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Двигательные расстройства 
и нейродегенеративные заболевания: 

есть ли прогресс?
Обзор 70-й ежегодной встречи 

Американской академии неврологии 
(Лос-Анджелес, 21–27 апреля 2018 г.)

C 21 по 27 апреля 2018 г. в Лос-Анджелесе 

(Калифорния, США) прошла юбилейная 

70-я ежегодная встреча Американской акаде-

мии неврологии (American Academy of 

Neurology, AAN). Несмотря на свою формаль-

ную принадлежность к одному континенту, 

этот конгресс носит международный характер 

и, вне всякого сомнения, является одним из 

важнейших научно-практических неврологи-

ческих событий в мире.

Недельный конгресс подробно освещает 

все направления неврологии, включая двига-

тельные расстройства и нейродегенеративные 

заболевания. Безусловно, крайне интересной 

была традиционная видеосессия по необыч-

ным двигательным расстройствам, которую 

вели такие известные специалисты, как 

Энтони Лэнг, Кайлаш Батия и Альберто Эспэй. 

Однако не менее насыщенными были и другие 

клинические и научные сессии. В этом обзоре 

мы остановимся на наиболее значимых собы-

тиях и представленных результатах.

Болезнь Паркинсона 
и атипичный паркинсонизм: 

обновление концепций 
и разработка 

экспериментальных 
методов лечения

Если предложенные в 2015 г. Меж ду на род-

ным обществом по болезни Паркинсона и 

двигательным расстройствам (MDS) обнов-

ленные диагностические критерии болезни 

Паркинсона (БП) на симптомной и продро-

мальной стадиях (последние могут приме-

няться лишь с исследовательской целью, но 

не в клинической практике) обсуждаются в 

неврологическом сообществе крайне активно, 

то опубликованные этим же обществом двумя 

годами позже обновленные критерии диагно-

стики прогрессирующего надъядерного пара-

лича (ПНП) оказались менее заметными. 

В новых критериях выделены четыре катего-

рии диагноза ПНП: достоверный, вероятный, 

возможный и предполагаемый. Последняя 

категория выделена для обозначения пациен-

тов, у которых выявленные симптомы позво-

ляют заподозрить ПНП, однако текущая кли-

ническая картина не позволяет поставить диа-

гноз вероятного или возможного ПНП. Такие 

пациенты требуют более пристального наблю-

дения и могут значительно расширить имею-

щиеся знания о естественном течении ПНП. 

По сути, это аналогия с нарушением поведе-

ния в фазе сна с быстрым движением глаз в 

качестве предвестника БП и легкими когни-

тивными нарушениями в качестве предвест-

ника болезни Альцгеймера (БА).

Помимо ряда других нововведений в обнов-

ленных диагностических критериях ПНП сде-

лан акцент на выделение, кроме синдрома 

Ричардсона, и других фенотипов ПНП в зави-

симости от превалирующих симптомов: с гла-

зодвигательными нарушениями, постураль-
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ными нарушениями, паркинсонизмом, лоб-

ной когнитивной и поведенческой симптома-

тикой, прогрессирующим застыванием при 

ходьбе, кортикобазальным синдромом и с 

речевыми нарушениями. При этом фенотипы 

первичного бокового склероза и мозжечковой 

атаксии упомянуты, однако отдельных крите-

риев для них не было выделено, чтобы не 

размывать границу между ПНП и болезнью 

двигательного нейрона c мультисистемной 

атрофией (МСА) мозжечкового типа.

Немалая часть пациентов с патоморфоло-

гически подтвержденным ПНП, но отличным 

от синдрома Ричардсона фенотипом просто 

не подходила под предыдущие критерии ПНП 

Национального института неврологических 

заболеваний и инсульта и Общества по про-

грессирующему надъядерному параличу 

(NINDS-SPSP). В особенности это касалось 

пациентов с ПНП на ранних стадиях заболева-

ния. В свете активно разрабатываемых иннова-

ционных методов терапии нейродегенератив-

ных заболеваний этот факт имеет очень боль-

шое значение. Новые критерии позволяют точ-

нее и раньше заподозрить у пациента диагноз 

ПНП и более своевременно начать применение 

гипотетического нозомодифицирующего пре-

парата. Отметим, что претенденты на роль 

последнего постоянно появляются.

На конгрессе AAN были озвучены результа-

ты клинического исследования у пациентов с 

ПНП моноклонального антитела BIIB092 

(прежнее название BMS-986168) – исследова-

ние NCT02460094, или CN002-003. Это гума-

низированное моноклональное антитело клас-

са IgG4 изотипа Р к внеклеточным N-кон-

цевым фрагментам тау-белка (eTau), для кото-

рого в ходе исследования осуществляется 

многократное внутривенное введение с повы-

шением дозы. В исследовании приняли учас-

тие 48 пациентов с синдромом Ричардсона в 

возрасте 41–86 лет, способные к самостоятель-

ному передвижению или передвижению с 

использованием посторонней помощи. 

Включение больных только с синдромом 

Ричардсона гарантировало участие в исследо-

вании больных именно с 4R-таупатией. Этому 

исследованию предшествовало рандомизиро-

ванное двойное слепое плацебоконтролируе-

мое исследование с участием здоровых добро-

вольцев (NCT02294851), в котором было пока-

зано, что препарат BIIB092 хорошо переносит-

ся в дозе до 4200 мг и уменьшает содержание 

eTau в цереброспинальной жидкости. Цель же 

обсуждаемого 3-месячного плацебоконтроли-

руемого исследования состояла в изучении 

безопасности и переносимости (первичные 

конечные точки), фармакокинетики и фарма-

кодинамики, а также иммуногенности (вто-

ричные конечные точки) BIIB092 при его мно-

гократном внутривенном введении пациентам 

с ПНП в возрастающих дозах. Дополни-

тельными конечными точками были клиниче-

ские и нейровизуализационные (выражен-

ность атрофии среднего мозга) характеристи-

ки. Препарат вводился внутривенно один раз в 

4 нед. В исследовании показана хорошая без-

опасность и переносимость BIIB092. На всех 

изученных дозах (150, 700 и 2100 мг) отмечено 

значительное (примерно на 90%) снижение 

содержания eTau в цереброспинальной жидко-

сти. Безусловно, 3-месячного наблюдения 

было недостаточно, чтобы уловить возможное 

влияние препарата на клинические и нейрови-

зуализационные параметры, в связи с чем в 

настоящее время проводится рандомизирован-

ное двойное слепое плацебоконтролируемое 

клиническое исследование PASSPORT 

(NCT03068468) по оценке эффективности 

внут ривенного введения препарата BIIB092 

для лечения ПНП, в которое планируется 

включить 396 пациентов. В этом исследовании 

участвуют и два центра из России: в Москве (на 

базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России) и Красноярске (на базе ФГБУ ФСНКЦ 

ФМБА России). Следует также отметить, что 

применение BIIB092 изучается и при БА 

(исследование TANGO; NCT03352557).

В настоящее время изучается еще одно гу-

манизированное моноклональное антитело 

для лечения ПНП и БА – ABBV-8E12 

(C2N-8E12). В двойном слепом плацебокон-

тролируемом исследовании первой фазы 

NCT02494024 показана безопасность и хоро-
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шая переносимость внутривенного введения 

препарата ABBV-8E12 пациентам с ПНП. 

На сегодняшний день проводится набор паци-

ентов в исследование 2-й фазы (NCT02985879), 

направленное на изучение эффективности 

этого моноклонального тела при ПНП. 

Планируется включить 108 пациентов с не 

более чем 5-летним анамнезом заболевания. 

В клиническое исследование ABBV-8E12 при 

БА (NCT02880956) тоже активно проводится 

набор пациентов.

Особый акцент во многих выступлениях на 

конгрессе делался на необходимости перехо-

дить от концепции оперирования такими кли-

ническими единицами, как, например, ПНП 

или кортикобазальный синдром (КБС), к 

использованию понятия протеинопатий. Это 

продиктовано уже упомянутым выше значи-

тельным перекрыванием клинической карти-

ны различных нейродегенеративных протеи-

нопатий. В этом свете крайне интересным 

оказалось сообщение группы исследователей 

из Университета Пенсильвании и Универ си-

тета Калифорнии в Сан-Франциско об их 

оценке чувствительности и специфичности 

предложенных клинических критериев диа-

гностики 4R-таупатий – ПНП (критерии 

MDS) и кортикобазальной дегенерации (КБД, 

критерии Armstrong et al.) – на основании 

анализа данных аутопсий. Как известно, пато-

морфологически ПНП и КБД различаются 

молекулярной массой С-фрагментов тау-бел-

ка (33 кДа при ПНП и 37 кДа при КБД) и 

ультраструктурными особенностями интра-

нейрональных тау-филаментов (прямые тру-

бочки размером 13–14 нм при ПНП и сочета-

ние прямых трубочек размером 15 нм и закру-

ченных филаментов размером 20 нм при 

КБД). При микроскопическом исследовании 

установлено, что при ПНП тау-белок агреги-

рует в проксимальных отделах астроцитов, 

приводя к формированию пучковидных 

(tufted) астроцитов, в то время как при КБД 

тау-белок скапливается в виде кольцевидных 

кластеров в дистальных сегментах отростков 

астроцитов, формируя картину астроцитар-

ных бляшек. Характерна и преимущественная 

вовлеченность в патологический процесс 

среднего мозга при ПНП и переднего мозга 

при КБД. Американские исследователи про-

анализировали чувствительность и специфич-

ность клинических критериев на подтверж-

денных при аутопсии случаях ПНП (70 случа-

ев) и КБД (37 случаев). Для критериев 

вероятной КБД чувствительность составила 

10,8%, а специфичность – 100%, для критери-

ев возможной КБД чувствительность оказа-

лась 35,1%, специфичность – 34,2%. Для кри-

териев вероятного ПНП чувствительность и 

специфичность составили 65,7 и 70,3% соот-

ветственно, для критериев диагностики воз-

можного ПНП чувствительность оказалась 

равной 62,9%, специфичность – 64,9%. Таким 

образом, ни одни из использованных крите-

риев не проявили на проанализированном 

материале достаточную чувствительность и 

специфичность для дифференциальной диа-

гностики между ПНП и КБД. Полученные 

результаты подтверждают необходимость 

использования для прижизненной диагности-

ки таупатий как клинических данных, так и 

биомаркеров с применением позитронно-

эмис сионной томографии для визуализации 

тау-белка, анализа цереброспинальной жид-

кости (изоформы тау и, возможно, других 

белков), данных генетического тестирования. 

Кроме того, крайне важным представляется 

проведение проспективных исследований 

течения ПНП и КБД; возможно, эти две пато-

морфологические категории всё же стоит рас-

сматривать вместе, а не порознь.

Таким образом, прогресс в изучении ПНП и 

КБД очевиден. Но появилось ли что-то новое 

в нозомодифицирующем лечении гораздо 

более распространенного заболевания – БП? 

Как известно, до последнего времени все 

попытки доказательно повлиять на течение 

БП не ознаменовались успехом. В данный 

момент при БП проводятся или недавно завер-

шены клинические исследования нескольких 

препаратов, мишенью которых является α-си-

нуклеин. Перечислим основные из них.

1. Препарат для внутривенного введения 

RO7046015 (старое название – PRX002) 
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(исследование 2-й фазы PASADENA) – моно-

клональное антитело против α-синуклеина.

2. Препарат для внутривенного введения 

BIIB054 (исследование 2-й фазы SPARK) – 

моноклональное антитело против α-синук-

леина.

3. Препараты PD01A и PD03A для подкож-

ного введения с целью активной иммунизации. 

Принцип действия – стимуляция выработки у 

пациента антител, имеющих перекрестное 

сродство к эпитопам α-синуклеина. Недавно 

были завершены клинические исследования 

1-й фазы этих препаратов при БП и МСА. 

Согласно предварительным результатам, пре-

параты хорошо переносились, а терапевтиче-

ский иммунный ответ против α-си нук леина 

носил четкий дозозависимый характер.

4. Нилотиниб – препарат, зарегистриро-

ванный для лечения хронического миелолей-

коза и обладающий способностью ингибиро-

вать тирозинкиназу кластерного региона 

точечного разрыва Абельсона [BCR-ABL]. 

Ингибирование тирозинкиназы этого типа 

способствует деградации α-синуклеина с 

патологической конформацией и стимулирует 

аутофагию. На сегодняшний день в активной 

фазе два исследования: NILO-PD и PD 

Nilotinib. Еще одно исследование посвящено 

применению этого препарата при БА.

5. Амброксол – хорошо известный муколи-

тический безрецептурный препарат, который 

к тому же повышает активность глюкозилцер-

амидазы. В настоящее время в активной фазе 

два исследования: AiM-PD и NCT02914366. 

Препарат в таблетках для приема внутрь изу-

чается как у пациентов с БП с мутацией в 

гене GBA, так и у больных БП без нее.

6. GZ/SAR402671 (исследование 2-й фазы 

MOVES-PD) – ингибитор глюкозилцерамид-

синтазы, изучается у пациентов с БП, являю-

щихся гетерозиготными носителями мутации 

в гене GBA.

Ряд препаратов находится уже на более 

поздних этапах клинической разработки. 

Одним из них является инозин – предшествен-

ник мочевой кислоты (конечного продукта 

пуринового обмена), который, возможно, 

обладает антиоксидантными свойствами. По 

данным экспериментов на моделях БП у грызу-

нов с использованием 6-гидроксидофамина, 

повышенное содержание мочевой кислоты 

обладает нейропротекторным действием. 

Результаты крупных проспективных эпидемио-

логических и клинических исследований тоже 

свидетельствуют, что более высокое содержа-

ние мочевой кислоты в плазме и цереброспи-

нальной жидкости ассоциировано с более низ-

ким риском развития БП и более медленным ее 

прогрессированием. В настоящее время ис сле-

довательской группой по БП (Parkinson Study 

Group) проводится 2-летнее рандомизирован-

ное клиническое исследование 3-й фазы 

SURE-PD3 с участием 270 пациентов на ран-

ней (первоначально нелеченной) стадии БП. 

При включении в исследование исходное плаз-

менное содержание мочевой кислоты у паци-

ентов должно быть менее 5,7 мг/дл, а инозин 

титруется до достижения значений этого пока-

зателя в пределах 7,1–8,0 мг/дл. Первичной 

конечной точкой является разница в общей 

оценке по шкале MDS-UPDRS I–III за 24 мес 

лечения. Кроме того, в исследовании пред-

усмотрены многочисленные вторичные конеч-

ные точки. Завершение клинического исследо-

вания намечено на февраль 2020 г. Необходимо 

отметить, что предыдущие клинические иссле-

дования применения антиоксидантов с целью 

торможения прогрессирования БП оказались 

неудачными. Тем не менее окислительный 

стресс продолжает оставаться привлекательной 

терапевтической мишенью.

Эксенатид – еще один хорошо знакомый 

препарат, применяемый в эндокринологии 

(зарегистрирован в России). Он является аго-

нистом рецепторов глюкагоноподобного поли-

пептида-1 (ГПП1) и применяется при сахар-

ном диабете 2-го типа. На экспериментальных 

моделях было показано, что как инсулин, так и 

ГПП1 обладают нейропротекторным эффек-

том. Это послужило поводом к проведению 

одноцентрового рандомизированного двой-

ного слепого плацебоконтролируемого кли-

нического исследования EXENATIDE-PD 

(NCT01971242) с участием 60 пациентов, 
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результаты которого были опубликованы во 
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лось устойчивое улучшение счета по двига-
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центровых исследований.
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рую щее действие при БП – иcрадипин – 

дигидропиридиновый блокатор кальциевых 

каналов, который может обладать протектор-

ным действием в отношении дофаминерги-

ческих нейронов головного мозга. В настоя-

щее время проводится 36-месячное двойное 

слепое плацебоконтролируемое клиническое 

исследование в параллельных группах 

3-й фазы STEADY-PD по применению исра-

дипина в капсулах по 5 мг два раза в сутки у 

пациентов на ранних стадиях БП. Окончание 

исследования намечено на 2019 г.

Проникающий через гематоэнцефаличе-

ский барьер хелатор железа деферипрон, при-

меняемый при талассемии, тоже изучается 

как средство, потенциально способное влиять 

на прогрессирование БП. На текущий момент 

активны два клинических исследования, SKY 

и FAIRPARKII, в рамках которых деферипрон 

изучается у пациентов как на симптоматиче-

ской терапии БП, так и без нее.

Разработка инновационных 
методов лечения 

других нейродегенеративных 
заболеваний

В контексте развития инновационных 

методов лечения нейродегенеративных забо-

леваний знаковым является тот факт, что в 

качестве отдельного подробного выступления 

на пленарной сессии 70-й ежегодной встречи 

Американской академии неврологии прозву-

чал доклад профессора Сары Табризи о резуль-

татах первого рандомизированного двойного 

слепого плацебоконтролируемого исследова-

ния 2-й фазы препарата IONIS HTTRx для 

интратекального введения при болезни Ген-

тингтона (БГ) (исследование NCT02519036). 

IONIS HTTRx – это антисмысловой олиго-

нуклеотид, представляющий собой последова-

тельность из 20 нуклеотидов. Антисмыс ловые 

олигонуклеотиды связываются по принципу 

комплементарности с пре-мРНК, являющей-

ся продуктом гена HTT, и запускают деграда-

цию молекулы РНК. Таким образом, препарат 

аллель-неспецифично прерывает процесс 

синтеза белка – продукта гена HTT. В этом 

завершенном клиническом исследовании 

приняло участие 6 исследовательских центров 

из Канады, Германии и Великобритании. 

Препарат IONIS HTTRx вводился четыре раза 

интратекально в течение 3 мес пациентам на 

ранних стадиях БГ. Первичными конечными 

точками были показатели безопасности и 

переносимости, вторичной конечной точ-

кой – фармакокинетические показатели (кон-

центрация препарата в цереброспинальной 

жидкости). В исследовании также оценива-

лась концентрация гентингтина в цереброспи-

нальной жидкости (это наиболее значимый на 

сегодняшний день молекулярный биомаркер 

БГ). По пред варительным данным, препарат 

хорошо переносился и приводил к существен-

ному снижению содержания гентингтина в 

ликворе. Пациенты – участники проекта про-

должат лечение IONIS HTTRx в рамках откры-

того исследования (NCT03342053).

Несколько слов о разработке подходов к 

лечению наиболее распространенной ауто-

сомно-рецессивной 5q-сцепленной спиналь-

ной амиотрофии (СМА). Помимо применения 

антисмысловых олигонуклеотидов (нусинер-

сен) изучается возможность использования 

низкомолекулярных соединений, способных 

модифицировать сплайсинг пре-мРНК, 
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яв ляю щейся продуктом транскрипции 

гена SMN2. Данный подход, как и применение 

нусинерсена, приводит к повышению экспрес-

сии в клетках полноразмерного белка SMN, 

обеспечивающего выживаемость мотонейро-

нов. К таким низкомолекулярным препаратам 

относится RO7034067 (прежний код RG7916) – 

порошок для приготовления раствора для при-

ема внутрь. В настоящее время в активной фазе 

несколько исследований: FIREFISH (у мла-

денцев с СМА 1-го типа, в этом исследовании 

принимает участие и один центр из России – 

Институт педиатрии им. академика Ю.Е. Вель-

тищева), а также Jewelfish и SUNFISH (у взрос-

лых и детей с СМА 2-го и 3-го типов).

В заключение коротко о функциональных 

двигательных расстройствах. Пациенты с 

подобными нарушениями до сих пор иногда 

остаются без надлежащей помощи – эта проб-

лема характерна для всех стран мира без 

исключения. Ведутся поиски наиболее опти-

мальных стратегий ведения таких больных. 

На конгрессе были представлены модели кор-

рекции двигательной программы при функ-

циональных двигательных расстройствах с 

использованием курса индивидуальных заня-

тий лечебной физкультурой. По данным пока 

немногочисленных исследований на эту тему, 

указанный подход может значительно повы-

сить шансы на выздоровление или улучшение 

самочувствия у этой категории пациентов.

Изучение двигательных расстройств и 

нейро дегенеративных заболеваний остается 

одним из наиболее интенсивно развивающих-

ся направлений неврологии, а их удельная 

роль в связи со старением населения повыша-

ется. Прошед ший конгресс в очередной раз 

доказал это. Необходимо приложить все уси-

лия, чтобы ведущие научные коллективы 

нашей страны сохраняли свой исследователь-

ский потенциал в данной области и соответст-

вовали ее стремительному развитию.

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

Болезнь Гентингтона: Монография
(Серия “Двигательные расстройства”).
Авторы С.Н. Иллариошкин, С.А. Клюшников, 
Ю.А. Селивёрстов 

В первой отечественной монографии, посвященной тяжелому прогрес-
сирующему нейродегенеративному заболеванию с аутосомно-доминант-
ным типом наследования – болезни (хорее) Гентингтона, авторами обоб-
щен большой собственный опыт, основанный на многолетнем изучении 
болезни Гентингтона в Научном центре неврологии и участии в междуна-
родных многоцентровых программах, в сопоставлении с результатами 
исследований ведущих научных центров мира. Представлены сведения 
об истории изуче ния, эпидемиологии, генетике, клинической картине, 

современных методах диагностики и биомаркерах болезни Гентингтона. Особое внимание уде-
лено молекулярной биологии, патогенезу, экспериментальным моделям и новым подходам к 
терапии болезни Гентингтона, относящейся к группе полиглутаминовых нейродегенераций, а 
также медико-генетическому консультированию и работе с семьями, отягощенными данным 
“модельным” наследственным заболеванием центральной нервной системы.

Для неврологов, психиатров, генетиков, нейрофизиологов, нейрорентгенологов, фармаколо-
гов, специалистов в области экспериментальной и клеточной нейробиологии, клинических 
ординаторов, студентов медицинских вузов.
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Болезнь Паркинсона (БП) является клас-

сическим нейродегенеративным заболевани-

ем, которое по своему молекулярному патоге-

незу принято относить к группе конформаци-

онных болезней мозга [1]. Известно, что эта 

патология сопровождается нарушением поли-

меризации и фолдинга (процесса спонтанно-

го сворачивания полипептидной цепи в уни-

кальную нативную пространственную струк-

туру) белка α-синуклеина – основного ком-

понента телец Леви. Между собственно 

гибелью нигральных дофаминергических 

нейронов и сроками манифестации БП про-

ходит определенный период времени. 

Благодаря пластичности мозга клиническая 

картина становится явной только после гибе-

ли 50% клеток черной субстанции и снижения 

уровня дофамина в полосатом теле на 80–85%. 

В основном БП носит спорадический 

характер. В то же время около 10% случаев 

заболевания определяются мутациями двух 

десятков “больших” генов паркинсонизма 

[2–5]. Из них от 4 до 16% выявляемых мутаций 

отвечают за формы БП с началом до 40–45 лет: 

подавляющее большинство таких ранних слу-

чаев связаны с изменениями в генах PARK2 

(MIM602544), PINK1 (MIM608309) и DJ-1 

(MIM602533) [4]. Для наследственно-семей-

ных форм БП характерны аутосомно-доми-

нантный и аутосомно-рецессивный типы 

передачи болезни. По аутосомно-доминант-

ному типу наследуются формы, обусловлен-

ные мутациями генов PARK8/LRRK2 (обога-

щенная лейциновыми повторами киназа), 

PARK1/SNCA (α-синуклеин), PARK5/UCHL1, 
PARK11/GIGYF2, PARK13/Omi/Htra2. Ауто сом-

но-рецессивные варианты первичного пар-

кинсонизма связаны с генами PARK2/паркин, 

PARK6/PINK1, PARK7/DJ-1, PARK9/ATP13A2 

и др. Для указанных локусов характерны не 

только точковые мутации, но и изменения 

“дозы” – делеции, дупликации, трипликации 

и т.д.; описаны также более крупные хромосом-

ные перестройки, ассоциированные с риском 

развития БП [6, 7].

Моделирование БП 
с использованием 
индуцированных 
плюрипотентных 
стволовых клеток

Учитывая вышеизложенную гетерогенную 

основу БП и отсутствие радикальных спосо-

бов лечения, необходимым является создание 

адекватных моделей для изучения молекуляр-

ных и клеточных механизмов заболевания, в 

том числе моделей in vitro. Долгое время такие 

исследования были невозможны из-за труд-

нодоступности биоматериала. В настоящее 

время данный барьер преодолен благодаря 

технологии клеточного репрограммирования, 

при этом универсальным и доступным мате-

риалом для ученых стали фибробласты. 

Клетки, полученные от пациентов в виде 

биоптата кожи, культивируются в СО
2
-ин ку-

баторе при 37°С. Дальнейшая работа с этим 

материалом включает превращение фибро-

бластов в индуцированные плюрипотентные 

стволовые клетки (ИПСК), которые, подобно 

эмбриональным стволовым клеткам, облада-

ют практически неограниченным пролифера-

тивным потенциалом. Далее осуществляется 

направленная дифференцировка ИПСК до 

стадии нейронов. Соматические клетки паци-

Современные возможности исследования 
клеточных и молекулярных механизмов 

болезни Паркинсона
В.В. Симонова

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12014
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ентов с различными формами БП могут быть 

репрограммированы в ИПСК с помощью лен-

тивирусных векторов и вектора на основе 

РНК-содержащего вируса Сендай – эти 

рекомбинантные конструкции помогают вве-

сти в клетку особые пептидные факторы 

репрограммирования (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc 

и др.). Таким путем в нашей лаборатории 

совместно с Институтом молекулярной гене-

тики РАН (Москва) были получены ИПСК с 

мутациями генов LRRK2, PARK2, GBA, а также 

линии ИПСК от пациентов со спорадической 

формой БП. Проведенные эксперименты 

позволили создать уникальную “персонифи-

цированную” клеточную платформу для изу-

чения патогенеза конкретных форм БП [8]. 

Получение таким путем клеточных культур, 

обогащенных дофаминергическими нейрона-

ми, подтверждается экспрессией маркера этих 

нейронов – фермента тирозингидроксилазы и 

транспортера дофамина (рисунок). 

Ключевой мишенью патологического про-

цесса при БП являются митохондрии. Так, 

киназа LRRK2 (продукт одного из наиболее 

часто мутирующих при БП генов) представля-

ет собой мультидоменный фермент, около 

10% которого ассоциированы с внешней 

мемб раной митохондрий. Мутации часто рас-

положены в доменах, отвечающих за киназ-

ную (фосфорилирующую) и ГТФазную (гид-

ролизующую) активность LRRK2 [9]. В норме 

киназный домен LRRK2 фосфорилирует 

цитоплазматический белок Drp1, активируя 

данный протеин. Последний, взаимодействуя 

с сайтами узнавания на внешней мембране 

митохондрии, способствует фрагментации 

органеллы и высвобождению при этом актив-

ных форм кислорода и факторов апоптоза [10, 

11]. Фрагментирование поврежденной мито-

хондрии предотвращает ее слияние с нор-

мально функционирующей органеллой. Ис -

сле дователи обнаружили в нейронах, несущих 

мутацию G2019S гена LRRK2, наличие малых 

по размеру митохондрий, число которых пре-

вышает таковое в норме, что указывает на 

повышенную фрагментацию митохондрий 

[12]. Результатом повреждения митохондрий 

становится активация балка PINK1, что ведет 

к фосфорилированию белка паркина (продук-

та гена PARK2) и влияет на процессы аутофа-

гии в нейронах. Мутации как в гене PINK1, 

так и в гене PARK2 ассоциированы с БП [13, 

14]. Исследователи получили ИПСК от боль-

ных с мутацией в гене PINK1 и после диффе-

ренцировки их в дофаминергические нейро-

ны выявили нарушение рекрутирования белка 

к митохондриальной мембране; введение в 

эти клетки ретровируса с нормальным 

геном PINK1 восстановило взаимодействие 

паркина с митохондриями [15]. 

На другой клеточной модели БП были 

получены дофаминергические нейроны, диф-

ференцированные из ИПСК от пациентов с 

LRRK2-ассоциированной формой БП, при 

этом были обнаружены увеличение сродства 

α-синуклеина с лизосомальной мембраной и 

склонность к избыточному формированию 

телец Леви [16]. 

В последнее время активно изучается связь 

мутаций гена β-глюкоцереброзидазы (GBA) с 

БП [17]. Повреждения данного гена в гомози-

готном состоянии приводят к лизосомной 

болезни накопления – болезни Гоше (при 

которой риск развития паркинсонизма повы-

шен в 20 раз), тогда как при носительстве 

гетерозиготных мутаций GBA риск заболеть 

Дофаминергические нейроны в культуре 

нейрональных клеток, полученных из ИПСК 

пациента с БП (синий цвет – окраска на 

тирозингидроксилазу). 
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БП увеличен в 5 раз. Глюкоцереброзиды – 

вещества липидной природы, встроенные в 

клеточную мембрану, с которой тесно ассо-

ции рован α-синуклеин, поэтому предполага-

ется, что изменение состава мембраны при 

мутациях GBA может непосредственно влиять 

на метаболизм α-синуклеина [18]. С помощью 

технологии ИПСК были получены GBA-му-

тантные клеточные линии от больных БП и от 

пациентов с болезнью Гоше, а также клетки с 

генетически скорректированной мутацией. 

В мутантных нейронах от больных БП и болез-

нью Гоше наблюдали накопление глюкоцереб-

розидов и α-синуклеина, а также повышен-

ный уровень одного из маркеров аутофагии – 

LC3-II [18]. Эти и другие исследования ярко 

демонстрируют возможности клеточной тех-

нологии репрограммирования в установлении 

ключевых звеньев и триггеров патогенетиче-

ского каскада при различных генетических 

формах БП [19].

Болезнь Паркинсона и методы 
редактирования генома

Методы редактирования генома, стреми-

тельно ворвавшиеся в фундаментальную био-

логию и медицину в начале 2010-х годов, 

стали важным исследовательским инстру-

ментом и одновременно новым потенциаль-

ным терапевтическим подходом при моно-

генных заболеваниях нервной системы, в том 

числе при генетических формах БП. Редакти-

рование генома дает возможность внести 

целенаправленные изменения в таргетные 

участки генов интереса, корректируя мутант-

ные нуклеотидные последовательности или, 

напротив, создавая нужные мутации на 

модельных объектах. Одним из наиболее при-

влекательных объектов для геномного редак-

тирования являются ИПСК в силу возможно-

сти моделирования “пациентспецифичной” 

патологии и изучения функций конкретных 

генов [20].

Редактирование генома является одним из 

видов генной инженерии с использованием 

специфически спроектированных эндонукле-

аз (“молекулярных ножниц”). Эти нуклеазы 

создают сайтспецифичные двухцепочечные 

разрывы ДНК в строго определенном участке 

генома. Иногда ученые используют особые 

варианты эндонуклеаз – никазы, “режущие” 

лишь одну цепь двухцепочечной ДНК в сайтах 

рестрикции. Индуцированные разрывы ДНК 

затем восстанавливаются при рекомбинации, 

а сам процесс репарации ДНК при этом 

сопровождается встраиванием нужных 

нуклео тидов (что и составляет сущность 

“редактирования” генома). Общая стратегия 

геномной инженерии с помощью сайтспеци-

фических нуклеаз включает четыре основных 

этапа: выбор целевой нуклеотидной последо-

вательности в геноме; создание нуклеазной 

конструкции, направленной на выбранную 

мишень; доставку этой конструкции в клеточ-

ное ядро; анализ полученных мутаций.

Известны три методики редактирования 

генома, различающиеся типом используемых 

нуклеаз: 1) нуклеазы с ДНК-связывающими 

мотивами типа “цинковых пальцев” (zinc 

fingers, ZFN); 3) нуклеазы TALEN (Transcription 

Activator-Like Effector Nuclease); 3) система 

CRISPR/Cas9 (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats/Cas9 protein). 

Использование системы CRISPR/Cas9 имеет 

ряд преимуществ перед методами, основан-

ными на ZFN и TALEN. Эту модель значи-

тельно проще создать, она имеет более высо-

кую эффективность, подходит для высоко-

производительного редактирования генома в 

самых разных клеточных линиях. Она основа-

на на использовании естественных бактери-

альных комплексов, состоящих из белков и 

РНК. Эти комплексы защищают бактериаль-

ные клетки от вторжения вирусов путем рас-

познавания и разрезания вирусной РНК. Взяв 

за основу эти структуры, ученые создали 

ДНК-комплексы, представляющие собой 

нуклеазу Cas9, связанную с короткими цепоч-

ками РНК. Эти последовательности по прин-

ципу комплементарности взаимодействуют с 

последовательностями ДНК, а Cas9 разрезает 

их в указанном месте. Для переориентации на 

новую мишень нужно только поменять 

20-нуклеотидную направляющую последова-
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тельность РНК. Высокая эффективность, 

простота сборки отдельных компонентов в 

условиях современной лаборатории, устойчи-

вость к эпигенетическим модификациям – 

все эти свойства системы CRISPR/Cas9 при-

вели к тому, что в данный момент она является 

самой используемой разновидностью техно-

логии геномного редактирования для созда-

ния моделей заболеваний человека in vitro и 

in vivo [21]. 

Геномное редактирование с использовани-

ем нуклеазной системы CRISPR/Cas9 актив-

но применяется для моделирования патоло-

гии ИПСК. В многочисленных эксперимен-

тах, в том числе проведенных в нашей лабо-

ратории, было показано, что коррекция 

мутаций в генах паркинсонизма с использо-

ванием CRISPR/Cas9 не только позволяет 

уточнить вклад генов интереса в тот или иной 

патогенетический путь, но и существенно 

улучшает результаты экспериментальной 

терапии БП, например нейротрансплантации 

у крыс с токсической моделью паркинсониз-

ма [22]. 

Следует помнить, что редактирование гено-

ма ИПСК может быть сопряжено с появле-

нием мутаций в результате нецелевой активно-

сти нуклеаз или других причин, что пока 

затрудняет применение таких культур в клини-

ке. Проведенные молекулярные и цитогенети-

ческие анализы кариотипов выявили вновь 

возникшие незапланированные точковые 

мутации, хромосомные аберрации, анеуплои-

дии или полиплоидии, которые, однако, в 

большинстве случаев не являются значимыми 

[23, 24]. Предполагается, что геномные аберра-

ции возникают независимо от того, применя-

лись ли интеграционные или неинтеграцион-

ные методы доставки транскрипционных фак-

торов репрограммирования [25]. Продукты 

мутантных генов сами по себе могут оказывать 

влияние на стабильность ядерного или мито-

хондриального генома, что необходимо учиты-

вать при геномном редактировании [26]. 

Таким образом, вышеописанные новые 

технологии позволяют эффективно работать с 

клеточными моделями БП, что повышает 

информативность и общий уровень проводи-

мых фундаментальных исследований. Дан-

ные, представленные в этом обзоре, показы-

вают, что в настоящее время эксперименталь-

ное изучение двигательных расстройств явля-

ется одной из горячих точек неврологии и 

нейробиологии. 
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Введение
Двигательные расстройства (movement 

disorders) относятся к числу наиболее дина-

мичных по своим проявлениям неврологиче-

ских синдромов. Многолетняя практика пока-

зывает, что паркинсонизм, дрожательные и 

дистонические гиперкинезы, тики, миоклонии 

и другие формы двигательных расстройств 

характеризуются широкой вариабельностью 

клинической манифестации болезни (тяжесть, 

локализация, особенности действия триггер-

ных факторов) в зависимости от состояния 

аффективной сферы, физических факторов, 

времени суток, уровня гормонов и иных мета-

болитов в организме [1, 2]. Например, размах 

показателей выраженности паркинсоническо-

го тремора на протяжении суток может состав-

лять до 30–40% [3]. Более того, для дистонии и 

некоторых вариантов тремора динамичность 

клиники является, по существу, облигатным 

признаком, имеющим важное диагностиче-

ское значение [2–4]. Анализ механизмов такой 

динамичности и возможностей воздействия на 

них представляется перспективным направле-

нием в изучении нейропластичности при забо-

леваниях, сопровождающихся двигательными 

расстройствами.

Взаимосвязь двигательных 
и психоэмоциональных 

расстройств
Одним из ключевых факторов, влияющих 

на характер клинических проявлений дисто-

нии и других двигательных расстройств, явля-

ется психоэмоциональное состояние пациен-

та. Так, например, тремор обычно усиливается 

при волнении и уменьшается (иногда до пол-

ного исчезновения) в состоянии максималь-

ного психологического расслабления [3, 4]. 

Депрессия встречается у 40–50% пациентов с 

болезнью Паркинсона (в том числе тяжелая 

депрессия – у 2–17%), причем ее появление 

служит одним из ведущих факторов снижения 

качества жизни и ассоциировано с более 

быстрым прогрессированием нейродегенера-

тивного процесса [5, 6]. Весьма значимым 

клиническим феноменом при болезни Пар-

кин сона является также тревога, которая про-

является паническими атаками, фобиями 

и т.д. и наблюдается почти у половины паци-

ентов, будучи нередко связанной с периодами 

“выключения”. Тревога усиливает мышечное 

напряжение и риск падений, а появление 

панических атак сопряжено с усилением тре-

мора и феноменом застывания [1, 2, 6]. Допол-

нительными важными немоторными прояв-

лениями болезни Паркинсона, существенно 

влияющими на течение заболевания, являют-

ся нарушение импульсного контроля (до 45% 

пациентов), разнообразные психотические 

проявления (30–50% больных), апатия, рас-

стройства сна [6, 7]. Указанные нарушения 

представляют собой сложную и до настоящего 

времени не вполне решенную терапевтиче-

скую проблему.

Особое место занимают психогенные дви-

гательные расстройства, которые встречаются 

примерно у 2–25% больных, обращающихся 

за неврологической помощью [8–10]. Значи-

тельные трудности в ведении таких больных 

вызваны не только определенной размыто-

стью диагностических критериев и термино-

Опыт применения Тералиджена 
при двигательных расстройствах 

и нарушениях аффективной сферы
С.А. Клюшников, А.В. Карабанов, С.Н. Иллариошкин

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12015
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логическими разногла сиями (“психогенные”, 

“функ циональные”, “неор ганические”, “кон-

версионные”, “истери ческие” расстройства 

и т.д.), но и самой природой этих синдромов, 

предполагающей междисциплинарный харак-

тер наблюдения за пациентами (невролог, пси-

хиатр и психотерапевт, психолог). Лечение 

психогенных двигательных расстройств требу-

ет очень тонкого соотношения между индиви-

дуально подобранной схемой применения 

соответствующих препаратов и комплексом 

психосуггестивных, физиотерапевтических, 

общережимных мероприятий.

Следует добавить, что паркинсонизм, 

дистония и другие двигательные расстройства 

нередко сопровождаются разнообразными 

вегетативными и болевыми расстройствами, 

причем последние могут носить как перифе-

рический, так и центральный характер [11]. 

Эти проявления также требуют серьезного 

внимания при выстраивании и коррекции 

терапевтической тактики.

Таким образом, лечение двигательных рас-

стройств во многих случаях предполагает воз-

действие на психоэмоциональную сферу 

пациентов, поведенческие, диссомнические, 

вегетативные, болевые проявления. Однако 

зна чительная часть современных препаратов, 

относящихся к группам нейролептиков, бен-

зодиазепинов, антидепрессантов (особенно 

три- и тетрациклических), антиконвульсан-

тов, холино- и симпатолитиков, снотворных 

средств, обладает весьма существенными для 

такой категории пациентов побочными эффек-

тами, такими как усиление риска проявлений 

паркинсонизма, психотических расстройств, 

падений, нарушений памяти и т.д. Эти пробле-

мы могут существенно усугубляться у пожилых 

лиц, что делает применение многих традици-

онных препаратов неприемлемым [1, 7]. 

Алимемазин (Тералиджен): 
фармакологический профиль 

и спектр клинических 
эффектов

В связи с вышеуказанным в последние 

годы внимание специалистов в области дви-

гательных расстройств 

привлекает комплекс-

ный, поливалентный по 

своему фармакологиче-

скому про филю препарат, 

обладающий достаточно 

мягким нейролептиче-

ским действием, – 

алимемазин (рису нок). 

Перво начальное между-

народное название пре-

парата – тримепразин 

(Trime  pra zine). В настоящее время препарат 

выпускается во многих странах под различ-

ными наименованиями — Alimezine, Isobut-

razine, Methylpromazine, Nedeltran, Panectyl, 

Repeltin, Temaril, Theralen, Trimeprazine, 

Vallergan. В России препарат производится 

компанией “Валента Фарм” под торговым 

названием Тералиджен.

По химической структуре препарат отно-

сится к производным фенотиазинового ряда и 

близок к прометазину (дипразину, пипольфе-

ну) и левомепромазину (тизерцину). Подобная 

формула препарата обусловливает его фарма-

кологические свойства. Алимемазин является 

нейролептиком с весьма умеренно выражен-

ным антипсихотическим действием (относит-

ся к группе “малых” нейролептиков), обладаю-

щим одновременно антигистаминным, спаз-

молитическим, холинолитическим, α-адре но-

блокирующим и серотонинблокирующим 

эффектами; он также оказывает седативное и 

снотворное, анксиолитическое, антидепрес-

сивное действие, обладает противокашлевым, 

противорвотным и гипотермическим потен-

циалом. При сравнении с хлорпромазином 

(аминазином) алимемазин характеризуется 

более слабыми антипсихотическим, адре-

ноблокирующим и холинолитическим эффек-

тами, но в то же время по антигистаминному и 

седативному действию препарат более акти-

вен, чем прометазин. Антипсихотические 

эффекты препарата связаны с блокадой дофа-

миновых D
2
-рецепторов мезолимбической и 

мезокортикальной систем головного мозга, 

седация и снотворный эффекты обусловлены 

Х и м и ч е с к а я 

структура али-

мемазина.
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адреноблокирующим действием на уровне 

ретикулярной формации ствола головного 

мозга, а также центральных H
1
-гистаминовых 

рецепторов. Кроме того, как показано S. Stahl 

(2008), блокада α-адренорецепторов голубого 

пятна и его связей с миндалевидным телом 

обеспечивает анксиолитический эффект пре-

парата [12]. Опре деленное антидепрессивное 

влияние алимемазина, по-видимому, обуслов-

лено его трициклической структурой, что спо-

собствует некоторому усилению дофаминерги-

ческой передачи [13]. Блокада периферических 

H
1
-гис та миновых рецепторов обеспечивает 

выраженное антигистаминное действие препа-

рата, его противозудный и противоаллергиче-

ский эффекты. Гипотермический эффект, как 

и у других нейролептиков, реализуется через 

блокаду дофаминовых рецепторов гипоталаму-

са, противорвотное и противокаш левое дейст-

вие обусловлено блокадой дофаминовых 

D
2
-ре цепторов рвотного и каш левого центров.

Препарат быстро и полностью всасывается, 

время достижения максимальной концентра-

ции в плазме крови (T
max

) составляет 1–2 ч 

после приема внутрь. Связывание с белками 

плазмы составляет 20–30%, период полувыве-

дения алимемазина (T
1/2

) – 3,5–4 ч. Био транс-

формация вещества происходит в печени до 

сульфоксида, после чего почками в течение 

2 сут выводится до 70–80% препарата. При 

приеме внутрь фармакологические эффекты 

развиваются через 15–20 мин и продолжаются 

до 6–8 ч.

Слабый антипсихотический эффект алиме-

мазина исключает его применение при острых 

психозах. В то же время в связи с хорошей 

переносимостью препарат широко применя-

ется в детской, подростковой и геронтологи-

ческой практике.

Алимемазин при двигательных 
расстройствах

В клинике есть определенный позитивный 

опыт применения алимемазина при различных 

формах двигательных расстройств. В це лом 

при двигательных расстройствах место препа-

рата определяется его достаточно мягким 

модулирующим эффектом на дофаминергиче-

скую и другие нейротрансмиттерные системы 

центральной нервной системы (норадренерги-

ческую, серотонинергическую, холинергиче-

скую, гистаминовую), вовлекаемые в патогенез 

различных экстрапирамидных заболеваний. 

Важно отметить, что при этом даже у пожилых 

лиц практически отсутствует присущий мно-

гим препаратам из указанной группы риск 

развития (усиления) паркинсонического синд-

рома и иных нейролептических осложнений. 

Приводим собственное характерное кли-

ническое наблюдение.

Пациентка Т., 45 лет, администратор косметоло-
гического центра, обратилась в Научный центр 
неврологии (НЦН) с жалобами на непроизвольные 
стягивающие ощущения в мышцах нижней челю-
сти, затрудняющие речь, невозможность контроли-
ровать плавные движения в нижней челюсти (что 
проявлялось при психоэмоциональном напряже-
нии), а также нарушения сна и засыпания.

Данные жалобы стали беспокоить около 3 лет 
назад, когда после психоэмоционального напряже-
ния впервые возник эпизод стягивающих ощуще-
ний в области нижней челюсти и нижней половины 
лица с затруднением речи, который длился около 
15 мин. Через несколько дней после первого паро-
ксизма при психоэмоциональном напряжении 
снова возникло сильное стягивающее ощущение, 
захватывающее мышцы нижней челюсти и затруд-
няющее речь. Данные ситуации стали возникать 
всегда при конфликтных ситуациях на работе и в 
быту. Пациентка обратилась к врачу, был поставлен 
диагноз: “Сомато формное заболевание с дистони-
ческим синд ромом (оромандибулярной дистони-
ей)”. Больной были назначены антидепрессанты и 
миорелаксанты, но эти препараты оказались мало-
эффективными. Следующим этапом лечения было 
назначение атипичного нейролептика рисперидо-
на, который вызвал сильную сонливость. 

После отмены рисперидона пациентке был 
назначен алимемазин (Тералиджен) 5 мг в день. 
Спустя короткое время наблюдался хоро ший тера-
певтический эффект: полностью прошли дистони-
ческие явления, пациентка стала способна успеш-
но трудиться на прежнем месте работы и выдержи-
вать психоэмоциональные нагрузки. Однако после 
свадьбы единственной дочери на фоне перенесен-
ного волнения у пациентки вновь возникли выше-
описанные приступы оромандибулярной дисто-
нии, нарушился ночной сон. Обратилась в НЦН 
для уточнения диагноза и тактики лечения. 

При осмотре выявлена следующая клиническая 
картина: движения мышц лица были сохранными, 
сила в мышцах нижней челюсти и открывание рта 
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также не нарушены, но при повторных открываниях 
и закрываниях рта появлялся своеобразный дисто-
нический гиперкинез в виде оскаливания, тризма, 
напряжения m. platysma. Корригирующими движе-
ниями, уменьшающими дистонический гиперки-
нез, были щипки и прикосновения к углам рта. 
Нужно отметить, что отвлечение внимания резко 
уменьшало дистонические проявления. При прове-
дении МРТ головного мозга патологии не выявлено. 

В описанном наблюдении, с учетом определен-
ных особенностей клинической картины (необыч-
ный паттерн двигательного расстройства, четкая 
повторная связь со стрессогенными факторами, 
отвлекаемость, отсутствие изменений в мозге по 
данным МРТ), пациентке поставлен диагноз 
фокальной формы психогенной дистонии с оро-
мандибулярной локализацией гиперкинеза. По 
МКБ-10 такие нарушения могут кодироваться как 
F44 (Диссоциативные [конверсионные] расстрой-
ства) и G24.8 (Прочие дистонии).

Назначена терапия: алимемазин (Тера лиджен) 
5 мг 3 раза в день, гопантеновая кислота 250 мг 
3 раза в день, психотерапия. На фоне лечения, про-
водимого совместно неврологом и психиатром, 
постепенно нормализовался сон, к моменту 
повторного осмотра спустя 2 мес после начала 
лечения у пациентки полностью прошли проявле-
ния оромандибулярной дистонии и вышеуказан-
ные тягостные ощущения в области нижней поло-
вины лица, нормализовалась речь. Было рекомен-
довано продолжить прием алимемазина (Тера ли-
джен) в указанной дозе в течение 9 мес, с повторным 
осмотром невролога для решения вопроса о даль-
нейшей тактике лечения. 

Помимо данного случая, под нашим посто-

янным наблюдением в течение от 6 мес до 

3 лет находятся еще 4 пациента с двигательны-

ми расстройствами, получавшие алимемазин 

(Тералиджен): 2 больных с первичной фокаль-

ной дистонией, 1 – с болезнью Паркинсона и 

1 – с эссенциальным тремором. Показаниями 

к назначению препарата у 2 больных с первич-

ной фокальной дистонией были угнетенное 

настроение на фоне присоединившихся нару-

шений засыпания и усиление болевого дисто-

нического спазма, у пациента с болезнью 

Паркинсона – появление панических атак с 

психовегетативными проявлениями и у паци-

ента с эссенциальным тремором – генерали-

зованное тревожное расстройство. При при-

менении алимемазина (в суточной дозе от 15 

до 40 мг) на фоне базовой терапии (леводопа, 

прамипексол, бипериден, клоназепам) во всех 

случаях был получен отчетливый позитивный 

клинический эффект. Так, например, у 2 па-

циентов удалось сохранить контроль над про-

явлениями фокальной дистонии (спастиче-

ская кривошея, писчий спазм) и купировать 

болевой синдром без необходимости измене-

ния основной схемы лечения или повышения 

дозы принимаемых препаратов (клоназепам, 

бипериден). Достигнутый эффект под-

тверждает центральный генез болевого синд-

рома у данной категории больных. Еще у 

2 пациентов пожилого возраста с болезнью 

Паркинсона и эссенциальным тремором 

добавление алимемазина в дозе 15 мг в сутки 

способствовало нормализации аффективной 

сферы, что сопровождалось отчетливым 

уменьшением выраженности тремора (пар-

кинсонического, эссенциального). У 3 из 

4 на блю давшихся пациентов также улучшился 

ночной сон и уменьшились определенные 

сенестопатические жалобы (ощущение 

“выкручивания во всем теле”, “давления” в 

желудке и т.п.).

Согласно нашему опыту, алимемазин 

(Тералиджен) оказался и эффективным, и 

достаточно безопасным препаратом, и в 

суточных дозах 15–40 мг он не приводил к 

появлению каких-либо значимых побочных 

эффектов, в том числе у пациентов 65 и 69 лет 

(лишь в 1 случае наблюдалась умеренно выра-

женная сухость во рту на протяжении первых 

5 дней). При этом длительность непрерывного 

лечения составила от 3 мес до 1,5 лет.

В процессе подготовки данной публикации 

нами проведено экспресс-анкетирование ряда 

ведущих клиник страны и специализирован-

ных центров, занимающихся двигательными 

расстройствами. Согласно полученной от 

отечественных специалистов информации, 

общий опыт в назначении алимемазина при 

различных формах двигательных расстройств 

составляет к настоящему времени уже более 

30 клинических случаев. Основными показа-

ниями были психогенные двигательные синд-

ромы, а также необходимость купирования 

при органических двигательных расстрой-

ствах сопутствующих нарушений в виде тре-
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вожно-депрессивной, невротической, фоби-

ческой (панические атаки) симптоматики, 

проявлений психовегетативного (сомато-

форм ного) синдрома, нарушений сна и т.п. 

При этом важным обоснованием для выбора 

назначения алимемазина вместо других 

антипсихотиков (нейролептиков, “малых” 

нейролептиков) было стремление минимизи-

ровать риск возникновения прежде всего ней-

ролептических, а также других возможных 

осложнений (например, сердечно-сосуди-

стых, эндокринных, метаболических), прису-

щий другим препаратам указанной группы. 

Данные, полученные при анализе результатов 

совокупного опыта клинического примене-

ния препарата Тералиджен (алимемазин), 

подтверждают целесообразность его исполь-

зования, а также хорошую переносимость и 

безопасность при экстрапирамидных заболе-

ваниях у лиц различных возрастных групп. 

Таким образом, можно заключить, что 

алимемазин является высокоэффективным 

препаратом у пациентов с двигательными 

нарушениями в силу его свойств и разно-

направленного механизма действия и, 

соответст венно, благоприятного влияния на 

ряд “пограничных” и поведенческих симпто-

мов, нередко ассоциированных с экстрапира-

мидной патологией (тревожно-депрессивные, 

фобические, невротические, психовегетатив-

ные, сенестопатические и соматизированные 

психические расстройства, нарушения сна, 

боль и др.). Для своевременного выявления 

указанных ассоциированных расстройств 

целесообразно использование ряда специаль-

ных шкал и опросников, таких как госпиталь-

ная шкала тревоги и депрессии (HADS), 

опрос ник Бека (Beck Depression Inventory), 

шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety 

Inventory, STAI), опросник вегетативных про-

явлений (Вейн А.М., 1998) и др. Важной пред-

ставляется возможность уменьшения с помо-

щью Тералиджена (алимемазин) выраженно-

сти тремора, дистонии и других двигательных 

симптомов при нормализации психоэмоцио-

нальной сферы больных. Наряду с высокой 

эффективностью отмечается хорошая без-

опасность и удобство применения препарата. 

Перспективным представляется дальнейшее 

накопление опыта и изучение возможностей 

применения Тералиджена (алимемазин) при 

различных формах психогенных двигатель-

ных расстройств.
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Рефераты

Когнитивный тренинг 
в лечении застываний 

при болезни Паркинсона: 
рандомизированное 

контролируемое 
исследование

Патофизиологические механизмы 

застываний при ходьбе связывают 

с нарушением регуляторных функ-

ций. Когнитивный тренинг пред-

ставляет собой немедикаментоз-

ный метод лечения, хорошо заре-

комендовавший себя в коррекции 

регуляторной дисфункции у паци-

ентов с болезнью Паркинсона 

(БП). Целью исследования была 

оценка эффективности когнитив-

ного тренинга в лечении застыва-

ний при ходьбе у пациентов с БП. 

В исследование включались боль-

ные, предъявлявшие жалобы на 

застывания при ходьбе, при усло-

вии отсутствия у них деменции. 

Испытуемые с БП были разделены 

на две группы: группу, получав-

шую когнитивный тренинг, и 

группу активного контроля. Паци-

енты обеих групп получали необ-

ходимую медицинскую помощь, а 

их состояние оценивалось дважды 

в неделю на протяжении 7 нед. 

Первичной конечной точкой был 

процент времени, проведенного в 

состоянии застывания в момент 

выполнения теста “Up and Go” 

(“Встань и иди”). Вторич ная 

конечная точка – многочислен-

ные психоневрологические и пси-

хосоциальные показатели. Перво-

начально полный анализ данных 

проводился с учетом всех пациен-

тов, а затем только среди тех, кто 

имел выраженные нарушения 

походки и получил когнитивный 

тренинг. Выборка интереса была 

представлена 20 пациентами из 

группы когнитивного тренинга и 

18 из группы активного контроля. 

Было показано, что когнитивный 

тренинг значимо уменьшает время 

застывания в “on”-периоде. Для 

“off”-периода различий между 

группами выявлено не было. Более 

того, у пациентов, прошедших 

процедуру когнитивного тренин-

га, было отмечено увеличение ско-

рости психических процессов и 

уменьшение дневной сонливости 

по сравнению с группой контроля. 

Полученные данные позволяют 

предположить, что когнитивный 

тренинг снижает выраженность 

застываний в “on”-периоде, хотя 

полученные результаты могут счи-

таться лишь предварительными и 

требуют подтверждения на более 

крупных выборках пациентов. 
Walton C.C., Mowszowski L., Gilat M. 

et al. Cognitive training for freezing 
of gait in Parkinson’s disease: 
a randomized controlled trial. 

NPJ Parkinsons. Dis. 2018;4:15.

Изображения, взвешенные 
по магнитной 

восприимчивости 
(режим SWI), позволяют 

выявить поражение 
черной субстанции 

у пациентов с синдромом 
паркинсонизма

Синдром паркинсонизма может 

быть проявлением различных ней-

родегенеративных заболеваний, 

относящихся к синуклеинопатиям 

(болезнь Паркинсона, болезнь 

диф  фузных телец Леви, мульти сис-

темная атрофия) и/или таупатиям 

(прогрессирующий надъядерный 

паралич, кортикобазальная деге-

нерация). Оценка ко ли чест венных 

показателей магнитной восприим-

чивости и релаксометрии выяв-

ляет определенные из ме нения в 

среднем мозге пациентов с различ-

ными формами паркинсонизма, 

хотя точная природа этих измене-

ний неизвестна. Цель исследова-

ния: поиск корреляций между 

показателями магнитной воспри-

имчивости и гистологическими 

находками. Методы: 14 пациен-

там, включенным в программу 

Национального института невро-

логических заболеваний и инсуль-

та по поиску биомаркеров болез-

ни Паркинсона (NINDS PDBP, 

США), выполнялась магнитно-ре-

зонансная томография головного 

мозга (Т1, Т2, Т2*), а после их 

смерти производился забор гисто-

логического образца. Также про-

водились картирование магнитной 

восприимчивости и релаксомет-

рия черной субстанции среднего 

мозга, что позволяло попытаться 

оценить депозиты α-синуклеина, 

тау-протеина, железа как в нейро-

нах, так и в глиальных клетках. 

Корреляционный анализ данных 

проводился при помощи расчета 

коэффициента Спирмена, стан-

дартизированного по возрасту. 

Результаты: показатели релаксо-

метрии коррелировали с уровнем 

“нежелезных” субстратов, таких 

как α-синуклеин (r = 0,746, 

p = 0,003), а количественное кар-

тирование магнитной восприим-

чивости – с депозитами железа 

(r = 0,758, p = 0,003). Не было 

выявлено корреляций между каки-

ми-либо показателями МРТ и 

отложением тау-протеина либо 

депозитами в клетках глии. Таким 

образом, режим SWI дает возмож-

ность обнаружить изменения в 

черной субстанции у пациентов с 

паркинсонизмом. Метод коли-

чест  венного картирования маг-

нитной восприимчивости наибо-

лее чувствителен к выявлению 

депозитов железа, метод релаксо-

метрии – к выявлению синуклеи-

нопатии. Вклад данных методик в 

диагностику и дифференциальную 

диагностику синдромов паркинсо-

низма, а также в прижизненный 
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мониторинг патологического про-

цесса может быть весьма высок.
Lewis M.M., Du G., Baccon J. et al. 

Susceptibility MRI captures nigral 
pathology in patients with parkinsonian 

syndromes. Mov. Disord. 2018. 
doi: 10.1002/mds.27381.

Полное секвенирование 
и гаплотип-анализ 

гена MAPT 
при болезни Паркинсона 

и расстройстве поведения 
в фазу сна с быстрым 

движением глаз
Известно, что различные гаплоти-

пы MAPT ассоциированы с разви-

тием болезни Паркинсона (БП). 

Тем не менее их вклад в развитие 

расстройства поведения в фазу 

сна с быстрым движением глаз 

(РПСБ ДГ) до настоящего времени 

не изучен. Цель исследования: 

оценить вклад гена MAPT в разви-

тие РПСБДГ. Методы: в ходе 

исследования были выделены две 

самостоятельные когорты пациен-

тов: в одну вошли пациенты с БП 

(n = 600), РПСБ ДГ (n = 613) и 

контроль (n = 981); в другую – 

пациенты с деменцией с тельцами 

Леви и РПСБД Г (n = 271) и кон-

троль (n = 950). Проводились 

секвенирование и анализ ассоции-

рованных вариантов MAPT. Для 

достоверного выявления ассоциа-

ций между генотипом, БП и 

РПСБДГ статистический анализ 

стандартизировался по возрасту, 

полу, происхождению пациентов. 

Результаты: вариант MAPT-H2 

ассоциирован с БП (отношение 

шан сов 0,62–0,65; р = 0,010–0,019) 

и не связан с развитием РПСБДГ. 

Среди пациентов с БП отношение 

шансов для гаплотипа H1 состави-

ло 1,60 (95% доверительный интер-

вал 1,12–2,28; р = 0,009), для 

гаплотипа H2 – 0,68 (95% дове-

рительный интервал 0,48–0,96; 

р = 0,03). Было установлено, что 

гаплотипы H2/H1 не ассоциирова-

ны с развитием РПСБДГ. Таким 

образом, полученные данные еще 

раз демонст рируют защитный 

эффект гаплотипа H2 в отноше-

нии развития БП. Также в работе 

было показано, что ген MAPT не 

оказывает влияния на развитие 

РПСБДГ. Это лишний раз подчер-

кивает различную генетическую 

основу БП и РПСБДГ.  
Li J., Ruskey J.A., Arnulf I. et al. 

Full sequencing and haplotype analysis 
of MAPT in Parkinson’s disease 

and rapid eye movement sleep behavior 
disorder. Mov. Disord. 2018. 

doi: 10.1002/mds.27385.

Взаимосвязь мутаций 
и полиморфизмов гена 
глюкоцереброзидазы 

с развитием деменции 
у пациентов, страдающих 

болезнью Паркинсона
Как мутации, так и полиморфиз-

мы гена глюкоцереброзидазы 

(GBA) могут влиять на развитие 

деменции у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП). Методы: 

442 пациента с БП и 419 испытуе-

мых группы контроля находились 

под наблюдением в течение 7 лет. 

Деменция диагностировалась на 

основании установленных крите-

риев. Образцы ДНК испытуемых 

анализировались с целью поиска 

мутаций гена GBA, в том числе 

нуклеотидные замены E326K, 

T369M, L444P. Взаимосвязь между 

генотипом и проявлениями демен-

ции оценивалась с помощью ана-

лиза по Коксу. Результаты: 12% 

пациентов с БП оказались носите-

лями различных вариантов GBA, 

почти у половины из них (22/53) за 

время наблюдения развилась 

деменция. Среди носителей мута-

ций (скорректированное отноше-

ние рисков 3,81; 95% доверитель-

ный интервал 1,35–10,72; 

р = 0,011) либо полиморфизмов 

(скорректированное отношение 

рисков 1,79; 95% доверительный 

интервал 1,07–3,00; р = 0,028) в 

гене GBA деменция развивалась 

быстрее, чем среди прочих паци-

ентов. Таким образом, в проведен-

ном исследовании подтверждено, 

что носительство мутаций 

гена GBA ассоциировано с разви-

тием деменции при БП.
Lunde K.A., Chung J., Dalen I. et al. 

Association of glucocerebrosidase 
polymorphisms and mutations 

with dementia in incident Parkinson’s 
disease. Alzheimers Dement. 2018. 

doi: 10.1016/j.jalz.2018.04.006.

Мутационный анализ 
гена TARDBP 

среди жителей Калабрии, 
страдающих 

болезнью Паркинсона
Многие нейродегенеративные 

заболевания характеризуются на-

личием в центральной нервной 

системе различных внутри- или 

внеклеточных белковых агрегатов. 

Ранее было показано, что мутации 

гена TARDBP, опосредующего раз-

витие бокового амиотрофического 

склероза (БАС), также были обна-

ружены при некоторых других 

состояниях, в том числе сопрово-

ждающихся развитием синдрома 

паркинсонизма. Различные нару-

шения белка TDP-43 и его сиг-

нального пути были описаны для 

широкого спектра нейродегенера-

тивных заболеваний, включая 

болезни Альц гей мера и Паркин со-

на (БП). Методы: проведен мута-

ционный скрининг гена TARDBP 

100 спорадических и 165 семейных 

случаев БП, а также 450 образцов 

ДНК группы контроля. Все испы-

туемые (пациенты и здоровые 

добровольцы) проживали в Калаб-

рии, Италия. Результаты: в одном 

случае спорадической БП была 

выявлена мутация p.N267S в гете-

розиготном состоянии. Данная 

мутация не встречалась среди 

семейных форм БП и в группе кон-

троля. Выводы: секвенирование 

гена TARDBP в изученной когорте 

пациентов позволило выявить 

му тацию p.N267S в БАС-ассоции-

рованном гене TARDBP при спора-

дической БП. Обозреваемое иссле-

дование впервые показывает вклад 
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гена TARDBP в развитие споради-

ческой БП среди пациентов юга 

Италии.
Gagliardi M., Arabia G., Nisticò R. et al. 

Mutational analysis of TARDBP gene 
in patients affected by Parkinson’s 

disease from Calabria. J. Neurol. Sci. 
2018;390:209-11.

Рентгеновская 
дифракционная 

и флуоресцентная 
микроскопия в изучении 

нервных клеток: 
поиск новых маркеров 

нейродегенерации
Исследование было посвящено 

оценке черной субстанции голов-

ного мозга на гистологических 

срезах мозга человека при помощи 

сканирующей рентгеновской 

ди фракционной и флуоресцент-

ной микроскопии на основе син-

хротронного излучения. Обе мето-

дики, дифракционная и флуорес-

центная микроскопия, позволяют 

визуализировать ткань на уровне, 

недоступном стандартной микро-

скопии и гистологическим мето-

дикам. Данные методики позволя-

ют изучать тонкие характеристики 

нервной ткани при развитии ней-

родегенерации, в особенности при 

болезни Паркинсона (БП). С этой 

целью использовались недавние 

экспериментальные достижения в 

рентгенофокусировке и детекции, 

а также алгоритмы автоматическо-

го анализа данных для проведения 

количественного анализа больших 

областей сканирования. Для ана-

лиза данных использовались 

режимы мало- и широкоуглового 

рентгеновского рассеяния. Режим 

малоуглового рассеяния приме-

нялся для оценки строения миели-

на, режим широкоуглового рассея-

ния – для визуализации внутри-

клеточных депозитов. Благодаря 

данной новой технологии в образ-

цах ткани, полученных от пациен-

тов с БП, по сравнению с группой 

контроля было выявлено повы-

шенное содержание кристаллизо-

ванного холестерина и железа, а 

также снижение уровня меди. 
Carboni E., Nicolas J.-D., 

Töpperwien M. et al. Imaging of neuronal 
tissues by X-ray diffraction and X-ray 

fluorescence microscopy: evaluation 
of contrast and biomarkers 

for neurodegenerative diseases. 
Biomed. Opt. Express. 2017;8:4331-47.

Взаимосвязь 
между обонянием, 

моторными симптомами, 
когнитивными 

расстройствами, апатией 
и усталостью 

при болезни Паркинсона 
Несмотря на то что болезнь 

Паркинсона (БП) традиционно 

относится к расстройствам движе-

ний, она имеет целый ряд немо-

торных проявлений: нарушение 

вкуса и обоняния, когнитивные 

расстройства, апатия и усталость, 

расстройства вегетативной нерв-

ной системы. Снижение обоняния 

является самым частым немотор-

ным проявлением БП, возникаю-

щим за несколько лет до двига-

тельных нарушений. Целью иссле-

дования являлось изучение функ-

ции обоняния, когнитивных 

рас стройств, апатии и усталости у 

пациентов с БП по сравнению со 

здоровыми добровольцами группы 

контроля, а также поиск корреля-

ций между выраженностью мотор-

ных и немоторных симптомов БП. 

В исследование было включено 

147 испытуемых (96 пациентов с 

БП, 67,5 ± 7,2 года; 51 здоровый 

доброволец, 65,1 ± 11,8 года). 

Обоняние оценивалось при помо-

щи Sniffin’ Sticks теста, когнитив-

ные функции – при помощи мон-

реальской шкалы оценки когни-

тивных функций (MoCA), апатия 

выявлялась при помощи шкалы 

апатии Starkstein, усталость – при 

помощи шкалы усталости при БП. 

У пациентов, страдающих БП, по 

сравнению со здоровыми испытуе-

мыми были выявлены грубые 

нарушения обоняния, такие как 

повышение порога чувствительно-

сти, нарушение опознавания и 

различения запахов. Также при 

тестировании испытуемых по раз-

личным шкалам в группе БП по 

сравнению с контролем отмечены 

более высокие баллы в тестах на 

апатию и депрессию и более низ-

кие баллы при тестировании по 

шкале МоСА. Многофакторный 

линейный регрессионный анализ 

выявил наличие корреляций 

между суммами баллов шкалы 

UPDRS, шкалы апатии и наруше-

нием обоняния у пациентов с БП. 

Выводы: апатия и моторные симп-

томы БП служат предикторами 

нарушений идентификации и рас-

познавания запахов при БП. Более 

того, можно предположить, что 

расстройства обоняния развива-

ются параллельно как с моторны-

ми, так и с немоторными симпто-

мами БП, в частности с апатией.
Masala C., Solla P., Liscia A. et al. 

Correlation among olfactory function, 
motors’ symptoms, cognitive impairment, 

apathy, and fatigue in patients 
with Parkinson’s disease. J. Neurol. 

2018. doi: 10.1007/s00415-018-8913-9.

Целесообразность 
применения комбинации 

ОФЭКТ с 123I-иофлупаном 
и МР-визуализации 

нейромеланина 
в дифференциальной 
диагностике болезни 
Паркинсона и других 

синдромов паркинсонизма
МР-визуализация нейромеланина 

(НМ-МРТ) и ОФЭКТ-визуа ли-

зация распределения переносчи-

ков дофамина (ПД-ОФЭКТ) 

позволяют дифференцировать 

болезнь Паркинсона (БП) и неде-

генеративные паркинсонические 

синдромы. Цель исследования: 

определить, является ли комбина-

ция вышеуказанных методик 

более информативной в диффе-

ренциальной диагностике паркин-

сонизма по сравнению с каждым 
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методом в отдельности. Методы: в 

исследование было включено 

49 пациентов (14 – с синдромом 

паркинсонизма недегенеративно-

го генеза, 30 – с БП, 5 – с атипич-

ным паркинсонизмом); всем 

пациентам выполнялись НМ-МРТ 

и ПД-ОФЭКТ. Оценивались абсо-

лютные значения и индекс асим-

метрии для компактной части чер-

ной субстанции, коэффициента 

контрастности черная субстан-

ция/покрышка среднего мозга, 

специфического уровня связыва-

ния. Критические пороговые зна-

чения определялись при помощи 

ROC-анализа. По каждому из 

определяемых параметров выстав-

лялся балл 1 (БП) либо 0 (недеге-

неративный паркинсонизм). В ре-

зультате исследования такие пока-

затели, как средняя площадь чер-

ной субстанции, коэффициент 

контрастности черная субстан-

ция/покрышка среднего мозга, 

общий уровень связывания, оказа-

лись значимо ниже в группе неде-

генеративного паркинсонизма. 

Индекс асимметрии черной суб-

станции и индекс асимметрии 

уровня связывания были значимо 

выше в группе недегенеративного 

паркинсонизма. Среди всех пара-

метров наиболее точным был 

показатель общей площади ком-

пактной части черной субстанции 

(93%), пороговое значение соста-

вило 3 (96%). Для групп БП и ати-

пичного паркинсонизма не было 

выявлено значимых различий. 

Заключение: одновременное ис-

пользование двух методик позво-

ляет более точно дифференциро-

вать БП и синдром паркинсонизма 

недегенеративного генеза по срав-

нению с каждой из методик в 

отдельности. 
Matsusue E., Fujihara Y., Tanaka K. 

et al. The utility of the combined use 
of 123I-FP-CIT SPECT 

and neuromelanin MRI in differentiating 
Parkinson’s disease from other 

parkinsonian syndromes. 
Acta Radiol. 2018. 

doi: 10.1177/0284185118778871.

Уменьшение объема 
серого вещества головного 

мозга коррелирует 
с выраженностью 

лобной дисфункции 
и поведенческих 

нарушений у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Цель исследования: определить 

степень дегенерации вещества 

головного мозга, ассоциирован-

ной с лобной дисфункцией и 

аффективными нарушениями при 

болезни Паркинсона (БП). Были 

обследованы 40 пациентов, стра-

дающих БП без признаков демен-

ции (3-я стадия по шкале 

Хен–Яра), а также 10 здоровых 

доб ровольцев, составивших груп-

пу контроля (сопоставимую по 

возрасту). Испытуемым выполня-

лась МРТ головного мозга; для 

выявления лобной дисфункции и 

поведенческих нарушений также 

проводилось тестирование по 

шкалам FAB (Frontal Assessment 

Battery) и FrSBe (Frontal Systems 

Behavioral Scale) соответственно. 

Для расчета корреляций между 

локальной гипотрофией серого 

вещества головного мозга, суммой 

баллов по шкалам FAB и FrSBe, 

данными физикального осмотра 

испытуемым выполнялась вок-

сел-ориентированная МРТ-мор-

фо метрия. По результатам прове-

денного исследования, сумма бал-

лов, полученных при тестирова-

нии по шкале FAB у пациентов с 

БП, была значимо ниже показате-

лей группы контроля. Сумма бал-

лов по шкале FrSBe также оказа-

лась значимо выше в группе паци-

ентов с БП, что было особенно 

заметно для подтеста на выявле-

ние апатии. Корреляций между 

результатами тестирования по 

двум шкалам выявлено не было. 

У пациентов с БП была выявлена 

положительная корреляция между 

объемом левой нижней лобной 

извилины и суммой баллов по 

FAB, в то время как объем правой 

прецентральной извилины нахо-

дился в отрицательной корреля-

ции с суммой баллов по FrSBe. 

Корре ля ций между объемом ве -

щества головного мозга в данных 

локусах и показателями двигатель-

ной шкалы UPDRS III выявлено 

не было. Таким образом, наруше-

ния поведения при БП развива-

ются параллельно с когнитивны-

ми расстройствами лобного типа. 

Ло каль ная атрофия вещества лоб-

ных долей больших полушарий 

оказалась ассоциированной как с 

лобной дисфункцией, так и с 

по ве денческими расстройствами 

(несмотря на то что анатомически 

участки головного мозга, отвечаю-

щие за данные функции, не 

совпадают). Все корреляции, 

выявленные в исследовании, не 

соотносились со степенью инва-

лидизации паци ентов.
Terada T., Miyata J., Obi T. et al. 

Reduced gray matter volume is correlated 
with frontal cognitive and behavioral 
impairments in Parkinson’s disease. 

J. Neurol. Sci. 2018;390:231-8. 

Расстройство поведения 
в фазу сна с быстрым 

движением глаз помогает 
в постановке диагноза 

синуклеинопатии
Отсутствие критериев, позволяю-

щих прижизненно верифициро-

вать диагноз синуклеинопатии, 

является существенной помехой в 

работе клиницистов и исследова-

телей. Вероятный диагноз рас-

стройства поведения в фазу сна с 

быстрым движением глаз 

(РПСБДГ), выставляемый на осно-

ве опросника клиники Mayo, 

может служить надежным марке-

ром синуклеинопатии с образова-

нием телец Леви. Начиная с 2007 г. 

602 пациентам с вероятным диа-

гнозом РПСБДГ (в 298 случаях 

диагноз установлен при использо-

вании опросника клиники Mayo, в 

304 – без него) осуществлялась 

оценка двигательных и когнитив-

ных функций, а также патоморфо-
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логическое исследование. Сред-

ний возраст смерти пациентов 

составил 84,8 года. Гистологи-

ческие признаки синуклеинопа-

тии с образованием телец Леви 

были обнаружены в 79,2% случаев 

вероятного диагноза РПСБДГ, а 

также у 39,5% пациентов, не имев-

ших данного диагноза (p < 0,001). 

Чувствительность постановки диа-

гноза синуклеинопатии, исходя из 

наличия РПСБДГ, составила 

28,8%, специфичность – 93,5%, 

прогностическая значимость 

положительного результата соста-

вила 79,2%, отрицательного – 

60,5%. Вероятный диагноз 

РПСБДГ встречался реже среди 

пациентов без синуклеинопатии (4 

из 105; 3,8% – для группы контро-

ля; 42 из 255; 16,5% – для болезни 

Альцгеймера; 2 из 33; 6,1% – для 

прогрессирующего надъядерного 

паралича без признаков синуклеи-

нопатии), чем среди пациентов с 

синуклеинопатией (11 из 46; 

23,9% – для болезни диффузных 

телец Леви; 58 из 104; 55,8% – для 

болезни Паркинсона; 4 из 16; 

25,0% – для прогрессирующего 

надъядерного паралича с призна-

ками синуклеинопатии). Ни в 

одном из 46 случаев, где синуклеи-

нопатия с тельцами Леви оказа-

лась случайной находкой, не было 

зафиксировано РПСБДГ. Резуль-

таты исследования позволяют 

предположить, что данные тести-

рования по опроснику клиники 

Mayo могут рассматриваться как 

маркер синуклеинопатии среди 

пациентов с нейродегенеративны-

ми процессами. Для оценки изме-

нений, происходящих в веществе 

головного мозга на ранних стадиях 

РПСБДГ, требуется проведение 

дополнительных проспективных 

патоморфологических исследова-

ний с участием пациентов с диа-

гнозом РПСБДГ, подтвержденным 

полисомнографией.
Shprecher D.R., Adler C.H., Zhang N. 

et al. Predicting alpha-synuclein 
pathology by REM sleep 

behavior disorder diagnosis. 
Parkinsonism Relat. Disord. 2018. 

doi: 10.1016/j.parkreldis.2018.05.020.

Влияние глубокой 
стимуляции головного 

мозга на качество жизни 
и трудоспособность 

пациентов 
с синдромом Мейджа

Синдром Мейджа (СМ) – инвали-

дизирующее заболевание, оказы-

вающее влияние на такие аспекты 

повседневной жизни, как еда и 

речь. В случае, когда симптомы не 

удается корригировать медика-

ментозно, прибегают к электро-

стимуляции внутреннего сегмента 

бледного шара. В многочисленных 

исследованиях показано сущест-

венное улучшение двигательной 

функции у пациентов, страдаю-

щих СМ, на фоне стимуляции. 

Однако ее влияние на работоспо-

собность и качество жизни паци-

ентов не изучалось. Приводится 

описание двух пациентов с СМ, 

которым была инициирована сти-

муляция внутреннего сегмента 

бледного шара головного мозга. 

Оценка состояния пациентов про-

водилась непосредственно перед 

операцией и спустя 24 мес после 

нее. Двигательные функции оце-

нивались при помощи шкал 

BFMRS (оценочная шкала дисто-

нии Берка–Фана–Марсдена) и 

JRS (оценочная шкала Янковича), 

трудоспособность – при помощи 

шкал BFMRS и BDS (оценочная 

шкала блефароспазма). Было 

отмечено улучшение двигательных 

функций на 68% у первого и на 

96% у второго пациента спустя 

24 мес после операции, трудоспо-

собность улучшилась на 77 и 92% 

соответственно. В обоих случаях 

не было зарегистрировано серьез-

ных нежелательных эффектов 

лечения. Улучшение двигательных 

функций пациентов было ожидае-

мо и соответствовало имеющимся 

на сегодняшний день данным, при 

этом впервые выявлено сущест-

венное улучшение трудоспособ-

ности и качества жизни пациен-

тов. Сделано заключение, что глу-

бокая стимуляция мозга должна 

стать методом выбора в лечении 

рефрактерных форм синдрома 

Мейджа.
Airesa A., Gomes T., Linhares P. et al. 

The impact of deep brain stimulation 
on health related quality of life 
and disease-specific disability 

in Meige syndrome. Clin. Neurol. 
Neurosurg. 2018;171:53-7.
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Сэмюэл Джонсон (Samuel 

Johnson) – английский писа-

тель и лексикограф, родился 

18 сентября 1709 г. в городке 

Личфилде (графство Стаф-

форд шир). Его отец был мел-

ким торговцем книгами и не 

мог дать сыну хорошего обра-

зования. Сэмюэл окончил 

начальную школу, но затем 

неожиданно получил наслед-

ство, что позволило ему 

поступить в Оксфордский 

университет. По окончании 

университета он переехал в 

Лондон, где неоднократно, 

но безуспешно пытался 

устроиться на работу учите-

лем. От безысходности 

Сэмюэл начал зарабатывать 

на жизнь литературной 

поденщиной, печатаясь под 

вымышленными именами во 

многих изданиях. В 1735 г. его 

жизнь изменилась в лучшую 

сторону: писатель вступил в 

брак с состоятельной 45-лет-

ней вдовой. На ее средства он 

открыл собственную школу, в 

числе первых учеников кото-

рой оказался Дэвид Гаррик, 

впоследствии прославлен-

ный английский актер.

В 1744 г. у консорциума 

лондонских книгоиздателей 

Джонсон получил заказ на 

создание “Словаря англий-

ского языка”, колоссальный 

по объему труд над которым 

отнял у него свыше 9 лет. 

Опыт оказался удачным, 

прославив автора; работа 

также принесла Джонсону 

степень магистра искусств 

Оксфордского университета. 

С 1750 по 1752 г. Джонсон 

издавал журнал “Рассеян-

ный” (“Rambler”), в котором 

напечатал 203 статьи на раз-

личные этические и литера-

турные темы. Выпуск изда-

ния, к которому публика 

отнеслась без должного вни-

мания, был прекращен после 

смерти жены, но переиздан-

ные в одном томе выпуски 

журнала стали бестселлером. 

В последующем влияние 

Джонсона на умы современ-

ников только увеличивалось. 

Его даже сравнивали с 

Вольтером и Сократом, осо-

бенно после выхода в свет 

Сэмюэл Джонсон 
и его двигательные расстройства

В.В. Пономарев
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск

“Собрание «Литературного клуба» у Джошуа Рейнольдса”. 

Гравюра Д. Джорджа Томп сона (1851 г.) с оригинала Джеймса 

Дойла. Слева направо – Джеймс Босуэлл, Сэмюэл Джон сон, 

Джошуа Рейнольдс, Дэвид Гаррик, Эдмунд Бёрк, Паскаль 

Паоли, Чарльз Берни, Томас Вартон, Оливер Голдсмит.

Бюст Сэмюэла Джонсона 

скульптора Джозефа Нол-

лекенса. 1777 г.
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повести “История Рассе лас-

са, принца Абиссинского”. 

В июне 1763 г. Джонсон 

со вместно с Джошуа Рей-

нольдсом и Эдмундом Бёр-

ком основал знаменитый 

“Литературный клуб”, где 

обсуждались основные про-

изведения английской лите-

ратуры. В 1765 г. Джонсон 

издал собрание сочинений 

Шекспира в 8 томах. Следую-

щей его большой работой 

было 10-томное “Жизне опи-

сание важнейших анг лий-

ских поэтов”, в котором он 

выступал не только как био-

граф, но и как критик. 

К этому времени его автори-

тет как писателя и издателя 

стал непререкаем. Он попы-

тался привести в систему 

историю английской словес-

ности и ввел термины, кото-

рые в последующем стали 

общепринятыми (например, 

“поэты-метафизики” или 

“патриотизм”). Также Джон-

сон на весь мир прославился 

своими афоризмами (напри-

мер: “Бла гими намерениями 

вымо щена дорога в ад”; 

“Муж чине приятнее видеть 

накрытый к обеду стол, чем 

слышать, как его жена гово-

рит по-гречески” и др.). 

Писатель умер 13 де каб ря 

1784 г. и похоронен как вели-

кий государст венный деятель 

в Вест минс терском аббатстве 

в Лон доне. В лондонском 

Сити открыт дом-музей 

Сэмюэла Джон сона. Напро-

тив этого здания помещена 

скульптура Ходжа, любимого 

кота писателя, который 

сидит на изданном его хозяи-

ном “Словаре анг лий ского 

языка”.

Интерес неврологов к 

жизни и творчеству Сэмюэла 

Джон сона связан с тем, что 

писатель на протяжении всей 

жизни страдал своеобразным 

двигательным расстройст-

вом, которое в определенной 

степени повлияло на его 

взаи моотношения с сооте-

чест венниками. Сведе ния о 

его болезни получены из 

большого количества писем, 

дневников и других биогра-

фических документов, кото-

рые суммировал известный 

невролог А.J. Lees в своей 

монографии “Tics and Related 

Disorders” (1985). 

Исходя из этих докумен-

тов следует, что с раннего 

детства Джонсон рос “не -

уклюжим ребенком” и в 

7-летнем возрасте произво-

дил впечатление “почти 

идио та”. Точно неизвестно, в 

каком возрасте у него появи-

лись избыточные движения, 

но в характеристике учителя 

в школе сказано, что это был 

“крупный неповоротливый 

мальчик, имевший привычку 

раскачиваться из стороны в 

сторону, у которого тело как-

то по-особенному реагирова-

ло на умственное или эмо-

цио нальное напряжение”. 

Пер вые четкие описания 

подергивания головой, гри-

мас ни чания и необычных 

жестикуляций, возникших у 

Джонсона примерно в 20 лет, 

появляются в дневниках его 

друзей по Оксфорду. Многих 

поражало, как в одном чело-

веке соединялось комическое 

подергивание всего тела с 

высоким интеллектом и 

крас норечием. Вероятно, 

ги пер кинетический синдром 

по выраженности нарастал, 

что помешало ему устроиться 

учителем: директора посчи-

тали, что неожиданные гри-

масы Джонсона могут стать 

предметом насмешек со сто-

роны школьников. К этому 

времени движения выгляде-

ли настолько необычными, 

что на улице его обступали 

зеваки, осыпая насмешками 

и язвительными замечания-

ми. Даже открыв собствен-

ную школу, Джонсону не 

удалось избежать пародиро-

вания своих причудливых 

манер и жестов, которые 

были излюбленным предме-

том развлечения со стороны 

учеников, в том числе упо-

мянутого выше Дэвида Гар-

рика.

Скульптура любимого кота 

писателя – Ходжа, сидяще-

го на “Словаре английско-

го языка” возле дома-музея 

Сэмюэла Джонсона в Лон-

доне.
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Среди большого количест-

ва избыточных движений, 

имевшихся у Джонсона, пре-

валировали тики в виде гри-

масничания, открывания 

рта, частого моргания, подер-

гивания губ, плеч, туловища, 

рук и ног. Кроме того, в доку-

ментах встречается упомина-

ние атетоза и, вероятно, раз-

личных форм фокальных 

дистоний. Имеется несколь-

ко их детальных описаний: 

“Он весь как бы состоял 

из множества неприятных 

гротескных манерных дви-

жений и ужимок, приво-

дящих в замешательство и 

изумление окружающих. 

Осо бенно часто у него повто-

рялись толчкообразные дви-

жения рук вверх и вниз со 

скрюченными, как в судоро-

ге, пальцами. В других случа-

ях, в минуты раздумий или 

скуки, у него ритмично дви-

гались вверх и вниз голова и 

туловище”;

“Его фигура хотя и не 

несла на себе следов увечий 

или врожденных уродств, 

выглядела искаженным 

подобием или пародией на 

обычное строение человече-

ского тела. Его руки и ноги 

никогда не соответствовали 

тому положению, в котором 

находилось тело. Они посто-

янно совершали какие-то 

дисгармоничные движения”;

“За обедом или во время 

чаепития у друзей он вдруг 

вытягивал вперед руку с пол-

ной чашкой чая. Еще в одном 

случае присутствующая на 

обеде гостья в шутку вытяну-

ла свою ногу перед Джон-

соном, когда он садился за 

стол, а его рука непроизволь-

но дергалась вверх и вниз. 

Это кончилось тем, что 

туфелька гостьи оказалась на 

полу под общий хохот собрав-

шихся”.

Гиперкинезы у Джонсона 

носили генерализованный 

характер. На это, кроме уже 

сказанного выше, указывало 

следующее наблюдение: “Его 

ноги часто принимали самые 

замысловатые положения, 

порой он ставил их так, что 

пятки соприкасались друг с 

другом под углом, словно 

воссоздавая необычную гео-

метрическую фигуру. Кроме 

того, он имел обыкновение 

постоянно выкручивать свои 

пальцы, потирать ладонью 

левое колено или вытягивать 

перед собой ногу”. Но наибо-

лее примечательной была его 

походка: “Он передвигался 

по тротуару, переваливаясь с 

боку на бок, словно его ноги 

были закованы в цепи. 

Поскольку походка его была 

шаткой, а голова при этом 

еще раскачивалась из сторо-

ны в сторону, он изо всех сил 

старался не оступиться, поль-

зуясь любой опорой на своем 

пути”.

С целью уменьшения 

непроизвольных движений 

Джонсон, вероятно, неосоз-

нанно выполнял различные 

ритуальные действия. Одно 

из них, подробно описанное 

биографом Джонсона 

Джейм сом Босуэллом, было 

связано с его входом или 

выходом из дверей: “Речь 

идет об особой тщательно-

сти, с которой он входил в 

дверь, выходил из дверей или 

проходил через них, считая 

строго определенное число 

шагов от определенного 

места или же чтобы правая 

или левая нога (не помню 

точно, какая именно) должна 

была начать движение пер-

вой, когда он приближался к 

двери. Если по каким-то 

причинам он забывал или 

неправильно выполнял эти 

магические действа, то воз-

вращался назад в прежнюю 

позу, чтобы начать всю цере-

монию снова и, заполнив 

этот пробел, оживленно шел 

навстречу собеседнику”.

В структуре всех гипер-

кинезов имел место также 

фе но мен вокализации. Среди 

непроизвольного произнесе-

ния звуков у Джонсона чаще 

“Доктор Джонсон спорит”. 

Портрет кисти Джошуа 

Рей  нольдса. 1776 г. Показан 

излюбленный жест Джон-

сона.
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других встречались: полу-

свист; звук, напоминающий 

кудахтанье; глубокие, с при-

свистом вдохи; похожий на 

гудение шум и странные 

звуки типа “ту-ту-ту”. Кроме 

того, встречались примеры 

повторения за собеседником 

отдельных фраз, которые, 

вероятно, можно трактовать 

как эхолалию. Вероятно, в 

начале заболевания копрола-

лии у него еще не было, так 

как в воспоминаниях его дру-

зей говорится, что “бранных 

слов и богохульств от него не 

слышали никогда, и сам он 

неодобрительно отзывался о 

любителях сквернословить”. 

Непроизвольное произнесе-

ние ругательств у него присо-

единилось только в возрасте 

около 50 лет. Это даже спро-

воцировало конфликт и 

ответную грубость со сторо-

ны шотландских поэтов 

(Роберт Фергюссон и Джеймс 

Шоу), которые, естественно, 

принимали оскорбления из 

уст Джонсона на свой счет, не 

подозревая, что это вызвано 

неврологической болезнью.

К сожалению, сохрани-

лось не так уж много досто-

верных изображений Сэ мюэ-

ла Джон  сона. Весьма при-

мечательны его портреты, 

написанные художником и 

пер вым президентом Коро-

лев  ской академии художеств, 

а также другом писателя 

Джо шуа Рейнольдсом. 

На одном из них видно, что 

голова Джон сона наклонена 

вправо. Этот факт подтверж-

дают воспоминания совре-

менников: “Когда Джон   сон 

разговаривал или погружался 

в размышления, сидя в крес-

ле, его голова смещалась к 

правому плечу”. Неясно 

только, насколько стойким 

было это движение. Воз-

можно, речь шла либо о 

сопутствующей цервикаль-

ной дистонии, либо о про-

стом ритуальном движении. 

Версию наличия у писателя 

спастической кривошеи под-

держивает упоминание в 

документах о том, что он 

часто подносил руку к подбо-

родку, как бы поддерживая 

его, что бывает при корриги-

рующем жесте, характерном 

для фокальной дистонии.

Дополняют клиническую 

картину болезни Джонсона 

повторяющиеся в течение 

всей жизни эпизоды депрес-

сии, которые вселяли в него 

глубокий страх возможной 

смерти и безумия. Приме-

чательно, что на протяжении 

всего заболевания писатель 

обладал хорошей памятью и 

блестящим остроумием, 

которым восхищались мно-

гие современники. При этом 

все свои непроизвольные 

движения Джонсон считал 

просто вредными привычка-

ми, возникновение которых, 

по его мнению, провоциро-

валось состоянием постоян-

ного внутреннего напряже-

ния. К сожа лению, неизвест-

но, принимал ли писатель 

ка кие-либо лекарства для 

снижения этого напряжения. 

За несколько лет до смерти 

Джонсон перенес инсульт, 

вероятно в левом каротидном 

бассейне, так как у писателя 

сохранялись выраженные 

речевые нарушения, но спо-

собность писать сохранялась 

у него вплоть до последних 

дней.

Диагноз Сэмюэла Джон-

сона являлся предметом дис-

куссии среди врачей того вре-

мени. Ряд специалистов 

полагали, что он болен хоре-

ей Сиденгама, позднее подо-

зревалась эпилепсия или 

даже дискинетическая форма 

детского церебрального пара-

лича. С позиций современ-

ных знаний можно утверж-

дать, что писатель в действи-

тельности страдал двигатель-

ным расстройством, которое 

по своим характеристикам 

ближе всего к синдрому 

Жиля де ла Туретта (F95.2 по 

МКБ-10). 

Генерализованный тик 

(синдром Жиля де ла Туретта) 

обычно возникает в детском 

возрасте и проявляется час-

тым морганием или по дерги-

ванием головы. Затем присо-

Портрет Сэмюэла Джон-

сона кисти Джошуа Рей-

нольдса. 1756–1757 годы. 
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единяются многочисленные 

тики, постоянно меняющие 

свою форму, преобладающие 

в области головы и плечевого 

пояса. Иногда отмечается 

множество одновременно 

возникающих тиков. Спустя 

несколько лет обычно присо-

единяются вокальные тики, 

являющиеся облигатным 

признаком заболевания. Они 

включают широкую гамму 

неартикулируемых звуков и 

шумов, варьирующих по 

громкости, высоте и интен-

сивности. Вокальные тики 

как правило проявляются во 

время разговора, особенно в 

момент пауз, в конце главных 

и придаточных предложений. 

В 60% случаев встречается 

копролалия (непроизвольное 

произнесение бранных слов), 

которая характеризуется 

появлением брани вне адек-

ватного стимула, громко-

стью, отрывистостью и 

неточностью произношения. 

У половины пациентов коп-

ролалия сопровождается коп-

ро прак сией (непристойными 

жестами). В более поздних 

стадиях болезни встречаются 

эхолалия (не про извольное 

произнесение и повторение 

отдельных слов или фраз), а 

также эхопраксия (имитация 

жестов или манер окружаю-

щих людей). Для таких боль-

ных характерны агрессия, 

направленная на собственное 

тело, поведенческие и психо-

патологические нарушения. 

При этом интеллект пациен-

тов существенно не страдает. 

Заболевание протекает дли-

тельно, с улучшением со -

стояния и обострениями. 

Пе рио дические ухудшения 

чаще приходятся на юноше-

ский возраст. В последующем 

в ряде случаев возникают 

ремиссии, однако у 50% 

пациентов заболевание вновь 

проявляется уже в зрелом 

возрасте. Лица с данной пато-

логией обычно с трудом 

адаптируются в обществе, 

однако иногда добиваются 

успехов в амплуа комедийных 

актеров, певцов или рок-му-

зыкантов. Пример достиже-

ния Сэмюэлом Джон   соном 

высокого социального стату-

са является исключением из 

правил. Писатель, имея 

выраженные гиперкинезы, 

завоевал вы даю щееся поло-

жение в литературном мире 

благо даря упорному труду и 

лег кому отношению к своему 

здоровью. Если бы врачи 

эпохи Просвещения имели 

сего дняшние возможности 

ле карст венной терапии, не 

исключено, что Джонсону 

удалось бы помочь, назначив 

галоперидол, эглонил, клона-

зепам и т.д. В наше время в 

ряде резистентных случаев 

заболевания хороший ре зуль-

тат дают стереотаксические 

нейрохирургические вмеша-

тельства на базальных ядрах, 

но о таких возможностях 

врачи XVIII века могли толь-

ко мечтать.

“Прогулка по Хай-стрит, 

Эдинбург”. Гравюра Томаса 

Роуленд сона (1786 г.) с ори-

гинала Сэмюэла Коллинза. 

Сле ва – Сэмюэл Джонсон, 

спра ва – Джеймс Босуэлл.


