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Республиканский научно-практический 

центр (РНПЦ) неврологии и нейрохирургии 

Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь (МЗ РБ) – головное учреждение 

страны в области изучения заболеваний нерв-

ной системы, оказывающее наиболее передо-

вые виды специализированной помощи паци-

ентам неврологического профиля. Созданный 

в далеком 1924 г. на базе клиники нервных 

болезней Медицинского факультета Бело рус-

ского государственного университета и пси-

хоневрологического диспансера, РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии (до 2005 г. – 

Белорусский НИИ неврологии, нейрохирур-

гии и физиотерапии) по праву может гор-

диться своей яркой историей, освященной 

име нами крупнейших ученых-неврологов – 

М.Б. Кроля, Д.А. Маркова, Г.С. Марголина, 

П.И. Бейлина, И.П. Антонова и др.

Неврологический отдел Центра на протя-

жении многих лет успешно разрабатывал 

проб лемы демиелинизирующих и церебро-

васкулярных заболеваний, нейроинфекций, 

миастении, заболеваний периферической 

нервной системы. В настоящее время одним 

из ведущих направлений работы сотрудников 

неврологического отдела является изучение 

экстрапирамидной патологии, разработка 

новых методов диагностики и лечения заболе-

ваний, сопровождающихся двигательными 

расстройствами. В разные годы отделом и его 

подразделениями руководили академик 

И.П. Антонов, профессора В.Б. Шалькевич, 

Г.К. Недзьведь, С.А. Лихачев, к.м.н. 

Е.Н. По номарева, к.м.н. А.В. Астапенко. 

С 2010 г. по настоящее время отделом руково-

дит д.м.н., профессор С.А. Лихачев. В отделе 

работают 22 сотрудника, из них 2 доктора и 

16 кандидатов медицинских наук.

На базе неврологического отдела функцио-

нирует Республиканский центр лечения пациен-
тов с мышечной дистонией, а также группа изу-
чения болезни Паркинсона. 

Научные исследования по проблеме 

мышечных дистоний проводятся в РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии на протяжении 

15 лет. Предложена методика спекл-оптиче-

ского исследования при блефароспазме, изу-

чено влияние вертеброгенного фактора на 

течение спастической кривошеи, внедрены 

методики диагностики спастической дисфо-

нии, оромандибулярной дистонии с осуществ-

лением введений ботулотоксина с помощью 

портативного электромиографа, разработана 

методика лечения писчего спазма инъекция-

ми ботулотоксина под контролем УЗИ-ис сле-

Неврологический отдел Республиканского 

научно-практического центра неврологии 

и нейрохирургии Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь

С.А. Лихачев

Новый комплекс зданий РНПЦ неврологии 

и нейрохирургии МЗ РБ.
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дования, в том числе во время выполнения 

письменного задания. Одна из интересных 

методик, разработанных сотрудниками 

Центра с целью усовершенствования про-

цедуры введения ботулинического токсина в 

пораженные мышцы у пациентов с фокальной 

дистонией, представлена далее в рубрике 

“Новые технологии”. 

Результаты проделанной работы нашли 

широкое практическое применение. Орга ни-

зована целостная система лечения и реабили-

тации пациентов с мышечными дистониями в 

Республике Беларусь. Подготовлено 14 спе-

циа листов по введению ботулотоксина, орга-

низован Центр по лечению мышечных дисто-

ний в РНПЦ неврологии и нейрохирургии 

МЗ РБ и 7 кабинетов по лечению мышечных 

дистоний препаратами ботулотоксина в 

каждой из областей республики и в городе 

Минске. В республике проведено более 

3500 введений ботулотоксина типа А, учитыва-

ются эффективность лечения, нежелательные 

реакции. Всего на учете состоят 929 пациентов 

с различными формами мышечных дистоний.

После появления в Республике Беларусь 

новых технологий стереотаксической деструк-

ции и глубокой стимуляции мозга на основа-

нии данных имеющегося реестра были ото-

браны наиболее тяжелые пациенты с генера-

лизованными формами мышечной дистонии 

для проведения указанных операций. 

Выполнено 11 хирургических вмешательств, 

которые являются наиболее современными у 

данной категории пациентов, – операции по 

имплантации электродов для глубокой стиму-

ляции мозга; при этом у всех пациентов отме-

чена значительная положительная динамика.

Ежегодно проводятся семинары, посвя-

щенные проблеме диагностики и лечения 

мышечных дистоний, с лекциями и практи-

ческими занятиями в виде мастер-классов с 

демонстрацией введения ботулотоксина 

типа А в наиболее сложных случаях.

Осуществляется работа по скрининговому 

выявлению болезни Паркинсона с помощью 

анкетного опроса. Сформулированные в анке-

те вопросы помогают пациентам обратить 

внимание на имеющийся у них двигательный 

дефицит и более точно характеризовать их 

физическое состояние. Проведенное изучение 

валидности данного метода показало значи-

тельную чувствительность и специфичность.

Исследуется потенциал предложенного 

нами метода спекл-оптической оценки био-

механических свойств мышц для диагностики 

нарушений мышечного тонуса при болезни 

Паркинсона, показана информативность дан-

ного метода в объективизации мышечной 

ригидности и оценке эффективности влияния 

лечения на выраженность тонуса.

Исследуются дыхательные нарушения при 

болезни Паркинсона, было выявлено нараста-

ние нарушений вентиляционной функции 

легких и изменение паттерна дыхательных 

нарушений на фоне прогрессирования забо-

левания, показано уменьшение выраженно-

сти нарушений дыхания на фоне приема пре-

паратов леводопы.

Интенсивно изучаются возможности мето-

да анализа движений, основанного на прин-

ципе видеозахвата. Была показана эффектив-

ность диагностики различных типов тремора 

и контроля медикаментозного лечения с 

использованием метода видеорегистрации 

параметров движения. Выполненное обследо-

вание групп пациентов с многообразными 

двигательными расстройствами (мозжечковая 

атаксия и другие варианты координаторных 

нарушений, болезнь Паркинсона, различные 

варианты гиперкинетических синдромов) 

продемонстрировало высокую информатив-

ность данной технологии как для диагностики 

имеющихся нарушений, так и в качестве 

метода изучения патогенеза болезней.

Проводится отбор пациентов для оператив-

ного вмешательства с целью коррекции инва-

лидизирующих проявлений болезни Пар кин-

сона, выбор метода нейрохирургической опе-

рации и ядер-мишеней (стереотаксическая 

деструкция или стимуляция определенных 

глубинных структур головного мозга) с учетом 

имеющихся показаний и противопоказаний. 

Проводится нейропрограммирование и дина-

мическое наблюдение пациентов, подбор 
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оптимальной медикаментозной терапии и 

коррекция программ стимуляции.

Оперативные вмешательства у пациентов с 

болезнью Паркинсона в РБ выполняются с 

2008 г. Выполнены 34 деструктивные операции 

(таламотомия или паллидотомия) и 11 опера-

ций имплантации электродов для хрониче-

ской стимуляции глубинных структур голов-

ного мозга.

Изучению расстройств движений способ-

ствует и работа других научно-практических 

подразделений РНПЦ неврологии и нейрохи-

рургии – Республиканского центра пароксиз-
мальных состояний, лаборатории изучения 
вестибулярной дисфункции и нарушения равно-
весия, группы изучения нейрогенных дисфунк-
ций нижних мочевых путей, группы изучения 
наследственных заболеваний нервной системы 

и др. Так, в РНПЦ неврологии и нейрохирур-

гии МЗ РБ разрабатывается новое научное 

направление, связанное с изучением наруше-

ний в системе “глаз–веко” при экстрапи-

рамидных заболеваниях нервной системы, 

проводятся исследования чувствительных 

(вестибулярных, слуховых, зрительных и 

соматосенсорных) нарушений у пациентов с 

экстра пирамидными заболеваниями, прово-

дится исследование функции шагового движе-

ния по данным видеоанализа при координа-

торных нарушениях у пациентов с атаксией 

различной этиологии. Совместно с кафедрой 

уро логии Белорусского государственного ме -

ди  цинского университета впервые в респуб-

лике был внедрен метод лечения нейрогенной 

гиперактивности мочевого пузыря у пациен-

тов с патологией спинного мозга с помощью 

ботулинотерапии. Проводится изучение эпи-

демиологии, особенностей клинического 

полиморфизма и течения, методов молеку-

лярно-генетической диагностики наслед-

ственных болезней нервной системы, сопро-

вождающихся двигательными расстройства-

ми, в популяции жителей Беларуси. Ведется 

работа по созданию соответствующей базы 

данных, собрана информация о 1500 пациен-

тах, из них с хореей Гентингтона – 72 пациен-

та, с болезнью Вильсона–Коновалова – 121, с 

наследственными атаксиями – 185 и т.д. 

Сотрудниками неврологического отдела 

проводится большая работа по обучению сту-

дентов медицинского университета и вра-

чей-курсантов Белорусской медицинской 

академии последипломного образования. 

На еженедельных клинических конференциях 

разбираются наиболее интересные клиниче-

ские наблюдения, делаются теоретические 

доклады по современным методам диагности-

ки и лечения заболеваний нервной системы, в 

том числе сопровождающихся двигательными 

расстройствами. Хорошей традицией стали 

тематические научно-практические конфе-

ренции, организуемые ежегодно в ознамено-

вание Всемирного дня борьбы с болезнью 

Паркинсона (11 апреля).

Таким образом, РНПЦ неврологии и ней-

рохирургии МЗ РБ вносит достойный вклад в 

изучение двигательных расстройств. Центр 

открыт для широкого сотрудничества по раз-

личным проблемам этой актуальнейшей обла-

сти современной нейронауки.

Адрес Центра: 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 24. 

Телефоны Центра: +(375) 17-267-83-12, +(375)-17-267-16-95. 

E-mail: ninh@mail.ru, info@neuro.by

Веб-сайт РНПЦ неврологии и нейрохирургии МЗ РБ: http://www.neuro.by
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Серьезной проблемой современной невро-

логии является лечение краниальных форм 

мышечной дистониии и лицевого гемиспазма, 

объединяемых в единую группу лицевых 

дискинезий (ЛД). Несмотря на разные причи-

ны возникновения, основные формы ЛД 

характеризуются сходными клиническими 

проявлениями и подходами к терапии. 

Наиболее эффективным методом лечения ЛД 

является применение препаратов ботулоток-

сина А (БТА) [1–6]. В Республике Беларусь 

зарегистрирован препарат БТА диспорт, сум-

марная начальная доза которого при лечении 

блефароспазма у пациентов с ЛД составляет 

80–120 ЕД на каждый глаз. Препарат вводится 

подкожно в 4 точки круговой мышцы глаза, 

уменьшение выраженности блефароспазма 

отмечается на 1–4-й день от момента инъек-

ции и сохраняется в течение 9–24 нед [1, 6]. 

Самым частым побочным действием пре-

паратов БТА при ЛД является птоз различной 

степени выраженности в результате распро-

странения лекарства в область мышцы, под-

нимающей верхнее веко. Птоз возникает через 

1–10 дней после введения в среднем в 20% 

случаев и разрешается в течение 2–6 нед. 

Птоз, закрывающий зрачок, встречается при-

мерно в 10% случаев и не только представляет 

заметный косметический дефект, но и нару-

шает зрительную функцию [1, 6–8]. По нашим 

собственным наблюдениям, сделанным у 

больных после инъекции БТА (рисунок), 

между медиальной и латеральной точками 

введения в рыхлом и очень тонком слое под-

кожной клетчатки происходит распростране-

ние препарата по ходу поперечных складок 

верхнего века. В результате лекарство попада-

ет в область мышцы, поднимающей верхнее 

веко, что и вызывает птоз.

Нами был разработан и внедрен модифи-

цированный способ введения препарата 

(МСВП) в круговую мышцу глаза для сниже-

ния риска развития птоза после инъекции. 

Его суть заключается в использовании меха-

нического препятствия на пути распростране-

ния введенных порций БТА навстречу друг 

другу, что снижает вероятность “затекания” 

лекарства в область мышцы, поднимающей 

верхнее веко. Это и является отличием от 

классического способа введения препарата 

(КСВП). 

Модифицированный способ введения 

ботулинического токсина А для лечения 

больных лицевыми дискинезиями

С.А. Лихачев, Е.В. Веевник

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь

Распространение препарата БТА по ходу 

поперечных складок верхнего века после 

инъекции.
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Предложенный способ включает следую-

щие этапы.

1. Содержимое флакона (комплекс, вклю-

чающий БТА, гемагглютинин, альбумин и 

лактозу) непосредственно перед инъекцией 

разводят 2,5 мл 0,9% раствора хлорида натрия 

для инъекций. 1 мл данного раствора содер-

жит 200 ЕД препарата. Лекарство набирают в 

инсулиновый шприц. 

2. Пациент находится в горизонтальном 

положении на кушетке с закрытыми глазами. 

Врач смещает кожные покровы верхнего века 

до исчезновения поперечных складок. 

В асептических условиях производят подкож-

ное введение препарата в объеме 0,1 мл меди-

ально и в объеме 0,2 мл латерально в проекции 

верхней и нижней части круговой мышцы 

глаза. Суммарная начальная доза – 120 ЕД 

дис порта на каждый глаз. В случае односто-

роннего процесса инъекции ограничивают 

областью пораженного глаза. При проведении 

инъекции в области верхнего века иглу направ-

ляют в сторону от центра – от основных пуч-

ков мышцы, поднимающей верхнее веко.

3. Сразу после введения препарата в сред-

ней части верхнего века накладывается бан-

дажная повязка. В качестве повязки исполь-

зуется полоска лейкопластыря размером 

10 × 25 мм, которая располагается вертикаль-

но вверх от тарзальных отделов круговой 

мышцы глаза и фиксируется в области брови. 

Использовать в качестве бандажа лейко-

пластырь позволяют анатомические особен-

ности строения века (очень малый объем 

мышечной ткани и подкожной клетчатки).

4. Через 2 ч препарат в месте введения вса-

сывается и лейкопластырь снимается. 

Для оценки эффективности предложенно-

го метода введения БТА мы провели сравне-

ние результатов лечения ЛД двумя способа-

ми – МСВП (новым) и КСВП (традицион-

ным). Препаратом БТА (диспорт) было проле-

чено 74 пациента с ЛД (соотношение мужчин 

и женщин – 23/51), в том числе 51 больной с 

краниальными формами дистонии и 23 паци-

ента с лицевым гемиспазмом. У 37 больных 

краниальной дистонией (73%) был диагности-

рован блефароспазм в изолированном виде, у 

14 (27%) – его сочетание с дистоническими 

проявлениями в мышцах других анатомиче-

ских областей (оромандибулярный гиперки-

нез, спастическая кривошея). 

Поскольку практически все пациенты 

получали инъекции диспорта неоднократно, 

анализировался каждый отдельный случай 

введения препарата. Первую сравниваемую 

группу составили случаи введения препарата 

традиционным способом (КСВП) – всего 

42 процедуры (30 у пациентов с краниальной 

дистонией и 12 у пациентов с лицевым геми-

спазмом). Среднее число введений на пациен-

та составило 1,9 ± 0,1 (от 1 до 3), при этом доза 

препарата на инъекцию соответствовала 

202 ± 4,42 ЕД при краниальной дистонии и 

88 ± 1,56 ЕД при лицевом гемиспазме (анали-

зировалась доза препарата, вводившаяся в 

параорбитальные мышцы).

Впоследствии препарат вводился с исполь-

зованием новой методики (МСВП), и эти 

случаи составили вторую группу наблюде-

ний – всего 216 процедур (156 у пациентов с 

краниальной дистонией и 60 – с лицевым 

гемиспазмом). Среднее число введений на 

пациента составило 3 ± 0,3 (от 1 до 9), средняя 

доза препарата на одну инъекцию соответ-

ствовала 197 ± 3,34 ЕД при краниальной 

дистонии и 83 ± 2,97 ЕД при лицевом геми-

спазме. Статистически значимых различий по 

дозировкам БТА между группами КСВП и 

МСВП выявлено не было.

Все больные осматривались до введения 

препарата и после него, в среднем через 

4–5 нед. Основное внимание уделялось объ-

ективизации функции зрения, которая осу-

ществлялась по специальной балльной шкале 

(табл. 1) в соответствии с клиническими 

наблюдениями врача и данными опроса паци-

ента [6]. Регистрировали также начало и про-

должительность общего и максимального 

терапевтического эффекта, при наличии 

побочных реакций – их вид, срок появления и 

продолжительность. В случаях с сегментарной 

либо мультифокальной формой дистонии 

анализировались дозы и эффект лечения 
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только для блефароспазма. Терапевтическим 

эффектом считали уменьшение либо отсут-

ствие гиперкинеза, в том числе на фоне 

побочной реакции (при ее наличии).

Как показано в табл. 2, при использовании 

КСВП птоз, закрывающий зрачок, возникал в 

11,9% случаев, при использовании МСВП – в 

2,8% случаев, т.е. в 4 раза реже. Частота незна-

чительно выраженного птоза при модифика-

ции метода введения БТА снизилась в 3,5 раза. 

При применении КСВП птоз возникал стати-

стически значимо раньше, чем при использо-

вании модифицированного способа (p < 0,05). 

После применения классического и модифи-

цированного способов введения побочные 

эффекты, обусловленные действием препара-

та, возникали в 47,6 и 18,5% случаев соответ-

ственно. При обоих способах лечения на долю 

птоза приходилась значительная часть всех 

побочных реакций – 75 и 50% соответственно.

Анализ эффективности лечения БТА при 

использовании двух альтернативных методик 

введения лекарства (табл. 3) показал значимо 

более позднее начало максимально выражен-

ного терапевтического эффекта в случае 

КСВП по сравнению с модифицированным 

Категория Зрительная функция

1 Функциональная слепота

2 Зависимость при нахождении вне дома (больной не может открыть глаза на улице, 
но периодически открывает их в помещении, т.е. неспособен самостоятельно передвигаться 
по улице, перейти через дорогу и т.д.)

3 Независимость при плохой зрительной функции (пациент может открывать глаза на улице)

4 Независимость при недостаточной зрительной функции (пациент может продолжать 
работать, но не может управлять автомобилем или использовать глаза с целью расслабления 
и отдыха – например, просмотра телевизора, чтения)

5 Неудобство (полная независимость пациента, которая дает возможность продолжения 
работы, вождения автомобиля, просмотра телевизора, однако с наличием резидуальной 
симптоматики)

6 Нормальная функция зрения

Таблица 1. Балльная оценка функционального статуса при блефароспазме

Побочные эффекты

Число случаев, 
% (абс.) 

Срок появления 
после инъекции, дни* Продолжительность, дни*

КСВП 
(n = 42)

МСВП 
(n = 216)

КСВП 
(n = 42)

МСВП 
(n = 216)

КСВП 
(n = 42)

 МСВП 
(n = 216)

Подкожные гематомы  7,0 (3)  3,7 (8) 1,1 ± 0,1 1,3 ± 0,2 5,4 ± 0,1 5,8 ± 0,3

Сухость глаз 4,8 (2)  3,7 (8) 3,9 ± 0,8 3,5 ± 1,1 9,4 ± 1,6 3–28 дней

Слезотечение 2,4 (1)  1,4 (3) 2 1 12 10

Птоз 1–2 мм 23,8 (10)  6,5 (14) 3,4 ± 0,6 7,5 ± 1,0 15,2 ± 1,0 14,0 ± 0,8

Птоз, закрывающий зрачок 11,9 (5)  2,8 (6) 3,2 ± 0,8 7,8 ± 2,2 21,0 ± 1,4 18,0 ± 2,9

Лагофтальм 2,4 (1)  1,4 (3) 6 6,7 ± 0,4 12 17,3 ± 2,2

Диплопия 2,4 (1)  1,4 (3) 2 2,7 ± 0,8 10 17,0 ± 4,1

Нечеткость зрения 0  1,4 (3) 0 2 и 7 0 14 и 26

* При единичных наблюдениях указаны не средние значения, а конкретные показатели.
Обозначения здесь и в табл. 3 и 4: n – число случаев введения БТА. 

Таблица 2. Побочные эффекты после введения БТА больным ЛД с использованием классического и 
модифицированного способов
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методом введения: 14,8 ± 1,1 и 10,5 ± 0,37 дня 

соответственно (p < 0,05). Остальные анали-

зируемые показатели в выборках не имели 

статистически значимых различий. 

Отдельно были проанализированы случаи 

введения БТА, после которых возникал птоз 

разной степени выраженности (табл. 4). 

Статистически значимых различий между 

показателями эффективности лечения в двух 

выборках не было, отмечалась лишь тенден-

ция к увеличению продолжительности макси-

мально выраженного и общего терапевтиче-

ского эффекта при использовании МСВП у 

пациентов с краниальной дистонией. 

Таким образом, сравнительный анализ ре-

зультатов лечения больных ЛД препаратом 

БТА с применением двух способов введения – 

классического и модифицированного – пока-

зал, что наиболее частой побочной реакцией 

после инъекции являлся птоз. Применение 

модифицированного способа введения позво-

лило снизить частоту возникновения как 

выраженного (более чем в 4 раза), так и незна-

чительного птоза (примерно в 3,5 раза). При 

Показатели

КСВП МСВП

краниальная 
мышечная 

дистония (n = 30)

лицевой 
гемиспазм 

(n = 12)

краниальная 
мышечная 

дистония (n = 156)

лицевой 
гемиспазм 

(n = 60)

Баллы до инъекции 2,8 ± 0,4 3,9 ± 0,1 2,8 ± 0,1 3,7 ± 0,1

Баллы после инъекции 4,9 ± 0,1 5,5 ± 0,1 4,9 ± 0,1 5,4 ± 0,1

Начало общего клинического 
эффекта, дни

3,3 ± 0,4 3,6 ± 0,2 3,2 ± 0,2 3,8 ± 0,3

Начало максимального 
эффекта, дни

14,8 ± 1,1 14,2 ± 0,4 10,5 ± 0,4 13,9 ± 0,7

Продолжительность общего 
клинического эффекта, нед

19,6 ± 0,2 20,1 ± 0,5 21,0 ± 0,6 21,0 ± 0,8

Продолжительность 
максимального эффекта, нед

12,2 ± 0,6 12,7 ± 0,7 13,4 ± 0,4 13,3 ± 0,5

Таблица 3. Эффективность лечения больных ЛД при применении классического и модифицирован-

ного способов введения БТА

Показатели

Случаи с птозом при КСВП Случаи с птозом при МСВП

краниальная 
мышечная 

дистония (n = 12)

лицевой 
гемиспазм 

(n = 3)

краниальная 
мышечная 

дистония (n = 13)

лицевой 
гемиспазм 

(n = 7)

Баллы до инъекции 2,9 ± 0,4 3,6 ± 0,1 2,9 ± 0,3 3,6 ± 0,2

Баллы после инъекции 5,0 ± 0,1 5,1 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,1 ± 0,4

Начало общего клинического 
эффекта, дни

4,8 ± 0,6 3,7 ± 0,1 4,0 ± 0,5 3,1 ± 0,6

Начало максимального 
эффекта, дни

15,4 ± 0,8 17,2 ± 1,5 13,9 ± 1,8 17,9 ± 3,3

Продолжительность общего 
клинического эффекта, нед

20,7 ± 0,4 21,2 ± 0,6 23,4 ± 2,4 22,0 ± 1,5

Продолжительность 
максимального эффекта, нед

13,2 ± 0,2 12,9 ± 0,6 15,2 ± 1,3 13,7 ± 1,0

Таблица 4. Эффективность лечения больных ЛД с птозом при применении классического и модифи-

цированного способов введения БТА
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КСВП данная побочная реакция возникала 

раньше. Оба способа введения БТА в целом 

были сопоставимы, за исключением срока 

наступления максимального терапевтическо-

го эффекта, который был более поздним при 

КСВП. Кроме того, в последнем случае име-

лась тенденция к уменьшению продолжитель-

ности максимального лечебного эффекта пре-

парата – возможно, в связи с неадекватным 

распределением лекарственного средства 

после инъекции. 

Для снижения частоты возникновения по-

бочных реакций БТА исследователями пред-

лагались различные стратегии введения, 

отличающиеся либо по дозировкам, либо по 

локализации точек введения [6–8]. Ре зультаты 

проведенного рандомизированного парал-

лельного исследования, позволившего срав-

нить три варианта дозировки и распределе-

ния точек инъекции, показали, что ни одна из 

методик не превосходит другую в плане 

эффективности и частоты возникновения 

побочных эффектов [9]. Полученные нами 

данные демонстрируют, что предлагаемый 

модифицированный способ введения БТА 

при своей доступности позволяет уменьшить 

вероятность возникновения птоза после инъ-

екции и тем самым повысить качество лече-

ния больных ЛД.
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Рефераты

Амилоидный белок Aβ42 
в цереброспинальной 

жидкости как предиктор 
раннего развития 

деменции при болезни 
Паркинсона

При болезни Паркинсона (БП) 
нередко развивается когнитивный 
дефицит, варьирующий по степени 
выраженности от умеренных ког-
нитивных нарушений до де  мен -
ции. Кроме того, у некоторых 
пациентов с БП при патологоана-
томическом исследовании в ве -
ществе мозга, кроме телец Леви, 
обнаруживаются отложения β-ами-
 лоида, наличие которых ассоции-
руется с ускорением наступления 
деменции по данным клини-
ко-патологоанатомических иссле-
дований. 
Амилоидный белок Aβ42 – патоло-
гическая изоформа β-амилоида, 
является биомаркером “альцгей-
меровского” церебрального ами-
лоидоза. Снижение уровня этого 
биомаркера в цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) наблюдается за 
годы и даже десятилетия до разви-
тия связанных с амилоидной пато-
логией когнитивных расстройств. 
Исследовательской группой из 
Норвегии было проведено про-
спективное исследование с целью 
выяснить, является ли снижение 
уровня Aβ42 в ЦСЖ фактором 
риска более быстрого прогресси-
рования когнитивных расстройств 
при БП. В исследование было 
включено 104 пациента с БП 
(наличие деменции в момент 
скрининга или ее развитие в тече-
ние первого года после дебюта 
симптоматики БП являлось крите-
рием исключения). После взятия 
ликвора и определения содержа-
ния в нем белков Aβ42, а также 
Aβ40, Aβ38, общего и фосфорили-
рованного τ-белка пациенты 

наблюдались в течение 5 лет с 
оценкой их когнитивного статуса. 
Было показано, что уровень Aβ42 в 
ЦСЖ значимо ниже у больных с 
развившейся деменцией, чем у 
пациентов без деменции. По дру-
гим биомаркерам различий выяв-
лено не было. Низкая концентра-
ция Aβ42 в ликворе с высокой чув-
ствительностью (≥85%) указывала 
на более высокий риск развития 
деменции, ассоциированной с БП. 
При этом относительный риск 
составил 9,9 для концентрации 
Aβ42 <376 пг/мл, определяемой 
методом электрохемилюминес-
ценции, и 7,6 для концентрации 
Aβ42 <443 пг/мл, определяемой 
методом ELISA. При определении 
риска также учитывались возраст 
пациента и наличие умеренной 
когнитивной дисфункции при 
первоначальном обследовании. 
Кроме того, было показано, что 
снижение уровня Aβ42 в ЦСЖ 
может предшествовать развитию 
умеренной когнитивной дисфунк-
ции при БП, переходящей позднее 
в деменцию. 
Таким образом, была подтвержде-
на роль амилоидной патологии в 
патогенезе когнитивных рас-
стройств при БП, а также показана 
практическая ценность определе-
ния белка Aβ42 в ЦСЖ для прогно-
зирования развития деменции, 
ассоциированной с БП.

Alves G. et al. CSF Aβ42 predicts 

early-onset dementia in Parkinson 
disease // Neurology. 2014. V. 82. 

№ 20. P. 1784–1790.

α-синуклеин 
во внутренних слоях 

сетчатки при болезни 
Паркинсона

Помимо двигательных расстройств 
болезнь Паркинсона (БП) сопро-
вождается также рядом немотор-
ных проявлений: когнитивными, 

вегетативными, а также зритель-
ными нарушениями. В электрофи-
зиологических и нейровизуализа-
ционных исследованиях послед-
них лет продемонстрировано 
нарушение зрительного процес-
синга, а также истончение сетчат-
ки при БП. Однако до сих пор не 
было известно, обусловлены ли 
зрительные расстройства отложе-
нием α-синуклеина в сетчатке 
глаза, или они являются эпифено-
меном. 
Bodis-Wollner et al. в гистопатоло-
гическом исследовании с приме-
нением метода иммуноцитохими-
ческого окрашивания впервые 
удалось описать интраретиналь-
ную агрегацию α-синуклеина в 
нейронах, прилегающих к грани-
цам внутреннего ядерного (зерни-
стого) и внутреннего плексиформ-
ного слоев сетчатки, в самом внут-
реннем плексиформном слое, а 
также в клетках ганглиозного слоя. 
Депозиты α-синуклеина обнару-
живались только во внутренних 
слоях сетчатки, как в центральной 
ее части, так и на периферии. При 
этом паттерн окрашивания мог 
быть различным в зависимости от 
поражаемых клеток и структур: 
ламинарным, сферическим глобу-
лярным или диффузным. Иссле-
дователи предположили, что внут-
риклеточные агрегаты α-синук-
леина по границе зернистого и 
внутреннего плексиформного 
слоев вероятнее всего принадле-
жат дофаминергическим амакри-
новым клеткам сетчатки. Описан-
ное распределение отложений 
α-синуклеина отличалось от тако-
вого при болезни Альцгеймера 
(БА), болезни диффузных телец 
Леви (БДТЛ) и “нормальном” ста-
рении. В частности интрацито-
плазматические сферические 
вклю чения α-синуклеина диамет-
ром 8–10 мкм, вытесняющие дру-



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений22

НА ОСТРИЕ НАУКИ

гие компоненты клетки, наблюда-
емые при БП, не обнаруживались 
ранее при БА или БДТЛ. 
Описанная гистопатологическая 
картина хорошо согласуется с дан-
ными когерентной оптической 
томографии, демонстрирующей 
истончение внутренних слоев сет-
чатки при БП. Весьма интересной 
находкой явилось обнаружение 
отложений одновременно в зер-
нис том (содержащем амакрино-
вые клетки) и ганглиозном слоях 
сетчатки при БП. Объяснением 
может послужить распростране-
ние отложений от нейронов ган-
глиозного/внутреннего плекси-
формного слоев к нейронам ган-
глиозного слоя. Исследования на 
животных и людях показывают, 
что α-синуклеин способен распро-
страняться от нейрона к нейрону. 
Однако, учитывая отсутствие 
синаптических контактов между 
амакриновыми и ганглиозными 
клетками, такое распространение 
может происходить не через 
синапсы, а какими-либо другими 
путями, например посредством 
экзосомального транспорта. 
Обнаружение глобулярных агрега-
тов α-синуклеина в клетках ган-
глиозного слоя согласуется с опи-
санными ранее функциональными 
нарушениями ганглиозных клеток 
при БП и на модели индуцирован-
ного 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тет-
рагидропиридином паркинсониз-
ма у обезьян, уменьшающимися на 
фоне дофаминергической тера-
пии. Обозреваемое исследование 
демонстрирует характерные пато-
логические изменения сетчатки 
при БП, служащие проявлением 
синуклеинопатии. Получен ные 
результаты хорошо согласуются с 
другими – клиническими, нейро-
физиологическими и визуализа-
ционными – проявлениями зри-
тельных расстройств при данном 
заболевании. 

Bodis-Wollner I. et al. α-Synuclein 
in the inner retina in Parkinson disease // 

Ann. Neurol. 2014. V. 75. № 6. 
P. 964–966.

Экзомное секвенирование 
в клинической 

диагностике 
спорадических 

и семейных форм 
мозжечковой атаксии

Мозжечковые атаксии представля-
ют собой весьма гетерогенную 
группу заболеваний, которые по 
своей этиологии могут быть как 
приобретенными, так и наслед-
ственными. В настоящее время 
известно более 60 наследственных 
вариантов, клинически проявляю-
щихся первичной мозжечковой 
атаксией. В большинстве случаев 
дифференциальный диагноз между 
ними сложен из-за фенотипиче-
ской вариабельности и отсутствия 
во многих случаях каких-либо 
специфических симптомов. Кроме 
этого существует более 300 генети-
ческих форм нейродегенеративных 
заболеваний, включающих моз-
жечковую атаксию в качестве 
одного из симптомов. 
Доступность такого метода секве-
нирования нового поколения, как 
клиническое экзомное секвениро-
вание, делает возможным выпол-
нение полногеномного генетиче-
ского исследования у пациентов в 
качестве одной из компонент рас-
ширенного клинического обследо-
вания в тех случаях, когда этиоло-
гия мозжечковой атаксии неясна. 
К настоящему времени подавляю-
щая часть исследований с исполь-
зованием метода экзомного секве-
нирования проведена на пациен-
тах с ранним дебютом мозжечко-
вой атаксии или положительным 
семейным анамнезом. Однако 
неврологам чаще приходится 
иметь дело со спорадическими 
формами мозжечковой атаксии. 
С целью оценки возможностей 
метода секвенирования нового 
поколения в клинической диагно-
стике пациентов с мозжечковой 
атаксией Fogel et al. обследовали 
76 больных, большинство из кото-
рых составляли пациенты со взрос-

лым дебютом (72%) и спорадиче-

ским характером (74%) заболева-

ния. Использование открытых баз 

данных нормальных генетических 

вариантов помогло исключить 

полиморфизмы, встречающиеся 

более чем в 1% общей популяции и 

не имеющие патогенетического 

значения. Также все полученные 

данные сопоставлялись с базой 

данных Human Gene Mutation 

Database, содержащей сведения об 

известных на сегодняшний день 

патогенетически значимых мута-

циях. В результате у 16 пациентов 

были выявлены патогенетически 

значимые мутации (уже известные 

по имеющейся базе данных либо 

нарушающие правильную транс-

крипцию гена одного из описан-

ных типов наследственной моз-

жечковой атаксии) в генах 

POLR3A, SYNE1, SPG7, AN010, 
SLC52A2 и некоторых других. 

По большей части это были спора-

дические варианты заболевания 

(69%) с ранним дебютом атаксии 

(63%). Мутации у 14 пациентов 

соответствовали аутосомно-рецес-

сивному типу насле дования, а у 

остальных двоих – аутосомно-до-

минантному. Было выявлено 

16 новых патогенетически значи-

мых мутаций в 13 генах. В 5 случаях 

были обнаружены мутации в генах, 

причастность которых к заболева-

нию невозможно было заподо-

зрить клинически. Кроме того, у 

30 пациентов были описаны потен-

циально значимые генетические 

варианты, требующие проведения 

дальнейших исследований. Итого 

в 46 из 76 случаев была получена 

клинически значимая генетиче-

ская информация, позволяющая 

специалисту установить диагноз 

или направить пациента на допол-

нительные подтверждающие 

обследования. Этот результат под-

черкивает значимость метода кли-

нического экзомного секвенирова-

ния в диагностике такой феноти-

пически и генетически гетероген-
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ной патологии, как мозжечковые 
атаксии. 

Fogel B.L. et al. Exome sequencing 
in the clinical diagnosis of sporadic 

or familial cerebellar ataxia // 
JAMA Neurol. Published online 

August 18, 2014.

Эффективность 
и безопасность высоких 

доз никотинамида 
у пациентов с атаксией 
Фридрейха: поисковое 

открытое исследование 
с эскалацией дозы

Атаксия Фридрейха представляет 
собой прогрессирующее невроло-
гическое заболевание, обуслов-
ленное нарушением синтеза белка 
фратаксина. Экспансия тринук-
лео тидных GAA-повторов в 1-м 
интроне гена фратаксина (FXN) 
приводит к его гетерохроматини-
зации и транскрипционному 
“молчанию”. По результатам 
доклинических исследований 
стало известно, что никотинамид 
(витамин В3), обладающий свой-
ством ингибитора гистоновых де -
ацетилаз, способен вызывать 
ремоделирование патологического 
гетерохроматина и повышать экс-
прессию гена FXN. Следующим 
шагом стало проведение клиниче-
ского исследования, оценивающе-
го эффективность и безопасность 
применения высоких доз никотин-
амида у пациентов с атаксией 
Фридрейха.
Исследование состояло из 3 фаз: 
во время первой фазы пациент 
получал однократную дозу нико-
тинамида примерно раз в неделю 
(всего 5 приемов), во время второй 
фазы проводилась ежедневная 
терапия никотинамидом per os в 
дозе 2–8 г/сут на протяжении 
5 дней, в дальнейшем лечение про-
должалось еще 8 нед (третья фаза). 
Во время первой и второй фаз 
дозы постепенно повышались до 
максимально переносимых и уже 
не менялись во время третьей 
фазы. Первичной конечной точ-

кой было повышение экспрессии 

фратаксина. Кроме того, клиниче-

ский эффект изучался по шкалам 

выраженности атаксии, а также 

оценивались безопасность и пере-

носимость лечения. Терапию 

получали 12 пациентов, 10 из 

которых прошли все этапы иссле-

дования.

Терапия никотинамидом показала 

хорошую переносимость, основ-

ным побочным эффектом была 

тошнота, в большинстве случаев 

легкой выраженности, которая 

разрешалась спонтанно или после 

уменьшения дозы никотинамида. 

При применении однократной 

дозы препарата концентрация 

фратаксина (оценивалась в клетках 

крови) повышалась и достигала 

своего максимума через 8 ч после 

приема, причем данный эффект 

был дозозависимым. Вторая и тре-

тья фазы продемонстрировали ста-

бильное и статистически значимое 

повышение концентрации фратак-

сина при применении никотин-

амида в дозе 3–6 г/сут, что сопро-

вождалось уменьшением гете-

рохроматиновой модификации 

генетического локуса, содержаще-

го FXN. Данный эффект вместе с 

тем был вариабельным и практиче-

ски не отмечался у 2 пациентов из 

10. Измерения по клиническим 

шкалам какой-либо динамики не 

показали.

Таким образом, показано, что 

никотинамид, будучи ингибито-

ром гистоновых деацетилаз, спо-

собствует позитивной модифика-

ции хроматина и частично восста-

навливает экспрессию гена FXN. 

Также это одна из первых – и 

успешных – попыток предложить 

эпигенетический терапевтический 

подход для неонкологического 

заболевания.
Libri V. et al. Epigenetic 

and neurological effects and safety 
of high-dose nicotinamide in patients 

with Friedreich’s ataxia: an exploratory, 
open-label, dose-escalation study // 

Lancet. 2014. V. 384. № 9942. 
P. 504–513.

Каннабис (медицинская 
марихуана) в лечении 

моторных и немоторных 
проявлений болезни 

Паркинсона: 
открытое обсервационное 

исследование
На сегодняшний день хорошо 
известно о применении каннабиса 
как терапевтического средства при 
самых разных заболеваниях. 
Однако клинические исследова-
ния на пациентах с болезнью 
Паркинсона (БП) до последнего 
времени демонстрировали проти-
воречивые результаты. В связи с 
этим группой израильских иссле-
дователей было проведено откры-
тое обсервационное исследование 
эффективности каннабиса в лече-
нии моторных и немоторных про-
явлений БП. В исследование было 
включено 22 пациента с БП, 
состояние которых оценивалось 
до и через 30 мин после курения 
каннабиса с применением следую-
щих шкал: унифицированной рей-
тинговой шкалы оценки болезни 
Паркинсона (UPDRS), зритель-
ной аналоговой шкалы, шкалы 
интенсивности боли, сокращен-
ной формы опросника МакГилла 
по оценке боли. Было показано, 
что усредненный общий балл по 
шкале UPDRS статистически зна-
чимо снизился с 33,1 до 23,2 после 
употребления каннабиса. Анализ 
отдельных двигательных симпто-
мов выявил уменьшение выражен-
ности тремора (p < 0,001), ригид-
ности (p = 0,004) и брадикинезии 
(p < 0,001). Кроме того, было отме-
чено улучшение сна и уменьшение 
болевого синдрома. Клинически 
значимых побочных эффектов 
зарегистрировано не было. Таким 
образом, медицинская марихуана 
может занять свое место в арсена-
ле терапевтических средств, при-
меняемых для лечения БП. Однако 
результаты должны быть под-
тверждены контролируемыми 
клиническими исследованиями, 
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проводимыми на большем количе-
стве пациентов.

Lotan I. et al. Cannabis (medical 
marijuana) treatment for motor 

and non-motor symptoms of Parkinson 
disease: an open-label observational 

study // Clin. Neuropharmacol. 2014. 
V. 37. № 2. P. 41–44.

Сопоставление 
асимметрии тремора 

с асимметрией 
морфологических 

изменений полушарий 
мозжечка при аутопсии 

у пациентов 
с эссенциальным тремором
Несмотря на возрастание в послед-
ние годы количества аутопсий при 
эссенциальном треморе (ЭТ), дан-
ные по клинико-патологическим 
корреляциям до сих пор немного-
численны. В частности, неизвест-
но, обнаруживаются ли более выра-
женные патологические изменения 
в полушарии мозжечка, ипсилате-
ральном по отношению к руке с 
тремором большей амплитуды. 
В случае, если исследуемые струк-
туры мозжечка непосредственно 
участвуют в треморогенезе, выше-
описанная взаимосвязь может 
иметь место. Группа исследовате-
лей из США сравнила выражен-
ность патоморфологических изме-
нений в правом и левом полуша-
риях мозжечка при ЭТ и изучила 
их корреляцию со сторонностью 
тремора. Патоморфо ло ги ческому 
исследованию подверглись образ-
цы ткани мозжечка 25 человек с 
установленным диагнозом “эссен-
циальный тремор”. При патомор-
фологическом исследовании про-
изводилась оценка линейной плот-
ности клеток Пуркинье, числа 
аксональных “торпед”, а также 
других изменений формы аксонов 
клеток Пуркинье. В зависимости от 
особенностей дрожания все иссле-
дуемые случаи были разделены на 
три группы: 1) с тремором, более 
выраженным справа; 2) с тремо-
ром, более выраженным слева; 3) с 

симметричным тремором. В зави-
симости от патоморфологической 
картины исследуемые случаи также 
были разделены на три группы: 1) с 
патологическими изменениями, 
более выраженными справа; 2) с 
патологическими изменениями, 
более выраженными слева; 3) без 
отчетливой разницы сторон. В 72% 
случаев (18 человек) отмечалась 
конкордантность клинических и 
патоморфологических характери-
стик. Из них в 1 случае и клиниче-
ские, и патоморфологические 
изменения были больше выражены 
справа, в 5 случаях – слева, в 12 слу-
чаях – симметричны. В остальных 
случаях полной дискордантности 
также выявлено не было, т.е. не 
было описано ни одного случая, 
когда тремор был бы больше выра-
жен с одной стороны, а патоморфо-
логические изменения – с другой. 
Исследо ва телями была введена 
количественная мера асимметрии и 
выявлена положительная корреля-
ция между индексами асимметрии 
клинических и патоморфологиче-
ских проявлений (т.е. чем больше 
была выражена асимметрия клини-
ческих проявлений, тем больше 
асимметрия патоморфологических 
изменений). Подводя итог выше-
сказанному, обнаружение в боль-
шинстве случаев ЭТ корреляции 
между латерализацией/симметрией 
тремора и латерализацией/симме-
трией патоморфологических изме-
нений в коре мозжечка свидетель-
ствует о патогенетической значи-
мости последних. 

Louis E.D. et al. Matching asymmetry 
of tremor with asymmetry of postmortem 

cerebellar hemispheric changes 
in essential tremor // Cerebellum. 2014. 

V. 13. № 4. P. 462–470. 

Cкорость ходьбы 
при болезни Паркинсона 

коррелирует 
с холинергической 

дегенерацией
С целью проверки гипотезы о том, 
что нарушения походки при болез-

ни Паркинсона (БП) могут быть 
связаны с мультисистемной дегене-
рацией, Bohnen et al. изучили взаи-
мосвязь дофаминергической и 
холинергической дисфункции при 
БП и скорости походки. Проведено 
перекрестное исследование, вклю-
чившее 125 пациентов с БП без 
деменции и сопоставимую по воз-
расту группу контроля из 32 здо-
ровых лиц. Всем участникам про-
водилось ПЭТ-исследование с 
[11C]дигидротетрабеназином и 
[11C]метил-4-пиперидинил про-
пионатом для диагностики дофа-
минергической и холинергиче-
ской дисфункции соответственно. 
Кроме того, проводилось клиниче-
ское обследование, включавшее 
оценку когнитивного статуса, а 
также ходьбы в периоде “выключе-
ния”. При ковариационном анали-
зе была выявлена взаимосвязь ско-
рости походки и холинергической 
дисфункции. В подгруппе БП со 
снижением холинергической 
активности скорость походки была 
значимо ниже, в то время как под-
группа БП с нормальной холинер-
гической функцией и группа конт-
роля по скорости походки не раз-
личались. Вышеуказанные пара-
метры были также связаны с 
когнитивным статусом и не зависе-
ли от дофаминергической иннерва-
ции стриатума, пола или возраста. 
Таким образом, исследователям 
удалось показать, что замедлен-
ность походки при БП в большей 
мере связана с комбинацией 
хо линер гической и дофаминер-
гической денервации, нежели с 
изолированной нигростриатной 
денервацией. В последнем случае 
скорость ходьбы практически не 
отличалась от нормы. Кроме того, 
полученные результаты объясняют, 
почему ингибиторы холинэстеразы 
могут оказывать положительный 
эффект при нарушениях походки у 
пациентов с БП. 
Bohnen N.I. et al. Gait speed in Parkinson 

disease correlates with cholinergic 
degeneration // Neurology. 2013. 

V. 81. № 18. P. 1611–1616. 
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Влияние генетических 
факторов на когнитивные 

функции у пациентов 
с впервые 

диагностированной 
болезнью Паркинсона: 

исследование ICICLE-PD 
Болезнь Паркинсона (БП) ассо-
циирована с гетерогенным спек-
тром когнитивных расстройств, а 
также с повышенным риском 
деменции. По различным данным 
те или иные когнитивные рас-
стройства присутствуют у 24–62% 
больных с впервые диагностиро-
ванной БП. Существование двух 
основных аспектов когнитивного 
дефекта при БП легло в основу 
гипотезы “двойного синдрома”. 
Данная гипотеза предполагает, 
что: 1) на рушение дофаминергиче-
ской передачи в кортикостриат-
ных сетях приводит к нарушению 
планирования, контроля внима-
ния, оперативной памяти; 2) нали-
чие патологии, связанной с тель-
цами Леви, в задней теменной и 
затылочной коре и вторичная 
холинергическая недостаточность 
способствуют развитию зритель-
но-пространственных, мнемони-
ческих и семантических рас-
стройств. В ис следованиях послед-
него десятилетия было показано 
влияние генетических факторов на 
когнитивные нарушения при БП. 
Например, полиморфизм в кодоне 
158 (Val158Met) гена катехол-о-ме-
тилтрансферазы (СОМТ), участву-
ющего в деградации дофамина в 
коре, ассоциирован с нарушения-
ми исполнительных функций у 
пациентов с БП. Также известно, 
что гаплотип Н1 гена τ-белка, 
ассоциированного с микротрубоч-
ками (МАРТ), предрасполагает к 
развитию деменции при БП, ока-
зывая влияние на экспрессию 
τ-белка в коре. Кроме того, пока-
зано, что 4-й аллель гена аполипо-
протеина Е (АРОЕ ε4) является 
фактором риска не только болезни 
Альцгеймера, но также и развития 

деменции при БП. Возникло пред-

положение о том, что наличие 

вышеуказанных генетических 

факторов может быть связано с 

различным профилем когнитив-

ных расстройств: полиморфизма 

Val158Met (rs4680) в гене СОМТ – 

с нарушением дофаминзависимой 

кратковременной памяти и функ-

ции планирования, гаплотипа Н1 

в гене МАРТ – со зрительно-про-

странственными расстройствами, 

аллеля АРОЕ ε4 – с нарушениями 

памяти. Это предположение было 

проверено в исследовании 

ICICLE-PD (Incidence of Cognitive 

Impairment in Cohorts with 

Longitudinal Evaluation – 

Parkinson’s Disease), в рамках кото-

рого были изучены характеристики 

и распространенность когнитив-

ной патологии в репрезентативной 

когорте пациентов с БП (168 паци-

ентов) с применением мультимо-

дального подхода. В част ности, 

помимо генотипирования и ней-

ропсихологического исследования 

пациентам выполнялось функцио-

нальное МРТ-исследование с раз-

личными парадигмами, выявляю-

щими активацию различных отде-

лов коры, отвечающих за функции 

планирования, кратковременной 

памяти и зрительно-простран-

ственные функции. Как и ожида-

лось, вышеупомянутые генетиче-

ские варианты ассоциировались с 

различным профилем специфич-

ной по задаче региональной акти-

вации при функциональной МРТ. 

Так, полиморфизм rs4680 модули-

рует действие леводопы на актива-

цию фронтопариетальной коры 

при планировании; гаплотип 

МАРТ модулирует активацию 

париетальной коры в парадигме 

на зрительно-пространственные 

функции, аллельный вариант 

АРОЕ ε4 влияет на степень акти-

вации при процессах запомина-

ния. Таким образом, было под-

тверждено, что генетические фак-

торы оказывают влияние на про-

филь когнитивных расстройств 

при БП.
Nombela C. et al. Genetic impact 

on cognition and brain function in newly 
diagnosed Parkinson’s disease: 

ICICLE-PD study // Brain. 2014. 
Jul 30. pii: awu201. 

[Epub ahead of print]

“Виртуальные визиты” 
при болезни Паркинсона: 
описание серии случаев

Современное развитие телемеди-

цины может способствовать изме-

нению подходов к наблюдению 

пациентов с неврологической 

па тологией, в частности с болез-

нью Паркинсона (БП). Предостав-

ление телемедицинской консуль-

тации пациентам с БП на дому дает 

возможность получить помощь 

специалиста больным, имеющим 

сложности с передвижением или 

живущим на большом расстоянии 

от специализированного медицин-

ского центра. 

Группа исследователей из 

Великобритании и США предста-

вила результаты программы, раз-

работанной с целью предоставле-

ния пациентам с БП или схожими 

патологиями на дому телемеди-

цинских консультаций со специа-

листом по болезням движения. 

С августа 2012 г. по май 2013 г. 

55 пациентов получили телемеди-

цинские консультации со специа-

листом. Наиболее частыми реко-

мендациями, данными пациентам, 

были: изменить схему приема пре-

паратов (63%), добавить к схеме 

новый препарат (53%), больше 

заниматься лечебной физкульту-

рой (86%). У 1 пациента диагноз 

был изменен с БП на прогресси-

рующий надъядерный паралич. 

Также у 4 пациентов с неуточнен-

ным к моменту консультации диа-

гнозом были диагностированы 

эссенциальный тремор, мульти-

сис темная атрофия, психогенный 

паркинсонизм и синдром беспо-

койных ног. У 4 пациентов было 

заподозрено нарушение импульс-
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ного контроля, и им были даны 

рекомендации по дальнейшему 

лечению. Б�ольшая часть пациен-

тов остались довольны “виртуаль-

ными визитами” и готовы были 

рекомендовать телемедицинские 

консультации знакомым пациен-

там с БП. На основании получен-

ных результатов исследователи 

пришли к заключению, что теле-

медицина является удобным и 

результативным средством кон-

сультирования пациентов с пар-

кинсонизмом и другими двига-

тельными расстройствами на дому. 
Venkataraman V. et al. Virtual visits 

for Parkinson disease: A case series // 
Neurol. Clin. Pract. 2014. V. 4. № 2. 

P. 146–152.

Нейростимуляция 
бледного шара у пациентов 
с цервикальной дистонией, 

рефрактерной 
к медикаментозной 

терапии: 
плацебоконтролируемое 

исследование
Цервикальная дистония является 

наиболее часто встречающейся 

разновидностью фокальной 

дистонии. Она может в значитель-

ной степени нарушать повседнев-

ную активность и социальную 

адаптацию. Инъекции ботулоток-

сина типа А – это метод первой 

линии терапии цервикальной 

дистонии. Однако в определенной 

части случаев хемоденервация 

может быть неэффективной из-за 

слишком сложного паттерна 

дистонического гиперкинеза либо 

в том случае, если в гиперкинез 

вовлечены мышцы, труднодоступ-

ные для инъекций. Более того, у 

некоторых пациентов (до 5%) 

может развиваться иммунорезис-

тентность к ботулотоксину, приво-

дящая к невосприимчивости к 

ботулинотерапии. 

Глубокая стимуляция мозга (DBS) 

в области внутреннего сегмента 

бледного шара является эффек-

тивным и относительно безопас-

ным методом лечения тяжелой 

генерализованной или сегментар-

ной дистонии. При этом имеется 

мало данных о применении этого 

метода при цервикальной дисто-

нии (отчасти потому, что фокаль-

ная дистония не является жизне-

угрожающим состоянием), а боту-

линотерапия приносит облегчение 

большинству таких больных. 

С целью выяснить, эффективна ли 

паллидарная нейростимуляция 

при цервикальной дистонии, реф-

рактерной к медикаментозному 

лечению (в том числе к ботулино-

терапии), Volkmann et al. было 

проведено рандомизированное 

плацебоконтролируемое исследо-

вание, включившее 62 пациента с 

цервикальной дистонией. Всем 

пациентам были имплантированы 

электроды для DBS с двух сторон в 

область внутреннего сегмента 

бледного шара. Тридцати двум 

больным проводилась активная 

нейростимуляция, остальным 

30 пациентам – ложная стимуля-

ция (плацебо-контроль). Выра-

жен  ность симптомов дистонии 

оценивалась через 3 и 6 мес после 

начала стимуляции. Через 3 мес 

уменьшение тяжести проявлений 

дистонии было более выраженным 

в группе нейростимуляции по 

сравнению с плацебо-контролем. 

Еще через 3 мес в группе активной 

стимуляции дополнительное улуч-

шение было несущественным, в то 

время как в группе контроля оно 

было более выраженным. При мер-

но в 30% случаев в обеих группах 

были зарегистрированы побочные 
эффекты; в 5 случаях в группе 
активной стимуляции и в 11 случа-
ях в группе контроля они были 
расценены как серьезные. Как 
правило, серьезные побочные 
эффекты были связаны с осложне-
ниями после имплантации элект-
родов/стимулятора, и в 11 случаях 
из 16 они разрешились без послед-
ствий. Наиболее частыми нежела-
тельными эффектами, не расце-
ненными как серьезные, были 
дизартрия (отмечалась у 4 пациен-
тов группы активной стимуляции 
и у 3 пациентов группы контроля), 
непроизвольные движения (дис-
кинезии или утяжеление симпто-
матики дистонии отмечались у 
5 пациентов группы активной сти-
муляции и у 1 пациента группы 
контроля) и депрессия (у 1 паци-
ента группы активной стимуляции 
и у 2 пациентов группы контроля). 
Таким образом, было показано, 
что на протяжении первых 3 мес 
паллидарная нейростимуляция 
эффективнее, чем ложная стиму-
ляция, уменьшает выраженность 
симптоматики цервикальной 
дистонии. Вместе с тем необходи-
мо проведение продолженного по 
времени исследования с целью 
оценки стабильности и величины 
эффекта паллидарной нейрости-
муляции в долгосрочной перспек-
тиве. Только по результатам таких 
исследований возможно будет 
рекомендовать  данный метод для 
применения в рутинной клиниче-
ской практике у пациентов с цер-
викальной дистонией, рефрактер-
ной к медикаментозному лечению.

Volkmann J. et al. Pallidal
neurostimulation in patients 
with medication-refractory 

cervical dystonia: a randomised, 
sham-controlled trial // 

Lancet Neurol. 2014. 
V. 13. № 9. P. 875–884. 
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Термин “писчий спазм” 

используется для описания 

неврологического синдрома, 

характеризующегося свое-

образным избирательным 

расстройством моторики 

руки, из-за которого письмо 

сильно затрудняется или ста-

новится невозможным, при 

этом выполнение других тон-

ких движений кистью и паль-

цами часто также бывает 

затруднено. Писчий спазм 

(ПС) относится к фокальной 

форме дистонии мышц кисти 

[1, 2]. Дина мич ность двига-

тельного рисунка, характер-

ная для всех форм дистонии, 

является основой клиниче-

ской диагностики, в том 

числе и в случаях ПС [2]. 

В литературе можно встре-

тить ряд синонимов ПС [3], 

многие из которых сегодня 

имеют лишь историческое 

значение: паралич (профес-

сиональная судорога) пис-

цов, писчая судорога, гра-

фоспазм, могиграфия (пись-

мо только с усилием), хиро-

спазм, профессиональный 

невроз, невроз координатор-

ных занятий, графическая 

дискинезия, функциональ-

ная импотенция или эмоцио-

нальная дисграфия, синдром 

Brück, профессиональная 

атаксия, локальная хорея, 

ремесленный невроз, идио-

моторная парапраксия, 

невроз выразительных дви-

жений, хронический синд ром 

со спазмами и истерическими 

симптомами. Анали зируя 

этот терминологический ряд, 

можно увидеть определенную 

динамику представлений о 

генезе и патофизиологии ПС. 

Су щест вующим уровнем зна-

ний определялась и терапия 

ПС в разные годы.

Согласно историческому 

очерку, представленному в 

статье Torres-Russotto и Perl-

mut ter (2008) [4], первое опи-

сание дистонии, вызванной 

выполнением специфиче-

ских действий (task-specific 

dystonia), сделал в 1713 г. Ber-

nar dino Ramazzini (1633–1714) 

в своей книге “О болезнях 

ре месленников. Рассуж де-

ние” (De Morbis Artificum) 

(рис. 1) [5]. В разделе профес-

сиональных заболеваний 

Ramazzini были описаны 

болезни, присущие лицам 

около 70 профессий: “О бо -

лез нях писателей и ученых”, 

“О болезнях писцов”, 

“О бо лезнях фармацевтов” 

и т.д. В главе II Supplementum 

этой книги Ramazzini заме-

тил: “Писари и нотариусы 

под вержены развитию непре-

кращающихся движений в 

руке, всегда при одном и том 

же действии. Постоянное, 

часто тоническое напряжение 

мышц <…> вызывает сла-

бость в правой руке”. 

В начале 1800-х годов 

(1818–1820) появилось описа-

ние могиграфии (mogi gra-

phia), данное Albers [6, 7]. 

Первое классическое описа-

ние ПС, как считается, при-

надлежит Bell, опубликовав-

шему свое наблюдение в 

1830 г.: “…я наблюдал потерю 

необходимых для письма ком-

бинаций движений, либо дви-

жения становились на  столько 

неправильными, что буквы 

пишутся зигзагами, между 

тем как способность сильно 

двигать руками, фехтовать 

остается невредимой” [8].

“Профессиональную судо-

рогу писцов” подробно пред-

История изучения писчего спазма 

(XVIII–середина ХХ столетия)

О.А. Шавловская

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва) 

Рис. 1. Bernardino Ramaz-

zini и титульный лист его 

труда De Morbis Artificum.
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ставил в 1831 г. Brück, отож-

дествлявший эту болезнь с 

заиканием. В зарубежных 

источниках и по сей день 

можно найти ПС под назва-

нием “syndrome Brück”. 

Впоследствии детальные 

описания клиники ПС, кото-

рые сохраняют свою актуаль-

ность до настоящего време-

ни, были сделаны Gierl 

(1832), Eitner (1835), Heyfelder 

(1835), Stromeyer (1840). 

В середине 1800-х годов в 

зарубежной литературе были 

опубликованы сообщения о 

сходных фокальных мышеч-

ных судорогах у рабочего, 

выделывающего гвозди 

(Romberg, 1848), у доильщиц 

коров (Basedow, 1848), 

закройщиков (Deltil, 1853), 

пианистов (Duchenne, 

Eulenbeurg, 1853), а также у 

телеграфисток, швей, скри-

пачей, пилильщиков, бара-

банщиков, слесарей, часов-

щиков, художников, учите-

лей танцев, аукционеров, 

фотографов [9]. Bonnier 

(1879) предложил общее 

название для всех этих забо-

леваний – “профессиональ-

ная судорога”; Duchenne 

(1847), описав разные виды 

профессиональных неврозов, 

обозначил их как “функцио-

нальные судороги и парали-

чи” [10]. В 1864 г. Solly ввел 

для данного страдания тер-

мин “паралич писцов” 

(“scrivener’s palsy”). В ранних 

исторических очерках обыч-

но описывали двигательные 

расстройства, аналогичные 

ПС, при “синдроме перетру-

живания” [11].

В конце XIX века в Англии 

(1872, 1878, 1897) были опи-

саны сотни случаев ПС [12]. 

В своей основополагающей 

статье Poore (1878) предста-

вил опыт наблюдения 

75 больных с нарушением 

акта письма различного 

генеза, в том числе 32 боль-

ных ПС: “О писчем спазме 

говорят как о болезни нару-

шенной координации, а у 

подавляющего большинства 

писателей имеющиеся симп-

томы можно рассматривать 

как следствие повреждения 

центров, контролирующих 

содружественное сокраще-

ние мышц, задействованных 

при письме” [12]. Рас строй-

ства при письме в Британии 

того времени появились, как 

считалось, из-за трудностей в 

обращении со стальными 

перьями, так как для получе-

ния большей точки опоры 

писцы были вынуждены 

плотнее прилагать пальцы к 

ручке пера [13]. 

С этого же времени ста-

вятся вопросы, является ПС 

страданием физическим или 

психическим, центральное 

или периферическое проис-

хождение имеет это заболе-

вание. В отечественной ли-

тературе одной из первых 

работ, посвященных проб-

леме ПС, является диссерта-

ция А.О. Бир шенкера “Рас-

стройство сочетательных 

дви  жений при письме (mogi-

gra phia)”, защищенная в 

Санкт-Петербурге в 1871 г. 

[14]. Биршенкер описывает 

патогенез ПС следующим 

образом: “Расстройство 

ко ор  динации движений при 

письме зависит не от страда-

ния координаторного цент-

ра, управляющего движения-

ми <…>, а от ослабления или 

истощения нервной прово-

димости в конечных развет-

влениях нервов, под влияни-

ем которых мышцы при 

письме должны сокращаться 

в известном порядке и на -

правлении”. В числе этиоло-

гических факторов ПС назы-

вались [15]: слабоумие или 

паралич верхних конечностей 

(Romberg), прогрессирующая 

атаксия (Trouseau), паретиче-

ское состояние внут ренних 

частей m. adduc tor pollicis, 

m. flexor pollicis brevis (Haupt), 

страдание солнечного спле-

тения (Brück), “перифериче-

ское происхождение нервно-

го свойства” (Биршенкер). 

Клиника ПС была подроб-

но освещена в работах Berger 

и Poore (1872–1873), вопросы 

профилактики и лечения ПС 

с описанием специальных 

упражнений изложены 

Gowers в курсе его клиниче-

ских лекций (1896), перечень 

специальных упражнений с 

подробным описанием мето-

дики представил Cohn (1910). 

Уже в XIX веке была отме-

чена гетерогенность ПС. 

Duchenne (1883) описывал 

судорожную и паралитиче-

скую формы ПС, Benedikt 

различал еще дрожательную, 

а Gowers – невралгическую 

форму. В 1911 г. Oppenheim 

ввел термин “дистония”, 

тогда же Flatau и Sterling 

выдвинули предположение о 

наследственной природе ПС. 
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Но дебаты о том, является ли 

ПС неврологическим забо-

леванием или следствием 

ди стресса (психическим рас-

стройством), продолжались 

вплоть до 80-х годов ХХ сто-

летия, пока Sheehy и Marsden 

(1982) не представили убеди-

тельное обоснование того, 

что ПС – фокальная форма 

дистонии.

Вызывают интерес рас-

суждения о ПС, сделанные 

Duchenne: “Откровенно при-

знаюсь, что я не в состоянии 

разрешить в настоящее время 

вопроса о сущности болезни 

писчего спазма, так как пато-

логические изыскания не 

открыли никаких материаль-

ных изменений или следов 

при этом поражении...” [16]. 

М.Н. По пов в своей статье 

замечает: “…в конце концов, 

больше Duchenne склоняется 

на сторону гипотезы, что 

гнездо болезни должно нахо-

диться где-либо центрально, 

не указывая даже какого 

именно центра: в головном 

или спинно-мозговом!” 

Напротив, по мнению 

Solajahr (1881), “…писчий 

спазм в большинстве случа-

ев – поражение перифериче-

ское, т.е. следует искать при-

чину в односторонней дея-

тельности известной мышеч-

ной группы, наступающей 

при акте письма” [16]. 

Оригинальный взгляд на 

патогенез графоспазма дал в 

1927 г. харьковский невролог 

А.М. Вегер: “Что касается 

патогенеза данного заболева-

ния, то мы склонны присое-

диниться к общепринятому 

сейчас воззрению, что при 

графоспазме сущность про-

цесса заключается в специ-

фическом неврозе истоще-

ния подкорковых аппаратов, 

в поражении центров, коор-

динирующих сложный акт 

писания. Наличие неврасте-

нии и других функциональ-

ных заболеваний нервной 

системы отнюдь не исключа-

ет возможности диагностики 

графоспазма…” [17]. 

Babinski (1921) впервые 

отметил взаимосвязь ПС и 

спастической кривошеи, а 

Barre (1925) выдвинул пред-

положение об органической 

природе ПС на основании 

клинических проявлений, 

схожих с таковыми при дви-

гательных расстройствах 

после перенесенного энце-

фалита. В 1920–1930-е годы 

всё чаще стали описывать 

(В. Miege, J. Bonnus, L. Mann, 

J.A. Lemos, A. Leri, C. Zimmer) 

случаи сочетания ПС с дру-

гими подкорковыми синдро-

мами – паркинсонизмом, 

спастической кривошеей. 

Еще одну форму дистонии – 

наследственную миоклони-

ческую дистонию – описал 

С.Н. Да виденков в 1926 г. [18]. 

О.П. Беликова и Г.Г. Смыслов 

(1926) предположили, что 

спастическая форма ПС свя-

зана “…с ослабленным влия-

нием коры на стриатум, а 

дрожательная – с недостат-

ком тормозных влияний 

бледного шара и n. ruber на 

мозжечок”. Е. Herz (1944) 

выдвинул предположение о 

нозологической самостоя-

тельности дистонии. 

Итак, авторы, придержи-

вавшиеся “центральной” 

концепции ПС, подчеркива-

ли возможность его развития 

вне какой-либо органиче-

ской патологии со стороны 

нервной системы и обычно 

относили ПС к неврозам [6]. 

Они объясняли развитие ПС 

функциональным истощени-

ем подкорковых аппаратов, 

принимающих участие в акте 

письма, либо патологией 

полушарной коры. Пред по-

лагалась связь ПС с общим 

неврозом или с возникно-

вением в моторных зонах 

коры органических “боль-

ных пунк тов”. 

Напротив, “перифериче-

ская” теория рассматривала 

ПС как местное заболевание 

нервно-мышечного аппарата 

пишущей руки, зависящее от 

последствий перелома 

костей, рубцовых изменений 

мышц, миозита, тендоваги-

нитов, тех или иных локаль-

ных нарушений кровообра-

щения [3]. 

В.М. Габашвили (1956) в 

своей работе, посвященной 

клинике, патофизиологии и 

лечению писчего спазма, рас-

сматривает ПС как локаль-

ный двигательный невроз, 

отличающийся постепенным 

развитием и последователь-

ностью возникновения от-

дельных симптомов (дисто-

ния, дрожание, боль, функ-

циональная слабость) [19]. 

Было отмечено нарушение 

нормальной электроактив-

ности мышц-антагонистов 

кисти при письме, гиперреак-

тивности какой-либо группы 
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мышц, чаще экстензоров, 

нарушение четкости чередо-

вания покоя и двигательной 

активности, нарушение реци-

прокности “залпов” в мыш-

цах-антагонистах. 

Вслед за постоянно меня-

ющимися взглядами на про-

исхождение ПС менялись и 

подходы к лечению. Рас-

смотрим некоторые исполь-

зовавшиеся ранее методы 

терапии ПС и их эффектив-

ность. 

Л. Зиссерман (1867) в 

своей статье “Несколько слов 

о писчем спазме (mogi gra-

phia)” описывает ПС следую-

щим образом: “Этим назва-

нием обозначается судорож-

ное сокращение мышц тех 

пальцев, которые участвуют 

во время писания, чрез что 

продолжение этого занятия 

делается невозможным. <…> 

Страдание это состоит обык-

новенно в отраженном (реф-

лекторном) спазме перо-дер-

жащих и двигающих мышц, 

сопряженном с чувством 

усталости и боли, и развивает-

ся вследствие частого раздра-

жения двигательных нер вов 

мышц большого, указатель-

ного и среднего пальцев” [20]. 

Далее в статье приводятся 

рекомендации по профилак-

тике и лечению ПС: “Пациент 

должен при писании свобод-

но держать правое плечо и 

середину предплечья, опи-

раться только на левом пред-

плечье и локте и сидеть более 

на левом се да лищном бугор-

ке. Пи шущий не должен упи-

рать руку на корне кисти, а 

опирать ее по возможности 

на растянутой поверхности 

первого члена малого 

(мизинца. – Прим. авт.) и 

кольцевого (на котором 

носят обручальное кольцо, 

т.е. безымянного. – Прим. 

авт.) пальцев. Он должен 

писать не кулаком, не согну-

тыми суставами, а только 

концами пальцев. В начале 

болезни может быть полез-

ным эластичное кольцо из 

каучука, посредством кото-

рого прикрепляется перо к 

переднему суставу указатель-

ного пальца. Самое лучшее в 

этом отношении – англий-

ский эластический бандаж 

(elastic band) из вулканизиро-

ванного каучука. <…> Нужно 

приложить немного воску к 

стволу пера, дабы оно крепче 

могло держаться концами 

пальцев. Больной должен 

сначала писать медленно, 

мягким, длинно очиненным 

пером, образовывать основ-

ные черты оттягиванием пера 

вниз без усиленного напря-

жения, а после постепенно 

привыкать к скорейшему 

писанию, что увеличивает 

деятельность пальцев и зани-

мает более разгибающие, чем 

сгибающие мышцы…” Также 

в статье делается акцент на 

характеристиках выбираемо-

го пера: стальное, не шерохо-

ватое, с толстым стержнем. 

В заключение Зиссерман 

де лает неутешительный 

вы вод: “Очень часто, однако, 

все упомянутые средства 

остаются без всякого влияния 

на ход болезни, и больной 

лишается способа пропита-

ния. <…> Во всяком случае, 

следует прежде испытывать 

разные врачебные способы и 

прибегать к электричеству, 

постоянному или индуктив-

ному току, или к операции 

перерезывания стра дающих 

мышц (tenotomia), оказыва-

ющиеся полезными в этих 

случаях”. 

Для пациентов с наруше-

нием акта письма вследствие 

писчего спазма Poore (1878) 

давал следующие рекоменда-

ции: никакое лечение не 

будет полезно, если пациент 

не делает перерыв в писчей 

работе, особенно если он 

работает в режиме сверхуроч-

ной работы; сомнительным 

является использование рит-

мичных упражнений для 

во влеченных мышц; необхо-

димо удерживать ручку раз-

ными способами (как дубин-

ку полицейского, или пере-

плетать ее между пальцами, 

или привязать к паль цу/кис-

ти) (рис. 2) [12]. 

М.Н. Попов (1885) описы-

вает успешный эффект изле-

чения самых тяжелых форм 

писчего спазма по методу 

Вольфа (1882): “Он заставлял 

больных ежедневно в течение 

20 или 30 минут, по 2 или 

3 раза в день, производить во 

всех сочленениях пальцев, 

кисти, предплечья и плеча 

довольно сильные сгибатель-

ные и разгибательные, при-

водящие и отводящие движе-

ния. После такой гимнасти-

ки, более или менее долгой, 

переходить к массажу, раз в 

день в продолжение 8 или 

10 минут. Продолжительность 

всего лечения от 6 до 8 меся-



№ 2 • 2014 31

СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ

цев” [16]. Также описывает-

ся, что “…с 1870 г. по 1882 г. 

Вольф имел 245 случаев 

mogigraphii, из коих вылече-

ны им радикально 132, 

22 больных получили улуч-

шение и 91 не вылечились. 

Из 32-х случаев со спазмом 

от игры на рояле 25 вылечи-

лись…”

В заметке проф. 

И.В. За блудовского (1904) 

“К вопросу о лечении писчей 

судороги” описываются ори-

гинальные способы лечения 

ПС (который он связывал с 

последствием апоплектиче-

ского удара): “При тяжелых 

формах заболевания <…> 

судорожной форме <…> я 

употребляю приспособлен-

ную мною для этой цели 

ручку для писания каранда-

шом. Перо и чернила в этом 

случае исключаются. Ручка 

состоит из двух деревянных 

шаров, соединенных между 

собой перекладиной. Один 

из этих шаров снабжен отвер-

стиями для вставления 

карандашей. Карандаш при 

этом употребляется корот-

кий, в 3–4 см длиною. При 

письме один из шаров берет-

ся в одну руку, а другой, снаб-

женный отверстиями, в дру-

гую, таким образом, что 

карандаш приходится между 

указательным и средним 

пальцами или же между сред-

ним и безымянным. Сокра-

щенные пальцы обхватывают 

шар и приспосабливаются к 

нему. Во время письма при-

бор приводится в движение 

одновременно обеими рука-

ми. Спору нет, достигаемые 

движения руки грубы; но уже 

при небольшом упражнении 

почерк можно легко разби-

рать. При более легких фор-

мах <…> с дрожанием или 

судорогами руки во время 

письма <…> является воз-

можным перейти от упраж-

нений с ручкой для каранда-

ша к писанию устроенной 

мною ручкой для пера. В этой 

ручке на границе ее средней 

и нижней трети приделана 

якореобразная приставка, 

которая продевается между 

двумя соседними пальцами, 

за исключением большого. 

Эта ручка направляется сжа-

той в кулак рукой; при этом, 

конечно, исключаются более 

тонкие движения, которые 

достигаются при писании 

деятельностью первых трех 

пальцев…” [21]. Также в ста-

тье Заблудовского описыва-

ются и другие приспособле-

ния и способы: кожаный, 

снабженный шнуровкой 

наручник или зашнуровыва-

ние указательного пальца 

вместе с ручкой двойным 

резиновым кольцом (окруж-

ность 126 мм, ширина 7 мм, 

толщина 1,5 мм). В послед-

нем случае ручка вдвигается в 

вдвое сложенное кольцо, а 

затем указательный палец 

просовывается в него же 

поверх ручки. Там же обсуж-

дается вопрос о правильном 

положении тела сидящего в 

момент письма, правильной 

постановке руки, выборе под-

ходящих письменных при-

надлежностей, использова-

нии особых способов письма 

(стенографии) или переходе к 

пишущей машинке. В качест-

ве дополнительных мероприя-

тий рекомендовался отдых 

при письме и массаж.

Помимо особых упраж-

нений при письме, гимнасти-

ки, массажа, у больных ПС 

использовались различные 

аппаратные комплексы. 

Рис. 2. Один из способов удержания писчего предмета, пред-

ложенный Poore у пациента с дрожательной формой ПС [12]. 

Комментарий Poore: “…если ручка схвачена очень плотно, как 

это обычно бывает, то можно задействовать мелкие мышцы, 

такие как m. flexor pollicis brevis и m. interosseus dorsalis I, с тем 

чтобы взять на себя нагрузку тех мышц (m. flexor pollicis 

longus, m. flexor digitorum profundus), которые менее адаптиро-

ваны к выполнению тончайших движений”.
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В XIX веке аппараты для вос-

становления функции кисти 

у больных ПС были очень 

громоздкими и весьма не -

удобными в применении 

(рис. 3) [7]. Приспособления 

либо крепились к отдельному 

пальцу пишущей руки, как 

аппараты Velpeau (для фикса-

ции среднего пальца с упором 

в ладонь) или Mathieu (для 

фиксации указательного 

паль ца c упором в большой 

палец), либо одевались в виде 

манжеты (браслет Nussbaum), 

фиксируя несколько пальцев, 

либо практически полностью 

выключали из движения всю 

кисть (аппарат Charcot и 

Cazenave). От использования 

подобных приспособлений 

отказались, так как функция 

кисти почти не восстанавли-

валась. Уже значительно 

позднее сходные подходы к 

реабилитации больных ПС 

получили свое развитие. Так, 

в 1989 г. Koller и Vetere-

Overfield [25] описали устрой-

ство в виде маленького куби-

ка, в который насквозь встав-

ляется ручка. Удержание 

ручки подобным способом 

облегчает захват писчего при-

способления. Данный метод 

позволяет исключить дис-

тальные отделы руки из акта 

письма, но не за счет перерас-

пределения нагрузки на 

проксимальные отделы, а за 

счет фиксации кисти вслед-

ствие удержания объемной 

фигуры в полости ладони. 

Как указывалось выше, в 

середине ХХ века преоблада-

ла точка зрения о ПС как о 

форме профессионального 

координаторного невроза. 

Более того, подобная точка 

зрения разделялась некото-

рыми авторами вплоть до 

1980-х годов, например она 

отстаивалась Б.Д. Кар ва сав-

ским в руководстве “Нев-

розы” [6]. А. Якубик в книге 

“Истерия” описывает ПС 

как “…особую группу исте-

рических двигательных дис-

функций, при которых про-

исходит избирательное рас-

стройство вплоть до невоз-

можности выполнения 

некоторых усвоенных про-

фессиональных действий за 

счет спазма соответствующих 

мышц, в то время как другие 

движения тех же мышечных 

групп не страдают…” [10]. 

Исходя из этого представле-

ния использовались такие 

методы, как гипнотерапия, 

психотерапия, терапия сном, 

электросон. Так, в 1953 г. 

О.И. Кондратенко наблюдал 

эффект от лечения длитель-

ным прерывистым сном у 

20 больных ПС [22]. В 1956 г. 

В.М. Габашвили в диссерта-

ционном исследовании сде-

лана попытка лечения ПС 

электросном: в группу испы-

туемых вошли 32 пациента с 

ПС, 1 – со спазмом скрипача, 

3 – со спазмом пианиста [19]. 

Больным проводилась ком-

плексная терапия, на прав-

ленная на нормализацию 

нарушений корковой нейро-

динамики (медикаментоз-

ный сон и электросон, кис-

лородная терапия) и лечение 

местных патологических 

процессов в опорно-двига-

тельном аппарате руки (фут-

лярная новокаиновая блока-

да, местные физиопроцеду-

ры). После отдыха в течение 

15–20 дней больные присту-

пали к специальным упраж-

нениям в письме, целями 

которых были перевоспита-

ние навыка письма путем 

переключения на другие, не 

затронутые спазмом мышеч-

ные группы и организация 

ритма движений при письме 

путем упражнений под звуча-

ние метронома. В результате 

проведенного лечения на-

Рис. 3. Приспособления XIX века для больных ПС [7].
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блюдалось улучшение пись-

ма и общего состояния боль-

ных, особенно значительное 

в тех случаях, когда лечение 

проводилось в начальных 

фазах заболевания. Наблю-

даемые рецидивы объясня-

лись нарушением больными 

режима труда и отдыха, боль-

шой письменной нагрузкой 

сразу же после лечения. 

Наряду с позитивными 

техниками в 1955 г. Lever sedge 

и Sylvester для больных ПС 

была предложена техника так 

называемого “негативного 

подкрепления” [23]. Паци ен-

там предлагалось взять ме тал-

лический стержень (стилус) и 

вставлять его в лунки неболь-

ших размеров, вычерчивать 

ровные зигзаги на металли-

ческой дощечке или писать 

ручкой, которая реагирует на 

избыточное давление от 

большого пальца. Аппарат 

был оснащен машинкой с 

элект рошоком. Если пациент 

“совершал ошибку”, т.е. его 

пальцы подворачивались к 

ладони (вследствие дисто-

нии), то на поверхность 

ладони подавался электриче-

ский разряд. Эффект от дан-

ной техники “обратной 

связи” у пациентов, в напря-

жении ожидавших электри-

ческий разряд, держался от 

нескольких недель до меся-

цев. Аналогичный метод 

воздействия электрическим 

током на мышцы руки в 

момент их судорожного 

сокращения при письме 

применялся и другими авто-

рами; однако данный метод 

предполагает вызывание 

боли и достигает лишь час-

тичного эффекта [26].

Из других методов терапии 

ПС как “невроза” упомянем 

подход, направленный на 

нормализацию высшей нерв-

ной деятельности, включав-

ший сложную психотерапев-

тическую “антиневротиче-

скую” работу врача в комби-

нации с удлиненным сном, 

водолечением, лечебной гим -

настикой, общеукрепляю-

щими и седативными препа-

ратами [27]. Описаны также 

успешные случаи лечения ПС 

с помощью наркопсихотера-

пии [28, 29].

В 1960-е годы при боль-

шой давности заболевания 

предпринимались попытки 

проводить комплексные 

мероприятия с использова-

нием лечебной физкультуры 

[24]. Курс лечения ПС зани-

мал 5–8 мес и включал в себя: 

1) водный этап – улучшение 

общего состояния; 2) основ-

ной этап – восстановление 

навыков письма; 3) заключи-

тельный этап – закрепление 

восстановительного навыка. 

Навык письма считался 

закрепленным, если больной 

был в состоянии писать в 

течение 1–2 ч в спокойном 

темпе, не ощущая при этом 

никаких неприятных явле-

ний. Параллельно с занятия-

ми ЛФК рекомендовалось в 

качестве временного ком-

пенсаторного фактора вклю-

чать в обучение письма левую 

руку. При этом необходимо 

было следить за тем, чтобы 

мышцы правой руки были 

максимально расслаблены. 

Данный способ лечения 

позволял создать у больного 

уверенность в возможности 

продолжить работу и носил 

отчасти психотерапевтиче-

ский характер. Счи та лось, что 

с целью профилактики ПС 

необходима строгая посте-

пенность включения в работу, 

связанную с письмом, а также 

соблюдение мер, направлен-

ных на предупреждение “нев-

ро тических срывов”. 

Разумеется, на сегодняш-

ний день принадлежность 

ПС как фокальной формы 

мышечной дистонии к орга-

ническим двигательным рас-

стройствам не вызывает 

сомнений. Тем не менее мно-

гие из представленных выше 

подходов к терапии не поте-

ряли своего значения и в 

настоящее время, включая 

применение специальных 

эргономичных приспособле-

ний и воздействие на психо-

эмоциональную сферу паци-

ента. В каждом случае важен 

индивидуальный подход с 

учетом всех факторов воз-

никновения ПС и клиниче-

ской картины гиперкинеза. 
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Экстрапирамидные синдромы: Руководство для врачей. 

Авторы О.С. Левин, С.Н. Иллариошкин, 
В.Л. Голубев, В.А. Шабалов

В конце 2014 г. увидит свет новое руководство, посвященное экстрапи-
рамидным расстройствам. В книге с практических позиций рассматри-
ваются этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и лече-
ние основных расстройств движений: паркинсонизма, тремора, дисто-
нии, хореи, тиков и других экстрапирамидных синдромов.
Для неврологов, психиатров, медицинских психологов и других специа-
листов, оказывающих помощь больным с экстрапирамидными рас-
стройствами.

ВАША КНИЖНАЯ ПОЛКА
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В неврологии есть ряд 

болезней, название которых 

напрямую связано с опреде-

ленной профессией или 

родом деятельности. К таким 

патологиям относятся прояв-

ляющийся параличом мало-

берцовых нервов после дли-

тельного пребывания на кор-

точках “па  ралич профессио-

нальных ко пальщиков”, 

связанный с микротравмати-

зацией полового нерва узким 

седлом велосипеда синдром 

“велосипедиста” и обуслов-

ленный туннельным синдро-

мом кубитального канала 

“локоть теннисиста”. Есть 

такие примеры и среди двига-

тельных расстройств, напри-

мер “стопа футболиста” или 

“спазм пианиста”. Последняя 

нозологическая форма явля-

ется вариантом кинезиоспе-

цифичной фокальной дисто-

нии, которой страдали неко-

торые известные музыканты, 

в том числе немецкий компо-

зитор Роберт Шуман. Для 

того чтобы понять законо-

мерности развития у него 

симптомов данного заболева-

ния, необходимо вспомнить 

биографию и этапы творче-

ства этого музыканта. 

Роберт Александер Шуман 

(Robert Schumann), классиче-

ский композитор “романти-

ческой эпохи”, родился 

8 июня 1810 г. в Цвиккау в 

Германии. Он был пятым 

ребенком в семье книготор-

говца и издателя. С раннего 

детства Роберт проявлял не-

заурядные музыкальные спо-

собности. Он начал играть на 

фортепиано с 6 лет, а в 7 лет 

уже сочинил свое первое 

произведение. В 1828 г. 

Шуман переехал в Лейпциг, 

где в местном университете 

по настоянию матери начал 

изучение юриспру денции. 

Од нако даже продолжая изу-

чать право, он б�ольшую часть 

своего времени посвящал 

музицированию, брал уроки 

фортепиано у известного 

педагога Фридриха Вика и 

написал несколько фортепи-

анных пьес. По иронии судь-

бы случайная встреча этих 

двух людей коренным обра-

зом повлияла на жизнь обоих. 

В 1830 г. Шуман перевелся в 

Гейдельбергский университет, 

где также вместо обучения 

юриспруденции занимался 

главным образом музыкой. 

Вскоре он сумел убедить свою 

семью, что карьера пианиста 

больше соответствует его 

наклонностям. Затем Роберт 

вернулся в Лейпциг, вновь 

поселился в доме своего учи-

теля Вика и активно начал 

творческую деятельность, 

одновременно выступая в 

качестве концертирующего 

исполнителя. За несколько 

лет он написал известные 

циклы “Бабочки” (1831), 

“Кар на вал” (1835), “Детские 

сцены” (1838), сборник 

миниатюр “Фантас ти че ские 

пьесы” (1837), “Симфони че-

ские этюды” (1836–1838) 

и др. 

В своей концертной дея-

тельности Шуман блистал 

сложной, импульсивной и 

импровизационной техникой 

исполнения. Для большей 

подвижности своих пальцев 

при переездах на гастролях 

он использовал самодельное 

приспособление. Именно в 

этот период у него появились 

первые симптомы указанной 

выше болезни, что заставило 

пианиста временно прекра-

“Спазм пианиста” и Роберт Шуман

В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск)

Роберт Шуман. Литография 

Йозефа Крихубера. 1839 г.
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тить концертную деятель-

ность и вызвало длительную 

депрессию.

Эмоциональную неустой-

чивость Шумана усугубляли 

многочисленные любовные 

истории. С середины 1830-х 

годов у него начался роман с 

Кларой, дочерью его учителя 

Вика, которая также была 

талантливой пианисткой. 

Отец девушки, которая была 

младше Шумана на 9 лет, в 

течение длительного времени 

всячески препятствовал их 

браку, обвиняя известного 

композитора во всех смерт-

ных грехах, в том числе в 

пьянстве и разврате, и предъ-

являя будущему зятю немыс-

лимые материальные требо-

вания. Про ти водействие Вика 

было преодолено только 

решением Королевского выс-

шего апелляционного суда 

Лейпцига, который в 1840 г. 

признал за Кларой право 

замужества без отцовского 

согласия. Счаст ливое разре-

шение длительного семейно-

го конфликта вдохновило 

Шумана на создание свыше 

100 песен для голоса с форте-

пиано, в том числе вокальных 

циклов “Любовь и жизнь 

женщины” (1840), “Любовь 

поэта” (1840) и др. 

В Лейпциге дом Роберта и 

Клары стал центром музы-

кальной жизни города. 

Од нако постепенно Шуман 

отошел в тень своей талант-

ливой жены, которая, высту-

пая на концертах, зарабаты-

вала во много раз больше. 

По этой причине с 1841 г. 

Роберт Шуман писал пре-

имущественно оркестровую 

музыку, в том числе к 

“Фаусту” (1844–1853), и сим-

фонические кантаты. Его 

вновь начала преследовать 

депрессия, которая затрудня-

ла творческую деятельность. 

Тогда же композитор по 

совету своего друга Феликса 

Мен дельсона (автора знаме-

нитого концерта для скрипки 

с оркестром e-moll, op. 64) 

преподавал в Лейп циг ской 

консерватории, но без осо-

бого успеха; попытки занять-

ся дирижированием также 

привели к скром ным ре зуль-

татам. В 1844 г. Шуман с 

Кларой, ко торая блестяще 

исполняла его произведе-

ния, начали гаст ролировать 

во многих городах Европы, в 

том числе выступили в 

Санкт-Петер бурге и Москве. 

В 1847–1848 го дах компози-

тор пережил короткий твор-

ческий подъем, со чинив 

несколько песен, хоров и 

опер; правда, их премьера в 

Лейпциге прошла без особо-

го успеха. В 1848 г. Шуман 

основал и возглавил дрезден-

ское Общество хорового 

пения, силами которого 

были исполнены отрывки из 

его музыки к “Фаусту”. 

В 1850 г. композитор занял 

пост городского музыкально-

го директора в Дюссельдор-

фе, однако оказалось, что его 

возможности как руководи-

теля весьма ограничены. 

Начиная с 1852 г. физическое 

и душевное со стояние Шу  ма-

на вновь начало ухудшаться. 

Он стал испытывать зритель-

ные галлюцинации, со вер-

шил не сколько неудавшихся 

суицидальных попыток и был 

помещен в психиатрическую 

больницу, где умер 29 июля 

1856 г. в возрасте 46 лет – 

предположительно вслед-

ствие нейросифилиса. 

История неврологической 

части заболевания Роберта 

Шумана частично восстанов-

лена после смерти музыканта 

благодаря анализу его лично-

го дневника. Согласно этим 

записям в период с 1829 по 

1833 г. композитор при игре 

на фортепиано периодически 

стал утрачивать контроль сна-

чала за мизинцем, а затем за 

несколькими пальцами пра-

вой кисти. Не случайно такое 

состояние впервые развилось 

при исполнении одного из его 

любимых произведений 

“Токката, op. 7” (1830, 1833), 

требующего быстрой слухо-

двигательной реакции. При 

обращении за медицинской 

помощью композитору было 

предписано лечение “элек-

тричеством”, ванны для руки

Роберт и Клара Шуманы. 

Литография Эдуарда Кай-

зера. 1847 г.



ЖИЗНЬ И СУДЬБА

с кровью животных и гомео-

патия. Их применение, а 

также прекращение плотной 

гастрольной деятельности 

привели к улучшению состоя-

ния Шумана и дали ему воз-

можность в последующем 

заниматься любимым делом в 

течение десятилетий. С пози-

ций современных знаний о 

механизмах развития заболе-

вания можно предполагать, 

что у Шумана на фоне 

не  устойчивого психоэмоцио-

нального состояния, пере-

грузки пальцев правой кисти, 

а также применения само-

дельного, вероятно, нефи-

зио логического устройства 

для кисти развился вариант 

фокальной дистонии в виде 

писчего спазма или “спазма 

пианиста”. Вынуж ден ный 

отдых руки и использование 

“нетрадиционной терапии” 

привели к спонтанной 

ремиссии.

“Спазм пианиста” – ред-

кий вариант кинезиоспеци-

фической (task specific) 

фокальной мышечной дисто-

нии (G24.8 по МКБ-10). 

Такой патологией, по прибли-

зительным данным, страдает 

один из ста профессиональ-

ных музыкантов, причем не 

только пианистов, но также 

скрипачей и гитаристов, чаще 

заболеванию подвержены 

мужчины. Описаны споради-

ческие и семейные случаи 

болезни. Типичным является 

начало в 20–40 лет с затрудне-

ния при письме (мегалогра-

фия, неровность букв) или 

выполнении тонких и 

быстрых движений пальцев 

при игре на музыкальном 

инструменте только в одной, 

обычно доминантной кисти. 

При игре на фортепиано у 

пациентов обычно наблюда-

ются напряжение и скован-

ность в кисти в начале движе-

ния, но затем пальцы кисти 

приобретают необычное 

(вычурное) положение (один 

из вариантов которого демон-

стрирует фотография на этой 

странице). Движения пальца-

ми начинают осу ществ  ляться 

за счет более проксимальных 

мышц руки (за пястьем, пред-

плечьем). Для этого заболева-

ния типичными являются 

парадоксальные кинезии 

(игра на фортепиано стоя или 

с задранным вверх локтем). 

При более выраженной симп-

томатике игра на музыкаль-

ном инструменте становится 

невозможной. Наиболее эф-

фективным способом лече-

ния этой патологии в настоя-

щее время является исполь-

зование ботулинотерапии. 

Прогноз для жизни благо-

приятен, однако у части 

пациентов может наблюдать-

ся утрата профессиональных 

способностей. Несомненную 

роль в развитии заболевания 

у Шумана сыграли и отме-

ченные выше особенности 

его психоэмоционального 

статуса. 

Таким образом, знаком-

ство с историей болезни и 

жизнью Роберта Шумана 

позволяет глубже оценить 

особенности его творческой 

биографии и нюансы “роман-

тических” музыкальных про-

изведений маэстро, а невро-

логам еще и усовершенство-

вать свои профессиональные 

знания.

Вычурное положение пальцев левой кисти при игре на форте-

пиано (собственное наблюдение). 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

КСВП данная побочная реакция возникала 

раньше. Оба способа введения БТА в целом 

были сопоставимы, за исключением срока 

наступления максимального терапевтическо-

го эффекта, который был более поздним при 

КСВП. Кроме того, в последнем случае име-

лась тенденция к уменьшению продолжитель-

ности максимального лечебного эффекта пре-

парата – возможно, в связи с неадекватным 

распределением лекарственного средства 

после инъекции. 

Для снижения частоты возникновения по-

бочных реакций БТА исследователями пред-

лагались различные стратегии введения, 

отличающиеся либо по дозировкам, либо по 

локализации точек введения [6–8]. Ре зультаты 

проведенного рандомизированного парал-

лельного исследования, позволившего срав-

нить три варианта дозировки и распределе-

ния точек инъекции, показали, что ни одна из 

методик не превосходит другую в плане 

эффективности и частоты возникновения 

побочных эффектов [9]. Полученные нами 

данные демонстрируют, что предлагаемый 

модифицированный способ введения БТА 

при своей доступности позволяет уменьшить 

вероятность возникновения птоза после инъ-

екции и тем самым повысить качество лече-

ния больных ЛД.
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