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Международный конгресс по болезни 

Паркинсона и расстройствам движений явля-

ется одним из центральных ежегодных собы-

тий международного неврологического сооб-

щества. Этот научный форум традиционно 

организуется под эгидой Международного 

общества по изучению расстройств движений 

(The Movement Disorder Society). Его 17-я сес-

сия состоялась 16–20 июня 2013 г. в Сиднее, 

Австралия. Как обычно, тематика проводи-

мых заседаний была чрезвычайно разнообраз-

на. При этом особое внимание уделялось изу-

чению новых терапевтических подходов при 

различных нейродегенеративных заболевани-

ях и двигательных расстройствах.

Болезнь Паркинсона
Одним из наиболее распространенных ней-

родегенеративных заболеваний, имеющих 

большое социальное значение в силу своего 

неуклонного прогрессирования со значитель-

ным снижением функциональных возможно-

стей пациентов, является болезнь Паркинсона. 

Несмотря на наличие актуальных критериев 

Британского банка мозга для диагностики 

этого заболевания, продолжаются работы по 

изучению новых диагностических подходов. 

Так, в исследовании Constantinescu et al. на 

152 пациентах было подтверждено, что при 

болезни Паркинсона наблюдается снижение 

содержания α-синуклеина в цереброспиналь-

ной жидкости, что может являться дополни-

тельным дифференциально-диагностическим 

критерием в отношении синуклеинопатий и 

таупатий. 

Интересны также работы по изучению обо-

нятельной функции у пациентов с болезнью 

Паркинсона. Как известно, снижение обоня-

ния является одним из наиболее ранних 

недвигательных проявлений этого заболева-

ния и выявляется примерно у 90% пациентов. 

Behari et al. изучали нарушение обоняния в 

исследовании с участием 93 пациентов с 

болезнью Паркинсона, 11 пациентов с муль-

тисистемной атрофией и 34 человек из группы 

контроля при помощи специальной обоня-

тельной тестовой панели. Результаты показа-

ли значительное снижение обоняния как у 

больных с мультисистемной атрофией, так и у 

пациентов с болезнью Паркинсона, что не 

позволяет применять обонятельную тестовую 

панель при дифференциальной диагностике 

этих синуклеинопатий. Johansen et al. изучали 

обонятельную функцию у пациентов со спо-

радической болезнью Паркинсона (275 чело-

век), у асимптомных носителей мутаций гена 

LRRK2 (36 человек) и пациентов с мутациями 

гена LRRK2, страдающих паркинсонизмом 

(17 человек). Результаты показали, что сниже-

ние обоняния наиболее выражено у пациен-

тов со спорадической болезнью Паркинсона 

по сравнению с болезнью Паркинсона вслед-

ствие мутаций LRRK2. Эти нарушения не 

зависели от стадии заболевания и применяе-

мых лекарственных препаратов. 

Продолжаются также исследования, посвя-

щенные применению различных нейровизуа-

лизационных методик, в частности воксел-

ори ентированной морфометрии, при болезни 

Паркинсона. Santos et al. использовали эту 
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методику при обследовании 42 пациентов с 

идиопатической болезнью Паркинсона и срав-

нили полученные результаты с группой кон-

троля (107 практически здоровых человек). 

Было выявлено значительное уменьшение 

объема серого вещества в обонятельной коре, 

средней и нижней лобных извилинах (орби-

тальная часть), а также в медиальных отделах 

верхней лобной извилины, средней и верхней 

височных извилинах, островке и в прецент-

ральной извилине. Результаты исследования 

согласуются с современной концепцией во вле-

чения в патологический процесс при болезни 

Пар кин сона обонятельной системы. Инте рес-

на также работа Agarwal et al., посвященная 

сравнению стриарной дофаминергической 

дисфункции у пациентов с мутацией LRRK2 и 

пациентов со спорадической болезнью Пар-

кинсона. При помощи позитронно-эмиссион-

ной томографии (ПЭТ) было обследовано 

40 па циентов с мутациями LRRK2 с примене-

нием трех различных радиоактивных изото-

пов. Полученный паттерн не отличался по 

своему распределению от паттерна, получае-

мого при таком же обследовании пациентов со 

спорадической болезнью Пар кин сона, что 

позволяет считать LRRK2-модель паркинсо-

низма подходящей для изучения развития 

стриарной дофаминергической дисфункции 

при спо ра дической болезни Паркинсона.

Целый раздел среди работ, представленных 

на Конгрессе, был посвящен вопросам нару-

шения сна при болезни Паркинсона. В част-

ности, активно обсуждались проблемы сопут-

ствующего синдрома беспокойных ног 

(Shimohata et al.), а также нарушения поведе-

ния в фазе сна с быстрыми движениями глаз, 

в том числе влияние на эти состояния стиму-

ляции глубоких структур головного мозга 

(Ehm et al.). Уделялось также внимание изуче-

нию концентрации мелатонина в сыворотке 

крови как биомаркера повышенной дневной 

сонливости при болезни Паркинсона (Videno-

vic et al.) и нарушениям дыхания во сне (Sarwar 

et al., Beland et al., Tsuboi et al.).

Безусловно, наиболее активно развиваю-

щимся направлением является изучение воз-

можных терапевтических подходов при болез-

ни Паркинсона. Замедление течения нейроде-

генеративного процесса при болезни Пар кин-

со на является одной из ключевых проблем 

проводимых в настоящее время исследова-

ний. Известно, что глутатион участвует в 

работе антиоксидантной защиты в централь-

ной нервной системе, а снижение его содер-

жания является ранним биохимическим мар-

кером начала нейродегенеративного процесса 

при болезни Паркинсона и коррелирует с 

тяжестью и темпами прогрессирования забо-

левания. В двойном слепом плацебоконтро-

лируемом исследовании I фазы препарата глу-

татиона для интраназального введения, про-

водившемся в течение 3 мес с участием 30 па-

циентов с болезнью Паркинсона, были 

показаны безопасность и хорошая переноси-

мость глутатиона, что позволяет планировать 

дальнейшие исследования его эффективности 

(Mischley et al.).

Согласно имеющимся данным, введение 

тромбоцитарного фактора роста в желудочки 

мозга значительно и на длительное время 

уменьшает проявления паркинсонизма и 

характеризуется повышением содержания бел-

ка-переносчика дофамина (по данным ПЭТ) 

на животных моделях болезни Пар кин со на. 

Этот эффект связывают с индукцией пролифе-

рации стволовых/прогениторных клеток, рас-

положенных в стенках боковых желудочков. 

В исследовании Paul-Visse et al. оценивались 

безопасность, переносимость и возможная 

эффективность внутрижелудочкового введе-

ния рекомбинантного человеческого тромбо-

цитарного фактора роста BB (RhPDGF-BB) 

при болезни Паркинсона у 12 пациентов, раз-

деленных на группу плацебо и группу с введе-

нием RhPDGF-BB. Внутри желу дочковое вве-

дение проводилось в течение 12 дней при 

помощи помпы через введенный в полость 

бокового желудочка катетер с последующим 

наблюдением в течение 85 дней (с оценкой по 

шкалам UPDRS, MADRS, MMT, EQ5-D, а 

также проведением ПЭТ до и после введения 

препарата/плацебо). Нераз ре шимых нежела-

тельных явлений, связанных с системой для 
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инфузии или процедурой установки самой 

системы, за время наблюдения не отмечалось. 

У большинства пациентов наблюдалось 

уменьшение выраженности двигательных 

нарушений в отсутствие значимых изменений 

счета по шкалам MADRS, MMT и EQ5-D. 

Необходимо отметить, что в группе, получав-

шей исследуемый препарат, при ПЭТ отмеча-

лось повышение сигнала от связанного бел-

ка-переносчика дофамина (DAT) в зонах, где 

до введения препарата имела место дофами-

нергическая денервация (преимущественно в 

области скорлупы). Таким образом, внутри-

желудочковое введение RhPDGF-BB было 

безопасным и хорошо переносилось пациен-

тами, сопровождаясь рядом положительных 

изменений в состоянии больных, что создает 

предпосылки для дальнейшей разработки 

этой методики с целью воздействия на нейро-

дегенеративный процесс.

Применение нейротрофических факторов, 

в том числе на основе их доставки с помощью 

различных генноинженерных конструкций, 

представляется перспективным направлени-

ем в терапии болезни Паркинсона. В связи с 

тем, что введение гена необратимо изменяет 

функционирование клетки-реципиента, 

за ставляя ее постоянно продуцировать ней ро-

трофичес кий фактор, необходимы работы по 

изучению долгосрочной безопасности подоб-

ных препаратов. AAV2-нейтурин (CERE-120) 

является препаратом генной терапии для 

обеспечения экспрессии нейротрофического 

фактора, показавшего на животных моделях 

болезни Паркинсона нейропротективные и 

нейрорегенеративные свойства. В исследова-

ниях 1-й и 2-й фаз с участием 47 пациентов с 

болезнью Паркин сона препарат доставлялся в 

скорлупу с обеих сторон при помощи стерео-

таксических операций (Taylor et al.). В течение 

5 лет у 20 пациентов было зарегистрировано 

32 не желательных явления, включая 2 смерти, 

не связанных с препаратом AAV2-нейтурина 

или процедурой хирургической операции для 

введения препарата. Таким образом, была 

продемонстрирована долгосрочная безопас-

ность проводимого лечения. 

На Конгрессе было представлено также 

большое количество сообщений о проведении 

клинических исследований иных лекарствен-

ных препаратов для лечения болезни Пар кин-

сона. Caraco et al. сообщали о начале исследо-

ваний препарата леводопы/карбидопы 

ND0612 для продолжительного подкожного 

введения в сравнении с препаратом леводопы/

карбидопы/энтакапона. Среди преимуществ 

системы для подкожного введения отмечалась 

возможность программирования вводимой 

дозы леводопы, что может служить инстру-

ментом для уменьшения выраженности 

моторных флуктуаций. Как известно, приме-

нение ингибиторов КОМТ также уменьшает 

проявления моторных флуктуаций. В двойном 

слепом рандомизированном плацебоконтро-

лируемом исследовании 3-й фазы в парал-

лельных группах BIPARK II изучались эффек-

тивность и безопасность применения нового 

ингибитора КОМТ опикапона (Lees et al.). 

Участники исследования были рандомизиро-

ваны в группу плацебо (n = 135), а также в 

группы, где пациенты получали опикапон в 

дозе 25 и 50 мг. Результаты показали хорошую 

переносимость и безопасность применения 

нового ингибитора КОМТ с целью коррекции 

моторных флуктуаций у пациентов с болез-

нью Паркинсона. Опикапон в дозе 25 и 50 мг 

один раз в день был более эффективен в 

уменьшении длительности периодов “выклю-

чения”, чем плацебо (1,7; 2,0 и 1,1 ч соответ-

ственно).

Продолжаются работы по оценке примене-

ния апоморфина для длительного подкожного 

введения. Sesar et al. в течение 7 лет изучали 

эффективность и безопасность длительного 

подкожного введения апоморфина на поздних 

стадиях болезни Пар кинсона у 143 па циентов, 

которые не удовлетворяли критериям для про-

ведения операции по имплантации электро-

дов для стимуляции глубоких структур голов-

ного мозга, готовились к проведению этой 

операции, отказались от ее проведения либо 

же у тех, у кого стимуляция глубоких структур 

головного мозга не привела к желаемым 

результатам. Средний возраст пациентов 
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составил 71,09 ± 8,42 года, средняя продол-

жи  тельность заболевания – 15,79 ± 7,04 года, 

а средняя продолжительность проведения 

подкожного введения апоморфина – 33,0 ± 

± 22,51 мес. Результаты исследования пока-

зали, что длительное подкожное введение 

апоморфина эффективно и безопасно при 

применении на поздних стадиях болезни 

Пар кинсона, способствуя значительному 

снижению количества часов в состоянии 

“выклю чения” и суточной дозы препаратов 

леводопы, а также уменьшению выраженно-

сти дискинезий и постуральных нарушений. 

У многих пациентов улучшение состояния 

поддерживалось на протяжении нескольких 

лет. Было показано, что установка системы для 

длительного подкожного введения апоморфи-

на и обучение пациента и членов его семьи 

могут безопасно проводиться в амбулаторных 

условиях. Восемьдесят четыре пациента пре-

кратили участие в исследовании после тера-

пии средней продолжительностью 20,59 ± 

± 20,30 мес. К основным причинам выхода из 

исследования относились развитие нежела-

тельных явлений (21 пациент), проведение 

операции по имплантации электродов для сти-

муляции глубоких структур головного мозга 

(17 пациентов), смерть вследствие иных при-

чин (12 пациентов), личное решение пациента 

(7 пациентов), недостаточная эффективность 

(6 пациентов), недостаточная поддержка со 

стороны семьи (6 пациентов) и потеря эффек-

тивности (5 пациентов).

Впервые проводилось сравнительное мно-

гоцентровое европейское исследование под-

кожных инфузий апоморфина (43 пациента) и 

леводопы для интрадуоденального введения 

(44 пациента) при болезни Паркинсона – 

исследование EuroInf (Reddy et al.). Обе груп-

пы были сопоставимы по возрасту пациен-

тов, длительности заболевания, стадии по 

Hoehn–Yahr и получаемым дозам леводопы. 

В обеих группах отмечалось отчетливое улуч-

шение показателей двигательных функций и 

качества жизни (счет по шкалам UPDRS III и 

PDQ-8), при этом в группе апоморфина 

наблюдалось также улучшение эмоциональ-

ного фона. Примечательно, что применение 

апоморфина не приводило к усилению выра-

женности галлюцинаторных явлений.

Одними из наиболее тяжелых и трудно под-

дающихся коррекции проявлений болезни 

Паркинсона на поздних стадиях заболевания 

являются постуральные нарушения, часто 

приводящие к падениям. В работе Morris et al. 

оценивались эффективность и результаты двух 

реабилитационных методик, направленных на 

уменьшение числа падений и активизацию 

пациентов с болезнью Паркинсона. Двести 

десять пациентов были рандомизированы в 

три группы, где проводилась либо программа 

“Выработка стратегии движения” (Movement 

Strategy Training), либо программа “Силовые 

тренировки с постепенным увеличением 

нагрузки”, либо контрольная программа. 

Через 14 мес занятий были оценены частота 

падений, тяжесть двигательных нарушений и 

качество жизни, связанное с состоянием здо-

ровья. За время проведения исследования 

было зарегистрировано более 1500 падений, 

что значительно ухудшало общее состояние 

пациентов. В группе силовых тренировок 

отмечалось на 82,2% меньше падений, а в 

группе выработки стратегии движения – на 

57,4% меньше, чем в контрольной группе. 

В обеих группах с исследуемыми программами 

реабилитации тяжесть двигательных наруше-

ний была меньше, а качество жизни – лучше, 

чем в контрольной группе. Результаты этого 

исследования подчеркивают необходимость 

внедрения специфических реабилитационных 

методик в программу ведения пациентов с 

болезнью Пар кин сона с целью уменьшения 

частоты падений и активизации больных.

Как известно, развитие постуральных нару-

шений у пациентов с болезнью Паркинсона 

связывают с дегенерацией недофаминергиче-

ских экстранигральных структур головного 

мозга. Снижение внимания и когнитивных 

функций ассоциировано с увеличением часто-

ты падений при болезни Паркинсона. В ис сле-

довании с участием 20 пациентов, страдаю-

щих болезнью Паркинсона с деменцией, 

впервые в течение 24 нед оценивалось влия-
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ние ингибитора холинэстеразы ривастигмина 

на пост ураль ные нарушения (Pourcher et al.). 

Было по казано, что ривастигмин улучшает 

адаптивный постуральный контроль незави-

симо от своего влияния на функцию внима-

ния, которая оценивалась при помощи шкалы 

MATTIS, что, очевидно, связано с холинерги-

ческой регуляцией равновесия на подкорко-

вом уровне. 

Одной из распространенных и значимых 

проблем при болезни Паркинсона является 

также развитие нарушений импульсного кон-

троля, включая пристрастие к азартным играм, 

совершению покупок, неконтролируемому 

приему пищи и т.д. на фоне применения аго-

нистов дофаминовых рецепторов. Weint raub 

et al. в рандомизированном двойном слепом 

плацебоконтролируемом исследовании с уча-

стием 50 пациентов с болезнью Паркин сона, 

принимавших стабильные дозы агонистов 

дофаминовых рецепторов, в течение 8 нед оце-

нивали эффективность и переносимость кон-

курентного антагониста опиоидных рецепто-

ров налтрексона в дозе 50–100 мг/сут для кор-

рекции расстройств импульсного контроля. 

Результаты показали, что, согласно оценке по 

выбранным шкалам, применение налтрексона 

не привело к статистически значимому умень-

шению выраженности нарушений импульсно-

го контроля у пациентов с болезнью Паркин-

сона, однако сами больные отмечали субъек-

тивное улучшение. Полу чен ные неоднознач-

ные данные обусловливают проведение 

даль нейших исследований на более широкой 

выборке пациентов с выделением более чув-

ствительных показателей эффективности.

Атипичный паркинсонизм
Одной из актуальных проблем современ-

ной неврологии является диагностика различ-

ных вариантов атипичного паркинсонизма. 

Это связано, в частности, с клиническим 

полиморфизмом рассматриваемой группы 

заболеваний. В этом контексте интересно 

представленное на Конгрессе описание кли-

нического случая патоморфологически под-

твержденного прогрессирующего надъядер-

ного паралича, клинически дебютировавшего 

хореей в сочетании с парезом вертикального 

взора (Chaal et al.). Данное наблюдение под-

тверждает, что имеющиеся в настоящее время 

критерии диагностики форм атипичного пар-

кинсонизма не являются в полной мере при-

менимыми в клинической практике, и необ-

ходимы исследования по поиску дополни-

тельных диагностических методов.

В работе Rodriguez-Leyva et al. оценивались 

возможности кожной биопсии в диагностике 

прогрессирующего надъядерного паралича. 

У пациента с диагнозом прогрессирующего 

надъядерного паралича, удовлетворяющего 

облигатным и подтверждающим критериям 

этого заболевания, при кожной биопсии в 

нервных терминалях были выявлены иммуно-

реактивные тау-позитивные включения. Это 

первое сообщение о подобном подходе к под-

тверждению диагноза данной формы атипич-

ного паркинсонизма. Не менее актуальным 

остается вопрос терапевтических подходов 

при атипичном паркинсонизме. Nübling et al. 

сообщили о проводимом исследовании 

PROSPERA, посвященном изучению безопас-

ности и переносимости разагилина при про-

грессирующем надъядерном параличе, однако 

в связи с недостатком набранных участников 

исследования оценить достижение первичных 

конечных точек оказалось невозможно. 

Перспективным направлением остается 

клеточная терапия. По данным клинических 

исследований, трансплантация аутологичных 

мезенхимальных стволовых клеток, забранных 

из костного мозга, хорошо переносится и 

может быть ограниченно эффективной при 

болезни Паркинсона и мультисистемной атро-

фии. Canesi et al. доложили предварительные 

данные первого пациента с прогрессирующим 

надъядерным параличом, получавшего лече-

ние мезенхимальными стволовыми клетками. 

На момент сообщения была доступна инфор-

мация о 15-дневном периоде наблюдения. 

Значимых нежелательных явлений зарегистри-

ровано не было. Отмечалось снижение счета 

по шкалам PSPRS (с 43 до 39), UPDRS-I (с 4 до 

0), UPDRS-II (с 23 до 20). Счет по шкалам 
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UPDRS-III (45 баллов) и Hoehn–Yahr (4-я ста-

дия) за 15 дней наблюдения не изменился. 

Пациент и ухаживающие лица отметили субъ-

ективное улучшение качества сна (уменьше-

ние выраженности мышечных спазмов), гром-

кости голоса и равновесия. Необходимо даль-

нейшее наблюдение этого и других пациентов 

с целью выяснения возможностей применения 

мезенхимальных стволовых клеток у больных 

прогрессирующим надъядерным параличом.

Мультисистемная атрофия является еще 

одним быстро прогрессирующим нейродеге-

неративным заболеванием, характеризую-

щимся вегетативными нарушениями в сочета-

нии с паркинсонизмом и/или мозжечковыми 

нарушениями. Отличительной особенностью 

мультисистемной атрофии является наличие 

цитоплазматических включений, содержащих 

α-синуклеин, в клетках глии. На модели этого 

заболевания у трансгенных мышей было 

показано, что введение рифампицина инги-

бирует образование и дезагрегирует фибриллы 

α-синуклеина, а также уменьшает выражен-

ность поведенческих и неврологических нару-

шений. Low et al. провели 12-месячное иссле-

дование применения рифампицина у 100 паци-

ентов с вероятным и возможным диагнозом 

мультисистемной атрофии, 50 из которых 

получало 300 мг рифампицина два раза в день, 

а 50 – плацебо (рибофлавин в капсулах два 

раза в день). Результаты показали отсутствие 

каких-либо значимых изменений счета по 

шкале UMSARS I между группами рифампи-

цина и плацебо, в связи с чем исследование 

было прекращено.

Болезнь Гентингтона 
и иные заболевания,
сопровождающиеся

хореическим гиперкинезом
Болезнь Гентингтона является нейродеге-

неративным заболеванием с аутосомно-доми-

нантным типом наследования, характеризую-

щимся двигательными, когнитивными и пси-

хическими нарушениями, приводящими к 

тяжелой инвалидизации пациентов. Несмотря 

на то что многие аспекты этого заболевания 

уже подробно изучены, открытым остается 

вопрос эффективного лечения пациентов. 

Безусловно, качественная разработка этой 

проблемы возможна при наличии как можно 

более полной информации о естественном 

течении заболевания, в том числе в различных 

популяциях мира. В этом аспекте важным 

является сообщение о старте нового (после 

Registry 3.0) протокола проспективного 

наблюдательного исследования Enroll-HD, 

проводимого под эгидой некоммерческого 

фонда CHDI (США) и Европейской ассоциа-

ции по изучению болезни Гентингтона 

(EHDN). Цель Enroll-HD состоит в создании 

крупной базы клинических данных и биоло-

гических образцов, которая послужит осно-

вой для будущих исследований, направлен-

ных на разработку инструментов и биомарке-

ров для оценки прогрессирования и прогноза 

болезни Гентингтона, выявления клинически 

значимых фенотипических харак теристик и 

установления четких конечных точек для 

интервенционных исследований. Первый 

участ ник был включен в исследование в 

Северной Америке в июле 2012 г. В настоящее 

время в исследовании состоит уже 177 участ-

ников. Enroll-HD является одной из первых 

мировых исследовательских платформ, 

построенных по принципу полной интегра-

ции. Очевидно, что это важный шаг в процес-

се изучения болезни Гентингтона.

Важным аспектом изучения болезни 

Гентингтона является анализ ее нейровизуали-

зационных характеристик. Известно, что 

бо лезнь Гентингтона характеризуется выра-

женной атрофией не только хвостатого ядра, 

но и скорлупы, развивающейся за несколько 

лет до клинической манифестации заболева-

ния. Это позволяет рассматривать атрофию 

скорлупы как потенциальный биомаркер про-

грессирования болезни. В работе Wilkes et al. в 

рамках исследования IMAGE-HD оценива-

лось изменение объема скорлупы по мере тече-

ния нейродегенеративного процесса у 36 пре-

манифестных и 37 манифестных носителей 

мутации болезни Гентингтона в сравнении с 

группой контроля (36 человек) на 18-м и 30-м 
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месяцах от первичного МРТ-исследования. 

Результаты показали значительное уменьше-

ние объема скорлупы уже на 18-м месяце как 

у преманифестных, так и у манифестных 

носителей мутации болезни Гентингтона по 

сравнению с группой контроля. То же наблю-

далось и на 30-м месяце исследования. 

Полученные данные позволяют согласиться с 

точкой зрения о том, что объем скорлупы 

может служить удобным биомаркером тече-

ния нейродегенеративного процесса при 

болезни Гентингтона. Указанные исследова-

ния должны быть продолжены на более круп-

ной выборке пациентов.

Изучение различных соединений – потен-

циальных препаратов, позволяющих отсро-

чить возраст начала болезни Гентингтона, 

является весьма актуальным. Roos et al. в рам-

ках многоцентрового рандомизированного 

двойного слепого исследования II фазы 

PREQUEL изучали безопасность и переноси-

мость применения трех различных доз коэн-

зима Q10 в группе из 90 преманифестных 

носителей мутации болезни Гентингтона. 

Результаты исследования показали хорошую 

переносимость и безопасность препарата 

коэнзима Q10 в дозе до 2400 мг/сут в течение 

20 нед, что позволяет планировать дальней-

шие исследования эффективности данного 

перспективного соединения.

В контексте будущих исследований инно-

вационных препаратов для генной и клеточ-

ной терапии болезни Гентингтона представля-

ют интерес сообщения об успешном и без-

опасном использовании новых методик для 

определения координат зон интереса при про-

ведении стереотаксических операций (в част-

ности, при трансплантации эмбриональных 

человеческих стриарных клеток) (Lopez et al.).

На Конгрессе были представлены сообще-

ния о проводимых клинических исследовани-

ях различных лекарственных средств для кор-

рекции двигательных нарушений при болезни 

Гентингтона, например пролонгированного 

дейтерийзамещенного аналога тетрабеназина 

SD-809 (Stamler et al.) и придопидина (Walters 

et al.).

Отдельная секция была посвящена другим 

заболеваниям, сопровождающимся хореиче-

ским гиперкинезом. Так, были представлены 

описания клинических случаев хореи как 

проявления болезни мойя-мойя (у девочки с 

двусторонней окклюзией внутренних сонных 

артерий и очагами в белом веществе лобных 

долей, улучшение состояния которой было 

достигнуто внутривенным введением высо-

ких доз стероидных гормонов – Vittal et al.), 

некетотической гипергликемии (хорея 

регрессировала при адекватной коррекции 

состояния – Kumar et al.), нейроакантоцитоза 

(Long et al., Aksu et al.), гипоксически-ише-

мической энцефалопатии (Portela et al.), а 

также вследствие употребления кокаина – 

так называемая “кокаиновая пляска” (“crack 

dancing” – Souza et al.). Интересны также 

доложенные случаи развития хореи на фоне 

аутоиммунного энцефалита, ассоциирован-

ного с выработкой антител к комплексу 

потенциалзависимых калиевых каналов, с 

развитием ишемических очагов в области 

базальных ядер (Brys et al.), и вследствие ней-

росифилиса (Diaconu et al.). Было представ-

лено сообщение о развитии у мальчика после 

энцефалита, вызванного вирусом простого 

герпеса, хореи и баллизма, ассоциированных 

с антителами против NMDA-рецепторов 

(Mohammad et al.). На фоне терапии стерои-

дами, внутривенного введения иммуноглобу-

лина и последующих трех инфузий цикло-

фосфамида наблюдалось уменьшение выра-

женности гиперкинезов с уменьшением титра 

выявленных антител. Этот клинический слу-

чай подтверждает гипотезу о выработке анти-

тел против NMDA-рецепторов после перене-

сенного энцефалита, вызванного вирусом 

простого герпеса, и укладывается в рамки 

аутоиммунной теории развития постэнцефа-

литической хореи.

Тремор
Актуальной остается разработка адекват-

ных и воспроизводимых методик оценки 

выраженности тремора. В этой связи заслу-

живает внимания работа Voller et al. по оценке 
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чувствительности шкалы TETRAS (шкала 

оценки эссенциального тремора) к измене-

ниям выраженности тремора по сравнению 

со стандартной акселерометрией постураль-

ного тремора при проведении стандартизиро-

ванной пробы с этанолом. В исследовании 

принимали участие 15 пациентов, которых 

обследовали независимо друг от друга два 

исследователя – с использованием шкалы 

TETRAS и акселерометрии постурального 

тремора. Была выявлена значимая корреля-

ция между показателями акселерометрии и 

счетом по шкале TETRAS. Результаты иссле-

дования показали достаточную чувствитель-

ность исследуемой шкалы к изменениям 

выраженности тремора на фоне фармаколо-

гического воздействия. Это позволяет рас-

сматривать ее в качестве возможного инстру-

мента для использования в клинической 

практике, а также при проведении клиниче-

ских исследований. 

Проблема соотношения эссенциального 

тремора и болезни Паркинсона является 

одной из наиболее сложных в экстрапирамид-

ной патологии. В исследовании Lee et al. с 

участием 42 пациентов с эссенциальным тре-

мором и 47 пациентов с болезнью Паркинсона 

проводилась сравнительная оценка недвига-

тельных проявлений обоих заболеваний. При 

этом пациенты с эссенциальным тремором 

были разделены на подгруппы в зависимости 

от фенотипа: “чистый” эссенциальный тре-

мор, “мозжечковый” эссенциальный тремор 

и болезнь Паркинсона в сочетании с эссенци-

альным тремором. Примечательно, что, 

согласно результатам исследования, превали-

рующими недвигательными проявлениями 

при эссенциальном треморе были когнитив-

ные и нейропсихические нарушения, в то 

время как при болезни Паркинсона – вегета-

тивные нарушения. Полученные данные 

соотносятся с гипотезой, что эссенциальный 

тремор является прогрессирующим нейроде-

генеративным заболеванием с вовлечением не 

только двигательной сферы.

В упомянутом выше аспекте интересна 

представленная на Конгрессе работа Auzou 

et al., посвященная нарушению при эссенци-

альном треморе способности распознавать 

эмоции. В исследовании приняло участие 

20 пациентов с эссенциальным тремором и 

18 сопоставимых по возрасту человек из груп-

пы контроля. Среди прочих заданий участни-

кам исследования необходимо было пройти 

тест Экмана на узнавание эмоций по выраже-

нию лица, позволяющий оценить наличие 

орбитофронтальной дисфункции. Результаты 

показали значительное снижение способно-

сти узнавать эмоции по выражению лица у 

пациентов с эссенциальным тремором по 

сравнению с группой контроля. Более того, 

больные с более выраженным тремором 

выполняли тест Экмана хуже, чем пациенты с 

небольшой выраженностью тремора. Остается 

открытым вопрос, служат ли выявленные 

нарушения следствием первичной корковой 

дисфункции, или же они вторичны по отно-

шению к нарушению функционирования 

мозжечково-лобных “петель”.

Как и для иных нейродегенеративных 

заболеваний, попытки поиска нейровизуали-

зационных изменений предпринимаются и 

при изучении эссенциального тремора. Shin 

et al. в исследовании с участием 39 пациентов 

с этим заболеванием и 36 человек из группы 

контроля оценивали общий объем вещества 

мозжечка и отдельных его сегментов при 

помощи МР-волю мо метрии. В то время как 

общий объем вещества мозжечка не разли-

чался между сравниваемыми группами, при 

сегментации вещества мозжечка в группе 

эссенциального тремора отмечалось умень-

шение в размерах его срединных структур (в 

частности, области червя). Полученные дан-

ные важны для понимания природы эссенци-

ального тремора как нейродегенеративного 

заболевания и обусловливают необходимость 

проведения дальнейших исследований по 

изучению его нейровизуализационных харак-

теристик.

В настоящее время операция имплантации 

электродов для проведения стимуляции глу-

бинных структур головного мозга является 

важным компонентом ведения пациентов с 
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различными гиперкинезами, рефрактерными 

к медикаментозному лечению. Актуальным 

остается вопрос возможной длительности и 

безопасности проведения данной процедуры. 

В исследовании Baizabal-Carvallo et al. оцени-

вались долгосрочные безопасность и эффек-

тивность одно- и двусторонней стимуляции 

вентрального промежуточного ядра (Vim) 

таламуса у пациентов с эссенциальным тре-

мором. Тринадцать пациентов с эссенциаль-

ным тремором, которым проводилась стиму-

ляция указанного ядра таламуса, наблюда-

лись от 8 до 13 лет с оценкой (как слепым, так 

и открытым методами) выраженности тремо-

ра при помощи шкалы Fahn–Tolosa–Marin. 

Средний возраст пациентов составил 79 лет 

(интервал 47–88 лет), средний возраст, в 

котором проводилась операция по импланта-

ции электродов, – 68 лет (интервал 37–78 лет). 

Стимуляция вентрального промежуточного 

ядра таламуса привела к улучшению функцио-

нального статуса при включенном генераторе 

на 31,7%. Дизартрия и нарушение равновесия 

наиболее часто наблюдались при двусторон-

ней стимуляции. Повтор ные хирургические 

вмешательства с целью ревизии электродов 

или замены генератора для продолжения сти-

муляции в среднем были необходимы каждые 

47,9 мес. Это исследование важно для пони-

мания потенциальных возможностей долго-

срочной стимуляции глубинных структур 

головного мозга.

Дистония
В настоящее время активный интерес со 

стороны научного сообщества вызывают 

двигательные расстройства на фоне ауто-

иммунных процессов. Так, например, на 

Конгрессе был представлен интересный кли-

нический случай развития у пациента с син-

дромом Шегрена прогрессирующей орофа-

циальной дистонии (Acs et al.). У больного с 

подтвержденным биопсией слюнных желез 

диагнозом синдрома Шегрена наблюдалось 

медленное нарастание выраженности орофа-

циальной дистонии и постурального тремора 

верхних конечностей. Были исключены иные 

возможные причины для выявленной невро-

логической симптоматики. Терапия тиа-

придом, бипериденом и леводопой не при-

несла какого-либо эффекта. На фоне лече-

ния основного заболевания метилпредни-

золоном неврологическая симптоматика 

значительно уменьшилась, однако не регрес-

сировала полностью. Более того, при сниже-

нии дозы метилпреднизолона вновь отмети-

лось усиление выраженности дистонии и 

тремора. При добавлении к метилпреднизо-

лону азатиоприна удалось достигнуть стаби-

лизации состояния.

Большое внимание в представленных на 

Конгрессе работах было уделено применению 

стимуляции глубоких структур головного 

мозга при различных двигательных расстрой-

ствах, в частности при дистониях. Airey et al. 

сообщили о первом случае применения дву-

сторонней стимуляции внутреннего сегмента 

бледного шара при дистонии DYT4. Этот тип 

дистонии, который известен также как 

“шепотная дистония”, был впервые описан в 

1985 г. в австралийской семье и характеризу-

ется аутосомно-доминантным типом насле-

дования. На сегодняшний день описано 

26 человек с дистонией DYT4. Как правило, 

она манифестирует на третьем десятилетии 

жизни спастической дисфонией. У большин-

ства пациентов наблюдается медленное про-

грессирование заболевания с постепенным 

развитием генерализованной дистонии. 

Данные об эффективности медикаментозной 

терапии являются противоречивыми. В ука-

занной работе 30-летней женщине с генера-

лизованной дистонией DYT4 провели 

имплан тацию электродов для двусторонней 

стимуляции внутреннего сегмента бледного 

шара. Уже в раннем послеоперационном 

периоде значительно уменьшилась выражен-

ность тяжелого дистонического гиперкинеза 

с выведением языка. В течение 4-месячного 

наблюдения было отмечено улучшение 

подвиж ности пациентки: от инвалидного 

кресла до операции к самостоятельному пере-

движению на короткие расстояния после опе-

рации. Отме чалось также уменьшение выра-
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женности дисфагии: пациентка перешла от 

использования чрескожной эндоскопической 

гаст ро  стомы к практически обычной диете. 

Улуч шение наблюдалось и со стороны арти-

куляции. Этот случай показывает преимуще-

ства применения стимуляции глубинных 

структур головного мозга при резистентных к 

медикаментозному лечению дистониях. 

Lehn et al. доложили о применении такого 

же терапевтического подхода при Х-сцеп-

ленной рецессивной дистонии DYT3 у паци-

ента 52 лет с тяжелым генерализованным 

дистоническим гиперкинезом в сочетании с 

паркинсонизмом (такая клиническая картина 

является характерной для данного заболева-

ния). Спустя один год после проведения опе-

рации имело место значительное уменьшение 

выраженности дистонии и паркинсонизма 

(которые оценивались по шкалам BFM-DRS, 

UDRS и UPDRS). Это сообщение интересно 

тем, что демонстрирует уменьшение выра-

женности как дистонии, так и паркинсониз-

ма при стимуляции одной и той же структуры 

головного мозга.

Не менее интересным представляется при-

менение стимуляции глубоких структур 

головного мозга при дистониях, наблюдаю-

щихся при иных нейродегенеративных забо-

леваниях, в частности при нейродегенерации 

с накоплением железа в головном мозге. Как 

правило, клинические проявления этой груп-

пы заболеваний с трудом поддаются коррек-

ции, и лечение их оказывается неэффектив-

ным. Mandat et al. представили исследование 

с участием 11 пациентов с подтвержденной 

мутацией в гене PANK2, ведущей к развитию 

пантотенаткиназа-ассоциированной нейро-

дегенерации (NBIA-PKAN). Возраст пациен-

тов варьировал от 7 до 25 лет. Во всех случаях 

электроды для стимуляции имплантировались 

в область субталамических ядер. На фоне про-

ведения стимуляции ухаживающими за паци-

ентами лицами было отмечено уменьшение 

выраженности дистонических проявлений, 

что подтверждалось изменениями в счете по 

шкале GDS.

Иные нейродегенеративные 
заболевания, 

сопровождающиеся 
расстройствами движений

Цикл сообщений был посвящен докладу 

редких клинических случаев. Так, были пред-

ставлены описания случая паранеопластиче-

ской нейромиотонии (подтвержденной элек-

трофизиологически и иммунологически), 

манифестировавшей с атипичного для данно-

го состояния постурального тремора (Escalante 

et al.), пациентки с обструктивной гидроцефа-

лией вследствие кальцифицированной опухо-

ли как причиной паркинсонизма (Sereg et al.), 

случая аутоиммунной подострой энцефалопа-

тии с когнитивными нарушениями, миокло-

ниями, дистонией и вегетативными наруше-

ниями, отрицательной по известным нейро-

нальным антителам и регрессировавшей на 

фоне внутривенного введения иммуноглобу-

лина (Marina et al.), а также клинические 

варианты двигательных расстройств при 

анти-NMDA-рецепторном энцефалите.

Целый ряд представленных на Конгрессе 

работ касался изучения фенотипического 

спектра проявлений различных мутаций в тех 

или иных генах, например в гене GNAL, коди-

рующем белок, необходимый для функциони-

рования дофаминовых рецепторов 1-го типа и 

обонятельного анализатора (Kumar et al.), 

гене PRRT2 (мутации в нем приводят к разви-

тию пароксизмальных кинезиогенных диски-

незий – Silveira-Moriyama et al., Youn et al.), 

гене дофа-чувствительной дистонии DYT5 – с 

клиническими проявлениями от дистоний до 

изолированного доброкачественного паркин-

сонизма (Lobo et al.) и др. 

Необходимо особо отметить одну из наибо-

лее интересных частей Конгресса – видеопре-

зентации клинических случаев, которые явля-

ются чрезвычайно полезным дополнением к 

традиционным докладам, играющим суще-

ственную образовательную роль. 

Следующий Международный конгресс по 

болезни Пар кинсона и расстройствам движе-

ний состоится в 2014 г. в Стокгольме.
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Конференция с международным участием 
“Новые технологии в лечении 

болезни Паркинсона”
(28 мая 2013 г., Москва)

28 мая 2013 г. в Москве в Георгиевском зале 

отеля Ренессанс Москва Монарх Центр про-

шла научно-практическая конференция с 

международным участием “Новые технологии 
в лечении болезни Паркинсона”. Конференция 

была организована Национальным обще-

ством по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений и Российской меди-

цинской академией последипломного образо-

вания. В конференции приняли участие 

свыше 200 врачей из различных регионов 

Российской Федерации.

После приветственных слов и благодарно-

сти, выраженной организаторам конферен-

ции, первое заседание открыл заместитель 

директора Научного центра неврологии РАМН 

профессор С.Н. Иллариошкин докладом на 

тему “Премоторные симптомы и ранняя диа-

гностика болезни Паркинсона”. Этой пробле-

ме в последние годы уделяется особое внима-

ние в связи с существованием при болезни 

Пар кинсона длительного латентного периода в 

развитии нейродегенеративного процесса, на 

протяжении которого любые нейропротектив-

ные мероприятия могут быть наиболее эффек-

тивными. Поиск таких препаратов-нейропро-

текторов и разработка алгоритмов ранней (в 

том числе пресимптоматической) диагностики 

чрезвычайно актуальны. Докладчик предста-

вил первые собственные результаты, связан-

ные с реализацией российской программы 

популяционного скрининга лиц, предрасполо-

женных к развитию болезни Паркинсона.

Далее с докладом “Нейровизуализация в 

дифференцированной диагностике болезни 

Паркинсона” выступил профессор И.В. Лит-

ви ненко – заместитель начальника кафедры 

нервных болезней Военно-медицинской ака-

демии им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург). 

В его сообщении было представлено диффе-

ренциально-диагностическое значение тради-

ционных методов исследования (рентгенов-

ская и магнитно-резонансная компьютерная 

томография), но особый акцент сделан на 

возможностях новых технологий нейровизуа-

лизации при паркинсонизме (МРТ-мор фо-

метрия и спектроскопия, транскраниальная 

эхография, радиоизотопные компьютер-

но-томографические методы и др.).

После небольшого перерыва, на протяже-

нии которого участники конференции обме-

нивались впечатлениями и знакомились с 

материалами, представленными на стендах, 

Регистрация делегатов конференции.

На трибуне профессор С.Н. Иллариошкин.
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состоялось второе заседание. Его открыл 

Анджело Антонини – профессор неврологии, 

директор отдела болезни Паркинсона в 

Институте неврологии IRCCS Сан Камилло в 

Венеции (Италия), один из признанных евро-

пейских лидеров в области изучения экстра-

пирамидных заболеваний. Его выступление 

стало началом дискуссии “Моторные и немо-

торные симптомы болезни Паркинсона”. 

Профессор А. Антонини подробно осветил 

данные исследований (таких как ICARUS, 

PRIAMO, NoMoFlu-PD, RECOVER, GLORIA, 

DEPRESS), показавших, что немоторные 

симп томы распространены на всех стадиях 

болезни Паркинсона, включая доклиниче-

скую, и значительно ухудшают качество жизни 

пациентов. Совершенст вование дофаминер-

гической терапии и способов введения дофа-

минергических препаратов является перспек-

тивным путем улучшения контроля над рядом 

инвалидизирующих немоторных симптомов 

болезни Паркинсона. 

Оппонентом своего итальянского коллеги 

выступил другой известный иностранный 

гость конференции – Эдуардо Толоза, про-

фессор неврологии в Барселонском универси-

тете, директор Центра болезни Паркинсона и 

расстройств движений (Испания). Он отстаи-

вал точку зрения о том, что традиционные 

двигательные проявления заболевания оста-

ются ведущими в определении прогноза и 

тяжести болезни, они приводят к бóльшим 

затратам на лечение, чем немоторные симпто-

мы. Контроль над моторными симптомами 

был и остается основой эффективной терапии 

болезни Паркинсона.

По окончании дискуссии участникам кон-

ференции было предложено выбрать голосо-

ванием, чьи доводы оказались более убеди-

тельными. В итоге голоса распределились 

примерно поровну, что лишний раз подчерк-

нуло полиморфизм клинических проявлений 

болезни Паркинсона и тесную взаимосвязь 

моторных и немоторных проявлений на раз-

Профессор И.В. Литвиненко.

Профессор Э. Толоза.

Профессор А. Антонини.

Голосование по итогам дискуссии.



№ 2 • 2013 17

МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

личных ее этапах. Такой формат дискуссии, 

когда два ведущих эксперта отстаивают про-

тивоположные точки зрения на важную про-

блему, в последние годы стал чрезвычайно 

популярным на крупнейших международных 

научных форумах, но в нашей стране приме-

нительно к болезни Паркинсона он был пред-

ставлен впервые и оказался, судя по реакции 

аудитории, весьма удачным. 

Доцент кафедры неврологии РМАПО 

Д.В. Артемьев открыл следующую дискус-

сию – “Возрастные аспекты применения аго-

нистов дофаминовых рецепторов”. В своем 

докладе он, в частности, показал, что эффек-

тивность ротиготина сохраняется у пациентов 

старше 70 лет, и при отсутствии кожных реак-

ций данный новый препарат имеет лучший 

профиль переносимости по сравнению с дру-

гими агонистами дофаминовых рецепторов. 

Продолжил обсуждение проблемы профессор 

О.С. Левин – заведующий кафедрой невроло-

гии РМАПО и руководитель Центра экстра-

пирамидных заболеваний Минздрава России. 

Эпиграфом обсуждения была выбрана знаме-

нитая песня Битлз “When I’m 64” (“Когда мне 

будет 64”). В докладе были представлены 

современные подходы к терапии болезни 

Паркинсона и основные проблемы, возника-

ющие при лечении пациентов пожилого воз-

раста. Как и предыдущее столкновение мне-

ний, эта дискуссия прошла чрезвычайно живо 

и интересно. Стороны сошлись в основном 

выводе: при правильном учете всех показаний 

и противопоказаний, а также особенностей 

течения болезни применение агонистов дофа-

миновых рецепторов в виде правильно 

выбранной формы (трансдермальный плас-

тырь, таблетированные препараты немедлен-

ного или пролонгированного высвобождения 

и т.д.) может быть эффективным и безопас-

ным в весьма широком возрастном диапазоне, 

в том числе у пациентов после 65 лет.

После очередного перерыва третье заседа-

ние открыла профессор И.Н. Карабань – 

заведующая отделом экстрапирамидной 

патологии нервной системы с Центром пар-

кинсонизма Института геронтологии АМН 

Украи ны (Киев), президент Украинской 

ассоциации по борьбе с паркинсонизмом. 

Она представила доклад “Опыт применения 

Ньюпро у пациентов с болезнью Паркинсона” 

(см. далее информацию об этой инновацион-

ной форме дофаминергического препарата). 

С заключительным сообщением на тему 

“Дофаминовый дизрегуляционный синдром” 

Доцент Д.В. Артемьев. Профессор О.С. Левин.

Профессор И.Н. Карабань.
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выступила профессор кафедры неврологии 

РМАПО Н.В. Фе дорова. В выступлении были 

освещены проблемы недостаточной диагно-

стики синдрома, целесообразность использо-

вания специальных вопросников, выявление 

факторов риска развития синдрома. Был сде-

лан вывод, что лечение дофаминового дизре-

гуляционного синдрома прежде всего предус-

матривает пересмотр дофаминергической 

терапии.

Одним из наиболее значимых событий на 

данной научно-практической конференции 

стало представление генеральным спонсором 

конференции – компанией UCB Pharma – 

своей новейшей разработки для лечения 

болезни Паркинсона. Речь идет об особой 

форме агониста дофаминовых рецепторов 

ротиготина – препарате Ньюпро. Этот препа-

рат реализован в виде трансдермального пла-

стыря: такая форма доставки действующего 

вещества позволяет обеспечить стабильный 

дофаминергический эффект на протяжении 

24 ч, а положительное влияние Ньюпро на 

моторные и немоторные проявления заболе-

вания действительно весьма значимо для 

пациентов [1, 2]. Представители компании 

демонстрировали действие препарата на 

интер активных стендах, что оказалось чрез-

вычайно информативным и вызвало большой 

интерес аудитории. Участники конференции 

выразили надежду, что препарат Ньюпро будет 

способствовать улучшению состояния и ка -

чест ва жизни российских пациентов с болез-

нью Паркинсона и сможет занять важную 

нишу в терапевтическом арсенале врачей-

нев рологов нашей страны. 

Список литературы
1. Инструкция по медицинскому применению 

препарата Ньюпро®. Рег. № ЛП 001489-080212.

2. Trenkwalder С. et al. // Mov. Disord. 2011. V. 26. 

P. 90.

Профессор Н.В. Федорова.

Интерактивные стенды генерального спон-

сора конференции – компании UCB Pharma.
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Патология экстрапира-

мидной нервной системы 

является достаточно распро-

страненной проблемой в кли-

нической практике врача-

нев ролога в Челябинске. 

Полиморфизм симптомати-

ки, динамичность и индиви-

дуальность проявления мно-

гих заболеваний, недостаточ-

ная изученность этиологии и 

патогенеза, сложность под-

бора терапии и недостаточ-

ная ее эффективность созда-

ют трудности в ведении па ци-

ентов с данной патологией.

Всё вышеуказанное яви-

лось основанием для созда-

ния консультативных каби-

нетов оказания специализи-

рованной помощи пациен-

там с экстрапирамидными 

нарушениями. Наша ини-

циатива по организации 

кабинетов была поддержана 

Управ ле ни ем здравоохране-

ния Адми нист рации г. Челя-

бинска. По сколь ку Челя-

бинск является крупным про-

мышленным центром с чис-

ленностью населения свы ше 

1 млн. че ло век, в 2009 г. было 

принято решение о создании 

двух городских специализи-

рованных неврологических 

кабинетов по оказанию кон-

сультативно-диагностиче-

ской по мощи больным с экс-

трапирамидной патологией, 

которые работают под руко-

водством главного внештат-

ного невролога Мин здрава 

Челя бинской области про-

фессора Г.Н. Бель ской и глав-

ного внештатного невролога 

г. Че ля бинска И.Г. Лу ка-

шевич. Они были открыты на 

базе МБУЗ ГКБ № 1 и МБУЗ 

ГКБ № 3 с выделением 

0,25 ставки и 0,5 ставки вра-

ча-невролога соответственно 

и территориальным закреп-

лением населения по райо-

нам города, что отражено в 

соответствующих приказах. 

Приказы регламентируют 

работу кабинетов, прием 

паци ентов в которых осу-

ществляется по на прав лению 

неврологов поликлиник и 

стационаров по предвари-

тельной записи. На прием 

одного пациента отводится в 

среднем 30 мин. В течение 

приема врач беседует с паци-

ентом, выявляя жалобы, 

собирая анамнез, осущест-

вляет углубленный невроло-

гический осмотр. В работе 

используются принятые диа-

гностические шкалы: унифи-

цированная рейтинговая 

шкала оценки болезни 

Паркинсона (UPDRS), кли-

ническая рейтинговая шкала 

тремора, шкала функцио-

нальных нарушений, унифи-

цированная шкала оценки 

дистоний, шкала проявлений 

дистоний Западного Торонто, 

рейтинговая шкала проявле-

ний прогрессирующего надъ-

ядерного паралича, рейтинго-

вая шкала синдрома беспо-

койных ног, краткая шкала 

оценки психического статуса 

(MMSE), батарея лобной дис-

функции и др. В диагностике 

заболеваний по показаниям 

назначаются биохимические 

анализы крови, в том числе 

исследование минерального 

обмена, молекулярно-генети-

ческая диагностика болезни 

Виль сона–Коновалова (мута-

ции гена ATР7B: His1069Gln, 

delC3402, Gly126Arg). 

Врачами кабинетов ведет-

ся функциональный регистр 

Организация помощи пациентам 
с экстрапирамидными нарушениями 

в г. Челябинске

Г.Н. Бельская*, И.Г. Лукашевич**, Л.В. Тряпицына**, А.В. Гугнина***

* Кафедра неврологии ФПДПО Южно-Уральского государственного 
медицинского университета (ЮУГМУ) Минздрава России (Челябинск)

** МБУЗ Городская клиническая больница № 1 (Челябинск)
*** МБУЗ Городская клиническая больница № 3 (Челябинск)
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больных, на что предусмотре-

но 15% рабочего времени. 

В настоящее время в регистре 

состоят 792 больных с раз-

личными экстрапирамидны-

ми заболеваниями: болезнь 

Паркинсона – 41,8%, эссен-

циальный тремор – 29,8%, 

вторичный паркинсонизм – 

8,7%, дистонии – 4,9%. 

Врачами кабинета диагно-

стированы и редкие нозоло-

гические формы: хорея 

Гентингтона – 5 случаев, 

эссенциальный миоклонус – 

4, прогрессирующий надъ-

ядерный паралич – 6, болезнь 

Фара – 1 и др. 

Высокопрофессиональная 

подготовка врачей специа-

лизированных кабинетов, 

хорошие диагностические 

возможности (магнитно-ре-

зонансная и спиральная 

рентгеновская ком пью тер-

ная то мо графия, электроней-

ромиография, вызванные по-

тенциалы мозга, молекуляр-

но-генетические исследова-

ния) позволяют осуществить 

более точную диагностику 

экстрапирамидной патоло-

гии, подобрать пациентам ин-

дивидуальное лечение. Про-

водится поликомпонентная 

терапия (с применением 

ботулотоксинов) тяжелых 

двигательных нарушений 

при нейродегенеративных и 

на следст венных заболевани-

ях, дистонических и спасти-

ческих синд ромах, сопрово-

ждающихся инвалидизацией. 

Осуществляется отбор паци-

ентов для стереотаксической 

имплантации внутримозго-

вых электродов и нейро-

стимуляторов при бо лезни 

Паркинсона, эссенциальном 

треморе, дистонии и их после-

дующая курация, отбор паци-

ентов для стереотаксических 

деструктивных операций с 

целью лечения медикамен-

тозно резистентных гиперки-

незов и болезни Паркинсона.

Совместно с кафедрой 

неврологии ФПДПО ЮУГМУ 

проводится лечебно-диагно-

стическая, учебно-методиче-

ская и научная работа, орга-

низуются городские науч-

но-практические конферен-

ции, обучающие семинары 

для неврологов города, гото-

вятся научные публикации 

по итогам ра боты. 

Сотрудниками кабинетов 

проводится научно-популяр-

ная и просветительская рабо-

та с пациентами и их род-

ственниками. С 2011 г. еже-

годно в день борьбы с болез-

нью Паркин сона (11 апреля) 

проводится Школа больных 

болезнью Паркинсона, кото-

рая привлекает значительное 

количество пациентов с этим 

заболеванием. На мероприя-

тие приглашаются пациенты 

и их родственники. Благодаря 

занятиям с больными и их 

родственниками удалось по-

высить информированность 

общества о заболевании, ока-

зать поддержку больным пар-

кинсонизмом и их семьям, 

повысить приверженность 

терапии.

Таким образом, согласно 

опыту специалистов-невро-

логов г. Челябинска, создание 

кабинетов по оказанию 

специализированной помо-

щи для пациентов с экстра-

пирамидными нарушениями 

можно считать полностью 

оправданным, оно способ-

ствует совершенствованию 

диагностики, лечения боль-

ных и в конечном счете 

направлено на улучшение 

качества жизни пациентов.  

На фото (слева направо): Лукашевич Ирина Геннадьевна – 

главный внештатный невролог г. Челябинска, заслуженный 

врач РФ; Бельская Галина Николаевна – главный внештат-

ный невролог Минздрава Челя бин ской области, заведующая 

кафедры неврологии ФПДПО ЮУГМУ, профессор, заслу-

женный врач РФ; Гугнина Александра Владимировна – 

врач-невролог МБУЗ ГКБ № 3; Тряпицына Людмила Викто-

ровна – врач-невролог МБУЗ ГКБ № 1.
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Федеральный неврологи-

ческий центр экстрапирамид-

ных заболеваний был органи-

зован по поручению Минист-

ра здравоохранения и соци-

ального развития № 63 от 

09.04.2009 в целях повышения 

качества и объема медицин-

ской помощи больным с экс-

трапирамидными заболева-

ниями на базе Федераль ного 

государственного бюджетного 

учреждения Госу дар ственного 

научного центра Российской 

Феде ра ции “Фе де ральный 
медицинский биофизический 
центр им. А.И. Бурназяна 
Феде рального медико-биоло-
гического агентства” (приказ 

ФМБА России № 509 от 

13.07.2009).

С момента основания 

Центра перед нами стояла 

первоочередная задача созда-

ния организационной моде-

ли оказания медицинской 

помощи больным с экстрапи-

рамидными заболеваниями в 

подведомственных ФМБА 

России медицинских органи-

зациях. Была разработана 

поэтапная система начиная 

от кабинета врача-невролога 

первичного звена здравоох-

ранения, специализирован-

ного клинико-диагностиче-

ского ка бинета до неврологи-

ческого отделения и/или 

специа ли зи рованного невро-

логического центра. На осно-

вании приказов № 740 от 

06.11.2009, № 682 от 

19.10.2010 и № 30 от 01.02.2013 

ФМБА России были со зда ны 

специализированные клини-

ко-диагностические кабине-

ты для оказания медицин-

ской помощи больным с экс-

трапирамидными заболева-

ниями и внедрен регистр 

больных болезнью Пар  кин-

сона. С целью оказания 

качест венной медицинской 

помощи все неврологи про-

шли цикл тематического усо-

вершенствования “Экст ра-

пирамидные расстройства” 

на нашей базе. В настоящее 

время функционируют 12 ка-

бинетов в различных меди-

цинских организациях, под-

ведомственных ФМБА Рос-

сии (ФГБУЗ ГБ № 51 

г. Железногорск, ФГБУЗ КБ 

№ 50 г. Саров, ФГБУЗ КБ 

№ 81 г. Северск, ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 91 г. Лесной, 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 г. Озерск, 

ФГБУЗ МСЧ № 59 г. За реч-

ный, ФГБУЗ МСЧ № 33 

г. Но во воронеж, ФГБУЗ КБ 

№ 101 г. Лермонтов, ФГБУЗ 

КБ 8 г. Об нинск, ФГБУЗ МСЧ 

№ 125 г. Курчатов, ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 31 г. Но воуральск, 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 г. Сне-

жинск). 

Внедренный регистр боль-

ных болезнью Паркинсона в 

6 медицинских организациях, 

подведомственных ФМБА 

России, с общей численно-

стью прикрепленного населе-

ния около 600 тыс. в течение 

4 лет показал достоверные 

основные эпидемиологиче-

ские показатели (рас прост-

раненность, заболеваемость, 

смертность). С 2013 г. в про-

грамму регистра было вклю-

чено еще 6 медицинских 

организаций с общей числен-

ностью прикрепленного 

на селения около 400 тыс. 

человек. Тем самым, создавая 

расширенную сеть специали-

зированных клинико-диа-

гностических кабинетов в 

различных субъектах Рос сий-

ской Феде ра ции, мы обеспе-

чиваем доступность получе-

ния специализированной 

Федеральный неврологический центр 
экстрапирамидных заболеваний 

и психического здоровья ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А.И. Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства России

И.Г. Смоленцева, О.В. Кривонос
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медицинской помощи для 

соответствующих категорий 

населения. Кроме того, в 

ближайшее время планирует-

ся внедрение регистра боль-

ных с деменцией и монито-

ринговых программ по фак-

торам риска и профилактике 

инсульта и деменции. 

Основная практическая 

деятельность Центра – оказа-

ние амбулаторной и стацио-

нарной лечебно-диагности-

ческой помощи больным с 

экстрапирамидными и дру-

гими двигательными рас-

стройствами, а также демен-

цией с применением меди-

цинской реабилитации и 

ботулинотерапии, проведе-

ние школ здоровья для паци-

ентов с болезнью Паркинсона 

и их родственников с обуча-

ющими программами по 

уходу, лечебной гимнастике, 

повседневной активности и 

питанию, осуществление 

взаи модействия с оказанием 

методической помощи спе-

циализированным клини-

ко-диагностическим кабине-

там. Амбу ла торный прием в 

Центре ведут различные 

специалисты – врачи-невро-

логи, невролог-сомнолог, 

пси хиатр, ме дицинский пси-

холог, невролог – специалист 

по медицинской реабилита-

ции. Центр функционирует в 

сотрудничестве с другими 

структурными подразделе-

ниями ФМБЦ им. А.И. Бур-

на зяна, такими как: 

•   неврологическое отделе-

ние; 

•  отделение нейрохирургии; 

•   отделение нейрореанима-

ции;

•   лаборатория клинической 

нейрофизиологии; 

•   отделение лучевой и радио-

изотопной диагностики; 

•   отделение магнитно-резо-

нансной томографии; 

•  клиническая лаборатория; 

•   Центр биомедицинских 

технологий ФМБА России; 

•   Центр физиотерапии, вос-

становительной медицины 

и реабилитации;

•   кафедра неврологии ИППО 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур-

назяна ФМБА России. 

Дополнительные диагно-

стические методы исследо-

вания в Центре включают 

ней ровизуализационные 

технологии (КТ, МРТ, функ-

цио нальную ней ро    визуа-

лизацию – ОФЭКТ с радио-

фармпрепаратом Теоксим, 
99mTc) и нейрофизиологиче-

ские исследования (поли сом    -

нография, мультимодальные 

вызванные потенциалы, ЭЭГ 

с видеомониторингом).

В Центре активно приме-

няется нейрореабилитация 

как в амбулаторных (в школах 

здоровья), так и в стационар-

ных условиях. Разра бо таны 

Коррекция неустойчиво-

сти с помощью роботизи-

рованного биомеханиче-

ского комплекса с биоло-

гической обратной связью.

Коррекция нарушений ходьбы по дорожке с дифференциро-

ванным покрытием с дополнительным применением методи-

ки “скандинавской ходьбы”.
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программы нейрореабилита-

ции для пациентов с болез-

нью Паркинсона, лиц, пере-

несших инсульт, и пациентов 

с нарушениями памяти. 

Программа нейрореабилита-

ции подбирается индивиду-

ально и направлена на кор-

рекцию двигательных рас-

стройств, в первую очередь на 

нарушения ходьбы и неустой-

чивость, аффективные и ког-

нитивные нарушения, нару-

шения речи. В Центре 

ис поль зуются следующие 

реабилитационные методики 

и технологии: 1) роботизиро-

ванный био ме ха нический 

комплекс с биологической 

обратной связью; 2) интерак-

тивная безмаркерная система 

виртуальной реальности с 

биологической обратной 

связью в реальном времени; 

3) беговая сенсорная дорож-

ка с биологической обратной 

связью; 4) лечебная физкуль-

тура; 5) “скандинавская 

ходьба”; 6) психо- и трудоте-

рапия; 7) когнитивный тре-

нинг; 8) коррекция речи с 

помощью аппарата для ней-

ромышечной электрофоно-

педической электроартику-

ляционной стимуляции.

Образовательная деятель-

ность Центра совместно с 

кафедрой неврологии ИППО 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бур на-

зяна включает обучение 

специалистов-неврологов на 

цикле тематического усовер-

шенствования “Экстра пи-

рамидные расстройства”, 

об ра зовательная программа 

которого утверждена на 

Коорди на ци онном совете по 

медицинскому и фармацев-

тическому образованию 

Ми ни стерства здравоохране-

ния и социального развития 

РФ в 2012 г., цикле тематиче-

ского усовершенствования 

“Актуальные вопросы диа-

гностики, лечения и профи-

лактики инсульта”, а также 

цикле общего усовершен-

ствования “Невро ло гия”. 

В 2012 г. был проведен выезд-

ной цикл тематического усо-

вершенствования “Экстра-

пи рамидные расстройства” в 

г. Владикавказе. Сотрудники 

Коррекция нарушений ходьбы с помощью беговой сенсорной 

дорожки с биологической обратной связью.

Увеличение двигательной активности (групповая игра в фут-

бол) с помощью интерактивной безмаркерной системы вир-

туальной реальности с биологической обратной связью в 

реальном времени.
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Центра проводили выездные 

семинары для неврологов по 

вопросам диагностики и 

лечения экстрапирамидных и 

других двигательных рас-

стройств в ФГБУЗ ГБ № 51 

г. Железногорск, ФГБУЗ КБ 

№ 50 г. Саров, ФГБУЗ КБ 

№ 81 г. Северск, ФГБУЗ 

ЦМСЧ № 91 г. Лесной, 

ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 г. Озерск.

Сотрудники Центра явля-

ются членами Национального 

общества по изучению болез-

ни Паркинсона и расстройств 

движений, созданного в 

нашей стране в 2009 г., а также 

членами международного 

общества Movement Disorders. 

Они часто выступают с докла-

дами на различных россий-

ских конгрессах с междуна-

родным участием (“Нейро-

реа билитация”, На цио наль-

ный конгресс по болезни 

Пар кин сона и расстройствам 

движений), научно-практиче-

ских конференциях (“Ней ро-

де генеративные заболевания 

XXI века”, “Совер шенст-

вование оказания помощи 

больным с острыми сосуди-

стыми заболеваниями”, “На -

ру  шения мозгового крово-

обращения: диагностика, 

профилактика, лечение”), со 

стендовыми докладами на 

международных научных 

форумах (Eurostroke, Inter na-

tional Congress of Parkinson’s 

Disease and Movement 

Disorders, World Congress on 

Parkinson’s Disease and Related 

Disorders).

В 2010 г. на базе ФМБЦ 

им. А.И. Бур на зяна была про-

ведена научно-практическая 

конференция “Акту аль ные 

вопросы диагностики и лече-

ния болезни Паркин сона”.

Научно-исследовательская 

работа Центра направлена на 

разработку вопросов диагно-

стики, лечения, медицин-

ской реабилитации больных с 

экстрапирамидными заболе-

ваниями (в первую очередь, 

болезнью Паркинсона), 

инсультом и деменцией. 

Выпу щены методические 

разработки для пациентов с 

указанными заболеваниями и 

их родственников.

Мы будем рады сотрудни-

 честву со всеми заинтересо-

ванными лицами и организа-

циями.

Компьютеризированный 

когнитивный тренинг.

Адрес Центра: 123098, г. Москва, ул. Мар ша ла Новикова, д. 23. 

Телефоны Центра: 8(499) 190-96-87, 8(499) 190-85-83, факс: 8(499) 190-85-83. 

E-mail: kb6nso@mail.ru

Веб-сайт ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна: http://www.fmbcfmba.ru
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Исследование 
PREDICT-PD 

по идентификации 
риска развития 

болезни Паркинсона
Исследователи из Велико бри та-

нии представили предваритель-

ные результаты по онлайн-скри-

нингу, целью которого являлась 

идентификация лиц с повышен-

ным риском развития болезни 

Паркинсона (БП) в популяцион-

ной выборке. На основании 

систематического обзора факто-

ров риска развития заболевания 

и ранних клинических призна-

ков БП был отобран ряд предик-

торов риска, который и исполь-

зовался в работе. В исследование 

включались лица в возрасте 

60–80 лет без БП, которые 

за пол няли онлайн-анкеты (по 

семейному анамнезу, немотор-

ным симптомам и особенностям 

образа жизни), выполняли теп-

пинг-тест на клавиатуре и иден-

тификационный тест на обоня-

ние Университета Пенсильвании. 

По полученным данным высчи-

тывалась балльная оценка риска 

развития БП. Предварительные 

доказательства валидности 

выбранного алгоритма основы-

вались на сравнении результатов 

подгруппы более высокого риска 

и подгруппы низкого риска, 

последние, в свою очередь, раз-

личались по результатам ольфак-

тометрии, наличию нарушений 

поведения в REM-фазе сна и 

снижению скорости выполне-

ния теппинг-теста.

Анкеты были заполнены 1324 па-

циентами, из которых у 1146 был 

выполнен теппинг-тест и у 1065 – 

тест на обоняние. При сравне-

нии данных 100 обследованных, 

которые набрали наибольшее 

количество баллов, и 100 обсле-

дованных с наименьшим коли-

чеством баллов медиана по 

идентификационному тесту на 

обоняние составила 30/40 и 

33/40 соответственно в двух 

группах (р < 0,001), среднее 

количество теппинг-движений 

за 30 с – 55 и 58 соответственно 

(р = 0,045), а количество случаев 

с нарушениями в REM-фазе 

сна – 24 и 10% соответственно 

(р = 0,008). Регрессионный ана-

лиз показал, что при исследова-

нии всей группы с увеличением 

количества баллов риска разви-

тия БП повышалась и частота 

встречаемости отклонений по 

трем указанным параметрам.

Таким образом, PREDICT-PD 

является первым исследованием 

с комбинацией нескольких фак-

торов риска по БП в общей 

популяции. Планируется под-

твердить валидность выбранных 

предрасполагающих к развитию 

БП факторов риска в проспек-

тивном наблюдении за данной 

группой с отслеживанием воз-

никновения в ней случаев БП.
Noyce A.J. et al. PREDICT-PD: 

Identifying risk of Parkinson’s disease 
in the community: methods and baseline 

results // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2013. doi: 10.1136/

jnnp-2013-305420.

Глубокая стимуляция 
мозга влияет 

на выживаемость 
больных с тяжелыми 

стадиями болезни 
Паркинсона 

Известно, что у пациентов с 

тяжелыми стадиями болезни 

Паркинсона (БП), резистентных 

к медикаментозной терапии, 

двусторонняя глубокая стимуля-

ция субталамического ядра 

(STN-DBS) улучшает двигатель-

ную активность, уменьшает 

моторные флуктуации, лекар-

ственные дис ки незии, снижает 

потребность в препаратах и улуч-

шает качество жизни. Однако 

практически нет работ, посвя-

щенных влиянию STN-DBS на 

выживаемость таких больных 

БП. Эту проблему изучала груп-

па исследователей из Велико-

бри тании.

Пациентам, которым было пока-

зано проведение STN-DBS, 

предлагался выбор: продолжить 

проводимую медикаментозную 

терапию либо подвергнуться 

нейрохирургическому вмеша-

тельству. Те больные, которые 

предпочли остаться на медика-

ментозной терапии, составили 

контрольную группу. Вне зави-

симости от выбора всех пациен-

тов из обеих групп наблюдали в 

течение 10 лет. В качестве основ-

ного показателя оценки в дан-

ном исследовании была выбрана 

разница в смертности между 

двумя группами, в качестве 

дополнительного – потребность 

в посторонней помощи.

В исследование вошло 106 паци-

ентов, которым была проведена 

операция по имплантации элект-

родов в STN, а также 41 пациент, 

отказавшийся от операции и 

выбравший продолжение кон-

сервативной терапии. Группы 

были сопоставимы по возрасту, 

полу, этнической принадлежно-

сти, длительности заболевания, 

уровню депрессии, дозам проти-

вопаркинсонических препара-

тов. Результаты показали, что 

среди пациентов с STN-DBS 

отмечалась бóльшая выживае-

мость и они менее нуждались в 

посторонней помощи, чем боль-

ные, которые получали только 

Рефераты
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медикаментозное лечение. Ста-

тис тическая значимость ре зуль-

татов сохранялась и при внесе-

нии поправок на потенциально 

влияющие факторы (выживае-

мость: р = 0,002, отношение рис-

ков 0,29 (0,13–0,64); помощь в 

самообслуживании: р < 0,001, 

отношение шансов 0,1 (0,0–0,3)).

Таким образом, впервые были 

продемонстрированы преиму-

щества нейрохирургического 

лечения (STN-DBS) на продви-

нутых стадиях БП, его влияние 

на выживаемость больных. 

Объяснений этому может быть 

несколько – от улучшения акси-

альных функций (таких как гло-

тание) до ряда еще неизвестных 

факторов, связанных с уменьше-

нием потребности в дофаминер-

гической терапии. Полученные 

данные весьма важны как для 

самих пациентов с БП, так и для 

врачей, рассматривающих раз-

личные варианты лечения боль-

ных с тяжелыми стадиями БП.
Ngoga D. et al. Deep brain stimulation 
improves survival in severe Parkinson’s 

disease // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2013. doi: 10.1136/

JNNP-2012-304715.

Кофеин и риск 
развития дискинезий 

при болезни Паркинсона 
На животных моделях было неод-

нократно показано, что анта -

гонисты аденозиновых ре  цеп -

торов А2А уменьшают и даже 

пред отвращают развитие леводо-

па-индуцированных дискинезий.

Исходя из данной предпосылки 

группой исследователей из США 

и Канады была изучена взаимо-

связь между приемом антагони-

ста аденозиновых рецепторов 

А2А кофеина и развитием диски-

незий в рамках исследования 

CALM-PD (Comparison of the 

agonist pramipexole with levodopa 

on motor complications of 

Parkinson’s disease – “Сравнение 

агониста прамипексола с леводо-

пой по вызываемым моторным 

осложнениям болезни Паркин-

со на”). Была использована мо-

дель пропорциональных рис ков 

Кокса с поправками на возраст, 

начальную тяжесть заболевания 

и предшествующее лечение пра-

мипексолом или леводопой. 

У пациентов, потреблявших 

более 12 унций кофе в день (при-

мерно 360 мл), скорректирован-

ный риск развития дискинезий 

составил 0,61 (95% доверитель-

ный интервал (ДИ) 0,37–1,01) по 

сравнению с пациентами, по тре-

блявшими менее 4 унций кофе в 

день (примерно 120 мл). Для тех 

же, кто потреблял 4–12 унций 

кофе в день, риск дискинезий 

составил 0,73 (95% ДИ 0,46–1,15, 

р = 0,05 для тренда).

Полученные результаты подтвер-

ждают возможность того, что 

кофеин может уменьшать веро-

ятность развития дискинезий.
Wills A.M. et al. Caffeine consumption 
and risk of dyskinesia in CALM-PD // 
Mov. Disord. 2013. V. 28. P. 380–383.

Гиперэхогенность черной 
субстанции не отражает 

прогрессирования 
болезни Паркинсона 

Считается, что гиперэхогенность 

черной субстанции (ГЧС), опре-

деляемая при транскраниальной 

эхографии, подтверждает диагноз 

идиопатической болезни Пар-

кин сона (БП). Гипер эхо генность 

черной субстанции представляет 

собой биомаркер заболевания, не 

зависящий от тяжести болезни и 

ее прогрессирования, однако, 

согласно ряду имеющихся работ, 

площадь ГЧС может увеличи-

ваться по мере нарастания кли-

нической симп томатики.

S. Behnke et al. провели исследо-

вание, в котором 50 больным БП 

дважды проводились транскра-

ниальная эхография и клиниче-

ская оценка паркинсонической 

симптоматики, средний времен-

нóй интервал между двумя ис сле-

дованиями составил 6,4 года. 

При сравнении данных первого 

и повторного исследований пло-

щадь ГЧС оставалась прежней, 

тогда как неврологическая симп-

томатика, определяемая по 

моторной части унифицирован-

ной шкалы оценки болезни 

Паркинсона (UPDRS), значи-

тельно изменялась в сторону 

прогрессирования (р < 0,001). 

Была выявлена сопоставимость 

результатов измерения площади 

ГЧС, полученных в двух иссле-

дованиях, у одного и того же 

пациента. Площадь ГЧС не кор-

релировала с баллами, получен-

ными при оценке по UPDRS, для 

первого и второго ультразвуко-

вых исследований. Прогрес си-

рование клинической симптома-

тики между первым и вторым 

исследованиями не коррелирова-

ло с площадью ГЧС при первом 

исследовании. Более того, в под-

группе пациентов с интервалом 

между двумя исследованиями 

8 лет и более изменений в площа-

ди ГЧС также не наблюдалось.

Таким образом, ГЧС представля-

ет собой чрезвычайно стабиль-

ный биомаркер БП и не отража-

ет прогрессирования заболева-

ния. Площадь ГЧС не отражает 

также характера дальнейшего 

течения болезни.
Behnke S. et al. Long-term course 

of substantia nigra hyperechogenicity 
in Parkinson’s disease // Mov. Disord. 

2013. V. 28. P. 455–459.

Бактериальный рост 
в тонком кишечнике 

и болезнь Паркинсона 
Болезнь Паркинсона, как из -

вест но, связана с нарушениями 

моторики желудочно-кишечно-

го трак та, что, в свою очередь, 

может приводить к развитию 
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локального инфекционного про-

цесса. В связи с этим в работе, 

проведенной итальянскими 

ис сле дователями, изучалась роль 

избыточного бактериального 

роста в тонком кишечнике в 

патофизиологии моторных 

флуктуаций.

Было обследовано 33 больных 

БП и 30 лиц контрольной груп-

пы. Всем пациентам проводи-

лись соответствующие тесты (на 

лактулозу и др.) для определения 

бактериального роста в тонком 

кишечнике и зараженности 

Helicobacter pylori, а также ульт-

развуковое исследование для 

определения опорожнения же -

луд ка. Неврологический статус и 

концентрацию леводопы в плаз-

ме оценивали после приема стан-

дартной дозы леводопы; мотор-

ные осложнения оценивали с 

помощью IV раздела унифициро-

ванной шкалы оценки болезни 

Паркинсона и данных одно-

недельного дневника двигатель-

ного состояния. Пациентам с 

избыточным бактериальным рос-

том в тонком кишечнике на зна-

чали рифаксимин и повторно 

осматривали их спустя 1 и 6 мес.

По результатам исследования 

оказалось, что частота выявле-

ния избыточного бактериального 

роста была статистически значи-

мо выше у больных БП, чем в 

контрольной группе (54,5 и 

20,0% соответственно, р = 0,01), 

тогда как встречаемость инфек-

ции Helicobacter pylori между 

группами почти не различалась 

(33,3 и 26,7% соответственно). 

Частота непредсказуемых флук-

туаций была выше у пациентов, у 

которых отмечались обе патоло-

гии желудочно-кишечного трак-

та, чем у больных без инфекци-

онной патологии (87,5 и 8,3% 

соответственно, р = 0,008). Время 

полуопорожнения желудка было 

продолжительнее у больных БП, 

чем в контрольной группе, при 

этом данный параметр не зависел 

от инфекционного статуса паци-

ентов. При сравнении показате-

лей пациентов без изолирован-

ного избыточного бактериально-

го роста в тонком кишечнике и 

пациентов, у которых он наблю-

дался, было выявлено, что у пер-

вых продолжительнее суммар-

ный среднесуточный период 

“выключения” и больше эпизо-

дов “отставленного включения” 

и “отсутствия включения”. По -

дав   ление бактериального роста 

приводило к уменьшению мотор-

ных флуктуаций без воздействия 

на фармакокинетику леводопы, 

однако к 6-му месяцу наблюде-

ния рецидив бактериального 

роста наблюдался у 43% больных.
Fasano A. et al. The role of small 

intestinal bacterial overgrowth 
in Parkinson’s disease // Mov. Disord. 

2013. V. 28. P. 1241–1249.

Экспрессия Cav1-каналов 
и кальцийсвязывающих 

белков при болезни 
Паркинсона

При болезни Паркинсона (БП) 

оксидативный стресс и каль-

ций-индуцированная эксайто-

токсичность рассматриваются в 

качестве наиболее важных меха-

низмов, приводящих к клеточ-

ной гибели на протяжении деся-

тилетий. Однако факторы, кото-

рые предрасполагают к тому, что 

некоторые группы нейронов 

более подвержены нейродегене-

рации, а другие группы остаются 

незатронутыми, до сих пор мало 

изучены. Результаты исследова-

ний данного заболевания на 

животных моделях указывают на 

то, что вольтажзависимые каль-

циевые каналы подтипа Саv1.3 

могут играть роль в предраспо-

ложенности нейронов к дегене-

ративному процессу. Вовле чен-

ность кальциевого гомеостаза 

подтверждают ранние работы, 

проведенные на аутопсийном 

материале, в которых предпола-

гается, что снижение кальцие-

вых буферных свойств нейронов 

коррелирует с потерей нейронов 

черной субстанции при БП.

Работа M.J. Hurley et al. посвя-

щена исследованию экспрессии 

различных подтипов Cav1 и 

кальцийсвязывающих белков 

(кальбиндина, кальмодулина и 

кальретикулина) в областях, 

подверженных и не подвержен-

ных нейродегенерации, на 

аутопсийном материале мозга 

неврологически здоровых лиц и 

больных БП. Было установлено, 

что экспрессия определенных 

подтипов Cav1-каналов или каль-

цийсвязывающих белков не была 

ассоциирована с определенной 

локализацией нейродегенерации 

при БП. Изменения при БП были 

представлены главным образом 

количественными характеристи-

ками как для подтипов каналов, 

так и для кальцийсвязывающих 

белков, без четкой топографиче-

ской локализации. Ряд выявлен-

ных изменений отражает потерю 

клеток при БП, тогда как ряд 

других с большой вероятностью 

связан с изменениями уровня 

клеточной экспрессии, которые 

не могут быть объяснены просты-

ми компенсаторными механиз-

мами при нейродегенерации. 

Обнаружена повышенная экс-

прессия Cav1.3-подтипа кальцие-

вых каналов в коре больших 

полушарий уже на ранних стади-

ях БП, до появления характерных 

патоморфологических измене-

ний; полученные данные под-

тверждают гипотезу о том, что 

нарушение кальциевого гомео-

стаза представляет собой раннюю 

характеристику БП и что данное 

нарушение не является простым 

следствием нейродегенеративно-

го процесса.
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Таким образом, у больных БП 

были отмечены изменения в 

соотношении различных подти-

пов Cav1-каналов и смещение 

этого соотношения в сторону 

увеличения количества Cav1.3-ка-

налов без каких-либо четких 

топографических особенностей. 

Последнее, в свою очередь, 

мо жет объяснять вовлеченность в 

патологический процесс опреде-

ленных нейрональных популя-

ций, которые задействуют в своей 

электрической активности дан-

ный подтип кальциевых каналов.
Hurley M.J. et al. Parkinson’s disease 

is associated with altered expression 
of Cav1 channels and calcium-binding 
proteins // Brain. 2013. V. 136. Pt. 7. 

P. 2077–2097.

Асимметрия 
педункулопонтинных 
связей и застывания 

при ходьбе у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Феномен застывания при ходьбе 

(freezing) является одним из 

самых тяжелых симптомов болез-

ни Паркинсона (БП), так как 

именно данное проявление при-

водит к падениям, значительно 

затрудняет передвижения боль-

ных и снижает качество их жизни. 

Педункулопонтинное ядро – 

одно из главных ядер мезэнцефа-

лической локомоторной области, 

в которую входят нейроны, отве-

чающие за противодействие 

постуральным изменениям при 

инициации ходьбы и за соверше-

ние шага как такового. Кор рект-

ное сопряжение постурального 

равновесия и ходьбы может быть 

критичным для возникновения 

застываний. Так как застывания 

при ходьбе и постуральные нару-

шения связаны с лобной дис-

функцией, в работе было сделано 

предположение, что застывания 

могут быть ассоциированы с 

нарушением связей между локо-

моторной областью среднего 

мозга и медиальными отделами 

лобной коры.

Для исследования этой гипотезы 

использовалась диффузион-

но-тензорная магнитно-резо-

нансная томография, позволяю-

щая количественно оценить 

связи педункулопонтинного ядра 

у больных БП с застываниями 

при ходьбе, у больных БП без 

застываний и у лиц контрольной 

группы. Кроме того, был прове-

ден ряд тестов для оценки степе-

ни тяжести нарушений ходьбы и 

лобной дисфункции с целью 

определения, обусловлены ли 

различия в лобных нарушениях 

структурными связями педунку-

лопонтинного ядра. Исследовали 

связи педункулопонтинного ядра 

со спинным мозгом, мозжечком, 

подкорковыми и корковыми 

фронтальными/префронтальны-

ми областями.

В исследовании впервые удалось 

продемонстрировать структур-

ные различия в локомоторных 

путях у пациентов с застывания-

ми при ходьбе. Было выявлено 

уменьшение у таких больных 

количества связей педункуло-

понтинного ядра с мозжечком, 

таламусом и областями фрон-

тальной коры. Более того, струк-

турные различия у пациентов с 

застываниями при ходьбе были 

представлены исключительно в 

правом полушарии. Также в 

работе удалось показать, что чем 

больше левосторонняя латера-

лизация педункулопонтинных 

связей, тем больше возникает 

сложностей в выполнении ког-

нитивных задач, требующих 

инициации определенных дей-

ствий и/или торможения несоот-

ветствующих действий, особенно 

у пациентов с застываниями.

Полученные результаты подтвер-

ждают представление о том, что 

застывания при ходьбе непосред-

ственно связаны со структурным 

дефицитом в правополушарной 

локомоторной нейронной сети, 

затрагивающей в том числе пре-

фронтальные корковые области.
Fling B.W. et al. Asymmetric 

pedunculopontine network connectivity 
in parkinsonian patients with freezing 
of gait // Brain. 2013. V. 136. Pt. 8. 

P. 2405–2418.

Эссенциальному тремору 
предшествует малая 

продолжительность сна
У части пациентов с эссенциаль-

ным тремором (ЭТ) описаны 

тельца Леви в голубоватом пятне, 

при этом известно, что ядра ство-

ла играют ключевую роль в регу-

ляции цикла “сон–бодрствова-

ние”. Несмотря на это до настоя-

щего времени не исследовалась 

взаимосвязь продолжительности 

сна и риска развития ЭТ.

В проспективном популяцион-

ном исследовании, проведенном 

в Испании, лица старше 65 лет 

были обследованы дважды, на 

исходном визите и 3 года спустя. 

Исходно все участники исследо-

вания указывали свою суточную 

продолжительность сна, которая 

высчитывалась как сумма ноч-

ного сна и дневных засыпаний. 

На основании средней продол-

жительности сна были выделены 

4 группы: сон ≤5 ч (пациенты с 

коротким сном), сон 6 ч, сон 

7–8 ч (контрольная группа) и 

сон ≥9 ч (пациенты с продолжи-

тельным сном). Всего было 

обследовано 3303 пациента, 

средняя продолжительность 

наблюдения за ними составила 

3,3 года. Всего в группе было 

зарегистрировано 76 случаев 

развития ЭТ. Относительный 

риск развития ЭТ для лиц с 

коротким сном составил 2,25 

(95% доверительный интервал 

(ДИ) 1,21–4,16; р = 0,01), а для 

лиц с продолжительным сном – 

0,74 (95% ДИ 0,41–1,32; р = 0,31). 

После поправки на возраст, пол, 
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уровень образования, курение, 

употребление спиртного, де прес-

сию и прием антидепрессантов 

риск развития ЭТ сохранился 

для лиц с короткой продолжи-

тельностью суточного сна (отно-

сительный риск 1,95; 95% ДИ 

1,03–3,70; р = 0,04).

Было сделано заключение, что 

недостаточно продолжительный 

сон может быть премоторным 

маркером ЭТ. Однако требуются 

дополнительные проспективные 

исследования, в которых были 

бы подтверждены полученные 

результаты, а также исследова-

ния по биологическому обосно-

ванию выявленной ассоциации.
Benito-León J. et al. Short sleep duration 

heralds essential tremor: a prospective, 
population-based study // Mov. Disord. 

2013. doi: 10.1002/mds.25590.

Мутации в гене COQ2 
при семейной 

и спорадической 
мультисистемной атрофии 
Мультисистемная атрофия 

(МСА) является на настоящий 

момент неизлечимым нейроде-

генеративным заболеванием, 

ха рак  теризующимся вегетатив-

ной недостаточностью, с различ-

ными комбинациями паркин-

сонизма, церебеллярной атак-

сии и пирамидной дисфункции. 

Не смотря на то что МСА негене-

тическое заболевание (с точки 

зрения классического наследова-

ния), был описан ряд семейных 

случаев, и эти наблюдения ука-

зывают на наличие генетической 

составляющей в патогенезе МСА.

При совместной работе исследо-

вателей, входящих в международ-

ную группу по изучению МСА 

(The Multiple-System Atrophy 

Research Collaboration), прово-

дился анализ сцепления в ком-

бинации с полногеномным 

секве нированием образцов, 

полу ченных из семей, в которых 

диагноз МСА был подтвержден 

на аутопсии. Также был прове-

ден мутационный анализ образ-

цов ДНК из пяти других семей 

со случаями МСА, серии случаев 

из японской популяции (363 па-

циента и две группы контроля – 

по 520 и 2383 человека), из евро-

пейской популяции (223 паци-

ента и 315 контрольных образ-

цов), из Северной Америки 

(172 пациента и 294 контрольных 

образца). На основании получен-

ных результатов проводился ком-

плементационный тест на дрож-

жах и измерялась активность 

фермента парагид ро ксибензоат-

полипренил трансферазы. Фер-

мент кодируется геном COQ2 и 

является основным в биосинтезе 

коэнзима Q10. Уровень коэнзима 

Q10 измерялся в лимфобластоид-

ных клетках и ткани мозга с 

помощью высокоэффективной 

жидкостной хроматографии.

Удалось идентифицировать 

гомозиготную мутацию (M78V–

V343A/M78V–V343A) и компа-

унд-гетерозиготную мутацию 

(R337X/V343A) в гене COQ2 в 

двух семьях с МСА. Более того, 

было обнаружено, что указан-

ные замены в COQ2 ассоцииро-

ваны с функциональной несо-

стоятельностью энзима и встре-

чаются в спорадических случаях 

МСА. Вариант V343A был обна-

ружен только среди случаев из 

японской популяции.

Таким образом, найденные в 

гене COQ2 мутации, приводя-

щие к функциональным нару-

шениям фермента, ассоцииро-

ваны с повышенным риском 

развития МСА в семейных и 

спорадических случаях, что ука-

зывает на роль COQ2 в патогене-

зе данного заболевания.
Multiple-System Atrophy Research 
Collaboration. Mutations in COQ2 

in familial and sporadic multiple-system 
atrophy // N. Engl. J. Med. 2013. 

V. 369. P. 233–244.

Хирургическое лечение 
миоклонус-дистонии

Синдром миоклонус-дистонии 

является наследственным заболе-

ванием, относящимся к рас-

стройствам движений. Он харак-

теризуется миоклоническими 

подергиваниями в сочетании с 

дистонией, главным образом 

вовлекающими верхние конеч-

ности. Медикаментозная терапия 

при миоклонус-дистонии остает-

ся малоэффективной. В послед-

нее время в литературе появля-

ются сообщения об эффективно-

сти глубокой стимуляции мозга 

при данном заболевании, а 

именно стимуляции внутренне-

го сегмента бледного шара и вен-

трального промежуточного ядра 

таламуса. 

Исследователи из Торонто 

выполнили обзор данных лите-

ратуры по указанной тематике, 

сравнив результаты стимуляции 

паллидума и таламуса при мио-

клонус-дистонии. Система ти че-

ский обзор включал случаи, опу-

бликованные в базах MEDLINE 

и EMBASE. Основное внимание 

в исследовании было уделено 

оценке ответа на проводимую 

стимуляцию. Миоклонический 

гиперкинез оценивался с помо-

щью унифицированной рейтин-

говой шкалы для миоклонуса 

(Unified Myoclonus Rating Scale, 

UMRS), дистонический ги пер-

кинез – с помощью рейтин-

говой шкалы для дистонии 

Б у р к е – Ф а н а – М а р с д е н а 

(Burke–Fahn–Marsden dystonia 

rating scale, BFMDRS). Срав ни-

валась эффективность стимуля-

ции для двух мишеней – бледно-

го шара и таламуса.

В найденных 17 публикациях 

описано 40 уникальных случаев 

со средней продолжительностью 

наблюдения после операции 

27,2 мес. У всех без исключения 

пациентов отмечалось улучше-
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ние по шкале UMRS (миокло-

нии), при этом у 93,5% пациен-

тов имело место как минимум 

50% улучшение по данной 

шкале. Среднее улучшение по 

шкале UMRS составило 72,6%. 

В то же время улучшение по 

шкале для дистонии BFMDRS 

отмечалось у 87,9% пациентов, и 

у 72,7% пациентов наблюдалось 

уменьшение выраженности 

дистонии как минимум на 50%. 

Среднее улучшение по шкале 

для дистонии составило 52,6%. 

Уменьшение миоклоний было 

сравнимым при стимуляции 

бледного шара (75,7%) и таламу-

са (70,4%; р = 0,27). Однако 

уменьшение дистонии было 

больше при стимуляции палли-

дума (60,2%), чем при стимуля-

ции таламуса (33,3%; р = 0,03).

Учитывая, что при воздействии 

на обе мишени для хирургиче-

ского вмешательства в одинако-

вой степени уменьшается мио-

клонический компонент заболе-

вания, стимуляция внутреннего 

сегмента бледного шара пред-

почтительна, так как в большей 

степени воздействует на дисто-

нический компонент, чем стиму-

ляция таламуса.
Rughani A.I., Lozano A.M. 

Surgical treatment of myoclonus dystonia 
syndrome // Mov. Disord. 2013. 

V. 23. P. 282–287.

Ротиготин в форме 
трансдермальной 

системы для длительного 
лечения пациентов 

с развернутой стадией 
болезни Паркинсона: 

результаты двух 
открытых продолженных 

исследований – 
CLEOPATRA-PD 

и PREFER
По итогам двух завершенных 

двойных слепых контроли-

руемых исследований – 

CLEOPATRA-PD и PREFER, в 

которых была продемонстриро-

вана среднесрочная эффектив-

ность ротиготина в отношении 

различных двигательных и 

не дви гательных проявлений 

бо лезни Паркинсона у пациен-

тов с развернутой стадией забо-

левания, были инициированы 

открытые продолженные наблю-

дения (протоколы SP516 и SP715 

соответственно). Их цель – оце-

нить безопасность, переноси-

мость и эффективность агониста 

дофаминовых рецепторов роти-

готина, применяемого в виде 

трансдермального пластыря, у 

указанной категории пациентов 

на протяжении нескольких лет 

наблюдения. Пациенты, завер-

шившие двойную слепую фазу, 

получали ротиготин в качестве 

дополнительной терапии болез-

ни Паркинсона (16 мг/24 ч) в 

течение 4 лет (SP516) или 6 лет 

(SP715). Безопасность и перено-

симость оценивались с помощью 

анализа побочных эффектов, 

состояния жизненно важных 

функций и лабораторных пара-

метров, а эффективность препа-

рата – с помощью унифициро-

ванной рейтинговой шкалы 

оценки болезни Паркинсона 

(UPDRS). Из 395 и 258 пациен-

тов, вошедших в исследования 

SP516 и SP715, завершили про-

токол 48 и 45% пациентов соот-

ветственно. Наблюдавшиеся 

побочные эффекты носили 

типично дофаминергический 

характер (например, сомнолен-

ция (18–25%/человеко-год), 

бес сонница (5–7%/челове-

ко-год), дискинезии (4–8%/че ло-

веко-год) и галлюцинации 

(4–8%/человеко-год)) либо были 

связаны с трансдермальным при-

менением ротиготинового пла-

стыря (местные реакции в обла-

сти аппликации: 14–15%/чело-

веко-год). Ни в одном из иссле-

дований не наблюдалось случаев 

клинически значимых измене-

ний жизненно важных функций 

или лабораторных параметров. 

Средние значения показателей 

шкалы UPDRS в части II (актив-

ность в повседневной жизни) и 

части III (двигательные функ-

ции) отчетливо улучшились в 

фазе титрования дозы при пере-

ходе от двойных слепых к откры-

тым исследованиям, а затем мед-

ленно и постепенно ухудшались 

на протяжении всего периода 

поддержания дозы. В исследова-

нии SP516 средний балл по 

частям II и III шкалы UPDRS 

был к концу 4-летнего наблюде-

ния, соответственно, на 0,8 выше 

и на 2,8 ниже аналогичных 

исходных показателей в момент 

перехода двойной слепой фазы в 

открытую. В исследовании SP715 

средний балл по частям II и III 

шкалы UPDRS оказался к концу 

6-летнего наблюдения, соответ-

ственно, на 4,1 выше и 0,2 ниже 

аналогичных показателей в 

момент перехода слепой фазы в 

открытую. Таким образом, в про-

веденных многолетних открытых 

исследованиях ротиготин в 

форме трансдермального пла-

стыря, применяемый как допол-

нительный препарат в общей 

схеме лечения, оказался эффек-

тивным противопаркинсониче-

ским лекарственным средством, 

характеризующимся приемле-

мым профилем безопасности и 

переносимости у пациентов с 

развернутой стадией болезни 

Паркинсона на протяжении 

периода вплоть до 6 лет.
LeWitt P.A. et al. Rotigotine transdermal 
system for long-term treatment of patients 

with advanced Parkinson’s disease: 
results of two open-label extension studies, 

CLEOPATRA-PD and PREFER // 
J. Neural. Transm. 2013. V. 120. 

P. 1069–1081.
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Курт Воннегут-младший 

родился в 1922 г. в Индиана-

полисе в семье архитектора и 

наследницы пивных магна-

тов. Его предки эмигриро-

вали в Аме ри  ку из Германии 

и передавали родной язык и 

культуру из поколения в 

поколение, однако Первая 

мировая война уничтожила 

эту традицию. Великая 

де прессия не только 

подорвала благосостояние 

Вонне гу тов, но и отняла 

семейный покой: “Мой отец 

мечтал выстроить огромный 

дом, где бы жили все дети, 

рождались внуки и правну-

ки. И ничего из этого не 

вышло... Поэтому он всегда 

был грустный, подавленный, 

и мать у меня тоже была 

вечно чем-то озабочена, 

всегда предсказывала всякие 

беды...” У обоих родителей 

не ладилось с работой: отцу 

пришлось закрыть архитек-

турное бюро и поступить на 

завод, мать безуспешно 

пыталась пристроить свои 

рукописи. Курт считал, что 

“ей не доставало той вуль-

гарности, какую ждали от 

нее популярные иллюстри-

рованные журналы. К сча-

стью, у меня этой вульгарно-

сти было хоть отбавляй”.

По настоянию отца в 1940 г. 

Курт поступил в Корнеллский 

университет, где изучал био-

химию и вел колонку в мест-

ной газете. В 1943 г. он бросил 

учебу и добровольцем пошел 

в армию. 

Прогрессировавшая бо -

лезнь матери оставила глубо-

кий шрам в душе Курта: 

“К но  чи – бывало это исклю-

чительно у нас дома и никог-

да в присутствии гостей – она 

испытывала к отцу приступы 

ненависти”. Когда Курта уже 

готовили к отправке на фронт 

в Европу, его мать покончила 

с собой, наглотавшись сно-

твор ного: “Нам удавалось 

скрывать от других ее 

болезнь, потому что проявля-

лось это заболевание только 

дома, где-нибудь между 

по луночью и рассветом. И ее 

самоубийство нам тоже уда-

лось скрыть...”

Курт пытался объяснить 

душевное расстройство мате-

ри: “...я решительно утвер-

ждаю, что безумие мамы – его 

не признавали и пытались 

лечить – было результатом 

действия химических ве-

ществ, не выработанных ее 

организмом, а проглоченных 

в непомерном количестве, 

прежде всего алкоголя и 

выписываемых ей барбитура-

тов. (Она умерла слишком 

рано, чтобы врачи накачали 

ее амфетамином или чем-то 

подобным.) Мне хочется 

верить, что ее душевное рас-

Очень грустный человек Курт Воннегут

Г.В. Ходасевич*, С.Н. Иллариошкин**

* Издательство “Атмосфера” (Москва)
** Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Курт Воннегут. Авто порт-

рет. Шелкография. 1993 г. 

Курт Воннегут. Фото Фреда 

Р. Конрада. 1997 г. 
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стройство было уна-

следованным <...>. А вооб-

ще-то не один ли черт? Я ведь 

своих предков не выбирал, а 

мозг и всё прочее рассматри-

ваю как дом, построенный 

задолго до моего рождения, – 

я просто в нем живу”.

В конце 1944 г. пехотная 

дивизия, в которой Воннегут 

служил разведчиком, была 

уничтожена при отражении 

танкового контрнаступления 

немцев под Арденнами. 

Несколько дней проплутав в 

лесу и получив обморожение, 

Курт оказался в плену и был 

отправлен сперва в лагерь (по 

дороге его состав подвергся 

бомбежке английской авиа-

ции), а позже в Дрезден, где 

трудился на производстве 

солодового сиро па. В Дрез-

дене Воннегут пережил бес-

смысленную с военной точки 

зрения трехдневную бомбар-

дировку города американской 

авиацией, при которой погиб-

ло около 25 тыс. мирных жи-

телей. Cпустя двадцать с лиш-

ним лет Курт описал эту тра-

гедию в романе “Бойня номер 

пять, или Крестовый поход 

детей”, который принес ему 

всемирную известность.

После освобождения со вет-

скими войсками Вон не гут 

вернулся в Америку, поступил 

на факультет антропологии 

Чикагского университета и 

женился. Учеба завершилась 

неудачей: дип ломная работа о 

борьбе добра и зла в сказках 

была отвергнута. (В 1971 г., 

когда Воннегут уже был 

из вест ным писателем, уни-

верситет всё же присудил ему 

степень магистра за роман 

1963 г. “Колы бель для 

кошки”.) 

Воннегут пере ехал на севе-

ро-восток США и получил 

работу в отделе связей с об ще-

ственностью корпорации 

“Дженерал Элект рик”, в 

которой трудился его стар-

ший брат. Работа оставляла 

время для написания расска-

зов, но Курт мечтал о боль-

шем. Скопив незначительную 

сумму, он уволился и посе-

лился на мысе Кейп-Код, 

чтобы полностью посвятить 

себя писательству. Первая 

попытка провалилась, и Курту 

довелось попробовать себя в 

качестве преподавателя 

английского в местной школе 

для детей с задержкой разви-

тия, создателя рекламных 

текстов, сценариста сериалов, 

представителя автомобиль-

ной компании “Сааб”. Его 

рассказы печатались в журна-

лах, начали выходить романы, 

но ни стабильных денег, ни 

славы они не приносили. Всё 

изменилось после опублико-

вания романа “Бойня номер 

пять, или Крестовый поход 

детей”, в котором герой пыта-

ется справиться с травмой 

психики, нанесенной ему 

войной, перемещаясь во вре-

мени и оказываясь на планете 

Траль фа мадор, жители кото-

рой одновременно могут ви-

деть прошлое, настоящее и 

будущее. Роман вышел в раз-

гар Вьетнамской войны и ока-

зался созвучен умонастрое-

нию прогрессивной части 

американского общества. 

Лю бо  пытно, что чи тателям в 

СССР Вон не гут полюбился 

за другой, более ранний 

роман “Колы бель  для 

кошки”, в котором он поста-

вил вопрос об ответственно-

сти ученого за сделанные им 

открытия, высмеял религиоз-

ные догмы и показал чувство 

беспомощности и страх пре-

следования.

Феномен проникновения 

Вонне гута в русскую литера-

туру (невозможный без блес-

тящих переводов его произве-

дений Ритой Райт-Ковале-

вой) был мастерски обыгран 

Довлатовым, который вложил 

в уста Гора Видала ставшую 

крылатой фразу: “Ро маны 

Курта страшно проигрывают 

в оригинале...”

Исследователям долго не 

удавалось отыскать подходя-

щее место для Воннегута в 

литературной системе коор-

динат. Сперва его зачислили 

в научные фантасты. Потом 

он был переведен в предста-

вители школы “черного 

юмора”: в 1971 г. свою моно-

графию о творчестве Джозефа 

Хеллера, Воннегута, Томаса 

Пинчона и Джона Барта 

Писатели-фронтовики Гор 

Видал, Курт Воннегут, 

Норман Мейлер. Фото 

Ти моти Гринфилда-Сан-

дер са. 2003 г.
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Чарльз Харрис озаглавил 

“Современные американские 

авторы романов абсурда”.

Спустя некоторое время 

Воннегут был объявлен пост-

модер нистом. Сам писатель 

числил себя продолжателем 

сатирических и гуманистиче-

ских традиций Рабле, Свифта 

и Марка Твена.

Воннегут – мастер воспо-

минаний, по всем его произ-

ведениям разбросано множе-

ство “чепуховых автобиогра-

фических комментариев, 

которые служат чем-то вроде 

перевязочной ткани: бинты, 

пластыри”. К одним и тем же 

событиям из своей жизни он 

возвращался по нескольку 

десятков раз, создав “шизо-

френически-телеграфный 

стиль планеты Траль фа-

мадор”, где в книгах не быва-

ет “ни начала, ни конца, ни 

напряженности сюжета, ни 

морали, ни причин, ни след-

ствий”.

Даже лучшие свои романы 

писатель называл неудачами: 

“По причинам, о которых не 

хочется говорить, я не в со-

стоянии перечитывать себя 

даже в оригинале. Чтобы 

как-то обозначить этот мой 

примитивный невроз, назо-

вем его непритупляющимся 

чувством стыда за содеян-

ное”. Это парадоксально 

со че талось с многолетним 

ожиданием так и не получен-

ной им Нобе лев ской премии 

по ли  те ратуре. Пафосно-

иронич ные заготовки речей 

при вручении премии про-

ходят через многие произве-

дения писателя. Ста ро му 

забытому пи сателю-фан тасту 

(пер сонажу многих своих 

произведений и альтер эго) 

Килгору Трауту Воннегут 

мимоходом вручил Нобелев-

скую премию по медицине за 

1979 г., чтобы высказаться о 

том, что “людям можно вну-

шить любую, самую бес-

смысленную идею, и они 

будут со страстью следовать 

этой идее – любой идее”.

В 1973 г. Воннегута избра-

ли почетным профессором 

Городского университета 

Нью-Йорка, ему стукнуло 

пятьдесят, и он завершил 

работу над романом “Завтрак 

для чемпионов, или Прощай, 

черный понедельник”: 

“Думается мне, что я хочу 

очистить свои мозги от всей 

той трухи, которая в них 

накопилась. <...> И еще я 

выкидываю за борт героев 

моих старых книг. Хватит 

устраивать кукольный театр. 

Думаю, что это – попытка 

всё выкинуть из головы, 

чтобы она стала совершенно 

пустой, как в тот день пять-

десят лет назад, когда я по -

явился на этой сильно 

по вреж денной планете”.

На смену иронии и само-

рефлексии ранних романов 

Воннегута пришли самолю-

бование и брюзжание. Разя-

щий “черный юмор” поблек, 

острие беспощадной сатиры 

притупилось: “Когда я шучу, 

я стараюсь делать это так, 

чтобы никого не оскорбить. 

Не думаю, что среди всего, 

что я когда-либо сказал в 

шутку, хоть что-то было ска-

зано в непростительно грубой 

форме. Не думаю также, что 

своими шутками я кого-то 

поставил в неловкое или 

затруднительное положение. 

Единст вен ным средством 

шо ко вой терапии, которым я 

время от времени пользуюсь, 

являются непристойные 

слова”.

Всё чаще писатель и его 

герои начинают задумывать-

ся о суициде: “Среди всех 

лауреатов Нобелевской пре-

мии я больше всего люблю 

Альбера Камю. Он сказал: 

«Един ственный стóящий 

философский вопрос – 

вопрос о том, не стоит ли 

покончить с собой». Да, 

конечно, давайте все сделаем 

Воннегут с переводчиком 

своих произведений на рус-

ский Ритой Райт-Ко ва-

левой. 1972 г.

Воннегут с Сергеем Дов ла-

товым. Фото Нины Ало-

верт. 1982 г. 
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это. Мир – это такая помой-

ка, что слишком больно оста-

ваться живым”.

В 1984 г. Курт попытался 

свести счеты с жизнью, но 

был спасен: “Я предпринял 

попытку самоубийства. Не 

для того чтобы обратить на 

себя внимание и потребовать 

помощи. Не из-за нервного 

срыва”.

Писатель много лет пре-

бывал в глубокой депрессии, 

сопровождавшей творческий 

кризис. Ему не давал покоя 

“чрезмерно разросшийся 

человеческий мозг, способ-

ный привести планету к 

гибели”. И всё же он не 

хотел, чтобы его дети, вспо-

миная о нем, говорили: “Да, 

наш отец здорово умел 

шутить, но он был очень 

грустный человек...”

История болезни Курта 

Воннегута остается довольно 

запутанной, несмотря на 

многочисленные описания 

(в том числе автобиографи-

ческого порядка) и последу-

ющие оживленные коммен-

тарии специалистов. Данные 

из различных источников 

по зволяют говорить, что в 

семье Воннегута имела место 

отягощенность по нерв-

но-психическим расстрой-

ствам сложной структуры, 

включая расстройства дви-

жений.

Наиболее достоверны све-

дения о болезни сына писате-

ля, известного врача-педиа-

тра Марка Воннегута. По его 

собственным словам, сказан-

ным во время выступления 

на съезде Национального 

альянса помощи душевно-

больным (NAMI) в 2003 г., 

много лет назад он начал 

испытывать симптомы, рас-

цененные первоначально 

как шизофрения, но кото-

рые “…скорее подходят под 

определение маниакаль-

но-депрессивного психоза 

или биполярного расстрой-

ства”. Подтверждением этого 

диагноза Марка Воннегута 

может служить положитель-

ный клинический эффект 

солей лития, которые он при-

нимал длительное время. Но 

при этом как осложнение 

терапии у него развился 

типичный литиевый тремор: 

“Я принимаю литий и верю в 

то, что он спас мне жизнь. 

Мне хотелось бы обходиться 

без лекарств. Тремор не при-

водит меня в восторг, к тому 

же без лития я был бы на 

десяток килограмм легче, но 

что действительно ненавист-

но мне в таблетках, так это 

сам факт того, что они мне 

помогают – следовательно, я 

вовсе не так идеален, как мне 

хотелось бы быть. Я бы желал 

поддерживать свое психиче-

ское здоровье, обходясь лишь 

присущей мне могучей силой 

воли”. Отметим, что пост-

урально-кинетический тре-

мор высокой частоты, близ-

кий по своим характеристи-

кам к усиленному физиологи-

ческому тремору, наблюдается 

почти у трети пациентов, 

принимающих препараты 

лития. Более того, сочетан-

ный прием некоторых препа-

ратов (антидепрессантов, 

вальпроатов) усиливает тре-

Курт с сыном Марком на их совместном выступлении в Музее 

Артура М. Саклера в Гарварде, которое было посвящено проб-

лемам семьи Воннегутов, связанным с депрессией и психиче-

скими заболеваниями. Фото  Шейлы Чандрасекары. 2002 г. 

Брюс Уиллис в фильме 

“Завтрак для чемпионов, 

или Прощай, черный по не-
 дельник”. 1999 г. 
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морогенный потенциал 

ли тия. Делясь со слушателя-

ми своими переживаниями и 

внутренним ощущением 

болезни, Марк Воннегут уди-

вительно откровенен и одно-

временно ироничен: “Любу-

ясь картинами Ван Гога и 

других художников, страдав-

ших маниакальной депресси-

ей, поневоле делаешь вывод, 

что эта болезнь раскрывает в 

человеке новые способности. 

Но эти способности являются 

результатом борьбы с неду-

гом, а не капитуляции перед 

ним! <…> Недуг мой, хоть он 

и враг мой, служит мне ком-

пасом. Обычно я способен 

определить, что подталкивает 

меня к срыву, а что отдаляет 

от него. И я способен учиться 

у других людей приемам, 

помогающим им отвадить 

очередной эпизод болезни. 

В этом секрет здоровой 

жизни – заведите себе хрони-

ческое заболевание и хоро-

шенько заботьтесь о нем”.

На сегодня установлено, 

что маниакально-депрессив-

ный психоз имеет четкую 

генетическую составляю-

щую – соотношение генети-

ческих и средовых факторов 

в его развитии расценивает-

ся как 70 : 30%. Идентифи-

ци ро ваны несколько канди-

датных хромосомных локу-

сов, ассоциированных с 

болезнью, причем предпола-

гается аутосомно-доминант-

ное наследование с неполной 

пенетрантностью му тант ного 

гена. В этой связи весьма 

характерно, что сам Курт 

Воннегут, как и его сын 

Марк, также страдал тяже-

лыми аффективными нару-

шениями. На этом фоне в 

1984 г. он совершил (по-ви-

димому, в связи с очередным 

неудачным браком) серьез-

ную суицидальную попытку 

с приемом антидепрессан-

тов, снотворных таблеток и 

алкоголя. Неизвестно, были 

ли у писателя такие же дви-

гательные расстройства, как 

и у его сына, но депрессия, 

по имеющимся свидетель-

ствам, “сопровождала его на 

протяжении всей жизни”. 

В 2000 г. он едва не погиб от 

отравления угарным газом 

(проведя несколько дней в 

коме) в результате пожара в 

его доме, вызванного опро-

кинутой им пепельницей. 

Интересно, что даже в этих 

обстоятельствах Курт Вон не-

гут проявил столь характер-

ный для него парадоксаль-

ный юмор: куря на протяже-

нии десятилетий крепкие 

сигареты без фильтра и 

называя их дым “самым бла-

городным способом само-

убийства”, писатель выра-

жал недоумение тем, что 

курение всё еще не сделало 

свою работу. “Я собираюсь 

судиться с производителем 

«Pall Mall»: мне 83, я курю 

«Pall Mall» с двенадцати лет, 

и эти лживые негодяи давно 

обещают меня убить, о чем 

сообщают прямо на упаков-

ке. Но я жив”. Таким обра-

зом, здесь вполне четко про-

слеживаются различные ва -

риации суицидальной темы, 

очевидно волновавшей либо 

так или иначе затрагивавшей 

Вон не гута. Особен но если 

вспом  нить, что отец Курта, а 

также нежно любимые писа-

телем старшие брат и сестра, 

все очень много курившие, 

умерли от рака.

Сходным нервно-психиче-

ским расстройством с вовле-

чением аффективной и, воз-

можно, двигательной сферы 

страдала и мать Курта Вон не-

гута: у нее имела место зави-

симость от барбитуратов, и 

при этом она “…неделями не 

покидала своей комнаты”; в 

итоге мать писателя покон-

чила жизнь самоубийством в 

День матери.

Логично предположить, 

что указанное семейное 

заболевание могло наложить 

оп ределенный отпечаток на 

характер, мировоззрение и 

особенности творческой 

манеры Курта Воннегута. 

Поставив в своем первом 

романе вопрос “Для чего 

нужны люди?”, писатель 

постепенно пришел к неуте-

шительному выводу: чело-

век – самая большая ошибка 

эволюции, и гибель этого 

деструктивного вида будет 

благом для планеты. Вон-

негут пытался использовать 

творчество в качестве тера-

пии, которая должна была 

помочь ему справиться с 

ужасами бытия, но, как и 

любимый им Марк Твен, “в 

конце концов прекратил 

насмехаться над собственной 

агонией, равно как и над 

страданиями окружающих”.


