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6–7 февраля 2015 г. в Москве проходила оче-

редная ежегодная конференция “Вейновские 

чтения”, посвященная памяти выдающегося 

отечественного невролога академика РАМН 

Александра Моисеевича Вейна. В последние 

годы конференция приобретает вид масштаб-

ного научного форума, собирающего около 

1500 неврологов и врачей смежных специаль-

ностей из всех уголков России. Традиционно в 

рамках конференции значительное внимание 

уделяется проблемам вегетативных, болевых и 

функциональных расстройств, вопросам сом-

нологии, т.е. темам, которым было посвящено 

научное творчество А.М. Вейна. В этом году в 

рамках специальных симпозиумов “Академия 

редких заболеваний” большое внимание было 

уделено проблемам орфанной патологии нерв-

ной системы, в частности болезням Помпе и 

Фабри. Также на “Вейновских чтениях” тради-

ционно есть место для обсуждения вопросов 

дифференциальной диагностики и лечения 

экстрапирамидных расстройств. Так, 6 февраля 

конференцию открыла специальная лекция 

заведующего кафедрой нервных болезней 

ИПО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова про-

фессора Валерия Леонидовича Голубева, 

посвященная трудным ситуациям в диагности-

ке двигательных расстройств.

Кроме того, 6 февраля в рамках конферен-

ции состоялось заседание Совета экспертов по 

болезни Паркинсона (БП). Мероприятие 

было организовано под эгидой Национального 

общества по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений и связано с выходом на 

российский рынок нового дженерика – пре-

парата Прамипексол компании “Евросервис”. 

В работе заседания приняли участие около 

60 врачей-неврологов, собравшихся для того, 

чтобы в прямом общении обсудить самые 

актуальные проблемы своей практической 

деятельности при ведении пациентов с БП.

Открыл заседание президент Нацио-

нального общества по изучению болезни 

Паркинсона и расстройств движений профес-

сор Сергей Николаевич Иллариошкин, под-

черкнувший актуальность адекватной диа-

гностики и лечения социально значимых 

форм двигательных расстройств в России. 

Болезнь Паркинсона является вторым по рас-

пространенности нейродегенеративным забо-

леванием нервной системы после болезни 

Альцгей мера; по прогнозам специалистов, в 

будущем количество больных, живущих с 

этим недугом, будет расти и к 2025 г. удвоится, 

что представляет собой большую социальную 

проб лему для мирового сообщества. Также 

С.Н. Ил ла риошкин отметил положительную 

тенденцию для врачей и пациентов, связанную 

с появлением большого количества эффектив-

ных аналогов оригинальных препаратов для 

лечения больных БП, что позволяет снизить 

стоимость необходимых терапевтических 

мероприятий и делает качественное лечение 

доступным для широких слоев населения.

Одному из ключевых вопросов в рамках 

лечения БП – применению агонистов дофа-

миновых рецепторов – был по священ доклад 

профессора Натальи Вла ди ми ровны Федо ро-

вой. Были рассмотрены алгоритмы и типич-

ные ситуации, связанные с применением аго-

нистов на ранних и поздних стадиях БП, про-

изведен обзор препаратов, имеющихся в арсе-

Заседание Совета экспертов 
по болезни Паркинсона
(Москва, 6 февраля 2015 г.)

Заседание Совета экспертов открывает про-

фессор С.Н. Ил лари ош кин.
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нале российских врачей. Обсуждались такие 

осложнения дофаминергической терапии, как 

импульсивно-компульсивные нарушения, 

которые в последние 10 лет привлекают повы-

шенное внимание специалистов. Среди 

импульсивно-ком пульсивных расстройств 

поведения наиболее часто встречаются ком-

пульсивный шопинг, игромания, гиперсексу-

альность, а также пандинг, представляющий 

собой бесцельные, повторяющиеся действия. 

Появ ление таких симптомов, вероятно, связа-

но со стимуляцией агонистами мезолимбиче-

ских D3-ре  цеп то ров. Как правило, сами паци-

енты не предъявляют подобные жалобы, не 

считая их симптомом заболевания, скорее на 

них указывают родственники больных; врач 

может их выявить путем целенаправленного 

опроса. Такие нарушения трудно поддаются 

коррекции, но требуют пересмотра дофа-

минер гической терапии.

Доклад заведующего кафедрой неврологии 

РМАПО профессора Олега Семеновича 

Левина был посвящен индивидуализации 

терапии БП. “Пожалуй, нет другого такого 

препарата, в отношении которого существо-

вало бы столь большое количество мифов, 

предрассудков и заблуждений, как в отноше-

нии леводопы, что, безусловно, препятствует 

ее рациональному применению” – слова, 

которыми О.С. Левин начал свой доклад. Был 

дан исчерпывающий обзор различных аспек-

тов практического применения препаратов 

леводопы – “золотого стандарта” лечения БП, 

рассматривались вопросы ведения больных в 

различных клинических ситуациях: сочетание 

БП и тревоги, депрессии, когнитивных нару-

шений, постуральных расстройств.

Сообщение доцента кафедры неврологии 

РМАПО Екатерины Витальевны Бриль было 

посвящено вопросам правильного отбора и 

ведения пациентов с БП на фоне стимуляции 

глубинных структур головного мозга, а также 

важности слаженной работы мультидисцип-

линарной команды, состоящей из невролога, 

нейрохирурга, нейропсихолога и, в идеале, 

реабилитолога. Отбор пациентов на опера-

тивное лечение занимает много времени, при 

этом требуется анализ не только двигатель-

ных нарушений, но и когнитивных, аффек-

тивных и поведенческих расстройств, оценка 

ожиданий пациента от оперативного лечения. 

Е.В. Бриль сообщила о компьютерных скри-

нинг-программах, таких как программа 

STIMULUS, которые разработаны для облег-

чения отбора в некоторых европейских стра-

нах. Доклад вызвал дискуссию о том, какой 

процент пациентов с БП нуждается в нейро-

хирургическом лечении. В этом отношении 

интересным является исследование Нацио-

нального фонда по борьбе с бо лезнью Пар-

кин  сона (США) – NPF-QLll-study, в котором 

оценивались различные факторы, влияющие 

на качество жизни больных с БП (следует 

отметить, что исследование затрагивало толь-

ко больных с продолжительностью заболева-

ния более 10 лет). Из 1835 больных, включен-

ных в исследование, нейростимуляция была 

проведена у 411 больного (22,4%). В Италии 

было проведено анкетирование пациентов с 

помощью опросника, базирующегося на 

международных критериях CAPSIT-PD, 

целью которого было определение количе-

ства пациентов, являющихся хорошими кан-

дидатами для нейрости муляции субталамиче-

ского ядра. Из 641 обследованного пациента 

только 1,6% соответствовали строгим крите-

риям отбора для такого метода лечения.

Таким образом, на заседании были обсуж-

дены наиболее важные вопросы, связанные с 

современными технологиями лечения БП. 

В завершение конференции докладчикам 

было задано много вопросов, что свидетельст-

вует об актуальности и интересе специалистов 

к данной тематике.

Внимание аудитории приковано к докладам.
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Николаю Николаевичу Яхно – 70 лет!

2 декабря 2014 г. исполнилось 70 лет со дня 

рождения выдающегося отечественного 

невролога, одного из создателей и лидеров 

Национального общества по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств движе-

ний, заведующего научно-исследователь-

ским отделом НИЦ и директора Научно-

образо ва тельного клинического центра 

неврологии Первого Московского государ-

ственного ме дицинского университета 

им. И.М. Се ченова, председателя редакци-

онного совета нашего издания, академика 

РАН Николая Николаевича Яхно. 

Н.Н. Яхно – блестящий продолжатель тра-

диций московской неврологической школы, 

заложенных А.Я. Кожевниковым, Г.И. Рос со-

лимо, В.К. Ротом, Л.О. Даркшевичем, 

Е.К. Сеп пом, М.Б. Цукер, Е.В. Шмидтом, 

В.В. Михеевым. Более 20 лет Николай 

Николаевич возглавлял кафедру нервных 

болезней лечебного факультета и клинику 

нервных болезней им. А.Я. Кожевникова 

Первого МГМУ (ММА) им. И.М. Сеченова. 

В этот период кафедра и клиника преврати-

лись в крупнейший научно-исследователь-

ский центр в области неврологии, приоритет-

ные работы которого по двигательным рас-

стройствам и другим актуальным проблемам 

заслужили непререкаемый авторитет в стране 

и в мире. Н.Н. Яхно и его учениками внесен 

большой вклад в изучение первичного и ати-

пичного паркинсонизма, дистонии, когни-

тивных нарушений, рассеянного склероза, 

эпилепсии, цереброваскулярных и нейродеге-

неративных заболеваний, невропатических 

болевых синдромов, патологии неспецифиче-

ских систем мозга, а также вопросов органи-

зации неврологической помощи. На протяже-

нии многих лет значительное место в работе и 

в жизни Н.Н. Яхно занимала многообразная 

научно-организационная деятельность: в раз-

ные годы он был главным внештатным невро-

логом Министерства здравоохранения, пред-

седателем Московского общества неврологов, 

заместителем председателя Всероссийского 

общества неврологов, президентом Россий-

ского общества по изучению боли, председа-

телем проблемной комиссии “Заболевания 

периферической нервной системы и болевые 

синдромы” Научного совета по неврологии, 

председателем диссертационного совета при 

Первом МГМУ по нервным болезням и пси-
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хиатрии, организатором и главным редакто-

ром “Неврологического журнала” и “Россий-

ского журнала боли”. Н.Н. Яхно – автор более 

500 научных трудов, включая 10 монографий и 

руководств, среди которых фундаментальное 

двухтомное руководство “Болезни нервной 

системы”, выдержавшее множество изданий и 

ставшее настольной книгой для целого поко-

ления отечественных врачей-неврологов. Под 

руководством Н.Н. Яхно защищены 60 канди-

датских и 10 докторских диссертаций, а его 

ученики в настоящее время успешно работают 

во всех уголках бывшего Союза.

Превосходный лектор, выдающийся кли-

ницист и всесторонне эрудированный уче-

ный, Н.Н. Яхно пользуется огромным уваже-

нием коллег, пациентов и всех тех, кто имеет 

удовольствие с ним работать или просто 

общаться. Николай Николаевич по-настоя-

щему творческий человек, который всегда 

живо интересуется любыми веяниями, дости-

жениями и открытиями, расширяющими гра-

ницы современной нейронауки.

Редакция Бюллетеня Национального об -
щест  ва по изучению болезни Паркинсона и рас-
стройств движений, все российские неврологи 
се рдечно поздравляют Николая Николае вича 
Яхно со знаменательной памятной датой и 
желают ему здоровья, благополучия и новых 
творческих свершений!
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III Национальный конгресс по болезни 
Паркинсона и расстройствам движений 

(с международным участием)
(Москва, 21–24 сентября 2014 г.)

21–24 сентября 2014 г. в Москве состоялся 

III Национальный конгресс по болезни Паркин-
сона и расстройствам движений (с международ-

ным участием). Организаторами этого мас-

штабного мероприятия стали Национальное 

общество по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений, Научный центр 

неврологии и секция двигательных рас-

стройств Всероссийского общества невроло-

гов. Нынешний научно-практический форум 

ожидался с большим интересом, поскольку за 

прошедшие с момента прошлого Конгресса 

три года в нашей стране произошли серьез-

ные изменения в области организации помо-

щи пациентам с двигательными расстрой-

ствами, включая открытие новых специали-

зированных центров, расширение числа 

городов, обеспечивающих глубокую стимуля-

цию мозга при экстрапирамидной патологии, 

появление новых лекарственных препаратов 

и форм их доставки, осуществление ряда коо-

перативных научных проектов под эгидой 

нашего Общества. Все эти вопросы в той или 

иной степени были в центре внимания участ-

ников Конгресса.

В работе Конгресса приняли участие 

свыше 1000 врачей, научных сотрудников, 

аспирантов, студентов из 136 городов России, 

а также представители 12 стран ближнего и 

дальнего зарубежья. В числе докладчиков 

были ведущие отечественные специалисты из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Красно-

ярска, Нижнего Новгорода, Хаба ровска, 

Минска и других городов, занимающиеся 

изучением болезни Паркинсона и рас-

стройств движений. Среди зарубежных 

гостей, принявших активное участие в работе 

Конгресса, – признанные во всем мире лиде-

ры данной области неврологии: Вернер Пёве 

(Австрия), Дамир Бенкотич (Австрия), 

Анжело Антонини (Италия), Евжен Ружичка 

(Чехия), Дирк Дресслер (Германия), Жан-

Мишель Грасие (Франция), Митчел Брин 

(США), Дэвид Додик (США) и др.

В первый день Конгресса (21 сентября) 

состоялись учебные циклы по актуальным 

проблемам двигательных расстройств на базах 

ведущих клинических и научных центров 

Москвы.

1. Диагностика и лечение болезни Пар кин-

сона (на базе кафедры неврологии РМАПО и 

Центра экстрапирамидных заболеваний, 

куратор – профессор О.С. Левин). 

2. Экстрапирамидные гиперкинезы. Гене-

тические формы двигательных расстройств 

(на базе Научного центра неврологии, кура-

тор – профессор С.Н. Иллариошкин). 

3. Мультисистемные атрофии. Синдром 

беспокойных ног (на базе кафедры нервных 

болезней и клиники им. А.Я. Кожевникова 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кура-

тор – академик Н.Н. Яхно). 

4. Реабилитация при болезни Паркинсона 

и расстройствах движений (на базе Феде-

рального неврологического центра экстрапи-

рамидных заболеваний и психического здоро-

вья ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

куратор – профессор И.Г. Смо ленцева).

С.Н. Иллариошкин, С.Л. Тимербаева

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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Общее число врачей, принявших участие в 

учебных циклах и получивших соответствую-

щие сертификаты, – 309 человек. Такие 

циклы, предшествующие основной программе 

научно-практического форума, стали уже тра-

диционными и пользуются большой популяр-

ностью как у молодых неврологов, так и у 

опытных специалистов, задавая хороший тон 

всему Конгрессу.

Основные заседания были открыты 22 сен-

тября двумя пленарными сессиями. 

В пленарном докладе С.Н. Иллариошкина 

(Научный центр неврологии) “Этиология 

болезни Паркинсона: новые представления и 

новые вызовы” были обобщены данные 

последних лет, касающиеся общих механиз-

мов развития болезни Паркинсона и ряда дру-

гих нейродегенеративных заболеваний. Новый 

уровень генетических исследований, и в пер-

вую очередь полногеномный анализ, сделал 

реальным быструю идентификацию десятков 

и сотен нуклеотидных вариантов, ассоцииро-

ванных с конкретными вариантами первич-

ного паркинсонизма. Это позволило четко 

сформулировать ключевую роль нарушений 

нейрональной митофагии – процесса биоде-

градации митохондриальных белковых комп -

лексов – в патогенезе заболевания. Осо бое 

внимание в докладе было уделено прионной 

гипотезе болезни Паркинсона, которая ожив-

ленно обсуждается в свете новых данных о 

распространении в веществе головного мозга 

патологической изоформы α-синуклеина при 

ее инокуляции в мозг экспериментальным 

животным. Интересно, что аналогичная пато-

логическая динамика показана и для других 

“нейродегенеративных” белков – β-амилоида, 

τ-протеина, TDP-43 и др. Оконча тельное 

заключение об обоснованности “приониза-

ции” многих форм нейродегенераций будет 

сделано в ближайшие годы, что может весьма 

существенно повлиять на подходы к диагно-

стике, лечению, профилактике и даже сани-

тарному режиму ведения таких пациентов. 

Профессор О.С. Левин (Российская меди-

цинская академия последипломного образо-

вания и Центр экстрапирамидных заболева-

ний) в своем докладе поставил чрезвычайно 

сложный вопрос – можно ли предотвратить 

болезнь Паркинсона? Ответ на этот вопрос 

может базироваться на анализе доказанных 

факторов риска болезни Паркинсона и на воз-

можностях обратить в свою пользу регулируе-

мые факторы. Расчеты соотношения шансов 

показывают, что каждый из обсуждаемых фак-

торов риска (средовые и бытовые нейротокси-

ны, низкая физическая активность, особен-

ности питания и др.) по отдельности характе-

В аудиториях во время работы Конгресса.
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ризуется сравнительно небольшим действием, 

но аддитивный риск при учете всех обстоя-

тельств может варьировать в несколько раз в 

ту или другую сторону. Таким образом, одной 

из первоочередных задач в профилактике 

болезни Паркинсона является выделение 

соответствующих групп риска в популяции. 

Немоторные проявления продромальной 

стадии болезни Паркинсона были представле-

ны в докладе В. Пёве (Отделение неврологии 

Медицинского университета Инсбрука). Как 

известно, немоторные проявления (сенсор-

ные, вегетативные, диссомнические и др.) 

являются важной составной частью фенотипа 

болезни Паркинсона и могут задолго предше-

ствовать развитию классических двигательных 

симптомов заболевания. Именно на объекти-

визации комплекса немоторных проявлений 

базируется выявление нейродегенеративного 

процесса в его латентной фазе. Валидация мар-

керов, позволяющих осуществлять раннюю 

диагностику болезни Паркинсона на премо-

торной стадии, является серьезной задачей 

исследовательского поиска в настоящее время.

В пленарных докладах профессора А. Ан то-

нини (Центр болезни Паркинсона и нейроде-

генеративных заболеваний Университета 

Венеции) и профессора О.В. Кривонос (Феде-

раль ный неврологический центр экстрапира-

мидных заболеваний и психического здоровья 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России) 

были представлены современные возможно-

сти лечения и организации медицинской 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона, а 

также будущие стратегии борьбы с этим рас-

пространенным заболеванием. Дан подроб-

ный обзор доступных в настоящее время под-

ходов к улучшению доставки леводопы, вклю-

чая уникальную капсульную пероральную 

лекарственную форму карбидопа/леводопа – 

IPX066, новый ингибитор КОМТ – небика-

пон, стереоселективный дофа минергический 

препарат, специфичный по связыванию с 

переносчиками глюкозы и дофамина (IPX750) 

и др. Было подчеркнуто, что рост ожидаемой 

продолжительности жизни населения будет 

неизбежно связан с ростом числа пациентов с 

болезнью Паркинсона, а это вызовет увеличе-

ние нагрузки на систему здравоохранения и 

социальные службы во всем мире, в том числе 

в России, и уже сейчас требует реформирова-

ния системы здравоохранения. На примере 

исследования шести медицинских учрежде-

ний ФМБА России в закрытых территориаль-

ных образованиях был выявлен ряд значимых 

проблем в организации помощи таким паци-

ентам – несвоевременное выявление больных, 

необоснованность госпитализаций, низкий 

охват диспансерным наблюдением, отсутствие 

сложившейся системы оказания медицинской 

помощи больным при внедрении модели, 

отсутствие специальной подготовки медицин-

ских кадров. Это позволило научно обосно-

вать и предложить для практического здраво-

охранения комплекс взаимосвязанных меро-

приятий по совершенствованию медицинской 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона.

Пленарный доклад профессора И.В. Лит-

виненко (Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова) был посвящен некогнитив-

ным предикторам развития деменции при 

болезни Паркинсона. Автором было обоснова-

но выделение группы симптомов болезни 

Паркинсона, которые могут служить предик-

торами развития деменции и требуют пере-

смотра тактики лечения больных с этими 

симп томами. К ним относятся: нарушения 

поведения в фазу быстрого сна и повышенная 

дневная сонливость; выраженная гипосмия; 

нарушения ходьбы высшего уровня, застыва-

ния, постуральная неустойчивость и другие 

аксиальные симптомы. Таким пациентам нель-

зя назначать препараты, обладающие цент-

ральным холинолитическим эффектом, седа-

тивные средства, транквилизаторы и другие 

средства, способные ухудшать состояние ког-

нитивных функций. Для коррекции наруше-

ния фазы быстрого сна, дневной гиперсом нии, 

застываний целесообразно использовать цент-

ральные ингибиторы ацетилхолин эсте разы.

Гость Конгресса профессор Е. Ружичка 

(Центр клинических нейронаук медицинско-

го факультета Карлова университета, Прага) 

представил доклад по тремору – одному из 
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наиболее частых клинических симптомов в 

практике любого невролога. В докладе был 

дан детальный обзор современной классифи-

кации и патофизиологии дрожательных 

гиперкинезов, обсуждены современные пред-

ставления об эссенциальном треморе как пре-

валирующей форме дрожания в популяции, а 

также проанализированы современные высо-

котехнологичные подходы к консервативному 

и хирургическому лечению тремора.

Еще один зарубежный эксперт, профессор 

П. Таба (медицинский факультет Университета 

г. Тарту, Эстония), выступила на Конгрессе с 

пленарным докладом “Токсическое пораже-

ние базальных ядер: диагностика и лечение”. 

Она представила международный и личный 

опыт ведения пациентов с металлиндуциро-

ванным повреждением головного мозга и его 

подкорковых структур (на фоне воздействия 

марганца, ртути и ее производных), а также 

повреждением церебральных структур на 

фоне воздействия специфических нейроток-

синов – 1-метил-4-фенил-1,2,5,6-тетрагидро-

пиридина (МФТП), амфетамина и его произ-

водных, метилфенидата, кокаина, героина, 

органических растворителей, пестицидов и 

ряда других препаратов и веществ.

Основой научной программы Конгресса 

были шесть симпозиумов по наиболее акту-

альным проблемам двигательных расстройств, 

а также две постерные сессии.

Современный уровень фундаментальных 

исследований в области экстрапирамидной 

патологии был представлен на симпозиуме 

“Генетика двигательных расстройств. Фунда-

ментальные основы паркинсонизма”. Веду щие 

исследовательские коллективы страны из 

крупных академических научных центров 

обобщили свои результаты в области полноге-

номного и транскриптомного анализа, экспе-

риментальных аспектов двигательных рас-

стройств, а также изучения некоторых редких 

генетических двигательных синдромов (нейро-

дегенерации с накоплением железа в мозге 

и др.). Эта область исследований развивается в 

нашей стране достаточно динамично на основе 

широкого межинститутского сотрудничества.

Отличительная особенность последнего 

десятилетия – большое внимание к проблеме 

немоторных (недвигательных) проявлений 

болезни Паркинсона. Этой проблеме был 

посвящен отдельный научный симпозиум. 

Детальное освещение получили вопросы 

депрессии и других нервно-психических рас-

стройств, проанализированы свойственные 

болезни Паркинсона зрительные и вегетатив-

ные нарушения, болевые синдромы, рас-

стройства сна и системного метаболизма. 

Отмечено значительное влияние немоторных 

проявлений на течение болезни и качество 

жизни пациентов и их родственников, пред-

ставлен большой собственный опыт отечест-

венных ученых в изучении патофизиологии 

немоторных проявлений, а также в ведении 

пациентов с развернутыми стадиями болезни 

Паркинсона. 

Симпозиум “Нейровизуализационные и 

нейрофизиологические биомаркеры болезни 

Паркинсона” познакомил участников Кон г-

рес са с потенциалом ряда сложных техноло-

гий нейровизуализации при различных синд-

ромах паркинсонизма (функциональная МРТ, 

в том числе в состоянии покоя, протонная 

МРТ-спектроскопия), а также с нейрофизио-

логическими методами регистрации движе-

ний глаз, тремора, когнитивной деятельности. 

Показана определенная роль нейровизуализа-

ции в объективизации немоторных симп-

томов болезни Паркинсона. Оживленная дис-

куссия касалась возможностей и ограничений 

рассмотренных технологий и выявляемых 

параметров в качестве доступных и информа-

тивных биомаркеров нейродегенеративного 

процесса, в том числе на ранней и пресимпто-

матической стадиях.

Традиционное место в программе Конгресса 

занимала тема нейрореабилитации – ей был 

посвящен научный симпозиум “Реабилитация 

при двигательных расстройствах. Вопросы 

качества жизни”. Докладчиками из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани и Красноярска 

был представлен собственный опыт использо-

вания высоких медицинских технологий в 

восстановительном лечении болезни Паркин-
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сона и других экстрапирамидных заболева-

ний. Особый акцент был сделан на работе 

мультидисциплинарных реабилитационных 

бригад, а также на рациональном, адресном 

использовании конкретных лекарственных 

препаратов и предотвращении необоснован-

ной полипрагмазии у пациентов в разверну-

тых стадиях болезни Паркинсона. 

Сложность ведения пациентов с болезнью 

Паркинсона, появление новых высокотехно-

логичных методов лечения предполагают 

большую роль специальных организационных 

мероприятий. Поэтому впервые в рамках рос-

сийских конгрессов был организован и прове-

ден симпозиум “Организация помощи паци-

ентам с двигательными расстройствами. 

Регистры болезни Паркинсона”. На симпозиу-

ме были подведены промежуточные итоги 

многоцентровой программы электронного 

регистра болезни Паркинсона, инициирован-

ной Обществом 3 года назад (мы уже обраща-

лись к ее освещению на страницах Бюллетеня), 

отмечены перспективность и обоснованность 

продолжения этой работы. Большой интерес 

вызвали сообщения о работе пациентских 

организаций в Москве и Санкт-Петербурге, 

особенно в рамках такого популярного сегод-

ня направления, как дансинг-терапия. Был 

обобщен опыт работы межрегиональной орга-

низации “Общество помощи пациентам с 

болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона 

и другими инвалидизирующими двигательны-

ми расстройствами”.

Еще один симпозиум под названием 

“Экстрапирамидные гиперкинезы, спастич-

ность” был посвящен “непаркинсоническим” 

двигательным расстройствам. Рассма т ри-

вались вопросы клиники, диагностики, разра-

ботки биомаркеров и новых методов лечения 

таких заболеваний, как болезнь Гентингтона, 

синдром Туретта, писчий спазм, доброкачест-

венный дрожательный паркинсонизм, нейро-

дегенеративные заболевания с проявлениями 

деменции, постинсультная и другие варианты 

спастичности. 

Важной составной частью программы стали 

сателлитные симпозиумы, посвященные 

новейшим возможностям фармакотерапии 

болезни Паркинсона:

•   “Новые горизонты применения леводопы 

при болезни Паркинсона” (организован 

компанией “Орион Фарма”);

•   “Ранняя и поздняя стадии болезни Пар-

кинсона: тактика лечения и проблемы ком-

плаентности” (организатор – компания 

“Берингер Ингельхайм”);

•   “Агонисты дофаминовых рецепторов и 

болезнь Паркинсона: возможности посто-

янной дофаминергической стимуляции” 

(организатор – компания “ЮСБ Фарма”);

•   “Глубокая стимуляция мозга в лечении 

дистонии” (организатор – компания ЗАО 

“Импланта”);

•   “Современные стратегии фармакотерапии 

болезни Паркинсона” (организатор – ком-

пания “Тева”).

На Конгрессе были представлены лекции и 

проблемные доклады ведущих отечественных 

ученых, посвященные медико-социальным 

аспектам болезни Паркинсона (профессор 

А.Б. Гехт), трансляционной и профилактиче-

ской медицине как основе борьбы с болезнью 

Паркинсона (академик М.В. Угрюмов), двига-

тельным расстройствам в психиатрии (про-

фессор В.Л. Голубев).

В ходе двух постерных научных сессий, 

проходивших 22 и 23 сентября, было пред-

ставлено свыше 40 стендовых докладов по 

всем ключевым разделам паркинсонизма и 

других двигательных расстройств, включая 

как клинические, так и фундаментальные 

исследования. По бе ди те лями конкурса на 

лучший стендовый доклад стали:

•   С.А. Клюшников, Т.Д. Крылова, П.Г. Цыган-

кова, Ю.А. Селивёрстов, Е.В. Коновалова, 

Е.Ю. Захарова (Научный центр неврологии, 

Медико-генетический научный центр) – 

“Синдром SANDO: новая форма аутосом-

но-рецессивных атаксий”;

•   Е.П. Нужный, А.Ф. Якимовский, А.А. Ти -

мо феева, А.М. Букина, Е.Ю. Захарова, 

С.Н. Пче лина (Санкт-Петербургский госу-

дарственный медицинский университет, 

Институт ядерной физики им. Б.П. Кон-
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стантинова) – “Роль мутаций в генах лизо-

сомных болезней накопления в возникно-

вении нейродегенеративных заболеваний”;

•   Е.В. Бриль, А.А. Томский, А.А. Гамалея, 

В.А. Шабалов, Н.В. Федорова, А.А. Бон -

даренко, С.Б. Буклина, А.В. Декопов, 

Е.М. Са лова, Н.Н. Губарева – “Трехлетнее 

сравнительное исследование эффективно-

сти электростимуляции субталамического 

ядра и консервативной терапии у больных с 

развернутой стадией болезни Паркин сона”.

Хорошей традицией Конгрессов становит-

ся проведение “творческих” семинаров, 

вызывающих большой резонанс. В этот раз 

был организован специальный семинар с 

выставкой “Расстройства движений и творче-

ство”. Аудитории были представлены худо-

жественные эссе об экстрапирамидных забо-

леваниях, которыми страдали выдающиеся 

художники и музыканты – Николя Пуссен, 

Илья Репин, Роберт Шуман, Вуди Гатри. 

В завязавшейся дискуссии обсуждался инте-

реснейший вопрос о том, в какой степени те 

или иные двигательные расстройства повлия-

ли на творчество и личную жизнь этих замеча-

тельных мастеров прошлого.

Ярким событием Конгресса стала междуна-

родная школа “Современные подходы к веде-

нию болезни Паркинсона и других двигатель-

ных расстройств”, организованная Меж ду-
народным обществом по болезни Паркин сона и 
двигательным расстройствам (Inter na tional 

Parkinson and Movement Disorder Society). 

На протяжении 4 ч ведущие европейские экс-

перты делились с аудиторией своим уникаль-

ным опытом в решении сложных клиниче-

ских проблем – от дифференциальной диа-

гностики и генетической гетерогенности пар-

кинсонизма до неотложных состояний и 

импульсивно-компульсивных расстройств 

при болезни Паркинсона. Все участники 

получили специальные сертификаты о про-

хождении школы. 

В рамках Конгресса состоялось очередное 

общее собрание членов Национального обще-
ства по изучению болезни Паркинсона и рас-
стройств движений, на котором были подведе-

ны итоги работы Общества в 2012–2014 годах, 

а также специальное заседание Президиума 

Общества (информация о нем была представ-

лена в предыдущем номере Бюллетеня).

В последний день Конгресса в Научном 

центре неврологии прошла юбилейная конфе-
ренция “20 лет ботулинотерапии в России: итоги 
и перспективы”. В ней участвовали свыше 

200 врачей разных специальностей – невроло-

гов, урологов, косметологов, офтальмологов 

и др. Наиболее авторитетными в мире и в 

нашей стране специалистами были представ-

лены следующие доклады, освещающие 

Юбилейная конференция по ботулинотера-

пии.

Исторический день 5 декабря 1994 г., Москва, 

НИИ неврологии РАМН: первый учебный 

цикл по ботулинотерапии в России, первые 

введения препарата пациентам с фокальной 

дистонией. Справа – профессора M. Meyer 

(Швейцария) и D. Benkotic (Австрия).
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Монография 

“Азбука боту-

линотерапии”.

основные вопросы ботулинотерапии и ее 

достижения в области неврологии (в том 

числе детской), урологии, косметологии: 

•   “История современной ботулинотерапии” – 

С.Л. Тимербаева (Москва), D. Benkotic 

(Австрия);

•   “Ботулотоксин – инновационный подход к 

расширению спектра показаний для высо-

коэффективной помощи пациентам” – 

M.F. Brin (США); 

•   “Действие препарата ботулотоксина за рам-

ками нервно-мышечного синапса” – 

D.W. Dodick (США); 

•   “Новый усовершенствованный ботулоток-

син типа А для улучшения качества жизни 

пациентов” – P.E. Chabrier (Франция); 

•   “Дистония как основное показание ботули-

нотерапии” – D. Dressler (Германия);

•   “Открытие новых горизонтов для лечения 

пациентов со спастичностью” – J.M. Gracies 

(Франция); 

•   “Реабилитационный потенциал ботулино-

терапии” – С.Е. Хатькова (Москва); 

•   “Ботулинотерапия в детской реабилита-

ции” – Е.М. Дутикова (Москва); 

•   “Междисциплинарная роль ботулинотера-

пии” – О.Р. Орлова (Москва); 

•   “Ботулинотерапия в урологии” – Г.Г. Криво-

бородов (Москва); 

•   “Эволюция ботулинотерапии в косметоло-

гии” – А.А. Шарова (Москва); 

•   “Методы контроля и повышения эффектив-

ности ботулинотерапии” – В.В. Котляров 

(Пятигорск);

•   “Организационно-методические вопросы 

ботулинотерапии в неврологической реаби-

литации” – Е.В. Костенко (Москва); 

•   “Ботулинотерапия в комплексном санатор-

но-курортном лечении больных ДЦП” – 

С.В. Власенко (Евпатория). 

На этой же юбилейной конференции про-

шла презентация новой коллективной моно-

графии “Азбука ботулинотерапии” (под 

ре дак цией С.Л. Тимербаевой). Несомненно, 

проведение такой конференции – важный 

этап на пути дальнейшего развития методов 

химической денервации в лечении пациентов 

с двигательными расстройствами и многими 

другими заболеваниями и патологическими 

состояниями.

По материалам Конгресса было подготов-

лено 400-страничное руководство для врачей, 

содержащее аннотированные доклады и тези-

сы. Руководство отражает современное состоя-

ние проблемы болезни Паркинсона и рас-

стройств движений, дает реальный срез всего 

многообразия проводимых в нашей стране 

исследований и отражает основные достиже-

ния отечественных ученых в данной сложной 

области неврологии, что, несомненно, ока-

жется полезным широкому кругу врачей раз-

личных специальностей, преподавателей, кли-

нических ординаторов, студентов и специали-

стов в области фундаментальных нейронаук.
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Современным методом выбора в лечении 

блефароспазма (БСП), несомненно, являются 

инъекции препаратов ботулинического ток-

сина (БТ). Высокая эффективность и хоро-

ший профиль безопасности ботулинотерапии 

признаны во всем мире как медицинским 

сообществом, так и больными. 

Тем не менее хорошо известно, что тера-

певтический эффект БТ широко варьирует не 

только между больными, но также от одной 

процедуры введения препарата до другой у 

одного и того же пациента. Более того, отме-

чаются некоторые демографические вариа-

ции, например возраст старше 64 лет, ассоции-

рующийся с заметно убывающим эффектом 

БТ [5]. В подобных случаях и пациент, и врач 

заинтересованы в появлении новых терапев-

тических возможностей, способных либо 

заменить инъекции БТ, либо усилить и про-

длить их эффективность.

В литературе последних лет описывается 

ряд инноваций, повышающих эффектив-

ность ботулинотерапии. К ним можно отне-

сти сопутствующий прием цинка, а также 

использование нового препарата ацетил гек-

сапептид-8.

Цинк
Почему цинк? Известно, что ботулотокси-

ны являются цинкзависимыми металлопроте-

азами. Присутствие цинка необходимо для 

функционирования БТ, в том числе для осу-

ществления одного из его ключевых этапов 

действия – расщепления дисульфидной связи 

тяжелой и легкой цепей. Поскольку коммер-

ческие препараты БТ не содержат цинка, пер-

сональный статус пациента по данному пока-

зателю может быть важной составляющей 

клинического эффекта ботулинотерапии. 

Чтобы достичь желаемого результата, уровень 

цинка и возможность его утилизации в тканях 

пациента в период проведения инъекции ток-

сина должны быть адекватными. В связи с 

этим возникает вопрос, может ли доступность 

цинка быть одним из факторов, ответствен-

ных за вариабельность эффекта БТ. 

Цинк – один из важнейших микроэлемен-

тов, участвующих в обеспечении функцио-

нирования нервной и эндокринной систем. 

Цинк играет важную роль в физиологических 

процессах организма, а именно: синтезе бел-

ков, ферментов, нуклеиновых кислот; копи-

ровании генетического материала при деле-

нии и росте клеток; функционировании 

печени и поджелудочной железы; образова-

нии инсулина и процессе кроветворения; 

поддержании иммунологического статуса; 

секреции тестостерона и активизации спер-

матозоидов.

Недостаток цинка наблюдается при алкого-

лизме, атеросклерозе, циррозе печени, неко-

торых формах рака. Уровень цинка в крови 

снижается у больных ревматизмом и артри-

том. Лечение кортизоном, применение проти-

возачаточных средств также могут приводить 

к недостатку цинка, что клинически проявля-

Блефароспазм – поиск новых 
терапевтических опций. 

Сообщение 2*
С.Л. Тимербаева

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

*  Сообщение 1 см. Бюллетень Национального об щества 

по изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений. 2013. № 3. С. 16–19.
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ется утомляемостью, снижением памяти, раз-

дражительностью, частыми инфекциями, 

аллергическими реакциями. Поскольку цинк 

входит в состав более 80 типов ферментов 

организма, его недостаток вызывает целый 

ряд ферментных нарушений. 

В организме человека содержится около 

2,2 г цинка, который концентрируется прежде 

всего в предстательной железе (у мужчин), 

почках, печени, мышцах. Много цинка в коже 

и волосах – этим, в частности, объясняют 

способность цинка улучшать состояние кожи 

и поддерживать красоту волос.

В клинике показания к применению цинка 

включают болезни нервной системы, желу-

дочно-кишечного тракта, печени, поджелу-

дочной железы, сахарный диабет, поражения 

опорно-двигательного аппарата (остеохонд-

роз, остеопороз, артрит, остеоартроз, перело-

мы костей и т.д.), болезни репродуктивной 

системы (простатит, уретрит, аденома проста-

ты, импотенция, бесплодие, миома, эндомет-

риоз), кожные заболевания (дерматит, псори-

аз, аллопеция), болезни глаз (катаракта). 

Противопоказания ограничены индивидуаль-

ной непереносимостью цинка.

В 2012 г. опубликованы результаты первого 

двойного слепого плацебоконтролируемого 

перекрестного пилотного исследования, 

выполненного J.C. Koshy et al., целью которо-

го было определение возможности влияния 

приема цинка на эффективность и длитель-

ность терапии БТ у пациентов с морщинами 

лица, БСП и гемиспазмом (ГСП) [5]. Авторы 

оценивали эффективность трех препаратов 

БТ (Ботокс, Диспорт, Миоблок) с добавкой 

цитрата цинка в дозе 50 мг и фермента фитазы 

3000 PU, а также глюконата цинка 10 мг или 

лактулозы в качестве плацебо у 98 пациентов. 

Фитазы (мио-инозитол-1,2,3,4,5,6-гекса-

кисфосфат-фосфогидролазы) представляют 

собой группу ферментов, относящихся к под-

классу фосфатаз, осуществляющих высвобо-

ждение хотя бы одного фосфат-иона из моле-

кулы фитиновой кислоты. Фитазы способ-

ствуют усвоению организмом таких микро-

элементов, как цинк, медь, железо и др. 

Результаты исследования J.C. Koshy et al. 

оказались впечатляющими: у 77 пациентов 

(92%) добавка 50 мг цинка и фитазы привела к 

увеличению длительности эффекта БТ при-

близительно на 30%. При этом 84% пациентов 

сообщили о субъективном увеличении эффек-

та БТ, тогда как у пациентов, получавших в 

качестве плацебо лактулозу или 10 мг глюко-

ната цинка, отсутствовало значимое увеличе-

ние длительности или выраженности эффек-

та. Более того, драматическое влияние добав-

ки цинк/фитаза у некоторых больных сделало 

исследование, по существу, открытым и даже 

привело к его более раннему окончанию. 

Полученные результаты данного пилотного 

исследования позволили авторам предполо-

жить важную роль добавки цинк/фитаза в 

увеличении степени и длительности эффекта 

БТ при лечении пациентов с морщинами 

лица, БСП и ГСП, потенциально уменьшая 

число курсов лечения в год, общую дозу БТ на 

курс лечения и межкурсовую вариабельность 

у конкретных пациентов. Весьма вероятно, 

что пациенты, у которых эффект БТ оказался 

недостаточным, могут оценить преимущество 

добавки цинка и фитазы. 

Несмотря на эти данные, дизайн описанно-

го исследования и полученные результаты 

вызывают скептицизм у ряда авторитетных 

специалистов по двигательным расстрой-

ствам, что предполагает необходимость про-

ведения дальнейших многоцентровых дозоза-

висимых исследований [2].

В зарубежной печати активно рекламиру-

ется комплексный препарат Zytaze, создан-

ный специально в виде уникальной запатен-

тованной комбинации органического цинка 

и фитазы с целью максимальной абсорбции 

цинка. Каждая капсула Zytaze содержит 25 мг 

цинка в виде цитрата и 500 мг фитазы. 

Рекомендуется принимать по 2 капсулы 

Zytaze (50 мг цинка) ежедневно в течение 

4 дней до инъекции и в день проведения инъ-

екции БТ.

По коммерческим соображениям (высокая 

стоимость препарата Zytaze) Общество боль-

ных БСП в США (Bening Essential Blepharo-
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spasm Research Foundation) рекомендует при-

нимать альтернативное средство – пиколинат 

цинка (Zinc Picolinate). 

Пиколинат цинка является наиболее удоб-

ной для усвоения лекарственной формой 

цинка, он доступен пациентам и по своей 

цене. Предлагаемая схема лечения заключает-

ся в приеме 1 таблетки препарата в день (50 мг 

цинка) между приемами пищи в течение 

4 дней до инъекции и в день инъекции БТ. 

Эффективность применения повышается при 

диагностированном у пациента микроэле-

ментном дисбалансе с недостаточностью 

цинка. Препарат не рекомендуется принимать 

одновременно с селеном, клетчаткой и фити-

ном (содержится во всех зерновых и сое). 

Данные элементы связывают цинк, делая его 

недоступным для организма. 

О достаточной доказательности эффектив-

ности цинк-терапии в сочетании с БТ пока 

говорить рано, но нельзя не признать, что 

наметился новый интересный путь усовер-

шенствования ботулинотерапии, который уже 

сегодня находит свое применение в клиниче-

ской практике. Возможно, что вскоре комби-

нация цинка и инъекций БТ станет рутинным 

методом лечения таких неврологических 

заболеваний, как БСП и ГСП.

Ацетил гексапептид-8 
(Аргирелин)

Ацетил гексапептид-8 (AH-8) – используе-

мый местно синтетический гексапептид, 

ингибирующий синаптосомальный ассоции-

рованный белок 25 (SNAP-25), компонент 

комплекса SNARE (от англ. Soluble N-ethyl-
maleimide-sensitive Factor [NSF] attachment protein 
receptor), причем механизм ингибирования 

аналогичен таковому для БТ типа А [1]. В связи 

с этим АН-8 (препарат Аргирелин) называют 

псевдоботоксом. В отличие от БТ Аргирелин 

лишь замедляет проводимость импульса в 

нервно-мышечном синапсе и тем самым мягко 

расслабляет мышцу-мишень. Аргирелин 

успешно применяется в косметологии для 

коррекции мимических морщин лица благода-

ря релаксации поверхностных мышц (область 

лба и наружных углов глаз) без изменения 

естественной мимики лица [1, 7, 8]. 

В пилотном двойном слепом плацебоконт-

ролируемом рандомизированном исследова-

нии изучали безопасность и эффективность 

ежедневного локального применения 0,005% 

АН-8 в качестве потенциального нового мето-

да лечения БСП [6]. Из 96 прескринирован-

ных пациентов были отобраны 24 больных, 

получивших минимум три инъекции БТ с 

интервалами 3 мес. 

Эмульсии, содержащие 0,005% AH-8 и пла-

цебо (идентично выглядящий крем без AH-8), 

находились в контейнерах. До лечения боль-

ных оценили по шкалам Jankovic Blepharospasm 

Rating Scale (JBRS) и Blepharospasm Disability 

Scale (BDS) [3, 4]. После оценки пациенты 

получили инъекции БТ по той же схеме, что и 

ранее: 23 больных – от 25 до 100 ЕД БТ типа А 

(средняя доза – 51,25 ЕД) и один пациент – 

3000 ЕД БТ типа В. Все инъекции были выпол-

нены в пальпебральную порцию круговой 

мышцы глаза; около 3/4 пациентов также 

получили инъекции в орбитальную порцию, 

мышцу гордецов или мышцы, сморщиваю-

щие брови. Ни техника, ни паттерн инъекций, 

ни дозы БТ не были изменены в сравнении с 

предыдущими курсами лечения. 

На следующий день после инъекций БТ 

пациенты получили местно АН-8 дважды в 

день в области век в соответствии с инструк-

цией, включая графическое представление 

окологлазничной области с четко отмеченны-

ми зонами аппликации. Аппликация была 

стандартизирована и локализовалась только в 

области век, независимо от вовлечения орби-

тальной части круговой мышцы глаза или 

окружающих мышц. 

Ежемесячно пациентов оценивали по шка-

лам JBRS и BDS; в соответствии с предыду-

щим опытом, ожидаемым эффектом было 

улучшение после инъекции БТ, сопровождаю-

щееся постепенным ухудшением. Пациентов 

также просили сообщить о субъективном 

ощущении возврата исходной тяжести состоя-

ния. Значимых побочных эффектов лечения 
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не отмечалось, 4 пациента (2 – активное лече-

ние и 2 – плацебо) отметили легкое раздраже-

ние век. Первичным показателем эффекта 

было время до возврата к исходному состоя-

нию по шкале JBRS, вторичными показателя-

ми – изменения оценок по шкалам JBRS и 

BDS в сравнении с исходными через 3 мес.

В результате лечения отмечалась четкая 

тенденция к более продолжительному сроку 

возврата тяжести БСП по шкале JBRS к исход-

ному уровню после инъекции в активной 

группе лечения в сравнении с плацебо (в сред-

нем 3,7 vs 3,0 мес). Эта тенденция, однако, не 

достигала уровня статистической значимости.

Треть (4/12) пациентов из группы лечения 

БТ + АН-8 отмечали значительное увеличе-

ние периода достигнутого улучшения (дли-

тельность от 3,3 до 7,1 мес), ощущаемое субъ-

ективно. При этом через 3 мес между двумя 

группами лечения не наблюдалось значимых 

различий тяжести гиперкинеза в оценках по 

шкалам BDS и JBRS.

Полученные результаты позволили гово-

рить о том, что применяемый локально препа-

рат АН-8 – безопасный метод продления 

эффекта терапии БТ при БСП.

В данном пилотном исследовании комби-

нированная терапия БСП в виде добавления 

AH-8 к основному препарату БТ была безопас-

ной и хорошо переносимой. Отмечалась тен-

денция к увеличению длительности эффекта 

инъекций БТ. Включенные пациенты имели 

широкий спектр тяжести БСП, который 

осложнил анализ, а использованная концен-

трация была, вероятно, слишком низкой для 

достижения значимого результата. Дальней-

шие исследования с использованием более 

высоких концентраций препарата АН-8 и 

учас тием пациентов, не имеющих предше-

ствующего опыта лечения БТ, возможно, 

позволят получить новые, более доказатель-

ные данные об эффективности пролонгирую-

щего действия Аргирелина при проведении 

ботулинотерапии у пациентов с БСП. 

Заключение
Описанные методики сопутствующего при-

менения цинка и АН-8 – первые, но уже 

достаточно значимые шаги на пути интенси-

фикации ботулинотерапии таких заболева-

ний, как БСП и ГСП. Интерес к этим новаци-

ям, несомненно, существует, о чем свидетель-

ствует тот факт, что некоторые доктора уже 

начали применять их на практике.
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Рефераты

Белок LINGO1 в мозжечке 
при эссенциальном 

треморе
Эссенциальный тремор (ЭТ) явля-

ется наиболее распространенным 

заболеванием из группы рас-

стройств движений. Несмотря на 

его социально-медицинскую зна-

чимость, до сих пор не выявлены 

патогномоничные признаки ЭТ, 

что, по-видимому, связано с мало-

численностью клинико-патологи-

ческих исследований. Медикамен-

тоз ные возможности ЭТ довольно 

ограниченны и существенно не 

изменились в последние 30 лет, что 

лишний раз подчеркивает необхо-

димость разработки новых лечеб-

ных подходов. В последние годы 

белки LINGO1 и LINGO2, содер-

жащие богатые лейцином повторы 

(LRR) и иммуноглобулиновый 

домен (Ig) и взаимодействующие с 

Nogo-рецептором, рассматрива-

ются как вероятные модуляторы 

фенотипа ЭТ в связи с недавними 

исследованиями, выявившими 

генетическую ассоциацию ЭТ и 

LINGO.

Исследователи из Канады изучили 

экспрессию белка LINGO и его 

мРНК в мозжечке пациентов с ЭТ, 

болезнью Паркинсона (БП) и в 

контрольной группе, используя 

вестерн-блоттинг и гибридизацию 

in situ. Уровень белка LINGO1, но 

не LINGO2 был значительно 

повы шен в коре мозжечка у паци-

ентов с ЭТ по сравнению с конт-

рольной группой, особенно у лиц с 

длительным анамнезом заболева-

ния. По сравнению с контролем 

повышение уровня белка LINGO1 

отмечалось в белом веществе моз-

жечка у пациентов с БП и у паци-

ентов с ЭТ, причем у последних 

только в случае длительности 

заболевания, превышающей 

20 лет. При этом во всех группах 

пациентов не было выявлено 

каких-либо изменений мРНК 

LINGO1 ни в коре, ни в белом 

веществе мозжечка.

Таким образом, исследователями 

обнаружены изменения экспрес-

сии LINGO1, которые вероятнее 

всего прогрессируют вместе с 

заболеванием, взяв начало в кор-

ковых слоях мозжечка, прежде 

чем распространиться на белое 

вещест во. Так как повышенная 

экспрессия LINGO1 предположи-

тельно участвует в нейродегенера-

тивном процессе, LINGO1 может 

являться потенциальной мишенью 

для лечения ЭТ.
Delay C. et al. Increased LINGO1 

in the cerebellum of essential tremor 
patients // Mov. Disord. 2014. V. 29. 

P. 1637–1647.

Зрительная депривация 
выявляет субклиническую 

постуральную 
неустойчивость 

при болезни Паркинсона
Постуральная неустойчивость 

является частым проявлением 

поздних стадий болезни Паркин-

сона (БП) и маркером прогресси-

рования заболевания. Недоста-

точно известна роль визуального 

контроля как адаптивной страте-

гии в компенсировании пост-

уральной неустойчивости при БП.

Целью исследования, проведенно-

го в Таиланде, было определение 

значимости зрительного контроля 

для поддержания постуральной 

устойчивости на ранних стадиях 

БП. Для этого были обследованы 

30 пациентов с БП без каких-либо 

жалоб на постуральную неустой-

чивость, а также 30 лиц сопостави-

мой контрольной группы. Для 

определения скрытой постураль-

ной неустойчивости использова-

лась статическая стабилография 

при открытых и закрытых глазах. 

В случае исследования, проводи-

мого с открытыми глазами, значи-

мых различий между группами 

выявлено не было. Напротив, при 

закрытых глазах в группе БП отме-

чались б�ольшие среднее значение 

медиолатерального отклонения 

(р = 0,01), средняя скорость откло-

нения (р = 0,03), латеральная ско-

рость отклонения (р = 0,04) и пло-

щадь отклонения (р = 0,04) по 

сравнению с контролем. Значимые 

корреляционные связи выявлены 

между длительностью заболевания 

и средним значением медиолате-

рального отклонения, площадью 

отклонения, средней скоростью 

отклонения и латеральной скоро-

стью отклонения. Также были 

выявлены корреляции между ста-

дией по шкале Хен–Яра, средним 

медиолатеральным отклонением и 

площадью отклонения.

Как заключают исследователи, 

зрительный контроль участвует в 

постуральных механизмах на ран-

них стадиях БП, и задания со зри-

тельной депривацией могут по-

мочь в выявлении субклинической 

постуральной неустойчивости.
Panyakaew P. et al. Visual deprivation 
elicits subclinical postural inflexibilities 

in early Parkinson’s disease // J. Neurol. 
Sci. 2015. V. 349. P. 214–219.

Современная 
“долеводопная эра” 
болезни Паркинсона

На протяжении последнего десяти-

летия в результате ряда крупных 

исследований высказывалось дис-

куссионное предположение, что 

начало терапии леводопой при 

болезни Паркинсона (БП) может 

быть отсрочено с целью уменьше-

ния риска развития двигательных 

осложнений. Однако относитель-

ный вклад кумулятивного воздей-

ствия леводопы и прогрессирова-

ния заболевания в патофизиологи-
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ческие механизмы моторных флук-

туаций и дискинезий до сих пор 

остается не до конца изученным.

В многоцентровом исследовании 

общей продолжительностью 4 года 

был проведен анализ большой 

когорты пациентов с БП из Ганы. 

В этой стране, расположенной в 

Западной Африке, значительно 

ограничена доступность леводо-

пы, в результате чего терапия лево-

допой зачастую назначается спустя 

много лет от начала заболевания. 

Однако именно благодаря этому 

ограничению стало возможным 

проведение данного уникального 

исследования, авторами которого 

выступили доктора из Ганы и 

Италии.

Основным вопросом исследова-

ния стал следующий: является ли 

развитие моторных осложнений 

результатом длительной терапии 

леводопой или результатом дейст-

вия факторов, связанных с самим 

заболеванием? Дизайн исследова-

ния включал кросс-секционный 

анализ случай–контроль с данны-

ми, охватывающими период с 

декабря 2008 по ноябрь 2012 г., а 

также проспективное исследова-

ние пациентов длительностью как 

минимум 6 мес после начала тера-

пии леводопой. В исследование 

был включен 91 пациент с диагно-

зом БП (58 мужчин, средний воз-

раст 60,6 ± 11,3 года). Демогра фи-

ческие данные были сопоставимы 

с данными 2282 пациентов из 

Италии, включенных в исследова-

ние в этот же период времени. 

Частота и тяжесть моторных и 

немоторных симптомов были 

сопоставимы между двумя популя-

циями, с единственным исключе-

нием – большей встречаемостью 

дрожательной формы БП среди 

пациентов из Ганы. 

В начале исследования доли паци-

ентов из Ганы с моторными флук-

туациями и лекарственными 

дискинезиями составили 56 и 14% 

соответственно. Несмотря на то 

что терапия леводопой в Гане 

начиналась позже (средняя про-

должительность болезни до ини-

циации терапии 4,2 ± 2,8 против 

2,4 ± 2,1 года в Италии, р < 0,001), 

длительность заболевания до нача-

ла моторных флуктуаций и диски-

незий была схожей в обеих попу-

ляциях. При многофакторном 

анализе длительность заболевания 

и дневная доза леводопы (мг/кг 

массы тела) были признаны ас -

социированными с развитием 

мо тор  ных флуктуаций, тогда как 

длительность заболевания до нача-

ла терапии леводопой нет. Про-

спективное исследование с перио-

дом наблюдения 2,6 ± 1,3 года в 

подгруппе из 21 пациента, кото-

рый не получал леводопу до начала 

исследования (средняя длитель-

ность заболевания 4,5 года с квар-

тильным интервалом 2,3–5 лет), 

позволило выявить, что среднее 

время до развития моторных флук-

туаций и дискинезий после начала 

леводопы составляло 6 мес.

Таким образом, моторные флукту-

ации и дискинезии связаны не с 

длительностью терапии леводо-

пой, а с длительностью заболева-

ния и с большей дневной дозой 

леводопы. Следовательно, практи-

ка отсроченного назначения лево-

допы с целью “профилактики” 

развития моторных осложнений 

не находит своего обоснования.
Cilia R. et al. The modern pre-levodopa 
era of Parkinson’s disease: insights into 
motor complications from sub-Saharan 

Africa // Brain. 2014. V. 137. 
P. 2731–2742.

Мутации в гене SPG7 – 
частая причина 

недиагностированных 
атаксий

Атаксии с поздним началом явля-

ются клинически и этиологически 

гетерогенной группой. У боль-

шинства пациентов с поздней 

атаксией в конечном счете остает-

ся диагноз “идиопатическая атак-

сия”, несмотря на многочислен-

ные клинические, метаболические 

и генетические исследования. 

В недавней работе было показано, 

что мутации в гене SPG7, извест-

ном как причина наследственной 

спастической параплегии, являют-

ся частой причиной недиагности-

рованных атаксий, начинающихся 

в среднем возрасте.

Первоначально методом экзомно-

го секвенирования у двоих паци-

ентов с недиагностированной 

атаксией были выявлены компа-

унд-гетерозиготные мутации в 

гене SPG7, что невозможно было 

предположить в связи с отсутстви-

ем пирамидных знаков. Полу-

ченные результаты инициировали 

последующее исследование у 

70 про бандов с атаксией. Предва-

рительно известные причины 

атаксий были исключены, вклю-

чая воспалительную, метаболиче-

скую, неопластическую природу 

болезни, мутации в генах спиноце-

ребеллярных атаксий 1, 2, 3, 6, 7, 

10, 12 и 17, дентаторубропаллидо-

люисовую атрофию и болезнь 

Фридрейха. Мутации в гене SPG7 

определялись методом секвениро-

вания по Сэнгеру и методом муль-

типлексной лигазной реакции с 

амплификацией. 

Из 70 пациентов 13 (18,6%) имели 

рецессивные мутации SPG7 (4 го-

мозиготных, 9 компаунд-гетерози-

готных). Двое пациентов являлись 

носителями новых мутаций, при 

этом все пациенты имели мутацию 

c.1529C>T/p.Ala510Val по крайней 

мере в одном аллеле. При первич-

ном осмотре у всех пациентов 

отмечались симптомы атаксии и 

дисбазии, средний возраст соста-

вил 36,3 ± 12,5 года. 11 пациентов 

(65%) не имели пирамидных зна-

ков. У пятерых отмечались нис-

тагм, частичный офтальмопарез 

или замедление саккад. Из 12 па-

циентов, у которых была проведе-

на МРТ, в 11 случаях отмечена 

мозжечковая атрофия. У 8 пациен-

тов семейный анамнез был отри-

цательным. 
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С учетом полученных данных, рас-

четная встречаемость SPG7-ассо-

циированных заболеваний соста-

вила 0,72 на 100 000 человек, что 

сопоставимо с аутосомно-доми-

нантными спиноцеребеллярными 

атаксиями (1,59) и болезнью 

Фридрейха (1,8). В результате 

исследования была подтверждена 

патогенетическая значимость 

мутации p.Ala510Val. В работе еще 

раз были проиллюстрированы 

преимущества экзомного секвени-

рования при нейродегенеративной 

патологии, когда гены, первона-

чально показанные в качестве кау-

зальных для одного фенотипа 

(наследственная спастическая 

параплегия), в некоторых случаях 

могут приводить и к развитию дру-

гого фенотипа (атаксия).
Pfeffer G. et al. SPG7 mutations are a 

common cause of undiagnosed ataxia // 
Neurology. 2015. V. 84. P. 1174–1176.

PARK10 – главный локус 
для спорадической, 

патоморфологически 
подтвержденной болезни 

Паркинсона
Для минимизации фактора пато-

морфологической гетерогенности 

при исследовании болезни Пар-

кинсона (БП) Генетический кон-

сорциум по аутопсийно-подтверж-

денной БП провел полногеном-

ный скрининг с поиском ассоциа-

ций (GWAS) у пациентов с 

патоморфологически верифици-

рованным диагнозом. Для этого 

были генотипированы 484 пациен-

та с БП и 1145 лиц контрольной 

группы, все случаи были патомор-

фологически исследованы. В рам-

ках GWAS были исследованы 

3 922 209 полиморфизмов.

Выявлено, что небольшой регион 

на 1-й хромосоме ассоциирован с 

развитием БП (rs10788972, p = 

= 6,2 × 10–8). Ассоциированный 

пик расположен вблизи пиков из 

двух предшествующих исследова-

ний, определивших локус PARK10. 

Также было продемонстрировано 

неравновесное сцепление поли-

морфизмов rs10788972 и rs914722 – 

последний является однонуклео-

тидным полиморфизмом, опреде-

ляющим ассоциированный с воз-

растом начала болезни гаплотип 

PARK10. Область, содержащая 

локус PARK10, была значительно 

уменьшена – с 10,6 Мб до 100 Кб. 

При этом были определены 

4 гена-кандидата, содержащиеся в 

этой области: TCEANC2, TMEM59, 
miR-4781, LDLRAD1.

Таким образом, в исследовании 

была подтверждена ассоциация 

гаплотипа PARK10 с риском раз-

вития идиопатической БП. Более 

того, в результате работы удалось 

значительно уменьшить размер 

области, содержащей PARK10. Ни 

один из кандидатных генов в обла-

сти PARK10 ранее не был описан 

как значимый для патогенеза БП, 

что может служить отправной точ-

кой для дальнейших исследова-

ний. Кроме того, было показано, 

что уменьшение патоморфологи-

ческой гетерогенности может зна-

чительно усиливать генетические 

ассоциации при БП.
Beecham G. et al. PARK10 is a major 
locus for sporadic neuropathologically 

confirmed Parkinson disease // 
Neurology. 2015. V. 84. P. 972–980.

Депрессия при болезни 
Паркинсона связана 

с уменьшением объема 
гиппокампа и миндалины 

Депрессия и тревога достаточно 

распространены у пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП) и 

наряду с другими немоторными 

проявлениями заболевания значи-

тельно влияют на качество жизни 

пациентов. При БП моторные, 

когнитивные и аффективные 

симп томы перекрываются, состав-

ляя основу диагноза. Для того 

чтобы исследовать вклад структур-

ных изменений головного мозга в 

развитие депрессивной симптома-

тики при БП, учеными из 

Нидерландов было проведено 

исследование с использованием 

воксел-ориентированной морфо-

метрии (ВОМ). Исследователями 

была выдвинута гипотеза о том, 

что симптомы депрессии при БП 

связаны с локальной атрофией 

серого вещества в пределах лимби-

ческой системы. 

С помощью МРТ-ВОМ были 

получены изображения мозга у 

67 пациентов с БП со средней дли-

тельностью заболевания 2,95 ± 

± 3,39 года. Балльная оценка по 

шкале депрессии Бека и карты 

серого вещества были исследова-

ны с помощью регрессионного 

анализа, оценивающего возмож-

ную связь между объемом серого 

вещества и тяжестью симптомов 

депрессии.

Показано, что сумма баллов по 

шкале депрессии Бека отрицатель-

но коррелировала с объемом гип-

покампа с двух сторон, объемом 

правой миндалины и, наоборот, 

была положительно связана с объ-

емом передних отделов поясной 

извилины. 

Полученные данные подтвержда-

ют гипотезу о вовлеченности лим-

бической системы в развитие 

симп томов депрессии при БП. 

Высказано предположение, что 

недофаминергические изменения 

являются главными в патофизио-

логии депрессивной симптомати-

ки у пациентов с БП, так как полу-

ченные результаты свидетельству-

ют об изменении в экстрастриар-

ных регионах головного мозга.
van Mierlo T.J. et al. Depressive 

symptoms in Parkinson’s disease are 
related to decreased hippocampus 

and amygdala volume // Mov. Disord. 
2015. V. 30. P. 245–252.

Оценка сенсорной 
дисфункции у пациентов 
с болезнью Паркинсона 

Болевые и сенсорные нарушения 

наблюдаются у большинства паци-

ентов с болезнью Паркинсона 

(БП). Целями исследования, про-
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веденного в Китае, были оценка 

болевой и сенсорной чувствитель-

ности для всех классов афферент-

ных волокон у пациентов с БП, а 

также оценка влияния на них 

дофаминергической терапии.

Порог восприятия тока и порог 

болевой толерантности исследова-

лись на трех частотах (2000, 250 и 

5 Гц) для стимуляции Aβ-, Aδ- и 

С-полимодальных волокон соот-

ветственно. В исследовании при-

няли участие 72 пациента с БП и 

35 здоровых добровольцев.

Порог восприятия тока был выше 

на всех трех частотах, а болевой 

порог был ниже на частотах 2000 и 

250 Гц у пациентов с БП и с жало-

бами на боль (р < 0,05). В свою 

очередь, у пациентов с БП без 

жалоб на боль порог восприятия 

тока был выше на частотах 2000 и 

250 Гц и болевой порог был ниже 

на частотах 2000 и 250 Гц по срав-

нению с контрольной группой 

(р < 0,05). Пациенты с болевыми 

симптомами демонстрировали 

больший порог восприятия на 

частотах 5 и 250 Гц по сравнению с 

пациентами без болевых симпто-

мов (р < 0,05). Дофаминергическая 

терапия не влияла ни на порог 

восприятия тока, ни на болевой 

порог у пациентов с БП (р > 0,05).

Проведенная работа показала, что 

при БП могут наблюдаться нару-

шения при поступлении сенсор-

ной информации по Aβ- и Aδ-во-

лок нам. Изменение поступления 

сенсорной информации через С- и 

Aδ-волокна может быть ассоции-

ровано с наличием болевой симп-

томатики в клинической картине 

БП. Так как дофаминергическая 

терапия не влияла на сенсорную и 

болевую дисфункцию, вероятнее 

всего, лежащие в ее основе меха-

низмы не вовлекают дофаминер-

гические пути.
Chen Y. et al. Quantitative 

and fiver-selective evaluation of pain 
and sensory dysfunction in patients 

with Parkinson’s disease // Parkinsonism 
Relat. Disord. 2015. V. 21. P. 361–365.

Транскраниальная 
магнитная стимуляция 

в лечении двигательных 
проявлений болезни 

Паркинсона
В свете обширных и противоречи-

вых литературных данных об осо-

бенностях лечения болезни 

Паркинсона (БП) назрела необхо-

димость систематизации получен-

ных результатов, касающихся при-

менения ритмической транскра-

ниальной магнитной стимуляции 

(рТМС). В связи с этим канадски-

ми учеными был проведен обзор 

опубликованных работ по оценке 

эффективности ТМС со стимуля-

цией первичной моторной коры 

(М1) в лечении двигательных про-

явлений БП. 

Исследования, удовлетворяющие 

критериям включения, были оце-

нены с помощью метаанализа; из 

представленных методов оценки 

результата были выбраны II и 

III части унифицированной рей-

тинговой шкалы оценки БП 

(Unified Parkinson’s Disease Rating 

Scale, UPDRS). Для оценки лечеб-

ного эффекта рТМС использова-

лась оценка по UPDRS до рТМС, в 

этот же день, через 1 день после 

стимуляции (краткосрочный 

эффект) и спустя 1 мес после сти-

муляции (долгосрочный эффект) в 

группе активного лечения и в 

группе плацебо.

По сравнению с плацебо активная 

рТМС со стимуляцией М1 стати-

стически значимо улучшала оцен-

ку по субшкале UPDRS III при 

краткосрочной оценке эффекта, 

однако баллы по UPDRS III при 

последующей оценке долгосроч-

ного эффекта были сопоставимы с 

баллами до проведения рТМС. 

Какого-либо улучшения по суб-

шкале UPDRS II не отмечалось. 

Таким образом, с помощью мета-

анализа был показано, что рТМС 

со стимуляцией М1 значимо (хотя 

и временно) уменьшает двигатель-

ные проявления БП, однако для 

окончательных выводов требуются 

дальнейшие исследования.
Zanjani A. et al. Repetitive transcranial 

magnetic stimulation of the primary motor 
cortex in the treatment of motor signs 

in Parkinson’s disease: A quantitative 
review of the literature // Mov. Disord. 

2015. doi: 10.1002/mds.26206

Апатия у пациентов 
с болезнью Паркинсона 

поддается коррекции 
при дофаминергической 

стимуляции 
D2/D3-рецепторов 

пирибедилом
Среди многообразных клиниче-

ских проявлений болезни Пар кин-

сона (БП) в последние годы боль-

шое внимание уделяется немотор-

ным симптомам, возникающим на 

разных стадиях заболевания. К их 

числу относятся аффективные 

расстройства, в первую очередь 

депрессия и апатия, которые 

встречаются более чем у половины 

пациентов с БП.

Согласно современным представ-

лениям, апатия определяется как 

утрата мотивации, сопровождаю-

щаяся снижением целенаправлен-

ной когнитивной деятельности, 

поведенческими и эмоциональны-

ми изменениями. В проведенных 

ранее исследованиях было показа-

но, что апатия может быть состав-

ной частью отсроченного синдрома 
отмены, наблюдаемого после 

успешной стимуляции субталами-

ческих ядер с достигаемым двига-

тельным улучшением и последую-

щим значительным снижением 

дозы дофаминергических препара-

тов. Именно снижение (или пол-

ная отмена) дофаминергической 

терапии лежит в основе указанного 

клинического феномена. Такой 

синдром отмены четко коррелиру-

ет с диффузной денервацией мезо-

лимбических дофаминергических 

структур головного мозга.

С целью подтверждения гипотезы 

о связи “паркинсонической” апа-

тии с мезолимбической дофа-
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минергической денервацией оце-

нивалась эффективность лечения 

данного симптома, для чего прове-

дено рандомизированное конт ро-

лируемое исследование пирибе-

дила (Проноран, “Лаборатории 

Сервье”) – хорошо известного от-

носительно селективного D2/D3 

до фаминового агониста. В работе 

была использована модель после-

операционной апатии у опериро-

ванных пациентов с БП, подверг-

шихся глубокой электростимуля-

ции мозга. В 12-недель ное про-

спективное двойное слепое 

рандомизированное плацебоконт-

ролируемое исследование были 

включены 37 пациентов с БП, 

имевших проявления апатии 

(показатель по шкале апатии 

Старкштейна >14 баллов) после 

стимуляции субталамических 

ядер. У этих пациентов апатия воз-

никла в среднем через 4,7 мес 

после успешного хирургического 

лечения БП, сопровождавшегося 

отменой дофаминовых агонистов 

и/или значительным снижением 

дозы леводопы. После процедуры 

рандомизации больные получали 

пирибедил до 300 мг в сутки 

(n = 19) либо плацебо (n = 18) в 

течение 12 нед. Первичной конеч-

ной точкой было уменьшение 

выраженности апатии на фоне 

лечения, о чем можно было судить 

по снижению суммы баллов по 

шкале апатии Старкштейна в срав-

ниваемых группах. Вторич ные 

конечные точки включали умень-

шение депрессии (опросник 

депрессии Бека), тревоги (опрос-

ник тревоги Бека), улучшение 

качества жизни (шкала PDQ39), 

уменьшение проявлений ангедо-

нии (шкала удовольствия Снай-

та–Га миль тона). Иссле до ва тель-

ские конечные точки заключались 

в изменениях суммы баллов по 

опроснику апатии Роберта и шкале 

депрессии Гамильтона.

По итогам наблюдений, число слу-

чаев преждевременного выхода из 

исследования составило семь в 

группе плацебо и пять в группе 

пирибедила, что чаще всего было 

связано с непереносимостью гипо-

дофаминергических симптомов. 

При оценке результатов лечения 

было установлено, что в группе 

пирибедила выраженность апатии 

уменьшилась на 34,6%, тогда как в 

группе плацебо – только на 3,2% 

(p = 0,015) (рисунок). Эффектив-

ность пирибедила подтверждалась 

также тем дополнительным фак-

том, что в группе пирибедила 

наблюдалось значительно больше 

лиц, у которых апатия на фоне 

лечения полностью исчезла (т.е. 

сумма баллов по шкале апатии 

Старкштейна оказалась <14) – 

47,4 vs 16,7% в группе плацебо. 

В группе пирибедила изменения 

суммы баллов по опросникам 

депрессии и тревоги Бека состави-

ли –19,8 и –22,8% соответственно 

против +1,4 и –8,3% в группе пла-

цебо без достижения уровня стати-

стической значимости. Пациенты, 

принимавшие пирибедил, показа-

ли определенную тенденцию к 

улучшению качества жизни (–16,2 

vs +6,7% в группе плацебо, p = 0,08) 

и уменьшению тяжести ангедонии 

(–49 vs –5,6% в группе плацебо, 

p = 0,08). Апатия, оцененная по 

опрос нику Роберта, уменьшилась 

на 46,6% в группе пирибедила и, 

напротив, усугубилась на 2,3% в 

группе плацебо (p = 0,005). Де -

прес сия, измеренная по шкале 

Гамильтона, уменьшилась в группе 

пирибедила (p = 0,05). 

Каких-либо серьезных побочных 

эффектов в процессе лечения 

пирибедилом выявлено не было.

Таким образом, в работе под-

тверждена важная роль мезолим-

бической дофаминергической 

системы в реализации мотивиро-

ванного поведения у людей. 

Обозреваемое исследование пред-

ставляет доказательство класса II, 

свидетельствующее об эффектив-

ности агониста дофаминовых 

рецепторов пирибедила в лечении 

важнейшего немоторного симпто-

ма БП – апатии.
Thobois S.  et al. Parkinsonian apathy 
responds to dopaminergic stimulation 

of D2/D3 receptors with piribedil // 
Brain. 2014. V. 136. P. 1568–1577.

Изменения по шкале апатии Старкштейна на фоне лечения.
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11 апреля мы как всегда 

отмечаем Всемирный день 
борьбы с болезнью Паркин  со-
на (World Parkinson’s Day) – в 

честь дня рождения Джеймса 

Паркинсона (11 ап  ре ля 

1755 г.). 

В истории изучения забо-

левания, обессмертившего 

имя этого выдающегося 

английского врача, было 

всего лишь одно событие, 

сопоставимое по своей зна-

чимости с выходом в свет в 

1817 г. знаменитого “Эссе о 

дрожательном параличе” [1]. 

Речь идет о внедрении в кли-

ническую практику препара-

та L-дофа (леводопа, дигид-

рофенилаланин) – сравни-

тельно простого химического 

соединения, совершившего 

настоящую революцию в 

неврологии ХХ столетия. 

Драматический эффект 

L-дофа – биологического 

предшественника дофами-

на – в лечении пациентов с 

болезнью Паркинсона впер-

вые со всей очевидностью 

показал реальность замести-

тельного нейротрансмиттер-

ного терапевтического под-

хода применительно к тяже-

лому нейродегенеративному 

заболеванию человека. Это 

послужило началом целого 

направления в современной 

нейрофармакологии, а лево-

допа навсегда осталась непо-

вторимым образцом “маги-

ческого пролекарства” [2].

Смесь изомеров D,L-дофа 

была химически синтезиро-

вана в 1911 г. польским био-

химиком Казимиром Фанком 

(Casimir Funk) и два года спу-

стя выделена швейцарским 

фармакологом Маркусом 

Гуггенхаймом из плодов зер-

нобобового растения Vicia 

faba (боб садовый). Именно 

Гуггенхайм (между прочим, 

автор термина “биогенные 

амины”) впервые принял 

внутрь 2,5 г D,L-дофа, испы-

тав при этом тошноту и рвоту. 

В 1921 г. был синтезирован и 

чистый левовращающий изо-

мер данной аминокислоты – 

L-дофа. В то время вновь 

открытое соединение никого 

не заинтересовало и (редкий 

случай!) даже не было запа-

тентовано. 

На протяжении многих 

лет леводопа, как и дофамин 

(открытый в 1910 г. и на -

званный первоначально 

гидро кси тирамином), рас-

сматривались лишь в ка -

честве нейтральных пре-

курсоров нор ад ре  налина. 

Этому спо  соб   ст  вовали рабо-

ты немецких биохимиков 

Гер мана Блашко (Hermann 

Blaschko, эмигрировал в 

Велико бри танию в 1933 г.) и 

Петера Хольтца (Peter Holtz), 

от  крыв ших в конце 1930-х 

годов ферменты моноамин-

оксидазу (МАО) и дофа-де-

карбоксилазу и предложив-

ших схему конечных звеньев 

пути биосинтеза моноами-

нов. Избирательный интерес 

исследователей той поры к 

норадреналину был не слу-

чайным: в 1946 г. немецкий 

фармаколог Ульф фон Эйлер 

(Ulf von Euler) установил 

роль норадреналина в ка -

честве нейротрансмиттера в 

симпатических нервных 

окончаниях, за что 24 года 

спустя он был удостоен 

Нобелевской премии.

1950-е годы характеризо-

вались постепенным накоп-

лением знаний о дофамине 

(его локализации в различ-

ных органах, вазопрессивном 

эффекте), открытием тиро-

зингидроксилазы и кате-

хол-орто-метилтрансферазы 

(КОМТ), а также установле-

нием связи моноаминов с 

синаптическими везикулами 

в нервных терминалях. Сам 

термин “дофамин” (вместо 

“гидрокситирамин”) предло-

жил в 1952 г. Генри Дэйл 

(Henry Dale), желая подчерк-

нуть его близость к ДОФА. 

В то время основным экспе-

риментальным инструмен-

том для изучения системы 

Леводопа: история длиной в 50 лет

С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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моноаминов был резерпин – 

известный алкалоид рауволь-

фии, ставший первым высо-

коэффективным противоги-

пертензивным средством. 

Широкая практика примене-

ния резерпина у пациентов с 

артериальной гипертонией 

быстро показала способность 

данного препарата индуци-

ровать синдром паркинсо-

низма, аналогичный нейро-

лептическому паркинсониз-

му при лечении шизофрении. 

В 1955 г. знаменитый амери-

канский фармакобиохимик 

британского происхождения 

Бернард Броди (Bernard 

Brodie), считающийся осно-

воположником всей совре-

менной фармакологии, уста-

новил, что резерпин вызыва-

ет истощение запасов серото-

нина в мозге, а год спустя 

аналогичный эффект был 

показан и в отношении нор-

адреналина. Именно в это 

время в лаборатории Броди 

свои первые шаги в качестве 

стажера сделал Арвид 

Карлссон (Arvid Carlsson) – 

молодой шведский фармако-

лог, ставший одной из трех 

ключевых фигур в истории 

открытия роли дофамина и 

леводопы при болезни 

Паркинсона. 

Вернувшись в Швецию 

после 5-месячной стажиров-

ки в США, Карлссон осно-

вал в Университете г. Лунд 

собственную лабораторию, 

оснащенную в том числе 

новым прибором – спектро-

фотофлуориметром, кото-

рый с беспрецедентно высо-

кой для той поры чувстви-

тельностью и точностью 

позволял оценивать уровень 

моноаминов в тканях. 

Вначале Карлссон с коллега-

ми, продолжая эксперимен-

ты с резерпином, установил 

снижение под его воздей-

ствием уровня серотонина в 

тромбоцитах, а затем (по 

сходному механизму) – сни-

жение уровня адреналина и 

норадреналина в надпочеч-

никах, при этом была пока-

зана утрата реакции “резер-

пинированных” симпатиче-

ских нервов на электриче-

скую стимуляцию. Далее, в 

1956–1957 го дах, Арвид 

Карлссон осуществил серию 

своих главных эксперимен-

тов – “работу всей жизни”, 

показав и обосновав три сле-

дующих ключевых поло-

жения: 

1) L-дофа (вводимая вну-

тривенно), но не предшест-

венник серотонина L-5-гид-

рокситиптофан восстанавли-

вает двигательную сферу кро-

ликов, впадающих в акинезию 

после применения резерпи-

на; этот эффект L-дофа уси-

ливается при одновременном 

назначении ингибитора МАО 

ипрониазида;

2) резерпин истощает 

запасы дофамина в мозге, 

которые полностью восста-

навливаются после примене-

ния L-дофа; в то же время 

уровень церебрального нор-

адреналина при применении 

L-дофа не меняется;

3) в норме наибольшие 

концентрации дофамина в 

мозге отмечаются в области 

стриатума. 

Эти открытия позволили 

Карлссону сформулировать 

основную мысль: дофамин 

играет в мозге активную роль 

и является важнейшим дви-

гательным нейротрансмитте-

ром в подкорковых ганглиях 

[3]. И хотя первоначальная 

реакция на концепцию швед-

ского ученого (доложенную 

им в наиболее полном виде в 

1960 г. на CIBA-симпозиуме 

по адренергическим меха-

низмам в Лондоне) оказалась 

удручающе скептической, 

время всё расставило по 

своим местам. Нобе лев ская 

премия в области медицины 

и физиологии, врученная 

Арвиду Карлссону в 2000 г., 

стала достойным признанием 

его удивительного научного 

новаторства. 

Вторым исследователем, 

вклад которого в раскрытие 

дофаминергической приро-

ды болезни Паркинсона 

невозможно переоценить, 

является австрийский нейро-

фармаколог украинского 

Арвид Карлссон c Нобе-

лев ской медалью.
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(галицийского) происхожде-

ния Олег Хорникевич (Oleh 
Hornykiewicz). Его научный 

потенциал формировался в 

Оксфорде в лаборатории уже 

упоминавшегося ранее 

Германа Блашко – здесь 

Хорникевич в 1956 г. зани-

мался изучением перифери-

ческих эффектов дофамина. 

Пионерские публикации 

Карлссона и его учеников, 

продемонстрировавших в 

1959 г. высокое содержание 

дофамина в стриатуме живот-

ных и человека, не прошли 

мимо внимания Хорни ке-

вича. Он загорелся идеей 

исследовать уровень дофами-

на в мозге при болезнях 

Паркинсона и Гентингтона и 

уже через год показал вместе 

со своим помощником Гер-

бер том Эрингером (Herbert 

Ehringer) падение содержания 

дофамина в стриатуме паци-

ентов с болезнью Пар кин-

сона и постэнцефалитиче-

ским паркинсонизмом, но не 

с болезнью Гентингтона. Чуть 

позднее он установил столь 

же сильное падение дофа-

мина в черной субстанции, 

значительно превосходившее 

при болезни Паркин сона сте-

пень снижения других моно-

аминов в стриатуме и нигре. 

В итоге в середине 1960-х 

годов Хор ни кевич обобщил 

функции дофамина в мозге и 

заключил, что именно дефи-

цит дофамина обусловливает 

большинство двигательных 

симптомов болезни Паркин-

сона [4]. В это же время вне-

дрение флуоресцентной гис-

то химической техники и 

про ведение серии тонких 

экспериментов с деструкци-

ей черной субстанции позво-

лили различным ученым осу-

ществить визуализацию ниг-

ро стриатного дофаминерги-

ческого пути в норме и его 

дегенерации при развитии 

паркинсонизма. К началу 

1970-х годов Хор ни кевичем 

совместно с другими иссле-

дователями в результате про-

ведения постмортальных 

биохимико-патологических 

корреляций были сформули-

рованы классические пред-

став ления о том, что симпто-

мы паркинсонизма манифе-

стируют лишь после сниже-

ния уровня стриатного 

дофамина на 80% и гибели 

нигральных дофаминергиче-

ских нейронов на 60%. 

Справедливости ради отме-

тим, что современные дан-

ные свидетельствуют о зна-

чительно более низком 

“пороге” гибели нигральных 

нейронов – около 30%, после 

которого выявляются первые 

паркинсонические симпто-

мы [5]. 

После открытия дофа-

минергического дефицита 

при болезни Паркинсона 

естественным шагом стали 

попытки назначения пациен-

там прекурсора дофамина – 

незаслуженно забытого со -

единения L-дофа. Однако 

первый опыт назначения 

низких доз чистого препарата 

(50–350 мг внутривенно или 

200–1000 мг внутрь) оказался 

довольно обескураживаю-

щим: хотя в отдельных случа-

ях болезни Паркинсона и 

постэнцефалитического пар-

кинсонизма после таких 

разовых воздействий наблю-

далось кратковременное 

улучшение моторики и речи, 

эффект был плохо воспроиз-

водим или даже вовсе отсут-

ствовал в большом числе 

исследований. Допол ни тель-

ные проблемы были связаны 

с побочными эффектами 

(рвота и др.) и сложностью в 

приготовлении водного рас-

твора L-дофа. Ингибиторы 

МАО оказывали лучший 

эффект, поэтому они (вместе 

с холинолитиками) остава-

лись основными противо-

паркинсоническими сред-

ствами. Скепсис выражал и 

сам Олег Хорникевич, наряду 

с другими активно участво-

вавший в этих работах. 

К середине 1960-х годов 

среди ученых преобладало 

мнение, что L-дофа не имеет 

практического терапевтиче-

ского значения.

Олег Хорникевич.
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И здесь наступило время 

для выхода на авансцену 

треть ей ключевой фигуры в 

волнующей истории призна-

ния L-дофа – американ ского 

невролога и нейро-

фармаколога греческого про-

  ис     хож   де ния Джорджа 
Котциаса (George Cotzias). 
Именно ему мы обязаны 

доказательством стабильного 

и значительного эффекта 

больших доз препарата (от 3 

до 16 г чистой L-дофа в день, 

в среднем 12 г), показанного 

на протяжении 2-летнего 

периода в большой группе 

пациентов с болезнью Пар-

кинсона [6]. Парадоксально, 

что Котциас получил долго-

жданный эффект в результа-

те ложной идеи: он полагал, 

что в основе болезни Пар-

кин сона может лежать депиг-

ментация черной субстан-

ции, поэтому его целью было 

восстановление уровня ниг-

раль ного нейромеланина. 

Котциас пробовал для этой 

цели различные подходы – 

применение меланинстиму-

лирующего гормона, D,L-фе-

нил аланина (в обоих случаях 

безуспешно) и, наконец, 

D,L-дофа. Именно стремле-

ние воздействовать на обмен 

нейромеланина заставило 

его пойти на беспрецедент-

ную эскалацию дозы леводо-

пы – ведь, согласно довлев-

шим тогда представлениям, 

коррекция лишь дофамино-

вого нигростриатного дефи-

цита не требовала таких 

дозировок прекурсора. 

Сегодня мы понимаем, что 

при использовании чистой 

леводопы свыше 98% ее под-

вергается расщеплению в 

периферических тканях, 

поэтому низкие дозы не 

могли обеспечить достаточ-

ной концентрации препарата 

в мозге, и эффект леводопы 

оставался неуловимым. 

Успеху Кот ци аса способ-

ствовала разработанная им 

новая техника титрации: 

нарастание дозы D,L-дофа 

проводилось чрезвычайно 

медленно, в течение несколь-

ких недель (во избежание 

гастроинтестинальных по-

бочных эффектов – анорек-

сии, тошноты, рвоты), а 

далее достигнутая доза под-

держивалась в течение дли-

тельного времени (для пре-

одоления “эффекта задерж-

ки” между дозой и дости-

гаемым ответом). Столь 

дли тельное многомесячное 

пребывание пациентов в ста-

ционаре оказалось возмож-

ным благодаря тому, что 

Котциас работал на базе 

Медицинского исследова-

тельского центра Брукхей-

вен  ской национальной лабо-

ратории, имевшей соответ-

ствующие права на пролонга-

цию периода госпи та ли за ции 

по особым показаниям.

Таким образом, мы видим, 

сколько важных условий и 

обстоятельств сложились 

воедино, сделав возможной 

сенсационную публикацию 

Котциаса в 1967 г. в New 

England Journal of Medicine. 

Спустя 2 года Котциас опуб-

ликовал еще более впечатля-

ющие данные о применении 

чистого левовращающего 

изомера L-дофа (до 8 г в день) 

и показал, что добавление 

ингибитора дофа-декарбо-

ксилазы – альфа-метилдофа 

гидразина (карбидопы) 

позволяет в 6–8 раз снизить 

дозу L-дофа, а также преодо-

леть тошноту и анорексию 

[7]. У всех 28 наблюдавшихся 

пациентов с болезнью Пар-

кин сона L-дофа оказалась 

эффективной, причем в 

10 случаях эффект был дра-

матическим, в 10 – выра-

женным, в остальных случа-

ях – умеренным. Насильст-

вен ные движения наблюда-

лись у половины больных 

(это было первое серьезное 

упоминание о леводопа-

индуцированных двигатель-

ных осложнениях), также 

Кот циа сом были описаны 

двигательные флуктуации 

при приеме L-дофа. 

Как отмечают A. Lees et al., 

работы Котциаса вызвали 

небывалый ажиотаж [8]. 

Газеты всего мира наперебой 

обсуждали новый способ 

терапии, а Брукхей вен  ская 

национальная лаборатория 

Джордж Котциас рядом с 

одной из своих пациенток 

с болезнью Паркинсона.



№ 1 • 2015 27

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

была переполнена учеными, 

врачами и любопытствую-

щей публикой, жаждавшей 

“приобщиться к L-дофа”. 

Всё это получило художест-

венное отражение в извест-

ном фильме “Пробуж де ние” 

с блистательным Робертом 

Де Ниро в главной роли (см. 

первую обложку). После 

публикаций Котци аса мно-

гие неврологи повторили его 

результаты, в их числе аме-

риканский невролог и писа-

тель Оливер Сакс (Oliver 

Sacks), по автобиографиче-

ской книге которого и был 

снят вышеуказанный фильм. 

В 1969 г. Мелвин Яр (Melvin 

Yahr) подтвердил эффект 

высоких доз L-дофа в двой-

ном слепом плацебоконтро-

лируемом ис следовании, что 

поставило точку в этой фан-

тастической истории [9]. 

С 1970 г. L-дофа в сочетании 

с ингибитором дофа-декар-

боксилазы стала широко 

доступным лекарственным 

средством, и наступила 

современная эпоха в лечении 

болезни Паркин сона.

Значение работ Джорджа 

Котциаса огромно. Если бы 

не его упорство, позволив-

шее достичь нужной (запре-

дельной!) дозировки L-дофа, 

еще неизвестно, как сло-

жилась бы судьба данного 

препарата. Пуля вполне 

могла “пролететь мимо”, не 

достиг нув цели, а всеобщий 

скептицизм по отношению к 

L-дофа мог сохраниться на 

многие годы, если не навсег-

да. Сейчас почти невозмож-

но поверить, что, сложись 

всё чуть-чуть по-другому, 

вплоть до наших дней паци-

енты с болезнью Паркинсона 

могли бы оставаться почти в 

том же состоянии, что и в 

начале фильма “Пробуж-

дение” – и это несмотря на 

наличие в руках врачей пре-

парата L-дофа! Удивительно, 

насколько хрупкая грань 

может отделять выдающийся 

успех от неудачи. 

Если принять во внима-

ние, что само по себе иссле-

дование Джорджа Котциаса 

началось примерно за 

1–2 го да до его итоговой 

публикации в 1967 г., т.е. 

ориентировочно в 1965 г., 

можно согласиться с предло-

жением Movement Disorder 

Society отметить в 2015 г. 

50-летний юбилей успешно-

го применения высоких доз 

L-дофа при болезни Пар кин-

сона. По мне нию S. Fahn и 

W. Poewe [10], именно вне-

дрение в практику L-дофа 

привело к созданию новой 

субспециальности в невро-

логии – movement disorders 

(расстройства движений). 

Поэтому с юбилеем вас, 
до ро гие коллеги, с нашим 
профессиональным днем 
рождения!
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Очередной день рождения 

английского врача Джеймса 

Паркинсона (James Parkin-

son), появившегося на свет 

11 апреля 1755 г., ныне отме-

чается неврологической 

общественностью как Все-

мирный день помощи паци-

ентам, страдающим паркин-

сонизмом. В связи с этой 

датой хочется вспомнить 

несколько художественных 

произведений писателей и 

поэтов, в которых описаны 

симптомы данного заболева-

ния, сопроводив их корот-

ким комментарием. Приме-

ча тель но, что в настоящее 

время никем не оспаривается 

приоритет Дж. Паркинсона 

как основоположника науч-

ного изучения данной болез-

ни (классический труд “Эссе 

о дрожательном параличе” 

увидел свет в 1817 г.), и не 

случайно Жан-Мартен 

Шарко в 1877 г. назвал 

болезнь именем автора. Тем 

не менее упоминания об 

отдельных признаках этой 

патологии встречались в 

медицинской литературе еще 

во времена Галена. Позже 

характерный тремор описы-

вал голландский врач Франц 

де ле Боэ (Франциск Силь-

вий) (1614–1672), типичную 

походку – француз Франсуа 

Буасье де Соваж де ла Круа 

(1706–1767), а моторные 

симптомы – венгр Ференц 

Париз Папаи (1649–1716). 

Однако неоспорима заслуга 

Паркинсона в том, что он 

впервые увидел эти внешние 

проявления болезни в их 

единстве и взаимосвязи.

В художественных произ-

ведениях симптомы паркин-

сонизма также нашли свое 

отражение как до, так и после 

выхода в свет “Эссе о дрожа-

тельном параличе”. Типич-

ные признаки болезни Пар-

кин со на при внимательном 

прочтении можно встретить в 

известном романе англий-

ского писателя Чарльза 

Диккенса “Крошка Доррит” 

(1857). В качестве пациента, 

страдавшего, вероятно, дро-

жательно-ригидной формой 

болезни Паркинсона, описан 

дядя главной героини произ-

ведения – Фредерик Доррит. 

Несколькими фразами автор 

довольно точно передал 

основные моторные призна-

ки его заболевания: гипокине-
зия и бради френия – “повер-

нувшись так же медленно, 

как медленно он обдумывал 

всё виденное и слышанное, 

старик поплелся по узкой 

лестнице…”; микробазия – 

“своей обычной шаркающей 

Паркинсонизм в произведениях 
писателей и поэтов

В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск)

Иллюстрация Хэблота Найта Брауна к роману Чарльза 

Диккенса “Крошка Доррит” (1857). В центре рисунка два 

брата, Фредерик и Уильям Доррит: Фредерик (слева) – с 

явными признаками паркинсонизма.
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походкой старик добрел до 

кресла брата…”; гипофония – 

“говорил он слабым и дрожа-

щим голосом…”; камптокар-
мия и тремор покоя в руках – 

“его брат Фредерик, сгорб-

ленный, с мутным взгля дом, 

трясущимися руками, по-

слушно плелся рядом...”; 

постуральная не устой  чивость, 
ригидность и тремор – “он 

был так же медлителен, 

неповоротлив и вял, как во 

всех своих действиях, хотя 

легкая дрожь удовольствия 

тронула его старческие дрях-

лые мускулы в углах рта и 

глаз”. 

Крайне интересно, что 

Диккенс, описывая выра-

женные двигательные симп-

томы паркинсонизма, уже 

ограничивающие самообслу-

живание пациента, при этом 

в тексте не раз подчеркивает 

ясный ум и разумное мышле-

ние Фредерика Доррита, 

равно как глубокую порядоч-

ность, а также привязанность 

к своей племяннице Эми – 

“крошке Доррит”. Случайно 

или нет, но великий англий-

ский писатель отметил отно-

сительную сохранность ког-

нитивных функций Фреде-

ри ка, хотя когнитивное сни-

жение относится к числу 

ведущих немоторных симп-

томов болезни Паркинсона. 

Между тем, согласно резуль-

татам современных ней-

ропсихологических исследо-

ваний (Жукова И.А., Жуко-

ва Н.Г., 2010; Вереютина И.А., 

Иллариошкин С.Н., 2012 

и др.), установлено, что при 

дрожательных фенотипах 

болезни Паркинсона интел-

лект у пациентов страдает 

значительно в меньшей сте-

пени, чем при акинетико-ри-

гидной форме заболевания. 

Таким образом, точность 

описания болезни в романе 

Диккенса удивительна!

По тексту романа ни в 

одном месте нет упоминаний 

о том, что Фредерик прини-

мал какие либо медикамен-

ты, несмотря на то, что беле-

на (Hyoscyamus niger) в виде 

отваров и экстрактов в то 

время уже применялась для 

лечения паркинсонизма. 

Также неизвестно, использо-

вались ли им какие-либо 

“нетрадиционные” методы 

терапии, распространенные в 

XIX веке, например уриноте-

рапия, месмеризм (т.е. гип-

ноз или гомеопатия). И хотя 

о возрасте начала болезни и 

латерализации симптомов у 

пациента в романе ничего не 

сказано, автор описывает 

довольно медленное течение 

его заболевания, так как его 

более здоровый родной 

брат Уильям, отец главной 

героини романа, умер рань-

ше Фредерика. Это обстоя-

тельство позволяет предпо-

ложить, что, несмотря на 

вероятно пожилой возраст 

Фредерика Доррита, в дан-

ном случае речь идет о нали-

чии именно болезни Паркин-

сона, а не сосудистого пар-

кинсонизма, так как послед-

ний отличается более 

быст рым либо “ступенча-

тым” характером развития 

симптомов. В дополнение 

следует сказать, что по моти-

вам этого романа в 2008 г. 

снят одноименный сериал.

В произведениях великого 

английского драматурга 

Уилья ма Шекспира встреча-

ется немало описаний раз-

личной неврологической 

патологии: открытой череп-

но-мозговой травмы с пере-

ломом костей свода, инсуль-

та, эпилепсии, дорсопатии, 

деменции, депрессии, 

мелан холии (апатии), неапо-

литанской болезни (сифили-

са), а также паркинсонизма. 

С не  ко  торой оговоркой к 

этой теме можно отнести 

отрывок из исторической 

пьесы “Троил и Крессида” 

(1609). В нем Улисс осуждает 

пародирование и злые шутки 

самодовольных Ахилла и 

Патрокла в адрес более ста-

рых греческих полководцев: 

“И что ж! Тогда болезни лет 

преклонных осмеивают оба 

силача: одышку, кашель, 

ломоту в суставах и дрожь в 

ногах…”. И хотя, согласно 

современным представлени-

ям, тремор ног не является 

характерным симптомом 

болезни Пар кин сона (в 

от ли чие от тремора рук), тем 

не менее у пациентов с этой 

патологией он встречается, 

по нашим данным, в 10% 

всех cлучаев, преимущест-

венно на поздних стадиях 

заболевания (По  но   ма -

рев В.В., Бойко А.В., 2013). 

Следует также учитывать, что 

довольно редко мелкоампли-

тудный тремор ног наблюда-

ется при так называемом 

“изолированном треморе 

пожилых”. Обсуждая твор-
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чество Шекс пира, можно 

привести и другой известный 

пример (Ил ла риошкин С.Н., 

Ивано ва-Смоленская И.А.): 

в пьесе “Генрих VI” (часть 

вторая, сцена 7) Дик замеча-

ет дрожание у Сея и спраши-

вает его: “Ты чего дрожишь, 

милейший?” (“Why dost thou 

quiver, man?”). На что Сей 

отвечает: “Не страх, а пара-

лич меня тревожит” (“The 

palsy, and not fear, provokes 

me”). Действи тельно, “palsy” 

переводится как “паралич”, 

и как раз в этом значении 

Джеймс Пар кин сон употреб-

лял это слово при описании 

дрожательного паралича. Но 

поскольку внимание Дика 

обратило на себя дрожание, 

можно предположить, что 

Сей страдал именно дрожа-

тельным параличом – болез-

нью Паркин сона. 

Еще одно произведение, 

касающееся паркинсониз-

ма, – повесть “Пробуждения” 

(“Awakenings”) – стоит на 

стыке художественной и 

медицинской литературы. Ее 

автор – известный амери-

канский писатель, а в про-

шлом невролог Оливер 

Вольф Сакс (Oliver Wolf 

Sacks). Это автобиографиче-

ская книга о молодом враче, 

который после окончания 

резидентуры по неврологии в 

1966 г. приступил к работе в 

госпитале Маунт-Кармель. 

Здесь он столкнулся с боль-

шой группой пациентов 

(около 80 человек), которые 

ранее во время эпидемии в 

Европе и США перенесли 

летаргический энцефалит. 

Вследствие развития постэн-

цефалитического паркинсо-

низма все они имели выра-

женную ригидность и акине-

зию в течение десятков лет, 

были “безмолвны, непо-

движны, неспособны к само-

обслуживанию, требовали 

постоянного ухода” и “были 

заточены в отдельных зако-

улках госпиталя”. “Тогда 

меня больше всего взволно-

вало развернувшееся передо 

мной зрелище болезни, кото-

рая никогда не была одной и 

той же у двух разных пациен-

тов”. Молодой врач собрал 

их вместе в одном отделении 

и на свой страх и риск назна-

чил экспериментальный пре-

парат леводопа, который к 

тому времени уже был извес-

тен как возможный “спаси-

тель” пациентов с паркинсо-

низмом, но еще не прошел 

должных клинических испы-

таний и не был разрешен 

FDA для применения в кли-

нике, а к тому же был чрезвы-

чайно дорог ($5000 за фунт). 

После начала терапии 

Саксом был достигнут убеди-

тельный эффект, который 

“расковал” и “пробудил к 

жизни” пациентов. При-

мечательны в этом контексте 

слова одной из пациенток 

(Хелин К.). На вопрос, како-

во ей быть паркинсоником, 

она отвечала: “Это всё равно 

что попасть на большую пла-

нету. Мне кажется, я вешу 

несколько тонн, раздавлена и 

не могу сдвинуться с места”. 

После назначения леводопы, 

когда она стала живой, под-

вижной и стремительной, 

она отмечала: “Я как будто 

попала на крошечную плане-

ту. <…> Я ничего не вешу, 

просто парю в воздухе”. 

Подробнейшие клинические 

истории двадцати пациентов, 

пересказ которых дело небла-

годарное (лучше прочесть 

самому), легли в основу пове-

сти Оливера Сакса.

К сожалению, кратковре-

менный период эйфории от 

применения “чудо-лекар-

ства” быстро прошел, и Сакс 

в полной мере наблюдал у 

своих пациентов весь спектр 

моторных флуктуаций, 

ле кар ст венных дискинезий и 

акинетических кризов, хоро-

шо изученных в настоящее 

время. Он пробовал менять 

дозы, но “эффект перестал 

срабатывать и система начала 

работать по своим, неизвест-

ным мне законам”. Среди 

множества моторных фено-

менов автор наблюдал не -

обычные парадоксальные 

кинезии. Так, когда застыв-

шему пациенту (в прошлом 

футболисту) бросали мяч, он 

Оливер Вольф Сакс.
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мог внезапно сделать с ним 

несколько хитроумных фин-

тов. В другом случае обездви-

женная пациентка могла сво-

бодно жонглировать апельси-

нами, а еще один человек был 

способен пробежать несколь-

ко миль, если только мог сде-

лать хоть один первый шаг 

при отвлечении внимания. 

Сакс искал различные вари-

анты помощи своим пациен-

там, комбинировал леводопу 

с амантадинами, доступными 

тогда неселективными дофа-

миновыми агонистами, но 

так и не достиг первоначаль-

ного эффекта. 

Лично на меня глубокое 

впечатление произвели 

несколь ко финальных фраз 

повести: “Проведя 15 лет 

жизни в тесном общении с 

этими пациентами, я считаю 

их самыми тяжело страдаю-

щими и при этом самыми 

благородными из всех ког-

да-либо виденных мною 

людей. <…> Наперекор объ-

яснениям они утверждали 

жизнь и себя в ней”. 

Впечатление от прочтения 

повести может дополнить его 

экранизация – фильм “Про-

буж дение” (1990), в котором 

сыграл пациента с паркинсо-

низмом и блестяще имитиро-

вал симптомы заболевания (в 

том числе акинетический 

криз) голливудская звезда 

первой величины Роберт 

Де Ниро (см. первую обложку 

и материал в нашей истори-

ческой рубрике на стр. 23–27).

Таким образом, вчитыва-

ясь в текст замечательных 

художественных произведе-

ний, врачи-неврологи могут, 

как старатели, “отфильтро-

вать” ряд сведений, которые 

носят чисто профессиональ-

ный характер и помогают 

усовершенствовать медицин-

ские знания.

Транскраниальная сонография при экстрапирамидных 
заболеваниях (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, А.О. Чечеткин, Е.Ю. Федотова

Монография посвящена ультразвуковой оценке ряда диагностически 
значимых нейровизуализационных феноменов при основных экстрапи-
рамидных заболеваниях – идиопатическом и атипичном паркинсониз-
ме, эссенциальном треморе, дистонии, наследственных нейродегене-
рациях, проявляющихся двигательными расстройствами и др. Обобщена 
роль наиболее информативных на сегодняшний день биомаркеров экс-
трапирамидных заболеваний, подробно рассмотрены методические 
аспекты применения ультразвука при исследовании структур головного 
мозга, представлен большой собственный опыт авторов в области 

транскраниальной сонографии у пациентов с экстрапирамидными заболеваниями с особым 
акцентом на изучении болезни Паркинсона. 176 с., ил.
Для неврологов, специалистов в области ультразвуковой диагностики, рентгенологов, нейро-
физиологов, а также клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.

Эту и другие книги издательства “Атмосфера” вы можете купить на сайте http://atm-press.ru
или по телефону: (495) 730-63-51
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мог внезапно сделать с ним 

несколько хитроумных фин-

тов. В другом случае обездви-

женная пациентка могла сво-

бодно жонглировать апельси-

нами, а еще один человек был 

способен пробежать несколь-

ко миль, если только мог сде-

лать хоть один первый шаг 

при отвлечении внимания. 

Сакс искал различные вари-

анты помощи своим пациен-

там, комбинировал леводопу 

с амантадинами, доступными 

тогда неселективными дофа-

миновыми агонистами, но 

так и не достиг первоначаль-

ного эффекта. 

Лично на меня глубокое 

впечатление произвели 

несколь ко финальных фраз 

повести: “Проведя 15 лет 

жизни в тесном общении с 

этими пациентами, я считаю 

их самыми тяжело страдаю-

щими и при этом самыми 

благородными из всех ког-

да-либо виденных мною 

людей. <…> Наперекор объ-

яснениям они утверждали 

жизнь и себя в ней”. 

Впечатление от прочтения 

повести может дополнить его 

экранизация – фильм “Про-

буж дение” (1990), в котором 

сыграл пациента с паркинсо-

низмом и блестяще имитиро-

вал симптомы заболевания (в 

том числе акинетический 

криз) голливудская звезда 

первой величины Роберт 

Де Ниро (см. первую обложку 

и материал в нашей истори-

ческой рубрике на стр. 23–27).

Таким образом, вчитыва-

ясь в текст замечательных 

художественных произведе-

ний, врачи-неврологи могут, 

как старатели, “отфильтро-

вать” ряд сведений, которые 

носят чисто профессиональ-

ный характер и помогают 

усовершенствовать медицин-

ские знания.
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