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Болезнь Гентингтона 
как модель для изучения 

нейродегенеративных заболеваний

Болезнь Гентингтона (БГ) представляет 

собой прогрессирующее нейродегенератив-

ное заболевание с аутосомно-доминантным 

типом наследования и вариабельным дебютом 

клинической симптоматики. Оно названо по 

имени автора, давшего в 1872 г. классическое 

описание триады основных клинических про-

явлений в виде двигательных, когнитивных и 

психических расстройств. Распространен-

ность БГ составляет 4–10 случаев на 100 тыс. 

населения, заболевание встречается в боль-

шинстве регионов мира, мужчины и женщи-

ны болеют одинаково часто.

В истории нейронауки БГ занимает особое 

место. Пожалуй, никакая иная форма нейро-

дегенеративной патологии не способствовала 

в такой степени прогрессу целого комплекса 

базовых научных дисциплин – молекулярной 

биологии, генетики, нейрохимии, нейрофи-

зиологии, экспериментальной нейробиоло-

гии и др. На протяжении десятилетий БГ рас-

сматривается как уникальная модель, позво-

ляющая оценивать многие важнейшие зако-

номерности течения атрофического процесса 

в центральной нервной системе (ЦНС), меха-

низмы пластичности мозга и компенсаторные 

реакции, нарушения белкового гомеостаза и 

энергетического метаболизма в гибнущих 

нейронах, гено-фенотипические корреляции, 

а также факт оры, определяющие вариабель-

ную пенетрантность/экспрессивность мутант-

ного гена и эффективность разрабатываемой 

нейропротективной терапии [4, 39, 43, 51]. 

Именно БГ стала тем “локомотивом”, кото-

рый позволил создать стройную, комплекс-

ную систему медико-генетического консуль-
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тирования семей, отягощенных фатальной 

наследственной патологией [7, 22]. Зако но-

мерным результатом многолетних фундамен-

тальных исследований стала разработка инно-

вационных подходов к терапии БГ, многие из 

которых имеют универсальное значение для 

создания методов борьбы и с другими нейро-

дегенеративными заболеваниями.

Генетика, ДНК-диагностика 
и медико-генетическое 

консультирование
Картирование гена БГ на коротком плече 

4-й хромосомы в 1983 г. стало первым приме-

ром успешного анализа генетического сцепле-

ния с помощью вариабельных маркеров, 

покрывающих весь гаплоидный геном [30]. 

После этого исторического события все 

последующие работы в области генетического 

картирования стали уже “рутинными”. От ме-

тим, что картирование неизвестного гена в 

определенном хромосомном локусе является 

первым и ключевым шагом на пути к его 

идентификации, а соответствующая техноло-

гия выделения гена – позиционное клониро-

вание – составила целую эпоху в молекуляр-

ной биологии и позволила за 20 лет раскрыть 

генетические основы многих сотен наследст-

венных заболеваний человека [4]. 

Не меньшую сенсацию в науке произвела 

идентификация гена HTT, ответственного за 

развитие БГ, в 1993 г. [49]. Оказалось, что БГ 

связана с особым классом так называемых 

“динамических” мутаций и заключается в 

экспансии тандемных тринуклеотидных 

CAG-по второв в 1-м экзоне. Триплет CAG 

кодирует аминокислоту глутамин, поэтому 

экспансия CAG-повторов в кодирующей 

области гена приводит к синтезу аномального 

белка гентингтина, содержащего патологичес-

ки удлиненный полиглутаминовый участок. 

Именно клонирование гена БГ показало, что 

экспансия тринуклеотидных и других микро-

сателлитных повторов является не частным 

генетическим феноменом, а одним из уни-

версальных механизмов мутаций, ведущих к 

особым формам наследственных нейродеге-

неративных заболеваний [3]. В настоящее 

время их число превысило 20, и этот перечень 

постоянно увеличивается. Открытие молеку-

лярной основы БГ способствовало быстрому 

выделению генов и других близких патоло-

гий, получивших общее название полиглута-
миновые болезни [1, 55].

Изучение генетики БГ позволило устано-

вить, что происхождение “динамических” 

мутаций представляет собой двухэтапный про-

цесс. На первом этапе в результате редких 

мутационных событий происходит образова-

ние аллелей с промежуточным числом тандем-

ных повторов, превышающим обще популя-

цион ную норму, но не достигающим патоло-

гического порога. Такой аллель представ ляет 

собой премутацию: он не приводит к развитию 

болезни, но характеризуется генетической 

нестабильностью и повышенной вероят-

ностью перехода в полную мутацию в последу-

ющих поколениях, что и приводит к манифе-

стации БГ у потомков [3]. Для гена HTT уста-

новлено, что аллели с промежуточным числом 

тандемных CAG-повторов встречаются чрез-

вычайно редко, составляя не более 0,75% от 

всего хромосомного пула, что приблизительно 

соот ветст вует рассчитанной частоте возникно-

вения новых мутаций – 1,2% [36]. Таким обра-

зом, промежуточные аллели являются посто-

ян ным источником новых мутаций, а рас-

пространенность промежуточных аллелей гена 

и аллелей с числом CAG-копий в области 

“верхней границы” нормы коррелирует с рас-

пространенностью соответствующего заболе-

вания в различных популяциях мира [48]. 

Поэтому полиглутаминовым болезням свой-

ственны определенные региональные эпиде-

миологические особенности [10, 33, 55].

Важное значение имело установление чет-

кой корреляции тяжести клинических прояв-

лений БГ с величиной экспансии CAG-повто-

ров. Такая корреляция помогла понять моле-

кулярную сущность феномена антиципа-

ции – утяжеления клинических проявлений 

за бо левания в ряду поколений. Оказалось, что 

мутантный аллель генетически нестабилен и 

может претерпевать дальнейшую экспансию 



№ 1 • 2016 болезнь-гентингтона.рф и huntingtons-disease.ru 5

СИСТЕМА КООРДИНАТ

при передаче гена потомкам, что и приводит к 

появлению более тяжелых фенотипов у пред-

ставителей младших поколений семьи [3, 55]. 

Интересно, что генетическая нестабильность 

мутации при БГ реали зуется преимуществен-

но в мужском гаметогенезе, и эти наблюдения 

убедительно объяс няют казавшийся ранее 

загадочным эффект “отцовской передачи” – 

манифестацию более ранних и тяжелых слу-

чаев БГ у потомков больного отца [3].

Обнаружение типичной экспансии 

CAG-по  второв в гене HTT позволяет не толь-

ко достоверно подтверждать диагноз БГ на 

уровне ДНК, но и определять носителей мута-

ции за много лет до развития у них клиниче-

ских проявлений болезни (пресимптоматиче-

ская, или доклиническая ДНК-диагностика). 

Поскольку пенетрантность мутантного гена 

БГ близка к 100%, выявление мутации у родст-

венников больного фактически означает, что 

данный индивидуум рано или поздно обречен 

заболеть, причем прогноз в отношении пред-

полагаемых сроков манифестации симптомов 

можно сделать исходя из корреляции между 

возрастом начала болезни и числом CAG-по-

второв в мутантном гене [3, 4]. В свя зи с этими 

особенностями БГ стала классическим прото-

типом для разработки основных принципов 

медико-генетического консультирования и 

предсказательного ДНК-тес ти рования у чле-

нов семей, в которых регистрируются случаи 

тяжелых генетических патологий с поздним 

дебютом [7, 8]. Упомянутые принципы вклю-

чают добровольность, конфиденциальность, 

информированное согласие, приоритет инте-

ресов и соблюдение в полном объеме прав 

консультируемого лица, обеспечение посто-

янной психологической, правовой и меди-

цинской поддержки на любых этапах консуль-

тирования. Все современные международные 

рекомендации в этой области медицинской 

генетики базируются на опыте, полученном в 

семьях с БГ [22]. 

Больные БГ, имеющие двойную дозу 

мутантного гена (гомозиготные носители экс-

пандированного CAG-участка), клинически 

неотличимы от больных-гетерозигот с одним 

патологическим аллелем [51]. Таким образом, 

БГ представляет собой, пожалуй, наиболее 

яркий пример “истинного” доминантного 

заболевания, все основные характеристики 

которого полностью определяются единст-

венной копией мутации и соответствующей 

половинной дозой патологического гентинг-

тина. Это имеет исключительное значение для 

фундаментальных генетических исследований.

В изучении тринуклеотидных заболеваний 

новым перспективным направлением, в реа-

лизации которого БГ также играет на сегод-

няшний день ведущую роль, является изуче-

ние роли различных генов-модификаторов, 

определяющих вариабельность дебюта, кли-

нических проявлений и течения болезни [29]. 

Установление таких модифицирующих фак-

торов может помочь в разработке подходов к 

воздействию на них с целью замедления ней-

родегенеративного процесса. 

Молекулярная биология 
и патогенез

Изучение БГ привнесло много нового в 

современные представления о механизмах 

развития нейродегенеративного процесса в 

ЦНС и позволило обосновать концепцию 

полиглутаминовых болезней. Было установ-

лено, что на клеточном уровне полиглутами-

новая экспансия сопровождается наруше нием 

конформации мутантного гентингтина и фор-

мированием нерастворимых полиглутаминсо-

держащих белковых включений, фатальных 

для нейронов [1]. Это состояние определяется 

как протеолитический стресс, а БГ рассматри-

вается в настоящее время как центральный 

представитель группы протеинопатий [41]. 

Предполагается, что удлиненный полиглута-

миновый участок молекулы способствует 

формированию патологических межмолеку-

лярных связей с рядом тканеспецифических 

белков ЦНС и факторов транскрипции, а 

также агрегации амилоидогенных белковых 

комплексов в ядре и цитоплазме, индукции 

АТФ-зависимого энергетического дефицита и 

апоптоза [1, 4, 43]. Цитотоксичность при БГ, 

по-видимому, может быть связана не только с 
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появлением в клетке мутантных полиглутами-

новых молекул, но и с обусловленным этим 

снижением функции нормального белка ген-

тингтина [1, 38]. 

В последние годы на первый план в обсуж-

дении механизмов нейродегенерации при БГ 

выходит гипотеза нарушения структур-

но-функциональной целостности митохонд-

рий, что сближает БГ с болезнью Паркинсона 

и рядом других социально значимых нейроде-

генеративных заболеваний [19]. Большое зна-

чение придается также таким универсальным 

повреждающим факторам, как эксайтоток-

сичность и нарушения кальциевого гомеоста-

за [17, 23, 28, 54]. Считается, что развивающая-

ся при БГ эксайтотоксичность и избыточная 

активация глутаматных NMDA-рецепторов – 

ключевой элемент сложного полиглутамин-

опо средованного каскада патохимических 

реакций в стриатных нейронах [1]. 

Важные доказательства роли митохонд-

риальной дисфункции, эксайтотоксичности, 

протеолитического и окислительного стрес-

сов в патогенезе БГ были получены на различ-

ных экспериментальных моделях. Именно 

для БГ были созданы первые трансгенные 

модели с экспрессией в мозге и в нервных 

ганглиях полноразмерных или усеченных 

полиглутаминовых эпитопов [53, 55]. Со здан-

ные таким путем линии “полиглутаминовых” 

трансгенных животных (мышей, мух, червей и 

др.) поддерживаются на протяжении несколь-

ких лет и являются чрезвычайно ценным 

исследовательским инструментом, в том 

числе для скрининга новых лекарственных 

препаратов. В настоящее время бурно разви-

ваются уникальные технологии моделирова-

ния БГ на основе индуцированных плюрипо-

тентных стволовых клеток (ИПСК): благода-

ря осуществляемому генетическим путем кле-

точному репрограммированию можно через 

стадию ИПСК получить культуры специали-

зированных нейронов из биопсированных 

кожных фибробластов [9, 45]. Это открывает 

новые возможности в изучении молекулярно-

го патогенеза БГ и, потенциально, в персони-

фикации планируемой терапии.

Латентная стадия 
и проблема биомаркеров

Для БГ, как и для других нейродегенератив-

ных заболеваний, отмечено существование 

длительной, многолетней стадии “предболез-

ни” – когда действие мутантного гена еще не 

приводит к диагностируемой клинической 

картине, но сопровождается накоплением в 

нейронах патохимических нарушений и воз-

никновением ряда субклинических проявле-

ний развивающейся патологии [1]. Поскольку 

наилучшие результаты лечения могут быть 

достигнуты в максимально ранней (в идеале – 

латентной) стадии процесса, важнейшим тре-

бованием становится разработка и валидиза-

ция информативных биомаркеров клиничес-

ки значимой и скрытой (асимптомной) ней-

родегенерации [37]. Подчеркнем, что пробле-

ма биомаркеров заболеваний нервной систе-

мы рассматривается как одна из центральных 

в современной неврологии [12].

При разработке проблемы биомаркеров, 

ориентированных на латентную стадию пато-

логии, БГ как модель имеет очевидные пре-

имущества перед многими другими социально 

значимыми нейродегенеративными заболева-

ниями. Так, диагностика латентной стадии 

болезней Паркинсона и Альцгеймера предпо-

лагает применение сложного комплекса ней-

рофизиологических, нейровизуализационных 

и патобиохимических исследований, не 

имею щих, как правило, абсолютной специ-

фичности, поэтому выделение групп риска 

здесь носит преимущественно вероятностный 

и ориентировочный характер [2]. В отличие от 

этих заболеваний для БГ есть четкий досто-

верный тест для определения 100% риска – 

установление носительства мутации в гене 

HTT. Это открывает уникальные возможнос-

ти отслеживания стадийности нейродегенера-

тивного процесса на всех его этапах и поиска 

релевантных лабораторно-инструментальных 

показателей у лиц, достоверно находящихся в 

стадии “предболезни”. Такие показатели 

(биомаркеры) должны помочь в объективной 

оценке эффективности проводимой нейро-

протекторной терапии у лиц из группы риска.
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В качестве биомаркеров БГ исследованы 

многие биохимические субстраты и метабо-

ломные компоненты, что отражает разно-

образие биологических путей, в реализацию 

которых вовлечен гентингтин: общий обмен 

веществ, нейровоспаление и иммунный ответ, 

нейротрансмиссия и клеточная сигнализация 

и т.д. Наиболее серьезные работы касались 

оп ре деления в биологических жидкостях па-

циентов с БГ (кровь, ликвор, слюна, моча) 

уровней орексина, 8-гидрокси-2-дезоксигуа-

нозина (продукта окисления молекулы ДНК), 

различных молекул малых регуляторных РНК 

и мутантного гентингтина [40, 52]. Перспек-

тивными признаются профилирование ген-

ной экспрессии по уровню мРНК, а также 

поиск уникальных протеомных “фингерприн-

тов” в биологических жидкостях и биопсий-

ных тканях [44].

Особый интерес вызывают нейровизуализа-

ционные биомаркеры БГ, основанные на вне-

дрении новых высокоинформативных режи-

мов сканирования магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) и позволяющие оценивать 

не только тонкую структуру, но и функцию 

(метаболизм, кровоток) различных отделов 

головного мозга. Так, воксел-ориентирован-

ная МРТ-морфометрия выявляет уменьшение 

объема серого вещества в скорлупе и островке, 

с постепенным усилением церебральной атро-

фии в базальных ганглиях и ее распростране-

нием на ряд корковых регионов, в основном 

входящих в подкорково-таламо-кортикальные 

пути [13], в то время как функциональная 

МРТ покоя уже в самой ранней стадии патоло-

гии демонстрирует достоверные нарушения 

коннективности в пределах сети пассивного 

режима работы головного мозга (предклинье, 

поясная извилина и др.) [11]. Всё это свиде-

тельствует о сложных функциональных пере-

стройках головного мозга (таких как началь-

ное повышение нагрузки на недоминантное 

полушарие, рекрутирование дополнительных 

участков коры и др.) по мере перехода нейро-

дегенеративного процесса из латентного 

пе рио да в клинически определяемую симп-

томную стадию.

Хорошей иллюстрацией большого значе-

ния, которое придается поиску биомаркеров 

при БГ, является многоцентровая программа 

REGISTRY–Enroll-HD Европейской сети по 

борьбе с болезнью Гентингтона (European 

Huntington’s Disease Network – EHDN, 

www.euro-hd.net), которая уже освещалась на 

страницах нашего Бюллетеня. Основная цель 

этого проспективного обсервационного 

исследования – изучение естественного тече-

ния заболевания, определение его биомарке-

ров и модификаторов [14]. В рамках програм-

мы предоставлены новые возможности разра-

ботки различных инструментов оценки симп-

томов БГ и создана фундаментальная база для 

клинических испытаний новых лекарствен-

ных препаратов. Под эгидой EHDN действует 

более 20 рабочих групп, открытых для всех 

исследователей, желающих принять участие в 

научной работе по различным аспектам забо-

левания. Программа объединяет проспектив-

но и систематически собранные данные кли-

нических исследований (например, феноти-

пические клинические признаки, семейный 

анамнез, демографические характеристики) с 

возможностью анализа биологических образ-

цов (крови, мочи), полученных от пациентов с 

манифестными формами БГ, асимптомных 

носителей мутации и “генетически интакт-

ных” участников из группы контроля (супру-

гов, сибсов, потомков больных, которые не 

унаследовали патологический ген). В нашей 

стране работа в рамках этой программы про-

водится на базе осуществляющих сотрудни-

чество центров Москвы, Воронежа, Нижнего 

Новгорода, Уфы при координации Научного 

центра неврологии.

В мире при БГ есть опыт успешной реали-

зации и других многоцентровых биомаркер-

ных протоколов – PREDICT-HD (Neuro-

biological Predictors of Huntington’s Disease), 

TRACK-HD и др. [37, 47].

Лечение
Несмотря на традиционное представление о 

“некурабельности” БГ, это заболевание пред-

ставляет собой яркий пример разработки ряда 
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новых методов лечения на основе результатов 

проведенных фундаментальных исследований. 

Более того, БГ в настоящее время является 

одной из наиболее привлекательных моделей 

нейродегенерации для создания и тестирова-

ния инновационных терапевтических подхо-

дов в эксперименте и клинической практике.

Много пионерских работ при БГ было 

посвящено применению ингибиторов 

NMDA-ре цепторов в качестве стратегии, 

направленной на борьбу с глутамат-опосредо-

ванной эксайтотоксичностью. Среди таких 

препаратов, дошедших до стадии клиниче-

ских испытаний при БГ (как и при некоторых 

других нейродегенеративных заболеваниях), 

следует назвать амантадин, ремацемид, рилу-

зол, мемантин. Эти препараты в ряде случаев 

способствуют снижению выраженности 

гиперкинезов [50], а их потенциальный ней-

ропротекторный эффект может оказаться 

патогенетически значимым при нейродегене-

рации “полиглутаминового” типа [17]. 

Имеется небольшой предварительный опыт 

применения этих соединений с целью превен-

тивной нейропротекции у носителей мутант-

ного гена БГ [5], однако отдаленные результа-

ты такого лечения требуют уточнения.

В мире в настоящее время ведущую роль в 

лечении гиперкинеза при БГ играет тетрабе-

назин – новый препарат, сходный по своим 

свойствам с атипичными нейролептиками и 

оказывающий действие путем истощения 

пула пресинаптического дофамина и других 

катехоламинов [15, 26]. Значимым преи му-

щест вом тетрабеназина по сравнению с боль-

шинством нейролептиков является почти 

полное отсутствие риска поздней дискинезии. 

Механизм действия тетрабеназина – селек-

тивное и обратимое ингибирование везику-

лярного транспортера моноаминов (VMAT2) в 

нейронах стриатума. 

Тетрабеназин – единственный препарат, 

одобренный FDA (U.S. Food and Drug 

Administration – Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и медикаментов 

США) для лечения хореи при БГ и прошедший 

рандомизированные плацебоконтролируемые 

клинические исследования в соответст вии с 

наиболее строгими международными стандар-

тами (I класс исследований). Недавно он был 

зарегистрирован и в нашей стране. В проведен-

ном исследовании TETRA-HD (12 нед, 

84 пациента, суточная доза до 100 мг) на фоне 

приема тетрабеназина было отмечено сниже-

ние тяжести симптоматики по разделу оценки 

двигательных функций шкалы UHDRS 

(Unified Huntington’s Disease Rating Scale – 

унифицированная шкала оценки болезни 

Гентингтона) на 5 баллов, в группе плацебо – 

лишь на 1,5 балла; в последующем открытом 

исследовании наблюдалось снижение мотор-

ной симптоматики на 4,6 балла на протяжении 

80 нед [32]. При post hoc анализе было установ-

лено, что длительный прием тетрабеназина не 

ассоциирован с повышенным риском депрес-

сии (в том числе у лиц, принимающих антиде-

прессанты в связи с аффективной симптомати-

кой) и позволяет поддерживать антидискине-

тическую активность препарата [24]. Это сви-

детельствует о благоприятном профиле 

безопасности тетрабеназина при хроническом 

многомесячном применении.

В целом, тетрабеназин рассматривается в 

настоящее время как препарат выбора для 

коррекции хореического гиперкинеза у па -

циентов с БГ при отсутствии в клинической  

картине у пациента тяжелой  депрессии, пси-

хоза или агрессивного поведения [31]. 

В литературе есть много сообщений об 

эффективности тетрабеназина и при других 

двигательных расстройствах – хореических 

гиперкинезах “негентингтоновского” типа, 

поздней дискинезии, тиках и синдроме 

Туретта, миоклонической дистонии, посттрав-

матических дискинезиях, тяжелой некупируе-

мой икоте и т.д. [20, 35]. Не вызывает сомне-

ний, что опыт, полученный в области лечения 

БГ с применением тетрабеназина, будет 

успешно распространен на широкий круг 

“гипердофаминовых” экстрапирамидных рас-

стройств, требующих длительного лечения в 

амбулаторных и стационарных условиях.

Еще один инновационный препарат, пред-

ложенный в последние годы для лечения БГ, – 
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придопидин, относящийся к классу стабили-

заторов (модуляторов) дофаминергической 

передачи. До настоящего времени на практи-

ке селективные дофаминергические препара-

ты центрального действия (агонисты дофами-

новых рецепторов) применялись в основном 

как противопаркинсонические средства [6], 

поэтому появление придопидина можно при-

знать знаковым событием в неврологии. 

В мире сейчас проводятся два многоцентро-

вых исследования эффективности придопи-

дина у больных БГ, результаты которых ожи-

даются с большим интересом. 

Одним из новых патогенетических механиз-

мов развития БГ, особенно в ранней стадии 

дегенеративного процесса, является нейровос-

паление, активируемое мутантным гентингти-

ном в ЦНС через моноциты и микроглиальные 

клетки [18]. В связи с этим с целью модифици-

рующей терапии БГ недавно был предложен 

иммуномодулятор лаквинимод (лахинимод) – 

препарат, зарегистрированный ранее для лече-

ния рассеянного склероза и действующий 

через МАРK-сигнальный путь (англ. mitogen-

activated protein kinase) [21]. Начавшиеся кли-

нические исследования лаквинимода у паци-

ентов с БГ помогут лучше оценить возможные 

универсальные механизмы, способствующие 

формированию различных по своему патоге-

незу заболеваний нервной системы.

У пациентов с БГ предпринимались попыт-

ки проведения операций глубокой стимуляции 

мозга с имплантацией электродов во внутрен-

ний сегмент бледного шара. При этом описано 

достаточно стойкое уменьшение выраженно-

сти хореических гиперкинезов, на фоне кото-

рого, однако, наблюдалось неуклонное нарас-

тание расстройств ходьбы, брадикинезии и 

когнитивных нарушений [34]. В литературе 

имеются отдельные сообщения о транспланта-

ции в мозг у пациентов с БГ стриат ных эмбрио-

нальных клеток и стволовых клеток [25, 42], 

однако результаты такой экспериментальной 

терапии нуждаются в тщательной оценке. 

Одним из наиболее перспективных и прин-

ципиально новых молекулярных подходов к 

лечению БГ и других полиглутаминовых 

болезней является генная терапия с использо-

ванием молекул малых интерферирующих 

РНК, антисмысловых олигонуклеотидов, 

специфически ингибирующих экспрессию 

мутантного аллеля, либо новейшей техноло-

гии “редактирования генома” [16, 27]. Этот 

подход показал весьма обнадеживающие 

результаты на клеточных моделях и у трансген-

ных животных, экспрессирующих экспансию 

(CAG)
n
-повторов в гене HTT [46]. В настоя-

щее время в мире начаты многоцентровые 

клинические исследования генной терапии у 

пациентов с БГ. Можно сказать, что БГ стала 

первым нейродегенеративным заболеванием, 

в отношении которого генная терапия вышла 

на уровень масштабных клинических иссле-

дований и имеет ясные перспективы практи-

ческой реализации.

Подробный обзор проводимых в настоящее 

время в мире исследований новых лекар-

ственных соединений с целью лечения БГ 

представлен на стр. 22–27.

Таким образом, БГ остается в фокусе внима-

ния исследователей всего мира как сложное, 

многостороннее, многоуровневое нейродеге-

неративное заболевание. Оно характеризуется 

рядом тонких молекулярных и нейрофизиоло-

гических механизмов, которые могут иметь 

универсальное значение для современной 

неврологии. Особенно значимым представля-

ет ся научный задел, созданный в данной облас-

ти, для разработки модифицирующей терапии 

нейродегенеративных заболеваний [39, 40]. 

Изучение БГ имеет огромное значение как для 

клиницистов, так и для специалистов фунда-

ментального профиля, а также является пре-

красным творческим “полем” для приложения 

сил молодых ученых, связывающих свою судь-

бу с нейронауками. 
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С 31 октября по 5 ноября 2015 г. в столице 

Чили Сантьяго проходил XXII Всемирный 

конгресс по неврологии. Это официальное 

научное мероприятие Всемирной федерации 

неврологов проводится каждые 2 года, причем 

место проведения очередного конгресса выби-

рается как с учетом вклада ученых страны-кан-

дидата в развитие нейронаук, так и в целях 

поощрения развития неврологии в конкретном 

государстве либо регионе. Выбор Чили в ка-

честве места проведения очередного конгресса 

был не случайным – страна является одним из 

наиболее быстро развивающихся государств 

Латинской Америки, нуждающимся в разви-

тии и внедрении новейших научных медицин-

ских технологий (рис. 1). В странах южноаме-

риканского континента в настоящее время 

наблюдается всё возрастающий интерес к 

нейро наукам, что способствовало появлению 

большого количества молодых специа листов-

неврологов. Подобные мероприятия тра ди-

цион но служат площадкой для общения и 

обмена опытом специалистов со всего мира, а 

для молодых врачей являются возможностью 

прослушать лекции и доклады ведущих ученых 

в области нейронаук, повысить свой образова-

тельный уровень.

Мероприятие проходило в престижном рай-

оне Сантьяго – Витакуре, в конгресс-цент ре 

CasaPiedra (рис. 2). Обширная научная про-

грамма конгресса была представлена 11 пле-

нарными сессиями, 30 учебными курсами, а 

также региональными симпозиумами. 

Тематика конгресса охватывала практически 

все области неврологии и нейронаук, но осо-

бый акцент был сделан на современных дости-

жениях в области нейрофизиологии, нейрора-

диологии и нейровизуализации, нейрореаби-

литации, нейрогенетики. Большое количество 

докладов было посвящено различным аспек-

там изучения дегенеративных заболеваний 

нервной системы, включая болезнь Паркин-

сона, болезнь Альцгеймера, боковой амиотро-

фический склероз, мозжечковые дегенерации 

и т.д. 

Болезни Гентингтона (БГ), этой своеобраз-

ной “модели” классической нейродегенера-

Латинская Америка, прогресс науки 
и судьба ученого (размышления по итогам 
XXII Всемирного конгресса по неврологии)

С.А. Клюшников, С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Рис. 1. Сантьяго – город, устремленный в 

будущее.

Рис. 2. CasaPiedra – конгресс-центр в 

Сантьяго, место проведения XXII Все мир-

ного конгресса по неврологии.
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ции, было уделено достаточное внимание – 

9 постерных докладов и устных сообщений. 

Все доклады были весьма разноплановы. Так, 

J.M. Burgunder (Швейцария), глава исполни-

тельного комитета EHDN (European 

Huntington’s Disease Network – Европейская 

сеть по борьбе с болезнью Гентингтона), в 

своем докладе уделил особое внимание новей-

шим достижениям в расшифровке молекуляр-

ных механизмов патогенеза БГ, служащим 

основой для разработки рациональной патоге-

нетической терапии заболевания; ее цель – 

уменьшение тяжести клинических проявлений 

БГ путем снижения содержания аномального 

белка гентингтина и коррекции патологиче-

ского процесса на клеточном уровне. Автор 

отметил, что патогенетическая генная терапия 

БГ успешно протестирована на клеточных и 

животных моделях заболевания, а сейчас 

наступила фаза проведения клинических 

исследований на добровольцах. В то же время в 

докладе уделено внимание проведенным в 

последнее время крупным когортным исследо-

ваниям, позволившим лучше представить кли-

нические проявления и течение БГ, особенно 

на пресимптоматической и ранней стадиях 

заболевания. Указано, что эти исследования 

позволили достигнуть реального прогресса в 

разработке биомаркеров БГ, необходимых для 

проведения клинических исследований. 

В заключение своего выступления J.M. Burgun-

der отметил характерные особенности БГ, сде-

лавшие ее уникальной моделью для разработки 

патогенетической терапии нейродегенератив-

ных заболеваний, – это моногенное наслед-

ственное заболевание с полной пенетрантно-

стью мутантного гена, имеющее длительную 

пресимптоматическую стадию, потенциально 

весьма подходящую для применения разно-

образных терапевтических стратегий.

Сообщение K. Hasegawa было посвящено 

эпидемиологии БГ в Японии. Им был проана-

лизирован большой массив данных из нацио-

нального Информационного центра по борь-

бе с трудноизлечимыми заболеваниями и 

информационной базы Министерства здраво-

охранения Японии. Выявлено, что распро-

страненность БГ в Японии примерно в 10 раз 

ниже, чем в среднем в странах Европы и 

США. Большинство пациентов, как и в других 

странах, получают разнообразную симптома-

тическую терапию, включая тетрабеназин, 

типичные и атипичные нейролептики, анти-

депрессанты – ингибиторы обратного захвата 

серотонина, оставаясь при этом социально 

изолированными, нередко даже внутри своих 

собственных семей. Сделан вывод о настоя-

тельной необходимости осуществлять более 

широкую социальную поддержку пациентов с 

БГ и отягощенных семей.

Интересное постерное сообщение было 

продемонстрировано C. Kutz из США. 

В ис следовании на основе анализа материалов 

американского обсервационного исследова-

ния COHORT (Cooperative Huntington’s Obser-

vational Research Trial) была сделана попытка 

оценить возможную корреляционную связь 

между частотой и степенью тяжести суици-

дальных идей у больных БГ и степенью экс-

пансии тринуклеотидных CAG-повторов в 

мутантном гене заболевания. Автор отметил, 

что имеется отчетливая корреляционная связь 

между частотой высказывания суицидальных 

мыслей и идей у пациентов с БГ и большей 

степенью экспансии CAG-повторов, однако 

при этом не было выявлено отчетливой связи 

между тяжестью суицидальных мыслей и 

количественной характеристикой генетиче-

ского дефекта.

Доклад C. Shaw из Великобритании был 

посвящен анализу многочисленных этиче-

ских проблем, с которыми приходится стал-

киваться профессионалам при обследовании 

и ведении пациентов с фатальными нейроде-

генеративными заболеваниями – БГ и боко-

вым амиотрофическим склерозом. Особое 

внимание было уделено этико-деонтологиче-

ским аспектам проведения пресимптомной и 

предымплантационной ДНК-диагностики 

при БГ, а также новым проблемам, возник-

шим в рамках планируемого начала проведе-

ния широких клинических исследований без-

опасности и эффективности генной терапии 

при этих нозологиях.
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Хорватские исследователи (M. Relja et al.) 

представили комплексную оценку клиниче-

ских и генетических характеристик БГ в 

Хорватии на основании более чем 30-летнего 

опыта наблюдений. За указанный период в 

этой небольшой балканской стране была 

собрана информация о 95 пациентах, страдаю-

щих БГ. Интегральная оценка изученной 

когорты позволила специалистам сделать 

вывод об отсутствии какой-либо специфики в 

клинической картине, течении и генетиче-

ских характеристиках БГ по сравнению с 

популяциями стран Западной Европы.

Доклады исследователей из региона прове-

дения конгресса – Латинской Америки были 

следующие.

Постерный доклад группы специалистов из 

Бразилии (P.C. Azevedo et al.) был посвящен 

малоизученной проблеме – морфомет ри-

ческой оценке степени изменений серого 

вещества мозжечка у больных БГ с помощью 

метода воксел-ориентированной морфомет-

рии. Авторами выявлено, что у больных 

наблюдается увеличение массы серого ве щест-

ва в зонах I–IV передних мозжечковых долек, 

ответственных за контроль движений верхних 

конечностей, языка, орофа циальной области, 

а также за координацию движений мышц при 

ходьбе и речи. Эти регионы тела практически 

всегда вовлекаются в формирование гиперки-

незов при БГ. Авторы сделали вывод о более 

существенном нарушении структур мозжечка 

при БГ, чем это считалось ранее.

Аргентинские исследователи (M. Fossa Rig-

los et al.) представили редкое клиническое 

наблюдение при БГ – случай кататонии у 

пациента 22 лет. Авторами была освещена важ-

ная этическая проблема – отказ от проведения 

электросудорожной терапии этому больному 

по причине противоречия принципам доказа-

тельной медицины. Сделан вывод о необходи-

мости междисциплинарного сотрудничества 

специалистов для выработки консенсусных 

решений в подобных редких случаях.

Сообщение исследователей из Колумбии и 

Аргентины (E.H. Murcia et al.) было посвяще-

но анализу чувства сострадания (эмпатии) в 

семьях, отягощенных БГ, из региона Колум-

бийских Карибов. Оценивались как симптом-

ные пациенты, так и их родственники из груп-

пы риска по развитию БГ в сопоставлении с 

контрольной группой (здоровые индивидуу-

мы). Выявлено частичное нарушение этого 

чувства у симптомных больных БГ, нередко на 

премоторной стадии заболевания. Сделан 

вывод о важности выявления и всесторонней 

оценки подобных психологических характери-

стик на самых ранних этапах заболевания, так 

как появление этих симптомов свидетельству-

ет о развитии ранней клинической стадии БГ и 

может послужить основой для разнообразных 

терапевтических подходов.

Следующее клиническое сообщение хоте-

лось бы отметить особо. Неврологи из Боливии 

(M. Gonzales et al.) описали два типичных кли-

нических случая БГ в разных семьях. Авторы 

указали, что смогли провести генетическое 

исследование и подтвердить клинический 

диагноз у обоих пациентов и у их родственни-

ков, однако точная количественная оценка 

степени экспансии тринуклеотидных CAG-по-

второв в гене HTT в их стране недоступна. Это 

сообщение ярко оттенило специфику региона 

проведения конгресса. Южная Америка – 

по-прежнему развивающийся регион с боль-

шим количеством стран, подобных Боливии, 

которые обладают весьма ограниченным науч-

но-технологическим потенциалом. Важно, что 

даже в подобных стесненных условиях специа-

листы пытают ся приобщиться к исследова-

тельской работе, быть на острие современной 

науки. В этой связи уместно отметить, что 

многие достижения нейронаук в процессе 

исследования молекулярной природы БГ были 

бы невозможны без изучения одной из попу-

ляций Южной Америки. Речь идет о конгло-

мерате индейских племен, компактно рассе-

ленных в области озера Маракайбо на севе-

ро-западе Венесуэлы (рис. 3). Фактически это 

крупнейший изолят БГ в мире с распростра-

ненностью заболевания, достигающей чудо-

вищных значений – 2450 (!) случаев на 

100 000 населения (почти в 1000 раз больше, 

чем в среднем в других регионах мира). Кроме 
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того, большое количество случаев БГ зарегист-

рировано в Колумбии, Перу и Бразилии. 

Не случайно на прошедшем в 2013 г. в Рио-де-

Жанейро Всемирном конгрессе по БГ были 

озвучены тревожные цифры – этим заболева-

нием в Латинской Америке страдает более 

20 000 человек. Еще больше имеется носителей 

мутантного гена БГ, которые неизбежно забо-

леют в определенном возрасте. Боль шинство 

отягощенных семей в Южной Америке имеют 

низкие доходы и испытывают трудности с 

доступом к социальным услугам и качествен-

ной медицинской помощи. 

С целью обеспечения максимально возмож-

ной помощи семьям из Латинской Америки, 

отягощенным БГ, несколько лет назад был 

создан гуманитарный проект Factor-Н. Этот 

проект является детищем Игнасио Муньос-

Санхуана (I. Muñoz-Sanju�an, CHDI (Cure 

Huntington’s Disease Initiative) Foundation, Лос-

Анджелес, США). Аме ри канский молекуляр-

ный нейробиолог латиноамериканского про-

исхождения, он координирует деятельность 

свыше 300 исследователей по всему миру, 

которые последовательно трудятся над реше-

нием задачи по разработке эффективного 

этиопатогенетического лечения БГ. “Но в то 

время как мы работаем над этим, мы должны 

сделать что-то для жизни людей, пострадав-

ших от БГ в Латинской Америке”, – объясняет 

он. – Здесь больше людей, страдающих от БГ, 

чем где-либо еще в мире. С учетом генетиче-

ской природы заболевания, истории колони-

зации континента, БГ, как правило, встречает-

ся в довольно крупных и хорошо очерченных 

кластерах. Отяго щен ным семьям приходится 

заботиться о нескольких пострадавших членах 

семьи на различных стадиях заболевания, при-

чем делать это в сложных условиях жизни. 

Целями проекта Factor-H являются повыше-

ние качества жизни этих семей, повышение 

информированности людей, мобилизация 

общества для оказания социаль ной и меди-

цинской помощи, сбор средств для удовлетво-

рения материальных потребностей этих семей, 

решение законодательных вопросов, которое 

будет способст вовать доступу к программам 

государственной помощи”. Цель проекта 

Factor-H не следует, однако, путать с любой 

программой на научной основе, настаивает 

Муньос-Санхуан. “Но те, кто занимается 

научными исследованиями в области БГ, не 

должны быть безучастными к страданиям 

жертв БГ в Латинской Америке, которые дали 

так много, а получили так мало взамен. В бли-

жайшее время не будет так, что люди с БГ 

будут иметь возможность принимать эффек-

тивное ле карст во и станут танцевать танго как 

профессиональные танцоры, но в то же время, 

возможно, мы сможем сделать их жизнь 

немного менее трудной”. А член комитета 

проекта Factor-Н Клаудиа Перан донес 

(C. Perandones, Буэнос-Айрес, Арген тина) 

описывает задачу улучшения жизни людей с 

БГ, живущих в Южной Америке, особенно в 

Венесуэле, как частный долг, который общест-

во должно погасить: “Латинская Америка 

занимает особое место в истории изучения БГ. 

Всё, что мы знаем сегодня о БГ, в значитель-

ной степени стало возможным благодаря про-

явлению доброй воли и сотрудничеству жите-

лей района озера Маракайбо. Тем не менее они 

по-прежнему ужасно страдают от этой болез-

ни. Кроме того, этим семьям часто приходится 

бороться за скудные материальные ресурсы, 

работу, а также жить в таких домах, где прожи-

вает сразу несколько семей и которые часто 

заливает в сезон дождей. Мы должны быть в 

состоянии дать им что-то лучше, чем они 

имеют сейчас, за то, что они внесли свой вклад 

в научно-исследовательские работы по БГ”.

Рис. 3. Карта северо-запада Венесуэлы, 

включая озеро Маракайбо.
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Американский гене-

тик и нейробиолог, 

профессор нейропси-

хологии в Колум бий-

ском университете 

(Нью-Йорк), уче-

ный-новатор Нэнси 

Векслер (N. Wexler, род. 

1945 г.) (рис. 4) внесла 

решающий историче-

ский вклад в изучение 

популяции района 

озера Маракайбо и 

весомую лепту в открытие молекулярной при-

роды БГ. Отец Векслер, Милтон, был психо-

аналитиком и клиническим психологом, а ее 

мать, Леонора, – генетиком. Дед Нэнси стра-

дал БГ и умер, когда его дочери Леоноре было 

всего 15 лет. Впоследствии мать Нэнси также 

заболела БГ, кроме того, этим заболеванием 

страдали еще несколько родственников по 

линии матери. Эта трагедия в семье оказала 

решающее влияние на Нэнси при выборе рода 

научной деятельности, тем более что в 1968 г. 

Милтон Векслер основал Фонд наследствен-

ных болезней (Hereditary Disease Foundation), 

основной задачей которого стало финансиро-

вание проектов, направленных на борьбу с 

тяжелыми наследственными заболеваниями 

человека. Нэнси Векслер получила степень 

доктора философии в области клинической 

психологии, но вместо этого решила работать в 

области генетики и молекулярной биологии, 

всесторонне изучая молекулярные основы БГ. 

Нэнси и ее сестра Элис принимали активное 

участие в создании фонда своего отца, стали 

его попечителями, а Нэнси впоследствии – 

президентом фонда (рис. 5). “Моя мать умерла 

от БГ, и она была ученым. Мой отец был уче-

ным тоже, и поэтому мы сказали друг другу – 

давайте найдем лекарст во”, – вспоминала 

Н. Векслер. 

В 1976 г. Конгресс США сформировал 

комиссию по борьбе с БГ. В рамках своей науч-

ной работы Нэнси Векслер с командой отпра-

вилась в Барранквитас и Лагунетас, два насе-

ленных пункта на озере Маракайбо в Венесуэле. 

Начиная с 1979 г. команда Векслер посещала 

Венесуэлу в течение более 20 лет, вплоть до 

2002 г., взяв свыше 4000 образцов крови для 

экстракции ДНК и собрав информацию о 

18 000 пациентов с БГ и членов их семей, что 

стало основой для разработки общей родослов-

ной (рис. 6). Сохранилось множество докумен-

тальных свидетельств общения Нэнси с корен-

ным населением области озера Маракайбо в 

процессе поголовного обследования изолята 

(рис. 7). Колоссальный клинический и генети-

ческий материал позволил Нэнси Векслер 

стать одним из ключевых членов группы иссле-

дователей, работавших под руководством 

Дж. Гузеллы (J. Gusella) в Гарвардском универ-

ситете, которые в 1983 г. картировали ген БГ на 

коротком плече 4-й хромосомы, а впоследст-

Рис. 6. Нэнси 

Векслер на 

фоне родо-

словной изо-

лята с озера 

Маракайбо.

Рис. 5. Милтон Векслер и его дочери Нэнси 

и Элис.

Рис. 4. Нэнси 

Векс лер (фото 

2015 г.).



№ 1 • 2016 болезнь-гентингтона.рф и huntingtons-disease.ru 17

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

вии идентифицировали мутацию, экспансию 

тринуклеотидных CAG-по  второв в гене HTT 

(гентингтин). В результате был разработан 

простой и надежный метод ДНК-диагностики 

носительства мутантного гена БГ, а весь мате-

риал, собранный Нэнси Векслер, лег в основу 

глубоких исследований молекулярной биоло-

гии заболевания. Следует отметить, что сама 

Нэнси отказалась от прохождения ДНК-тес-

тирования. К большому сожалению, в возрасте 

около 60 лет у Нэнси Векслер начали разви-

ваться симптомы БГ – в отличие от сестры 

Элис она унаследовала мутантный ген заболе-

вания от матери. Тем не менее Нэнси продол-

жала по мере сил и возможностей заниматься 

исследованиями, участвовать в конференциях 

(рис. 8). На своем собственном клиническом 

опыте Нэнси убедилась в пользе применения 

тетрабеназина для коррекции хореических 

гиперкинезов у пациентов с БГ и во многом 

способствовала одобрению применения этого 

препарата при БГ со стороны FDA (U.S. Food 

and Drug Administration – Управление по кон-

тролю качества пищевых продуктов и медика-

ментов США). По состоянию здоровья Нэнси 

не смогла посетить конгресс в Сантьяго, но ее 

аура, несомненно, присутствовала в залах 

CasaPiedra. Нэнси Векслер – яркий пример 

ученого-подвижника, жертвовавшего собой в 

изнурительных экспедициях в район озера 

Маракайбо в тропической и субэкваториаль-

ной Южной Америке во имя достижения бла-

городной цели – разработки средств диагно-

стики и борьбы с тяжелым фатальным наслед-

ственным заболеванием.

Научный форум в столице Чили прошел 

успешно – XXII Всемирный конгресс по 

неврологии посетили свы ше 3500 неврологов 

и специалистов в области нейронаук более 

чем из 120 стран мира. В рамках конгресса 

проводилось ставшее популярным научное 

соревновательное мероприятие – “Битва 

разумов” (Tournament of the Minds) в формате 

состязания команд из разных стран, позво-

лившее продемонстрировать участникам не 

только силу научного интеллекта, но и пре-

имущества национальных неврологических 

школ. Следующий Всемирный конгресс 

неврологов пройдет в сентябре 2017 г. в древ-

ней столице Японии – Киото.

(а)

(б)

Рис. 7. Нэнси Векслер в экспедиции на озере 

Маракайбо: a – c ребенком, страдающим 

ювенильной формой БГ; б – встреча с па ци-

енткой.

Рис. 8. Российские участники (С.А. Клюш-

ников и С.Н. Иллариошкин) на конгрессе 

EHDN (Бланкенберг, Бельгия, 2006 г.) вме-

сте с Нэнси и Элис Векслер.
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В Москве 18 ноября 2015 г. состоялся Совет 

экспертов* с целью обсудить результаты 

несравнительного проспективного клиниче-

ского исследования терапевтической эффек-

тивности и безопасности тетрабеназина в 

лечении болезни Гентингтона, проведенного в 

РФ при участии двух исследовательских цент-

ров: ФГБНУ “Научный центр неврологии” 

(главный исследователь – Сергей Нико лае вич 

Иллариошкин) и ГБОУ “Башкирский госу-

дарственный медицинский университет” 

МЗ РФ (главный исследователь – Рим 

Валеевич Магжанов). 

В Совете экспертов приняли участие веду-

щие специалисты, занимающиеся вопросами 

лечения гиперкинетических двигательных 

нарушений.

Участники обсудили и представили единое 

мнение по возможности применения тетрабе-

назина в лечении гиперкинетических двига-

тельных нарушений при болезни Гентингтона, 

а также коррекции поздних дискинезий, не 

отвечающих на другие терапевтические меро-

приятия.

Заключение Совета экспертов
Болезнь Гентингтона (БГ) – наследствен-

ное нейродегенеративное заболевание с ауто-

сомно-доминантным типом наследования, 

характеризующееся развитием двигательных, 

психических и когнитивных нарушений, а 

также ряда других расстройств, приводящее к 

смертельному исходу. 

В настоящее время не существует методов 

излечения этого заболевания, поэтому прово-

димое лечение является симптоматическим и 

поддерживающим. 

Недавно изданные рекомендации AAN 

(American Academy of Neurology – Амери кан-

ская академия неврологии) являют ся компе-

тентным обобщением клинических исследо-

ваний по коррекции хореи при БГ. В этих 

рекомендациях обращается внимание на нега-

тивный вклад хореических гиперкинезов в 

развитие падений пациентов, прогрессирую-

щую потерю массы тела, снижение качества 

жизни и функциональных возможностей, на 

основании чего сделан вывод, что “лечение 

хореи является важной частью ведения паци-

ентов с БГ”. 

Тетрабеназин нередко рассматривается как 

препарат первого ряда для коррекции хореи у 

пациентов с БГ при условии отсутствия ряда 

противопоказаний, таких как депрессия, суи-

цидальное поведение, дисфагия, и возможной 

сопутствующей патологии, терапию которой 

было бы корректнее проводить с примене-

нием нейролептиков. Тетрабеназин является 

единственным препаратом, одобренным FDA 

(U.S. Food and Drug Administration – Управ-

ление по контролю качества пищевых продук-

тов и медикаментов США) для коррекции 

хореи при БГ, а также единственным препара-

Совет экспертов 
“Тетрабеназин – препарат выбора 
для лечения болезни Гентингтона”

(18 ноября 2015 г., Москва)

* При поддержке ЗАО “Фирма ЕВРОСЕРВИС”.

Cлева направо – Л.И. Волкова (Екатерин-

бург), С.Н. Иллариошкин (Москва), 

С.В. Копишин ская (Нижний Новгород).
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том, применение которого, согласно результа-

там рандомизированных контролируемых 

исследований, приводит к значимому умень-

шению выраженности хореи. 

Основным механизмом действия тетрабена-

зина является селективное и обратимое инги-

бирование везикулярного переносчика моно-

аминов II типа, который широко представлен в 

головном мозге (в частности, в полосатом теле) 

и участвует в цитоплазматическом транспорте 

дофамина и его депонировании в синаптиче-

ских везикулах. Это приводит к истощению 

запасов моноаминов (в том числе дофамина) 

и, как следствие, к развитию гипокинезии и 

снижению выраженности хореи. Таким обра-

зом, основной эффект тетрабеназина соответ-

ствует таковому резерпина, но отличается от 

последнего меньшей периферической актив-

ностью и более коротким действием. 

Участники Совета экспертов считают, что:

1. Доказательная база по препаратам для 

коррекции хореи при БГ представлена 

результатами лишь небольшого числа иссле-

дований, что, в свою очередь, ограничивает 

возможности для составления четких реко-

мендаций по терапии этого двигательного 

расстройства. Тем не менее существует лекар-

ственный препарат с официально одобрен-

ным показанием (теперь и в РФ) для приме-

нения в качестве средства для медикаментоз-

ной коррекции хореических гиперкинезов 

при БГ – тетрабеназин. 

2. Тетрабеназин следует рассматривать как 

средство первого выбора для лечения хореи 

при БГ в отсутствие выраженных психичес ких 

проявлений БГ. В иных случаях целесо образно 

рассмотреть возможность применения нейро-

лептиков или бензодиазепинов.

С.А. Клюшников, 

Ю.А. Се   ли вёрстов 

(Москва).

М.Н. Третьякова 

(Москва).

З.А. Залялова 

(Казань).
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ

Пациентская конференция 
по болезни Гентингтона в России

С.А. Клюшников, Ю.А. Селивёрстов, Е.Н. Юдина

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

28 ноября 2015 г. в Москве в уютном зале 

Центральной городской детской библиотеки 

им. А.П. Гайдара, расположенной в историче-

ском месте Москвы в районе улицы Плющиха, 

прошла пациентская конференция по болез-

ни Гентингтона (БГ). Примечательно, что 

члены семей, отягощенных БГ, из различных 

регионов России проявили целеустремлен-

ность и самоорганизацию, наладили связи 

через постоянно расширяющуюся группу в 

социальной сети “ВКонтакте” и согласовали 

место и время конференции. Всего на меро-

приятии, ставшем фактически международ-

ным, присутствовало более 40 человек из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Сык тыв-

кара, Череповца, Нижнего Новгорода, других 

регионов России, а также из Республики 

Молдова (Кишинев). Встреча такого формата, 

целиком инициированная пациентами и чле-

нами их семей, была организована впервые в 

рамках работы МОО “Общество помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона, болезнью 

Гентингтона и другими инвалидизирующими 

расстройствами движений”. Ключевую 

помощь в организации и проведении встречи 

оказал Международный центр помощи 

пациен там с орфанными заболеваниями 

“Редкие Люди” – российская некоммерче-

ская организация, ставящая своей основной 

задачей всестороннюю поддержку и помощь 

пациентам, страдающим редкими (орфанны-

ми) заболеваниями, а также членам их семей. 

Поскольку пациентская организация работает 

под эгидой Некоммерческого партнерства 

“Национальное общество по изучению болез-

ни Паркинсона и расстройств движений”, а 

также ФГБНУ “Научный  центр неврологии” 

(НЦН), ведущие специалисты НЦН приняли 

активное участие во встрече.

Конференция началась после кратких 

вступительных слов генерального директора 

цент ра “Редкие Люди” Марины Третьяковой 

и ведущего научного сотрудника НЦН Сергея 

Клюшникова. Юрий Селивёрстов, сотрудник 

НЦН, являющийся также координатором 

EHDN (European Huntington’s Disease 

Network – Европейская сеть по борьбе с 

болезнью Гентингтона) в нашей стране, пред-

ставил подробное сообщение о заболевании 

и его причинах, механизме передачи в поко-

лениях, основных симптомах, течении, су-

ществующих методах диагностики и лечения. 

Доклад был наглядно иллюстрирован слайда-

ми. Юрию удалось донести до слушателей 

сложный материал простым и доступным 

языком, понятным даже самой неискушен-

Участники конференции загадали желания…Конференция началась!
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ной в вопросах неврологии и генетики ауди-

тории. Следующее сообще ние, Сергея 

Клюшникова, было посвящено истории 

социально ориентированного со общества 

специалистов и семей, отягощенных БГ, в 

России. Исторический экскурс длиной в 

20 лет был с интересом встречен слушателя-

ми, многие из которых впервые присоедини-

лись к пациентскому сообществу. Во второй 

части своего сообщения Сергей Клюшников 

кратко осветил хронологию участия россий-

ских специалистов в работе EHDN, направ-

ленной на формирование европейского 

регист ра отягощенных семей, проведение 

клинических исследований и в перспекти-

ве – на разработку эффективного патогене-

тического лечения БГ. Сотрудник НЦН 

Елизавета Юдина, также являющаяся коор-

динатором EHDN, в своем коротком эмоцио-

нальном выступлении о современных воз-

можностях помощи семьям с БГ помогла 

слушателям, впервые участвующим в подоб-

ном мероприятии, снять излишнюю скован-

ность, начать свободно обсуждать с аудито-

рией наболевшие проблемы и волновавшие 

их вопросы. Марина Третьякова добавила 

встрече позитива, предложив участникам 

написать на листках бумаги свои самые 

сокровенные желания и запустить их в небо 

на воздушных шарах, что было с энтузиазмом 

встречено и проделано аудито рией. Юлией 

Карцевой, менеджером центра “Редкие 

Люди”, сделана большая групповая фотогра-

фия участников в этот яркий момент встречи.

После перерыва Сергей Клюшников рас-

сказал аудитории трагическую историю жизни 

Вуди Гатри, легендарного американского 

фолк-певца, поэта и художника, страдавшего 

БГ, смерть которого стимулировала его супругу 

Марджори создать в США первую в мире па-

циентскую организацию. В процессе доклада 

участники имели возможность прослушать 

некоторые оригинальные песни Вуди, включая 

знаменитую “This Land is Your Land”. Затем 

выступил юрисконсульт центра “Редкие Люди” 

Максим Алексеев, он рассказал о возможнос-

тях центра по юридической поддержке россий-

ских семей с орфанными заболеваниями и 

ответил на вопросы слушателей. В заключение 

встречи состоялись дискус сия и обмен мне-

ниями участников по самым разным вопросам, 

касающимся этого тяжелого и всё еще инкура-

бельного наследственного заболевания.

Встреча семей с БГ, несомненно, удалась и 

стала ярким событием прошедшего года в 

деятельности МОО “Общество помощи паци-

ентам с болезнью Паркинсона, бо лезнью 

Гентингтона и другими инвалидизирующими 

расстройствами движений”. Участ ники встре-

чи высказали пожелания про водить такие 

мероприятия чаще и на регулярной основе, 

приглашать различных спе циалис тов, имею-

щих опыт работы с пациентами, страдающи-

ми БГ. Хочется надеяться, что все эти пожела-

ния удастся претворить в жизнь: планирова-

ние очередной конференции в 2016 г. уже 

находится на завершающей стадии.

Миг – и шары с заветными желаниями 

устремились в московское небо.

Дискуссия на конференции приобрела 

оживленный характер.
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Клинические исследования по болезни 
Гентингтона: что нового?

Ю.А. Селивёрстов

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Своеобразие болезни Ген-

тингтона (БГ) определяется 

количественным характером 

мутации и наличием корре-

ляций между степенью экс-

пансии полиглутаминкоди-

рующих CAG-повторов и 

рядом фенотипических пара-

метров [1, 2, 6, 8]. Истори-

чески БГ и спиноцеребелляр-

ная атаксия 1-го типа стали 

первыми аутосомно-доми-

нантными полиглутамино-

выми заболеваниями, для 

которых с 1993 г., сразу после 

открытия их молекулярной 

природы, стали на различных 

моделях разрабатываться 

принципиально новые под-

ходы к терапии на основе 

представлений о “полиглута-

миновом внутринейрональ-

ном амилоидозе” [1, 3, 8]. 

Клинико-генетические осо-

бенности БГ позволяют мак-

симально стандартизировать 

условия изучения нейродеге-

неративного процесса на раз-

личных его стадиях, начиная 

от стадии латентного носи-

тельства мутантного гена [5]. 

Это имеет большое значение 

при планировании и осу-

ществлении клинических 

исследований лекарственных 

препаратов [7, 8].

Следует различать клини-

ческие (интервенционные) и 

наблюдательные (неинтер-

венционные) исследования. 

Целью последних является не 

изучение какого-либо тера-

певтического подхода, а сбор 

информации о различных 

аспектах естественного тече-

ния заболевания. Примерами 

активных наблюдательных 

исследований по БГ являются 

Registry 3.0 (проводится 

Европейской сетью по борьбе 

с болезнью Гентингтона – 

European Huntington’s Disease 

Network), Enroll-HD (обнов-

ленный протокол исследова-

ния Registry 3.0), HDClarity. 

В двух первых наблюдатель-

ных исследованиях прини-

мает участие Россия: иссле-

довательские центры распо-

ложены в Москве, Казани, 

Нижнем Новгороде, Уфе и 

Воронеже. В настоящее время 

обсуждается также возмож-

ность участия нашей страны 

и в исследовании HDClarity, в 

рамках которого исследуется 

цереброспинальная жидкость 

пациентов с БГ. Из завер-

шенных наблюдательных 

исследований при этом забо-

левании можно отметить 

TRACK-HD, Track-On HD, 

PREDICT-HD (Neurobio-

logical Predictors of Hunting-

ton’s Disease), COHORT 

(Cooperative Hun tington’s 

Observational Re search Trial), 

PHAROS (Prospective 

Huntington At Risk Observa-

tional Study), RESPOND 

(International Examination of 

Responses to Potential Discri-

mination From Individuals 

At-Risk for HD). В рамках 

каждого из них была получе-

на ценная информация о 

разно образных аспектах есте-

ственного течения нейродеге-

неративного процесса у носи-

телей мутации БГ, что позво-

лило разработать биомаркеры 

этого заболевания, которые 

уже применяются в активных 

клинических исследованиях. 

Логичным следствием этого 

стало возрастание количества 

последних по всему миру. 

В настоящем обзоре пред-

ставлено краткое обобщение 

проводимых клинических 

исследований различных 

терапевтических подходов 

при БГ.

По данным ClinicalTrials.

gov, на сегодняшний день в 

мире проводится около 

20 клинических исследова-

ний, включающих пациентов 

с БГ. Их дизайн, количество 

исследовательских центров и 

терапевтические подходы 

значительно отличаются друг 

от друга. Большинство этих 

исследований сосредоточено 
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на изучении симптоматиче-

ской терапии, но ряд из них 

посвящен и патогенетическо-

му лечению заболевания.

На IV фазе клинической 

разработки находится лишь 

селективный обратимый 

ингибитор везикулярного 

переносчика моноаминов 

II типа – тетрабеназин: ему 

посвящено исследование 

NCT01834911. По данным 

ряда предыдущих работ, 

тетрабеназин улучшает 

фильт рацию непривычных 

зрительных стимулов и 

уменьшает выраженность 

постуральных нарушений 

при БГ, оцениваемых при 

помощи компьютерной 

динамической постурогра-

фии. Цель этого исследова-

ния – выяснить, приводит ли 

частичное истощение дофа-

минергической системы на 

фоне применения низкой 

дозы тетрабеназина к схоже-

му эффекту в виде заглуше-

ния непривычных зритель-

ных стимулов в тесте Струпа 

на интерференцию. Первич-

ной конечной точкой в этом 

исследовании является изме-

нение счета в указанном 

тесте. На первом этапе участ-

никам отменяется прием 

тетрабеназина на 3 дня, после 

чего проводится тест Струпа 

на интерференцию на фоне 

отмены препарата. Далее 

субъекты исследования при-

нимают две дозы тетрабена-

зина по 12,5 мг: первую сразу 

после прохождения теста и 

вторую – спустя 3 ч. Затем 

участники снова проходят 

тест Струпа на интерферен-

цию (на фоне действия тетра-

беназина) спустя 6 ч после 

первого тестирования.

Четыре исследования 

находятся на III стадии кли-

нической разработки. С кли-

нической точки зрения в 

первую очередь интерес 

представляет рандомизиро-

ванное контролируемое 

сравнительное исследование 

NEUROHD (Neuroleptic and 

Huntington Disease Compa-

rison of: Olanza pine, la Tetra-

benazine and Tiapride) по 

оценке применения оланза-

пина, тетрабеназина и тиа-

прида при БГ. Его первичной 

конечной точкой является 

оценка по субшкале незави-

симости UHDRS (Unified 

Huntington’s Disease Rating 

Scale – унифицированная 

шкала оценки болезни 

Гентингтона). Вторич ными 

конечными точками являют-

ся оценки по когнитивным, 

двигательным и психиатри-

ческим шкалам.

Еще одним исследованием 

III фазы клинической разра-

ботки является REVHD 

(Resveratrol and Huntington 

Disease). Это рандомизиро-

ванное двойное слепое пла-

цебоконтролируемое иссле-

дование влияния ресвератро-

ла на скорость атрофии хво-

статого ядра, оцениваемой 

при помощи магнитно-резо-

нансной томографии голов-

ного мозга, у пациентов с БГ. 

Ресвератрол относится к при-

родным фитоалексинам 

(фенольным соединениям, 

вырабатываемым растением 

как ответная защитная реак-

ция на поражение каким-ли-

бо возбудителем). В настоя-

щее время он относится к 

категории пищевых добавок. 

По данным нескольких 

исследований, ресвератрол 

улучшает метаболизм в 

головном мозге и замедляет 

течение нейродегенеративно-

го процесса. Помимо струк-

турной магнитно-резонанс-

ной томографии для оценки 

действия ресвератрола в этом 

исследовании используется 

магнитно-резонансная спек-

троскопия. Этот метод позво-

ляет измерить соотношение 

неорганического фосфата и 

креатинфосфата при зритель-

ной стимуляции, что характе-

ризует энергетическую актив-

ность головного мозга.

Компанией Auspex Phar-

maceuticals спонсируется про-

ведение еще одного исследо-

вания III фазы клинической 

разработки – ARC-HD 

(Alternative for Reducing Cho-

rea in Huntington’s disease). 

Это открытое долгосрочное 

исследование безопасности 

применения препарата 

SD-809 с пролонгированным 

высвобождением, которое, по 

сути, является продолжением 

завершенного рандомизиро-

ванного двойного слепого 

плацебоконтролируемого 

исследования в параллельных 

группах по определению 

эффективности SD-809 в 

форме таблетки с пролонги-

рованным высвобождением 

для коррекции хореи при 

БГ – FIRST-HD (First Time 

Use of SD-809 in Huntington 

Disease) (спонсор двойного 
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слепого исследования – Teva 

Pharmaceutical Industries). 

SD-809 представляет собой 

модифицированную с помо-

щью дейтерия молекулу тетра-

беназина – деутетрабеназин 

(международное непатенто-

ванное наименование при-

своено в 2015 г.). По данным 

исследования FIRST-HD, 

этот препарат был эффекти-

вен в отношении коррекции 

хореи в сравнении с плацебо, 

что выражалось в уменьше-

нии счета по разделу оценки 

двигательных функций шкалы 

UHDRS.

Интересно также исследо-

вание II/III фазы CYST-HD 

(спонсор – Raptor Pharma-

ceuticals). Это недавно завер-

шенное двойное слепое пла-

цебоконтролируемое иссле-

дование (с планирующимся 

продолжением в виде откры-

того исследования) цистеа-

мина битартрата в капсулах с 

отсроченным высвобожде-

нием (RP103). Сам цистеа-

мин известен уже давно и 

применяется в том числе для 

лечения цистиноза – редкого 

аутосомно-рецессивного 

заболевания, причиной кото-

рого является мутация в гене 

CTNS, кодирующем лизосо-

мальный переносчик цисти-

на. В исследовании CYST-HD 

изучается способность RP103 

корректировать развиваю-

щиеся при БГ метаболиче-

ские нарушения. В доклини-

ческих исследованиях RP103 

на животных моделях БГ 

было выявлено протеостати-

ческое и антиоксидантное 

действие этого вещества. Оно 

также индуцирует синтез 

BDNF (мозговой нейротро-

фический фактор) и оказы-

вает протективный эффект в 

отношении нейронов, что 

продемонстрировано на 

животных моделях БГ.

Еще одно перспективное 

исследование – SIGNAL 

(VX15/2503 Treatment for 

Huntington’s Disease; II фаза; 

спонсор – Vaccinex Inc.). Это 

рандомизированное двойное 

слепое плацебоконтролируе-

мое исследование по изуче-

нию безопасности, перено-

симости, фармакокинетики и 

эффективности вещества 

VX15/2503 у пациентов на 

поздней продромальной и 

ранних стадиях БГ. VX15/2503 

является гуманизированным 

моноклональным антителом 

класса IgG4 для внутривен-

ного введения в дозе 20 мг/кг 

массы тела. VX15/2503 бло-

кирует активность SEMA4D 

(семафорин 4D). Семафорин 

4D является белком, синтези-

руемым преимущественно 

олигодендроцитами и участ-

вующим во многих клеточ-

ных процессах, задейство-

ванных в патофизиологиче-

ских механизмах аутоиммун-

ных и дегенеративных 

заболеваний центральной 

нервной системы; в частнос-

ти, он способствует разруше-

нию конуса роста аксона.

Три клинических исследо-

вания II фазы (OPEN-HART 

(Open-label Extension Study of 

Pridopidine (ACR16) in the 

Symptomatic Treatment of 

Huntington Disease), Pride-HD 

и Open-Pride; спонсор – 

группа компаний Teva) 

посвящены изучению препа-

рата придопидин. Придо-

пидин является представите-

лем нового класса лекарст-

венных препаратов – допи-

динов (так называемых 

дофаминовых стабилизато-

ров). Являясь антагонистом 

D
2
-рецепторов с высокой 

скоростью диссоциации, 

придопидин блокирует толь-

ко “активные” дофаминовые 

рецепторы, модулируя тем 

самым дофаминергическую 

активность головного мозга. 

В исследованиях Pride-HD и 

Open-Pride участвует и 

Россия (исследовательские 

центры в Москве, Казани и 

Нижнем Новгороде).

Еще одним спонсируемым 

группой компаний Teva кли-

ническим исследованием 

II фазы, в котором также 

участ вует Россия, является 

LEGATO-HD (A Clinical 

Study in Subjects With 

Huntington’s Disease to Assess 

the Efficacy and Safety of Three 

Oral Doses of Laquinimod). 

Это многоцентровое между-

народное рандомизирован-

ное двойное слепое плацебо-

контролируемое исследова-

ние в параллельных группах 

по изучению эффективности 

и безопасности лахинимода в 

дозах 0,5; 1,0 и 1,5 мг/сут для 

лечения пациентов с БГ. По 

результатам последних иссле-

дований установлено, что в 

патогенезе БГ немалую роль 

играет воспалительный ком-

понент. Лахинимод (англ. 

laquinimod; в русскоязычной 

литературе также встречается 
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транскрипция “лаквини-

мод”) является иммуномоду-

лирующим препаратом (его 

действие изучалось до этого 

при ремиттирующем рассеян-

ном склерозе), который сни-

жает содержание провоспа-

лительных цитокинов и 

активность воспаления в 

центральной нервной систе-

ме, регулирует ответ Т-клеток 

посредством прямого влия-

ния на антигенпредставляю-

щие клетки и подавляет вос-

палительный ответ астроци-

тов и микроглии через взаи-

модействие с системой 

белков NF-κB.

Компанией Pfizer прово-

дится разработка применения 

вещества PF-02545920 для 

коррекции двигательных 

нарушений при БГ. С этой 

целью было организовано два 

клинических исследования 

II фазы: NCT01806896 (завер-

шено) и NCT02197130 (оно же 

Amaryllis; проводится набор 

пациентов). Указанное ве -

щество является ингибитором 

фосфодиэстеразы 10А ти па 

(ФДЭ10А) – фермента, пред-

ставленного в основном в 

средних шипиковых нейро-

нах полосатого тела, которые 

в первую очередь поражаются 

при БГ. Фосфодиэстераза 

10А типа участвует в регуля-

ции чувствительности этих 

нейронов к глутаматерги-

ческому воздействию. Инги-

бирование ФДЭ10А повы-

шает активность сигнальных 

каскадов, опосредованных 

циклическим аденозинмоно-

фосфатом и циклическим 

гуанозинмонофосфатом, а 

также стимулирует MAP 

(митогенактивируемая про-

теинкиназа), что ведет к 

мощной индукции транс-

крипции генов полосатого 

тела и повышению общей 

эфферентной импульсации 

от него.

Еще одно исследование 

II фазы – TRIHEP3 (A Com-

parative Phase 2 Study Assessing 

the Efficacy of Triheptanoin, an 

Anaplerotic Therapy in 

Huntington’s Disease). Это 

рандомизированное двойное 

слепое контролируемое 

исследование тригептаноина 

для анаплеротической (мета-

болической) терапии БГ на 

ранних стадиях (спонсор – 

Institut National de la Santé et 

de la Recherche Médicale). 

Тригептаноин является три-

глицеридом, состоящим из 

трех жирных кислот с семью 

атомами углерода. Такие 

жирные кислоты с нечетным 

числом атомов углерода спо-

собны поставлять анаплеро-

тический субстрат для цикла 

трикарбоновых кислот 

(Кребса), распадаясь до кето-

новых тел. Таким образом, по 

мнению исследователей, три-

гептаноин может улучшать 

энергетический обмен в 

головном мозге. Для оценки 

эффективности этого вещест-

ва в исследовании помимо 

использования разнообраз-

ных шкал будут проводиться 

структурная магнитно-резо-

нансная томография (расчет 

объема хвостатого ядра) и 

магнитно-резонансная спек-

троскопия (измерение соот-

ношения содержания неорга-

нического фосфата и креа-

тинфосфата с целью характе-

ристики метаболической 

активности головного мозга).

Исследование II фазы 

NCT02074410, спонсором 

которого является Omeros 

Corporation, было приоста-

новлено. Это рандомизиро-

ванное двойное слепое пла-

цебоконтролируемое иссле-

дование безопасности и 

эффективности препарата 

OMS643762 в последователь-

ных когортах у пациентов с 

БГ. OMS643762 является еще 

одним ингибитором ФДЭ10А. 

Механизм действия препара-

та и ожидаемые эффекты 

описаны ранее.

Компания Ipsen является 

спонсором клинического 

исследования II фазы 

NCT02231580. Это исследо-

вание по проверке концеп-

ции с повышением дозы с 

целью оценки безопасности, 

переносимости, фармакоки-

нетики и фармакодинамики 

препарата BN82451B при 

применении 2 раза в сутки в 

течение 4 нед у мужчин с БГ. 

BN82451B относится к ново-

му семейству малых молекул, 

называемых многоцелевыми 

гибридными молекулами. 

Такие молекулы содержат 

два и более фармакофоров 

(ак тивных субъединиц дейст-

вующего вещества), влияю-

щих сразу на несколько раз-

ных патогенетических мише-

ней. Так, BN82451B обладает 

нейропротективным дейст-

вием (за счет блокирования 

натриевых каналов, перекис-

ного окисления липидов и 
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протективного эффекта в 

отношении митохондрий) и 

подавляет воспаление (инги-

бирование циклооксигена-

зы). Набор в исследование 

открыт.

В 2015 г. завершилось кли-

ническое исследование 

II фазы ETON-Study (Effects 

of EGCG (Epigallocatechin 

Gallate) in Huntington’s 

Disease) (спонсор – Charité 

University). Это рандомизи-

рованное двойное слепое 

п л а  ц е б о к о н т р о л и р уе м о е 

исследование эффективнос-

ти и переносимости (2)-эпи-

галлокатехин-3-галлата для 

коррекции когнитивных 

функций у пациентов с БГ. 

Эпигаллокатехина галлат 

относится к полифенольным 

соединениям и содержится в 

больших количествах в 

листьях зеленого и белого 

чая. Первичной конечной 

точкой исследования являет-

ся счет по когнитивному раз-

делу шкалы UHDRS. К вто-

ричным конечным точкам в 

числе прочих относились 

оценки по двигательному и 

функциональным разделам 

шкалы UHDRS, а также 

выраженность атрофии 

головного мозга за год иссле-

дования, что оценивалось по 

данным структурной магнит-

но-резонансной томографии 

головного мозга. На живот-

ных моделях БГ было выяв-

лено, что исследуемое соеди-

нение дозозависимо ингиби-

рует агрегацию мутантного 

гентингтина. По-видимому, в 

ближайшем будущем будут 

опубликованы предваритель-

ные результаты завершенно-

го клинического исследова-

ния по влиянию эпигаллока-

техина галлата на течение БГ.

Компания Azevan Pharma-

ceuticals является спонсором 

еще одного клинического 

исследования II фазы – 

NCT02507284. Это рандоми-

зированное плацебоконтро-

лируемое двойное слепое 

12-недельное исследование 

вещества SRX246 в трех груп-

пах с повышением дозы у 

пациентов на ранних стадиях 

БГ с раздражительностью. 

Набор в исследование пока 

не начался. В качестве пер-

вичной конечной точки 

выступает доля участников, 

завершивших исследование, 

что является мерой переноси-

мости препарата. Вто ричной 

конечной точкой является 

доля пациентов с развивши-

мися нежелательными явле-

ниями (показатель безопас-

ности). К остальным конеч-

ным точкам относится ряд 

показателей, характеризую-

щих уровень раздражитель-

ности и иные поведенческие 

расстройства у пациентов с 

БГ. SRX246 является первым 

в своем классе антагонистом 

V
1а

-вазопрес си новых рецеп-

торов, который проникает 

через гематоэн цефалический 

барьер после приема внутрь. 

Молекула этого вещества 

характеризуется высокой 

аффинностью и селектив-

ностью в отношении своего 

рецептора-мишени. В докли-

нических исследованиях 

SRX246 продемонстрировал 

эффективность на моделях 

раздражительности, депрес-

сии, агрессии и тре воги.

В настоящее время прово-

дится два клинических иссле-

дования по электрической 

стимуляции бледного шара 

при БГ: HD-DBS (спонсор – 

Heinrich Heine University) и 

NCT02263430 (спонсор – 

Beijing Pins Medical Co., Ltd). 

HD-DBS является много-

центровым рандомизирован-

ным двойным слепым плаце-

боконтролируемым исследо-

ванием в параллельных груп-

пах. В нем в течение 3 мес 

будет изучаться превосходст-

во электростимуляции блед-

ного шара нейростимуля-

тором ACTIVA PC (мо-

дель 37601) в активной груп-

пе по сравнению с группой с 

выключенным стимулято-

ром, сравниваемый показа-

тель – уменьшение выражен-

ности двигательных наруше-

ний у па циентов с БГ. По 

истечении 3 мес в группе 

плацебо стимуляторы также 

будут включены.

Набор субъектов в прото-

кол NCT02263430 – рандо-

мизированное двойное сле-

пое плацебоконтролируемое 

исследование в параллельных 

группах – еще не начался. 

Оно проводится на базе толь-

ко одного исследовательско-

го центра в Пекине (Китай). 

В рамках этого исследования 

планируется проводить элек-

тростимуляцию внутреннего 

сегмента бледного шара с 

использованием системы для 

стимуляции PINS. 

Наконец, одним из наибо-

лее интересных исследова-
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ний II фазы является 

NCT02519036 (спонсор – 

Ionis Pharmaceu ticals). Этим 

идентификатором обознача-

ется рандомизированное 

двойное слепое плацебоконт-

ролируемое ис сле дование 

безопасности, пе ре но симос-

ти, фармакокинетики и фар-

макодинамики препарата 

ISIS 443139 при его интрате-

кальном введении пациентам 

на ранних стадиях БГ, с посте-

пенным повышением доз. 

В ис следовании принимают 

участие шесть центров 

Канады, Германии и Велико-

бри тании, его продолжитель-

ность составляет 13 нед. 

В течение этого перио да 

пациентам из активной груп-

пы будут интратекально вво-

дить препарат IONIS-HTT
Rx

, 

представляющий собой анти-

смысловые олигонуклеоти-

ды, цель которых – подавле-

ние экспрессии гентингтина 

путем ингибирования транс-

ляции его мРНК. Препарат 

будет вводиться 4 раза в тече-

ние 3 мес, после чего последу-

ет 4-месячный период наблю-

дения. В качест ве первичных 

конечных точек выступают 

показатели без опасности и 

переносимости. Вторичной 

конечной точкой являются 

фармакокинетические пока-

затели в цереброспинальной 

жидкос ти (определяемая кон-

центрация препарата). К дру-

гим конечным точкам среди 

прочих относится концентра-

ция гентингтина в церебро-

спинальной жидкости. Набор 

участников в исследование 

продолжается.

В настоящем обзоре крат-

ко перечислены лишь ос -

новные активные по состоя-

нию на март 2016 г. клиниче-

ские исследования по БГ. 

Существует большое коли-

чест во уже завершенных 

ис следований, результаты 

которых также представляют 

огромный интерес как с фун-

даментальной, так и с кли-

нической точки зрения, 

однако это тема для отдель-

ного обзора.

Из представленных дан-

ных видно, что изучение 

новых терапевтических под-

ходов при БГ продолжается в 

разных странах мира, при 

этом выбор кандидатных 

со единений определяется 

современными знаниями о 

патогенетических звеньях 

заболевания. Поиск новых 

соединений неразрывно свя-

зан с поиском информатив-

ных биомаркеров нейродеге-

нерации – важнейшей зада-

чей современной неврологии 

[4]. Это разнонаправленное и 

интенсивно развивающееся 

направление, безусловно, 

ознаменуется новыми круп-

ными достижениями уже в 

обозримом будущем.
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Рефераты

Подавление экспрессии 
мутантного гена 

при болезни Гентингтона
С 1989 г. компания Ionis 
Pharmaceuticals занимается разра-
боткой применения антисмысло-
вых олигонуклеотидов (АСО) при 
различных заболеваниях, в том 
числе для блокирования синтеза 
мРНК гентингтина при болезни 
Гентингтона. В июле 2015 г. старто-
вало первое исследование 
I/IIа фазы IONIS–HTT

Rx 
по при-

менению АСО у человека на ран-
них стадиях болезни Гентингтона с 
целью оценки безопасности, пере-
носимости и фармакокинетики их 
интратекального введения. По 
результатам экспериментов на 
мышах R6/2, YAC128 и BACHD, 
снижение синтеза гентингтина 
(в том числе его мутантной формы) 
приводит к торможению прогрес-
сирования заболевания и улучше-
нию выполнения целого ряда 
тестов. Тем не менее подобный 
терапевтический подход имеет 
некоторые ограничения: потен-
циальную необходимость повтор-
ного введения препарата и целесо-
образность селективного блокиро-
вания экспрессии мутантного 
ал леля. Согласно результатам ис -
сле   дований, максимальное умень-
шение содержания мРНК наблю-
дается спустя 2 нед после введения 
препарата. У мышей на восстанов-
ление прежнего уровня экспрессии 
гентингтина требуется 12–16 нед, в 
связи с чем в исследовании у чело-
века было решено вводить препа-
рат ежемесячно. Вместе с тем не 
исключено, что достаточным будет 
более редкое введение. Необходимо 
отметить, что на животных моделях 
осуществлялись попытки прово-
дить и аллельспецифическое пода-
вление экспрессии мутантного ген-

тингтина, однако не было отмечено 
преимуществ такого подхода по 
сравнению с аллельнеспецифиче-
ским. По данным доклинических 
испытаний на мышах и нечелове-
кообразных приматах, применение 
АСО было безопасным. 
Исследование I/IIа фазы 
IONIS–HTT

Rx 
по применению 

АСО у людей на ранних стадиях 
БГ – первое в своем роде и доволь-
но небольшое: в него планируется 
включить 36 человек из Канады, 
Великобритании и Германии. Пока 
исследование идет по плану. 
Пациентам будут вводить препарат 
4 раза интратекально в течение 
3 мес, после чего последует 
4-месячный период наблюдения. 
Учитывая специфику исследова-
ния, его первичные конечные 
точки отражают параметры без-
опасности и переносимости. К вто-
ричным конечным точкам относят-
ся содержание АСО и мутантного 
гентингтина в цереброспинальной 
жидкости и ряд других показате-
лей. Результаты этого исследования 
ожидаются с большим интересом.

Safety, tolerability, pharmacokinetics, 
and pharmacodynamics 

of IONIS-HTTRx in patients with early 
manifest Huntington’s disease 

[NCT02519036]. 2015 // https://
clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02519036

Роль астроцитов 
в патогенезе болезни 

Гентингтона
Понимание механизмов, лежащих 
в основе развития неврологиче-
ских и психиатрических проявле-
ний различных заболеваний, 
остает ся одной из важнейших 
задач современной нейронауки. 
Значительный прогресс достигнут 
в изучении роли нейронов в работе 
головного мозга в норме и при 
патологии. Роль же астроцитов, 

составляющих почти половину 

клеток головного мозга человека, 

напротив, до сих пор до конца не 

установлена. Результаты послед-

них исследований свидетельст-

вуют о том, что астроциты необхо-

димы для нормального функцио-

нирования нейронных цепей. 

Вместе с тем, влияет ли нарушение 

функции астроцитов на течение 

болезни Гентингтона, остается до 

конца не выясненным. В недавних 

исследованиях было выявлено, что 

астроциты могут быть вовлечены в 

патогенез этого заболевания. Так, 

обнаружено, что мутантный ген-

тингтин накапливается в астроци-

тах полосатого тела головного 

мозга как у пациентов с болезнью 

Гентингтона, так и у соответствую-

щих трансгенных мышей. 

X. Tong et al. изучали влияние дис-

функции астроцитов на пато-

физио логию этого заболевания на 

мышиных моделях болезни 

Гентингтона R6/2 и Q175. Было 

выяснено, что дебют заболевания 

сопровождается значительным 

увеличением содержания в астро-

цитах мутантного гентингтина и 

снижением содержания функцио-

нально значимых белков (напри-

мер, мембранного калиевого кана-

ла Kir4.1). Эти данные свидетельст-

вуют о том, что мутантный ген-

тингтин ассоциирован с ранним 

нарушением экспрессии функцио-

нально значимых астроцитарных 

белков, что влияет на функцию 

астроцитов, не провоцируя, одна-

ко, астроглиоз. При этом наблюда-

лось прогрессирующее увеличение 

выраженности астроглиоза на 

поздних стадиях болезни 

Гентингтона в головном мозге как 

у мышей, так и у человека, что 

отражает нарастание нейродегене-

ративных изменений. Уменьшение 



№ 1 • 2016 болезнь-гентингтона.рф и huntingtons-disease.ru 29

НА ОСТРИЕ НАУКИ

синтеза Kir4.1 приводит к сниже-
нию буферной способности в 
отношении калия и повышению 
его внеклеточного содержания: 
так, у мышей R6/2 содержание 
внеклеточного калия повышалось 
в 2 раза. Это, в свою очередь, при-
водило к повышенной возбудимос-
ти средних шипиковых нейронов 
полосатого тела. Затем с использо-
ванием аденоассоциированных 
вирусов мышам R6/2 вводили 
последовательности, кодирующие 
каналы Kir4.1–GFP, в астроциты 
полосатого тела. Это привело к 
улучшению ширины и длины шага 
у мышей. Было выявлено также, 
что экспрессия Kir4.1–GFP в 
астроцитах у мышей R6/2 приво-
дила к восстановлению нарушен-
ных свойств клеточной мембраны 
средних шипиковых нейронов. 
Таким образом, было установлено, 
что в основе нарушенной возбуди-
мости средних шипиковых нейро-
нов лежит нарушение способности 
астроцитов поддерживать содер-
жание внеклеточного калия, что 
потенциально может являться 
новой терапевтической мишенью 
при болезни Гентингтона.
Tong X., Ao Y., Faas G.C. et al. Astrocyte 

Kir4.1 ion channel deficits contribute 
to neuronal dysfunction in Huntington’s 

disease model mice // Nat. Neurosci. 
2014. V. 17. P. 694–703.

Экспансия в гене C9orf72 
и фенокопии болезни 

Гентингтона
Примерно у 1% пациентов с подо-
зрением на болезнь Гентингтона 
носительство мутации в гене HTT 
не подтверждается – это случаи 
так называемых фенокопий, диф-
ференциально-диагностический 
поиск для которых проводится 
среди довольно широкого спектра 
заболеваний. Гексануклеотидная 
экспансия в интронной части гена 
C9orf72 в норме составляет до 
30 повторов и может повышаться 
до сотен и тысяч повторов. 
Функция этого гена остается 

невыясненной – считается, что его 

деятельность связана с мембран-

ным транспортом. Впервые роль 

интронной гексануклеотидной 

экспансии C9orf72 в развитии ней-

родегенеративного процесса была 

выявлена в 2011 г. при лобно-ви-

сочной деменции и боковом амио-

трофическом склерозе. В дальней-

шем было установлено, что такая 

экспансия C9orf72 может приво-

дить к развитию и других синдро-

мов, в частности мозжечковых 

атаксий. D.J. Hensman Moss et al. 

обследовали 514 пациентов с кли-

нической картиной болезни 

Гентингтона, но отрицательных по 

мутации HTT на наличие гекса-

нуклеотидной экспансии в гене 

C9orf72. Она была выявлена у 

10 пациентов (1,95%) в сочетании 

с рисковым аллелем rs3849942 А 

(либо в гомозиготном, либо в гете-

розиготном состоянии). Величина 

экспансии статистически значимо 

не отличалась от таковой при иных 

C9orf72-ассоциированных синдро-

мах. Она также не различалась 

между синдромами с хо реей/дис-

тонией или без нее. Было сделано 

заключение, что гексануклеотид-

ная экспансия в гене C9orf72 на 

сегодняшний день – наиболее 

часто выявляемая (почти 2%) при-

чина фенокопий болезни Ген-

тингтона в Великобритании. При 

этом у 70% обследованных семей-

ный анамнез был отягощен по 

нейродегенеративным заболева-

ниям. Таким образом, C9orf72-ас-

социированные синдромы могут 

манифестировать довольно широ-

ким спектром клинических прояв-

лений, включая симп томы, напо-

минающие болезнь Гентингтона, 

что необходимо учитывать при 

проведении дифференциаль-

но-диагностического поиска в 

случаях хореи неясного генеза.
Hensman Moss D.J., Poulter M., Beck J. 

et al. C9orf72 expansions are the most 
common genetic cause of Huntington 

disease phenocopies // Neurology. 2014. 
V. 82. P. 292–299.

Аутофагосомы 
при болезни Гентингтона

Аутофагия является одним из глав-
ных клеточных путей деградации 
поврежденных органелл и белко-
вых агрегатов. Она сопровождается 
формированием аутофагосом, 
которые затем сливаются с лизосо-
мами, приводя к деградации 
“груза” фагосом. Аутофагосомы 
постоянно образуются в оконча-
ниях аксонов нейронов, а затем 
посредством обратного аксональ-
ного тока транспортируются к телу 
клетки. В процессе этого транспор-
та аутофагосомы проходят процесс 
созревания и постепенно подвер-
гаются окислению вследствие 
слия ния с лизосомами. Ретро-
градный транспорт регулируется 
белком ретроградного движения 
динеином и рядом других веществ. 
По данным многих работ, наруше-
ние процессов аутофагии является 
одним из звеньев патогенеза болез-
ни Гентингтона, так как раствори-
мые и нерастворимые агрегаты 
мутантного гентингтина утилизи-
руются преимущественно именно 
этим путем. Гентингтин и его адап-
терный белок (гентингтин-ассо-
циированный белок-1, англ. 
huntingtin-associated protein-1, 
HAP1) могут связываться с двига-
тельными белками и регулировать 
везикулярный транспорт, осущест-
вляющийся при участии микротру-
бочек. Это достигает ся за счет того, 
что гентингтин связывается с 
динеи ном, а НАР1 – с кинезином 
(белком антероградного транспор-
та) и динактином (адаптерным бел-
ком ретроградного транс пор та). 
Y.C. Wong, E.L. Holz baur установи-
ли, что гентингтин и НАР1 являют-
ся регуляторами аксонального 
транспорта аутофагосом. В экспе-
риментах они использовали визуа-
лизацию в культуре живых первич-
ных нейронов, полученных от 
трансгенных мышей GFP-LC3. 
Было выявлено, что уменьшение 
содержания в нейронах как ген-
тингтина, так и НАР1 приводит к 
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снижению ретроградной подвиж-
ности аутофагосом и повышению 
количества неподвижных аутофа-
госом по ходу аксона. Более того, 
экспрессия гентингтина с изменен-
ной структурой, неспособного свя-
зываться с динеином или НАР1, 
также приводила к схожему нару-
шению транспорта аутофагосом. 
Это доказывает, что гентингтин 
образует комплекс с НАР1 и динеи-
ном для регуляции последователь-
ного транспорта аутофагосом в 
нейронах. Помимо этого было 
установлено, что экспрессия 
мутантного гентингтина как в пер-
вичных нейронах, так и в клетках 
полосатого тела, полученных от 
гомозиготных нокин-мышиных 
(knock-in) моделей болезни 
Гентингтона, приводила к наруше-
нию аксонального транспорта 
аутофагосом и их обездвиживанию. 
Примечательно, что как нормаль-
ный, так и мутантный гентингтин 
взаимодействовали преимуще-
ственно с нейронспецифической 
изоформой динеина (DIC1A), а не 
с повсеместно экспрессируемой 
изоформой DIC2С. Это доказы-
вает, что динеин-опосредованный 
транспорт аутофагосом может 
избирательно нарушаться в нейро-
нах и вносить свой вклад в избира-
тельную нейрональную дегенера-
цию при болезни Гентингтона. 
Кроме того, изучали возможность 
влияния нарушения регуляции 
аксонального транспорта аутофаго-
сом на восходящий и нисходящий 
этапы процесса аутофагии. Было 
обнаружено, что гентингтин не 
требовался ни для непрерывного 
образования аутофагосом в окон-
чании аксона, ни для упаковки 
убиквитинированных белков и 
митохондрий в непрерывно 
образую щиеся аутофагосомы. В то 
же время в нейронах с понижен-
ным содержанием нормального 
гентингтина, экспрессирующих 
мутантный гентингтин, отмечалось 
нарушение транспорта аутофаго-
сом, что приводило к неэффектив-

ной нисходящей деградации 
“груза” аутофагосом (например, 
поглощенных фрагментов мито-
хондрий). Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что нару-
шение регуляции активного 
транспорта аутофагосом вдоль 
аксона при болезни Гентингтона 
может вносить свой вклад в неэф-
фективное созревание аутофагосом 
и деградацию “груза”, по-видимо-
му, за счет ингибирования слияния 
аутофагосом и лизосом на протя-
жении аксона. Это приводило к 
нарушению клиренса “груза”, 
включая олигомеры мутантного 
гентингтина и его агрегаты; при 
этом митохондриальная дисфунк-
ция могла усугублять их нейро-
нальную аккумуляцию, ускоряя 
тем самым нейродегенерацию.

Wong Y.C., Holzbaur E.L. 
The regulation of autophagosome 

dynamics by huntingtin and HAP1 
is disrupted by expression of mutant 

huntingtin, leading to defective cargo 
degradation // J. Neurosci. 2014. V. 34. 

P. 1293–1305.

Стимуляция 
А2А-аденозиновых 

рецепторов тормозит 
апоптоз при болезни 

Гентингтона
А

2А
-аденозиновые рецепторы 

широко представлены в головном 
мозге, однако наибольшая их плот-
ность приходится на полосатое 
тело. F.L. Chiu et al. установили, 
что стимуляция А

2А
-аденозиновых 

рецепторов в культуре клеток-мо-
делей болезни Гентингтона обла-
дает положительным антиапопто-
тическим действием. Исследовате-
ли использовали индуцированные 
плюрипотентные стволовые клет-
ки, полученные от здоровых добро-
вольцев и пациентов с болезнью 
Гентингтона, которые были диффе-
ренцированы в ГАМКергические 
DARPP32-нейроны, экспресси-
рующие на своей поверхности 
А

2А
-аденозиновые рецепторы. 

Подобная модификация делает их 

похожими на средние шипиковые 
нейроны полосатого тела. 
Стимулируя эти рецепторы, наблю-
дали за тем, как это влияет на две 
клеточные линии. При этом клетки 
подвергались воздействию перок-
сида водорода для индуцирования 
окислительного стресса, вследст-
вие которого происходили разрывы 
двухцепочечных молекул ДНК. 
Выяснилось, что количество раз-
рывов ДНК было значительно 
больше в нейронах, полученных из 
клеток пациентов с болезнью 
Гентингтона. Примечательно, что 
воздействие на культуры клеток 
агонистами А

2А
-рецепторов приве-

ло к улучшению фенотипа диффе-
ренцированных нейронов посред-
ством активации протеинкина-
зы А, активность которой зависит 
от содержания циклического аде-
нозинмонофосфата в клетке. Пред-
ложено использовать описанную 
платформу для скрининга новых 
лекарственных препаратов.

Chiu F.L., Lin J.T., Chuang C.Y. et al. 
Elucidating the role of the A2A adenosine 

receptor in neurodegeneration using 
neurons derived from Huntington’s 

disease iPSCs // Hum. Mol. Genet. 
2015. V. 24. P. 6066–6079.

Генетические факторы, 
влияющие на возраст 

дебюта болезни 
Гентингтона

Как известно, величина CAG-экс-
пансии в 1-м экзоне гена HTT до 
некоторой степени определяет 
возраст клинической манифеста-
ции болезни Гентингтона, однако 
эта закономерность не является 
точной, что свидетельствует о 
наличии и других генетических и, 
возможно, внешних факторов, 
взаимодействующих с мутацией в 
гене болезни. С целью выявления 
других генетических факторов, 
влияющих на возраст дебюта 
болезни Гентингтона, Консорциум 
по изучению генетических моди-
фикаторов болезни Гентингтона 
(Genetic Modifiers of Huntington’s 
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Disease (GeM-HD) Consortium) 
предпринял попытку проведения 
полногеномного поиска ассоциа-
ций (GWAS), при этом в качестве 
генетических маркеров использо-
вали однонуклеотидные полимор-
физмы (SNP). У 4082 пациентов с 
болезнью Гентингтона были взяты 
образцы ДНК. Выяснилось, что 
два варианта в локусе на 15-й хро-
мосоме могут определять два неза-
висимых типа влияния на возраст 
дебюта заболевания: либо уско-
рять его на 6,1 года (rs146353869), 
либо отсрочивать на 1,4 года 
(rs2140734). Вариант в другом 
локусе на 8-й хромосоме 
(rs1037699) может ускорять на -
ступление болезни Гентингтона на 
1,6 года. Помимо этого близким к 
порогу статистической значимос-
ти при GWAS-исследовании ока-
зался SNP rs144287831, локализо-
ванный на 3-й хромосоме. При 
анализе возможных патогенетиче-
ских путей, обусловленных выяв-
ленными полиморфизмами, было 
установлено, что на возраст дебю-
та болезни Гентингтона может ока-
зывать влияние нарушение про-
цессов поддержания нормальной 
структуры и репарации ДНК.
Genetic Modifiers of Huntington’s Disease 

(GeM-HD) Consortium. Identification 
of genetic factors that modify clinical onset 

of Huntington’s disease // Cell. 2015. 
V. 162. P. 516–526.

Роль тау-белка 
в патогенезе 

и формировании 
особенностей клинической 

картины болезни 
Гентингтона

Вопрос генетических модификато-
ров болезни Гентингтона является 
одним из наиболее актуальных и 
противоречивых на сегодняшний 
день. Выявлено, что более 24 генов 
могут так или иначе влиять на кли-
нические и патогенетические осо-
бенности течения болезни Ген-
тингтона. R. Vuono et al. продемон-
стрировали, что ген MAPT, 

кодирую щий тау-белок, необходи-
мый для нормального функциони-
рования микротрубочек, может 
быть ассоциирован с развитием 
патологического процесса при 
болезни Гентингтона. Так, по дан-
ным аутопсии было установлено, 
что в головном мозге у пациентов с 
этим заболеванием обнаруживают-
ся скопления патологических изо-
форм тау-белка и его олигомеров 
(которые считаются наиболее ток-
сичными вариантами тау-белка). 
Причем эти изменения отмечались 
как у пожилых пациентов с болез-
нью Гентингтона, так и у больных с 
ранним началом этого заболева-
ния; это свидетельствует о том, что 
таупатия отражает именно течение 
нейродегенеративного процесса, а 
не возрастные особенности. 
Подчеркивается клиническая зна-
чимость выявленных изменений: 
на большой когорте пациентов с 
болезнью Гентингтона удалось 
показать, что один из генетических 
вариантов гена MAPT (гапло-
тип Н2) влияет на выраженность 
когнитивных нарушений. Ука-
занные особенности могут созда-
вать предпосылки для поиска 
новых терапевтических мишеней 
при этом тяжелом нейродегенера-
тивном заболевании.
Vuono R., Winder-Rhodes S., de Silva R. 

et al. The role of tau in the pathological 
process and clinical expression 

of Huntington’s disease // Brain. 2015. 
V. 138. Pt. 7. P. 1907–1918.

Ультрачувствительный 
метод измерения 

содержания гентингтина 
в цереброспинальной 

жидкости
Нехватка надежных и точных коли-
чественных биомаркеров, которые 
можно было бы использовать для 
диагностики ранних субклиниче-
ских стадий болезни Гентингтона, 
является одним из основных лими-
тирующих факторов в разработке 
болезньмодифицирующих тера-
певтических подходов. Такие био-

маркеры необходимы для отслежи-
вания прогрессирования заболева-
ния, стратификации пациентов и 
оценки эффективности проводи-
мого лечения. Решением этой про-
блемы может быть количественное 
определение мутантного ген-
тингтина в центральной нервной 
системе. Вместе с тем мутантный 
гентингтин накапливается в основ-
ном внутри клеток, и его концен-
трация в цереброспинальной жид-
кости крайне низкая. E.J. Wild et al. 
разработали новый ультрачувстви-
тельный метод, позволяющий 
регистрировать каждую молекулу 
мутантного гентингтина в ликворе. 
В этом методе используются специ-
фические антитела, связывающие-
ся только с мутантным, но не с 
нормальным гентингтином; эти 
антитела мечены флуоресцирую-
щим веществом. Каждый флуорес-
центный сигнал соотносится с 
одной молекулой, что обеспечивает 
возможность точной оценки содер-
жания гентингтина в фемтомоляр-
ных концентрациях. Была исследо-
вана цереброспинальная жидкость, 
полученная от здоровых добро-
вольцев и носителей мутации 
болезни Гентингтона. Было уста-
новлено, что содержание мутант-
ного гентингтина у асимптомных 
носителей мутации занимало про-
межуточное положение между 
таковым у здоровых добровольцев 
и симптомных носителей мутации. 
Более того, концентрация мутант-
ного гентингтина имела независи-
мое прогностическое значение в 
отношении количества баллов отя-
гощенности заболеванием и баллов 
по двигательной и когнитивным 
шкалам. Определяемый в церебро-
спинальной жидкости мутантный 
гентингтин появляется в ней из 
гибнущих нейронов головного 
мозга. Дальнейшего исследования 
требуют вопросы о возможности 
использования этого метода коли-
чественного определения мутант-
ного гентингтина для прогнозиро-
вания возраста дебюта болезни 
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Гентингтона и темпов ее прогрес-
сирования.
Wild E.J., Boggio R., Langbehn D. et al. 

Quantification of mutant huntingtin 
protein in cerebrospinal fluid from 

Huntington’s disease patients // J. Clin. 
Invest. 2015. V. 125. P. 1979–1986.

Поиск надежных конечных 
точек для клинических 

исследований 
болезньмодифицирующих 

подходов при болезни 
Гентингтона

Правильный и аргументированный 
выбор конечных точек в клиниче-
ском исследовании является зало-
гом получения ценной информа-
ции в ходе его проведения. 
N.Z. Hobbs et al. изучали показате-
ли, которые могут быть кандидата-
ми на роль конечных точек в кли-
нических исследованиях болезнь-
модифицирующих подходов к 
лечению болезни Гентингтона в 6-, 
9- и 15-месячные интервалы време-
ни. Были проанализированы кли-
нические, когнитивные и нейрови-
зуализационные (при исследова-
нии на магнитно-резонансном 
томографе с величиной магнитной 
индукции 3 Т) показатели в группах 
здоровых добровольцев (n = 40) и 
пациентов с болезнью Гентингтона 
(n = 61), которым проводились 
соответствующие исследования 
при исходном обследовании, а 
также спустя 6 и 15 мес. Нейро-
визуализационный анализ включал 
в себя оценку общих и региональ-
ных макроструктурных изменений 
вещества головного мозга (объем 
отдельных структур и толщина 
коры) и его микроструктурных 
изменений, оцениваемых при про-
ведении диффузионно-тензорной 
магнитно-резонансной томогра-
фии. Показателем эффективности 
использования параметра в качест-
ве конечной точки была долгосроч-
ная величина эффекта (effect size), 
поскольку ее знание позволяет рас-
считывать необходимый для кли-

нического исследования объем 
выборки. Долго срочными макро-
структурными изменениями при 
нейровизуализационном обследо-
вании оказались атрофия хвостато-
го ядра и расширение желудочков 
головного мозга, которые были 
значительно более выраженными у 
пациентов с болезнью Гентингтона 
по сравнению с группой здоровых 
добровольцев. Это отражалось в 
большой величине эффекта в 6-, 9- 
и 15-месячные интервалы времени. 
Аналогичные величины эффекта 
для измерений толщины коры 
головного мозга были меньше, с 
более широкими доверительными 
интервалами. Величины эффекта 
микроструктурных изменений 
головного мозга также были мень-
ше в более короткие временн�ые 
интервалы. Клинические и когни-
тивные показатели продемонстри-
ровали малые долгосрочные вели-
чины эффекта (особенно в 6- и 
9-месячные периоды) с широкими 
доверительными интервалами, что 
делает их менее точными. Был сде-
лан вывод, что нейровизуализаци-
онные параметры (в частности, 
атрофию хвостатого ядра) следует 
рассматривать как кандидатов на 
выбор в качестве краткосрочных 
показателей в 6–9-месячных иссле-
дованиях по проверке концепции и 
в качестве вторичных конечных 
точек эффективности в течение 
более длительных промежутков 
времени (15 мес).

Hobbs N.Z., Farmer R.E., Rees E.M. 
et al. Short-interval observational data to 

inform clinical trial design in Huntington’s 
disease // J. Neurol. Neurosurg. 

Psychiatry. 2015. V. 86. P. 1291–1298.

Употребление кофеина 
может ускорять дебют 
болезни Гентингтона

Данные эпидемиологических 
исследований свидетельствуют о 
том, что регулярное употребление 
кофеина снижает риск развития 
болезни Паркинсона и болезни 

Альцгеймера. Кофеин является 
неселективным антагонистом 
адено зиновых рецепторов. Рядом 
исследовательских групп на мыши-
ных моделях была показана роль 
А

1
- и А

2А
-аденозиновых рецепторов 

в модуляции двигательных симпто-
мов болезни Гентингтона и (или) 
течения нейродегенеративного 
процесса. В связи с этим можно 
предполагать, что регулярное упо-
требление кофеина может быть 
одним из факторов внешней среды, 
влияющих на проявления болезни 
Гентингтона, тем более что величи-
на CAG-экспансии определяет воз-
раст дебюта этого заболевания 
лишь на 60–70%. C. Simonin et al. 
изучали возможную зависимость 
возраста дебюта болезни Гентинг-
тона и функциональных/двига-
тельных нарушений в когорте из 
80 пациентов с этим заболева нием 
от употребления кофеина. Для 
выяснения объема употребления 
кофеина использовали специаль-
ный опросник по определению 
рациона. При проведении анализа 
после введения поправок на пол, 
курение и величину CAG-экс-
пансии выяснилось, что употребле-
ние кофеина в дозе более 190 мг/сут 
было ассоциировано с более ран-
ним возрастом дебюта болезни 
Гентингтона. Примерная разница в 
возрасте манифестации заболева-
ния у лиц, употреблявших кофеин в 
дозе менее 190 мг/сут, и у лиц, упо-
треблявших больше кофеина, 
составила около 4 лет. Это одно из 
немногих исследований по влия-
нию факторов внешней среды на 
течение болезни Гентингтона. 
Учитывая, что кофеин является 
наиболее широко употребляемым 
психоактивным веществом в мире, 
полученные данные нуждаются в 
дальнейшей проверке на большем 
количестве носителей мутации.

Simonin C., Duru C., Salleron J. et al. 
Association between caffeine intake 

and age at onset in Huntington’s 
disease // Neurobiol. Dis. 2015. V. 58. 

P. 179–182.
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В течение 26 лет Чарльз 

Сэбайн (Charles Sabine) был 

военным корреспондентом 

канала NBC (National 

Broadcasting Company), став 

свидетелем множества кон-

фликтов и катастроф по всему 

миру: от Боснии до Багдада, 

от геноцида в Руанде до цуна-

ми в Индийском океа не. За 

свою продолжительную теле-

визионную карьеру он полу-

чил множество журналист-

ских наград, стал автором 

репортажей о двенадцати 

войнах, шести революциях (в 

том числе о событиях рево-

люции 1989 г. в Румынии, за 

что получил премию 

“Эмми”), четырех землетря-

сениях, двух цунами и других 

событиях. Однако 11 лет 

назад жизнь Чарльза Сэбайна 

кардинально изменилась. Он 

решил сделать генетический 

т ест, результаты которого 

предопределили его судьбу: 

это был тест на болезнь 

Гентингтона – смертельное 

наследственное нейродегене-

ративное заболевание, посте-

пенно разрушающее нервную 

систему человека.

За свою жизнь Сэбайн 

видел много смерти, разру-

шений и страданий, но, по 

его словам, ничто из того, что 

он пережил, несравнимо с 

теми ужасом и страхом, кото-

рые он испытал, узнав резуль-

таты генетического тестиро-

вания. Заключение анализа 

хладнокровно гласило о том, 

что он является носителем 

мутации болезни Гентинг-

тона, которая может стать 

причиной его смерти.

История семьи
Чарльз Сэбайн родился 

20 апреля 1960 г. на одной из 

баз британских вооруженных 

сил в Западной Германии. 

Закончив школу Брентвуда 

(Англия), он поступил в 

Университет Вестминстера 

для изучения журналистики, 

где одним из его учителей 

был известный продюсер 

радиостанции BBC Чарльз 

Паркер. В 1982 г. Сэбайн 

устроился в одну из крупней-

ших американских телевизи-

онных компаний NBC в 

Лондоне, а в 1987 г. стал 

продюсером известного шоу 

Today в Нью-Йорке. Чарльз 

также много писал для таких 

известных британских газет, 

как The Inde pendent и Daily 

Mail. Будучи продюсером и 

корреспондентом NBC с 1982 

по 2005 г., Сэбайн освещал 

события, происходящие в 

Европе, на Ближнем Востоке, 

в Африке и Азии.

Как и многие истории с 

се мейным наследственным 

за бо леванием, история 

Чарль  за Сэбайна начинается 

с предыдущих поколений, 

так, у его отца в 1994 г. диа-

гностировали болезнь Ген-

тинг тона. Мутация, приводя-

щая к ее развитию, была 

идентифицирована учеными 

всего за год до этого – в 

1993 г., благодаря чему стала 

возможна прямая ДНК-диа-

гно с тика. Нередко наличие 

тяжелого наследственного 

заболевания в семье скрыва-

ется. Чарльз Сэбайн вспоми-

нал: “В детстве я слышал о 

Болезнь Гентингтона: 
история Чарльза Сэбайна

Ю.А. Селивёрстов 

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Чарльз Сэбайн.
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своем дяде, который был 

непохож на других, однако я 

никогда не видел его фото-

графии. Только спустя много 

лет я узнал, что он скончался 

в интернате для людей с 

болезнью Гентингтона”.

Сначала у отца Сэбайна 

изменилась походка. “Это 

одна из самых неприятных 

вещей в этой болезни, – 

говорит Чарльз, – окружаю-

щие думают, что человек 

пьян, хотя на самом деле это 

не так, это просто первые 

симптомы заболевания – 

невозможность четко кон-

тролировать свои движения”. 

В течение нескольких лет 

отец Чарльза лишился вся-

кой способности произволь-

но двигаться и говорить, а 

затем у него развилась демен-

ция. Вскоре он скончался.

На сегодняшний день 

болезнь Гентингтона неизле-

чима. Но и это еще не самое 

страшное. “Еще хуже было 

то, о чем очень переживал 

мой отец, – вероятность 

передачи этого заболевания 

мне и моему брату”, – гово-

рит Сэбайн. Как у Чарльза, 

так и у его брата вероятность 

наследования мутации 

составляла 50%. Если мута-

ция унаследована, то разви-

тие болезни у человека неот-

вратимо, а его дети находятся 

в группе риска по носитель-

ству этой мутации и разви-

тию болезни Гентингтона.

Наблюдая 
за своим братом
Старший брат Чарльза 

Джон, выпускник Оксфорда, 

был успешным юристом в 

Англии. Узнав о заболевании 

отца, он сразу решил сделать 

генетический тест, поскольку 

сам был отцом четырех детей 

и хотел знать, что может гро-

зить его семье. Тест оправдал 

опасения – Джон унаследовал 

мутацию болезни Гентинг-

тона. Следует отметить, что в 

Европе только 15% людей из 

группы риска по носительству 

мутации этого заболевания 

делают генетическое тестиро-

вание, в США – еще меньше, 

около 10%. В большинстве 

случаев это связано не только 

с психологическим барьером, 

но также с потенциальными 

проблемами, которые могут 

возникнуть с работодателем 

или страховой компанией в 

случае положительных ре-

зультатов.

Вскоре у брата Чарльза 

появились симптомы заболе-

вания: сперва непроизволь-

ные подергивания рук и 

“пьяная” походка, а затем 

прогрессирующая потеря 

координации и контроля за 

свои ми движениями. 

В 42 го  да из-за проявлений 

болезни Гентингтона Джону 

пришлось бросить свою 

юридическую практику и 

уволиться с работы. В насто-

ящее время у него уже позд-

няя стадия заболевания.

Принятие решения
В 2001 г. Чарльз женился, 

однако из-за частых коман-

Чарльз со своим старшим братом Джоном. У брата (справа) 

отчетливо видны характерные особенности “хореической” 

мимики.
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дировок в Багдад, Катар, 

Каир и другие страны он 

решил отложить вопрос отно-

сительно генетического 

тестирования, а несколько 

лет наблюдения за борьбой 

отца и брата с этим страш-

ным заболеванием утвердили 

его в этом решении. Он, как и 

тысячи людей в его положе-

нии, не хотел знать свою 

судьбу. Тем не менее 11 лет 

назад он изменил свое реше-

ние. “На пятом десятке 

жизни я пришел к мнению, 

что знание своего генетиче-

ского статуса сделает меня 

сильнее, потому что мне надо 

было принимать осознанные 

решения об отношениях, соз-

дании семьи, рождении 

детей”, – говорит Чарльз. 

Ответственность перед близ-

кими людьми взяла верх. 

В 2005 г. Сэбайн покинул 

Багдад, где работал военным 

обозревателем NBC, и улетел 

в Лондон для проведения 

генетического тестирования. 

После этого он вернулся в 

Багдад по работе, а сердце его 

замерло в ожидании резуль-

татов. Спустя шесть мучи-

тельных недель он узнал, что 

является носителем мутации 

болезни Гентингтона. “Теперь 

я тоже знаю, что меня заберет 

это заболевание, – говорит 

Чарльз. – Я отчаянно надеял-

ся, что результаты теста будут 

другими, – добавил он. – 

Когда ты делаешь генетиче-

ский тест, то думаешь, что, 

возможно, ты станешь тем 

счастливчиком, которому 

удастся перехитрить судьбу, 

но я им не оказался”.

В ожидании
Долгое время Чарльз 

Сэбайн хранил результаты 

тестирования в тайне от 

своих друзей и семьи. Он не 

говорил о них своей матери в 

течение почти трех лет, зная, 

как они ее расстроят, ведь 

она так близко познала всю 

боль этого недуга. Мать 

Чарльза настаивала на том, 

чтобы ее больной супруг 

оставался дома до последних 

дней, и ухаживала за ним. 

Однажды, поднимая своего 

мужа из ванной, она сломала 

себе оба запястья. “Невоз-

можно оценить то, как уда-

рила эта болезнь по мате-

ри, – говорит Чарльз. – Она 

наблюдала за постепенной 

гибелью своего мужа, похо-

ронила его с этим заболева-

нием, собирается похоро-

нить моего брата, а потом, 

вполне вероятно, и меня”.

Теперь, когда Чарльз 

Сэбайн был так хорошо осве-

домлен о болезни Гентинг-

тона, не проходило и часа, 

чтобы он не искал у себя ее 

симптомы. “Нет ничего 

ужаснее жизни в ожидании 

того, как она начнет поки-

дать тебя”, – говорит Сэбайн.

Шанс
В начале 2008 г. Чарльз с 

женой приняли важное реше-

ние завести ребенка. Сейчас 

их дочери Бризи уже 7 лет. 

Сэбайн радостно сообщил, 

что его дочь не является носи-

телем мутации болезни Ген-

тингтона. Появление дочери 

резко изменило его жизнь. 

“Это было таким важным 

уроком для меня. Я понял, 

как ребенок помог мне зале-

чить мои душевные раны. Это 

неоценимый опыт, который я 

приобрел даже во тьме этого 

Чарльз Сэбайн со своей дочкой Бризи, которая не унаследо-

вала мутацию болезни Гентингтона. Несмотря на то что 

Чарльз знал о своем генетическом статусе, он и его жена 

решили в 2008 г. завести ребенка.
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ужасного заболевания”, – 

говорит Чарльз. В 2011 г. у 

него родился второй ребе-

нок – сын Роман. Он тоже не 

является носителем мутации.

Сэбайн больше не работа-

ет для NBC. Теперь он зани-

мается общественной дея-

тельностью, посвященной 

болезни Гентингтона: устраи-

вает лекции, собирает деньги 

и рекрутирует добровольцев 

для проведения исследова-

ний по этой тяжелой нейро-

дегенеративной патологии. 

“Такие люди, как я, пред-

ставляют интерес для науки. 

Возможно, для меня уже 

слишком поздно, чтобы 

избавиться от страшной 

болезни, но я хотя бы могу 

оказаться полезным в поиске 

средства против нее”.

Сделав публичное призна-

ние о своем генетическом ста-

тусе, Чарльз Сэбайн хотел 

придать болезни Гентингтона 

человеческое лицо и привлечь 

к ней общественное внима-

ние. Только в США ею стра-

дают около 30 000 человек. 

“Пока я могу связывать слова 

в предложения, я буду идти 

вперед и рассказывать об этой 

болезни”.

Чарльз Сэбайн – один из 

двухсот добровольцев, при-

нимавших участие в крупном 

международном наблю-

датель ном исследовании 

TRACK-HD, целью которого 

было выявить наиболее адек-

ватные биомаркеры прогрес-

сирования болезни Ген тинг-

тона, которые можно оцени-

вать при анализе эффек-

тивности того или иного 

терапевтического подхода в 

больших клинических иссле-

дованиях. Чарльз Сэбайн 

участ вовал также в разработ-

ке закона от 2008 г. о запреще-

нии дискриминации, связан-

ной с генетической информа-

цией (Genetic Information 

Nondi sc ri mination Act): это 

закон, который за щищает 

права граждан США, имею-

щих генетическую предрас-

положенность к какому-либо 

заболеванию, от дискрими-

нации со стороны работода-

телей и страховых компаний. 

Чарльз активно посещает все 

крупные общес твенные 

меро приятия, посвященные 

болезни Ген тинг тона, участ-

вует в деятельности пациент-

ских организаций Европы и 

США. Он также ведет актив-

ную общественную деятель-

ность в рамках Евро пейской 

сети по болезни Гентингтона 

(Euro pean Hun tington’s 

Disease Net work) и не про-

пускал ни одной пленарной 

встречи этой организации, 

последняя из которых прово-

дилась в 2014 г. в Бар селоне, а 

следующая планируется в 

сентябре этого го да в Гааге. 

В последнее время Чарльз 

Сэбайн стал реже появляться 

на публике, однако надеем-

ся, что в Гааге у нас будет 

шанс повидаться и погово-

рить с ним.

Чарльз Сэбайн на встрече со студентами Универси тета 

Флориды (США).

Чарльз Сэ байн сда ет кровь 

в рамках ис  сле дования 

TRACK-HD.


