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Обзор XX Всемирного конгресса 
по болезни Паркинсона 

и близким заболеваниям

И.В. Литвиненко, П.С. Дынин

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)

XX Всемирный конгресс по болезни 

Паркинсона (БП) и близким заболеваниям 

проходил в г. Женеве (Швейцария) с 8 по 

11 декабря 2013 г. В конгрессе приняли уча-

стие ведущие специалисты по экстрапира-

мидным заболеваниям из США, Европы, 

Канады, Китая, Японии. Общее количество 

участников составило около 4000 человек. 

С приветственной речью к участникам кон-

гресса обратились президент конгресса и 

Всемирного общества по изучению двигатель-

ных расстройств профессор Erik Ch. Wolters 

(Нидерланды) и президент Государственного 

совета кантона Женева Charles Beer 

(Швейцария).

Рабочая программа была чрезвычайно 

насыщенной и включала 8 пленарных заседа-

ний, 6 постерных сессий, 22 параллельные 

сессии, 10 обучающих (образовательных) сес-

сий и 2 видеосессии. Обсуждались вопросы 

эпидемиологии, этиологии, анализ возмож-

ных факторов риска и предрасположенности 

к развитию БП и ее осложнений, генетиче-

ские, молекулярные, нейрохимические, кле-

точные основы патогенеза, новые методы 

диагностики, включая нейровизуализацию. 

В центре внимания были предикторы разви-

тия нейродегенеративных заболеваний, под-

ходы к реабилитации пациентов с двигатель-

ными расстройствами, терапия двигательных 

и недвигательных симптомов БП, а также 

другой экстрапирамидной патологии с помо-

щью как лекарственных средств, так и нейро-

хирургических методов лечения. Были затро-

нуты вопросы развития двигательных наруше-

ний на фоне сосудистых заболеваний, особен-

ности течения, диагностики и лечения 

сочетанной патологии.

Попытаемся представить вниманию ауди-

тории Бюллетеня наиболее интересные 

выступления на пленарных и секционных 

заседаниях. 

Ronald B. Postuma из Монреаля (Канада) 

представил на конгрессе несколько докладов, 

посвященных ранней донозологической ста-

дии БП. Автор называет этот этап “продро-

мальной стадией” болезни, хотя этот термин 

чаще используют при инфекционных заболе-

ваниях. Такие исследования имеют пока в 

большей степени теоретический интерес, 

поскольку в руках невролога нет ни одного 

средства, способного остановить переход от 

премоторной или продромальной стадии в 

клинически развернутую. Но этот этап болезни 

может служить клинической платформой для 

изучения препаратов с нейропротективным 

потенциалом, тем более что его продолжитель-

ность для отдельных симптомов может состав-

лять от 5–7 лет (мочеполовые симптомы, орто-

статическая гипотензия, нарушения контраст-

ного цветового зрения) до 20 лет (гипосмия, 

запоры, нарушение поведения в фазу быстрого 

сна). Отдельно следует остановиться на послед-

нем симптоме. Дословный перевод этого вида 

нарушения сна не совсем точно отражает его 

суть, поскольку поведение человека проявля-

ется осознанными действиями под влиянием 

внутренних и внешних факторов. А говорить о 

действиях человека во сне как об осознанных 

сложно. Но тем не менее этот термин сегодня 

используется для обозначения резких актив-

ных движений на фоне отсутствия диффузной 
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мышечной гипотонии в фазу быстрого сна 

(REM-фаза), когда в норме наблюдаются лишь 

движения глазных яблок. Как показал обзор 

последних исследований в отношении предик-

торной ценности нарушений поведения в 

REM-фазу сна, в среднем 10% наблюдаемых в 

год переходят в клинически манифестную 

форму БП; таким образом, на протяжении 

10–15 лет практически 100% лиц должны иметь 

развернутую картину заболевания. Поэтому 

нарушение поведения в REM-фазу сна рассма-

тривают как наиболее значимый предиктор 

развития нейродегенеративного заболевания 

из группы синуклеинопатий. Если комбиниро-

вать потенциальные биомаркеры или предик-

торы болезни, то риск развития БП существен-

но повышается. Так, например, если в расчет-

ную модель риска развития заболевания вклю-

чить нарушение обоняния, снижение цветового 

контрастного зрения, наличие депрессии и 

возраст старше 55 лет, то риск увеличивается 

примерно в два раза в течение первых 5 лет, 

достигая 100% к 6-му году наблюдения. Такие 

математические модели, конечно, требуют 

дальнейшего совершенствования, но уже 

сегодня они могут применяться на практике. 

Выступление профессора Wolfgang H. Oertel 

из города Марбурга (Германия) было посвяще-

но нарушениям сна при БП и других экстра-

пирамидных двигательных расстройствах. 

Надо сказать, что в этот раз профессор 

В. Ортель – яркий, увлекающийся человек и 

ученый – превзошел самого себя, представив в 

30-минутном докладе 183 слайда. Наверное, 

это абсолютный рекорд по количеству слайдов 

и скорости их появления на экране. В инфор-

мационно насыщенном докладе была пред-

ставлена современная классификация нару-

шений сна при двигательных экстрапирамид-

ных расстройствах, включающая инсомнии, 

гиперсомнии, парасомнии, нарушения цир-

кадного цикла сон–бодрствование, наруше-

ния дыхания, связанные со сном, и расстрой-

ства сна, вызванные патологическими двига-

тельными и чувствительными феноменами 

(синдром беспокойных ног, периодические 

движения конечностями во сне и т.п.). 

Рассматривая возможности терапии синдрома 

беспокойных ног, докладчик привел результа-

ты исследования, указывающего на преиму-

щества пролонгированной формы агониста 

дофаминовых рецепторов в виде трансдер-

мальной системы ротиготина по сравнению с 

препаратами леводопы. Инте ресным является 

замечание профессора В. Ортеля о том, что 

назначение ротиготина предотвращало подъе-

мы артериального давления у пациентов с 

синдромом беспокойных ног и периодически-

ми движениями конечностями во сне. В слу-

чае рефрактерного к традиционной терапии 

синдрома беспокойных ног В. Ортель реко-

мендовал использовать опиоиды окси-

кодон/налоксон с постепенным достижением 

максимальной дозы 40/20 мг препаратов. 

В этих случаях удается добиться существенно-

го уменьшения проявлений болезни, хотя и 

ценой большого количества побочных эффек-

тов терапии (у 73% больных из 132 человек 

группы активной терапии). Отдельно доклад-

чик коснулся проб лемы нарколепсии и ката-

плексии. Была показана роль нарушений 

секреции орексина или гипокретина – нейро-

пептидов, ответственных за поддержание 

бодрствования. Соот вет ственно, при эндоген-

ном дефиците этих нейропептидов развивают-

ся внезапные засыпания. Исследование пока-

зало, что по мере прогрессирования БП сни-

жается содержание гипокретин-секретирую-

щих клеток. По данным обследования 

188 пациентов 48% больных имели повышен-

ную дневную сонливость (сумма по шкале 

Эпворта более 10 баллов). Сегодня разрабаты-

ваются как орексинные агонисты (для лечения 

нарколепсии), так и антагонисты (для лечения 

бессонницы). Пока что нет ни одного разре-

шенного к применению небелкового препара-

та из данного класса. В экспериментах показа-

но, что эффективность интраназального прие-

ма полипептида орексина (Орексина А) не 

уступает таковой при внутривенном приеме.

Особый интерес всех участников конгресса 

вызвала секция по разбору сложных клиниче-

ских случаев. Были представлены больные с 

мультисистемной атрофией (МСА), прогрес-
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сирующим надъядерным параличом (ПНП), 

спиноцеребеллярными дегенерациями и пси-

хогенными двигательными расстройствами. 

Но из всех сообщений можно выделить 

доклад, сделанный нашим коллегой из 

Украины врачом-неврологом Яношем 

Евгеньевичем Саноцким (г. Львов). Им были 

представлены два крайне интересных случая 

эфедроновой энцефалопатии в виде дистонии 

с псевдополиневропатией и гипокинезией. 

У пациентов наблюдались дистальные гипо-

трофии в ногах и “петушиная” походка, что 

внешне указывало на ошибочную диагности-

ку полиневропатии. При этом у больных были 

абсолютно сохранными ахилловы рефлексы и 

отсутствовали нарушения чувствительности. 

Терапия тригексифенидилом приносила им 

облегчение и улучшала ходьбу. 

При разборе клинического случая пациента 

с прогрессирующим надъядерным параличом 

было обращено особое внимание на отсутствие 

декремента гипокинезии. Это было продемон-

стрировано в образцах почерка, речи и при 

проведении тестов на гипокинезию у больного, 

страдающего прогрессирующим надъядерным 

параличом, в сравнении с пациентом с БП.

A. Avetysian (Армения) в своем сообщении 

рассмотрел клинический случай несвоевре-

менной постановки диагноза болезни 

Вильсона–Коновалова, несмотря на объек-

тивные признаки, выявляемые при нейрови-

зуализационном исследовании, наличие 

специфического кольца Кайзера–Флейшера 

и прочие характерные проявления, что указы-

вает на актуальность и важность своевремен-

ной дифференциальной диагностики экстра-

пирамидных заболеваний.

H. Benrhouma и A. Ben Mahmoud (Тунис) 

поделились своим опытом терапии болезни 

Бриссо (лицевого гемиспазма) ботулиниче-

ским токсином. У 51 пациента средняя продол-

жительность терапевтического эффекта соста-

вила 11,5 нед. Значительный терапевтический 

эффект наблюдался у 27 пациентов, удовле-

творительный – у 21 пациента, что свидетель-

ствует о высокой эффективности применения 

ботулинического токсина при болезни Бриссо.

Интересным был симпозиум, посвящен-

ный тремору. Было уделено внимание диффе-

ренциальной диагностике дистонического, 

эссенциального и паркинсонического видов 

тремора. Подчеркнуто, что для исследования 

тремора покоя необходимо добиться макси-

мального расслабления больного, и лучше 

всего это сделать, положив пациента на 

кушетку. Принципиально новых подходов к 

лечению тремора, к сожалению, не было 

предложено. Остаются признанными реко-

мендации экспертов от 2011 г. Препараты 

первой линии – примидон (50–750 мг/сут) и 

пропранолол (60–320 мг/сут), второй – то -

пирамат (100–400 мг/сут), атенолол 

(50–150 мг/сут), соталол (80–240 мг/сут), 

габапентин (1200–2400 мг/сут), альпразо-

лам (0,25–3,0 мг/сут), третьей – клоназепам, 

ботулотоксин А, надолол, нимодипин. 

Недостаточно данных об эффективности пре-

габалина, клозапина, зонизамида.

Наряду с изучением моторных проявлений 

БП и причин, их вызывающих, исследование 

факторов риска и механизмов развития немо-

торных проявлений, в частности когнитивных 

нарушений и деменции, является важнейшим 

в изучении данного заболевания. Вопросы ран-

ней диагностики, поиск факторов риска и раз-

работка новых направлений терапии когнитив-

ных нарушений при БП занимали на конгрессе 

одно из основных мест в рабочем расписании 

участников. На сессии, посвященной когни-

тивным нарушениям при БП, в представлен-

ной работе A. Bonita-Oliva (Италия) была отме-

чена важная роль нарушения взаимодействия 

дофа минер гической, серотонинергической, 

норадренергической систем в формировании 

немоторных симптомов, наряду с дофаминер-

гической дегенерацией. Непосредст венное 

моделирование дисбаланса функционирова-

ния вышеперечисленных систем на опытных 

животных (мышах) с опытным применением 

ингибиторов обратного захвата серотонина и 

норадреналина показало изменение их поведе-

ния, выражающееся в тревоге и беспокойстве. 

Кросс-секционное исследование депрес-

сии и апатии, развивающихся при БП и уси-
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ливающихся на фоне прогрессирования забо-

левания, было представлено в докладе 

М. Dumitru (Румыния): автором показана 

корреляционная связь развития указанных 

симптомов в исследуемой группе пациентов. 

Только у 31% исследуемых не было выявлено 

признаков вышеперечисленных симптомов. 

При этом изолированная апатия была обнару-

жена у 27,3% пациентов с БП, а изолирован-

ная депрессия отмечалась у 4,5% больных.

В работе C. Degroot (Канада) исследовалась 

роль препаратов L-дофа как возможных 

индукторов развития когнитивных нарушений 

и депрессии. Результаты исследования могут 

говорить в пользу влияния препаратов L-дофа 

на развитие когнитивных нарушений у паци-

ентов с наличием депрессии и апатии, однако 

такой взаимосвязи выявлено не было у паци-

ентов с отсутствием апатии.

В докладе греческих исследователей 

(A. Charikleia et al.) были рассмотрены рече-

вые нарушения (такие как снижение скорости 

речи, понимание переносного смысла) и зри-

тельно-пространственные нарушения в каче-

стве предикторов развития деменции при БП. 

Был сделан вывод о взаимосвязи этих прояв-

лений и развитии у соответствующей катего-

рии больных деменции при дальнейшем 

наблюдении. Отмечен рост числа больных с 

когнитивными нарушениями вследствие 

несвоевременной диагностики и позднего 

начала лечения.

Сравнительный анализ частоты появления, 

прогрессирования и взаимоотношения немо-

торных и моторных проявлений БП сегодня 

привлекает внимание многих исследователей, 

и результаты их работ также были представле-

ны на конгрессе. Fang Ba et al. (Канада) в своей 

работе затронули взаимосвязь определенных 

моторных и немоторных симптомов при БП. 

Использовался метод клинико-нейропсихоло-

гического тестирования (шкала UPDRS) с 

применением линейной регрессионной моде-

ли, пациенты с двигательными нарушениями 

были разделены на две основные группы: с 

преобладанием постуральной неустойчивости 

и с преобладанием тремора как основных 

моторных проявлений. Была выявлена более 

высокая частота развития немоторных симпто-

мов у пациентов с преобладанием постураль-

ной неустойчивости в сравнении с группой 

пациентов с преобладанием тремора.

В докладе I. Cova (Испания) была показана 

эффективность NMS-опросника в исследова-

нии выраженности немоторных симптомов 

БП, выявлена корреляция стадии заболевания 

по функциональной шкале Хен и Яра с немо-

торными проявлениями заболевания.

Перспективные методы ранней диагности-

ки БП, разработка новых диагностических 

критериев для более раннего распознавания 

заболевания и как следствие возможность мак-

симально ранней патогенетической терапии – 

все эти вопросы также нашли свое отражение в 

работах участников конференции. К примеру, 

в докладе Р.Р. Богданова (Москва, Россия) 

были рассмотрены особенности изменения 

саккадических движений глаз у пациентов с 

БП в исследовании 102 человек с I и II стадия-

ми заболевания по Хен и Яру: автором выявле-

но замедление саккадических движений глаз 

уже в дебюте БП, что может быть весьма полез-

ным для ранней диагностики нейродегенера-

тивного процесса. Z. Artuk (Турция) в своем 

докладе рассмотрел взаимосвязь механизмов 

первичного тремора покоя и пост урального 

вторично возникающего тремора, придя к 

выводу об определенном сходстве патофизио-

логии рассматриваемых синдромов. 

Накапливается всё больше данных о значе-

нии патологии вещества головного мозга как 

морфологической основы прогрессирования 

БП и развития деменции. Причем это показа-

но как при рутинной МРТ с применением 

традиционного FLAIR-режима, так и в более 

современных методиках, в частности при 

использовании МРТ-мор фо метрии. Затра ги-

вая тему нейровизуализационных исследова-

ний при БП, нельзя не упомянуть про изло-

женный в докладе R. Camicioli (Италия) удач-

ный пример применения метода МРТ-мор фо-

метрии. В течение 36 мес наблюдалась группа 

из 33 пациентов с БП. За это время у 10 из них 

были выявлены когнитивные нарушения, 
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23 пациента оставались когнитивно интактны-

ми. Всем пациентам было выполнено МРТ-ис-

следование, затем Т1-взве шенные изображе-

ния были обработаны с помощью программ 

VBM8 (Voxel-Based Morphometry) на базе плат-

формы Mathlab для определения изменений 

плотности серого вещества мозга. Установлена 

достоверная связь длительности заболевания и 

атрофических изменений мозга, причем 

последние были более выраженными у паци-

ентов с когнитивными нарушениями, чем у 

группы пациентов без таковых. При сравне-

нии отмечались значимые изменения в правой 

(p = 0,04) и левой (p = 0,007) гиппокампаль-

ных областях, левой средней височной изви-

лине (p = 0,003), правой нижней лобной изви-

лине (p = 0,009). Внедрение и развитие дан-

ной методики видится перспективным для 

диагностики атрофических изменений, опре-

деления специфических паттернов, прогно-

стически важных для раннего выявления и 

своевременной медикаментозной коррекции 

развивающихся когнитивных нарушений у 

пациентов с БП.

В докладе M. Chondrogiorgi был поднят 

интересный вопрос о возможной взаимосвязи 

приема противопаркинсонических препара-

тов, нарушений сна (избыточной дневной 

сонливости) и патологической игровой зави-

симости у пациентов с БП. В ходе исследова-

ния показано, что доза препаратов L-дофа и 

агонистов дофаминовых рецепторов у паци-

ентов с повышенной дневной сонливостью 

была достоверно выше. У пациентов с нару-

шениями сна также проявлялись достоверно 

более выраженные предпосылки игровой 

зависимости, на основании чего был сделан 

вывод о возможной положительной прямой 

связи между дозировкой противопаркинсони-

ческих препаратов, нарушениями сна и игро-

вой зависимостью.

В настоящее время многие авторы подчер-

кивают роль транскраниальной магнитной 

стимуляции (ТМС) в терапии застывания при 

ходьбе у пациентов с БП. Корейскими иссле-

дователями (Won Huyk Chang et al.) были пред-

ставлены результаты исследования влияния 

высокочастотной повторной транскраниаль-

ной магнитной стимуляции (пТМС) на двига-

тельные нарушения при БП. Итогом исследо-

вания стало выявление положительной дина-

мики в группе пациентов с БП: курс пТМС 

сопровождался достоверным снижением выра-

женности брадикинезии и застываний при 

ходьбе. Роль ТМС как способа немедикамен-

тозного лечения БП, наряду со специализиро-

ванными программами в терапии когнитивно-

го дефицита, рассмотрена в докладе R. Buindo 

(Италия) “Безопасность и эффективность реа-

билитационного лечения когнитивных нару-

шений”. Отмечалась положительная динамика 

после курса стимуляции, выражавшаяся в 

достоверном улучшении когнитивной функ-

ции (особенно кратковременной памяти). 

Особен но стям методики проведения ТМС 

посвятил свой доклад L. Almeida (Бразилия), 

рассмотрев наиболее перспективную с техни-

ческой точки зрения постановку катода и анода 

при выполнении процедуры стимуляции. Был 

сделан вывод о преимуществе биполярной сти-

муляции (с наиболее широким взаимораспо-

ложением катода и анода) над монополярной.

Длительное время продолжается исследова-

ние генетической предрасположенности к раз-

витию БП с выявлением мутаций генов (PRKN, 
SNCA, UCHL1 и др.), ответственных за случаи 

семейных форм заболевания. Однако в боль-

шинстве спорадических случаев БП генетиче-

ский компонент заболевания остается невыяс-

ненным. В работе E.V. Borov  kovа et al. исследо-

вана роль полиморфизма внутриинтронного 

мини-сателлита человека UPS29 гена цен-

таурина β5. В исследовании у пациентов как с 

ранним, так и с поздним началом заболевания 

(30–50 лет) выявлены гендерные закономер-

ности при формировании взаимосвязи между 

носительством определенных аллелей гена и 

риском развития БП. Так, у женщин наличие 

аллелей UPS29 гена повышало риск раннего 

развития заболевания в срок от 30 до 50 лет в 

6,9 раза (OR = 6,90, p = 0,003), а в срок от 

60 лет – в 3,3 раза (OR = 3,38, р = 0,148). При 

этом у мужчин подобной зависимости выявле-

но не было.
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Несомненен тот факт, что важную роль в 

работе специалиста-невролога занимает диф-

ференциальная диагностика заболеваний экс-

трапирамидной системы с другими заболева-

ниями, например сосудистой системы. Thiago 

Cardoso Vale (UFMG, Бразилия) в своем докла-

де обратил внимание на важность дифферен-

циальной диагностики БП и сосудистого пар-

кинсонизма. Была затронута су  ществующая 

проблема недостаточного количества обще-

признанных и валидированных на сегодняш-

ний день диагностических критериев сосуди-

стого паркинсонизма. Используя критерии 

Zijlmans для постановки диагноза “сосудистый 

паркинсонизм”, авторы при обследовании 

15 подобных больных (включая клинико-ней-

ропсихологические и нейровизуализационные 

методы) выявили, что такие признаки, как 

артериальная гипертензия, позднее начало, 

более стремительное течение и меньшая общая 

продолжительность заболевания, б�ольшая 

предрасположенность к раннему развитию 

постуральной неустойчивости и падениям, 

наличие пирамидной симп томатики, рези-

стентность или слабо выраженный эффект при 

применении препаратов L-дофа, при сосу-

дистом паркинсонизме встречаются достовер-

но чаще в сравнении с пациентами с БП 

(p < 0,001). Частоту, вариабельность, динамику 

развития двигательных нарушений у пациен-

тов на фоне перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения рассмотрел в своей 

работе A. Chahidi (Марокко), уделив особое 

внимание эффективности терапии, направ-

ленной на коррекцию подобных нарушений. 

Из 442 об следованных пациентов было выяв-

лено 8 пациентов с синдромом паркинсониз-

ма, 6 из которых оказались полностью рези-

стентными к терапии препаратами L-дофа и 

агонистами дофаминовых рецепторов. В то же 

время применение у пациентов с постинсульт-

ной дистонией бензодиазепинов и баклофена, 

как и использование клоназепама и других 

бензодиа зепинов у пациентов с постинсульт-

ной хореей, давали значимый  положительный 

эффект.

Исследование применения новых форм 

лекарственных препаратов с целью сравнения 

эффективности той или иной формы было 

отражено в докладе F. Granados и D. Santos 

(Испания): авторы поделились опытом приме-

нения интестинального геля леводопа + кар-

бидопа (LCIG). По сравнению с применением 

таблетированной формы препарата на иссле-

дованной группе пациентов с БП (n = 123) 

было выявлено уменьшение длительности 

периодов дневного “выключения” и увеличе-

ние периодов дневного “включения” при сни-

жении выраженности дискинезий, что говорит 

о перспективности использования данной 

формы препарата в терапии БП.

В большинстве докладов пристальное вни-

мание было уделено вопросам этиологии, диа-

гностики, клиники, терапии БП. Вместе с тем 

ряд работ был посвящен другой экстрапира-

мидной патологии. В частности в докладе 

P. Kumar (Индия) была рассмотрена возмож-

ная роль воспалительных реакций и оксидант-

ного стресса в развитии хореи Гентингтона. 

Создав экспериментальную модель заболева-

ния на опытных животных, авторы доклада 

получили результаты, свидетельствующие об 

угнетении ГАМКергической нервной переда-

чи и важной роли глутамат-опосредованного 

увеличения оксидантного стресса в патогенезе 

рассмотренного заболевания. Соответственно 

этому был сделан вывод о возможном приме-

нении антагонистов ГАМК и NMDA-ре цеп-

торов глутамата (на примере прогестерона) в 

ка  честве дополнительных средств терапии 

болезни Гентингтона. 

В заключение необходимо отметить, что, 

несмотря на отсутствие реального прорыва в 

терапии нейродегенеративных заболеваний, 

накопление опыта и, самое главное, его 

систематизация являются полезными для 

следующих шагов в поступательном движе-

нии вперед.
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К редким, или орфанным, в России отно-

сят болезни с распространенностью менее 

10 человек на 100 000 населения. По оценкам 

экспертов в нашей стране редкими заболева-

ниями страдают более 2 млн. человек. Сюда 

входят тысячи нозологий, и это не только 

пациенты, но и их семьи, на которые в полной 

мере ложится бремя инвалидности одного из 

близких.

Несмотря на различие диагнозов, пациен-

ты сталкиваются с одними и теми же пробле-

мами: недостаточностью информации о забо-

левании, недоступностью диагностики, лече-

ния и реабилитации. 

Всероссийское общество редких (орфан-

ных) заболеваний (ВООЗ) создано в 2012 г. по 

инициативе пациентов, членов их семей и 

экспертов. На сегодняшний день ВООЗ объ-

единяет пациентов из 49 регионов РФ с 63 ред-

кими заболеваниями. Являясь представителем 

интересов лиц, страдающих редкими заболе-

ваниями, ВООЗ прежде всего осуществляет 

деятельность, направленную на защиту прав 

пациентов. 

Основная цель организации – помощь паци-

ентам с редкими заболеваниями реализовать 

свое конституционное право на лечение, 

современную диагностику, реабилитацию и 

социальную поддержку.

Основные направления работы:
•   поддержка и активное участие в продвиже-

нии законодательных инициатив в области 

редких болезней;

•   разработка и внедрение проектов, подчи-

ненных цели донесения проблем пациентов 

с редкими заболеваниями до представите-

лей власти, органов здравоохранения и 

широкой общественности;

•   оказание помощи в формировании сети 

организаций, оказывающих медицинскую и 

диагностическую помощь пациентам с ред-

кими заболеваниями в РФ;

•   организационная, информационная, про-

светительская, исследовательская и другие 

виды деятельности, направленные на улуч-

шение качества жизни пациентов с редкими 

заболеваниями и их родственников;

•   помощь в развитии любого вида связи 

среди самих пациентов, а также между 

пациентами и профессиональными обще-

ственными организациями, объединение 

пациентов с редкими заболеваниями в 

регионах РФ;

•   мониторинг лекарственного обеспечения 

пациентов с редкими заболеваниями на тер-

ритории РФ;

•   юридическая поддержка пациентов и чле-

нов их семей;

•   участие в международных проектах, направ-

ленных на создание новых подходов к лече-

нию и диагностике редких болезней.

ВООЗ является членом совета общест-

венных организаций по защите прав паци-

ентов при Минздраве РФ, имеет соглашение о 

сотрудничестве с Росздравнадзором. На сайте, 

поддерживаемом общественной организаци-

ей, представлена информация для пациентов о 

новостях в нашей стране и о мировых тенден-

циях “орфанной ветви” медицины. Органи за-

ция издает журнал “Редкие болезни в России”, 

который распространяется бесплатно.

Всероссийское общество 
редких (орфанных) заболеваний

Е.Ю. Захарова

Медико-генетический научный центр РАМН (Москва)
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От редакции
Многие из орфанных заболеваний законо-

мерно сопровождаются развитием паркинсо-

низма и других расстройств движений. Среди 

них – митохондриальные болезни, болезнь 

Ниманна–Пика, тип С, болезнь Фабри, 

GM2-ганглиозидоз и другие “болезни накоп-

ления”, синдром Ретта, различные ацидурии 

и др. Более того, ряд заболеваний, традици-

онно находящихся в центре внимания нашего 

Общества (болезнь Гентингтона, болезнь 

Вильсона, дофа-чувствительная дистония, 

атаксия Фридрейха и т.д.), по своим эпидемио-

логическим характеристикам вполне соответ-

ствуют орфанной патологии. Поэтому пред-

ставляется чрезвычайно перспективным 

взаи модействие ВООЗ с Национальным об -
ществом по изучению болезни Паркинсона и 

ВООЗ проводит круглые столы, школы и 

семинары для пациентов в регионах, участвует 

в Международном дне редких заболеваний. 

Представители организации принимают учас-

тие в международных и российских конфе-

ренциях, посвященных проблемам редких 

болезней.

В рамках организации представлены следу-

ющие заболевания и группы болезней:

•   CINCA-синдром (NOMID);

•   аминоацидопатии, в том числе фенилкето-

нурия;

•   ахондроплазия;

•   болезнь Вильямса;

•   болезнь Гоше;

•   болезнь Крона;

•   болезнь Ниманна–Пика, тип С;

•   болезнь Помпе;

•   болезнь Фабри;

•   гипофизарный нанизм;

•   легочная артериальная гипертензия;

•   митохондриальные болезни;

•   муковисцидоз;

•   недостаточность биотинидазы;

•   недостаточность протеина С;

•   органические ацидурии;

•   редкие лизосомные болезни накопления;

•   редкие формы онкологических болезней;

•   синдром Ангельмана;

•   синдром Йоханссон–Близзарда;

•   синдром Ретта;

•   синдром Швахмана–Даймонда;

•   синдром Элерса–Данло;

•   туберозный склероз;

•   фибродисплазия; 

•   другие нозологические формы. 

Контакты:
“Всероссийское общество редких заболеваний”

125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24, стр. 2, комн. 27

Председатель правления:
Захарова Екатерина Юрьевна

Заместитель председателя:
Терехова Марина Давидовна

Исполнительный директор:
Мясникова Ирина Владимировна

E-mail: vooz@bk.ru

http://www.rare-diseases.ru

Наш журнал “Редкие болезни в России”, 

электронная версия доступна на сайте 

http://www.rare-diseases.ru
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расстройств движений, а также Обществом 
помощи пациентам с болезнью Паркинсона, 
болезнью Гентингтона и другими инвалидизиру-
ющими расстройствами движений. У нас много 

общего, и мы должны объединяться для 

решения стоящих перед нами практических и 

научных задач.

На практике нередко диагностика орфанных 

заболеваний, ассоциированных с расстрой-

ствами движений, требует применения слож-

ных методов биохимического и молекуляр-

но-генетического анализа, которые доступны 

только в небольшом числе специализирован-

ных учреждений. Ведущим учреждением 

такого профиля в нашей стране является 

Медико-генетический центр РАМН, под эги-

дой которого было организована и функцио-

нирует ВООЗ. Председатель правления ВООЗ 

Е.Ю. Захарова возглавляет профильную лабо-

раторию Медико-генетического центра 

РАМН, занимающуюся специфической диа-

гностикой орфанных заболеваний.

Мы надеемся, что представленная информа-

ция и указанные выше контакты будут полез-

ны нашим читателям – специалистам в обла-

сти двигательных расстройств.
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Уважаемые коллеги!
Нынешний этап изучения болезни Паркинсона характеризуется не только расширением 

существующих знаний об этиологии и молекулярных механизмах патологического процесса, но 

и возможностью более тонкого анализа жалоб и симптомов на основании новых инструментов 

оценки состояния пациента. Пожалуй, для болезни Паркинсона это особенно актуально, 

поскольку это заболевание характеризуется большим разнообразием клинических проявле-

ний – как моторных, так и немоторных. Не меньшее значение имеет необходимость принимать 

во внимание наличие сопутствующих заболеваний. Однако, согласно данным международных 

исследований, более половины немоторных симптомов, которые могли бы быть выявлены, 

остаются нераспознанными. Это происходит потому, что взаимодействие между пациентом и 

врачом в повседневной жизни далеко от оптимального, и в этом основную роль играет извеч-

ный недостаток времени и те жесткие рамки, в которые поставлен лечащий врач в своей прак-

тической деятельности. 

Благодаря Европейской инициативе при сотрудничестве с Европейской ассоциацией по борь-

бе с болезнью Паркинсона из множества имеющихся оценочных шкал и вопросников был со -

здан инструмент, отражающий сведения о симптомах, полученные у пациентов и их родственни-

ков, в формате карты – это так называемая Карта самочувствия пациента с болезнью Паркинсона™. 

Как видно, создатели распределили все симптомы в 8 групп. Частота появления каждого симп-

тома оценивается с помощью полуколичественной шкалы, состоящей из 4 степеней.

Сегодня международное научное сообщество и компания ЮСБ Фарма (UCB Pharma) пред-

лагают указанный инструмент для повседневного применения. Вопросник, в оптимальном 

случае заполненный пациентом дома в спокойных условиях, рекомендуется использовать в 

качестве основы для взаимодействия между врачом и пациентом во время визита. Таким обра-

зом, мы сможем в условиях недостатка времени, отведенного на консультацию, сократить ука-

занный выше процент невыявленных симптомов. Важно, чтобы в каждом разделе карты было 

оставлено место для комментариев пациента. Мы также надеемся, что карта поможет отслежи-

вать изменения при длительном наблюдении в динамике. Вы можете бесплатно загрузить элек-
тронную версию карты с нашего сайта Национального общества по изучению болезни Паркинсона и 
расстройств движений: http://society.parkinsonizm.ru/

Мы предлагаем вам использовать карту в вашей повседневной работе, что поможет повысить 

качество жизни ваших пациентов. Это следует из названия самой карты, определяющей само-
чувствие больного.

Надеемся на активную обратную связь и на получение от вас продуктивных и полезных отзы-

вов о данной карте, которые поспособствуют обмену опытом между отечественными специали-

стами в области изучения болезни Паркинсона.

Президент

Национального общества по изучению

болезни Паркинсона и расстройств движений,

д.м.н., профессор       С.Н. Иллариошкин
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Функциональная МРТ покоя: 
принцип действия метода

Функциональная магнитно-резонансная 

томография (фМРТ) представляет собой 

активно применяемый в настоящее время 

метод функционального картирования голов-

ного мозга [3]. Принцип действия метода 

заключается в регистрации BOLD-сигнала 

(blood oxygen level-dependent) от вокселов 

(объемных точек) при исследовании головно-

го мозга в ответ на выполнение того или иного 

задания (парадигмы) [1, 2]. В ответ на актива-

цию той или иной области головного мозга в 

ней изменяются параметры гемодинамики, 

что приводит к снижению уровня дезоксиге-

моглобина и повышению уровня оксиге-

моглобина. При нейровизуализации это явле-

ние характеризуется усилением интенсив-

ности сигнала на серии Т2*-изображений, 

ко личественная оценка которых позволяет 

косвенно определить степень нейрональной 

активации. Эта методика широко применяет-

ся как за рубежом, так и в нашей стране не 

только с целью функционального картирова-

ния, но и для изучения явлений нейро-

пластичности при различных заболеваниях 

центральной нервной системы (например, 

при инсульте, рассеянном склерозе, дистонии 

и пр.). Однако в последние 10 лет всё больший 

интерес исследователей привлекает методика 

фМРТ покоя (фМРТп). Принцип ее действия 

остается таким же, как и при классической 

фМРТ. Единственным отличием является 

отсутствие при фМРТп каких-либо парадигм 

(т.е. активных заданий или воздействий, 

предъявляемых пациенту). 

Во время проведения фМРТп обследуемый 

субъект находится в магнитно-резонансном 

томографе в состоянии покоя, ему даются 

инструкции максимально расслабиться и не 

думать о чем-либо конкретном. В различных 

работах встречаются разные взгляды относи-

тельно того, нужно ли обследуемому субъекту 

закрывать глаза или нет. Сторонники оставле-

ния глаз открытыми аргументируют свою 

позицию тем, что это предотвращает засыпа-

ние субъекта.

При обработке полученных при исследова-

нии временн �ых последовательностей (т.е. 

колебаний BOLD-сиг нала, оцениваемых для 

каждого исследуемого воксела отдельно) оце-

нивается схожесть временн �ых и частотных 

характеристик (паттерна ак тивации) между 

всеми имеющимися вокселами. Необ ходимо 

отметить, что при анализе сигнала при 

фМРТп интерес представляют именно низко-

частотные колебания (около 0,01–0,1 Гц) вре-

менн �ых последовательностей [8, 9]. В настоя-

щее время имеется ряд доказательств, свиде-

тельствующих о том, что эти низкочастотные 

колебания не являются артефактами в состо-

янии покоя (например, вследствие дыхатель-

ных движений и биения сердца), а отражают 

важнейший интегративный показатель дея-

тельности мозга – базальную нейрональную 
активность [5–7]. Об этом говорит:

•   стабильная выявляемость определенных 

паттернов активации в состоянии покоя в 

Функциональная магнитно-резонансная 
томография покоя: 

возможности и будущее метода

Ю.А. Селивёрстов, Е.В. Селивёрстова, Р.Н. Коновалов, 
М.В. Кротенкова, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва)
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различных группах исследуемых субъектов 

(воспроизводимость ре зультатов);

•   наличие корреляции этих паттернов со 

специфической картиной ЭЭГ;

•   высокая зависимость между спонтанными 

BOLD-ко ле баниями и одновременно ре -

гист рируемой в эксперименте импульсной 

нейрональной активностью;

•   соответствие характера распределения 

выявляемых паттернов активации участкам 

мозга, связанным между собой как функ-

цио нально, так и структурно.

Возможности фМРТп
Сходство временн�ых и частотных характе-

ристик выявляемой при фМРТп активации в 

анатомически удаленных друг от друга участ-

ках головного мозга называется функциональ-
ной коннективностью (ФК) [4, 14]. Считается, 

что этот феномен коактивации удаленных 

друг от друга областей головного мозга в 

состоянии покоя характеризует функциональ-

ные взаимосвязи в рамках центральной нерв-

ной системы [11]. Последние играют ключе-

вую роль в обеспечении в том числе сложных 

когнитивных процессов. 

Различные паттерны нейрональной актива-

ции, обладающие индивидуальными про-

странственно-частотными характеристиками, 

формируют так называемые сети покоя (СП) 

[15]. Существует несколько методов обработ-

ки данных фМРТп, позволяющих оценивать 

ФК и выявлять СП: кластерный анализ, пер-

вичный компонентный анализ, анализ неза-

висимых компонент, анализ на основе выбора 

зоны интереса [10, 15]. Одним из широко 

используемых методов (особенно на первых 

этапах обработки полученных данных) явля-

ется анализ независимых компонент. Он 

относится к модель-независимым методам – 

т.е. методам, применение которых позволяет 

оценить ФК в пределах всего головного мозга 

и не требует наличия первоначальной гипоте-

зы, на основе которой выстраивается весь 

последующий анализ. Этот метод применим 

ко всему массиву вокселов головного мозга и 

обладает высоким уровнем надежности для 

выявления широкого спектра СП, которые 

затем можно подвергнуть вторичному анализу 

и групповому сравнению.

Для фМРТп существует восемь относи-

тельно стабильно выявляемых СП [12, 13, 15]. 

К ним относятся первичная моторная СП, 

первичная зрительная СП, экстрастриарная 

зрительная СП, островково-височная СП, 

лево- и правополушарные теменно-лобные 

СП, лобная СП и сеть пассивного режима 

работы головного мозга (СПРР ГМ) (рис. 1). 

Последняя СП является наиболее постоянно 

выявляемой и, как считается, связана с про-

цессами мышления, включая интеграцию 

когнитивных и эмоциональных компонен-

тов, контролем состояния окружающей 

обстановки и спонтанными мыслительными 

процессами. Она состоит из функционально 

связанных между собой коры задних отделов 

поясной извилины/предклинья, медиальных 

лобных отделов и нижних теменных облас-

тей. От иных СП эта сеть отличается тем, что 

ее активность значительно повышается в 

состоянии покоя и, наоборот, понижается 

при выполнении когнитивных задач. Это 

явление характеризует наличие базальной 

активности нейронов головного мозга в 

состоянии покоя. 

(а)

(е)

(б)

(ж)

(в)

(з) (и)

(г) (д)

(к)

Рис. 1. Наиболее стабильно определяющие-

ся при фМРТп сети покоя (адаптировано из 

Van den Heuvel et al., 2010). а – первичная 

моторная СП; б – первичная зрительная 

СП; в – экстрастриарная зрительная СП; 

г, д – островково-височная СП; е – лево-

полушарная теменно-лобная СП; ж – пра-

вополушарная теменно-лобная СП; з, и – 

СПРР ГМ; к – лобная СП.
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В настоящее время активно ведется изуче-

ние активации в пределах различных СП при 

широком спектре заболеваний центральной 

нервной системы. Так, опубликованы работы 

по оценке ФК при болезни Альцгеймера, 

иных деменциях, депрессии, шизофрении. 

Интенсивно исследуется изменение активно-

сти СП при болезни Паркин сона и болезни 

Гентингтона.

Опыт применения фМРТп 
в Российской Федерации

В России методика фМРТп стала осваи-

ваться в 2013 г. Нами были получены первые 

изображения СПРР ГМ, характеристики 

которой совпадали с данными зарубежных 

работ. 

В 2014 г. мы обследовали группу здоровых 

добровольцев из 16 человек (из них 9 женщин, 

средний возраст 41,4 года, правши, без пато-

логии со стороны центральной нервной систе-

мы). Всем исследуемым давалась инструкция 

закрыть глаза, расслабиться и постараться не 

думать о чем-либо конкретном. Исследование 

проводилось на МР-томографе с величиной 

магнитной индукции 1,5 Тл. Анализ независи-

мых компонент осуществлялся в статистиче-

ской программе GIFT 2.0 (Group ICA for fMRI 

Toolbox) на платформе MatLab.

Нами было выделено 25 независимых ком-

понент и выявлено пять из восьми наиболее 

часто выявляемых СП: первичная зрительная 

СП, экстрастриарная зрительная СП, остров-

ково-височная СП, первичная правополу-

шарная теменно-лобная СП и СПРР ГМ. 

Первичная зрительная сеть локализовалась 

в медиальных отделах затылочных долей, 

области шпорных борозд и в язычных извили-

нах. Экстра стриарная зрительная сеть опреде-

лялась в средних и нижних затылочных изви-

линах. Островково-височная СП визуализи-

ровалась в верхних височных извилинах, 

средних височных извилинах и островке. 

Первичная правополушарная теменно-лоб-

ная СП была нами выявлена в нижних отделах 

теменной доли и средней лобной извилине 

правого полушария. В обследованной нами 

группе СПРР ГМ определялась в медиальных 

отделах лобных долей (поля Бродмана 10, 11), 

задних отделах поясной извилины (поле 

Бродмана 31), предклинье (поле Брод ма на 7), 

а также в нижних теменных извилинах, супра-

маргинальных и ангулярных извилинах (поля 

Бродмана 39, 40) (рис. 2).

В настоящее время нами ведется активная 

работа по оценке применения фМРТп при 

некоторых нейродегенеративных заболевани-

ях, со провождающихся расстройствами дви-

жений. Получены и опубликованы предвари-

тельные результаты по достоверным измене-

ниям паттерна активации в СПРР ГМ при 

Рис. 2. Сеть пассивного режима работы 

головного мозга. а–е – объемные рекон-

струкции мозга: а, д – медиальные отделы 

лобных долей; б, е – задние отделы поясной 

извилины, предклинья; б–г, е – нижние 

отделы теменных долей (супрамаргиналь-

ные извилины, нижние теменные дольки). 

ж–и – те же зоны на МР-томограммах.

(а)

(в)

(д)

(ж)

(б)

(г)

(е)

(и)(з)

справа слева
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болезни Паркинсона и болезни Гентингтона в 

сравнении с группой здоровых добровольцев. 

Выяв лен ные изменения коррелируют с рядом 

клинических характеристик болезни Паркин-

сона и болезни Гентингтона – стадией заболе-

вания, выраженностью когнитивных наруше-

ний и др. Это позволяет предположить потен-

циально высокую значимость данных фМРТп 

как информативных биомаркеров прогресси-

рования нейродегенеративного процесса (в 

том числе на фоне проводимой терапии).

Заключение
Исследование головного мозга человека с 

помощью фМРТп позволит более полно 

взглянуть на функциональные взаимосвязи 

между различными отделами центральной 

нервной системы как в норме, так и при раз-

личных заболеваниях. Приме ча тель но, что 

возможность оценки функциональной состав-

ляющей работы головного мозга создает усло-

вия для изучения заболеваний, как имеющих 

известную органическую основу (например, 

нейродегенеративные болезни), так и не име-

ющих таковой (например, первичные психи-

ческие расстройства). Это позволяет надеять-

ся, что полученные данные по функциональ-

ным взаимодействиям между различными 

отделами головного мозга человека могут 

быть своеобразными биомаркерами, которые 

можно оценивать при исследовании эффек-

тивности тех или иных терапевтических мето-

дик. Более того, эти данные могут дать ключ к 

более ранней диагностике целого ряда нейро-

дегенеративных заболеваний и двигательных 

расстройств, что важно для своевременного 

начала соответствующей терапии.
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21–24 сентября 2014 г. в Москве состоится III Национальный 
Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движе-
ний (с международным участием). Первые два Конгресса, 
прошедшие в 2008 и 2011 годах, имели большой успех и спо-
собствовали объединению усилий российских специалистов по 
данной проблеме, активизации соответствующих тематических 
образовательных и исследовательских программ, созданию 
ряда региональных профильных центров. На предстоящем 
Конгрессе будут подведены важные итоги деятельности 
Национального общества по изучению болезни Паркинсона 
и расстройств движений и всероссийского общества помо-
щи пациентам с данными заболеваниями, а также представ-
лены новейшие достижения и технологии в области диагности-
ки и лечения двигательных расстройств.

В первый день Конгресса, 21 сентября (воскресенье), будут 
проведены учебные циклы по актуальным проблемам экстра-
пирамидной патологии на базе ведущих клиник Москвы: 
•   «Диагностика и лечение болезни Паркинсона» – 
кафедра неврологии и Центр экстрапирамидных заболева-
ний (на базе ГКБ им. С.П. Боткина. Адрес: Москва, 2-й Бот-
кинский пр-д, д. 5). Рук. цикла – проф. О.С. Левин.

•   «Экстрапирамидные гиперкинезы. Генетиче ские 
формы двигательных расстройств» (на базе 
Научного центра неврологии РАМН. Адрес: Москва, Волоко-
ламское шоссе, д. 80). Рук. цикла – проф. С.Н. Иллариошкин.

•   «Мультисистемные атрофии. Синдром беспокой-
ных ног» (на базе кафедры и клиники нервных болезней 
им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 
Адрес: Москва, ул. Россолимо, д. 11). Рук. цикла – академик 
РАН Н.Н. Яхно.

•   «Реабилитация при болезни Паркинсона и рас-
стройствах движений» (на базе Федерального невро-
логического центра экстрапирамидных заболеваний и пси-
хического здоровья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна. Адрес: 
Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23). Рук. цикла – д.м.н., 
проф. И.Г. Смоленцева.
Запись на учебные циклы проводится по предварительной 

заявке, которую необходимо заполнить по ссылке 
http://go-url.ru/dplm. Циклы для зарегистрированных участ-
ников Конгресса проводятся бесплатно, но прием заявок огра-
ничен в зависимости от наличия учебных мест. По окончании 
цикла выдается Сертификат участника.

22 и 23 сентября 2014 г. Конгресс будет проходить в здании 
Правительства г. Москвы, ул. Новый Арбат, д. 36. Помимо пле-
нарных заседаний, симпозиумов, лекций и других традицион-
ных научно-практических мероприятий, 23 сентября в рамках 
Конгресса состоится Школа по двигательным расстрой-
ствам, организуемая Международным обществом двигатель-
ных расстройств (Movement Disorders Society). Не пропустите 
это знаменательное событие!

24 сентября 2014 г. в рамках Конгресса состоится специаль-
ная юбилейная конференция, посвященная 20-летию приме-
нения ботулинотерапии в нашей стране у пациентов с двига-
тельными расстройствами. Это заседание будет проходить на 
базе Научного центра неврологии РАМН (Москва, Воло ко лам-
ское шоссе, д. 80).

Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в III Нацио-
нальном конгрессе по болезни Паркинсона и расстройствам 
движений. Регистрационная форма для участия в Конгрессе и 
подачи тезисов представлена по ссылке http://go-url.ru/dplv
Срок подачи тезисов – до 26 мая 2014 г.

Правила оформления тезисов:
1. Тезисы следует направлять на русском языке.
2. Максимальное количество символов 3900, включая пробелы.
3.  В первой строке прописными буквами набирается назва-
ние; далее с новой строки указываются авторы (инициалы 
и фамилия), далее с новой строки – место работы авторов, 
город. 

4.  Текст тезисов разбивается на обязательные разделы (про-
писными буквами: ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ). 

5.  Тезисы не должны содержать рисунков, таблиц; библиогра-
фический указатель в конце тезисов не приводится. 

Вся информация о проведении Конгресса представлена на сай-
те Национального общества по изучению болезни Паркинсона 
и расстройств движений: www.society.parkinsonizm.ru
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Уважаемые коллеги!
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Уважаемые коллеги!

11 апреля по инициативе ВОЗ отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона 
(World Parkinson’s Day). Эта дата знаменует собой день рождения Джеймса Паркинсона (11 апре-

ля 1755 г.) – знаменитого английского врача, давшего в начале XIX столетия в своем “Эссе о 

дрожательном параличе” классическое описание новой нозологической формы, обессмер-

тившей его имя. Согласно решению 9-й Конференции в честь Всемирного дня Паркинсона, 

прошедшей в Люксембурге 11 апреля 2005 г., мировым символом данного заболевания стал 

красный тюльпан: новый сорт этого цветка в эффектной красно-белой гамме вывел в 1980 г. 

голландский садовод и флорист J.W.S. Van der Wereld, страдавший болезнью Паркинсона.

В этом номере Бюллетеня мы предлагаем вашему вниманию материалы, приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона.

Награда нашла 
своих лауреатов

В памятный день 11 апреля Всемирная про-
грамма по болезни Паркинсона (World 

Parkinson’s Program, http://www.pdprogram.org) 

ежегодно присуждает специальную премию 

(Dr. Rana International Parkinson’s Community 

Service Award) людям, приверженным идее 

улучшения качества жизни пациентов с болез-

нью Паркинсона и внесшим большой личный 

вклад в эту подвижническую работу. В 2014 г. 

Центральный исполнительный комитет 

Программы назвал имена очередных лауреа-

тов этой престижной премии: 

•   Roger David Borrow – волонтер, активист 

Сингапурского общества поддержки паци-

ентов с болезнью Паркинсона (Сингапур);

•   Graham Lizzie – директор по глобальным 

коммуникациям и привлечению средств 

Европейской ассоциации по болезни 

Паркинсона (Лондон, Великобритания);

•   Marten Munneke – директор ин   фор ма ци-

онно-коммуникативной сети ParkinsonNet 

(Нидерланды). 

Как сказано в номинации, “их вовлечен-

ность и напряженная работа не только меня-

ют качество жизни пациентов с болезнью 

Паркинсона, но и облегчают для ухаживаю-

щих людей оказание помощи их близким”. 

Наши поздравления лауреатам!

В нашей стране также немало замечатель-

ных энтузиастов, не жалеющих душевных 

сил и времени для общественной деятельно-

сти в области болезни Паркинсона, в том 

числе в рамках работы межрегиональной 

общественной организации “Общество 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона, 

болезнью Гентингтона и другими инвалиди-

зирующими двигательными расстройства-

ми”. Одно из наиболее активных и творче-

ских региональных подразделений Общества 

работает в Казани. Об этом – наш следую-

щий материал.

Стилизованный красный 

тюльпан (в листьях цветка 

угадываются буквы P и D – 

Parkinson’s Disease) – сим-

вол болезни Паркинсона.
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Весна в акварели… 
Картина, созданная каждым

З.А. Залялова, Г.Р. Латыпова, С.Э. Мунасипова

Консультативно-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии 
Республики Татарстан (Казань)

Опять наступила весна, и это означает, что 

мы вновь с волнением готовимся встречать 

11 апреля. Тюльпаны, вопросы-ответы, 

выступления, обсуждения, чаепитие, расста-

вание… Всё как всегда на протяжении 

последних 6 лет. Мы готовимся, обзванива-

ем, пишем информационные письма, при-

глашаем, печатаем объявления. Они ждут 

нашего звонка, звонят сами, борются с болез-

нью, готовятся к встрече. Мы говорим о 

медико-социальной экспертизе, о юридиче-

ских правах инвалидов, об индивидуальных 

средствах реабилитации, возможностях 

медикаментозной и хирургической помощи, 

о повседневной и физической активности. 

Они слушают и слушаются. 

Символ Всемирного дня борьбы с болезнью 

Паркинсона.

В этом году в Казани впервые на заседании 

Школы пациентов с болезнью Паркинсона 

организован мастер-класс по рисованию.

Художник Фарида Харрасова предложила 

попробовать изобразить тюльпаны.

Традиционная Школа пациентов с болезнью 

Паркинсона в Казани, приуроченная к 

11 апреля – Всемирному дню борьбы с 

болезнью Паркинсона.
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Что же Они делают, когда не ждут звонка 

перед 11 апреля, не сидят в очереди на прием, 

не делятся с врачом своими проблемами 

согласно аккуратно составленному дома 

спис ку вопросов, написанному мелким 

почерком? А Они могут всё или почти всё! 

Главное, чтобы Они хотели мочь всё. Начать 

рисовать? Легко! Немного настроения, воды, 

акварели, палитра, бумага, кисти. Остальное 

возьмет на себя опытный наставник – 

мастер-акварелист и график по шелку Фарида 

Харрасова. Она знает, что акварельная живо-

пись прозрачна и чиста, не терпит лжи и 

лицемерия. Акварель требует полного отрече-

ния, безоглядной отдачи, раскованности, лег-

кости, наслаждения. Антон Павлович Чехов 

сказал: “Кто испытал наслаждение творче-

ства, для того все другие наслаждения уже не 

существуют”. Может, стоит попробовать? 

Может, стоит увлечься?

11 апреля 2014 года в Казани. Они творят. 

Они наслаждаются творчеством. Мы рады, 

Мы врачуем. Болезнь отступила.

Весна, весна в каждом рисунке, весна в 

акварели…

Первая картина завершена.

Весна в акварели…
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Рефераты

Атрофия корковых 
областей, ответственных 

за обоняние, 
при болезни Паркинсона

Нарушения обоняния, связанные 

с болезнью Паркинсона (БП), 

могут предшествовать появлению 

характерной двигательной симп-

томатики этого заболевания и воз-

никать за несколько лет до поста-

новки диагноза. Атрофия областей 

коры головного мозга, ответствен-

ных за обоняние, при БП была 

выявлена в нескольких работах, 

однако связь корковой атрофии с 

нарушением обоняния оставалась 

до конца не изученной. В связи с 

этим группой ученых из медицин-

ского центра в Пен силь вании 

была проведена работа, направ-

ленная на исследование взаимо-

связи обонятельных нарушений и 

объема серого вещества первич-

ных и вторичных обонятельных 

областей мозга.

С помощью МРТ головного мозга 

в Т1-режиме было обследовано 

40 пациентов с БП и 40 сопостави-

мых по возрасту лиц контрольной 

группы. Кроме МРТ всем обследу-

емым проводилась оценка обоня-

ния с помощью идентификацион-

ного теста. Объем вещест ва мозга 

оценивался по данным воксел-

ори ентированной МРТ-мор  фо-

метрии.

У пациентов с БП по сравнению с 

контрольной группой отмечалось 

двустороннее уменьшение объема 

пириформной и орбитофронталь-

ных корковых областей головного 

мозга. При этом более низкие 

показатели по идентификацион-

ному тесту обоняния отмечались у 

пациентов с меньшим объемом 

вышеназванных областей, т.е. 

имелась корреляция между степе-

нью гипосмии и выраженностью 

церебральной атрофии в связан-

ных с обонянием отделах мозга.

Сделано заключение о том, что 

атрофия первичных и вторичных 

обонятельных корковых областей, 

наблюдаемая при БП, связана с 

нарушением обоняния, свойст-

венным пациентам с данным забо-

леванием. 
Lee E.-Y. et al. Olfactory-related cortical 

atrophy is associated with olfactory 
dysfunction in Parkinson’s disease // 

Mov. Disord. 2014. 
doi: 10.1002/mds.25829.

Продромальная стадия 
болезни Паркинсона – 

первые результаты 
исследования TREND

Известно, что ряд немоторных 

(недвигательных) проявлений 

болезни Паркинсона (БП) может 

предшествовать характерным дви-

гательным симптомам заболева-

ния. Предполагается, что именно 

немоторные симптомы отражают 

уже начавшуюся продромальную 

стадию нейродегенерации, которая 

позже развивается в классическую 

картину БП, в связи с этим они 

называются продромальными био-

маркерами. В исследовании, про-

веденном учеными из Германии, 

были выбраны три продромальных 

биомаркера: депрессия, наруше-

ния поведения в REM-фазу сна и 

гипосмия. Выбранные продро-

мальные маркеры (ВПМ) заболе-

вания сопоставлялись с другими 

продромальными проявлениями 

БП у пожилых добровольцев без 

признаков БП.

В исследование было включено 

698 здоровых лиц в возрасте от 50 

до 80 лет, без нейродегенеративных 

заболеваний, в рамках проводимо-

го исследования TREND (Tubinger 

Evaluation of Risk Factors for Early 

Detection of Neuro dege nera tion). 

Пациентов обследовали на пред-

мет трех указанных выше ВПМ и 

затем распределяли в группы в 

зависимости от количества най-

денных маркеров. Остальные про-

дромальные проявления БП оце-

нивали с помощью разработанно-

го опросника, состоявшего из 

23 пунк тов; полученные результа-

ты опроса сравнивали между 

сформированными группами.

По результатам проведенной рабо-

ты было выявлено, что у пациен-

тов с ВПМ и остальные продро-

мальные проявления БП встреча-

ются достоверно чаще, чем у лиц 

без ВПМ. Из 23 возможных про-

дромальных проявлений в группе 

лиц без ВПМ встречалось в сред-

нем по 2 проявления у обследуемо-

го (медиана), тогда как в группе 

лиц с одним ВПМ – по 4 проявле-

ния, в группе лиц с двумя ВПМ – 

по 5 проявлений и в группе лиц с 

тремя ВПМ – по 7 тех или иных 

продромальных проявлений 

(р < 0,001). При сравнении трех 

ВПМ между собой оказалось, что у 

пациентов с депрессией и наруше-

ниями поведения в REM-фазу сна 

в среднем встречаются 5 тех или 

иных продромальных проявлений, 

тогда как у пациентов с гипосми-

ей – только 3 (р = 0,001). Статис-

тически значимого увеличения 

количества продромальных прояв-

лений в группе с двумя ВПМ по 

сравнению с группой с одним 

ВПМ не наблюдалось.

Таким образом, у лиц с ВПМ 

наблюдается более высокая частота 

встречаемости других продромаль-

ных проявлений БП. Выявленная 

закономерность, в свою очередь, 

свидетельствует о том, что выбран-

ные биомаркеры могут помочь в 

идентификации лиц с повышен-

ным риском развития БП.

Gaenslen A. et al. Prodromal features 
for Parkinson’s disease – baseline data 

from the TREND study // Eur. J. Neurol. 
2014. V. 21. P. 766–772.
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Синуклеинопатия 
и делирий 

после гастрэктомии
Послеоперационный делирий 

схож по ключевым клиническим 

характеристикам с когнитивными 

нарушениями, ассоциированны-

ми с синуклеинопатией при 

деменции с тельцами Леви и при 

болезни Паркинсона с деменцией. 

Исходя из этого исследователи из 

Сеула изучили связь патологии 

α-синуклеина с послеоперацион-

ным делирием у пациентов после 

гастрэктомии, проводимой по 

поводу рака желудка.

Пациенты с делирием (n = 16) и 

без него (n = 16) были отобраны из 

числа больных, которым проводи-

лась тотальная гастрэктомия в 

связи с первичным раком желудка 

в период с 2007 по 2011 г. в универ-

ситетской клинике. В исследова-

нии использовался иммуногисто-

химический анализ межмышечно-

го нервного сплетения желудка на 

α-синуклеин (фосфорилирован-

ная и нефосфорилированная 

формы). Для определения незави-

симых предикторов послеопера-

ционного делирия использовалась 

логистическая регрессия.

Каких-либо статистически значи-

мых различий по возрасту, полу, 

времени после операции, срокам 

развития делирия после тотальной 

гастрэктомии между двумя группа-

ми не было. У пациентов с пос ле-

операционным делирием отмеча-

лась б�ольшая частота поступления 

в отделение интенсивной терапии 

(43,8 vs 6,3%, p = 0,037) и б�ольшая 

частота встречаемости α-синукле-

инположительной патологии – как 

для нефосфорилированного (56,3 

vs 12,5%, p = 0,023), так и для фос-

форилированного синук леина 

(43,8 vs 6,3%, p = 0,037), по сравне-

нию с пациентами без делирия. 

С помощью логистической регрес-

сии было установлено, что при-

сутствие нефосфорилированного 

си нуклеина в вегетативных нейро-

нах желудка по данным иммуногис-

тохимического анализа (отноше-

ние шансов (ОШ) 9,20), а также 

поступление в отделение интен-

сивной терапии (ОШ 11,97) явля-

лись независимыми предраспола-

гающими факторами для развития 

послеоперационного делирия.

Таким образом, полученные ре-

зультаты позволяют говорить о 

том, что синуклеинопатия, обна-

руживаемая в нервном сплетении 

желудка, связана с развитием 

послеоперационного делирия. И в 

подобных случаях делирий может 

представлять собой проявление 

преклинической стадии когнитив-

ных нарушений, связанных с 

α-синуклеином.
Sunwoo M.K. et al. α-Synuclein 

pathology is related to postoperative 
delirium in patients undergoing 

gastrectomy // Neurology. 2013. 
V. 80. P. 810–813.

Эссенциальный тремор, 
предшествующий 

болезни Паркинсона
Целью пилотного исследования, 

проведенного в Германии, было 

изучение двух фенотипически 

близких экстрапирамидных забо-

леваний: изолированной дрожа-

тельной формы болезни Паркин-

сона (БП) без эссенциального тре-

мора (ЭТ), с одной стороны, и БП 

с предшествующей клинической 

картиной ЭТ, с другой стороны. 

В работе проводилось сравнение 

двух групп по клиническим и уль-

тразвуковым характеристикам и 

выявление особенностей каждого 

из рассматриваемых клинических 

вариантов первичного паркинсо-

низма.

В исследование было включено 

19 пациентов с сочетанием ЭТ и 

БП и 18 пациентов с дрожательной 

формой БП без предшествующих 

указаний на ЭТ. Группы сравнива-

ли по ряду моторных и немотор-

ных симптомов, включая когни-

тивные нарушения, депрессию, 

изменения сна, обоняния и неко-

торые другие вегетативные симп-

томы, а также по ультразвуковым 

параметрам состояния вещества 

среднего мозга и других отделов 

головного мозга, полученным при 

транскраниальной эхографии.

По результатам работы оказалось, 

что пациенты с БП и ЭТ законо-

мерно имели более высокий балл 

по оценке кинетического и пост-

урального тремора (р < 0,05), а 

также расширение третьего желу-

дочка по данным транскраниаль-

ной эхографии (р = 0,010). По дру-

гим моторным и немоторным про-

явлениям группы не различались.

Тот факт, что немоторные прояв-

ления были сходны в обеих груп-

пах, позволяет предполагать, что 

продромальная фаза у пациентов с 

ЭТ, у которых в последующем раз-

вивается БП, сходна с таковой у 

пациентов с БП без ЭТ. Данная 

гипотеза требует дальнейшего 

подтверждения на основании 

прос пективных исследований, 

на правленных на оценку возмож-

ности выявления подгруппы паци-

ентов с ЭТ, имеющих продромаль-

ные маркеры БП и высокий риск 

развития паркинсонизма.
Wurster I. et al. Parkinson’s disease 

with and without preceding 
essential tremor-similar phenotypes: 

a pilot study // J. Neurol. 2014. 
doi: 10.1007/s00415-014-7285-z.

Прогностические 
факторы развития 

леводопа-индуцированных 
дискинезий и феномена 
истощения при болезни 

Паркинсона
В исследовании STRIDE-PD 

(Stalevo Reduction in Dyskinesia 

Evaluation in Parkinson’s Disease) 

сравнивали начало терапии с лево-

допы/карбидопы и леводопы/кар-

бидопы/эн такапона у пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП). 

В обоз реваемой работе результаты 

STRIDE-PD были исследованы на 

предмет влияния дозы леводопы и 

других факторов риска на развитие 
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дискинезий и феномена истоще-

ния дозы. 

Пациенты были рандомизирова-

ны и включены в группу лево-

допы/кар бидопы/энтакапона (n = 

= 373) или в группу леводопы/кар-

бидопы (n = 372). Слепая оценка 

дискинезий и феномена истоще-

ния проводилась с интервалом в 

3 мес на 134-й и 208-й неделе 

ис следования. Пациенты были 

поделены на 4 группы в зависимо-

сти от дозы леводопы на момент 

начала дискинезий (или на мо мент 

окончания исследования, если 

дискинезий не наблюдалось): 

1-я группа – <400 мг/сут (n = 157), 

2-я группа – 400 мг/сут (n = 201), 

3-я группа – 401–600 мг/сут (n = 

= 201) и 4-я группа – >600 мг/сут 

(n = 77). Такой же анализ прово-

дился и в отношении феномена 

истощения дозы и других двига-

тельных осложнений. Группы 

сравнивались с использованием 

логрангового критерия и модели 

пропорциональных рисков Кокса.

Риск развития дискинезий и фено-

мена истощения возрастал с увели-

чением дозы леводопы (р < 0,001). 

При анализе с использованием 

эквивалентных доз леводопы были 

получены сходные результаты. 

Были выявлены следующие про-

гностические факторы в развитии 

дискинезий (в порядке значимо-

сти): молодой возраст начала забо-

левания, высокие дозы леводопы, 

низкий индекс массы тела, прожи-

вание в северо американском ре -

гио не (в отличие от европейских 

центров исследования), выбор 

леводопасодержащего препарата, 

женский пол и больший балл по 

II части унифицированной шкалы 

оценки БП (UPDRS). Для феноме-

на истощения дозы прогностиче-

ские факторы были сходными, за 

исключением массы тела и выбора 

леводопасодержащего препарата, с 

дополнением в виде суммы баллов 

по III части шкалы UPDRS.

Как заключают авторы исследова-

ния, риск развития дискинезий и 

феномена истощения напрямую 

связан с дозой леводопы. 

Полученные результаты подтверж-

дают известную рекомендацию 

использовать у пациентов с БП по 

возможности наименьшие дозы 

леводопы, достаточные для кли-

нической компенсации; такой 

подход позволит уменьшить риск 

развития дискинезий и феномена 

истощения дозы.
Olanow C.W. et al. Factors predictive 

of the development of levodopa-induced 
dyskinesia and wearing-off in Parkinson’s 

disease // Mov. Disord. 2013. 
V. 28. P. 1064–1071.

Субталамическая 
нейростимуляция 

при ранних моторных 
флуктуациях у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Электрическая стимуляция субта-

ламического ядра является обще-

признанным подходом к лечению 

пациентов на развернутых стадиях 

болезни Паркинсона (БП) с фар-

макологически резистентными 

флуктуациями. По сравнению с 

фармакологическим лечением 

субталамическая нейростимуля-

ция значительно улучшает двига-

тельные симптомы, особенно в 

периоды “выключения”, и умень-

шает тяжесть дискинезий. Нейро-

стимуляция, что также немало-

важно, улучшает качество жизни и 

уменьшает другие интегративные 

показатели тяжести заболевания. 

Чувствительность к стимуляции 

может сохраняться на протяжении 

более 10 лет, хотя при этом нет 

доказательств того, что субталами-

ческая нейростимуляция может 

отсрочивать развитие леводопаре-

зистентных симптомов.

К настоящему времени средняя 

длительность заболевания у паци-

ентов до имплантации электродов 

и импульсного генератора состав-

ляет 12 лет. В недавно проведен-

ном исследовании (EARLYSTIM) у 

пациентов с длительностью забо-

левания 7,5 лет и флуктуациями 

симптомов в течение 1,5 лет на-

блюдалось сходное улучшение 

клинических исходов при сравне-

нии с показателями пациентов, 

оперированных в более поздние 

сроки. Полученные данные позво-

ляют предположить, что нейро-

стимуляция субталамического 

ядра может быть показана на более 

ранних сроках развития заболева-

ния при правильном отборе паци-

ентов, если польза от хирургиче-

ского лечения превышает его 

риски и сложности последующего 

постоянного специализированно-

го наблюдения. Возможно, дан-

ный вид лечения приведет к изме-

нению течения заболевания, улуч-

шая состояние больных в периоды 

с ограниченной двигательной 

активностью, уменьшая флуктуа-

ции и откладывая развитие лево-

допа-зависимых осложнений.
Dueschl G., Agid Y. Subthalamic 

neurostimulation for Parkinson’s disease 
with early fluctuations: balancing 

the risks and benefits // Lancet Neurol. 
2013. V. 12. P. 1025–1034.

Эффективность 
транскраниальной 

магнитной стимуляции 
с прекондиционированием 
при болезни Паркинсона

Нарушение ходьбы – частый и 

наиболее инвалидизирующий 

симптом болезни Паркинсона 

(БП). В исследованиях показана 

различная эффективность приме-

нения транскраниальной магнит-

ной стимуляции (ТМС) моторной 

коры в лечении гипокинезии при 

БП. Исследователи из Германии 

сделали предположение, что ре-

зультаты ТМС можно улучшить 

путем прекондиционирования с 

помощью транскраниальной пря-

мой токовой стимуляции (микро-

поляризации).

В исследовании использовали 

трехмерный кинематический ана-

лиз ходьбы: до процедуры, сразу 

после и через 30 мин после низко-

частотной ТМС (1 Гц, 900 импуль-
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сов, 80% от порога в покое) обла-

сти М1, контралатеральной по 

отношению к наиболее вовлечен-

ной стороне. Прекондициони-

рование про водилось путем катод-

ной, анодной и ложной микропо-

ляризации (амплитуда 1 мА, дли-

тельность 10 мин). В исследование 

было включено 10 пациентов с БП 

(7 женщин, средний возраст 

63 ± 9 лет) и 10 здоровых добро-

вольцев (4 женщины, средний воз-

раст 50 ± 11 лет). Эффект ТМС с 

прекондиционированием оцени-

вался по кинематическим характе-

ристикам ходьбы: количество 

шагов, длина шага, длина широко-

го шага, количество шагов в 1 с, 

длительность затруднений при 

ходьбе.

Полученные данные свидетельст-

вовали о значительном двусторон-

нем уменьшении гипокинезии при 

ходьбе у пациентов с БП после 

ТМС с анодным прекондициони-

рованием. В то же время изолиро-

ванная ТМС и ТМС с катодным 

прекондиционированием не улуч-

шали ходьбу при БП. В группе 

контроля ни одно из вмешательств 

не оказывало воздействия на кине-

матические параметры ходьбы. 

Таким образом, прекондициони-

рование моторной коры перед 

ТМС с помощью микрополяриза-

ции представляется перспектив-

ным методом лечения нарушений 

ходьбы при БП.
von Papen M. et al. The effects of 1 Hz 
rTMS preconditioned by tDCS on gait 

kinematics in Parkinson’s disease // 
J. Neural Transm. 2014. 

doi: 10.1007/s00702-014-1178-2.

Генотерапия при болезни 
Паркинсона: безопасность 

и переносимость 
ПроСавина

Для лечения болезни Паркинсона 

(БП) обычно применяют дофа-

минзамещающую терапию, однако 

со временем этот подход приводит 

к развитию двигательных осложне-

ний, связанных с перемежающей-

ся стимуляцией дофаминовых 

рецепторов. В связи с этим про-

должается поиск альтернативных 

подходов к лечению. Так, в недав-

но проведенной работе оценивали 

безопасность, переносимость и 

эффективность билатерального 

внутристриатного введения 

ПроСавина – гено терапевтической 

кон ст рукции, несущей основные 

гены синтеза дофамина в составе 

лентивирусного вектора. Стерео-

таксическое введение ПроСавина в 

полосатое тело позволяет локаль-

но восстанавливать непрерывную 

продукцию дофамина у пациентов 

на развернутых стадиях БП.

Опубликованная работа представ-

ляет собой результаты фазы 

1/2 открытого исследования с 

последующим периодом наблюде-

ния 12 мес, проводимого в двух 

центрах Франции и Вели ко бри-

тании. Основной целью исследова-

ния является оценка безопасности 

и эффективности ПроСавина при 

билатеральном введении в скорлу-

пу у пациентов с БП. В трех груп-

пах пациентов оценивали три раз-

личные дозы: низкую (1,9 × 107 ед.), 

среднюю (4,0 × 107 ед.) и высокую 

(1,0 × 108 ед.). Критериями вклю-

чения являлись возраст 48–65 лет, 

длительность заболевания 5 лет и 

более, моторные флуктуации, ответ 

на дофа минер гическую терапию 

50% и выше. Пер вич ны ми конеч-

ными точками исследования явля-

лись количество и тяжесть нежела-

тельных явлений, связанных с 

терапией ПроСавином, и измене-

ния двигательных симптомов, оце-

ниваемые по III части унифициро-

ванной шкалы оценки БП 

(UPDRS) в периоде “выключения” 

через 6 мес после инъекции век-

торной конструкции. Оба исследо-

вания зарегистрированы на 

ClinicalTrial.gov, NCT00627588 и 

NCT01856439.

Получили ПроСавин и были про-

слежены в настоящем исследова-

нии в процессе динамического 

наблюдения 15 пациентов (3 паци-

ента получили ПроСавин в низкой 

дозе, 6 – в средней и 6 – в высо-

кой). На протяжении 12 мес на-

блюдения было зарегистрировано 

54 лекарственных нежелательных 

явления (51 легкое и 3 умеренных). 

Наиболее часто встречались 

дискинезии периода “вклю чения” 

(20 не желательных явлений, 

11 пациентов) и феномен “включе-

ния–выключения” (12 нежелатель-

ных явлений, 9 пациентов). Ни 

одного серьезного нежелательного 

явления не было зарегистрировано 

ни в отношении исследуемого пре-

парата, ни в отношении хирургиче-

ского вмешательства. Значимое 

улучшение по шкале UPDRS отме-

чалось у всех пациентов к 6-му ме-

сяцу исследования (средний балл 

38 (стандартное отклонение (SD) 9) 

vs 26 (SD 8), n = 15, р = 0,0001) и к 

12-му месяцу (38 vs 27 (SD 8), 

n = 15, р = 0,0001) по сравнению с 

исходными значениями.

Таким образом, ПроСавин являет-

ся безопасным и хорошо перено-

симым препаратом для лечения 

развернутых стадий БП. Улуч ше-

ние по показателям двигательной 

активности наблюдалось у всех 

пациентов, получивших препарат.
Palfi S. et al. Long-term safety 

and tolerability of ProSavin, a lentiviral 
vector-based gene therapy for Parkinson’s 

disease: a dose escalation, open-label, 
phase 1/2 trial // Lancet Neurol. 2014. 

V. 383. P. 1138–1146.

Активная иммунизация 
нового поколения: 

перспективы 
для синуклеинопатий

В настоящее время большой инте-

рес вызывает иммунотерапевтиче-

ский подход к лечению нейродеге-

неративных заболеваний в связи с 

его потенциальной способностью 

модифицировать течение болезни. 

Открытие того факта, что α-синук-

леин может передаваться от клетки 

к клетке подобно прионному 

белку, позволяет предположить, 

что для лечения синуклеинопатий 
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высокий потенциал имеет исполь-

зование иммунизации. Такая воз-

можность появилась благодаря 

развитию технологии активной 

иммунизации нового поколения с 

помощью коротких пептидов 

AFFITOPEs (AFF), которая не 

вызывает α-синуклеинспецифич-

ный Т-клеточный ответ. Данный 

подход позволяет поддерживать 

длительную продукцию более 

специфичных, не реагирующих 

перекрестно антител, которые 

могут использоваться для лечения 

синуклеинопатий, таких как 

болезнь Паркинсона (БП).

В связи с вышесказанным был 

проведен скрининг широкого 

спектра пептидов, которые ими-

тируют С-концевую область белка 

α-синуклеина. Из них была ото-

брана группа пептидов AFF, 

структурно сходных с олигомер-

ными формами α-синуклеина. 

Затем пептид, который вызывал 

наиболее специфичный ответ на 

α-синук леин (AFF1), был выбран 

для иммунизации особей из двух 

трансгенных линий мышей, моде-

лирующих БП и деменцию с тель-

цами Леви (линии PDGF- и 

mThy1-α-syn). Вакцинация AFF1 

приводила к повышению титра 

антител в цереброспинальной 

жидкости и в плазме, при этом 

антитела проникали через гемато-

энцефалический барьер в цент-

ральную  нервную систему и свя-

зывались с агрегатами α-синук-

леина. Активная вакцинация 

AFF1 приводила к снижению 

аккумуляции олигомерных форм 

α-синук леина в аксонах и 

си напсах, что сопровождалось 

уменьшением дегенеративных 

изменений тирозин гидроксилаза-

положительных волокон в полоса-

том теле и снижением двигатель-

ного и мнестического дефицита в 

обеих линиях модельных живот-

ных in vivo. Вакцинация сопрово-

ждалась активацией микроглии и 

повышением экспрессии проти-

вовоспалительных цитокинов; оба 

процесса, влияя на течение пато-

логического процесса, могут по-

вышать эффективность представ-

ленного нового подхода к вакци-

нации при синуклеинопатиях.

Можно заключить, что иммуниза-

ция нового поколения представля-

ет собой один из наиболее пер-

спективных подходов к молекуляр-

ной терапии БП и других си нук-

леинопатий. 
Mandler M. et al. Next-generation active 

immunization approach 
for synucleinopathies: implications 

for Parkinson’s disease clinical trials // 
Acta Neuropathol. 2014. 

doi: 10.1007/s00401-014-1256-4.

Митохондриальные 
корректоры 

и расстройства движений 
нейродегенеративной 

природы
К нейродегенеративным заболева-

ниям, сопровождающимся рас-

стройствами движений, в числе 

прочих относят болезнь Паркин-

сона (БП), атипичный паркинсо-

низм, болезнь Гентингтона (БГ) и 

атаксию Фридрейха (АФ). В связи 

с доказанной митохондриальной 

дисфункцией, имеющей место при 

данных заболеваниях, в качестве 

потенциально значимых лекар-

ственных препаратов для лечения 

традиционно рассматриваются так 

называемые “митохондриальные 

энхансеры” (митохондриальные 

стимуляторы) – такие как креа-

тин, коэнзим Q10 и его аналоги 

(идебенон, митохинон).

В работе, проведенной китайски-

ми исследователями, был выпол-

нен систематический анализ 

опуб ликованных данных об эф-

фективности митохондриальных 

стимуляторов при различных 

симп  томах и формах нейродегене-

ративных расстройств движений.

Были проанализированы элек-

тронные базы данных PubMed, 

Embase, CINAHL, Кокрановская 

библиотека и Китайская нацио-

нальная база знаний за период до 

сентября 2013 г. на предмет поиска 

рандомизированных контролируе-

мых исследований по этой теме. 

При обработке данных использо-

вались среднее значение разницы 

для непрерывных данных с 95% 

доверительным интервалом и объ-

единенная модель с фиксирован-

ными эффектами при отсутствии 

статистически значимой гетеро-

генности (I2 <50%).

Было найдено 16 исследований, 

включающих 1557 рандомизиро-

ванных пациентов, в которых срав-

нивались креатин, коэнзим Q10 и 

его аналоги с плацебо по их влия-

нию на моторные и другие прояв-

ления заболевания. Какого-либо 

статистически значимого умень-

шения моторных симптомов не 

наблюдалось при БП, атипичном 

паркинсонизме и БГ; при этом 

было установлено, что только 

высокие дозы идебенона, возмож-

но, могут уменьшать двигательные 

нарушения при АФ.

Таким образом, на настоящий 

момент недостаточно данных для 

подтверждения эффективности 

применения “митохондриальных 

энхансеров” у пациентов с нейро-

дегенеративными заболеваниями, 

сопровождающимися расстрой-

ствами движений. Для такого под-

тверждения требуется проведение 

большего количества рандомизи-

рованных контролируемых клини-

ческих исследований с хорошо 

спланированным дизайном и зна-

чительной выборкой пациентов.
Liu J., Wang L.-N. Mitochondrial 

enhancement for neurodegenerative 
movement disorders: a systematic 
reviewof trials involving creatine, 

coenzyme Q10, idebenone 
and mitoquinone // CNS Drugs. 

2014. V. 28. P. 63–68.
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Более 250 лет минуло со 

дня рождения великого гения 

музыки Вольфганга Амадея 

Моцарта. И как часто это 

бывает при попытке понять 

гения, чем подробнее мы 

изучаем его творчество, тем 

больше внимания начинают 

привлекать не только сами 

произведения великого чело-

века, но и особенности его 

личности. Необходимо отме-

тить, что это не праздное 

любопытство – нередко изу-

чение особенностей лично-

сти творца дает возможность 

более глубоко понять и само 

творчество. 

Биографы Моцарта часто 

обращали внимание на не -

обычное поведение компо-

зитора, которое порой интер-

претировалось некоторыми 

исследователями как прояв-

ления синдрома Туретта 

(СТ) – сравнительно неред-

кого заболевания, встречаю-

щегося во всех популяциях 

[1, 2]. По данным некоторых 

исследований, СТ страдают 

до 3,8% детей; две трети из 

них при этом имеют также 

сопутствующие синдром 

дефицита внимания и гипер-

активности (СДВГ), обсес-

сивно-компульсивное рас-

стройство (ОКР) и иные 

поведенческие нарушения 

[3]. Несмотря на то что в 

описаниях некоторых случа-

ев СТ указывалось на нали-

чие нарушений способности 

к обучению [4, 5], большин-

ство людей с СТ могут пол-

ностью реализовать свой 

потенциал без каких-либо 

остаточных психических или 

неврологических нарушений 

во взрослом состоянии. 

Много известных личностей, 

например доктор Сэмюэл 

Джонсон (1709–1784), внес-

ли неоценимый вклад в 

искусство и науку, несмотря 

или, возможно, благодаря 

наличию у них СТ [6]. 

Некоторые авторы обращают 

свое внимание на тот факт, 

что у части пациентов с СТ 

имеются уникальные талан-

ты и способности, схожие с 

таковыми у лиц с аутизмом и 

так называемым “синдромом 

ученого” (savant syndrome) 

[7, 8]. Результаты ряда ней-

ровизуализационных иссле-

дований с оценкой струк-

турных и функциональных 

Вольфганг Амадей Моцарт: 
синдром Туретта или особенность гения?

Ю.А. Селивёрстов

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рауль Дюфи. “Посвящение 

Моцарту”. 1915 г. В сере-

дине 1910-х годов Дюфи 

создал цикл посвящений 

Моцарту, весь пронизан-

ный красным цветом.

Марк Шагал. “Волшебная 

флейта”. 1967 г. Тремя года-

ми ранее Шагал в росписи 

плафона парижской оперы 

Гарнье сектор, посвящен-

ный “Волшебной флейте” 

Моцарта и “Борису Году-

нову” Мусоргского, также 

насытил синим.



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений30

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

па раметров головного мозга 

показали, что в отличие от 

обычных людей в головном 

мозге музыкантов отмечается 

тенденция к увеличению 

серого вещества в зоне Брока 

и в определенных участках 

слуховой коры (извилина 

Гешля и planum temporale [9, 

10]. Работы, посвященные 

изучению нарушений разви-

тия и приобретенных рас-

стройств музыкального слуха 

и восприятия музыки, пока-

зали большую роль нейро-

пластичности в формирова-

нии восприятии музыки и 

интеграции этого процесса с 

когнитивными и эмоцио-

нальными ответами [11]. 

Было также показано, что 

музыка может обладать как 

активирующим, так и подав-

ляющим действием на паци-

ентов с целым рядом двига-

тельных расстройств, напри-

мер таких как СТ и паркин-

сонизм [12].

Несмотря на то что био-

графии и особенности лич-

ности многих одаренных 

людей были тщательно изу-

чены, единой теории, кото-

рая могла бы объяснить име-

ющиеся у них уникальные 

способности с научной, в том 

числе неврологической точки 

зрения, не существует. 

Безумие и исключительные 

музыкальные способности 

часто рассматриваются в тес-

ной взаимосвязи, однако 

причина этой связи неизвест-

на [13]. Например, считалось, 

что австралийский пианист 

Дэвид Хельфготт, о тяготах 

жизни которого был снят 

фильме “Блеск” (“Shine”), 

страдает легкой формой 

шизофрении, сопровождаю-

щейся психопродуктивной 

симптоматикой. Во время 

игры на фортепиано он 

вскрикивает, бормочет, поет 

и очень громко говорит сам с 

собой, демонстрируя движе-

ния, напоминающие тикоз-

ные подергивания [14]. 

Творческий склад лично-

сти часто ассоциировался с 

биполярным расстройством. 

Некоторые композиторы, 

художники, писатели и дру-

гие одаренные личности 

отмечали снижение творче-

ской продуктивности на фоне 

медикаментозного лечения 

имевшегося у них биполяр-

ного расстройства. Винсент 

Ван Гог (1853–1890), покон-

чивший с собой в 37 лет, в 

последние годы своей жизни 

страдал от эпизодов мании и 

депрессии. Однако несмотря 

на колебания настроения и 

душевные расстройства, он 

написал более трехсот своих 

работ во время вышеуказан-

ных эпизодов, что может сви-

детельствовать о том, что ма -

ниа кальное состояние может 

облегчать творческий про-

цесс [15]. Различными психи-

ческими нарушениями стра-

дали и другие известные 

люди, такие как Людвиг ван 

Бетховен, Роберт Шуман, 

Петр Чайковский, Сергей 

Рах манинов, Эрнест Хемин-

гуэй, Лев Толстой, Джонатан 

Свифт, Оливер Кромвель, 

Авраам Линкольн, Теодор 

Рузвельт, Николай Гоголь, 

Эдгар Алан По и др. [13, 16, 

17]. Помимо Сэмюэла Джон-

сона и Моцарта, те или иные 

проявления СТ и прочих 

сопутствующих ему состоя-

ний (например, ОКР) наблю-

дались и у других известных 

людей – Дэвида Бек хэма, 

Тима Ховарда, Криса 

Джексона (Махмуда Абдул-

Рауфа), Дэвида Олдриджа, 

Мела Гибсона и т.д.

Жизнь Моцарта
Вольфганг Амадей Моцарт 

родился 27 января 1756 г. в 

городе Зальцбурге (ныне 

Австрия). Он воспитывался 

во влиятельной и образован-

ной семье. Моцарт очень 

любил свою мать, Анну 

Марию Моцарт (1720–1778). 

Его отец, Леопольд Моцарт 

(1719–1787), был неплохим 

музыкантом, писал произве-

дения для скрипки и являлся 

вице-капельмейстером при 

дворе архиепископа Зальц-

“Семья Моцарта на гастро-

лях”. Акварель Кармонтеля. 

Около 1763 г. Слева напра-

во – Лео польд, Вольфганг, 

Нан нерль.
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бурга. До самой смерти Лео-

польд тщательно хранил все 

семейные письма для того, 

чтобы в последующем было 

возможно написать биогра-

фию его сына. После смерти 

Леопольда письма перешли к 

его дочери, Марии Анне 

Моцарт (1751–1829), извест-

ной под именем Наннерль. 

Она ссылалась на эти письма 

в своих мемуарах. Позднее, 

основываясь на этих воспо-

минаниях, Фрид рих Шлих-

тегроль написал первую офи-

циальную биографию Мо -

царта [18, 19].

Одаренный ребенок с без-

укоризненным музыкальным 

слухом, безупречной музы-

кальной памятью и способ-

ностью читать ноты с листа с 

возраста трех лет, Моцарт 

обладал настолько чувстви-

тельным слухом, что громкие 

звуки приносили ему физи-

ческую боль. В четыре года 

Моцарт мог определить по 

звучанию, правильно ли 

настроен музыкальный 

инструмент, а также разучить 

музыкальное произведение за 

полчаса. В пять лет он стал 

выдающимся пианистом. 

В отличие от других детей в 

возрасте шести лет Моцарт 

отправился отнюдь не в 

школу – вместе со своим 

отцом Леопольдом и сестрой 

Марией Анной он поехал 

гастролировать с концерта-

ми. Свою первую симфонию 

он написал в восемь лет, став 

затем автором еще более 

600 музыкальных произведе-

ний, включая более 50 сим-

фоний, 25 концертов для 

фортепиано, 17 сонат, 

15 месс, 12 концертов для 

скрипки и пр. Среди его наи-

более известных произведе-

ний – “Маленькая ночная 

серенада” (1787), оперы “Дон 

Жуан” (1787) и “Волшебная 

флейта” (1791) [20, 21].

В 1782 г. Моцарт женился 

на Констанции Вебер 

(1762–1842), оба их дожив-

ших до совершеннолетия ре-

бенка, Карл Томас (1784–1858) 

и Франц Ксавер Вольфганг 

(1791–1844), не были женаты 

и не имели потомства. 

Причина смерти Вольф-

ганга Амадея Моцарта в воз-

расте 35 лет и 10 месяцев 

остается до конца не выяс-

ненной. Его необычное пове-

дение, изображенное актером 

Томом Халсом в фильме 

“Амадей” (1984), было пред-

метом обсуждения многих 

исследователей [22, 23]. Мы 

попытаемся разобраться, 

были ли основания предпо-

лагать у Моцарта СТ и рас-

сматривать это состояние как 

возможное объяснение не -

обычного поведения велико-

го композитора и типажа его 

личности в целом.

Речь Моцарта
Fog и Regeur , а затем Davies 

и Keynes были одними из пер-

вых исследователей, которые 

предположили у Моцарта СТ 

и циклотимическое расстрой-

ство [24–26]. Simkin, эндо-

кринолог, пианист, музыко-

вед и историк, тщательно 

проанализировал творчество 

и жизнь Моцарта с медицин-

ской точки зрения и активно 

обсуждал вопрос наличия у 

Моцарта СТ [18, 27]. Согласно 

данным Simkin, упоминание 

непристойных слов и выра-

жений встречается в 39 из 

371 письма (10,5%), написан-

ных Моцартом. А если учиты-

вать все письма, где можно 

найти ссылки на анальную 

тематику, то общее количе-

“Моцарт-мальчик”. Порт-

рет кисти Пьетро Антонио 

Лоренцони. 1763 г. 

Неоконченный портрет 

Моцарта кисти Йозефа 

Ланге. 1782–1783 годы. 
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ство писем с непристойностя-

ми достигает 12,9%. Девять из 

этих писем были адресованы 

его кузине Марианне. В своих 

письмах Моцарт чрезвычайно 

часто использует неприлич-

ные слова, связанные преи-

мущественно с дефекацией и 

иной непристойной анальной 

тематикой, что говорит о 

наличии феномена копрогра-

фии [27]. Примером наличия 

копролалии (использование 

непристойных выражений в 

устной речи) является канон 

Моцарта для 6 голосов под 

названием “Leck mich am 

Arsch” (“Лизни мою *опу”), 

написанный им в возрасте 

26 лет [28]. Йозеф Ланг, свояк 

Моцарта (муж сестры супруги 

композитора), общавшийся с 

ним довольно тесно, писал о 

склонности последнего к 

пошлостям. В то же время он 

считал дурашливое поведение 

Моцарта следствием посто-

янного творческого процесса: 

“Глядя на поведение Моцарта 

во время его интенсивной 

работы над чем-то важным, 

слушая, что он говорит, 

никогда нельзя было сказать, 

что перед вами великий чело-

век. В такое время он не толь-

ко бессвязно разговаривает, 

но и жестикулирует в такой 

манере, какой от него никто 

не ожидал бы; безусловно, он 

мог умышленно забываться в 

таком поведении. <…> Либо 

он преднамеренно скрывал 

свое внутреннее напряжение 

за внешней несерьезностью 

по каким-то причинам, либо 

он получал удовольствие от 

метания между такими проти-

воположностями, как бо же-

ственный дух его музыки и 

вульгарные пошлости, а также 

от чувства, что он будто сме-

ется сам над собой” [29, 30].

Несмотря на то что копро-

лалия характерна для СТ и 

недавние исследования сви-

детельствуют об ее связи с 

повышенной активностью в 

различных зонах головного 

мозга (например, левой сред-

ней лобной извилине и пра-

вой прецентральной извили-

не), это отклонение в речи не 

является специфичным для 

СТ [31, 32]. На самом деле, 

многие исследователи счита-

ют, что скабрезные черты в 

поведении Моцарта могут 

отражать всего лишь стиль 

общения, характерный для 

среднего класса в землях 

южной Германии либо допу-

скаемый в его семье [30, 33]. 

Употребление Моцартом в 

речи неприличностей могло 

даже, скорее, быть следстви-

ем его своеобразного чувства 

юмора в сочетании с элемен-

тами гипомании и сатиры и 

иметь осознанный, нежели 

непроизвольный характер. 

Также могло сказываться 

влия ние характера матери, 

которой был свойствен 

типичный для жителей Зальц-

бурга того времени юмор [25]. 

Например, в одном из писем 

матери Моцарта мужу из 

Мюнхена (1777 г.) находим 

следующее: “Всего тебе хоро-

шего, любовь моя. Засунь 

свою *опу себе в рот. Желаю 

тебе доброй ночи, мой доро-

гой, но сперва поср* в свою 

кровать так, чтобы она пере-

полнилась” [34]. У Нан нерль, 

сестры Моцарта, также отме-

чались элементы вульгарной 

речи. Так, в письме к матери и 

брату она писала о своем фок-

стерьере: “Всё как всегда – 

она чувствует себя неплохо, 

ест, пьет, спит, ср*т и писает” 

[34]. В то же время Simkin, 

изучив письма всей семьи 

Моцартов, показал, что у 

Анны Марии (матери 

Моцарта), Марии Анны 

(сестры Моцарта) и Леопольда 

Моцарта (отца Моцарта) 

использование неприличных 

оборотов встретилось в 2,5; 

6,7 и 0,3% писем cоответ-

ственно, что, безусловно, 

меньше 10,5% в письмах 

самого Моцарта [27]. Под-

тверж дают ли эти коп-

рографические феномены 

диагноз СТ или являются 

следствием чрезмерной 

дурашливости, обусловлен-

ной тяжелыми жизненными 

об стоя тельствами, остается 

неясным.

Том Халс в роли Моцарта.

Кадр из фильма “Амадей” 

1984 г.
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Двигательные 
нарушения 
у Моцарта

В дополнение к словесным 

скабрезностям у Моцарта 

наблюдались частое гримас-

ничанье, непроизвольные 

повторяющиеся движения 

рук и ног, подпрыгивания, 

которые расценивались неко-

торыми как вокализмы и 

моторные тики, свидетель-

ствующие в пользу диагноза 

СТ [18, 27, 28, 35, 36].

Существует несколько 

описаний поведения Мо  цар-

та, где даются детали его 

гипер активного поведения. 

Со чи няя музыкальную ком-

позицию, он мог одновремен-

но заниматься и иными дела-

ми, например гулять, кататься 

верхом на лошади или играть 

в бильярд [37]. Софи Гейбл, 

свояченица Моцарта, подме-

чала в одном из своих писем, 

что он чрезмерно часто дотра-

гивался носовым платком до 

своих губ, гримасничал, пос-

тукивал руками или ногами 

по различным предметам или 

играл на шляпах, карманах, 

столах или стульях, как будто 

он играет на клавиатуре 

музыкального инструмента 

[28]. Каролина Пичлер 

(1769–1843), общавшаяся в 

музыкальных кругах Вены с 

Моцартом, характеризовала 

Моцарта и Гайдна как “людей, 

которые не демонстрировали 

при общении с другими выда-

ющиеся умственные способ-

ности и не выказывали прак-

тически никаких признаков 

эрудированности или высше-

го образования. <…> Глупые 

шутки и, как в случае с 

Моцартом, безответственный 

образ жизни – единственное, 

что бросалось в глаза при 

общении с этими людьми”. 

Она и другие современники 

великого композитора также 

вспоминают о внезапных 

перепадах в настроении 

Моцарта: в один момент он 

мог перейти от возвышенного 

музыкального вдохновения к 

комичному и нелепому пове-

дению. Например, она опи-

сывает, как во время импро-

визации на тему Non più andrai 

(ария Фигаро из первого дей-

ствия “Свадьбы Фигаро”) 

Моцарт стал изображать 

кошку: “Внезапно он устал от 

игры, подпрыгнул и в безум-

ном состоянии, которое 

довольно часто находило на 

него, начал скакать по столам 

и стульям, мяукая, как кошка, 

и кувыркаясь, как непослуш-

ный мальчишка”. Один над-

цать из 25 людей, кто тесно 

общался с Моцартом, в своих 

воспоминаниях указывали на 

постоянное двигательное бес-

покойство и манерность, 

которые расценивались как 

тики в лице и туловище [38].

Несмотря на эти сведения, 

некоторые исследователи до 

сих пор утверждают, что 

наблюдавшиеся необычные 

поведенческие акты и вока-

лизации были всего лишь 

следствием эксцентричной 

личности Моцарта, что 

нередко наблюдается у ода-

ренных и гениальных людей 

[6, 30, 33]. Порой ученые или 

творческие личности могут 

быть настолько глубоко 

погружены в свою работу, что 

игнорируют время, окружаю-

щую обстановку и людей 

вокруг и выплескивают свою 

тревожность или стрессовые 

переживания в форме свое-

образных телодвижений, ма-

нерности или жестикуляции, 

разговаривая с самими собой, 

крича или бормоча, что не 

обязательно должно уклады-

ваться в диагноз СТ [39].

Сопутствующие 
поведенческие 
расстройства 

у Моцарта
Одним из частых поведен-

ческих нарушений, часто 

сопутствующих СТ, является 

ОКР [1, 2]. У Моцарта дейст-

вительно отмечались черты, 

позволяющие предполагать 

его одержимость различными 

предметами, навязчивые 

мысли, повторение одних и 

Хосе Гарсия и Рамос. 

“Интер меццо Моцарта”. 

2006 г.
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тех же вещей, использование 

непристойной лексики. 

На при мер, он страдал навяз-

чивым страхом того, что жена 

выйдет из дому: “Никогда не 

выходи из дому одна. Это раз-

дражает меня”. Моцарт испы-

тывал навязчивости даже 

относительно личной гигие-

ны своей жены: “Я умоляю 

тебя принимать ванну только 

через день и только в течение 

одного часа. А если ты хочешь, 

чтобы я чувствовал себя спо-

койно, лучше вообще не при-

нимай ванн до тех пор, пока я 

снова не буду с тобой” [34].

У Моцарта наблюдались 

частые перепады в настрое-

нии: от глубокой депрессии 

до приподнятого настроения 

и несдержанного поведения 

без какой-либо на то причи-

ны, что дает основания пред-

полагать у него биполярное 

расстройство – одно из состо-

яний, часто наблюдающихся 

у творческих гениев [40]. 

Необычное в социальном 

плане поведение Мо цар та, 

возможно, явилось одной из 

причин его не очень благопо-

лучного финансового поло-

жения [18, 30]. Моцарт позво-

лял себе неуместные шутки, 

каламбурил, вел себя легко-

мысленно, не думая о послед-

ствиях своих действий [22]. 

Это может расцениваться как 

аналог расстройства импуль-

сного контроля, также часто 

наблюдаемого у пациентов с 

СТ [41] и даже иногда приво-

дящего к конфликтам с зако-

ном [42].

Наннерль, сестра Моцарта, 

писала следующее о своем 

брате: “Этот человек, именуе-

мый композитором, достиг 

вы сочайшей ступени разви-

тия в своем деле, однако до 

самой смерти оставался ре-

бенком во всех остальных 

сферах жизни. Вплоть до 

своей смерти он так и не выра-

ботал элементарные на выки 

контроля над собой” [43].

Некоторые аспекты пове-

дения Моцарта позволяют 

также предполагать наличие у 

него СДВГ начиная с детства 

и вплоть до взрослого возрас-

та. Несмотря на то что 

Моцарта описывали как легко 

переходящего от серьезного и 

импульсивного настроения к 

радостному возбуждению и 

хулиганскому поведению, 

некоторые утверж дали, что 

различные черты его поведе-

ния были преувеличены, и 

его импульсивность была 

лишь особенностью характе-

ра, а не психическим рас-

стройством [6, 33, 44]. По ми-

мо СДВГ объяснением по доб-

ных расстройств поведения, а 

также пристрастия к алкого-

лю и психоактивным веще-

ствам может служить наруше-

ние функции генов, кодирую-

щих дофаминовые рецепторы 

2-го типа (DRD2) и белок-пе-

реносчик серотонина (5-HTT) 

[45, 46].

Некоторые из произведе-

ний и высказываний Моцарта 

с большой вероятностью 

отражают его нетерпеливую 

натуру, что могло объяснять 

его трудности в поддержании 

внимания. Карл Диттерс фон 

Диттерсдорф, выдающийся 

скрипач и композитор, писал: 

“Он очаровывает слушателя 

необычайно красивой мело-

дией, затем ей на смену 

быстро приходит другой 

мотив, рассеивая предыду-

щий, а затем следующий, так 

что под конец невозможно 

вспомнить ни одной из этих 

прекрасных мелодий” [22]. 

Неукротимость эмоций Мо -

царта, проявляющаяся в 

постоянной смене мотивов 

по типу попурри (например, 

Михаил Врубель. “Сальери всыпает яд в бокал Моцарта”. 

1884 г.
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квартет К 298), часто рассма-

тривается как сублимация СТ 

в своеобразный “музыкаль-

ный туреттизм” [18].

Несмотря на противоречи-

вую информацию о психиче-

ском здоровье Моцарта, есть 

данные, что его музыка 

(например, соната для двух 

фортепиано ре мажор К 448) 

обладает так называемым 

“эффектом Моцарта”, кото-

рый включает в себя повыше-

ние коэффициента интеллек-

та (IQ) и улучшение про-

странственно-временных 

взаимодействий между корой 

больших полушарий и моз-

жечком после нескольких 

минут прослушивания ком-

позиции [47, 48]. Описан 

также терапевтический эф-

фект его музыки у пациентов 

с эпилепсией, что, возможно, 

связано с усилением кровото-

ка в височных облас тях, 

заднебоковых префронталь-

ных и затылочных зонах и 

мозжечке [49]. Для сравне-

ния: при прослушивании 

“К Эли зе” Бетховена, напро-

тив, регистрировалась акти-

вация областей мозга, ответ-

ственных за планирование 

тех или иных задач [50].

Davies документировал в 

хронологическом порядке 

серию болезней Моцарта в 

период с 1763 по 1766 г., вклю-

чая тонзиллит и инфекции 

верхних дыхательных путей, 

сопровождавшиеся симпто-

мами ревматической лихо-

радки [25]. Еще в 1686 г. Томас 

Сиденгам показал связь 

между ревматической лихо-

радкой и малой хореей (пляс-

кой святого Витта). Хорея 

Сиденгама развивалась в 

одном случае ревматической 

лихорадки из пяти. Хорея 

вследствие перенесенной 

стрептококковой инфекции 

также может проявляться 

поведенческими расстрой-

ствами различной степени 

выраженности и перекры-

ваться с проявлениями СДВГ, 

ОКР и иными расстройства-

ми, похожими на те, что 

нередко сопровождают СТ 

[51, 52]. Это дало основания 

задаться вопросом, не страдал 

ли Моцарт хореей Сиденгама 

или синдромом PANDAS 

(Pediatric Auto immune Neuro-

psychiatric Disorders Associated 

with Streptococcal infections – 

детские аутоиммунные нерв-

но-психические расстрой-

ства, ассоциированные со 

стрептококковыми инфекци-

ями) [53, 54].

Вольфганг Хильдесхаймер, 

историк ХХ века, писал, что 

поведением Моцарта “управ-

ляло лишь желание в данный 

конкретный момент”. Воз-

можно, это и было причиной 

его свободного сексуального 

поведения, критики со сторо-

ны власти, склонности к 

богемному образу жизни и 

масонству [19].

Несмотря на соблазн при-

писать Моцарту СТ или 

некоторые из расстройств, 

которые могут сопутствовать 

этому синдрому (СДВГ и 

ОКР), вполне возможно, что 

его необычное поведение 

являлось лишь отражением 

сложных взаимоотношений 

между природным гением и 

социальным окружением в 

его детстве и профессиональ-

ной среде. С этим согласуется 

следующее утверждение био-

графа композитора Davies: 

“Моцарт никогда не ходил в 

школу и получил свое началь-

ное, среднее и музыкальное 

образование от отца. Такое 

воспитание в изоляции нару-

шило его эмоциональное раз-

витие; его поглощенность 

музыкой, возможно, замед-

лила общее развитие и разви-

тие иных талантов, например 

в математике и художестве”. 

Возможно, это и явилось 

причиной эмоциональной 

незрелости великого компо-

зитора [25]. Другим объясне-

нием странного поведения 

Моцарта, приверженности к 

ярким цветам (например, 

красному) может быть стрем-

ление привлечь внимание 

знатного общества, так как 

он мог стесняться своих 

физических данных (малень-

кий рост, необычная форма 

головы, рябое лицо, большой 

нос, деформированное левое 

ухо и бледная кожа) [6].

Таким образом, если у 

Моцарта и был СТ, то, безус-

ловно, композитор мог кон-

тролировать его, в противо-

положность небольшому 

числу пациентов с СТ, чьи 

тики и сопутствующие рас-

стройства могут значительно 

инвалидизировать и даже 

приводить к угрожающим 

жизни ситуациям [55]. Имею-

щиеся на сего дняшний день 

данные не позволяют с точ-

ностью судить о состоянии 

здоровья Мо цар та, однако 
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это не мешает нам ценить 

творчество этого гения.
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