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Развернутая стадия болезни Паркинсона. 
Возможности перехода 

на инвазивные методы лечения.
Заседание Cовета экспертов (Москва, 16 декабря 2016 г.)

16 декабря 2016 г. в Москве под эгидой 

Национального общества по изучению болезни 
Паркинсона и расстройств движений и Секции 
двигательных расстройств Всероссийского 
общества неврологов состоялось заседание 

Совета экспертов, посвященное проблемам 

развернутой стадии болезни Паркинсона и 

современным возможностям перехода на 

инвазивные методы лечения.

Заседание Совета экспертов, в котором 

приняли участие более 20 ведущих специали-

стов нашей страны в данной области клини-

ческой неврологии, проходило под председа-

тельством: 

•   члена-корреспондента РАН С.Н. Илла-

риошкина – заместителя директора по 

научной работе Научного центра невроло-

гии, президента Национального общества 

по изучению болезни Паркинсона и рас-

стройств движений; 

•   профессора А.Б. Гехт – руководителя 

Научно-практического психоневрологиче-

ского центра им. З.П. Соловьева Депар та-

мента здравоохранения Москвы, ученого 

секретаря Всероссийского общества невро-

логов, члена президиума Национального 

общества по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений;

•   профессора О.С. Левина – заведующего 

кафедрой неврологии и руководителя Цент-

ра экстрапирамидных заболеваний Рос-

сийской медицинской академии непрерыв-

ного профессионального образования, члена 

исполкома Европейской секции Между-

народного общества двигательных рас-

стройств, вице-президента Нацио наль ного 

общества по изучению болезни Пар кин сона 

и расстройств движений.

На заседании были представлены следую-

щие доклады:

1) А.Б. Гехт, Г.Р. Попов. “Эпидемио логи-

ческие и социальные аспекты развернутых 

стадий болезни Паркинсона”;

2) С.Н. Иллариошкин. “Новые подходы и 

современные технологии лечения разверну-

тых стадий болезни Паркинсона”;

3) Е.А. Катунина, Н.В. Титова. “Развернутые 

и поздние стадии болезни Паркинсона: кри-

терии диагностики”.

В работе Совета экспертов также принял 

участие известный испанский ученый-невро-

лог, специалист в области болезни Паркин со-

на, пр офессор Pablo Martinez Martín (Instituto 

de Salud Carlos III, Мадрид). Он представил 

аудитории новую комбинированную шкалу 

для оценки тяжести болезни Паркинсона и 

рассказал о значении оценки результатов 

лечения самими пациентами в организации 

помощи при данном заболевании.

По итогам состоявшегося обсуждения была 

принята следующая резолюция.

Резолюция заседания 
Совета экспертов 

“Развернутая стадия 
болезни Паркинсона.

Возможности перехода 
на инвазивные методы 

лечения” (16 декабря 2016 г.)
Председатели: член-корреспондент РАН 
С.Н. Иллариошкин, профессор А.Б. Гехт, 

профессор О.С. Левин

Болезнь Паркинсона (БП) относится к 

заболеваниям, ограничивающим физические 

возможности человека, и является одной из 

основных причин инвалидизации пациентов 
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неврологического профиля. Фармако эко-

номические исследования показывают, что по 

мере прогрессирования резко увеличиваются 

затраты на лечение: по сравнению с I стадией 

стоимость лечения IV стадии БП возрастает 

минимум в 2 раза, V стадии – в 5–6 раз.

На развернутой стадии БП дезадаптация 

пациента преимущественно связана с измене-

нием характера ответа на леводопу и появле-

нием двигательных осложнений – моторных 

флуктуаций и дискинезий, которые постепен-

но приобретают характер инвалидизирующих 

и резистентных к стандартным фармакотера-

певтическим подходам. Помимо моторных 

осложнений всё больший вес приобретают 

леводопа-резистентные немоторные симпто-

мы (когнитивные, психотические, вегетатив-

ные) и аксиальные двигательные нарушения 

(постуральная неустойчивость, падения, 

нарушение позы, дисфагия), которые стано-

вятся важными факторами, снижающими 

качество жизни пациента и ограничивающи-

ми его жизнедеятельность. 

Неэффективность контроля двигательных 

осложнений с помощью традиционных подхо-

дов является основанием для рассмотрения 

вопроса о возможности лечения с применени-

ем высокотехнологичной нейромодуляции. 

В Российской Федерации для пациентов с 

развернутой стадией БП в качестве инвазив-

ных методик, обеспечивающих постоянную 

дофаминергическую стимуляцию, могут быть 

использованы нейрохирургический метод глу-

бокой стимуляции мозга (DBS) и дуоденаль-

ная инфузия геля леводопы–карбидопы 

(ЛКИГ). Мировой опыт применения DBS и 

инфузии ЛКИГ подтвердил их высокую 

эф фек тивность не только в отношении дез-

адап тирующих моторных осложнений, но и в 

отношении немоторных симптомов, а также 

улучшения качества жизни пациентов. Улуч-

шение моторных функций на фоне лечения 

ЛКИГ делает пациента более независимым, 

снимает бремя ухода с родственников, поло-

жительно влияя на их качество жизни, а также 

приводит к снижению затрат на социальную 

помощь. Несмотря на высокую стоимость 

метода, есть убедительные научные данные, 

доказывающие, что использование техноло-

гии инфузии ЛКИГ уменьшает социально-

эко номическое бремя развернутой стадии БП 

и является экономически целесообразным с 

учетом качества жизни пациента и ожидаемой 

продолжительности жизни. Уро вень коэффи-

циента “затраты–эффективность” при таком 

виде лечения считается прием лемым, особен-

но с учетом потенциально небольшого коли-

чества нуждающихся пациентов.

Стратегии, связанные с реализацией кон-

цепции непрерывной дофаминергической 

стимуляции, должны проводиться в тот пери-

од, когда основные дезадаптирующие симпто-

мы БП чувствительны к леводопе. Основанием 

для рассмотрения пациента в качестве воз-

можного кандидата для проведения инвазив-

ных методов является соответствие современ-

ным критериям развернутой стадии БП 

(согласно исследованию Delphi panel, Antonini 

et al., 2015): а) мо торные признаки (умерен-

ный уровень дезадаптирующих моторных 

флуктуаций, не менее 2 ч в сутки в состоянии 

“выключения”, не менее 1 ч в сутки в состоя-

нии дезадаптирующих дискинезий при уме-

ренном общем уровне дискинезий, дезадапти-

рующая дисфагия, прием леводопы не менее 

5 раз в сутки); б) немоторные признаки (флук-

туации немоторных симптомов, умеренный 

уровень нарушений ночного сна); в) функцио-

нальные проявления (повторяющиеся паде-

ния, необходимость посторонней помощи в 

повседневной жизни, невозможность выпол-

нять сложные виды деятельности бRольшую 

часть времени, умеренное нарушение способ-

ности к передвижению). Своевременное рас-

познавание развернутой стадии БП позволит 

вовремя направить пациента к специалисту 

для обсуждения возможности лечения с помо-

щью инвазивных методов. 

Реализация высокоспециализированной 

помощи при БП требует определения опти-

мальной “маршрутизации” пациента. Полу-

че ние высокоспециализированной помощи 

по соответствующему профилю заболевания 

(БП) должно осуществляться по направлению 
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лечащего невролога по месту прикрепления 

пациента. В условиях специализированного 

клинико-диагностического кабинета специа-

лист в области двигательных расстройств при 

недостаточной эффективности консерватив-

ной терапии рассматривает вопрос о потенци-

альной возможности лечения пациента с 

помощью инвазивных методов и направляет в 

лечебное учреждение, имеющее возможность 

оказания указанных видов высокотехноло-

гичной помощи и дальнейшего наблюдения. 

Критерии отбора для каждой методики требу-

ют тщательного учета физического, психиче-

ского состояния больных, коморбидности, 

возраста, социальных аспектов, ожиданий 

пациента. Окончательный отбор для инвазив-

ного метода и выбор метода должен прово-

диться в условиях специализированного цент-

ра. Для объективной оценки тяжести заболе-

вания и эффектов терапии рекомендуется 

использование набора специальных шкал и 

опросников.

В мире практика применения ЛКИГ при 

БП насчитывает 12 лет (регистрация препара-

та в 2004 г. в Швеции); к настоящему времени 

более 5200 пациентов в 31 стране получали 

этот вид лечения. В Российской Федерации 

есть многолетний опыт применения техноло-

гии DBS, а также положительный опыт при-

менения ЛКИГ (48 пациентов) в рамках круп-

нейшего международного многоцентрового 

открытого проспективного клинического 

исследования (354 пациента в 86 центрах в 

16 странах) (Fernandez et al., 2015). Полученный 

опыт может служить основой для дальнейше-

го внедрения этой технологии.

Важным условием повышения доступности 

эффективной высокотехнологичной помощи 

при БП является достаточность информации 

о современных методах лечения, что подразу-

мевает под собой разработку образовательных 

программ для врачей и системы информаци-

онной поддержки пациентов.

Ссылки:
Antonini A., Odin P., Kleinman L., Skalicky А., 

Marshall Е., Sail K., Onuk K. Implementing a 

Delphi panel to improve understanding of patient 

characteristics of advanced Parkinson’s disease. Mov 

Disord 2015; 30(Suppl 1): 2072. Poster No 1186. 

Presented at the 19th International Congress of 

Parkinson’s Disease and Movement Disorders, June 

14–18, 2015, San Diego, California, United States.

Fernandez H., Standaert D., Hauser R.A., Lang A.E., 

Fung V.S., Klostermann F., Lew M.F., Odin P., Stei-

ger M., Yakupov E.Z., Chouinard S., Suchowersky O., 

Dubow J., Hall C.M., Chatamra K., Robieson W.Z., 
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tinal gel in advanced Parkinson’s disease: final 

12-month, open-label results. Mov Disord 2015; 

30(4): 500–508.
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9–11 февраля 2017 г. в Москве состоялась 

13-я междисциплинарная конференция 

“Вейновские чтения”. В рамках этого круп-

ного научно-практического форума, тради-

ционно привлекающего большое число 

участников из всех уголков нашей страны, 

9 февраля был организован симпозиум 

“Актуальные вопросы ведения пациентов с ней-
родегенеративными заболеваниями”. В фокусе 

внимания были два наиболее распространен-

ных нейродегенеративных заболевания, 

пред ставляющие серьезный вызов для совре-

менного об щест ва, – болезни Альцгеймера и 

Паркинсона.

Первый доклад “Общие подходы к лече-

нию болезни Паркинсона” представил прези-

дент Национального общества по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств движе-

ний, зам. директора по научной работе 

Научного центра неврологии, член-коррес-

пон дент РАН С.Н. Иллариошкин. Подчеркнув 

сложную, многокомпонентную динамику 

нейродегенеративного процесса при болезни 

Паркинсона (БП), докладчик сформулировал 

основные причины и факторы, осложняющие 

ведение пациентов на развернутой стадии 

заболевания.

В настоящее время существует 6 основных 

групп противопаркинсонических средств, и с 

большой вероятностью этот перечень в бли-

жайшие годы расширится. Препаратами пер-

вого ряда остаются препараты леводопы и 

агонисты дофаминовых рецепторов. Совре-

менная концепция лечения БП предполагает 

использование методов, обеспечивающих 

постоянство дофаминергической стимуля-

ции, что может достигаться с помощью препа-

ратов с пролонгированным действием, а также 

путем ингибирования ферментов метаболиз-

ма леводопы или применения специальных 

помп-систем (дуоденальных, подкожных). 

В ряду агонистов дофаминовых рецепторов с 

пролонгированным действием видное место в 

последние годы заняли препараты, характери-

зующиеся контролируемым высвобождением 

на протяжении 24 ч при их однократном при-

еме в таблетированном виде, – ропинирол 

пролонг (в том числе недавно ставший доступ-

ным в нашей стране препарат Синдранол) и 

некоторые аналоги. В докладе были подчерк-

нуты важные преимущества таких препара-

тов, с учетом проблемы комплаентности 

пациентов и необходимости строгого соблю-

дения режима назначенной врачом терапии.

Значительное развитие в последние годы 

получили технологии инвазивной нейромоду-

ляции, среди которых наиболее часто исполь-

зуется глубокая стимуляция мозга с помощью 

имплантируемых электродов и генератора 

высокочастотных электрических импульсов. 

Достоинствами метода являются обратимость 

и “настраиваемость” клинического эффекта, 

а также возможность радикального воздей-

ствия на ряд симптомов БП, трудно купируе-

мых с помощью традиционной фармакотера-

пии (тремор, флуктуации симптомов, леводо-

па-индуцированные дискинезии). Доклад-

чиком был также представлен опыт россий-

ских центров в применении интестинальной 

помпы для введения в контролируемом режи-

ме в верхние отделы тонкого кишечника 

специального геля леводопа/карбидопа 

(Дуодопа).

Важнейшим достижением последних лет 

стало интенсивное изучение противопаркин-

сонических соединений недофаминового 

Симпозиум 
“Актуальные вопросы ведения пациентов 

с нейродегенеративными заболеваниями”
(Москва, 9 февраля 2017 г.)
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ряда, воздействующих на аденозиновые, 

серотониновые, опиатные, каннабиноидные 

рецеп торы, что может привести к успеху в 

борьбе с многообразными симптомами БП, 

особенно в ее развернутой стадии. Некоторые 

из рассмотренных новых противопаркинсо-

нических средств уже зарегистрированы в 

отдельных странах мира или находятся в 

настоящее время в продвинутых стадиях кли-

нических исследований. В комплексном лече-

нии БП видное место занимают также разно-

образные физические методы и технологии 

нейрореабилитации, логопедическая помощь, 

нейропсихологическая поддержка, грамотное 

диетологическое сопровождение и др. 

Таким образом, согласно современным 

представлениям, ведение пациентов с БП 

должно опираться на работу мультидисцип-

линарной “команды” специалистов, обеспе-

чиваю щих необходимый комплекс лечебных 

мероприятий и всестороннюю медико-соци-

альную поддержку пациентов и членов их 

семей.

Второй доклад “Применение ропинирола 

при болезни Паркинсона” сделал профессор 

О.С. Левин – зав. кафедрой неврологии и 

руководитель Центра экстрапирамидных рас-

стройств РМАНПО, член исполнительного 

комитета Европейской секции Между народ-

ного общества двигательных расстройств 

(MDS), вице-президент Национального 

общества по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений. В докладе было отме-

чено, что внедрение в клиническую практику 

неэрголиновых агонистов дофаминовых 

рецепторов в 90-х годах прошлого столетия 

стало одним из наиболее значимых этапов в 

истории изучения БП. По сравнению с произ-

водными спорыньи современные агонисты 

отличаются более селективным паттерном 

воздействия на D
2
-подтип дофаминовых 

рецепторов в центральной нервной системе, 

существенно меньшим спектром побочных 

эффектов (как периферических, так и цент-

ральных), лучшей переносимостью и, соот-

ветственно, безопасностью. На моделях in vitro 

современные дофаминовые агонисты облада-

ют также определенными нейропротекторны-

ми свойствами, однако в клинических услови-

ях доказать эффект влияния противопаркин-

сонических средств на течение БП чрезвычай-

но сложно.

Одним из наиболее значимых для совре-

менной фармакотерапии БП препаратов 

является ропинирол – селективный агонист 

D
2
-рецепторов нового поколения, реализую-

щий свое действие преимущественно на 

уровне нигростриатных синаптических тер-

миналей в полосатом теле. По своим свой-

ствам ропинирол близок к другому известно-

му неэрголиновому агонисту дофаминовых 

рецепторов прамипексолу. В классическом 

исследовании REAL-PD (Whone et al., 2003) 

при позитронно-эмиссионной томографии 

было показано, что у пациентов с БП на фоне 

применения ропинирола по сравнению с 

леводопой имеет место более медленное сни-

жение интенсивности синаптического круго-

оборота 18F-дофа (аналога дофамина) в скор-

лупе и хвостатом ядре. Помимо этого в срав-

нении с леводопой применение ропинирола 

сопровождается более чем вдвое меньшей 

частотой развития лекарственных дискинезий 

(45 и 20% соответственно) (Rascol et al., 2000). 

В большом числе исследований продемон-

стрирован убедительный положительный 

эффект ропинирола в отношении всех основ-

ных двигательных проявлений БП (гипокине-

зия, мышечная ригидность, тремор), а также 

некоторых немоторных симптомов (депрес-

сия). Следует отметить, что эти эффекты пре-

Заполненная аудитория симпозиума.
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парата регистрируются как в ранней, так и в 

развернутой стадии заболевания.

Особый интерес вызывает применение у 

пациентов с БП лекарственной формы ропи-

нирола с контролируемым высвобождением – 

действие принятой пероральной дозы сохра-

няется на стабильном уровне в течение 24 ч. 

Таким препаратом является Синдранол, 

недавно зарегистрированный в Российской 

Федерации. Как показывают данные двойных 

слепых исследований, ропинирол с 24-часо-

вым действием по сравнению с плацебо спо-

собствует достоверному уменьшению суммы 

баллов по подшкалам UPDRS II и UPDRS III, 

сокращению в среднем на 2,1 ч длительности 

периодов “выключения” на протяжении 

суток, а также эффективному контролю ноч-

ных симптомов БП. При анализе двух альтер-

нативных подходов к усилению противопар-

кинсонической терапии – повышения дозы 

леводопы и добавления пролонгированного 

ропинирола – показано, что при сопостави-

мом клиническом эффекте добавление про-

лонгированного ропинирола сопровождалось 

значительно меньшей частотой дискинезий 

(3%) по сравнению с эскалацией леводопы 

(17%) (Watts et al., 2010).

Одним из преимуществ Синдранола (ропи-

нирола с контролируемым высвобождением) 

является сравнительно простая схема титра-

ции препарата (ступенеобразное увеличение 

дозы на 2 мг еженедельно, “шаг” титрации 

может удлиняться на дозировке свыше 8 мг в 

сутки), максимальная доза препарата – 24 мг в 

сутки. В докладе профессором О.С. Левиным 

был детально рассмотрен ряд практических 

вопросов применения ропинирола и других 

агонистов дофаминовых рецепторов у паци-

ентов в ранней и развернутой стадиях БП, в 

том числе с точки зрения их комбинации с 

другими противопаркинсоническими сред-

ствами. Было подчеркнуто, что для достиже-

ния оптимального эффекта врачу необходимо 

иметь в распоряжении весь спектр известных 

на сегодня препаратов и лекарственных форм.

В своем сообщении “Применение донепе-

зила при болезни Альцгеймера” ассистент 

кафедры неврологии, старший научный 

сотрудник РМАНПО, к.м.н. Е.Е. Васенина 

осветила основные проблемы ведения паци-

ентов с деменциями и, в первую очередь, с 

болезнью Альцгеймера (БА). В патохимиче-

ском каскаде БА важная роль принадлежит 

дисбалансу холинергической, глутаматерги-

ческой и катехоламинергической нейротранс-

миттерных систем. Поскольку на сегодняш-

ний день нет средств, доказательно влияющих 

на течение нейродегенеративного процесса 

при БА, основной целью фармакотерапии 

является достижение симптоматического 

эффекта, заключающегося в замедлении ско-

рости снижения когнитивных функций, 

уменьшении выраженности поведенческих, 

аффективных и психотических нарушений. 

В лечении БА используются главным образом 

две основные группы препаратов: ингибиторы 

холинэстеразы (ИХЭ) – донепезил (Алзепил), 

ривастигмин и галантамин, а также модулятор 

глутаматных рецепторов NMDA-типа – 

мемантин. 

Дефицит холинергической системы вслед-

ствие дегенерации ядра Мейнерта объясняет 

развитие таких симптомов, как нарушение 

внимания, возбуждение, спутанность, психо-

тические расстройства, апатия, условно обо-

значаемых как “гипохолинергический синд-

ром”. Эти симптомы преобладают на ранней 

стадии БА, поэтому ИХЭ, способные увели-

чивать количество ацетилхолина в синаптиче-

ской щели, рассматриваются как препараты 

выбора именно у пациентов с негрубым сни-

Докладчики на трибуне и за столом прези-

диума: Е.Е. Васенина, С.Н. Иллариошкин, 

О.С. Левин (слева направо).
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жением когнитивных функций. Уже более 

15 лет ИХЭ применяются для лечения БА, и 

их эффективность доказана в многочислен-

ных контролируемых исследованиях. 

Согласно североамериканским и европей-

ским рекомендациям по лечению деменции, 

ИХЭ показаны главным образом для лечения 

больных с легкой и умеренной степенью 

деменции при БА, а донепезил в дозе 23 мг 

одобрен в США также для лечения пациентов 

с тяжелой степенью деменции. 

Метаанализ имеющихся данных показыва-

ет, что эффективность и безопасность всех 

трех ИХЭ у пациентов с БА в целом сопоста-

вима. В нескольких небольших сравнитель-

ных исследованиях был продемонстрирован 

более убедительный эффект донепезила по 

сравнению с другими препаратами из группы 

ИХЭ, а рядом авторов отмечено также и мень-

шее количество побочных реакций при при-

менении донепезила. 

Лечение донепезилом обычно начинают 

сразу после установления диагноза деменции, 

при этом производят постепенное титрование 

дозы для улучшения переносимости. Эффект 

препарата может быть усилен не только за 

счет увеличения дозы, но и путем комбинации 

с препаратами с иным механизмом действия. 

Обычно в лечении деменции сочетают ИХЭ и 

мемантин, модулирующий активность глута-

матергической системы. Как известно, глута-

матная эксайтотоксичность способствует 

накоплению в головном мозге β-амилоида и 

фосфорилированного тау-белка, основных 

церебральных “маркеров” БА. Мемантин 

является селективным блокатором NMDA-ре-

цепторов, который может предупреждать эк-

сайтотоксическую активацию рецепторов, не 

влияя на их сигнальные функции. Наиболее 

заметно активность препарата проявляется на 

стадии умеренной и тяжелой деменции. 

Добавление мемантина к ранее назначенному 

донепезилу повышает эффективность тера-

пии и при этом безопасно для пациентов с БА. 

Как показано в двух крупных 24-недельных 

плацебоконтролируемых исследованиях, ком-

бинация донепезила и мемантина повышает 

показатели в когнитивной, функциональной 

и поведенческой сферах в структуре демен-

ции, а также улучшает общее клиническое 

впечатление у пациентов с умеренной и выра-

женной степенью тяжести БА (от 5 до 19 бал-

лов по MMSE). Усиление лечебного эффекта 

при комбинации ИХЭ и мемантина неодно-

кратно показано в когортных исследованиях, 

а в проведенном 52-недельном плацебоконт-

ролируемом исследовании DOMINO-AD 

улучшение когнитивных функций при добав-

лении мемантина оказалось сопоставимо с 

таковым на монотерапии ИХЭ. 

Еще одним направлением в лечении БА 

является применение препаратов с нейротро-

фическим действием. Наиболее убедительно 

этот эффект показан у церебролизина, осо-

бенно при его комбинации с донепезилом. 

Таким образом, использование всех совре-

менных возможностей фармакотерапии БА, 

основой которой является назначение ИХЭ, 

на практике позволяет в течение ряда лет 

существенно помогать пациентам и членам их 

семей в борьбе с этим грозным недугом.

Симпозиум вызвал значительный интерес: 

его посетили свыше 200 врачей, задавших 

докладчикам большое число вопросов. 

Со стоявшееся обсуждение способствовало 

повышению уровня знаний практических 

неврологов по проблемам оказания помощи 

пациентам с наиболее распространенными 

нейродегенеративными заболеваниями у лиц 

пожилого возраста.
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К 50-летию внедрения леводопы 
в клиническую практику. 

Эволюция форм препарата и прогресс 
в лечении болезни Паркинсона

С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

В нынешнем году празднование  Всемирного 
дня борьбы с болезнью Паркинсона приурочено 

к двойному юбилею в истории данного забо-

левания. Ровно 200 лет назад вышло в свет 

знаменитое “Эссе о дрожательном параличе” 

Джеймса Паркинсона, открывшее начало 

серьезному изучению нового и, как оказалось 

впоследствии, весьма распространенного 

двигательного феномена – паркинсонизма [1]. 

А 50 лет назад в New England Journal of 

Medicine была опубликована эпохальная ста-

тья Джорджа Котциаса, представившего миру 

доказательства стабильного (на протяжении 

2 лет) и выраженного противопаркинсониче-

ского эффекта высокодозной смеси изомеров 

D,L-дофа [2]. Спустя короткое время он же 

установил еще более впечатляющий результат 

применения у пациентов с болезнью Пар кин-

сона (БП) чистого левовращающего изомера – 

L-дофа, или леводопы [3]. 

Внедрение в практику леводопы – метабо-

лического предшественника дофамина, легко 

проникающего через гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ), – стало крупнейшим событием 

в современной неврологии. Впервые была 

показана реальность заместительного ней-

ротрансмиттерного терапевтического подхода 

применительно к тяжелому нейродегенера-

тивному заболеванию человека. Появление в 

руках неврологов леводопы можно считать 

логичным результатом поступательного раз-

вития биохимии и нейрофармакологии в 

ХХ столетии, которое стало возможным бла-

годаря научному творчеству целой плеяды 

выдающихся исследователей из разных стран 

мира – Арвида Карлссона (Нобелевский лау-

реат в области медицины и физиологии 

2000 г.), Кэтлин Монтагу, Исаму Сано, Олега 

Горникевича, Уолтера Биркмайера, Патрика 

МакГира, Джорджа Котциаса, Мелвина Яра, 

Андрэ Барбо и др. Более подробный материал 

об истории этого замечательного открытия 

представлен на стр. 31–36.

До сегодняшнего дня леводопа остается 

“золотым стандартом” лечения БП [4–6]. 

Однако сам этот препарат на протяжении 

десятилетий претерпел значительную эволю-

цию, связанную с развитием наших представ-

лений о механизмах абсорбции леводопы, ее 

центральном и периферическом метаболизме, 

функционировании дофаминергических 

синапсов, стриатных D
2
-рецепторов и экстра-

пирамидной системы в целом. 

Главная особенность фармакокинетики 

леводопы заключается в том, что лишь около 

1% от принятой дозы монопрепарата проника-

ет через ГЭБ из-за интенсивного расщепления 

леводопы в периферических тканях [7]. Около 

90% леводопы метаболизируется в дофамин 

ферментом дофа-декарбоксилазой (ДДК), что 

сопровождается выраженными перифериче-

скими побочными эффектами: тошнотой, 

рвотой, ознобом, тахикардией, артериальной 

гипотонией. Перечисленные нежелательные 

симптомы – основной бич “чистой” леводопы 

как лекарственного средства, поэтому такая 

первоначальная форма монопрепарата доволь-

но быстро вышла из употребления.
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Для предотвращения периферических 

эффектов “чистой” леводопы были разрабо-

таны и стали широко применяться перифе-

рические ингибиторы ДДК – карбидопа и 

бенсеразид, которые в используемых дозах 

практически не проникают через ГЭБ. 

Джордж Котциас в 1969 г. показал, что добав-

ление ингибитора дофа-декарбоксилазы – 

альфа-ме  тилдофа гидразина (карбидопы) 

позволяет в 6–8 раз снизить дозу леводопы, а 

также преодолеть тошноту и анорексию [3]. 

Характерно, что само название одного из ран-

них двухкомпонентных препаратов леводо-

па/карбидопа – Синемет – представляет 

собой акроним латинских слов “sine” (“без”) и 

“emesis” (“рвота”), т.е. не вызывающий рвоту. 

Первые коммерческие препараты леводопы в 

мире стали доступны с 1970 г., а двухкомпо-

нентные препараты – с 1974 г. В течение 10 лет 

двухкомпонентные препараты (леводопа/кар-

бидопа и леводопа/бенсеразид) полностью 

вытеснили “чистую” леводопу при лечении 

БП. Успешное и широкое внедрение в невро-

логическую клинику двухкомпонентных пре-

паратов (Синемет, Мадопар, Наком, Тидомет 

и др.) позволило драматически изменить 

качест во жизни больных с БП, более чем в два 

раза увеличить ожидаемую продолжитель-

ность жизни при данном заболевании, а также 

существенно снизить интерес к “старомод-

ным” деструктивным стереотаксическим ней-

рохирургическим вмешательствам на базаль-

ных ганглиях по поводу паркинсонизма [4].

Однако первоначальная эйфория оказалась 

недолгой. Клиническая практика довольно 

быстро показала, что на фоне хронической 

леводопатерапии стабильный эффект от двух-

компонентных препаратов леводопы посте-

пенно снижается, и у пациентов закономерно 

появляются осложнения проводимой тера-

пии – суточные флуктуации симптомов и 

лекарственные дискинезии [8]. Уже при 2-лет-

нем наблюдении за лечеными больными 

Джордж Котциас отметил насильственные 

движения у половины пациентов (это было 

первое упоминание о леводопа-индуцирован-

ных двигательных осложнениях), им же были 

описаны двигательные флуктуации при прие-

ме леводопы [3]. Аналогичные наблюдения в 

начале 1970-х годов были представлены и дру-

гими исследователями, в том числе в романе 

“Пробуждение” американского невролога и 

писателя Оливера Сакса [9–12]. По этому 

роману, хорошо отразившему всеобщий ажио-

таж вокруг “сенсационной леводопы”, впо-

следствии был снят одноименный художест-

венный фильм, в котором Роберт де Ниро 

блистательно изобразил клинические прояв-

ления леводопа-индуцированных дискинезий.

Развитие указанных осложнений связыва-

ют с коротким периодом полувыведения лево-

допы (около 60 мин) и с прогрессирующей 

гибелью нигростриатных окончаний, что 

нарушает буферные свойства оставшейся 

совокупности нигральных нейронов и прису-

щую им в норме способность к тоническому, 

стабильному выделению депонированного в 

терминалях дофамина. В этих условиях фор-

мируется пульсирующая (пароксизмальная) 

стимуляция постсинаптических дофамино-

вых рецепторов стриатума, далекая от физио-

логической нормы [13, 14]. Имеет значение и 

извращение чувствительности постсинапти-

ческих D
2
-рецепторов в условиях десенсити-

зации и периодически повторяющейся надпо-

роговой стимуляции [8, 15]. 

Изучение фундаментальных механизмов 

леводопа-индуцированных осложнений не 

только стимулировало дальнейший прогресс в 

разработке новых модификаций препаратов 

данного ряда, но и имело гораздо более гло-

бальное значение. Считается, что именно осо-

знание сложнейших проблем, ассоциирован-

ных с многолетним приемом леводопы, приве-

ло к зарождению особой области в неврологии, 

определяемой сегодня термином “movement 

disorders” (расстройства движений) [5].

Исходя из рассмотренной патофизиологии 

лекарственных осложнений, были разработа-

ны особые формы двухкомпонентной леводо-

пы – с контролируемым (замедленным) и, 

наоборот, ускоренным высвобождением 

дейст вующего вещества. Для обеспечения 

более тонической стимуляции дофаминовых 
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рецепторов синтезированы препараты про-

лонгированного действия – Мадопар ГСС 

(“гидродинамически сбалансированная 

система”), Синемет CR (от англ.: controlled 

release). Замедленное высвобождение лекарст-

ва в желудочно-кишечном тракте обеспечива-

ет более длительный эффект (до 8 ч), однако 

низкая биодоступность леводопы в составе 

данных лекарственных форм не позволяет 

рассчитывать на стабильность состояния 

пациента в течение дня и требует повышения 

общей дозировки действующего вещества (в 

среднем на 30%). В настоящее время основ-

ным показанием к назначению леводопы 

конт ролируемого высвобождения (обычно 

перед сном) является наличие у пациента ноч-

ных, утренних акинезий и других проявлений, 

свидетельствующих о недостаточности вечер-

ней дозы традиционной двухкомпонентной 

леводопы (дистония стоп, боли и судороги в 

мышцах ног, вегетативные симптомы и др.). 

Быстрорастворимая форма леводопы – 

Мадопар диспергируемый – предложена для 

неотложного купирования утренней акине-

зии, при эффекте “пропуска дозы” леводопы, 

неожиданных “выключениях”, акинетиче-

ских кризах, расстройствах глотания (возмож-

но введение и через назогастральный зонд).

Еще одним важнейшим ферментом пери-

ферического метаболизма леводопы является 

катехол-О-метилтрансфераза (КОМТ), мети-

лирующая около 10% леводопы до неактив-

ной 3-О-метилдофы. Ингибирование этого 

фермента энтакапоном либо толкапоном 

позволяет увеличить время полувыведения 

леводопы на 85% и биодоступность на 50%, в 

результате чего ее концентрация в крови более 

длительное время поддерживается на опти-

мальном уровне. Согласно результатам много-

численных рандомизированных плацебоконт-

ролируемых клинических исследований, 

добавление энтакапона к леводопе и ингиби-

тору ДДК удлиняет действие разовой дозы 

леводопы и эффективно снижает выражен-

ность моторных флуктуаций, укорачивая 

период “выключения” и уменьшая его тяжесть 

[16–18]. Благодаря этому энтакапон является 

в наши дни одним из препаратов выбора при 

флуктуациях симптоматики у пациентов с БП.

Новым этапом в совершенствовании лево-

допатерапии стало появление в 2003 г. трех-

компонентного препарата Сталево, содержа-

щего комбинацию леводопы, карбидопы и 

энтакапона. В ряде исследований было пока-

зано, что прием Сталево (одна таблетка) по 

сравнению с комбинацией энтакапон + лево-

допа/ингибитор ДДК (две таблетки) является 

более удобным методом лечения, значительно 

повышающим комплаентность больных [7, 

19]. Сталево отчетливее, чем двухкомпонент-

ная леводопа, улучшает моторные показатели 

по шкале UPDRS и способствует купирова-

нию (редукции) флуктуаций симптоматики 

[20, 21]. Прямой переход с леводопы/карбидо-

пы или леводопы/бенсеразида на Сталево 

сопровождался улучшением состояния у 77% 

больных, имевших феномен “истощения 

дозы” [22]. Преимущества трехкомпонентного 

препарата над леводопой в сочетании с инги-

битором ДДК были подтверждены в много-

центровом двойном слепом рандомизирован-

ном исследовании (FIRST-STEP) у больных с 

начальной стадией БП при 39-недельной дли-

тельности наблюдения [23]. Данные несколь-

ких исследований показали рациональность 

раннего назначения Сталево для профилакти-

ки феномена “истощения дозы” [23–25].

В Научном центре неврологии на протяже-

нии 5 лет проводилось открытое неинтервен-

ционное проспективное исследование препа-

рата Сталево в большой группе (свыше 500) 

пациентов с различными клиническими фор-

мами и стадиями БП (средний возраст 65 лет, 

средняя длительность заболевания 11 лет) [26, 

27]. При анализе динамики клинической 

симп томатики и функционального состояния 

пациентов было установлено, что назначение 

Сталево снижает суммарный балльный пока-

затель по II–IV частям шкалы UPDRS в сред-

нем на 14,8%, в основном за счет уменьшения 

выраженности брадикинезии, мышечной 

ригидности и тремора покоя (рис. 1). В 88% 

случаев применение Сталево сопровождалось 

сглаживанием или полным исчезновением 
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феномена “истощения дозы”, возрастанием 

периода “включения” без дискинезий на 15% 

и укорочением периодов “выключения” на 

25% (рис. 2).

Дальнейшее проспективное наблюдение 

было направлено на выяснение закономерно-

стей течения заболевания, долговременной 

переносимости Сталево и комплаентности 

пациентов в процессе хронической многолет-

ней терапии. К настоящему времени в Центре 

общий опыт наблюдения за больными, непре-

рывно принимающими Сталево, превышает 

уже 10 лет. Свыше 80% больных БП, перешед-

ших с двухкомпонентного препарата на 

Сталево, отметили субъективное улучшение и 

повышение “комфортности” новой схемы 

лечения [27]. В целом препарат при длитель-

ном непрерывном лечении характеризовался 

хорошей переносимостью и благоприятным 

профилем безопасности. Серьезных нежела-

тельных явлений, связанных с приемом 

Сталево, в нашей когорте пациентов не 

наблюдалось.

Большое практическое значение имеет про-

блема высокого риска появления или усиле-

ния дискинезий при переводе больных со 

стандартного двухкомпонентного препарата 

леводопы на Сталево. На возможность таких 

дискинетических осложнений указывают ряд 

исследователей [19, 22]. Наш опыт, однако, 

показывает, что при аккуратном пересчете 

дозы и адекватной схеме назначения Сталево 

Рис. 1. Динамика двигательной симптомати-

ки БП на фоне приема Сталево. I – гипоки-

незия, II – мышечная ригидность, III – тре-

мор покоя, IV – постуральные нарушения.

Рис. 2. Динамика двигательных флуктуаций на фоне приема Сталево. а – изменение вы раженно-

сти синдрома “включение–вы клю чение” на фоне лечения. б – изменение выраженности феноме-

на “истощения дозы” на фоне лечения.
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можно добиться удовлетворительного контро-

ля и даже уменьшения выраженности леводо-

па-индуцированных дискинезий, а отмена 

препарата из-за данной проблемы имела место 

только у ~1% наблюдавшихся больных [26, 27]. 

Преимуществами перехода с двухкомпонент-

ного препарата на трехкомпонентный являют-

ся нормализация ночного сна, уменьшение 

ночных судорог и явлений никтурии [27]. 

Таким образом, трехкомпонентный препа-

рат Сталево помогает на практике обеспечить 

более постоянную дофаминергическую сти-

муляцию, что подтверждается результатами 

фармакокинетических исследований и прояв-

ляется гармонизацией моторных и немотор-

ных реакций на прием леводопы, улучшением 

функциональных возможностей больных, 

повышением их повседневной активности и 

качества жизни [14, 23]. 

Одним из ключевых факторов сужения 

терапевтического “окна” при многолетней 

пероральной терапии больных БП леводопой 

является ограничение ее абсорбции исключи-

тельно проксимальным отделом тонкого 

кишечника (отметим при этом, что длительное 

внутривенное введение леводопы невозможно 

из-за плохой водорастворимости и быстрой 

окисляемости препарата в водной среде) [28]. 

В 1986 г. проблема постоянной дозируемой 

доставки леводопы в организм была решена с 

помощью создания энтеральной концентри-

рованной суспензии леводопы и карбидопы в 

геле карбоксиметилцеллюлозы (леводопа/кар-

бидопа интестинальный гель, ЛКИГ). Для 

постоянного поступления ЛКИГ в двенадца-

типерстную и начальные отделы тощей кишки 

под местной анестезией выполняется чрес-

кожная эндоскопическая гастростомия и 

устанавливается портативная инфузионная 

помпа, подающая гель из кассеты через 

маленьку трубку. Реализация методики при-

менения леводопы в виде ЛКИГ (Дуодопа) 

стала очередным важным этапом в расшире-

нии возможностей медикаментозного лече-

ния БП. Установленными показаниями к 

назначению ЛКИГ являются тяжелые, реф-

рактерные моторные флуктуации и дискине-

зии, сохраняю щиеся несмотря на проводимую 

оптимизированную противопаркинсониче-

скую терапию. Показано, что переход c пер-

оральных форм леводопы на терапию ЛКИГ 

приводит к выраженному уменьшению мотор-

ных флуктуаций и суммарного времени пе рио-

дов “выключения” (на 80%, в среднем на 4 ч в 

сутки), подавлению леводопа-индуцирован-

ных дискинезий, общему снижению тяжести 

моторных симптомов и повышению качества 

жизни [29–32]. Очевидными ограничениями 

метода являются его высокая стоимость, тех-

ническая сложность установки помпы и ухода 

за устройством, операционные/послеопераци-

онные риски и наличие общих противопоказа-

ний к абдоминальной хирургии [33]. 

В наши дни в неврологическую практику 

продолжают внедряться всё новые формы 

леводопы. Яркий пример – появление препа-

рата Ритари (Rytary, или IPX066), зарегистри-

рованного в 2016 г. в США в качестве нового 

противопаркинсонического средства. Ритари 

представляет собой смесь микросфер (микро-

частиц) леводопы/карбидопы, формирующих 

фракции как немедленного, так и контроли-

руемого высвобождения. Особый дизайн этой 

формы позволяет быстро достичь нужной 

терапевтической концентрации леводопы в 

плазме крови и поддерживать ее в течение 

длительного времени при 6-часовых интерва-

лах между приемами таблетки [34]. В выпол-

ненных исследованиях III фазы и в последую-

щих наблюдениях была убедительно проде-

монстрирована долговременная эффектив-

ность и безопасность данного препарата, а 

также стабильность состояния пациентов в 

ранней и развернутой стадиях БП на фоне 

3-кратного приема Ритари/IPX066 [34–36].

В мире активно ведутся и другие разработ-

ки инновационных лекарственных препара-

тов на основе леводопы. Среди наиболее пер-

спективных и “продвинутых”: ингаляционная 

форма леводопы в виде крупнопористых 

частиц с возможностью “скоропомощной” 

доставки в организм (легкие) до 50 мг леводо-

пы в результате одной ингаляции (CVT-301, 

III фаза) [37]; форма леводопы для подкожно-
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го введения с помощью минипомпы (ND062, 

II–III фаза) [38]; таблетированная форма с 

увеличивающимся в желудочной среде объе-

мом, обеспечивающим задержку диссоцииру-

емой таблетки в привратнике и длительную 

дуоденальную абсорбцию [39] и др. 

Отдельного внимания в рамках анализа 

механизмов леводопатерапии заслуживают 

физиологические свойства самой леводопы, 

не связанные с ее декарбоксилированием в 

дофамин. Показано, что леводопа в некото-

рых отделах мозга выполняет функции само-

стоятельного Ca2+-зависимого нейротранс-

миттера [40], а также модулирует активность 

декарбоксилазы L-ароматических аминокис-

лот [41]. Леводопа может неэнзимным путем 

конвертироваться в ряд биологически актив-

ных соединений. Одно из них – нейротоксин 

2,4,5-тригидроксифенилаланин (TOPA), спо-

собный инициировать различные  нейрональ-

ные ответы в дофаминергических путях (раз-

рядные спайки, деполяризацию мембран 

и т.д.) без прямой стимуляции дофаминовых 

рецепторов [42]. Эффекты ТОРА и его хино-

новых конъюгатов могут быть блокированы 

глутаматными антагонистами [43]. Следует 

добавить, что ряд клинических феноменов, 

наблюдаемых при БП (некоторые виды диски-

незий, соотношение кратковременных и дол-

говременных эффектов леводопы и др.), также 

не могут быть объяснены упрощенной кон-

цепцией дофаминового прекурсора и предпо-

лагают более активную роль леводопы в мозге 

[44]. Детальное изучение этих новых свойств 

леводопы, очевидно, будет способствовать 

переоценке многих догм и расширению совре-

менных представлений о закономерностях и 

потенциале многолетней противопаркинсо-

нической терапии. 

Вышесказанное убеждает в том, что эпоха 

леводопы, несмотря на всё фармакологиче-

ское “несовершенство” данной аминокисло-

ты и ее солидный 50-летний юбилей, отнюдь 

не заканчивается. Сегодня это удивительно 

простое химическое соединение вступает, по 

образному выражению P.A. LeWitt, в свой 

“платиновый” период, оставаясь главной 

надеждой для сотен тысяч пациентов с БП во 

всем мире.
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Дегенеративные изменения нервной систе-

мы, ассоциированные с возрастом, являются 

в настоящее время одной из наиболее значи-

мых проблем неврологии. Нейродегене ра-

тивные заболевания (болезни Альцгеймера, 

Пар кин сона, Гентингтона и др.) связаны с 

селективной гибелью определенных групп 

нейронов в головном и/или спинном мозге и 

характеризуются неуклонно прогрессирую-

щим неврологическим дефицитом, включая 

двигательные расстройства, психоэмоцио-

нальные и когнитивные нарушения [1]. 

В изуче нии патогенеза этих форм патологии 

большое значение имеет создание адекватных 

экспериментальных моделей на животных, 

которое чаще всего осуществляется либо 

ин тра церебральным, либо системным введе-

нием соответствующих нейротоксинов [2–4].

Болезнь Паркинсона (БП) – распространен-

ное нейродегенеративное заболевание, 200-ле-

тие описания которого широко отмечается в 

этом году во всем мире. В развитии БП боль-

шую роль играют генетические факторы [5–7]. 

Болезнь Паркинсона характеризуется прогрес-

сирующей потерей дофаминергических нейро-

нов среднего мозга в черной субстанции и, как 

следствие, значительным (свыше 80%) сниже-

нием уровня дофамина в стриатуме. Это приво-

дит к развитию основных двигательных симп-

томов заболевания: брадикинезии, мышечной 

ригидности и тремора [8]. Болезнь Паркинсона 

стала первым неврологическим заболеванием, 

которое удалось смоделировать, а затем лечить, 

применяя заместительную нейромедиаторную 

терапию, – история этого открытия подробно 

представлена на стр. 10–17 и 31–36. В настоя-

щее время известен ряд моделей БП; для их 

создания используются вещества, селективно 

нарушающие или разрушающие катехола-

минергические системы. Также было обнару-

жено, что сельскохозяйственные химикаты, 

такие как ротенон и паракват, при системном 

введении могут воспроизводить многие ти пич-

ные характеристики БП у грызунов [3]. 

На страницах Бюллетеня нам хотелось бы 

поделиться собственным опытом моделирова-

ния БП на крысах с помощью различных хими-

ческих агентов (6-гидроксидофамин, ре зер пин 

и ротенон) с целью сравнительной оценки 

получаемых экспериментальных моделей. 

Моделирование БП проводилось на крысах 

линии Wistar в возрасте 3–4 мес. Животные 

содержались в виварии института при свобод-

ном доступе к пище и воде и чередовании 

суточной освещенности 12 ч света/12 ч темно-

ты. Содержание животных и проведение экс-

периментов осуществляли в соответствии с 

международными правилами Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals. 

Модель паркинсонизма с использованием 

6-гидроксидофамина предполагает прямое вве-

дение данного селективного нейротоксина 

(10,0 мкг в 2 мкл 0,05% раствора аскорбино-

вой кислоты) в компактную часть черной 

субстанции. Работа проводилась на 22 кры-

сах-самцах. Ложнооперированным крысам 

вводили физиологический раствор в том же 

объеме. Наблюдали развитие эффекта в тече-

ние 4 нед после операции. Хирургические 

манипуляции проводили в соответствии с 

отработанными протоколами [4, 9, 10].

Резерпиновая модель паркинсонизма достига-

лась с помощью подкожного введения резер-

пина в дозе 3 мг/кг (n = 22). Резерпин раство-

ряли в ледяной уксусной кислоте, затем в 

дистиллированной воде до нужного объема. 

Ранее нами было показано, что введение 

такой дозы позволяет наблюдать более отчет-

ливые проявления токсического действия 

резерпина на поведение экспериментальных 

Моделирование болезни Паркинсона 
в эксперименте in vivo

А.В. Ставровская, Н.Г. Ямщикова, А.С. Ольшанский, А.С. Гущина 
ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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животных, чем введение меньших доз. Это 

дает возможность исследовать коррекцию 

вызванных нарушений с помощью тех или 

иных терапевтических подходов, что не удает-

ся сделать при введении больших доз.

Для получения ротеноновой модели БП 

пестицид вводили крысам ежедневно в тече-

ние 4 нед (n = 25). Ротенон растворяли в диме-

тилсульфоксиде, затем смешивали с расти-

тельным маслом в соотношении 2 : 98 [11]. 

Инъекции осуществляли подкожно, ротенон 

вводили в дозе 2,5 мг/кг. Все растворы вводи-

ли в объеме 1 мл/кг.

После развития паркинсонического син-

дрома проводили исследование двигатель-

но-поведенческих реакций эксперименталь-

ных животных и изучение возможной коррек-

ции полученных нарушений. В наших работах 

в стандартный набор тестов обычно входит 

изучение изменения двигательной активности 

в установке “открытое поле”, нарушения ког-

нитивных функций – в приподнятых Т- и 

Х-ла биринтах, а также методом воспроиз-

ведения условных реакций пассивного избе-

гания в специальной камере [2, 12]. Фик си-

рование и анализ поведенческих эксперимен-

тов осуществляются с помощью системы 

видеонаблюдения за поведением животных 

ANY-maze. Данные обрабатываются в про-

грамме Statistica 12.0 c использованием одно-

факторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

По окончании экспериментов животные 

декапитируются, затем их мозг извлекают с 

целью проведения на следующем этапе рабо-

ты соответствующих иммуногистохимиче-

ских ис следований.

6-гидроксидофаминовая модель. Эффект 

введения избирательного токсина дофа минер-

гических нейронов 6-гидроксидофамина в чер-

ную субстанцию развивается в течение 3–4 нед. 

К 3-й неделе наблюдения у экспе риментальных 

животных отмечается нарастание мышечной 

ригидности и птоза, снижение моторики и 

исследовательского поведения. В этот период 

двигательная активность крыс приобретает 

наименьшие значения. Практи чески у живот-

ных развивается адинамия (рис. 1). 

Функциональной пробой для выявления 

одностороннего повреждения дофаминерги-

ческих нейронов является эффект подкожно-

го введения агониста дофаминовых рецепто-

ров апоморфина в дозе 0,1 мг/кг. После введе-

ния препарата у животных наблюдается 

контра латеральное вращение с интенсивно-

стью около 30 об/мин.

Как и прочие модели, 6-гидроксидофами-

новая модель не воспроизводит все клиниче-

ские и патологические особенности, харак-

терные для БП. В частности, этот нейроток-

син не оказывает действия на другие области 

мозга и не приводит к формированию в ней-

ронах телец Леви. 

Несмотря на указанные ограничения, дан-

ная модель широко используется для определе-

ния эффективности тех или иных противопар-

кинсонических соединений. Она позволяет 

проводить работы по исследованию эффектов 

различных новых видов терапии, в частности 

эффектов интраназального введения новых 

пептидных препаратов [13]. Кроме того, в 

числе перспективных терапевтических опций 

при БП в настоящее время рассматривается 

дофаминергическая реиннервация стриатума с 

помощью трансплантации экзогенных дофа-

минпродуцирующих клеток, способных обес-

печить длительный, стойкий эффект [14]. Как 

показывает наш опыт, такой подход также 

весьма удобно исследовать на модели БП, ин-

дуцированной 6-гидроксидофамином.

Рис. 1. Адинамия на высоте развития пар-

кинсонического синдрома у крыс через 4 нед 

после введения 6-гидроксидофамина в чер-

ную субстанцию. У животного отчетливо 

виден характерный “горбик”.
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 Резерпин-индуцированная модель. В про-

цессе отработки резерпиновой модели нами 

проводилось изучение поведенческих эффек-

тов различных доз препарата (таблица). Как 

видно из таблицы, у животных развивались 

симптомы, характерные для паркинсонизма: 

гиподинамия (практически адинамия) в 

“открытом поле” и мышечная ригидность (по 

показателю “горбатости”). Кроме того, 

наблюдались птоз и тремор. Эти симптомы 

появлялись уже через 2 ч и сохранялись в 

течение 4 дней. После повторного введения 

резерпина симптомы были более выраженны-

ми, у крыс появлялись признаки каталепсии. 

Полученные двигательные нарушения 

являются следствием известного эффекта 

резерпина – истощения внутриклеточного 

везикулярного пула дофамина. Основным 

недостатком этой модели является то, что 

резерпин-индуцированные изменения носят 

временный характер. Кроме того, введение 

резерпина вызывает высвобождение и других 

нейротрансмиттеров, которые могут не 

во влекаться напрямую в патогенез БП. Тем не 

менее эта модель успешно использовалась 

для исследования терапевтических эффектов 

препаратов, замещающих стриатный дофа-

мин. Она, по-видимому, является оптималь-

ной для изуче ния возможности коррекции 

патологии с помощью интрацеребрального 

введения раз лич ных фармакологических 

агентов. Однако прогностическая ценность 

тестирования симптоматических лекарств на 

резерпиновой модели невелика, поскольку 

некоторые из препаратов, обращающих резер-

пин-индуцированные двигательные наруше-

ния, являются неэффективными при БП.

Ротенон-индуцированная модель. При вос-

произведении паркинсонизма с помощью 

системного введения ротенона наблюдаются 

все присущие данному состоянию симптомы. 

Однако, по нашим данным, введение ротено-

на приводит к высокой смертности экспери-

ментальных крыс (рис. 2). 

Рис. 2. Снижение численности эксперимен-

тальных животных за период исследования с 

системным введением ротенона.

Нарушение
Доза, мг/кг

1 2 3 4 5

Снижение двигательной активности в ОП
Крысы застывали в центре ОП, куда их помещали первоначально, 
или перемещались на 3–4 квадрата и застывали около стенки ОП; 
т.е. начиная с дозы 3 мг/кг и выше наблюдалась полная адинамия

* ** *** *** ***

Ригидность мышц туловища – “симптом горбатости” – уменьшение 
расстояния от шеи до корня хвоста составляло 1,5–2,5 см 

* ** *** *** ***

Тремор (дрожание, вздрагивание) * * * * *

Птоз (сужение глазной щели до полного закрытия глаза) * ** *** *** ***

Дефекация (болюсы) * ** *** *** ***

Уринация * ** *** *** ***

Обозначения: ОП – “открытое поле”.

Двигательные и вегетативные нарушения у крыс при разных дозах резерпина
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Ротенон представляет собой липофильное 

соединение, которое легко проникает через 

гематоэнцефалический барьер. Хроническое 

воздействие низких доз ротенона приводит к 

избирательной прогрессирующей дегенера-

ции нигростриатного пути, подобной той, что 

наблюдается у людей с БП [15], а также к 

образованию убихитин- и α-синуклеин-пози-

тивных включений в нигральных клетках, 

которые сходны с тельцами Леви при БП. 

Можно сказать, таким образом, что ротеноно-

вая модель “повторяет” многие ключевые 

патогенетические механизмы БП. По этой 

причине испытание нейропротекторных пре-

паратов на данной модели может быть более 

релевантным, чем на других моделях. 

В заключение следует заметить, что не 

существует какой-то одной модели, которая 

бы идеально подходила для всех исследова-

ний. Модели на животных могут быть полезны 

для изучения патогенетических механизмов 

заболевания, для тестирования новых лекар-

ственных препаратов, разработки проблем 

нейротрансплантации или решения каких-то 

иных научных задач. Они оцениваются только 

по степени точности моделирования тех или 

иных признаков БП, которые исследователь 

хочет изучить. Каждая модель на животных 

имеет свои преимущества и недостатки, кото-

рые необходимо знать и точно взвешивать при 

планировании конкретных экспериментов. 
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Рефераты
Использование 

клинических показателей 
и биомаркеров 

болезни Паркинсона 
при прогнозировании 

когнитивных нарушений 
у пациентов с впервые 

установленным диагнозом: 
когортное исследование 

Болезнь Паркинсона (БП) ассо-
ции рована с повышенным риском 
развития когнитивных нарушений 
и деменции. Раннее выявление 
пациентов с высоким риском ког-
нитивных расстройств важно как 
для прогнозирования течения 
заболевания, так и для стратифи-
кации пациентов при проведении 
клинических исследований. Ко -
горт ное исследование, включав-
шее пациентов с впервые установ-
ленным диагнозом БП, было 
на правлено на поиск маркеров 
прогрессирования заболевания 
(Parkinson’s disease progression 
markers initiative study). 
Проводили оценку когнитивных 
функций у пациентов с использо-
ванием шкалы MoCA (Montreal 
Cognitive Assessment – Монреаль-
ская шкала оценки когнитивных 
функций), осуществляли сбор 
демографических и клинических 
данных, оценивали аллельные 
варианты гена ApoE, проводили 
анализ цереброспинальной жид-
кости (ЦСЖ) и визуализацию 
церебрального транспортера дофа-
мина (DAT). В качестве итогового 
оценочного критерия использова-
ли различия баллов по шкале 
МоСА и развитие у пациентов ког-
нитивных расстройств (умеренных 
или деменции) на протяжении 
2 лет. В качестве предположитель-
ных прогностических факторов 
оценивали различные клиниче-
ские симптомы, статус ApoE, ре-
зультаты визуализации DAT, пока-

затели ЦСЖ (как самостоятельно, 
так и в различных комбинациях). 
Выполняли одно- и многофактор-
ный линейный анализ изменения 
количества баллов по MoCA через 
2 года в сравнении с начальным 
уровнем с использованием метода 
пошагового обратного линей-
но-регрессионного анализа. При 
помощи логистического регресси-
онного анализа была создана 
модель прогнозирования когни-
тивных расстройств.
В период с 1 июля 2010 г. по 13 мая 
2013 г. было обследовано 390 чело-
век с диагнозом БП. При проведе-
нии многофакторного линейного 
анализа были выявлены корреля-
ционные связи между возрастом 
дебюта заболевания, результатами 
обонятельного тестирования по 
шкале UPSIT (University of Penn-
syl vania Smell Inventory Test – тест 
идентификации запахов Пенсиль-
ванского университета), отноше-
нием β-амилоида к общему 
тау-белку (Aβ42/о-тау) в ЦСЖ, 
статусом ApoE и изменением коли-
чества баллов по шкале МоСА. 
Возраст дебюта, баллы по МоСА и 
UPSIT, Aβ42/о-тау в ЦСЖ были 
ассоциированы с изменениями 
количества баллов по МоСА за 
2 года. Возраст дебюта заболева-
ния как самостоятельный прогно-
стический критерий оценки риска 
когнитивных нарушений оказался 
менее точным (0,68; 95% довери-
тельный интервал (ДИ) 0,60–0,76) 
по сравнению с его комбинацией с 
показателями других методик. 
Наиболее эффективной в прогно-
зировании когнитивных рас-
стройств оказалась комбинация 
таких пяти показателей, как воз-
раст, баллы по UPSIT и RBDSQ 
(Rapid Eye Movement Sleep Behavior 
Disorder Screening Questionnaire – 
скрининговый опросник для 
оценки расстройств поведения в 
фазе сна с быстрыми движениями 

глаз), уровень β-амилоида в ЦСЖ 
и снижение захвата DAT в хвоста-
том ядре (0,80; 95% ДИ 0,74–0,87; 
p = 0,0003 в сравнении с возрастом 
как самостоятельным критерием). 
Для прогнозирования возможного 
развития когнитивных рас-
стройств по прошествии 2 лет у 
пациентов с впервые диагностиро-
ванной БП достаточно точной 
является комбинированная мето-
дика одновременной оценки воз-
раста пациента, немоторных про-
явлений болезни, визуализации 
DAT и анализа ЦСЖ. 

Schrag A. et al. Clinical variables 
and biomarkers in prediction of cognitive 

impairment in patients with newly 
diagnosed Parkinson’s disease: 

a cohort study // Lancet. Neurol. 2017. 
V. 16. P. 66–75.

Длительное наблюдение 
за ходом 

рандомизированного 
исследования 

по применению 
генной терапии AAV2-GAD 

в лечении 
болезни Паркинсона

Представлены клинические и 
визуализационные данные, полу-
ченные за 12 мес наблюдения за 
пациентами с поздней стадией 
болезни Паркинсона (БП) после 
билатерального введения в субта-
ламические ядра (СТЯ) гена глута-
матдекарбоксилазы (GAD) в соста-
ве аденовирус-ассоциированного 
(AAV) вектора.
В исследование было включено 
45 больных БП. В течение 6 мес 
проводилось двойное слепое 
исследование: сравнение введения 
AAV2-GAD билатерально в СТЯ и 
проведения симуляционной про-
цедуры (“ложной хирургии”); 
после этого в течение 12 мес про-
водилось открытое наблюдение. 
Оценивались клинические прояв-
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ления и данные позитронно-эмис-
сионной томографии (ПЭТ) с 
фтордезоксиглюкозой.
По прошествии 12 мес в группе 
па циентов, получавших AAV2-GAD, 
по сравнению с группой “ложной 
хирургии” отмечался лучший ре-
зультат при тестировании по 
моторной шкале UPDRS (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale – 
унифицированная рейтинговая 
шкала оценки болезни Пар кин со-
на) (фактор времени: F(4,138) = 
= 11,55, p < 0,001; фактор группы: 
F(1,35) = 5,45, p < 0,03; анализ 
ANOVA с повторными измерения-
ми (RMANOVA)). В груп пе 
AAV2-GAD значимо уменьшилась 
длительность лекарственных 
дискинезий (р = 0,03, post-hoc 
Bonferroni test), в то время как в 
группе “ложной хирургии” ника-
ких изменений не наблюдалось. 
При анализе данных ПЭТ через 
12 мес было выявлено значимое 
снижение уровня метаболизма в 
таламусе, стриатуме, префрон-
тальной, передней поясной и 
орбитофронтальной коре в группе 
AAV2-GAD в сравнении с группой 
“ложной хирургии” (p < 0,001 при 
статистическом параметрическом 
картировании результатов 
RMANOVA). На протяжении всего 
исследования показатели уровня 
метаболизма во всех вышеописан-
ных областях в двух группах разли-
чались, и значимое его снижение 
было отмечено только в группе 
AAV2-GAD (p < 0,005). Более того, 
базальный уровень метаболизма в 
префронтальной коре имел обрат-
ную корреляционную связь с 
изменением результатов тестиро-
вания по моторной шкале UPDRS. 
Полученные данные свидетель-
ствуют о хороших результатах ген-
ной терапии БП с использованием 
AAV2-GAD, которые сохраняются 
на протяжении 12 мес. 

Niethammer M. et al. Long-term 
follow-up of a randomized 

AAV2-GAD gene therapy trial 
for Parkinson’s disease // JCI Insight. 

2017. V. 2. P. e90133.

Физическая активность 
пациентов 

на доклинических стадиях 
болезни Паркинсона 

и их двигательный резерв
Повышенная умственная актив-
ность, проявляемая человеком на 
протяжении жизни, увеличивает 
когнитивный резерв. В случае раз-
вития болезни Альцгеймера у 
таких лиц когнитивный дефицит 
оказывается менее выраженным в 
сравнении с остальными пациен-
тами при одинаковых патологиче-
ских изменениях. В Южной Корее 
проведено исследование, целью 
которого было выяснить, могут ли 
превентивные физические нагруз-
ки приводить к минимизации дви-
гательного дефицита у пациентов с 
болезнью Паркинсона (БП), т.е. 
способствовать менее выражен-
ным двигательным расстройствам 
при том же уровне дофаминерги-
ческого дефицита.
Оценивались результаты внедре-
ния в свободное время физических 
нагрузок у 102 больных БП, не 
получавших терапию. Диагноз 
всем пациентам был установлен на 
основании радиоизотопного 
исследования уровня транспорте-
ра дофамина в головном мозге 
(DAT-Scan). Пациенты были раз-
делены на группы в зависимости 
от частоты, длительности, интен-
сивности тренировок.
Среди пациентов со снижением 
активности стриатонигральной 
дофаминергической системы от 
легкой до умеренной степени дви-
гательный дефицит был значимо 
меньшим у лиц с наивысшей 
интенсивностью, продолжитель-
ностью и частотой тренировок 
(при одинаковом дефиците дофа-
мина, р = 0,01). Однако у пациен-
тов, занимавшихся интенсивнее, 
ухудшение двигательных функций 
проходило быстрее в сравнении с 
занимавшимися умеренно или 
мало (р = 0,002 и р = 0,001 соответ-
ственно).

Полученные данные позволяют 
предположить, что внедрение 
физических упражнений на мак-
симально ранних, доклинических 
стадиях БП служит хорошим под-
спорьем для развития двигатель-
ного резерва у пациентов. 

Sunwoo M.K. et al. Premorbid exercise 
engagement and motor reserve 

in Parkinson’s disease // Parkinsonism 
Relat. Disord. 2017. V. 34. P. 49–53.

Поиск патогенетических 
механизмов болезни 

Паркинсона за пределами 
головного мозга: изучение 

транскриптомного 
профиля кожи пациентов

Болезнь Паркинсона (БП) – про-
грессирующее нейродегенератив-
ное заболевание с полиморфной 
симптоматикой. И если патогенез 
неврологических проявлений БП 
достаточно хорошо изучен, то об 
изменениях, затрагивающих дру-
гие органы и системы, известно 
крайне мало. Более того, описана 
взаимосвязь БП и повышенного 
риска развития меланомы и рака 
кожи, что позволяет предполо-
жить наличие у этих нозологий 
определенных общих черт.
Для понимания молекулярных 
механизмов и изменений генной 
экспрессии, происходящих в пери-
ферических тканях при БП, а 
также для изучения взаимосвязи 
между развитием рака кожи и ней-
родегенерацией в исследовании 
оценивался полный транскрип-
томный профиль образцов кожи 
пациентов. Был получен биопсий-
ный материал от 12 больных БП и 
12 лиц из группы контроля (сопо-
ставимых по полу и возрасту с 
основной группой). На этих образ-
цах проводилось высокопроизво-
дительное РНК-сек ве ниро вание.
В результате секвенирования было 
обнаружено более 1000 генов с 
изменениями экспрессии различ-
ной степени выраженности, 
между которыми удалось выявить 
определенные корреляционные 
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связи и построить функциональ-
ные сети. Основные функцио-
нальные сис темы, которые уда-
лось выявить и связать с патогене-
зом БП, можно условно разделить 
на 6 групп: митохондриальная 
дисфункция и сниженный клеточ-
ный метаболизм, измененный 
белковый метаболизм, нарушение 
кожного гомеостаза, дисфункция 
ядерных процессов, измененный 
опухолевый сигналинг и иммун-
ная дисрегуляция. 
Было установлено, что молекуляр-
ные нарушения, которые опосре-
дуют нейродегенерацию, происхо-
дят не только в центральной нерв-
ной системе, а носят системный 
характер и наблюдаются в том 
числе в периферических тканях. 
Это свидетельствует о наличии 
своеобразной “перекрестной” 
системы кожа–головной мозг при 
БП. Помимо этого системный 
дисбаланс гомеостаза и исходный 
уровень стресса приводят к повы-
шенной восприимчивости орга-
низма к внешним и внутренним 
мутагенным факторам. Это объяс-
няет наличие молекулярной связи 
между раком кожи и БП.

Planken A. et al. Looking beyond 
the brain to improve the pathogenic 

understanding of Parkinson’s disease: 
implications of whole transcriptome 

profiling of patients’ skin // 
BMC Neurol. 2017. V. 17. P. 6. 

Проживание вблизи 
крупных автомобильных 
дорог и частота развития 

деменции, болезни 
Паркинсона и рассеянного 
склероза: популяционное 
когортное исследование

Появляется всё больше доказа-
тельств того, что проживание 
рядом с крупными дорогами плохо 
сказывается на когнитивных 
функциях. Однако имеется мало 
информации о взаимосвязи этого 
фактора с деменцией, болезнью 
Паркинсона (БП) и рассеянным 
склерозом (РС). Целью работы 

была оценка взаимосвязи прожи-
вания в непосредственной близо-
сти от крупных автомобильных 
трасс и развития трех указанных 
неврологических заболеваний в 
Онтарио, Канада.
В популяционное исследование 
было включено две когорты: при-
близительно 4,4 млн. лиц в возрас-
те от 20 до 50 лет – “когорта РС” и 
приблизительно 2,2 млн. лиц в 
возрасте от 55 до 85 лет – “когорта 
деменции и БП”, которые прожи-
вали в Онтарио на 1 апреля 2001 г. 
На тот период никто из участни-
ков исследования не страдал 
каким-либо из трех указанных 
заболеваний, все они родились в 
Канаде, проживали в Онтарио 
≥5 лет. Данные о заболеваемости 
РС, БП и деменцией были получе-
ны из региональных администра-
тивных баз данных по стандартно-
му протоколу. Корреляционные 
связи между местом проживания и 
развитием РС, БП и деменции 
рассчитывались с использованием 
моделей пропорциональных 
рисков Кокса, с поправкой на 
такие индивидуальные и средовые 
факторы риска, как сахарный диа-
бет, черепно-мозговая травма, бла-
гополучие района. При анализе 
делалась поправка на следующие 
показатели: посещение/непосе-
щение невролога, воздействие раз-
личных загрязняющих агентов, 
фактор изменения места прожива-
ния и проживания в крупных 
городах.
За период с 2001 по 2012 г. было 
зарегистрировано 243 611 случаев 
деменции, 31 577 случаев БП и 
9247 случаев РС. Скорректирован-
ное отношение рисков (ОР) разви-
тия деменции составило 1,07 для 
лиц, проживающих на расстоянии 
менее 50 м от дороги (95% довери-
тельный интервал (ДИ) 1,06–1,08), 
1,04 (95% ДИ 1,02–1,05) для лиц, 
проживающих в 50–100 м от доро-
ги, 1,02 (95% ДИ 1,01–1,03) для 
лиц, проживающих в 101–200 м от 
дороги, и 1,00 (95% ДИ 0,99–1,01) 

для лиц, проживающих в 
201–300 м от дороги, в сравнении с 
лицами, проживающими на рас-
стоянии более 300 м от автомо-
бильных дорог (p = 0,0349). Эта 
взаимосвязь оказалась еще более 
значимой при проведении допол-
нительной статистической обра-
ботки; более того, она была более 
выраженной для городских жите-
лей, особенно проживающих в 
крупных городах (ОР 1,12; 95% ДИ 
1,10–1,14 для проживающих менее 
чем в 50 м от дорог), и тех, кто не 
переезжал в другое место (1,12; 
95% ДИ 1,10–1,14 для проживаю-
щих менее чем в 50 м от крупных 
дорог). Взаи мо связи между местом 
жи тельства и развитием БП или 
РС выявлено не было.
Таким образом, у представителей 
описанной крупной когорты, про-
живающих рядом с оживленными 
автомагистралями, оказался по -
вы шенным риск развития демен-
ции, однако не было выявлено 
повышенного риска развития БП 
либо РС. 

Chen H. et al. Living near major roads 
and the incidence of dementia, 

Parkinson’s disease, and multiple 
sclerosis: a population-based 

cohort study // Lancet. 2017. 
V. 389. P. 718–726. 

Патоморфологические 
и генетические корреляты 

развития деменции 
и выживаемости 

при синуклеинопатиях: 
ретроспективный анализ

Заболевания, ассоциированные с 
тельцами Леви, существенно раз-
личаются по выживаемости боль-
ных и срокам от возникновения 
первых двигательных симптомов 
до развития деменции. Целью 
исследования был поиск пато-
морфологических и генетических 
фак торов, ассоциированных с 
этими характеристиками синук-
леи нопатий.
В ретроспективном исследовании 
оценивали клинические проявле-
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ния заболеваний, генетические и 
нейропатологические данные 
пациентов с синуклеинопатиями, 
подтвержденными при помощи 
аутопсии (данные получены в 
5 клиниках пяти городов США). 
При помощи различных гистоло-
гических методик определяли 
наличие тау-нейрофибриллярных 
клубков, сенильных бляшек, 
включений α-синуклеина и про-
чих патологических изменений 
корковых областей головного 
мозга как при спорадических 
формах заболеваний, так и в слу-
чаях генетически обусловленных 
си нук леи нопатий. Оценивали 
сроки от возникновения первых 
двигательных симптомов до разви-
тия деменции и выживаемость 
пациентов с синуклеинопатиями, 
а также больных, в той или иной 
мере отягощенных патологией 
альцгеймеровского типа (на осно-
вании критериев Национального 
института по проблемам старения 
США). Для расчетов использовали 
многофакторный регрессионный 
анализ с учетом возраста смерти 
пациентов и их пола.
В исследование вошли клиниче-
ские и аутопсийные данные 
213 пациентов. Все они имели кли-
нический диагноз того или иного 
заболевания с тельцами Леви и 
патоморфологически подтверж-
денный диагноз синуклеинопатии. 
Пациенты были распределены на 
несколько групп в зависимости от 
выраженности патологических 
изменений альц гей  ме ровского 
типа: нет изменений (n = 49; 23%), 
слабо выраженные (n = 56; 26%), 
умеренно выраженные (n = 45; 
21%) и выраженные (n = 63; 30%) 
изменения. У пациентов с выра-
женными изменениями альцгей-
меровского типа отмечались боль-
шее отложение α-синуклеина, 
меньший промежуток времени до 
развития деменции, меньшая дли-
тельность заболевания (р < 0,0001 
для всех показателей). При прове-
дении многофакторного регресси-

онного анализа была выявлена 
обратная корреляционная связь 
между количеством тау-белка в 
головном мозге и сроками до раз-
вития деменции (β = −4,0; 95% 
доверительный интервал (ДИ) 
−5,5 … −2,6, p < 0,0001; R2 = 0,22, 
p < 0,0001) и выживаемостью 
(β = −2,0; 95% ДИ −3,2 … −0,8, 
p < 0,0001; R2 = 0,15, p < 0,0001). 
Таким образом, изменения альц-
геймеровского типа являются 
характерными для спектра заболе-
ваний, ассоциированных с тельца-
ми Леви. Наличие таких измене-
ний связано с худшим прогнозом. 
Наличие тау-положительных ней-
рофибриллярных клубков, α-си-
нуклеина и сенильных бляшек 
является наиболее точным пре-
диктором быстрого развития 
деменции и гибели пациентов с 
заболеваниями с тельцами Леви. 
В будущем диагностические кри-
терии, позволяющие оценивать 
наличие альцгеймеровских изме-
нений в сочетании с патологией с 
тельцами Леви, должны использо-
ваться в том числе и для выявле-
ния пациентов, для которых необ-
ходимо включение в клинические 
исследования новых препаратов, 
направленных на элиминацию 
патологического субстрата заболе-
вания.

Irwin D.J. et al. Neuropathological 
and genetic correlates of survival 

and dementia onset in synucleinopathies: 
a retrospective analysis // Lancet. 

Neurol. 2017. V. 16. P. 55–65.

Различные паттерны 
метилирования гена MAPT 

в головном мозге 
при прогрессирующем 
надъядерном параличе

Прогрессирующий надъядерный 
паралич (ПНП) – редкое нейроде-
генеративное заболевание, прояв-
ляющееся синдромом паркинсо-
низма, в развитии которого играет 
роль изменение экспрессии гена 
MAPT, кодирующего тау-белок – 
структурный элемент микротрубо-

чек нейронального цитоскелета. 
Активация различных участков 
гена MAPT путем их метилирова-
ния регулирует уровень экспрес-
сии тау-белка и, как следствие, 
опосредует развитие специфиче-
ских проявлений таупатий.
Исследовали уровень метилирова-
ния интрона 0 указанного гена в 
тканях головного мозга пациентов 
с разными формами таупатий 
(35 – с болезнью Альцгеймера, 
10 – с кортикобазальной дегенера-
цией, 18 – с ПНП) и 19 лиц группы 
контроля. Также оценивали уро-
вень метилирования ДНК в неза-
висимой когорте пациентов с 
ПНП (11 случаев) и у 12 человек 
группы контроля. Исследовались 
участки лобной (патологически 
измененной) и затылочной (неиз-
мененной) коры головного мозга.
В первоначальных образцах лоб-
ной коры, полученной от пациен-
тов с ПНП, в отличие от контроль-
ной группы (р = 0,022) был выяв-
лен гипометилированный участок 
CpG исследуемого интрона 
(CpG1). Такой же уровень гипоме-
тилирования был обнаружен и при 
анализе второй выборки образцов 
ПНП; гипометилирование не 
отмечалось в затылочной коре 
больных ПНП, а также ни в одном 
отделе мозга при других таупатиях. 
Определялись значимые различия 
в уровне метилирования между 
образцами группы ПНП и группы 
контроля (материалы обеих выбо-
рок пациентов) даже после 
поправки на возраст и H1/H2-ге-
но тип (р = 0,0005). В тканях, полу-
ченных от пациентов с ПНП, в 
отличие от группы контроля 
(р = 0,004) была выявлена гипер-
экспрессия РНК гена MAPT, хотя 
и не удалось обнаружить каких-ли-
бо корреляционных связей с уров-
нем метилирования локуса CpG1. 
Результаты обозреваемого предва-
рительного исследования позво-
ляют предположить, что в пато-
генезе таупатий принимает уча-
стие не только основной промотор 
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гена МАРТ. Существуют и другие 
участки гена, ответственные за его 
регуляцию, а гипометилирование 
интрона 0 может оказаться специ-
фическим эпигенетическим мар-
кером ПНП. 

Huin V. et al. The MAPT gene 
is differentially methylated 

in the progressive supranuclear palsy 
brain // Mov. Disord. 2016. V. 31. 

P. 1883–1890.

Синдром Туретта 
ассоциирован 

с гипометилированием 
гена дофаминового 

D2-рецептора
Существует множество доказа-
тельств в пользу дофаминергиче-
ской гипотезы патогенеза синдро-
ма Туретта (СТ). В обозреваемом 
исследовании впервые оценивали 
эпигенетические изменения в 
уровне метилирования ДНК раз-
личных генов дофаминергической 
системы у взрослых пациентов с 
СТ. Был обследован 51 пациент с 
СТ (41 мужчина, 10 женщин в воз-
расте от 18 до 71 лет; средний воз-
раст 35 ± 12,6 года) и 51 человек 
группы контроля, сопоставимой с 
группой СТ по полу и возрасту. 
Уровень метилирования ДНК 
генов дофаминового транспортера 
(DAT), D

2
-дофаминового рецепто-

ра (DRD2) и катехол-О-метил-
трансферазы (COMT) в перифери-
ческой крови определяли при 
помощи бисульфитного секвени-
рования. 
У пациентов с СТ было выявлено 
значимое повышение уровня 
метилирования гена DRD2, а также 
его прямая корреляционная связь 
с тяжестью заболевания. Уровень 
метилирования DAT, наоборот, 
оказался ниже у пациентов с более 
выраженными тиками. Получен-
ные результаты свидетельствуют о 
вовлеченности эпигенетической 
регуляции генов дофаминергиче-
ской системы в патогенез заболе-
вания. Гиперметилирование DRD2, 
вероятно, напрямую воздействует 

на дофаминергические нейроны 
при СТ, вызывает повышенную 
активацию таламокортикальной 
системы и, соответственно, акти-
вирует ее контроль над двигатель-
ным актом. Гипометилирование 
DAT может являться своеобраз-
ным компенсаторным механиз-
мом, возникающим в ответ на 
избыточный дофаминергический 
сигнал, получаемый в результате 
гиперметилирования DRD2. Более 
того, создается впечатление, что 
спонтанные флуктуации тиков у 
пациентов с СТ могут быть обус-
ловлены кратковременными коле-
баниями уровня метилирования 
соответствующих генов. Это при-
водит к динамическим изменени-
ям тонического/фазического сиг-
налинга в стриатуме и таламокор-
тикальных путях головного мозга. 

Müller-Vahl K.R. et al. 
Gilles de la Tourette syndrome 

is associated with hypermethylation 
of the dopamine D

2
 receptor gene // 

J. Psychiatr. Res. 2017. V. 86. P. 1–8.

Клинические проявления 
и течение истинной 

акинезии с застыванием 
при ходьбе

Застывание при ходьбе крайне 
редко встречается в виде первого 
или ведущего симптома того или 
иного заболевания. Тем не менее, 
если такой симптом выявляется, 
он может считаться весьма специ-
фичным для определенных состоя-
ний. Первоначально этот синдром 
получил название “истинная аки-
незия с застывающей походкой”, а 
спустя некоторое время он был 
описан как одно из проявлений 
прогрессирующего надъядерного 
паралича (ПНП). Существуют 
лишь единичные описания харак-
тера течения указанного клиниче-
ского прояв ления. 
Целью исследования была оценка 
демографических особенностей, 
клинических проявлений, ответа 
на лечение, нейровизуализацион-
ных параметров и прогрессирова-

ния “истинной акинезии с засты-

вающей походкой”. Был проведен 

ретроспективный анализ меди-

цинской документации пациентов 

с соответствующим фенотипом. 

У больных, включенных в иссле-

дование, отсутствовали или были 

минимальными такие симптомы, 

как ригидность конечностей, бра-

дикинезия, тремор покоя; у всех 

пациентов после появления пер-

вых симптомов заболевания про-

водилось нейровизуализационное 

ис сле до вание. Критериям включе-

ния удовлетворяли 30 пациентов, 

которых наблюдали в течение 

21 года после дебюта заболевания. 

По мере развития заболевания у 

28 пациентов (93%) отмечались 

падения, у 12 пациентов (40%) – 

дизартрия, у 13 пациентов (43%) 

изменился почерк. Нарушения 

походки имели место у всех паци-

ентов, однако сроки до появления 

падений у всех были разными. 

Ни у кого из пациентов не было 

отмечено развития вертикального 

пареза взора, никто из них не 

удовле творял диагностическим 

критериям какого-либо заболева-

ния из группы атипичного пар-

кинсонизма. 

Таким образом, “истинная акине-

зия с застывающей походкой” – 

особое состояние, с которым 

может столкнуться клиницист. 

Оно несколько отличается от 

ПНП и имеет значительно более 

мягкое течение, нежели классиче-

ский синдром Ричардсона. Тем не 

менее практически у всех пациен-

тов имеется крайне высокий риск 

падений. Характерной чертой 

“истинной акинезии с застываю-

щей походкой” в отличие от болез-

ни Паркинсона и атипичного пар-

кинсонизма является изолирован-

ное нарушение походки в отсутст-

вие брадикинезии, тремора покоя, 

мышечной ригидности. 
Owens E. et al. The clinical spectrum 

and natural history of pure akinesia 
with gait freezing // J. Neurol. 2016. 

V. 263. P. 2419–2423.
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Применение 
тетрабеназина 

в лечении гиперкинезов: 
обсервационное 

исследование
Гиперкинетические расстройства 
движений часто лечатся с помо-
щью тетрабеназина. Обозреваемое 
ретроспективное исследование 
было посвящено оценке эффек-
тивности применения препарата и 
его побочных действий при лече-
нии болезни Гентингтона (БГ), 
сосудистой хореи, тиков, дисто-
нии, поздней оромандибулярной 
дискинезии (ОМ) и других форм 
поздних дискинезий (ПД). Для 
оценки эффективности тетрабена-
зина использовали качественный 
анализ. Переносимость лечения 
оценивали по частоте развития 
нежелательных явлений и последу-
ющей отмены препарата. Про филь 
переносимости препарата строили, 
исходя из приема его минималь-
ных дозировок и сроков до возник-
новения нежелательных явлений.
Спустя 40 мес лечения у 87% из 
108 пациентов, включенных в 
ис следование, отмечалось клини-
чески значимое улучшение состоя-
ния. Количество пациентов с отве-
том на лечение колебалось от 100% 
при БГ до 62,5 и 77,1% при тиках и 
ОМ соответственно (р < 0,001). 
Частота нежелательных явлений 
при приеме тетрабеназина колеба-
лась от 40,9% при ПД и 41,7% при 
сосудистой хорее и БГ до 60% при 
ОМ (р < 0,001). Самым частым 
нежелательным явлением было 
развитие паркинсонизма (51,8%) и 
психических расстройств (25%). 
Другие нежелательные явления 
(главным образом, сомноленция) 
развивались в течение 3 мес тера-
пии. Нежелательные явления воз-
никали при лечении тиков при 
дозировке препарата 18,8 мг, при 
лечении ПД при дозировке 25 мг, 
при лечении БГ при дозировке 
75 мг. Тенденция к увеличению 
частоты нежелательных явлений 

отмечалась у пациентов старшего 
возраста на момент начала приема 
тетрабеназина.
Таким образом, тетрабеназин заре-
комендовал себя как эффектив-
ный, хорошо переносимый препа-
рат для лечения гиперкинетиче-
ских расстройств, особенно БГ. 
Нежелательные явления наиболее 
часто возникали при лечении тет-
ра беназином ОМ, что, вероятно, 
объясняется старшим возрастом 
пациентов на момент начала тера-
пии. Сомноленция и паркинсо-
низм как побочные эффекты лече-
ния тетрабеназином возникали 
чаще всего в периоды титрования и 
поддержания дозы соответственно.

Miguel R. et al. Tetrabenazine 
in treatment of hyperkinetic movement 

disorders: an observational study // 
Ther. Adv. Neurol. Disord. 2017. V. 10. 

P. 81–90.

Транскраниальная 
стимуляция постоянным 

током может улучшать 
кратковременную память 
пациентов, страдающих 

болезнью Гентингтона
Транскраниальная стимуляция 
постоянным током (transcranial 
direct-current stimulation, tDCS) в 
сочетании с когнитивными на-
грузками может улучшать когни-
тивные функции. Расстройства 
движения, характерные для болез-
ни Гентингтона (БГ), сопровожда-
ются прогрессирующим снижени-
ем когнитивных функций. Сни-
жение кратковременной памяти 
может проявляться уже на ранних 
стадиях заболевания и существен-
но уменьшать функциональные 
возможности пациента. Целью 
исследования было изучение влия-
ния tDCS в с очетании с когнитив-
ными нагрузками на кратковре-
менную память пациентов с БГ и 
выявление клинических или ког-
нитивных предикторов эффектив-
ности этой методики. 
В перекрестное исследование 
было включено 20 пациентов с 

диагнозом БГ, всем пациентам на 

различных визитах осуществля-

лась либо анодная стимуляция 

левой префронтальной дорсолате-

ральной коры током силой 1,5 мА, 

либо симуляционная стимуляция. 

Ис сле дование было двойным сле-

пым, а условия и параметры про-

водимой процедуры были рандо-

мизированы среди пациентов. 

У всех пациентов проводились 

тщательный клинический осмотр 

и оценка когнитивных функций. 

Тестиро вание, осуществлявшееся 

до и после стимуляции, включало 

следующие методики: тест пере-

становки чисел, компьютеризиро-

ванный тест “n-назад” и тест 

Струпа. В течение 15 мин стимуля-

ции/си муляции обследуемые 

должны были решать задания 

серии “1-назад” и “2-назад”. 

Результаты прохождения теста 

“n-назад” после стимуляции ока-

зались выше по сравнению с тако-

выми до стимуляции, чего не 

отмечалось при симуляции. Улуч-

шение кратковременной памяти 

имело прямую корреляционную 

связь с улучшением двигательных 

функций и обратную – с результа-

тами тестирования на беглость 

речи. У пациентов с более выра-

женными двигательными рас-

стройствами отмечалось лучшее 

восстановление кратковременной 

памяти. Это позволяет предполо-

жить, что поиск кандидатов для 

проведения стимуляции следует 

проводить с опорой на клиниче-

скую оценку и двигательные симп-

томы заболевания.

Было сделано заключение, что 

необходимы дальнейшие исследо-

вания, которые продемонстриро-

вали бы, что использование tDCS в 

сочетании с когнитивными нагруз-

ками может улучшать повседнев-

ную активность больных БГ.
Eddy C.M. et al. Transcranial direct 

current stimulation can enhance working 
memory in Huntington’s disease // Prog. 

Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 
2017. V. 77. P. 75–82. 



№ 1 • 2017 29

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Таламическая глубокая 
стимуляция головного 

мозга постоянным током 
при эссенциальном 

треморе: контролируемое 
клиническое исследование
Изучали глубокую стимуляцию 
мозга (deep brain stimulation, DBS) 
таламуса у пациентов с эссенци-
альным тремором (ЭТ). Оценивали 
влияние стимуляции постоянным 
электрическим током на дрожа-
тельный гиперкинез и повседнев-
ную активность пациентов.
Проспективное контролируемое 
многоцентровое исследование 
проводилось на базе 12 клиник. 
Оценивались безопасность и эф-
фективность одно- и двусторонней 
стимуляции постоянным током 
вентрального интрамедиального 
ядра таламуса (VIM) у пациентов с 
грубым тремором, который не под-
давался медикаментозной коррек-
ции. Оценка первичных результа-
тов (спустя 6 мес после операции) 
проводилась вслепую: исследова-
лось изменение тремора у пациен-
тов с включенным и выключен-
ным генератором. Спустя 1 год 
после оперативного вмешатель-
ства оценивали двигательные 
симп томы, настроение пациентов, 
их качество жизни.
В исследование было включено 
127 пациентов, которым были 
имплантированы электроды для 
VIM-DBS. При оценке первичных 
результатов у 76 пациентов было 
выявлено улучшение в среднем на 
1,25 ± 1,26 балла по TRS (Tremor 
Rating Scale – оценочная шкала 
тремора) в руке, контралатераль-
ной электроду DBS (р < 0,001). 
Вторичные результаты, оце-
ненные по прошествии 1 года от 
начала исследования, указывали 
на су щест венное улучшение 
(р ≤ 0,001) качества жизни, умень-
шение уровня депрессии, повыше-
ние повседневной активности 
пациентов. Сорока семи пациен-
там в последующем был имплан-

тирован второй электрод для DBS. 

Спустя 180 дней у них был отмечен 

регресс тремора и во второй руке 

(р < 0,001). Среди серьезных неже-

лательных явлений, связанных с 

оперативным вмешательством, 

встречались инфекционные 

осложнения (n = 3), внутримозго-

вые кровоизлияния (n = 3), экс-

плантация генератора (n = 3).

Таким образом, одно- и двусто-

ронняя DBS постоянным током 

значимо уменьшает тремор рук, 

снижает депрессию, повышает 

активность и качество жизни у 

пациентов с ЭТ. 
Wharen R.E. et al. Thalamic DBS 

with a constant-current device 
in essential tremor: a controlled clinical 

trial // Parkinsonism Relat. Disord. 
2017. pii: S1353-8020(17)30112-8. 

doi: 10.1016/j.parkreldis.2017.03.017. 
[Epub ahead of print].

Пирибедил 
в лечении моторных 

и немоторных симптомов 
болезни Паркинсона

Леводопа остается “золотым стан-

дартом” противопаркинсониче-

ской терапии, однако первона-

чальный весьма благоприятный 

терапевтический эффект спустя 

несколько лет осложняется появ-

лением двигательных лекарствен-

ных осложнений. В связи с этим 

лечение болезни Паркинсона 

(БП) предполагает назначение по 

показаниям и ряда других препа-

ратов – агонистов дофаминовых 

рецепторов (АДР), ингибиторов 

моно аминоксидазы В и др. При 

этом леводопа и АДР считаются 

противопаркинсоническими пре-

паратами первого ряда.

За последние 40 лет на рынке в 

разное время появились 10 пред-

ставителей группы АДР, включая 

5 производных спорыньи (в насто-

ящее время практически не при-

меняются из-за большого числа 

побочных эффектов) и 5 неэрголи-

новых соединений, сохраняющих 

свое значение при БП (в порядке 

их появления – апоморфин, пири-
бедил, прамипексол, ропинирол, 
ротиготин).
Пирибедил впервые был приме-
нен на практике в 1969 г. и стал 
первым доступным таблетирован-
ным пред ставителем АДР неэрго-
линового ряда. Он широко 
ис поль зуется в странах Европы, 
Латин ской Америки и азиатского 
континента. Помимо стандартной 
известна форма пирибедила с 
контролируемым высвобожде-
нием и пролонгированным эф-
фектом (пирибедил ретард). 
В соответствии со своей структу-
рой (рисунок) пирибедил дейст-
вует как частичный селективный 
агонист D

2
/D

3
-до фа миновых ре -

цеп  торов и антагонист α
2
-адрено -

рецепторов. Предпо ла гается, что 
именно частичный агонизм в 
отношении дофаминовых рецеп-
торов и, следовательно, пред-
отвра щение патологически избы-
точной дофаминергической сти-
муляции лежит в основе благо-
приятного влияния пири бедила на 
дискинезии и когни  тивную сферу. 
Препарат имеет также небольшую 
тропность к серотонинергиче-
ским, холинергическим и гиста-
минергическим рецепторам. 
В экспериментах на животных 
пирибедил демонстрирует отчет-
ливое уменьшение симптомов 
паркинсонизма с меньшей склон-
ностью к индукции лекарствен-
ных дискинезий по сравнению с 
леводопой. Этот противопаркин-
сонический эффект пирибедила 
является дозозависимым и пока-
зан при его пероральном, транс-
дермальном и внутривенном вве-
дении. На моделях in vitro и in vivo 
пирибедил проявлял также опре-

Химическая структура пирибе-
дила.
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деленные нейропротекторные и 

антиоксидантные свойства как на 

уровне целого мозга, так и на 

культуре дофаминергических ней-

ронов.

У пациентов с ранней стадией 

БП, как продемонстрировано в 

ран домизированных двойных 

слепых исследованиях, примене-

ние 150–300 мг пирибедила в день 

(в 3 приема) сопровождается 

достоверно более значительным 

снижением уровня двигательной 

инвалидизации по сравнению с 

плацебо. На основе этих данных в 

последнем обзоре по доказатель-

ной медицине Международного 

общества двигательных рас-

стройств (Movement Disorder 

Society Evidence-Based Medicine) 

пирибедил был назван эффектив-

ным и клинически полезным пре-

паратом для симптоматического 

лечения БП как в виде монотера-

пии, так и в качестве дополнения 

к леводопе у пациентов без двига-

тельных флуктуаций в ранней ста-

дии заболевания. Указанный 

эффект сопоставим с результата-

ми лечения данной категории 

пациентов другими современны-
ми D

2
-агонистами.

До сегодняшнего дня не было про-
ведено рандомизированных конт-
ролируемых исследований по 
оценке влияния пирибедила на 
леводопа-индуцированные двига-
тельные осложнения у пациентов в 
развернутой стадии БП. Тем не 
менее в литературе есть сообще-
ния об уменьшении выраженности 
дискинезий при назначении пири-
бедила, и эти свидетельства могут 
быть отнесены к III классу доказа-
тельности.
Имеющиеся клинические данные 
позволяют предположить, что 
пирибедил способен уменьшать 
выраженность ряда немоторных 
симптомов БП, таких как апатия 
(показано в рандомизированных 
двойных слепых исследованиях, в 
том числе у больных на фоне сти-
муляции субталамического ядра), 
депрессия, снижение когнитив-
ных функций. Влияние на апатию 
особенно ценно, поскольку 
из вестно лишь весьма ограничен-
ное число лекарственных препара-
тов с “антиапатической” направ-
ленностью. Показано, что пирибе-

дил в большей степени снижает 

дневную сонливость, чем неэрго-

линовые АДР следующего поколе-

ния – прамипексол и ропинирол. 

Все эти данные требуют под-

тверждения в доказательных 

исследованиях на большой когор-

те пациентов. 

Профиль толерантности и без-

опасности пирибедила в целом 

типичен для всей группы АДР, 

включая влияние на артериаль-

ное давление, риск появления 

им пульсивно-компульсивных рас-

стройств, периферических отеков 

и т.д. Как и другие неэрголиновые 

агонисты, пирибедил не вызывает 

развития легочного, ретроперито-

неального и клапанного фиброза. 

Оригинальное сочетание D
2
-дофа-

минергических и α
2
-адренергиче-

ских свойств пирибедила заслужи-

вает дополнительных исследова-

ний с целью более точной оценки 

противопаркинсонического по-

тенциала данного лекарственного 

препарата. 
Perez-Lloret S., Rascol O. Piribedil 

for the treatment of motor and non-motor 
symptoms of Parkinson disease // 

CNS Drugs. 2016. V. 30. P. 703–717.
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Олег Горникевич (Oleh 

Hornykiewicz) родился в 

1926 г. в г. Сихов (Польша, 

ныне – Украина). В 1951 г. он 

окончил медицинский 

фа куль тет Венского универ-

ситета, после чего продол-

жил на нем свою работу и 

трудится там по сей день. 

В течение 20 лет он также 

возглавлял Институт биохи-

мической фармакологии в 

Вене. В 1976 г. началось его 

длительное сотрудничество с 

Уни вер ситетом Торонто 

(Ка на да), а с 1992 г. он про-

фессор этого университета. 

Основополагающим до-

стижением Олега Горни ке-

вича, поставившим его в ряд 

признанных классиков 

со временной неврологии, 

было открытие того факта, 

что болезнь Паркинсона 

(БП) развивается вследствие 

дефицита дофамина в голов-

ном мозге. Он также сыграл 

одну из ключевых ролей во 

внедрении леводопы как 

средства для лечения этого 

заболевания.

Сегодня сложно поставить 

себя на место врача или 

пациента, жившего в эру, 

когда леводопа не была 

доступна. Дэвид Марсден, 

крупнейший британский 

невролог и исследователь БП 

второй половины ХХ века, 

ставший свидетелем появле-

ния леводопы, довольно 

выразительно описывает тот 

период: “До 1960-х уже были 

известны клиническая кар-

тина и некоторые особенно-

сти патогенеза заболевания, 

широко применялись холи-

ноблокаторы и стереотакси-

ческие операции, но несмот-

ря на это болезнь стреми-

тельно прогрессировала и 

приводила к тяжелой инва-

лидизации. <…> Всё измени-

ло открытие в начале 1960-х 

избирательного дефицита 

дофамина в стриатуме”.

Основные действия, при-

ведшие к появлению леводо-

пы как лекарства против БП, 

развернулись в период между 

январем 1957 г. и декабрем 

1960 г.: именно в эти 4 года 

дофамин “сделал себе имя”. 

Первоначально в организме 

ему отводилась незначитель-

ная роль одного из промежу-

точных продуктов в биосин-

тезе норадреналина, однако 

впоследствии дофамин при-

обрел статус крайне важного 

с физиологической точки 

зрения вещества: сперва для 

периферических тканей, а 

затем и для головного мозга. 

После этого он и вовсе воз-

главил список нейро ме диа-

торов базальных ядер голов-

ного мозга (хвостатого ядра и 

скорлупы), дефицит которого 

приводит к развитию БП. Как 

же всё это произошло?

В конце 1950-х годов 

чувст вительные химические 

аналитические методы 

по зволили определить, что 

помимо хорошо известных 

норадреналина и адреналина 

во многих периферических 

тканях лабораторных живот-

К 50-летию внедрения леводопы 
в клиническую практику. 

У истоков исторического открытия: 
взгляд Олега Горникевича*

*  По материалам статьи: Horny-
kie wicz O. L-DOPA // J. Parkin-
son’s Dis. 2017. V. 7. Suppl. 1. 
P. S3–S10.

Пионер леводопатерапии 

Олег Горникевич – почет-

ный профессор отделения 

молекулярных нейронаук 

Центра исследований 

мозга (Вена, Австрия). 
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ных выявляется и третий 

катехоламин – дофамин. 

Первоначально этим наблю-

дениям не придали особого 

значения. На тот момент уже 

было известно, что дофамин, 

образующийся в организме 

из леводопы (L-3,4-дигидр-

оксифе нил ала нин) при учас-

тии фермента L-дофа-декар-

бо кси лазы, яв ляется непо-

средст  венным предшествен-

ником норадреналина в 

хромаффинной ткани и 

адренергических нервах. 

Важной находкой, однако, 

оказалось то, что в некото-

рых периферических тканях 

дофамин выявлялся почти в 

таких же концентрациях, что 

и норадреналин. Это было 

необычным явлением для 

“истинного” промежуточно-

го биохимического продукта 

и послужило причиной 

сомнений в том, что дофа-

мин является только метабо-

лическим пред шественни-

ком норадреналина.

Германн Блашко из Окс-

форда в январе 1957 г. впер-

вые задался вопросом: какова 

функциональная значимость 

дофамина? Согласно его рас-

суждениям, “…в хромаффин-

ной ткани содержится 

небольшое количество дофа-

мина, т.е. здесь он не накап-

ливается и, стало быть, явля-

ется промежуточным метабо-

литом. <…> В адренергиче-

ских нервах картина иная. 

Здесь содержание дофамина 

сопоставимо с таковым у 

норадреналина. Это свиде-

тельствует о том, что у дофа-

мина имеются некие собст-

венные регуляторные функ-

ции, которые пока неиз-

вестны”. В стандартных 

экс пе риментальных условиях 

дофамин приводит к такому 

же эффекту, что и норадрена-

лин (только с меньшей степе-

нью выраженности), но с 

одним исключением. У мор-

ской свинки дофамин приво-

дит к снижению давления, а 

норадреналин – к его повы-

шению. Поскольку дофамин 

метаболизируется в организ-

ме при участии фермента 

моноамин оксидазы (МАО) 

до соответствующего альде-

гида, Питер Гольц, открыв-

ший это дивергентное влия-

ние на сердечно-сосудистую 

систему у морских свинок, 

предположил, что данное 

явление связано не с самим 

дофамином, а с его альдегид-

ным метаболитом.

Когда весной 1956 г. Олег 

Горникевич присоединился к 

лаборатории Блашко в Окс-

форде, последний только 

вынашивал идею о наличии у 

дофамина “неких собствен-

ных регуляторных функций”. 

Вскоре он познакомил Гор-

ни кевича с работой Гольца и 

попросил Олега изучить этот 

вопрос.

Для Олега Горникевича 

это задание представлялось 

довольно простым. Сначала 

он воспроизвел полученные 

Гольцем результаты, а потом 

повторил эксперимент на 

морских свинках, которым 

предварительно был введен 

ипрониазид – новый на тот 

момент ингибитор МАО дли-

тельного действия. Идеей 

опыта было предотвращение 

таким путем артериальной 

гипотонии у животных. 

Применение данного ингиби-

тора МАО было решающим 

шагом: в противоположность 

гипотезе Гольца, Горникевич 

выяснил, что ипрониазид не 

отменял, а потенцировал 

гипотензивное действие 

дофа мина у морской свинки. 

Действие дофамина являлось 

дозозависимым и, очевидно, 

было обусловлено собствен-

ной биологической актив-

ностью изу чаемого амина. 

Горни ке вич обнаружил также, 

что гипотензивное действие 

леводопы, непосредственного 

предшественника дофамина, 

также потенцировалось при-

менением ингибитора МАО. 

Таким образом, в этих на-

блюдениях впервые экспери-

ментально было показано, 

что дофамин обладает своим 

собственным физиологиче-

ским действием, независи-

мым и отличным от такового 

у двух других катехолами-

нов – норадреналина и адре-

налина.

L-дезоксифенилаланин 

(ле во допа).
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Пока Горникевич готовил 

по лу ченные по перифериче-

скому дофамину результаты к 

публикации, в ряде лаборато-

рий мира объектом активно-

го изучения стал дофамин 

головного мозга.

В начале августа 1957 г. 

Кэтлин Монтагу из исследо-

вательской лаборатории кли-

ники Ранвелл в Уикфорде, 

близ Лондона, сообщила 

нечто, граничившее, по мне-

нию Горникевича, с сенсаци-

ей. Она гомогенизировала 

цельные мозги кроликов, 

морских свинок, крыс, 

цыплят и человека. Во всех 

гомогенатах Монтагу обнару-

жила новое вещест во – кате-

холамин – 3,4-ди гид ро кси-

фе нилэтиламин, т.е. дофа-

мин. При ме чательно, что 

содержание дофамина во всех 

образцах было практически 

одинаковым с содержанием 

норадреналина. Согласно 

объяснению Блашко, это еще 

раз подчеркивало, что у дофа-

мина есть своя собственная 

физиологическая роль в 

головном мозге. Уста нов-

ленный факт вдохновил Гор-

никевича, и он после возвра-

щения из Оксфорда в Вен-

ский фармакологический 

институт в феврале 1958 г. 

немедленно приступил к сле-

дующему этапу работы. Его 

целью было изучить на кры-

сах эффект нескольких пре-

паратов центрального дейст-

вия с точки зрения их влия-

ния на содержание дофамина 

в головном мозге. Среди этих 

препаратов изучался и хлор-

промазин, применение кото-

рого, как известно, вызывает 

паркинсонизм. Всю биохи-

мическую и аналитическую 

часть работы Горникевич 

был вынужден, с его слов, 

начать практически с нуля, 

используя лишь фрагменты 

из опуб ликованных ранее 

материалов, включая очище-

ние экст рактов ткани голов-

ного мозга и разделение 

дофамина и норадреналина, 

а также разработку специаль-

ного химического аналити-

ческого ме тода для выявле-

ния дофамина. Как показали 

дальнейшие события, этот 

трудоемкий процесс оказал-

ся ключевым.

Открытие Кэтлин Монтагу 

дало толчок эксперименталь-

ному изучению дофамина на 

головном мозге животных. 

Однако ранний этап этих 

работ можно охарактеризо-

вать как исследование фарма-

кологии дофамина в головном 

мозге без понимания его ней-

рофизиологии, т.е., как неод-

нократно случалось в исто-

рии науки, фармакология 

прокладывала путь физиоло-

гии. Горникевич отмечает, что 

на заре исследований дофа-

мина и леводопы имело место 

явно недостаточное внима-

ние к оценке резерпин-инду-

цированного паркинсониз-

ма – известной к тому време-

ни нежелательной реакции на 

применение резерпина у 

людей. Воз можно, причиной 

был уже упомянутый пробел в 

знаниях о физиологических 

функциях дофамина в голов-

ном мозге в совокупности с 

тем, что тогда резерпин тра-

диционно рассматривали 

лишь как транквилизатор. 

Первым ученым, продемонст-

рировавшим в 1957 г. на кро-

ликах драматическое влияние 

на резерпиновый паркинсо-

низм предшественника дофа-

мина леводопы (но не пред-

шест венника серотонина), 

стал шведский фармаколог и 

бу дущий Нобелевский лауре-

ат Арвид Карлссон. Он же в 

1958 г. показал истощение 

пула дофамина в головном 

мозге резерпинизированных 

жи вот ных и его восстановле-

ние после применения лево-

допы.

Поучительна история с 

изучением Мартой Фогт рас-

пределения норадреналина в 

головном мозге собак. 

Несмотря на то что наличие 

норадреналина (и адренали-

на) в экстрактах головного 

мозга млекопитающих было 

показано еще фон Эйлером и 

Гольцем в 1946 г., выявленное 

его содержание было крайне 

малRо. Это привело к первона-

чальному мнению о наличии 

норадреналина преимуще-

ственно в норадренергиче-

ских нервах, иннервирующих 

стенки сосудов головного 

мозга. Такой взгляд значи-

тельно изменился после того, 

как Марта Фогт в 1954 г. 

показала, что распределение 

норадреналина в головном 

мозге является крайне нерав-

номерным – наибольшее его 

содержание отмечается в 

гипоталамусе. Ее работа была 

знаковой, так как убеди-

тельно продемонстрировала 

необ ходимость изучения рас-
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пределения нейромедиато-

ров и подобных им веществ 

не только в головном мозге в 

целом, но и в отдельных его 

участках.

По примеру Марты Фогт в 

начале 1959 г. А. Бертлер с 

Е. Розенгреном и И. Сано с 

соавт. практически одновре-

менно (январь/февраль) 

опуб ликовали результаты 

исследований по распределе-

нию дофамина в головном 

мозге собаки и человека 

соответственно. Они обнару-

жили, что около 80% всего 

дофамина головного мозга 

сконцентрировано в хвоста-

том ядре и скорлупе (стриа-

туме). Обе группы впервые 

обратили внимание на воз-

можную связь дофамина в 

этих базальных ядрах с экс-

трапирамидными (в том 

числе паркинсоническими) 

нарушениями. К таким же 

заключениям пришел и 

Карлссон (его доклад, пред-

ставленный на симпозиуме в 

декабре 1958 г., был опубли-

кован в июне 1959 г.).

После знакомства с рабо-

тами Карлссона, Бертлера и 

Розенгрена, по словам Олега 

Горникевича, его посетило 

озарение: связь между дофа-

мином головного моз-

га/стриа тума и центральным 

эф фектом дофаминового 

прекурсора леводопы, а также 

между истощением дофами-

на в головном мозге/стриату-

ме и резерпиновым паркин-

сонизмом подсказывала 

мысль о том, что и у людей 

БП может быть обусловлена 

истощением стриатного 

дофамина. Окончив за 2 нед 

свои эксперименты по дофа-

мину у крыс, Горникевич 

немедленно переключился с 

животных моделей на иссле-

дование головного мозга 

людей с целью узнать, снижа-

ется ли при БП содержание 

дофамина в стриатуме. 

Вместе с Гербертом Эрин-

гером, который только что 

закончил свои медицинские 

изыскания и хотел приобре-

сти опыт фундаментальных 

исследований, Горникевич 

стал исследовать головной 

мозг умерших людей в лабо-

ратории Вен ского фармако-

логического института. Олег 

адап тировал свои аналитиче-

ские методики по дофамину 

к ткани головного мозга 

человека, в то время как 

Эрингер занялся анализом 

содержания норадреналина.

Работа продвигалась срав-

нительно медленно и была 

закончена лишь в начале 

1960 г. Надо сказать, что 

Горникевич и Эрингер уже к 

концу 1959 г. проанализиро-

вали три образца головного 

мозга человека и хотели было 

опубликовать результаты, 

когда профессор Франц 

Брюке, руководитель их 

института, настоял на допол-

нительном анализе еще трех 

образцов – “для того, чтобы 

убедиться, что полученные 

результаты не являются арте-

фактом”. Это требование 

стоило им еще 6 мес работы. 

Горникевич пишет, что на 

момент завершения ими 

работы были проанализиро-

ваны образцы головного 

мозга 6 пациентов с БП, 

17 контрольных субъектов, 

2 пациентов с болезнью 

Гентингтона, 5 пациентов с 

экстрапирамидными нару-

шениями неизвестной этио-

логии, 1 младенца и 1 ново-

рожденного. Исследователям 

удалось измерить содержание 

двух моноаминов (дофамина 

и норадреналина) в 19 под-

корковых областях головного 

мозга контрольных субъектов 

и в хвостатом ядре, скорлупе 

и бледном шаре у 6 пациен-

тов с БП. Зна чи тель ное сни-

жение содержания дофамина 

в хвостатом ядре и скорлупе 

было выявлено только у 

пациентов с БП. Содержание 

норадреналина в гипоталаму-

се было также сниженным, 

но не в такой степени, как в 

случае с дофамином. 

Использование для опреде-

ления дофамина в образцах 

головного мозга цветной 

реакции с йодом позволило 

невооруженным глазом уви-

деть преимущественную 

локализацию дофамина в 

стриатуме и снижение полу-

чаемой розовой окраски 

стриатума в головном мозге 

пациентов с БП.

По свидетельству Гор ни-

кевича, при подготовке ста-

тьи в 1960 г. у него внезапно 

пропала тетрадь с записями 

проведенных экспериментов 

и хода работы, а использо-

ванные образцы головного 

мозга были затребованы фар-

макологическим институтом 

Инсбрука. Тем не менее ста-

тья была успешно опублико-

вана в Klinische Wochenschrift 
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(“Кли ни чес кий еженедель-

ник”) в декабре 1960 г., одна-

ко потерянная тетрадь с 

записями экспериментов 

(уникальная реликвия исто-

рии леводопы), к сожалению, 

так и не нашлась.

По результатам совмест-

ной работы Горникевича и 

Эрингера впервые было 

обнаружено конкретное био-

химическое нарушение в 

конкретной области голов-

ного мозга при конкретном 

нейродегенеративном забо-

левании человека. В итоге у 

Олега Горникевича появи-

лась идея заместительного 

применения леводопы у 

пациентов с БП – по анало-

гии с тем, что ранее in vivo (в 

эксперименте на животных) 

уже продемонстрировал 

Арвид Карлссон. Необхо ди-

мость сделать следующий, 

практический шаг к непо-

средственной помощи паци-

ентам была очевидной. Гор-

ни кевич вспоминал, что им 

руководили слова профессо-

ра Брюке про нацеленность 

фармакологии на помощь 

людям, а не на изучение 

крыс.

В ноябре 1960 г. Олег Гор-

никевич предложил невро-

логу Вальтеру Биркмайеру 

провести острое клиническое 

исследование с внутривен-

ным введением до 150 мг 

леводопы. Биркмайер воз-

главлял неврологическое 

отделение крупнейшего на 

тот момент в Австрии дома 

престарелых Wien-Lainz. Он 

был опытным клиницистом 

и располагал немалым чис-

лом пациентов с БП. Из-за 

прош лых разногласий Бирк-

майер откладывал реализа-

цию предложения Горни-

кеви ча в течение примерно 

8 мес. Тем не менее в начале 

июля 1961 г. он наконец ввел 

леводопу первым пациентам. 

Эффект был столь ошелом-

ляющим, что Бир к майер 

немед ленно позвонил Горни-

кевичу и попросил прийти – 

тот увидел своими глазами, 

как развивается “чудодейст-

венный” эффект леводопы.

Описание результатов 

внутривенного введения 

леводопы 20 пациентам 

Горникевич и Бирк майер 

направили в Wiener Klinische 

Wochen schrift (“Венский 

клиничес кий еженедель-

ник”). Они также сняли 

фильм, где запечатлели полу-

ченные результаты.

Оригинальное описание 

эффекта от применения 

левоподопы при БП было 

следующим: “Влияние одно-

кратного внутривенного 

введения леводопы заключа-

лось, коротко говоря, в пол-

ном разрешении или сущест-

венном ослаблении аки  не-

зии. Прикованные к постели 

пациенты, не способные 

сидеть, встать из положения 

сидя и начать ходьбу в поло-

жении стоя, с легкостью 

выполняли все эти действия 

после приема леводопы. 

Паци енты могли даже бегать 

и прыгать. Афоничная речь с 

палилалией и нечеткой арти-

куляцией стала уверенной и 

понятной, как у здорового 

человека. На короткое время 

у пациентов появились дви-

гательные возможности, 

которые не могли быть до-

стигнуты в сопоставимой 

сте пени с помощью любого 

другого известного препа-

рата”.

Одновременно с работой 

Горникевича и Биркмайера 

известный эксперт по кате-

холаминам Тед Соуркес и его 

помощник Дже ральд Мэрфи 

из Монреаля предложили 

неврологу из этого же города 

Андрэ Барбо провести кли-

ническое исследование с 

приемом леводопы внутрь 

(100–200 мг). Они опублико-

вали результаты этой работы 

в 1962 г., где было указано, 

что “…во всех случаях болез-

ни Паркинсона леводопа 

уменьшала ригидность, осо-

бенно в комбинации с инги-

битором моноаминоксида-

зы”. В это же время Франц 

Герстенбранд и Курт Па теж-

ски из Венского универси-

тета опуб ликовали третий 

обна де живающий отчет о 

внутривенном введении 

леводопы.

В октябре 1961 г. 

Горникевич был приглашен 

на конфиденциальную встре-

чу с ведущими экспертами 

компании Хофф ман–Ля Рош 

в Базель. Именно эта компа-

ния предоставляла исследо-

вателям леводопу для вну-

тривенного введения. Одна-

ко, по воспоминаниям Гор-

ни  ке ви ча, после его доклада 

эксперты компании по мар-

кетингу однозначно заклю-

чили, что рынок, связанный 

с БП, очень небольшой и не 
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оправдывает риск коммер-

циа лизации такого непатен-

туемого вещества, как лево-

допа. Всё закончилось лишь 

щедрым обещанием допол-

нительных бесплатных об -

разцов леводопы для прове-

дения “дальнейших исследо-

ваний”.

Примечательно, что, по 

воспоминаниям Гор ни ке-

вича, первоначально реакция 

клинического сообщества на 

применение леводопы при 

БП в целом была скептиче-

ской и даже порой открыто 

отрицательной из-за плохой 

воспроизводимости эффекта 

от препарата. Дело здесь во 

множестве факторов, среди 

которых проб лемы с диагно-

стикой БП, затруднения при 

выборе пациентов, неподхо-

дящие условия исследования 

и т.д. Это подчеркивает важ-

ность современной практики 

проведения клинических 

исследований с надлежащи-

ми дизайном и протоколом. 

Были и совсем абсурдные 

со мне ния скептиков, напри-

мер, относительно возмож-

ности превращения леводо-

пы в дофамин и других фун-

даментальных вопросов 

моно аминергической нейро-

трансмиссии. 

Таким образом, несмотря 

на результаты трех первых 

упомянутых краткосрочных 

исследований леводопы в 

начале 1960-х годов – двух в 

Вене и одного в Монреале, 

реальный прорыв в истории 

применения леводопы при 

БП произошел только в 1967 г. 

Именно в этом году, т.е. ровно 
50 лет назад (исторический 
юбилей, который отмечают в 
эти дни все специа листы, зани-
мающиеся двигательными рас-
стройствами), увидела свет 

сенсационная статья амери-

канца Джорджа Котциаса. 

Этот замечательный ученый и 

врач нашел практический 

способ удобного и долговре-

менного применения леводо-

пы в клинике, начав давать 

препарат перорально в высо-

ких, постепенно возрастаю-

щих ежедневных дозах. Такой 

новаторский “режим Кот-

циаса” фактически использу-

ется и по сей день. Еще более 

впечатляющие результаты 

непрерывной пероральной 

высокодозной леводопатера-

пии при БП, в том числе дви-

гательные осложнения такой 

терапии (флуктуации и дис-

кинезии), были представлены 

Кот циасом в публикации 

1969 г.

Многие остававшиеся к 

началу 1970-х годов сомне-

ния и критические замечания 

по леводопе были в итоге 

сняты Дональдом Келном – с 

самого начала верным и 

убежденным сторонником 

леводопы. Он показал, что 

агонист дофаминовых рецеп-

торов прямого действия бро-

мокриптин оказывает на 

пациентов с БП клиническое 

дейст вие, принципиально 

идентичное (пусть и более 

слабое) таковому у леводопы.

Оглядываясь на 200 лет 

назад, мы можем смело ска-

зать: утверждение Джеймса 

Паркинсона в его “Эссе о 

дрожательном параличе” о 

том, что при этом расстрой-

стве “…применение лекарст-

венных препаратов едва ли 

оправданно”, оказалось в 

корне неверным благодаря 

леводопе – “золотому стан-

дарту” фармакотерапии БП. 

50-летний юбилей леводо-
пы – это прекрасный повод 

вспомнить о том, что достиг-

нутый успех стал результа-

том кропотливой работы 

многих ученых и славным 

итогом прохождения тернис-

того пути изучения системы 

моно аминов при данном 

заболевании.


