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Транскраниальная сонография при экстрапирамидных 
заболеваниях (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, А.О. Чечеткин, Е.Ю. Федотова

Монография посвящена ультразвуковой оценке ряда диагностически 
значимых нейровизуализационных феноменов при основных экстрапи-
рамидных заболеваниях – идиопатическом и атипичном паркинсониз-
ме, эссенциальном треморе, дистонии, наследственных нейродегене-
рациях, проявляющихся двигательными расстройствами и др. 
Обобщена роль наиболее информативных на сегодняшний день био-
маркеров экстрапирамидных заболеваний, подробно рассмотрены 
методические аспекты применения ультразвука при исследовании 
структур головного мозга, представлен большой собственный опыт 

авторов в области транскраниальной сонографии у пациентов с экстрапирамидными заболе-
ваниями с особым акцентом на изучении болезни Паркинсона. 176 с., ил.

Для неврологов, специалистов в области ультразвуковой диагностики, рентгенологов, нейро-
физиологов, а также клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.

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

Дрожательные гиперкинезы: Руководство для врачей 
(Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, И.А. Иванова-Смоленская

В первом отечественном руководстве, посвященном чрезвычайно акту-
альной и наиболее распространенной форме двигательных рас-
стройств – тремору, систематизированы вопросы классификации, кли-
нических проявлений, диагностики, методов регистрации тремора, 
представлены основные заболевания, проявляющиеся дрожательными 
гиперкинезами, рассмотрен патогенез различных вариантов тремора, 
проанализированы современные возможности консервативного и 
хирургического лечения тремора. В Приложениях приведены современ-
ные шкалы и опросники для количественной оценки тремора и связан-

ных с ним функциональных нарушений, которые могут быть полезными на практике при обследо-
вании пациентов с дрожательными гиперкинезами. 360 с., ил. 

Для неврологов, психиатров, врачей общей практики, нейрофизиологов, нейрофармакологов, 
клинических ординаторов и студентов медицинских вузов, а также для других специалистов, 
интере сующихся проблемой тремора.
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Обзор материалов 19-го Международного 
конгресса по болезни Паркинсона 

и расстройствам движений 
(Сан-Диего, 14–18 июня 2015 г.)

Международный конгресс по болезни 

Паркинсона (БП) – представительный спе-

циа лизированный научный форум, проводи-

мый под эгидой Международного общества 

двигательных расстройств и привлекающий 

внимание неврологов всего мира. Общество 

двигательных расстройств (Movement Disorder 

Society) было основано в 1985 г. по инициати-

ве профессоров S. Fahn и C.D. Marsden. 

В 1992 г. оно вошло в Международное меди-

цинское общество двигательных расстройств 

(International Medical Society for Motor 

Disturbances). В 2013 г. Movement Disorder 

Society официально сменило название – оно 

стало Международным обществом по болезни 
Паркинсона и двигательным расстройствам 

(International Parkinson and Movement Disorder 

Society, MDS), что подчеркивает роль БП как 

ведущей патологии в структуре расстройств 

движений. Первый Международный конгресс 

по расстройствам движений был проведен в 

1990 г. в Вашингтоне, и в 2015 г. мы отмечаем 

25 лет с момента проведения Первого 

Конгресса. 25-летнему юбилею этих специа-

лизированных форумов был посвящен насто-

ящий Конгресс в Сан-Диего.

В работе Конгресса приняли участие более 

3500 специалистов из 80 стран мира. В рамках 

Конгресса традиционно проводились пленар-

ные сессии, обучающие курсы, клинические 

разборы, пользующиеся большой популярно-

стью видеосессии и дискуссионные заседа-

ния. В рамках материалов Конгресса было 

опубликовано 1473 тезиса по 35 подразделам. 

Среди них: БП (нейровизуализация и нейро-

физиология; патофизиология; психиатриче-

ские проблемы; клинические исследования, 

фармакология и лечение; немоторные симп-

томы; хирургическое лечение; генетика; 

качест во жизни); хорея; миоклонии; ней-

ропсихология; ботулинотерапия; двигатель-

ные расстройства в педиатрии; история; 

хирургическое лечение других двигательных 

расстройств; лекарственно индуцированные 

двигательные расстройства; нейрофармаколо-

гия; вторичный паркинсонизм и паркинсо-

низм плюс; атаксия; образовательные про-

граммы; нейровизуализация; рейтинговые 

шкалы; терапия двигательных расстройств; 

эпидемиология; феноменология и клиниче-

ская оценка двигательных расстройств; ред-

кие генетические и метаболические расстрой-

ства; синдром беспокойных ног; тики/стерео-

типии; генная и клеточная терапия двигатель-

ных расстройств; когнитивные расстройства; 

дистония; болезнь Гентингтона; спастичность; 

тремор. 

В первый день были проведены образова-

тельные циклы, а второй день работы 

Конгресса начался с Президентской лекции, в 

рамках которой выступили профессора 

Günther Deuschl (президент Европейской ака-

демии неврологии) с лекцией о S. Fahn и 

J.A. Obeso с лекцией, посвященной вкладу 

C.D. Marsden в создание Международного 

общества двигательных расстройств. В обоих 

Е.А. Катунина 

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва)
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докладах отмечен огромный вклад MDS в 

образовательный процесс, обеспечение пре-

емственности научных исследований и кли-

нической практики. В рамках Президентской 

лекции также были доложены результаты трех 

исследований, отмеченных специальными 

наградами MDS. Первый доклад Md.M. Rah-

man из Южной Кореи был посвящен нейро-

протективной роли митохондриальной проте-

азы HtrA2 в развитии прионных заболеваний. 

Второй доклад (Maurer C.W., США) был 

посвящен изменениям, выявленным при 

функциональной нейровизуализации у паци-

ентов с психогенными двигательными рас-

стройствами. Была отмечена ведущая роль 

правой теменно-височной области в развитии 

поведенческих симптомов у больных с психо-

генными двигательными расстройствами. 

При функциональной магнитно-резонансной 

томографии было выявлено снижение актив-

ности связей между правым височно-темен-

ным регионом и парацентральной долькой, 

левой лобной долей, цингулярной бороздой, 

островком. Степень выявленных изменений 

не зависела от пола, возраста, выраженности 

депрессивных расстройств, но коррелировала 

с тяжестью эмоциональной травмы, получен-

ной в детстве. Третий доклад B. Balint из 

Великобритании был посвящен спектру анти-

тел при синдроме “запертого человека”. 

Специальная тема Конгресса “Мульти сис-

тем ные протеинопатии: от парадигмы до 

терапии” обсуждалась на пленарных заседа-

ниях, параллельных сессиях, обучающих кур-

сах. Многие нейродегенеративные заболева-

ния, включая БП, болезнь Альцгеймера, 

болезнь Гентингтона, лобно-височные деге-

нерации, связаны или с агрегацией и накоп-

лением аномальных белков внутри-/внекле-

точно, или с повышением экспрессии обыч-

ных белков (дупликация, трипликация) с 

последующей их аномальной агрегацией. 

Конформационные изменения α-синуклеи-

на, наблюдаемые при БП, как показали 

последние исследования, могут передаваться 

от клетки к клетке, что предположительно 

ставит это заболевание в ряд прионных. 

Прионные механизмы БП стали темой докла-

да профессора C.W. Olanow. Известно, что 

через 10–20 лет после трансплантации в мозг 

больных БП интактных эмбриональных ство-

ловых клеток в этих клетках обнаруживают 

тельца Леви. Транссинапти ческая передача 

конформационных изменений α-синуклеина 

была продемонстрирована на клеточных 

культурах и в эксперименте на животных. 

На сегодняшний день показана возможность 

аксонального транспорта фибриллярного 

α-синуклеина. Межклеточная передача α-си-

нуклеина может быть реализована несколь-

кими механизмами: выделением в межкле-

точное пространство при повреждении клет-

ки; передачей от клетки к клетке с помощью 

эндоцитоза; высвобождением агрегирован-

ных форм α-синуклеина, содержащихся в 

цитозольных пузырьках, с помощью экзоци-

тозного механизма; трансмембранно с помо-

щью экзосом, которые могут захватываться 

окружающими клетками; через микротрубоч-

ки и т.д.

В ряде исследований установлено, что вве-

дение агрегатов α-синуклеина в скорлупу 

трансгенным мышам (с подавленной экспрес-

сией собственного α-синуклеина) приводило 

к дегенерации черной субстанции с образова-

нием патологических синуклеиновых агрега-

тов и развитием двигательных расстройств. 

В приведенном в докладе исследовании 

P. Desplats было показано, что через 7 дней 

после введения в гиппокамп мышей стволо-

вых клеток, содержащих патологическую 

форму α-синуклеина, изменения выявлялись 

в 2,5% окружающих клеток. Через 28 дней 

количество измененных клеток возросло до 

15%. В то же время в отдельных эксперимен-

тальных работах было выявлено, что введение 

моноклональных антисинуклеиновых антител 

SYN303 способно предотвратить трансмис-

сию патологического α-синуклеина. Изучение 

подобных механизмов открывает потенциаль-

но новые терапевтические возможности в 

виде воздействия на конформационные про-

цессы α-синуклеина, механизмы эндоцитоза, 

разрушение агрегатов α-синуклеина с помо-
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щью лизосомальных механизмов, а также 

использования моноклональных антител.

Ранним маркерам диагностики нейродеге-

неративного процесса всегда уделяется много 

внимания на международных конгрессах. 

Помимо традиционных докладов, касающих-

ся изменений, выявляемых методами функ-

циональной нейровизуализации, а также 

генетических предикторов БП, большое вни-

мание было уделено ранним немоторным 

симптомам заболевания. D. Weintraub с колле-

гами из Пенсильванского университета пред-

ставил результаты исследования PARS 

(Parkinson Associated Risk Syndrome), в кото-

рое были включены здоровые добровольцы 

старше 50 лет с гипосмией. Из них были ото-

браны участники, у которых были выявлены 

изменения дофаминового транспортера при 

однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (DAT-скан). Подробное ней-

ропсихологическое исследование позволило 

выявить изменения исполнительных функ-

ций, рабочей памяти и памяти в целом. 

В связи с этим было предложено отнести тон-

кие изменения когнитивного статуса к ран-

ним премоторным проявлениям заболевания. 

Интерес вызвало сообщение японских уче-

ных, посвященное метаболическим маркерам 

БП. Как показали исследования, проведен-

ные T. Hatano et al., метаболический профиль 

сыворотки крови больных БП отличается от 

такового у здоровых людей. У пациентов с БП 

уровень триптофана, билирубина, эрготионе-

ина был достоверно ниже, а уровень метабо-

литов леводопы, биливердина был выше. 

Соотношение билирубина/биливердина и 

эрготионеина может являться индикатором 

интенсивности оксидативного стресса. 

Снижение уровня триптофана коррелирует с 

развитием психических расстройств при БП.

Говоря о диагностике БП, можно отметить 

презентованное на Конгрессе устройство для 

диагностики брадикинезии и оценки ее дина-

мики по мере течения заболевания – это был 

смартфон с программой для выполнения 

тестов на моторику движения. Авторы (Lee W. 

et al., Австралия) отмечают высокую степень 

корреляции между результатами, полученны-

ми с помощью смартфона, и тестированием 

по шкале MDS-UPDRS (III часть).

Традиционно большой интерес клиници-

стов вызывают новые подходы к лечению и 

новые лекарственные препараты. В центре 

внимания здесь по-прежнему возможности 

применения различных форм леводопы. 

Предложена новая форма леводопы-карбидо-

пы в виде ингаляций CVT-301 для немедлен-

ного купирования симптомов “выключения”. 

R. Hauser (США) представил результаты мно-

гоцентрового двойного слепого рандомизиро-

ванного плацебоконтролируемого исследова-

ния пациентов с периодами “выключения”, 

продолжительность которых составила не 

менее 2 ч в день (в среднем 5,9 ч в день). 

Длительность наблюдения составила 4 нед. 

Пациенты, получавшие таблетированные 

формы леводопы, в момент периода “выклю-

чения” дополнительно использовали ингаля-

ционную форму. В течение первых 2 нед доза 

ингаляционной леводопы составила 35 мг/сут, 

в последующем – 50 мг/сут. Через 10 мин после 

применения ингаляционной формы леводопы 

отмечалось достоверное снижение суммы бал-

лов III части шкалы UPDRS. Продолжи-

тельность действия препарата в среднем 

составляла 60 мин. Применение CVT-301 

позволило уменьшить период “выключения” 

на 1,6 ч по сравнению с группой плацебо. 

Ингаляционная форма леводопы отличалась 

хорошей переносимостью, отсутствием нега-

тивных эффектов со стороны кардиоваскуляр-

ной и дыхательной систем. Нарастания дис-

кинетических расстройств не наблюдалось. 

Разработана также форма для подкожного 

введения леводопы-карбидопы через помпу. 

Закончена стадия 2а клинического исследова-

ния ND0612 (двойное слепое плацебоконтро-

лируемое исследование), в котором использо-

валось непрерывное 8-часовое подкожное 

введение леводопы-карбидопы. Подкожное 

введение леводопы-карбидопы обеспечивало 

более постоянную концентрацию препарата 

по сравнению с таблетированными формами, 

что приводило к снижению выраженности 
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лекарственных дискинезий и моторных флук-

туаций, а также улучшало качество сна 

(Giladi N. et al., Израиль). 

В качестве казуистического способа достав-

ки леводопы в одном из тезисов, опубликован-

ных в материалах Конгресса (группа исследо-

вателей из Нидерландов – J.M.J. Vogel zang 

et al.), был предложен ректальный вариант 

введения. Ранее в литературе указывалось на 

отсутствие или низкий уровень адсорбции 

леводопы в прямой кишке, что связывали с 

отсутствием системы аминокислотных пере-

носчиков леводопы, имеющихся в тонком 

кишечнике. В упомянутом сообщении паци-

енту с кишечной непроходимостью была 

назначена ректально леводопа-карбидопа в 

дозе 100/25 мг 1 раз в день. Концентрация 

леводопы в крови, взятой на 3-й день приме-

нения, составила 17 нмоль/л, что является 

очень низким показателем в сравнении с кон-

центрацией леводопы при пероральном вве-

дении (1400–12000 нмоль/л). Авторы считают, 

что это обстоятельство требует использования 

высоких доз препарата при таком способе 

назначения.

Есть определенный прогресс в разработке 

форм леводопы замедленного высвобожде-

ния. Прошло исследование препарата IPX066 

(леводопа-карбидопа постепенного высвобо-

ждения) у пациентов с развернутыми стадия-

ми БП, имеющих выраженные лекарственные 

дискинезии. Было продемонстрировано улуч-

шение двигательного статуса, уменьшение 

времени “выключения” при отсутствии 

нарастания дискинетических расстройств 

(Dhall R. et al., США).

Продолжаются исследования по примене-

нию интестинального геля леводопы-карби-

допы (ЛКИГ) при БП. На Конгрессе в докладе 

профессора W. Poewe были представлены 

результаты недавно завершившегося между-

народного многоцентрового проспективного 

обсервационного исследования GLORIA, 

включавшего 374 пациента с развернутыми 

стадиями БП с продолжительностью наблю-

дения 24 мес. Особое внимание было уделено 

анализу подгруппы молодых пациентов 

(моложе 60 лет), имеющих длительность забо-

левания менее 10 лет. Было отмечено досто-

верное уменьшение длительности периодов 

“выключения” на 6,7 ± 2,2 ч (p < 0,001), 

сокращение периодов инвалидизирующих 

дискинезий, а также выраженности немотор-

ных симптомов. Вновь был поднят вопрос о 

возможности долгосрочного применения 

ЛКИГ. На сегодняшний день в мире имеется 

целая группа пациентов, находящихся на 

интрадуоденальном введении более 10 лет. 

В постерном докладе группы исследователей 

из Австрии (Tomantschger V. et al.) были обоб-

щены причины прерывания подобной тера-

пии. К ним отнесены: а) проблемы по уходу за 

помпой или постоянная зависимость от дру-

гих людей; б) незначительный эффект или его 

непостоянство; в) нежелательные эффекты; 

г) развитие деменции или поведенческих рас-

стройств. Терминальная стадия болезни как 

причина прекращения инфузий рассматрива-

лась отдельно. Авторы отмечают необходи-

мость в этом случае уверенности, что продол-

жение терапии уже не приведет к улучшению 

каких-либо симптомов заболевания. 

Одним из наиболее обсуждаемых побочных 

явлений дуоденального введения леводопы 

стало развитие полиневропатии (ПНП). Этот 

вопрос поднимался в ряде докладов. 

Профессор A. Lees в своем сообщении напом-

нил о результатах исследования F. Mancini 

et al., опубликованных в 2013 г. Целью иссле-

дования был анализ частоты развития, клини-

ческих особенностей и исходов ПНП у паци-

ентов с БП, получающих разные виды лече-

ния, путем оценки клинических, нейрофизио-

логических и биохимических показателей. 

Все пациенты были разделены на три группы: 

получающие ЛКИГ (n = 50), таблетированную 

леводопу (n = 50) или другие дофаминергиче-

ские препараты (n = 50). Была выявлена зна-

чительно более высокая частота ПНП в груп-

пах ЛКИГ (28%) и пероральной леводопы 

(20%) по сравнению с группой других дофа-

минергических препаратов (6%) при отсут-

ствии достоверных различий между группами 

терапии леводопой. Однако если в случае 
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приема как таблетированной леводопы, так и 

других дофаминергических препаратов в 100% 

случаев развития ПНП она имела характер 

подострой сенсорной, то при дуоденальной 

инфузии геля леводопы в 71% случаев разви-

валась подострая сенсорная, а в 29% – острая 

моторная ПНП, протекающая по типу синд-

рома Гийена–Барре. Анализ биохимических 

показателей выявил в группе ЛКИГ и табле-

тированной леводопы одинаково понижен-

ный уровень витамина В12 и фолатов и повы-

шенный уровень гомоцистеина. При этом 

пациенты с ПНП имели достоверно более 

высокий уровень гомоцистеина, который кор-

релировал с суточной дозой леводопы. В про-

спективном когортном исследовании с учас-

тием 58 пациентов и 58 лиц из группы контро-

ля C. Toth et al. выявили связь между развити-

ем ПНП и длительным приемом высоких доз 

леводопы (дозозависимый эффект) и предпо-

ложили, что более высокая частота ПНП при 

лечении ЛКИГ может быть связана с более 

высокой биодоступностью леводопы по срав-

нению с пероральными таблетированными 

препаратами. Профессор A. Lees перечислил 

вероятные причины множественного пораже-

ния периферических нервов, которые продол-

жают обсуждаться. Считается, что сама лево-

допа нарушает метаболизм витамина В12, а 

также вызывает нарушение всасывания В12 в 

связи с местными факторами дуоденального 

введения и приводит к дефициту В12 и увели-

чению гомоцистеина, что через дисбаланс 

токсических и трофических факторов и уве-

личение провоспалительных цитокинов/ток-

синов вызывает аксональную дегенерацию и 

воспалительное повреждение нервов. В то же 

время есть гипотеза, указывающая, что дли-

тельное присутствие в кишечнике интести-

нальной трубки и/или ЛКИГ является причи-

ной изменения кишечного микроклимата с 

ростом микроорганизмов, запускающих ауто-

воспалительный процесс, который может 

лежать в основе воспалительного поврежде-

ния периферических нервов.

В качестве альтернативного варианта, реа-

лизующего концепцию непрерывной дофа-

минергической терапии, выступает апомор-

финовая помпа. В своем пленарном докладе 

профессор W. Poewe (Австрия) отметил, что 

апоморфин имеет 25-летнюю историю приме-

нения для коррекции моторных флуктуаций и 

инвалидизирующих лекарственных дискине-

зий у пациентов с БП. Впервые противопар-

кинсонический эффект апоморфина был про-

демонстрирован R.S. Schwab et al. в 1951 г. Они 

показали, что апоморфин имеет очень корот-

кий период действия (30–40 мин), устраняет 

тремор и ригидность, но его применение 

сопровождается выраженными побочными 

реакциями (тошнотой, рвотой, падением 

артериального давления). В 60-х годах про-

шлого века G. Cotzias впервые использовал 

подкожные инъекции апоморфина для лече-

ния рефрактерного тремора и дискинезий. 

Надо отметить, что одними из первоначаль-

ных показаний к применению апоморфина 

были мышечные спазмы, сексуальные рас-

стройства, он использовался также в качестве 

седативного средства. Профессор W. Poewe 

отметил хорошие перспективы апоморфина. 

Применяемая технология мини-помпы позво-

ляет эффективно снизить частоту и продол-

жительность периодов “выключения” (с 10 до 

3–4 ч в день). Непрерывная инфузия позволя-

ет пациентам с БП оставаться в состоянии 

“включения” и поддерживать функциональ-

ную независимость.

Профессор S. Isaacson (США) в своем 

докладе подчеркнул высокую эффективность 

подкожных инъекций апоморфина при утрен-

ней акинезии. В проведенном под его руко-

водством исследовании AM-IMPAKT уже 

через 20 мин 65% пациентов с БП переходили 

в стадию “on”, причем 51% из них отмечали 

купирование симптоматики на 75% (при 

оценке по III части шкалы UPDRS), а через 

30 мин у 83% больных симптомы утренней 

акинезии нивелировались.

В материалах Конгресса также представле-

ны результаты применения при БП 

сублингвальной формы апоморфина для 

быстрого купирования периодов “выключе-

ния”. Под руководством профессора 
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R.A. Hauser проведено многоцентровое откры-

тое исследование. Апоморфин (APL-130277) в 

виде растворимой пленки-полоски назначался 

в первоначальной дозе 5 мг с последующей 

возможной титрацией до 30 мг (средняя доза 

составила 10–15 мг). Для оценки эффективно-

сти использовалась шкала MDS-UPDRS 

(III часть). У 6 из 19 пациентов, включенных в 

исследование, полное “включение” отмеча-

лось через 15 мин, у 15 человек – через 30 мин. 

Было отмечено, что концентрация апоморфи-

на в крови сопоставима при сублингвальной и 

подкожной формах введения, но продолжи-

тельность действия сублингвальной формы 

больше, а количество побочных эффектов 

меньше. APL-130277 привлекает к себе внима-

ние легкостью и удобством использования, 

возможностью повторного применения при 

эпизодах внезапного “выключения”. 

Среди новых направлений медикаментоз-

ной коррекции леводопа-индуцированных 

дискинезий выделяют агонисты серотонино-

вых рецепторов. Серотониновые нейроны 

широко представлены в стриатуме и других 

базальных ганглиях – субталамическом ядре, 

бледном шаре. Серотониновые терминали 

располагаются на стриарных нейронах как 

пресинаптически, так и постсинаптически и 

участ вуют в регуляции дофаминергической 

передачи. В недавнем гистопатологическом 

исследовании было показано значимое 

повышение уровня серотонинового транс-

портера в стриатуме у животных с лекар-

ственными дискинезиями. Активация аксо-

нального спрутинга аксонов серотониновых 

нейронов в стриатуме также была выявлена и 

у больных БП.

Снижение активности серотониновых 

нейронов можно обеспечить воздействием на 

серотониновые ауторецепторы с помощью 

селективных агонистов. Применение агони-

стов 5-HT1A- и 5-HT1B-рецепторов в экспери-

менте на животных приводило к значитель-

ному снижению леводопа-индуцированных 

дискинезий. Проведено первое двойное сле-

пое рандомизированное плацебоконтролиру-

емое исследование элтопразина, агониста 

5-HT1A/B-рецепторов, у пациентов с БП. Были 

получены достоверные результаты, связан-

ные с б �ольшим влиянием элтопразина на 

дискинезию пика дозы по сравнению с груп-

пой плацебо. Среди побочных эффектов 

отмечались тошнота и головокружение 

(Svenningsson P. et al., Швеция). 

Продолжаются работы по изучению проти-

вопаркинсонической эффективности нового 

ингибитора КОМТ опикапона. В совместных 

работах J. Ferreira и A. Lees была показана 

эффективность препарата в дозе 25 и 50 мг/сут 

при однократном применении с уменьшени-

ем времени “выключения” (на 1,95 ч) и увели-

чением периода “включения” (на 1,82 ч в дозе 

50 мг/сут) без нарастания тяжелых дискинети-

ческих расстройств. Полученные результаты 

достоверно отличались от результатов группы 

энтакапона. В другом исследовании этих же 

авторов продолжительностью 1 год отмечена 

безопасность и хорошая переносимость пре-

парата, в том числе и у пациентов старше 

70 лет. Негативного влияния на параметры 

эхокардиографии получено не было.

Для лечения нейрогенной ортостатической 

гипотензии Управлением по контролю каче-

ства пищевых продуктов и медикаментов 

США не так давно одобрено применение 

дроксидопы (предшественник норадренали-

на), препятствующей резкому падению арте-

риального давления посредством ангиоспаз-

ма. Дроксидопа используется для коррекции 

ортостатических эпизодов при БП, мультисис-

темной атрофии, автономной недиабетиче-

ской невропатии. В докладе L. Golbe, посвя-

щенном подходам к лечению атипичного пар-

кинсонизма, было отмечено, что накоплен-

ный к настоящему времени опыт применения 

дроксидопы свидетельствует о ее эффектив-

ности уже на 1-й неделе применения и сохра-

нении эффекта по крайней мере в течение 

12 мес. Дроксидопа способна повысить арте-

риальное давление в положении стоя в сред-

нем на 10–14 мм рт. ст., при этом нарастание 

гипертензии в положении лежа (свыше 

200 мм рт. ст.) наблюдалось менее чем в 0,1% 

случаев.
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Во многих докладах, в том числе в сообще-

нии профессора J. Nutt, подчеркивалась роль 

дозированной физической нагрузки. J. Nutt 

отметил, что занятия физкультурой – это 

хорошо; занятия физкультурой начиная с ран-

них стадий БП – это еще лучше. Как показы-

вают результаты многочисленных исследова-

ний, физические упражнения (в том числе 

йога) продолжительностью 2,5 ч в неделю 

позволяют сохранить двигательную функцию 

и замедлить нарастание когнитивных наруше-

ний у пациентов с БП. Качество жизни таких 

пациентов достоверно выше по сравнению с 

пассивными пациентами.

Прошедший Конгресс в Сан-Диего отли-

чался большим количеством видеосессий с 

подробным разбором трудных случаев и ред-

ких заболеваний. Во второй день Конгресса 

прошло пленарное заседание в виде интерак-

тивного разбора пациентов с участием миро-

вых лидеров в области экстрапирамидной 

патологии – S. Fahn (Нью-Йорк, США), 

J. Jankovic (Хьюстон, США), A. Lees (Лондон, 

Великобритания), E. Tolosa (Барселона, 

Испания). Видеоразборы представляли слу-

чаи атипичного паркинсонизма, психических 

нарушений с двигательными феноменами, 

разнообразных гиперкинетических рас-

стройств, нарушений ходьбы. 

Много докладов было посвящено вопросам 

нейрохирургического лечения при двигатель-

ных расстройствах, проблемам и возможно-

стям ботулинотерапии, генетическим иссле-

дованиям. Насыщенная программа Конгресса 

в сочетании с прекрасными видами тихооке-

анского побережья Сан-Диего оставила неиз-

гладимые впечатления у всех участников 

форума. 

Следующий, 20-й Международный кон-

гресс по болезни Паркинсона и расстрой-

ствам движений состоится 19–23 июня 2016 г. 

в Берлине.
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ФГБУ “Федеральный центр нейрохирур-

гии” Министерства здравоохранения РФ, 

начавший свою работу в сентябре 2012 г., 

построен в рамках национального проекта 

“Здоровье” и рассчитан на оказание помощи 

жителям Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов и других регионов 

России.

Здесь оказываются практически все виды 

высокотехнологичной нейрохирургической 

медицинской помощи. Центр оснащен обору-

дованием передовых мировых производите-

лей, что позволяет проводить лечение по 

самым современным методикам. Гражданам 

России помощь оказывается за счет средств 

федерального бюджета и является бесплатной.

Возглавляет Центр врач-нейрохирург, 

к.м.н. Д.А. Рзаев, научным куратором являет-

ся главный нейрохирург России, академик 

В.В. Крылов. 

В центре пять клинических отделений: дет-

ское, спинальное, сосудистое, онкологиче-

ское и отделение функциональной нейрохи-

рургии. 

Нейрохирургическое отделение № 1 – это 

единственное специализированное детское 

отделение федерального значения, оказываю-

щее высокотехнологичную нейрохирургиче-

скую помощь на территории Сибирского 

федерального округа. Сочетание новейших 

лечебно-диагностических методик и высочай-

шей квалификации сотрудников позволяет 

охватить весь спектр нейрохирургической 

патологии детского возраста. 

Нейрохирургическое отделение № 2 спе-

циализируется на оказании плановой высоко-

технологичной медицинской помощи боль-

ным с дегенеративно-дистрофическими забо-

леваниями позвоночника, последствиями 

позвоночной и позвоночно-спинномозговой 

травмы, требующими оперативного лечения, 

а также онкологическими заболеваниями 

позвоночника и позвоночного канала.

В нейрохирургическом отделении № 3 ока-

зывают медицинскую помощь пациентам с 

патологией сосудов головного мозга и брахи-

оцефальных артерий. Применяются как от-

крытые реконструктивные операции, так и 

эндоваскулярные методики любой сложно-

сти. Диагностика сосудистой патологии про-

водится на основе комплекса современных 

технологий ангиовизуализации (рентгено-

контрастная селективная ангиография, ульт-

развуковое исследование, магнитно-резо-

нансная (МР) и рентгеновская компьютерная 

(КТ) ангиография).

В нейрохирургическом отделении № 4 про-

водится лечение больных с опухолями голов-

ного и спинного мозга. Лечение пациентов 

осуществляется по принципам малоинва-

зивности, минимальной травматичности и 

Опыт нейрохирургического лечения 
болезни Паркинсона в Федеральном 

центре нейрохирургии г. Новосибирска

Здание Федерального центра нейрохирургии 

г. Новосибирска.

Е.А. Хабарова 
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бе режного отношения ко всем тканям и 

структурам центральной нервной системы 

(ЦНС), высокой точности вмешательств, с 

применением методов нейрофизиологии и 

нейронавигации до и непосредственно во 

время оперативного вмешательства. Предопе-

ра ционное обследование, включающее при 

необходимости проведение МР-томографии 

(МРТ) или спиральной КТ с контрастирова-

нием, МР-трак  тографии, неин вазивные вари-

анты ангиографии, позволяет до деталей 

спланировать ход операции, избежать повреж-

дения функциональных зон коры головного 

мозга, сосудистых структур. 

Отделение функциональной нейрохирур-

гии – это подразделение принципиально 

но вого типа, открытое одним из первых в 

России и направленное на улучшение качест-

ва жизни пациентов со сложной неврологиче-

ской и нейрохирургической патологией. 

К функциональным относят нейрохирургиче-

ские вмешательства, основная цель которых – 

нормализовать нарушенную функцию ЦНС 

либо путем прерывания патологической 

импульсации, либо путем стимуляции струк-

тур, тормозящих патологические импульсы. 

Объектами функциональной нейрохирургии в 

основном являются экстрапирамидная пато-

логия (болезнь Паркинсона, торсионная 

дистония, эссенциальный тремор), хрониче-

ские болевые синдромы (в том числе тригеми-

нальная невралгия), фармакорезистентная 

эпилепсия.

Отделение рассчитано на 20 коек и имеет в 

своем составе палату интенсивного наблюде-

ния. В отделении функциональной нейро-

хирургии работают 4 врача-нейрохирурга, 

невролог и клинический нейропсихолог. 

Отбор пациентов с экстрапирамидной пато-

логией и дальнейшее послеоперационное 

ведение проводится неврологом-паркинсоно-

логом Еле ной Александровной Хабаровой. 

Оперируют пациентов подготовленные ней-

рохирурги: Александр Борисович Дмитриев 

(заведующий отделением), Дмитрий Юрьевич 

Рогов, Наталья Петровна Денисова. Клини-

чес кий нейропсихолог Надежда Анатольевна 

Зубок проводит предоперационный контроль 

психологического состояния пациентов, 

определение уровня тревожности и депрес-

сии, при необходимости оказывается психо-

логическая помощь, которая способствует 

адаптации пациентов после операции в корот-

кие сроки. Для врачей отделения функцио-

нальной нейрохирургии Центра регулярно 

проводятся мастер-классы и тренинги с меж-

дународным участием.

Хирургическое лечение при болезни 

Паркинсона не является альтернативой меди-

каментозной терапии. Операции показаны 

ограниченной категории пациентов (3–10% 

больных), соответствующих строгим критери-

ям отбора. Задачей хирургического лечения 

является снижение тяжести двигательных 

симптомов с целью расширения возможно-

стей дальнейшей медикаментозной терапии и 

реабилитационного лечения. Показания к 

операции определяются индивидуально, зави-

сят от соотношения потенциальной пользы от 

операции и риска развития побочных эффек-

тов, с учетом дальнейших перспектив медика-

ментозной терапии, медицинской и социаль-

ной реабилитации. Сегодня методом выбора в 

нейрохирургическом лечении болезни Пар-

кин сона является хроническая электростиму-

ляция глубинных структур головного мозга 

(DBS). Ее преимущества перед классически-

ми деструктивными методами заключаются в 

возможности осуществления двусторонних 

вмешательств, обратимом характере измене-

Коллектив отделения функциональной ней-

рохирургии Федерального центра нейрохи-

рургии г. Новосибирска.
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ний и меньшей частоте осложнений. Кроме 

того, со временем клинический эффект как 

деструктивных, так и стимуляционных мето-

дов снижается; современные имплантируе-

мые устройства позволяют путем изменения 

параметров стимуляции продлить этот пери-

од. Недостатком имплантируемых электро-

нейростимуляторов является их высокая 

стои мость.

Общими показаниями к нейрохирургиче-

скому лечению болезни Паркинсона являют-

ся: инвалидизирующий тремор, тяжелые 

моторные флуктуации, инвалидизирующие 

дискинезии. Дискуссионным вопросом до 

настоящего времени остаются сроки назначе-

ния хирургического лечения; в последнее 

время имеется тенденция к более раннему 

направлению пациентов на операцию, что 

позволяет не потерять социальную активность 

и дает надежду возвращения к трудовой дея-

тельности. 

Электростимуляция субталамического ядра 

(ЭС STN) представляет собой наиболее 

эффективный метод коррекции основных 

двигательных симптомов болезни Паркин со-

на. Ведущие показания к применению 

ЭС STN – моторные флуктуации и медика-

ментозные дискинезии. ЭС STN позволяет 

снизить тяжесть основных двигательных 

симп томов болезни Паркинсона вне действия 

противопаркинсонических средств (off-пери-

од) на 40–60%, за счет этого снижается 

тяжесть моторных флуктуаций. Вследствие 

уменьшения суточной дозы леводопы (в сред-

нем на 50%) регрессируют медикаментозные 

дискинезии.

Критериями отбора для нейростимуляции 

при болезни Паркинсона являются: возраст 

до 65 лет, длительность заболевания не менее 

5 лет, значительное уменьшение моторных 

симптомов при приеме леводопы (за возмож-

ным исключением тремора), выраженные 

флуктуации симптоматики, двигательные 

симптомы в off-периоде (12 ч от момента при-

ема последней дозы леводопы) 30 баллов и 

более по унифицированной шкале оценки 

симптомов болезни Паркинсона (UPDRS), 

выраженные дискинезии, отсутствие пост-

уральной не  устойчивости, сохранный интел-

лект, эмоциональная устойчивость и мотива-

ция к хирургическому лечению.

Электростимуляция медиального сегмента 

бледного шара (GPi) в настоящее время явля-

ется основным методом лечения генерализо-

ванной/сегментарной торсионной дистонии. 

У 70–90% оперированных пациентов тяжесть 

двигательных нарушений снижается на 

25–75%. При фокальных формах (спастиче-

ской кривошее и др.) снижение тяжести двига-

тельных расстройств отмечается в среднем на 

63%, инвалидизации на 69% и болевого синд-

рома на 50%. Одной из особенностей метода 

является отсроченная во времени эффектив-

ность лечения. Максимальное улучшение 

наступает через 6–12 мес после операции, 

затем состояние пациентов стабилизируется. 

С июня 2013 по июль 2015 г. в отделении 

функциональной нейрохирургии Федераль но-

го нейрохирургического центра г. Ново си-

бирска методом имплантации внутримозговых 

электродов в подкорковые структуры головно-

го мозга с последующей электростимуляцией 

глубоких структур (DBS) прооперировано 

58 пациентов, в том числе 53 пациента с болез-

нью Паркинсона, 4 пациента с сегментарной и 

1 пациент с генерализованной дистонией. 

Средний возраст пациентов с болезнью 

Паркинсона составил 56 лет (34–69 лет). 

Общий катамнез наблюдения составляет от 1 

до 25 мес. Оценка эффективности оператив-

ного лечения у пациентов с болезнью Пар кин-

Программирование нейростимулятора у 

пациента после операции DBS.
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сона проводится по II–III части шкалы 

UPDRS. До операции количество баллов по 

шкале в off-периоде составило 87,9 ± 22,4; 

через 6 мес после операции этот показатель 

составил 42,1 ± 16,1, а через 12 мес – 43,5 ± 

± 16,9. В процентном соотношении общее 

улучшение показателей моторных функций 

составило 52%, снижение ежедневной дозы 

принимаемой леводопы на фоне стимуля-

ции – 45%. 

В отделении накоплен значительный опыт 

проведения стереотаксических деструкций у 

пациентов с болезнью Паркинсона. Основным 

критерием отбора для данной операции явля-

ется наличие гемисиндрома (значительного 

преобладания тремора и/или ригидности на 

одной стороне). С 2012 по 2014 г. в Центре 

таким способом было пролечено 134 пациента 

от 41 до 75 лет. Общий катамнез наблюде-

ния – от 12 до 30 мес. До операции количество 

баллов по шкале UPDRS II и III стадии в 

off-периоде составило 68,5 ± 23,3; через 6 мес 

после операции этот показатель составил 

55,1 ± 16,1; через 12 мес – 62,5 ± 23,4.

Обеспечение имплантации электродов в 

выбранную точку-мишень – задача нейрохи-

рурга. Для максимально точного попадания в 

мишень используются стереотаксическая тех-

нология, современные навигационные мето-

дики и нейрофизиологический контроль. 

В ходе операции б�ольшую часть времени боль-

ной пребывает в сознании и сообщает нейро-

хирургу и неврологу о своих соматосенсорных 

ощущениях во время интраоперационной 

нейростимуляции. Оценка ее эффективности 

и побочных эффектов, интерпретация элек-

трофизиологических данных во время микро-

электродной регистрации требуют от невроло-

га и нейрохирурга знания “электроанатомии” 

глубоких структур головного мозга. 

Подбор программы стимуляции и фарма-

котерапии, их периодическую коррекцию 

обычно осуществляет невролог, подготовлен-

ный для применения технологии DBS.

В нашем Центре бесплатную нейрохирур-

гическую помощь может получить любой 

житель Российской Федерации, имеющий 

российское гражданство.

Для очной консультации нужно взять 

направление по месту жительства, затем запи-

саться в регистратуре (это можно сделать по 

телефонам, указанным ниже) и прибыть в 

назначенное время в поликлинику Центра. 

При себе нужно иметь паспорт, полис, 

СНИЛС, результаты МРТ головного мозга 

(снимки и описание), заключение врача-нев-

ролога по месту жительства. В большинстве 

случаев проводится именно очная консульта-

ция, и все вопросы решаются на месте.

Для заочной консультации необходимо 

отправить документы на наш сайт (раздел 

“Заочная консультация”). Как правило, мы 

просим записать и прислать видео в off- и 

on-периодах, а также отсканировать основные 

медицинские документы и МРТ-снимки 

головного мозга. 

Если принято решение о проведении 

нейро хирургического лечения, то выдается 

за ключение нейрохирурга, по которому паци-

ент по месту жительства сможет оформить 

квоту на лечение и по вызову из Центра при-

быть к назначенной дате.

Главной целью отделения функциональной 

нейрохирургии Федерального цент ра нейро-

хирургии г. Новосибирска является повыше-

ние доступности и качества высокотехноло-

гичной медицинской помощи пациентам со 

сложной неврологической и нейрохирургиче-

ской патологией, и Центр успешно решает эту 

задачу.

Адрес Центра: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 132/1.

Телефоны Центра: +(383) 314-16-14, +(383) 349-83-51.

E-mail: vopros@neuronsk.ru

Веб-сайт Федерального центра нейрохирургии г. Новосибирска: http://neuronsk.ru
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В течение последних десятилетий при веде-

нии пациентов с экстрапирамидными заболе-

ваниями в практику прочно вошло хирургиче-

ское лечение [6]. В настоящее время исполь-

зуются два метода функциональной нейро-

хирургии – стереотаксическая деструкция 

определенных групп ядер таламуса, бледного 

шара, субталамического ядра и хроническая 

высокочастотная электростимуляция глубо-

ких структур мозга посредством имплантиро-

ванных электродов (deep brain stimulation – 

DBS). Целью таких операций является преры-

вание патологически функционирующих пал-

лидо-таламо-кортикальных нейрональных 

путей. Данные операции применяются пре-

жде всего для лечения болезни Паркинсона, 

дистонии и эссенциального тремора, они 

ведут к уменьшению выраженности тремора и 

других моторных проявлений заболевания, а 

также позволяют проводить коррекцию лево-

допа-индуцированных дискинезий и двига-

тельных флуктуаций как осложнений лекарст-

венной терапии болезни Паркинсона [1]. 

В настоящее время глубокая электростимуля-

ция мозга рассматривается как предпочти-

тельный в сравнении со стереотаксической 

деструкцией, качественно более высокий по 

своему уровню метод. 

Эффективность хирургического вмеша-

тельства при экстрапирамидных заболевани-

ях напрямую зависит от правильного отбора 

пациентов, а также точности имплантации 

электрода для хронической стимуляции в 

выбранную мишень или выбора оптималь-

ной зоны деструкции [2, 3]. В литературе 

активно обсуждается необходимость приме-

нения для локализации точки-мишени наря-

ду с МРТ микроэлектродной регистрации 

(MER) нейрональной активности струк-

тур-мишеней [11].

 

Исторические аспекты 
развития технологии MER 

Стереотаксические операции для лечения 

экстрапирамидных заболеваний начали при-

меняться в 1947 г. Уже в то время во время 

операции проводился нейрофизиологический 

анализ электрической активности мозга, 

регист рируемой с помощью инвазивных 

макро электродов. Постепенно в практику 

были внед рены полумикроэлектроды и микро-

электроды, меньший диаметр которых позво-

лил регистрировать активность с меньшей 

площади. К концу 1960-х годов улучшение 

свойств регист рирующих электродов позволи-

ло повысить качество записи, однако внедре-

ние в практику в 1965–1967 годах препаратов 

леводопы почти на 20 лет приостановило раз-

витие функциональной нейрохирургии. Но 

ставшие вскоре очевидными и, по существу, 

неизбежными осложнения многолетней тера-

пии леводопой предопределили новую эру 

развития нейрохирургических технологий 

лечения экстрапирамидных заболеваний. 

Современные тенденции функциональной 

нейрохирургии предполагают применение 

минимально инвазивных высокотехнологич-

ных способов прерывания патологически 

функционирующих нейрональных путей. 

Микроэлектродная регистрация 
нейрональной активности 

в функциональной нейрохирургии
Д.М. Низаметдинова

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)



№ 2 • 2015 15

МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

В последние годы появилось большое 

количество коммерчески доступных, удобных 

в использовании современных систем для 

микроэлектродной записи, включающих сле-

дующие обязательные компоненты: 1) микро-

электрод или полумикроэлектрод; 2) усили-

тель и фильтр; 3) видеомонитор; 4) динамики; 

5) микродрайв – устройство для погружения и 

пошагового продвижения электрода. Прибор 

также может быть дополнен функцией тесто-

вой интраоперационной стимуляции через 

микроэлектрод [10, 11] (рис. 1).

Принцип действия 
и возможности MER

Современный микроэлектрод изготавли-

вается из вольфрама или платино-иридиево-

го сплава, со стеклянным покрытием или без 

него, конец электрода имеет диаметр 

2–5 мкм, сопротивление 1,0–1,2 МОм. Такой 

микро электрод позволяет интраоперацион-

но в режиме реального времени регистриро-

вать электрическую активность отдельных 

нейронов. Операция обычно проводится под 

местной анестезией с седацией или без нее, 

но в отдельных случаях пациентам дается 

наркоз [9]. 

Основной целью MER в нейрохирургии 

является интраоперационное картирование 

функциональных структур головного мозга. 

Метод применяется как при деструктивных 

операциях, так и при установке электродов 

для DBS. Во время операции по заранее рас-

считанной траектории с помощью микро-

драйва вводится и пошагово продвигается 

микроэлектрод. За 10–15 мм до намеченных 

координат точки-мишени начинается регист-

рация сигнала. По мере пошагового продви-

жения (0,5–1,0 мм) микроэлектрода меняют-

ся характерные паттерны нейрональной 

активности, что позволяет нейрофизиологи-

чески оценить, в какой функциональной 

структуре находится электрод. Продвижение 

микроэлектрода продолжается на несколько 

миллиметров и после достижения точки-це-

ли. Таким образом, очерчиваются границы 

подкорковых ядер, служащих мишенью 

функциональной нейрохирургии. Имеется 

возможность использования до 5 параллель-

ных микроэлектродов, располагающихся 

крестообразно на расстоянии 1 мм друг от 

друга, и проводить одновременную запись по 

всем траекториям. На практике обычно 

используется от 1 до 3 электродов. Также воз-

можна тестовая стимуляция посредством 

микроэлектрода (рис. 2, 3). Микроэлектродная 

регистрация позволяет оценить индивиду-

альные анатомические особенности подкор-

ковых ядер, скорректировать ошибки, кото-

рые могут возникнуть вследствие помех 

визуа лизации, погрешности стереотаксиче-

ской рамы. В ряде исследований было пока-

зано, что координаты точки-цели, рассчи-

танной при помощи МРТ или вентрикуло-

графии, отклоняются от координат, получен-

ных при анализе результатов MER: так, по 

данным E. Cuny et al., такое отклонение 

составляет 2,61 ± 1,17 и 2,85 ± 1,19 мм соот-

ветственно [5, 7, 8, 13, 14]. Таким образом, 

данные МРТ, MER и результаты интраопера-

ционной тестовой стимуляции позволяют 

предельно точно определить окончательную 

точку-мишень для имплантации электрода 

для DBS или деструкции. 

Важным аспектом применения MER явля-

ется возможность изучения свойств нейронов 

Рис. 1. Система интра-

операционного ней-

рофизиологического 

мониторинга ISIS 

IOM (Inomed, Гер ма-

ния).
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интраоперационно, что может внести вклад в 

понимание физиологии базальных ганглиев, 

способствовать раскрытию патофизиологиче-

ских механизмов, лежащих в основе экстра-

пирамидных заболеваний. Метод позволяет 

изучать активность нейронов у пациентов, 

получающих дофаминергические препараты. 

Так, интраоперационно было установлено, 

что введение апоморфина с вызываемым им 

клиническим улучшением состояния пациен-

та сопровождается одновременным измене-

нием паттерна нейрональной активности вну-

треннего сегмента бледного шара, и эти изме-

нения наряду с клиническим эффектом обра-

тимы [9]. 

Микроэлектродная регистрация может 

быть использована для поиска новых мише-

ней функциональной нейрохирургии. Так, 

например, проведенные пилотные исследова-

ния по изучению активности нейронов педун-

копонтинного ядра при болезни Паркинсона 

показали, что низкочастотная (50–70 Гц) 

электрическая стимуляция этой области 

уменьшает постуральную неустойчивость, 

плохо реагирующую на стимуляцию субтала-

мического ядра [4, 9].

Немаловажно отметить, что, хотя введение 

нескольких микроэлектродов повышает риск 
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–9 мм
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–7 мм

–6 мм

–5 мм

–4 мм

+4 мм

–3 мм

+3 мм

–2 мм

+2 мм

–1 мм

+1 мм

0 мм

Рис. 2. Пример типичных паттернов нейро-

нальной активности, полученных с помо-

щью MER во время операции имплантации 

электрода для DBS в субталамическое ядро у 

пациента с болезнью Паркинсона. В данном 

примере запись начата за 9 мм до достиже-

ния намеченных координат точки-цели. 

Верхняя граница субталамического ядра: 

–1 мм, нижняя граница: +3 мм. Протяжен-

ность ядра по заданной траектории около 

4 мм. Здесь и на рис. 3: Th – таламус, ZI – 

zona incerta, STN – субталамическое ядро, 

SN – черная субстанция.
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Рис. 3. Схематичное изображение траекто-

рии движения микроэлектрода через STN, 

сагиттальный срез. SNr – ретикулярная 

часть черной субстанции.
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кровотечений, в целом такой риск остается 

очень низким [12]. 

Заключение
Микроэлектродная регистрация является 

важным инструментом картирования под-

корковых структур, являющихся мишенями 

функциональной хирургии экстрапирамид-

ных заболеваний. Этот метод позволяет 

интраоперационно изучать свойства нейро-

нов и тем самым способствует раскрытию 

патофизиологических механизмов, лежащих 

в основе экстрапирамидных заболеваний, и 

механизмов лечебного эффекта лекарствен-

ных препаратов и оперативных вмешательств. 

В перспективе использование MER может 

способствовать открытию новых мишеней 

для лечения симптомов депрессии, когни-

тивных нарушений, постуральной неустой-

чивости, вегетативных расстройств, являю-

щихся значимыми факторами инвалидиза-

ции пациентов с экстрапирамидными забо-

леваниями.
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Рефераты

Аппендэктомия может 
отсрочить начало 

болезни Паркинсона
Известно, что уже в ранней и пре-

симптоматической стадии болезни 

Паркинсона (БП) патологические 

агрегаты α-синуклеина выявляют-

ся в нейронах вегетативных спле-

тений кишечника. У человека осо-

бенно большое содержание нор-

мального α-синуклеина отмечено 

в червеобразном отростке. Это 

создает предпосылки к обсужде-

нию возможности того, что имен-

но в этой анатомической структуре 

может “начинаться” БП. 

Исследователи из Португалии 

предположили, что аппендэкто-

мия в анамнезе может влиять на 

начало БП. Для этого было обсле-

довано 295 пациентов, страдаю-

щих БП. В каждом случае прово-

дился опрос о проведении аппенд-

эктомии в анамнезе. С помощью 

регрессии Кокса было исследова-

но воздействие аппендэктомии на 

возраст начала БП.

Из обследованной выборки у 

34 па циентов (11,5%) была прове-

дена аппендэктомия до начала БП. 

Статистически значимого эффек-

та аппендэктомии на возраст забо-

левания в общей выборке не 

наблюдалось (р = 0,153). Однако 

среди пациентов с поздним нача-

лом (≥55 лет) исследователями 

была обнаружена следующая зави-

симость: у лиц, в анамнезе имев-

ших аппендэктомию, БП начина-

лась позднее, чем у пациентов без 

аппендэктомии (р = 0,040). В под-

группе раннего начала БП подоб-

ной взаимосвязи не наблюдалось 

(р = 0,663).

Таким образом, в группе пациен-

тов с поздним дебютом развития 

БП была выявлена взаимосвязь 

конкретных сроков начала заболе-

вания и наличия аппендэктомии в 

анамнезе.
Mendes A. et al. Appendectomy may 

delay Parkinson’s disease onset // Mov. 
Disord. 2015. V. 30. P. 1404–1407.

МРТ-изменения 
черной субстанции 

и прогрессирование 
болезни Паркинсона

На настоящий момент необходи-

мость разработки неинвазивных 

маркеров черной субстанции, спо-

собных отслеживать прогрессиро-

вание болезни Паркинсона (БП), 

не вызывает сомнений. Ученые из 

США в своем предшествующем 

исследовании обнаружили, что 

уровень свободной воды в области 

черной субстанции, измеряемый с 

помощью нового диффузион-

но-взвешенного режима МРТ, 

повышен у пациентов с БП по 

сравнению с контролем.

В обозреваемой работе ученые 

предположили, что уровень сво-

бодной воды в задних отделах чер-

ной субстанции при БП может 

повышаться с течением времени, 

по мере прогрессирования заболе-

вания, а также что исходный уро-

вень свободной воды может 

являться прогностическим марке-

ром изменений в двигательном и 

когнитивном статусе пациентов. 

Для проверки этой гипотезы 

исследователи оценивали исход-

ный уровень свободной воды и 

этот же параметр спустя 1 год у лиц 

контрольной группы (n = 19) и в 

группе пациентов с БП (n = 25). 

Кроме МРТ-данных таким же 

образом – исходно и спустя 1 год – 

регистрировались клинические 

данные.

При сравнительном анализе уро-

вень свободной воды статистиче-

ски значимо был выше при БП по 

сравнению с контрольной группой 

(p = 0,003). Этот же параметр спу-

стя 1 год при повторном обследо-

вании увеличивался у пациентов с 

БП (р = 0,006) и не изменялся в 

контрольной группе. Исходный 

уровень свободной воды спустя 

1 год коррелировал с гипокинези-

ей (одним из основных двигатель-

ных проявлений БП, r = 0,74, 

p < 0,001) и с баллом по Монреаль-

ской шкале когнитивной оценки 

(МОСА, r = –0,44, p = 0,03).

Таким образом, в работе было 

показано, что оцениваемый с 

помощью МРТ уровень свободной 

воды в задних отделах черной суб-

станции повышен у пациентов с 

БП, увеличивается по мере про-

грессирования заболевания и 

может использоваться в качестве 

прогностического маркера на -

растания двигательных (гипокине-

зия) и когнитивных нарушений. 

В це лом, согласно заключению 

авторов, уровень свободной воды в 

черной субстанции может исполь-

зоваться как неинвазивный мар-

кер прогрессирования БП.
Ofori E. et al. Longitudinal changes 

in free-water within the substantia nigra 
of Parkinson’s disease // Brain. 2015. 

V. 138. Pt. 8. P. 2322–2331.

α-синуклеин в сенсорных 
окончаниях верхних 

отделов пищеварительного 
тракта и дыхательных 

путей при болезни 
Паркинсона

Дисфагия является довольно рас-

пространенным проявлением 

болезни Паркинсона (БП) и обыч-

но объясняется дисфункцией цен-

трального двигательного контроля, 

так же как и другие двигательные 

симптомы данного заболевания. 

При этом дисфагия при БП не кор-

релирует с тяжестью двигательной 

симптоматики и не отвечает на 
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противопаркинсоническую тера-

пию. Известно, что у пациентов с 

БП имеются чувствительные нару-

шения в области глотки, которые 

могут вносить вклад в развитие 

дисфагии. Однако причины, лежа-

щие в основе сенсорных наруше-

ний в области глотки при БП, до 

сих пор не выяснены.

В работе, проведенной в США, 

исследовалась гипотеза о том, что 

дисфагия при БП с чувствитель-

ными нарушениями может быть 

связана с дегенерацией сенсорных 

окончаний в верхних отделах 

пищеварительного тракта и дыха-

тельных путей. Предварительно 

было показано, что синуклеинопа-

тические изменения Леви-типа 

присутствуют в основных фарин-

геальных чувствительных нервах у 

пациентов с БП, и подобные изме-

нения отсутствуют у лиц кон-

трольной группы. В обозреваемой 

работе исследовали сенсорные 

окончания в слизистой верхних 

отделов пищеварительного тракта 

и дыхательных путей для опреде-

ления наличия и распространен-

ности изменений Леви-типа. Для 

этого были исследованы аутопсий-

ные образцы языка, глотки, горта-

ни, верхних отделов пищевода от 

10 пациентов с БП, у которых диа-

гноз был поставлен клинически и 

подтвержден нейропатоморфоло-

гическими исследованиями (5 па-

циентов с дисфагией и 5 пациен-

тов без дисфагии), а также подоб-

ные образцы от контрольной груп-

пы, сопоставимой по возрасту 

(n = 4). Образцы были обследова-

ны на предмет фосфорилирован-

ного α-синуклеина (ФАС).

Как показали результаты, 

ФАС-им  мунореактивные измене-

ния были обнаружены в аксонах у 

всех пациентов с БП и не встреча-

лись в контрольной группе. В осо-

бенности примечательно, что у 

пациентов с дисфагией ФАС-из-

менения были более выражены в 

областях, критически значимых 

для инициации глотательного 

рефлекса. Таким образом, полу-

ченные данные позволяют пред-

положить, что именно Леви-

патология, поражающая чувстви-

тельные аксоны слизистой в опре-

деленных верхних областях 

пищеварительного тракта и дыха-

тельных путей, может быть связа-

на с дисфагией при БП.
Mu L. et al. Alpha-synuclein pathology 
in sensory nerve terminals of the upper 

aerodigestive tract of Parkinson’s disease 
patients // Dysphagia. 2015. V. 30. 

P. 404–417.

Определение олигомеров 
α-синуклеина 

при болезни Паркинсона
Олигомерные формы α-синуклеи-

на считаются “ключевыми игрока-

ми” в патогенезе болезни Паркин-

сона (БП). Однако понимание их 

вклада в патологический процесс 

остается ограниченным в связи с 

отсутствием метода для их специ-

фической детекции.

Учеными из Великобритании 

предложен новый подход к опре-

делению олигомеров α-синуклеи-

на на основе метода “близкого 

лигирования” (proximity ligation 

assay, PLA). В слепом исследова-

нии на аутопсийных образцах 

мозга пациентов с БП (n = 8, воз-

раст 73–92 лет, 4 мужчины и 

4 женщины) и сопоставимых по 

возрасту и полу контрольных 

образцах (n = 8) было показано, 

что метод “близкого лигирования” 

позволяет обнаруживать патоло-

гию в виде невыявляемого ранее 

диффузного накопления синук-

леи новых олигомеров. Такие оли-

гомеры часто располагаются в 

отсутствие классических телец 

Леви в нейроанатомических обла-

стях, умеренно пораженных при 

БП. У пациентов с БП по сравне-

нию с контролем диффузный сиг-

нал от олигомеров синук леина был 

значительно повышен в поясной 

извилине (в 1,6 раза) и рети куляр-

ной формации продолговатого 

мозга (в 6,5 раза). Кроме того, 

метод “близкого лигирования” 

олигомеров позволил вы  явить 

очень ранние агрегаты, располага-

ющиеся около ядра в визуально 

интактных нейронах, которые 

могут предположительно предше-

ствовать формированию классиче-

ских патоморфологических при-

знаков БП – бледных телец и 

телец Леви. При этом данный 

метод преимущественно способен 

определять ранние, “рыхлые” 

изменения наподобие бледных 

телец, тогда как тельца Леви с 

более компактной структурой этот 

метод определяет только в редких 

случаях.

Таким образом, метод “близкого 

лигирования” позволяет выявлять 

ранее недоступные патоморфоло-

гические особенности БП, связан-

ные с олигомерными формами 

α-синуклеина.
Roberts R.F. et al. Direct visualization 

of alpha-synuclein oligomers reveals 
previously undetected pathology 

in Parkinson’s disease brain // Brain. 
2015. V. 138. Pt. 6. P. 1642–1657.

Миссенс-мутации 
в гене TENM4 

и эссенциальный тремор
Эссенциальный тремор (ЭТ) – 

наиболее частое заболевание среди 

расстройств движений с установ-

ленной распространенностью 

порядка 5% в популяции старше 

65 лет. Несмотря на многочислен-

ные исследования, генетическая 

“архитектура” ЭТ до сих пор оста-

ется неизвестной.

Большой группой исследователей 

с помощью методов полноэкзом-

ного секвенирования и таргетного 

ресеквенирования проводился 

поиск молекулярно-генетического 

дефекта в трех семьях с ЭТ. Для 

оценки полученных результатов 

проводились работы на клет-

ках-предшественниках олигоденд-

роцитов in vitro и рыбках данио 

in vivo.

Полноэкзомное секвенирование 

выявило миссенс-мутацию в гене 
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TENM4 c.4100C>A (p.T1367N), 

косегрегирующую с ЭТ в семье с 

аутосомно-доминантным наследо-

ванием. Оказалось, что не так 

давно N. Suzuki et al. вывели 

линию нокаутных мышей по гену 

TENM4, в которой у животных 

отмечаются гипомиелинизация 

небольших аксонов в центральной 

нервной системе и фенотип выра-

женного кинетического тремора 

(видео http://www.youtube.com/

watch?v=bcmcjLuB_bs). После дую-

щее таргетное ресеквенирование в 

299 семейных случаях ЭТ позволи-

ло выявить две новые миссенс-му-

тации в TENM4 в двух семьях: 

c.4324G>A (p.A1442T) и c.3412G>A 

(p.V1138M).

Проводились in vitro исследования 

клеток линии Oli-neu, трансфеци-

рованных экспрессирующими 

векторами, несущими нормаль-

ный ген TENM4 и ген TENM4 с 

одной из трех выявленных мута-

ций. В результате было показано, 

что соответствующий белок при 

нормальном типе TENM4 экспрес-

сируется в мембране гомогенно и, 

наоборот, продукт мутантного гена 

TENM4 образует в мембране пато-

логические кластеры. Также в 

работе проводились in vivo иссле-

дования эмбрионов рыбок данио, 

в которых экспрессировалась 

мРНК с одной из трех мутаций 

TENM4. У этих эмбрионов наблю-

дались существенные дефекты 

направленного аксонального 

роста в нервной системе.

Таким образом, в исследовании 

было показано, что генетические 

изменения, приводящие к нару-

шению процессов регуляции мие-

линизации и аксонального наведе-

ния, могут быть значимой причи-

ной развития ЭТ.
Hor H. et al. Missense mutations 

in TENM4, a regulator of axon guidance 
and central myelination, cause essential 

tremor // Hum. Mol. Genet. 2015. 
Jul 17. pii: ddv281.

Мутации в гене HPCА 
при аутосомно-

рецессивной первичной 
изолированной дистонии

Сообщения о первичной изолиро-

ванной дистонии, наследуемой по 

аутосомно-рецессивному типу, 

часто объединяли под термином 

“DYT2-дистония”, много лет 

встре чавшимся в научной литера-

туре, однако генетической причи-

ны этой формы до настоящего 

времени выявлено не было.

Благодаря сочетанию двух молеку-

лярно-генетических методов – 

гомозиготного картирования и 

полноэкзомного секвенирова-

ния – в семье с близкородствен-

ным браком и случаями аутосом-

но-рецессивной изолированной 

дистонии была идентифицирована 

гомозиготная мутация в гене 

HPCA. Данный ген кодирует белок 

нейронального кальциевого сен-

сора, известный также как гиппо-

кальцин, который обнаруживается 

исключительно в головном мозге и 

в особенно большой концентра-

ции – в стриатуме.

В последующем компаунд-гете-

розиготное носительство мутаций 

в HPCA также было обнаружено во 

второй неродственной семье, в 

которой наблюдался случай изоли-

рованной дистонии. С помощью 

функциональных исследований 

было показано, что гиппокальцин 

может играть роль в регулировании 

кальциевых воль таж  зависимых 

каналов.

Таким образом, в работе были 

идентифицированы мутации в 

гене HPCA как причина аутосом-

но-рецессивной формы первич-

ной изолированной дистонии, что 

ставит закономерный вопрос о 

дальнейших исследованиях, 

направленных на оценку генети-

ческой гомогенности или гетеро-

генности DYT2-дистонии.
Charlesworth G. et al. Mutations 

in HPCA cause autosomal-recessive 
primary isolated dystonia // Am. J. Hum. 

Genet. 2015. V. 96. P. 657–665.

Нормализация 
сенсомоторной интеграции 

при цервикальной 
дистонии с помощью 

транскраниальной 
магнитной стимуляции

Предшествующие исследования 

указывают на нарушения сенсо-

моторной интеграции и нейро-

плас тичности у пациентов с дис-

тонией. Учеными из Германии 

были изучены амплитуды мотор-

ных вызванных потенциалов и 

коротколатентное афферентное 

ингибирование, с помощью кото-

рых оценивались кортикоспи-

нальная возбудимость и корти-

кальная сенсомоторная интегра-

ция до и после ингибирующей 

(1 Гц) ритмической транскрани-

альной стимуляции (рТМС) на 

область первичной сенсорной и 

моторной коры у пациентов с цер-

викальной дистонией (n = 15).

Моторные вызванные потенциалы 

вызывались с правой первой тыль-

ной межкостной мышцы при 

тестовой стимуляции и после 

электрической стимуляции право-

го указательного пальца с корот-

ким межстимульным интервалом в 

25, 30 и 40 мс. Результаты сравни-

вались с контрольной группой, 

сопоставимой по возрасту.

Исходно амплитуды моторных 

вызванных потенциалов не разли-

чались между группами, тогда как 

коротколатентное афферентное 

ингибирование оказалось меньше 

в группе с цервикальной дистони-

ей, чем в контрольной группе. 

Ингибирующая 1 Гц-рТМС на 

область сенсорной коры, но не 

моторной коры повышала ампли-

туды моторных вызванных потен-

циалов у пациентов с цервикаль-

ной дистонией. Кроме того, рТМС 

первичной сенсорной и первич-

ной моторной коры в указанном 

режиме нормализовала короткола-

тентное афферентное ингибирова-

ние у этих пациентов. У здоровых 

добровольцев рТМС на область 
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сенсорной коры не влияла на 

амплитуды моторных вызванных 

потенциалов и коротколатентное 

афферентное ингибирование.

Таким образом, у пациентов с цер-

викальной дистонией наблюдают-

ся отчетливые изменения нейро-

пластичности в сенсомоторных 

кругах, эффективное воздействие 

на которые возможно с помощью 

рТМС.
Zittel S. et al. Normalization 

of sensorimotor integration by repetitive 
transcranial magnetic stimulation 

in cervical dystonia // J. Neurol. 2015. 
V. 262. P. 1883–1889.

Двусторонняя стимуляция 
бледного шара 

при синдроме Туретта
По результатам открытых и 

небольших двойных слепых иссле-

дований, глубокая стимуляция 

мозга на сегодняшний день рас-

сматривается как один из вариан-

тов лечения тяжелых случаев 

синд рома Туретта. В связи с этим в 

Великобритании было проведено 

исследование безопасности и 

эффективности двусторонней глу-

бокой стимуляции бледного шара 

(DBS-GPi) у пациентов с тяжелым 

синдромом Туретта.

В рандомизированное двойное 

слепое перекрестное исследование 

включались пациенты с рефрак-

терным синдромом Туретта в воз-

расте старше 20 лет из двух клиник 

Великобритании, специализирую-

щихся на расстройствах движений. 

Включенным в исследование 

пациентам проводилась операция 

имплантации электродов и генера-

тора импульсов для DBS-GPi. 

Затем пациенты рандомизирова-

лись в две группы с соотношением 

1 : 1. В первой группе в течение 

3 мес проводилась стимуляция, а 

затем тоже в течение 3 мес пациен-

ты были без стимуляции. Во вто-

рой группе, наоборот, пациенты 

сначала были без стимуляции, а 

затем с включенным генератором. 

Сами пациенты и врачи, оцени-

вавшие их состояние по шкалам, 

не знали в процессе исследования 

о составе групп и принадлежности 

больных к одной из них. Настройку 

параметров стимуляции проводи-

ли специалисты, знавшие, в какую 

группу были рандомизированы 

пациенты. Первичной конечной 

точкой было выбрано изменение 

по Йельской глобальной шкале 

тяжести тиков (Yale Global Tic 

Severity Scale, YGTSS) между двумя 

состояниями – со стимуляцией и 

без нее. После окончания двойно-

го слепого периода всем пациен-

там было предложено продолже-

ние стимуляции с наблюдением и 

оценкой тяжести тиков до завер-

шения всего исследования – 

последнего визита последнего 

пациента.

С ноября 2009 по октябрь 2013 г. в 

исследование были включены 

15 пациентов (11 мужчин, 4 жен-

щины; средний возраст 34,7 года). 

14 пациентов были рандомизиро-

ваны и 13 полностью завершили 

исследование (7 в первой группе и 

6 во второй группе). Средний балл 

по шкале YGTSS у этих 13 пациен-

тов исходно составил 87,9 ± 9,2, 

тогда как для периода без стимуля-

ции – 80,7 ± 12,0 и для периода со 

стимуляцией – 68,3 ± 18,6. Полу-

чен ная разница между периодом 

без стимуляции и периодом со 

стимуляцией была статистически 

значимой, и среднее улучшение 

составило 12,4 балла (95% ДИ 

0,1–24,7, р = 0,048), что соответ-

ствует 15,3% (95% ДИ 5,3–25,3). 

Все 15 пациентов в завершающей, 

открытой части исследования про-

должили стимуляцию. В исследо-

вании было зарегистрировано 

3 серьезных нежелательных явле-

ния (2 инфекционных осложне-

ния, связанных с DBS-GPi, раз-

вившихся на 2-й и 7-й неделе 

после операции, и 1 случай разви-

тия гипомании на фоне стимуля-

ции); все они были благополучно 

разрешены.

Таким образом, стимуляция блед-

ного шара приводит к значитель-

ному уменьшению выраженности 

тиков с приемлемым профилем 

безопасности. В будущих исследо-

ваниях ожидается уточнение наи-

более эффективной мишени сти-

муляции для контроля тиков и 

сопутствующих расстройств, а 

также выявление факторов, свя-

занных с индивидуальным ответом 

на стимуляцию.
Kefalopoulou Z. et al. Bilateral globus 

pallidus stimulation for severe Tourette’s 
syndrome: a double-blind, randomised 
crossover trial // Lancet Neurol. 2015. 

V. 14. P. 595–605.

GRID2 : от врожденной 
атаксии до мягкой 

мозжечковой атаксии 
взрослых

Французскими исследователями 

была поставлена задача выявить 

мутацию в большой семье алжир-

ского происхождения, в которой у 

7 взрослых отмечена мягкая, мед-

ленно прогрессирующая мозжеч-

ковая атаксия, а у 1 ребенка – 

врожденная атаксия. Для этого был 

использован комбинированный 

подход из анализа сцепления и 

полноэкзомного секвенирования. 

Благодаря такому подходу была 

идентифицирована миссенс-мута-

ция c.1966C>G/p.Leu656Val в гене 

GRID2 – в гетерозиготном состоя-

нии у взрослых и в гомозиготном 

состоянии у ребенка с врожденной 

атаксией.

Еще одной частью работы было 

исследование с помощью таргет-

ной генной панели 144 случаев 

врожденных атаксий, среди кото-

рых были выявлены 2 ребенка с 

миссенс-мутациями de novo в гене 

GRID2 – c.1960G>A/p.Ala654Thr и 

c.1961C>A/p.Ala654Asp. Оказа-

лось, что обе мутации затрагивают 

ту же аминокислоту, что и у извест-

ной линии мышей Lurcher с мута-

цией этого гена. Данная линия 

была получена в середине прошло-

го века и является модельной гене-
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тической линией мозжечковой 

атаксии. В свою очередь, мутация, 

выявленная в алжирской семье, 

затрагивает близко расположен-

ную аминокислоту.

Считалось, что у человека мутации 

в гене GRID2 приводят к развитию 

атаксии через механизмы “потери 

функции” белка по причине 

экзонных делеций. В обозревае-

мой работе впервые была показана 

роль точковых мутаций в этом гене 

в развитии атаксии. При этом моз-

жечковая атаксия как основное 

фенотипическое проявление 

может значительно варьировать по 

тяжести – от мягкой атаксии 

взрослых до врожденной атаксии 

детей в зависимости от гетерози-

готного и гомозиготного состоя-

ния, а также от расположения 

мутации.
Coutelier M. et al. GRID2 mutations 

span from congenital to mild adult-onset 
cerebellar ataxia // Neurology. 2015. 

V. 84. P. 1751–1759.

Мутации в гене ADCY5 
вызывают 

доброкачественную 
наследственную хорею

Коллективом европейских иссле-

дователей из Великобритании, 

Италии, Германии и Греции было 

показано, что ген ADCY5, ранее 

ассоциированный с семейной 

дискинезией/лицевой миокими-

ей, является причиной развития 

доброкачественной наследствен-

ной хореи (ДНХ). Этот ген был 

выбран для изучения у данной 

группы больных, так как ранее 

было замечено, что среди род-

ственников с лицевой миокимией 

встречались случаи доброкачест-

венной хореи.

В исследование было включено 

18 неродственных пациентов с 

ДНХ (7 семейных случаев, 11 спо-

радических), у которых были пред-

варительно исключены мутации в 

гене NKX2-1 – основном гене ДНХ, 

открытом еще в 2002 г. Диагноз 

ДНХ основывался на наличии рас-

стройства движений, начавшегося 

в детском возрасте и преимуще-

ственно представленного хореиче-

ским гиперкинезом. Анализ гена 

ADCY5 проводился с помощью 

полноэкзомного секвенирования и 

по методу Сенгера. Кроме того, в 

работе исследовалась экспрессия 

генов ADCY5 и NKX2-1 на ауто-

псийном материале 1231 образца от 

134 контрольных случаев – оценка 

производилась в различных об -

ластях головного мозга и в различ-

ные возрастные периоды.

В результате работы обнаружены 

2 случая (1 семейный, 1 спорадиче-

ский) носительства мутаций в гене 

ADCY5 – с.1252С>T и p.R418W. 

Клинически случаи были пред-

ставлены непароксизмальной 

генерализованной хореей, а также 

дистонией, но не лицевой миоки-

мией. В отличие от носителей 

мутаций в гене NKX2-1 у носителей 

мутаций ADCY5 наблюдалось 

постепенное прогрессирование 

симптомов. Различия в клиниче-

ском развитии заболевания объяс-

няются полученными результатами 

по экспрессии этих двух генов: для 

ADCY5 характерно увеличение экс-

прессии в стриатуме по мере разви-

тия головного мозга, тогда как для 

NKX2-1, наоборот, характерно сни-

жение экспрессии с возрастом.

Таким образом, согласно получен-

ным результатам, исследователи 

рекомендуют проводить скрининг 

на мутации в гене ADCY5 в случаях 

с ДНХ даже в отсутствие у пациен-

та лицевой миокимии.
Mencacci N.E. et al. ADCY5 mutations 

are another cause of benign hereditary 
chorea // Neurology. 2015. V. 85. 

P. 80–88.

Мутации в гене RNF216 
как новая причина 

аутосомно-рецессивных 
гентингтоноподобных 

синдромов
Французскими учеными при изу-

чении двух семей бельгийского 

происхождения был идентифици-

рован молекулярно-генетический 

дефект, ответственный за разви-

тие аутосомно-рецессивного ген-

тингтоноподобного расстройства 

(ГПР).

Методы гомозиготного картирова-

ния и полноэкзомного секвениро-

вания были использованы в одной 

семье с близкородственным бра-

ком и метод секвенирования по 

Сенгеру – в другой семье с ГПР, 

также проводились последующие 

клинико-генетические сопостав-

ления.

В результате проведенного иссле-

дования была идентифицирована 

мутация в области 7р22.3 в гене 

RNF216 – p.(Gly456Glu) у двух 

сестер с ГПР из первой семьи. 

Во второй семье у брата и сестры с 

ГПР обнаружено компаунд-гете-

розиготное носительство мутаций 

в гене RNF216 – p.(Gln302*) и 

p.(Tyr539Cys). Основными клини-

ческими проявлениями заболева-

ния были хорея, поведенческие 

отклонения и тяжелая деменция. 

У всех пациентов с ГПР при ней-

ровизуализации выявлено пораже-

ние белого вещества; в первой 

семье зарегистрированы также 

мозжечковая атрофия и низкий 

уровень гонадотропина в сыворот-

ке крови.

Впервые мутации в гене RNF216 

были обнаружены в семьях с синд-

ромом Гордона Холмса, при кото-

ром наблюдается сочетание гипо-

гонадотропного гипогонадизма и 

мозжечковой атаксии. В обозрева-

емой работе показано, что мута-

ции RNF216 могут приводить к 

фенотипу ГПР с моногенным 

рецессивным наследованием. 

Субклинические признаки выяв-

ленного гипогонадотропного 

гипогонадизма связывают данный 

фенотип с ранее описанным синд-

ромом Гордона Холмса. Таким 

образом, было показано, что хорея 

может служить ключевым прояв-

лением нейродегенерации, обу-
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словленной мутациями в гене 

RNF216.
Santens P. et al. RNF216 mutations 

as a novel cause of autosomal recessive 
Huntington-like disorder // Neurology. 

2015. V. 84. P. 1760–1766.

Эффективность 
и безопасность 

прамипексола ER 
в сопоставлении 

с препаратом 
немедленного 

высвобождения 
у китайских пациентов 

с болезнью Паркинсона: 
рандомизированное 

двойное слепое 
двухмодельное 
исследование 

в параллельных группах
При лечении пациентов с болез-

нью Паркинсона (БП) важнейшей 

задачей остается поддержание 

продолжительной (непрерывной) 

дофаминергической стимуляции, 

что ведет к более физиологичному 

действию применяемых противо-

паркинсонических препаратов, а 

также позволяет отсрочить появ-

ление осложнений хронической 

дофаминергической терапии. 

Одним из наиболее привлекатель-

ных подходов к решению этой 

задачи является применение 

современных неэрголиновых аго-

нистов дофаминовых рецепторов 

пролонгированного 24-часового 

действия, к числу которых отно-

сится прамипексол ER (от англ.: 

Extended Release – замедленное 

высвобождение), применяемый 

1 раз в сутки.

В работе Y. Wang et al. было прове-

дено сопоставление результатов 

применения прамипексола ER и 

стандартного препарата, приме-

няемого обычно 3 раза в сутки, – 

прамипексола IR (от англ.: 

Immediate Release – немедленное 

высвобождение). Китайские 

пациенты с идиопатической БП, 

диагностированной не менее чем 

за 2 года до начала исследования, 

заболевшие в возрасте ≥30 лет и 

находящиеся в стадии II–IV по 

функциональной модифициро-

ванной шкале Хен и Яра (при 

оценке в период “включения”), 

были рандомизированы в две 

группы: получавшие прамипексол 

ER (n = 234) или IR (n = 239). 

Рекрутирование пациентов в 

исследование проводилось в 

20 клинических центрах на терри-

тории Китая с сентября 2010 по 

январь 2012 г. У всех пациентов 

доза леводопы была стабильной 

на протяжении как минимум 

4 нед перед первым визитом. 

18-недельный курс лечения 

состоял из двух фаз: фазы титра-

ции (до 7 нед), целью которой 

было достижение оптимального 

ответа на лечение, и фазы поддер-

Улучшение по шкале UPDRS II + III в сравниваемых группах. а – изме-

нение суммы баллов UPDRS II + III. б – доля лиц с улучшением в срав-

ниваемых группах. 
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жания дозы (11 нед). Первичной 

конечной точкой при оценке 

результатов лечения в двух груп-

пах пациентов было изменение 

суммы баллов по двигательным 

подразделам унифицированной 

шкалы оценки симптомов БП 

(UPDRS, части II + III) в конце 

периода поддержания дозы 

(18 нед) по сравнению с первым 

визитом. Обе группы были сопо-

ставимы по основным демогра-

фическим и клиническим показа-

телям. 

Средняя суточная дозировка пра-

мипексола ER и IR к концу лече-

ния составила 1,5 и 1,6 мг соответ-

ственно. По итогам исследования 

(рисунок) среднее изменение по 

шкале UPDRS II + III в конце 18-й 

недели составило −13,81 ± 0,66 и 

−13,05 ± 0,64 балла в группах ER и 

IR соответственно (ANCOVA, раз-

личия между группами недосто-

верны, p = 2,57). Частота побоч-

ных эффектов (с учетом всех 

минимальных проявлений) в груп-

пе ER составила 68,8% и в группе 

IR 73,6%, причем серьезные 

побочные эффекты на фоне прие-

ма обеих форм прамипексола были 

чрезвычайно редкими – 2,1% в 

группе ER и 3,8% в группе IR. 

Дополнительно оценивался про-

цент “респондеров” в обеих срав-

ниваемых группах (доля лиц, у 

которых по итогам приема пра-

мипексола снижение суммы бал-

лов по шкале UPDRS II + III в 

конце исследования по сравнению 

с первым визитом составило как 

минимум 20%). Оказалось, что в 

конце 18-й недели в группе ER 

реакция на лечение отмечалась у 

71,9% пациентов с БП, а в группе 

IR – у 65,3% (различие недосто-

верно). Практически одинаковым 

оказалось также действие обеих 

форм прамипексола на длитель-

ность периодов “выключения” 

(снижение на 27,78 и 30,80% на 

протяжении суток). 

Таким образом, прамипексол ER 

оказался полностью эквивалентен 

препарату с немедленным высво-

бождением с точки зрения дости-

гаемых клинических эффектов и 

профиля безопасности. Этот факт, 

с учетом однократного приема в 

сутки прамипексола ER, демон-

стрирует очевидные преимущества 

пролонгирова нной формы препа-

рата в широкой клинической 

практике.
Wang Y. et al. The efficacy and safety 

of pramipexole ER versus IR in Chinese 
patients with Parkinson’s disease: 

a randomized, double-blind, 
double-dummy, parallel-group study // 

Transl. Neurodegener. 2014. V. 3. P. 11.
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Никола Пуссен (фр. Nicolas 

Poussin, 16 июня 1594 г., 

Ле-Андели, Норман-

дия–19 но ября 1665 г., Рим) – 

наиболее значительный 

фран цузский художник 

XVII ве ка, основоположник 

французского и европейско-

го классицизма в живописи, 

оставивший после себя бога-

тейшее наследие из 350 кар-

тин и около 1000 рисунков. 

Королевская акаде мия жи -

вописи и скульптуры, осно-

ванная в 1648 г. в Па  ри же, 

на звала Пуссена “идеаль-

ным, непревзойденным мас-

тером”.

Классицизм – стилисти-

ческое направление в евро-

пейском искусстве, важней-

шими чертами которого были 

обращение к античному 

искусству как эталону и 

опора на традиции гармо-

ничного идеала Возрождения. 

Никола Пуссен воплощал 

идеи своего времени в обра-

зах античных героев, видя в 

этом высокую воспитатель-

ную цель искусства – исполь-

зовать достойные примеры 

деяний граждан древности в 

назидание современникам. 

Попав в Париж в возрасте 

18 лет, Пуссен брал уроки 

живописи у разных учителей, 

но ни у одного не задержи-

вался надолго. Поэтому его 

подлинными наставниками 

стали картины великих 

мастеров прошлого, которые 

он изучал и копировал в 

Лувре. В 1624 г. Пуссен впер-

вые поехал в Италию. Там он 

сложился как художник и 

прожил б�ольшую часть своей 

жизни. Пуссен был всесто-

ронне образованным челове-

ком, блестящим знатоком 

античной литературы, чьими 

любимыми авторами были 

Гомер и Овидий. Он пред-

ставлял Древнюю Грецию и 

Рим как идеально прекрас-

ный мир, населенный мудры-

ми и совершенными людьми. 

Даже в драматических эпизо-

дах древней истории Пуссен 

старался увидеть торжество 

любви и высшей справедли-

вости. Сам мастер объяснял 

свое пристрастие к антично-

сти так: “Моя натура застав-

ляет меня искать и во всем 

любить упорядоченность. 

Беспорядок враждебен мне, я 

избегаю его так же, как свет 

избегает тени”.

Несмотря на многие годы, 

проведенные Пуссеном на 

чужбине (главным образом, в 

Риме), он удивительным 

образом остается олицетво-

рением французской живо-

писи, “самым французским” 

из всех художников прошло-

го. Возможно, разгадка этого 

феномена кроется в прису-

щем французскому искусству 

чувстве меры в качестве 

неотъемлемой национальной 

черты, что очень хорошо 

выразил в своих размышле-

ниях о Пуссене Александр 

Бенуа: “Его искусство захва-

тывает очень большой круг 

переживаний, чувств и зна-

ний. Однако основной чер-

той его творчества было све-

дение всего к одному гармо-

ническому целому <…> как 

достижение заложенного в 

человечестве стремления к 

всепознанию, всесоедине-

нию и всеустроению” [1].

Картины Пуссена – это 

великолепные историко-ми-

Никола Пуссен: великий живописец 
и загадка его тремора

С.Н. Иллариошкин, Е.О. Иванова

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Никола Пуссен. Авто пор т-

рет. 1649 г. 
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фологические сюжеты, насы-

щенные воздушными пейза-

жами и поэтическими алле-

гориями, многие из его мо -

нументальных полотен 

про   слав ляют героического 

человека, способного преоб-

разовать природу и мир 

вокруг себя. Среди них такие 

широко известные шедевры, 

как “Смерть Германика”, 

“Пастухи Аркадии”, “Танкред 

и Эрминия”, “Всемирный 

потоп”, “Царство Флоры”, 

“Поклонение золотому тель-

цу”, “Времена года”, “Вели-

ко душие Сципиона” и др., 

хранящиеся в Лувре, Эр ми-

таже, Лондонской на цио-

нальной галерее, Дрез ден-

ской галерее, Ватиканской 

пинакотеке и других круп-

нейших музеях мира.

Никола Пуссен вел замк-

нутый, почти отшельниче-

ский образ жизни. И именно 

на этом фоне у него испод-

воль развивается и на протя-

жении более 35 лет постепен-

но прогрессирует серьезное 

двигательное расстройство, 

оставившее след как в его 

записках и свидетельствах 

современников, так и в твор-

честве мастера. Начиная при-

мерно с 1730 г. штрих на 

рисунках Н. Пуссена приоб-

ретает характер некоторой 

“зигзагообразности” (мини-

мальные же симптомы дебю-

тировали, по-видимому, еще 

раньше). По его собственно-

му признанию в письме, 

датированном 1650-м годом, 

“…тремор моих рук нарастает 

с годами” [2]. В возрасте 

71 года, закончив “Зиму”, 

Н. Пуссен понял, что уже не 

создаст больше ничего. 

За несколько месяцев до 

смерти он написал в Париж 

своему биографу Филибьену, 

отказываясь выполнить заказ 

одного из французских прин-

цев крови: “Слишком позд-

но, мне не удастся уже обслу-

жить его должным образом. Я 

болен, и болезнь мешает мне 

двигаться. Прошло некото-

рое время с тех пор, как я 

расстался с кистью и думаю 

только о том, чтобы пригото-

виться к смерти. Я ощущаю 

Никола Пуссен. “Царство Флоры”. 1631 г.

Никола Пуссен. “Смерть Германика”. Вторая половина 

1620-х го дов.
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ее всем своим существом. Со 

мною кончено” [2]. 

В отсутствие четких меди-

цинских данных двигатель-

ное расстройство Пуссена 

приписывалось болезни Пар-

кин сона или нейросифилису 

[3, 4]. Чем же он страдал на 

самом деле?

Ретроспективный анализ 

особенностей двигательного 

расстройства Пуссена пред-

ставляет собой интересную и 

вместе с тем сложную задачу 

современной науки. Всё, что 

имеется в распоряжении 

исследователей, – это работы 

мастера, выполненные более 

350 лет назад. Рассматривая 

конкретную деталь рисунка, 

невозможно знать наверня-

ка, что именно определяло 

волнистую траекторию дви-

жения пера: намерение 

художника или проявление 

болезни (тремора). “Вол нис-

тость” линий может также 

определяться масштабом 

изображения. Своеобразие и 

сложность такого анализа 

заключаются еще и в том, 

что, изучая изображения, 

можно получить только про-

странственные данные, в то 

время как современные мето-

ды исследования тремора 

базируются в большей степе-

ни на временн�ых характери-

стиках. Тем не менее британ-

ские ис следователи Патрик 

Хаг гард и Сэм Роджерс [5] 

попытались определить диа-

гноз Пуссена, проанализиро-

вав несколько рисунков 

художника, созданных в 

период с 1625 по 1664 г. 

Установление специфиче-

ских кинематических осо-

бенностей прогрессирующе-

го двигательного рас-

стройства в рисунках худож-

ника, по замыслу авторов 

исследования, могло бы не 

только пролить свет на диа-

гноз Пуссена, но и помочь в 

аутентификации картин, 

которые ему приписываются.

В первой части работы 

исследователями был прове-

ден блот-анализ – анализ раз-

меров пятен туши в начале 

штрихов/линий с целью 

выяснить, имелись ли у 

Пуссена трудности инициа-

ции движения. Авторы 

исследования исходили из 

предположения о том, что 

“застывание”, или наруше-

ние инициации движений 

при выполнении мазков 

тушью с помощью пера, при-

водило бы к появлению б�оль-

ших по величине пятен в 

начале линий (в результате 

впитывания туши бумагой). 

Более того, размер пятна дол-

жен был бы увеличиться с 

увеличением длительности 

застывания – конечно, при 

условии, что перо непрерыв-

но остается в контакте с 

бумагой. Для такого анализа 

были отобраны 15 рисунков 

художника из различных 

периодов его творчества, с 

1625 по 1664 г. В каждом из 

них было выбрано 6 пятен (и 

соответствующих линий) – 

итого 90 на блюдений. Иссле-

до  вателями использовались 

высококачественные репро-

дукции, отдельные части 

которых, содержащие инте-

ресующие детали, были 

оцифрованы на планшетном 

сканере. Далее вычислялась 

усредненная толщина линии, 

а также площадь пятна в 

начале линии. Расчеты и 

сопоставления проводились 

с учетом общего размера 

рисунка и масштаба анализи-

руемых деталей.

Средняя площадь пятна 

при анализе всех 90 измере-

Никола Пуссен. “Поклонение золотому тельцу”. 1634 г.
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ний из 15 рисунков состави-

ла 1,09 мм2 (стандартное 

квад ратичное отклонение 

0,883 мм2). В свою очередь, 

средняя ширина следующей 

за пятном линии оказалась 

равной 0,55 мм (стандартное 

квадратичное отклонение 

0,228 мм). С применением 

многомерной регрессионной 

модели была установлена 

линейная взаимосвязь пло-

щади пятна и ширины следу-

ющей за ним линии (t = 6,216; 

r2 = 0,303; p < 0,001), но не 

было выявлено взаимосвязи 

площади пятна и года созда-

ния рисунка (t = 0,818; r2 < 

< 0,001; p = 0,416). Таким 

образом, данный анализ не 

обнаружил свидетельств про-

грессирующего нарушения 

инициации движений (а 

именно – нанесения штри-

хов и линий во время рисова-

ния) у Пуссена.

При анализе тремора по 

линиям и штрихам на рисун-

ках художника, с учетом ука-

занных выше проблем интер-

претации изображений, авто-

ры исследования применили 

методику, основанную на 

анализе модуляции направ-

ления движения пера. Для 

исследования было отобрано 

15 рисунков, в каждом из 

которых выбрано 6 относи-

тельно прямых линий (т.е. 

линий без выраженной кри-

визны по своему замыслу – 

например, в составе прямых 

архитектурных деталей, 

линий хода рук, ног и т.д.). 

После сканирования и обра-

ботки интересующих деталей 

рисунка линии помещались в 

Никола Пуссен. “Вакханки у терм”. 1629 г. Работа, относящая-

ся к раннему периоду творчества Пуссена (отобрана как для 

блот-анализа, так и для анализа тремора). Выделено 6 сегмен-

тов линий, использованных для анализа тремора.

Никола Пуссен. “Ахиллес среди дочерей Ликомеда”. 1656 г. 

Работа, относящаяся к позднему периоду творчества Пуссена 

(отобрана как для блот-анализа, так и для анализа тремора). 

Выделено 6 сегментов линий, использованных для анализа 

тремора. В данных сегментах можно заметить наличие высо-

кочастотных осцилляций движения пера, а также большое 

число мелких пятнышек вблизи начала многих штрихов. 
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систему x- и y-координат. 

Затем вычислялась производ-

ная полученных последова-

тельностей, и результирую-

щий вектор помещался в 

систему полярных коорди-

нат, так что изменение 

направления движения пера 

являлось функцией расстоя-

ния от начала исследуемой 

линии. Дальнейшие матема-

тические преобразования, 

включающие интегрирова-

ние, применение модели 

линейной регрессии с вычис-

лением остатков, позволили 

выделить компоненту изме-

нения направления движе-

ния пера, обусловленную 

дрожанием. Далее вычисля-

лись следующие показатели 

(усредненно по данным 

6 измерений для каждого из 

15 рисунков): среднее квад-

ратичное значение тремор-

ной компоненты, пиковое 

значение амплитудного спек-

тра и пространственная про-

тяженность одного цикла 

тремора (т.е. длина кривой, в 

которую укладывается одно 

полное колебание в соответ-

ствии с вычисленным значе-

нием амплитудного пика).

Среднее квадратичное 

треморной компоненты, так 

же как и пиковое значение 

амплитудного спектра, ста-

тистически значимо увели-

чивалось с возрастом 

Пуссена. В то же время про-

странственная протяжен-

ность треморного цикла, 

наоборот, с возрастом умень-

шалась. Так, в ранних рабо-

тах художника (выполненных 

до 1630 г.) треморный цикл 

повторялся каждые 15 мм 

линии, а в работах, относя-

щихся к 1650-м годам, – каж-

дые 6 мм линии. Стандартное 

отклонение данной величи-

ны также значимо уменьша-

лось с возрастом, составляя 

10,6 мм в ранних работах и 

всего 0,9 мм – в поздних. 

Иначе говоря, по мере старе-

ния художника изменение 

кривизны линий становилось 

всё менее вариабельным и 

более стереотипным, т.е. в 

большей мере обусловлен-

ным тремором, а не актив-

ным творческим процессом.

Полученные результаты 

свидетельствуют о прогрес-

сирующем характере тремора 

Пуссена, что согласуется и с 

имеющимися на сегодняш-

ний день биографическими 

данными о художнике. Тем 

не менее исследователями 

было отмечено, что ряд позд-

них рисунков Пуссена демон-

стрируют совсем незначи-

тельный по выраженности 

дрожательный гиперкинез. 

Почему в одних работах 

наличие тремора очевидно, а 

в других – относящихся к 

тому же времени – он прак-

тически отсутствует, остается 

пока неясным. Вместе с тем 

известно, что тремор может 

весьма широко варьировать 

по амплитуде в течение 

короткого промежутка вре-

мени, а его выраженность 

может зависеть от психо-

эмоционального состояния 

человека, утомления, приема 

алкоголя и других факторов.

Анализ пространственной 

протяженности треморного 

цикла может пролить свет на 

природу дрожания у Пуссена. 

Уменьшение этого параметра 

с возрастом можно объяс-

нить двумя способами: 

1) уменьшением скорости 

движения пера при постоян-

ной частоте дрожания; 2) уве-

личением частоты дрожания 

при постоянной скорости 

движения пера. Даже если 

допустить, что частота тремо-

ра могла с возрастом увели-

читься (что само по себе 

маловероятно), это увеличе-

ние должно было бы быть 

3-кратным, чтобы объяснить 

выявленные изменения. 

Таким образом, уменьшение 

скорости движения пера 

является более правомерным 

объяснением, следовательно 

полученные результаты могут 

косвенно свидетельствовать 

о наличии в более поздних 

работах художника призна-

ков прогрессирующей гипо-

кинезии. Вариабельность 

пространственной протя-

женности треморного цикла 

также уменьшается с возрас-

том художника. Если считать, 

что частота тремора постоян-

на, то можно прийти к выво-

ду, что в более ранних работах 

художник делал штрихи и 

линии пером с разнообраз-

ной скоростью – плавнее или 

резче – в зависимости от 

художественного замысла, в 

то время как в поздних рабо-

тах манера рисования стано-

вится стерео типной и в боль-

шей мере подчиненной забо-

леванию.

Как известно, тремор под-

разделяется на три подтипа: 
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тремор покоя, постуральный 

тремор и тремор действия. 

Очевидно, что тремор, воз-

никающий во время рисова-

ния, феноменологически 

является тремором действия. 

В то же время мы не облада-

ем какой-либо информацией 

о том, был ли у Пуссена 

также и тремор покоя. Судя 

по поздним работам Пуссена, 

маловероятно, что у худож-

ника мог быть интенцион-

ный тремор: на рисунках 

видно, что тремор имел 

вполне регулярный характер, 

при этом полностью сохра-

нено выполнение первичных 

форм движений. Подав-

ляющее большинство деге-

неративных заболеваний 

мозжечка проявляется про-

грессирующим интенцион-

ным тремором наряду с про-

грессирующей дискоорди-

нацией движений. В этом 

случае пространственная 

про тя жен ность треморного 

цикла постепенно бы увели-

чивалась по мере прогресси-

рования заболевания (в то 

время как она на самом деле 

уменьшалась) и наблюдался 

бы постепенный распад 

общей формулы активных 

движений (чего не было). 

Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют 

против наличия мозжечко-

вой атаксии у художника.

Поздние работы Пуссена 

изобилуют маленькими 

“крючковатыми” линиями в 

составе деталей, которые в 

более ранних работах изобра-

жались одним крупным маз-

ком. Таким образом, если в 

начале своей карьеры Пуссен 

обладал всей полнотой кон-

троля над движением пера, то 

в конце карьеры для изобра-

жения той же самой детали 

ему приходилось состыковы-

вать вместе несколько корот-

ких штрихов. Такое уменьше-

ние длины штрихов/линий 

может служить своеобразным 

эквивалентом микрографии 

при письме. Данное предпо-

ложение согласуется с про-

грессирующим уменьшением 

скорости движения пера в 

соответствии с данными 

настоящего исследования. 

Принимая во внимание рас-

смотренные выше свидетель-

ства наличия у художника 

прогрессивно нарастающей 

замедленности и стереотип-

ности движений, можно 

предполагать наличие у него 

гипокинезии в развернутой 

стадии заболевания.

Интересно, что в отличие 

от рисунков Пуссена в карти-

нах художника того же пери-

ода проявления тремора 

выражены значительно мень-

ше. Возможно, тремор 

художника имел, по крайней 

мере отчасти, задачеспеци-

фичный характер. Кроме 

того, гибкий волосяной 

пучок кисти мог в какой-то 

мере амортизировать 

(“гасить”) колебания руки. 

Наконец, существует вероят-

ность, что в написании неко-

торых частей картин могли 

принимать участие другие 

люди. Последнее, впрочем, 

маловероятно, поскольку 

существуют документальные 

свидетельства того, что 

Пуссен не работал с помощ-

никами даже в последние 

годы своей карьеры. 

На стоящее исследование 

демонстрирует возможность 

применения в будущем про-

странственного анализа тре-

мора для более точного дати-

рования/установления под-

линности работ, приписыва-

емых Пуссену.

Проведенная работа имеет 

ряд ограничений. Во-первых, 

из огромного разнообразия 

рисунков Пуссена было ото-

брано лишь небольшое их 

количество, а в самих рисун-

ках выделено лишь несколь-

ко штрихов/линий, которые 

и были подвергнуты анализу. 

Выбор базировался на таких 

критериях, как год создания, 

качество изображения, нали-

чие пригодных для анализа 

линий и пятен, сходные 

очертания изображений 

(определенные архитектур-

ные детали, изображения 

руки и т.д.). Таким образом, 

детали рисунков для анализа 

отбирались отнюдь не всле-

пую, что не исключает 

момента предвзятости выбо-

ра. Во-вторых, анализ осно-

вывался на ряде предположе-

ний, которые не могут быть 

однозначно подтверждены. 

Так, предполагалось, что 

движения пера сочетали в 

себе низкочастотную произ-

вольную компоненту кривиз-

ны, на которую накладыва-

лась высокочастотная ком-

понента, обусловленная тре-

мором. Также полагалось, что 

пятна в начале линий явля-

лись следствием непреднаме-
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ренных задержек при ини-

циации движения пера. 

Очевидно, что, не зная наме-

рений художника, невозмож-

но быть уверенным в произ-

вольном или непроизволь-

ном происхождении кон-

кретных сегментов линий.

Тем не менее, даже с уче-

том всех методологических 

ограничений, перед нами 

предстает следующая карти-

на заболевания:

•   c годами у Пуссена нарастал 

дрожательный гиперкинез 

рук, что проявлялось в 

характере линий на его 

рисунках;

•   начало в 34–35 лет, медлен-

ное прогрессирование на 

протяжении десятилетий;

•   гиперкинез носил характер 

кинетического тремора без 

признаков подавления по 

ходу движения и без нару-

шения инициации движе-

ний (застываний);

•   элементы задачеспецифич-

ного тремора;

•   постепенный переход от 

широкого набора приемов 

при рисовании (сочетание 

коротких резких штрихов с 

более тонкими и медлен-

ными движениями) к сте-

реотипным приемам; 

постепенное снижение 

способности подавлять 

тремор и произвольно кон-

тролировать характер дви-

жений (скорость, длину 

штриха и т.д.);

•   сохранность выполнения 

первичных форм движе-

ний;

•   постепенное замедление 

движений по мере течения 

и особенно в развернутой 

стадии заболевания.

Авторы проведенного 

исследования П. Хаггард и 

С. Роджерс считают наиболее 

вероятным предположение о 

том, что Пуссен страдал 

болезнью Паркинсона [5]. 

Мы же, принимая во внима-

ние представленные резуль-

таты и анализ всей жизни и 

творчества Никола Пуссена, 

склоняемся к другому мне-

нию. Сложно представить, 

чтобы в середине XVII века 

пациент с болезнью Пар-

кинсона мог без значитель-

ной поддержки (вспомним 

замкнутый образ жизни 

Пуссена), тем более в непро-

стых бытовых условиях того 

времени, прожить почти 

40 лет без всякого лечения. 

Обращают на себя внимание 

ранний дебют тремора, его 

кинетический характер, а 

также отсутствие очевидных 

признаков нарушения ини-

циации движения на протя-

жении значительной части 

заболевания. Всё это позво-

ляет, на наш взгляд, предпо-

лагать, что у Никола Пуссена 

имела место трансформация 
эссенциального тремора в 
болезнь Паркинсона. Как 

известно, такая трансформа-

ция наблюдается приблизи-

тельно у 8–10% пациентов с 

эссенциальным тремором [6, 

7]. Особенностями болезни 

Паркинсона, развивающейся 

в результате патологической 

эволюции длительно предсу-

ществующего постурального 

тремора эссенциального 

типа, являются ранний дебют, 

формирование преимущест-

венно дрожательных феноти-

пов паркинсонизма, медлен-

ное течение и относительно 

благоприятный прогноз. 

Примером такой особой 

формы “смешанного” экстра-

пирамидного расстройства 

(вызывающей в наши дни 

оживленную дискуссию) как 

раз и могла бы стать история 

болезни Пуссена.

Детальный анализ клини-

ческих проявлений заболева-

ния Никола Пуссена помога-

ет нам лучше понять, оце-

нить и, может быть, в чем-то 

даже переосмыслить творче-

ское наследие этого гения 

живописи.
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