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13"й Международный конгресс по болезни

Паркинсона и расстройствам движений со"

стоялся в Торонто (Канада) 5–9 июня 2011 г.

Такие конгрессы, проводимые ежегодно под

эгидой Международного общества рас"

стройств движений (Movement Disorder

Society), являются одними из самых заметных

научных событий в международном невро"

логическом календаре и центральным фору"

мом по проблеме экстрапирамидных заболе"

ваний. В Конгрессе приняли участие свыше

4000 специалистов, и тематика представ"

ленных докладов была чрезвычайно разнооб"

разной.

Паркинсонизм
Фундаментальные аспекты паркинсонизма.

Экспериментальные модели. Центральную

роль в молекулярных механизмах патогенеза

болезни Паркинсона играют нарушения про"

цессинга белка α"синуклеина в дегенерирую"

щих нейронах, поэтому исследования данного

белка находятся в фокусе внимания ведущих

лабораторий мира. Zhou et al. (Австралия)

установили, что при болезни Паркинсона со"

держание растворимых и нефосфорилирован"

ных форм α"синуклеина в различных отделах

ЦНС снижается по мере течения нейродеге"

неративного процесса, с замещением их пато"

генными нерастворимыми изоформами, при"

чем этот процесс начинается еще в латентной

стадии болезни в нейронах полосатого тела и

позднее распространяется на другие области

головного мозга. Показано, что ведущей лига"

зой, осуществляющей убиквитинирование

α"синуклеина с его последующей биодеграда"

цией в эндосомально"лизосомальных путях,

является белок Nedd4 (Tofaris et al., Велико"

британия). Установлено, что агрегаты α"си"

нуклеина формируют ионные поры в мемб"

ранном липидном бислое, характеризующие"

ся особыми электрофизиологическими свой"

ствами, причем формирование таких пор

может быть блокировано с помощью антипо"

лимеризующих (антиагрегационных) соеди"

нений (Schmidt et al., Германия). Таким обра"

зом, изменение динамики ионных потоков в

результате формирования патологических

мембранных каналов (пор) может быть клю"

чевым фактором гибели нейронов при пер"

вичных синуклеинопатиях. В ряде работ,

представленных на Конгрессе, было детально

изучено место различных белков, взаимодей"

ствующих с α"синуклеином (морталин, тубу"

лин"полимеризующий белок – TPPP, белки

убиквитин"лизосомного цикла и т.д.) в слож"

ном молекулярном каскаде, ведущем к нейро"

дегенерации и развитию болезни Паркинсо"

на, множественной системной атрофии и дру"

гих форм синуклеинопатий (Burbulla et al.,

Германия; Hasegawa et al., Япония; Ebrahimi"

Fakhari et al., США и др.).

Ряд нейродегенеративных заболеваний, со"

провождающихся синдромом паркинсонизма,

относятся к группе таупатий – нозологичес"

ких форм, связанных с патологией белка ци"

тоскелета тау. В работе Ahmed et al. (Велико"

британия) впервые было показано, что лобно"
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височная деменция с паркинсонизмом и бо"

лезнь мотонейрона с паркинсонизмом – две

клинически различные формы таупатий – по"

видимому, имеют общий патогенез и связаны

с формированием особых глобулярных вклю"

чений 4"повторной изоформы тау в олигоден"

дроцитах, астроцитах и нейронах дегенериру"

ющих областей ЦНС. Авторы предложили

для данных заболеваний специальный объ"

единяющий термин – глобулярная глиальная

таупатия. 

Как и во многих других областях невроло"

гии, важнейшей предпосылкой успешного

изучения патогенеза заболевания и разработ"

ки эффективных методов терапии является

создание адекватных экспериментальных мо"

делей. Хорошо известная МФТП"модель бо"

лезни Паркинсона связана с острой токсично"

стью данного соединения на уровне дыхатель"

ной цепи и ведет к массивной дегенерации

нигростриарной системы. Masilamoni et al.

(США) продемонстрировали, что изменение

традиционного режима введения МФТП –

переход от больших доз в остром эксперимен"

те к хроническому введению малых доз препа"

рата – сопровождается распространенной мо"

ноаминергической денервацией полушарной

коры и базальных ганглиев (т.е. далеко за пре"

делами нигростриарной дофаминергической

системы), что гораздо точнее других сущест"

вующих моделей отражает истинный паттерн

нейродегенерации, присущий болезни Пар"

кинсона.

Генетика. Молекулярные механизмы дей"

ствия мутаций в “лизосомном” гене GBA

(глюкоцереброзидаза), предрасполагающих к

развитию болезни Паркинсона и других си"

нуклеинопатий, изучались на клеточных и

животных моделях паркинсонизма в работе

Cullen et al. (США). Было установлено, что

наличие гетерозиготных мутаций GBA спо"

собствует накоплению в нейронах α"синукле"

ина в дозо" и возраст"зависимой манере; этот

факт демонстрирует биохимическую взаимо"

связь между носительством мутаций гена GBA

и риском синуклеинопатий. Интересно, что в

ранней стадии патология нейронов при носи"

тельстве мутаций гена GBA включала убикви"

тинирование клеточных субстратов и дегене"

рацию аксонов – признаки, типичные для ря"

да лизосомных болезней.

Значительная часть работ в области генети"

ки болезни Паркинсона в настоящее время

сконцентрирована на идентификации факто"

ров риска, определяющих предрасположен"

ность к спорадической форме заболевания.

В числе таких факторов риска, установленных

в ряде популяций мира, можно назвать поли"

морфизм Val66Met гена мозгового фактора

роста (BDNF) (Rarakasis et al., Греция), гены

NAT2 и UCHL1, взаимодействие которых

влияет на возраст манифестации заболевания

(Gobel et al., Германия), а также ген 2A рецеп"

тора серотонина, ассоциированный с разви"

тием импульсивно"компульсивных рас"

стройств на фоне дофаминергической тера"

пии болезни Паркинсона (Lee et al., Южная

Корея). Интересно, что при анализе причин

более высокой встречаемости онкологической

патологии среди пациентов с болезнью Пар"

кинсона Inzelberg et al. (Израиль) установили,

что наиболее частая мутация в “паркинсони"

ческом” гене LRRK2 – G2019S – ассоциирова"

на с повышенным риском некожных видов ра"

ка, что позволяет рассматривать данный ген и

его белковый продукт в качестве одного из ре"

гуляторов туморогенеза в соматических и по"

ловых клетках.

Клинический полиморфизм болезни Паркин&

сона. Одной из сложных клинических про"

блем паркинсонологии остается так называе"

мый синдром SWEDD (от англ. Scans Without

Evidence of Dopaminergic Deficit – пациенты, у

которых при наличии паркинсонизма на

ПЭТ"срезах не выявлено признаков дофа"

минергического дефицита). Согласно наблю"

дениям Bajaj (Великобритания), при синдро"

ме SWEDD как манифестации дистонии ахей"

рокинез наблюдается преимущественно в ру"

ке, наиболее вовлеченной в дистонический

гиперкинез, тогда как у клинически сходных

пациентов с дрожательным фенотипом болез"

ни Паркинсона и наличием дистонии наруше"

ние подвижности руки наблюдается в первую
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очередь на стороне преимущественной выра"

женности паркинсонизма. Различные клини"

ческие маркеры предлагаются также для улуч"

шения диагностики болезни и определения

прогноза у пациентов с нарушением равнове"

сия (Husain et al., США), локомоции (Snijders

et al., Нидерланды), речи (Skodda et al., Герма"

ния) и т.д., что подчеркивает сохраняющееся

значение клинического анализа при обследо"

вании пациентов с болезнью Паркинсона.

Gonzalez"Redondo et al. (Испания) оценивали

роль сосудистого фактора в течении болезни

Паркинсона и динамике ее отдельных клини"

ческих проявлений. Авторы установили, что

при 3"летнем наблюдении увеличение числа

гиперинтенсивных сосудистых очагов в белом

веществе головного мозга не связано с ухуд"

шением когнитивных и иных функций, что

демонстрирует преимущественную роль деге"

неративных изменений ЦНС в прогрессиро"

вании болезни Паркинсона.

Ряд докладов на Конгрессе был посвящен

немоторным проявлениям болезни Паркин"

сона. Kurtis et al. (Испания) показали, что

гипосмия, депрессия и утрата интереса к жиз"

ни имеют место преимущественно на ранней

стадии болезни Паркинсона и не становятся

более частыми по мере нарастания тяжести

двигательных проявлений, тогда как другие

немоторные симптомы (слюнотечение, рас"

стройства глотания, запоры, ортостатическая

гипотензия, дневная сонливость и т.д.) мани"

фестируют преимущественно на поздних ста"

диях нейродегенеративного процесса. Более

ранние работы показали увеличенный риск

развития леводопа"индуцированных дискине"

зий у больных, теряющих вес на фоне про"

грессирования болезни Паркинсона, поэтому

своевременная идентификация лиц с высо"

ким риском потери веса имеет большое значе"

ние с практической точки зрения. Sharma et al.

(Великобритания) показано, что пациенты с

утратой веса имеют более выраженную сте"

пень нарушений обоняния. Это позволило ав"

торам выделить данный фенотип в отдельную

категорию первичного паркинсонизма, имею"

щую, по"видимому, свои особенности патоге"

неза и требующую специальных подходов к

профилактике осложнений болезни. Показа"

но, что гипосмия при болезни Паркинсона ас"

социирована также с психозами (зрительные

галлюцинации и пр.) и когнитивными рас"

стройствами, что может отражать специфиче"

ский паттерн вовлечения в нейродегенератив"

ный процесс структур основания мозга и пре"

фронтальной коры (Morley et al., США).

Нейропсихиатрические аспекты болезни

Паркинсона. Деменция с тельцами Леви. В не"

скольких представленных стендовых докладах

было показано, что у пациентов с болезнью

Паркинсона, особенно при наличии импуль"

сивно"компульсивных расстройств и/или

проявлений дофаминового дизрегуляционно"

го синдрома, отмечается повышенная частота

сочетанной психиатрической патологии – де"

прессии, панических атак, генерализованного

тревожного расстройства, психотических эпи"

зодов, суицидальных действий, алкоголизма

и др. (Rai et al., Индия; Okai et al., Великобри"

тания). На новом материале с длительной

оценкой катамнеза было подтверждено, что

по мере прогрессирования болезни Паркин"

сона основной социально"экономический и

медицинский груз определяется не столько

двигательными расстройствами, сколько при"

соединением недвигательных симптомов за"

болевания, в первую очередь деменции и ней"

ропсихиатрических расстройств (Hobson,

Meara, Великобритания).

В работе Ray et al. (Канада) методом ПЭТ

изучалось связывание дофаминергического

лиганда [11C]FLB"457 с различными отделами

головного мозга у пациентов с болезнью Пар"

кинсона, осложненной импульсивно"ком"

пульсивными расстройствами. Установлено,

что больные с патологическим пристрастием к

азартным играм (гамблинг), принимающие

агонисты дофаминовых рецепторов, характе"

ризуются избыточным связыванием лиганда

[11C]FLB"457 нейронами префронтальной ко"

ры, что подтверждает участие дофаминовых

агонистов в формировании предрасположен"

ности к импульсивно"компульсивному пове"

дению, а также важную роль префронтальных
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отделов мозга в этих расстройствах. При оцен"

ке методом ПЭТ изменений регионального

мозгового кровотока (как меры активности тех

или иных отделов головного мозга) установле"

но, что патологические пристрастия на фоне

приема агонистов дофаминовых рецепторов

являются следствием не общего дезингибиру"

ющего эффекта этих препаратов, а их относи"

тельно избирательного влияния на процессы

принятия решений, проявляющегося, в част"

ности, значительной активацией фронто"ор"

битальной коры (Antonelli et al., Канада).

Клиническая диагностика деменции с тель"

цами Леви (болезни диффузных телец Леви)

на практике остается достаточно сложной

проблемой. Показано, что возможности диф"

ференциальной диагностики данного заболе"

вания с болезнью Паркинсона, болезнью

Альцгеймера и т.д. значительно возрастают

при комплексном исследовании биохимичес"

ких показателей (биомаркеров) цереброспи"

нальной жидкости (нативный и фосфорили"

рованный белок тау, амилоид β42, предшест"

венник β"амилоида, метаболиты основных

нейротрансмиттеров ЦНС и др.), протеомном

анализе биологических жидкостей, анализе

молекул клеточной адгезии и др. (Aerts et al.,

Нидерланды; Mulugeta et al., Норвегия;

Labunskiy, Fedotova, США).

Инструментальная и лабораторная диагнос&

тика паркинсонизма. Eusebio et al. (Франция)

продемонстрировали большую роль однофо"

тонной эмиссионной томографии (ОФЭКТ) с

радиолигандом транспортера дофамина [123I]

FP"CIT в дифференциальной диагностике бо"

лезни Паркинсона и синдрома паркинсониз"

ма при множественной системной атрофии.

Авторы установили, что ключевым является

паттерн пресинаптического связывания ли"

ганда в экстрастриатных областях мозга: при

болезни Паркинсона имело место повышен"

ное связывание лиганда в нижнемедиальной

лобной коре с двух сторон (90,9% корректно

идентифицированных случаев заболевания),

тогда как стволовые характеристики связыва"

ния при данных заболеваниях не имели доста"

точной дискриминационной силы. Показаны

определенные возможности функциональной

МРТ в состоянии покоя (оценивающей изме"

нения базового метаболического паттерна –

техника continuous arterial spinlabe ling, CASL)

в качестве нового нейровизуализационного

биомаркера болезни Паркинсона (Skidmore

et al., США).

Уточнены возможности тестов временн}ой

дискриминации и комплексного анализа сак"

кад в дифференциальной диагностике и мо"

ниторинге течения разнообразных паркинсо"

нических и паркинсонико"дистонических

синдромов (Antoniades et al., Великобритания;

Whelan et al., Ирландия). 

Принимая во внимание раннее (еще на ста"

дии “предболезни”) накопление α"синуклеи"

на и телец Леви в периферической вегетатив"

ной нервной системе у пациентов с первич"

ным паркинсонизмом, Rodriguez"Leyva et al.

(Испания) разработали новый диагностичес"

кий малоинвазивный тест, предполагающий

проведение игольчатой биопсии кожи и про"

ведение иммуногистохимического окрашива"

ния на α"синуклеин. Авторы показали, что во

всех исследованных случаях болезни Паркин"

сона имело место накопление α"синуклеина в

структурах эпидермиса и дермы, особенно в

клетках жировых и потовых желез. При этом

установлены четкие дифференциально"диа"

гностические отличия болезни Паркинсона и

синдромов “паркинсонизм"плюс”, что позво"

ляет считать предложенный тест весьма пер"

спективным для ранней идентификации па"

циентов с болезнью Паркинсона и лиц “высо"

кого риска” в латентной стадии нейродегене"

ративного процесса.

Лечение болезни Паркинсона: от экспери&

мента к клинике. Как всегда на таких крупных

тематических конгрессах, много сообщений

было посвящено разработке и оценке эффек"

тивности новых методов лечения болезни

Паркинсона. В эксперименте на модели

МФТП"индуцированного паркинсонизма у

обезьян был показан нейропротективный по"

тенциал пегилированной формы нового био"

логически активного пептида – гранулоци"

тарного колониестимулирующего фактора
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при его системном (подкожном) введении

(Aron Badin et al., Франция). На этой же экс"

периментальной модели паркинсонизма уста"

новлена способность нейротрофического

фактора PYM50028 (сохраняющего свою ак"

тивность при приме per os) модифицировать

течение паркинсонизма и, в частности, улуч"

шать ответ на прием препаратов леводопы

(Johnston et al., Канада). Levin et al. (Германия)

открыли новое соединение – 3,5"ди"фенил"

пиразол (anle138b), проявляющее высокую

специфическую активность с точки зрения

ингибирования агрегации α"синуклеина и

формирования патологических пор в нейрон"

ных мембранах, причем в исследовании у мы"

шей с трансгенной моделью паркинсонизма

это соединение уменьшало выраженность

двигательных расстройств и отсрочивало их

появление. Важно добавить, что anle138b про"

являл четкую подавляющую активность и в

отношении формирования агрегатов прион"

ного белка, поэтому полученные результаты

весьма перспективны в контексте разработки

универсальных методов лечения нейродегене"

ративных заболеваний, связанных с патологи"

ческой аккумуляцией в нейронах аберрант"

ных, конформационно измененных белков. 

У лабораторных животных было продемон"

стрировано, что непрерывное подкожное вве"

дение солюбилизированной карбидопы на

фоне стандартного режима приема леводопы

per os заметно сглаживает размах флуктуаций

леводопы в плазме крови (Yacoby"Zeevi et al.,

Израиль). На основании этого делается вы"

вод, что одним из направлений оптимизации

фармакокинетики леводопы при болезни

Паркинсона может стать изменение режима

введения и/или дозирования карбидопы и

других ингибиторов дофа"декарбоксилазы;

соответствующее клиническое исследование

(фаза I/II) уже проводится, и его результаты

ожидаются в 2012 г. 

В клинике интересной попыткой преодо"

леть ряд проблем, связанных с фармакокине"

тикой леводопы, стало исследование амери"

канских авторов (LeWitt et al.), применивших

у пациентов с болезнью Паркинсона предше"

ственник леводопы – соединение XP21279,

обладающее улучшенной абсорбцией в желу"

дочно"кишечном тракте. Показано, что про"

лонгированная форма XP21279, после вса"

сывания легко метаболизирующаяся в лево"

допу, обеспечивает весьма стабильную кон"

центрацию леводопы в крови и помогает

преодолевать двигательные флуктуации у па"

циентов в развернутой стадии болезни Пар"

кинсона. На Конгрессе были представлены

предварительные сообщения о применении

при болезни Паркинсона новой пролонгиро"

ванной формы леводопы"карбидопы –

IPX066 (Hauser et al., США; Pahwa et al.,

США), ингаляционной формы апоморфина

для купирования периодов “выключения”

(Grosset et al., Великобритания), нейромоду"

лятора широкого спектра зонисамида (Borrue"

Fernandez et al., Испания), нового противо"

паркинсонического препарата с дофамин" и

недофаминергическими механизмами дейст"

вия сафинамида (Borgohain et al., Индия), ген"

ной терапии с использованием аденоассоции"

рованных векторов, экспрессирующих декар"

боксилазу ароматических аминокислот (Asari

et al., Япония) и др. 

Хирургическое лечение болезни Паркинсо"

на освещалось в ходе работы нескольких науч"

ных сессий. По"прежнему ведущей мишенью

глубокой электростимуляции мозга у пациен"

тов с данным заболеванием является субтала"

мическое ядро, но остаются не до конца ясны"

ми механизмы лечебного эффекта операции.

Показано, что при электростимуляции субта"

ламического ядра имеет место ретроградная

аксональная активация лобной коры, причем

наиболее четкий паттерн активации наблюда"

ется в случаях, сопровождающихся наиболее

благоприятным клиническим эффектом

(Walker et al., США). Сastrioto et al. (США)

представили первое исследование двигатель"

ных исходов глубокой электростимуляции

мозга, соответствующее критериям класса III,

которое доказало долговременное улучшение

показателей активности в повседневной жиз"

ни и снижение дозы леводопы у пациентов с

10"летней продолжительностью субталамиче"
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ской стимуляции. Тем не менее, несмотря на

позитивный в целом результат многолетнего

наблюдения за оперированными больными,

авторами отмечено постепенное уменьшение

с годами эффекта проводимой стимуляции в

отношении аксиальных симптомов болезни

Паркинсона. Весьма значимым представляет"

ся исследование, проведенное Ankathi et al.

(Индия): авторы сравнили эффект двусторон"

ней стимуляции субталамического ядра с оп"

тимальной медикаментозной терапией в от"

ношении немоторных проявлений болезни

Паркинсона. Оказалось, что субталамическая

стимуляция статистически значимо эффек"

тивнее в лечении чувствительных и желудоч"

но"кишечных проявлений болезни Паркин"

сона, а также в отношении гиперсаливации,

болевого синдрома, никтурии, депрессии, го"

ловокружения, инсомнии. По наблюдению

Mills et al. (США), субталамическая электро"

стимуляция у пациентов с болезнью Паркин"

сона может сопровождаться набором веса, что

следует принимать во внимание при длитель"

ном наблюдении за оперированными больны"

ми. В последние годы в качестве новой альтер"

нативной мишени для лечения аксиальных

симптомов болезни Паркинсона предложено

педункулопонтинное ядро. В отдельных сери"

ях подтверждается положительный эффект

педункулопонтинной стимуляции на застыва"

ния (freezing), формулу ходьбы и функцию

равновесия (Nosko et al., Франция), однако

существующие расхождения в оценке влияния

данного метода на моторику пациентов с бо"

лезнью Паркинсона позволяют считать важ"

нейшими предиктивными параметрами дли"

тельность стимуляции, характеристики элект"

рических стимулов, критерии отбора больных

и другие дополнительные факторы. При ана"

лизе результатов стимуляции педункулопон"

тинного ядра установлена более высокая сте"

пень когнитивного снижения по сравнению с

группой больных на субталамической стиму"

ляции, что может отражать различные пато"

физиологические механизмы лечебного эф"

фекта при воздействии на данные структуры

мозга (Duff"Canning et al., Канада). 

Значительным техническим достижением

последних лет в обеспечении стабильной, мно"

голетней глубокой электростимуляции мозга

стала разработка подзаряжаемых нейростиму"

ляторов, которые имеют меньший вес и габа"

риты и способны непрерывно функциониро"

вать в течение 9 лет. Это существенно снижает

риск непредсказуемого окончания эффекта

стимуляции и повышает качество жизни опе"

рированных пациентов (Timmermann et al.,

международная группа исследователей из

стран Европы и Канады). 

Шведской группой авторов (Kurowska et al.)

было показано, что после операций нейро"

трансплантации фетальных дофаминергичес"

ких мезенцефальных клеток трансплантиро"

ванные нейроны могут выживать более двух

десятилетий, однако значительная часть этих

клеток теряет с годами дофаминергический

фенотип, а в части клеток появляется Леви"

патология. Указанные процессы могут влиять

на снижение долговременной эффективности

результатов нейротрансплантации при болез"

ни Паркинсона.

Среди фундаментальных разработок, на"

шедших пока свое приложение в эксперимен"

те у крыс с паркинсонизмом, индуцирован"

ным введением 6"гидроксидофамина, следует

отметить работу Nakajima et al. (Япония). Эти

исследователи показали значительный тера"

певтический потенциал коротких интерфери"

рующих РНК (siRNA), направленных против

антиапоптозного гена BCL2 и стереотаксичес"

ки доставляемых в стриатум в составе углерод"

ных нанотрубок. Результаты представленной

работы демонстрируют новые возможности

лечения неврологических заболеваний с по"

мощью “выключения” целевых генов посред"

ством siRNA и применения нового поколения

нановекторов.

Тремор
На Конгрессе дальнейшее развитие полу"

чили нейрофизиологические и компьютерные

технологии регистрации и анализа тремора.

Так, авторами из Словении (Georgiev et al.)

предложена оригинальная система цифровой
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спиралеграфии и компьютерной поддержки

решений, позволяющая с высокой чувстви"

тельностью и специфичностью дифференци"

ровать паркинсонический и эссенциальный

тремор. Сходные разработки были представле"

ны рядом других авторов, что демонстрирует

возрастающую роль компьютерных устройств

(специальные планшеты и т.п.) и соответству"

ющих программ в объективной регистрации

дрожательных осцилляций, в том числе с це"

лью анализа результатов проводимого лечения.

Продолжается исследование возможностей

применения неэтиловых спиртов для лечения

эссенциального тремора. Так, Haubenberger

et al. (США) в ходе двойного слепого плацебо"

контролируемого перекрестного исследова"

ния показали эффективность и безопасность

однократного приема октановой кислоты –

производного длинноцепочечного спирта

1"октанола – в дозе 4 мг/кг массы тела для

снижения выраженности дрожательного ги"

перкинеза у пациентов с классическим эссен"

циальным тремором, причем достигаемый

клинический эффект был подтвержден с по"

мощью акселерометрии. Определенное усиле"

ние интереса к применению ботулинотерапии

при эссенциальном и других видах тремора

связан с уточнением роли игольчатой ЭМГ в

точной локализации внутримышечных инъек"

ций препарата (Borrue"Fernandez, Испания),

что позволяет существенно снизить дозы боту"

лотоксина и, соответственно, уменьшить вы"

раженность и общее число побочных эффек"

тов, связанных с транзиторным парезом инъе"

цированных мышц. В центре внимания оста"

ются и хирургические аспекты лечения

тремора. По мнению Witjas et al. (Франция),

при тяжелом треморе одним из методов выбо"

ра является радиохирургическая деструкция

VIM"ядра таламуса с помощью гамма"ножа,

которая в большой серии случаев односторон"

них вмешательств оказалась достаточно без"

опасной и весьма эффективной у пациентов с

выраженным рефрактерным тремором раз"

личной природы. При этом ведущее значение

в лечении инвалидизирующих двусторонних

форм дрожательных гиперкинезов сохраняет

глубокая электростимуляция мозга: по дан"

ным Resnick et al. (США), около 3/4 всех паци"

ентов с тяжелым фармакорезистентным тре"

мором через год после начала глубокой элект"

ростимуляции мозга смогли полностью отка"

заться от всех лекарственных препаратов,

сохраняя хороший контроль выраженности

гиперкинеза. Это наблюдение особенно акту"

ально в связи с тем, что при длительном (свы"

ше 10 лет) медикаментозном лечении эссен"

циального тремора эффективность принимае"

мых препаратов (даже с увеличением их дозы)

постепенно снижается, и многие пациенты в

связи с этим полностью прекращают консер"

вативную терапию. 

Дистония
В работе LeDoux et al. (США) на примере

первичной дистонии с поздним началом была

продемонстрирована эффективность и эконо"

мичность нового подхода к идентификации

генов риска – широкого геномного скрининга

ассоциаций с использованием ДНК"биочипов

и одномоментным исследованием смеси об"

разцов ДНК большого числа пациентов. С по"

мощью такого подхода авторам удалось уста"

новить четкую ассоциацию спастической дис"

фонии, цервикальной дистонии и блефаро"

спазма с однонуклеотидным полиморфизмом

rs3009922 гена RGS10. Продукт данного гена

регулирует сигнальные функции одного из

представителей семейства G"белков, обеспе"

чивающего выживаемость дофаминергичес"

ких нейронов посредством регуляции микро"

глиального воспалительного ответа. Таким об"

разом, специфические генетические варианты

могут быть ассоциированы со строго опреде"

ленными (по локализации гиперкинеза) фор"

мами поздней идиопатической дистонии.

Показано (Elia et al., Италия), что фенотип

“чистой” дистонии, положительно реагиру"

ющей на прием леводопы и агонистов дофа"

миновых рецепторов, может манифестиро"

вать у носителей гомозиготных или компа"

унд"гетерозиготных мутаций в гене паркина

(обычно данный ген ассоциирован с развити"

ем аутосомно"рецессивного ювенильного
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паркинсонизма). Причем в данном наблюде"

нии средний возраст начала болезни соста"

вил 29,2 ± 14,5 лет, а длительность существо"

вания изолированного дистонического синд"

рома (до появления первых легких признаков

паркинсонизма) – 9,5 ± 7,7 года.

Американскими исследователями (Lungu

et al.) у пациенетов с первичным блефароспаз"

мом проведено исследование принципиально

нового лекарственного препарата – ацетил"

гексапептида"8 (acetyl hexapeptide"8, AH8).

Данное соединение конкурентно ингибирует

транспортер ацетилхолина – синаптический

белок SNAP25; таким образом, по механизму

действия AH8 весьма сходен с ботулиничес"

ким токсином, но при этом AH8 обладает важ"

нейшим преимуществом – он хорошо прони"

кает через кожу и может доставляться в мыш"

цы трансдермально в виде аппликаций. Ис"

следование показало безопасность и простоту

применения AH8 у данной категории боль"

ных, а также его высокий потенциал в лече"

нии блефароспазма, в том числе в комбина"

ции с ботулинотерапией для пролонгации до"

стигаемого клинического эффекта. У боль"

ных с цервикальной дистонией показана

безопасность и эффективность повторных

локальных инъекций новой формы ботули"

нического токсина – инкоботулотоксина А

(NT"201) (Truong et al., США).

Показано, что при цервикальной дистонии

имеет место двусторонняя сенсомоторная

кортикальная активация и нарушение сенсор"

ного входа в полушарии, контролирующем

превалирующую (с точки зрения патологичес"

ких дистонических спазмов) мышечную груп"

пу, причем локальное введение ботулиничес"

кого токсина может частично нормализовать

эти изменения (Opavsky et al., Чехия).

В многочисленных исследованиях под"

тверждено, что эффект двусторонней электро"

стимуляции внутреннего сегмента бледного

шара выше у больных с первичной дистонией

(по сравнению с вторичными синдромами и

осложненными формами “дистонии"плюс”),

у носителей мутации в гене DYT1, а также при

меньшей длительности заболевания (Markun

et al., США; Romito et al., Италия; Witt et al.,

США). Паллидарная электростимуляция яв"

ляется методом выбора и в лечении дистони"

ческого гиперкинеза при ряде нейродегенера"

тивных заболеваний – болезни Вильсона,

нейроакантоцитозе и т.д. (Sanhla et al., Индия). 

Naidu et al. (Великобритания) была предло"

жена оригинальная шкала для анализа немо"

торных проявлений краниоцервикальной

дистонии. Она включает ряд пунктов, оцени"

вающих такие симптомы, как сон (по ряду па"

раметров), боль и болевые спазмы, глотание,

слюнотечение, утомляемость, сексуальные

расстройства, фон настроения, социальная

изоляция и др. Внедрение предложенной

шкалы в практику поможет лучше учитывать

эти важнейшие и до сих пор недооцениваемые

проявления болезни при длительном наблю"

дении за пациентами и анализе результатов

проводимого лечения.

Другие проблемы
Ряд сообщений на научных сессиях Кон"

гресса был посвящен синдрому беспокойных

ног, болезни Гентингтона, спиноцеребелляр"

ным атаксиям, редким нейродегенеративным

(в том числе наследственным) и метаболичес"

ким заболеваниям, сопровождающимся рас"

стройствами движений, разнообразным шка"

лам и нейрофизиологическим критериям для

оценки тремора, дистонии, нарушений ходь"

бы, степени психологического дискомфорта и

социальной дезадаптации при двигательных

расстройствах, нарушениям сна при заболева"

ниях с двигательными расстройствами.
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Необходимость создания организации по�

мощи пациентам с наиболее распространен�

ными заболеваниями, сопровождающимися

двигательными расстройствами, диктуется не

только тяжелым течением этих страданий и

невозможностью на сегодняшний день оста�

новить прогрессирование патологического

процесса, но и их возраст�зависимым характе�

ром. Последний факт, с учетом стойких тен�

денций демографической динамики и роста

доли пожилых лиц в популяции развитых

стран мира, предопределяет неизбежное уве�

личение числа больных в ближайшие годы.

Кроме того, как справедливо отмечает прези�

дент Европейской федерации неврологичес�

ких ассоциаций (EFNA) Мэри Бейкер, в на�

стоящее время ощутимо возрастает роль об�

щественных организаций во всех сферах на�

шей жизни, а само общество всё более

отчетливо осознает необходимость изменения

отношения к нуждам пожилых людей.

Таким образом, сейчас уже не вызывает со�

мнений, что различные профильные ассоциа�

ции помощи пациентам и их семьям являются

неотъемлемым звеном, наряду с профессио�

нальными врачебными организациями, в раз�

витии и совершенствовании всей системы

здравоохранения.

В конце 2010 г. в Министерстве юстиции

Российской Федерации была зарегистрирова�

на Межрегиональная общественная организа�

ция “Общество помощи пациентам с болезнью

Паркинсона, болезнью Гентингтона и другими

инвалидизирующими расстройствами движе�

ний”. Создание и регистрация Общества по�

мощи пациентам стали возможными благода�

ря значительной организационной работе,

проведенной инициативной группой Нацио�

нального общества по изучению болезни Пар�

кинсона и расстройств движений. 

Цель организации – социальная помощь па�

циентам с заболеваниями из группы рас�

стройств движений, помощь в получении до�

ступа к современным возможностям лечения

и реабилитации, помощь в получении инфор�

мации по заболеваниям, адаптация к актив�

ной жизни в сложившихся условиях и обеспе�

чение достойного качества жизни.

Среди ключевых направлений организации

можно назвать следующие: разработка и реа�

лизация социальных программ и проектов по

оказанию помощи больным, участие в орга�

низации специализированных центров; разра�

ботка эффективной системы раннего выявле�

ния пациентов; привлечение внимания обще�

ственности, средств массовой информации,

частных фондов к проблеме двигательных

расстройств; налаживание и осуществление

взаимодействия и диалога организации с ор�

ганами власти и управления здравоохранени�

Межрегиональная общественная 

организация “Общество помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона, 

болезнью Гентингтона 

и другими инвалидизирующими 

расстройствами движений”

Н.В. Федорова

Кафедра неврологии Российской медицинской академии последипломного образования; 

Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)

11Bolnye.qxd  20.08.2011  12:21  Page 11



ем для совместного поиска путей решения

проблем профильных пациентов и членов их

семей; содействие в организации испытаний

новых лекарственных препаратов, хирургиче�

ских и диагностических методик; содействие в

реализации образовательных программ по

проблемам заболеваний.

Председателем Общества помощи пациен�

там является Наталия Владимировна Федоро�

ва – доктор медицинских наук, профессор ка�

федры неврологии Российской медицинской

академии последипломного образования.

На настоящий момент Общество помощи

пациентам осуществляет свою деятельность в

Москве, Санкт�Петербурге, а также в ряде со�

зданных региональных отделений (Казань,

Новосибирск, Уфа и др.). Создание региональ�

ных отделений, их функционирование, коор�

динация деятельности и перспективы дальней�

шего развития организации были обсуждены

на общем совещании инициативной группы и

региональных представителей, состоявшемся в

январе 2011 г. в Москве под председательством

проф. С.Н. Иллариошкина, проф. А.Б. Гехт и

проф. Н.В. Федоровой (рис. 1–3).

В нашей стране есть хороший опыт созда�

ния и активной поддержки деятельности па�

циентских организаций, главным образом, по

проблемам болезни Паркинсона и болезни

(хореи) Гентингтона – двух “модельных” ней�

родегенеративных экстрапирамидных заболе�

ваний, которые сопровождаются прогресси�

рующей инвалидизацией и накладывают зна�

чительный груз на семью и общество. Подроб�

ная информация о большой работе, которая

проводится Научным центром неврологии

РАМН и рядом сотрудничающих специализи�

рованных центров с семьями, отягощенными

болезнью Гентингтона (в рамках участия на�

шей страны в Европейской сети по борьбе с

болезнью Гентингтона), будет дана в следую�

щем номере Бюллетеня. В настоящем номере

мы представляем опыт Московской региональ�

ной общественной организации содействия

больным паркинсонизмом, который может

стать весьма полезным и для других регионов

Российской Федерации. 

Московская региональная общественная

организация содействия больным паркинсо�

низмом (РООСБП) была зарегистрирована

29 августа 2001 г. Она создана по инициативе

больных, страдающих паркинсонизмом, их

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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Рис. 2. Председательствующие (слева напра�

во): А.Б. Гехт, профессор кафедры невроло�

гии и нейрохирургии лечебного факультета

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ученый секре�

тарь Российского общества неврологов;

С.Н. Иллариошкин, профессор, заместитель

директора по научной работе и руководитель

отдела исследований мозга Научного центра

неврологии РАМН, вице�президент Евро�

пейской федерации неврологических об�

ществ, президент Национального общества

по изучению болезни Паркинсона и рас�

стройств движений; Н.В. Федорова, профес�

сор кафедры неврологии РМАПО.

Рис. 1. Участники совещания.
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родственников, специалистов Центра экстра�

пирамидных заболеваний при кафедре невро�

логии Российской медицинской академии по�

следипломного образования.

Целью РООСБП было оказание психологи�

ческой поддержки лицам с паркинсонизмом и

членам их семей, а также предоставление ин�

формации о современных методах лечения,

программах реабилитации, центрах, занимаю�

щихся проблемами паркинсонизма.

Формы деятельности РООСБП:

1)  организация лекций и семинаров по во�

просам лечения и реабилитации больных

паркинсонизмом;

2)  помощь в вопросах социальной адаптации

больных паркинсонизмом;

3)  издание методических пособий для боль�

ных паркинсонизмом и их родственников;

4)  создание видеоматериалов для больных

паркинсонизмом и их родственников;

5)  содействие больным паркинсонизмом в

изучении систем оздоровления;

6)  оказание психологической поддержки

больным и их родственникам;

7)  организация культурных мероприятий

(выставок, конференций) для больных

паркинсонизмом;

8)  осуществление сбора и распространения до�

стоверной информации по вопросам лече�

ния, социальной адаптации и защиты инте�

ресов больных, создание комплексных про�

грамм лечения больных паркинсонизмом;

9)  установление и развитие связей с междуна�

родными и российскими лечебными орга�

низациями, учреждениями по вопросам ле�

чения и помощи больным паркинсонизмом.

Работа РООСБП на протяжении 10 лет бы�

ла достаточно продуктивной. Регулярно выхо�

дили информационные вестники РООСБП,

было выпущено 7 методических брошюр для

больных по различным проблемам лечения,

питания, физической активности и образа

жизни пациентов с болезнью Паркинсона

(рис. 4), подготовлены методические видео�

фильмы, ориентированные как на врачей, так

и на пациентов с болезнью Паркинсона. Все

эти материалы были доступны для широкой

аудитории и сыграли несомненную роль в по�

вышении качества жизни и совершенствова�

нии помощи больным с различными формами

паркинсонизма в Москве. 

Отдельно следует остановиться на реализо�

ванной в рамках РООСБП комплексной меди�
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Рис. 3. Профессор Н.В. Федорова докладыва�

ет о ключевых вопросах деятельности органи�

зации.

Рис. 4. Брошюры для пациентов с болезнью

Паркинсона, выпущенные РООСБП.
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ко�социальной программе обучения больных бо�

лезнью Паркинсона и лиц, ухаживающих за

больными (КМСП). Ее цель – обучение паци�

ентов с болезнью Паркинсона и ухаживающих

за ними лиц основным принципам лечения и

специальным приемам, улучшающим качест�

во жизни. 

КМСП должна была решить следующие за�

дачи:

• объяснить больным природу болезни Пар�

кинсона и основных симптомов заболева�

ния;

• представить современные принципы лече�

ния болезни Паркинсона (немедикаментоз�

ного, фармакотерапевтического и нейрохи�

рургического);

• дать представление о возможных ухудшени�

ях состояния, их причинах и необходимости

госпитализации при болезни Паркинсона;

• дать представление о принципах диетотера�

пии с учетом пожилого возраста, сопутству�

ющих заболеваний, дисфагии, запоров;

• дать представление об основных методах

ЛФК, помогающих коррекции акинезии,

постуральной нестабильности, ригидности;

• обучить больных методу коррекции шага

для улучшения ходьбы и уменьшения пост�

уральной нестабильности;

• дать информацию о возможности исполь�

зования специальных приспособлений для

улучшения повседневной активности и ка�

чества жизни пациентов с болезнью Пар�

кинсона;

• обеспечить психологическую поддержку и

провести психотерапевтические занятия с

пациентами с болезнью Паркинсона и лица�

ми, ухаживающими за ними, для уменьше�

ния депрессивного и тревожного синдромов.

Для оценки эффективности проводимых

мероприятий были сформированы две группы

пациентов с болезнью Паркинсона: 1) боль�

ные, которые прошли обучение в рамках

КМСП; 2) больные, не вошедшие в КМСП

(таблица). Обе группы были сопоставимы по

тяжести и длительности заболевания: сред�

ний возраст составил 64,8 ± 8,3 года, длитель�

ность заболевания – 5,4 ± 2,8 года. Оценка

состояния больных на фоне проводимых ме�

роприятий осуществлялась по следующим

параметрам.

• Двигательная активность:

– шкала Hoehn–Yahr, шкала UPDRS;

– шкала Tinetti.

• Качество жизни: 

– шкала PDQ�39.

• Повседневная активность:

– шкала EuroQol, шкала Schwab–England.

• Аффективные нарушения:

– шкала депрессии Montgomery–Asberg;

– шкала тревоги Hamilton.

• Когнитивные функции:

– шкала Mattis.

Результаты наблюдения показали, что в

группе КМСП после проведенного обучения

имело место достоверное улучшение состоя�

ния больных по целому ряду показателей

(рис. 5–12). Это улучшение, касающееся об�

щеневрологических шкал, ходьбы, тревожно�

депрессивных расстройств, качества жизни,

повседневной активности, индекса здоровья

и др., было наиболее значимым через 2 мес от

момента исходной оценки (т.е. сразу после

окончания КМСП) и сохранялось еще в тече�

ние нескольких месяцев. 

Итоги этой программы ясно демонстри�

руют, что постоянная, терпеливая работа с па�

циентами, их родственниками и близкими яв�

ляется весьма действенной. Она помогает пре�

одолеть многие неблагоприятные последствия

болезни Паркинсона и должна рассматри�

ваться как важное дополнение к традицион�

ной медикаментозной терапии. Реализация на

практике таких программ обучения – одно из

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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Характеристика сопоставляемых групп пациен�

тов

Степень
Основная группа

тяжести
(КМСП)

Группа сравнения

по Хен–Яру 

1,0–1,5 22 (м = 11, ж = 11) 9 (м = 5, ж = 4)  

2,0–2,5 58 (м = 29, ж = 29) 19 (м = 11, ж = 8)  

3,0–3,5 26 (м = 12, ж = 14) 10 (м = 4, ж = 6)  

Всего 106 (м = 52, ж = 54) 38 (м = 20, ж = 18) 
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ключевых направлений работы организаций

помощи пациентам с болезнью Паркинсона и

другими двигательными расстройствами. 

В январе 2011 г. произошла перерегистра�

ция РООСБП: она стала Московским (голов�

ным) региональным отделением Межрегио�

нальной общественной организации “Об�

щество помощи пациентам с болезнью Пар�

кинсона, болезнью Гентингтона и другими

инвалидизирующими расстройствами движе�

ний”. В планах работы Общества:

• формирование списка активных членов ор�

ганизации;

• создание школы для пациентов;

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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Рис. 6. Динамика показателей шкалы Tinetti.

* – р < 0,05. Улучшение составило 8,3%.

Рис. 8. Динамика показателей по шкале де�

прессии Montgomery–Asberg. * – р < 0,05.

Степень выраженности депрессии уменьши�

лась на 33,8%.

Рис. 7. Динамика показателей  шкалы тревоги

Hamilton. * – р < 0,01. Уровень тревоги умень�

шился на 24,4%.

Рис. 5. Динамика показателей шкалы UPDRS.

* – р < 0,05. Улучшение составило 9,0%.
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• дальнейший выпуск пособий;

• подготовка лекций и практических занятий

для больных и членов их семей;

• выпуск информационного бюллетеня для

больных и членов их семей.

Деятельность Общества помощи пациен�

там будет непосредственно координироваться

Национальным обществом по изучению бо�

лезни Паркинсона и расстройств движений, а

связанные с этой деятельностью события и

мероприятия будут подробно освещаться на

страницах нашего Бюллетеня и на сайте На�

ционального общества по изучению болезни

Паркинсона и расстройств движений.

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений16

Рис. 12. Динамика показателей ходьбы (шка�

ла Tinetti) в течение 12 мес. * – р < 0,005.

Рис. 10. Динамика показателей повседнев�

ной активности шкалы Schwab–England.

* – р < 0,05. Показатели повседневной ак�

тивности возросли на 13,2%.

Рис. 11. Динамика показателей индекса здо�

ровья по шкале EuroQol (часть I). * – р < 0,01.

Индекс здоровья увеличился на 17,5%.

Рис. 9. Динамика показателей качества жизни

по шкале PDQ�39. * – р < 0,01. Улучшение со�

ставило 20,8%.
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Первый в истории прибор для регистрации

тремора изобрел основоположник современ�

ной клинической неврологии Жан�Мартен

Шарко. Большой вклад в развитие треморо�

графии на заре ее становления внес амери�

канский врач и исследователь Август Эшнер

(1897 г. и более поздние работы). Им, в част�

ности, при использовании простейшего ме�

ханического тремографа барабанного типа

(рис. 1) были изучены основные характерис�

тики паркинсонического тремора покоя и

продемонстрировано подавление этого типа

дрожательного гиперкинеза при движении

руки [7]. С тех пор прогресс в данной области

неврологии и нейрофизиологии ушел далеко

вперед [9].

Любые количественные исследования, свя�

занные с тремором, относятся к одной из пяти

категорий изучаемых показателей:

• конкретные параметры тремора (частота,

амплитуда и др.) – объективно оцениваются

с помощью специальных нейрофизиологи�

ческих устройств и приборов (акселеромет�

ры, гироскопы, ЭМГ�аппараты, устройства

для видеорегистрации тремора и др.); 

• нарушение формулы движений, связанное с

тремором, – в наиболее простом виде оце�

нивается клиническими рейтинговыми

шкалами и специальными графическими

пробами (спираль, фигуры, почерк и т.п.);

• функциональные расстройства, связанные с

тремором, – регистрируются с помощью

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Современные инструментальные методы

регистрации тремора

И.А. Иванова�Смоленская, А.В. Карабанов, 

А.В. Червяков, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва) 

Рис. 1. Барабанный тремограф А. Эшнера (1897 г.). а – общий вид устройства (запись ведется на

бумаге, покрытой дымной копотью). б – использование двух устройств позволяет вести одновре�

менную регистрацию тремора левой (верхняя кривая) и правой (нижняя кривая) рук; средняя ли�

ния – время (в секундах). в – тремор покоя при болезни Паркинсона (левая часть кривой), кото�

рый подавляется при движениях в дистальных отделах руки (правая часть кривой).

(a) (б)

(в)
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специальных тестов на точность и скорость

движений (тест с 9�луночным планшетом,

тест лабиринта Гибсона и т.д.); 

• степень инвалидизации – оценивается с по�

мощью специальных опросников (актив�

ность в повседневной жизни и др.);

• социальная дезадаптация и качество жизни

(специальные опросники).

Разберем основные физические принципы,

на которых базируются современные инстру�

ментальные методы и технологии регистра�

ции тремора.

Технологии, основанные 
на электромиографии

Электромиография (ЭМГ) – это метод кос�

венного анализа тремора: в процессе исследо�

вания регистрируются не сами дрожательные

осцилляции, а электрические потенциалы, ге�

нерируемые мышечными волокнами в про�

цессе сокращения. Ритмическая активность

мышц при дрожательных осцилляциях может

быть зарегистрирована, преобразована и в ко�

нечном счете представлена в виде разнообраз�

ных параметров треморограммы [5, 9]. 

В настоящее время на практике применяет�

ся несколько методик ЭМГ при обследовании

пациентов с тремором – ЭМГ с использовани�

ем поверхностных электродов, игольчатая

ЭМГ (включая анализ отдельных двигательных

единиц), технологии длительной ЭМГ�регист�

рации. Эти методики дополняют друг друга и

позволяют не только всесторонне объективи�

зировать дрожательные гиперкинезы, но также

решать сложные диагностические вопросы и

изучать тонкие механизмы треморогенеза [11].

Накожная ЭМГ. При записи тремора мето�

дом накожной ЭМГ регистрирующие элект�

роды располагаются над поверхностью дро�

жащей мышцы. После записи суммарной

ЭМГ�активности сигнал усиливается, фильт�

руется и демодулируется особым образом. Ко�

нечные характеристики демодулированной

ЭМГ весьма точно отражают как мышечную

силу в момент статических и динамических

мышечных сокращений, так и флуктуации

мышечной силы, вызванные тремором [8]. 

Преимуществами ЭМГ�регистрации тре�

мора являются:

• дифференциация активных мышечных со$

кращений при любом варианте патологичес�

кого тремора и пассивных движений – на�

пример, баллистокардиографических арте�

фактов (обусловливающих мелкие физио�

логические осцилляции частей тела в

положении покоя);

• прямая визуализация конкретного паттерна

мышечной активности на фоне того или

иного гиперкинеза либо другого двигатель�

ного феномена, что имеет большое значе�

ние для дифференциальной диагностики;

• оценка формулы тремора с точки зрения

синхронности сокращения мышц�антаго�

нистов.

При ЭМГ�записи тремора могут исследо�

ваться разряды отдельных двигательных еди�

ниц с целью определения их частоты, синхро�

низации в пределах одной мышцы, а также

анализа когерентности тремора в гомологич�

ных мышечных группах [5]. У здоровых лиц

умеренное мышечное сокращение ассоции�

ровано с разрядами двигательных единиц ча�

стотой примерно 9–16 Гц. Различным заболе�

ваниям свойственна разная длительность

ЭМГ�разрядов, регистрируемых с помощью

накожных электродов. Таким образом, при

стабильном сенсомоторном фоне паттерн

разрядов двигательных единиц может пред�

ставлять собой своеобразный индивидуаль�

ный “мотонейронный автограф”, который

учитывает величину рекрутируемых двига�

тельных единиц, временнfую последователь�

ность их пароксизмальной активности, часто�

ту разрядов и характер их модуляции [6].

Когерентный ЭМГ�анализ тремора позво�

ляет исследовать нейрофизиологические па�

раметры дрожательных осцилляций скелет�

ных мышц различной локализации в сопос�

тавлении с биоэлектрической активностью

структур головного мозга, вовлеченных в ге�

нерацию и клиническую реализацию тремо�

ра. Для когерентного анализа тремора был

предложен специальный прибор – анализа�

тор когерентности тремора [2]. Он представ�

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ляет собой переносное компактное устройст�

во, позволяющее осуществлять в беспровод�

ном режиме постоянный мониторинг физио�

логических двигательных переменных (регис�

трация накожной ЭМГ основана на принципе

инерционных сенсоров). Прибор постоянно

рассчитывает когерентность между различны�

ми ЭМГ�каналами для оценки функций тре�

морного генератора, фиксации новых осцил�

ляторов и т.д. 

Игольчатая ЭМГ. При обследовании паци�

ента с тремором ценную информацию можно

получить путем регистрации ЭМГ от отдель�

ной мышцы с помощью игольчатых электро�

дов. Наиболее значимым преимуществом

игольчатой ЭМГ является выделение из обще�

го миоэлектрического сигнала потенциалов

действия отдельных двигательных единиц.

При этом анализируются следующие парамет�

ры [3, 6]: 

• длительность разрядов каждой двигатель�

ной единицы;

• частота разрядов;

• порог рекрутирования и время дерекрути�

рования;

• временнfые характеристики пиковых разря�

дов;

• кросс�корреляция разрядных частот “сосед�

них” двигательных единиц;

• гистограммы синхронизации;

• наличие признаков денервации – потенци�

алов фибрилляций и положительных ост�

рых волн;

• наличие фасцикуляций;

• наличие маркеров реиннервации (сателлит�

ных потенциалов);

• индекс нестабильности потенциалов двига�

тельных единиц;

• индекс джиттера.

Помимо вклада в анализ патофизиологии

тремора (особенно его периферических меха�

низмов) игольчатая ЭМГ оказывает на практи�

ке существенную диагностическую помощь,

позволяя точно верифицировать топический

уровень поражения двигательной системы и

нередко играя решающую роль в диагностике

конкретной нозологической формы. 

Метод длительной ЭМГ�регистрации. Дан�

ный метод удобен и весьма надежен для коли�

чественной оценки различных видов патоло�

гического тремора. Он основан на использо�

вании переносного кассетного записывающе�

го устройства, соединенного с накожными

ЭМГ�электродами, что позволяет осуществ�

лять непрерывную 24�часовую запись ЭМГ

[12]. Длительная ЭМГ�регистрация помогает

решить проблему получения репрезентатив�

ных фрагментов (образцов) анализируемого

тремора. При этом могут фиксироваться: час�

тота появления тремора (пропорция времени,

в течение которого регистрируется ритмичес�

кая ЭМГ�активность внутри определенного

периода), средняя мощность ЭМГ, частота тре�

мора в пределах конкретного временнfого ин�

тервала и т.д. Эти и другие показатели, регист�

рируемые с помощью длительной ЭМГ, хоро�

шо коррелируют с клиническими рейтинговы�

ми оценками тяжести эссенциального тремора

[12]. Несомненным преимуществом данного

метода является возможность оценки тремора

у пациента, находящегося в привычной до�

машней обстановке, тогда как в незнакомых

лабораторных условиях обычно возрастают на�

пряжение и тревога, что влияет на результат

треморографии. Дневные флуктуации выра�

женности тремора также могут быть адекватно

оценены с помощью длительной записи ЭМГ.

Метод перспективен и для объективного мо�

ниторинга результатов лечения [6]. 

Современный уровень обработки данных

длительной ЭМГ�регистрации позволяет на�

дежно дифференцировать паркинсонический

и эссенциальный тремор, органический и

психогенный тремор и т.д., причем трактовка

результатов ЭМГ высоковоспроизводима при

применении метода различными исследовате�

лями [1, 10]. В процессе исследования автома�

тически анализируются частота тремора, вре�

меннfые параметры его возникновения, рас�

пределение фаз (паттерн активации мышц�

антагонистов), асимметрия тремора и другие

важные характеристики. 

В последние годы предложен ряд дополни�

тельных исследовательских возможностей

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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применения ЭМГ в оценке тремора. Одной из

наиболее интересных разработок является од�

новременное применение ЭМГ и функцио�

нальной МРТ [17]. Такое сочетание техноло�

гий позволяет напрямую соотнести гиперки�

нетические феномены с церебральной актив�

ностью и открывает новые перспективы в

анализе патофизиологии тремора, трактовке

исследуемых клинических синдромов тремо�

ра, дифференциальной диагностике.

На практике интерпретация результатов

накожной и игольчатой ЭМГ значительно

улучшается при их сопоставлении с данными

исследования скоростей проведения по пери�

ферическим нервам, соматосенсорных вы�

званных потенциалов, транскраниальной маг�

нитной стимуляции. В отдельных случаях у

больных с тремором весьма полезным может

оказаться также применение некоторых спе�

циальных нейрофизиологических тестов – ис�

следования Н�рефлекса (реципрокное ин�

гибирование) и миотатического рефлекса

(стретч�рефлекс), теста на “перезагрузку” тре�

мора в определенных режимах нейростимуля�

ции и т.д. 

Кинематические методы

Кинематические методы регистрации тре�

мора чрезвычайно многочисленны и могут

базироваться на различных физических

принципах. Общим признаком для них явля�

ется непосредственная фиксация двигательных

осцилляций, которая осуществляется с помо�

щью специальных миниатюрных сенсоров

(датчиков).

Акселерометрия представляет собой метод

измерения ускорения вдоль оси датчика – в

соответствии со вторым законом Ньютона

(сила = масса × ускорение). Существуют три

основных конструктивных типа акселеромет�

ров: пьезоэлектрический, пьезорезистивный

(силиконовый, пленочный) и емкостный [9].

Обычно при эссенциальном и других видах

тремора усредненный частотный спектр имеет

один доминантный пик, и основная частота

гиперкинеза определяется как частота наибо�

лее широкого пика. Метод акселерометрии

является на сегодня, пожалуй, наиболее ис�

пользуемым и популярным из всех методов

регистрации тремора. На практике акселеро�

метры наиболее часто применяются для ис�

следования ведущих характеристик тремора –

амплитуды, спектра частот и мощности тре�

мора в определенной точке (рис. 2).

Многолетний опыт использования акселе�

рометрической регистрации тремора пока�

зывает большую востребованность метода в

клинике и реальную помощь, которую он

оказывает при проведении дифференциаль�

ной диагностики дрожательных гиперкине�

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 2. Акселерометрическая регистрация

тремора. а – типичные “пачки” паркинсони�

ческого тремора покоя (5,2 Гц). б – нерегу�

лярный, отрывистый низкочастотный дисто�

нический тремор (3,1 Гц). в – эссенциальный

тремор (6,3 Гц). г – постуральный тремор при

гепатолентикулярной дегенерации: отмечает�

ся типичная для данного заболевания тенден�

ция к нарастанию амплитуды тремора по ме�

ре поддержания положения руки против силы

гравитации.
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зов, объективизации особенностей течения

болезни и результатов проводимого лечения.

Некоторые авторы предлагают использовать

компьютерный анализ тремора (акселеро�

метр + накожные ЭМГ�электроды) для ру�

тинной диагностики эссенциального тремора

и других заболеваний, с выделением конкрет�

ных нейрофизиологических критериев (пет�

тернов) различных форм дрожательных ги�

перкинезов [4].

Гироскопия. Гироскоп представляет собой

сенсор угловых скоростей, интеграция сигналов

которых дает суммарную картину угловой

ориентации [9, 18]. Метод базируется на изме�

рении вибрационной силы Кориолиса – инерци�

онной составляющей, которая проявляется

при движении в направлении под углом к оси

вращения. В гироскопических системах сила

Кориолиса возникает во вращающейся рефе�

ренсной рамке и пропорциональна угловой

скорости вращения. Принципиальная схема

работы гироскопа представлена на рис. 3.

Таким образом, гироскопы трансформиру�

ют скорость вращения конечностей и тулови�

ща в показатели, измеряющие тремор. По

обобщенным данным [6], гироскопы могут

регистрировать:

• угловые скорости движения конечностей

(их сегментов относительно осей суставов);

• скорость и длину шага;

• угловую скорость вращения туловища;

• угловое смещение при движениях туло�

вища.

Гироскопические системы лишены одного

существенного недостатка, присущего стан�

дартным акселерометрам: они не подвержены

силе гравитации. Поскольку оси линейного

акселерометра осциллируют вокруг гравита�

ционного вектора, компонент гравитации

всегда присутствует в частотном спектре запи�

сываемого тремора, и это приводит к ошибке

измерения [8]. Такой ошибки в гироскопии

нет, а соотношение сигнала и шума весьма вы�

сокое, т.е. оптимальное. В то же время доста�

точно большие размеры гироскопических уст�

ройств не позволяют адекватно регистриро�

вать мелкий тремор пальцев рук. 

Нами совместно со специалистами из Мос�

ковского авиационного института на протя�

жении последних 2 лет осуществляется рабо�

та, направленная на создание и клиническую

апробацию нового аппаратно�программного

комплекса для регистрации тремора на основе

(одновременно) гироскопического и акселе�

рометрического принципов. Предваритель�

ные исследования, проведенные в Научном

центре неврологии РАМН, показали эффек�

тивность комплекса в оценке дрожательных

гиперкинезов у пациентов с различными забо�

леваниями ЦНС (рис. 4). Можно не сомне�

ваться, что отечественная разработка такого

рода будет востребована специалистами, за�

нимающимися данной проблемой.

В последнее время предложены системы,

комбинирующие акселерометр и гироскоп в

одном компактном устройстве с беспровод�

ным анализом параметров тремора [6]. При�

менение данных беспроводных устройств поз�

воляет в реальном времени синхронизировать

видеокоманды с параметрами тремора на

фоне выполнения соответствующих заданий,

что расширяет возможности программы вы�

брать оптимальный алгоритм для анализа

конкретного теста. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Принцип действия гироскопа (Wong

et al., 2007). В системе “масса–пружи�

на–амортизатор” прилагаемая нагрузка за�

пускает гармонические осцилляции второго

порядка, при которых оценивается смеще�

ние исследуемой массы относительно ригид�

ной рамки. При постоянных физических

условиях смещение прямо пропорционально

величине ускорения.
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Системы видеорегистрации. Компьютерные

системы видеодетекции движений являются

количественными и качественными методами

анализа двигательных расстройств [19]. Они

предполагают комплексную автоматизирован�

ную регистрацию кинематики движений (в том

числе дрожательных осцилляций) и ее анализ

по большой совокупности параметров. Как

правило, современные системы имеют не ме�

нее двух видеокамер, совмещенных с компью�

тером, которые могут в реальном времени

представить цифровые координаты движения,

отслеживаемого с помощью большого числа

инфракрасных либо оптических датчиков [8,

14]. Лучшие из этих систем сделаны в перенос�

ном формате. Однако их недостатком является

существенно более высокая стоимость. 

По мнению Swider (1998), видеосистемы

достаточно удобны для количественной оцен�

ки тремора в клинических условиях. Они име�

ют преимущества перед многими другими ме�

тодами в регистрации кинетического компо�

нента тремора. Немаловажно, что системы

видеорегистрации позволяют детально анали�

зировать ходьбу, движения туловища, положе�

ние конечностей и других частей тела и т.д.

Видеозапись тремора существенно помогает в

валидизации разрабатываемых новых техно�

логий оценки дрожательных гиперкинезов

[13]. Наконец, еще одной важной областью

применения видеосъемки являются учебные

циклы, в рамках которых слушатели с разным

уровнем подготовки имеют возможность

улучшить свои навыки применения специаль�

ных количественных шкал.

К недостаткам большинства систем видеоре�

гистрации тремора относятся: а) сравнительно

длительное время процедуры записи двигатель�

ных заданий и особенно обработки данных;

б) недостаточно высокая чувствительность

для регистрации мелкоамплитудного и высо�

кочастотного тремора; в) высокая стоимость.

Своеобразной разновидностью видеорегис�

трации тремора является недавно предложен�

ная система TremAn (Tremor Analyzing Tool)

[16]. Она анализирует не сами параметры ре�

гистрируемых движений, а видимую перио�

дичность тремора, оцениваемую как изменения

интенсивности видеоизображения в выбранной

области (части тела). Действительно, 3D�дви�

жения любого объекта обычно сопровожда�

ются изменениями интенсивности сигнала от

данного объекта, что может быть зафиксиро�

вано видеосистемой и оценено математиче�

ски. Для такого анализа необходимо, чтобы:

а) тремор определялся визуально; б) область

интереса была строго неподвижной (кроме са�

мих дрожательных осцилляций); в) длитель�

ность видеоряда была не менее 5 с, а частота

анализируемых изображений не менее 15 кад�

ров в секунду. Немаловажно, что данный ме�

тод может быть применен к любым архивным

видеозаписям из различных источников. Он

показал хорошую корреляцию с частотными

данными, полученными с помощью акселеро�

метрии и ЭМГ [16].

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 4. Аппаратно�программный гироскопи�

ческий комплекс для регистрации тремора.

а – фиксация модуля на теле (указаны 3D�оси

исследования). б – пример анализа парамет�

ров тремора, зарегистрированного с помо�

щью разрабатываемого аппаратно�программ�

ного гироскопического комплекса.
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Другие кинематические системы регистрации

тремора. В последние годы предложен ряд но�

вых кинематических систем и устройств для

регистрации тремора, базирующихся на раз�

личных физических принципах [6]. К ним от�

носятся: 

• электромагнитные следящие системы – ре�

гистрирующие устройства, состоящие из

передатчика, генерирующего низкочастот�

ное магнитное поле, и приемника сигнала; 

• системы на основе гибких угловых датчи$

ков – используют принцип регистрации из�

менений электрического сигнала, происхо�

дящих при нарушении геометрии датчиков.

Так, например, в специальных угломерных

приборах – гониометрах – натяжение осо�

бых сенсорных устройств при движениях

вызывает электрический ток, пропорцио�

нальный углу (например, углу сгибания ко�

нечности в исследуемом суставе); 

• системы с комбинированными кинематичес$

кими сенсорными устройствами (оптико�ме�

ханическими, оптико�электронными и т.п.).

Многие из них используют отражаемые или

активные световые маркеры, фиксируемые

на коже. Системы фиксируют трехмерные

движения и оценивают средние 3D�скоро�

сти, средние 3D�ускорения и среднюю

3D�дисперсию [8]. Преимуществом являет�

ся возможность одновременной записи тре�

мора со многих точек, недостатком – нели�

нейный (логарифмический) характер филь�

трации сигнала, что искажает оценку высо�

коамплитудного тремора. 

Тактильные устройства

К простейшим методикам регистрации тре�

мора, использующим непосредственный так�

тильный контакт, относится тензометрия. Она

производится с помощью тензометрических

датчиков, которые устанавливаются на кон�

тактную поверхность. При треморе происхо�

дит ослабление и усиление давления, в связи с

чем параметры сигнала изменяются. В настоя�

щее время в медицине и в технологиях вирту�

альной реальности всё шире используются бо�

лее совершенные тактильные роботизирован�

ные устройства, использующие новейшие раз�

новидности интерфейсов мозг–компьютер [6].

Таким образом, разнообразные современ�

ные методы регистрации тремора могут с ус�

пехом применяться у пациентов с острыми и

хроническими заболеваниями нервной систе�

мы в динамике и на фоне лечения, в том чис�

ле с целью тренировки и реабилитации.

Список литературы

1. Breit S. et al. // J. Neurol. 2008. V. 255. P. 103.

2. Brunetti F. et al. // Conf. Proc. IEEE Eng. Med.

Biol. Soc. 2006. V. 1. Suppl. P. 6497.

3. Calder K.M. et al. // J. Electromyogr. Kines. 2008.

V. 18. P. 2.

4. Fahn S., Elton R.L. // Recent Developments in

Parkinson’s Disease. V. 2 / Ed. by S. Fahn et al.

Florham Park, N.J., 1987. P. 153–163, 293–304.

5. Findley L.J., Koller W.C. (eds.). Handbook of

Tremor Disorders. N.Y., 1995.

6. Grimaldi G., Manto M. Tremor: From Patho�

genesis to Treatment. San Rafael, CA, 2008.

7. Lanska D.J. // Handbook of Clinical Neurology.

V. 95. History of Neurology / Ed. by S. Finger et al.

Amsterdam, 2010. P. 501–546.

8. Lyons K.E., Pahwa R. (eds.) Handbook of Essential

Tremor and other Tremor Disorders. Boca Raton,

FL, 2005.

9. Mansur P.H. et al. // Crit. Rev. Biomed. Eng. 2007.

V. 35. P. 343.

10. McAuley J., Rothwell J. // Mov. Disord. 2004. V. 19.

P. 253.

11. Shahani B.T., Young R.R. // J. Neurol. Neurosurg.

Psychiatry. 1976. V. 39. P. 772.

12. Spieker S. et al. // Mov. Disord. 1997. V. 12. P. 985.

13. Stacy M.A. et al. // Mov. Disord. 2007. V. 22. P. 833.

14. Steg G. et al. // Acta Neurol. Scand. 1989. V. 126.

P. 67.

15. Swider M. // J. Neurosci. Methods. 1998. V. 84.

P. 167.

16. Uhrikova Z. et al. // Mov. Disord. 2010. V. 25.

P. 504.

17. van Rootselaar A.F. et al. // Hum. Brain Mapp.

2008. V. 29. P. 1430.

18. Wong W.Y. et al. // Prosthet. Orthot. Int. 2007.

V. 31. P. 62.

19. Zhang T. et al. // Chin. Med. J. 1999. V. 112. P. 812.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 2 • 2011 23

11Bolnye.qxd  20.08.2011  12:21  Page 23



Первый в истории прибор для регистрации

тремора изобрел основоположник современ�

ной клинической неврологии Жан�Мартен

Шарко. Большой вклад в развитие треморо�

графии на заре ее становления внес амери�

канский врач и исследователь Август Эшнер

(1897 г. и более поздние работы). Им, в част�

ности, при использовании простейшего ме�

ханического тремографа барабанного типа

(рис. 1) были изучены основные характерис�

тики паркинсонического тремора покоя и

продемонстрировано подавление этого типа

дрожательного гиперкинеза при движении

руки [7]. С тех пор прогресс в данной области

неврологии и нейрофизиологии ушел далеко

вперед [9].

Любые количественные исследования, свя�

занные с тремором, относятся к одной из пяти

категорий изучаемых показателей:

• конкретные параметры тремора (частота,

амплитуда и др.) – объективно оцениваются

с помощью специальных нейрофизиологи�

ческих устройств и приборов (акселеромет�

ры, гироскопы, ЭМГ�аппараты, устройства

для видеорегистрации тремора и др.); 

• нарушение формулы движений, связанное с

тремором, – в наиболее простом виде оце�

нивается клиническими рейтинговыми

шкалами и специальными графическими

пробами (спираль, фигуры, почерк и т.п.);

• функциональные расстройства, связанные с

тремором, – регистрируются с помощью

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Современные инструментальные методы

регистрации тремора

И.А. Иванова�Смоленская, А.В. Карабанов, 

А.В. Червяков, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва) 

Рис. 1. Барабанный тремограф А. Эшнера (1897 г.). а – общий вид устройства (запись ведется на

бумаге, покрытой дымной копотью). б – использование двух устройств позволяет вести одновре�

менную регистрацию тремора левой (верхняя кривая) и правой (нижняя кривая) рук; средняя ли�

ния – время (в секундах). в – тремор покоя при болезни Паркинсона (левая часть кривой), кото�

рый подавляется при движениях в дистальных отделах руки (правая часть кривой).

(a) (б)

(в)
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специальных тестов на точность и скорость

движений (тест с 9�луночным планшетом,

тест лабиринта Гибсона и т.д.); 

• степень инвалидизации – оценивается с по�

мощью специальных опросников (актив�

ность в повседневной жизни и др.);

• социальная дезадаптация и качество жизни

(специальные опросники).

Разберем основные физические принципы,

на которых базируются современные инстру�

ментальные методы и технологии регистра�

ции тремора.

Технологии, основанные 
на электромиографии

Электромиография (ЭМГ) – это метод кос�

венного анализа тремора: в процессе исследо�

вания регистрируются не сами дрожательные

осцилляции, а электрические потенциалы, ге�

нерируемые мышечными волокнами в про�

цессе сокращения. Ритмическая активность

мышц при дрожательных осцилляциях может

быть зарегистрирована, преобразована и в ко�

нечном счете представлена в виде разнообраз�

ных параметров треморограммы [5, 9]. 

В настоящее время на практике применяет�

ся несколько методик ЭМГ при обследовании

пациентов с тремором – ЭМГ с использовани�

ем поверхностных электродов, игольчатая

ЭМГ (включая анализ отдельных двигательных

единиц), технологии длительной ЭМГ�регист�

рации. Эти методики дополняют друг друга и

позволяют не только всесторонне объективи�

зировать дрожательные гиперкинезы, но также

решать сложные диагностические вопросы и

изучать тонкие механизмы треморогенеза [11].

Накожная ЭМГ. При записи тремора мето�

дом накожной ЭМГ регистрирующие элект�

роды располагаются над поверхностью дро�

жащей мышцы. После записи суммарной

ЭМГ�активности сигнал усиливается, фильт�

руется и демодулируется особым образом. Ко�

нечные характеристики демодулированной

ЭМГ весьма точно отражают как мышечную

силу в момент статических и динамических

мышечных сокращений, так и флуктуации

мышечной силы, вызванные тремором [8]. 

Преимуществами ЭМГ�регистрации тре�

мора являются:

• дифференциация активных мышечных со$

кращений при любом варианте патологичес�

кого тремора и пассивных движений – на�

пример, баллистокардиографических арте�

фактов (обусловливающих мелкие физио�

логические осцилляции частей тела в

положении покоя);

• прямая визуализация конкретного паттерна

мышечной активности на фоне того или

иного гиперкинеза либо другого двигатель�

ного феномена, что имеет большое значе�

ние для дифференциальной диагностики;

• оценка формулы тремора с точки зрения

синхронности сокращения мышц�антаго�

нистов.

При ЭМГ�записи тремора могут исследо�

ваться разряды отдельных двигательных еди�

ниц с целью определения их частоты, синхро�

низации в пределах одной мышцы, а также

анализа когерентности тремора в гомологич�

ных мышечных группах [5]. У здоровых лиц

умеренное мышечное сокращение ассоции�

ровано с разрядами двигательных единиц ча�

стотой примерно 9–16 Гц. Различным заболе�

ваниям свойственна разная длительность

ЭМГ�разрядов, регистрируемых с помощью

накожных электродов. Таким образом, при

стабильном сенсомоторном фоне паттерн

разрядов двигательных единиц может пред�

ставлять собой своеобразный индивидуаль�

ный “мотонейронный автограф”, который

учитывает величину рекрутируемых двига�

тельных единиц, временнfую последователь�

ность их пароксизмальной активности, часто�

ту разрядов и характер их модуляции [6].

Когерентный ЭМГ�анализ тремора позво�

ляет исследовать нейрофизиологические па�

раметры дрожательных осцилляций скелет�

ных мышц различной локализации в сопос�

тавлении с биоэлектрической активностью

структур головного мозга, вовлеченных в ге�

нерацию и клиническую реализацию тремо�

ра. Для когерентного анализа тремора был

предложен специальный прибор – анализа�

тор когерентности тремора [2]. Он представ�
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ляет собой переносное компактное устройст�

во, позволяющее осуществлять в беспровод�

ном режиме постоянный мониторинг физио�

логических двигательных переменных (регис�

трация накожной ЭМГ основана на принципе

инерционных сенсоров). Прибор постоянно

рассчитывает когерентность между различны�

ми ЭМГ�каналами для оценки функций тре�

морного генератора, фиксации новых осцил�

ляторов и т.д. 

Игольчатая ЭМГ. При обследовании паци�

ента с тремором ценную информацию можно

получить путем регистрации ЭМГ от отдель�

ной мышцы с помощью игольчатых электро�

дов. Наиболее значимым преимуществом

игольчатой ЭМГ является выделение из обще�

го миоэлектрического сигнала потенциалов

действия отдельных двигательных единиц.

При этом анализируются следующие парамет�

ры [3, 6]: 

• длительность разрядов каждой двигатель�

ной единицы;

• частота разрядов;

• порог рекрутирования и время дерекрути�

рования;

• временнfые характеристики пиковых разря�

дов;

• кросс�корреляция разрядных частот “сосед�

них” двигательных единиц;

• гистограммы синхронизации;

• наличие признаков денервации – потенци�

алов фибрилляций и положительных ост�

рых волн;

• наличие фасцикуляций;

• наличие маркеров реиннервации (сателлит�

ных потенциалов);

• индекс нестабильности потенциалов двига�

тельных единиц;

• индекс джиттера.

Помимо вклада в анализ патофизиологии

тремора (особенно его периферических меха�

низмов) игольчатая ЭМГ оказывает на практи�

ке существенную диагностическую помощь,

позволяя точно верифицировать топический

уровень поражения двигательной системы и

нередко играя решающую роль в диагностике

конкретной нозологической формы. 

Метод длительной ЭМГ�регистрации. Дан�

ный метод удобен и весьма надежен для коли�

чественной оценки различных видов патоло�

гического тремора. Он основан на использо�

вании переносного кассетного записывающе�

го устройства, соединенного с накожными

ЭМГ�электродами, что позволяет осуществ�

лять непрерывную 24�часовую запись ЭМГ

[12]. Длительная ЭМГ�регистрация помогает

решить проблему получения репрезентатив�

ных фрагментов (образцов) анализируемого

тремора. При этом могут фиксироваться: час�

тота появления тремора (пропорция времени,

в течение которого регистрируется ритмичес�

кая ЭМГ�активность внутри определенного

периода), средняя мощность ЭМГ, частота тре�

мора в пределах конкретного временнfого ин�

тервала и т.д. Эти и другие показатели, регист�

рируемые с помощью длительной ЭМГ, хоро�

шо коррелируют с клиническими рейтинговы�

ми оценками тяжести эссенциального тремора

[12]. Несомненным преимуществом данного

метода является возможность оценки тремора

у пациента, находящегося в привычной до�

машней обстановке, тогда как в незнакомых

лабораторных условиях обычно возрастают на�

пряжение и тревога, что влияет на результат

треморографии. Дневные флуктуации выра�

женности тремора также могут быть адекватно

оценены с помощью длительной записи ЭМГ.

Метод перспективен и для объективного мо�

ниторинга результатов лечения [6]. 

Современный уровень обработки данных

длительной ЭМГ�регистрации позволяет на�

дежно дифференцировать паркинсонический

и эссенциальный тремор, органический и

психогенный тремор и т.д., причем трактовка

результатов ЭМГ высоковоспроизводима при

применении метода различными исследовате�

лями [1, 10]. В процессе исследования автома�

тически анализируются частота тремора, вре�

меннfые параметры его возникновения, рас�

пределение фаз (паттерн активации мышц�

антагонистов), асимметрия тремора и другие

важные характеристики. 

В последние годы предложен ряд дополни�

тельных исследовательских возможностей
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применения ЭМГ в оценке тремора. Одной из

наиболее интересных разработок является од�

новременное применение ЭМГ и функцио�

нальной МРТ [17]. Такое сочетание техноло�

гий позволяет напрямую соотнести гиперки�

нетические феномены с церебральной актив�

ностью и открывает новые перспективы в

анализе патофизиологии тремора, трактовке

исследуемых клинических синдромов тремо�

ра, дифференциальной диагностике.

На практике интерпретация результатов

накожной и игольчатой ЭМГ значительно

улучшается при их сопоставлении с данными

исследования скоростей проведения по пери�

ферическим нервам, соматосенсорных вы�

званных потенциалов, транскраниальной маг�

нитной стимуляции. В отдельных случаях у

больных с тремором весьма полезным может

оказаться также применение некоторых спе�

циальных нейрофизиологических тестов – ис�

следования Н�рефлекса (реципрокное ин�

гибирование) и миотатического рефлекса

(стретч�рефлекс), теста на “перезагрузку” тре�

мора в определенных режимах нейростимуля�

ции и т.д. 

Кинематические методы

Кинематические методы регистрации тре�

мора чрезвычайно многочисленны и могут

базироваться на различных физических

принципах. Общим признаком для них явля�

ется непосредственная фиксация двигательных

осцилляций, которая осуществляется с помо�

щью специальных миниатюрных сенсоров

(датчиков).

Акселерометрия представляет собой метод

измерения ускорения вдоль оси датчика – в

соответствии со вторым законом Ньютона

(сила = масса × ускорение). Существуют три

основных конструктивных типа акселеромет�

ров: пьезоэлектрический, пьезорезистивный

(силиконовый, пленочный) и емкостный [9].

Обычно при эссенциальном и других видах

тремора усредненный частотный спектр имеет

один доминантный пик, и основная частота

гиперкинеза определяется как частота наибо�

лее широкого пика. Метод акселерометрии

является на сегодня, пожалуй, наиболее ис�

пользуемым и популярным из всех методов

регистрации тремора. На практике акселеро�

метры наиболее часто применяются для ис�

следования ведущих характеристик тремора –

амплитуды, спектра частот и мощности тре�

мора в определенной точке (рис. 2).

Многолетний опыт использования акселе�

рометрической регистрации тремора пока�

зывает большую востребованность метода в

клинике и реальную помощь, которую он

оказывает при проведении дифференциаль�

ной диагностики дрожательных гиперкине�
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Рис. 2. Акселерометрическая регистрация

тремора. а – типичные “пачки” паркинсони�

ческого тремора покоя (5,2 Гц). б – нерегу�

лярный, отрывистый низкочастотный дисто�

нический тремор (3,1 Гц). в – эссенциальный

тремор (6,3 Гц). г – постуральный тремор при

гепатолентикулярной дегенерации: отмечает�

ся типичная для данного заболевания тенден�

ция к нарастанию амплитуды тремора по ме�

ре поддержания положения руки против силы

гравитации.
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зов, объективизации особенностей течения

болезни и результатов проводимого лечения.

Некоторые авторы предлагают использовать

компьютерный анализ тремора (акселеро�

метр + накожные ЭМГ�электроды) для ру�

тинной диагностики эссенциального тремора

и других заболеваний, с выделением конкрет�

ных нейрофизиологических критериев (пет�

тернов) различных форм дрожательных ги�

перкинезов [4].

Гироскопия. Гироскоп представляет собой

сенсор угловых скоростей, интеграция сигналов

которых дает суммарную картину угловой

ориентации [9, 18]. Метод базируется на изме�

рении вибрационной силы Кориолиса – инерци�

онной составляющей, которая проявляется

при движении в направлении под углом к оси

вращения. В гироскопических системах сила

Кориолиса возникает во вращающейся рефе�

ренсной рамке и пропорциональна угловой

скорости вращения. Принципиальная схема

работы гироскопа представлена на рис. 3.

Таким образом, гироскопы трансформиру�

ют скорость вращения конечностей и тулови�

ща в показатели, измеряющие тремор. По

обобщенным данным [6], гироскопы могут

регистрировать:

• угловые скорости движения конечностей

(их сегментов относительно осей суставов);

• скорость и длину шага;

• угловую скорость вращения туловища;

• угловое смещение при движениях туло�

вища.

Гироскопические системы лишены одного

существенного недостатка, присущего стан�

дартным акселерометрам: они не подвержены

силе гравитации. Поскольку оси линейного

акселерометра осциллируют вокруг гравита�

ционного вектора, компонент гравитации

всегда присутствует в частотном спектре запи�

сываемого тремора, и это приводит к ошибке

измерения [8]. Такой ошибки в гироскопии

нет, а соотношение сигнала и шума весьма вы�

сокое, т.е. оптимальное. В то же время доста�

точно большие размеры гироскопических уст�

ройств не позволяют адекватно регистриро�

вать мелкий тремор пальцев рук. 

Нами совместно со специалистами из Мос�

ковского авиационного института на протя�

жении последних 2 лет осуществляется рабо�

та, направленная на создание и клиническую

апробацию нового аппаратно�программного

комплекса для регистрации тремора на основе

(одновременно) гироскопического и акселе�

рометрического принципов. Предваритель�

ные исследования, проведенные в Научном

центре неврологии РАМН, показали эффек�

тивность комплекса в оценке дрожательных

гиперкинезов у пациентов с различными забо�

леваниями ЦНС (рис. 4). Можно не сомне�

ваться, что отечественная разработка такого

рода будет востребована специалистами, за�

нимающимися данной проблемой.

В последнее время предложены системы,

комбинирующие акселерометр и гироскоп в

одном компактном устройстве с беспровод�

ным анализом параметров тремора [6]. При�

менение данных беспроводных устройств поз�

воляет в реальном времени синхронизировать

видеокоманды с параметрами тремора на

фоне выполнения соответствующих заданий,

что расширяет возможности программы вы�

брать оптимальный алгоритм для анализа

конкретного теста. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Принцип действия гироскопа (Wong

et al., 2007). В системе “масса–пружи�

на–амортизатор” прилагаемая нагрузка за�

пускает гармонические осцилляции второго

порядка, при которых оценивается смеще�

ние исследуемой массы относительно ригид�

ной рамки. При постоянных физических

условиях смещение прямо пропорционально

величине ускорения.
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Системы видеорегистрации. Компьютерные

системы видеодетекции движений являются

количественными и качественными методами

анализа двигательных расстройств [19]. Они

предполагают комплексную автоматизирован�

ную регистрацию кинематики движений (в том

числе дрожательных осцилляций) и ее анализ

по большой совокупности параметров. Как

правило, современные системы имеют не ме�

нее двух видеокамер, совмещенных с компью�

тером, которые могут в реальном времени

представить цифровые координаты движения,

отслеживаемого с помощью большого числа

инфракрасных либо оптических датчиков [8,

14]. Лучшие из этих систем сделаны в перенос�

ном формате. Однако их недостатком является

существенно более высокая стоимость. 

По мнению Swider (1998), видеосистемы

достаточно удобны для количественной оцен�

ки тремора в клинических условиях. Они име�

ют преимущества перед многими другими ме�

тодами в регистрации кинетического компо�

нента тремора. Немаловажно, что системы

видеорегистрации позволяют детально анали�

зировать ходьбу, движения туловища, положе�

ние конечностей и других частей тела и т.д.

Видеозапись тремора существенно помогает в

валидизации разрабатываемых новых техно�

логий оценки дрожательных гиперкинезов

[13]. Наконец, еще одной важной областью

применения видеосъемки являются учебные

циклы, в рамках которых слушатели с разным

уровнем подготовки имеют возможность

улучшить свои навыки применения специаль�

ных количественных шкал.

К недостаткам большинства систем видеоре�

гистрации тремора относятся: а) сравнительно

длительное время процедуры записи двигатель�

ных заданий и особенно обработки данных;

б) недостаточно высокая чувствительность

для регистрации мелкоамплитудного и высо�

кочастотного тремора; в) высокая стоимость.

Своеобразной разновидностью видеорегис�

трации тремора является недавно предложен�

ная система TremAn (Tremor Analyzing Tool)

[16]. Она анализирует не сами параметры ре�

гистрируемых движений, а видимую перио�

дичность тремора, оцениваемую как изменения

интенсивности видеоизображения в выбранной

области (части тела). Действительно, 3D�дви�

жения любого объекта обычно сопровожда�

ются изменениями интенсивности сигнала от

данного объекта, что может быть зафиксиро�

вано видеосистемой и оценено математиче�

ски. Для такого анализа необходимо, чтобы:

а) тремор определялся визуально; б) область

интереса была строго неподвижной (кроме са�

мих дрожательных осцилляций); в) длитель�

ность видеоряда была не менее 5 с, а частота

анализируемых изображений не менее 15 кад�

ров в секунду. Немаловажно, что данный ме�

тод может быть применен к любым архивным

видеозаписям из различных источников. Он

показал хорошую корреляцию с частотными

данными, полученными с помощью акселеро�

метрии и ЭМГ [16].
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Рис. 4. Аппаратно�программный гироскопи�

ческий комплекс для регистрации тремора.

а – фиксация модуля на теле (указаны 3D�оси

исследования). б – пример анализа парамет�

ров тремора, зарегистрированного с помо�

щью разрабатываемого аппаратно�программ�

ного гироскопического комплекса.
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Другие кинематические системы регистрации

тремора. В последние годы предложен ряд но�

вых кинематических систем и устройств для

регистрации тремора, базирующихся на раз�

личных физических принципах [6]. К ним от�

носятся: 

• электромагнитные следящие системы – ре�

гистрирующие устройства, состоящие из

передатчика, генерирующего низкочастот�

ное магнитное поле, и приемника сигнала; 

• системы на основе гибких угловых датчи$

ков – используют принцип регистрации из�

менений электрического сигнала, происхо�

дящих при нарушении геометрии датчиков.

Так, например, в специальных угломерных

приборах – гониометрах – натяжение осо�

бых сенсорных устройств при движениях

вызывает электрический ток, пропорцио�

нальный углу (например, углу сгибания ко�

нечности в исследуемом суставе); 

• системы с комбинированными кинематичес$

кими сенсорными устройствами (оптико�ме�

ханическими, оптико�электронными и т.п.).

Многие из них используют отражаемые или

активные световые маркеры, фиксируемые

на коже. Системы фиксируют трехмерные

движения и оценивают средние 3D�скоро�

сти, средние 3D�ускорения и среднюю

3D�дисперсию [8]. Преимуществом являет�

ся возможность одновременной записи тре�

мора со многих точек, недостатком – нели�

нейный (логарифмический) характер филь�

трации сигнала, что искажает оценку высо�

коамплитудного тремора. 

Тактильные устройства

К простейшим методикам регистрации тре�

мора, использующим непосредственный так�

тильный контакт, относится тензометрия. Она

производится с помощью тензометрических

датчиков, которые устанавливаются на кон�

тактную поверхность. При треморе происхо�

дит ослабление и усиление давления, в связи с

чем параметры сигнала изменяются. В настоя�

щее время в медицине и в технологиях вирту�

альной реальности всё шире используются бо�

лее совершенные тактильные роботизирован�

ные устройства, использующие новейшие раз�

новидности интерфейсов мозг–компьютер [6].

Таким образом, разнообразные современ�

ные методы регистрации тремора могут с ус�

пехом применяться у пациентов с острыми и

хроническими заболеваниями нервной систе�

мы в динамике и на фоне лечения, в том чис�

ле с целью тренировки и реабилитации.
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Первый в истории прибор для регистрации

тремора изобрел основоположник современ�

ной клинической неврологии Жан�Мартен

Шарко. Большой вклад в развитие треморо�

графии на заре ее становления внес амери�

канский врач и исследователь Август Эшнер

(1897 г. и более поздние работы). Им, в част�

ности, при использовании простейшего ме�

ханического тремографа барабанного типа

(рис. 1) были изучены основные характерис�

тики паркинсонического тремора покоя и

продемонстрировано подавление этого типа

дрожательного гиперкинеза при движении

руки [7]. С тех пор прогресс в данной области

неврологии и нейрофизиологии ушел далеко

вперед [9].

Любые количественные исследования, свя�

занные с тремором, относятся к одной из пяти

категорий изучаемых показателей:

• конкретные параметры тремора (частота,

амплитуда и др.) – объективно оцениваются

с помощью специальных нейрофизиологи�

ческих устройств и приборов (акселеромет�

ры, гироскопы, ЭМГ�аппараты, устройства

для видеорегистрации тремора и др.); 

• нарушение формулы движений, связанное с

тремором, – в наиболее простом виде оце�

нивается клиническими рейтинговыми

шкалами и специальными графическими

пробами (спираль, фигуры, почерк и т.п.);

• функциональные расстройства, связанные с

тремором, – регистрируются с помощью
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Современные инструментальные методы

регистрации тремора

И.А. Иванова�Смоленская, А.В. Карабанов, 

А.В. Червяков, С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва) 

Рис. 1. Барабанный тремограф А. Эшнера (1897 г.). а – общий вид устройства (запись ведется на

бумаге, покрытой дымной копотью). б – использование двух устройств позволяет вести одновре�

менную регистрацию тремора левой (верхняя кривая) и правой (нижняя кривая) рук; средняя ли�

ния – время (в секундах). в – тремор покоя при болезни Паркинсона (левая часть кривой), кото�

рый подавляется при движениях в дистальных отделах руки (правая часть кривой).

(a) (б)

(в)
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специальных тестов на точность и скорость

движений (тест с 9�луночным планшетом,

тест лабиринта Гибсона и т.д.); 

• степень инвалидизации – оценивается с по�

мощью специальных опросников (актив�

ность в повседневной жизни и др.);

• социальная дезадаптация и качество жизни

(специальные опросники).

Разберем основные физические принципы,

на которых базируются современные инстру�

ментальные методы и технологии регистра�

ции тремора.

Технологии, основанные 
на электромиографии

Электромиография (ЭМГ) – это метод кос�

венного анализа тремора: в процессе исследо�

вания регистрируются не сами дрожательные

осцилляции, а электрические потенциалы, ге�

нерируемые мышечными волокнами в про�

цессе сокращения. Ритмическая активность

мышц при дрожательных осцилляциях может

быть зарегистрирована, преобразована и в ко�

нечном счете представлена в виде разнообраз�

ных параметров треморограммы [5, 9]. 

В настоящее время на практике применяет�

ся несколько методик ЭМГ при обследовании

пациентов с тремором – ЭМГ с использовани�

ем поверхностных электродов, игольчатая

ЭМГ (включая анализ отдельных двигательных

единиц), технологии длительной ЭМГ�регист�

рации. Эти методики дополняют друг друга и

позволяют не только всесторонне объективи�

зировать дрожательные гиперкинезы, но также

решать сложные диагностические вопросы и

изучать тонкие механизмы треморогенеза [11].

Накожная ЭМГ. При записи тремора мето�

дом накожной ЭМГ регистрирующие элект�

роды располагаются над поверхностью дро�

жащей мышцы. После записи суммарной

ЭМГ�активности сигнал усиливается, фильт�

руется и демодулируется особым образом. Ко�

нечные характеристики демодулированной

ЭМГ весьма точно отражают как мышечную

силу в момент статических и динамических

мышечных сокращений, так и флуктуации

мышечной силы, вызванные тремором [8]. 

Преимуществами ЭМГ�регистрации тре�

мора являются:

• дифференциация активных мышечных со$

кращений при любом варианте патологичес�

кого тремора и пассивных движений – на�

пример, баллистокардиографических арте�

фактов (обусловливающих мелкие физио�

логические осцилляции частей тела в

положении покоя);

• прямая визуализация конкретного паттерна

мышечной активности на фоне того или

иного гиперкинеза либо другого двигатель�

ного феномена, что имеет большое значе�

ние для дифференциальной диагностики;

• оценка формулы тремора с точки зрения

синхронности сокращения мышц�антаго�

нистов.

При ЭМГ�записи тремора могут исследо�

ваться разряды отдельных двигательных еди�

ниц с целью определения их частоты, синхро�

низации в пределах одной мышцы, а также

анализа когерентности тремора в гомологич�

ных мышечных группах [5]. У здоровых лиц

умеренное мышечное сокращение ассоции�

ровано с разрядами двигательных единиц ча�

стотой примерно 9–16 Гц. Различным заболе�

ваниям свойственна разная длительность

ЭМГ�разрядов, регистрируемых с помощью

накожных электродов. Таким образом, при

стабильном сенсомоторном фоне паттерн

разрядов двигательных единиц может пред�

ставлять собой своеобразный индивидуаль�

ный “мотонейронный автограф”, который

учитывает величину рекрутируемых двига�

тельных единиц, временнfую последователь�

ность их пароксизмальной активности, часто�

ту разрядов и характер их модуляции [6].

Когерентный ЭМГ�анализ тремора позво�

ляет исследовать нейрофизиологические па�

раметры дрожательных осцилляций скелет�

ных мышц различной локализации в сопос�

тавлении с биоэлектрической активностью

структур головного мозга, вовлеченных в ге�

нерацию и клиническую реализацию тремо�

ра. Для когерентного анализа тремора был

предложен специальный прибор – анализа�

тор когерентности тремора [2]. Он представ�
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ляет собой переносное компактное устройст�

во, позволяющее осуществлять в беспровод�

ном режиме постоянный мониторинг физио�

логических двигательных переменных (регис�

трация накожной ЭМГ основана на принципе

инерционных сенсоров). Прибор постоянно

рассчитывает когерентность между различны�

ми ЭМГ�каналами для оценки функций тре�

морного генератора, фиксации новых осцил�

ляторов и т.д. 

Игольчатая ЭМГ. При обследовании паци�

ента с тремором ценную информацию можно

получить путем регистрации ЭМГ от отдель�

ной мышцы с помощью игольчатых электро�

дов. Наиболее значимым преимуществом

игольчатой ЭМГ является выделение из обще�

го миоэлектрического сигнала потенциалов

действия отдельных двигательных единиц.

При этом анализируются следующие парамет�

ры [3, 6]: 

• длительность разрядов каждой двигатель�

ной единицы;

• частота разрядов;

• порог рекрутирования и время дерекрути�

рования;

• временнfые характеристики пиковых разря�

дов;

• кросс�корреляция разрядных частот “сосед�

них” двигательных единиц;

• гистограммы синхронизации;

• наличие признаков денервации – потенци�

алов фибрилляций и положительных ост�

рых волн;

• наличие фасцикуляций;

• наличие маркеров реиннервации (сателлит�

ных потенциалов);

• индекс нестабильности потенциалов двига�

тельных единиц;

• индекс джиттера.

Помимо вклада в анализ патофизиологии

тремора (особенно его периферических меха�

низмов) игольчатая ЭМГ оказывает на практи�

ке существенную диагностическую помощь,

позволяя точно верифицировать топический

уровень поражения двигательной системы и

нередко играя решающую роль в диагностике

конкретной нозологической формы. 

Метод длительной ЭМГ�регистрации. Дан�

ный метод удобен и весьма надежен для коли�

чественной оценки различных видов патоло�

гического тремора. Он основан на использо�

вании переносного кассетного записывающе�

го устройства, соединенного с накожными

ЭМГ�электродами, что позволяет осуществ�

лять непрерывную 24�часовую запись ЭМГ

[12]. Длительная ЭМГ�регистрация помогает

решить проблему получения репрезентатив�

ных фрагментов (образцов) анализируемого

тремора. При этом могут фиксироваться: час�

тота появления тремора (пропорция времени,

в течение которого регистрируется ритмичес�

кая ЭМГ�активность внутри определенного

периода), средняя мощность ЭМГ, частота тре�

мора в пределах конкретного временнfого ин�

тервала и т.д. Эти и другие показатели, регист�

рируемые с помощью длительной ЭМГ, хоро�

шо коррелируют с клиническими рейтинговы�

ми оценками тяжести эссенциального тремора

[12]. Несомненным преимуществом данного

метода является возможность оценки тремора

у пациента, находящегося в привычной до�

машней обстановке, тогда как в незнакомых

лабораторных условиях обычно возрастают на�

пряжение и тревога, что влияет на результат

треморографии. Дневные флуктуации выра�

женности тремора также могут быть адекватно

оценены с помощью длительной записи ЭМГ.

Метод перспективен и для объективного мо�

ниторинга результатов лечения [6]. 

Современный уровень обработки данных

длительной ЭМГ�регистрации позволяет на�

дежно дифференцировать паркинсонический

и эссенциальный тремор, органический и

психогенный тремор и т.д., причем трактовка

результатов ЭМГ высоковоспроизводима при

применении метода различными исследовате�

лями [1, 10]. В процессе исследования автома�

тически анализируются частота тремора, вре�

меннfые параметры его возникновения, рас�

пределение фаз (паттерн активации мышц�

антагонистов), асимметрия тремора и другие

важные характеристики. 

В последние годы предложен ряд дополни�

тельных исследовательских возможностей
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применения ЭМГ в оценке тремора. Одной из

наиболее интересных разработок является од�

новременное применение ЭМГ и функцио�

нальной МРТ [17]. Такое сочетание техноло�

гий позволяет напрямую соотнести гиперки�

нетические феномены с церебральной актив�

ностью и открывает новые перспективы в

анализе патофизиологии тремора, трактовке

исследуемых клинических синдромов тремо�

ра, дифференциальной диагностике.

На практике интерпретация результатов

накожной и игольчатой ЭМГ значительно

улучшается при их сопоставлении с данными

исследования скоростей проведения по пери�

ферическим нервам, соматосенсорных вы�

званных потенциалов, транскраниальной маг�

нитной стимуляции. В отдельных случаях у

больных с тремором весьма полезным может

оказаться также применение некоторых спе�

циальных нейрофизиологических тестов – ис�

следования Н�рефлекса (реципрокное ин�

гибирование) и миотатического рефлекса

(стретч�рефлекс), теста на “перезагрузку” тре�

мора в определенных режимах нейростимуля�

ции и т.д. 

Кинематические методы

Кинематические методы регистрации тре�

мора чрезвычайно многочисленны и могут

базироваться на различных физических

принципах. Общим признаком для них явля�

ется непосредственная фиксация двигательных

осцилляций, которая осуществляется с помо�

щью специальных миниатюрных сенсоров

(датчиков).

Акселерометрия представляет собой метод

измерения ускорения вдоль оси датчика – в

соответствии со вторым законом Ньютона

(сила = масса × ускорение). Существуют три

основных конструктивных типа акселеромет�

ров: пьезоэлектрический, пьезорезистивный

(силиконовый, пленочный) и емкостный [9].

Обычно при эссенциальном и других видах

тремора усредненный частотный спектр имеет

один доминантный пик, и основная частота

гиперкинеза определяется как частота наибо�

лее широкого пика. Метод акселерометрии

является на сегодня, пожалуй, наиболее ис�

пользуемым и популярным из всех методов

регистрации тремора. На практике акселеро�

метры наиболее часто применяются для ис�

следования ведущих характеристик тремора –

амплитуды, спектра частот и мощности тре�

мора в определенной точке (рис. 2).

Многолетний опыт использования акселе�

рометрической регистрации тремора пока�

зывает большую востребованность метода в

клинике и реальную помощь, которую он

оказывает при проведении дифференциаль�

ной диагностики дрожательных гиперкине�
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(г)

Рис. 2. Акселерометрическая регистрация

тремора. а – типичные “пачки” паркинсони�

ческого тремора покоя (5,2 Гц). б – нерегу�

лярный, отрывистый низкочастотный дисто�

нический тремор (3,1 Гц). в – эссенциальный

тремор (6,3 Гц). г – постуральный тремор при

гепатолентикулярной дегенерации: отмечает�

ся типичная для данного заболевания тенден�

ция к нарастанию амплитуды тремора по ме�

ре поддержания положения руки против силы

гравитации.
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зов, объективизации особенностей течения

болезни и результатов проводимого лечения.

Некоторые авторы предлагают использовать

компьютерный анализ тремора (акселеро�

метр + накожные ЭМГ�электроды) для ру�

тинной диагностики эссенциального тремора

и других заболеваний, с выделением конкрет�

ных нейрофизиологических критериев (пет�

тернов) различных форм дрожательных ги�

перкинезов [4].

Гироскопия. Гироскоп представляет собой

сенсор угловых скоростей, интеграция сигналов

которых дает суммарную картину угловой

ориентации [9, 18]. Метод базируется на изме�

рении вибрационной силы Кориолиса – инерци�

онной составляющей, которая проявляется

при движении в направлении под углом к оси

вращения. В гироскопических системах сила

Кориолиса возникает во вращающейся рефе�

ренсной рамке и пропорциональна угловой

скорости вращения. Принципиальная схема

работы гироскопа представлена на рис. 3.

Таким образом, гироскопы трансформиру�

ют скорость вращения конечностей и тулови�

ща в показатели, измеряющие тремор. По

обобщенным данным [6], гироскопы могут

регистрировать:

• угловые скорости движения конечностей

(их сегментов относительно осей суставов);

• скорость и длину шага;

• угловую скорость вращения туловища;

• угловое смещение при движениях туло�

вища.

Гироскопические системы лишены одного

существенного недостатка, присущего стан�

дартным акселерометрам: они не подвержены

силе гравитации. Поскольку оси линейного

акселерометра осциллируют вокруг гравита�

ционного вектора, компонент гравитации

всегда присутствует в частотном спектре запи�

сываемого тремора, и это приводит к ошибке

измерения [8]. Такой ошибки в гироскопии

нет, а соотношение сигнала и шума весьма вы�

сокое, т.е. оптимальное. В то же время доста�

точно большие размеры гироскопических уст�

ройств не позволяют адекватно регистриро�

вать мелкий тремор пальцев рук. 

Нами совместно со специалистами из Мос�

ковского авиационного института на протя�

жении последних 2 лет осуществляется рабо�

та, направленная на создание и клиническую

апробацию нового аппаратно�программного

комплекса для регистрации тремора на основе

(одновременно) гироскопического и акселе�

рометрического принципов. Предваритель�

ные исследования, проведенные в Научном

центре неврологии РАМН, показали эффек�

тивность комплекса в оценке дрожательных

гиперкинезов у пациентов с различными забо�

леваниями ЦНС (рис. 4). Можно не сомне�

ваться, что отечественная разработка такого

рода будет востребована специалистами, за�

нимающимися данной проблемой.

В последнее время предложены системы,

комбинирующие акселерометр и гироскоп в

одном компактном устройстве с беспровод�

ным анализом параметров тремора [6]. При�

менение данных беспроводных устройств поз�

воляет в реальном времени синхронизировать

видеокоманды с параметрами тремора на

фоне выполнения соответствующих заданий,

что расширяет возможности программы вы�

брать оптимальный алгоритм для анализа

конкретного теста. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Принцип действия гироскопа (Wong

et al., 2007). В системе “масса–пружи�

на–амортизатор” прилагаемая нагрузка за�

пускает гармонические осцилляции второго

порядка, при которых оценивается смеще�

ние исследуемой массы относительно ригид�

ной рамки. При постоянных физических

условиях смещение прямо пропорционально

величине ускорения.

Масса

Пружина

y

x

Рамка
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Системы видеорегистрации. Компьютерные

системы видеодетекции движений являются

количественными и качественными методами

анализа двигательных расстройств [19]. Они

предполагают комплексную автоматизирован�

ную регистрацию кинематики движений (в том

числе дрожательных осцилляций) и ее анализ

по большой совокупности параметров. Как

правило, современные системы имеют не ме�

нее двух видеокамер, совмещенных с компью�

тером, которые могут в реальном времени

представить цифровые координаты движения,

отслеживаемого с помощью большого числа

инфракрасных либо оптических датчиков [8,

14]. Лучшие из этих систем сделаны в перенос�

ном формате. Однако их недостатком является

существенно более высокая стоимость. 

По мнению Swider (1998), видеосистемы

достаточно удобны для количественной оцен�

ки тремора в клинических условиях. Они име�

ют преимущества перед многими другими ме�

тодами в регистрации кинетического компо�

нента тремора. Немаловажно, что системы

видеорегистрации позволяют детально анали�

зировать ходьбу, движения туловища, положе�

ние конечностей и других частей тела и т.д.

Видеозапись тремора существенно помогает в

валидизации разрабатываемых новых техно�

логий оценки дрожательных гиперкинезов

[13]. Наконец, еще одной важной областью

применения видеосъемки являются учебные

циклы, в рамках которых слушатели с разным

уровнем подготовки имеют возможность

улучшить свои навыки применения специаль�

ных количественных шкал.

К недостаткам большинства систем видеоре�

гистрации тремора относятся: а) сравнительно

длительное время процедуры записи двигатель�

ных заданий и особенно обработки данных;

б) недостаточно высокая чувствительность

для регистрации мелкоамплитудного и высо�

кочастотного тремора; в) высокая стоимость.

Своеобразной разновидностью видеорегис�

трации тремора является недавно предложен�

ная система TremAn (Tremor Analyzing Tool)

[16]. Она анализирует не сами параметры ре�

гистрируемых движений, а видимую перио�

дичность тремора, оцениваемую как изменения

интенсивности видеоизображения в выбранной

области (части тела). Действительно, 3D�дви�

жения любого объекта обычно сопровожда�

ются изменениями интенсивности сигнала от

данного объекта, что может быть зафиксиро�

вано видеосистемой и оценено математиче�

ски. Для такого анализа необходимо, чтобы:

а) тремор определялся визуально; б) область

интереса была строго неподвижной (кроме са�

мих дрожательных осцилляций); в) длитель�

ность видеоряда была не менее 5 с, а частота

анализируемых изображений не менее 15 кад�

ров в секунду. Немаловажно, что данный ме�

тод может быть применен к любым архивным

видеозаписям из различных источников. Он

показал хорошую корреляцию с частотными

данными, полученными с помощью акселеро�

метрии и ЭМГ [16].
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Рис. 4. Аппаратно�программный гироскопи�

ческий комплекс для регистрации тремора.

а – фиксация модуля на теле (указаны 3D�оси

исследования). б – пример анализа парамет�

ров тремора, зарегистрированного с помо�

щью разрабатываемого аппаратно�программ�

ного гироскопического комплекса.
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Другие кинематические системы регистрации

тремора. В последние годы предложен ряд но�

вых кинематических систем и устройств для

регистрации тремора, базирующихся на раз�

личных физических принципах [6]. К ним от�

носятся: 

• электромагнитные следящие системы – ре�

гистрирующие устройства, состоящие из

передатчика, генерирующего низкочастот�

ное магнитное поле, и приемника сигнала; 

• системы на основе гибких угловых датчи$

ков – используют принцип регистрации из�

менений электрического сигнала, происхо�

дящих при нарушении геометрии датчиков.

Так, например, в специальных угломерных

приборах – гониометрах – натяжение осо�

бых сенсорных устройств при движениях

вызывает электрический ток, пропорцио�

нальный углу (например, углу сгибания ко�

нечности в исследуемом суставе); 

• системы с комбинированными кинематичес$

кими сенсорными устройствами (оптико�ме�

ханическими, оптико�электронными и т.п.).

Многие из них используют отражаемые или

активные световые маркеры, фиксируемые

на коже. Системы фиксируют трехмерные

движения и оценивают средние 3D�скоро�

сти, средние 3D�ускорения и среднюю

3D�дисперсию [8]. Преимуществом являет�

ся возможность одновременной записи тре�

мора со многих точек, недостатком – нели�

нейный (логарифмический) характер филь�

трации сигнала, что искажает оценку высо�

коамплитудного тремора. 

Тактильные устройства

К простейшим методикам регистрации тре�

мора, использующим непосредственный так�

тильный контакт, относится тензометрия. Она

производится с помощью тензометрических

датчиков, которые устанавливаются на кон�

тактную поверхность. При треморе происхо�

дит ослабление и усиление давления, в связи с

чем параметры сигнала изменяются. В настоя�

щее время в медицине и в технологиях вирту�

альной реальности всё шире используются бо�

лее совершенные тактильные роботизирован�

ные устройства, использующие новейшие раз�

новидности интерфейсов мозг–компьютер [6].

Таким образом, разнообразные современ�

ные методы регистрации тремора могут с ус�

пехом применяться у пациентов с острыми и

хроническими заболеваниями нервной систе�

мы в динамике и на фоне лечения, в том чис�

ле с целью тренировки и реабилитации.
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Высвобождение 
дофамина в ответ 
на прием плацебо 

у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Согласно недавнему исследованию
степень высвобождения дофамина в
ответ на плацебо зависит от ожиданий
пациентов получить действующий пре�
парат. Наибольшее количество дофа�
мина высвобождается, когда пациент
полагает, что у него есть 75%�ная ве�
роятность получения леводопы.
Тридцать пять пациентов с легкой и
умеренной стадией болезни Паркинсо�
на (БП) согласились принять участие в
исследовании с различными процент�
ными величинами вероятности получе�
ния леводопы. В процессе исследова�
ния пациентам сообщалась определен�
ная вероятность того, что они получают
леводопу: 25, 50, 75 или 100%. На са�
мом деле все пациенты получали пла�
цебо, после чего им проводилось ПЭТ�
исследование с раклопридом для оп�
ределения степени и локализации вы�
свобождения дофамина.
Высвобождение дофамина было стати�
стически значимо выше у лиц, проин�
формированных, что они могут полу�
чать леводопу с 75%�ной вероятнос�
тью. В других случаях подобного эф�
фекта и статистически значимых
различий не было. Степень высвобож�
дения дофамина в ответ на плацебо
была схожа с ответом на прием непо�
средственно леводопы. Ответ на пре�
дыдущее лечение был главной детер�
минантой для высвобождения дофами�
на в двигательном стриатуме, тогда как
в вентральном стриатуме высвобожде�
ние дофамина усиливалось ожиданием
клинического улучшения.
Подобные результаты были проде�
монстрированы в других исследовани�
ях с обучением. Как утверждают авто�

ры, именно при 75%�ной вероятности
получения вознаграждения наблюда�
лась активация дофаминергической
передачи, тогда как для других про�
центных вероятностей подобного не
наблюдалось.
Полученные данные могут иметь важ�
ное значение для дизайна будущих
клинических исследований, так как в
работе показано, что ожидание получе�
ния активного лечения и предыдущий
опыт терапии влияют на состояние до�
фаминергических систем, а следова�
тельно, на клинический исход.
Lidstone S.C. et al. Effects of expectation

on placebo�induced dopamine release 
in Parkinson disease // Arch. Gen.

Psychiatry. 2010. V. 67. P. 857–865.

Амантадин 
и патологический 

гамблинг при болезни
Паркинсона

Итальянские исследователи показали,
что амантадин может существенно
уменьшать патологический гамблинг
(игроманию, лудоманию) у пациентов с
болезнью Паркинсона (БП), получающих
агонисты дофаминовых рецепторов.
Семнадцать пациентов с БП и патологи�
ческим гамблингом, который не контро�
лировался изменениями в лекарствен�
ной терапии и поведенческой коррек�
цией, были рандомизированы на две
группы. Первая группа получала 200 мг
амантадина в день, вторая – плацебо в
течение 4 нед, затем спустя неделю
“отмывочного” периода пациенты пере�
ходили в противоположную группу.
Пять пациентов выбыли в связи с ле�
карственными реакциями. Амантадин
уменьшал сумму баллов по двум шка�
лам: по шкале оценки симптомов
(Symptom Assessment Scale) и по об�
сессивно�компульсивной шкале Йе�
ля–Брауна (Yale–Brown Obsessive

Compulsive Scale). Балл уменьшился
на 80% по сравнению с исходными
уровнями, тогда как в группе плацебо
существенных изменений не отмеча�
лось. Ежедневные траты на гамблинг,
которые ранее (до лечения) составля�
ли 2% от дохода, полностью прекра�
тились у 7 пациентов и уменьшились
на 75–100% у 5 пациентов. Эффект
достигался за 4 дня лечения.
Действие амантадина оказалось выше
всех ожиданий. Разоряющее компуль�
сивное поведение было полностью или
значительно подавлено у всех пациен�
тов. Продемонстрированный подход
может оказать значительную помощь
неврологам, встречающим в своей
практике пациентов с БП и патологиче�
ским гамблингом.

Thomas A. et al. Pathological gambling
in Parkinson disease is reduced 

by amantadine // Ann. Neurol. 2010. 
V. 68. P. 400–404.

Белок DYT6 
взаимодействует 

с геном DYT1
Согласно новому исследованию, про�
веденному в США, белок, кодируемый
геном DYT6, может связываться с про�
моторной областью гена DYT1. На се�
годняшний день идентифицировано
всего лишь два гена, мутации в кото�
рых доказанно приводят к развитию
первичной дистонии: DYT1, известный
также как TOR1A, и DYT6 (THAP1).
THAP1 кодирует ДНК�связывающий
белок, который взаимодействует с раз�
личными мишенями. Для того чтобы
определить, является ли TOR1A мише�
нью для THAP1, авторы выделили
ядерный экстракт из клеток, трансфе�
цированных нормальным человечес�
ким геном THAP1, и полученный экс�
тракт экспонировали с фрагментом ге�
на TOR1A. Оказалось, что белок THAP1

Рефераты
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связывается с геном, и этот эффект
связывания нарушается при наличии
мутации либо в THAP1, либо в TOR1A.
Взаимодействие было подтверждено в
клеточной культуре in vivo.
Связывание с ДНК нарушалось либо
при мутации в ДНК�связывающей по�
следовательности, либо при мутации в
сигнале ядерной локализации. Авторы
замечают, что различные мутации
THAP1, описанные у пациентов с дис�
тонией 6�го типа, затрагивающие либо
ДНК�связывающий домен, либо после�
довательность сигнала ядерной лока�
лизации, имеют одни и те же послед�
ствия, т.е. нарушение связывания
THAP1 с TOR1A in vivo. Этим может
объясняться отсутствие корреляций
между генотипом и фенотипом у паци�
ентов с дистонией 6�го типа.
Анализ экспрессии TOR1A в лимфоб�
ластах пациентов с DYT6 и экспрессии
THAP1 в фибробластах пациентов с
DYT1 не выявил каких�либо отклонений
по сравнению с контрольной группой.
Авторы предполагают, что отсутствие
эффекта может объясняться специфич�
ностью взаимодействия
THAP1–TOR1A, ограниченного опре�
деленными областями мозга или опре�
деленной стадией развития.
Исследование открывает новые важ�
ные аспекты молекулярных механиз�
мов патогенеза первичной дистонии и
позволяет надеяться, что новые тера�
певтические подходы, воздействую�
щие на общий молекулярный путь
развития болезни, помогут в лечении
различных форм дистонии.

Gavarini S. et al. Direct interaction
between causative genes of DYT1 

and DYT6 primary dystonia // 
Ann. Neurol. 2010. V. 68. P. 549–553.

Эссенциальный тремор 
и вино

Согласно результатам недавнего италь�
янского исследования, возможно про�
филактическое действие вина в отно�

шении эссенциального тремора (ЭТ).
Также в исследовании оценивалась
взаимосвязь ЭТ с курением и употреб�
лением кофе.
Исследование проводилось в 6 цент�
рах по расстройствам движений в цен�
трально�южном регионе Италии и бы�
ло построено по дизайну “случай–кон�
троль”. Одному пациенту с ЭТ подби�
рались 3 неврологически здоровых и
не родственных ему добровольца, ко�
торые были сопоставимы с ним по
полу и возрасту (±5 лет). Применялись
стандартные опросники для сбора ин�
формации по демографическим, эпи�
демиологическим и клиническим дан�
ным. В исследование были включены
83 пациента с ЭТ (38 мужчин, 45 жен�
щин; средний возраст 68,2 ± 8,6 года)
и 245 сопоставимых обследуемых лиц
из группы контроля (113 мужчин,
132 женщины; средний возраст 68,4 ±
± 9,7 года).
Многофакторный анализ показал ста�
тистически значимую обратную связь
между ЭТ и потреблением вина, пред�
шествовавшим началу заболевания
(OR = 0,23 (0,08–0,64), p = 0,0005).
Интересно отметить, что наблюдался
также значимый отрицательный дозо�
зависимый эффект. Так, при употреб�
лении более 3 стаканов вина в день от�
мечалась более сильная обратная кор�
реляция с развитием ЭТ (OR = 0,14
(0,03–0,62), p = 0,01) по сравнению с
употреблением 1–2 стаканов в день
(OR = 0,32 (0,10–0,95), p = 0,04). В ис�
следовании не отмечалось связи меж�
ду ЭТ и курением, а также между ЭТ и
употреблением кофе.
Авторы отмечают, что полученные дан�
ные отчетливо свидетельствуют об от�
рицательной ассоциации между по�
треблением вина и ЭТ, которая может
быть объяснена продолжительным
нейропротективным эффектом антиок�
сидантных компонентов вина.

Nicoletti A. et al. Wine drinking 
and essential tremor: a possible protective

role // Mov. Disord. 2011. V. 26. 
P. 1310–1315.

Патологический 
гамблинг у пациентов 

с болезнью Паркинсона
связан с фронто#

стриарным разобщением
Канадскими исследователями были
показаны функциональные особеннос�
ти работы определенных областей
мозга при патологическом гамблинге у
пациентов с болезнью Паркинсона
(БП). Гамблинг часто развивается у па�
циентов как осложнение дофаминерги�
ческой терапии. В ряде нейровизуали�
зационных исследований предполага�
ется дисфункция дофаминергической
передачи в системе подкрепления, од�
нако до настоящего времени измене�
ния в нейронной сети при гамблинге и
БП не были охарактеризованы.
Тридцать пациентов с БП (15 с тяже�
лым гамблингом и 15 сопоставимых
пациентов из группы сравнения, все на
фоне терапии) и 15 здоровых добро�
вольцев были включены в исследова�
ние. Всем обследуемым проводилась
однофотонная эмиссионная компью�
терная томография в состоянии покоя.
Тяжесть гамблинга оценивалась с по�
мощью специальной шкалы гамблинга
(South Oaks Gambling Scale). Интерес�
ны дизайн исследования и применяе�
мые методы: вначале были выделены
области мозга, которые коррелирова�
ли с тяжестью гамблинга, а затем с по�
мощью воксел�ориентированного ко�
вариационного анализа определялись
функциональные взаимосвязи этих об�
ластей и как результат выстраивалась
модель путей и связей.
Моделирование показало, что тяжесть
гамблинга при БП была связана с дис�
функцией нейронных сетей, участвую�
щих в принятии решений, расчете рис�
ка, и соответствующим торможением в
вентролатеральной префронтальной
коре, передних и задних отделах пояс�
ной извилины, медиальной префрон�
тальной коре, островке и стриатуме.
При гамблинге и БП было показано
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разобщение между передними отдела�
ми поясной извилины и стриатумом,
тогда как в двух других сравниваемых
группах взаимосвязи между этими об�
ластями были достаточно сильными.
Разобщение между передним отде�
лом поясной извилины и стриатумом
может лежать в основе специфическо�
го нарушения в переключении пове�
дения, которое в норме обычно на�
блюдается после негативных резуль�
татов. Авторы считают, что это разоб�
щение, возможно, объясняет, почему
у игроманов с БП наблюдается персе�
верация рискованного поведения, не�
смотря на саморазрушительные по�
следствия.

Cilia R. et al. Pathological gambling 
in patients with Parkinson’s disease 

is associated with fronto�striatal 
disconnection: a path modeling 

analysis // Mov. Disord. 2011. V. 26. 
P. 225–233.

PARK#локусы и другие 
гены при болезни 

Паркинсона
Известно, что редкие мутации в генах
локусов PARK приводят к болезни
Паркинсона (БП) в некоторых семьях и
изолятах. Исследователи из США в
своей работе изучили влияние распро�
страненных полиморфизмов в локусах
PARK и других генах, связанных с БП,
на предрасположенность к развитию
заболевания и на возраст начала в аут�
бредной популяции.
Для 1103 случаев БП были подобраны
соответствующие им здоровые сибсы
(654 человека) или неродственные здо�
ровые добровольцы (449 человек) из
той же местности. Авторы генотипиро�
вали в общей сложности 235 однонук�
леотидных полиморфизмов и два ва�
риабельных по числу тандемных повто�
ров полиморфизма в генах ATP13A2,

DJ1, LRRK1, LRRK2, MAPT,

Omi/HtrA2, PARK2, PINK1, SNCA,

SNCB, SNCG, SPR и UCHL1 у 2206 че�
ловек. Исследование с дизайном “слу�

чай–контроль” применялось для выяв�
ления связи с предрасположенностью к
БП, а для установления связи с возра�
стом начала анализировались только
“случаи”. 
После поправки на множественные
сравнения только полиморфизм
rs2435200 в гене MAPT был достовер�
но связан с предрасположенностью к
развитию БП (OR = 0,74 (0,64–0,86),
р < 0,0001). Дополнительно к этому
полиморфизму до поправки на множе�
ственные сравнения были статистичес�
ки значимы 16 полиморфизмов в гене
MAPT, 7 – в гене SNCA и по одному –
в  генах LRRK2, PARK2 и UCHL1. Не
выявлены полиморфизмы, связанные с
возрастом начала болезни. 
Полученные результаты подтверждают
связь генов MAPT и SNCA с предрас�
положенностью к развитию БП, но по�
казывают лишь ограниченную связь
других генов и локусов PARK с данным
заболеванием.

Chung S.J. et al. Common variants 
in PARK loci and related genes 

and Parkinson’s disease // 
Mov. Disord. 2011. V. 26. P. 280–288.

Диабет и болезнь 
Паркинсона

В одном из американских исследова�
ний была изучена взаимосвязь между
диабетом и риском развития болезни
Паркинсона (БП) у пожилых лиц.
Для этого в проспективном исследо�
вании приняли участие 288662 чело�
века. Изучалась взаимосвязь между
диабетом, диагностированным в
1995–1996 годах, и развитием БП,
распознанной после 1995 г.
В анализ были включены 1565 участ�
ников с БП, диагностированной после
1995 г. Риск развития БП был на 40%
выше (OR = 1,41 [95% CI 1,20–1,66])
среди пациентов с диабетом по срав�
нению с пациентами без диабета.
Дальнейший анализ показал, что риск
БП главным образом был ограничен

пациентами, у которых длительность
диабета превышала 10 лет на момент
исследования (1,75 [1,36–2,25]).
Связь с диабетом прослеживалась как у
тех, кому диагноз БП был поставлен
между 1995 и 1999 годами, так и у тех
больных БП, у кого данное заболевание
было диагностировано после 2000 г.
Помимо этого схожие результаты
были получены после исключения па�
циентов с инсультом, заболеваниями
сердца, раком, а также в субгрупповом
анализе при категоризации пациентов
по возрасту, полу, курению и употреб�
лению кофе.
Проведенное широкомасштабное ис�
следование показало, что диабет свя�
зан с повышенным риском развития
БП, однако природа и причины такой
взаимосвязи требуют дальнейших ис�
следований.

Xu Q. et al. Diabetes and risk 
of Parkinson’s disease // Diabetes Care.

2011. V. 34. P. 910–915.

Эстрогеновые гены 
при болезни Паркинсона

Во всех возрастных группах встречае�
мость болезни Паркинсона (БП) у муж�
чин превышает таковую у женщин.
Предположительное нейропротектив�
ное влияние эстрогенов на нигростри�
арный путь было исследовано в работе
Chung et al. из США.
Авторы опубликованной работы иссле�
довали связь между БП и распростра�
ненными полиморфизмами в 4 генах,
связанных с эстрогенами: CYP19A1,

ESR1, ESR2 и PRDM2. Исследователи
генотипировали 1103 пациентов с БП и
1103 сопоставимых здоровых добро�
вольцев (654 здоровых сибса и 449 не�
родственных добровольцев из этой же
местности).
Из 137 изученных однонуклеотидных
полиморфизмов после поправки Бон�
феррони оказались статистически
значимыми два полиморфизма в гене
PRDM2, т.е. они были связаны с
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повышенным риском БП: rs2744690
(OR = 1,54 [1,05–2,26], р < 0,0001) и
rs2744687 (OR = 1,53 [1,03–2,29], р <
< 0,0002). Связь была значимой толь�
ко в подгруппе женщин, но не в под�
группе мужчин. До поправки Бонфер�
рони статистически значимыми оста�
вались 6 однонуклеотидных полимор�
физмов в гене PRDM2, два в гене
ESR1, один в гене ESR2 и один в гене
CYP19A1. Ни один из исследуемых
полиморфизмов не был связан с воз�
растом начала заболевания.
Результаты исследователей подтверж�
дают ассоциативную связь между
предрасположенностью к БП и поли�
морфизмами в гене PRDM2, особенно
у женщин.

Chung S.J. et al. Variants 
in estrogen�related genes and risk 

of Parkinson’s disease // Mov. Disord.
2011. V. 26. P. 1234–1242.

Первый случай синдрома 
дефицита дофаминового

транспортера
В совместной работе семи неврологи�
ческих педиатрических центров Вели�
кобритании, Германии и США впервые
подробно описано новое аутосомно�
рецессивное заболевание – синдром
дефицита дофаминового транспортера
(ДАТ). В описании представлена группа
из 11 детей, у которых выявлены мута�
ции в гене, кодирующем ДАТ, –
SLC6A3. 
Заболевание обычно начиналось в ран�
нем детстве (от 0,5 до 7 лет, в среднем
2,5 мес) с гиперкинетических (n = 5),
паркинсонических (n = 4) либо сме�
шанных нарушений (n = 2). Семь детей
были первоначально диагностированы
как больные с детским церебральным
параличом. С течением времени у
больных развивалось тяжелое сочета�
ние паркинсонизма и дистонии, а также
глазодвигательные нарушения и пира�
мидная недостаточность. У всех детей

наблюдалось повышенное соотноше�
ние гомованилиновой кислоты к 5�гид�
роксииндолуксусной кислоте в цереб�
роспинальной жидкости – в пределах
от 5,0 до 13,2 при норме 1,3–4,0.
Во всех случаях выявлена гомозигот�
ность или компаунд�гетерозиготность
по мутациям в гене SLC6A3. Потеря
функции белка при всех миссенс�му�
тациях подтвердилась в исследова�
ниях in vitro. Также полное отсутствие
активности ДАТ в базальных ганглиях
было продемонстрировано с помощью
ОФЭКТ�исследования (DaTSCAN),
проведенного у одного ребенка.
Представленная в работе подробная
характеристика клинической картины,
биохимических и нейровизуализацион�
ных особенностей, четких молекуляр�
но�генетических отклонений при синд�
роме дефицита ДАТ, по мнению иссле�
дователей, позволит вовремя диагнос�
тировать это редкое заболевание, а
уточненные патофизиологические ме�
ханизмы помогут в разработке соот�
ветствующей терапии. 

Kurian M.A. et al. Clinical 
and molecular characterization 

of hereditary dopamine transporter 
deficiency syndrome: an observational

cohort and experimental study // 
Lancet Neurol. 2011. V. 10. P. 54–62.

Новая терапевтическая
мишень 

для предотвращения 
болезни Паркинсона

Впервые публикуются результаты ра�
боты Консорциума по изучению экс�
прессии генов при БП (Global PD Gene
Expression (GPEX) Consortium) – меж�
дународной группы исследователей,
организованной в 2003 г. для изучения
клеточных механизмов БП. Результаты
работы показали, что один из изучен�
ных генов, регулирующий экспрессию
других генов и вовлеченный в био�
энергетические процессы клетки, мо�
жет быть потенциальной мишенью для

нейропротекции на ранних стадиях бо�
лезни Паркинсона (БП). 
Авторы работы проанализировали дан�
ные 9 проведенных полногеномных
экспрессионных исследований. В них
были проанализированы 522 группы
генов различных базовых биологичес�
ких процессов и биохимических путей.
Составляющие этих групп были связа�
ны общей биорегуляцией или функци�
ей. Каждая группа оценивалась по свя�
зи с БП; из всех групп только 28 оказа�
лись статистически значимо связанны�
ми с заболеванием. 
Важность этих групп генов оценивалась
по 16 аутопсийным образцам черной
субстанции от клинически здоровых
лиц, которые имели при морфологиче�
ском исследовании характерные при�
знаки “болезни телец Леви”, расценен�
ные как доклиническая стадия БП; по
тому же протоколу были обследованы
17 образцов мозга лиц без Леви�
патологии. Оказалось, что из 28 групп
генов только 12 связаны с доклиничес�
кой БП. В последующих анализах под�
твердилась значимость этих 12 групп
генов и для собственно клинической
стадии БП. Наиболее сильная взаимо�
связь была выявлена для большой
группы из 95 генов, вовлеченных в
электронно�транспортную цепь мито�
хондрий: все они характеризовались
низкой экспрессией при БП. Подтвер�
дилась низкая экспрессия при БП гена
PGC�1α и связанных с ним генов эле�
ктронно�транспортной цепи. При изу�
чении клеточных культур потеря дофа�
минергических нейронов при воздей�
ствии ротенона ослаблялась повышен�
ной экспрессией PGC�1α. 
Проведенный биосистемный анализ
БП определил PGC�1α как потенци�
альную терапевтическую мишень для
раннего вмешательства и предотвра�
щения развития БП.

Zheng B. et al. PGC�1α, a potential
therapeutic target for early intervention

in Parkinson’s disease // Sci. Transl.
Med. 2010. V. 2(52). 52ra73.
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Кантри, фолк, блюз, рока�
билли, госпел... Джонни Кэш
стал легендой, с легкостью пе�
рекраивая границы, казалось
бы, навечно застывших музы�
кальных форм. Легкость при�
шла не сразу: первые опыты
Джонни были отвергнуты сту�
дией Sun как лишенные ком�
мерческого потенциала. Усвоив
урок, юноша вернулся с настоя�
щими хитами. Его песни ворва�
лись в американские музыкаль�
ные топ�списки, и Кэш первым
из питомцев Sun выпустил дол�
гоиграющую пластинку (а ведь
в этой студии записывался сам
Элвис Пресли да и другие “звез�
ды”). Впрочем, Джонни поль�
зовался услугами Sun недолго,
хотя и очень интенсивно. Он
покинул Sun отчасти из�за
несогласия с музыкальной по�
литикой студии, не желавшей
выпускать его песни в жанре
госпел, отчасти из�за растущих
амбиций. Огромная студия
Columbia могла предложить Кэ�
шу гораздо больше и в творчес�
ком, и в материальном плане.

Вместе со звездным статусом
Кэш приобрел и сопутству�
ющие вредные привычки: что�
бы снять напряжение от изну�
рительных гастролей, Джонни
стал выпивать, а также всё чаще
прибегал к амфетаминам и бар�
битуратам. Он вспоминал, что в
60�х годах перебрал все нарко�
тики, которые только можно
было попробовать. Следствием
его зависимости стала повы�
шенная нервозность, а вскоре у
Джонни начались проблемы с
законом. Кэш многократно
привлекался к ответственности,
но каждый раз проводил в тюрь�
ме не более суток. Возможно,

молва, наделявшая певца бога�
тым тюремным опытом, осно�
вывалась на его песнях, в кото�
рых со знанием дела описыва�
лись тяготы заключения, а так�
же на ставших регулярными
концертах в исправительных за�
ведениях, записи с которых ра�
зошлись огромными тиражами.
Самым серьезным проступком
Кэша, как ни странно, оказа�
лись вовсе не наркотики – на
них у Джонни всегда был при
себе рецепт, что, впрочем, не из�
бавило его от условного срока за
их хранение. Он стал первым в
США осужденным за экологи�
ческое преступление, когда его
грузовик с аппаратурой явился
причиной крупного пожара в
национальном заповеднике
Лос�Падрес, вызвавшего в чис�
ле прочих бед гибель исчезаю�
щих кондоров. Певцу пришлось
выплатить крупный штраф. Его
брак рухнул, когда жена, изму�
ченная беспрерывными гастро�
лями Кэша, сопровождавшими�
ся пьянством и изменами, ушла,
забрав четырех дочерей. 

Карьера и даже сама жизнь
Кэша оказались под угрозой.
Помощь пришла от певицы
Джун Картер, с которой у
Джонни были совместные гаст�
роли. Сперва Джун написала
для Джонни песню, которая
стала суперхитом, затем спела в
дуэте с ним другую песню, по�
лучившую премию “Грэмми”, а
чуть позже согласилась стать
его женой. Джонни на продол�
жительное время смог преодо�
леть свою тягу к наркотикам и
заново открыл для себя рели�
гию. Хотя его главные песни
посвящены страданию, искуп�
лению и скорби, он живо от�

кликался в своих сочинениях
на американские и мировые со�
бытия и проблемы.

Популярность Кэша позво�
лила ему в конце 60�х открыть
собственное телешоу, в кото�
ром отметились многие “звез�
ды” – от Луи Армстронга до
Боба Дилана. Тогда же сцениче�
ский костюм Джонни приобрел
строгую законченность. О том,
почему в эпоху кричащих кра�
сок он выбрал черный цвет,
Кэш рассказал в песне “Man in
Black”. Этот ход добавил певцу
узнаваемости, а его прозвищем
стало Человек�В�Черном. И по
сей день моряки ВМФ США
называют комплект зимней ра�
бочей одежды “джонни кэш”. 

С середины 70�х годов попу�
лярность Кэша стала падать,
хотя написанная им биография
и разошлась более чем милли�
онным тиражом, а певец стал
самым молодым из принятых в
Зал славы кантри�музыки. Сту�
дия Columbia потеряла интерес
к его записям, среди которых
перестали встречаться хиты.
Расставаясь с Columbia, Джон�
ни создал юмористическую
песню “Chicken in Black”, где
описал, как его тело пережило
мозг и он получил новый орган,
а прежний был пересажен ку�
рице, которая в отличие от него
успешно концертирует. Эта за�
пись стала самой продаваемой
песней Кэша в тот период. 

Холодной зимой 1983 г. возле
дома Джонни на него напал за�
мерзавший страус. Результатом
стали пять сломанных ребер и
то, что певец снова пристрас�
тился к обезболивающим. В се�
редине 80�х Джонни стал час�
тым гостем в телевизионных

Издательский холдинг “Атмосфера”

Цветок света Джонни Кэша 
на поле тьмына поле тьмы

Г.В. Ходасевич
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сериалах и фильмах, озвучивал
мультфильмы и написал много
музыки для кино. Несколько
раз он становился пациентом
клиники, пытаясь избавиться
от наркотической зависимости.
В 1992 г. очередная такая попыт�
ка оказалась успешной. В том
же году Джонни был введен в
Зал славы рок�н�ролла. Вскоре
Кэшу опять повезло: он под�
писал контракт со студией
American Records, хозяин кото�
рой Рик Рубин оценил стремле�
ние Джонни к минимализму и
строгости звучания. Оставшие�
ся десять лет жизни Кэша, хотя
и были омрачены тяжелыми бо�
лезнями, ознаменовались выпу�
ском поистине удивительных
альбомов. Первый же из них,
вышедший в 1994 г., где Джонни
пел под акустическую гитару,
удостоился премии “Грэмми” в
категории “Лучший современ�
ный фолк�альбом”. Следующий
альбом, записанный в 1996 г.
при участии Тома Петти и его
группы Heartbreakers, получил
“Грэмми” в категории “Лучший
альбом в стиле кантри”. Кэшу
удалось значительно расширить
свою аудиторию, включив в нее
молодежь, никогда не интересо�
вавшуюся кантри и госпелом.

В 1997 г. у Джонни выявили
диабет. В конце года при попыт�
ке во время концерта дотянуть�
ся до какого�то предмета Кэш
упал. Зал засмеялся. Подняв�
шись, певец объявил публике,
что страдает болезнью Паркин�
сона. Аудитория решила, что он
пошутил, но Джонни объяснил,
что болезнь не шутка, но “мы

еще поборемся”. Всё же его гас�
трольный тур подвергся значи�
тельному сокращению. В 1998 г.
Кэш был госпитализирован из�
за двусторонней пневмонии,
нанесшей невосполнимый урон
его легким. В январе 1999 г. был
организован большой концерт в
поддержку Кэша, на котором в
любви к Джонни и его песням
признались “звезды” самых раз�
ных направлений музыки: Боб
Дилан, Крис Айзек, U2 и мно�
гие другие. На этом концерте
Кэш появился перед публикой в
первый раз более чем за год и
спел две песни. 

В 2000 г. Джонни получил
Национальную медаль искусств
и приступил к записи нового
альбома. За песню с этого диска
“Solitary Man” Кэша наградили
премией “Грэмми” в категории
“Лучший мужской кантри�во�
кал”. Тем временем на фоне
нарастания тремора в руках и
ногах, участившихся падений
(из�за расстройств координа�
ции и, по�видимому, на фоне
явлений ортостатической гипо�
тензии) диагноз болезни Пар�
кинсона был изменен на синд�
ром Шая–Дрейджера, звучав�
ший как приговор. Джонни не
поверил в этот диагноз и – уди�
вительно! – спустя несколько
лет врачи вновь изменили точ�
ку зрения на его болезнь: у му�
зыканта была диагностирована
периферическая вегетативная
недостаточность. Анализируя
описания его болезни, можно
высказать два альтернативных
предположения о характере
развивавшейся патологии веге�
тативной нервной системы:

а) поражение вегетативных
нервов могло носить первич�
ный характер (что описано при
болезни Паркинсона и некото�
рых других нейродегенератив�
ных заболеваниях);

б) периферическая вегета�
тивная недостаточность могла
быть вторичной – это нередко

встречается у пациентов с диа�
бетической, алкогольной или
иной токсической (наркотики
и т.п.) невропатией; характер�
но, что все эти факторы риска в
“адской” комбинации имели
место у нашего героя.

В любом случае центральной
неврологической проблемой
Джонни Кэша до последних
дней его жизни оставался про�
грессирующий паркинсоничес�
кий (преимущественно дрожа�
тельный) синдром.

В 2002 г. выходит четвертый
альбом Кэша на студии
American Records, вскоре став�
ший “золотым”. За песню
“Give My Love to Rose” Джонни
вновь награждают “Грэмми” в
категории “Лучший мужской
кантри�вокал”.

Осложнения диабета приве�
ли к дыхательной недостаточно�
сти. В свой последний прижиз�
ненный альбом Джонни вклю�
чил песню “Hurt”. И пусть эту
песню написал не он (ее автор –
лидер группы Nine Inch Nails
Трент Резнор), Кэш вложил без�
дну чувств в свою версию, вос�
принятую почитателями как его
лебединая песня. Клип на эту
песню завоевал множество раз�
нообразных наград. В июле
2011 г. британский музыкаль�
ный журнал New Musical Express
назвал это видео лучшим музы�
кальным клипом всех времен. 

В мае 2003 г. умерла жена
Джонни, и после этого состоя�
ние певца резко ухудшилось:
обострился диабет. Меньше
чем через четыре месяца Кэша
не стало. Посмертный альбом,
выпущенный через три года
после его кончины, сразу стал
лидером хит�парадов, чего не
случалось более сорока лет.
Джонни считал себя исполни�
телем христианского кантри и
говорил о своем творчестве так:
“Я не христианский художник,
я художник, который является
христианином”.

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений32
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