация.

Деятельность Партнерства направлена на

решение целого комплекса задач. Мы оказы"

ваем помощь в реабилитации людей, перенес"

ших тяжелые болезни, содействуем формиро"

ванию эффективной системы медико"соци"

альной поддержки пациентов, поддерживаем

медицинские учреждения, занимаемся сбо"

ром и анализом информации по существую"

щим заболеваниям и методам их лечения,

взаимодействуем с органами государственной

власти в сфере здравоохранения, занимаемся

организацией научно"образовательных меро"

приятий, реализуем программу правовой под"

держки специалистов медицины.

НП “Здоровое будущее” является связую"

щим звеном между различными профессио"

нальными сообществами и социально ответ"

ственным бизнесом. На сегодняшний день

среди участников Партнерства – ведущие ас"

социации врачей: Общество онкологов"хи"

миотерапевтов (председатель – С.А. Тюлян"

дин), Национальное гематологическое об"

щество (председатель – В.Г. Савченко),

Международная ассоциация организаций в

области неврологии и нейронаук (президент –

З.А. Суслина). Долгосрочные партнерские

отношения связывают нас с Союзом педиат"

ров России, Ассоциацией ревматологов Рос"

сии, Российской ассоциацией эндокриноло"

гов, Национальным обществом по изучению

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений8

Некоммерческое партнерство 

по содействию в реализации 

социальных программ в сфере медицины 

и здравоохранения “Здоровое будущее”

М.К. Черникова

НП “Здоровое будущее”

От редакции
В представленном ниже выпуске рубрики “Система координат” рассказывается о Неком"

мерческом партнерстве “Здоровое будущее” – организации, занимающейся продвижением

проектов и реализацией социальных программ в сфере медицины и здравоохранения. Наше

Общество уже имеет первый опыт успешного сотрудничества со “Здоровым будущим” в рам"

ках организации учебных циклов по двигательным расстройствам, но наши взаимные интере"

сы простираются гораздо дальше (формирование регистров, поддержка пациентских органи"

заций, разработка стандартов, поддержка научных и образовательных проектов и т.д.). Наде"

емся, что такое сотрудничество будет носить долговременный стратегический характер.
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болезни Паркинсона и расстройств движе"

ний, а также с ведущими научными институ"

тами, клиниками, образовательными центра"

ми. Такое сотрудничество позволяет нам реа"

лизовывать крупные научные и образователь"

ные программы в различных терапевтических

областях. 

Несмотря на то что Партнерство ведет

свою работу неполные два года, обозначен"

ные направления деятельности на сегодняш"

ний момент подкрепляются успешно завер"

шенными и уже развивающимися на посто"

янной основе проектами как федерального,

так и регионального значения. 

Одним из приоритетных направлений дея"

тельности Некоммерческого партнерства

“Здоровое будущее” является развитие систе"

мы оказания психологической помощи онко"

логическим больным и их близким. В рамках

этого направления была разработана програм"

ма “Кабинет онкопсихолога”, которая пред"

усматривает открытие и долгосрочное сопро"

вождение работы кабинетов психологической

помощи в специализированных лечебных уч"

реждениях в крупных регионах России. Про"

грамма реализуется при поддержке и участии

Ассоциации онкопсихологов и Общероссий"

ской профессиональной психотерапевтичес"

кой лиги. Всероссийский социальный проект

“Кабинет онкопсихолога” начал свою работу

полтора года назад, и уже в 10 областных он"

кологических клиниках открыты кабинеты

онкопсихолога: в Туле, Калуге, Твери, Рязани,

Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске, Омске,

Красноярске, Хабаровске. В середине 2012 г.

помощь онкопсихолога смогут получить па"

циенты в МНИОИ им. П.А. Герцена в Москве

и в Областном онкологическом диспансере в

Волгограде. 

Другим значимым проектом с точки зре"

ния поддержки пациентов является програм$

ма поддержки пациентов с ВИЧ. В рамках

программы планируется создание системы

оказания консультативной помощи пациен"

там, которым недавно назначена терапия, с

целью помочь им преодолеть самые трудные

первые 3 мес, когда сильны побочные эффек"

ты; информационная поддержка женщин с

ВИЧ, в том числе планирующим беремен"

ность; помощь беременным женщинам и ма"

терям.

Проект “Недоношенным детям – здоровое

будущее” коррелирует с одним из приоритет"

ных направлений развития здравоохранения

Российской Федерации. Цель данного на"

правления – развитие системы оказания ме"

дико"социальной помощи новорожденным

детям с экстремально низкой массой тела (от

500 г). 17 ноября 2011 г. в День недоношен"

ного ребенка в пресс"центре РИА Новости

НП “Здоровое будущее” инициировало

пресс"конференцию, посвященную пробле"

мам выхаживания недоношенных детей с экс"

тремально низкой массой тела. На ней в каче"

стве спикеров выступили главный неонатолог

Минздравсоцразвития РФ Елена Николаевна

Байбарина и главный неонатолог Министер"

ства здравоохранения Московской области

Нина Ивановна Захарова. Подобные меро"

приятия планируются и в дальнейшем для

привлечения внимания общественности к со"

стоянию неонатологии и перинатологии в на"

шей стране.

В середине 2012 г. на базе Московского об"

ластного клинико"диагностического центра

запланировано открытие “Кабинета детского

ревматолога”. В рамках проекта, призванного

оказывать помощь детям, страдающим ревма"

тическими заболеваниями, будет создана рев"

матологическая служба для детей из Москов"

ской области, объединяющая все территори"

альные службы. Надеемся, что создание каби"

нета будет способствовать эффективному

лечению и реабилитации детей с ревматичес"

кими заболеваниями. 

Важной сферой своей деятельности мы

считаем наше участие в процессе разработки

и внедрения стандартов оказания медицин"

ских услуг по различным заболеваниям и со"

здании единого информационного простран"

ства для эффективного взаимодействия ме"

дицинских, исследовательских центров и

государственных органов власти сферы здра"

воохранения. В рамках этого направления
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“Здоровое будущее” работает над реализаци"

ей программы “Пациентские регистры”. Цель

проекта – создание унифицированной систе"

мы ведения пациентских регистров по раз"

личным заболеваниям. Проект реализуется

совместно с компанией “Астон Консалтинг”,

обеспечивающей организационно"техничес"

кую поддержку с использованием программ"

ной платформы Microsoft Dynamics 2011. Реа"

лизация этой программы поможет получать

оперативную информацию о различных забо"

леваниях и методах лечения в нашей стране

для улучшения качества оказания медицин"

ской помощи, а также будет способствовать

оптимизации бюджетного финансирования

закупок лекарственных препаратов.

Партнерство активно участвует и в научно"

исследовательских проектах. Проект “Совер"

шенствование молекулярно"генетической

диагностики”, реализуемый в сотрудничестве

с Профессиональным обществом онкологов"

химиотерапевтов, был разработан для повы"

шения эффективности противоопухолевого

лечения в Российской Федерации. В рамках

проекта создана сеть лабораторий молекуляр"

но"генетической диагностики на базе веду"

щих онкологических учреждений. Начал

свою работу информационный Интернет"

портал (www.cancergenome.ru), инициирова"

ны многоцентровые научные исследования,

проводятся обучающие семинары, вебинары,

круглые столы и конференции для врачей и

лаборантов. В проекте участвуют генетичес"

кие лаборатории Москвы, Санкт"Петербурга,

Казани, Краснодара, Новосибирска, Томска,

Владивостока. Врач в любом лечебном учреж"

дении может бесплатно для пациента отпра"

вить в данные лаборатории на диагностику

образец опухоли на KRAS"тестирование и оп"

ределение EGFR"мутации. Одна из задач дан"

ного проекта – создание единой информаци"

онной базы (регистра) по оценке эффектив"

ности применения противоопухолевых препа"

ратов. Программа стартовала в январе 2012 г.,

и по итогам 1"го квартала выполнено более

400 тестов. Одна из задач данного проекта –

создание единой информационной базы (ре"

гистра) по оценке эффективности примене"

ния противоопухолевых препаратов.

Номер бесплатной горячей линии 

“Молекулярно$генетическая диагностика”:

8 (800) 100 68 38.

Мы заинтересованы как в развитии науки

и образования в сфере здравоохранения, так

и в популяризации научных достижений ме"

дицины и фармацевтики. Образовательные

программы Партнерства предусматривают

проведение открытых лекций, семинаров с

привлечением ведущих специалистов разного

профиля (в том числе иностранных) для раз"

личных аудиторий; содействие в публикации

материалов в научно"популярных журналах,

создание радио" и телепередач; проведение

конгрессов, конференций и съездов для раз"

личных групп специалистов. Так, в феврале

2012 г. при участии НП “Здоровое будущее” в

рамках XVI Конгресса педиатров России со"

стоялся мастер"класс с международным учас"

тием по детской ревматологии, в котором

приняли участие более 250 педиатров и дет"

ских ревматологов из различных регионов

России; в июле будет проходить Конгресс ге"

матологов России, в котором предполагается

участие порядка 1500 специалистов. Особое

внимание уделяется Программе поддержки и

развития специалистов медицины и здраво$

охранения. В ходе реализации данной про"

граммы НП “Здоровое будущее” организует

программы обучения и повышения квалифи"

кации для медицинских специалистов и ме"

неджмента системы здравоохранения на базе

ведущих российских и зарубежных клиник; в

рамках благотворительности организует учас"

тие российских специалистов в международ"

ных конгрессах, конференциях, симпозиу"

мах, оказывает помощь в получении грантов.

С марта 2012 г. начала свою работу Школа

персонального развития, в рамках которой

врачи участвуют в тренингах по подготовке

презентаций, получают навыки эффективной

коммуникации и лидерства, учатся организа"

ции проведения фармакоэкономических ис"

следований, клинических исследований.

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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В феврале 2011 г. Некоммерческое партнер"

ство “Здоровое будущее” открыло горячую ли"

нию “Медицинский юрист”. Цель этого про"

екта – информационно"консультативная под"

держка, а в случае необходимости – содействие

в организации правовой защиты медицинских

работников. Наши юристы отвечают на вопро"

сы, касающиеся взаимоотношений медицин"

ских работников и администрации лечебных

учреждений, защиты прав врачей, разрешения

затруднений, связанных с применением тех

или иных медицинских процедур и т.д.

Номер бесплатной горячей линии 

“Медицинский юрист”: 

8 (800) 100 48 14.

Участники Партнерства

1. Некоммерческое партнерство “Нацио$

нальное гематологическое общество”. Орга"

низовано с целью объединения деятельности

российских специалистов"гематологов, созда"

ния единого информационного и интеллекту"

ального пространства для содействия разви"

тию гематологии и трансплантации костного

мозга.

Партнерами НП “НГО” являются такие

международные общественные организации,

как европейская организация врачей"гемато"

логов LeukemiaNet, Европейская ассоциация

гематологов, Институт рака Roswell Park. Парт"

нерством разработана программа совместной

работы с Европейской и Американской гема"

тологическими ассоциациями, а также с зару"

бежными исследовательскими группами по ле"

чению заболеваний крови.

Председатель Общества – Валерий Гри"

горьевич Савченко – академик РАМН, гене"

ральный директор Гематологического науч"

ного центра Минздравсоцразвития РФ. 

2. Профессиональное общество онкологов$

химиотерапевтов. Основная цель Профессио"

нального общества онкологов"химиотерапев"

тов – объединение специалистов в области ле"

карственной терапии опухолей (химиотера"

певтов) и специалистов смежных отраслей

(онкологов, радиологов, патоморфологов,

фармацевтов, специалистов диагностических

служб и т.д.) для развития лекарственной тера"

пии как важнейшего компонента профилакти"

ки и лечения злокачественных опухолей с це"

лью снижения заболеваемости и смертности

населения Российской Федерации. 

Общество активно взаимодействует с зако"

нодательными и исполнительными органами

власти, в том числе с Минздравсоцразвития

РФ, профсоюзами врачей, объединениями

представителей других медицинских специ"

альностей. Проводит международные и ре"

гиональные образовательные программы для

повышения квалификации врачей"химиоте"

рапевтов. 

Председатель общества – Сергей Алексее"

вич Тюляндин, профессор, доктор медицин"

ских наук, заместитель директора по науке и

заведующий отделением клинической фарма"

кологии НИИ клинической онкологии Рос"

сийского онкологического научного центра

им. акад. Н.Н. Блохина РАМН.

3. Международная ассоциация организа$

ций в области неврологии и нейронаук

(МАНН). Создана для развития клинической

неврологии и фундаментальных нейронаук в

странах СНГ. Члены МАНН проводят сов"

местные научные исследования и реализуют

крупномасштабные междисциплинарные

проекты. В настоящее время в состав МАНН

входят: Научный центр неврологии РАМН

(Москва), Институт геронтологии АМН

Украины (Киев), Институт неврологии, пси"

хиатрии и наркологии АМН Украины (Харь"

ков), Республиканский научно"практический

центр неврологии и нейрохирургии (Минск),

организация неврологов Таджикистана “Ней"

рон” (Душанбе), Общество по изучению

головной боли (Москва), Всероссийское об"

щество по изучению боли (Москва), Государ"

ственный университет медицины и фармако"

логии им. Н. Тестемицану (Кишинев). Прези"

дент Ассоциации – академик РАМН Зинаида

Александровна Суслина.

Мы вместе являемся инициаторами мно"

гих добрых начинаний и гордимся возможно"

стью помогать людям.
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Спастичность – одно из

наиболее распространенных

двигательных расстройств,

которое встречается при

большом числе острых и хро"

нических заболеваний цент"

ральной нервной системы

(ЦНС). Спастичность мышц

приводит к ограничению объ"

ема активных и пассивных

движений и затрудняет реаби"

литационное лечение, а в

дальнейшем сопровождается

формированием миогенных,

а затем и фиксированных

контрактур, что приводит к

грубой деформации опорно"

двигательного аппарата. Та"

ким образом, лечение спасти"

ческого синдрома представ"

ляет важную задачу [1–4]. 

Возможности консерва"

тивного лечения спастичес"

ких синдромов в большинст"

ве случаев ограничены. При"

менение нервно"мышечных

блокад с помощью ботули"

нического токсина у больных

с диффузным повышением

мышечного тонуса во многих

мышечных группах оказыва"

ется неэффективным. Нечув"

ствительность к препаратам и

возникновение побочных эф"

фектов терапии заставляют

прибегать к более радикаль"

ным методам лечения спасти"

ческого синдрома [1, 2].

С середины ХХ века при

спастичности получили ши"

рокое распространение де"

структивные нейрохирурги"

ческие операции на спинном

мозге и периферических нер"

вах: ризотомия (селективное

пересечение чувствительных

корешков), невротомия (се"

лективное пересечение пе"

риферических нервов) и

DREZ"операции (разруше"

ние зоны входа задних кореш"

ков в спинной мозг). Однако,

несмотря на высокую эффек"

тивность, эти операции со"

провождались рядом ослож"

нений, таких как неконтроли"

руемая мышечная слабость,

нарушения функций тазовых

органов, болевой синдром.

Деструктивные операции не

позволяли дозировать и регу"

лировать уровень мышечного

тонуса, что создавало затруд"

нения при реабилитацион"

ном лечении [5–7]. 

Дальнейшее развитие ней"

рохирургии и нейромодуля"

ции привело в середине 1980"х

годов к созданию новой эф"

фективной методики лечения

спастического синдрома –

хронической интратекальной

терапии баклофеном (ITB) с

использованием имплантиру"

емых помп. В отличие от

деструктивных операций для

достижения клинического эф"

фекта не требовалось разру"

шения структур нервной сис"

темы, а клинический эффект

можно было регулировать. 

Баклофен является про"

изводным основного тор"

мозного медиатора ЦНС гам"

ма"аминомасляной кислоты.

Препарат действует на уровне

мотонейронов спинного моз"

га, он усиливает торможение

мотонейронов и угнетает мио"

татические рефлексы, следст"

вием чего является снижение

спастичности и гиперкинезов

[8]. В ряде исследований до"

казана более высокая эффек"

тивность баклофена по срав"

нению с противоспастичес"

кими препаратами других

групп. Однако при приеме

таблетированной формы бак"

лофен обладает низкой био"

доступностью: отношение его

концентрации в крови к кон"

центрации в цереброспиналь"

ной жидкости (ЦСЖ) состав"

ляет не более 10 : 1 [9]. В свя"

зи с этим для достижения

клинического эффекта необ"

ходимо значительно увеличи"

Хроническая интратекальная терапия

баклофеном у пациентов 

с тяжелой спастичностью

А.В. Декопов, В.А. Шабалов 

НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН (Москва)
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вать дозировку препарата, что

вызывает появление побоч"

ных реакций. К наиболее час"

тым побочным эффектам те"

рапии баклофеном относятся

сонливость, головная боль,

атаксия. В 10% случаев отме"

чаются тошнота и бессонни"

ца. Побочные эффекты у де"

тей встречаются чаще, чем во

взрослой популяции. 

В связи с низкой доступно"

стью баклофена при пер"

оральном приеме и большим

количеством побочных эф"

фектов были разработаны

прямые способы доставки

препарата в ЦСЖ. При непо"

средственном введении бак"

лофена в ликвор можно быст"

ро достичь необходимой тера"

певтической концентрации

препарата – до 400 мкг/сут и

более, в то время как при при"

еме внутрь максимально воз"

можная концентрация бакло"

фена в ликворе в 10 раз ниже

[9]. Для ITB применяется спе"

циальная жидкая форма бак"

лофена – лиорезал. 

Впервые сообщение об эф"

фективном лечении спастич"

ности с помощью ITB было

сделано R. Penn и J. Kroin в

1984 г. В дальнейшем появил"

ся ряд работ, в которых была

показана эффективность ITB

у больных рассеянным скле"

розом и с последствиями трав"

мы спинного мозга. В 1991 г.

было опубликовано сообще"

ние об эффективности ин"

тратекального введения бак"

лофена у больного детским

церебральным параличом

(ДЦП), а уже в 1993 г. была

подтверждена эффектив"

ность применения ITB для

лечения спастических форм

ДЦП [8, 10]. 

Целями хронической ин"

тратекальной терапии явля"

ются: контроль над спастиче"

ским синдромом, улучшение

самообслуживания, ходьбы,

функциональной дееспособ"

ности и независимости, сни"

жение боли, ассоциирован"

ной со спастичностью, улуч"

шение сна, повышение учас"

тия в реабилитационных

мероприятиях, предотвраще"

ние или снижение риска спаз"

мов и контрактур, облегчение

гигиенического ухода [11].

Для оценки эффективности

предстоящей интратекальной

терапии производится бакло"

феновый скрининг"тест –

оценка ответа пациента на

введение интратекальной бо"

люсной тест"дозы лиорезала

и определение приемлемости

проведения длительной тера"

пии. Тест заключается в од"

нократном введении в ЦСЖ

50 мкг лиорезала. В случае

неубедительного клиничес"

кого эффекта вводится 75 и

100 мкг. Введение в ЦСЖ

большей дозы может приво"

дить к появлению побочных

реакций (угнетение сознания,

рвота), возможна остановка

дыхания. Скрининг"тест сле"

дует проводить под медицин"

ским контролем, с исполь"

зованием соответствующего

оборудования и с обеспечени"

ем прямой возможности для

проведения реанимационных

мероприятий [11, 12]. Дина"

мика мышечного тонуса оце"

нивается по шкале Ashworth

через 3–6 ч после инфузии,

когда наступает пик действия

препарата. Снижение мы"

шечного тонуса на 1 балл и

более свидетельствует о поло"

жительном результате скри"

нинг"теста. 

Для осуществления ITB

применяются программируе"

мые помпы SynchroMed

(Medtronic), Medstream

(Codman). Помпа содержит в

себе резервуар для хранения

лиорезала и устройство для

дозированной подачи препа"

рата в ликвор (рис. 1). Объем

резервуара в зависимости от

модели помпы составляет 18,

20 или 40 мл. Батарея помпы

рассчитана на срок работы от

5 до 7 лет, после чего требует"

ся замена помпы. Програм"

мирование помпы осуществ"

ляется универсальным про"

грамматором посредством ра"

диочастотной связи. Лиорезал

из резервуара поступает в ка"

тетер, который имплантиру"

Рис. 1. Система для интра"

текальной инфузии Synchro"

Med II. 1 – помпа с катете"

ром, 2 – программатор.

1

2
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ется в подоболочечное про"

странство спинного мозга.

Уровень имплантации конца

катетера зависит от формы за"

болевания. При нижнем спас"

тическом парапарезе катетер

имплантируется в область по"

ясничного утолщения спин"

ного мозга, в проекции сред"

них грудных позвонков. При

спастических тетрапарезах и

спастико"гиперкинетических

формах ДЦП катетер устанав"

ливается на верхнегрудном

или шейном уровне [4, 8]. 

Операция производится

под общим наркозом. Поло"

жение больного на операци"

онном столе – лежа на боку.

Пункция подоболочечного

пространства спинного мозга

осуществляется на пояснич"

ном уровне, продвижение ка"

тетера наверх контролируется

рентгенологически. После

достижения необходимого

уровня катетер фиксируется к

тканям при помощи специ"

ального якоря и дополнитель"

но укрепляется швом (рис. 2).

Корпус помпы имплантиру"

ется в подкожную жировую

клетчатку передней брюшной

стенки. В том случае, если у

больного истончена подкож"

ная жировая клетчатка, пом"

па имплантируется под апо"

невроз [13]. После импланта"

ции корпус помпы обязатель"

но фиксируется к апоневрозу

при помощи швов.

Помпа заправляется лиоре"

залом, программируется, уста"

навливается скорость подачи

препарата (рис. 3). Для паци"

ентов со спастичностью це"

ребрального и спинального

происхождения рекоменда"

ции по выбору первичной

дозы после проведения им"

плантации одинаковы. Для

использования при первой

имплантации и с целью по"

лучения минимальной дозы

24 мкг/сут рекомендуется ис"

пользовать концентрацию

препарата 500 мкг/мл. Пери"

од титрования (подбора пара"

метров интратекальной ин"

фузии) составляет первые

60 дней после имплантации

помпы. Ключевыми задачами

этого периода являются: про"

ведение послеоперационной

оценки, титрование интрате"

кальной дозы лекарственного

средства, корректировка при"

ема пероральных лекарст"

венных средств, контроль

состояния пациента на пред"

мет побочных явлений, при"

знаков передозировки, недо"

статочной дозировки или не"

обходимости отмены терапии.

Через 24 ч после импланта"

ции доза медленно увеличи"

вается на 5–15%, но не чаще

чем 1 раз каждые 24 ч до мо"

мента достижения желаемого

клинического эффекта. Пе"

риод поддержания дозы на по"

стоянном уровне начинается

спустя 60 дней после имплан"

тации. Цель этого периода со"

стоит в поддержке мышечно"

го тонуса в состоянии как

можно более близком к нор"

ме, а также в снижении часто"

ты развития и степени тяжес"

ти спазмов без возникнове"

ния непереносимых побоч"

ных эффектов. В зависимости

от индивидуального ответа и

целей, установленных для

каждого пациента, корректи"

ровка дозы может проводить"

ся в течение 6 мес и более.

В течение периода поддер"

жания дозы важно продолжать

информировать пациента и

лиц, осуществляющих уход за

ним, для понимания и свое"

временного распознавания

всех потребностей пациента и

возникающих проблем. Пред"

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 2. Имплантация кате"

тера. 

Рис. 3. Заправка помпы лио"

резалом. Стрелкой указан

бактериальный фильтр. 
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лагаемые темы информирова"

ния следующие: симптомы

развития инфекционного

процесса; разрешение побоч"

ных явлений лекарственного

средства; признаки и симпто"

мы передозировки, недоста"

точной дозировки и отмены

лекарственного средства;

опасность при вождении и

работе с машинами и меха"

низмами; потенциальное воз"

действие алкоголя и других

депрессантов ЦНС; важность

соблюдения всех назначений,

особенно повторных визитов

для дозаправки помпы; про"

цедуры оказания неотложной

медицинской помощи; важ"

ность вызова врача при сраба"

тывании сигнала помпы.

Если пациент начинает ис"

пытывать дискомфорт или

непереносимые побочные

эффекты, следует ежедневно

снижать дозу на 10–20% до тех

пор, пока не уменьшатся или

не исчезнут побочные эффек"

ты. Снижать дозу необходимо

медленно, чтобы свести к ми"

нимуму вероятность возник"

новения синдрома отмены. 

Ведение пациентов со спа"

стичностью часто может быть

более эффективным при ис"

пользовании программирова"

ния помпы на доставку лекар"

ства с различными интерва"

лами в течение дня. Напри"

мер, пациенту может быть

удобнее иметь в утренние ча"

сы меньший тонус мышц для

облегчения одевания и боль"

ший тонус в течение дня для

перемещения и передвиже"

ния. Пациентам с повышен"

ными спазмами в ночное вре"

мя может потребоваться уве"

личение скорости введения

до 20% в час. Изменения ско"

рости потока должны быть за"

программированы таким об"

разом, чтобы начаться за 2 ч

до момента получения желае"

мого клинического эффекта. 

Подзарядка помпы лиоре"

залом осуществляется при

пункции заправочного порта,

размещенного на передней

поверхности корпуса помпы.

В среднем эта процедура тре"

буется 1 раз в 2–3 мес. Точная

дата заправки устанавливается

врачом во время очередного

визита. Эта дата соответствует

приближению объема лиоре"

зала в помпе к минимальному

значению, устанавливаемому

в пределах 1–2 мл. При умень"

шении содержания препарата

ниже этого значения помпа

начинает подавать сигнал тре"

воги, который повторяется

через каждый час и указывает

на необходимость немедлен"

ной заправки. В этом режиме

помпа может проработать в

течение нескольких дней, по"

сле чего запасы лекарства ис"

тощаются полностью. Недо"

пустимо опустошать резерву"

ар помпы целиком. Это при"

водит к появлению тяжелого

синдрома отмены препарата

и повреждению помпы. Для

процедуры подзарядки суще"

ствует специальный однора"

зовый набор Pump refill kit,

включающий в себя иглы для

пункции помпы, заправоч"

ный шприц и бактериальный

фильтр. Заправлять помпу без

этого набора недопустимо.

Для профилактики инфици"

рования резервуара помпа

снабжена бактериальным

фильтром. При условии со"

блюдения правил асептики во

время процедуры подзарядки

помпы риск инфекционных

осложнений минимален [14].

Процедуру заправки бакло"

феновой помпы должен вы"

полнять только квалифици"

рованный специалист, имею"

щий опыт работы с методи"

кой ITB. 

Проведение ITB в течение

нескольких месяцев приводит

к стойкому снижению спас"

тичности в верхних и нижних

конечностях. Кроме того, ITB

также оказывает существен"

ное влияние на тонус туло"

вищной мускулатуры. Вместе

с этим улучшаются локомо"

торные функции больных [8,

11, 12]. 

К основным побочным эф"

фектам хронической интрате"

кальной терапии относятся

сонливость, вялость (в 30%

случаев) и гипотония (в

15–20% случаев). Более редко

встречаются тошнота, рвота и

головные боли. В единичных

случаях отмечаются рас"

стройства мочеиспускания и

стула по типу задержки. По"

бочные эффекты ITB наблю"

даются, как правило, только в

начале лечения и при нара"

щивании дозы лиорезала.

При выходе на постоянную

скорость инфузии побочные

эффекты постепенно регрес"

сируют. 

К осложнениям ITB отно"

сят проблемы, связанные с пе"

редозировкой или недостаточ"

ным поступлением баклофена
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в ЦСЖ. Передозировка пре"

парата является довольно ред"

ким осложнением и наиболее

часто связана с ошибками

программирования помпы.

Клинически она проявляется

в виде сонливости, вялости,

тошноты и рвоты. В более

тяжелых случаях возможно

выраженное снижение арте"

риального давления и угне"

тение дыхания. При появле"

нии симптомов передозиров"

ки требуется немедленное

обращение за медицинской

помощью. 

Недостаточное поступле"

ние баклофена является более

частой причиной осложне"

ний ITB. К этому состоянию

могут приводить:

1) истощение ресурса бата"

реи или поломка механизма

помпы;

2) воздействие на помпу

интенсивного электромаг"

нитного поля;

3) проблемы, связанные с

катетером (перегибы, пере"

жатие, выпадение и т.д.);

4) ошибки программирова"

ния.

Проявлением недостаточ"

ного поступления лиорезала

служит рецидив симптомов

заболевания: резкое нараста"

ние мышечного тонуса и ги"

перкинезов, тонические судо"

роги, эпилептические при"

падки. В более тяжелых слу"

чаях возможно появление

симптомов полиорганной не"

достаточности [15]. При по"

явлении признаков недоста"

точной функции помпы

необходимо немедленное об"

ращение в специализирован"

ный центр, занимающийся

ITB. Нежелательные явления,

связанные с использованием

баклофеновой помпы, могут

включать (но не ограничи"

ваться ими) следующие мо"

менты: прерывание терапии

по причине окончания срока

службы устройства или выхо"

да компонента системы из

строя; изменение в рабочих

характеристиках потока по

причине выхода какого"либо

компонента из строя; невоз"

можность запрограммировать

устройство по причине ошиб"

ки программатора или потери

способности производить

дистанционные измерения;

неисправность входного от"

верстия катетера по причине

выхода компонента из строя;

изменения в работе катетера

по причине его перекручива"

ния, отсоединения, протека"

ния, поломки, полной или

частичной окклюзии катете"

ра, смещения катетера, обра"

зования фиброзной ткани. 

Таким образом, ITB явля"

ется высокоэффективным

методом коррекции спасти"

ческого синдрома. Однако

необходимость периодичес"

кой подзарядки помпы лио"

резалом и угроза развития

тяжелых осложнений в слу"

чае нарушений инфузии пре"

парата накладывают опреде"

ленные ограничения на ши"

рокое применение данной

методики. 
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Митохондриальные 
изменения сетчатки 

при болезни Паркинсона
Обсуждается митохондриальная приро�
да болезни Паркинсона (БП), в частно�
сти митохондриальный паттерн потери
нервных волокон сетчатки у пациентов
с БП. 
С помощью оптической когерентной
томографии исследовали толщину
слоя нервных волокон сетчатки. Ис�
следование проводилось в 2 группах:
у 43 пациентов с БП и у 86 здоровых
лиц. У больных БП отдельно оцени�
вались оба глаза, как контралате�
ральный, так и ипсилатеральный по
отношению к клинически наиболее по�
раженной стороне (моторная симпто�
матика).
Результаты исследования показали
статистически значимое различие
между группами по толщине слоя
нервных волокон в височных областях
сетчатки. У пациентов с БП этот слой
был тоньше, чем в контрольной группе
(р = 0,004), при этом более отчетливое
истончение наблюдалось в сетчатке
глаза, контралатерального по отноше�
нию к клинически пораженной сторо�
не. В обеих группах толщина ретиналь�
ного слоя нервных волокон обратно
коррелировала с возрастом. У пациен�
тов с БП толщина слоя не была связа�
на с клиническими характеристиками
заболевания. 
Таким образом, выявлено истончение
слоя нервных волокон преимущест�
венно в височных отделах сетчатки.
Высказано предположение, что дан�
ный паттерн изменений характерен
для невропатии митохондриальной
природы.

La Morgia C. et al. Loss of temporal 
retinal nerve fibers in Parkinson disease:

amitochondrial pattern // 
Eur. J. Neurol. 2012.

doi:10.1111/j.1468�1331.2012.03701.x

Роль соматических 
мутаций митохондриальной

ДНК в развитии 
болезни Паркинсона

Представлены результаты междуна�
родного исследования (США, Герма�
ния, Великобритания), в котором изу�
чалось наличие и процентное соотно�
шение соматических мутаций мито�
хондриальной ДНК (мтДНК) на ранних
и предположительно пресимптомати�
ческих стадиях БП. В качестве пре�
симптоматической стадии БП были ис�
следованы случаи с выявленными на
секции тельцами Леви в черной суб�
станции (III стадия по Н. Braak) и отсут�
ствием при жизни клинических призна�
ков паркинсонизма или деменции.
В совокупности изучено 8 случаев позд�
ней стадии БП, 2 случая ранней стадии,
7 случаев пресимптоматической стадии
и 23 образца из контрольной группы.
Уровень мутаций определяли отдельно
в глиальных и нейрональных клетках.
Уровень мутаций в глиальных клетках
статистически значимо не различался
между группами. При изучении нейро�
нов контрольная группа и группа позд�
ней стадии БП были сходны, группа
ранней и пресимптоматической БП от�
личалась от них двукратным повышени�
ем количества мутаций (около 450 му�
таций на 1 млн. пар оснований). 
Таким образом, впервые удалось пока�
зать повышенный уровень мутаций в
нейронах черной субстанции на ранней
и пресимптоматической стадии БП.
Полученные данные подтверждают ги�
потезу о вкладе повреждений мтДНК в
патогенез нейродегенеративного про�
цесса при БП; возможно, полученные
результаты помогут в разработке буду�
щих нейропротективных стратегий.

Lin M.T. et al. Somatic mtDNA 
mutations in early Parkinson’s 

and incidental Lewy body disease //
Ann. Neurol. 2012. 

doi: 10.1002/ana.23568

Диета с флавоноидами 
и риск болезни Паркинсона
В длительном проспективном иссле�
довании изучали влияние флавонои�
дов, употребляемых с пищей, на риск
развития БП. Кроме влияния общего
количества потребляемых флавонои�
дов отдельно рассматривались раз�
личные их подклассы: флавононы, ан�
тоцианины, флаван�3�олы, флавоно�
лы, флавоны и полимеры.
В исследование были включены
49281 мужчина и 80336 женщин. В ка�
честве главных источников флавонои�
дов оценивались: чай, ягоды, яблоки,
красное вино и апельсины/апельсино�
вый сок. Участники исследования опра�
шивались каждые 2 года. На протяже�
нии периода наблюдения (20–22 года)
были зарегистрированы 805 случаев
БП, из них 438 мужчин и 367 женщин.
Анализ показал, что у мужчин употреб�
ление флавоноидов уменьшает риск
БП: у верхнего квинтиля с наибольшим
потреблением флавоноидов риск раз�
вития БП был на 40% меньше по срав�
нению с нижним квинтилем с меньшим
количеством флавоноидов в рационе
(HR 0,60, 95% CI 0,43–0,83, p = 0,001).
При этом подобных связей не было вы�
явлено у женщин (р = 0,62) и в совме�
щенной выборке (р = 0,23).
Изучение отдельных подклассов флаво�
ноидов на совмещенной выборке пока�
зало, что употребление антоцианинов и
содержащих их ягод (например, черни�
ка, клубника) статистически значимо
снижает риск развития БП (HR 0,76 и
HR 0,77 соответственно, p < 0,02). 
В результате анализа полученных дан�
ных высказано предположение, что
употребление флавоноидов с пищей
может уменьшать риск развития БП,
особенно у мужчин. 

Gao X. et al. Habitual intake 
of dietary flavonoids and risk 

of Parkinson disease // Neurology. 
2012. V. 78. P. 1138–1145.

Рефераты
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Статины и болезнь 
Паркинсона

Обсуждаются потенциальные нейро�
протекторные эффекты статинов.
В длительном проспективном иссле�
довании американскими учеными бы�
ло изучено влияние статинов на риск
развития БП.
В исследование было включено
38192 мужчины и 90874 женщины.
С помощью опросников в 1994 г. была
собрана информация о регулярном
приеме холестеринснижающих препа�
ратов. На протяжении последующих
12 лет (1994–2006) было зарегистри�
ровано 644 случая развития БП:
338 женщин и 306 мужчин. При анали�
зе данных учитывались также такие
факторы, как возраст, курение, упо�
требление кофеина, длительность ги�
перхолестеринемии и др. Оказалось,
что риск развития БП был ниже у лиц,
принимающих статины, чем у тех, кто
не принимал данный класс препаратов
(относительный риск 0,74; 95% CI
0,54–1,00, р = 0,049). При разделении
выборки по возрасту более четкая
связь между приемом статинов и низ�
ким риском БП наблюдалась у лиц
младше 60 лет (относительный риск
0,31; 95% CI 0,11–0,86, p = 0,02), но
не среди лиц старше 60 лет (относи�
тельный риск 0,83; 95% CI 0,60–1,14,
p = 0,25).
Сделан вывод, что регулярный прием
статинов ассоциирован с умеренным
снижением риска развития БП, однако
полученные данные требуют дальней�
ших подтверждений.

Gao X. et al. Prospective study of statin
use and risk of Parkinson disease //

Arch. Neurol. 2012. V. 69. P. 380–384.

Педункулопонтинное 
ядро и ходьба

Показаны нейрофизиологические и
анатомо�топографические особеннос�
ти педункулопонтинного ядра (ППЯ) и
его связь с параметрами ходьбы у па�
циентов с БП.

ППЯ является компонентом ретикуляр�
ной формации. Организация ядра в ос�
новном изучена на животных: считает�
ся, что оно участвует в контроле локо�
моции. В последнее время интерес к
ППЯ связан с работами по его стиму�
ляции у пациентов с БП, поскольку та�
кая нейростимуляция позволяет справ�
ляться с застываниями при ходьбе
(freezing). По потенциалам, регистри�
руемым с электродов в ППЯ у таких па�
циентов, была выявлена α� и β�актив�
ность, связанная с ходьбой. Однако до
последнего времени не было понятно,
как эта осцилляторная активность орга�
низована топографически и как она со�
относится с локомоцией.
В обозреваемом исследовании регист�
рировали локальные потенциалы ППЯ
у пациентов с БП в покое и при свобод�
ной, самостоятельной ходьбе. Ско�
рость ходьбы оценивалась с помощью
акселерометра. α�спектр присутство�
вал как в покое, так и при ходьбе, он
коррелировал со скоростью ходьбы.
Застывания ассоциировались с ослаб�
лением α�активности. β�активность
была менее постоянна как в покое, так
и при ходьбе и не коррелировала со
скоростью ходьба. α�активность мак�
симально была представлена в кау�
дальных отделах ППЯ, тогда как β�ак�
тивность – преимущественно в рос�
тральных отделах.
Полученные результаты указывают на
четкую топографическую организацию
нейрональной активности в ППЯ, что
согласуется с экспериментальными
данными, полученными на животных
(было показано, что каудальные отде�
лы ППЯ особенно значимы для локо�
моции). Из других исследований также
известно, что α�синхронизация усили�
вается при выполнении когнитивных
задач, предположительно для подавле�
ния неактуальной для текущей дея�
тельности активности и концентрации
внимания на нужных стимулах.
Сделан вывод о наличии связи между
усилением α�активности и улучшени�
ем ходьбы. Подчеркивается необходи�

мость учитывать, что при нейромоду�
ляции стимуляция каудальных и рос�
тральных отделов ППЯ может иметь
разные клинические эффекты.
Thevathasan W. et al. Alpha oscillations

in the pedunculopontine nucleus correlate
with gait performance in parkinsonism //
Brain. 2012. doi:10.1093/brain/awr315

Миопатия как причина
камптокормии при болезни

Паркинсона
Обсуждаются морфологические изме�
нения и патофизиология синдрома
камптокормии, который присутствует в
картине ряда заболеваний, но главным
образом ассоциируется с БП. 
Группе исследователей из Германии
удалось выявить определенный мио�
патический паттерн с миофибрилляр�
ной дезорганизацией при камптокор�
мии у пациентов с БП. Для этого они
проанализировали мышечные биопсии
у 14 пациентов с БП и камптокормией
и сравнили их с 10 аутопсийными об�
разцами. При камптокормии был выяв�
лен устойчивый миопатический пат�
терн изменений, состоящий из гипер�
трофии мышечных волокон 1�го типа,
потери мышечных волокон 2�го типа,
потери активности окислительных
ферментов и реакции на кислую фос�
фатазу. При электронной микроскопии
в местах повреждения отмечались сле�
дующие ультраструктурные измене�
ния: миофибриллярная дезорганиза�
ция и изменения Z�дисков до темных
пятен или бляшек. Не было найдено ни
патологической агрегации белков, ни
признаков миозита, ни митохондри�
альной патологии, однако количество
митохондрий в паравертебральной му�
скулатуре было выше, чем в мышцах
конечностей. Дополнительно удалось
показать связь между клинической тя�
жестью камптокормии и степенью
миопатических изменений. Благодаря
устойчивому и характерному паттерну
мышечных изменений были предложе�
ны диагностические критерии кампто�
кормии при БП по мышечной биопсии. 
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Выявленные морфологические изме�
нения позволяют проводить аналогии с
мышечной патологией при экспери�
ментальной тенотомии, описанной в
1970�е годы. При тенотомии характер�
ная мышечная патология связана с со�
хранностью иннервации и не наблюда�
ется при разобщении рефлекса на рас�
тяжение. Высказано предположение,
что дисрегуляция проприоцепции мо�
жет быть частью патогенеза кампто�
кормии при БП, особенно в свете кли�
нических симптомов ригидности и сни�
жения мышечной силы. 

Wrede А. et al. Myofibrillar 
disorganization characterizes myopathy 

of camptocormia in Parkinson’s disease //
Acta Neuropathol. 2012. V. 123. 

P. 419–432.

Модель психического 
состояния на ранних 

стадиях болезни 
Паркинсона

Модель психического состояния чело�
века (advanced Theory of Mind) отно�
сится к сложно устроенной способно�
сти человека предполагать мысли,
намерения и эмоции других людей в
социальных ситуациях. Обсуждается
роль префронтальной коры в реализа�
ции данной способности.
Ученые из Тайваня предположили, что
у пациентов с БП, учитывая наличие у
них патологии, вовлекающей лобные
доли, может нарушаться МПС. Немно�
гочисленные предшествующие работы
по данной тематике были противоре�
чивыми, также оставалась неясной
связь между МПС и исполнительными
функциями лобных долей при БП. 
В исследование было включено 39 па�
циентов с БП на ранней стадии без
признаков деменции и 40 здоровых
лиц. Обе группы были сопоставимы по
возрасту, уровню образования и вер�
бальному коэффициенту интеллекта.
Каждый участник был обследован с по�
мощью специальных тестов на МПС, а
также на исполнительные функции и
вербальный коэффициент интеллекта.

По результатам исследования оказа�
лось, что пациенты с БП хуже выполня�
ли задания на МПС по представленным
им картинкам. Корреляционный анализ
показал четкую связь между МПС и ис�
полнительными функциями в группе
БП, тогда как в контрольной группе та�
ких связей обнаружено не было. 
Таким образом, дисфункция МПС опре�
деляется у пациентов уже на ранних
стадиях БП. Пациентам требуется
больше когнитивных ресурсов для фор�
мирования МПС по сравнению со здо�
ровыми. Полученные данные могут
быть полезны в разработке реабилита�
ционных программ для пациентов с БП.
Yu R.�L. et al. Advanced Theory of Mind

in patients at early stage of Parkinson’s
disease // Parkinsonism Relat. Disord.

2012. V. 18. P. 21–24

αα$синуклеин 
в подслизистой толстого

кишечника на ранней 
стадии болезни Паркинсона
Исследовали возможность обнаруже�
ния α�синуклеина в образцах из дис�
тальных отделов толстого кишечника
при сигмоидоскопии у пациентов с БП
на ранних стадиях. Кроме α�синуклеина
определялся также 3�нитротирозин –
маркер окислительного стресса.
Биопсия дистальных отделов сигмо�
видной кишки была проведена 10 па�
циентам с БП на ранних стадиях
(7 мужчин, 3 женщины; средний воз�
раст 58,5 года; средняя длительность
заболевания 1,5 года). Для сравнения
иммуногистохимические исследования
на α�синуклеин и 3�нитротирозин бы�
ли также выполнены на биоптатах, по�
лученных от 24 здоровых доброволь�
цев и от 23 пациентов с воспалитель�
ным заболеванием кишечника – 10 с
болезнью Крона и 13 с неспецифичес�
ким язвенным колитом. 
Из 10 биопсийных образцов от пациен�
тов с БП пригодными для патоморфо�
логического исследования оказались
девять. Во всех 9 образцах в нервных
окончаниях подслизистой толстого ки�

шечника обнаруживалось характерное
интенсивное окрашивание на α�синук�
леин. Ни в одном из контрольных об�
разцов похожего паттерна окрашивания
выявлено не было. В двух образцах от
здоровых лиц (8%) и в трех от пациен�
тов с неспецифическим язвенным коли�
том (13%) обнаруживался другой пат�
терн слабого окрашивания на α�синук�
леин в круглых клетках. Окрашивание
на 3�нитротирозин было обнаружено в
87% случаев с БП и не являлось специ�
фичным для этого заболевания, так как
и в контрольной группе подобное окра�
шивание выявлялось у 58% лиц, а сре�
ди пациентов с воспалительными забо�
леваниями кишечника – у 70%.
Был описан характерный специфичес�
кий паттерн окрашивания на α�синук�
леин у больных БП, который отличался
от такового у здоровых лиц и у больных
с воспалительными заболеваниями ки�
шечника. При этом окрашивание на
3�нитротирозин присутствовало во
всех исследуемых группах, что подра�
зумевало наличие оксидантного стрес�
са в подслизистой толстого кишечни�
ка. Таким образом, характерная для БП
агрегация α�синуклеина не является
следствием воспаления или окисли�
тельного стресса и может играть роль
специфического биомаркера на ранних
стадиях БП. 

Shannon K.M. et al. Alpha�synuclein 
in colonic submucosa in early untreated

Parkinson’s disease // Mov. Disord.
2011. doi: 10.1002/mds.23838

Леви$патология 
в слизистой и подслизистой

толстого кишечника 
при болезни Паркинсона

Исследовали справедливость гипотезы
о том, что анализ слизистой может
увеличить чувствительность метода
определения патологии Леви по био�
псии у пациентов с БП. Обследованы
9 пациентов с БП (4 мужчины; средний
возраст 61,7 года) и 10 лиц контроль�
ной группы (5 мужчин; средний воз�
раст 59 лет). Биопсии брались либо
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при ректосигмоидоскопии, либо при
тотальной колоноскопии. В образцах,
полученных в результате биопсий, сли�
зистая сепарировалась от подслизис�
той, и обе структуры исследовались с
помощью иммуногистохимии: приме�
нялись антитела к фосфорилированно�
му α�синуклеину для окрашивания
нейритов Леви и к нейрофиламентам
NF200 кДа для определения нейро�
нальных структур.
Из 9 образцов в двух обнаруживались
нейриты Леви и в подслизистой, и в
слизистой, еще в двух – только в под�
слизистой, и в одном образце, что при�
мечательно, нейриты Леви были найде�
ны только в слизистой. В контрольной
группе патология Леви не была выявле�
на ни в одном случае.
Изолированное поражение самых дис�
тальных отделов нервных отростков,
находящихся в слизистой оболочке,
возможно, указывает на центрипеталь�
ный паттерн нейродегенерации вегета�
тивной нервной системы, что под�
тверждается, например, началом про�
цесса аккумуляции α�синуклеина в
дистальных отделах аксонов кардиаль�
ной симпатической системы. Получен�
ные данные показывают, что парал�
лельный анализ слизистой толстого
кишечника наряду с изучением под�
слизистой может помочь в определе�
нии ранней Леви�патологии при БП.

Pouclet H. et al. A comparison between
colonic submucosa and mucosa to detect

Lewy pathology in Parkinson’s disease //
Neurogastroenterol. Motil. 2012. V. 24.

P. e202–e205.

Соматосенсорные 
нарушения 

при пароксизмальной 
кинезиогенной дискинезии

В Китае проведено исследование, в ко�
тором были выявлены нарушения ин�
гибирования в соматосенсорной сис�

теме при пароксизмальной кинезио�
генной дискинезии (ПКД).
ПКД характеризуется повторяющимися
приступами хореи или дистонии, про�
воцируемыми внезапными движения�
ми. До сих пор остается не выяснен�
ным, что доминирует в центральной
нервной системе у пациентов с ПКД –
возбуждение или торможение. Поэтому
целью работы явилось сравнение цик�
лов восстановления соматосенсорных
вызванных потенциалов (ССВП) у паци�
ентов с ПКД и здоровых лиц. В свою
очередь, циклы восстановления рас�
сматривались как маркеры возбудимо�
сти в соматосенсорной системе.
В исследовании приняли участие 24 па�
циента с ПКД и 18 здоровых лиц, со�
поставимых по возрасту и полу. При
проведении ССВП стимулировался
срединный нерв, применялась парная
стимуляция с интервалами между сти�
мулами в 5, 20 и 40 мс. При парной
стимуляции сравнивались изменения
амплитуды ССВП. 
Оказалось, что после одиночного сти�
мула амплитуда пика Р27 у пациентов с
ПКД была выше, чем в контрольной
группе. Ответы после парного стимула
с межстимульным интервалом 5 мс в
группах не различались. Однако при
межстимульных интервалах 20 и 40 мс
пики Р14 и N30 в группе пациентов
оказались статистически значимо
б�ольшими, чем в группе контроля.
Таким образом, в исследовании были
показаны нарушения торможения в со�
матосенсорной системе при ПКД. Дан�
ные нарушения обнаруживаются на
различных уровнях центральной нерв�
ной системы, что подразумевает вовле�
ченность в патологический процесс как
корковых, так и подкорковых кругов.
Wei H. et al. Somatosensory disinhibition

in patients with paroxysmal kinesigenic
dyskinesia // Chin. Med. J. 2012. 

V. 125. P. 838–842.

Скополамин и бипериден:
экспериментальный 

анализ влияния 
на холинергические 

механизмы когнитивных
нарушений

Неселективный мускариновый антаго�
нист скополамина гидробромид ис�
пользуется как “золотой стандарт” для
индукции нарушений памяти в экспе�
рименте, однако его использование
ограничено большим числом побочных
эффектов. 
Проведен сравнительный анализ влия�
ния скополамина и антагониста m1�му�
скариновых рецепторов биперидена на
когнитивную сферу и память экспери�
ментальных животных (крыс) с исполь�
зованием большого числа нейрофизи�
ологических операционных тестов. Ус�
тановлено, что скополамин вызывает
широкий спектр поведенческих рас�
стройств, вовлекающих особенности
сенсомоторных ответов, пищевую мо�
тивацию, внимание и кратковремен�
ную память. Бипериден характеризо�
вался более селективным дефицитом:
вызывая замедление сенсомоторных
ответов и нарушение кратковременной
памяти, данный препарат не влиял на
пищевую мотивацию и внимание. 
Таким образом, антагонист m1�муска�
риновых рецепторов бипериден явля�
ется хорошей альтернативой скопола�
мину в качестве фармакологической
модели холинергического мнестичес�
кого дефицита. В исследовании под�
тверждена относительная селектив�
ность свойств биперидена в ряду пре�
паратов холинолитического ряда, что
подчеркивает его определенные пре�
имущества при клиническом примене�
нии у различных категорий пациентов.

Klinkenberg I., Blokland A. 
A comparison of scopolamine 

and biperiden as a rodent model 
for cholinergic cognitive impairment //

Psychopharmacology. 2011. V. 215. 
P. 549–566.
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История изучения истерии

берет начало с древних времен

и насчитывает около 4 тысяч

лет. Наиболее полно она из�

ложена в монографии I. Veuth

[1]. В египетском папирусе в

1900�х годах до нашей эры из

Кахун сообщается о болез�

ненных состояниях и эмоцио�

нально неуравновешенном

поведении женщин, которые

связывали с “голодом матки”.

Гиппократ дал этому заболе�

ванию название “истерия” (от

греч. hystera – матка) и при�

знал ведущую роль женской

сексуальной сферы в этиоло�

гии болезни. Перемещениями

матки в разные части тела он

объяснял истерические симп�

томы разной локализации, а

общими проявлениями ее

“странствований” считались

дрожь, потливость и судороги. 

Сегодня уже хорошо из�

вестно, что истерия – это бо�

лезнь, в которой больной ве�

дет диалог с окружающими

его людьми с помощью языка

тела. В этом контексте двига�

тельные феномены являются

наиболее демонстративными,

объективными и информаци�

онно значимыми. Их знако�

вая роль существенно выше,

чем таких субъективных

симптомов, как амавроз, ане�

стезии, боли, головокруже�

ние и пр. Именно поэтому

изучение истерии в невроло�

гии преимущественно касает�

ся двигательных расстройств,

как пароксизмальных (исте�

рические припадки), так и

перманентных (параличи,

контрактуры, нарушения по�

ходки, дискинезии). 

Рассмотрим основные ис�

торические этапы формиро�

вания научных воззрений на

истерические двигательные

симптомы. 

В многовековой истории

истерии можно условно вы�

делить несколько периодов. 

I. Период от античных вре�

мен и до середины XIX века.

Этот период характеризуется

двумя важными процессами,

имеющими прямое отноше�

ние к больным истерией.

Во�первых, широкий общест�

венный резонанс, связанный

с распространением и интер�

претацией историй чудодей�

ственного исцеления и вос�

крешения больных, соверша�

емых Иисусом Христом и его

последователями. Эти чудеса

были призваны открыть неве�

рующим всемогущество веры

в Бога и лежали в основе ста�

новления христианской рели�

гии. Евангелические описа�

ния и множество художест�

Психогенные двигательные расстройства
в историческом аспекте

Г.М. Дюкова, В.Л. Голубев

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Рис. 1. Иллюстрация к Евангелию. Елисей воскрешает сына

сонамитянки. Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда.
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венных полотен посвящено

“чудесному” излечению обез�

движенности, слепоты, судо�

рог и пр. (рис. 1) [2]. Отметим,

что и в более ранний период,

в IV веке до нашей эры, в Гре�

ции было около 300 храмов,

где больные истерией подвер�

гались мистическим и риту�

альным процедурам, осно�

ванным главным образом на

внушении и сопровождав�

шимся “исцелением”. 

Во�вторых, к средним ве�

кам достигли своего апогея

демонические концепции

психических расстройств; в

этой связи истерические

симптомы (припадки, судо�

роги, спазмы, афонии, поте�

ри зрения и пр.) расцени�

вались как признаки одер�

жимости “демонами”, для

“изгнания” которых исполь�

зовались самые изощренные

методы. Инквизиция, пыт�

ки, сожжение на кострах,

повешение и пр. были рас�

пространены по всей Евро�

пе. На кострах и виселицах в

этот период погибли тысячи

больных истерией (рис. 2). 

II. Эра начала научных ис�

следований истерии (середина

XIX века–начало XX века).

Древние представления о

“блуждании” матки как при�

чине истерии находили свое

подтверждение в появлении

симптомов истерии у моло�

дых женщин, страдающих на�

рушениями половой функции

(аменореи, частые выкиды�

ши, “долгое вдовство” и т.д.).

Вплоть до XIX века происхож�

дение истерии так или иначе

связывали с женской половой

сферой. Еще в первой поло�

вине XIX века в Германии

Мориц Ромберг и другие нев�

рологи считали, что болезни

матки или яичников являются

причиной истерии. Эти взгля�

ды были настолько признаны

и распространены, что в тера�

певтических целях больным с

хронической истерией удаля�

ли яичники, а известный не�

мецкий невролог Николаус

Фридрейх лечил женщин,

больных истерией, прижига�

нием клитора [3]. Таким об�

разом, почти 4 тысячелетия

так или иначе истерические

расстройства связывали с на�

рушениями в половой сфере. 

Первое научное исследо�

вание истерии датируется

1859 г., когда вышло мону�

ментальное исследование

Поля Брике (рис. 3), вклю�

чавшее 430 наблюдений исте�

рии. Автор считал, что “исте�

рия – это общее заболевание,

изменяющее функциониро�

вание всего организма”, а в ее

патогенезе важнейшую роль

он придавал нарушениям в

сфере стремлений и поведе�

ния. Описанные в его моно�

графии случаи представляли

собой множественные сома�

тические расстройства, не

имеющие органической при�

чины и обусловленные ис�

ключительно психологичес�

кими причинами [4]. Для

этой формы истерии в после�

дующем стали применять

термин “болезнь Брике” или

“расстройства соматизации”.

Как и его предшественники,

особое внимание Брике об�

ращал на роль женской поло�

вой сферы в патогенезе исте�

рии. В современных крите�

Рис. 2. Пытки и сожжение “ведьм” на костре в средние века.

Рис. 3. Поль Брике

(1796–1881).
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риях болезни Брике наряду с

соматическими, функцио�

нально�неврологическими и

болевыми симптомами в ка�

честве специфических выде�

лены нарушения в сексуаль�

ной сфере [5, 6].

Вторая половина XIX века

и начало XX века ознамено�

вались бурным изучением

клинических проявлений ис�

терии, описанием ее невро�

логических проявлений, на�

учными исследованиями эти�

опатогенеза и терапии. 

Широкий интерес к про�

блеме истерии во второй по�

ловине XIX века был связан,

прежде всего, с именами

крупнейших неврологов и

психиатров – классиков

невро� и психопатологии.

Это французский невролог и

патолог Жан�Мартен Шарко

(рис. 4), французский психо�

лог и психиатр Пьер Жане

(рис. 5) английский невролог

Уильям Говерс (рис. 6), авст�

рийские неврологи Отто

Бинсвангер (рис. 7) и Зиг�

мунд Фрейд (рис. 8). 

Лекции и клинические де�

монстрации Шарко в 80�е го�

ды XIX столетия (рис. 9) за�

ложили основу дальнейших

научных исследований исте�

рии, в частности ее невроло�

гических проявлений (при�

падков, параличей, спазмов и

контрактур), а также роли

гипноза и внушения в генезе

истерии. Интерес Шарко к

истерии проявлялся в самых

различных направлениях:

клиническая феноменоло�

гия, сочетания истерии и ор�

ганических заболеваний,

проблемы истерии и эпилеп�

сии, истерии и симуляции,

роль гипноза и внушения в

формировании истерическо�

го симптома. Именно с этих

лекций и разборов в клинике

Сальпетриер началось углуб�

ленное изучение гипноза,

которое впоследствии и при�

вело к появлению гипноти�

ческих теорий патогенеза ис�

терии. 

Шарко разделял истерию

на две большие группы:

“большая” и “малая” исте�

рия. К первой группе он от�

носил больных с истеричес�

кими припадками (рис. 10), а

ко второй – с конверсионны�

Рис. 4. Жан�Мартен  Шарко

(1825–1893).

Рис. 5. Пьер  Жане

(1859–1947).

Рис. 6. Уильям Говерс

(1845–1915).

Рис. 7. Отто Бинсвангер

(1852–1929).

Рис. 8. Зигмунд Фрейд

(1856–1939).
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ми неврологическими синд�

ромами (анестезии, контрак�

туры и т.д.) [7]. В лекциях, из�

данных на русском языке в

Санкт�Петербурге в 1876 г.,

Шарко целую главу посвя�

щает “истерическим сведе�

ниям” или истерическим

контрактурам [8], некоторые

из них и сегодня являются

предметом дискуссий о со�

отношении психогенного и

органического у больных с

дистоническими феномена�

ми [9].

В попытках отделить си�

муляцию от истерии Шарко

сконструировал аппарат, с

помощью которого он регис�

трировал вегетативные и мы�

шечные корреляты усталости

у больных истерией и симу�

лянтов (рис. 11). В этом тесте

моделировалась нагрузка на

контрактуру длительностью

от 30 до 60 мин. Признаки

утомления в виде нерегуляр�

ных мышечных подергива�

ний в кисти и нестабильность

дыхания по его данным сви�

детельствовали в пользу си�

муляции. 

Целью Шарко было найти

способы разделения эпилеп�

тических и истерических

припадков и определить их

взаимосвязи. Так, Шарко

внутри так называемой исте�

роэпилепсии выделял “от�

дельные” приступы (crises

distinctes) и “комбинирован�

ные” (crises combinN es). Под

первыми он понимал присту�

пы эпилептические или исте�

рические, которые могли на�

блюдаться у одного больного,

под вторыми – сочетание в

Рис. 9. Шарко демонстрирует коллегам больную истерией в

момент припадка с дистонической позой левой руки. Картина

Пьера�Андре Бруйе (1887).

Рис. 10. Знаменитая поза “истерической дуги” (arc�en�cercle)

описана Шарко как характерная для истероэпилепсии. Рису�

нок Поля Ришера.

Рис. 11. Эксперимент Шар�

ко. Дифференцирование ис�

терической контрактуры от

симуляции с помощью ре�

гистрации мышечной ак�

тивности и дыхания. При

нагрузке на контрактуру си�

мулянты в отличие от боль�

ных быстро устают, появля�

ется физиологический тре�

мор и дыхание становится

нерегулярным.
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одном приступе эпилепсии и

истерии. Правда, впоследст�

вии было показано, что суще�

ствование комбинированных

приступов маловероятно. 

Со своим коллегой Полем

Ришером Шарко развил

классификацию истеричес�

ких и эпилептических при�

падков и выделил опреде�

ленную периодичность тече�

ния истерического припадка

(рис. 12). В последующем

коллеги и последователи

Шарко признавали, что по�

добная последовательность

фаз припадка была искусст�

венным продуктом внуше�

ния, подражания, а также со�

ответствующей “подготовки”

истерических больных ассис�

тентами Шарко для публич�

ной демонстрации на лекции.

В это же время английский

невролог Уильям Говерс внес

существенный вклад в невро�

логическую диагностику ис�

терических припадков и раз�

деления эпилепсии и истерии

(или, по его терминологии,

“истероидных” состояний)

[10]. Он первый создал табли�

цу, суммирующую различия

между двумя типами припад�

ков, которая в значительной

степени совпадает с совре�

менными данными. В рабо�

тах Говерса также поднима�

лись такие актуальные вопро�

сы, как позитивный и нега�

тивный диагноз истерии,

роль динамичности симпто�

ма для диагноза психогенных

расстройств и пр. 

В фундаментальной моно�

графии Отто Бинсвангера

[11] было представлено де�

тальное описание истеричес�

ких феноменов (рис. 13).

Ученики Шарко – Пьер

Жане и Зигмунд Фрейд –

продолжили изучение исте�

рии и предложили свое науч�

ное объяснение истеричес�

ким феноменам. Так, Жане

(1907) считал, что у больного

истерией происходит рас�

щепление психики и часть ее

функционирует самостоя�

тельно в виде истерического

симптома [12]. Он обозначил

этот процесс термином “дис�

социация”. Исследуя боль�

ных истерией, Фрейд выявил

детские конфликты и свя�

занное с ними последующее

вытеснение энергии “либи�

до” в подсознание [13]. Пре�

вращение вытесненной пси�

хической энергии конфлик�

та в физический симптом

было обозначено термином

“конверсия”, что в переводе

с английского и означает

“превращение”. Таким обра�

зом, уже в конце XIX века и

начале XX века сформирова�

лись представления о про�

цессах, происходящих в пси�

Рис. 12. Фазы истерическо�

го припадка, выделенные

Шарко. Рисунки Поля Ри�

шера.

(а) (б) (в)

Рис. 13. Разнообразные истерические феномены: наблюдения Отто Бинсвангера (1904). а – псев�

додистоническая поза руки в психогенном припадке; б – эквиноварусная установка стопы у боль�

ной с истерическим парезом левой ноги; в – почерк больной с истерическим тремором.
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хике больных истерией, и

появились термины “сома�

тизация”, “конверсия” и

“диссоциация”, которые и

сегодня входят во все клас�

сификационные руководства

и практически заменили со�

бой термин “истерия”. 

III. Период затишья и “ис�

чезновения” истерии из сферы

внимания неврологов. После

периода великих классиков к

середине XX века интерес

неврологов к истерии суще�

ственно уменьшился. В боль�

ших англоязычных руковод�

ствах по неврологии истерии

практически не уделялось

никакого внимания. Распро�

страненным было мнение,

что в современном мире об�

разованного и информиро�

ванного населения истериче�

ские неврологические симп�

томы уже не встречаются.

Однако и в этот период ряд

выдающихся представителей

неврологии и психосомати�

ческой медицины, такие как

Марко Мументалер и Георг

Энжел, публикуют отдель�

ные статьи, посвященные

проблемам неврологической

феноменологии и дифферен�

циальной диагностики исте�

рии [14, 15]. В этом контексте

нельзя не упомянуть иссле�

дование сотрудника Инсти�

тута неврологии РАМН Эль�

ты Семеновны Прохоровой,

которая в 1956 г. защитила

диссертацию, посвященную

неврологическим проявле�

ниям истерии [16]. Диссерта�

ция изобилует уникальными

данными и иллюстративным

материалом, касающимся

сенсомоторных проявлений

истерии (рис. 14).

IV. Этап бурного развития

исследований неврологичес�

ких проявлений и патогенеза

истерии. Этот этап начинает�

ся с 80�х годов XX столетия и

продолжается по настоящее

время. Одними из первых

публикаций были руководст�

во Майкла Вайнтрауба “Hys�

terical Conversion Reaction.

A Clinical Guide to Diagnosis

and Treatment” (1983) [17] и

статья Чарльза Дэвида Марc�

дена “Hysteria – a neurologist

view” (1986) [18]. В отечест�

венной литературе можно от�

метить статью “Клинический

анализ современных проявле�

ний истерии” Игоря Вениа�

миновича Родштата с сотруд�

никами, опубликованную в

1976 г. [19]. Она положила на�

чало многолетним исследова�

ниям истерии в коллективе,

руководимом Александром

Моисеевичем Вейном. 

За истекшие 30 лет лавино�

образно растет число публи�

каций, посвященных пробле�

ме психогенных неврологи�

ческих расстройств. В 2012 г.

выходит второе издание кни�

ги “Psychogenic Movement

Disorders”, впервые появив�

шейся в 2006 г. [20]. В числе

авторов этой монографии та�

кие известные неврологи,

как Стэнли Фанн, Джозеф

Янкович, Энтони Ланг и др.

В монографиях по наруше�

ниям походки постоянно

публикуются главы, посвя�

щенные психогенным дисба�

зиям. В 2010 г. вышло по�

следнее (третье) издание ру�

ководства по психогенным

припадкам [21].

В 1980–90�е годы Валери�

ем Леонидовичем Голубевым

с сотрудниками детально изу�

чались истерические гипер�

кинезы и были разработаны

критерии их диагностики [22,

23]. С того же периода и по

настоящее время под руко�

водством Галины Михайлов�

ны Дюковой были защищены

кандидатские диссертации,

посвященные: 1) истерии и

гипнозу (Хватов Б.И., 1988)

[24]; 2) патогенезу истери�

ческого неврологического

симптома (Столярова А.В.,

1998) [25]; 3) психогенным

дисбазиям (Титова Е.Ю.,

2006) [26]. Были разработаны

тесты и сформулированы

принципы позитивной диа�

гностики истерии в невроло�

гии (Дюкова Г.М., 2006) [27]. 

Рис. 14. Поза при ходьбе у

больной с истерическим ги�

перкинезом и левосторон�

ним нижним монопарезом

(Прохорова Э.С., 1957).
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Можно рассчитывать, что

современные нейрофизиоло�

гические, нейровизуализаци�

онные, биохимические и ге�

нетические исследования

дистонии помогут пролить

свет на механизмы патогене�

за истерии. В настоящее вре�

мя уже выделены критерии

диагностики основных форм

психогенных двигательных

расстройств (тремора, дис�

тонии, миоклонуса) и сфор�

мулированы принципы по�

зитивного диагноза истерии

в неврологии, которые на

практике позволяют невро�

логу обоснованно ставить

этот диагноз. 

Основные вопросы, кото�

рые обсуждались и изучались

классиками неврологии, и се�

годня не потеряли своей акту�

альности. Их можно сформу�

лировать следующим образом.

1. Позитивный неврологи�

ческий диагноз истерии –

миф или реальность?

2. Истерия – болезнь или

симуляция?

3. Истерические симпто�

мы – произвольные или не�

произвольные?

4. Гипноз и истерия – ка�

ковы соотношения между

ними?

5. Истерия и органические

неврологические заболева�

ния – какие возможны вари�

анты взаимодействий?

6. Динамичность симпто�

ма – какова ее роль в диа�

гностике психогенных рас�

стройств?

7. Какие мозговые систе�

мы определяют формирова�

ние истерических неврологи�

ческих расстройств? 

Решение этих вопросов –

актуальная проблема невро�

логии.
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Мой самый тяжелый бой – 

с болезнью Паркинсона. 

Нет, это не больно. Это трудно

объяснить. Меня точно 

испытывают: буду ли я молиться

дальше, сохраню ли я веру? 

Бог подвергает испытаниям всех

великих людей… Но ведь Бог 

не взвалит человеку на плечи

бремя, которое этот человек 

не в силах снести.

Мохаммед Али [1]

17 января 2012 г. исполни�

лось 70 лет Мохаммеду Али

(урожденный Кассиус Мар�

целлус Клей) – легенде миро�

вого спорта и ярчайшей лич�

ности, человеку с потрясаю�

щей харизмой, который при

жизни стал кумиром для мил�

лионов болельщиков во всех

уголках мира. Согласно мно�

гим рейтингам и опросам

именно Мохаммед Али может

быть назван величайшим

боксером в истории. Кстати,

“Величайший” (The Greatest),

как и “Народный чемпион”

(The People’s Champion) – два

наиболее известных прозви�

ща Али, которые восприни�

мались всеми как нечто само

собой разумеющееся. Его

блестящая карьера тяжелове�

са составила целую эпоху в

профессиональном боксе.

Спортсмен родился в Луис�

вилле, штат Кентукки, имя

он поменял в 1964 г., приняв

ислам. Его родители были

типичными представителями

темнокожего среднего класса

Юга Америки, и семья Клей

имела небольшой, но твердый

достаток. Частицу белой кро�

ви Кассиус получил от праде�

да по материнской линии –

ирландца Эйба Грэйди. 

Кассиус Клей начал зани�

маться боксом в 12 лет (рис. 1).

По одной из версий, в бокс

его привело желание ото�

мстить обидчикам, укравшим

у подростка новенький крас�

ный велосипед. Как бы то ни

было, талант и незаурядные

физические данные молодого

боксера (особенно порази�

тельная подвижность ног и

скорость передвижений на

ринге) быстро стали оче�

видными для специалистов,

предрекавших ему большое

будущее.

Характер у Кассиуса был

задиристым, высказывания –

хвастливыми и зачастую от�

кровенно провокационными,

со склонностью к саморекла�

ме и ярким психологическим

пиар�ходам (рис. 2, 3), обыч�

ным делом стали подначива�

ния и даже оскорбления со�

перников. По�видимому, это�

му в немалой степени способ�

ствовала атмосфера расового

неравенства в послевоенном

Луисвилле и многочисленные

эпизоды унижения, с которы�

ми пришлось столкнуться

темнокожему парню. Одно из

его характерных воспомина�

Мохаммед Али: бой длиною в жизнь
(к 70�летнему юбилею спортсмена)

С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рис. 1. Кассиус Клей в 1954 г.

Начало пути.

Рис. 2. Лос�Анджелес, 15 но�

ября 1962 г. Кассиус Клей

предсказывает свою победу

нокаутом над Арчи Муром.

Предсказание подтверди�

лось: Клей отправил Мура в

нокаут в четвертом раунде.

21Psycho.qxd  22.05.2012  9:46  Page 28



ЖИЗНЬ И СУДЬБА

№ 1 • 2012 29

ний приводит журнал

“Esquire” [1]: “После Олим�

пийских игр я вернулся об�

ратно в Луисвилл со своей

блестящей золотой медалью.

Зашел в закусочную «только

для белых». Думал, поставлю

их на место. Я сел за столик и

хотел чего�нибудь заказать.

Олимпийский чемпион, зо�

лотая медаль! А мне говорят:

«Нигерам не подаем». Я гово�

рю: «Всё в порядке, я не ни�

щий». Но меня всё равно вы�

гнали на улицу. Тогда я пошел

на берег, на реку Огайо, и вы�

бросил свою золотую медаль в

воду”.

Интересно отметить, что

определенные провокацион�

ные черты он привнес и в ве�

дение боя, создав свой непо�

вторимый боксерский стиль –

чего стоят хотя бы демонстра�

тивно опущенные руки, как

бы завлекающие соперника и

“приглашающие” нанести

удар (от которого Кассиус

всегда успевал увернуться с

поразительной ловкостью),

его ажурный “танец” на ринге

и постоянная готовность к ра�

зящему уколу. “Руки работа�

ют, видят глаза. Порхай как

бабочка, жаль как пчела” –

вот его знаменитая формула

успеха.

В большой спорт Кассиус

Клей пришел в 1960 г., став

чемпионом XVII летних

Олимпийских игр в Риме в

полутяжелом весе. С этого

момента началось триум�

фальное шествие спортсмена

(рис. 4). Проведя 31 профес�

сиональный бой в наиболее

престижном тяжелом весе, он

в течение 10 лет не знал ни од�

ного поражения, а всего за

свою жизнь он проиграл лишь

5 боев из 61. Мохаммед Али

(как сказано выше, это имя он

носил с 1964 г.) неоднократно

становился чемпионом мира

среди профессионалов в тя�

желом весе в 1964–1978 годах.

В 1999 г. он был назван

“Спортсменом века”.

В 1967 г. Али был призван в

армию США, которая в то

время воевала во Вьетнаме.

Однако он отказался служить

из�за своего убеждения в не�

справедливости войны, за что

лишился титула и на три с по�

ловиной года был отлучен от

бокса. Но именно после окон�

чания этого периода вынуж�

денного “простоя” карьера

Али вознеслась к высшей точ�

ке, предоставив спортсмену

шанс провести свои, пожалуй,

наиболее драматичные по�

единки на пределе сил, воз�

можностей и таланта с двумя

выдающимися тяжеловесами�

современниками – Джорджем

Форманом и Джо Фрейзером.

Первый из этих боев состоял�

ся в октябре 1974 г. в Заире в

условиях тропической жары и

влажности и получил назва�

Рис. 4. Льюистон, Мэн,

25 мая 1965 г. Один из самых

эффектных боев в карьере

Мохаммеда Али: на снимке

спортсмен стоит над повер�

женным ударом правой в

челюсть Сонни Листоном.

Рис. 3. Две легенды – Мохаммед Али и группа “Битлз”.

Майами�Бич, Флорида, 18 февраля 1964 г.
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ние “Грохот в джунглях”: Али

вышел на титульный бой про�

тив чемпиона мира Джорджа

Формана, на стороне которо�

го были невероятная мощь и

молодость (рис. 5). Али созна�

тельно отдал инициативу, он

буквально висел на канатах

(тактика “канатного допин�

га”), дав возможность Форма�

ну в течение первых раундов

наносить большое количество

ударов (которые в основном

приходились по защите) и не

забывая при этом чувстви�

тельно огрызаться. К сере�

дине боя Форман выдохся, а в

8�м раунде Али внезапно по�

шел в контратаку и нокаути�

ровал соперника. В октябре

1975 г. на Филиппинах при

30�градусной жаре состоялось

грандиозное сражение между

Али и Джо Фрейзером (“Трил�

лер в Маниле” – рис. 6), экс�

чемпионом мира в тяжелом

весе, с которым до того у Али

был равный по поединкам

счет 1 : 1. На протяжении все�

го этого агрессивного и упор�

ного боя соперники обмени�

вались страшными по силе

ударами. После 14�го раунда

судья остановил бой, по�

скольку Фрейзер уже практи�

чески ничего не видел, но и

сам Али, объявленный побе�

дителем, находился в этот мо�

мент на грани физического

истощения (после боя еле во�

рочающий языком Али ска�

жет: “Сегодня где�то рядом со

мной прошла смерть”). Таким

образом, можно заметить, что

в 1970�е годы Али уже в значи�

тельной степени утратил свою

“фирменную” подвижность,

он потяжелел, чаще пропус�

кал удары, но продолжал по�

беждать за счет поразитель�

ной силы духа, выносливости,

тактической устойчивости и

боксерской мудрости. Король

оставался на троне – великий

чемпион, человек�легенда.

Потом были еще поединки

с Леоном Спинксом, Ларри

Холмсом и другими менее

именитыми соперниками,

была пара ненужных и досад�

ных поражений на закате

карьеры, но это уже совсем

другая история. Окончатель�

но из спорта Мохаммед Али

ушел в 1981 г., а вскоре после

этого у него появились пер�

вые симптомы заболевания,

бой с которым ему предстоит

вести всю дальнейшую жизнь.

Есть предположение, что осо�

бая манера ведения боев Мо�

хаммедом Али во второй по�

ловине его карьеры (стремле�

ние “вызвать огонь на себя” и

пропускание части ударов)

стала одной из причин разви�

тия у него болезни Паркинсо�

на уже в 40�летнем возрасте.

Однако с этим согласны не

все исследователи, поскольку,

по имеющимся данным, отец

великого боксера также стра�

дал этим недугом и речь здесь

может идти о генетической

форме паркинсонизма (что,

конечно, не исключает роли

повторных черепно�мозговых

травм Мохаммеда Али в “кли�

ническом оформлении” бо�

лезни или манифестации ее в

более раннем возрасте). 

“Когда у меня впервые бы�

ла диагностирована болезнь

Паркинсона, я еще не знал,

какое направление примет

моя жизнь. Мне не нравилась

мысль быть зависимым от ле�

карств. Поначалу мне было

очень трудно примириться со

слабым и дрожащим голосом.

Но постепенно я начал пони�

мать: то, как я справляюсь с

болезнью, имеет значение не

только для меня, но и для дру�

гих людей, страдающих бо�

лезнью Паркинсона и други�

ми заболеваниями. Они на

меня рассчитывают, и поэто�

му я должен бороться” [2]. 

Общественное мнение

долгое время не могло при�
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Рис. 5. Киншаса, Заир

(ныне – Демократическая

Республика Конго), 30 октя�

бря 1974 г. Чемпионский по�

единок между Али и Джорд�

жем Форманом. Решающий

удар в концовке восьмого

раунда. 

Рис. 6. Манила, Филиппи�

ны, 1 октября 1975 г. Девя�

тый раунд грандиозного боя

Мохаммеда Али с Джо

Фрейзером. 
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нять мысль о возможности

паркинсонизма у Мохаммеда

Али, поскольку в глазах лю�

дей он был человеком ред�

кого здоровья и атлетизма.

Поэтому подтверждение ин�

формации о его заболевании

(а точный диагноз ему был

поставлен только через три

года после появления первых

симптомов) привело к бес�

прецедентному обществен�

ному резонансу по отноше�

нию к проблеме нейродеге�

неративных заболеваний. 

Али отчетливо осознавал

необходимость инвестирова�

ния значительных сумм в изу�

чение болезни Паркинсона и

поиск путей эффективного

лечения [3]. Он активно при�

соединился к панели экспер�

тов, обсуждающих перспекти�

вы поддержки исследований в

области болезни Паркинсона

и, в частности, инициативу о

проведении через Конгресс

США решения о выделении

на эти цели 1 млрд. долларов к

2005 г. Когда же стало очевид�

ным, что реальный объем

бюджетного финансирования

существенно ниже, чемпион

основал Центр паркинсониз�

ма Мохаммеда Али [4]. Сего�

дня этот Центр имеет два

крупных подразделения (в

Луисвилле и Фениксе) и счи�

тается одним из наиболее

современных американских

частных учреждений, занима�

ющихся паркинсонизмом и

объединяющих в единое це�

лое медицинские, реабили�

тационные, социальные, об�

разовательные программы и

целевые научные проекты.

Значительную поддержку на�

учным исследованиям ока�

зывает фонд Celebrity Fight

Night, в деятельности которо�

го принимают участие знаме�

нитые атлеты, бизнесмены,

предприниматели – Ларри

Кинг, Дональд Трамп, Ар�

нольд Шварценеггер и др. [5].

Али удалось в полной мере

использовать свою славу для

того, чтобы привлечь внима�

ние общества к проблемам,

испытываемым в повседнев�

ной жизни пациентами с бо�

лезнью Паркинсона. Несмот�

ря на более чем 25�летнее те�

чение заболевания, неуклон�

но ограничивающего его

физические возможности,

этот мужественный человек

регулярно появляется на пуб�

лике, встречается с простыми

людьми и политиками, пи�

шет книги о своей болезни,

привлекает средства в специ�

альные фонды, путешествует

по всему земному шару в ка�

честве “посла мира” (рис. 7),

участвует в деятельности па�

циентских организаций [3,

6]. В последние годы он вмес�

те с Майклом Фоксом (аме�

риканским актером, также

страдающим болезнью Пар�

кинсона) активно пропаган�

дирует исследования в облас�

ти стволовых клеток.

Для многих людей самым

памятным эпизодом церемо�

Рис. 7. Сан�Педро, Кот�д’Ивуар, 20 августа 1997 г. Мохаммед

Али в приюте для либерийских беженцев: чемпион привез с со�

бой еду, инвалидные коляски и лекарства. 

Рис. 8. Атланта, Джорджия,

19 июля 1996 г. Мохаммед

Али зажигает олимпийский

огонь.
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нии открытия XXVI летних

Олимпийских игр в Атланте в

1996 г. стал момент, когда Мо�

хаммед Али, удерживая факел

дрожащей рукой, зажег огонь

Олимпиады (рис. 8). Этим он

подал надежду и пример всем,

кто продолжает бороться в

любых жизненных обстоя�

тельствах. Таким он остается

и в дни своего юбилея, невзи�

рая на почтенный уже возраст

и грозную болезнь (рис. 9).

Посмотрите на фотографию

этого несгибаемого бойца,

представленную на рис. 10:

Мохаммед Али – по�прежне�

му “Величайший” и “Народ�

ный чемпион”, и он по�преж�

нему готов к поединку. 
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Рис. 9. Луисвилл, Кентукки,

14 января 2012 г. Накануне

70�летнего юбилея: Мохам�

мед Али и его жена Лонни. 

Рис. 10. Давос, Швейцария,

28 января 2006 г. Великий

чемпион, несмотря ни на

что, всегда готов к бою! 

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

Выпускается издательством “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 практических врачей в стационарах 

и поликлиниках, среднего медицинского персонала, специалистов,

ведущих занятия в рамках школ, в которых обучаются люди 

с неврологическими расстройствами, а также их родные и близкие.

Основной задачей издания является информирование врачей 

и среднего медицинского персонала о современных подходах 

к профилактике, диагностике и лечению заболеваний нервной системы. 
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