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Неврология сегодня (часть I).
Обзор 71-й ежегодной встречи 

Американской академии неврологии

В начале мая 2019 г. в Филадельфии (штат 

Пен силь вания, США) прошла 71-я ежегодная 

встреча Американской академии неврологии 

(ААН). Как всегда, это масштабное меро-

приятие собрало неврологов со всего мира, 

ведь такой 7-дневный научный форум позво-

ляет осветить современные тенденции во всех 

направлениях практической неврологии. 

Именно практическая ориентированность 

делает конгрессы ААН привлекательными для 

посещения многими специалистами. Образо-

ва тельные мероприятия проходят каждый день 

форума с 7 до 19 ч, порой затягиваясь до 22 ч.

Россия на сегодняшний день представлена 

в ААН 20 членами, и в этом году от нашей 

страны было подано два постерных доклада: 

один от Научного центра неврологии 

(г. Москва), посвященный анализу структуры 

спорадических и аутосомно-рецессивных 

атаксий с использованием NGS-панели, а 

другой от Научно-исследовательского инсти-

тута терапии и профилактической медицины 

(г. Новосибирск), посвященный анализу ген-

дерных особенностей риска развития инсуль-

та у пациентов в возрасте 25–64 лет с наруше-

ниями сна (по данным эпидемиологической 

программы Всемирной организации здраво-

охранения MONICA-Psychosocial).

Большое внимание на форуме было уделе-

но переосмыслению физиологии нервной 

системы в норме и при патологии и разработ-

ке на основе этих знаний новых методов лече-

ния неврологических заболеваний.

Увлекательный пленарный доклад был 

посвящен картированию головного мозга на 

основании собираемых данных о соотноше-

нии локализации определенных патологиче-

ских очагов и наблюдаемых у пациента симп-

томов. Было приведено несколько примеров, 

когда один и тот же симптом возникал при 

различной локализации очагов поражения, а 

также когда расположение очага не согласовы-

валось с традиционными представлениями и 

функцией пораженной области. Этим подчер-

кивается важность анализа не изолированной 

локализации поражения, а принадлежности 

этого участка к конкретной функциональной 

системе головного мозга. Такие функциональ-

ные и структурные коннектомы удобно анали-

зировать, пользуясь результатами масштабной 

базы данных Human Connectome Project, кото-

рые доступны через глобальную сеть. Ука-

занный подход может помочь объяснить “зага-

дочные” симптомы вследствие очагов различ-

ных локализаций.

Приводился, в частности, пример 17-лет-

ней девушки, страдающей мигренью, у кото-

рой внезапно при нахождении в автомобиле 

развилась серия коротких необычных галлю-

цинаций. Каждый отдельный эпизод продол-

жался около 2 мин, а общая продолжитель-

ность галлюциноза составила около 2 ч. Сна-

ча ла девушка стала видеть окружающее про-

странство как сквозь линзу, которая то 

приближала, то отдаляла предметы. Затем она 

увидела на обочине дороги двигающуюся 

девочку, выглядевшую словно она нарисована 

цветными карандашами. После этого произо-

шел эпизод, когда пациентка ощущала себя 

судьей футбольного матча: она испытывала 

физические ощущения бега, ей казалось, что 

она поднимает судейский флажок, также она 
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слышала звуки матча. Несмотря на ощущение 

себя судьей, она видела себя со спины. Далее 

последовало еще несколько галлюцинатор-

ных эпизодов. Электроэнцефалография не 

показала эпилептической активности, а при 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) 

был выявлен ишемический очаг в медиальных 

отделах левого таламуса в области центроме-

дианного/парафасцикулярного ядер, распро-

странявшийся от верхней границы красного 

ядра до медиодорсального ядра. Локализация 

очага не согласуется с детальностью описания 

испытанных пациенткой переживаний. Такой 

тип галлюцинаций можно отнести к так назы-

ваемому педункулярному галлюцинозу.

Автор клинического случая подробно изу-

чил другие опубликованные случаи педунку-

лярного галлюциноза. При картировании оча-

гов на референтном головном мозге оказа-

лось, что география поражений, дающих один 

и тот же феномен, довольно широка и не 

позволяет привязать имеющийся симптом к 

конкретной анатомической локализации. 

Однако при дальнейшем анализе с использо-

ванием базы данных функциональной МРТ 

покоя из Human Connectome Project оказа-

лось, что локализация 21 из 23 очагов имела 

сильную отрицательную корреляцию с экст-

растриатной зрительной сетью покоя. Это, 

во-первых, в значительной степени объясняет 

сложность пережитых пациенткой галлюци-

наций, а во-вторых, подчеркивает значимость 

системного подхода при сопоставлении симп-

томов и локализации очагов поражения.

Еще одно важное направление, которое 

освещалось на ежегодной встрече ААН, – 

индивидуализированный подход при разра-

ботке инновационных методов лечения ред-

ких неврологических заболеваний, в частно-

сти лизосомных болезней накопления, 65% 

которых поражают центральную нервную 

систему (ЦНС). В качестве примера был разо-

бран нейрональный цероидный липофусци-

ноз 7-го типа (НЦЛ7). В группу нейрональных 

цероидных липофусцинозов (болезнь Баттена) 

в настоящее время входит 13 различных моле-

кулярно-генетических подтипов. Все они 

являются наследственными нейродегенера-

тивными лизосомными болезнями накопле-

ния с аутосомно-рецессивным типом насле-

дования (за исключением формы, возникшей 

вследствие мутации в гене DNAJC5 с дебютом 

во взрослом возрасте, которая может иметь 

как аутосомно-доминантный, так и аутосом-

но-рецессивный тип наследования).

В настоящее время американским регулято-

ром, Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов и медикаментов (Food and 

Drug Administration, FDA), зарегистрирован 

препарат для заместительного лечения нейро-

нального цероидного липофусциноза 2-го типа 

(НЦЛ2) – церлипоназа-альфа. Для других 

форм (в том числе НЦЛ7) лечение остается 

симптоматическим. Нейрональный цероид-

ный липофусциноз 7-го типа характеризуется 

дебютом в возрасте около 3,5 лет, быстро про-

грессирующей потерей зрения, эпилептиче-

скими приступами, двигательными и когни-

тивными нарушениями. Как правило, смерть 

наступает до 11 лет. Был представлен уникаль-

ный случай индивидуальной разработки тар-

гетной терапии для лечения конкретной паци-

ентки – девочки по имени Мила. Родители 

девочки, узнав в декабре 2016 г. о диагнозе и 

видя, как стремительно прогрессирует заболе-

вание, организовали фонд (Mila’s Miracle 

Foundation) и собрали достаточно средств для 

помощи в поиске метода лечения своей доче-

ри. Помимо финансовых вливаний исследова-

тели решили прицельно проанализировать 

заболевание у этой пациентки еще и по при-

чине нестандартности выявленной в одном из 

аллелей мутации – это оказался ретротранспо-

зон, или так называемый “прыгающий ген”. 

Ретротранспозоны представляют собой пере-

мещающиеся генетические элементы, коди-

рующие обратную транскриптазу, протеазу, 

РНКазу и интегразу, которые могут встраи-

ваться в геном. У представленной пациентки 

произошла вставка псевдоэкзона в один из 

аллелей гена MFSD8, что привело к патологи-

ческому сплайсингу при синтезе мРНК. 

В связи с этим в июне 2017 г. у исследователей 

возникла идея о возможности применения 
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антисмысловых олигонуклеотидов (АСО) для 

того, чтобы при синтезе мРНК обеспечить 

пропуск выявленного псевдоэкзона (по анало-

гии с лечением спинальной амиотрофии с 

помощью нусинерсена).

Благодаря кооперации нескольких лабора-

торий ученым удалось в короткие сроки син-

тезировать молекулу и провести необходимые 

доклинические исследования: по состоянию 

на октябрь 2017 г. были получены данные, что 

синтезированная молекула АСО восстанавли-

вает нормальный сплайсинг и приводит к 

улучшению функции лизосом. На фоне актив-

ных доклинических исследований (проверка 

концепции, оценка токсичности и пр.) велись 

непростые переговоры с FDA относительно 

этой нестандартной ситуации, которая может 

позволить создать уникальный научный и 

клинический прецедент. В январе 2018 г. было 

получено разрешение FDA на дальнейшую 

разработку препарата, который получил 

название миласен (по имени пациентки). 

После согласования дизайна клинического 

исследования было начато интратекальное 

введение препарата с повышением дозы каж-

дые 2 нед до достижения поддерживающей 

дозы 42 мг, которая продолжала вводиться 

каждые 3 мес. По имеющейся на сегодняшний 

день информации, препарат хорошо перено-

сится пациенткой и наблюдается стабилиза-

ция клинических проявлений заболевания 

(частота эпилептических приступов при этом 

уменьшается). Представленный случай являет 

собой уникальный пример того, как потенци-

ально быстро может произойти передача экс-

периментальных данных в клинику. Особенно 

показательно то, что при правильной поста-

новке вопроса подобные проекты могут найти 

поддержку со стороны квалифицированных 

регуляторных органов (выдача FDA разреше-

ния означала, что ведомство согласовало при-

менение препарата в рамках процедур уско-

ренного допуска (expedited access programs)). 

Пример Милы дает надежду на то, что люди с 

крайне редкими генетическими заболевания-

ми могут получить шанс на значительную 

помощь, если направить соответствующие 

ресурсы на решение проблемы конкретного 

человека или группы пациентов. Безусловно, 

необходимо учитывать, что подоб ные проек-

ты требуют больших затрат, однако хочется 

верить, что при должной организации такие 

трансляционные проекты могут стать более 

привычными.

В рамках разработки генной терапии забо-

леваний из группы нейрональных цероидных 

липофусцинозов привлекло внимание еще 

одно выступление на пленарной сессии, 

посвященное теперь уже НЦЛ2. Группа иссле-

дователей поставила цель разработать ген-

но-терапевтический препарат на основе аде-

ноассоциированного вирусного вектора для 

восстановления синтеза трипептидилпепти-

дазы-1, недостаточность которой имеет место 

при НЦЛ2. Это стремительно прогрессирую-

щее заболевание, приводящее к глубокой 

инвалидизации ребенка в течение примерно 

двух лет. Помимо людей, НЦЛ может разви-

ваться и у длинношерстных карликовых такс, 

что делает последних уникальной животной 

моделью болезни. У этих животных недоста-

точность трипептидилпептидазы-1 проявля-

ется схожим образом: от рождения и до 

момента дебюта болезни щенки развиваются 

нормально, первые когнитивные нарушения 

появляются примерно в 6 мес, далее в 7 мес 

присоединяются двигательные нарушения, а 

уже с 10–11 мес появляются эпилептические 

приступы и прогрессирующая потеря зрения.

Исследователи вводили конструкцию, 

кодирующую трипептидилпептидазу-1, в 

эпендимальные клетки, что обеспечило 

высвобождение фермента в цереброспиналь-

ную жидкость и его относительно обширное 

распределение по ЦНС. Введение препарата 

позволило значительно повысить активность 

трипептидилпептидазы-1 в ЦНС, замедлить 

прогрессирование неврологических наруше-

ний, предотвратить развитие когнитивных 

изменений, увеличить продолжительность 

жизни щенков с заболеванием и уменьшить 

выраженность патологических изменений по 

данным некропсии. Кроме того, по сравне-

нию с заместительной терапией введение 
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лекарственного препарата выполнялось 

гораздо реже и приводило к стабильным пока-

зателям активности трипептидилпептидазы-1. 

Оставался нерешенным вопрос, как доставить 

препарат к сетчатке, ведь наличие фермента в 

цереброспинальной жидкости не обеспечива-

ло его попадание в этот сильно страдающий 

при НЦЛ2 орган. Для решения проблемы 

исследователи попробовали ввести описан-

ную выше генетическую конструкцию непо-

средственно в сетчатку – на этот раз на при-

мере нечеловекообразных приматов. Это при-

вело к значительному увеличению ретиналь-

ного содержания трипептидилпептидазы-1 у 

экспериментальных животных, что свиде-

тельствует о потенциальной действенности 

подобного подхода к доставке лекарства.

Активно поддерживается набор пациентов в 

международный регистр по нейрональному 

цероидному липофусцинозу 3-го типа (НЦЛ3). 

Эта редкая форма развивается вследствие 

мутации в гене CLN3, кодирующем один из 

лизосомных трансмембранных белков. Раз ра-

ботке экспериментальных методов лечения 

препятствует отсутствие биомаркеров, по 

которым можно было бы оценивать эффектив-

ность терапевтических вмешательств. В связи с 

этим в 2001 г. был инициирован регистр паци-

ентов с генетически подтвержденным НЦЛ3. 

За 17 лет проведено 460 визитов (осмотров). 

Одномоментное число пациентов в регистре 

варьировало от 10 до 32 (в целом имеются 

наблюдения за 323 пациентами). У девочек 

отмечалось несколько более раннее начало 

болезни, а у мальчиков раньше дебютируют 

поведенческие нарушения. Подобно другим 

нейрональным цероидным липофусцинозам в 

связи со стремительным развитием слепоты 

сложно объективно оценить когнитивные 

функции, поскольку многие когнитивные 

тесты требуют сохранности зрения. Одной из 

актуальных проблем в отношении НЦЛ3 оста-

ется создание адекватных животных моделей, 

которые позволяли бы эффективно трансли-

ровать новые разработки в клинику.

Важной темой форума стало обеспечение 

более тесного взаимодействия между протеза-

ми для человека и его телом. Хью Герр (Hugh 

Herr) – американский инженер и биофизик, с 

детства увлекавшийся скалолазанием. В 1982 г. 

в возрасте 18 лет после несчастного случая в 

горах ему ампутировали обе ноги ниже коле-

на. Молодой человек не стал мириться с таким 

положением дел и поставил перед собой цель 

вернуть себе возможность передвигаться на 

ногах. Делом его жизни стала разработка про-

тезов для ног, которые бы максимально функ-

ционально дополняли тело. В своем выступ-

лении Хью Герр поднял вопрос о том, что, 

невзирая на наступивший XXI век, техника 

ампутации ног не сильно изменилась по срав-

нению с серединой XIX века. Это накладывает 

ограничения на возможность эффективно 

протезировать ноги: человек не ощущает про-

тез как часть своего тела, поскольку традици-

онные протезы не обеспечивают обратной 

связи с нервной системой и информации о 

производимом движении.

Хью Герр создал концепцию агонист-анта-

гонистического мышечно-неврального интер-

фейса (АМИ). Этот метод позволяет восста-

новить проприоцепцию у людей с ампутиро-

ванной конечностью. У людей с сохранными 

конечностями проприоцепция обеспечивает-

ся глубокими рецепторами, располагающи-

мися в мышцах-антагонистах по отношению 

к тому или иному суставу. Когда мышца-аго-

нист сокращается, мышца-антагонист рас-

слаб ляется и растягивается. Чтобы создать 

АМИ, во время ампутации необходимо меха-

нически соединить мышцы-агонисты и анта-

гонисты. Специальные электроды импланти-

руются в мышцы, соединяются с миниатюр-

ным процессором, располагающимся в кор-

пусе бионического протеза, обеспечивая тем 

самым считывание сигнала с мышечных 

сокращений в культе. Эти сигналы после 

обработки компьютером поступают на струк-

туры самого бионического протеза, который 

производит адекватное биологическому меха-

ническое движение. Таким образом, через 

сохранные механизмы мышечной проприо-

цепции человек получает возможность ощу-

щать и контролировать движения протеза. Всё 
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свое выступление Хью Герр провел, передви-

гаясь по сцене на бионических протезах ног, 

присаживаясь и вставая, словно на собствен-

ных ногах, а не на протезах. Помимо него еще 

несколько людей имеют подобные протезы и 

могут эффективно на них передвигаться, 

бегать, подниматься по ступенькам. Были 

показаны любопытные видео того, насколько 

тонко человек начинает ощущать эти протезы 

как часть своего тела: например, сидя, при 

разговоре человек непринужденно покачивал 

носком протеза, как это иногда делают люди, 

имеющие биологические ноги.

Отдельной темой форума были нейродеге-

неративные заболевания. Неоднократно 

делался акцент на всё возрастающую актуаль-

ность этой проблемы: так, например, нейро-

дегенеративные деменции и болезнь Пар кин-

сона (БП) занимают 3–4-е место в структуре 

неврологической патологии (при том что при-

мерно 1 из 6 людей имеет то или иное невро-

логическое заболевание). По данным Между-

народной федерации ассоциаций по болезни 

Альцгеймера (БА), к 2050 г. в Европе ожидает-

ся рост распространенности нейродегенера-

тивных деменций до 21 млн. человек, при 

этом в США около половины пациентов с 

деменцией никогда не обследовались и не 

лечились. По этой причине в настоящее время 

ведется систематизированная разработка 

эффективных методов лечения нейродегене-

ративных заболеваний. Так, на сегодняшний 

день на различных этапах доклинической и 

клинической разработки находится 92 препа-

рата от БА и других деменций. Отдельный 

акцент делается на том, что в патогенезе БА не 

последнюю роль играет сосудистое звено, в 

связи с чем необходимо уделять большее вни-

мание коррекции таких модифицируемых 

факторов риска, как артериальное давление, 

курение, избыточная масса тела, сахарный 

диабет, малоподвижный образ жизни, плохая 

экология, недостаток сна и пр. Всё большее 

развитие получает регенеративная невроло-

гия, изучающая применение стволовых кле-

ток и иных технологий, таких как проектируе-

мые биоматериалы и генное редактирование, 

с целью восстановления или замещения 

поврежденных клеток, тканей или органов.

В связи с расширением возможностей ви-

зуализации β-амилоида в головном мозге 

активно обсуждался вопрос, кому и в каких 

случаях показано выполнение этого сложного 

и дорогостоящего диагностического исследо-

вания. На сегодняшний день позитронно-

эмис сионная томография (ПЭТ) с лигандами 

на β-амилоид может помочь объективно под-

твердить диагноз БА. Первый лиганд к β-ами-

лоиду – питтсбургское соединение B (PiB), 

меченное радиоактивным углеродом 11С, – 

появился еще в 2004 г. В период с 2012 по 

2014 г. FDA зарегистрировало для клиниче-

ского применения еще три лиганда к β-ами-

лоиду (флорбетапир, флутеметамол и флорбе-

табен), чувствительность которых составляет 

88–98%, а спе цифичность – 80–95%.

Как использовать этот ПЭТ-тест, чтобы 

помочь пациентам? Для ответа на данный 

вопрос в начале 2016 г. было инициировано 

многоцентровое продольное одногрупповое 

исследование IDEAS по оценке клинического 

использования ПЭТ для выявления β-ами лои-

да среди 18 200 пациентов с легкими когнитив-

ными нарушениями или деменцией в возрасте 

65 лет и старше в системе государст венного 

страхования США Medicare. Цель IDEAS – 

проанализировать влияние полученных после 

проведения ПЭТ сведений на основные меди-

цинские показатели в течение последующих 

12 мес. Кроме того, исследователи хотели 

выяснить, насколько клинический диагноз 

будет совпадать с находками при ПЭТ-ис-

следовании. За 2 года было выполнено 

18 295 ПЭТ-сканирований. Оказалось, что 

β-ами лоид был выявлен только у 55,3% паци-

ентов с легкими когнитивными нарушениями 

и у 70,1% пациентов с деменцией. В связи с 

полученными данными изменение диагноза с 

БА на “не-БА” отмечалось в 25,1% случаев, а 

изменение диагноза в обратном направлении 

наблюдалось в 10,5% случаев. Это привело к 

пересмотру тактики ведения пациентов из пер-

вой группы в 60,2% случаев, а из второй груп-

пы в 63,5% случаев. Таким образом, результаты 
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исследования IDEAS позволяют серьезно усо-

мниться в том, насколько объективны текущие 

диагностические критерии БА. Применительно 

к пациентам и их родственникам выполнение 

ПЭТ с лигандами на β-амилоид может побу-

дить людей с легкими когнитивными наруше-

ниями начать уделять больше внимания кор-

рекции модифицируемых факторов риска 

деменции, а также минимизировать расходы 

на лишние госпитализации и обследования, 

адекватно спланировать жизнь и подгото-

виться к грядущим невзгодам, а также лучше 

понять природу своего заболевания.

Важной является разработка новых методов 

определения β-амилоида. К таковым относит-

ся высокочувствительный электрохемилюми-

нисцентный иммунологический анализ на 

β-амилоид 1-42 в плазме на основе высокоаф-

финных моноклональных антител кролика к 

β-амилоиду 42. По имеющимся на сегодняш-

ний день данным, измерение β-амилоида 1-42 

в плазме может потенциально использоваться 

в клинических исследованиях амилоидсни-

жающих препаратов. Текущие данные говорят 

о более чем 85% чувствительности и более чем 

50% специфичности в предсказании находок 

по ПЭТ. Коммерчески доступные сегодня 

наборы для иммуноферментного анализа 

позволяют измерять указанный показатель в 

цереброспинальной жидкости, однако они не 

подходят для плазмы, содержание β-амилоида 

в которой значительно ниже.

Информативный доклад был посвящен 

особенностям прионоподобного распростра-

нения α-синуклеина в головном мозге. Было 

подробно разобрано, что фибриллы α-синук-

леина связываются с плазматической мембра-

ной нейронов, чем вызывают нарушение ее 

целостности и перераспределение необходи-

мых для правильного функционирования 

нейрона белков мембраны. Патологические 

агрегаты α-синуклеина повреждают эндоли-

зосомные компартменты нейронов и мито-

хондрии. Это, в свою очередь, ведет к дис-

функции и гибели нейрона; агрегаты α-синук-

леина высвобождаются в межклеточное про-

странство и “запускают” описанный механизм 

на следующих нейронах. Рассматривался и 

вопрос, каким образом один и тот же белок 

может приводить к развитию различных ней-

родегенеративных заболеваний – БП и муль-

тисистемной атрофии. Всё дело в конкретной 

патологической конформации α-синуклеина: 

в первом случае он принимает конформацию 

“полиморфных фибрилл”, а во втором – 

“полиморфных лент”.

Интересное сообщение было посвящено 

роли фазового перехода в развитии нейроде-

генеративных заболеваний. Понятие фазового 

перехода относится к физике и означает пере-

ход вещества из одной физической фазы в 

другую, что происходит при изменении тем-

пературы, давления или под действием 

каких-либо других внешних факторов (напри-

мер, переход воды из жидкого состояния в пар 

или в лед). Биомолекулы также могут подвер-

гаться фазовым переходам, которые опреде-

ляют широкий спектр клеточных физиологи-

ческих процессов. Нарушение биологических 

фазовых переходов является важным звеном в 

патофизиологии заболеваний нервной систе-

мы. Это явление было разобрано на примере 

уникальной семьи с мультисистемной протеи-

нопатией: одни члены семьи страдали миопа-

тией с “включениями”, другие – болезнью 

Педжета, третьи – боковым амиотрофиче-

ским склерозом, четвертые – лобновисочной 

деменцией. Если проанализировать гены, 

мутации в которых приводят к развитию пере-

численных состояний, то их списки довольно 

сильно перекрываются. 

Каким же образом мутация в одном и том 

же гене может привести к развитию столь раз-

личных по фенотипу форм патологии? 

Некоторые из плейотропных генов кодируют 

РНК-свя зывающие белки с модульной струк-

турой: в них выделяют распознающие 

РНК-мо ти вы и так называемый домен с низ-

кой сложностью (low complexity domain, LCD). 

Работая с очищенным белковым продуктом 

гена HNRNPA1 (мутации в нем могут приво-

дить как к боковому амиотрофическому скле-

розу, так и к миопатии с “включениями” и 

болезнью Педжета с лобновисочной деменци-
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ей или без нее), исследователи выявили обра-

тимые изменения прозрачности раствора в 

зависимости от температуры, в которой нахо-

дился белок. Суть данного явления в том, что 

взаимодействие РНК с РНК-связывающими 

белками приводит к образованию рибонук-

леопротеиновых частиц, которые находятся в 

динамическом равновесии (могут собирать-

ся/разбираться в рамках фазовых переходов) и 

являются, условно говоря, немембранными 

органеллами. Такие немембранные органеллы 

есть как в ядре (например, ядрышко, центро-

меры и др.), так и в цитоплазме (стрессорные 

гранулы, P-тельца, РНК-транспортные грану-

лы и пр.).

Существует несколько типов взаимодей-

ствий, лежащих в основе сборки и свойств 

рибонуклеопротеиновых частиц: РНК–РНК, 

белок–белок, белок–РНК и слабые взаимо-

действия доменов LCD–LCD. Оказалось, что 

именно спектр мутаций в LCD-домене 

РНК-связывающих белков определяет фено-

тип заболевания, так как этот домен играет 

важную роль во взаимодействии РНК-свя-

зывающего белка с другими белками клетки. 

Мутации в LCD-домене приводят к утрате 

белком способности осуществлять обратимые 

переходы между разными фазами – раствори-

мой, жидкой, гидрогелевой и амилоидоподоб-

ной – с тенденцией к образованию более ста-

бильных (амилоидоподобных) структур. Это, 

в свою очередь, препятствует осуществлению 

белком его физиологических функций, что 

было, в частности, продемонстрировано для 

белков TDP-43, FUS и ряда других. Знание 

этих механизмов позволяет более прицельно 

разрабатывать экспериментальные препараты 

для лечения нейродегенеративных заболева-

ний: ингибиторы посттрансляционных моди-

фикаций при нарушении слабых взаимодей-

ствий между LCD-доменами, шапероны при 

нарушении взаимодействий белок–белок, 

РНК–геликазы при нарушении взаимодей-

ствий РНК–РНК, РНК–метилтрансферазы 

при нарушении взаимодействий белок–РНК.

На выставке был представлен зарегистри-

рованный в 2018 г. FDA препарат порошко-

образной ингаляционной леводопы, которая 

высвобождается из специальной капсулы 

через ингалятор. Показание – купирование 

периодов “выключения”. Препарат попадает 

в легкие и быстро всасывается в системный 

кровоток. Этой инновационной форме лево-

допы было уделено внимание и в научной 

программе. Так, продолжение исследования 

SPAN-PD (результаты которого были опубли-

кованы в начале 2019 г.) имело целью оценить 

долговременную эффективность ингаляцион-

ной леводопы (CVT-301) при БП. В предыду-

щей двойной слепой фазе применение 

CVT-301 было ассоциировано с уменьшением 

суммы баллов по шкале UPDRS через 30 мин 

после однократной ингаляции 84 мг препара-

та (–9,83 vs –5,91 на фоне плацебо) (LeWitt 

et al. Lancet. Neurol. 2019;18:145-54). Спустя 

12 мес 73,0% пациентов, получавших CVT-301 

(84 мг на ингаляцию), достигали состояния 

“включения” в течение 60 мин. Эти результа-

ты значимо не отличались от таковых, полу-

ченных к концу первого месяца наблюдения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

эффективность лечения БП с использованием 

ингаляционной порошкообразной формы 

леводопы остается стабильной на протяжении 

продолжительного промежутка времени.

Моноклональные антитела в лечении забо-

леваний нервной системы – еще одна акту-

альная тема. Набирает обороты разработка 

препаратов на основе моноклональных анти-

тел для профилактического лечения мигрени. 

Так, за 2018 г. FDA одобрило три лекарства: 

фреманезумаб (гуманизированные IgG2-ан-

титела к CGRP – пептиду, связанному с геном 

кальцитонина; введение ежемесячно под-

кожно), галканезумаб (гуманизированные 

IgG4-ан  титела к CGRP; введение ежемесячно 

подкожно), эренумаб (IgG2-антитела к 

CGRP-ре цептору; введение ежемесячно под-

кожно). Кроме того, еще одно гуманизиро-

ванное моноклональное IgG1-антитело к 

CGRP для внутривенного введения каждые 

3 мес – эптинезумаб – подано на регистрацию 

в FDA в феврале 2019 г. Данный пептид стал 

мишенью для воздействия, поскольку его 
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выделение нейронами сопровождается 

локальным воспалением и вазодилатацией.

В настоящее время на стадии клинической 

разработки находится 5 препаратов для тера-

пии синуклеинопатий: RO7046015 и BIIB054 

(моноклональные антитела против α-синук-

леина), PD01A и PD03A (вакцины против 

α-синуклеина – активная иммунизация), а 

также SAR402671 (низкомолекулярный инги-

битор метаболизма гликосфинголипидов).

Сохраняется неоднозначность в отноше-

нии применения моноклональных антител 

при БА. В настоящее время активно исследу-

ются четыре моноклональных антитела при 

этом заболевании. Кренезумаб – гуманизиро-

ванное моноклональное IgG-антитело к 

β-ами лоиду. На форуме были представлены 

исходные характеристики пациентов, вклю-

ченных в исследование 3-й фазы CREAD. 

Несмотря на то что первичные конечные 

точки в исследованиях 2-й фазы не были 

достигнуты, поисковый анализ показал, что 

целесообразно изучение этого препарата в 

более высоких дозах и у пациентов на более 

ранних стадиях заболевания. В настоящее 

время проводятся два рандомизированных 

двойных слепых плацебоконтролируемых 

исследования 3-й фазы (CREAD и CREAD2) 

по оценке эффективности и безопасности 

кренезумаба в дозе 60 мг/кг у пациентов с 

продромальной и легкой стадиями БА. 

В ис следование набрано 813 пациентов.

Адуканумаб – полностью человеческое 

моноклональное антитело, связывающееся 

как с растворимыми, так и с нерастворимыми 

агрегатами β-амилоида, включая олигомеры, 

протофибриллы и фибриллы. Рандо ми зи ро-

ванные плацебоконтролируемые междуна-

родные исследования 3-й фазы ENGAGE 

(набрано 1647 участников) и EMERGE 

(набрано 1638 участников) призваны оценить 

эффективность и безопасность адуканумаба у 

пациентов в возрасте 50–85 лет с легкими ког-

нитивными нарушениями или легкой демен-

цией вследствие БА. Продолжаются также и 

другие начатые ранее исследования данного 

препарата при БА.

Гантенерумаб – человеческое моноклональ-

ное антитело, показавшее снижение содержа-

ния амилоида по данным ПЭТ у пациентов с 

БА. Открытые фазы двух исследований Scarlet 

RoAD и Marguerite RoAD подтвердили эти 

находки, и наблюдения продолжаются.

В отношении разработки иммунотерапии 

таупатий с помощью моноклональных анти-

тел, направленных против тау-белка, новой 

информации в последние несколько месяцев 

нет. По данному направлению продолжаются 

два исследования – PASSPORT и ARISE, 

результаты которых ожидаются с большим 

интересом.

Окончание обзора материалов 71-й встречи 

Американской академии неврологии будет 

представлено в следующем номере Бюллетеня.

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

Паркинсонизм и черная субстанция. Судьба великого 
открытия: Монография (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, О.С. Левин, 
Е.Ю. Федотова, О.В. Колоколов
В коллективной монографии, приуроченной к 100-ле тию со дня выхода 
пио нерского труда К.Н. Третьякова, обобщены современные представле-
ния о структурно-функциональной организации черной субстанции и кли-
нико-патофизиологических аспектах ее поражения. Подробно рассмотре-
ны возможности новых методов прижизненной визуализации нигростриат-
ной системы в диагностике болезни Пар кин сона. Читатели впервые могут 
ознакомиться с русскоязычным переводом исторической диссертации 
К.Н. Третья кова, вспомнить основные вехи жизненного пути этого выдаю-
щегося отечественного ученого. 304 стр., ил.

Для неврологов, нейроморфологов, специалистов в области лучевой и ультразвуковой диагно-
стики, а также для всех интересующихся историей неврологии.
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Новые возможности немедикаментозных 
методов терапии болезни Паркинсона

11 апреля, в день рождения Джеймса 

Паркинсона – замечательного английского 

врача, ученого и политика, по инициативе 

Всемирной организации здравоохранения 

отмечается Всемирный день борьбы с болезнью 
Паркинсона (World Parkinson’s Day). Это собы-

тие призвано повысить информированность 

общества о причинах и течении заболевания, 

оказать поддержку больным и их семьям, а 

также помочь всем заинтересованным внести 

свой вклад в преодоление недуга. Заслуга 

Дж. Паркинсона заключается в том, что он, 

впервые проанализировав клиническую кар-

тину нескольких пациентов с “дрожательным 

параличом” и обнаружив характерные симп-

томокомплексы, выделил описанное им забо-

левание как новую самостоятельную нозологи-

ческую форму [1]. В 2005 г., также 11 апреля, по 

решению 9-й конференции в честь Всемирного 

дня борьбы с болезнью Пар кин сона, мировым 

символом борьбы с этим заболеванием стал 

Красный Тюльпан. Выбор цветка был не слу-

чайным: в 1980 г. голландец J.W.S. Van der 

We reld, страдавший болезнью Паркин сона, 

вывел новый эффектный сорт тюльпана в крас-

но-белых тонах и назвал его “тюльпан доктора 

Паркинсона”. Европейская ассоциация болез-

ни Паркинсона использует стилизованное изо-

бражение тюльпана, в котором листочки цвет-

ка образуют буквы P и D (Parkinson’s Disease). 

В современном мире болезнь Паркинсона 

является вторым по распространенности ней-

родегенеративным заболеванием после болез-

ни Альцгеймера – около 120 случаев на 

100 тыс. населения. В группу риска входят в 

основном люди в возрасте от 50 лет. Самый 

высокий процент заболевших отмечается в 

пожилом возрасте – болезнью Паркинсона 

заболевает каждый сотый человек на Земле, 

достигший 60 лет. Болезнь характеризуется 

прогрессирующей потерей дофаминергиче-

ских нейронов среднего мозга в черной суб-

станции и значительным (свыше 80%) сниже-

нием уровня дофамина в стриатуме, приводя-

щими к формированию основных двигатель-

ных симптомов заболевания – гипокинезии, 

тремора, мышечной ригидности [2]. Дж. Пар-

кинсону принадлежат замечательные строки: 

“...хотя в настоящий момент точная природа 

болезни неизвестна, ее не стоит относить к 

неизлечимым. Напротив, имеется достаточно 

оснований, чтобы надеяться на открытие мето-

дов лечения, с помощью которых процесс 

болезни может быть остановлен”. Уже 200 лет 

лучшие ученые мира ищут способы борьбы с 

этим тяжелым недугом. В комплексном лече-

нии болезни Паркинсона помимо лекарствен-

ных препаратов (включая “золотой стандарт” 

лечения – леводопу) сегодня важное место 

занимают логопедическая помощь, нейропси-

хологическая поддержка, физическая актив-

ность, грамотное диетологическое сопровож-

дение, разнообразные немедикаментозные 

методы и технологии реабилитации. 

В честь Все мир ного дня борьбы с болезнью 

Паркинсона принято проводить встречи 

па циентов со 

спе циалистами, 

ко торые оказыва-

ют помощь в 

лечении и реаби-

литации при раз-

личных формах 

паркинсонизма и 

Л.А. Чигалейчик1, Т.В. Львова2

1 ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
2 ФГБУ ГНЦ “ФМБЦ им. А.И. Бурназяна” ФМБА России (Москва)
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других двигательных 

расстройствах. Одно 

из таких мероприятий 

состоялось в Научном 

центре неврологии в 

рамках постоянно 

действующей Школы 
для пациентов с болез-
нью Паркинсона и их 
родственников. Сама 

Школа успешно рабо-

тает в Центре уже более 3 лет. Лекционные 

занятия, проходящие несколько раз в год, дают 

возможность специалистам Центра помочь 

пациентам и их близким, знакомя их с новей-

шими научными достижениями в области 

лечения и реабилитации при паркинсонизме. 

Школа является важным фактором психологи-

ческой поддержки пациентов, предоставляя 

возможность общения и обмена опытом. 

На занятии, проведенном в честь 11 апреля 

в этом году, слушателям была представлена 

презентация “Болезнь Паркинсона: взгляд 

врача – взгляд пациента”, в которой было 

рассказано об основных результатах научных 

исследований и новых клинических успехах 

Центра в этой области неврологии за прошед-

ший год, проанализированы основные состав-

ляющие, необходимые для успешной терапии 

и реабилитации пациентов с паркинсониз-

мом. Важным достижением Научного центра 

неврологии явилась защита докторской дис-

сертации Е.Ю. Федотовой “Первич ный пар-

кинсонизм: молекулярно-генетический ана-

лиз, биомаркеры, продромальная стадия”, 

посвященной поиску и анализу предикторов 

болезни Паркинсона [3]. Благодаря этому 

пионерскому исследованию сегодня появи-

лась принципиальная возможность выявле-

ния лиц с высоким риском развития болезни 

Паркинсона, имеющих большее количество 

продромальных маркеров, среди клинически 

здоровых людей. В диссертации предложена 

стратегия популяционного скрининга лиц, 

предрасположенных к развитию болезни Пар-

кинсона, включая выделение групп риска, раз-

работан метод идентификации продромаль-

ной стадии, проведено определение разграни-

чительных значений для ряда методов био-

маркерной диагностики (транскраниальной 

сонографии, ольфактометрии, цветовых зри-

тельных потенциалов, оптической когерент-

ной томографии, саккадометрии), а также 

даны рекомендации по динамическому наблю-

дению выявленных лиц группы высокого 

риска для своевременной диагностики мотор-

ной стадии заболевания и максимально ранне-

го назначения соответствующей терапии. 

Помимо точной постановки диагноза 

болезни Паркинсона и назначения лекарст-

венной терапии лечащим врачом для успеш-

ной реабилитации пациента с паркинсониз-

мом необходимо, чтобы сам больной выпол-

нял все полученные рекомендации и система-

тически наблюдался в специализированном 

учреждении. Чрезвычайно большое значение 

у данной категории пациентов имеет регуляр-

ное выполнение разнообразных физических 

упражнений, улучшающих общую двигатель-

ную активность. Умеренная физическая 

активность при болезни Паркинсона способ-

ствует синтезу нейротрофических факторов в 

головном мозге, позволяет улучшить абсорб-

цию леводопы, сократить “застывания” во 

время ходьбы и уменьшить проявления пост-

уральной неустойчивости, оптимизировать 

адаптационные процессы, направленные на 

сохранение статики и уменьшение моторных 

симптомов [4, 5]. Падения, возникающие 

из-за постуральной неустойчивости, являются 

одним из наиболее инвалидизирующих фак-

торов при паркинсонизме [6]. Значимая 

постуральная неустойчивость обычно разви-

вается на относительно поздних стадиях забо-

левания. Однако профилактикой падений 

необходимо заниматься с первых дней поста-

новки диагноза болезни Паркинсона. Боль-

шую помощь в этом оказывает использование 

специального современного оборудования – 

стабилоплатформ, в применении которых при 

болезни Паркинсона Научным центром 

неврологии накоплен серьезный опыт. Так, 

например, в 2018 г. в Центре был проведен 

мониторинг параметров баланса вертикальной 

Слушатели Школы 

в конференц-зале 

Научного центра 

неврологии.
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стойки у пациентов с различными стадиями 

болезни Паркинсона с помощью стабилоплат-

формы ST-150 с программным обеспечением 

STPL [7]. Эта работа продемонстрировала воз-

можность объективизации пост уральных рас-

стройств на ранних стадиях заболевания, в то 

время как при классическом неврологическом 

осмотре выявить эти изменения затрудни-

тельно [8]. Именно применение стабилоплат-

форм открывает перспективы современного 

подхода к быстрой и качественной оценке 

постуральных нарушений при болезни Пар-

кин сона и эффективным занятиям по профи-

лактике падений – баланс-терапии.

В рамках Школы состоялась встреча с кли-

ническим психологом к.п.н. Т.В. Львовой, 

которая провела практическое занятие по 

музыкальной терапии – новому методу реаби-

литации при болезни Паркинсона. Музы каль-

ная терапия, как и данс-терапия, – это совре-

менные немедикаментозные методы реабили-

тации пациентов, успешно применяющиеся 

при болезни Паркинсона. С методами 

данс-терапии пациенты и лечащие врачи уже 

хорошо знакомы: с 2001 г. при содействии 

Бруклинской Паркинсон-группы (Brooklyn 

Parkinson group) существует Танцевальная 

группа Марка Морриса (Mark Morris dance 

group), успешно распространяющая свой опыт 

во многих странах. В Израиле танцевальной 

терапией успешно занимаются A. Kerten и 

D. Brinn [9]. За последние 5 лет в России 

сформировалось полноценное танцевальное 

сообщество пациентов с болезнью Паркин-

сона, в рамках которого танец не оставляет 

участников один на один с болезнью и помо-

гает пре одолевать социальные барьеры [10]. 

Однако первые работы, изучающие влияние 

музыкальных занятий на болезнь Пар кин-

сона, в отличие от исследований по данс-те-

рапии появились всего несколько лет назад. 

В 2016–2017 годах ученые из США показали, 

что хоровое пение улучшает функцию глота-

ния [11, 12]. В 2016 г. британские исследовате-

ли отметили, что пение полезно как составная 

часть комплексной реабилитационной тера-

пии при болезни Паркинсона [13]. В 2018 г. 

авторы из Кореи сделали 

заключение о положитель-

ном влиянии индивидуаль-

ных занятий вокалом на 

укрепление голоса, что 

способствует уменьшению 

выраженности депрессив-

ных проявлений болезни 

Паркинсона [14]. 

Влияние музыки на эмоциональную сферу 

и гармонизацию человеческой личности 

известно много столетий, но именно в совре-

менном мире пришло понимание музыки как 

средства психотерапии и коррекции различ-

ных функциональных состояний организма. 

Даже простое прослушивание музыки, а тем 

более активная музыкальная деятельность 

включает в работу многие церебральные систе-

мы и нейросети, способствуя их согласован-

ной работе. Му зы кальные занятия в том или 

ином режиме позволяют улучшить координа-

цию движений и осанку, повысить мышечный 

тонус и выносливость или, наоборот, привести 

к состоянию релаксации. В 2003 г. музыкотера-

пия была официально занесена в реестр техно-

логий и инструментов здравоохранения в 

нашей стране. 

В Москве уже несколько лет осуществляет-

ся музыкально-реабилитационная программа 

для пациентов с болезнью Паркинсона на базе 

неврологического отделения ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ им. А.И. Бурназяна (автор – 

Т.В. Львова). Разработанная программа состо-

ит из целого блока заданий, направленных на 

уменьшение (коррекцию) симптомов, связан-

ных с нарушениями в голосовой сфере и дыха-

тельной системе пациента. Известно, что речь 

больных паркинсонизмом постепенно стано-

вится слабо модулированной, неразборчивой, 

а голос утрачивает интонации и становится 

монотонным и тихим. Для таких пациентов 

применяются различные виды упражнений на 

вокальные распевания и проговаривания текс-

та, пропевание отдельных слов в различных 

вариантах. Постепенно пациенты разучивают 

и поют по несколько куплетов знакомой или 

выученной новой песни. Такие задания не 

Выступ ление 

Т.В. Льво вой.
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только тренируют голосовой аппарат и дыха-

тельную систему, но и укрепляют память. При 

пении, проговаривании, вокальных упражне-

ниях и артикуляционных заданиях также про-

исходит тренировка мышц лица, поскольку в 

занятия включены упражнения, затрагиваю-

щие мимическую мускулатуру. В таких музы-

кально-реабилитационных заданиях при 

включении пения и в дальнейшем пластиче-

ского движения, основанного на дирижерском 

жесте, пациентам предлагается удерживать 

взгляд в направлении движения определенной 

руки. Любое музыкальное действие, а особен-

но пение, несет в себе определенную эмоцию, 

которую необходимо выразить пациенту не 

только через звучание голоса, но и через плас-

тику движения. При выборе музыкального 

материала учитываются различные факторы: 

так, на первых занятиях используются песни, 

которые может вспомнить сам пациент. Такой 

вид заданий позволяет пациенту максимально 

быстро и с большим удовольствием включить-

ся в работу. К сам�ой песне предъявляются 

определенные требования. Она должна быть 

удобной для исполнения и для решения задач, 

которые будут поставлены в дальнейшей рабо-

те. Важен размер песни, ее ритмика и т.д., а 

также определенное соответствие этих пара-

метров возможному движению рук. Через 

несколько занятий, если пациент начинает 

успешно справляться с заданием, переходят к 

усложнению самого движения и вводят в рабо-

ту более сложные “дирижерские сетки”. 

Во время встречи с Т.В. Львовой слушателям 

Школы было предложено разучить несколько 

упражнений, улучшающих артикуляцию и 

дыхание. Пациентам были продемонстрирова-

ны приемы распевания под счет. Встреча про-

шла насыщенно и интересно. Следует доба-

вить, что лечение при помощи музыки – одно 

из самых безопасных. Это значит, что первые 

успешные шаги по применению музыкальных 

методик в терапии пациентов с болезнью 

Паркинсона могут в перспективе серьезно 

обогатить реабилитационные программы, 

предлагаемые при этом двигательном рас-

стройстве.
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Школа пациента с болезнью Паркинсона 
(11 апреля 2019 г., Казань)

З.А. Залялова, З.Г. Хаятова, С.Э. Мунасипова, Г.Р. Латыпова, 
Д.М. Хасанова, А.Ф. Исхакова, Э.Р. Юсупова, З.С. Сиразов

Казанский государственный медицинский университет, кафедра неврологии и реабилитации
Республиканский клинико-диагностический центр экстрапирамидной патологии 

и ботулинотерапии Республики Татарстан (г. Казань)

В Казани по ежегодной традиции 11 апреля 

2019 г. прошло очередное мероприятие, посвя-

щенное Дню борьбы с болезнью Паркин со-

на, – Школа пациента с болезнью Паркинсо-

на. Клинико-диагностический центр экстра-

пирамидной патологии и ботулинотерапии 

МЗ РТ совместно с кафедрой неврологии и 

реабилитации Казанского государственного 

медицинского университета организовал тра-

диционный теплый праздник, целью которого 

уже многие годы является поддержка пациен-

тов и их близких в борьбе с болезнью, а также 

привлечение внимания общественности к 

важной социальной проблеме. 

Гостей Школы поприветствовала инициа-

тор ежегодного апрельского мероприятия – 

руководитель Клинико-диагностического 

центра экстрапирамидной патологии и боту-

линотерапии МЗ РТ, профессор кафедры 

неврологии и реабилитации Казанского ГМУ 

Зулейха Абдуллазяновна Залялова. Под ее 

руководством с 2004 г. осуществляется спе-

циализированная медицинская помощь паци-

ентам с болезнью Паркинсона и расстройства-

ми движений на базе Госпиталя для ветеранов 

войн г. Казани и Отделенческой клинической 

больницы на станции Казань ОАО “РЖД”. 

В Центре осуществляют прием квалифициро-

ванные специалисты: к.м.н. Г.Р. Ла ты пова, 

к.м.н. С.Э. Мунасипова, к.м.н. Д.М. Хасанова 

и аспирант кафедры неврологии и реабилита-

ции З. Г. Хаятова. На базе Центра также уже 

более года осуществляются занятия по 

данс-терапии и специализированной лечеб-

ной физкультуре. Пациенты с удовольствием 

посещают танцевальные классы, которые 

ведет врач центра Э.Р. Юсупова. 

Профессор З.А. Залялова выступила с 

вооду шевляющим приветственным словом и 

представила докторов Центра, а затем переда-

ла слово проректору по региональному раз-

витию здравоохранения Казанского ГМУ 

А.В. Шу лаеву, традиционно поддерживающе-

му проведение таких мероприятий.

Программа Школы в этом году была насы-

щенной: врач Центра З.Г. Хаятова выступила с 

лекцией, отвечающей на важные с практиче-

ской точки зрения вопросы: “Быть или не 

быть расстройствам памяти при болезни Пар-

кин сона? Что в наших руках?” Далее пациен-

ты с большим интересом выслушали лекцию 

ординатора кафедры неврологии и реабилита-

ции З.С. Сиразова “Нарушение равновесия и 

позы при болезни Паркинсона. Что делать?”.

После теоретической части состоялся твор-

ческий мастер-класс по цветотерапии, для 

проведения которого была приглашена гостья 

из Москвы – к.м.н. М.Е. Гусева, заведующая 

Открытие Школы: проректор по региональ-

ному развитию здравоохранения Казанского 

ГМУ А.В. Шулаев и руководитель Респуб-

ликанского клинико-диагностического 

центра экстрапирамидной патологии и 

ботулинотерапии, профессор кафедры нев-

рологии и реабилитации Казанского ГМУ 

З.А. За ля лова.
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кафедрой арт-терапии и цветотерапии 

Института междисциплинарной медицины, 

профессор кафедры неврологии и нейрохи-

рургии лечебного факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова. После короткого введе-

ния в теоретические основы метода арт-тера-

пии и обсуждения возможностей использова-

ния его в реабилитации пациентов с болезнью 

Паркинсона всем были розданы материалы 

для самостоятельной творческой работы. 

Пациенты и их родные, врачи и другие слуша-

тели школы с удовольствием взялись за 

пастель, фломастеры и пластилин. Пациенты 

получили большое удовольствие от проведен-

ной Школы, а подаренные материалы помо-

гут им продолжить увлекательный опыт 

арт-терапии в домашних условиях.

После мастер-класса всем пациентам по 

традиции были вручены тюльпаны – мировой 

символ борьбы с болезнью Паркинсона. 

Встреча завершилась совместным чаепитием, 

на котором пациенты и их родственники 

смогли пообщаться и обменяться опытом 

борьбы с тяжелым недугом. Врачи центра 

С.Э. Мунасипова, Д.М. Хасанова и 

З.Г. Хаятова помогли пациентам получить 

ответы на все интересующие вопросы. Особое 

внимание было уделено хирургическим мето-

дам лечения болезни Паркинсо на – с этой 

областью всех собравшихся подробно ознако-

мил нейрохирург Межрегио нального клини-

ко-диагностического центра А.Ф. Га бидул лин, 

осуществляющий высокотехнологичную 

меди  цинскую помощь пациентам с болезнью 

Пар кинсона в Казани.

Приятным сюрпризом для врачей центра 

стало выступление пациентки со стихами соб-

ственного сочинения, воодушевившее всех 

присутствовавших непреклонной решимо-

стью не отступать перед болезнью. 

Лекция врача Центра З.Г. Хаятовой. Занятие проводит М.Е. Гусева.

Гостеприимная хозяйка Школы профессор 

З.А. Залялова с символом борьбы с болезнью. 

Анализ работы слушателей согласно прин-

ципам цветотерапии.
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Фокусированный ультразвук (ФУЗ) – бурно 

развивающаяся область современной медици-

ны. Методика транскраниального фокусиро-

ванного ультразвукового воздействия под 

контролем магнитно-резонансной томогра-

фии (МР-ФУЗ) представляет собой яркий 

пример не только удачных технических реше-

ний и грамотной их реализации, но и проду-

манной стратегии практического внедрения. 

Первое клиническое использование техноло-

гии состоялось в 2009 г. [1], и с тех пор парал-

лельно с продолжающимися исследователь-

скими работами область практического при-

менения метода постепенно расширяется. 

Наблюдается стремительный рост числа 

пациентов, пролеченных с помощью МР-ФУЗ: 

если в 2018 г. сообщалось о “юбилейном” 

тысячном пациенте, то к настоящему времени 

счет пациентов перевалил за 1500. Общее 

количество функционирующих установок в 

разных странах в 2019 г. приближается к 50; 

готовятся к запуску первые в России аппараты 

в Санкт-Петербурге и Уфе.

Технология транскраниального 
ультразвукового воздействия

Методика, позволяющая прицельно и 

неинвазивно осуществить транскраниальную 

фокусировку ультразвуковой энергии в 

локальных зонах головного мозга, была разра-

ботана фирмой Insightec (Tirat Carmel, Israel) и 

включала пять принципиальных решений:

1) наличие большого количества источни-

ков ультразвука (в последней модели 1024 ис-

точника), располагающихся равномерно 

вокруг свода черепа пациента и направляю-

щих ультразвуковые волны конвергентно в 

целевую зону мозга;

2) наведение на целевые точки мозга при 

помощи МРТ-сканера, интегрированного с 

аппаратом, генерирующим ультразвуковую 

энергию;

3) предварительное проведение пациенту 

компьютерной томографии головного мозга, 

позволяющей создать виртуальную простран-

ственную модель черепа с верификацией тол-

щины его костей и на ее основе осуществить 

фазово-амплитудную коррекцию в работе 

каждого из источников ультразвука, тем 

самым компенсируя расфокусировку ультра-

звуковой энергии, вызванную прохождением 

ультразвука через кости черепа;

4) проведение в ходе сеанса лечебного воз-

действия МРТ-термометрии с получением 

температурных карт головного мозга пациен-

та, что обеспечивает контроль температуры в 

очаге воздействия в режиме реального вре-

мени;

5) проведение пробных воздействий в целе-

вой точке мозга пациента с нагревом в диапа-

зоне температур обратимого повреждения 

ткани (41–45°С) под контролем неврологиче-

ского статуса пациента. Кратковременный 

нагрев до указанных температур приводит к 

функциональному выключению целевой зоны, 

не вызывая формирования тканевого некроза.

Благодаря пунктам 1–3 обеспечивается 

точное нацеливание воздействия на внутри-

мозговую мишень (с погрешностью в среднем 

0,5–1 мм), а пункты 4–5 позволяют осуществ-

Технические, клинические 
и экономические аспекты 

лечебного транскраниального 
фокусированного ультразвука

А.И. Холявин
ФГБУН “Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой” РАН (Санкт-Петербург)
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лять “обратную связь” между воздействием и 

результатом лечения. Это дает возможность во 

время сеанса лечения в случае необходимости 

корректировать положение фокуса воздейст-

вия, добиваясь получения максимально выра-

женного лечебного эффекта при отсутствии 

неблагоприятных побочных явлений. При 

выявлении оптимального положения мишени 

в этой зоне осуществляют нагрев до темпера-

туры 51–64°С, что приводит к образованию 

очага лечебной деструкции.

Возможность выполнения пробных воздей-

ствий на мозг с одновременной оценкой кли-

нического результата является существенным 

преимуществом метода МР-ФУЗ по сравне-

нию со стереотаксической радиохирургией, 

что дает предпосылки для формирования луч-

шего клинического эффекта. При этом кор-

рекция положения очага воздействия в голов-

ном мозге не приводит к увеличению травма-

тичности операции, как это наблюдается при 

инвазивных стереотаксических вмешатель-

ствах, когда для изменения положения целе-

вой точки требуется вводить электрод в мозг 

по новой траектории. Лечебная процедура 

является неинвазивной, предусматривает 

однократное воздействие, ос уществляется в 

амбулаторных условиях и не требует наркоза. 

Таким образом, технология транскраниально-

го МР-ФУЗ является максимально прибли-

женной к концепции “идеальной хирургии”, 

подразумевающей возможность аккуратно, 

прицельно, контролируемо и с минимальной 

травматичностью разрушить в организме пато-

логический очаг или патологическую функ-

циональную систему, не затрагивая не пора-

женные патологическим процессом ткани.

Эффекты транскраниального 
ультразвукового воздействия 

на ткань мозга
В клинической практике используются или 

потенциально могут использоваться (находят-

ся на стадии изучения) следующие виды воз-

действия ФУЗ на ткань мозга: непосредствен-

ный нагрев, кавитация, механическое воздей-

ствие и индукция потока жидкостей в акусти-

ческом поле (акустический поток). Наиболее 

изучен и преимущественно используется в 

настоящее время у большинства пациентов 

тепловой эффект с формированием локальных 

термодеструкций (ФУЗ-абляция). Тепло вой 

эффект определяется поглощением энергии 

ультразвуковых волн, распространяющихся в 

вязкой среде (каковой является биологическая 

ткань), а также рассеянием ультразвука при 

его прохождении через механические неодно-

родности ткани. Подъем температуры в очаге 

воздействия в зависимости от интенсивности 

энергии ультразвуковых волн за короткое 

время приводит к денатурации белка и форми-

рованию очага коагуляционного некроза [14]. 

Как правило, для получения эффекта тепло-

вой коагуляции ткани головного мозга исполь-

зуется интенсивность энергии ультразвука 

порядка 1000 Вт/см2. Поскольку часть энергии 

ультразвука теряется при его прохождении по 

пути к целевой точке, и рассчитать количество 

тепла, подведенного к внутримозговой мише-

ни, обычно бывает невозможно, то основным 

параметром, с помощью которого регулирует-

ся величина формируемого очага деструкции, 

является температура в зоне воздействия. 

Считается, что нагрев до температуры 57°C 

вызывает гибель 100% клеток в течение 1 с, до 

температуры 54°C – в течение 3 с [32]. Ульт ра-

звуковой нагрев ткани выше 60°C нежелате-

лен, поскольку в диапазоне 60–70°C отмечено 

расширение капилляров с формированием 

менее плотного некроза и повышением риска 

тканевых кровоизлияний [21].

При использовании основной рабочей 

частоты установки для транскраниального 

ФУЗ-воздействия ExAblate Neuro, равной 

650 кГц, “окно” для получения очагов лечеб-

ной термодеструкции ограничено радиусом 

около 3,5 см вокруг центра головы пациента. 

В то же время возможно расширение этого 

“окна” за счет введения в кровеносное русло 

пациента “ультразвукового контрастирующе-

го агента” – специально подготовленных 

микропузырьков, позволяющих повысить 

локальность выделения тепловой энергии. 

Расширение “окна” до 6 см также возможно 
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при использовании экспериментального 

транскраниального ультразвукового модуля, 

работающего с частотой 230 кГц.

В исследованиях на биологических моделях 

показано наличие четкой демаркации очага 

коагуляционного некроза от окружающей 

ткани и отсутствие повреждений ткани вне 

зоны очага воздействия [8]. На МРТ головного 

мозга пациентов в режиме T2-взвешенных 

изображений сразу после лечения в очаге воз-

действия можно отметить три концентриче-

ские зоны: гипоинтенсивная зона I в центре 

очага, окруженная выраженно гиперинтен-

сивной зоной II, которая, в свою очередь, по 

периферии окружена слегка гиперинтенсив-

ной зоной III. Зоны I и II представляют собой 

некротическую ткань и участки цитотоксиче-

ского отека, тогда как зона III отражает пери-

фокальный отек окружающей неповрежден-

ной ткани мозга. На границе зон II и III можно 

наблюдать тонкий гиперинтенсивный ободок, 

обусловленный накоплением гемосидерина. 

Зона III исчезает через 1–7 сут, тогда как 

зоны I и II эволюционируют в кисту округ лой 

или овальной формы в течение 1–4 нед. 

Установлено, что диаметр зоны II и размер 

деструкции в целевой зоне, расположенной в 

сером веществе головного мозга, через сутки 

после воздействия соответствуют размерам 

контура изотермы 51°C по данным МРТ-тер-

мометрии, проведенной во время сеанса лече-

ния [3]. Для выполнения этого условия воз-

действие при температуре не ниже 51°C долж-

но продолжаться более 3 с. Для мишеней, 

расположенных в области проводящих путей 

головного мозга (белое вещество), более устой-

чивых к тепловому повреждению, экспозицию 

при указанных температурах необходимо 

повторить четырехкратно, что объясняется 

более плотным расположением аксонов и их 

защитой миелиновой оболочкой [21]. 

Благодаря прицельности, управляемости, 

четкой демаркации и возможности осуществ-

ления пробного воздействия транскраниаль-

ная ФУЗ-термоабляция нашла свое примене-

ние при лечении пациентов с хроническими 

прогрессирующими заболеваниями централь-

ной нервной системы, являющимися показа-

ниями к стереотаксическим вмешательствам 

на головном мозге. С учетом размеров целе-

вых структур в различных ситуациях функ-

ционального стереотаксиса, в результате 

лечебного сеанса добиваются получения очага 

деструкции диаметром от 4–5 до 10 мм.

Кавитационный эффект заключается в 

возможном формировании в ткани пузырь-

ков газа или пара в результате прохождения 

ультразвуковой волны и сопутствующего 

растяжения ткани областями пониженного 

внутритканевого давления. При продолжаю-

щемся воздействии ультразвука пузырьки 

начинают колебаться. Различают две формы 

кавитации: стабильную и нестационарную 

(коллапсирующую). При нестационарной 

кавитации пузырьки, колеблясь и пульсируя, 

могут увеличиваться в размерах и в какой-то 

момент спадаться, что приводит к возникно-

вению внутритканевых областей с локальным 

повышением давления до 20–30 атм и резким 

подъемом температуры, что сопровождается 

повреждением клеток и разрывом межкле-

точного вещества. При стабильной кавита-

ции, возникающей при сравнительно низкой 

энергии ультразвука, колебания пузырьков 

сопровождаются появлением микропотоков 

тканевой жидкости, вызывающих преходя-

щее повреждение клеточных мембран.

Процесс кавитации является менее управ-

ляемым по сравнению с тепловым эффектом 

ультразвукового воздействия. Тем не менее 

установлено, что при снижении частоты ульт-

развука уменьшается порог интенсивности 

энергии, при которой возникает кавитация. 

Таким образом, увеличивая частоту ультразву-

кового воздействия, можно снизить риск или 

избежать возникновения кавитации. Введение 

микропузырьков (использующихся в качестве 

контрастирующего агента при ультразвуковой 

визуализации) позволяет достигать более 

управляемой стабильной кавитации при срав-

нительно низкой мощности ультразвукового 

воздействия.

Кавитационный эффект при низких энер-

гиях транскраниального ультразвука может 
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использоваться в клинической практике для 

временного преодоления гематоэнцефаличе-

ского барьера (ГЭБ) с терапевтическими 

целями. Для этого применяются фокусиро-

ванный ультразвук низкой частоты (модуль, 

работающий с частотой 230 кГц) и микропу-

зырьки, введенные в кровеносное русло и 

несущие препарат, который необходимо 

доставить через ГЭБ. Совместное действие 

ультразвука и микропузырьков способствует 

появлению микропотоков тканевой жидко-

сти, вызывающих разъединение межклеточ-

ных соединений эндотелиальных клеток, что 

приводит к проникновению высокомолеку-

лярных соединений в мозг. При этом отмече-

но восстановление ГЭБ приблизительно в 

течение суток после прекращения воздейст-

вия ультразвуком при полном отсутствии 

повреждающего тканевого эффекта [5, 17].

Непосредственное механическое воздейст-

вие ультразвука определяется передачей 

импульса ультразвуковой волны на ткань. При 

этом возникают участки механического напря-

жения и сдавления биологической ткани. 

Эффекты механического воздействия, по-ви-

димому, также играют роль в осуществлении 

временного открытия ГЭБ. Кроме того, меха-

ническое воздействие ультразвука на клеточ-

ные мембраны влияет на функционирование 

ионных каналов и таким образом участвует в 

предполагаемом “нейромодулирующем” 

эффекте транскраниального ультразвука.

Индукция потока жидкостей в акустиче-

ском поле (акустический поток), вызванная 

воздействием ультразвуковых волн, может 

привести к формированию клеточного апоп-

тоза, ответственного за формирование отсро-

ченной деструкции клеток.

Кавитационный эффект совместно с меха-

ническим и тепловым может быть использо-

ван для ультразвукового лизиса сгустков 

крови. В частности, установлено, что введе-

ние микропузырьков, содержащих тканевой 

активатор фибриногена, с одновременным 

прицельным воздействием ультразвука при-

водит к увеличению активности действия пре-

парата, что позволяет добиться тромболизиса 

при ишемическом инсульте. Аналогично, 

транскраниальное ультразвуковое воздей-

ствие может быть использовано для лизиса 

сгустков крови при внутричерепных гемато-

мах. Кроме того, описан и гемостатический 

эффект ультразвукового воздействия, также, 

по-видимому, связанный с возникновением 

кавитации [35].

Клиническое применение 
транскраниального ФУЗ

Эссенциальный тремор (ЭТ) – заболева-

ние, для которого к настоящему времени наи-

более разработаны детали применения опи-

сываемой технологии. В ходе сеанса лечения 

производится неинвазивная стереотаксиче-

ская ультразвуковая термоабляция внутри-

мозговой структуры, задействованной в фор-

мировании устойчивого патологического 

состояния при данном заболевании. В качест-

ве структуры-мишени для воздействия ис-

пользуется вентральное промежуточное ядро 

таламуса (Vim) [7, 10, 13, 19] либо церебел-

ло-таламический тракт (пучок) (CTT). Воз-

действие на указанные стереотаксические 

мишени приводит к уменьшению или прекра-

щению тремора в контралатеральных конеч-

ностях. В результате процедуры, кроме пре-

кращения тремора в конечностях, также отме-

чается существенное уменьшение аксиально-

го (в том числе голосового) тремора. По шкале 

CRST (часть А) уменьшение выраженности 

тремора через 1 мес после процедуры состав-

ляет 71,6%, через 12 мес – 65,5%. При двусто-

ронних проявлениях заболевания процедуру 

выполняют двухэтапно, процедуру на проти-

воположном полушарии выполняют с интер-

валом в 1 год после первой. При этом во избе-

жание побочных эффектов выполнять абля-

цию Vim в противоположных полушариях не 

рекомендуется, тогда как двусторонняя абля-

ция CTT не вызывает стойких побочных 

эффектов. При недостаточном эффекте лече-

ния возможно проведение повторной про-

цеду ры ФУЗ-абляции.

ФУЗ-абляция одобрена и зарегистрирована 

в качестве лечебного метода для пациентов с 
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ЭТ в России, США, Японии, Канаде, Евро-

пейском Союзе, Израиле, Южной Корее и на 

Тайване.

Болезнь Паркинсона (БП) – еще одно 

показание для неинвазивной МР-направ-

ленной ФУЗ-термоабляции. При дрожатель-

ной форме БП и смешанной форме с преобла-

данием тремора в качестве мишени использу-

ют контралатеральное Vim-ядро либо CTT. 

При наличии у пациента выраженной гипоки-

незии и инвалидизирующих леводопа-инду-

цированных дискинезий описана процедура 

успешного воздействия на медиальный чле-

ник бледного шара [28], паллидо-таламиче-

ский тракт (таламический пучок, поле H1 

Фореля) [21] или субталамическое ядро [23]. 

ФУЗ-паллидотомия дает эффект в виде сни-

жения выраженности клинических симпто-

мов по шкале UPDRS в среднем на 40–50%. 

ФУЗ-абляция паллидо-таламического тракта 

дает клиническое улучшение по шкале 

UPDRS, равное 60,9%. При ФУЗ-субтала-

мотомии снижение выраженности симптомов 

БП по шкале MDS-UPDRS III через 6 мес 

после процедуры в периоде “выключения” 

составляет 53%, в периоде “включения” – 

47%. ФУЗ-абляция одобрена и зарегистриро-

вана в качестве лечебного метода для пациен-

тов с дрожательной формой БП в России, 

Европейском Союзе, Израиле, Японии и 

Южной Корее.

Из других двигательных экстрапирамидных 

нарушений имеются единичные сообщения о 

положительном результате стереотаксической 

транскраниальной ФУЗ-абляции у пациентов 

с тремором Холмса и синдромом FXTAS 

(fragile X tremor/ataxia syndrome). Мишенью 

для воздействия при этих состояниях является 

Vim-ядро. При фокальной дистонии музы-

кантов (спазм музыканта) хороший эффект 

получен при ФУЗ-абляции заднего вентро-

орального ядра таламуса контралатерально 

стороне поражения.

ФУЗ-абляция может также выполняться 

при нейропатическом болевом синдроме как 

центрального, так и периферического генеза. 

Стерео таксической мишенью являются 

задние отделы центрально-латерального ядра 

таламуса [15]. Воздействие осуществляется 

билатерально в течение однократной про-

цеду ры. Облегчение болевых ощущений по 

визуально-аналоговой шкале составляет 42% 

через 3 мес после процедуры и 41% через 

1 год. ФУЗ-абляция одобрена и зарегистриро-

вана в качестве лечебного метода для пациен-

тов с нейропатической болью в России, Евро-

пей ском Союзе, Японии и Южной Корее.

В настоящее время проводятся клиниче-

ские испытания по использованию ФУЗ-аб-

ляции при обсессивно-компульсивном рас-

стройстве и медикаментозно-резистентной 

депрессии [16]. ФУЗ-воздействие произво-

дится билатерально, структурой-мишенью 

является переднее бедро внутренней капсулы. 

В отличие от двигательных нарушений 

эффект воздействия при обсессивно-ком-

пульсивном расстройстве развивается посте-

пенно. По результатам лечения, через 6 мес 

после воздействия уровень обсессий по шкале 

Y-BOCS снижается на 33%, тревожность по 

шкале HAM-A – на 68,2%, уровень депрессии 

по шкале HAM-D – на 61,1%. При обследова-

нии через 12 мес достигнутое улучшение 

сохраняется.

Рассматривается возможность использова-

ния ФУЗ-абляции при височной эпилепсии. 

Мишенями для воздействия являются минда-

левидное ядро, крючок парагиппокампальной 

извилины и передние отделы гиппокампа 

[24]. К настоящему времени получено экспе-

риментальное обоснование методики и про-

ведено лечение у одного пациента.

Использование ФУЗ-абляции при ново-

образованиях головного мозга находится в 

стадии изучения (имеются единичные сооб-

щения о проведении лечебных процедур у 

пациентов с глиомами [9, 11, 27] и гипотала-

мическими гамартомами, а также у пациента с 

туберозным склерозом). Изучается возмож-

ность лечения глиальных новообразований и 

метастазов в головной мозг. Требуются даль-

нейшие исследования для оценки всего 

потенциала использования этой методики в 

клинической практике. Перспективным явля-
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ется сочетанное лечение, включающее разру-

шение основной части новообразования 

ФУЗ-аб ляцией с последующим временным 

открытием ГЭБ при помощи ФУЗ и более 

прицельным воздействием химио-, иммунных 

препаратов и т.д.

Временное открытие ГЭБ – единственный 

нетепловой эффект транскраниального ФУЗ, 

использование которого дошло к настоящему 

времени до стадии клинических испытаний 

[22]. Эффект в перспективе может быть 

использован со следующими целями:

1) для прицельной доставки химиопрепара-

тов (темозоломид, доксорубицин) в опухоле-

вую ткань у пациентов с новообразованиями 

мозга;

2) для введения стволовых клеток или век-

торов, несущих генетический материал, в 

целевые отделы мозга, например для восста-

новления утраченной дофаминсинтезирую-

щей функции клеток черной субстанции у 

пациентов с БП;

3) для повышения проницаемости ГЭБ для 

антител с целью элиминации патологического 

субстрата из клеток, например α-синуклеина 

при БП или β-амилоида у пациентов с болез-

нью Альцгеймера.

Повышение проницаемости ГЭБ к настоя-

щему времени осуществлено у нескольких 

пациентов с новообразованиями головного 

мозга и болезнью Альцгеймера [20]; на данном 

этапе доказаны техническая осуществимость и 

безопасность процедуры, оценка клинической 

эффективности пока не проводилась.

Среди перспективных направлений ис-

пользования транскраниального МР-ФУЗ, 

находящихся на стадиях теоретических раз-

работок или экспериментальных доклиниче-

ских испытаний, можно упомянуть ФУЗ-аб-

ляцию зоны входа корешка тройничного 

нерва при тригеминальной невралгии [26], 

тромболизис при ишемическом инсульте 

[33], растворение сгустков крови в паренхи-

матозных и внутрижелудочковых интраце-

ребральных кровоизлияниях [25], ультразву-

ковую гипертермию злокачественных внут-

римозговых новообразований с целью повы-

шения противоопухолевого иммунитета и 

сенсибилизации к лучевой терапии [4, 36], а 

также неинвазивную тривентрикулоцистер-

ностомию путем ультразвуковой деструкции 

передненижней стенки третьего желудочка у 

пациентов с окклюзионной гидроцефалией 

[2, 24]. Учитывая современное развитие тех-

нологии и динамику ее клинического внедре-

ния, вполне реально ожидать, что хотя бы 

часть из предложенных возможностей в ско-

ром времени найдет свое применение в кли-

нике.

Экономическая эффективность 
транскраниального 

ультразвука
Современное оборудование для транскра-

ниального МР-ФУЗ является дорогостоящим. 

Кроме того, проходя под контролем МРТ в 

режиме реального времени, процедура 

задейст вует рабочее время томографа в тече-

ние 3–6 ч, что повышает ее стоимость. Нельзя 

также забывать о стоимости расходных мате-

риалов (мембраны и геля для герметизации 

жидкости, охлаждающей голову пациента, 

винтов для ее фиксации и т.д.). Тем не менее 

если сравнивать ФУЗ-абляцию с альтернатив-

ными стереотаксическими методами лечения, 

используемыми у пациентов с экстрапира-

мидной патологией, то безусловным преиму-

ществом ультразвукового воздействия перед 

хирургической радиочастотной термоабляци-

ей глубинных структур мозга и гамма-таламо-

томией является безопасность процедуры и 

гораздо меньший риск осложнений, что в 

конечном счете приводит к снижению эконо-

мических затрат в пересчете на одного боль-

ного [30].

Даже при сравнении с наиболее техноло-

гичным современным инвазивным видом 

стереотаксического лечения экстрапирамид-

ной патологии – методикой хронической 

электростимуляции глубинных подкорковых 

структур (DBS), для которой сведены к мини-

муму “деструктивные” побочные эффекты, 

анализ конечной стоимости лечения пациен-

та с односторонним ЭТ выявил существенное 
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преимущество методики ФУЗ-абляции. По 

данным исследования D. Nandi et al. [29], 

экономический эффект DBS в пересчете на 

одного пациента составил 9773 фунта стер-

лингов, главным образом, за счет высокой 

стоимости имплантируемого оборудования и 

необходимости многократных посещений 

врача в отдаленном послеоперационном 

периоде для коррекции параметров электро-

стимуляции.

Таким образом, транскраниальное воздей-

ствие ФУЗ является современной высокотех-

нологичной методикой, обеспечивающей 

локальный лечебный эффект на отдельные 

участки головного мозга. Процедура является 

неинвазивной, предусматривает однократное 

воздействие, осуществляется в амбулаторных 

условиях и не требует наркоза. Благодаря 

интеграции прибора для транскраниального 

воздействия с МР-томографом в процессе 

сеанса лечения осуществляется постоянный 

контроль за воздействием на головной мозг 

пациента в режиме реального времени.

Методика на настоящий момент имеет ряд 

ограничений. Так, область воздействия нахо-

дится в пределах лишь 3,5 см вокруг межко-

миссуральной линии, а процедуру невозмож-

но осуществить у пациентов с большой тол-

щиной костей или с развитым губчатым 

вещест вом костей черепа, с ранее имплан-

тированными внутримозговыми имплантата-

ми и т.д. Тем не менее накопленный мировой 

опыт позволяет утвердительно говорить об 

эффективности МР-ФУЗ (как медицинской, 

так и экономической) и ее безопасности в 

качестве одного из методов лечения пациен-

тов с ЭТ, БП, нейропатической болью и 

об сессивно-компульсивным расстройством. 

До статочно четко просматриваются перспек-

тивы успешного использования методики 

при ряде других заболеваний центральной 

нервной системы, включая нейроонкологию 

и некоторые другие состояния. Внедрение 

методики в широкую клиническую практику 

позволит добиться существенного улучшения 

результатов лечения пациентов с указанной 

патологией.
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Рефераты

Стимуляция 
субталамического ядра, 

апоморфин и инфузионная 
форма леводопы 

при болезни Паркинсона 
(исследование EuroInf 2)

Исследовательским консорциу-
мом EUROPAR и MDS проведена 
сопоставительная оценка клини-
ческой эффективности двусторон-
ней субталамической стимуляции 
(STN-DBS), апоморфина (APO) и 
интестинальной инфузии леводо-
пы (IJLI) в отношении качества 
жизни, моторных и немоторных 
симптомов болезни Паркинсона 
(БП). В это проспективное много-
центровое международное когорт-
ное исследование были включены 
173 пациента с БП на трех выше-
указанных методах лечения – 
STN-DBS (n = 101), IJLI (n = 33) и 
APO (n = 39). В исследовании 
применялось несколько шкал, в 
том числе PDQuestionnaire-8, 
NMSScale (NMSS), унифициро-
ванная рейтинговая шкала БП 
(UPDRS-III, UPDRS-IV), в каж-
дом случае рассчитывалась экви-
валентная суточная доза леводопы 
(LEDD). Все показатели оценива-
лись до и через 6 мес после вмеша-
тельства. Результаты были про-
анализированы с помощью ранго-
вого критерия Вил кок сона или 
парного t-теста, также была при-
менена поправка на множествен-
ные сравнения, учитывались 
демографические и клинические 
характеристики. В процессе дина-
мического наблюдения во всех 
трех группах показатели по шка-
лам PDQuestionnaire-8, UPDRS-IV 
и NMSS значительно улучшились. 
Эквивалентная су точная доза 
леводопы сущест венно снизилась 
у пациентов с STN-DBS. В ходе 

исследования отдельных доменов 

шкалы NMSS выявлено, что при 

STN-DBS уменьшалась урологи-

ческая/сексуальная дисфункция, 

улучшались настроение/когни-

тивные способности, уменьша-

лись проблемы со сном/утомляе-

мостью. У пациентов с IJLI кроме 

перечисленных также уменьши-

лись симптомы, связанные с 

желудочно-кишечным трактом. 

При ме нение APO улучшало 

настроение/когнитивные функ-

ции, умень шало нейропсихиатри-

ческие проблемы/гал люцинации, 

улучшало вни мание/память. 

В це лом STN-DBS и IJLI положи-

тельно сказывались на общей 

сумме баллов NMSS, тогда как 

APO – на нейропсихологиче-

ском/нейро пси хиат ричес ком про-

филе и результатах по опроснику 

PDQuestionnaire-8. Представ лен-

ное исследование является пер-

вым сравнением ряда ключевых 

характеристик, к которым отно-

сятся качество жизни, немотор-

ные и двигательные проявления, у 

пациентов с STN-DBS, IJLI и 

APO. Для каждого варианта лече-

ния определены основные мише-

ни воздействия. Полученные 

результаты подчеркивают, что 

выбор метода воздействия должен 

основываться на целостной оцен-

ке моторных и немоторных симп-

томов для персонализированного 

подхода к лечению БП.

Dafsari Н.S., Martinez-Martin P., 

Rizos A. et al. EuroInf 2: subthalamic 

stimulation, apomorphine, and levodopa 

infusion in Parkinson’s disease. 

Mov. Disord. 2019;34:353-65.

Безопасность 
и предварительная 

эффективность 
интраназального инсулина 

при когнитивных 
нарушениях 

при болезни Паркинсона 
и мультисистемной 

атрофии
Известно, что болезнь Паркинсона 
(БП) ассоциирована с когнитив-
ными нарушениями. В работе, 
проведенной американскими 
исследователями, была сделана 
попытка оценить влияние интра-
назального инсулина (ИНИ) на 
когнитивные функции и двига-
тельную активность пациентов с 
БП. В рандомизированном двой-
ном слепом плацебоконтроли-
руемом исследовании оценивали 
влия ние 40 Ед инсулина или 
физио логического раствора, при-
меняемых 1 раз в день в течение 
4 нед, на когнитивные и двига-
тельные показатели. Из 16 паци-
ентов, включенных в исследо-
вание, 8 были рандомизированы в 
группу ИНИ и 6 – в группу плаце-
бо (1 пациент не рандомизирован 
по причине несоответствия кри-
териям включения, 1 пациент 
досрочно вышел из исследования 
из-за не связанного с исследова-
нием нежелательного явления). 
Все пациенты оценивались на 
речевую беглость (FAS), по уни-
фицированной шкале болезни 
Паркинсона (UPDRS) и по моди-
фицированной шкале Хен–Яра 
исходно и после завершения лече-
ния. После лечения группа ИНИ 
имела лучшую сумму баллов по 
показателю речевой активности по 
сравнению с группой плацебо 
(41 ± 8,2 против 30,8 ± 7,1; 
p = 0,02). Группа ИНИ также 
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имела лучше показатели по шкале 
Хен–Яра (p = 0,04) и по подшкале 
UPDRS-III (p = 0,02) по сравне-
нию с исходным уровнем. 
Состояние одного пациента с 
мультисистемной атрофией 
(МСА), дополнительно включен-
ного в активную группу, на протя-
жении исследования оставалось 
стабильным, без ухудшения ког-
нитивных функций. В группе пла-
цебо все исследуемые показатели в 
процессе наблюдения не измени-
лись. Применение ИНИ хорошо 
переносилось. Каких-либо эпизо-
дов гипогликемии или серьезных 
побочных явлений, связанных с 
исследованием, либо лекарствен-
ных взаимодействий отмечено не 
было. По результатам исследова-
ния был сделан вывод, что ИНИ 
безопасен для пациентов с БП и 
МСА и может приводить к клини-
чески значимым улучшениям в 
состоянии пациентов. Необ хо-
димы дополнительные расширен-
ные исследования для того, чтобы 
подтвердить положительное воз-
действие ИНИ на когнитивные и 
моторные нарушения при дегене-
ративном паркинсонизме.

Novak P., Pimentel Maldonado D.A., 
Novak V. Safety and preliminary efficacy 

of intranasal insulin for cognitive 
impairment in Parkinson disease 

and multiple system atrophy: 
a double-blinded placebo-controlled pilot 

study. PLoS ONE. 2019;14:e0214364.

Рандомизированное 
исследование 

интрапутаменального 
введения глиального 
нейротрофического 

фактора при болезни 
Паркинсона

В работе международной группы 
из Великобритании и Канады 
было исследовано влияние глиаль-
ного нейротрофического фактора 
(GDNF) при болезни Паркинсона 
(БП). GDNF доставлялся интра-
краниально в скорлупу с двух сто-
рон конвекционным методом в 

виде дискретных инфузий с помо-
щью специально установленного 
на скальпе чрескожного порта. 
Проведенное исследование было 
одноцентровым рандомизирован-
ным двойным слепым плацебо-
контролируемым. Критериями 
включения пациентов в исследо-
вание были возраст от 35 до 75 лет, 
двигательные симптомы в течение 
5 лет и более, средняя степень 
тяжести заболевания в состоянии 
“выключения” (2–3-я стадия по 
шкале Хен–Яра, 25–45 баллов по 
унифицированной шкале оценки 
БП (UPDRS-III)) и моторные 
флуктуации. После имплантации 
устройства для доставки лекарст ва 
до рандомизации проводилась 
тестовая инфузия для подтвержде-
ния того, что препарат распро-
страняется по всему объему скор-
лупы в концентрации выше поро-
гового значения. Шесть пациентов 
были включены в пилотную ста-
дию исследования (рандомизация 
2 : 1) и 35 пациентов – в первич-
ную стадию (рандомизация 1 : 1). 
Пациенты получали двусторонние 
интрапутаменальные инфузии 
GDNF (120 мг на скорлупу) или 
плацебо каждые 4 нед в течение 
40 нед. Анализ эффективности 
включал всех рандомизированных 
пациентов. Первичной конечной 
точкой было процентное измене-
ние суммы баллов по шкале 
UPDRS-III спустя 40 нед лечения 
в состоянии “выключения”. 
Анализ первичной конечной 
точки ограничивался пациентами 
первичной стадии исследования, 
тогда как анализ остальных пока-
зателей включал всех пациентов 
обеих стадий исследования. 
Среднее значение по шкале 
UPDRS в периоде “выключения” 
уменьшилось на 17,3 ± 17,6% в 
основной группе, получающей 
препарат, и на 11,8 ± 15,8% в груп-
пе плацебо (р = 0,41). Вторичные 
конечные точки также не показали 
значимых различий между группа-
ми. В результате специального 

анализа были выявлены 9 пациен-
тов (43%) в основной группе со 
значительным клиническим дви-
гательным улучшением (≥10 бал-
лов в состоянии “выключения”, 
р = 0,0008), в группе плацебо таких 
пациентов не было. По данным 
позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ) с 18F-DOPA показа-
но статистически значимое повы-
шение накопления лиганда в скор-
лупе только в основной группе: от 
25% в передних отделах левой 
скорлупы (р = 0,0009) до 100% в 
задних отделах скорлупы с двух 
сторон (р < 0,0001). Согласно 
результатам исследования, GDNF 
является хорошо переносимым и 
безопасным препаратом, 
каких-либо серьезных нежела-
тельных явлений зарегистрирова-
но не было. Хотя в исследовании 
не выявлены различия по первич-
ной конечной точке, однако ПЭТ 
с 18F-DOPA продемонстрировала, 
что конвекционная доставка 
GDNF дискретными инфузиями 
позволяет эффективно распреде-
лять препарат по всему объему 
скорлупы. Перспективно дальней-
шее изучение потенциала GDNF у 
пациентов с БП.

Whone A., Luz M., Boca M. et al. 
Randomized trial of intermittent 

intraputamenal glial cell line-derived 
neurotrophic factor in Parkinson’s 
disease. Brain. 2019;142:512-25.

Микроструктурные 
изменения дентато-рубро-

таламического тракта 
после транскраниальной 

МР-направленной 
фокусированной 

ультразвуковой абляции 
постеровентрального Vim 

при эссенциальном 
треморе

Эссенциальный тремор (ЭТ) явля-
ется наиболее распространенным 
двигательным расстройством 
среди взрослого населения. У па-
циентов, которые не поддаются 
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медикаментозной терапии, в ка -
честве эффективного подхода к 
лечению рассматривается функ-
циональная нейрохирургия, в 
частности (с недавних пор) мето-
дика фокусированного ульт ра-
звука под контролем магнитно-ре-
зонансной томографии (МР-ФУЗ). 
Однако структурные изменения 
головного мозга после таламото-
мии, с которой связано клиниче-
ское улучшение, до сих пор не до 
конца ясны. В обозревае мой рабо-
те проводилось исследование диф-
фузионно-взвешенных изображе-
ний в группе из 24 пациентов с ЭТ 
исходно и через 3 мес после 
односторонней таламотомии с 
помощью транскраниальной 
МР-ФУЗ (деструкция постеровен-
тральной части Vim-ядра). Мик ро-
структурные изменения дента-
то-рубро-таламического тракта 
(ДРТТ) определялись количест-
венно с помощью МР-трак то-
графии, а затем сопоставлялись с 
клиническим улучшением состоя-
ния пациентов через 3 мес и через 
1 год после оперативного вмеша-
тельства. Кроме того, были оцене-
ны изменения двух соседних 
путей – кортикоспинального трак-
та и медиальной петли, а также 
связь между этими изменениями и 
наличием побочных эффектов. 
Таламическая деструкция вызыва-
ла местные и отдаленные измене-
ния ДРТТ, каждое из которых кор-
релировало с клиническим улуч-
шением. Среди нежелательных 
явлений после таламотомии не -
устойчивость при ходьбе была 
ассоциирована с б�ольшими изме-
нениями в ДРТТ, тогда как появле-
ние парестезий было связано с 
б�ольшим вовлечением в деструк-
цию медиальной петли. Работа 
представляет крупнейшую серию 
исследований, описывающих мик-
роструктурные изменения после 
таламотомии с помощью МР-ФУЗ 
при ЭТ. Полученные результаты 
свидетельствуют, что клиническое 
улучшение связано с избиратель-

ным воздействием на компоненты 
сложного церебелло-таламо-кор-
тикального пути, подтверждая, 
таким образом, что трактография 
может помочь в выборе мишени 
для таламотомии.

Pineda-Pardo J.A., 
Martí nez-Ferná ndez R., 

Rodrí guez-Rojas R. et al. Microstructural 
changes of the dentato-rubro-thalamic 

tract after transcranial MR guided 
focused ultrasound ablation 

of the posteroventral VIM in essential 
tremor. Hum. Brain Map. 2019. 

doi: 10.1002/hbm.24569.

Длинные некодирующие 
РНК генов, 

ассоциированных 
с нейродегенерацией, 
снижены при болезни 

Паркинсона
К настоящему времени с помощью 
транскриптомного анализа выяв-
лено большое количество длинных 
некодирующих РНК (нкРНК), 
экспрессирующихся в мозге и свя-
занных с неврологическими забо-
леваниями. Однако остается 
вопрос, связаны ли уровни экс-
прессии длинных нкРНК с патоге-
незом болезни Паркинсона (БП). 
В работе, проведенной учеными из 
Греции, было показано, что ряд 
длинных нкРНК, находящихся 
рядом с транскрипционными 
областями “паркинсонических” 
генов, включая SNCA, LRRK2, 
PINK1, DJ-1, UCH-L1, MAPT и 
GBA1, экспрессируются в дофа-
минергических клетках человека и 
выявляются в аутопсийных образ-
цах пациентов с БП – в коре, чер-
ной субстанции и мозжечке. 
Интересно, что уровень этих длин-
ных нкРНК увеличивался в про-
цессе нейрональной дифференци-
ровки клеток линии SH-SY5Y и 
дофаминергических нейронов, 
получаемых из фибробластов и 
индуцированных плюрипотент-
ных стволовых клеток пациентов с 
БП. Важно отметить, что в работе 
найдены шесть длинных нкРНК, 
уровень экспрессии которых сни-

жен в клетках черной субстанции, 
и три длинных нкРНК, экспрессия 
которых снижена в мозжечке 
пациентов с БП по сравнению с 
контролем. Одновременно с этим 
уровни мРНК гена SNCA увеличе-
ны в черной субстанции, а уровни 
мРНК генов LRRK2 и PINK1 сни-
жены в черной субстанции и моз-
жечке у пациентов с БП по сравне-
нию с контролем, что указывает на 
возможную связь между профилем 
экспрессии соответствующих 
длинных нкРНК и близлежащих 
генов паркинсонизма. Интересно, 
что измененный уровень экспрес-
сии всех выявленных длинных 
нкРНК также обнаруживается в 
мононуклеарных клетках перифе-
рической крови, а четырех из них 
также и в экзосомах цереброспи-
нальной жидкости. Полученные 
различия указывают на потенци-
альную возможность использова-
ния их в качестве диагностических 
маркеров БП. Результаты работы 
свидетельствуют о возможности 
участия найденных длинных 
нкРНК в патогенезе заболевания, 
так как они могут быть связаны с 
регуляцией соседних “паркинсо-
нических” генов. Помимо биомар-
керной роли выявленные нкРНК 
могут использоваться в качестве 
потенциальных мишеней для раз-
работки терапии БП.

Elkouris M., Kouroupi G., 
Vourvoukelis A. et al. 

Long non-coding RNAs associated 
with neurodegeneration-linked genes are 
reduced in Parkinson’s disease patients. 

Front. Cell. Neurosci. 2019;13:58.

Паттерны микроРНК, 
общие для болезни 

Альцгеймера и для болезни 
Паркинсона, и их 

предполагаемое влияние 
на симбиотическую 

кишечную микрофлору
С появлением секвенирования 
нового поколения (NGS) 
микроРНК заняли важное место в 
ландшафте генетических исследо-
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ваний. Они стали доказанными 
диагностическими маркерами для 
некоторых неврологических пато-
логий (рассеянный склероз, рак 
легких). В последнее время широ-
ко обсуждается их важная роль в 
патогенезе нейродегенеративных 
заболеваний, таких как болезнь 
Альцгеймера (БА) и болезнь 
Паркинсона (БП). По-видимому 
эти заболевания сопровождаются 
изменениями в паттернах экс-
прессии микроРНК. В связи с 
этим предпринимаются попытки 
использования микроРНК из раз-
личных биоматериалов для оцен-
ки прогрессирования заболевания 
и в диагностических целях. Поми-
мо этого стало очевидно, что сим-
биотические (комменсальные) 
микроорганизмы могут играть 
важную роль в патогенезе различ-
ных нозологических форм: так, 
было показано, что по сравнению 
со здоровыми лицами состав этих 
микроорганизмов значительно 
отличается у пациентов с нейро-
деге неративными заболеваниями. 
Поскольку недавно было уста-
новлено, что секретируемые 
микроРНК способны проникать в 
микроорганизмы, можно предпо-
ложить, что микроРНК хозяина 
также влияет на микробную эко-
систему кишечника. Если это так, 
то микроРНК могут играть цен-
тральную роль в формировании 
“патологического” профиля мик-
ро флоры и в связи с ней воздей-
ствовать на характеристики ней-
родегенеративных заболеваний. 
Исходя из указанных предпосы-
лок был: 1) составлен список 
микроРНК, о которых известно, 
что они связаны с БА и/или БП; 
2) проведен in silico поиск сай-
тов-мишеней для связывания этих 
микроРНК с последовательностя-
ми метагенома кишечника чело-
века; 3) определен список значи-
мых совпадений, которые потен-
циально могут иметь отношение к 
этиологии БА и/или БП. Изучение 
белков, связанных с бактериаль-

ной секрецией, биосинтезом 

липополисахаридов и образовани-

ем биопленок, позволило выявить 

37 бак териальных белков, на син-

тез которых могли влиять 

микроРНК человека. Выявленные 

связи микроРНК с бактериальны-

ми биологическими процессами, а 

также с БА и БП еще предстоит 

проверить в экспериментах in vivo. 

Однако уже сейчас полученные 

результаты открывают новый под-

ход к исследованию нейродегене-

ративных заболеваний в свете 

регуляции микробиома.
Hewel C., Kaiser J., Wierczeiko A. et al. 
Common miRNA patterns of Alzheimer’s 

disease and Parkinson’s disease and their 
putative impact on commensal gut 

microbiota. Front. Neurosci. 
2019;13:113.

Моделирование болезни 
Паркинсона на органоидах 

среднего мозга
Моделирование болезни Пар кин-

сона (БП) с использованием наи-

более современных эксперимен-

тальных моделей in vitro – значи-

мый инструмент для изучения 

механизмов БП и раскрытия неиз-

вестных аспектов этого нейродеге-

неративного заболевания. В обо-

зреваемой работе авторы показали, 

что трехмерная (3D) дифференци-

ровка нейральных про ге ни торных 

клеток вентральной пластинки 

среднего мозга ведет к формирова-

нию органоидов, демонстрирую-

щих ключевые характеристики 

человеческого среднего мозга. Эти 

органоиды состоят из дофаминер-

гических нейронов среднего мозга 

(ДНСМ), продуцирующих и 

секретирующих дофамин. Орга-

ноиды среднего мозга, получен-

ные в результате клеточного 

репрограммирования от пациен-

тов с БП – носителей мутации 

LRRK2-G2019S, воспроизводят 

типичный для данной формы БП 

фенотип. Автоматическая высоко-

разрешающая визуализация пока-

зала снижение числа и дезоргани-

зацию ДНСМ в культурах 
LRRK2-G2019S по сравнению с 
контрольными органоидами. 
Уровень маркера вентральной 
плас тинки FOXA2, необходимого 
для генерации ДНСМ, повышает-
ся в клетках “паркинсонического” 
органоида среднего мозга, позво-
ляя предполагать наличие дефекта 
развития нервной системы в 
ДНСМ, экспрессирующих 
LRRK2-G2019S. Таким образом, 
представлен надежный и перспек-
тивный метод создания человече-
ских 3D-органоидов среднего моз-
га, содержащих ДНСМ, с целью 
изучения патогенетических меха-
низмов БП. 

Smits L.M., Reinhardt L., Reinhardt P. 
et al. Modeling Parkinson’s disease 

in midbrain-like organoids. 
NPJ Parkinsons Dis. 2019;5:5.

Обонятельная анозогнозия 
является предиктором 

когнитивных нарушений 
и деменции 

при болезни Паркинсона
Пациенты с болезнью Паркинсона 
(БП) часто не знают о своем сни-
женном обонянии, несмотря на то 
что гипосмия обнаруживается уже 
на ранних стадиях заболевания. 
В исследовании, проведенном 
южнокорейскими учеными, оце-
нивалась обонятельная анозогно-
зия в качестве предиктора когни-
тивных нарушений при БП. В это 
ретроспективное когортное иссле-
дование были включены 77 паци-
ентов с БП, которым проведены 
оценка обоняния и нейропсихоло-
гическое тестирование с последую-
щим 5-летним динамическим 
наблюдением. По степени обоня-
тельных нарушений и осведомлен-
ности об их наличии пациенты 
были разделены на три группы: 
1) пациенты с нормосмией (n = 15); 
2) пациенты с гипосмией без обо-
нятельной анозогнозии (n = 40); 
3) пациенты с гипосмией и с обо-
нятельной анозогнозией (n = 22). 
С помощью линейной модели и 
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анализа выживаемости группы 
сравнивались по скорости сниже-
ния когнитивных функций и кон-
версии в деменцию. У большей 
части пациентов в 3-й группе с 
гипосмией и обонятельной анозо-
гнозией отмечались умеренные 
когнитивные нарушения при 
исходном тестировании (77,3%) и 
больший процент конверсии в 
деменцию при динамическом 
наблюдении (50%). В этой группе 
наблюдалось более быстрое 
на растание дисрегуляторных нару-
шений и общей когнитивной дис-
функции по сравнению с двумя 
другими группами. Анализ Кап ла-
на–Мейера показал, что коэффи-
циент конверсии в деменцию был 
значительно выше в группе с ано-
зогнозией, чем в группах с нор-
мосмией (р = 0,007) и с гипосмией 
без анозогнозии (р = 0,038). По 
результатам регрессионного ана-
лиза Кокса обонятельная анозо-
гнозия оставалась значимым пре-
диктором развития деменции в 
группе с гипосмией и анозогнози-
ей по сравнению с группой с нор-
мосмией (скорректированное от-
ношение рисков 3,30; 95% довери-
тельный интервал 1,10–8,21). 
Та ким образом, обонятельная ано-
зогнозия у пациентов с БП являет-
ся предиктором снижения когни-
тивных функций и конверсии в 
деменцию.

Yoo H.S., Chung S.J., Lee Y.H. et al. 
Olfactory anosognosia is a predictor 

of cognitive decline and dementia 
conversion in Parkinson’s disease. 

J. Neurol. 2019. 
doi: 10.1007/s00415-019-09297-x.

За рамками нейронов: 
роль клеточно-

специфичной регуляции 
генов в наследовании 
болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона (БП) харак-
теризуется потерей нигростриат-
ных дофаминергических нейронов 
и накоплением в них α-синуклеи-
на, в связи с чем БП часто рассмат-

ривается как “нейрональное” 

заболевание. Тем не менее в 

последние годы появились доказа-

тельства, свидетельствующие о 

вовлечении в патогенез заболева-

ния глиальных клеток, таких как 

астроциты и микроглия. В прове-

денном исследовании были 

использованы регрессионный ана-

лиз неравновесного сцепления, 

исследование экспрессии в зави-

симости от типа клеток несколь-

ких областей мозга и клеточ-

но-специфичная геномная анно-

тация для того, чтобы связать гене-

тические находки при БП с 

определенными типами клеток 

мозга. В работе было обнаружено, 

что варианты, ассоциированные с 

БП, не связаны с какими-либо 

определенными областями мозга 

или с головным мозгом в целом и 

не ассоциированы с определенны-

ми клеточными типами централь-

ной нервной системы. При этом 

была обнаружена связь БП с набо-

ром определенных лизосомальных 

генов, экспрессируемых в астро-

цитах, микроглии и олигодендро-

цитах, а также с генами, чувстви-

тельными к потере функции, кото-

рые экспрессируются во всех 

исследованных клеточных попу-

ляциях. Полученные результаты 

показывают, что локусы риска БП 

ассоциированы не с определенны-

ми типами клеток или отдельными 

областями мозга, а скорее с гло-

бальными клеточными процесса-

ми, обнаруживаемыми в несколь-

ких типах клеток.
Reynolds R.H., Botia J., Nalls M.A. 

et al. Moving beyond neurons: the role 
of cell type-specific gene regulation 
in Parkinson’s disease heritability. 

NPJ Parkinsons. Dis. 2019. 
doi: 10.1038/s41531-019-0076-6.

Сразу две недавние публикации 

посвящены новым возможностям 

реабилитации пациентов с болез-

нью Паркинсона, осложненной 

развитием постуральных наруше-

ний, с использованием технологии 

неинвазивной стимуляции блуж-
дающего нерва.

Неинвазивная стимуляция 
блуждающего нерва 

улучшает ходьбу 
и уменьшает застывания 
при ходьбе у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Фармакологические возможности 
помощи пациентам с нарушения-
ми ходьбы при болезни Пар кин-
сона (БП) остаются крайне огра-
ниченными, а методика глубин-
ной стимуляции мозга, которая 
может помочь части больных, 
является инвазивной и чревата 
различными осложнениями. 
На основании некоторых экспери-
ментальных работ в клинике одно-
го из неврологических центров 
Колкаты (Индия) было иницииро-
вано пилотное исследование 
неинвазивной вагусной стимуля-
ции (транскутанное воздействие 
на область левого блуждающего 
нерва с помощью портативного 
аппарата “gammaCORE”) у 19 па-
циентов с БП и расстройствами 
ходьбы (средний возраст 63 года), 
в том числе у 12 с застываниями 
при ходьбе. Проводилось по 
2 се анса стимуляции длительно-
стью 120 с и перерывом между 
сеансами 15 мин. Оценка пара-
метров ходьбы проводилась перед 
стимуляцией и спустя 15 мин 
после нее с использованием элек-
тронной дорожки и опросника 
застываний при ходьбе (FOG-Q), 
оценка двигательных функций – 
по части III шкалы UPDRS. После 
2 сеансов стимуляции наблюда-
лось значимое уменьшение суммы 
баллов по шкале UPDRS III – c 
50,81 до 44,29 (р = 0,0001), а также 
улучшение ряда пространствен-
но-временн�ых параметров ходь-
бы – числа шагов, скорости, 
длины шага и др. Видеоанализ 
пациентов с застываниями пока-
зал уменьшение времени поворо-
та, числа шагов, требующихся для 
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поворота (этот показатель изме-
нился статистически значимо) и 
числа шагов в стартовом “топта-
нии”. Процедура хорошо пере-
носилась пациентами. Получен-
ные данные, по мнению авторов, 
обосновывают необходимость 
организации многоцентрового 
двойного слепого контролируемо-
го исследования неинвазивной 
вагусной стимуляции у пациентов 
с БП.

Mondal B., Choudhury S., Simon B. 
et al. Noninvasive vagus nerve 

stimulation improves gait and reduces 
freezing of gait in Parkinson’s disease. 

Mov. Disord. 2019; 
doi: 10.1002/mds.27662.

Неинвазивная стимуляция 
блуждающего нерва 
с целью воздействия 

на нарушения ходьбы 
при болезни Паркинсона

Результаты недавних исследова-
ний свидетельствуют, что в раз-
витие функциональных наруше-
ний ходьбы при болезни Пар кин-
сона (БП) важный вклад вносят 
утрата холинергических нейронов 
пе редне базальных отделов мозга 
(базальное ядро Мейнерта) и ство-
ла мозга (педункулопонтинное 
ядро). Неинвазив ной техникой, 
которая активирует холинергиче-
ский круг и интенсивно изучается 
в последнее время при неврологи-
ческих заболеваниях, является 
неинвазивная стимуляция блуж-
дающего нерва. Точный механизм 
действия процедуры не вполне 
ясен, но предполагается, что 
эффект косвенно опосредуется 
через холинергические противо-
воспалительные пути, нарушен-
ные в условиях центральной хо -
линергической дисрегуляции. 
Целью пилотного исследования 
ученых из Велико британии была 
оценка влияния однократной про-
цедуры неинвазивной вагусной 
стимуляции на дофа-резистент-
ные характеристики ходьбы (ва -
риабельность длительности и 

длины шага) у пациентов с БП. 

Всего было рекрутировано 

30 пациентов с БП: 15 по лучили 

однократную (120 с) транс-

кутанную стимуляцию области 

левого блуждающего нерва с помо-

щью аппарата “gammaCORE”, 

15 – ложную стимуляцию (воздей-

ствие тем же аппаратом с генера-

цией электрического тока, недо-

статочного для вагусной актива-

ции). Оценка ходьбы проводилась 

в состоянии “включения” в рам-

ках 1-часового промежутка до и 

после стимуляции: анализирова-

лись разно образные параметры 

спокойной ходьбы в течение 

2 мин (включая отрезок на специ-

альной электронной дорожке). 

В активной группе после воздей-

ствия уменьшилась вариабель-

ность длины и скорости шага; в 

группе контроля эти показатели 

увеличились, причем различия в 

изменении вариабельности длины 

шага между активной и контроль-

ной группами оказались статисти-

чески значимыми (–5,6 vs 25,4%; 

р = 0,045). Таким образом, полу-

ченные предварительные резуль-

таты показывают, что дофа-рези-

стентные параметры ходьбы могут 

улучшаться под воздействием 

неинвазивной транскутанной сти-

муляции блуждающего нерва. 

Требуются дальнейшие многоцен-

тровые исследования этой мето-

дики на больших выборках паци-

ентов с БП, которые позволят 

определить оптимальные пара-

метры стимуляции (число сеан-

сов, интенсивность стимуляции 

и т.д.). 

Morris R., Yarnall A.J., Hunter H. et al. 

Noninvasive vagus nerve stimulation 

to target gait impairment in Parkinson’s 

disease. Mov. Disord. 2019. 

doi: 10.1002/mds.27664.

Место метода 
фокусированного 

ультразвука под контролем 
магнитно-резонансной 
томографии в лечении 

эссенциального тремора: 
Декларация 

Американского общества 
стереотаксической 
и функциональной 

нейрохирургии (American 
Society for Stereotactic 

and Functional 
Neurosurgery, ASSFN)

Резюме
Цель Декларации:
1) представить обобщение лучших 
доказательных работ с целью 
сориентировать организаторов 
здравоохранения в применении 
методики фокусированного ульт-
ра звука под контролем магнит-
но-резонансной томографии 
(МР-ФУЗ) в лечении эссенциаль-
ного тремора (ЭТ); 
2) установить единое мнение экс-
пертов по данной проблеме и 
области, нуждающиеся в дальней-
шем исследовании.
Показания к применению МР-ФУЗ 
как опции в лечении пациентов с ЭТ 
включают все из нижеследующих 
критериев:
1) подтвержденный диагноз ЭТ;
2) недостаточность ответа, непере-
носимость или медицинские про-
тивопоказания к применению как 
минимум двух препаратов для 
лечения ЭТ, один из которых дол-
жен быть препаратом первого 
ряда;
3) тремор конечностей, влияющий 
на качество жизни пациента;
4) односторонний тремор. 
Противопоказания к применению 
МР-ФУЗ:
1) необходимость двусторонней 
таламотомии с применением 
МР-ФУЗ;
2) применение МР-ФУЗ контрала-
терально проведенной ранее тала-
мотомии;
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3) невозможность проведения маг-
нитно-резонансной томографии  
по медицинским соображениям;
4) коэффициент плотности костей 
черепа (соотношение плотности 
кортикальной и губчатой массы 
костей) менее 0,40.
Рекомендации сделаны на основа-
нии одного рандомизированного 
двойного слепого исследования с 
контрольной группой “ложной 
хирургии” и нескольких некон-
тролируемых клинических иссле-
дований, а также прямого сравне-
ния различных хирургических 
модальностей без влияния предпо-
чтений пациентов, различий в 
показаниях и требований после-
операционного наблюдения. 

Детализация Декларации
Распространенность 
и социальная значимость ЭТ
Эссенциальный тремор – наибо-
лее частое двигательное расстрой-
ство, за исключением синдрома 
беспокойных ног. Рас прост ра-
ненность ЭТ в популяции США 
составляет от 0,3 до 5,55%. Хотя 
ЭТ не снижает продолжительность 
жизни, он ведет к прогрессирую-
щей инвалидизации и значительно 
влияет на функциональную актив-
ность, социализацию и качество 
жизни, причем в отношении ряда 
привычных функций (еда, питье, 
письмо и др.) это влияние даже 
больше, чем при болезни Пар кин-
сона. 

Медикаментозное 
и хирургическое лечение ЭТ
Лечение пациентов с ЭТ остается 
симптоматическим. Первой лини-
ей является фармакотерапия – 
пропранолол либо примидон, 
которые эффективны примерно у 
70% больных. Препараты второй 
линии (габапентин, карбамазепин 
и др.) менее значимы. Фарма ко-
терапия может быть ограничена в 
силу недостаточной эффективно-
сти, противопоказаний к приему 
конкретных препаратов, побоч-
ных эффектов. Хирургическое 

лечение рассматривается в контек-
сте этих ограничений медикамен-
тозной терапии. 
Традиционные хирургические 
опции у пациентов с ЭТ включают 
радиочастотную таламотомию 
(открытую операцию), таламото-
мию с применением гамма-ножа и 
глубинную стимуляцию мозга 
(DBS), при этом все упомянутые 
процедуры направлены на вен-
тральное промежуточное ядро 
таламуса (VIM). Согласно Реко-
мендациям Американской акаде-
мии неврологии по лечению ЭТ, 
для открытой таламотомии и DBS 
в литературе есть достаточные 
доказательства эффективности, но 
остаются вопросы относительно 
выбора операции. 

Эффективность таламотомии 
с применением МР-ФУЗ
Метод фокусированного ультра-
звука под контролем магнитно-ре-
зонансной томографии сочетает 
воздействие высокоинтенсивным 
фокусированным ультразвуком, 
нагревающим и разрушающим 
“мишень” в мозге с помощью 
сотен точно направленных ульт-
развуковых пучков, с магнит-
но-резонансной томографией в 
реальном времени, позволяющей 
визуализировать процесс деструк-
ции с помощью специального тер-
мографического мониторинга с 
учетом церебральной анатомии 
конкретного пациента. Метод 
фокусированного ультразвука под 
контролем магнитно-резонансной 
томографии является неизвазив-
ной процедурой без необходимо-
сти нанесения фрезевых отверстий 
и проведения радиочастотного 
электрода (диаметром 1–2 мм) 
через вещество полушария мозга 
по направлению к VIM-ядру. 
Эффективность МР-ФУЗ под-
тверждена несколькими открыты-
ми исследованиями и одним про-
спективным двойным слепым 
исследованием с контролем в виде 
“ложной хирургии” (суммарно в 
этой работе было рекрутировано 

76 пациентов в соотношении 3 : 1 в 
пользу группы таламотомии). 
Спустя 3 мес после вмешательства 
в группе таламотомии выражен-
ность тремора рук уменьшилась в 
среднем на 47% в сравнении с 0,1% 
в группе “ложной хирургии” 
(р < 0,001), и достигнутое улучше-
ние сохранялось на протяжении 
1 года. Общая оценка по рейтинго-
вой шкале тремора (CRST) также 
значимо (p < 0,001) улучшилась в 
группе таламотомии (41%) по 
сравнению с контролем (2%) через 
3 мес после операции, и эффект 
сохранялся спустя 12 мес (35%), 
несмотря на то, что операция была 
лишь односторонней. Столь же 
убедительным было и уменьшение 
инвалидизации (еда, питье и т.д.).

Длительность эффектов МР-ФУЗ
Chang et al. в 2018 г. представили 
результаты 2-летнего наблюдения 
за 67 из 76 пациентов с ЭТ, под-
вергнутых МР-ФУЗ. Выражен-
ность тремора была меньше исход-
ной на 53% через 1 год и на 56% 
через 2 года после операции со 
сходным уменьшением уровня 
инвалидизации спустя 1 и 2 года. 
Был сделан вывод об отсутствии 
долговременных осложнений опе-
рации. Этой же группой совсем 
недавно было показано, что спустя 
4 года сохранялось улучшение, 
достигнутое в отношении тремора 
рук (56%) и инвалидизации (63%); 
более того, постуральный тремор 
уменьшился на 70%. 

Безопасность МР-ФУЗ
Ранние побочные эффекты 
МР-ФУЗ в контролируемых иссле-
дованиях, особенно нарушения 
ходьбы и парестезии, имели место 
у 36 и 38% больных соответствен-
но, но к концу 1-го года наблюде-
ния они уменьшались до 9 и 14%; 
большинство из них были легкими 
или умеренными и обычно разре-
шались к концу 1-го года. Серь-
езные побочные эффекты через 
год после вмешательства имели 
место лишь в 1,6% случаев, причем 
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некоторые не были связаны непо-
средственно с операцией (напри-
мер, эмболический инсульт в отда-
ленной области мозга). Как и ожи-
далось, не было зарегистрировано 
таких типичных для открытых 
операций осложнений, как крово-
излияние в мозг или инфекции. 
Согласно полученному опыту, 
спустя 4 года после МР-ФУЗ у всех 
пациентов, доступных для наблю-
дения, имевшие место неврологи-
ческие побочные эффекты про-
цедуры полностью исчезли. Пока-
зано, что общая частота осложне-
ний через год после операции 
составляет: для МР-ФУЗ – 4,4%, 
для открытой радиочастотной 
таламотомии – 11,8%, для DBS – 
21,1%.

Сравнительный анализ 
применения МР-ФУЗ 
и других хирургических методов 
До настоящего времени нет стро-
гих сравнительных исследований 
МР-ФУЗ и других хирургических 
методов вмешательства на таламу-
се при ЭТ. В таких неопределен-
ных случаях в медицине обычно 
принимаются во внимание соци-
альные/демографические сообра-
жения, а также, что немаловажно, 
предпочтения пациента. 
•   DBS: есть несколько факторов, 

которые заставляют отвергнуть 
выбор этой технологии у паци-
ентов с несомненными показа-
ниями к операции. Среди них – 
противопоказания для установ-
ки постоянных имплантов 
(например, инфекции в анамне-
зе); повреждения скальпа или 
тонкий скальп с повышенным 
риском эрозий; затруднения 
повторных визитов в специали-
зированный центр для коррек-

ции программ стимуляции и др. 
Эти факторы значимы для весь-
ма большого числа пациентов.

•   Соображения, по которым боль-
ные могут отказаться от от  кры-
той радиочастотной таламото-
мии, включают риск гемор-
рагических осложнений либо 
нежелание подвергаться дис-
ком фор ту, связанному с откры-
тым вмешательством на мозге и 
черепе (например, этап высвер-
ливания фрезевых отверстий в 
черепе нередко проводится в 
состоянии бодрствования). 

Соответственно, во всех указан-
ных случаях МР-ФУЗ может рас-
сматриваться в качестве альтер-
нативы. 
Метод фокусированного ультра-
звука под контролем магнитно-ре-
зонансной томографии не может 
быть рекомендован пациентам с 
ЭТ, имеющим противопоказания 
для магнитно-резонансной томо-
графии, или тем, у кого коэффи-
циент плотности костей черепа 
(соотношение плотности корти-
кальной и губчатой массы костей) 
составляет менее 0,40. Кроме того, 
в настоящее время МР-ФУЗ не 
рекомендован для двусторонней 
таламотомии или для вмешатель-
ства на стороне, контралатераль-
ной проведенной ранее (с помо-
щью любой техники) таламото-
мии. Наконец, на сегодняшний 
день недостаточно данных для 
рекомендаций применять МР-ФУЗ 
в лечении ЭТ, если первичным 
показанием при этом является тре-
мор головы или голоса. 

Будущие исследования МР-ФУЗ
Для более детальной оценки 
рисков, пользы и альтернативных 
подходов в лечении ЭТ требуются 

длительные наблюдательные 

исследования, выполненные на 

больших выборках пациентов. 

Нуждаются в уточнении точки 

цели, мощность ультразвукового 

воздействия и температурные пре-

делы, а также корреляции этих 

параметров с клиническими исхо-

дами вмешательств. Следует отме-

тить при этом, что в обозримом 

будущем в силу целого ряда при-

чин вряд ли возможно проведение 

прямых объективных сравнитель-

ных исследований МР-ФУЗ и DBS 

у больных с тремором.

Заключение
Таким образом, МР-ФУЗ – новая 

эффективная и безопасная лечеб-

ная опция для пациентов с меди-

каментозно рефрактерным ЭТ. 

Показания к нему по ряду пози-

ций отличаются от показаний к 

DBS, как и предпочтения пациен-

тов в отношении этих операций, 

причем в ближайшее время нельзя 

рассчитывать на четкое установле-

ние приоритета одной процедуры 

над другой. Этот метод может быть 

рекомендован пациентам с ЭТ, 

понимающим все выгоды, риски и 

альтернативы этой процедуры и 

имеющим значительную инвали-

дизацию, у которых можно пред-

полагать, что одностороннее воз-

действие (в отношении доминант-

ной или недоминантной руки) 

приведет к существенному функ-

циональному улучшению. 
Pouratian N., Baltuch G., Jeff Elias W., 

Gross R. ASSFN position statement 
on MR-guided focused ultrasound 

for the management of essential tremor. 
American Society for Stereotactic 

and Functional Neurosurgery, 2019.
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В этом году исполняется 

100 лет со дня крупнейшего 

события в истории невроло-

гии и нейроморфологии 

ХХ века – выхода в свет дис-

сертации Константина Ни ко-

лаевича Третьякова, в кото-

рой он представил стройное 

и убедительное обоснование 

роли черной субстанции  

(ЧС) (рис. 1) в развитии 

симп томов паркинсонизма 

[1]. Это открытие сыграло 

значительную роль в созда-

нии современного учения о 

болезни Паркинсона (БП) и 

рас стройствах движений.

Первой крупной вехой на 

этом пути стало опубликова-

ние в 1817 г. Джеймсом 

Паркинсоном его классиче-

ского “Эссе о дрожательном 

параличе” [2]. Замечательный 

английский врач, естество-

испытатель и общественный 

деятель благодаря порази-

тельной наблюдательности 

сумел подробно описать 

основные признаки этого 

заболевания, ведя в течение 

более или менее длительного 

времени всего лишь одного 

больного, двух однократно 

осмотрев на приеме, а осталь-

ных выхватив взглядом в 

толпе на улицах Лондона. 

Книга Дж. Паркинсона, при-

несшая ему посмертную 

славу, не получила должного 

признания современников и 

вышла тиражом всего 6 эк-

земпляров. Лишь полвека 

спустя благодаря появлению 

Ж.-М. Шарко (рис. 2) и его 

неврологической школы в 

Париже работа Паркинсона 

была, по существу, переот-

крыта. Именно Шарко с его 

непререкаемым авторитетом 

предложил закрепить в 

названии болезни имя Пар-

кин сона, он расширил кли-

ническое описание БП, 

выделив три основных симп-

тома паркинсонизма и под-

черкнув при этом значимость 

мышечной ригидности как 

ведущего его проявления, он 

же первым начал использо-

вать холинолитики для лече-

ния БП. Однако ни Шарко, 

ни тем более Паркинсон не 

имели каких-либо представ-

лений о патофизиологиче-

ском и патоморфологиче-

ском субстрате заболевания. 

Шарко, например, относил 

ее к “неврозам”, т.е. к болез-

От Джеймса Паркинсона и Жан-Мартена 
Шарко к Константину Третьякову 

и современному этапу 
изучения черной субстанции
С.Н. Иллариошкин1, О.С. Левин2, О.В. Колоколов3

1 ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
2 Кафедра неврологии и Центр экстрапирамидных заболеваний 

ФГБОУ ВПО “Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования” МЗ РФ (Москва)

3 ФГБОУ ВО “Саратовский государст венный 
медицинский университет им. В.И. Разумовского” МЗ РФ

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12083

Рис. 1. Макроскопические 

изменения ЧС при болез-

ни Паркинсона (БП). Дву-

сто роннее побледнение 

ЧС, значительно более 

вы ра женное в левой ножке 

мозга, при БП с преобла-

данием правосторонней 

симптоматики. Макро-

фото. Фронтальные срезы 

среднего мозга (наблюде-

ние лаборатории патоло-

гической анатомии Науч-

ного центра неврологии).
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ням, в основе которых, по его 

представлению, не лежат чет-

кие морфологические изме-

нения. 

Параллельно с изучением 

клинической феноменоло-

гии БП постепенно накапли-

вались знания, позволяющие 

обсуждать нейроанатомиче-

скую основу ведущих симп-

томов заболевания. Ниг-

ральная теория паркинсо-

низма – нечто совершенно 

очевидное для современного 

невролога – пробивала себе 

дорогу путем многочислен-

ных проб и ошибок. При ме-

чательно, что даже само 

название “черная субстанция 

Зоммеринга” (locus niger 

Saemmeringii) является недо-

разумением: нет никаких 

подтверждений, что немец-

кий ученый и философ 

Самуэль Томас фон Зом ме-

ринг, автор знаменитого 

руководства по нейроанато-

мии 1778 г., действительно 

открыл это образование 

среднего мозга. По-видимо-

му, впервые в качестве само-

стоятельной структуры цент-

ральной нервной системы 

ЧС появляется в книге фран-

цузского анатома Вик д’Ази-

ра “Труды по анатомии и 

физиологии” 1786 г., а также 

в переработанном этим же 

автором издании труда 

Зоммеринга в 1792 г. Именно 

Вик д’Азир связал темный 

цвет ЧС с накоплением спе-

цифического пигмента. 

Следующий шаг в изуче-

нии ЧС сделал в 1865 г. фран-

цузский психиатр и нейро-

анатом Юлиус Бернард 

Люис, который исследовал 

клеточную структуру базаль-

ных ядер и первым отобразил 

нейроны ЧС в виде овоидных 

или полигональных клеток с 

множеством удлиненных 

отростков и темным цветом, 

связанным с присутствием 

меланина. Спустя более чем 

20 лет итальянские нейро-

анатомы Джованни Мин гац-

цини и Доминико Мирто, а 

также японский морфолог 

Тората Сано сделали более 

детальное описание ниграль-

ных нейронов. В 1910 г. Сано 

представил сравнительное 

описание ЧС человека и 

животных, а также разделил 

ее на компактную и ретику-

лярную части, основываясь 

на более ранней работе зна-

менитого испанского нейро-

анатома Сантьяго Раймона-

и-Кахаля (1899). Важ ный 

вклад внес и Владимир 

Ми хайлович Бехтерев, кото-

рый первым установил, что 

нейроны ЧС направляют 

свои аксоны к стриатуму. 

Работы Шарко по патофи-

зиологии БП были продол-

жены его учениками Жоржем 

Маринеску и Эдуардом 

Бриссо. Работая в больнице 

Сальпетриер (Salpêtrière), 

румынский невролог Георге 

Маринеску в содружестве с 

учениками Шарко, особенно 

Пьером Мари и Полем 

Оскаром Блоком, создал 

морфологическую службу. 

В 1893 г. Блок и Маринеску, 

наблюдая за 38-летним паци-

ентом с туберкулемой сред-

него мозга, пришли к выводу, 

что поражение ЧС может 

вызывать контралатеральный 

паркинсонический тремор. 

Это наблюдение позволило 

Бриссо предположить, что 

очаг в указанном наблюдении 

должен находиться в субтала-

мической области или вблизи 

ножек мозга и что поражение 

ЧС может быть причиной 

дрожательного паралича. 

Таким образом, именно в 

Сальпетриере сложились 

предпосылки для открытия 

роли ЧС в развитии БП, 

однако подтвердить эту связь 

смог лишь К.Н. Третьяков – 

молодой выходец из России, 

который в 1916 г. окончил 

медицинский факультет 

Парижского университета 

Сорбонны (Sorbonne). Уди ви-

тельна судьба этого человека.

Константин Николаевич 

Третьяков (рис. 3) родился 

26 декабря 1892 г. в городе 

Новый Маргелан (с 1924 г. – 

Фергана, Узбекистан) в пре-

красно образованной семье. 

Его отец был военным вра-

чом, участником экспедиции 

русских войск на Памир (по 

итогам которой он защитил в 

1897 г. докторскую диссерта-

Рис. 2. Жан-Мартен 

Шарко (1825–1893).
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цию “К вопросу об акклима-

тизации”), преподавателем 

Иркутской военно-фельд-

шерской школы и, позднее, 

Иркутского университета. 

Мать была одной из первых 

выпускниц курсов П.Ф. Лес-

гафта (г. Санкт-Петербург), 

развивавшая новаторские 

идеи своего учителя о един-

стве физического и духовно-

го развития личности, необ-

ходимости сочетать личную 

свободу ребенка с разумным 

руководством его деятельно-

стью со стороны взрослых. 

Всего в семье Третьяковых 

родились трое детей – 

Николай, Константин и 

Елизавета. Старший сын 

Николай (1890–1917) по 

окончании Иркутской 

губернской гимназии посту-

пил на юридический факуль-

тет Императорского Санкт-

Петербургского университе-

та, но в 1911 г. был арестован, 

исключен из числа студентов 

за участие в беспорядках и 

лишен возможности прожи-

вать в Санкт-Петербурге, а 

затем и в других университет-

ских городах. Продолжение 

образования в Российской 

империи для него стало 

невозможным, поэтому 

Нико лай был вынужден эми-

грировать во Францию. 

На родину он вернулся в 

1917 г. и вскоре погиб в стыч-

ке с корниловцами. Младшая 

дочь Елизавета, родившаяся 

в 1903 г., в 18-летнем возрасте 

умерла от тифа. 

Константин Третьяков, 

средний из троих детей в этой 

семье, обучаясь в Иркутской 

губернской гимназии, участ-

вовал в гимназических стач-

ках, демонстрациях и за -

бастовках 1905–1910 годов, 

рас пространял прокламации, 

вследствие чего был вынуж-

ден уйти из выпускного клас-

са и сдавал экзамены на ат -

тестат зрелости экстерном. 

В 1911 г. К.Н. Третьяков вме-

сте со старшим братом уехал 

во Францию и поступил на 

медицинский факультет 

Сорбонны.

Значительную пользу в 

дальнейшей деятельности 

К.Н. Третьякову принесла 

работа препаратором 

(1915–1916 годы) на кафедре 

патологической анатомии 

медицинского факультета 

Парижского университета, 

которую он успешно совме-

щал с учебой. По окончании 

университета в 1917 г. 

К.Н. Третьяков был назначен 

заведующим лабораторией 

мозга в клинике нервных 

болезней знаменитой боль-

ницы Сальпетриер (рис. 4) и 

ассистентом кафедры нерв-

ных болезней медицинского 

факультета Парижского уни-

верситета, руководимой 

выдающимся французским 

невропатологом профессо-

ром Пьером Мари, преемни-

ком Жан-Мартена Шарко 

(рис. 5). Первая же самостоя-

тельная научная работа 

К.Н. Третьякова – диссерта-

ция “Вклад в изучение пато-

логической анатомии черной 

субстанции Зоммеринга с 

некоторыми выводами о 

патогенезе нарушений мы-

шечного тонуса при болезни 

Пар кин сона” – стала самым 

большим его достижением и 

явлением мирового масштаба 

[1]. В этой классической 

работе Третьяков выявил 

весьма характерные и стерео-

типные изменения в ЧС 

(дистрофия, утрата пигмент-

ных нейронов) у пациентов с 

БП и постэнцефалитическим 

паркинсонизмом – последст-

вием охватившей Европу 

эпидемии летаргического 

энцефалита. В части выжив-

ших клеток он обнаружил 

нейрональные включения, 

Рис. 3. Константин 

Ни колае вич Третьяков 

(1892–1956).

Рис. 4. Больница Саль-

петриер в Париже, 1919 г. 
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названные им “тельцами 

Леви” в честь автора, кото-

рый в 1912 г. выявил у боль-

ных БП эти округлые эози-

нофильные образования в 

клетках ствола головного 

мозга и безымянной суб-

станции (но не в ЧС). 

К.Н. Третья ков обратил вни-

мание и на то, что патологи-

ческие изменения в ЧС на 

развернутых стадиях БП 

всегда были двусторонними, 

а при гемипаркинсонизме 

вы являлись только контрала-

терально. Интересно, что в 

установлении Третьяковым 

патогенетической связи 

между развитием паркинсо-

низма и поражением ЧС 

большую роль сыграла 

ис клю чительная наблюда-

тельность ученого. Так, сам 

Константин Нико лае вич, со 

слов учеников, спустя многие 

годы указывал в своих лекци-

ях: “Изучая случаи летарги-

ческого энцефалита, мы 

заметили, что у больных 

бывает паралич глазодвига-

тельных нервов. Значит, очаг 

надо было искать в месте рас-

положения ядер глазодвига-

тельных нервов, т.е. в ножке 

мозга”.

За разработку нигральной 
теории паркинсонизма 

К.Н. Третья кову присудили 

степень доктора медицины 

Парижского университета с 

присвоением звания лауреата 

и вручением именной сереб-

ряной медали Сорбонны 

(рис. 6).

Вскоре после защиты дис-

сертации Третьяков, знав-

ший португальский язык (как 

и французский, английский, 

немецкий и еще несколько 

иностранных языков), при-

нял предложение доктора 

А.К. Пачеко и Силва и уехал 

в Бразилию. Здесь он с 1923 

по 1926 г. работал в должно-

сти заведующего отделением 

невропатологии и научного 

руководителя Центральной 

психоневрологической боль-

ницы (Hospício de Juquery) 

штата Сан-Паулу (рис. 7). 

В Сан-Паулу Третьяков про-

вел большой цикл клини-

ко-морфологических иссле-

дований при различных забо-

леваниях нервной системы, а 

также стал организатором и 

ведущим автором нового 

научного журнала “Memórias 

do Hospício de Juquery”. 

После завершения контракта 

в Бразилии и кратковремен-

ного пребывания в Европе 

К.Н.  Третьяков вернулся на 

родину – сначала в Ленин-

град, а затем в Саратов, где в 

медицинском институте он с 

1931 по 1955 г. был заведую-

щим кафедрой нервных 

болезней, носящей ныне его 

имя (рис. 8). Он стал чле-

ном-корреспондентом АМН 

СССР и одним из наиболее 

авторитетных неврологов 

нашей страны, был удостоен 

ряда правительственных 

наград. Умер этот выдаю-

щийся ученый с мировым 

Рис. 5. Пьер Мари (первый ряд в центре) с коллективом кли-

ники нервных болезней больницы Сальпетриер (1922 г.). 

Крайний справа во втором ряду – К.Н. Третья ков, крайний 

слева в заднем ряду – А.К. Пачеко и Силва, молодой доктор 

из Бразилии, стажировавшийся в клинике П. Мари в 

1921–1922 годах и пригласивший Третьякова на работу в Сан-

Паулу. 

Рис. 6. Именная серебря-

ная медаль Сорбонны, 

при сужденная К.Н. Третья-

кову.
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именем в 1956 г., оставив 

после себя не только значи-

тельное научное наследие, но 

и самобытную неврологиче-

скую школу с большим чис-

лом учеников, многие из 

которых возглавили про-

фильные кафедры и исследо-

вательские коллективы в раз-

личных городах СССР. 

Возвращаясь к изучению 

морфологического субстрата 

паркинсонизма, следует 

отметить, что результаты 

пионерского труда 

К.Н. Третья кова первона-

чально вызвали сомнения у 

многих современников: они 

отвергали саму идею, что 

поражение столь маленькой 

структуры, как ЧС, могло 

вызывать тяжелую обездви-

женность. Главными адепта-

ми стриатной концепции 

паркинсонизма в те годы 

были супруги Оскар и 

Сесилия Фогт, создатели 

Института кайзера Виль-

гельма в Берлине (хотя имен-

но в их лаборатории незадол-

го до начала Второй мировой 

войны Рольф Хасслер обна-

ружил, что полосатое тело и 

бледный шар не затрагивают-

ся ни при эпидемическом 

энцефалите, ни при БП). 

Однако нельзя утверждать, 

что голос Третьякова был 

одинок: в 1925 г. Шарль Фуа и 

Ион (Жан) Николеску под-

твердили, что в ЧС у больных 

с паркинсонизмом наблюда-

ются выраженные измене-

ния, в том числе атрофия 

нейронов и появление цито-

плазматических включений. 

Они также заметили анало-

гичные изменения в голубом 

пятне и безымянной субстан-

ции. В 1950 г. во всем мире 

было окончательно призна-

но, что при БП поражается 

компактная часть ЧС, и 

прио ритет Третьякова здесь 

незыблем. 

Прошел всего год после 

смерти К.Н. Третьякова, и 

проведенные к тому времени 

гистофлуоресцентные иссле-

дования позволили визуали-

зировать дофаминергические 

нигростриатные волокна и 

выявить их утрату при БП, 

что открыло путь к эффек-

тивной терапии этого заболе-

вания. Провозвестником 

“эры дофамина” стал лауреат 

Нобелевской премии Арвид 

Карлссон, сообщивший в 

1957 г. о способности резер-

пина вызывать симптомы, 

напоминающие БП, и о воз-

можности леводопы проти-

востоять этому эффекту [3]. 

В начале 1960-х годов Олег 

Горникевич и Герберт 

Эрингер продемонстрирова-

ли, что при БП снижается 

уровень дофамина в ЧС, 

скорлупе и хвостатом ядре 

[4, 5]. В последующем они и 

независимо от них Джордж 

Котциас показали способ-

ность леводопы уменьшать 

основные симптомы БП [6]. 

Разумеется, современное 

понимание проблем БП зна-

чительно шире, чем в первой 

половине или в середине 

прошлого века. Сегодня мы 

знаем, что в патогенезе БП 

Рис. 7. Коллектив лаборатории патологической анатомии 

клиники Hospício de Juquery, штат Сан-Паулу, Бразилия (вось-

мой справа – К.Н. Третьяков, седьмой справа – А.К. Пачеко 

и Силва).

Рис. 8. Лекция профессора 

К.Н. Третьякова в Сара-

товском государственном 

медицинском институте.
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задействована почти вся 

нервная система – от пери-

ферических окончаний до 

новой коры, а поражение ЧС 

является промежуточным 

этапом сложного, многосту-

пенчатого и весьма протя-

женного во времени нейро-

дегенеративного процесса, 

однако это отнюдь не умаля-

ет роли сделанного Третья-

ковым открытия. Именно с 

поражением ЧС связаны 

основные двигательные про-

явления заболевания, и 

именно с визуализацией ЧС 

и нигростриатного пути свя-

заны сегодня основные уси-

лия в разработке информа-

тивных инструментальных 

методов диагностики БП. 

Направленное воздействие 

на ЧС лежит в основе созда-

ния разнообразных экспери-

ментальных моделей паркин-

сонизма, а концепция дофа-

минергической реиннерва-

ции полосатого тела на фоне 

дегенерации нигростриатно-

го пути лежит в основе разра-

батываемых подходов к ней-

ротрансплантации при БП.

В настоящее время в цен-

тре внимания исследователей 

находятся вопросы белкового 

гомеостаза нейронов при БП 

и клиренса синаптического 

белка α-синуклеина, генети-

ческих основ данного заболе-

вания, причин избиратель-

ной гибели ЧС, механизмов 

распространения нейродеге-

неративного процесса в нерв-

ной системе и роли телец 

Леви в прогрессировании 

“паркинсонической” нейро-

патологии. В связи с этим 

активно развиваются новые 

подходы к молекулярной 

терапии БП на основе специ-

фических антисинуклеино-

вых вакцин и моноклональ-

ных антител, а также приме-

нения препаратов, направ-

ленных на конкретный 

белковый дефект у носителей 

определенных генетических 

мутаций (персонализирован-

ная терапия генетических 

форм первичного паркинсо-

низма). Во многих ведущих 

научных центрах разрабаты-

ваются алгоритмы ран-

ней/доклинической диагно-

стики БП и предлагаются 

новые информативные био-

маркеры заболевания.

В рамках проблемы био-

маркеров БП одно из лиди-

рующих мест сегодня занима-

ют исследования, связанные 

с нейровизуализацией ЧС и 

нигростриатной системы. 

Здесь выделяются три взаи-

модополняющих подхода – 

ультразвуковая визуализация 

ЧС (транскраниальная соно-

графия), МРТ-визуа ли зация 

некоторых феноменов ЧС в 

различных режимах сканиро-

вания и радиоизотопная 

визуализация дофаминерги-

ческой нигростриатной 

системы (позитронно- эмис-

сионная и однофотон но-

эмис сионная компью тер ная 

томография – ПЭТ и ОФЭКТ 

соответственно).

Метод транскраниальной 

сонографии при использова-

нии современных приборов 

экспертного класса позволя-

ет выявлять у пациентов с БП 

весьма характерный для 

заболевания маркер – эхо-

структурную перестройку в 

ножках среднего мозга с 

наличием расширенного сиг-

нала повышенной эхогенно-

сти в анатомической области 

локализации ЧС. Такие изме-

нения обозначаются как 

гиперэхогенность черной суб-

станции (ГЧС) (рис. 9). 

Фено мен ГЧС отражает 

по вы шенное содержание 

железа, что подтверждается 

экспериментальными рабо-

тами на животных, посмерт-

ными исследованиями у 

человека, данными специ-

альных режимов МРТ с опре-

делением железа и другими 

доказательствами [7]. Ульт ра-

звуковой феномен ГЧС обла-

дает при БП почти 90% спе-

цифичностью и столь же 

высокой чувствительностью, 

а накопленный к настоящему 

времени опыт и данные мета-

анализов позволяют вклю-

чить метод транскраниаль-

ной сонографии во все экс-

пертные рекомендации, 

по свя щенные диагностике 

БП [8–10]. Так, согласно 

рекомендациям Европейской 

федерации неврологических 

обществ и Европейской сек-

ции Общества двигательных 

расстройств (EFNS/MDS), 

методике транскраниальной 

сонографии присвоен выс-

ший уровень доказательно-

сти А в дифференцировании 

БП с атипичным и вторич-

ным паркинсонизмом, в ран-

ней диагностике БП и в 

выявлении лиц, имеющих 

высокий риск развития дан-

ного заболевания [8]. По ито-
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гам многолетних исследова-

ний Научного центра невро-

логии среди больных БП с 

удовлетворительными ульт-

развуковыми окнами встре-

чаемость ГЧС составила 

92,7%, а в контрольной груп-

пе здоровых лиц сопостави-

мого возраста без признаков 

паркинсонизма феномен 

ГЧС имел место в 13,9% слу-

чаев; у 12% пациентов иссле-

дование оказалось невозмож-

ным ввиду отсутствия ульт-

развуковых окон (это одно из 

основных ограничений мето-

дики). Согласно обобщен-

ным данным, ГЧС не корре-

лирует ни с тяжестью состоя-

ния пациентов, ни с длитель-

ностью БП, ни с результатами 

оценки нейродегенерации с 

помощью ПЭТ/ОФЭКТ [11]. 

Следовательно, ГЧС являет-

ся маркером самого заболева-

ния (точнее, маркером опре-

деленного физико-химиче-

ского состояния области ЧС, 

определяющего риск разви-

тия и факт наличия БП), но 

не индикатором измененной 

архитектоники ЧС или гибе-

ли нейронов. Неслучайно 

выявление феномена ГЧС 

входит во многие алгоритмы 

популяционного скрининга 

лиц, предрасположенных к 

развитию БП (или находя-

щихся в доклинической ста-

дии заболевания).

Возможности МРТ-ска ни-

рования при БП в последние 

годы значительно расшири-

лись благодаря распростране-

нию ультравысокопольных 

МР-томографов и совершен-

ствованию постпроцессинго-

вой программной обработки 

изображений. При этом были 

предложены новые перспек-

тивные МРТ-маркеры для 

оценки состояния ЧС. Один 

из них, вызывающий особый 

интерес, – визуализация 

нигро  сомы-1 [12, 13]. Нигро-

сомы – это кластеры дофа-

минергических нейронов в 

компактной части ЧС, каж-

дый из которых представляет 

собой небольшое скопление 

клеток размером до несколь-

ких миллиметров с негатив-

ным окрашиванием на каль-

биндин. Наибольшая из 

5 опи санных нигросом – 

нигро сома-1 – располагается 

в дорсолатеральной части ЧС 

и даже в начальной стадии БП 

теряет до 98% дофа минер ги-

ческих нейронов [14]. Поэто-

му именно нигросома-1 явля-

ется основным объектом 

МРТ-ис следования у паци-

ентов с БП. В стандартном 

режиме T2*/SWI на томогра-

фах с величиной магнитной 

индукции ≥3 Тл нигросома-1 

у здоровых людей выглядит 

как гиперинтенсивный сиг-

нал в форме “запятой”, края 

которого составляют гипоин-

тенсивные ткани, – “симптом 

хвоста ласточки” (рис. 10). 

У пациентов с БП нигросо-

ма-1 отсутствует (рис. 11), что 

связывают как с утратой 

дофаминергических нейро-

нов, так и с параллельно про-

текающим процессом на  -

коп ления железа [13, 15]. 

Мето дика МРТ-визуа ли за-

ции ниг росомы-1 практиче-

ски без  ошибочно позволяет 

(б)

(в)

(а)

Рис. 9. Гиперэхогенность ЧС при БП. а – общий  план: квадра-

том выделены ножки среднего мозга. б – увеличенное изобра-

жение: стрелками указаны четко визуализируемые сигналы 

повышенной  эхогенности в области анатомического рас по-

ложения ЧС. в – маркерами обведены с двух сторон гиперэхо-

генные сигналы с автоматическим расчетом их площади (0,26 

и 0,34 см2).
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дифференцировать БП от 

нормы даже в дебюте заболе-

вания, однако ее ограничени-

ем является сходство нейро-

визуализационной картины 

БП и некоторых случаев ати-

пичного паркинсонизма (ис-

чезновение сигнала нигросо-

мы) [13]. 

Еще одним перспектив-

ным методом является оцен-

ка нейромеланина в ЧС – 

нейромеланинчувствительная 

МРТ (НМЧ-МРТ). При БП в 

результате избирательной 

потери нигральных нейро-

нов, содержащих нейромела-

нин, наблюдается истощение 

его запасов в ЧС [16]. Это в 

силу парамагнитных свойств 

нейромеланина (особенно в 

комплексе с железом) приво-

дит к понижению интенсив-

ности сигнала в области 

компактной части ЧС в 

режиме Т1 TSE-взвешенной 

по сле до вательности с пере-

носом намагниченности – 

тогда как в норме эта область 

в данном МРТ-режиме высо-

коинтенсивна (рис. 12). 

С помощью специальных 

программ можно оценить 

площадь либо объем опреде-

ляемой области сигнала и, 

следовательно, судить о 

характере и степени прост-

ранственной дезинтеграции 

компактной части ЧС. 

Чувствительность и специ-

фичность данного метода в 

дискриминации БП и кон-

трольной группы составляют 

92 и 89% соответственно [17], 

а в дискриминации БП и 

эссенциального тремора – 

66,7 и 93,3% [18]. Предложено 

использовать методику 

НМЧ-МРТ как метод коли-

чественной оценки патоло-

гии ЧС, а также как маркер 

прогрессирования нейроде-

генеративного процесса [13]. 

Есть данные, что комбинация 

НМЧ-МРТ с определением 

нигросомы-1 является осо-

бенно информативной и пре-

восходит диагностические 

возможности каждого из этих 

методов в отдельности [14].

Начало моторному нигро-

стриатному пути дает ЧС, и в 

настоящее время “золотым 

стандартом” в оценке его 

функционального состояния 

являются методы радиоизо-

топной визуализации – ПЭТ 

и ОФЭКТ с соответствующи-

ми радиофармпрепаратами 

[19, 20]. Их особая ценность 

состоит в возможности осу-

ществления ранней диагно-

стики БП и дифференциаль-

ной диагностики данного 

заболевания со многими кли-

нически сходными синдро-

мами (дистонией, атипичным 

и лекарственным паркинсо-

низмом, эссенциальным тре-

мором и др.). Мониторинг 

патологического процесса и 

оценку результатов различ-

ных терапевтических вмеша-

тельств позволяют проводить 

ПЭТ и ОФЭКТ с лигандами 

Рис. 10. Визуализация 

нигросомы-1 с двух сторон 

(стрелки) в норме (режим 

SWI, “симптом хвоста 

ласточки”).

(б)(а)

Рис. 11. МРТ-визуализация 

ЧС у пациента с БП (режим 

SWI, отсутствие нигросо-

мы-1 с обеих сторон).

Рис. 12. НМЧ-МРТ в норме (а) и при БП (б). Исследования 

выполнены c использованием Т1-взве шенной  TSE-последо-

ва тель ности с эффектом переноса намагниченности. У боль-

ного БП наблюдается значительное снижение интенсивности 

сигнала в области ЧС по сравнению с пациентом из контроль-

ной  группы.
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дофамина, дофаминовых 

переносчиков и рецепторов. 

Основными недостатками 

этих технологий являются 

высокая стоимость и малодо-

ступность, а также необходи-

мость введения в организм 

радиоактивных изотопов.

Таким образом, ниграль-

ная теория паркинсонизма в 

наши дни остается крае-

угольным камнем фундамен-

тальных и прикладных иссле-

дований при двигательных 

расстройствах.
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