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XVI Всемирный конгресс по болезни Пар"

кинсона и расстройствам движений проходил

в г. Дублин (Ирландия) с 17 по 21 июня 2012 г.

В конгрессе приняли участие ведущие специа"

листы по экстрапирамидным заболеваниям из

США, Европы, Канады, Израиля, Японии.

Общее количество участников составило око"

ло 5000 человек.

С приветственной речью к участникам кон"

гресса обратился почетный президент кон"

гресса и Международного общества по изуче"

нию расстройств движений (MDS) профессор

G
..
unther Deuschl (Германия). На церемонии

открытия конгресса за выдающийся вклад в

изучение двигательных нарушений от имени

MDS были вручены специальные премии

выдающимся специалистам в данной области

неврологии – Mark Hallett (Бетезда, США) и

Eduardo Tolosa (Барселона, Испания).

Рабочая программа была чрезвычайно на"

сыщена и включала 15 пленарных заседаний,

5 постерных сессий, 4 параллельные сессии и

3 видеосессии. Обсуждались вопросы эпиде"

миологии, этиологии, факторов риска болез"

ни Паркинсона (БП), предрасположенность к

развитию заболевания и его осложнений, мо"

лекулярные, нейрохимические, клеточные ос"

новы патогенеза, новые методы диагностики,

включая нейровизуализацию и биомаркеры.

Разумеется, значительная часть программы

была посвящена различным подходам к тера"

пии двигательных и недвигательных симпто"

мов БП, другой экстрапирамидной патологии

с помощью лекарственных средств и нейрохи"

рургических методов лечения. 

Невозможно избежать субъективной оцен"

ки в выборе освещаемого на конгрессе пред"

мета для дискуссии. Тем не менее, насколько

это возможно, мы постараемся в настоящем

обзоре представить наиболее интересные и

значимые для теоретической и практической

неврологии обсуждаемые вопросы.

Критическим событием для БП остается

развитие когнитивных нарушений и особенно

деменции. Поэтому неудивительно, что вопро"

сы ранней диагностики, поиск факторов риска

и разработка новых направлений терапии за"

нимали одно из основных мест в рабочем рас"

писании участников конгресса. На сессии, по"

священной когнитивным нарушениям при

БП, профессор Jaime Kulisevsky в своем докла"

де изложил основные факторы риска развития

деменции при БП, эпидемиологию и патофи"

зиологию когнитивных расстройств, а также

дал критическую оценку существующих мето"

дов лечения этого осложнения заболевания.

Из предлагаемых для этой цели лекарственных

препаратов наибольшую доказательную базу

имеет ривастигмин (экселон), эффективность

которого показана в двойном слепом рандоми"

зированном плацебоконтролируемом иссле"

довании (Emre, 2004). Также J. Kulisevsky со"

общил, что имеются отдельные сообщения о

положительных результатах применения га"

лантамина и мемантина, но требуются допол"

нительные исследования для более убедитель"

ного доказательства их эффективности. 

Британскими исследователями (Duncan

et al.) были представлены данные о негатив"

ном влиянии гипергомоцистеинемии на вы"
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раженность когнитивных расстройств. Уста"

новлена достоверная отрицательная связь

между уровнем гомоцистеина и результатами

когнитивного тестирования по Монреальской

шкале (r = –0,39; p < 0,001). Причем в матема"

тической модели, определяющей влияние

различных факторов на успешность выполне"

ния нейропсихологических тестов, именно

повышение уровня гомоцистеина определяло

худшие результаты (R2 = 0,294; F = 5,920;

p = 0,005). Если в будущем с помощью фар"

макологических средств, снижающих уровень

гипергомоцистеинемии или препятствующих

ее развитию, удастся получить снижение рис"

ка развития деменции при БП, мы будем

иметь в своем распоряжении простой метод

профилактики когнитивных расстройств у та"

ких больных. 

Накапливается всё больше данных о значе"

нии патологии белого вещества головного

мозга как морфологической основы прогрес"

сирования болезни Паркинсона и развития

деменции. Это показано как при выполнении

рутинной МРТ с применением традиционно"

го режима FLAIR, так и при использовании

более современных методик, в частности при

исследовании с помощью количественной

диффузионно"тензорной МРТ (трактогра"

фии) (Koshimori et al., Канада). В работе Shin с

соавторами при обследовании 44 больных без

когнитивных нарушений, 87 пациентов с уме"

ренными когнитивными расстройствами и

40 человек с деменцией вследствие БП оказа"

лось, что степень изменений белого вещества

головного мозга (количество и площадь гипер"

интенсивных очагов) была достоверно выше у

пациентов с деменцией (р = 0,005). При этом

установлена отрицательная корреляционная

связь между тяжестью поражения белого веще"

ства мозга и суммой баллов по шкале MMSE

(r = –0,28; p < 0,001), а также субтестами на ре"

гуляторные функции (β = –0,33; p < 0,001) и

внимание (β = –0,17; p = 0,04). Следует отме"

тить, что анализ традиционных факторов рис"

ка сердечно"сосудистых заболеваний в целом

и сосудистого поражения головного мозга в

частности (курение, артериальная гипертен"

зия, сахарный диабет, дислипидемия) не обна"

ружил никакой связи со степенью выражен"

ности гиперинтенсивных очагов. Последнее

замечание требует поиска других механизмов

вовлечения белого вещества, напрямую не

связанных с атеросклеротическим поражени"

ем сосудов. Возможно, имеет значение нега"

тивное влияние гипергомоцистеинемии в си"

нергизме с локальными медиаторами воспа"

ления (С"реактивный белок, интерлейкины,

фактор некроза опухолей и др.) на границе эн"

дотелия сосудистой стенки и белого вещества

или поражение олигодендроцитов как мие"

линпродуцирующих клеток с формированием

очагов демиелинизации. В другой работе аме"

риканских исследователей (Lobb et al.) при об"

следовании 90 больных с БП, осложненной

деменцией, также не было выявлено никаких

традиционных факторов риска сердечно"со"

судистых заболеваний (гиперхолестеринемия,

курение, сахарный диабет, артериальная ги"

пертензия и пр.). При многофакторном ана"

лизе риск развития деменции определялся

возрастом начала болезни и стадией БП.

Нельзя не упомянуть одно интересное с

практической точки зрения исследование,

выполненное большой группой американских

коллег во главе с Trojanowski. В работе были

представлены анализ клинической структуры

и частота встречаемости когнитивных нару"

шений у пациентов с БП, у которых по фор"

мальным критериям экспертов MDS обычно

не предполагается наличие таких нарушений

и тем более деменции. Речь идет о больных,

которые по шкале MMSE (как скринингового

инструмента для диагностики деменции) на"

бирают 26 баллов и более и формально могут

считаться когнитивно сохранными. В этом

многоцентровом исследовании принимали

участие 928 пациентов с БП, а после проведе"

ния тестирования с помощью шкалы MMSE

были отобраны 788 больных, результат кото"

рых оказался 26 баллов и более. В последую"

щем все они были подвергнуты детальному

нейропсихологическому обследованию с при"

менением Монреальской шкалы, шкалы де"

менции Маттиса (Mattis Dementia Rating
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Scale), категориальных (животные) и лите"

ральных ассоциаций в тесте беглости речи, те"

стов пересеченных линий, Бостонского теста

называния и др. По результатам обследования

два невролога и один нейропсихолог методом

“панели согласия” принимали решение о на"

личии у больного когнитивных нарушений

или их отсутствии. Вынесение решения фор"

мулировалось в трех диагностических вариан"

тах: а) отсутствие когнитивных нарушений;

б) когнитивные нарушения есть, но не дости"

гают уровня деменции (умеренные когнитив"

ные расстройства); в) деменция. Среди 788 па"

циентов с нормальными значениями MMSE

более чем у 20% больных выявлено снижение

показателей нейропсихологических тестов бо"

лее чем на 1,5 среднеквадратического откло"

нения, что указывает на наличие выраженных

когнитивных нарушений. Наихудшие показа"

тели были получены в тестах на внимание и

регуляторные функции. Диагноз деменции

был выставлен у 14% обследованных больных,

несмотря на то, что они набрали более 25 бал"

лов по шкале MMSE. У 62% больных диагнос"

тированы умеренные когнитивные наруше"

ния. Таким образом, лишь в 24% случаев ког"

нитивные нарушения у пациентов действи"

тельно отсутствовали. В подгруппе больных, у

которых была диагностирована деменция по

результатам обследования и методом “панели

согласия”, чувствительность шкалы MMSE в

диагностике деменции оказалась весьма низ"

кой и составила лишь 45%. Авторы подчерки"

вают низкую чувствительность шкалы MMSE

как скринингового инструмента в оценке ког"

нитивных расстройств у пациентов с БП и не"

обходимость проведения других, более чувст"

вительных тестов (Монреальская шкала, тест

на беглость речи, внимание и др.).

Связь когнитивных нарушений с различ"

ными моторными и немоторными проявлени"

ями БП сегодня привлекает внимание многих

исследователей, и результаты этих работ были

также представлены на конгрессе. Нарушения

в системе сон–бодрствование могут выступать

ранним предиктором последующего развития

когнитивных расстройств. Так, в исследова"

нии Ghode с соавторами представлен анализ

взаимосвязи качества сна и состояния когни"

тивных функций у 93 пациентов с БП. Ис"

пользуя комплекс нейропсихологических и

психиатрических шкал и тестов, авторы рас"

пределили больных на три группы в зависимо"

сти от уровня когнитивных нарушений: без

когнитивных расстройств, с умеренными ког"

нитивными нарушениями, с деменцией.

Питтсбургский опросник по качеству сна

применяли для оценки выраженности дис"

сомнии. Установлены достоверные различия

выраженности дневной сонливости и общей

продолжительности сна по группам больных с

нарастанием изменений по мере развития

когнитивных расстройств. В целом у 60%

больных были диагностированы нарушения

сна. Авторы полагают, что оценка нарушений

в системе сон–бодрствование должна учиты"

вать не только нарушения ночного сна, но и

обязательно дневной компонент, в частности

повышенную дневную сонливость.

Продолжается изучение роли ольфакторной

дисфункции (гипосмии) для раннего предска"

зания развития деменции. Имеются данные о

снижении метаболизма глюкозы в медиоба"

зальных отделах височных долей и лимбичес"

ких структурах мозга (амигдала, гиппокамп,

энторинальная кора). Японские исследователи

(Baba et al.) представили результаты 3"летней

работы по предикторной ценности выражен"

ной гипосмии в отношении риска развития де"

менции у 44 пациентов с БП. Всем больным

проводились тест на исследование обоняния

(Odor"тест) и комплексное нейропсихологиче"

ское обследование. В конце третьего года на"

блюдения у 10 из 44 пациентов развилась де"

менция. Все эти пациенты имели выраженную

гипосмию при первичном обследовании.

Мультивариационный регрессионный анализ

установил связь гипосмии и нарушений зри"

тельно"пространственного гнозиса как неза"

висимого фактора риска развития деменции в

течение ближайших 3 лет. Расчет соотношения

рисков наступления события показал, что риск

развития деменции увеличивается в 18,7 раза

при снижении показателей Odor"теста на одно

Block_Bulletin_2_2012.qxd  17.09.2012  17:37  Page 5



НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений6

среднеквадратическое отклонение от средних

показателей в контрольной возрастной группе.

Таким образом, наличие гипосмии существен"

но повышает риск развития деменции у боль"

ных, а проведение Odor"теста является про"

стым и высокоинформативным способом диа"

гностики ольфакторной дисфункции.

Активно обсуждались проблемы наруше"

ний ходьбы и равновесия на поздних стадиях

БП. Большинство этих проблем не поддается

коррекции дофаминергическими средствами,

более того, в ряде случаев они могут ухудшать"

ся при увеличении дозы леводопы. Представ"

ляли интерес данные итальянских коллег

(Amboni et al.) о влиянии когнитивных нару"

шений на различные параметры ходьбы. Ока"

залось, что нарушения зрительно"простран"

ственных функций определяли развитие пост"

уральной неустойчивости и нарушения рав"

новесия у больных без деменции (r = 0,412;

p = 0,006). В другом исследовании британ"

ских коллег (Stack et al.) изучалась связь паде"

ний и когнитивных нарушений при сопостав"

лении групп пациентов (в исследование

включено 318 человек), не отличающихся по

тяжести паркинсонизма по шкале Хен–Яра,

но различающихся по уровню когнитивных

расстройств. Оказалось, что при равной сте"

пени тяжести паркинсонизма лишь у больных

с III стадией по Хен–Яру были получены до"

стоверные различия увеличения частоты паде"

ний у пациентов с когнитивными расстройст"

вами. По"видимому, на этой стадии болезни

наблюдается более четкое разграничение эта"

пов ее прогрессирования, в частности распро"

странение дегенеративного процесса на кор"

тико"лимбические отделы головного мозга. 

“Застывания” при ходьбе являются крайне

инвалидизирующим осложнением БП. Име"

ются работы о связи “застываний” с наруше"

нием внимания, повышенной дневной сонли"

востью и расстройствами регуляторных функ"

ций. Исследователи из Франции (Devos и

Parkgait Study Group) представили результаты

двойного слепого рандомизированного плаце"

боконтролируемого исследования эффектив"

ности применения метилфенидата у больных с

“застываниями” на поздних стадиях БП, име"

ющих когнитивные нарушения, не достигаю"

щие уровня деменции. В исследование были

включены 69 больных из 13 центров Франции,

часть из которых принимала метилфенидат в

дозе 1 мг/кг/сут, другая часть – плацебо (соот"

ношение групп 1 : 1). Продолжительность ле"

чения составила 90 сут. В группе больных, по"

лучавших метилфенидат, по сравнению с

группой плацебо наблюдали достоверное

уменьшение числа “застываний” (p = 0,015),

количества шагов при топтании на месте перед

началом движения вперед (p = 0,016), продол"

жительности одного эпизода “застывания”

(p = 0,01). Кроме того, отмечено достоверное

улучшение внимания в нейропсихологических

тестах и снижение дневной сонливости. Не по"

лучено изменений выраженности дискинезий,

настроения и поведения у пациентов, получав"

ших метилфенидат. По мнению авторов, при"

менение метилфенидата может быть эффек"

тивным средством коррекции “застываний” у

больных на развернутых стадиях болезни с со"

путствующими нарушениями внимания и по"

вышенной сонливостью.

Группой экспертов, принимавших участие в

анализе результатов исследования STRIDE"PD

(Poewe et al.), была представлена формула рас"

чета риска первого моторного осложнения.

Определяющими факторами в предлагаемой

формуле стали возраст, доза леводопы, пол,

сумма баллов моторной части шкалы UPDRS

и стадия болезни по шкале Хен–Яра. Коэф"

фициент риска рассчитывается следующим

образом: К = [–0,04551 × возраст в годах +

+ 0,03086 × дозу леводопы (мг) на 1 кг массы

тела + 0,06792 × сумму баллов II части шкалы

UPDRS + 0,34318 (для женщин) + 0,47557

(если тяжесть по шкале Хен–Яра не более

2"й стадии) или + 0,34304 (если тяжесть по

Хен–Яру >2,0) + 3,5] × 30. При расчетном зна"

чении, стремящемся к 0, риск моторного ос"

ложнения снижается, а при расчетном значе"

нии, стремящемся к 100, наоборот, увеличива"

ется. Похожая формула была предложена для

расчета риска развития дискинезий: К =

= [–0,04724 × возраст (годы) + 0,10965 × дозу

Block_Bulletin_2_2012.qxd  17.09.2012  17:37  Page 6



леводопы (мг) на 1 кг массы тела + 0,04336 ×
× сумму баллов II части шкалы UPDRS +

+ 0,38902 (для женщин) + 3,5] × 27,5. Трак"

товка результата аналогична таковой в преды"

дущей формуле. Авторы полагают, что прак"

тикующий врач при выборе тактики терапии

и исследователь при рандомизации больных

могут рассчитать риск моторного осложнения

(флуктуации или дискинезии) и учитывать

его в своей работе. Насколько эта формула

будет полезна в практическом аспекте, пока"

жет время.

Поиск метаболических маркеров и нейро"

функциональных основ формирования де"

менции и прогрессирования БП продолжает"

ся с помощью различных методов нейровизу"

ализации. Shoji и соавторы из Университет"

ской клиники г. Sendai (Япония) провели

3"летнее исследование динамики ПЭТ"карти"

ны при развитии нарушений когнитивных

функций, в первую очередь памяти. Исходно

39 пациентов с БП без когнитивных наруше"

ний были подвергнуты нейропсихологиче"

скому обследованию с помощью клиничес"

кой рейтинговой шкалы деменции (Clinical

Dementia Rating (CDR)) и ПЭТ с F18"дезок"

сиглюкозой. Контрольная группа включала

14 практически здоровых лиц, достоверно не

отличающихся по полу и возрасту от основной

группы. Через 3 года полный объем исследова"

ний был повторен. Оказалось, что 26 больных,

так же как и на исходном визите, не имели

когнитивных нарушений (CDR = 0), у 7 паци"

ентов выявлены только расстройства памяти

(CDR = 0,5), в 6 случаях больные набрали бо"

лее 0,5 балла по шкале CDR и профиль когни"

тивных нарушений включал, наряду с наруше"

ниями памяти, также расстройства внимания,

регуляторных и зрительно"пространственных

функций. Первоначально метаболическая

картина в группе больных с последующим

изолированным нарушением памяти была

представлена гипометаболизмом глюкозы в

лобной и затылочной долях по сравнению с

контрольной группой, в группе больных с раз"

витием множественного когнитивного дефи"

цита обширный гипометаболизм также выяв"

лялся и в теменно"затылочной области. Инте"

ресно, что метаболическая картина при по"

вторном ПЭТ"исследовании менялась в зави"

симости от последующего профиля когнитив"

ных нарушений (через 3 года). Так, при разви"

тии только нарушений памяти достоверно

нарастал гипометаболизм в медиальной ви"

сочной доле и лобной коре; в группе больных

с множественным когнитивным дефицитом

присоединялся гипометаболизм глюкозы в та"

ламусах, лобной и теменно"затылочной коре.

А у пациентов, у которых через 3 года когни"

тивные нарушения так и не развились, не на"

блюдалось прогрессирования первоначальных

метаболических нарушений, и они достоверно

не изменились за 3 года. Полученные данные

свидетельствуют о достаточно раннем форми"

ровании нарушений метаболизма глюкозы в

коре головного мозга по мере прогрессирова"

ния БП и развития ее осложнений. Таким об"

разом, профиль развивающихся когнитивных

нарушений имеет свою церебральную метабо"

лическую основу – при изолированных нару"

шениях памяти процесс связан с дисфункцией

медиальных отделов височной доли, а при

множественном когнитивном дефиците во"

влекаются преимущественно задние (темен"

но"затылочные) отделы коры. 

Принципиально новых направлений ле"

карственной терапии и инновационных пре"

паратов для лечения БП на конгрессе пред"

ставлено не было. В основном продолжается

усовершенствование форм доставки лекарст"

венных средств в организм с помощью гелей,

пластырей, форм с особыми фармакокинети"

ческими свойствами и т.д. Из предлагаемых

новых лекарственных средств заслуживает

внимание пролонгированная форма леводо"

пы/карбидопы – IPX066. В двойном слепом

сравнительном исследовании (Stocchi et al.) у

больных на поздних стадиях БП, осложнен"

ной флуктуациями симптоматики, препарат

оказался более эффективным в уменьшении

продолжительности времени “выключения”

по сравнению с трехкомпонентной леводопой

(леводопа/карбидопа/энтакапон) (р < 0,0001).

При этом время “включения” без инвалиди"
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зирующих дискинезий удлинилось при назна"

чении IPX066 в среднем на 1,52 ч, а в группе

леводопы/карбидопы/энтакапона – на 0,14 ч

(р < 0,0001).

Внедрение в терапевтический арсенал ин"

традуоденального введения геля леводопы

(дуодопы) с помощью помпы принципиально

изменило двигательные возможности лечения

и качество жизни пациентов на поздних стади"

ях БП. Обсуждение последних исследований,

успехов и проблем этого высокотехнологично"

го метода лечения заболевания проходило в

рамках отдельного симпозиума и на постерной

сессии. Наряду с несомненной пользой от

применения дуодопы, остаются достаточно

острыми некоторые вопросы, связанные с

осложнениями при проведении этого вида те"

рапии. Одним из осложнений, которое описа"

но в целом ряде последних публикаций, явля"

ется сенсомоторная полиневропатия. По дан"

ным представленного многоцентрового иссле"

дования (Mancini et al.), это осложнение имело

место у 18 из 80 больных (22,5%). Причем в

13 случаях симптомы невропатии развивались

постепенно в течение 1–10 мес, а у 5 больных

наблюдалось быстрое нарастание симптомов

поражения моторных и сенсорных волокон

периферических нервов – в течение 5–7 дней,

со значительным ухудшением общего состоя"

ния пациентов. Обсуждая патогенез данного

осложнения, авторы приводят два возможных

механизма. Первый связан с повышением

уровней гомоцистеина и метилмалоновой

кислоты и, вероятно, характерен для медлен"

ного развития полиневропатии. Гомоцистеин

и метилмалоновая кислота оказывают нейро"

и цитотоксическое действие, что приводит к

развитию аксональной дисфункции и перифе"

рической демиелинизации. Второй возмож"

ный механизм носит аутоиммунный характер

и близок к патогенезу синдрома Гийена–Бар"

ре. В ликворе таких больных определялась бел"

ково"клеточная диссоциация. Данный патоге"

нетический механизм характерен для быстрого

развития симптомов полиневропатии и требу"

ет, наряду с заместительной терапией витами"

ном В
12

и фолиевой кислотой, проведения

внутривенных инфузий иммуноглобулина

и/или стероидов. В представленном исследо"

вании из 18 больных с полиневропатией трое

умерли в течение 3–6 мес после прекращения

лечения дуодопой, в 2 из 3 случаев применения

иммуноглобулина наблюдали медленное не"

полное восстановление, а еще в 5 случаях ис"

пользовали пульс"терапию стероидами с по"

ложительным эффектом лишь у 2 больных.

Таким образом, из 15 выживших пациентов

проявления полиневропатии сохранились у

4 больных. Следует также отметить, что тера"

пия дуодопой была прекращена в 12 из 18 слу"

чаев полиневропатии. Представленные ре"

зультаты свидетельствуют о необходимости

тщательного отбора и обследования больных

перед проведением интрадуоденальных инфу"

зий геля леводопы. 

Отдельный симпозиум в преддверии за"

крытия конгресса был посвящен новым под"

ходам в определении диагноза БП, выделению

новых стадий болезни их критериям, а также

имеющимся в распоряжении неврологов ме"

тодам диагностики. Мы постепенно отходим

от определения БП как изолированного забо"

левания центральной нервной системы: те"

перь следует помнить и указывать, что при

данном заболевании может закономерно по"

ражаться и периферическая вегетативная

нервная система. Именно на установлении

признаков поражения периферических отде"

лов вегетативной нервной системы сегодня

базируется ранняя диагностика этого заболе"

вания. Всё большее количество выявляемых

экстрацеребральных симптомов, по"видимо"

му, в ближайшее время потребует и новых диа"

гностических критериев. Первый доклад под

названием “Маркеры доманифестной стадии

болезни Паркинсона” был представлен про"

фессором Matthew B. Stern (Пенсильвания,

США). Им были изложены как уже известные

факты о ранних симптомах БП, так и новые

результаты, свидетельствующие о диагности"

ческой ценности игольчатой биопсии подче"

люстной слюнной железы с выявлением внут"

риклеточных патологических включений аль"

фа"синуклеина. Оказалось, что при обследо"
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вании 46 больных БП у всех были обнаружены

накопления альфа"синуклеина в клетках пе"

риферической вегетативной системы подче"

люстной слюнной железы. Такие изменения

не выявлялись у пациентов с болезнью Альц"

геймера и в контрольной группе. Если эти ре"

зультаты подтвердятся и в других исследова"

ниях, мы сможем получить достаточно недо"

рогой и высокоточный метод прижизненной

диагностики БП. 

В качестве возможных подходов к иденти"

фикации доклинических биомаркеров БП до"

кладчиком были проанализированы также сле"

дующие перспективные лабораторные тесты:

• исследование крови и ликвора на уровень

белков альфа"синуклеина, DJ1, тау, а также

уратов;

• определение мутаций в генах альфа"синук"

леина, LRRK2, PRKN, DJ1, Pink1, GBA, Tau.

Для диагностики премоторной стадии БП в

настоящее время используют клинические и

инструментальные методы. Важное значение

имеет выявление нарушений обоняния (при

их наличии соотношение шансов (OR) в поль"

зу развития БП составляет 3,1–5,3), вегета"

тивной дисфункции (запоры (OR = 2,7–4,5),

снижение вариабельности сердечного ритма

и др.), расстройств сна (особенно нарушений

поведения в REM"фазе сна), зрительных

симптомов (изменения сетчатки и контраст"

ной чувствительности), поведенческих рас"

стройств (высокая тревожность, депрессия

(OR = 1,9–3,1), появление расстройств регу"

ляторных функций). В заключение своего до"

клада M. Stern предложил новую классифика"

цию стадий БП в соответствии с вышеизло"

женными новейшими данными:

1"я стадия (доклиническая/доманифест"

ная) – диагностика биомаркеров БП (лабора"

торных, генетических), биопсия подчелюст"

ной железы с иммунохимическим окрашива"

нием на белок альфа"синуклеин;

2"я стадия (премоторная) – наличие вегета"

тивных, поведенческих, эмоциональных на"

рушений, гипосмии, нарушений сна и пр.;

3"я стадия (клиническая) – ранняя моторная

моносимптомная и развернутая классическая.

Здесь можно заметить некоторые противо"

речия с синдромальной диагностикой самого

паркинсонизма как клинического понятия.

Поскольку традиционно под паркинсониз"

мом подразумевается сочетание гипокинезии

с как минимум одним из трех дополнительных

кардинальных симптомов (ригидность, тре"

мор покоя, постуральная неустойчивость),

представление моносимптомной стадии БП

без наличия других моторных симптомов пар"

кинсонизма на первый взгляд кажется не"

обоснованным. Но здесь необходимо понима"

ние общей “логики” развития нейродегенера"

тивного процесса при БП с учетом его стадий"

ности: на самых начальных этапах моторной

стадии заболевания действительно может на"

блюдаться лишь незначительный тремор по"

коя или только легкая гипокинезия, при том

что на самом деле речь идет уже о многолет"

нем течении болезни – от латентной формы

через стадию продромы к манифестации ти"

пичных моторных и немоторных симптомов.

В предложенной новой трактовке стадийности

БП нетрудно заметить определенное сходство

с недавно разработанными критериями ста"

дийности другого распространенного нейро"

дегенеративного заболевания – болезни Альц"

геймера. В этом нет ничего удивительного, по"

скольку развитие нейродегенеративной пато"

логии, очевидно, имеет многие универсальные

черты со своей белково"клеточной специфи"

кой и избирательность вовлекаемых клеточ"

ных популяций.

Важный доклад был представлен известней"

шим специалистом по транскраниальной эхо"

графии D. Berg из исследовательского центра

города Тюбинген (Германия). Доктор Berg рас"

смотрела возможности доклинической диа"

гностики БП на обширной когорте больных,

которые находились под наблюдением в боль"

шом числе клинических центров мира.

Докладчиком была подчеркнута высокая про"

гностическая ценность феномена гиперэхо"

генности черной субстанции: коэффициент

риска развития БП при обнаружении данного

феномена составил (по данным разных авто"

ров) в среднем 17,4 при 95% доверительном
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интервале от 3,7 до 81,3. Разработан специаль"

ный набор диагностических тестов и маркеров

для наблюдения за лицами из группы риска,

который включал в себя, наряду с эхографией,

нейропсихологическое тестирование на нали"

чие когнитивной дисфункции, депрессии и

тревоги, проведение полисомнографии для ди"

агностики нарушений поведения в REM"фазе

сна, ольфакторный тест на гипосмию, иссле"

дование вариабельности сердечного ритма и

зрительной функции с применением визокон"

трастометрии, а также ряд других методик. Ин"

тересно, что повышенная дневная сонливость

обладает низкой чувствительностью (21%), но

весьма высокой специфичностью (92%) в ка"

честве диагностического предиктора БП. Для

сравнения: гипосмия и запоры обладают рав"

ной чувствительностью (79%) и сопоставимой

специфичностью (53 и 31% соответственно).

Такая диагностическая программа позволяет

осуществлять динамическое наблюдение за

лицами из групп риска и наиболее рано диа"

гностировать у них первые симптомы болезни.

При появлении в перспективе лекарственных

или иных направлений в терапии, способных

препятствовать прогрессированию и даже раз"

витию болезни, такие диагностические про"

граммы будут весьма актуальны.

Таким образом, конгресс подтвердил опре"

деленное смещение акцентов проводимых ис"

следований при БП в сторону ранней диагно"

стики и попыток осуществления профилакти"

ческих и превентивных мероприятий в груп"

пах высокого риска.
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Одним из наиболее значи"

мых и инвалидизирующих

двигательных нарушений у

больных болезнью Паркинсо"

на (БП) является нарушение

ходьбы. Именно выраженно"

стью нарушений ходьбы в ре"

шающей степени определяет"

ся тяжесть состояния больно"

го БП и качество его жизни.

Результаты многочисленных

отечественных и зарубежных

исследований последних лет

дают всё больше оснований

полагать, что нарушение

ходьбы служит самостоятель"

ным проявлением БП, кото"

рое имеет особый патогенез,

требует специфического под"

хода к коррекции и, по"види"

мому, может считаться пятым

кардинальным признаком

паркинсонизма, наряду с ги"

покинезией, ригидностью,

тремором покоя и постураль"

ными расстройствами [1–5].

Механизмы 
нарушений ходьбы

при БП 
и существующие 

технологии 
нейрореабилитации 
при данной форме 

двигательных 
расстройств

Нарушения походки у па"

циентов с БП в начале заболе"

вания определяются гипоки"

незией и ригидностью. В ре"

зультате этих проявлений бо"

лезни происходит замедлен"

ная инициация ходьбы, сни"

жается скорость ходьбы и

уменьшается величина шага

(микробазия). Часто походка

становится шаркающей, при

этом больной почти не отры"

вает ног от пола, возникает

“семенящий” шаг. При необ"

ходимости увеличить ско"

рость ходьбы больные пере"

ходят на более быстрый шаг,

но не могут увеличить длину

шага из"за неспособности ге"

нерировать адекватное мы"

шечное усилие. 

Нарушение позы при БП

определяется постоянной

флексией шейного отдела

позвоночника и формирова"

нием “согбенной” установки

туловища с кифозом уже на

ранней стадии заболевания.

При ходьбе туловище может

еще больше наклоняться впе"

ред, и, чтобы сохранить рав"

новесие и избежать падения,

больные пытаются “догнать”

центр тяжести своего тела и

вынуждены при этом посте"

пенно ускоряться (пропуль"

сия). У части больных наблю"

дается ретропульсия (при

толчке в грудь или попытке

пятиться назад) и латеро"

пульсия (при попытке флан"

говой ходьбы). Довольно час"

то при БП встречается фено"

мен “застывания” при ходьбе

(freezing"феномен). По мере

прогрессирования БП “за"

стывания” могут встречаться

чаще и быть более продолжи"

тельными, что значительно

нарушает ходьбу. Роль пост"

уральной неустойчивости

особенно значительна на по"

здней стадии заболевания,

когда сдвиг центра тяжести

больного не вызывает ре"

флекторных компенсатор"

ных движений туловища и

конечностей, что ведет к па"

дениям [2, 6, 7].

Сложность механизмов,

приводящих к нарушениям

ходьбы при различных забо"

леваниях, многообразие воз"

можностей их компенсации, а

также необходимость точной

оценки динамики изменений

нарушений походки (в том

числе в результате проводи"

мой терапии) обусловливают

интенсивное развитие инстру"

ментальных методов анализа

ходьбы [8].

Несмотря на значительное

количество работ в данной

области, до сих пор остается

ряд нерешенных проблем,

одной из которых является

выбор метода исследования.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Для регистрации простран"

ственных характеристик ша"

га используются различные

ихнометрические методики.

Наиболее распространенный

в настоящее время в отечест"

венных и зарубежных клини"

ках импрегнационный метод

ихнометрии, заключающийся

в ручном измерении расстоя"

ния между отпечатками стоп

на бумажной полосе [9, 10],

является довольно трудоем"

ким и не отвечает современ"

ным требованиям объективи"

зации полученных результа"

тов. Неудобны и механичес"

кие методики ихнометрии с

использованием чернильных

самописцев, прикрепляемых

к обуви. Важно добавить, что

для регистрации требуется

метод исследования парамет"

ров шага, сам по себе не изме"

няющий процесс ходьбы. 

Оптоэлектронные методы в

настоящее время приобрета"

ют всё б�ольшую популяр"

ность, однако они сложны в

использовании и до сих пор

являются дорогостоящими.

Более доступны электричес#

кие методы ихнографии, од"

нако большинство из них

требует использования спе"

циальной обуви либо соеди"

нения электродов, закреп"

ленных на обуви пациента, и

считывающего устройства

при помощи кабеля, что, по"

видимому, в определенной

степени изменяет стереотип

ходьбы и отражается на ко"

нечных результатах исследо"

вания [7, 11, 12].

Таким образом, задачи со"

здания простого, но достаточ"

но информативного метода

регистрации ходьбы, а также

выбора критериев оценки по"

ходки с целью более полного

понимания механизмов ходь"

бы в норме и при патологии

остаются чрезвычайно акту"

альными.

В лечении нарушений

ходьбы при БП важное значе"

ние имеют меры, направлен"

ные на терапию основного

заболевания. В связи с тем,

что нарушения походки у па"

циентов с БП, особенно в де"

бюте заболевания, в значи"

тельной степени зависят от

гипокинезии и ригидности,

Narabayashi [13] выделил три

типа гипокинезии при пар"

кинсонизме. Во"первых, это

вторичная замедленность

(вторичная акинезия), обус"

ловленная мышечной ригид"

ностью и проявляющаяся на"

рушением реципрокных и

быстрых повторяющихся

движений (уменьшение амп"

литуды движения рук при

ходьбе, трудности попере"

менной пронации"супина"

ции). Во"вторых, у пациентов

с БП отмечается обеднение

тонких и автоматизирован"

ных движений, причем эта

акинезия не зависит от выра"

женности мышечной ригид"

ности (первичная акинезия).

Указанные два типа гипоки"

незии поддаются лечению

препаратами леводопы. Тре"

тий тип гипокинезии при БП

характеризуется отсутствием

побуждений к действиям и

проявляется трудностями на"

чала движения (инициации

ходьбы). Лечение препарата"

ми леводопы не только не

уменьшает выраженность

этого феномена, но может да"

же привести к ее нарастанию.

По мере прогрессирования

БП нарушения ходьбы, осо"

бенно зависящие от пост"

уральной устойчивости, ста"

новятся всё более резистент"

ными к леводопе, так как в

большей степени зависят от

недофаминергических меха"

низмов [4, 13, 14].

В последние годы активно

разрабатываются методы хи"

рургического стереотаксичес"

кого лечения БП (в первую

очередь, хроническая элект"

ростимуляция подкорковых

структур), продемонстриро"

вавшие возможность умень"

шать выраженность раз"

личных двигательных рас"

стройств, в том числе наруше"

ний ходьбы (в последнем

случае даже предлагается са"

мостоятельная мишень для

электростимуляции – педун"

кулопонтинное ядро) [15].

При несомненных достоинст"

вах все уникальные методы

оперативного лечения БП

имеют и ряд недостатков:

сложность выполнения, нали"

чие осложнений и рецидивов,

высокая стоимость. Это дик"

тует необходимость разработ"

ки альтернативных подходов к

лечению двигательных нару"

шений при БП. Так, весьма

перспективными направле"

ниями являются методы фо"

тотерапии, транскраниальной

микрополяризации и транс"

краниальной магнитной сти"

муляции, которым посвящена

обширная литература [16, 17].
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Неврологам уже с XIX ве"

ка известен феномен “пара"

доксальных кинезий” у па"

циентов с БП, который за"

ключается в уменьшении

олигобрадикинезии под вли"

янием периодизации време"

ни (звучание марша, ритми"

ческие команды и т.д.) либо

пространства (ступеньки,

пол с контрастными полови"

цами и т.д.) [18–20]. В зару"

бежной литературе описаны

методики, в которых произ"

водится попытка улучшить

функцию ходьбы больного

при помощи данных мето"

дов. Так, в работах Thaut et al.

и Pacchetti et al. описывается

положительный эффект

ходьбы больных под музыку,

что позволяет увеличить дли"

ну шага [21, 22]. Методика

динамической зрительной

афферентации [23] показала

еще б�ольшую эффектив"

ность, однако необходимо

оговориться, что ее внелабо"

раторное применение в на"

стоящее время невозможно.

Аудиостимуляция более до"

ступна для регулярного при"

менения больными с целью

поддержания достигнутого в

клинике положительного

эффекта, однако, учитывая

тот факт, что нарушения дви"

гательных функций при БП

весьма динамичны (они под"

вержены колебаниям в зави"

симости от изменения ней"

ромедиаторных взаимоотно"

шений), необходима отра"

ботка детальной схемы

использования аудиостиму"

ляции в подобных ситуациях

[24, 25].

В ряде работ для оптими"

зации терапии нарушений

ходьбы у больных БП пред"

лагается использовать еди"

ную частоту подаваемых зву"

ковых сигналов, что не учи"

тывает индивидуальные осо"

бенности пациентов и

степень изменения походки

[22]. По нашему мнению,

особое внимание при восста"

новительном лечении нару"

шений ходьбы при паркин"

сонизме должно быть обра"

щено на индивидуальные

возможности больного под"

держивать различные темпы

ходьбы, их динамическую

корректировку в зависимос"

ти от стадии заболевания и

схем приема лекарственных

препаратов, что должно опи"

раться на количественную

регистрацию параметров ша"

га в процессе лечения

[24–26].

Оригинальный 
инструментальный

метод исследования
ходьбы

Для объективизации пара"

метров ходьбы нами совмест"

но с опытно"конструктор"

ским бюро Горно"химическо"

го комбината г. Железногор"

ска Красноярского края была

создана специальная ориги"

нальная установка – устрой"

ство для определения шаго"

скоростных характеристик

человека (УОШХЧ) (патент

на изобретение № 2321345,

зарегистрирован в Государст"

венном реестре изобретений

Российской Федерации 10 ап"

реля 2008 г.).

УОШХЧ представляет со"

бой контактную “дорожку”

длиной 10 м с электрически"

ми датчиками, реагирующи"

ми на замыкание специаль"

ным контактом – самоклею"

Рис. 1. Внешний вид УОШХЧ.
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щимся контактным диском

из алюминиевой фольги диа"

метром 5 мм. В симметрич"

ные точки обуви испытуемого

прикрепляются по одному

контактному датчику. При

ходьбе происходит замыка"

ние контактов, и соответству"

ющая информация (длина

шага, затраченное на шаг вре"

мя, частотное распределение

различных длин шагов, ско"

рость движения человека) по"

ступает в блок компьютерно"

го преобразования получен"

ных данных с помощью стан"

дартной лабораторной платы

PC"LabCard. Программное

обеспечение данной установ"

ки позволяет анализировать

длину каждого шага, а также

сохранять и статистически

обрабатывать полученные

данные (рис. 1).

К достоинствам данной

установки следует отнести

использование обследуемым

привычной обуви и отсутст"

вие влияния на походку кон"

тактного датчика, а также

быстроту и удобство сохране"

ния данных в электронной

форме. 

Типичные графики полу"

ченных результатов представ"

лены на рис. 2 для здоровых

лиц молодого возраста, а на

рис. 3 – для здоровых лиц по"

жилого возраста. Из пред"

ставленных рисунков (выбра"

ны характерные индивиду"

альные графики) видно, что

для молодых здоровых лиц

характерна стандартность по"

ходки (соответственно, малая

вариабельность длины шага)

с небольшими колебаниями

относительно среднего пока"

зателя. В результате график

имеет форму пирамиды с уз"

ким основанием. Для пожи"

лых клинически здоровых

лиц основание данной пира"

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Типичные результаты обследования здоровых лиц в воз"

расте 56–75 лет.

Рис. 2. Типичные результаты обследования здоровых лиц в воз"

расте 19–29 лет.

Рис. 4. Типичные результаты обследования больного с БП.
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миды расширяется ввиду

большего разброса длины ша"

гов (большая вариабельность

длины шага). 

На рис. 4, отображающем

ходьбу пациента с БП

(3"я стадия по функциональ"

ной шкале Хен–Яра), объек"

тивизируется феномен “семе"

нящей походки” с топтанием

на месте и моторными флук"

туациями в виде “застыва"

ний”, что проявляется боль"

шим количеством шагов ми"

нимальной длины.

Метод 
темпо�ритмовой 

коррекции ходьбы
Нами был разработан и

внедрен в практику способ

лечения нарушений ходьбы

при паркинсонизме (патент

на изобретение № 2281695, за"

регистрирован в Государст"

венном реестре изобретений

Российской Федерации 20 ав"

густа 2006 г.), заключающийся

в использовании темпо"рит"

мовой коррекции (ТРК) ходь"

бы пациентов на основе син"

хронизации шага больного с

темпом индивидуально подо"

бранной экзогенной звуковой

стимуляции.

После детального исследо"

вания параметров ходьбы у

пациентов с БП и сосудис"

тым паркинсонизмом боль"

ные проходили тестирование

с целью подбора индивиду"

альной частоты внешней сти"

муляции. Это осуществля"

лось следующим образом: па"

циенту предлагалось пройти

под заданную звуком частоту

в диапазоне от 40 до 120 сиг"

налов в минуту (каждое по"

следующее прохождение

проводилось с увеличением

частоты на 5 сигналов в ми"

нуту), синхронизируя свои

шаги со звуковым сигналом.

В случае, если больной не

был способен при повыше"

нии частоты синхронизиро"

вать свой шаг со звуковым

сигналом, тестирование пре"

кращалось. Исследование

проводилось на установке

УОШХЧ с определением ли"

нейных параметров ходьбы.

Визуально оценивалось из"

менение двигательного сте"

реотипа ходьбы и проводился

контроль адекватности физи"

ческой нагрузки с определе"

нием частоты сердечных со"

кращений и артериального

давления больного. Опти"

мальным считался ритм, при

котором достигалась наи"

большая длина шага при

меньшем количестве шагов и

комфортном самочувствии

больного. Далее в течение

курса лечения индивидуаль"

но подобранный оптималь"

ный ритм звуковых сигналов

записывался на аудиокассету,

которую больной мог ис"

пользовать при ходьбе с по"

мощью портативного аудио"

плеера и мини"наушников.

Для записи оптимальной час"

тоты (ОЧ) сигнала, используе"

мого при дальнейших заняти"

ях с больными, применялись

также флеш"плейер либо спе"

циально созданное нами элек"

тронное устройство для тре"

нировки движений (патент на

изобретение № 2304997, заре"

гистрирован в Государствен"

ном реестре изобретений Рос"

сийской Федерации 27 авгус"

та 2007 г.).

Занятия по корректировке

ходьбы с синхронизацией ша"

га под ОЧ проводили еже"

дневно, от 3 до 6 раз в день по

5–20 мин в зависимости от

состояния больного. Таким

образом, во время ходьбы,

синхронизированной с тем"

пом звуковой стимуляции, у

пациентов изменялся двига"

тельный стереотип патологи"

ческой походки. Этот новый

“лечебный” стереотип, одна"

ко, довольно быстро угасал

при самостоятельной ходьбе в

произвольном темпе без под"

крепления экзогенной стиму"

ляции. С целью закрепления

достигнутого эффекта паци"

енты использовали запись ОЧ

(см. выше), предъявляемую

при ходьбе по квартире, про"

гулках на улице и т.д. с помо"

щью аудиоплеера и мини"на"

ушников. 

На рис. 4 и 5 изображены

графики полученных резуль"

татов анализа ходьбы больно"

го БП (3"я стадия по

Хен–Яру) в “свободном тем"

пе” (см. рис. 4) и в результате

ходьбы, синхронизированной

с ОЧ подаваемых звуковых

сигналов (см. рис. 5).

Согласно нашим наблюде"

ниям, у некоторых пациен"

тов с БП эффект от исполь"

зования звуковой стимуля"

ции в режиме ОЧ, с точки

зрения резкого увеличения

длины шага, был сравним с

эффектом действия препа"

ратов леводопы. Эффектив"

ность представленной мето"

Block_Bulletin_2_2012.qxd  17.09.2012  17:37  Page 15



дики, на наш взгляд, следует

связать с мобилизацией до"

полнительных компенсатор"

ных механизмов в виде кор"

кового контроля над ходь"

бой, реализуемого через пре"

моторную кору, а также,

возможно, дополнительного

влияния мозжечковых путей,

компенсирующего дисфунк"

цию базальных ганглиев и

связанной с ними дополни"

тельной моторной коры.

Достигаемая динамика по"

казателей походки у пациен"

тов с БП в результате приме"

нения в схемах лечения мето"

да ТРК позволяет выдвинуть

гипотезу о замедлении скоро"

сти прогрессирования нейро"

дегенеративного процесса

[26]. Полученные результаты

подтверждаются многочис"

ленными наблюдениями за

пациентами, которые с успе"

хом используют методику

ТРК ходьбы в течение 5–7 лет

и не форсируют при этом по"

вышение доз антипаркинсо"

нических препаратов. Таким

образом, мы наблюдаем уве"

личение интервала между ста"

диями БП с отсрочиванием

как времени появления но"

вых симптомов, так и воз"

можных побочных эффектов

высоких доз лекарственных

средств.

Проведенное исследова"

ние также показало эффек"

тивность более раннего под"

ключения метода ТРК в схе"

мы лечения больных с БП.

Это особенно актуально в

свете нарастания таких резис"

тентных к терапии симпто"

мов, как постуральная неус"

тойчивость и др., негативно

влияющих на походку и каче"

ство жизни пациентов.
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ВАША КНИЖНАЯ ПОЛКА

Дрожательные гиперкинезы: Руководство для врачей 

(Серия руководств “Двигательные расстройства”).

Авторы С.Н. Иллариошкин, И.А. Иванова�Смоленская 

В первом отечественном руководстве, посвященном чрезвычайно
актуальной и наиболее распространенной форме двигательных
расстройств – тремору, систематизированы вопросы классифи�
кации, клинических проявлений, диагностики, методов регистра�
ции тремора, представлены основные заболевания, проявляю�
щиеся дрожательными гиперкинезами, рассмотрен патогенез
различных вариантов тремора, проанализированы современные
возможности консервативного и хирургического лечения тремора.

В Приложениях приведены современные шкалы и опросники для количественной
оценки тремора и связанных с ним функциональных нарушений, которые могут быть
полезными на практике при обследовании пациентов с дрожательными гиперкинеза�
ми. 360 с., ил. 
Для неврологов, психиатров, врачей общей практики, нейрофизиологов, нейрофар�
макологов, клинических ординаторов и студентов медицинских вузов, а также для
других специалистов, интересующихся проблемой тремора. 

Всю дополнительную информацию о том, где приобрести руководство,

можно получить на сайте atm�press.ru или по телефону +7 (499) 973 14 16
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Пенетрантность болезни
Паркинсона у носителей

мутаций в гене 
глюкоцереброзидазы

Ген глюкоцереброзидазы (GBA) пред�
ставляет собой фактор риска развития
болезни Паркинсона (БП). Пенетрант�
ность БП у носителей гетерозиготных
мутаций в гене GBA – ключевой фак�
тор при проведении медико�генетиче�
ского консультирования – до настоя�
щего времени неизвестна. Этот вопрос
стал предметом большого многоцент�
рового исследования во французской
популяции. 
Пробанды с семейным анамнезом по
БП были включены в исследование че�
рез Французскую исследовательскую
группу по генетике БП (French
Parkinson Disease Genetic Study Group).
У пробандов и их родственников про�
ведено секвенирование всех экзонов
гена GBA. Для оценки возраст�зависи�
мого кумулятивного риска БП (т.е. пе�
нетрантности) среди носителей мута�
ций GBA использовали вероятностный
метод.
Из 525 пробандов с семейным анамне�
зом БП 24 (4,6%) оказались носителя�
ми мутаций в гене GBA (в гетерозигот�
ном состоянии). Из их 256 родственни�
ков 43 (16,8%) страдали БП, а 26 из
32 заболевших и протестированных на
мутации в гене GBA были носителями
мутации. Из оставшихся 213 родствен�
ников, которые не страдали БП, 71 был
протестирован и 31 оказался носите�
лем мутаций в гене GBA. В случае до�
минантной модели наследования пене�
трантность была оценена в 7,6; 13,7;
21,4 и 29,7% наблюдений для возраст�
ных групп 50, 60, 70 и 80 лет соответ�
ственно. К возрасту 70 лет статистиче�
ски значимо не различались между со�
бой носители мутации N370S, мутации
L444P и более редких мутаций.

Выявленная относительно высокая пе�
нетрантность у носителей гетерозигот�
ных мутаций в гене GBA позволяет рас�
сматривать GBA в качестве гена с ауто�
сомно�доминантным наследованием,
но с низкой пенетрантностью. Получен�
ные результаты следует принимать во
внимание при медико�генетическом
консультировании не только в семьях с
БП, но и у родственников пациентов с
болезнью Гоше (это аутосомно�рецес�
сивное заболевание обусловлено гомо�
зиготностью по мутациям GBA).

Anheim M. et al. Penetrance 
of Parkinson disease 

in glucocerebrosidase gene mutation 
carriers // Neurology. 2012. V. 78. 

P. 417–420.

Кофеин и болезнь 
Паркинсона у мужчин 

и у женщин
Известно, что употребление кофеина
связано со снижением риска болезни
Паркинсона (БП). Данная ассоциация
сильна и постоянна у мужчин, но точно
не определена у женщин, возможно, в
связи с влиянием гормональной заме�
стительной терапии (ГЗТ) у части паци�
енток. Ученые из США попытались под�
твердить эти связи, используя данные
по встречаемости БП в когорте лиц,
включенных в проводимое в настоящее
время исследование превентивных ас�
пектов рака.
Употребление кофе и других источни�
ков кофеина оценивалось на началь�
ных этапах проспективного исследова�
ния. Случаи БП (n = 317; 197 мужчин и
120 женщин) были подтверждены ле�
чащими врачами и с помощью меди�
цинской документации. Относитель�
ный риск (ОР) оценивался с поправка�
ми на возраст, курение и употребле�
ние алкоголя. 
Связь употребления кофеина с низким
риском БП подтвердилась. При срав�

нении 5�го и 1�го квинтилей по по�
треблению кофе ОР составил 0,43
(95% доверительный интервал (ДИ)
0,26–0,71; р = 0,002) у мужчин и 0,61
(95% ДИ 0,34–1,09; р = 0,05) у жен�
щин. При этом среди женщин связь
была сильнее у никогда не использо�
вавших ГЗТ (ОР 0,32), чем у когда�ли�
бо применявших ГЗТ (ОР 0,81). Упо�
требление кофе без кофеина не было
связано ни с высоким, ни с низким
риском БП.

Palacios N. et al. Caffeine and risk 
of Parkinson’s disease in a large cohort 

of men and women // Mov. Disord. 2012.
doi: 10.1002/mds.25076.

αα�синуклеин 
в толстом кишечнике 
при мультисистемной 

атрофии
Рутинная биопсия толстой кишки поз�
воляет прижизненно определять агре�
гаты α�синуклеина в вегетативной
нервной системе кишечника у пациен�
тов с болезнью Паркинсона (БП). До
сих пор не была изучена α�синуклеи�
новая патология нервных клеток ки�
шечника при мультисистемной атро�
фии (МСА). В работе, проведенной во
Франции, проанализирован биопсий�
ный материал толстого кишечника у
пациентов с МСА на наличие патоло�
гии белка α�синуклеина.
В исследование было включено 6 па�
циентов с МСА и 9 пациентов с БП.
Биоптаты, взятые из нисходящих отде�
лов толстого кишечника в процессе
ректосигмоскопии, исследовали имму�
ногистохимическим методом с помо�
щью антител к фосфорилированному
α�синуклеину и антител к нейрофила�
ментам NF200 кДа. 
Агрегаты α�синуклеина были обнару�
жены у 1 из 6 пациентов с МСА и у 5 из
9 пациентов с БП. Полученные данные
свидетельствуют о том, что, несмотря

Рефераты
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на значительно меньшую частоту
встречаемости депозитов α�синуклеи�
на у пациентов с МСА, чем у больных
БП, патологические агрегаты данного
белка могут обнаруживаться в перифе�
рических вегетативных нейронах и при
отличных от БП синуклеинопатиях.

Pouclet H. et al. Analysis of colonic
alpha�synuclein pathology in multiple

system atrophy // Parkinsonism Relat.
Disord. 2012. V. 18. P. 893–895.

Переходные металлы 
в головном мозге 

при болезни Гентингтона
Считается, что аккумуляция переход�
ных металлов в головном мозге может
играть важную роль (в том числе уже
на ранних стадиях) в патогенезе ряда
нейродегенеративных заболеваний,
например болезни Гентингтона (БГ).
Ученые из США и Австралии в обсерва�
ционном исследовании изучали накоп�
ление металлов в головном мозге с ис�
пользованием специальных режимов
магнитно�резонансной томографии
(МРТ) у лиц с преманифестными и
симптоматическими стадиями БГ.
В исследовании приняли участие
28 асимптомных носителей мутации в
гене БГ, 34 пациента с БГ в симптома�
тической стадии и 56 практически здо�
ровых лиц (группа контроля), сопоста�
вимых по полу и возрасту. Всем участ�
никам проводилась МРТ c количест�
венной оценкой фазового изменения в
режиме SWI.
Для подтверждения того, что именно
металлы ответственны за изменение
сигнала в SWI, использовали масс�
спектроскопию с индуктивно�связан�
ной плазмой, c помощью которой из�
меряли концентрацию переходных ме�
таллов в головном мозге при постмор�
тальных исследованиях.
Сигнал в SWI в базальных ганглиях про�
грессирующе нарастал у носителей му�
тантного гена БГ начиная с премани�
фестных стадий, т.е. задолго до ожида�
емого начала болезни, причем этот эф�

фект продолжался на начальных стади�
ях заболевания и увеличивался по мере
развития болезни. Повышение указан�
ного показателя в церебральной коре
наблюдалось только на симптоматиче�
ских стадиях БГ и было специфично
лишь для определенных областей. Вы�
явлено, что повышение сигнала связа�
но с избыточным депонированием же�
леза в головном мозге и помимо того с
комплексными изменениями концент�
раций других переходных металлов.

Rosas H.D. et al. Alterations in brain
transition metals in Huntington disease:
an evolving and intricate story // Arch.

Neurol. 2012. V. 69. P. 887–893.

Новая спиноцеребеллярная
атаксия (СЦА36) 

с вовлечением 
мотонейронов

Группой японских ученых впервые по�
дробно охарактеризована спиноцере�
беллярная атаксия 36�го типа (СЦА36) –
новое аутосомно�доминантное заболе�
вание (названное Asidan), вызываемое
гексануклеотидной GGCCTG�экспанси�
ей в 1�м интроне гена NOP56.
Описаны клинические, генетические и
нейропатологические характеристики
18 пациентов с СЦА36. Также были вы�
полнены гистологическое исследова�
ние мышечной биопсии от одного па�
циента с СЦА36 и нейропатологическая
оценка аутопсийных образцов мозга
другого пациента с СЦА36.
GGCCTG�экспансия была обнаружена у
18 пациентов с атаксией из 9 семей.
Средний возраст начала атаксии соста�
вил 53,1 ± 3,4 года. Наиболее часто
встречающимися симптомами были
туловищная атаксия (100% пациентов),
мозжечковая дизартрия (100%), атак�
сия конечностей (93%) и гиперрефлек�
сия (79%). Фибрилляции языка с по�
следующей атрофией были выявлены у
71% пациентов, главным образом при
длительном течении заболевания. Фас�
цикуляции и атрофии скелетных мышц
конечностей и туловища наблюдались в

57% случаев. Заинтересованность ниж�
него мотонейрона была подтверждена
с помощью электромиографии и мы�
шечной биопсии. При нейроморфоло�
гическом исследовании обнаружена
значительная дегенерация клеток Пур�
кинье мозжечка и явная утрата нижних
мотонейронов. Иммуногистохимичес�
кий анализ показал, что белковый про�
дукт гена NOP56 имеет ядерную лока�
лизацию, а в части нейронов наблюда�
ются цитоплазматические или внутри�
ядерные включения, окрашиваемые на
NOP56, TDP�43 и атаксин�2.
Таким образом, представлено первое
описание клинических особенностей
СЦА36, которая является относительно
“чистой” мозжечковой атаксией с до�
полнительным прогрессирующим во�
влечением мотонейронов. СЦА36 мож�
но рассматривать как форму, “пере�
ходную” между спиноцеребеллярной
атаксией и болезнью мотонейрона.

Ikeda Y. et al. Clinical features 
of SCA36: a novel spinocerebellar ataxia

with motor neuron involvement (Asidan) //
Neurology. 2012. V. 79. P. 333–341.

ГАМКергические 
нарушения 

при синдроме Туретта
Дисфункция ГАМКергической системы
при синдроме Туретта предположи�
тельно лежит в основе симптомов мо�
торного “растормаживания” (тиков), а
также психиатрических проявлений,
таких как синдром дефицита внимания
и гиперактивности, обсессивно�ком�
пульсивное расстройство.
Ученые из США изучали у 11 пациен�
тов с синдромом Туретта особенности
дисфункции ГАМКергической систе�
мы, вовлекающей базальные ганглии,
таламус, кору и мозжечок. Группу кон�
троля составили 11 здоровых доб�
ровольцев. Функциональное иссле�
дование ГАМКергической системы
проводили с помощью позитронно�
эмиссионной томографии (ПЭТ) с
[11C]�флумазенилом. Кроме того, всем
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участникам исследования выполнялась
магнитно�резонансная томография го�
ловного мозга с целью получения ана�
томических ориентиров для ПЭТ.
У пациентов с синдромом Туретта на�
блюдалось снижение связывания изо�
топа с ГАМКА�рецепторами с двух сто�
рон в вентральном стриатуме, бледном
шаре, таламусе, миндалине, а также в
правом островке. В дополнение к этому
связывание с ГАМКА�рецепторами было
билатерально повышено в области чер�
ной субстанции, а также в левой части
околоводопроводного серого вещест�
ва, задних областях правой поясной из�
вилины и (с двух сторон) в мозжечке.
Полученные результаты полностью со�
гласуются с известной гипотезой о том,
что у пациентов с синдромом Туретта
нарушены процессы ингибирования в
функциональных кругах, включающих
базальные ганглии и таламус. Выяв�
ленные нарушения связывания ГАМК�
радиолиганда в островке и мозжечке
особенно интересны в свете последних
данных, свидетельствующих о вовлече�
нии этих структур в генерацию тиков.

Lerner A. et al. Widespread abnormality
of the γ�aminobutyric acid�ergic system

in Tourette syndrome // Brain. 2012. 
V. 135. P. 1926–1936.

Биохимические изменения
в головном мозге 

при эссенциальном треморе
В последнее время проводится всё
больше исследований, посвященных
различным патоморфологическим из�
менениям в центральной нервной сис�
теме при эссенциальном треморе (ЭТ),
однако лишь ограниченное число ра�
бот выполнено в области патобиохи�
мии данного заболевания.
Ученые из США изучили несколько
биохимических систем в стволе мозга,
стриатуме и мозжечке, которые могут
иметь значение в механизмах развития
ЭТ. Исследование проводилось на
аутопсийном материале от 23 больных
ЭТ в сравнении с контрольной группой.

Содержание тирозингидроксилазы,
маркера дофаминергических нейронов,
в стриатуме составило 91,7 ± 113,2 и
96,4 ± 102,7 нг/мг в группе ЭТ и в кон�
трольной группе соответственно (раз�
личие статистически незначимо). Со�
держание дофамин�β�гидроксилазы,
маркера норадренергических нейро�
нов, в голубом пятне также не различа�
лось в двух группах. Содержание парв�
альбумина, маркера ГАМКергических
нейронов, в области голубого пятна на
уровне моста составило 199,3 ± 42,0 и
251,0 ± 74,8 нг/мг в группе ЭТ и группе
контроля соответственно (р = 0,025).
При этом в мозжечке содержание парв�
альбумина не различалось в группах.
Полученные результаты указывают на
возможную роль снижения ГАМКерги�
ческой трансмиссии в области голубо�
го пятна в патогенезе ЭТ. Результаты
работы опровергают обсуждаемую в
литературе гипотезу о том, что ЭТ мо�
жет представлять собой “раннюю ста�
дию” болезни Паркинсона: на самом
деле маркеры метаболизма дофамина
в стриатуме у пациентов с ЭТ оказа�
лись сопоставимы с таковыми в кон�
трольной группе и весьма далекими от
патобиохимической картины болезни
Паркинсона.

Shill H.A. et al. Brain biochemistry 
in autopsied patients with essential

tremor // Mov. Disord. 2012. V. 27. 
P. 113–117.

Скорость 
прогрессирования 

болезни Паркинсона 
зависит от генетических 

полиморфизмов 
αα�синуклеина

До настоящего времени нет работ, по�
священных генетическим предикторам
прогрессирования двигательных симп�
томов болезни Паркинсона (БП). Из�
вестно, что при семейной БП тяжесть
заболевания зависит от уровня экс�
прессии α�синуклеина (ген SNCA),
тогда как экспрессия данного гена, в

свою очередь, зависит от генетических
полиморфизмов в SNCA. Кроме того,
SNCA является хорошо известным
фактором риска развития БП. 
В исследовании, проведенном в США,
оценивали влияние генетических поли�
морфизмов в SNCA на прогрессирова�
ние двигательных симптомов при идио�
патической БП. Ежегодно обследовали
больных БП из трех центральных окру�
гов Калифорнии. Каждого пациента из
когорты прослеживали в среднем в те�
чение 5,1 года. Для оценки изменений
двигательных симптомов использова�
ли унифицированную рейтинговую
шкалу БП (UPDRS). Из 363 случаев БП,
выявленных приблизительно за 3 года,
с 242 лицами удалось проконтактиро�
вать повторно, а у 233 пациентов по�
вторно провести клиническое обследо�
вание (как минимум однократное). Из
тех, кого повторно обследовать не уда�
лось, 69% пациентов скончались. Риск
быстрого ухудшения двигательных
функций, оцененный по ежегодным ре�
зультатам UPDRS, был в 4 раза выше у
носителей 263bp�варианта промотор�
ного REP1�полиморфизма гена (отно�
сительный риск (ОР) 4,03; 95% дове�
рительный интервал (ДИ) 1,57–10,4).
Также был подтвержден вклад в повы�
шенный риск прогрессирования болез�
ни G�аллеля полиморфизма rs356165
(ОР 1,66; 95% ДИ 0,96–2,88).
Полученные результаты показали, что
определенные генетические полимор�
физмы SNCA являются значимыми
предикторами быстрого прогрессиро�
вания двигательных симптомов при
идиопатической БП. Таким образом,
SNCA может рассматриваться в каче�
стве перспективной терапевтической
мишени, и выявление подобных гене�
тических полиморфизмов позволит от�
бирать наиболее подходящих для соот�
ветствующей молекулярной терапии
пациентов.
Ritz B. et al. α�synuclein genetic variants
predict faster motor symptom progression
in idiopathic Parkinson disease // PLoS

One. 2012. V. 7. P. e36199.
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Леводопа стимулирует 
синтез фактора роста 

нервов и гормона роста 
у пациентов 

с болезнью Паркинсона 
У некоторых пациентов с болезнью
Паркинсона, получающих лечение со�
временными дофамиметиками, могут
обнаруживаться признаки полиневро�
патии. Хорошо известно, что одним из
ключевых механизмов возникновения
периферической аксональной дегене�
рации является нарушение метаболиз�
ма пептидного фактора роста нервов
(nerve growth factor – NGF), однако
точные причины поражения аксонов и
особенности его взаимосвязи с лево�
допой при болезни Паркинсона до
конца не изучены. С другой стороны,
имеющиеся экспериментальные дан�
ные предполагают положительный
поддерживающий эффект леводопы в
отношении синтеза фактора роста
нервов и продукции гормона роста,
который обладает универсальными
регенеративными свойствами. Исходя
из данных предпосылок германскими
исследователями было изучено влия�
ние стандартной комбинации леводо�
пы/бенсеразида (Мадопар, 250 мг) на
концентрацию в плазме леводопы,
фактора роста нервов и гормона роста
у пациентов с болезнью Паркинсона
спустя 60 мин после приема препара�
та. По результатам исследования ока�
залось, что комбинация леводопа/бен�
серазид увеличивает биодоступность
фактора роста нервов и гормона рос�
та. Более того, уровни концентраций
леводопы и фактора роста нервов кор�
релировали друг с другом. Таким об�
разом, полученные данные позволяют
заключить, что аксональная дегенера�
ция может быть не связана с леводо�
пой как таковой и имеет самостоятель�
ную патофизиологическую основу. Ле�
водопа в комбинации с бенсеразидом
способствует продукции фактора рос�
та нервов и гормона роста, при этом

оба последних нейропептида взаимо�
дополняют друг друга в обеспечении
выживания нейронов и их отростков.

M ..uller T. et al. Levodopa induces 
synthesis of nerve growth factor 
and growth hormone in patients 

with Parkinson disease // 
Clin. Neuropharmacol. 2011. V. 34. 

P. 101–103.

Нейровизуализация 
позволяет отличить 
симптоматических 
носителей мутаций 

гена паркина от пациентов
с идиопатической 

болезнью Паркинсона
Мутации в гене паркина (PARK2) счи�
таются основной причиной аутосомно�
рецессивного паркинсонизма. К харак�
терным особенностям относят: раннее
начало симптомов с медленным про�
грессированием, хороший ответ на
низкие дозы леводопы, частое возник�
новение лекарственно�индуцирован�
ных дискинезий. В исследованиях,
проведенных с помощью воксел�ори�
ентированной морфометрии, выявлено
уменьшение объема серого вещества
базальных ганглиев у носителей мута�
ций на симптоматических стадиях за�
болевания. Двустороннее, предполо�
жительно компенсаторное, увеличение
объема серого вещества базальных
ганглиев было недавно обнаружено у
асимптомных носителей мутаций в
гене PARK2. Кроме того, известно, что
у подобных больных отмечаются раз�
личные поведенческие отклонения,
включая тревожность, панические ата�
ки, депрессии, сексуальные расстрой�
ства, обсессивно�компульсивные нару�
шения.
В исследование вошло 28 пациентов с
болезнью Паркинсона (БП), в том числе
10 пациентов с ранним началом БП без
мутаций в гене PARK2 (РНБП), 9 паци�
ентов с ранним началом, имеющих му�
тации в гене PARK2 (РНБП�м), 9 паци�
ентов с поздним началом БП и без му�
таций в гене, а также 32 практически

здоровых добровольца. Всем участни�
кам исследования проводилась авто�
матизированная количественная оцен�
ка подкорковой атрофии. Пациенты
проходили нейропсихологическое и
нейропсихиатрическое обследование.
Выявлено билатеральное уменьшение
объема хвостатого ядра у пациентов с
РНБП�м по сравнению с показателями
группы РНБП, тогда как статистически
значимых различий между другими
группами не было. Данные нейропсихо�
логического и нейропсихиатрического
обследования пациентов с РНБП�м бы�
ли схожи с результатами других групп.
Таким образом, пациенты с РНБП�м и
РНБП имеют различные паттерны из�
менений объема вещества базальных
ганглиев. Несмотря на относительно
доброкачественное течение заболева�
ния, у носителей мутаций в гене
PARK2 отмечается более выраженная
атрофия подкорковых структур. В ос�
нове полученных нейровизуализаци�
онных паттернов могут лежать несо�
стоятельность компенсаторных меха�
низмов при паркинопатиях и различ�
ные патофизиологические процессы,
обусловливающие развитие раннего
(PARK2�ассоциированного) и поздне�
го паркинсонизма.

Bilgic B. et al. Differentiating 
symptomatic Parkin mutations carriers

from patients with idiopathic Parkinson’s
disease: contribution of automated 

segmentation neuroimaging method //
Parkinsonism Relat. Disord. 2012. V. 18.

P. 562–566.

Функциональная 
реорганизация 

сенсомоторной коры 
на начальных стадиях 
болезни Паркинсона

Компенсаторная реорганизация нигро�
стриарной системы позволяет отсро�
чить начало симптомов болезни Пар�
кинсона (БП). Было сделано предполо�
жение, что такая компенсация, возмож�
но, является частью более широкой
функциональной реорганизации в сен�
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сомоторной сети, включая первичную
моторную кору.
В исследование было включено 16 па�
циентов с недавно диагностированной
БП, не получающих специфического
лечения, и 16 практически здоровых
лиц, сопоставимых по возрасту. Не�
сколько нейрофизиологических пара�
метров, имеющих отношение к функ�
ционированию двигательной коры
(М1), были оценены на более и на ме�
нее пораженной стороне. Нейрофизио�
логический эффект, сходный с долго�
временной потенциацией, апробиро�
вали с помощью протокола парных
стимулов. Также оценивали короткий
интервал внутрикоркового торможе�

ния, внутрикорковое облегчение и ла�
тентный корковый период. 
Установлено, что на менее поражен�
ной стороне у пациентов с БП сохраня�
лось внутрикорковое торможение и
имел место более выраженный ответ
на пробы, отражающие пластичность
мозговой коры, по сравнению с пока�
зателями здоровых лиц. На более по�
раженной стороне ответа на корковые
“пластические” пробы не было, а тор�
можение было снижено. 
Повышенная двигательная корковая
пластичность на менее пораженной
стороне согласуется с гипотезой о
функциональной реорганизации сенсо�
моторной коры и может представлять

компенсаторный механизм, который
позволяет отсрочить начало клиничес�
ких проявлений заболевания. Вместе с
тем, это также может отражать нару�
шение адаптивной пластичности, что
непосредственно приводит к появле�
нию симптомов заболевания. Пластич�
ность ухудшается по мере прогресси�
рования симптоматики на более пора�
женной стороне. Таким образом, изме�
нения в ответ на парные стимулы могут
использоваться как суррогатный мар�
кер прогрессирования БП.

Kojovic M. et al. Functional 
reorganization of sensorimotor cortex 

in early Parkinson disease // Neurology.
2012. V. 78. P. 1441–1448.
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Основной задачей издания является информирование врачей 

и среднего медицинского персонала о современных подходах 

к профилактике, диагностике и лечению заболеваний нервной системы. 
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В классических литера

турных произведениях про

шлого встречается немало

художественных сюжетов,

посвященных медицине в

целом и неврологии в част

ности. К их числу можно от

нести блестящий рассказ

американского романиста

Ирвина Шоу “Солнечные

берега реки Лета”, где вели

колепным литературным

языком подробно описана

клиническая картина болез

ни Альцгеймера. Но, естест

венно, таких сюжетов боль

ше у писателей, которые по

своей основной профессии

были врачами. Список вра

чей, обогативших своим та

лантом мировую литературу,

достаточно велик, но отдель

ное место в нем занимает

британец Артур Конан Дойл.

Для того чтобы понять исто

ки его творчества, уместно

вспомнить биографию этого

замечательного человека. 

Артур Конан Дойл родил

ся 22 мая 1859 г. в столице

Шотландии городе Эдинбур

ге. По настоянию семьи, сле

довавшей традициям ир

ландского католичества, он

учился в иезуитском коллед

же, однако священнослужи

телем не стал. В 1881 г., окон

чив медицинский факультет

Эдинбургского университе

та, молодой бакалавр Дойл

практиковал в приморском

городке Саутси, а затем за

щитил диссертацию и стал

доктором наук. В последую

щем он много путешество

вал, работал судовым врачом

на китобойном судне, побы

вал в Арктике, Южной и За

падной Африке, служил по

левым хирургом во время ан

глобурской войны. Однако

медицина не смогла увлечь

его надолго, и в 30летнем

возрасте Артур Конан Дойл

серьезно занялся литератур

ным творчеством. 

Писатель признавал, что

во многом успехами на лите

ратурной стезе он обязан

своей семье. Отец Конан

Дойла служил клерком, но

по призванию был художни

ком, много и хорошо рисо

вал. Мать писателя обладала

счастливым даром увлека

тельно рассказывать роман

тические истории, оживляя

далекое прошлое знакомыми

бытовыми деталями. Став

профессиональным писате

лем, Конан Дойл много и

упорно работал в разных

жанрах (историческая проза,

морские рассказы, фантасти

ка), и далеко не везде ему со

путствовал успех. Однако о

чем бы он ни писал – об ис

тории Столетней войны во

Франции, научном предви

дении или раскрытии пре

ступлений, речь всегда шла о

приключениях. Страсть к

приключениям и разрабо

танный им дедуктивный ме

тод (кстати, признанный в

наши дни элементом совре

менной доказательной меди

цины) пронизывают все про

изведения Конан Дойла.

Способность находить при

ключения во всем, что его

окружало, стала такой же

естественной чертой, как и

юмор. Уже на исходе жизни

писатель получил официаль

ное признание и рыцарское

звание. Оптимист по натуре,

общительный и энергичный,

любитель мистификаций,

Конан Дойл шутил даже во

время тяжелой неизлечимой

болезни: “За всю жизнь у ме

ня было много приключе

ний, но самое сильное и уди

вительное ждет меня те

перь”. Писатель умер 7 июля

1930 г., оставив после себя

огромное литературное на

следие, состоящее из семи

десяти томов.

Среди всех произведений,

принадлежащих перу Конан

Дойла, особое место занима

ют истории, посвященные

Детективы Конан Дойла: 
комментарии невролога

В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск)
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детективу Шерлоку Холмсу и

его другу и биографу доктору

Ватсону, имевшие уже при

жизни автора ошеломляю

щий успех. Известно, что в

“самом проницательном и

энергичном из всех европей

ских сыщиков” Конан Дойл

во многом описал самого се

бя. Тем не менее автор и его

персонаж существенно отли

чаются друг от друга. В рас

сказах Холмс прекрасно раз

бирался в скульптуре, живо

писи, музыке, играл на

скрипке, но литературой не

интересовался, хотя к месту

мог цитировать Гете и Гора

ция. Спортом не занимался,

хотя был в прошлом боксе

ром и превосходно владел

знаменитым встречным уда

ром в челюсть слева. Конан

Дойл, напротив, кроме лите

ратуры был известен как раз

носторонний спортсмен, ко

торый увлекался гольфом,

регби, крикетом, велосипед

ными и автомобильными

гонками, парусным спортом

и даже играл за сборную Анг

лии по футболу. Не были по

хожи автор и его персонаж и

внешне. Холмс отличался не

обычной худобой, пронизы

вающим взглядом и орлиным

профилем. Именно так вы

глядел любимый преподава

тель Дойла в университете

профессор Джозеф Белл, ко

торый пользовался среди сту

дентовмедиков непререкае

мым авторитетом. Он мог по

ставить точный диагноз, едва

взглянув на пациента, и рас

сказать, где тот работает, чем

увлекается, что пережил в

прошлом. Для студентов его

безошибочные догадки каза

лись сенсационными, но в их

основе лежали наблюдатель

ность и внимание к казалось

бы случайным мелочам, а

также точная логика ученого. 

Артур Конан Дойл любил

своего Шерлока Холмса, хо

тя на протяжении почти че

тырех десятилетий не раз пы

тался “избавиться” от своего

героя: сбрасывал его в водо

пад, заставлял заниматься

разведением пчел и др. Одна

ко под влиянием своих изда

телей и трогательных писем

читателей детектив всегда

возрождался. Слава сыщика

оказалась настолько велика,

что к не существовавшему

ранее дому в Лондоне на

Бейкерстрит 221Б в настоя

щее время прикрепили ме

мориальную доску и открыли

в нем музей Шерлока Холм

са. Произведения Артура Ко

нан Дойла переведены на

большое количество языков

(в том числе на русский),

многократно переизданы, а

часть из них экранизирова

ны. Более того, я уверен, что

произведения Конан Дойла

есть в большинстве наших

домашних библиотек. И хотя

с внедрением Интернета и

других компьютерных техно

логий число читателей книг

заметно поубавилось, всё

равно хорошую книгу лично

мне не заменит любой, даже

самый миниатюрный элек

тронный носитель. 

Профессия врача безус

ловно наложила отпечаток

на все произведения Конан

Дойла. В них встречается

описание многих болезней

того времени (в том числе

малярия, дифтерия и др.).

При внимательном прочте

нии его детективных расска

зов выявляется целый спектр

неврологических заболева

ний, в том числе острая це

реброваскулярная патология

(“Глория Скотт”), пароксиз

мальные состояния (“Посто

янный пациент”), дорсопа

тия (“Человек на четверень

ках”), тяжелая черепномоз

говая травма (“Убийство в

ЭббиГрейндж”) и др. В дру

гих рассказах и повестях

можно найти россыпь сюже

тов, посвященных двига

тельным расстройствам; они

и послужили темой настоя

щей публикации, потребовав

небольших комментариев.

“Приключения
клерка”

“Вскоре после женитьбы я

[доктор Ватсон. – Прим. В.П.]
купил в Паддингтоне практи

ку у доктора Фаркера. Старый

доктор некогда имел множе

ство пациентов, но потом

вследствие болезни – он стра

дал чемто вроде пляски свя

того Витта, – а также пре

клонных лет их число замет

но поубавилось. Ведь люди, и

это понятно, предпочитают

лечиться у того, кто сам здо

ров, и мало доверяют меди

цинским познаниям челове

ка, который не может исце

лить даже самого себя”.

Комментарий: маловероят

но, что старый доктор стра
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дал именно “пляской святого

Витта”, так как этот термин

еще с XVII века, со времен

классического описания То

маса Сиденгама, считается

синонимом малой хореи, или

хореи Сиденгама (I 011, по

МКБ10), которым страдают

преимущественно дети и

подростки. Более вероятно

наличие одного из вариантов

хореи пожилых. Что касается

последнего замечания Конан

Дойла – оно вполне справед

ливо и в настоящее время.

Если врач много говорит о

вреде холестерина и необхо

димости движений, но при

этом сам страдает от избы

точного веса и одышки – его

рекомендации вряд ли вос

примут всерьез.

“Знак четырех”

“Посреди комнаты стоял

маленький человечек с вытя

нутой головой. Блестящую

лысину, торчащую, как голая

вершина горы в окружении

сосен, обрамляли рыжие во

лосы. Он стоял, потирая ру

ки, черты его лица находи

лись в постоянном движе

нии: он то улыбался, то хму

рился, ни на минуту не

оставаясь в покое. Природа

наделила его отвислой ниж

ней губой и выдающимися

желтыми и неровными зуба

ми, которые он безуспешно

пытался прикрыть, то и дело

поглаживая рукой нижнюю

часть лица. Несмотря на

столь заметную лысину, он

производил впечатление мо

лодого человека. Ему и было

в действительности около

тридцати лет”.

Комментарий: автор опи

сывает вариант двигательно

го расстройства в виде непро

извольных движений. Их ха

рактер больше напоминает

генерализованную хорею, а с

учетом возраста, возможно,

ранний или даже ювениль

ный вариант хореи Гентинг

тона.

“Серебряный”

“Тренер тоже вышел с

Холмсом, и меня [Ватсона. –

Прим. В.П.] поразила про

исшедшая с ним перемена:

лицо у него стало пепельно

серым, лоб покрылся кап

лями пота, хлыст прыгал в

трясущихся руках. Куда де

валась наглая самоуверен

ность этого человека! <...>

И Холмс отвернулся, не за

мечая протянутой ему дро

жащей руки”.

Комментарий: Конан Дойл

описал нам картину тремора

рук, который в большей сте

пени носит постуральный ха

рактер. С учетом сюжета рас

сказа и развития тремора на

фоне сильного психоэмоцио

нального напряжения (обви

нение тренера в убийстве)

мы можем догадываться, что

этот вид тремора носит ха

рактер усиленного физиоло

гического, что подтверждают

сопровождающие тремор ве

гетативные расстройства (ва

зомоторная лабильность, ги

пергидроз).

“Случай 
с переводчиком”
“Не могу вам передать, ка

кое отвращение и ужас вну

шал мне этот человек, такой

жалкий с виду. Свет лампы

падал теперь прямо на него, и

я мог разглядеть его лучше.

Желтосерое остренькое ли

цо и жидкая бороденка кли

ном, точно из мочалы. Когда

он говорил, то вытягивал

шею вперед, и при этом губы

и веки у него непрерывно по

дергивались <...>. Мне не

вольно подумалось, что и

этот странный, прерывистый

смешок – тоже проявление

какойто нервной болезни”.

Комментарий: без сомне

ний, в отрывке представлен

еще один вариант гиперкине

тического синдрома. В дан

ном случае описан антекол

лис, а также орофациальный

и, вероятно, ларингеальный

гиперкинез (“прерывистый

смешок”). Такое сочетание

непроизвольных движений

позволяет нам в настоящее

время предположить наличие

у персонажа рассказа сегмен

тарной мышечной дистонии.

* * *
Таким образом, заново пе

речитав рассказы Артура Ко

нан Дойла, читатели могут не

только получить эстетичес

кое удовольствие от хороше

го литературного языка и в

полной мере насладиться

тонким английским юмором,

но и усовершенствовать свои

профессиональные знания в

области неврологии и двига

тельных расстройств.
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14 июля этого года испол

нилось 100 лет со дня рожде

ния Вудро (Вуди) Гатри

(1912–1967), великого аме

риканского фолкпевца,

композитора, поэта, писате

ля и художника, ярчайшего

представителя американской

музыкальной сцены, одного

из предтеч фолкрока (рис. 1).

Жизнь Вуди Гатри – это

жизнь простого американско

го парня из глубинки с траги

ческой судьбой, добившегося

успеха и популярности, но ос

тавшегося самим собой, не

изменившего своим жизнен

ным идеалам и ценностям,

неутомимо выступавшего

против социальной неспра

ведливости, исполнявшего

песни протеста и в то же вре

мя гордившегося своей стра

ной. Вуди исполнял народ

ные американские песни под

гитару, оставив при этом об

ширное собственное музы

кальное наследие: он сочинил

за свою сравнительно недол

гую жизнь свыше тысячи пе

сен. Многие из этих произве

дений стали классикой совре

менной американской и ми

ровой музыки. В настоящее

время трудно отыскать про

фессионального американ

ского фолкисполнителя, ко

торый не включал бы в свой

репертуар песни Вуди Гатри.

Рокмузыкант Брюс Спринг

стин перед исполнением зна

менитой песни Вуди Гатри

“This Land Is Your Land” на

концерте в Калифорнии ска

зал: “Эти песни проникают в

самую суть того, какой долж

на быть наша страна”.

Вудро Вильсон Гатри

(Woodrow Wilson Guthrie) ро

дился в шахтерском городке

Окима, штат Оклахома, треть

им ребенком в семье (рис. 2).

Свое имя Вуди получил в

честь популярного сенатора

демократа, ставшего позднее

в том же 1912 г. президентом

США. Родители Вуди любили

музыку, что, несомненно,

оказало влияние на сына, –

мать знала сотни американ

ских фольклорных песен и

часто их пела, отец играл на

банджо и исполнял старин

ные американские и шот

ландские песни, а также ин

дейскую народную музыку.

Детство Вуди складывалось

крайне непросто. Отец музы

канта, Чарльз, ковбой, пытав

шийся сделать местную поли

тическую карьеру и спекули

ровавший недвижимостью,

разорился и уехал в Техас.

Впоследствии Вуди вспо

минал, что отец придержи

вался консервативных пра

вых взглядов и даже стал чле

ном вновь возродившейся

ультраправой расистской ор

ганизации Куклуксклан.

Родительский дом был од

нажды разрушен торнадо и

перенес несколько пожаров, в

одном из которых погибла

старшая сестра Клара, а в дру

гом серьезно пострадал отец.

На фоне тяжелых потрясений

стремительно прогрессиро

вало психоневрологическое

заболевание матери, Норы

Гатри, совершавшей резкие

непроизвольные движения и

страдавшей психическими

расстройствами, тяжело пере

носимыми в семье. Впрочем,

по другой версии, болезнь

Норы и стала причиной этих

пожаров. В 1928 г. она была

помещена в отделение душев

Вуди Гатри – певец, поэт и гражданин
(к 100$летию со дня рождения)

С.А. Клюшников

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рис. 1. Вуди Гатри

(1912–1967).
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нобольных клиники Оклахо

мы, где скончалась спустя

полтора года. Как выясни

лось в дальнейшем, Нора

Гатри страдала болезнью Ген

тингтона, передавшейся ей по

наследству от отца, Джорджа

Шермана, деда Вуди. До оп

ределенного времени Вуди

полагался на поддержку и по

мощь со стороны старшего

брата Роя.

С начала 1920х годов в Ок

лахоме во времена “нефтяной

лихорадки” Среднего Запада

и Юга наступил бум нефтедо

бычи, около Окимы начали

бурить скважины, в окрест

ности хлынула масса пред

принимателей и сопутствую

щих им проходимцев. Атмо

сферу того времени, свои

“народные университеты”

Вуди ярко описал в автобио

графическом очерке: “Это

был самый певучий, плясу

чий, самый болтливый, сме

шливый, плаксивый и драч

ливый город. Я продавал газе

ты, распевал песни, которые

попадали мне в уши, научил

ся плясать жигу на тротуарах

под звуки граммофона и за

несколько жалких грошей

распевать «Сон шахтерского

сына», «Гибель «Титаника»,

«Мечты пьяницы», «Жалобу

моряка», «Невесту солдата»,

«Барбару Эллен»…”. Вуди са

мостоятельно научился иг

рать на гитаре и губной гар

монике, после окончания

средней школы жил, переби

ваясь случайными заработка

ми, ночевал у приятелей. Дру

зья и школьные учителя отме

чали склонность Вуди к сочи

нительству и его жадность до

новых знаний, которые он

впитывал как губка, читая за

поем всё, что попадалось под

руку.

Нефтяной бум в Оклахоме

закончился так же стреми

тельно, как и начался, насту

пало время Великой депрес

сии. В 1929 г. Вуди отправился

в свое первое путешествие по

дорогам Америки, в Техас,

пользуясь “автостопом”.

Обосновавшись в техасском

городке Пампа, где в то время

жил его отец, Вуди вместо то

го, чтобы посещать старшие

классы школы, давал музы

кальные представления на

улицах и засиживался допозд

на в читальном зале библио

теки мэрии Пампы. В биб

лиотеке он даже написал ре

ферат, суммировавший всё,

что он почерпнул, изучая ос

новы психологии. Имея

врожденные музыкальные

способности, Вуди осваивал

музыку “на слух” и быстро

развивал свое музыкальное

образование. Вуди также ув

лекался рисованием и живо

писью, интерес к которым

пронес через всю свою жизнь.

В Пампе он влюбился в Мэри

Дженнингс, младшую сестру

своего друга Мэтта, которая в

1933 г. стала его первой же

ной, матерью троих детей.

В 1930 г. вместе с Мэттом

Дженнингсом и Кластером

Бейкером Вуди начал про

фессиональную музыкальную

карьеру, основав свою первую

группу “The Corn Cob Trio”,

впоследствии преобразован

ную в секстет “The Pampa

Junior Chamber of Commerce

Band” (рис. 3). Песни Вуди

понятны простым людям из

рабочей среды. Он поет об их

изнурительном труде, жизни,

полной лишений, социаль

ной несправедливости, вы

ступает перед рабочими на за

бастовках, поет о беженцах из

сельскохозяйственных райо

нов Оклахомы, Аризоны,

Теннесси, Арканзаса и Техаса,

вынужденных покинуть свои

фермы изза последствий се

рии опустошительных пыль

ных бурь 1930х годов, осо

бенно сильных и разруши

тельных в апреле 1935 г., во

шедших в историю под

названием “Пыльный котел”

(Dust Bowl) (рис. 4). Вуди, го

нимый нуждой и необходи

мостью содержать семью, а

также тягой к странствиям, и

сам в числе тысяч беженцев

пустился в опасное путешест

Рис. 2. Семья Гатри на пороге

дома в Окиме. Слева напра

во: Вуди, Нора и Чарльз Гат

ри (мать и отец), Джордж

(младший брат). Фото 1924 г.
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вие “автостопом”, в товарных

вагонах и иногда даже просто

пешком до Калифорнии, пе

ребиваясь по дороге случай

ными заработками вроде ри

сования вывесок и выступле

ний в салунах в обмен на еду и

ночлег. Написанные им в это

время песни, посвященные

тяготам семей фермеров, по

страдавших во время пыль

ных бурь, составили целую

тематическую подборку. При

быв в Калифорнию в 1937 г.,

Вуди на себе ощутил весь ан

тагонизм калифорнийцев по

отношению к мигрантам из

американской глубинки. Тем

не менее он смог устроиться

на местной радиостанции

ЛосАнджелеса “KFVD

Radio”, исполняя как попу

лярные американские народ

ные песни, так и свои собст

венные сочинения, быстро

завоевав популярность среди

тысяч радиослушателей, осо

бенно из среды мигрантов,

называвших его “трубадуром

«Пыльного котла»”. Он также

вел публицистическую пере

дачу, излагая свою точку зре

ния на различные политичес

кие и социальные события,

подвергая резкой критике

коррумпированных полити

ков, чиновников, юристов,

обличая капитализм и его не

гативные проявления, под

держивая людей труда, проф

союзы, проповедуя гуманизм

и веру в победу добра. Вуди

Гатри всегда твердо придер

живался левых политических

взглядов, сочувствовал ком

мунистам, вел свою колонку в

партийной газете “The Daily

Worker”, хотя официально так

и не вступил в компартию. Он

зарабатывал немного, но уже

мог посылать своей остав
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Рис. 3. “The Pampa Junior Chamber of Commerce Band” в 1936 г.

Вуди Гатри первый слева, рядом с контрабасом.

Рис. 4. Пыльная буря в Оклахоме. Беженцы из “Пыльного котла” на пути в Калифорнию (фото

1935 г.).
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шейся в Техасе семье какие

то сбережения. В дальнейшем

Мэри с детьми приехала к

Вуди в Калифорнию.

Получив первый успех и

признание, Вуди Гатри, всю

жизнь испытывавший страсть

к перемене мест, в начале

1940 г. отправился на восточ

ное побережье, в НьюЙорк,

столицу музыкальной Амери

ки, город артистов, музыкан

тов, художников, центр креп

нувшего коммунистического

и рабочего движения (рис. 5).

Мэри с детьми приехала позд

нее. Вуди удалось к этому вре

мени сблизиться со многими

известными музыкантами и

общественными деятелями,

такими как актер и социаль

ный активист Уилл Гир, кото

рый и пригласил Вуди в Нью

Йорк, став его близким дру

гом на долгие годы. В феврале

Вуди пишет свою самую зна

менитую песню “This Land Is

Your Land”, ставшую неофи

циальным гимном рабочей,

народной Америки. Песня

была задумана как альтерна

тива буржуазной “God Bless

America” и содержала про

тестные строки о классовом

неравенстве (рис. 6). Так Вуди

Гатри стал основоположни

ком “протестного” направле

ния в музыке. Официально

песня была издана на студии

Moses Asch лишь в 1944 г. Бла

годаря известности своих

баллад из цикла “Dust Bowl”

Вуди Гатри был приглашен в

1940 г. на вечер, посвящен

ный годовщине выхода в свет

романа Джона Стейнбека

“Гроздья гнева”, в основу ко

торого легли реальные исто

рические события времен

“Пыльного котла” 1935 г.

Вуди исполнил на вечере свои

песни и привлек внимание

известного фольклориста

Алана Ломакса, который был

просто очарован его личнос

тью и пригласил певца сде

лать записи в студии для со

брания Библиотеки Конгрес

са США в Вашингтоне. Так

творчество Вуди Гатри стало

национальным достоянием

Америки. Юный фолкис

полнитель Пит Сигер позна

комился с Вуди в НьюЙорке,

что оказало огромное влия

ние на его дальнейшую судьбу

и становление как фолкар

тиста, положив начало мно

голетней дружбе и сотрудни

честву. Впоследствии Пит Си

гер писал: “Главным даром

его как сочинителя была про

стота. Часто песни его были

так обманчиво просты, что в

первый раз вы могли поду

мать: «Пожалуй, Вуди не

слишком старался, когда со

чинял это». Но потом вы го

дами пели эту песню, она ста

новилась частью вас, и вы по

нимали, что только большому

таланту под силу создать та

кое”. В дальнейшем Вуди Гат

ри стал автором большинства

песен протестной фолкгруп

пы Пита Сигера “The Almanac

Singers”. Наконец, Вуди издал

свой сборник “Dust Bowl

Ballads” на студии “RCA

Victor” в 1940 г. Эта пластинка

стала первой официальной

коммерческой записью Вуди

Гатри и считается первым

концептуальным альбомом в

истории музыки, неоднократ

но переиздававшимся во мно

гих странах (рис. 7). После

выхода альбома Вуди Гатри

приобрел широкую извест

ность и популярность, он вы

Рис. 5. Вуди Гатри в Нью

Йорке (1940 г.).

Рис. 6. Тескт песни “This

Land Is Your Land”. Факси

миле оригинальной рукопи

си Вуди Гатри (23 февраля

1940 г.).
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ступал во многих клубах и на

концертных площадках, участ

вовал в общественных меро

приятиях и акциях протеста,

где всегда открыто высказы

вал свои левые взгляды, ока

зывал поддержку рабочему

классу, обличал капитализм и

буржуазию. Он всегда актив

но выступал против невмеша

тельства США в начавшуюся

Вторую мировую войну. Фир

менным слоганом Гатри, его

“визитной карточкой” стала

надпись на его гитаре “This

machine kills fascists” (“Эта

машина убивает фашистов”)

(рис. 8). Вуди в числе тысяч

американцев и канадцев при

ветствовал советского снайпе

ра Людмилу Павличенко,

уничтожившую 309 гитлеров

цев, во время ее триумфаль

ной поездки в составе совет

ской делегации в США и Ка

наду в 1942 г. и даже посвятил

ей песню “Miss Pavlichenko”.

Песни “военного цикла” Ву

ди Гатри были широко изве

стны и далеко не всегда встре

чали благожелательное отно

шение со стороны музыкаль

ной индустрии. Так, в 1942 г.

студия RCA отказалась от

предложения Вуди сделать за

пись этих песен.

Вуди Гатри свято хранил

верность традициям народ

ной, авторской песни. Бес

компромиссность Вуди в

творчестве и его характер хо

рошо иллюстрирует история

его контракта с табачной

компанией “Model Tobacco

Company”, предложившей

певцу за огромные по тем вре

менам деньги ($180 в неделю)

вести свою авторскую переда

чу на их радиостанции. Спев

несколько раз в эфире, Вуди

почувствовал, что ему пыта

ются диктовать, что и как ис

полнять, и разорвал контракт,

купив на заработанные день

ги автомобиль, который затем

подарил профсоюзу ферме

ров в Оклахоме. Страсть к пе

ремене мест заставила Вуди

вновь пуститься в путешест

вие по стране – ЛосАндже

лес, северозападные штаты

Орегон и Вашингтон, вновь

НьюЙорк. Вуди выступал с

концертами, записывался на

радио, был очень плодотво

рен в творческом плане, мно

го работал с группой “The

Almanac Singers”, пробовал

сниматься в кино. Конечно,

такой образ жизни не позво

лял Вуди быть хорошим му

жем и отцом, что он никогда

и не отрицал. Его брак с Мэри

дал трещину, и в конце кон

цов они расстались. Однако

уже в 1942 г. он встретил Мар

джори Гринблат Мазия, став

шую позднее его второй же

ной и матерью четверых де

тей. Марджори, танцовщица

и учитель танцев престижной

ньюйоркской танцевальной

школы, стала ближайшим

другом и помощником Вуди,

адаптировала музыку его бал

лад для танцев, помогала ра

ботать над автобиографией

“Bound for Glory” (“Поезд

мчится к славе” в русском из

дании), которую Вуди напи

сал и издал в 1943 г. по прось

бе Алана Ломакса, впечатлен

ного жизненным путем певца.

Эта автобиография выявила

незаурядный писательский

талант Вуди и стала классиче

ским произведением амери

канской литературы XX века

(рис. 9). В том же 1943 г. Вуди

с двумя своими приятелями

поступил служить на корабль

торгового флота США, совер

шавший трансатлантические

рейсы в воюющую Европу,

работал уборщиком и мойщи

ком посуды. Корабль неодно
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Рис. 7. Обложка CD совре

менного издания альбома

Вуди Гатри “Dust Bowl

Ballads” (Япония).

Рис. 8. Вуди Гатри исполняет

песню протеста (фото пер

вой половины 1940х годов).
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кратно подвергался торпед

ным атакам немецкого флота.

Все лишения флотской полу

военной жизни компенсиро

вались творчеством – Вуди

продолжал сочинять песни,

давал концерты на кораблях

для военных и персонала.

В 1945 г. с началом роста ан

тикоммунистических настро

ений Вуди за связь с комму

нистами было запрещено слу

жить в торговом флоте, и он

на короткий период в самом

конце войны был отправлен в

регулярную армию, где слу

жил с мая по декабрь. В одну

из увольнительных он офор

мил официально брачные от

ношения с Марджори и после

демобилизации наконец об

рел тот семейный покой, ко

торым был обделен все пре

дыдущие годы, в обществе

женщины, которая его пони

мала и оказывала всяческую

поддержку (рис. 10). В 1946 г.

Вуди поселился в ньюйорк

ском районе КониАйленд,

где он общался с семьей

Марджори, принадлежавшей

к еврейской диаспоре. Зна

комство с тещей, известной

поэтессой Элизой Гринблат,

писавшей на языке идиш, об

суждение с ней самых различ

ных тем, открыли новую стра

ницу в творчестве Гатри. Им

было создано большое коли

чество песен и поэтических

произведений о непростой

жизни и богатой культуре ев

рейского народа. Песни по

священы Хануке, еврейской

истории и Холокосту. Эта

страница творчества Гатри

была открыта широкой пуб

лике лишь в нашем столетии

благодаря усилиям Норы Гат

ри, дочери Вуди и Марджори. 

До конца 1940х годов

Вуди был весьма плодотворен

в творческом плане, порой

сочиняя по 3–4 песни в день,

записал большой цикл песен

для детей, создал много лите

ратурных произведений (по

сле смерти Вуди в его архивах

было обнаружено несколько

тысяч неопубликованных

произведений поэзии и про

зы). Вуди общался с начина

ющими и уже известными му

зыкантами, многие из кото

рых попадали под влияние

его личности, харизмы и в

дальнейшем считали себя

учениками и последователя

ми Гатри. Он словно предчув

ствовал, что силы могут поки

нуть его, и старался успеть

сделать как можно больше.

Это предчувствие было не на

прасным – состояние здоро

вья Вуди медленно, но не

уклонно ухудшалось. После

трагической гибели во время

пожара в 1947 г. первого ре

бенка Вуди и Марджори,

4летней дочери Кэти, Вуди

впал в тяжелую депрессию.

Окружающие, прежде всего

члены семьи, стали замечать

странности и неадекватности

в его поведении, вспышки

немотивированного гнева,

резкие колебания настрое

ния. В дальнейшем появи

лись непроизвольные движе

ния различных мышечных

групп, мешавшие Вуди иг

рать, выполнять повседнев

ную работу. Болезнь посте

пенно разрушала личность

Вуди, его талант, он пристрас

тился к алкоголю, становился

опасен для окружающих, бро

дяжничал, неоднократно гос

питализировался. На психи

ческий статус Вуди влияло

также наступление эры реак

ции, маккартизма, с развер

тыванием “охоты на ведьм”,

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

№ 2 • 2012 33

Рис. 9. Обложка первого

оригинального издания ав

тобиографии Вуди Гатри

1943 г.

Рис. 10. Вуди Гатри и Мард

жори Мазия в 1945 г.
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что очень сильно волновало

музыканта, несмотря на вы

раженные психические нару

шения. Многие его друзья

были обвинены в симпатиях к

коммунизму, подвергнуты

люстрации, занесены в “чер

ные списки”, стали “врагами

Америки”. Врачи полагали,

что Вуди Гатри страдает алко

голизмом и шизофренией.

Марджори, понимая, что

Вуди становится опасен для

детей, согласилась отпустить

его в Калифорнию в 1952 г. и в

том же году развелась с му

жем. В Калифорнии Вуди по

знакомился с Аннеке Ван

Кирк, которая стала его тре

тьей супругой и матерью до

чери Лоринны. С женой Вуди

совершил путешествие во

Флориду, затем вернулся в

НьюЙорк. В то время было

мало известно о болезни Ген

тингтона, наследственном за

болевании, которым страдала

мать музыканта, правильный

диагноз был поставлен лишь

в 1954 г. в психиатрической

клинике Грейстоун (штат

НьюДжерси). Состояние му

зыканта прогрессивно ухуд

шалось. Очередной брак Вуди

распался в 1955 г. – по призна

нию Аннеке, ей было трудно

ухаживать за ним. После этого

Марджори вернулась к Вуди и

оставалась с ним вплоть до его

смерти. Начиная с 1956 г. Вуди

Гатри непрерывно находился

в психиатрических клиниках

НьюДжерси и НьюЙорка

(рис. 11). Марджори органи

зовала уход, отвечала на пись

ма поклонников его таланта,

организовывала посещения

друзей и последователей в те

дни, когда он себя лучше чув

ствовал. Многие музыканты,

среди них Боб Дилан (его

первая записанная песня на

зывалась “Song To Woody”),

Джоан Баэз, Пит Сигер, Рэм

блинг Джек Эллиотт, Билли

Брэгг, Фил Оукс, “The

Greenbriar Boys” и многие

другие, приносили с собой

гитары, играли для Вуди и пе

ли его песни. Эти артисты

стали основателями волны

“фолквозрождения”, вско

лыхнувшего Америку 50–60х

вспышкой невиданного инте

реса к фолк и кантримузы

ке, дав начало многим совре

менным музыкальным на

правлениям и стилям, и все

они считают Вуди Гатри под

линным отцомоснователем

фолкрока, своим учителем и

вдохновителем. Скончался

Вуди Гатри 3 октября 1967 г. в

клинике Кридмур (Квинс,

НьюЙорк) в возрасте 55 лет.

В последние годы жизни он

мог узнавать лишь близких

членов семьи.

Поразному сложилась

судьба потомков певца. Его

сын от первой жены Билл по

гиб в возрасте 23 лет при кру

шении поезда, две дочери,

Гвен и Сью, унаследовали бо

лезнь Гентингтона от отца и

скончались в возрасте около

40 лет. Лоринна после развода

Аннеке с Вуди в 1955 г. боль

ше не встречалась с отцом и

погибла в автокатастрофе в

1973 г. в возрасте 19 лет. Ни

один из троих оставшихся де

тей Марджори и Вуди не

страдает болезнью Гентинг

тона по настоящее время.

Арло Гатри записал свою пер

вую антивоенную песню че

рез месяц после смерти отца

и стал известным фолкмузы

кантом (рис. 12). Второй сын

певца, Джоди, после непро

должительной и не слишком

успешной карьеры музыканта

поселился на ранчо в Кали

форнии. Дочь певца Нора
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Рис. 11. Вуди Гатри в клини

ке Грейстоун (1958 г.).

Рис. 12. Арло Гатри (род.

1947) – легенда современ

ной фолкмузыки.
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(рис. 13), как и мать, сделала

блестящую танцевальную

карьеру и в настоящее время

является одним из основате

лей и директором The Woody

Guthrie Foundation, фонда

музыканта, основанного в

1972 г. и контролирующего

его огромное творческое на

следие. Благодаря энергии и

энтузиазму Норы выходят

книги и фильмы, посвящен

ные жизни и творчеству ее от

ца, проводятся концерты и

фестивали на самых извест

ных концертных площадках

Америки, выставки его худо

жественных работ, раскрыва

ются всё новые грани его та

ланта. В 1988 г. Вуди Гатри

включен в знаменитый Зал

славы рокнролла (Клив

ленд, штат Огайо). В родном

городе Вуди Гатри Окиме в

середине июля проходит зна

менитый ежегодный фолк

фестиваль, в котором участ

вуют звезды фолка, кантри и

блюза. В год 100летнего

юбилея певца в США прохо

дит масса мероприятий, по

священных памяти “трубаду

ра” рабочей Америки, изда

ются его доселе неизвестные

произведения, выходят рос

кошные подарочные издания

его музыки.

Трагическая смерть Вуди

Гатри, столь яркой и харизма

тичной личности, стала од

ним из ключевых моментов в

организации планомерных

научных исследований и

борьбы с редкими наследст

венными заболеваниями че

ловека. Вдова музыканта

Марджори Гатри сразу же по

сле смерти мужа предприняла

попытки объединить все аме

риканские семьи, отягощен

ные болезнью Гентингтона, и

заинтересованных лиц, со

здав добровольную неком

мерческую организацию “Ко

митет по борьбе с болезнью

Гентингтона” (Committee to

Combat Huntington’s Disease).

Это было исторически первое

непрофессиональное объеди

нение пациентов и членов их

семей. В 1968 г. организация

была преобразована в Hun

tington’s Disease Society of

America (HDSA), которое

росло и развивалось с каждым

годом благодаря активности и

организационному таланту

Марджори Гатри (рис. 14, 15).

В 70е годы прошлого века

Марджори сподвигла прези

дента Джимми Картера к со

зданию Национального коми

тета США по редким заболе

ваниям. В 80е и 90е годы

HDSA принимало непосред

ственное участие в поддержке

фундаментальных исследова

ний по генетике болезни Ген

тингтона, что помогло карти

ровать и клонировать ген за

болевания в 1983 и 1993 годах,

детально изучить его молеку
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Рис. 13. Нора Гатри (род.

1950) – директорраспоря

дитель фонда Вуди Гатри.

Рис. 14. Марджори Гатри (1917–1983) вместе с сыном Арло уха

живает за Вуди в бруклинской клинике. 1966 г.

Рис. 15. Эмблема HDSA.
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лярную биологию и вырабо

тать перспективные направ

ления для разработки в буду

щем эффективных методов

лечения. В настоящее время

HDSA – могущественная ас

социация со штабквартирой

в НьюЙорке, имеющая 46 ре

гиональных отделений по

всей территории США, объ

единяющая свыше 30000 аме

риканцев, страдающих болез

нью Гентингтона, и более

200000 лиц из группы риска,

осуществляющая финансо

вую и информационную под

держку всех ключевых на

правлений исследований бо

лезни Гентингтона. По при

меру HDSA организации

пациентов и членов семей,

отягощенных болезнью Ген

тингтона, стали возникать во

многих странах, в 1979 г. была

создана Всемирная ассоциа

ция по борьбе с болезнью

Гентингтона (International

Huntington Association – IHA)

(рис. 16). В России нацио

нальная ассоциация была ор

ганизована в 1995 г. на базе

НИИ неврологии РАМН, в

настоящее время она является

частью российского Общества

помощи пациентам с болез

нью Паркинсона, болезнью

Гентингтона и другими инва

лидизирующими расстройст

вами движений. Националь

ные и международные орга

низации по борьбе с болезнью

Гентингтона регулярно прово

дят различные мероприятия

для отягощенных семей, ра

ботают совместно с профес

сионалами, помогая пациен

там поддерживать и укреплять

веру в возможность эффек

тивной борьбы с одним из са

мых тяжелых и фатальных за

болеваний человека. На всех

подобных конференциях и

форумах всегда находится

время, чтобы отдать дань па

мяти и признательности Вуди

Гатри – прекрасному музы

канту, тонкому поэту, настоя

щему гражданину Америки и

всего мира, долгие годы муже

ственно боровшемуся с тяже

лым недугом.
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Рис. 16. Эмб

лема IHA.
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