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Обзор материалов 
2-й Междисциплинарной конференции 

“Расстройства движений”
(Москва, 12 декабря 2012 г.)

Л.П. Шперлинг 

Государственный областной клинический диагностический центр (Новосибирск)

12 декабря 2012 г. в Москве в гостинице 

“Холидей Инн Сокольники” состоялась 

2- я Междисциплинарная конференция 

“Расстройства движений”, организаторами 

которой выступили Ассоциация междисци-

плинарной медицины, Национальное обще-

ство по изучению болезни Паркинсона и рас-

стройств движений, Межрегиональная обще-

ственная организация специалистов ботули-

нотерапии, департамент здравоохранения 

ОАО “Российские железные дороги” и кафед-

ра нервных болезней факультета послевузов-

ского профессионального образования врачей 

Первого Московского государственного меди-

цинского университета им. И.М. Сеченова. 

В рамках программы детально рассматрива-

лись вопросы, связанные с расстройствами 

движений: новые взгляды на этиопатогенез 

дистонии, современные тенденции в тактике 

ведения таких пациентов; подходы к класси-

фикации, лечению и возможностям преду-

преждения и коррекции дискинезий на фоне 

хронической терапии болезни Паркинсона; 

спастичность и гиперкинетические синдро-

мы; место хирургических методов в лечении 

двигательных нарушений и многое другое. 

Прошедшая конференция явилась уже тради-

ционной площадкой для общения врачей раз-

личных специальностей, интересующихся 

вопросами расстройств движений и/или 

специализирующихся по этой проблеме. Если 

первая конференция, состоявшаяся в 2010 г., 

была посвящена утверждению междисципли-

нарного взаимодействия в изучении и тера-

пии расстройств движений, то лейтмотив вто-

рой конференции был обозначен как 

“Моторика и психика”. В ходе конференции 

были проведены пленарные заседания, 

специальные лекции, круглые столы, 

мастер-классы и видеофорум. В конферен-

ции участвовали более 400 специалистов из 

различных регионов России.

Тремор является самым частым неврологи-

ческим синдромом у пациентов с расстрой-

ствами движений: страдают лица обоего пола, 

любой национальности и возраста. Степень 

его выраженности варьирует от легкой до 

инвалидизации, приводящей к социальной 

дезадаптации. Современные взгляды на кли-

ническую синдромологию, дифференциаль-

ный диагноз и подходы к терапии дрожатель-

ных гиперкинезов были подробно изложены в 

докладе профессора В.Л. Голубева. Большое 

внимание было уделено отличительным осо-

бенностям тех или иных видов тремора, что 

влияет на тактику ведения пациентов этой 

категории. Эссенциальный тремор представ-

ляет собой моносимптомное заболевание, а 

вторичный, или симптоматический, тремор 

является осложнением основного патологиче-

ского процесса (токсическое, инфекционное 

поражение головного мозга, травма, сосу-

дистая церебральная катастрофа, эндокрин-

ная патология или побочный эффект препа-

ратов). Кроме того, тремор входит в структуру 

многих нейродегенеративных заболеваний 

(болезнь Паркинсона, мультисистемная атро-

фия, спиноцеребеллярная дегенерация, 

болезнь Вильсона), что требует от врача глубо-

ких знаний клинической картины и течения 

этой группы болезней, многие из которых 

являются достаточно редкими. Особое внима-
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ние, исходя из большого опыта докладчика, 

следует уделять дифференциально-диагно-

стическим и терапевтическим подходам к 

психогенному тремору.

Проблема лекарственных дискинезий осо-

бенно остро стоит в терапии болезни Пар кин-

сона. Профессор О.С. Левин посвятил свою 

лекцию новым направлениям в профилактике 

этих нежелательных и распространенных 

побочных явлений, что вызвало большой 

интерес аудитории.

Безопасным и эффективным методом в 

коррекции ряда двигательных нарушений 

является ботулинотерапия. В своем докладе 

профессор О.Р. Орлова рассказала о совре-

менных направлениях данного вида лечения в 

неврологии, представила новые сведения о 

механизмах терапевтического эффекта боту-

лотоксина и возможностях патогенетической 

терапии дистонических и спастических син-

дромов. Учитывая особенности ботулотокси-

на типа А последнего поколения, свободного 

от комплексообразующих белков, реальным 

стало применение этого препарата без огра-

ничения временнGых интервалов введения, что 

является актуальным при хронической меди-

каментозной коррекции двигательных нару-

шений у таких пациентов.

Большой интерес вызвала лекция профес-

сора В.Л. Голубева, посвященная окулярным 

дискинезиям. Как известно, в неврологиче-

ской практике огромное значение придается 

отдельным симптомам, вносящим вклад в 

дифференциальную диагностику: зачастую 

эти минимальные проявления играют важную 

роль в установлении верного диагноза. Так, 

например, учитывая только особенности дви-

жения глазных яблок, можно сориентировать-

ся в локализации патологического процесса, 

что и было убедительно продемонстрировано 

в лекции.

В своем докладе канд. мед. наук 

Д.В. Ар темьев подробно описал клиническую 

картину камптокормии при болезни Паркин-

сона, представив дифференциальный диагноз 

с дистонической и психогенной камптокор-

мией. Стойкое неестественное положение 

туловища (сгибание, наклон и др.) не позво-

ляет пациенту выпрямиться. Сохранение 

такой позы при любых движениях, в том числе 

при ходьбе, сопровождается сильной присту-

пообразной болью в спине и конечностях. 

Перспективное направление в виде ботулино-

терапии дает надежду и этой категории паци-

ентов, хотя для окончательных выводов необ-

ходимо проведение дальнейших исследова-

ний для подбора оптимальной дозы и схем 

введения препарата. 

Канд. мед. наук М.Р. Нодель сделала сооб-

щение о необычном двигательном расстрой-

стве – синдроме “чужой руки”, встречающем-

ся при кортикобазальной дегенерации. Это 

редкое спорадическое дегенеративное заболе-

вание центральной нервной системы, клини-

ческими проявлениями которого являются 

нарушение высших корковых функций в виде 

апраксии, афазии, деменции, а также паркин-

сонизм и другие экстрапирамидные синдромы. 

Целенаправленные действия рукой соверша-

ются независимо от желания пациента; фено-

мен отчуждения в верхней конечности может 

проявляться и в том, что при выключении 

зрительного контроля больной не в состоянии 

отличить здоровой рукой свою больную руку 

от руки исследователя. Нейропсихо ло гический 

анализ показывает, что у больных с кортикоба-

зальной дегенерацией могут выявляться при-

знаки всех трех основных типов апраксии – 

идеомоторной (кинестетической), конечност-

но-кинетической (кинетической), идеаторной, 

но, по данным большинства исследователей, 

обычно преобладает идеомоторная апраксия. 

Одна из секций конференции была посвя-

щена вопросам вегетативных и психических 

нарушений при расстройствах движения, про-

являющихся немоторными феноменами в 

период “включения” в виде гипоманиакально-

го состояния, эйфории, навязчивости и 

импульсивности. При этом для периода 

“выключения” характерны дисфория, тревога, 

сердцебиение, одышка, императивные позы-

вы на мочеиспускание и многообразные боле-

вые синдромы. Эти состояния объясняются 

дисфункцией дофаминергических и недофа-
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минергических (норадренергических, серото-

нинергических, холинергических и др.) ней-

ронов и их связей. Трудности ведения таких 

пациентов и пути их решения рассматривали в 

своих докладах профессор О.С. Левин, про-

фессор Н.В. Федорова и канд. мед. наук 

А.А. Пилипович. 

Новая информация по различным аспек-

там хореиформных гиперкинезов в невроло-

гии была представлена канд. мед. наук 

С.А. Клюшниковым. Лекция была интересна 

как практическим врачам, так и тем, кто зани-

мается научными исследованиями и разра-

ботками в этой сфере. Много внимания в 

лекции было уделено организации помощи 

пациентам с хореей Гентингтона и другими 

сходными дегенеративными заболеваниями 

(что в нашей стране в настоящее время осу-

ществляется в рамках работы МОО “Общество 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона, 

болезнью Гентингтона и другими инвалиди-

зирующими расстройствами движений”), 

подчеркнуто значение пациентских организа-

ций для реабилитации и социальной адапта-

ции больных и их родственников.

Дистонии – одному из ведущих и актуаль-

ных двигательных расстройств – также было 

уделено заслуженно большое внимание. 

В докладе профессора З.А. Заляловой была 

представлена новая классификация дисто-

нии, предложенная международной группой 

экспертов в 2012 г. Согласно мировым стан-

дартам выделяют дистонию с дебютом в мла-

денческом (до 2 лет), детском (от 3 до 12 лет), 

подростковом (13–20 лет), раннем взрослом 

(21–40 лет), старшем взрослом (>40 лет) воз-

расте. По распространенности симптомов 

дистония подразделяется на фокальную, сег-

ментарную, мультифокальную, генерализо-

ванную формы и гемидистонию. Этиологи-

ческая классификация подразделяет все вари-

анты дистонии, во-первых, по анатомическо-

му принципу – дегенерация и “статическое 

повреждение” без дегенерации (первичная 

дистония); во-вторых, оценивается, наслед-

ственное это заболевание или приобретенное. 

В первичной дистонии выделяют две большие 

группы: 1) генерализованную, в которую вхо-

дит наследственная (как правило, аутосом-

но-доминантная), спорадическая и идиопати-

ческая пароксизмальная (кинезиогенная и 

некинезиогенная) дистония; 2) фокальные, 

сегментарные и мультифокальные дистонии. 

Кроме того, пароксизмальные дискинезии 

подразделяют на пароксизмальный кинезио-

генный хореоатетоз, пароксизмальную неки-

незиогенную дискинезию и пароксизмальные 

дистонии, вызванные физическими нагрузка-

ми. Большое внимание в докладе было уделе-

но молекулярной генетике дистоний и недав-

но открытым генам, отвечающим за опреде-

ленные формы этих заболеваний. 

Отдельный интерес для специалистов в 

области расстройств движений и ботулиноте-

рапии представляют такие синдромы, как 

спастичность, бруксизм, миоклонус, которые 

подробно рассматривались на конференции 

(канд. мед. наук Е.В. Костенко, канд. мед. 

наук М.Г. Полуэктов), а также вопросы рас-

стройств движений в детском возрасте (в том 

числе детский церебральный паралич и тики). 

Эти проблемы были подробно освещены в 

докладах профессора О.И. Масловой и про-

фессора В.П. Зыкова. 

В завершение конференции был проведен 

видеофорум, наглядно представивший всё 

многообразие и сложность обсуждаемых 

проблем. 
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СИСТЕМА КООРДИНАТ

В 2012 г. по инициативе фармацевтической ком-

пании MSD и при поддержке Российской акаде-

мии медицинских наук в России состоялся офици-

альный запуск русскоязычной версии междуна-

родного информационно-образовательного сайта 

для врачей Univadis. Это событие можно считать 

велением времени. В условиях развития интер-

нет-технологий и возросшей потребности россий-

ских врачей в высококачественной медицинской 

информации большое внимание уделяется созда-

нию медицинских сайтов для врачей. Univadis – 

первый переведенный на русский язык влиятель-

ный независимый бесплатный медицинский 

интернет-сайт, который обеспечивает врачам 

доступ к самым авторитетным мировым и россий-

ским информационно-образовательным ресурсам. 

В соответствии с правилами сайта и по согла-

шению с Российской академией медицинских 

наук создан Наблюдательный совет Univadis, воз-

главляемый президентом РАМН академиком 

И.И. Дедовым. В функции Наблю да тельно го 

совета входит утверждение редакционной полити-

ки русскоязычного раздела Univadis, разработка и 

внедрение совместных информационных и обра-

зовательных проектов.

Контент Univadis состоит из нескольких разде-

лов. На портале можно найти: ежедневно обновля-

емую новостную ленту и архив новостей медици-

ны; отдельный раздел, посвященный журналам 

The Lancet (опубликованные полные версии статей 

доступны для скачивания); результаты важнейших 

клинических исследований от мирового лидера 

среди общемедицинских журналов – JAMA (жур-

нала Американской медицинской ассоциации); 

интерактивный атлас 3D- и 2D-анатомии, в том 

числе с анатомическими картинками различных 

заболеваний; доступная для скачивания обширная 

библиотека медицинских изображений; постоянно 

обновляемая библиотека компью терных томо-

грамм с описанием клинических случаев и многое 

другое. Для повседневной работы незаменимы 

реестр лекарственных средств, зарегистрирован-

ных в РФ, и медицинские калькуляторы.

Интерактивные образовательные программы 

как нельзя лучше соответствуют динамично раз-

вивающемуся и быстро обновляющемуся инфор-

мационному пространству и помогают в кратчай-

шие сроки передавать врачам современные зна-

ния. Именно поэтому один из основных разделов 

Univadis – это “Обучение”. На сегодняшний день 

на сайте представлены в основном переведенные 

на русский язык учебные модули, предоставлен-

ные BMJ Learning. Британская медицинская ассо-

циация и BMJ Learning много лет разрабатывают 

различные курсы для дистанционного последи-

пломного обучения врачей с различным опытом 

работы, которые входят в утвержденную програм-

му медицинского послевузовского образования в 

нескольких странах мира. В настоящий момент 

активно ведется работа над российскими элек-

тронными учебными модулями. 

Все эти ресурсы делают Univadis важным 

инструментом, необходимым для принятия врача-

ми оптимальных клинических решений, подго-

товки к лекциям, выступлениям и презентациям. 

Univadis не содержит рекламы и основан на 

исключительном партнерстве с ведущими миро-

выми медицинскими изданиями, такими как 

The Lancet, JAMA, Springer.

Univadis – долгосрочная программа, позволя-

ющая обеспечивать доступ врачей к постоянно 

обновляемой медицинской и научной информа-

ции, а также к образовательным программам. 

Не вызывает сомнений, что и проблема рас-

стройств движений найдет достойное отражение 

на страницах портала, что может быть сделано 

при участии ведущих отечественных специали-

стов в данной области неврологии. 

Таким образом, Univadis – новый партнер 

Национального общества по изучению болезни 

Паркинсона и расстройств движений, давайте 

пожелаем друг другу успешного взаимодействия!

Univadis – международный 
информационно-образовательный 

портал для врачей
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Люксембурге 11 апреля 2005 г., мировым сим-

волом болезни Паркинсона стал красный 

тюльпан. Дело в том, что в 1980 г. голландский 

садовод и флорист J.W.S. Van der Wereld, стра-

давший болезнью Паркинсона, вывел новый 

эффектный сорт тюльпана в красных и белых 

тонах. Вот его описание: “снаружи – теплый, 

интенсивно красный, с ажурно-тонким белым 

краем; наружное основание – белесоватое; 

изнутри – от смородиново-красного до крас-

ного цвета индейки, с широким белым краем 

в форме пера; пыльник бледно-желтый”. Год 

спустя автор назвал свое детище “тюльпан 

доктора Джеймса Паркинсона” – в честь 

английского врача-первопроходца и в ознаме-

нование проходившего тогда Года инвалидов. 

Этот тюльпан в 1981 г. был удостоен специаль-

ного приза Королевского общества садоводов 

в Лондоне и приза Королевского общества 

голландских растениеводов по луковичным 

культурам. Европейская ассоциация болезни 

Паркинсона использует стилизованное изо-

бражение красного тюльпана, в котором, как 

видно на рисунке, листочки цветка образуют 

буквы “P” и “D” (Parkinson’s Disease). Это 

стилизованное изображение было предложе-

но Karen Painter – пациенткой с ранней фор-

мой болезни Паркинсона, много сделавшей 

для признания красного 

тюльпана символом забо-

левания.

Нам приятно отметить, 

что в России соответствую-

щая общественная деятель-

ность в области борьбы с 

болезнью Паркинсона раз-

вивается весьма активно, в 

первую очередь благодаря 

работе Межрегио нальной 

общественной организа-

ции “Общество помощи 

пациентам с бо лезнью 

Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими 

инвалидизирующими расстройствами движе-

ний”, что уже неоднократно освещалось на 

страницах нашего “Бюллетеня”. В своей рабо-

те эта Межрегио наль ная общественная орга-

низация плодо творно взаимодействует с 

Национальным обществом по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств движений. 

Как показывает опыт многих стран, такое вза-

имодействие профессиональных и пациент-

ских организаций – ключ к успеху. Давайте 

всегда будем помнить слова A.Q. Rana: “Тот, 

кто сражается с болезнью Паркинсона, обла-

дая знаниями, всегда найдет решение”. 

Биографическая справка
A.Q. Rana закончил резидентуру по неврологии в Институте нейронаук в Нью-

Джерси (США), где его учителем был A.S. Walters – один из ведущих экспертов по 

проблеме синдрома беспокойных ног. Для углубления своих знаний в области 

болезни Паркинсона и расстройств движений A.Q. Rana прошел клиническую 

стажировку в Университете Оттавы (Канада). Он был удостоен премии Wayne 

Hening за исследования в области болезни Паркинсона и синдрома беспокойных 

ног, а также почетной стипендии в Королевском колледже врачей в Великобритании. 

A.Q. Rana – автор ряда образовательных программ по болезни Паркинсона, включая: 

1) “Путешествие с болезнью Паркинсона” (Journey with Parkinson’s) – серия образовательных 

семинаров для пациентов, семей и ухаживающего персонала; 

2) “Всесторонний подход к болезни Паркинсона” (A Comprehensive Approach to Parkinson’s) – 

серия образовательных лекций для медицинских работников и организаторов здравоохранения; 

3) “Часто задаваемые вопросы о болезни Паркинсона” (Frequently Asked Questions About 

Parkinson’s Disease) – серия из 13 брошюр о различных аспектах болезни Паркинсона, переведен-

ная на многие языки и пользующаяся популярностью в различных странах мира.

Красный тюль-

пан – символ 

болезни Пар-

кин сона.
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

Уважаемые коллеги!
По сложившейся традиции апрель – это 

месяц осведомленности о болезни Паркинсона 

(Parkinson’s Awareness Month), а 11 апреля – 
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 

(World Parkinson’s Day). Эта дата выбрана не 

случайно: 11 апреля 1755 г. родился Джеймс 

Паркинсон – замечательный английский врач 

и исследователь, описавший болезнь, нося-

щую ныне его имя. 

Всемирный день борьбы с болезнью 

Паркинсона, имеющий ярко выраженную 

социальную направленность, отмечается по 

предложению Всемирной организации здра-

воохранения уже на протяжении многих лет. 

В последние годы основные инициативы в 

этой области реализуются в рамках 

Всемирной образовательной программы по 

болезни Паркинсона, созданной в 2008 г. 

канадским неврологом и общественным дея-

телем A.Q. Rana. Целью программы было 

провозглашено улучшение знаний о заболе-

вании путем внедрения специальных обра-

зовательных курсов и предоставления широ-

кого круга информации о различных аспек-

тах болезни Паркинсона. Это, в свою оче-

редь, способствует повышению уровня 

взаимодействия врачей и семей, в которых 

есть больные с данным заболеванием, улуч-

шает понимание и удовлетворенность паци-

ентов, что сопровождается повышением 

качества жизни больных и ухаживающих за 

ними лиц. 

2012 г. оказался весьма знаменательным: 

круг интересов и задач программы был значи-

тельно расширен, что свидетельствует о ее 

большой востребованности. Так, составной 

частью проводимой работы стали Кампания 

предотвращения падений (Fall Prevention 

Campaign), создание различных медицинских 

сервисов, социальных медийных продуктов, 

выпуск литературы по болезни Паркинсона 

на разных языках мира и многое другое. 

Именно поэтому название программы стало 

более глобальным: теперь это Всемирная про-
грамма по болезни Паркинсона (World 

Parkinson’s Program). 

Вся работа Программы (http://www.

pdprogram.org) строится через деятельность и 

активность ее делегатов. Делегатом 

Программы может стать любой человек, кото-

рый с энтузиазмом занимается проблемами 

болезни Паркинсона, в том числе связанными 

с социальными аспектами (сбор средств, под-

держка больных и их семей, организация 

помощи национальным ассоциациям, при-

влечение внимания к этой проблеме различ-

ных слоев общества и средств массовой 

информации и т.д.). Делегат должен приобре-

сти определенный минимум общих знаний о 

болезни Паркинсона, поддерживать миссию 

Программы и передавать другим людям 

информацию об этом заболевании. 

От лица Всемирной программы по болезни 

Паркинсона в памятный день 11 апреля еже-

годно вручается специальная премия (Dr. Rana 

International Parkinson’s Community Service 

Award) людям, приверженным идее улучше-

ния качества жизни пациентов с болезнью 

Паркинсона и внесшим большой личный 

вклад в эту подвижническую работу. В 2013 г. 

центральный исполнительный комитет 

Программы назвал имена очередных лауреа-

тов этой престижной награды: 

•   профессор Jonathan Carr – невролог-кон-

сультант госпиталя Тайгерберг (Кейптаун, 

ЮАР);

•   Tom Isaacs – президент и один из основате-

лей Фонда лечения болезни Паркинсона 

(Лондон, Великобритания);

•   М. Ruth Withey – клиническая и образова-

тельная сестра по программе болезни 

Паркинсона, отделение неврологии 

Медицинского центра Флиндерс 

(Аделаида, Австралия). 

Как отмечено в номинации, “их неутоми-

мая вовлеченность и напряженная работа 

помогают пациентам и ухаживающему персо-

налу лучше справляться с этим инвалидизиру-

ющим заболеванием”. Наши поздравления 

лауреатам!

И еще немного истории. Как известно, по 

решению 9-й Конференции в честь 

Всемирного дня Паркинсона, прошедшей в 
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Специальные методы нейровизуализации 
в оценке структурно-функционального 

субстрата фокальных дистоний

С.Л. Тимербаева, Р.Н. Коновалов, Т.Н. Шарыпова, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Классификация дистонии, согласно реко-

мендациям EFNS/MDS, включает в себя три 

основных критерия: анатомическое распро-

странение, этиологию и возраст начала болез-

ни [1]. Дистония, ограничивающаяся вовле-

чением одной области тела, определяется как 

фокальная. Случаи первичной дистонии харак-

теризуются наличием клинического моно-

синдрома при отсутствии идентифицируемых 

экзогенных причин или других заболеваний. 

Среди всех форм первичной фокальной 

дистонии одной из наиболее распростра-

ненных является блефароспазм – заболевание 

преимущественно позднего возраста, характе-

ризующееся наличием повторяющихся 

насильственных сокращений круговых мышц 

глаз, приводящих к продолжительному смы-

канию век, а в тяжелых случаях – к наруше-

нию зрения в виде “функциональной слепо-

ты”. Распространен ность блефароспазма, по 

данным Европейского многоцентрового эпи-

демиологического исследования, оценивается 

как 36 случаев на 1 000 000 населения [2]. 

Сопоставимой также является распростра-

ненность первичной цервикальной дистонии. 

Патогенетические механизмы развития пер-

вичной дистонии, в том числе ее фокальных 

форм, до сих пор недостаточно понятны. Пред-

полагают, что заболевание имеет многофак-

торную природу, причем основная роль отво-

дится генетической предрасположенности, 

проявляющейся в условиях воздействия экзо-

генных триггеров, с последующим формирова-

нием патологической адаптационной пластич-

ности в пределах области центрального двига-

тельного контроля [3]. Гиперактив ность мышц, 

характерная для фокальных дистоний, опосре-

дуется нейрофизиологическими нарушениями 

в базальных ганглиях, стволе мозга и корковых 

зонах [4]. В этом контексте важное значение в 

исследовании дистонии приобретают совре-

менные методы нейровизуализации [5].

При исследованиях первичной дистонии с 

помощью функциональной магнитно-резо-

нансной томографии (фМРТ) – метода, отра-

жающего динамику оксигенации мозговой 

ткани и изменения метаболической активно-

сти головного мозга в ответ на тот или иной 

стимул, – было выявлено наличие корковой 

дисфункции и повреждения сенсомоторной 

интеграции [6–8]. Сокращения круговых 

мышц глаз при блефароспазме сопровожда-

ются активацией субрегиона скорлупы, а 

также фронтальной и париетальной оперку-

лярной области, дополнительной моторной 

зоны, первичной сенсомоторной коры и моз-

жечка. Выявляемая активация скорлупы при 

блефароспазме, предположительно, указыва-

ет на центральную роль полосатого тела в 

патофизиологии данного фенотипа фокаль-

ной дистонии [9]. Многие вопросы функцио-

нального картирования мозга при фокальной 

дистонии, однако, остаются невыясненными.

До последнего времени при первичной 

дистонии не было описано каких-либо опре-

деленных невропатологических изменений, 

что позволяло говорить о лежащих в ее основе 

исключительно функциональных и нейро-

трансмиттерных нарушениях. Однако оши-

бочность этого мнения показали первые 

работы, выполненные с применением нового 

метода нейровизуализации – воксел-ориен-
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тированной морфометрии (ВОМ), основан-

ной на специальной математической обработ-

ке и реконструкции данных магнитно-резо-

нансной томографии (МРТ) и позволяющей 

выявлять минимальные изменения объема 

серого и белого вещества головного мозга и 

представлять их топографически [10, 11]. 

Сущностью ВОМ является трехступенчатая 

процедура выравнивания, сегментирования и 

сглаживания МРТ-срезов в динамике иссле-

дования, что демонстрирует разницу мозго-

вых объемов в виде математической модели 

на каждый срез. Предварительные результаты 

ВОМ при первичной дистонии показывают 

изменения объема серого вещества в скорлу-

пе, головке хвостатого ядра, таламусе и моз-

жечке, что свидетельствует о наличии при 

этом заболевании определяемых структурных 

коррелятов и о роли базальных ганглиев в его 

патофизиологии [12, 13]. Этот вопрос нужда-

ется в более глубоком анализе на репрезента-

тивных выборках больных с различными кли-

ническими формами первичной дистонии, в 

том числе фокальными.

Перспективными для изучения патофизио-

логических механизмов первичной дистонии 

являются также технологии радиоизотопной 

компьютерной нейровизуализации – пози-

тронно-эмиссионной томографии и однофо-

тонной эмиссионной компьютерной томогра-

фии (ОФЭКТ), позволяющие выявить сниже-

ние числа дофаминовых рецепторов, гиперак-

тивность сенсомоторной, премоторной коры, 

дополнительной моторной области и мозжеч-

ка [4, 14]. Именно отмеченные отделы цен-

тральной нервной системы (ЦНС) отвечают 

за ингибиторные механизмы двигательного 

контроля и интеграцию движений.

Материал и методы
В проведенных нами исследованиях, 

посвященных применению технологий фМРТ 

и ВОМ при фокальных дистониях, приняло 

участие 23 праворуких больных блефароспаз-

мом (17 женщин и 6 мужчин, средний возраст 

57 лет) и 16 праворуких здоровых волонтеров, 

сопоставимых по полу и возрасту (р = 0,72; 

U-тест Манна–Уитни). Средняя длительность 

заболевания составила 5 лет. Итоговая оценка 

тяжести блефароспазма по шкале Jankovic рав-

нялась 6 баллам. Исследование выполнялось 

до начала терапии ботулотоксином типа А 

(n = 4) или перед проведением очередного 

курса лечения (n = 19) (интервал между инъек-

циями не менее 4 мес), 15 больных (65%) под-

вергались исследованиям дважды – до и через 

1 мес после инъекции ботулотоксина. 

При проведении фМРТ эксперименталь-

ная схема была представлена блоковой пара-

дигмой, состоявшей из 6 чередующихся бло-

ков по 30 с: трех блоков “покой” (закрытые 

глаза) и трех блоков “актив” (открытые глаза). 

Предъявляемая парадигма фокусировалась на 

дистонических мышцах, вовлеченных в бле-

фароспазм. Общее время одной сессии состав-

ляло 3 мин. Задание выполнялось под руко-

водством инструктора, в затененном помеще-

нии, с предварительным инструктажем участ-

ников. Сбор нейровизуализационных данных 

проводился на магнитно-резонансном томо-

графе Siemens Magnetom Symphony с напря-

женностью магнитного поля 1,5 Тл. В прото-

кол исследования вошла специальная после-

довательность Т1 MPRAGE для получения 

структурных данных. Для статистической 

обработки полученных результатов использо-

валась программа SPM5 (Wellcome Trust Centre 

of Neuroimaging, Великобритания) на базе 

пакета Matlab 7.10.0 отдельно для каждой 

парадигмы на этапе препроцессинга. 

Для ВОМ сбор нейровизуализационных 

данных проводился на магнитно-резонансном 

томографе Siemens MAGNETOM Avanto с 

напряженностью магнитного поля 1,5 Тл. 

В протокол исследования вошли стандартные 

режимы (T2, T2 FLAIR, DWI), а также специ-

альная последовательность Т1 MPRAGE для 

получения структурных данных с целью про-

ведения морфометрической оценки. При ста-

тистической оценке результатов также ис-

пользовали программу SPM5 на базе пакета 

Matlab 7.10.0. После импорта структурных дан-

ных осуществлялась их специальная обработка 

для последующего погруппового сравнения. 
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Показатели групп больных и контроля, а также 

групп больных до и после лечения сравнивали 

при помощи t-теста с двусторонним критерием 

(two sample t-test, Snedecor and Cochran, 1989). 

Однофотонная эмиссионная компьютер-

ная томография была проведена 16 правору-

ким пациентам с цервикальной дистонией 

(10 женщин и 6 мужчин, средний возраст 

49 лет, длительность заболевания 8,5 года) и 

16 пациентам с блефароспазмом (14 женщин 

и 2 мужчины, средний возраст 56,5 года, дли-

тельность заболевания 9 лет). Цервикальная 

дистония была представлена двумя феноти-

пами – правосторонним (56%) и левосторон-

ним (44%) тортиколлисом с тяжестью по 

шкале TWSTRS 14 [7,5; 17,5] баллов; тяжесть 

блефароспазма по шкале Jankovic составила 

5 [4; 6] баллов. Контролем служили две группы 

здоровых праворуких добровольцев (n = 7), 

сопоставимых с группами больных по полу и 

возрасту. Исследование проводили на томо-

графе Е.Cam (Siemens) после внутривенного 

введения теоксима – 99mТс активностью 

700 МБк. Результаты обрабатывали по стан-

дартной программе Neurogam, получая их как 

визуально, так и параметрически. Статис-

тический анализ данных выполнялся с 

использованием пакета программ Statistica 9.1 

(StatSoft, Inc., США).

Результаты и обсуждение
Функциональная МРТ [15]. При первой 

фМРТ в условиях двигательной парадигмы у 

Рис. 1. фМРТ-карта, наложенная на анато-

ми  ческие срезы головного мозга (пациент с 

блефароспазмом до введения ботуло ток си-

на). Желтым цветом указана зона снижения 

активации в средних отделах левой поясной 

извилины. Коронарная (а) и сагиттальная 

(б) про екции.

Локализация
MNI-координаты, мм

Т Z p(FWE)/p Объем 
кластера, kEх у z

Средние отделы 

левой поясной извилины

–6 –18 42 6,39 5,01 0,009/0 8

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 обозначения: x, y, z – координаты центра кластера активации в стандартном нормали-
зованном стереотаксическом пространстве Монреальского неврологического института (MNI); Т – уровень статистиче-
ской значимости активации; Z – пороговое значение; p(FWE) – p, скорректированное по FWE (FWE – семейная ошибка).

Таблица 1. Результаты фМРТ: локализация зоны значимого снижения активации в средних отделах 

левой поясной извилины у больных первичным блефароспазмом до лечения ботулотоксином в срав-

нении с группой контроля

Локализация
MNI-координаты, мм

Т Z p(FWE)/p Объем 
кластера, kEх у z

Левое предклинье –21 –54 3 14,10 4,98 0,011/0 5

Правая верхняя 

затылочная извилина

27 –72 39 11,96 4,73 0,040/0 6

Таблица 2. Сравнение результатов фМРТ больных первичным блефароспазмом до и после лечения 

ботулотоксином: локализация зон значимого повышения активации

(a)

(б)
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23 больных блефароспазмом было выявлено 

значимое снижение активации средних отде-

лов левой поясной извилины (Z = 5,01) по 

сравнению с показателем группы контроля, 

что отражает наличие у этих больных лево-

полушарной функциональной асимметрии 

(рис. 1, табл. 1). 

При повторной фМРТ, проведенной 

15 больным блефароспазмом спустя 1 мес 

после инъекции ботулотоксина, сопрово-

ждавшейся заметным уменьшением выражен-

ности дистонического гиперкинеза, уровень 

активации средних отделов левой поясной 

извилины увеличился до нормы, а также поя-

вились новые зоны активации в левом пред-

клинье (Z = 4,98) и правой верхней затылоч-

ной извилине (Z = 4,73) (рис. 2, табл. 2). 

Полученные данные подтверждают предпола-

гаемую роль поясной коры как главного 

источника коркового контроля закрывания 

век, а также указывают на вероятность непря-

мого (центрального) модулирующего воздей-

ствия локальных инъекций ботулотоксина  в 

отношении функциональной организации 

двигательной системы [15].

Воксел-ориентированная морфометрия [16]. 

При первой ВОМ у 23 больных блефароспаз-

мом было выявлено статистически значимое 

уменьшение объема серого вещества мозга по 

сравнению с показателем группы контроля в 

зонах правого (недоминантного) полуша-

рия – фузиформной извилине (Z = 3,67), 

головке хвостатого ядра (Z = 2,92), а также в 

задней (Z = 3,17) и передней (Z = 2,89) долях 

правого полушария мозжечка (рис. 3, табл. 3).

При повторном исследовании у 15 больных 

блефароспазмом после клинически эффек-

тивных инъекций ботулотоксина отмечалось 

статистически значимое увеличение исходно 

уменьшенного объема серого вещества мозга 

в фузиформной извилине правого полушария 

(Z = 4,47), а также определялись зоны увели-

Рис. 2. фМРТ-карта, наложенная на анато-

мические срезы головного мозга (пациент с 

бле фароспазмом через 1 мес после введения 

ботулотоксина с хорошим терапевтическим 

эффектом). Желтым цветом указаны зоны 

акти вации в левом предклинье (а) и правой 

верхней затылочной извилине (б). Сагит-

таль ная проекция.

Локализация
MNI-координаты, мм

Т Z p(FDR)/p Объем 
кластера, kEх у z

Правая фузиформная 

извилина

26 –71 –6 4,06 3,67 0,716/0 93

Задняя доля правого 

полушария мозжечка

45 –53 –41 3,42 3,17 0,716/0,001 950

Головка правого 

хвостатого ядра

13 21 –4 3,12 2,92 0,716/0,002 43

Передняя доля правого 

полушария мозжечка

35 –44 –43 3,08 2,89 0,716/0,002 –

Примечание. Здесь и в табл. 4 обозначения: p(FDR) – p, скорректированное по FDR (FDR – уровень ложноположитель-
ных результатов).

Таблица 3. Морфометрические изменения (уменьшение объема серого вещества) у больных с первич-

ным блефароспазмом до лечения ботулотоксином в сравнении с группой контроля

(a)

(б)
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чения объема серого вещества мозга, не отли-

чавшиеся до лечения от контроля, в оперку-

лярных отделах левой роландовой борозды 

(Z = 5,26), левой фузиформной извилине 

(Z = 5,01), правой средней (Z = 4,97) и левой 

нижней (Z = 4,80) височных извилинах, 

левых нижней лобной (Z = 4,82) и поясной 

(Z = 4,35) извилинах (табл. 4). Полученные 

нами данные подтверждают наличие морфо-

логических изменений в базальных ганглиях 

и мозжечке при блефароспазме и поддержи-

вают гипотезу о ключевой роли стриатума в 

патофизиологии этой формы фокальной 

дистонии. Выяв лен ные структурные наруше-

ния, вероятно, имеют первичный характер, 

так как наблюдались у пациентов с разной 

длительностью заболевания и продолжитель-

ностью лечения ботулотоксином. Изменение 

исходных структурных данных после ботули-

нотерапии может быть отражением пластиче-

ских изменений в ЦНС под влиянием прису-

щего ботулотоксину механизма перифериче-

ской деафферентации [16].

Однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография [17]. В группе больных цервикаль-

ной дистонией в отличие от контроля отмеча-

лась статистически значимая гиперперфузия в 

скорлупе, первичной моторной коре (поле 

Бродмана 4) и сенсорной ассоциативной 

области (поле 5) правого полушария, а также в 

премоторной коре (поле 6) левого полушария. 

При сравнении перфузионных карт полуша-

рий головного мозга была выявлена статисти-

чески значимая межполушарная асимметрия 

в виде более низкого уровня перфузии в сен-

сорной ассоциативной области (поле 39) пра-

вого полушария – 48,4 [41,7; 55,7] против 

Рис. 4. Результаты ОФЭКТ перфузии коры, подкорковых ядер и таламуса больной с первичной 

цервикальной дистонией.

Рис. 3. Локализация морфометрических из  ме-

 нений (ВОМ) у больных с первичным бле-

фароспазмом до лечения ботулотоксином в 

сравнении с группой контроля. Желтым цве-

том указаны области уменьшения объема 

серо го вещества в зонах правого (недо ми-

нант ного) полушария – фузиформной изви-

ли не, головке хвостатого ядра, в задней и 

пе ред ней долях правого полушария моз жечка. 
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54,8 [51,3; 57,8] слева (р = 0,015; критерий 

Вилкоксона) (рис. 4), в то время как в группе 

контроля характерным было симметричное 

распределение радиофармпрепарата. При 

сравнении уровней перфузии у больных с раз-

ными фенотипами цервикальной дистонии 

(право- и левосторонний тортиколлис) 

наблюдалось статистически значимое сниже-

ние в лобной ассоциативной области (поле 11) 

левого полушария при левостороннем торти-

коллисе, т.е. на ипсилатеральной стороне 

дистонической ротации головы – 48,7 

[44,2; 51,9] против 57,3 [52,8; 60,3] (р = 0,032; 

U-тест Манна–Уитни). При сравнении фено-

типов цервикальной дистонии с группой кон-

троля была установлена статистически значи-

мо бGольшая перфузия во вторичной моторной 

зоне (поле 6) контралатерального повороту 

головы левого полушария в случаях с пра-

восторонним тортиколлисом – 63,4 [62,2; 68,8] 

против 57,1 [55,5; 61,8] (р = 0,039; U-тест 

Манна–Уитни), а также в префронтальной 

коре (поле 10) ипсилатерального ротации пра-

вого полушария – 62,1 [58,7; 64,3] против 56,2 

[52,9; 61,4] (р = 0,045; U-тест Манна–Уитни). 

Уровни перфузии головного мозга у больных с 

левосторонним тортиколлисом не отличались 

от таковых в контроле. 

При корреляционном анализе степени моз-

гового кровотока с клиническими показателя-

ми цервикальной дистонии было выявлено 

наличие статистически значимых обратных 

связей между возрастом больных, возрастом 

дебюта и длительностью дистонии и уровнем 

перфузии в сенсорной ассоциативной области 

(поле 40), а также между тяжестью заболева-

ния по шкале TWSTRS и перфузией премотор-

ной коры (поле 6) левого полушария без стати-

стически значимых ассоциаций с перфузией 

правого полушария. При исследовании взаи-

мозависимости уровня перфузии корковых и 

подкорковых структур выявлена положитель-

ная корреляция между перфузией скорлупы и 

вторичных моторных зон коры (поля 6, 8) 

левого полушария. В правом полушарии поло-

жительная связь отмечалась между перфузией 

в хвостатом ядре и первичной соматосенсор-

ной коре (поля 1–3), а также в таламусе и ассо-

циативных сенсорных регионах (поля 5, 40). 

Перфузия хвостатого ядра имела обратную 

корреляционную связь с перфузией ассоциа-

тивной сенсорной коры (поле 7).

Локализация
MNI-координаты, мм

Т Z p(FDR)/p Объем 
кластера, kEх у z

Оперкулярные отделы 

левой роландовой борозды

–36 5 16 9,65 5,26 0,008/0 188

Левая фузиформная 

извилина

–35 –59 –12 8,64 5,01 0,008/0 159

Правая средняя 

височная извилина

48 –13 –15 8,50 4,97 0,008/0 233

Левая нижняя 

лобная извилина

–38 27 17 7,97 4,82 0,008/0 35

Левая нижняя 

височная извилина

–52 –29 –16 7,90 4,80 0,008/0 115

Правая фузиформная 

извилина

40 –17 –28 6,85 4,47 0,012/0 119

Левая поясная извилина –11 –36 35 6,53 4,35 0,015/0 12

Таблица 4. Морфометрические изменения (увеличение объема серого вещества) у больных с первич-

ным блефароспазмом после лечения ботулотоксином в сравнении с данными до лечения
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При сравнении показателей мозгового кро-

вотока у больных блефароспазмом была выяв-

лена статистически значимо более высокая 

перфузия в левой затылочной области и левом 

полушарии мозжечка, чем в контроле. При 

сопоставлении уровней перфузии полушарий 

головного мозга у больных блефароспазмом 

наблюдалась значимая межполушарная асим-

метрия в виде гипоперфузии в правой темен-

ной области – 57,4 [55,4; 60,9] против 60,8 

[57,6; 63,7] (р = 0,014; критерий Вилкоксона). 

В целом, мозговая гемодинамика у больных 

блефароспазмом характеризовалась наличием 

множественных статистически значимых пря-

мых корреляций между клиническими (воз-

раст больных, возраст дебюта болезни) харак-

теристиками и перфузией различных мозго-

вых регионов правого полушария (височная и 

затылочная области, скорлупа, моторная и 

сенсорная кора). Значимые положительные 

корреляции гемодинамических показателей 

подкорковых ганглиев и коры касались связи 

хвостатого ядра и скорлупы с первичной и 

вторичной (как моторной, так и сенсорной) 

корой обоих полушарий. Подобные связи пер-

фузии таламуса с сенсомоторными корковыми 

регионами (поля Бродмана 4, 7, 40) отмеча-

лись только в левом полушарии. 

Заключение
Таким образом, результаты проведенных 

нейровизуализационных исследований 

(фМРТ, ВОМ, ОФЭКТ) свидетельствуют о 

том, что в основе развития фокальных форм 

первичной дистонии лежит динамическая 

перестройка двигательных систем головного 

мозга с нарушением активации моторной 

коры, поясной извилины и изменением объе-

ма серого вещества головного мозга в ряде 

церебральных зон двигательного контроля 

(хвостатое ядро, полушария мозжечка). 

У таких пациентов имеет место многоуровне-

вая дисфункция ЦНС, что подтверждает 

современный взгляд на дистонию как на слож-

ное сетевое расстройство. Выявленный паттерн 

(в частности, характерные изменения локаль-

ной перфузии) может быть связан с патологи-

ческой пластичностью мозга, приводящей к 

нейрональному возбуждению и генерации 

дистонических движений. Полученные в рабо-

те данные мультимодального картирования 

головного мозга у больных с фокальной дисто-

нией указывают на вероятность непрямого 

центрального модулирующего воздействия 

ботулинического токсина типа А, с функцио-

нальной реорганизацией двигательных систем 

ЦНС под влиянием присущего ботулотоксину 

механизма периферической деафферентации. 
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Тренинг 
с роботизированной 
ходьбой уменьшает 

постуральную 
неустойчивость 

при болезни Паркинсона
Существует несколько работ, в 

которых выявлено, что трениров-

ки на тредмиле (с роботизирован-

ной помощью и без нее) могут 

улучшать постуральную устойчи-

вость у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП). Однако эф -

фек тивность таких тренировок 

оценивалась главным образом у 

пациентов с легкими и умерен-

ными проявлениями БП (тяжесть 

заболевания по шкале Хен–Яра 

соответствовала III стадии и 

меньше). На основании этих 

результатов было сделано предпо-

ложение, что у пациентов с более 

тяжелыми проявлениями заболе-

вания тренировки с роботизиро-

ванной ходьбой также могут быть 

полезны. Ходьба может имитиро-

ваться, например, на аппарате 

Gait Trainer GT1, в котором 

используются поддерживающие 

ремни в комбинации с фиксиро-

ванной постановкой стоп на 

опорные поверхности, приводи-

мые в движение мотором.

Целью исследования, проведен-

ного итальянскими авторами, 

было установить, действительно 

ли курсовой тренинг с роботизи-

рованной ходьбой положительно 

влияет на постуральную устойчи-

вость у пациентов с БП на про-

двинутых стадиях заболевания.

В исследовании приняли участие 

34 пациента с БП III–IV стадии 

по шкале Хен–Яра, которые 

были рандомизированы в две 

группы. Все пациенты прошли 

12 тренировок по 40 мин 3 дня в 

неделю в течение 4 нед. В одной 

группе (n = 17) проводился робо-

тизированный тренинг ходьбы, в 

другой (n = 17) – физиотерапев-

тический комплекс тренировок 

без четкой направленности на 

улучшение постуральной устой-

чивости. Состояние пациентов 

оценивали до начала занятий, 

после окончания курса и спустя 

еще 1 мес. В качестве основных 

показателей были взяты оценки 

по шкале баланса Берга и по рей-

тингу Натта.

По окончании курса лечения зна-

чительное улучшение отмечалось 

по обеим шкалам в группе с робо-

тизированным тренингом (по 

шкале баланса Берга – 43,44 ± 

± 2,73 и по рейтингу Натта – 

1,38 ± 0,50) по сравнению с пока-

зателями группы общей физиоте-

рапии (37,27 ± 5,68 и 2,07 ± 0,59 

соответственно). Улучшение 

сохранялось и при последующей 

оценке спустя 1 мес.

Таким образом, у пациентов с БП 

на далеко зашедших стадиях 

заболевания курсовой тренинг с 

роботизированной ходьбой улуч-

шает постуральную устойчивость.
Picelli A. et al. Does robotic gait training 
improve balance in Parkinson’s disease? 

A randomized controlled trial // 
Parkinsonism Relat. Disord. 2012. V. 18. 

№ 8. P. 990–993.

Трансплантация клеток 
пигментного эпителия 

сетчатки человека 
для лечения болезни 

Паркинсона
Ученые из Китая попытались 

оценить клинический эффект от 

трансплантации клеток челове-

ческого пигментного эпителия 

сетчатки в посткомиссуральную 

часть скорлупы для лечения 

болезни Паркинсона (БП). 

Клетки для имплантации, полу-

ченные из ткани глаз абортивно-

го материала (гестационный 

срок 10–20 нед), культивирова-

лись in vitro, затем с помощью 

стереотаксической операции 

имплантировались 12 пациентам 

с БП. Все пациенты хорошо 

перенесли операцию, без 

каких-либо серьезных осложне-

ний. Спустя 3 мес у 11 больных 

отмечалось улучшение по ряду 

показателей, и в первую очередь 

по двигательной части унифици-

рованной шкалы оценки БП в 

периоде “выключения”. Улуч ше-

ние достигло пика на 12-м меся-

це и нивелировалось в течение 

следующих 24 мес. К концу 

исследования на 36-м месяце 

8 пациентов отмечали, что чув-

ствуют себя лучше, чем до опера-

ции. По данным позитронной 

эмиссионной томографии, у 

больных наметилась тенденция к 

увеличению высвобождения 

дофамина в первые 6 мес после 

операции. Был сделан вывод, что 

клетки пигментного эпителия 

имеют все необходимые характе-

ристики клеток-предшественни-

ков нервной ткани и могут быть 

дифференцированы в дофа-

минергические нейроны. Ре зуль-

таты проведенного клиническо-

го исследования позволяют 

пред положить, что транспланта-

ция указанных клеток может 

улучшать состояние больных 

БП. Таким образом, клетки пиг-

ментного эпителия могут слу-

жить источником дофаминерги-

ческих нейронов для трансплан-

тации при лечении БП. 
Yin F. et al. Transplantation of human 

retinal pigment epithelium cells in the 
treatment for Parkinson disease // 
CNS Neurosci. Ther. 2012. V. 18. 

№ 12. P. 1012–1020.

Рефераты
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Безопасность 
и эффективность 

преладенанта 
при болезни Паркинсона 

с двигательными 
флуктуациями

Преладенант является селектив-

ным блокатором аденозиновых 

рецепторов типа A2A, потенциал 

которого на настоящий момент 

исследуется в контексте пер-

спектив лечения болезни 

Паркинсона (БП).

Дизайн настоящего исследова-

ния преладенанта: 36-недельное 

(фаза 2) открытое, проведенное 

после окончания двойного сле-

пого исследования у больных БП 

с флуктуациями симптоматики. 

В исследование вошло 140 паци-

ентов, преладенант в дозе 5 мг 

2 раза в день назначался в допол-

нение к терапии леводопой. 

В качестве первичной конечной 

точки выступала регистрация 

нежелательных явлений. Анализ 

эффективности включал дли-

тельность периодов “включения” 

и “выключения” в течение дня, 

наличие и тяжесть дискинезий.

Исследование полностью 

прошли 106 (76%) из 140 паци-

ентов. У 19 пациентов (14%) 

были отмечены нежелательные 

явления, потребовавшие лече-

ния и приведшие к выбыванию 

из исследования. Основными 

нежелательными явлениями, 

зарегистрированными у ≥15% 

пациентов, были дискинезии 

(33%) и запоры (19%). Прием 

преладенанта в дозе 5 мг дважды 

в день способствовал уменьше-

нию суммарного времени 

“выключения” на 1,4–1,9 ч в 

день и увеличению времени 

“включения” на 1,2–1,5 ч в день 

по отношению к исходному 

уровню на протяжении 36 нед 

исследования.

По результатам исследования 

были сделаны следующие выво-

ды: длительный прием преладе-

нанта в дозе 5 мг 2 раза в день 

хорошо переносится пациента-

ми с БП, сопровождается умень-

шением периодов “выключе-

ния” и увеличением периодов 

“включения”.
Factor S.A. et al. Long-term safety and 
efficacy of preladenant in subjects with 

fluctuating Parkinson’s disease // Mov. 
Disord. 2013. Doi: 10.1002/mds.25395. 

Текущие 
и прогнозируемые 

экономические затраты 
на болезнь Паркинсона 
в Соединенных Штатах

Болезнь Паркинсона (БП) в 

США является второй по распро-

страненности нейродегенератив-

ной патологией после болезни 

Альцгеймера. Отсут ст вие подхо-

дов к лечению и к воздействию 

на прогрессирование заболева-

ния в комбинации с увеличением 

доли пожилого населения пред-

вещает увеличение экономиче-

ского бремени, ложащегося на 

пациентов и их попечителей.

В проведенной работе при обоб-

щении различных национальных 

американских исследований 

была составлена модель эконо-

мических издержек, связанных с 

БП. Предлагаемая модель учиты-

вает распространенность заболе-

вания, затраты по здравоохране-

нию, медицинские и немедицин-

ские расходы для каждой демо-

графической половозрастной 

группы. Оценочные распростра-

ненность и затраты основыва-

лись на популяционных данных 

Национального бюро переписи 

2010–2050 годов, которые были 

использованы для оценки теку-

щей и прогнозируемой экономи-

ческой нагрузки.

По выполненным подсчетам, в 

США в 2010 г. приблизительно 

630 000 людей имели диагноз БП, 

причем предполагается, что эта 

цифра к 2040 г. удвоится. В 2010 г. 

национальная экономическая 

нагрузка, связанная с БП, превы-

сила 14,4 млрд. долл., что соот-

ветствует 22 800 долл. на пациен-

та. Медицинские расходы всех 

лиц, страдающих БП, в 2010 г. 

оценивались в 14 млрд. долл., 

что на 8,1 млрд. долл. выше 

(12 800 долл. на человека) по 

сравнению с расходами в сопо-

ставимой популяции без БП. 

Непрямые расходы, как, напри-

мер, уменьшение занятости насе-

ления, традиционно оценивают-

ся в 6,3 млрд. долл., приближаясь 

к 10 000 долл. на пациента с БП.

С увеличением числа лиц пожи-

лого возраста в ближайшие деся-

тилетия ожидается значитель-

ный рост экономического бре-

мени, связанного с такими хро-

ническими заболеваниями, как 

БП. Подобные прогнозы неми-

нуемо ставят вопрос о необходи-

мости разработки новых подхо-

дов к превентивному лечению, 

отсрочивающему начало или 

смягчающему симптомы БП и 

других сходных заболеваний. 
Kowal S.L. et al. The current 

and projected economic burden 
of Parkinson’s disease 

in the United States // Mov. Disord. 
2013. V. 28. № 3. P. 311–318. 

Аполипопротеин А1 
как биомаркер болезни 

Паркинсона
Группой американских ученых 

было предпринято исследование 

потенциальных биомаркеров 

риска болезни Паркинсона (БП) 

в плазме крови.

С помощью мультиплексного 

иммунного анализа обследовали 

когорту из 152 больных БП, при 

этом исследовали концентрацию 

в плазме 96 белков. Взаимосвязь 

белков и возраста начала БП 

оценивали с помощью линейной 

регрессии. Выявленные при 

скрининге связи затем оценива-
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ли во второй когорте из 187 боль-

ных БП с использованием друго-

го подхода. И наконец, в третьей 

когорте, которая состояла из 

134 асимптомных лиц с высоким 

риском развития БП, участвую-

щих в исследовании PARS 

(Parkinson’s Associated Risk 

Study – Исследование риска, 

ассоциированного с БП), иссле-

довали плазменные уровни наи-

более вероятных биомаркеров 

БП. Для оценки связи плазмен-

ной концентрации протеинов с 

целостностью дофаминергиче-

ской системы использовалась 

изотопная нейровизуализация с 

транспортером дофамина (одно-

фотонная эмиссионная компью-

терная томография).

По результатам первого скри-

нингового исследования одним 

из наиболее подходящих канди-

датов на роль биомаркера явился 

уровень плазменного аполипо-

протеина А1 (АпоА1, р = 0,001). 

Низкий уровень АпоА1 коррели-

ровал с более ранним началом 

БП, при этом с переходом АпоА1 

вверх на каждый последующий 

тертиль риск развития БП сни-

жался на 26% (по модели про-

порциональных рисков Кокса 

р < 0,001, отношение рисков 

0,742). Взаимосвязь между плаз-

менным уровнем АпоА1 и воз-

растом начала БП была воспро-

изведена и в независимой выбор-

ке пациентов с БП (р < 0,001). 

В когорте асимптомных лиц с 

высоким риском БП из исследо-

вания PARS низкий уровень 

АпоА1 был ассоциирован с боль-

шим стриатным дофаминергиче-

ским дефицитом (р = 0,037).

Было сделано заключение, что 

низкий уровень АпоА1 коррели-

рует с несостоятельностью дофа-

минергической системы у симп-

томатических больных БП и 

асимптомных лиц с пониженной 

плотностью дофаминового 

транс портера, отражающей про-

дромальную фазу БП. Таким 

образом, АпоА1 может рассма-

триваться в качестве нового био-

маркера риска БП.
Qiang J.K. et al. Plasma 

apolipoprotein A1 as a biomarker 
for Parkinson’s disease // Ann. Neurol. 

2013. Doi: 10.1002/ana.23872. 

Генетическая связь 
между болезнью 

Паркинсона 
и мультисистемной 

атрофией
Описана британская семья с 

ранним началом болезни 

Паркинсона (БП) и мутацией 

G51D в гене SNCA (α-синукле-

ин). По семейному анамнезу 

ха рактер наследования заболева-

ния представляется аутосом-

но-доминантным, так как отец и 

сестра пробанда страдали леводо-

па-чувствительным паркинсо-

низмом с началом заболевания в 

конце 3-го десятилетия жизни. 

Клинические характеристики 

больных схожи с таковыми в опи-

санных семьях с трипликацией 

гена SNCA и в случаях, обуслов-

ленных мутацией А53Т в этом 

же гене.

При постмортальном исследова-

нии головного мозга пробанда 

была выявлена атрофия лобных и 

височных долей, а также хвоста-

того ядра, скорлупы, бледного 

шара и миндалины. Обнаружены 

выраженная депигментация чер-

ной субстанции и побледнение 

голубого пятна. Утрата нейронов 

была наиболее заметна в лобной 

и височной коре, гиппокампаль-

ной подобласти СА2/3, черной 

субстанции, голубом пятне и 

дорсальном двигательном ядре 

блуждающего нерва. Клеточная 

патология была представлена 

распрост раненными нейрональ-

ными α-синуклеинпозитивными 

включениями с различной мор-

фологией, а также олигодендро-

глиальными включениями, схо-

жими с глиальными цитоплазма-

тическими включениями при 

мультисистемной атрофии 

(МСА). Оба вида включений 

являлись убиквитин- и р62-по-

зитивными и окрашивались 

также с помощью фосфориляци-

онно-зависимых антител к α-си-

нуклеину. Кроме того, встреча-

лись TDP-43-позитивные вклю-

чения в лимбических областях и 

в стриатуме.

Таким образом, полученные дан-

ные позволяют предположить 

определенную клиническую и 

нейропатологическую общность 

описанных наблюдений со слу-

чаями, обусловленными точко-

вой мутацией А53Т и мультипли-

кацией гена SNCA. Клеточные 

невропатологические особенно-

сти представленного случая 

характерны в равной степени как 

для БП, так и для МСА, с допол-

нительной уникальной патоло-

гией стриатума и неокортекса. 

Более глубокие знания о меха-

низмах заболевания с лежащей в 

их основе мутацией SNCA-G51D 

могут помочь в понимании био-

логии белка α-синуклеина и его 

воздействия на фенотип болезни.
Kiely A.P. et al. α-Synucleinopathy 

associated with G51D SNCA mutation: 
a link between Parkinson’s disease and 

multiple system atrophy? // 
Acta Neuropathol. 2013. V. 125. 

№ 5. P. 753–769. 

МР-направленная 
фокусированная 
ультразвуковая 

таламотомия 
при эссенциальном 

треморе
Эссенциальный тремор (ЭТ) 

часто бывает резистентным к 

медикаментозному лечению. 

В случаях, когда ЭТ плохо под-

дается терапии и носит инвали-

дизирующий характер, приме-



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений20

НА ОСТРИЕ НАУКИ

няются хирургические подхо-

ды – локальная деструкция или 

глубокая стимуляция таламиче-

ской области. Несмотря на свою 

эффективность, эти методы 

несут с собой риск, связанный с 

открытыми нейрохирургически-

ми манипуляциями. В качестве 

неинвазивного средства для 

фокальной деструкции с точной 

локализацией мишени в голов-

ном мозге был разработан ульт-

развуковой МР-направленный 

фокусированный метод.

Оценка этого метода в лечении 

ЭТ была проведена в канадском 

исследовании 2012–2013 годов. 

У 4 пациентов с хроническим 

медикаментозно-резистентным 

ЭТ была проведена абляция тре-

морогенных областей таламуса с 

помощью МР-направленного 

фокусированного ультразвуково-

го подхода. Всем пациентам 

выполнены количественное 

исследование тяжести дрожа-

тельного гиперкинеза и нейрови-

зуализация до операции, а также 

спустя 1 и 3 мес после операции. 

Оценка результатов операции 

включала баллирование тяжести 

тремора в руке, контралатераль-

ной вмешательству, с помощью 

клинической рейтинговой 

шкалы тремора, а также реги-

страцию нежелательных явле-

ний, связанных с операцией.

В результате операции у всех 

пациентов наблюдалось неза-

медлительное и устойчивое 

уменьшение тремора в руке. 

В среднем уменьшение количе-

ства баллов по шкале оценки 

тремора составило по сравнению 

с исходным уровнем 89,4% к 

1-му месяцу и 81,3% – к 3-му 

месяцу. Уменьшение гиперкине-

за сопровождалось общим функ-

циональным улучшением, в том 

числе письма и различных дви-

гательных заданий. У одного 

пациента возникли послеопера-

ционные парестезии, которые не 

регрессировали к 3-му месяцу. 

У другого пациента развился 

тромбоз глубоких вен ног, что 

потенциально могло быть вызва-

но длительностью процедуры.

Было сделано заключение, что 

МР-направленная фокусиро-

ванная ультразвуковая таламо-

томия может быть эффективным 

и безопасным методом лечения 

ме дикаментозно-резистентного, 

ин ва лидизирующего ЭТ. Требу-

ется более масштабное исследо-

вание по оценке безопасности и 

подтверждению эффективности 

и устойчивости эффекта данного 

нового подхода, что может изме-

нить тактику ведения пациентов 

с ЭТ и, возможно, с другими 

двигательными расстройствами.
Lipsman N. et al. MR-guided focused 
ultrasound thalamotomy for essential 

tremor: a proof-of-concept study // 
Lancet Neurol. 2013. V. 12. 

№ 5. P. 462–468. 

Полиморфизмы в гене 
глиального глутаматного 

транспортера SLC1A2 
при эссенциальном 

треморе
Эссенциальный тремор (ЭТ) 

является самым распространен-

ным из расстройств движения и 

может приводить к значительно-

му снижению качества жизни 

больных. Несмотря на частую 

встречаемость семейных случаев 

этого заболевания, генетические 

детерминанты ЭТ практически 

неизвестны. Многие случаи 

являются спорадическими и 

имеют многофакторную приро-

ду, в том числе сложные или ред-

кие генетические модели насле-

дования. Большой группой 

исследователей из ряда европей-

ских стран – Германии, Австрии, 

Дании, Франции – было прове-

дено второе полногеномное 

ассоциативное исследование по 

выявлению генетических факто-

ров риска ЭТ. По результатам 

первого подобного исследова-

ния была выявлена связь ЭТ с 

геном LINGO1.
Исследование проводилось в два 

этапа, в нем участвовало 

990 пациентов с ЭТ и 1537 чело-

век контрольной группы. На пер-

вом этапе была обнаружена связь 

ЭТ с одним из интронных вари-

антов rs3794087 в гене главного 

глиального глутаматного транс-

портера (SLC1A2) (p = 6,95 × 

× 10–5, отношение шансов (ОШ) 

1,46). На следующем этапе полу-

ченная ассоциация была вери-

фицирована и подтверждена (р = 

= 1,25 × 10–3, ОШ 1,38). В отдель-

но рассмотренной подгруппе 

пациентов, классифицирован-

ных как больные с “достовер-

ным” диагнозом ЭТ, полимор-

физм rs3794087 имел еще более 

сильную ассоциативную связь с 

изучаемым заболеванием, до -

стиг шую статистической значи-

мости (р = 3,44 × 10–10, ОШ 1,59). 

При тонком генетическом кар-

тировании и анализе неравно-

весного сцепления не было 

выявлено каких-либо других 

однонуклеотидных полимор-

физмов с более сильной ассоци-

ацией, нежели rs3794087.

Ген SLC1A2 кодирует главный 

глиальный высокоаффинный 

транспортер обратного захвата 

глутамата в головном мозге и 

может играть потенциальную 

роль гена предрасположенности 

к ЭТ. Считается, что острая и 

хроническая глутаматергиче-

ская избыточная стимуляция 

лежит в основе патогенеза ЭТ. 

Таким образом, SLC1A2 являет-

ся функционально подходящим 

геном-кандидатом для ЭТ.
Thier S. et al. Polymorphisms in the glial 

glutamate transporter SLC1A2 
are associated with essential tremor // 

Neurology. 2012. V. 79. № 3. 
P. 243–248
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Функциональные 
нейровизуализационные 

особенности психогенной 
и органической 

(первичной) дистонии
Нейробиологические основы 

психогенных расстройств дви-

жений остаются малоизученны-

ми, лечение их вызывает значи-

тельные затруднения. Иссле до-

вания с применением функцио-

нальной нейровизуализации 

позволяют раскрыть некоторые 

патофизиологические особенно-

сти данных расстройств, имеют-

ся указания на возможное вовле-

чение префронтальной коры, 

однако работ по психогенным 

формам дистонии до настоящего 

времени не проводилось.

Группой ученых из Вели-

кобритании были изучены пато-

физиологические особенности 

психогенной и органической 

(первичной) дистонии с помо-

щью функциональной нейрови-

зуализации (позитронная эмис-

сионная томография), а также 

проверена гипотеза о роли пре-

фронтальной коры при функ-

циональных неврологических 

заболеваниях. 

В исследовании участвовало 

6 па циентов с психогенной 

дистонией, 5 пациентов с пер-

вичной дистонией и выявленной 

мутацией в гене DYT1 и 6 сопо-

ставимых здоровых доброволь-

цев. У всех 11 больных дистони-

ческий гиперкинез был локали-

зован в правой ноге. Пози трон-

ная эмиссионная томография 

проводилась в трех пробах: в 

покое, при фиксированной позе 

правой ноги и при шагательных 

движениях стопой. Выполнение 

заданий непрерывно монитори-

ровалось с помощью поверх-

ностной электромиографии и 

подошвенной манометрии.

При анализе усредненного 

ре гио нарного церебрального 

кровотока оказалось, что в груп-

пе первичной дистонии крово-

ток патологически усилен в пер-

вичной моторной коре и таламу-

се и ослаблен в мозжечке по 

сравнению с показателями кон-

трольной группы. В группе пси-

хогенной дистонии обнаружен 

противоположный паттерн, с 

патологическим повышением 

кровотока в мозжечке и базаль-

ных ганглиях и со снижением его 

в первичной моторной коре. При 

сравнении показателей группы 

первичной дистонии и группы 

психогенной дистонии в первой 

группе выявлен повышенный 

локальный кровоток в первич-

ной моторной коре, тогда как во 

второй – повышение кровотока в 

мозжечке и базальных ганглиях. 

Исследовались группы и по 

отдельным заданиям. Во время 

движения по сравнению с поко-

ем в обеих группах с дистонией 

(первичной и психогенной) 

обнаруживалась патологическая 

активация правой дорсолате-

ральной префронтальной коры 

(р < 0,05 по сравнению с показа-

телями контрольной группы).

Полученные данные свидетель-

ствуют о наличии кортикаль-

но-субкортикальных различий 

между первичной и психогенной 

дистонией на основании показа-

телей локального кровотока как 

в покое, так и при выполнении 

двигательных заданий. Была 

подтверждена патологическая 

активация префронтальной 

коры при психогенной дисто-

нии, однако она, как оказалось, 

не является специфичной для 

данной формы двигательного 

расстройства. Таким образом, 

психогенная и первичная дисто-

ния имеют различную корти-

кальную и субкортикальную 

патофизиологию, при этом 

общим для обоих заболеваний 

может являться нарушение меха-

низмов моторного контроля.
Schrag A.E. et al. The functional 

neuroimaging correlates of psychogenic 
versus organic dystonia // Brain. 2013. 

V. 136. Pt. 3. P. 770–781.

Клинико-генетические 
сопоставления 

у пациентов 
с пароксизмальной 

кинезиогенной 
дискинезией – носителей 

мутаций в гене PRRT2 
и лиц без мутаций 

в этом гене
Мутации в гене PRRT2 были 

идентифицированы у пациентов 

с пароксизмальной кинезиоген-

ной дискинезией (ПКД) в 2011 г. 

Однако до сих пор детально не 

описаны клинико-генетические 

корреляции у данной категории 

больных. С этой целью пациен-

ты с ПКД из смешанной азиат-

ской популяции были обследо-

ваны на носительство мутаций в 

гене PRRT2, после чего проведе-

ны клинико-генетические сопо-

ставления, в том числе с приме-

нением стандартизированных 

опросников. 

У 15 из 29 неродственных паци-

ентов с ПКД были выявлены 

5 различных мутаций в гене 

PRRT2. Три мутации (c.649dupC; 

c.649delC; c.649C>T) были опи-

саны ранее, тогда как еще три 

мутации у двух пациентов явля-

ются новыми (c.604delT и 

c.609_611delACC/p.Ser202Hisfs – 

у одного пациента, 

c.697_698delAG/p.Ser233Trp fsX5 – 

у другого). При проведении кли-

нико-генетических сопоставле-

ний оказалось, что приступы в 

анамнезе были более распро-

странены среди пациентов с 

мутациями в гене PRRT2, хотя 

полученные различия не дости-

гали статистической значимости 

(р = 0,08). При этом более моло-
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дой возраст начала заболевания, 

некитайское происхождение и 

наличие предприступных ощу-

щений были статистически зна-

чимо связаны с мутациями 

PRRT2. С помощью логистиче-

ского регрессионного анализа 

было продемонстрировано, что 

возраст начала заболевания 

(отношение шансов (ОШ) 0,59, 

р = 0,025) и предприступные 

ощущения (ОШ 10,67, р = 0,028) 

были независимо связаны с 

наличием мутации в гене PRRT2. 

Таким образом, мутации в гене 

PRRT2 являются довольно рас-

пространенными у пациентов с 

ПКД, в том числе впервые выяв-

лена двойная мутация у одного 

больного. Мутации PRRT2 в 

исследованной популяции были 

ассоциированы с более ранним 

возрастом начала заболевания и 

с наличием предприступных 

ощущений.
Tan L.C. et al. Clinico-genetic 

comparisons of paroxysmal kinesigenic 
dyskinesia patients with and without 
PRRT2 mutations // Eur. J. Neurol. 

2013. Doi: 10.1111/ene.12142. 

Ротиготин 
и специфические 

немоторные симптомы 
болезни Паркинсона: 

post hoc анализ 
результатов 

исследования RECOVER
Немоторные симптомы бо лез-

ни Паркинсона (БП) являются 

ведущей причиной инвалиди-

зации пациентов. Ис сле-

дование RECOVER (Rando m-

ized Evalua tion of the 24-Hour 

Coverage: Efficacy of Rotigotine), 

в котором изучали трансдер-

мальную систему с агонистом 

дофамин овых рецепторов 

ротиготином, стало первым 

проспективным контролируе-

мым исследованием с приме-

нением шкалы немоторных 

симптомов (Non-Motor Symp-

toms Scale – NMSS) для итоговой 

оценки влияния препарата на 

немоторные проявления болез-

ни. Было установлено, что роти-

готин улучшает общий балль ный 

счет по шкале NMSS по сравне-

нию с показателями при исполь-

зовании плацебо, а также счет по 

подразделам “Сон/утомляе-

мость” и “На строение/апатия”. 

В настоящем post hoc анализе 

уточнялось влияние ротиготина 

на настроение и апатию. 

В ис следование вошли больные 

БП с отчетливыми ранними 

утренними двигательными 

нарушениями, которые были 

рандомизированы в группы 

ротиготина (трансдермальный 

пластырь 2–16 мг/24 ч) и плаце-

бо. Титрование дозы до опти-

мальной проводилось в течение 

1–8 нед, прием поддерживаю-

щей дозы – 4 нед. Из 287 рандо-

мизированных пациентов дан-

ные по шкале NMSS были 

доступны для 267 (178 – из 

группы ротиготина, 89 – из 

группы плацебо). По подразде-

лу “Сон/утомляемость” было 

выявлено значимое различие в 

пользу ротиготина по одному 

из 5 пунктов – “Утомляемость 

или утрата энергии” (ANCOVA, 

p < 0,0001). По подразделу 

“На строение/апатия” были 

выявлены значимые различия в 

пользу ротиготина по 4 из 

7 пунк тов: “Утрата интереса к 

окружающему” (p < 0,0001), 

“Утрата интереса к повседнев-

ной деятельности” (p < 0,0001), 

“Грусть или депрессия” (p < 0,01) 

и “Трудности с испытыванием 

удовольствия” (p < 0,05). Заклю-

чение: ротиготин в виде транс-

дермального пластыря может 

улучшать немоторные симпто-

мы, такие как утомляемость, 

депрессия, ангедония и апатия, 

у пациентов с БП. Для под-

тверждения данных этого post 

hoc анализа требуются дальней-

шие проспективные контроли-

руемые исследования.

Ray Chaudhuri K. et al. 
Rotigotine and specific non-motor 
symptoms of Parkinson’s disease: 

Post hoc analysis of RECOVER // 
Parkinsonism Relat. Disord. 2013. 

Doi: 10.1016/j.parkreldis.2013.02.018.
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Термин “синдром Мейжа” 

применяется специалистами 

для описания блефароспазма 

с непроизвольными движе-

ниями в нижней части лица 

и/или жевательных мышц. 

Применение термина “син-

дром Мейжа”, как и других 

эпонимов для описания раз-

личных форм дистоний, не 

поддерживается единогласно 

специалистами в данной 

области неврологии [1]. 

Во-первых, по мнению 

Редакционного научного 

совета США (Council of 

Science Editors), поскольку 

сам Мейж не страдал синдро-

мом, носящим его имя, при-

тяжательная форма эпонима 

не может считаться вполне 

применимой [2]; во-вторых, 

Мейж не был первым, кто 

описал комбинацию блефа-

роспазма и нижнелицевых 

гиперкинезов; в-третьих, 

только в эпонимическом сло-

варе-справочнике [3] указа-

ны три синдрома, относящи-

еся к различным областям 

медицины и названные име-

нем Мейжа (синдром Мейжа, 

синдром Нонне–Мейжа, 

синдром Бриссо–Мейжа).

Впервые внимание к бле-

фароспазму и другим крани-

альным дистониям привлек 

Горацио Вуд (Horatio Wood) в 

1887 г., описав их как “тони-

ческое сокращение, приво-

дящее к закрыванию глаз с 

последующим ослеплением. 

Это сопровождается бесчис-

ленными причудливыми гри-

масами вследствие усилия 

мышц-антагонистов по пре-

одолению силы, закрываю-

щей глаза” [4]. Сейчас понят-

но, что второе утверждение 

было ошибочным. 

В 1910 г. французский 

невролог Анри Мейж (Henry 

Meige, рис. 1) наблюдал около 

десяти пациентов с непроиз-

вольным закрыванием глаз. 

Только у одного из этих паци-

ентов блефароспазм сочетал-

ся с гиперкинезами жеватель-

ных мышц [5]. Более чем 

через 60 лет Джордж Паульсон 

(George Paulson), описав трех   

пациентов с блефароспазмом 

и оромандибулярными дис-

то ниями, подчеркнул их 

пато физиологическую общ-

ность [6].

В 1976 г. Чарльз Дэвид 

Марсден (Charles David 

Marsden) для обозначения 

синдрома блефароспазма и 

оромандибулярных гиперки-

незов предложил термин 

“синдром Брейгеля” [7], 

обратив внимание на патоло-

гическое выражение лица, 

изображенного на картине 

“Зевака”, приписываемой 

Питеру Брейгелю Стар шему 

(рис. 2). С тех пор в литерату-

ре начали применяться два 

эпонимических обозначения.

К вопросу об эпонимике синдрома Мейжа 
или Брейгеля, и как правильно называть 

данный синдром – “краниальная”
или “краниоцервикальная” дистония?

З.А. Залялова

Кафедра неврологии и реабилитации Казанского государственного медицинского университета 
Министерства здравоохранения России, Республиканский клинико-диагностический центр 

экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии (Казань)

Рис. 1. Анри Мейж (1866–

1940).
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Анализ медицинской лите-

ратуры показывает, что син-

дромы Брейгеля и Мейжа 

остаются плохо очерченными 

и существуют некоторые раз-

ночтения в их интерпрета-

ции. Некоторые авторы счи-

тают, что отличительным 

проявлением синд рома 

Брейгеля является дис то-

ническое открывание рта [8]. 

Большинство же исследова-

телей относят к синдрому 

Брейгеля как открыватель-

ные, так и закрывательные 

оромандибулярные гипер-

кинезы, если они сочетаются 

с блефароспазмом, придер-

живаясь оригинального пред-

ложения Ч.Д. Марсдена 

[9–11]. В то же время откры-

вательные гиперкинезы могут 

иметь место в составе сегмен-

тарных, мультифокальных и 

генерализованных дистоний 

[11], а применительно к ним 

эпоним “синдром Брейгеля” 

не используется. 

Эпонимический термин 

“синдром Мейжа” употреб-

ляется значительно чаще, 

чем “синдром Брейгеля”; в 

базе данных PubMed (http://

www.ncbi.nlm.nih.gov) эти тер-

мины используются в 642 и 

313 источниках соответствен-

но (на середину 2012 г.). Для 

сравнения, термины “кра -

ниоцервикальная дистония” 

и “краниальная дистония” 

встречаются в 72 и 520 источ-

никах соответственно.

Добавим, что термины 

“синдром Мейжа” и “син-

дром Брейгеля” применяют-

ся для обозначения как пер-

вичной, так и вторичной кра-

ниоцервикальной дистонии 

[12, 13].

Анатомическая классифи-

кация дистоний, локализую-

щихся в области головы, 

также требует дополнитель-

ного обсуждения. Фокаль-

ными принято называть 

дистонии, локализующиеся в 

области одного сегмента [14]. 

К таким дистониям относят, 

например, изолированный 

блефароспазм, оролингваль-

ные или ларингеальные 

дистонии [9, 15]. Фокальными 

могут также считаться и 

дистонии, ограниченные 

областью лица (как одним 

сегментом), – краниальные, 

блефароспазм-оромандибу-

лярные дистонии. В то же 

время в оролингвальных 

гиперкинезах нередко уча-

ствуют мышцы, имеющие 

точки прикрепления как в 

области головы, так и в об ла-

сти шеи (m.m. platysma, 
digastricus, mylohyoideus, 
geniohyoideus и т.д.), и анато-

мически такие гиперкинезы 

не могут считаться фокаль-

ными. 

Часто в дистониях крани-

альной области (нижней части 

лица) принимают участие не 

только мимические, но и 

жевательные мышцы (рис. 3), 

вовлекая в действие нижнюю 

челюсть, не являющуюся 

частью собственно краниаль-

Рис. 2. Картина Питера 

Брей  геля Старшего (?) 

“Зе вака” (XVI в.).

Рис. 3. Синдром Брейгеля [7].
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ного скелета и представляю-

щую собой отдельную кость 

[16]. Следовательно, такой 

гиперкинез распространяется 

более чем на один сегмент. 

И наконец, блефароспазм 

нередко сочетается с дисто-

ниями ларингеальных мышц, 

относящихся и к краниаль-

ному, и к цервикальному 

региону. Все упомянутые 

обстоятельства указывают на 

то, что синдром Мейжа или 

Брейгеля правомочнее назы-

вать сегментарной краниоцер-
викальной мышечной дисто-
нией.
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Электричество – удиви-

тельное физическое явление, 

понятие о котором является 

одним из базовых в совре-

менной системе знаний об 

окружающем мире. Не слу-

чайно на протяжении веков 

люди пытались познать его и 

использовать в самых разно-

образных целях.

Древние греки придавали 

священное значение главно-

му оружию Зевса – удару 

молнии. И хотя в то время 

электрическая природа мол-

нии не была известна, греки 

интуитивно и на основании 

полученных ими эмпириче-

ских данных ценили опреде-

ленные целебные свойства 

этого чуда (сегодня мы объ-

ясняем их озонированием 

воздуха, насыщением воздуха 

полезными ионами и т.д.). 

Нередко в древности храмы 

строились именно на местах 

ударов молний в попытке 

смягчить гнев богов и полу-

чить “божественное” исцеле-

ние [7]. 

Открытие электричества 

принадлежит знаменитому 

древнегреческому философу 

и математику Фалесу Ми -

летскому (Thales of Miletus). 

Фалес (рис. 1) – первый в 

ряду великих античных уче-

ных, основоположник грече-

ской философии и всей евро-

пейской науки, неизменно 

открывающий список “семи 

мудрецов”, заложивших 

основы греческой культуры и 

государственности [2]. При-

мерно в 600 г. до н.э. Фалес 

подробно описал притяже-

ние соломинок к меху, потер-

тому о янтарь [2, 12], проде-

монстрировав тем самым 

феномен статического элек-

тричества вследствие генера-

ции заряда на поверхности 

меха. Кстати, сам термин 

“электричество”, предло-

женный английским физи-

ком и придворным врачом 

Елизаветы I Уильямом 

Гильбертом в 1600 г. (рис. 2), 

является производным от 

греческого слова “янтарь” и 

отдает дань указанным выше 

экспериментам античных 

греков [7].

Первое документирован-

ное медицинское использова-

ние электричества приписы-

вается древнеримскому врачу 

Терапевтическое воздействие 
электричества на головной мозг: 

от первых шагов времен античности 
до современных методов глубокой 

электростимуляции мозга

С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рис. 2. Уильям Гильберт 

(1544–1603).

Рис. 1. Фалес Милетский 

(ок. 624–ок. 546 г. до н.э.).
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эпохи императоров Тиберия и 

Клавдия Скрибонию Ларгу 

(Scribonius Largus), который 

применял контактные разря-

ды электрических скатов в 

лечении головной боли и 

подагрического артрита [17]. 

Своеобразный эффект онеме-

ния от электрического разря-

да ската при его прикладыва-

нии к поверхности кожи спо-

собствовал также временному 

облегчению скелетно-мы-

шечной боли. Эти рецепты, 

изложенные в классическом 

труде Скрибония Ларга 

“Com  positiones Medicamen-

to rum”, были приняты на 

вооружение многими поко-

лениями врачей, включая 

Галена, а электрические 

скаты и электрические угри 

на протяжении столетий 

оставались практически 

един ственными безвредны-

ми источниками терапевти-

ческого электричества [7, 11]. 

Более активное использо-

вание электричества в меди-

цине началось в середине 

XVIII века после открытия 

голландца Питера ван 

Мушенбрука (Pieter van 

Musschenbroek, 1692–1761), 

показавшего, что электриче-

ский заряд может быть сохра-

нен в изобретенной им “лей-

денской банке” (прообраз 

современных конденсаторов) 

и затем в необходимый 

момент высвобожден в виде 

разряда. Это наблюдение 

вдохновило Луиджи Гальвани 

(рис. 3) – выдающегося ита-

льянского врача, анатома, 

физиолога и физика, осново-

положника эксперименталь-

ной электрофизиологии – на 

создание революционной 

теории “животного электри-

чества” [1]. Суть дела в том, 

что со времен трудов Галена 

вплоть до конца XVIII столе-

тия в медицине и физиологии 

господствовала точка зрения 

о центральной нервной 

системе как о секреторном 

центре, снабжающем органы 

особыми “жидкостями” 

через периферические нервы. 

Гальвани удалось продемон-

стрировать феномен сокра-

щения мышц препарирован-

ной лягушки под действием 

электрических разрядов 

(“гальванизация”, “гальва-

низм”). На основани и прове-

денных экспериментов 

Гальвани предположил, что 

мозг непрерывно секретирует 

не “жидкости”, а “животное 

электричество”, которое хра-

нится в мышцах (мышца, по 

Гальвани, представляет собой 

своеобразную батарею “лей-

денских банок”) и передается 

по нервам. 

Теория “животного элек-

тричества” Гальвани создала 

базу для возникновения элек-
тромедицины. Ее появлению 

способствовал также тот 

факт, что с начала XIX века 

благодаря изобретению бата-

реи Вольты (“вольтова стол-

ба”) более мощный электри-

ческий ток стал широкодо-

ступным для применения в 

Рис. 3. Луиджи Гальвани 

(1737–1798).

Рис. 4. Алессандро Вольта демонстрирует перед Наполеоном 

свое изобретение – “вольтов столб”. Фреска Гаспаро Мар ти-

нел ли с картона Николы Чианфанелли. 1841 г.
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экспериментальной и меди-

цинской практике [11] 

(рис. 4). Дискуссия между 

Луиджи Гальвани и 

Алессандро Вольтой о физи-

ческой природе эффекта 

гальванизации способствова-

ла бурному росту обществен-

ного интереса к этой области 

медицины и физиологии. 

На протяжении последую-

щих 75 лет десятки других 

ученых, в том числе племян-

ник Гальвани, Джованни 

Альдини (рис. 5), посвятили 

свою жизнь изучению воздей-

ствия электричества на 

нервную систему, включая не 

только осуществление экспе-

риментов, но и их публичную 

демонстрацию. Особенно 

драматическими выглядели 

опыты Альдини и его коллег 

по электростимуляции откры-

того головного и спинного 

мозга, для чего использова-

лись отсеченные головы и 

целые трупы крупного рога-

того скота и казненных пре-

ступников, а также декапити-

рованные препараты. Эти 

воздействия (рис. 6) сопрово-

ждались видимыми сокраще-

ниями мышц конечностей и 

лица, что подтверждало 

периферические эффекты 

центрально применяемого 

электричества. Сохранились 

подробные описания того, 

как Альдини подсоединял 

полюса 120-вольтного акку-

мулятора к телу казненного 

убийцы: когда провода поме-

щали на рот и ухо, мышцы 

челюсти начинали подерги-

ваться и лицо убийцы корчи-

лось в гримасе боли. Левый 

глаз открывался, как будто 

хотел посмотреть на своего 

мучителя. Показ завершался 

тем, что Альдини один про-

вод подсоединял к уху, а дру-

гой засовывал в прямую 

кишку – при этом труп 

пускался в омерзительный 

“пляс”. Газета London Times 

писала: “Несведущей части 

публики могло показаться, 

что несчастный вот-вот ожи-

вет”. По словам одного из 

современников, при электро-

стимуляции у трупа “…вос-

становилось тяжелое кон-

вульсивное дыхание; глаза 

вновь открылись, губы заше-

велились, и лицо убийцы, не 

подчиняясь больше никако-

му управляющему инстинкту, 

стало корчить такие стран-

ные гримасы, что один из 

ассистентов лишился от 

ужаса чувств и на протяже-

нии нескольких дней страдал 

настоящим умственным рас-

стройством” [15]. Эти экспе-

рименты, как и десятки 

попыток с помощью элек-

трического тока воскресить 

мертвых либо произвести 

другие фантастические науч-

ные сенсации (чего стоит 

одно лишь сообщение Карла 

Вейнгольда о якобы произве-

денной им в 1817 г. “замене” 

головного и спинного мозга 

живой кошки на цинк-сере-

бряную батарею), вдохнови-

ли Мэри Шелли на написа-

ние в 1818 г. знаменитого 

романа о Франкенштейне.

История медицинского 

применения электростиму-

ляции мозга также полна дра-

матизма. В клинике первым 

врачом, осуществившим сти-

муляцию головного мозга 

электрическим током, стал 

американец Робертс Бартоло 

(Roberts Bartholow) (рис. 7). 

В 1874 г. при обследовании 

девушки с канцероматозной 

язвой скальпа, проникающей 

сквозь кости черепа до твер-

дой мозговой оболочки, 

Рис. 5. Джованни Альдини 

(1762–1834).

Рис. 6. Гальванические опыты Дж. Альдини.
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Бартоло не удержался от 

исследовательского соблазна 

и осуществил прямую стиму-

ляцию коры фарадическим 

током [14, 20]. Он описал 

мышечные сокращения пра-

вых конечностей при стиму-

ляции левой прецентральной 

извилины, а также покалыва-

ние контралатеральной поло-

вины тела при введении элек-

тродов в область теменной 

коры. К сожалению, этот 

непродуманный опыт закон-

чился трагически: при увели-

чении силы тока у пациентки 

развился генерализованный 

эпилептический припадок, 

она впала в кому, а спустя еще 

два дня скончалась при явле-

ниях правостороннего геми-

пареза. И хотя до настоящего 

времени Робертс Бартоло 

нередко упоминается в одном 

ряду с другими пионерами 

электрической стимуляции 

мозга, всё же его имя так и 

осталось в истории медицины 

запятнанным – как пример 

недопустимого и этически 

неприемлемого поведения 

исследователя при осуществ-

лении экспериментов на 

людях [10]. Кстати, 

Американская медицинская 

ассоциация и Медицинский 

колледж Огайо решительно 

осудили опыты Бартоло, и он 

был вынужден сменить место 

работы, навсегда переехав из 

Нью-Виндзора в Фила-

дельфию.

В начале ХХ века с расцве-

том нейрохирургии электро-

стимуляция мозга получила 

новый мощный ресурс для 

развития. Выдающийся вклад 

в эту область сделал Уайлдер 

Грейвс Пенфилд (Wilder 

Graves Penfield) – знамени-

тый канадский нейрохирург 

американского происхожде-

ния (рис. 8). Пенфилд зани-

мался хирургическим лече-

нием эпилепсии, осуществ-

ляя деструкцию корковых 

очагов судорожной активно-

сти. Совместно с электрофи-

зиологом Гербертом Джас пе-

ром он разработал методику, 

которая заключалась в том, 

что во время операции на 

открытом мозге производи-

лась электрическая стимуля-

ция его различных отделов, 

что позволяло более точно 

локализовать эпилептичес-

кий очаг и оценить функции 

тех или иных структур. При 

этом больные находились в 

сознании и описывали свои 

ощущения, которые тщатель-

но фиксировались. Пенфилд 

использовал информацию, 

по лученную в ходе сотен 

опе раций на мозге, для 

со здания функциональных 

карт по верх ности мозга [3, 

16]. С помощью метода элек-

трической стимуляции 

отдельных участков мозга 

Пенфилдом было установле-

но точное представительство 

в коре головного мозга раз-

личных мышц и органов тела 

человека, а также речевых зон 

(знаменитый пенфилдовский 

“гомункулус”). Последующее 

включение в эти карты тала-

муса и других подкорковых 

структур значительно про-

двинуло представления о 

мозговых центрах, участвую-

щих в реализации таких 

сложных функций, как дви-

жения, память и т.д.

Дальнейший импульс 

обсуждаемому направлению 

придали успехи психохирур-

гии на рубеже 1930–1940-х 

годов. Под впечатлением от 

результатов префронтальной 

лоботомии и других опе-

раций при шизофрении аме-

риканский нейрохирург 

Дж. Лоуренс Пул (J. Lawrence 

Pool) предложил использо-

Рис. 7. Робертс Бартоло 

(1831–1904).

Рис. 8. Уайлдер Грейвс 

Пенфилд (1891–1976). 
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вать электрическую стимуля-

цию головного мозга у психи-

атрических больных. В 1948 г. 

он осуществил лечение пожи-

лой пациентки с депрессией 

и анорексией путем имплан-

тации стимулирующего элек-

трода (после традиционной 

краниотомии) в хвостатое 

ядро. Стимулятор включался 

ежедневно на период до 8 ч с 

хорошим клиническим эф -

фек том – до тех пор, пока 

один из проводов не сломал-

ся. Таким образом, описан-

ный случай доктора Пула 

может считаться первым в 

истории примером постоян-

ной системы, имплантиро-

ванной в головной мозг чело-

века в лечебных целях [18]. 

Важнейшим этапом разви-

тия технологии имплантации 

электродов в глубокие отделы 

головного мозга стало вне-

дрение на рубеже 1950-х 

годов австрийским невроло-

гом Эрнестом Шпигелем 

(Ernest Spiegel), эмигриро-

вавшим в США во время 

Второй мировой войны, и его 

учеником – американским 

нейрохирургом из Фила дель-

фии Генри Уайсизом (Henry 

Wycis) первого стереотакси-
ческого аппарата. Он имел 

сходство со своим более ран-

ним прототипом – стерео-

таксическим аппаратом для 

животных Хорсли–Кларка, 

созданным в 1906 г. Аппарат 

Шпигеля–Уайсиза представ-

лял собой металлический 

круг со стереотаксической 

рамой, фиксируемый к 

костям черепа и стабилизи-

руемый с помощью специ-

ального гипса; расчет коор-

динат мозга проводился с 

помощью использования 

радиографически визуализи-

руемых ориентиров, таких 

как шишковидное тело, 

отверстие Монро и т.д. 

Изобретение этого и, позд-

нее, других аналогичных сте-

реотаксических аппаратов, а 

также выход в 1952 г. первого 

атласа стереотаксической 

хирургии [19] позволили 

принципиально улучшить 

достижение “точек цели” в 

головном мозге (с точностью 

до 1 мм) и способствовали 

значительному прогрессу 

стереотаксической нейрохи-

рургии. Благодаря стереотак-

сическому методу стали воз-

можными вмешательства на 

глубинных подкорково-ство-

ловых структурах мозга, 

ранее недоступных для ней-

рохирурга. 

Первые операции имплан-

тации электродов в головной 

мозг с помощью стереотак-

сической техники провел в 

1954 г. Роберт Хес (Robert 

Heath) – американский ней-

рохирург из Нового Орлеана, 

ученик Дж. Лоуренса Пула. 

Мишенями Р. Хеса были 

лим  бическая и другие неспе-

цифические системы мозга, 

но его эксперименты по 

вызыванию эмоциональных 

реакций и других “социаль-

ных” ответов с помощью 

глубокой электростимуля-

ции были весьма спорными с 

этической точки зрения 

(например, попытки конвер-

сионной терапии гомосексу-

альных мужчин, дабы пре-

вратить их в гетеросексуа-

лов, путем стимуляции ядер 

септальной области) [13]. 

Глав ным показанием для 

электростимуляции в 50-е и 

60-е годы ХХ века стали хро-

нические центральные боле-

вые синдромы (стимуляция 

ги по таламуса, таламуса, 

дорсальных столбов спинно-

го мозга). Для экстрапира-

мидных же заболеваний 

наступила “золотая эра” 

паллидотомии и таламото-

мии – двух ведущих деструк-

тивных стереотаксических 

операций, весьма эффектив-

ных при данных формах 

патологии. При этом в про-

цессе интраоперационной 

электрической стимуляции, 

направленной на уточнение 

локализации разрушаемых 

структур, было установлено, 

что низкочастотная стиму-

ляция (50–60 Гц) усиливает 

тремор, а высокочастотная 

(>100 Гц) – подавляет его [9]. 

Это открытие сыграло боль-

шую роль в последующей 

разработке научных основ 

глубокой электростимуляции 

мозга при экстрапирамидных 

заболеваниях. Однако в 

целом интерес к деструктив-

ным операциям на подкорко-

вых ганглиях при болезни 

Паркинсона постепенно угас 

в начале 1970-х годов после 

внедрения в широкую прак-

тику препаратов леводопы. 

В 70-х–начале 80-х годов 

ХХ века выделяются работы 

Ирвинга Купера (Irving 

Cooper) по применению элек-

трической стимуляции раз-

личных отделов мозга (с осо-
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бенным акцентом на коре 

мозжечка и таламусе) при 

эпилепсии, спастичности и 

дистонии [8]. И хотя боль-

шинство представленных им 

положительных результатов 

не были подтверждены други-

ми авторами в более поздних 

исследованиях, важным ито-

гом этих работ стало создание 

первых генераторов постоян-

ного тока для используемых 

Купером стимуляторов (про-

изводителями этой новой тех-

ники были компании Avery 

Laboratories, Pacesetter Systems 

Incorp.–Neurodyne Corp., 

Medtronic). Именно Купер 

впервые указал на то, что 

обратимый характер хрониче-

ской электростимуляции 

может помочь избежать 

осложнений, характерных для 

двусторонней таламотомии.

Одной из первых работ, в 

которых было предложено 

лечение тремора с помощью 

церебральной электриче-

ской стимуляции, стала 

публикация коллектива 

Института эксперименталь-

ной медицины АМН СССР в 

Ленинграде [4] под руковод-

ством выдающегося отече-

ственного нейрофизиолога 

Натальи Петровны Бех те-

ревой (рис. 9). И хотя в дан-

ной публикации не были 

четко представлены конкрет-

ные нозологические формы и 

общее число пролеченных 

больных, имя Н.П. Бех те-

ревой неизменно упоминает-

ся в числе пионеров глубокой 

электростимуляции мозга [7]. 

Еще одной вехой в хирурги-

ческом лечении тремора 

стала статья американских 

нейрохирургов, описавших в 

1980 г. умеренный эффект 

электростимуляции среднего 

мозга и базальных ганглиев у 

5 пациентов с интенционным 

тремором на фоне рассеян-

ного склероза [6].  

Современная эра приме-

нения глубокой электрости-

муляции мозга началась в 

1987 г., когда французский 

нейрохирург из Гренобля 

Алим-Луи Бенабид (Alim-

Louis Benabid, рис. 10) опу-

бликовал свое историческое 

сообщение, продемонстри-

ровавшее чрезвычайно бла-

гоприятные результаты высо-

кочастотной электростиму-

ляции вентрального проме-

жуточного ядра (Vim) 

таламуса в комбинации с 

контралатеральной таламо-

томией у пациентов с болез-

нью Паркинсона [5]. Успех в 

лечении экстрапирамидных 

заболеваний с помощью 

высокочастотной электро-

стимуляции Vim-ядра тала-

муса был быстро подтверж-

ден и другими исследовате-

лями. В наши дни глубокая 

электростимуляция мозга 

прочно завоевала всеобщее 

признание в силу значитель-

ной “гибкости” в выборе 

цели, обратимости получае-

мого эффекта и возможности 

его программирования, а 

также безопасности и, в част-

ности, существенно меньше-

го риска развития псев-

добульбарного синдрома при 

двусторонних вмешатель-

ствах по сравнению с тради-

ционными деструктивными 

операциями. Последующее 

бурное развитие данного 

метода у пациентов с различ-

ными двигательными и пси-

хическими расстройствами 

было связано как с совер-

шенствованием навигацион-

ной и нейрохирургической 

техники и самих стимулято-

ров, так и с выбором новых 

целей для имплантации элек-

тродов. Так, при болезни 

Паркинсона универсальной 

мишенью для стимуляции 

стало субталамическое ядро, 

Рис. 9. Наталья Петровна 

Бехтерева (1924–2008). Рис. 10. Алим-Луи Бенабид.
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при треморе различного 

генеза – Vim-ядро таламуса, 

при дистонии – бледный шар 

(эта же мишень используется 

при тяжелых леводопа-инду-

цированных дискинезиях у 

пациентов с паркинсониз-

мом), при нарушениях ходь-

бы “паркинсонического” 

типа – педункулопонтинное 

ядро, при синдроме Туретта – 

передние, интраламинарные, 

центромедианно-парафасци-

кулярные ядра таламуса и 

бледный шар, при депрес-

сии – область поясной изви-

лины и т.д. Несомненно, этой 

технологии принадлежит 

большое будущее, а деталь-

ный анализ возможностей 

глубокой электростимуляции 

головного мозга при двига-

тельных расстройствах заслу-

живает самостоятельных 

публикаций, в том числе и в 

нашем издании.

Таким образом, попытки 

ученых – неврологов, нейро-

физиологов и нейрохирур-

гов – использовать электри-

ческие сигналы для модули-

рования функций мозга 

имеют длительную, многове-

ковую историю. В настоящее 

время высокоэффективные 

методы хирургической нейро-
модуляции с использованием 

имплантируемых электродов 

являются важнейшей обла-

стью клинических и фунда-

ментальных нейронаук. При 

этом двигательные расстрой-

ства являются очевидными 

лидерами в применении глу-

бокой электростимуляции 

мозга и имеют прекрасные 

перспективы для ее дальней-

шего развития и более широ-

кого практического приме-

нения. 
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