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Интенсивное развитие молекулярной био-

логии, биохимии, микроэлектроники в тес-

ной связи с успехами компьютерной индуст-

рии и биоинформатики привело к появлению 

ка  чественно нового раздела медицинской 

науки – молекулярной медицины. Ее основные 

качест ва – персонализированный характер, 

высочайшая точность, профилактическая 

направленность. Достижения молекулярной 

медицины особенно значимы для наиболее 

распространенных и социально значимых 

заболеваний человека, в ряду которых всё 

более значимую роль сегодня играет многооб-

разная нейродегенеративная патология, 

нередко сопровождающаяся расстройствами 

движений.

Следует отметить, что среди нейродегенера-

тивных заболеваний значительную долю 

составляют поздние формы, манифестирую-

щие у лиц пожилого возраста (болезнь Пар-

кин сона, атипичный паркинсонизм, болезни 

двигательного нейрона, спиноцеребеллярные 

дегенерации и др.). Возраст-зависимый харак-

тер имеет большое значение при анализе эпи-

демиологии этих заболеваний, поскольку 

ведущей демографической тенденцией в боль-

шинстве развитых стран мира является не -

уклонное повышение доли лиц пожилого и 

старческого возраста. Так, каждый день около 

200 тыс. человек на планете преодолевают 

60-летний рубеж. Если в 1950 г. лишь 8% миро-

вого населения было в возрасте старше 60 лет, 

то в 2000 г. эта цифра составила 10% (в 

Российской Федерации – 18,5%), а к 2050 г. 

она, согласно прогнозам ООН, достигнет 21% 

(в Российской Федерации – 37,2%) [1, 40]. 

Ежегодно пожилое население мира увеличива-

ется на 2%, что существенно опережает темпы 

роста населения вообще. Предполагается, что 

такая динамика сохранится по крайней мере в 

течение следующих 25 лет, а темпы ежегодного 

прироста пожилого населения достигнут 2,8% 

в 2025–2030 годах [40]. 

Современный уровень развития науки 

позволяет не только идентифицировать раз-

личные стадии и степень тяжести патологиче-

ских процессов в центральной нервной систе-

ме (ЦНС) на фоне нормального старения 

мозга и в условиях возраст-зависимых заболе-

ваний, но и выделять группы риска, прово-

дить индивидуализированную профилактику 

и определять прогноз болезни. Именно на 

примере нейродегенеративных заболеваний, 

сопровождающихся двигательными расстрой-

ствами, наиболее рельефно могут быть пред-

ставлены и реализованы на практике сегод-

няшние возможности превентивной молеку-

лярной медицины. Центральное место в ней 

занимают генетическое тестирование и опре-

деление конкретных повреждений в том или 

ином гене, ведущих к нарушению функцио-

нирования мозга. 
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Генетическая гетерогенность 
и проблема поиска мутаций 
при нейродегенеративных 

заболеваниях с двигательными 
расстройствами

По данным López-Bigas et al. [28], примерно 

14% идентифицированных генов человека 

обусловливают наследственные неврологиче-

ские заболевания. Если принять во внимание, 

что общее число генов человека составляет 

около 22 тыс., то число генов, связанных с 

развитием заболеваний нервной системы, 

должно быть не менее 3000. На практике в 

неврологии мы сегодня имеем дело приблизи-

тельно с 1000–1200 генами, причем более 

трети из них относятся к нейродегенератив-

ным заболеваниям. 

Сложности в систематизации и молекуляр-

ной диагностике нейродегенеративных забо-

леваний, сопровождающихся двигательными 

расстройствами, обусловлены их выраженной 

генетической гетерогенностью [17, 33]. 

Наиболее яркие примеры такой гетерогенно-

сти представлены в таблице. Из таблицы 

видно, что (по состоянию на середину 2016 г.) 

известны уже 76 генов наследственных спасти-

ческих параплегий, 43 гена аутосомно-доми-

нантных спиноцеребеллярных атаксий, более 

60 генов аутосомно-рецессивных атаксий, 

23 гена первичных дистоний, 20 генов болезни 

Паркинсона и т.д. [2, 14, 23, 25, 26]. Очевидно, 

что разобраться в этом кажущемся “хаосе” 

генов, упорядочить его и построить разумные 

алгоритмы ДНК-диагностики можно только с 

помощью новых высокоинформативных 

молекулярно-генетических методов.

Совсем запутанной становится ситуация, 

когда различные мутации в одном гене могут 

приводить к развитию совершенно различ-

ных клинических синдромов, квалифицируе-

мых как самостоятельные заболевания. 

Например, различные по своему характеру 

мутации в гене кальциевого канала на 19-й 

хромосоме ответственны за развитие трех 

самостоятельных форм аутосомно-доминант-

ных наследственных заболеваний нервной 

системы – прогрессирующей дегенерации 

мозжечка, пароксизмальной атаксии и геми-

плегической мигрени [37]. Еще более впечат-

ляющий пример такой дивергенции – заболе-

вания, связанные с мутациями гена ламина А 

(LMNA): к настоящему времени показано, что 

мутации LMNA являются этиологическим 

фактором 11 (!) самостоятельных нозологиче-

ских форм, входящих в состав пяти групп 

наследственных болезней – прогрессирую-

щих мышечных дистрофий, наследственных 

невропатий, кардиомиопатий, липодистро-

фий, синдромов преждевременного старения 

[39]. Разумеется, при диагностике таких забо-

леваний использование надежных и высоко-

производительных технологий ДНК-скри-

нинга носит решающий характер. 

При наличии столь внушительного генети-

ческого разнообразия заболеваний нервной 

системы молекулярно-генетическая диагно-

стика уже не может, как это было ранее, бази-

роваться на простом последовательном скри-

нинге доступных для анализа генов – в этом 

случае поиск мутаций может оказаться слиш-

ком длительным и необоснованно дорогостоя-

щим процессом. Так, Научным центром невро-

логии совместно с рядом других учреждений 

проведен систематический поиск генетиче-

ских основ наиболее частых нейродегенера-

тивных заболеваний в российской популяции 

(паркинсонизм, первичная дистония, эссен-

Заболевания Число 
генов

Наследственные спастические 
параплегии

76

Аутосомно-доминантные атаксии 43

Аутосомно-рецессивные атаксии >60

Первичные дистонии 23

Болезнь Паркинсона 20

Нейродегенерации с накоплением железа 
в головном мозге

6

Формы первичной хореи 6

Эссенциальный тремор 4

Синдром Ретта 3

Генетическая гетерогенность нейродегенератив-
ных заболеваний, сопровождающихся двигатель-
ными расстройствами
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циальный тремор, спиноцеребеллярные атак-

сии, полиглутаминовые заболевания и др.) [4, 

5, 9, 18–22, 24, 34, 36]. Параллельно были раз-

работаны этические принципы ДНК-диагнос-

тики, предложены новые биомаркеры пре-

симптомной стадии и новые модели нейроде-

генеративных заболеваний, характеризующих-

ся двигательными расстройствами [3, 7, 8, 31]. 

Однако эти исследования заняли около 20 лет 

и оставили более 40% моногенных синдромов 

без точного молекулярного диагноза. 

Решением проблемы стала разработка в 

последние годы новейших высокопроизводи-

тельных молекулярно-генетических техноло-

гий, делающих возможным получение 

быстрой информации об огромном числе 

нуклеотидных вариантов в сотнях и тысячах 

генов, что создает новую реальность в клини-

ческой медицине. 

Общие принципы 
секвенирования 

следующего поколения
Секвенирование следующего поколения (Next 

Generation Sequencing, NGS) – технологиче-

ская разработка 2009–2015 годов [12, 29, 41]. 

Синонимы NGS – высокопроизводительное 

секвенирование и широкоформатное параллель-

ное секвенирование. В противоположность 

классическому сэнгеровскому секвенирова-

нию первого поколения, которое требует 

многих недель (иногда месяцев, в зависимо-

сти от размеров и структуры гена) и значи-

тельных затрат для установления больших 

нуклеотидных последовательностей, произ-

водительность NGS является беспрецедент-

ной и измеряется миллиардами нуклеотидов. 

В ре зультате за один рабочий цикл может 

быть обеспечено 20–30-кратное покрытие 

всего человеческого генома. Ничего подобно-

го ранее наука не знала.

Технология NGS (рисунок) основана на 

создании библиотек фрагментов ДНК и 

одновременном параллельном прочтении 

нескольких миллионов таких коротких фраг-

ментов с последующим биоинформацион-

ным анализом. 

Известны три основных стратегии приме-

нения технологии NGS на практике [38]:

•  панельное секвенирование;

•  полноэкзомное секвенирование;

•  полногеномное секвенирование.

Панельное секвенирование – это NGS-анализ 

генов, собранных в мультигенные панели. 

При чрезвычайно высокой гетерогенности 

основных групп нейродегенеративных забо-

леваний и значительном перекрытии клини-

ческих проявлений десятков генетических 

форм двигательных расстройств в рамках 

одной группы удачным решением проблемы 

является параллельное секвенирование всех 

известных генов, имеющих отношение имен-

но к исследуемому фенотипу – паркинсониз-

Биоинформационный анализ прочтений 

миллионов коротких фрагментов ДНК

Амплификация 

и секвенирование

Отмывка

Захват частиц

ДНК

Фрагментация

Пробоподготовка 

Несвязавшиеся 

последовательности 

удаляются

Лигирование адаптеров

Гибридизация Магнитные частицы, 

покрытые стрептавидином

Зонды с биотином

Принцип NGS.
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му, атаксии, дистонии и т.п. Таким образом, 

панельное секвенирование является целена-

правленной, адресной разновидностью NGS и 

представляет собой пример таргетного гене-

тического анализа [11]. Панели для NGS-ана-

лиза могут включать от 15–20 до нескольких 

сотен генов. 

У панельного секвенирования есть ряд пре-

имуществ по сравнению с другими подходами 

NGS. Глубина покрытия (т.е. число раз, кото-

рые каждый нуклеотид будет прочитан в про-

цессе секвенирования) для генов, входящих в 

панель, больше аналогичного показателя при 

полногеномном и полноэкзомном анализе. 

Поэтому риск “пропуска” мутаций при 

панельном секвенировании ниже, а общая 

диагностическая чувствительность – выше 

[32, 38]. Поскольку любая панель сфокусиро-

вана на конкретном синдромальном показа-

нии, случайные результаты при таком подходе 

маловероятны. К тому же стоимость панель-

ного секвенирования уже сегодня вполне 

сопоставима с рядом стандартных высокотех-

нологичных неврологических обследований. 

Очевидные недостатки панельного NGS-сек-

венирования – ограничение возможностей 

диагностики только набором исследуемых 

генов и вариабельность этого набора от лабо-

ратории к лаборатории в зависимости от при-

меняемой панели. NGS-панели, как правило, 

быстро выходят из употребления по мере 

открытия новых генов или выявления у 

“непрофильных” заболеваний атипичных 

симптомов, пересекающихся с показаниями к 

использованию той или иной панели. 

Полноэкзомное секвенирование представляет 

собой определение нуклеотидного состава 

экзома, т.е. совокупности экзонов – кодирую-

щих областей ДНК. Генные последовательно-

сти, кодирующие синтез белков, составляют 

всего лишь ~1% человеческого генома, но при 

этом содержат около 85% всех мутаций, вызы-

вающих менделирующие заболевания [2]. 

Поэтому полноэкзомное исследование весьма 

привлекательно с клинических позиций: 

метод не ограничен каким-либо мультиген-

ным набором и способен обеспечить инфор-

мативное секвенирование кодирующей части 

большинства из 22 000 известных генов чело-

века. В целом, диагностический успех полно-

экзомного анализа в выявлении каузальных 

мутаций у пациентов с генетическими заболе-

ваниями составляет от 22 до 31% [27, 42]. 

Полноэкзомное секвенирование является 

центральным на сегодняшний день инстру-

ментом для высокопроизводительного мута-

ционного скрининга генов редких заболева-

ний. О его роли в современной медицинской 

генетике свидетельствует всё шире используе-

мый термин “клиническое полноэкзомное 

секвенирование”, подчеркивающий приклад-

ную диагностическую направленность метода. 

Среди ярких примеров успешного применения 

полноэкзомного анализа при нейродегенера-

тивных заболеваниях с двигательными рас-

стройствами можно назвать идентификацию 

более 20 новых генов наследственных спасти-

ческих параплегий [30], нескольких генов 

болезни Паркинсона [15] и т.д. Недо статки 

полноэкзомного анализа – достаточно высо-

кая стоимость (около 1500–2000 долл. США 

для одного образца и 4000–5000 долл. США 

для семьи из трех человек) и более низкая чув-

ствительность по сравнению с панельным 

секвенированием. При проведении полноэк-

зомного анализа велика вероятность выявле-

ния случайных генетических вариантов 

(“находок”), которые потенциально могут 

быть значимы для самых разных заболеваний, 

но их трактовка обычно бывает чрезвычайно 

затруднена. 

Полногеномное секвенирование является 

наиболее затратным и предполагает определе-

ние всех нуклеотидных последовательностей в 

кодирующих и некодирующих областях. Его 

очевидное преимущество заключается в воз-

можности обнаружения мутаций в любых 

регуляторных и вспомогательных участках 

гена, которые обычно выпадают из поля зре-

ния специалистов, занимающихся практиче-

ской ДНК-диагностикой. Полногеномный 

анализ по сравнению с полноэкзомным обес-

печивает более равномерное покрытие, поэто-

му некоторые мутации, отсутствующие в 
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экзомных данных, могут быть выявлены при 

полногеномном скрининге [38]. Очевидные 

недостатки полногеномного анализа – чрез-

вычайная сложность биоинформационной 

составляющей, большой выход случайных 

потенциально значимых мутаций, не связан-

ных с проводимым диагностическим поис-

ком, а также высокая стоимость (как мини-

мум до 3000–5000 долл. США на геном). При 

этом следует отметить, что существенное уде-

шевление метода прогнозируется уже в бли-

жайшие 3 года.

Интересно, что использование полноге-

номного и полноэкзомного анализа может 

приводить к постановке двух и более молеку-

лярных диагнозов у одного и того же пациен-

та, особенно в сложных и длительное время 

недиагностированных случаях. Так, согласно 

некоторым оценкам, по итогам NGS двойной 

диагноз может быть выставлен примерно у 7% 

обследуемых пациентов с неясной и/или ред-

кой клинической картиной [13]. 

Собственные данные
В нейрогенетическом отделении Научного 

центра неврологии за последние 3 года полу-

чен опыт участия в применении и оценке 

результатов NGS и других высокопроизводи-

тельных молекулярно-генетических техноло-

гий при нейродегенеративных заболеваниях, 

характеризующихся двигательными расстрой-

ствами. В результате впервые в российской 

популяции выявлены редкие формы нейроде-

генеративных заболеваний c идентифициро-

ванными мутациями в генах ITPR1 (спиноце-

ребеллярная атаксия 15-го типа), DDHD1 

(наследственная спастическая параплегия 

28-го типа), C19ORF12 (нейродегенерации с 

накоплением железа в мозге 4-го типа), THAP1 

(DYT6-форма первичной дистонии) и др. [6, 

35]. С 2015 г. в рамках Федеральной целевой 

программы “Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науч-

но-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы” Научным центром невроло-

гии совместно с компанией “Синтол” прово-

дится разработка оригинальной диагностиче-

ской NGS-панели (платформа Illumina MiSeq) 

для ранней диагностики и профилактики 

нейродегенеративных заболеваний. Панель 

направ лена на секвенирование кодирующей 

области 298 генов социально значимых нейро-

дегенеративных заболеваний ЦНС, проявля-

ющихся двигательными и когнитивными рас-

стройствами, в том числе:

•   спиноцеребеллярные атаксии – 136 генов;

•   спастические параплегии – 43 гена;

•   деменции – 23 гена;

•   лейкодистрофии и лейкоэнцефалопатии – 

22 гена;

•   паркинсонизм – 20 генов;

•   боковой амиотрофический склероз – 

20 генов;

•   дистонии – 16 генов;

•   нейродегенерации с накоплением железа в 

мозге – 6 генов; 

•   хорея – 5 генов;

•   эссенциальный тремор – 4 гена; 

•   болезнь Фара – 3 гена.

Уже в результате первых циклов использо-

вания созданной NGS-панели на платформе 

Illumina MiSeq при анализе серии случаев 

нейродегенеративных заболеваний с двига-

тельными и/или когнитивными расстрой-

ствами, для которых молекулярный дефект не 

был установлен ранее с помощью традицион-

ных ДНК-методик, нами были выявлены (и 

подтверждены с помощью прямого секвени-

рования) мутации в генах: 

•   SPTBN2 (спиноцеребеллярная атаксия 5-го 

типа);

•   PINK1 (PARK7-форма аутосомно-рецессив-

ного паркинсонизма);

•   GRN, AGER, NOTCH3 (различные формы 

первичных деменций);

•   NPC1 (болезнь Ниманна–Пика, тип С).

Наш первый опыт панельного скрининга 

большой серии диагностически неясных слу-

чаев нейродегенеративных заболеваний, про-

являющихся двигательными и когнитивными 

расстройствами, показал, что выявление и 

последующее подтверждение мутаций в раз-

личных генах возможно более чем в 25–30% 
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обследуемых случаев. Принимая во внимание, 

что ориентировочная стоимость применения 

данной диагностической панели для одного 

пациента составляет около 18 000 руб., можно 

сделать вывод об экономической оправданно-

сти дальнейшей разработки и практического 

внедрения данной панели при обследовании 

пациентов с возраст-зависимыми нейродеге-

неративными заболеваниями.

Как всякий новый, бурно развивающийся 

метод, высокопроизводительное секвениро-

вание ставит перед исследователями серьез-

ные вызовы, требующие ответа. Сложной 

проблемой является интерпретация большого 

числа генетических вариантов (полиморфиз-

мов, мутаций), которые могут быть выявлены 

в результате применения полногеномного и 

полноэкзомного форматов NGS. В зависимо-

сти от разновидности методики обычное 

число вариантов составляет от 20 000 до 50 000 

на геном, причем даже после жесткой выбра-

ковки остаются от 150 до 500 редких несино-

нимичных нуклеотидных замен или мутаций в 

сплайсинговых областях, которые могут рас-

сматриваться как потенциально патогенные 

[41]. Для интерпретации обнаруживаемых 

генетических вариантов применяют множе-

ство взаимодополняющих подходов – специ-

альные биоинформационные фильтры, про-

граммы для оценки патогенности нуклеотид-

ных замен, компьютерные базы данных для 

мутаций (полиморфизмов) и референсных 

геномов, оценку сегрегации в семье, функцио-

нальный анализ и т.д. 

Внедрение в практику технологий NGS 

привело к появлению и новых этических про-

блем, ждущих своего решения. Одна из них, о 

которой уже упоминалось выше, – случайная 

идентификация неблагоприятных генетиче-

ских вариантов, не связанных с целью прово-

димого анализа. Готов ли человек, решающий 

вполне конкретную диагностическую задачу, 

узнать “по ходу дела” результаты сложного 

мультигенного профилирования, до опреде-

ленной степени предсказывающего его судь-

бу? Поскольку для большинства генетических 

маркеров предиктивная сила на сегодняшний 

день весьма невелика, такая информация 

может оказаться преждевременной и, более 

того, неблагоприятной с психологической 

точки зрения. Общая практика здесь состоит в 

том, что тестируемый должен заранее опреде-

литься, желает ли он быть информирован о 

подобных “находках” [10]. Интересна реко-

мендация Американского колледжа медицин-

ской генетики и геномики (ACMG): пациенту 

в качестве опции перед началом NGS-анализа 

предлагается узнать результаты типирования 

56 “значимых” (“действенных”) генов, мута-

ции в которых повышают риск серьезных, но 

при этом курабельных заболеваний – наслед-

ственных форм рака, наследственных арит-

мий и т.д. [16]. В этом случае доведение “избы-

точной” информации до тестируемого лица 

имеет очевидную профилактическую пер-

спективу и представляется оправданным. 

К числу этических и правовых проблем, воз-

никающих в эпоху NGS, относятся сохране-

ние конфиденциальности результатов геном-

ного профилирования большого числа людей 

при длительном хранении, а также необходи-

мость адекватного, бережного распоряжения 

этим уникальным массивом персональных 

данных со стороны сотрудников лаборатории. 

Очевидно, что эта задача должна решаться 

законодательно. 

Необходимо подчеркнуть, что практиче-

ское внедрение технологий NGS требует 

повсеместного введения новой специально-

сти в лабораторной медицине – генетической 

биоинформатики.

Таким образом, результаты применения 

NGS и других инновационных технологий 

свидетельствуют о том, что принципы геном-

ори ентированной персонализированной 

медицины постепенно занимают всё более 

значительное место в современной клиниче-

ской неврологии. Это в полной мере соответ-

ствует долгосрочному вектору развития раз-

личных областей медицины в постиндустри-

альную эпоху. В силу того, что рассмотренные 

разработки носят комплексный характер, для 

их решения необходимы подготовка и привле-

чение специалистов из разных областей – вра-
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чей (клиницистов и специалистов в области 

лабораторной диагностики), молекулярных 

биологов, генетиков, биоинформатиков. 

В на стоящее время компании-лидеры как в 

России, так и за рубежом ведут эти разработ-

ки в тандемах с профильными специализи-

рованными научно-исследовательскими 

организациями. Полученный совместный 

опыт должен стать основой для широкого 

внедрения методов NGS в медицинских 

центрах и лабораториях страны.

Работа проведена при поддержке 

Ми нистерства образования и науки Рос-

сий ской Федерации (уникальный иденти-

фикатор соглашения RFMEFI60714X0094).
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С 19 по 23 июня 2016 г. в Берлине состоялся 

юбилейный 20-й Международный конгресс по 

болезни Паркинсона и расстройствам движе-

ний. Традиционно организуемый Меж ду на-

род ным обществом по болезни Паркинсона и 

двигательным расстройствам (MDS), этот 

научный форум является одним из централь-

ных ежегодных событий в области неврологии. 

В обзоре мы постараемся осветить наиболее 

интересные моменты прошедшего события.

Рекомендации Рабочей группы 
по номенклатуре 

генетически обусловленных 
двигательных расстройств

Вопросы классификации являются одними 

из основополагающих в любой научной отрас-

ли. Отдельный доклад на Конгрессе был 

посвящен рекомендациям функционирую-

щей на базе Международного общества по 

болезни Паркинсона и двигательным рас-

стройствам Рабочей группы по номенклатуре 

генетически обусловленных двигательных 

расстройств. Было подчеркнуто, что система 

присвоения названий локусам для обозначе-

ния участков хромосом, ассоциированных с 

семейными формами заболеваний, имеет ряд 

существенных недостатков:

•   ошибочно присвоенные локусы;

•   дублирование локусов;

•   отсутствие обозначений для ряда локусов 

или точных хромосомных участков для ряда 

обозначений;

•   неподтвержденные локусы и гены;

•   сочетание в одном и том же списке как 

“причинных” генов (disease-causing genes), 

так и “генов риска” (risk factor genes);

•   несоответствие фенотипа выделенной груп-

пе, куда входит данное заболевание.

Всё перечисленное обусловливает необхо-

димость пересмотра подходов к классифика-

ции генетически обусловленных двигатель-

ных нарушений. Предложенные Рабочей 

группой рекомендации по формированию 

номенклатуры как уже известных генетически 

обусловленных заболеваний, так и вновь 

выявляемых нозологий представлены ниже.

1. В номенклатуру следует включать только 

те гены, для которых возможно проведение 

генетического тестирования; если известен 

только участок хромосомы, ассоциированный 

с каким-либо фенотипом, то предпосылки 

для проведения диагностического/исследова-

тельского тестирования отсутствуют. Исклю-

чение составляют случаи, когда гаплотип 

основателя является диагностически значи-

мым, например при Х-сцепленном синдроме 

“дистония-паркинсонизм” (Lubag).

2. Следует присваивать префиксы, наилуч-

шим образом соответствующие фенотипу. 

Префикс двигательного расстройства должен 

отражать его ведущую клиническую характе-

ристику, которая наблюдается в большинстве 

случаев носительства мутации в рассматривае-

мом гене (например, в случае доминирования 

в клинической картине дистонии использует-

ся префикс DYT). Если фенотип заболевания 

Обзор 20-го Международного конгресса 
по болезни Паркинсона 

и расстройствам движений 
(19–23 июня 2016 г., Берлин)

Ю.А. Селивёрстов

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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является альтернативным, и такой полимор-

физм отмечается в большинстве случаев носи-

тельства мутации в рассматриваемом гене, 

следует присвоить двойной префикс (напри-

мер, DYT/PARK-ATP1A3 – фенотип дисто-

нии и паркинсонизма для гена ATP1A3), что 

автоматически включит обозначение в 

несколько списков. Альтернативные, редко 

встречающиеся фенотипы должны иметь 

перекрестные ссылки. Например, спиноцере-

беллярная атаксия 17-го типа, в ряде случаев 

проявляющаяся хореей, содержит перекрест-

ную ссылку на хореические фенотипы, однако 

поскольку чаще всего мутации в гене спино-

церебеллярной атаксии 17-го типа проявля-

ются атаксией, обозначение для данного забо-

левания (SCA-TBP) будет содержать только 

один префикс, соответствующий атаксии. 

Гены, мутации в которых редко сопровожда-

ются двигательными расстройствами в качест-

ве ведущих клинических проявлений, а основ-

ными являются недвигательные нарушения, 

включаются в соответствующие списки двига-

тельных расстройств, но им не присваивается 

префикс. Например, мутации в гене C9orf72 

иногда могут приводить к хорее, а не к демен-

ции, однако двигательного префикса данный 

ген не содержит.

3. Номерные суффиксы старой версии 

номенклатуры необходимо заменить на назва-

ния генов. Например, в новой номенклатур-

ной системе DYT11 будет иметь обозначение 

DYT-SGCE. Новый принцип обеспечивает 

понимание связи между “причинным” геном 

и связанным с ним фенотипом. Более того, 

это устранит имевшуюся путаницу в много-

численных (иногда дублирующих друг друга) 

номерных названиях.

4. Префикс следует присваивать только 

“причинным” генам, т.е. тем, мутации в кото-

рых приводят к развитию моногенных заболе-

ваний. “Генам риска” префиксы не присваи-

ваются. Такой подход подчеркивает диагно-

стическую значимость “причинных” генов. 

Если мутации в одном и том же гене (напри-

мер, SNCA) могут быть и фактором риска 

заболевания, и четким детерминантом его 

наследственной формы, этот ген должен быть 

указан в обоих списках (заболеваний и факто-

ров риска).

Новое 
обозначение

Реже 
встречающийся 

фенотип
Клинические особенности OMIM Тип 

наследования

Старое 
обозначение 

локуса

Дистония как изолированный синдром

DYT-TOR1A – Генерализованная дистония 

с ранним началом

128100 АД DYT1

DYT-THAP1 – Дистония с различным 

вовлечением мышц и дебютом 

в подростковом возрасте

602629 АД DYT6

DYT-GNAL – Краниально-цервикальная 

дистония с дебютом 

во взрослом возрасте

615073 АД DYT25

Дистония в комбинации с иными вариантами двигательных расстройств

DYT-PRKRA – Редкая форма, как правило, 

генерализованной дистонии 

в сочетании с паркинсонизмом

612067 АР DYT16

DYT/PARK-TAF1 – Дистония-паркинсонизм 314250 Х-сцепл. DYT3

DYT-SGCE – Миоклонус-дистония 159900 АД DYT11

Обозначения: АД – аутосомно-доминантный; АР – аутосомно-рецессивный; Х-сцепл. – Х-сцепленный.

Фрагмент списка генетически обусловленных дистоний, составленного по новым номенклатурным 

рекомендациям
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5. Необходимо повысить порог доказатель-

ности для обоснования связи определенного 

генотипа с определенным фенотипом в про-

цессе присвоения обозначений конкретному 

локусу. Это будет способствовать минимиза-

ции ошибок и неточностей в описании гене-

тически обусловленных двигательных рас-

стройств. В связи с этим следует учитывать 

четыре основных критерия: 1) наличие гене-

тического варианта у большого количества 

неродственных субъектов; 2) наличие дока-

занной сегрегации или статистически значи-

мой ассоциации генетического варианта с 

заболеванием; 3) генетический вариант дол-

жен быть консервативным среди различных 

видов; 4) патологическое влияние генетиче-

ского варианта на течение биохимических 

процессов должно быть предсказуемым и под-

твержденным данными функциональных 

исследований тканей человека, общеприня-

тых клеточных или животных моделей.

В таблице в качестве примера приведен 

небольшой фрагмент списка генетически 

обусловленных дистоний, составленного по 

новым номенклатурным рекомендациям.

Разработка новых подходов 
к лечению двигательных 

расстройств
Как всегда, болезнь Паркинсона (БП) была 

ведущей темой Конгресса. На одной из пле-

нарных сессий был представлен уникальный 

случай пациента с БП, перенесшего односто-

роннюю трансплантацию эмбриональных 

мезэнцефальных дофаминергических нейро-

нов человека в область скорлупы, который 

наблюдался в течение 24 лет. Клиническое 

улучшение отмечалось у больного в течение 

12 лет. Спустя еще 12 лет пациент скончался, и 

на Конгрессе были представлены результаты 

патоморфологических исследований его 

головного мозга. Оказалось, что даже через 

четверть века после осуществления операции 

в области трансплантированной ткани в скор-

лупе отмечались признаки полной дофа-

минергической реиннервации без явлений 

иммунного ответа на трансплантат. Особенно 

интересным оказалось то, что в 11–12% транс-

плантированных дофаминергических нейро-

нов выявлялись α-синуклеин-позитивные 

включения (а в некоторых из них – типичные 

тельца Леви), что свидетельствует о распро-

странении синуклеиновой патологии на 

трансплантированные нейроны от клеток 

головного мозга реципиента. Таким образом, 

на фоне распространенного нейродегенера-

тивного процесса в головном мозге даже при 

выраженной дофаминергической реиннерва-

ции после трансплантации эмбриональных 

клеток клиническое улучшение является вре-

менным.

Целый ряд выступлений был посвящен 

новым разрабатываемым подходам к терапии 

таких двигательных нарушений, как дисто-

ния, атаксия и хорея.

Сообщалось о текущем открытом клиниче-

ском исследовании фазы 1/2а по перампанелу, 

селективному неконкурентному антагонисту 

AMPA-рецепторов (ионотропные глутамат-

ные рецепторы, регулирующие проницае-

мость ионных каналов и чувствительные к 

действию альфа-амино-3-гидрокси-5-ме-

тил-4-изоксазол-пропионовой кислоты) для 

лечения цервикальной дистонии (идентифи-

катор на сайте clinicaltrials.gov – NCT02131467). 

Исследование на текущий момент не заверше-

но. Напомним, что в 2012 г. в журнале Movement 
Disorders вышла статья с первыми результата-

ми применения перампанела при БП. По дан-

ным этой работы, препарат оказался неэффек-

тивен в сравнении с плацебо для коррекции 

леводопа-индуцированных дискинезий и 

уменьшения продолжительности периодов 

“выключения” у пациентов с БП.

Другой экспериментальный препарат – 

дипраглурант – предлагается для лечения 

дистонического синдрома при БП. На живот-

ных моделях БП было показано, что, являясь 

представителем семейства малых молекул и 

антагонистом метаботропного рецептора глу-

тамата mGluR5, дипраглурант приводит к 

уменьшению выраженности БП-ассоции ро-

ванной дистонии за счет постсинаптического 
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ингибирующего влияния на патологический 

D2-опосредованный ответ. В настоящее время 

планируются поисковые клинические иссле-

дования в отношении этого препарата.

Еще одно интересное текущее клиническое 

исследование посвящено применению ампи-

циллина, полусинтетического антибиотика из 

группы пенициллинов, для лечения генерали-

зованной дистонии, ассоциированной с мута-

циями в гене DYT1 (идентификатор на 

clinicaltrials.gov – NCT01433757). По своему 

дизайну это пилотное рандомизированное 

двойное слепое плацебоконтролируемое 

исследование фазы 1 (оценка безопасности и 

эффективности). Ранее на C. elegans и транс-

генных мышах было показано, что ампицил-

лин повышает экспрессию нормального алле-

ля DYT1 в случае гетерозиготного носитель-

ства мутации в этом гене, что уменьшает 

функциональную недостаточность синтези-

руемого белка торсина А.

Интересным было сообщение о разработке 

новых терапевтических подходов для лечения 

болезни Гентингтона (БГ). Было отмечено, 

что исследовательский процесс в этом направ-

лении продвигается поистине стремительно. 

Так, за последние два года были опубликова-

ны результаты 11 рандомизированных клини-

ческих исследований (РКИ) по БГ. За период 

2014–2016 годов было завершено шесть РКИ:

•   FIRST-HD – исследование дейтетрабенази-

на для коррекции хореи при БГ;

•   PFIZER-ICM SAFETY TRIAL – исследова-

ние ингибитора фосфодиэстеразы 10А типа 

PF-02545920;

•   CYST-HD – исследование цистеамина при 

БГ;

•   РКИ по бупропиону для коррекции апатии 

при БГ.

Кроме того, два исследования – CREST (по 

креатину) и 2CARE (по коферменту Q
10

) – 

были досрочно прекращены в связи с отсут-

ствием какой-либо эффективности исследуе-

мых веществ по полученным промежуточным 

данным.

Докладчиками было отмечено, что на сего-

дняшний день активно исследуются (в том 

числе и в рамках РКИ) инновационные подхо-

ды к лечению БГ, например антисмысловые 

олигонуклеотиды (препарат IONIS 443139), 

представители семейства малых молекул (лахи-

нимод, придопидин, SRX 246 и пр.) и моно-

кло нальные антитела (препарат VX15/2503, 

блокирующий активность семафорина 4D).

Особое внимание привлекло новое направ-

ление в фармакологии – разработка дейтери-

рованных молекул существующих ныне 

лекарственных препаратов. Примером такого 

лекарства может служить дейтетрабеназин – 

модифицированная молекула тетрабеназина, 

в которой атом водорода заменен на более 

тяжелый дейтерий. Такое изменение структу-

ры вещества влияет на фармакокинетические 

свойства молекулы, уменьшая сильные коле-

бания концентрации препарата в крови при 

двукратном его приеме. Это, в свою очередь, 

потенциально позволяет уменьшить частоту 

возникновения возможных нежелательных 

реакций и улучшает профиль безопасности 

лекарства.

Докладчиками было также обобщено теку-

щее положение дел в области коррекции атак-

сий: на сегодняшний день не существует 

медикаментозных подходов лечения атакти-

ческих нарушений с доказанной эффективно-

стью. В связи с этим в настоящее время при 

ведении таких пациентов необходимо уделять 

большое внимание немедикаментозным ней-

рореабилитационным подходам, применение 

которых, по данным исследований, позволяет 

уменьшить выраженность координаторных 

нарушений.

Болезнь Гентингтона 
и роль гена HTT 

в эволюционном процессе
Большое количество докладов было посвя-

щено БГ – интерес к этому нейродегенератив-

ному заболеванию неуклонно возрастает. 

Профессор Бернхард Ландвермайер предста-

вил интересное сообщение по филогенетиче-

ской истории гена HTT и его возможной кри-

тической роли в эволюции видов на нашей 
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планете. По данным ряда исследований, ген 

HTT появился более миллиарда лет назад, а 

содержащаяся в нем CAG-цепочка необходи-

ма для развития нервной системы в процессе 

фило- и онтогенеза. Мутация в виде чрезмер-

ного увеличения числа копий CAG-повторов 

является нежелательным побочным продук-

том эволюционного процесса. Среди ныне 

живущих организмов амеба является наибо-

лее примитивным, у которого обнаруживается 

ген HTT. Интересно, что у различных видов 

этот ген выполняет многообразные функции. 

Так, у плодовой мушки он ответствен за деле-

ние клеток при размножении. При этом у 

амеб и плодовых мушек этот ген не содержит 

классического CAG-фрагмента. CAG-трек 

обнаруживается у пчел (в норме – 1 повтор) и 

морских ежей (в норме – 2 повтора), причем у 

первых ген HTT участвует в формировании 

социальной организации, а у вторых функция 

гена неясна, но известно, что он не экспрес-

сируется в нервной ткани. У ланцетника HTT 

в норме содержит 1 CAG-повтор и обеспечи-

вает формирование примитивного мешочка – 

предшественника головного мозга, а у попу-

лярной аквариумной рыбки данио-рерио этот 

ген обладает нейропротективным эффектом 

(нормальное количество CAG-повторов – 4). 

Таким образом, на определенном этапе ген 

гентингтина начинает играть важную роль в 

эволюции именно нервной системы. У млеко-

питающих наличие CAG-повтора в опреде-

ленных количественных пределах становится 

критическим для эволюции и функциониро-

вания головного мозга. У мышей ген играет 

жизненно важную роль в развитии и защите 

клеток головного мозга, а нормальное количе-

ство CAG-повторов составляет уже 7 копий. 

У обезьян появляется целый диапазон воз-

можных нормальных величин CAG-экс пан-

сии – от 7 до 16, что находит свое продолже-

ние в структуре гена HTT у человека 

(8–35 повторов). Исследователями было 

показано, что продукт HTT – белок ген-

тингтин – стимулирует образование мозгово-

го нейротрофического фактора (BDNF), 

необходимого для образования новых 

синаптических связей и передачи нервных 

импульсов, что объясняет факт наиболее 

активного состояния гена HTT в раннем 

эмбриональном периоде при закладке струк-

тур нервной системы. Примечательно, что 

профессор Елена Каттанео проанализировала 

десять образцов ДНК неандертальского чело-

века и обнаружила, что минимальное значе-

ние CAG-экспансии у них составляло 

21 повтор.

Важным аспектом БГ является ее диффе-

ренциальная диагностика. В клинической 

практике специалистов по двигательным рас-

стройствам иногда встречаются фенокопии 

БГ, а вопрос дальнейшего диагностического 

поиска иногда остается неразрешенным даже 

при уверенности врача в генетическом харак-

тере заболевания. В этой связи представляется 

полезным наличие определенного диагности-

ческого алгоритма по очередности тестирова-

ния тех или иных генов. По данным ряда 

исследований, вторым по частоте геном, 

мутация в котором может приводить к разви-

тию хореического гиперкинеза, является 

C9orf72 (исследование гексануклеотидной 

экспансии >60 повторов). Если результаты 

тестирования генов HTT и C9orf72 оказывают-

ся отрицательными, рекомендуется анализ 

мутаций в гене спиноцеребеллярной атаксии 

17-го типа TBP, а далее – в генах других “ген-

тингтоноподобных” (HD-like) заболеваний.

Генотип–фенотип
Проблема взаимоотношений генотипа и 

фенотипа является одной из наиболее актуаль-

ных для клинических специалистов по двига-

тельным расстройствам. На Конгрессе целый 

ряд как пленарных, так и параллельных сессий 

был посвящен этой теме. Так, на примере 

мутаций CACNA1A обсуждалась проблема 

плейотропности генов и гетерогенности фено-

типа при различных повреждениях в одном и 

том же гене (это и эпизодическая атаксия, и 

спиноцеребеллярная атаксия 6-го типа, и 

синд ром делеции 19p13.13, а также споради-

ческая и семейная формы гемиплегической 
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мигрени), а на примере осложненных спасти-

ческих параплегий рассматривался вопрос 

разнообразия мутаций при схожем фенотипе. 

Отмечена важность структурированного под-

хода при поиске молекулярно-генетического 

диагноза у пациентов, с акцентом на растущей 

роли технологий высокопроизводительного 

секвенирования. В качестве примера было 

приведено несколько случаев, когда благода-

ря секвенированию нового поколения был 

расширен спектр фенотипов, ассоциирован-

ных с мутациями в ряде генов. Так, например, 

ранее считалось, что мутации в гене SYNE1 

приводят к развитию изолированных 

(“чистых”) мозжечковых атаксий, однако 

применение секвенирования нового поколе-

ния позволило выявить и более сложные ассо-

циированные синдромы. Выявление пере-

крывающихся генотипов и фенотипов позво-

ляет пролить свет на общие патогенетические 

механизмы изучаемых заболеваний. 

Секвенирование нового поколения помо-

гает устанавливать молекулярно-генетиче-

ский диагноз у пациентов в случаях, когда 

клиническая картина может быть обусловлена 

возможными повреждениями в десятках 

генов. Нередки случаи, когда при таком гене-

тическом исследовании выявляются мутации 

de novo для аутосомно-доминантных заболе-

ваний у лиц с неотягощенным семейным 

анам незом, например мутации в генах GNAL 

(аутосомно-доминантная краниоцервикаль-

ная дистония DYT25) и TUBB4 (аутосомно-до-

минантная дистония DYT4).

ADCY5 – еще один ген, на который обра-

щалось внимание на Конгрессе. Мутации в 

нем характеризуются большим фенотипиче-

ским разнообразием. Ген кодирует аденилат-

циклазу 5 и ассоциирован с такими разными 

со стоя ниями, как семейная дискинезия, 

лицевая миокимия, пароксизмальные хорея и 

дистония, аутосомно-доминантные хорея и 

дистония, доброкачественная наследствен-

ная хорея. Помимо этого определенные поли-

морфизмы в данном гене ассоциированы с 

повышенным риском развития сахарного 

диабета 2-го типа. Указанные особенности 

позволяют включать ген ADCY5 в ряд про-

фильных генных панелей для рутинного 

использования.

Подробнее о возможностях технологий 

высокопроизводительного секвенирования 

(секвенирования следующего поколения) 

говорится в статье Н.Ю. Абрамычевой и соав-

торов на стр. 16–23.

Участие российских 
исследователей 

в работе Конгресса
Из более чем 2100 тезисов 29 было присла-

но на Конгресс из России. Из них 24 касались 

БП, 2 – дистоний и по одному сообщению 

было посвящено болезни Гентингтона, опи-

санию клинического случая спиноцеребел-

лярной атаксии 17-го типа, анализу генов 

LINGO1 и LINGO2 при эссенциальном тре-

море и применению ботулотоксина при нару-

шениях ходьбы у пациентов с детским цереб-

ральным параличом. Помимо этого участие 

России в работе Конгресса ознаменовалось 

двумя устными докладами. С первым из них 

выступил ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ “Научный центр неврологии”, к.м.н. 

С.А. Клюш ников. Его выступление состоя-

лось на сателлитном симпозиуме, посвящен-

ном проблеме болезни Гентингтона в различ-

ных странах мира. Сергей Клюшников осве-

Сергей Клюшников выступает с докладом об 

истории изучения болезни Гентингтона в 

России.
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тил историю изучения этого заболевания в 

нашей стране, а также рассказал об основных 

этапах развития зарождающегося активного 

пациентского движения.

Также в рамках Конгресса традиционно 

проводится так называемый видео-конкурс 

(Video Challenge) – пленарное заседание, на 

котором группа ведущих мировых экспертов 

по двигательным расстройствам пытается 

поставить верный диагноз в представляемых 

молодыми специалистами сложных клиниче-

ских случаях. Бессменными ведущими этого 

конкурса являются Энтони Ланг и Кэпил 

Сэти. Среди 16 отобранных конкурсантов был 

и научный сотрудник ФГБНУ “Научный 

центр неврологии”, к.м.н. Ю.А. Селивёрстов. 

Он представил клинический случай пациент-

ки с генетически подтвержденным синдро-

мом Герстмана–Штройслера–Шейнкера – 

редким наследственным прионным заболева-

нием. Интересно, что это было первое рос-

сийское выступление за всю историю такого 

формата выступлений на Конгрессе.

Следующий, 21-й по счету, Международный 

конгресс по болезни Паркинсона и расстрой-

ствам движений пройдет в Ванкувере (Канада) 

с 4 по 8 июня 2017 г. Действующий президент 

Международного общества по болезни Пар-

кинсона и двигательным расстройствам Оскар 

Гершаник отметил, что от России очень ждут 

более активного участия в работе Конгресса и 

призвал молодых российских специалистов 

присоединяться к работе Общества, членство 

в котором для них может быть бесплатным (с 

наличием ряда незначительных ограничений 

в виде, например, отсутствия возможности 

получать бумажный вариант журнала Movement 
Disorders). Более того, при регистрации на 

Конгресс всем молодым ученым, подавшим 

свои тезисы, предоставляется возможность 

участвовать в конкурсе на грант для оплаты 

поездки на это мероприятие (travel grant), что 

значительно снижает траты и делает вполне 

реальным участие в данном форуме большего 

числа молодых ученых.

Юрий Селивёрстов представляет клиниче-

ский случай пациентки с синдромом 

Герстмана–Штройслера–Шейнкера (спра-

ва – ведущий сессии доктор Энтони Ланг).
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11–13 мая в Санкт-Петербурге состоялась 

научно-практическая конференция с между-

народным участием “Расстройства движений. 

Вопросы диагностики, лечения и реабилита-

ции”, включавшая сертификационный курс 

Меж  ду  народного общества по болезни Пар-

кин сона и двигательным расстройствам 

(MDS). Органи за торами мероприятия высту-

пили Научно-исследовательский психоневро-

логический институт им. В.М. Бехтерева, 

Нацио наль ное общество по изучению болез-

ни Пар кин сона и расстройств движений, 

Междуна род ное общество по болезни Пар-

кин сона и двигательным расстройствам. 

Участие в конференции приняли мировые 

экс перты в области экстрапирамидной пато-

логии: Евжен Ружичка (Чехия), Эдуардо То ло-

са (Испания), Пиле Таба (Эстония), также в 

числе докладчиков были ведущие отечествен-

ные специалисты из Москвы, Санкт-Петер-

бурга, Казани, Томска, Ростова-на-Дону. 

Всего было зарегистрировано более 300 вра-

чей из 20 городов России, а также участники 

из Казахстана, Узбекистана и стран Балтии.

Президент Национального общества по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений профессор С.Н. Иллариошкин  

(Науч  ный центр неврологии, Москва)  в своем 

первом докладе “Болезнь Паркинсона как 

прионное заболевание” обобщил данные 

последних лет, касающиеся молекулярных 

механизмов развития и распространения 

болезни Пар кин сона, сделав особый акцент 

на возможном варианте прионной этиологии. 

Подтверж дение данной гипотезы существен-

но изменит подходы к диагностике, лечению 

и профилактике нейродегенеративного про-

цесса у пациентов с данной патологией. 

В своем втором выступлении докладчик уде-

лил внимание новым возможностям терапии 

болезни Гентингтона. 

Научно-практическая конференция 
с международным участием 

“Расстройства движений. Вопросы 
диагностики, лечения и реабилитации” 

(11–13 мая 2016 г., Санкт-Петербург)

Д.В. Захаров

ФГБУ “Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева”

Конференцию открывает зам. директора 

Санкт-Петербургского научно-исследова-

тельского психоневрологического института 

им. В.М. Бехтерева профессор В.А. Михай-

лов. Слева за столом президиума – профес-

сора И.В. Литвиненко и Н.В. Федорова, 

справа – профессора С.Н. Иллариошкин и 

Е.Р. Баранцевич.
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Профессор О.С. Левин (Российская меди-

цинская академия последипломного образо-

вания, Москва) в своем докладе осветил раз-

личные варианты течения болезни Паркин-

сона и подходы к терапии, сделав акцент 

именно на индивидуальном подходе к лече-

нию каждого пациента. 

Доцент Д.В. Артемьев (Первый МГМУ 

им. И.М. Се  че нова, Москва) сделал сообще-

ние на тему этиологии, патогенеза, клиниче-

ской симптоматики и терапии синдрома бес-

покойных ног. 

Доклад профессора З.А. Заляловой (Казан-

ский государственный медицинский универ-

ситет) был посвящен различным неотложным 

состояниям в экстрапирамидной патологии и 

вопросам оказания первой помощи при них. 

В до кладе были отражены современные алго-

ритмы диагностики и актуальные фармаколо-

гические стратегии у данной категории паци-

ентов. 

Профессор Н.В. Федорова (Российская 

ме  ди цинская академия последипломного 

обра зования, Москва) в своем сообщении 

пред ставила неврологический взгляд на про-

блему психических нарушений при болезни 

Пар кин сона, уделив внимание химическому 

субстрату этих болезненных состояний и 

оптимизации фармакотерапии при их воз-

никновении. 

Профессор И.В. Литвиненко (Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург) в первом докладе осветил 

проблемы флуктуаций при БП, а также воз-

можности их коррекции. Второе его сообще-

ние раскрывало все трудности дифференци-

альной диагностики тремора. 

В докладе одного из мировых лидеров в 

изучении экстрапирамидной патологии, про-

фессора Эдуардо Толосы (Барселона, Испа-

ния), были рассмотрены вопросы немоторных 

симптомов болезни Паркинсона, проведен 

сравнительный анализ соотношения важно-

сти моторных и немоторных симптомов, а 

также уделено внимание лечению основных 

немоторных клинических проявлений болез-

ни Пар кин сона. Второй доклад Э. Толосы 

полностью был посвящен фармакотерапии 

болезни Паркинсона.

Ярким было выступление на конференции 

профессора Евжена Ружички (Прага, Чехия): 

он представил видеосессию, посвященную 

расстройствам ходьбы различной этиологии и 

их дифференциальной диагностике. Во вто-

ром выступлении Э. Ружичка осветил междис-

циплинарную проблему конверсионных рас-

стройств движения. Также на данную тему был 

представлен доклад к.м.н. Л.А. Хубларовой 

(Научно-исследовательский психоневрологи-

ческий институт им. В.М. Бехтерева, Санкт-

Петербург), в котором, наряду с современны-

ми литературными данными, докладчик поде-

лилась собственным опытом наблюдения за 

данной когортой пациентов. 

Сложных вопросов дифференциальной диа-

гностики паркинсонизма коснулась профессор 

Пиле Таба (Эстония) в своем первом докладе. 

Во втором сообщении ею был представлен 

международный и собственный опыт ведения 

пациентов с токсическим поражением голов-

ного мозга, включая интоксикации марганцем. 

Профессор В.А. Михайлов (Научно-ис сле-

довательский психоневрологический инсти-

тут им. В.М. Бехтерева, Санкт-Петер бург) 

сооб щил об аффективных, поведенческих 

расстройствах и патологии сна при болезни 

Паркинсона, а также поделился собственным 

опытом рациональной терапии данного 

спект ра нарушений.

Во второй день конференции большое вни-

мание было уделено дистоническим расстрой-

Выступает про-

фессор Э. Толоса 

(Испания).

Видеосессию про-

водит профессор 

Е. Ружичка (Чехия).
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ствам и вопросам ботулинотерапии. С докла-

дами выступили ведущие эксперты страны. 

Профессор О.Р. Орлова (Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова, Москва) затронула вопро-

сы применения ботулотоксина при наличии 

болевого синдрома у пациентов с наруше ния-

ми движений. Д.м.н. С.Л. Ти мер баева (Науч-

ный центр неврологии, Москва) представила 

современное состояние вопроса ботулинотера-

пии в России и в мире. Доктор А.К. Гри горян 

(ОКБ № 2, Ростов-на-Дону) поделилась прак-

тическим опытом лечения фокальных дисто-

ний. Доклад к.м.н. Д.В. За харова (Научно-

исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бех терева, Санкт-Петербург) 

был посвящен диагностике и терапии лекар-

ственно-индуцированных дискинезий, кото-

рые являются актуальной междисциплинар-

ной проблемой. С сообщением на тему приме-

нения ботулопротеина при болезни Пар-

кинсона выступили к.м.н А.П. Коваленко 

(Во   ен но-медицинская академия им. С.М. Ки -

рова, Санкт-Петербург) и к.м.н. И.В. Фурсова 

(Научно-исследова тельский психоневрологи-

ческий институт им. В.М. Бехтерева, Санкт-

Петербург), а к.м.н. А.П. Коваленко провел 

мастер-класс по инъекциям ботулотоксина под 

контролем УЗИ. О нейрохирургическом лече-

нии экстрапирамидных расстройств рассказал 

аудитории к.м.н. А.А. Томский (НИИ нейро-

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко, Москва). 

Сложные вопросы, связанные с идентифика-

цией предикторов развития ранних лекарст-

венных осложнений, на примере дофаминер-

гической нейротрансмиссии лимфоцитов 

разобрала д.м.н. Р.Ф. Назырова совместно с 

коллективом авторов из Научно-исследо ва-

тельского психоневрологического института 

им. В.М. Бех терева (Санкт-Петербург). 

Важной составной частью программы стали 

сателлитные симпозиумы, посвященные раз-

личным вопросам фармакотерапии двига-

тельных расстройств: 

•   “Современные подходы к лечению поздних 

стадий болезни Паркинсона” (организа-

тор – компания “Тева”);

•   “Применение необратимого ингибитора 

МАО-Б разагилина в терапии болезни 

Паркинсона” (компания “Тева”);

•   мастер-класс по применению инъекций 

ботулотоксина под контролем УЗИ (при 

поддержке компании FUJIFILM SonoSite);

•   “Болезнь Ниманна–Пика” (организатор – 

компания “Актелион Фармасьютикалс”);

•   “Движение – жизнь” (организован компа-

нией EVER); 

•   “Пациент-ориентированный подход в лече-

нии пациентов со спастичностью” (органи-

затор – компания Ipsen Pharma); 

•   “Координаторные расстройства как форма 

нарушений движения” (организовано ком-

панией Abbott).

Проведение конференции, несомненно, 

оказалось полезным для широкого круга 

практикующих врачей-неврологов, научных 

сотрудников, занимающихся различными 

проблемами нейронаук, а также специалистов 

смежных отраслей медицины. 
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 Школа здоровья “Благо жить” – 
реальный шанс изменить к лучшему 

жизнь пациентов 
с болезнью Гентингтона 

М.Н. Третьякова

Международный центр помощи пациентам с орфанными заболеваниями “Редкие Люди” (Москва)

В последнее время медицинская наука стала 

больше внимания уделять не только генетике, 

но и социально-психологическим проблемам 

конкретных людей с наследственными заболе-

ваниями, дав таким болезням название “ред-

ких”, или “орфанных”. Как человеку, страдаю-

щему тяжелым и опасным недугом, справить-

ся с этой ношей, как жить дальше? Где найти 

взаимопонимание и поддержку, кому дове-

риться и как преодолеть казенное отношение, 

чтобы получить специальное (нередко – 

трудно доступное) лекарство и лечение? 

Открывая свою Школу здоровья “Благо жить” 

при Международном центре помощи пациен-

там с орфанными заболеваниями “Редкие 

Люди”, мы хотели помочь этим людям в слож-

ных жизненных обстоятельствах, искренне 

желая, чтобы они почувствовали внимание и 

неравнодушное отношение к себе. 

Милосердие, благотворительность – это не 

пустые слова для сотрудников нашего Центра 

“Редкие Люди”. В начале 2015 г. мы организо-

вались, чтобы поддержать нуждающихся в 

преодолении постигших их тяжелых болез-

ней. Мы объединили самых незащищенных 

членов общества под девизом “Вместе ради 

жизни”, чтобы бороться за их полноценное 

существование, чтобы отстоять и защитить 

права и интересы своих подопечных. 

Не секрет, что, несмотря на некоторые 

позитивные сдвиги, о кардинальном улучше-

нии положения дел в области редких заболе-

ваний говорить пока не приходится. 

По-прежнему наблюдается дефицит инфор-

мации, ресурсов, научных изысканий, годами 

не решаются проблемы разработки и внедре-

ния стандартов лечения, детализированных 

для каждого заболевания. Пациенты испыты-

вают колоссальные трудности в получении 

лекарственных средств, требующих значи-

тельных финансовых затрат, так как лишь 

незначительное число редких заболеваний 

входит в официальный перечень, дающий 

право на государственные льготы. Однако это 

вовсе не означает, что остальные пациен-

ты-“орфанники” не надеются на улучшение 

своей участи и не ждут своевременной помо-

щи, тем более что для некоторых из них это 

вопрос жизни и смерти. Именно так мы рас-

ценили ситуацию в Центре “Редкие Люди” и 

осознанно выбрали миссию всесторонней и 

незамедлительной поддержки таких больных, 

открыв около года назад Межрегиональную 

школу здоровья “Благо жить” специально для 

пациентов с болезнью Гентингтона.

Этот проект стал возможен благодаря 

содействию Научного центра неврологии, 

крупнейшей неврологической клиники 

России, а также Национального общества по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений – активных участников научных 

исследований и кооперативных международ-

ных программ в области лечения болезни 

Гентингтона. 

Для нас проект Школы особенно важен 

еще и потому, что здесь мы впервые пытаемся 
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решать проблемы отдельного заболевания, 

являющегося “модельной” формой нейроде-

генерации. Пациенты с болезнью Гентинг-

тона – орфанной патологией, к сожалению, 

не вошедшей в программу федерального 

финансирования лекарственных средств, 

часто оказываются буквально в отчаянном 

положении, без жизненно важных препаратов 

и специального ухода, по сути, один на один с 

болезнью. Наша Школа дает им шанс на 

защиту, внимание и поддержку, становится 

той опорой, которая на практике помогает 

изменить жизнь к лучшему. Сказанное опре-

деляет основную идею нашей работы: уста-

новление в Школе атмосферы доброжелатель-

ных и доверительных отношений между всеми 

присутствующими – посещающими Школу 

пациентами и их наставниками. 

Выстраивая работу школы, мы придержи-

вались понятия о “многоликости” любого 

заболевания; в нашем случае главным считаем 

дополнить чисто медицинский подход к 

болезни Гентингтона вниманием к социаль-

ным сторонам недуга – психологическим, 

моральным, правовым. Именно поэтому 

основу деятельности Школы составляет прак-

тика медико-просветительской работы, вос-

питание у лиц с особыми формами патологии 

своеобразной “культуры здоровья”. Через 

занятия в Школе больные обучаются преодо-

лению повседневных трудностей, самостоя-

тельному применению на практике врачебных 

рекомендаций, они приобретают опыт само-

контроля и самообладания, общения с окру-

жающими, а также иные практические уме-

ния и навыки оздоровления и “сдерживания” 

болезни. Здесь хотелось бы высказать особые 

слова признательности специалистам 

Научного центра неврологии: ведущему науч-

ному сотруднику, кандидату медицинских 

наук С.А. Клюшникову; научному сотруднику, 

кандидату медицинских наук Ю.А. Се ли-

вёрстову; куратору российской программы 

изучения болезни Гентингтона профессору 

С.Н. Иллариошкину. Это они проводят для 

пациентов образовательные лекции, обучаю-

щие тренинги, коррекционные и реабилита-

ционные занятия, дают психологические, 

медицинские и прочие консультации, подго-

тавливают так нужные пациентам и их род-

ственникам печатные материалы, работают с 

врачебным сообществом. Благодаря взаимо-

действию с Научным центром неврологии 

только за последнее время десятки пациентов 

с болезнью Гентингтона получили лечение и 

поддержку высококлассных клинических 

специалистов, включая психологическую и 

юридическую помощь в режиме онлайн, через 

отлаженную систему общения в социальных 

сетях. В отдельных случаях участие Школы 

проявляется предоставлением бесплатных 

лекарственных средств, оплатой обследова-

Выступает Е.В. Бриль (Центр экстрапира-

мидных заболеваний ФМБА России).

С задачами Школы присутствующих знако-

мит генеральный директор Международного 

центра помощи пациентам с орфанными 

заболеваниями “Редкие Люди” М.Н. Третья-

кова.
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ния больных в специализированных клини-

ках. В рамках своей работы Школа приглаша-

ется к участию в конференциях и форумах, 

организуемых Научным центром неврологии 

и Национальным обществом по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств движе-

ний, издаются информационные, методиче-

ские сборники, проводятся собрания и встре-

чи с пациентами. Также необходимо отметить 

совместное проведение общероссийской 

пациентской конференции по болезни 

Гентингтона, участие специалистов в работе 

Совета экспертов по новым возможностям 

лечения этого заболевания. 

Участниками проекта по созданию Школы 

здоровья на межрегиональном уровне стали 

многие города и субъекты РФ. Активную про-

грамму начинает Центр экстрапирамидных 

заболеваний ФМБА России (руководитель 

Центра – к.м.н. Е.Ю. Бриль). Интерес к 

открытию отделений Школы проявили наши 

партнеры в Санкт-Петербурге, Томске, 

Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Нижнем 

Новгороде, Новосибирске, Владивостоке, 

Красноярске, Уфе и других городах страны. 

Деятельность Школы “Благо жить” не 

имеет строгой регламентации, она носит сво-

бодный, доступный характер, отражающий 

потребность общества в формировании 

открытого информационного пространства. 

В планах работы Школы – создание отдель-

ных моделей социального ведения больных, 

разработка открытого электронного медиацен-

тра, проведение мероприятий по адаптации и 

социализации больных средствами физичес-

кой культуры, искусства и занимательного 

творчества. Еще одно наше желание – при-

влечь к работе Школы волонтерское движение.

Чтобы справиться с болезнью, мы стараем-

ся объединить всех – пациентов, их родствен-

ников и ближайшее окружение, медиков и 

социальных работников, экспертов и консуль-

тантов. Нам очень важен диалог с государст-

венными органами, сотрудничество с меди-

цинскими, фармацевтическими, социальны-

ми и научными учреждениями, средст вами 

массовой информации. Всё это поможет найти 

Межрегиональной школе здоровья “Благо 

жить” свою нишу в деле улучшения в нашей 

стране ситуации в сфере редких заболеваний.

Участники Школы: мы вместе!
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Рефераты

Изменение 
температуры мозга 

при болезни Паркинсона 
с ранним началом

Неинвазивным способом измере-

ния температуры мозга in vivo 

является МР-спектроскопия. Тем-

пе ратура мозга зависит от процес-

сов митохондриального окисли-

тельного фосфорилирования, а 

также связана с мозговым кровото-

ком, с помощью которого проис-

ходит отведение тепла. Боль-

шинство генетических мутаций, 

вызывающих раннее начало бо лез-

ни Пар кин сона (БП), связаны с 

мито хондриальными процессами. 

Ис хо дя из данных предпосылок 

группой ученых из Италии была 

исследована температура мозга у 

пациентов с ранними формами БП.

Методом МР-спектроскопии 

обследованы 5 пациентов с ранней 

БП (3 мужчин, средний возраст 

41 ± 6 лет, у 2 пациентов были най-

дены мутации в генах PLA2G6 и 

PINK1), группу контроля составили 

10 лиц, сходных по полу и возрасту.

В исследовании выявлено сущест-

венное повышение температуры 

мозга у пациентов с ранней БП по 

сравнению с контрольной груп-

пой: в области гипоталамуса 

(38,5 ± 0,2 vs 37,0 ± 0,6 °С, p < 0,05), 

в задней поясной извилине (37,6 ± 

± 0,2 vs 36,7 ± 0,4°С, p < 0,05), в 

семиовальных центрах (38,0 ± 0,6 

vs 36,6 ± 0,6°С, р < 0,05), в ленти-

кулярных ядрах (38,8 ± 0,8 vs 

36,6 ± 0,6°С, p < 0,05). При этом 

температура тела не различалась 

между группами: 36,7 ± 0,5 °С в 

группе ранней БП и 36,5 ± 0,8°С в 

контрольной группе.

Наиболее чувствительными к тем-

пературе клеточными структурами 

являются митохондриальная и 

цитоплазматическая мембраны; 

кроме того, температура может 

изменять пассивные свойства 

мембран, влиять на нейрональные 

потенциалы действия, конформа-

цию и экспрессию белков. Таким 

образом, в совокупности эти изме-

нения могут вносить свой вклад в 

процессы нейродегенерации при 

раннем начале БП, а снижение 

температуры тела может рассма-

триваться как потенциальная воз-

можность предотвращения нейро-

дегенерации.
Rango M. et al. Abnormal brain 

temperature in early-onset Parkinson’s 
disease // Mov. Disord. 2016. V. 31. 

№ 3. P. 425–426.

Связь лептина 
с ортостатической 

гипотензией 
при болезни Паркинсона

Как известно, лептин – протеин, 

секретируемый жировой тка-

нью, – играет интегральную роль в 

эндокринной регуляции метабо-

лизма и участвует в поддержании 

артериального давления (АД). 

Однако до настоящего времени 

роль лептина в изменении АД при 

ортостатических пробах у пациен-

тов с болезнью Паркинсона (БП) 

не была изучена.

Исследователями из Нагои 

(Япония) была проведена работа, в 

которой оценивалось влияние 

уровня лептина в плазме крови на 

ортостатические изменения АД у 

пациентов с БП.

В исследование было включено 

55 пациентов и 25 лиц, входящих в 

контрольную группу и сходных по 

возрасту с основной группой. Ис -

сле довалась связь между уровнем 

лептина и измерениями при орто-

статической пробе (тилт-тес те).

Изменения систолического давле-

ния четко коррелировали с началь-

ным уровнем лептина при исход-

ном измерении АД и при ортоста-

тической пробе в 60° у пациентов с 

БП, тогда как в контрольной груп-

пе подобных корреляций обнару-

жено не было. С помощью анализа 

методом множественной регрес-

сии также было показано, что уро-

вень лептина связан с ортостати-

ческими изменениями АД.

Таким образом, низкий уровень 

лептина может быть связан с орто-

статической гипотензией у паци-

ентов с БП.
Nakamura T. et al. Association of leptin 

with orthostatic blood pressure changes 
in Parkinson’s disease // Mov. Disord. 

2016. doi: 10.1002/mds.26678.

Исследование ассоциации 
между болезнью 

Паркинсона и розацеа
Патогенез розацеа (acne rosacea – 

розовые угри) на сегодняшний 

день точно неизвестен. Считается, 

что важную роль в патологическом 

процессе играет повышение актив-

ности матриксных металлопротеи-

наз. При болезни Паркин сона (БП) 

и ряде других нейродегенератив-

ных заболеваний также отмечается 

повышение активности матрикс-

ных металлопротеиназ, которое 

вносит свой вклад в гибель специ-

фических популяций нейронов.

Общенациональное исследование, 

проведенное в Дании, было на прав-

лено на изучение риска развития 

БП (заболеваемости) у па циентов с 

розацеа. В исследование включа-

лись все жители Дании в возрасте 

18 лет и старше с января 1997 г. по 

декабрь 2011 г. (n = 5 472 745). 

Анализ результатов проводился в 

июне–июле 2015 г. С помощью 

пуассоновской ре грессионной 

модели оценивались частота забо-

леваемости на 10 000 пациентов-лет 

и отношение частот заболеваемо-

сти с поправкой на возраст, пол, 

социоэкономический статус, куре-

ние, употребление алкоголя, прием 

различных препаратов, сопутству-

ющие заболевания.

Из 5 404 692 лиц, включенных в 

исследуемую выборку, у 22 387 

была диагностирована БП (из них 

9812 (43,8%) были женщины, сред-

ний возраст на момент установле-
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ния диагноза – 75,9 ± 10,2 го да), у 

68 053 – розацеа (45 712 (67,2%) 

женщин, средний возраст – 42,2 ± 

± 16,5 года). Заболеваемость БП на 

10 000 пациентов-лет составила 

3,54 (95% ДИ 3,49–3,59) среди 

пациентов общей популяции и 7,62 

(95% ДИ 6,78–8,57) среди пациен-

тов с розацеа. Отношение частот 

заболеваемости БП с поправками 

составило 1,71 (95% ДИ 1,52–1,92) 

среди пациентов с розацеа по срав-

нению с общей популяцией. Было 

выявлено двукратное повышение 

риска БП среди пациентов с 

офтальморозацеа (отношение 

частот заболеваемости с поправка-

ми 2,03 (95% ДИ 1,67–2,48)), в то 

время как лечение тетрациклином 

приводило к уменьшению риска 

развития БП (отношение частот 

заболеваемости с поправками 0,98 

(95% ДИ 0,97–0,99)).

Таким образом, розацеа представ-

ляет собой независимый фактор 

риска БП. Два заболевания, веро-

ятно, связаны друг с другом общи-

ми патогенетическими механиз-

мами, вовлекающими повышен-

ную активность матриксных 

металлопротеиназ. Для формули-

ровки клинических выводов дан-

ной ассоциации требуются даль-

нейшие исследования.
Egeberg A. et al. Exploring 

the association between rosacea 
and Parkinson disease. A Danish 

nationwide cohort study // JAMA Neurol. 
2016. V. 73. № 5. P. 529–534.

Соматические мутации 
в генах 

болезни Паркинсона 
при меланоме кожи

Известно, что меланома кожи 

встречается среди пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП) чаще, 

чем в общей популяции, а развитие 

БП, в свою очередь, чаще наблюда-

ется в когорте больных с мелано-

мой кожи. Исходя из этого в 

Израиле было проведено исследо-

вание, связанное с оценкой груза 

соматических мутаций в генах БП 

(PARK) в ткани меланомы кожи.

С помощью технологии полноэк-

зомного секвенирования опреде-

лялись соматические мутации 

известных генов БП в метастати-

ческой меланоме кожи. Для ана-

лиза было использовано распреде-

ление суммы мутаций в каждом 

гене и распределение количества 

образцов ткани, в которых найде-

на хотя бы одна мутация, с опреде-

лением 90-го и 95-го процентиля в 

эмпирических распределениях 

этих сумм. Такой же аналитиче-

ский подход был применен к аде-

нокарциноме легкого и к плоско-

клеточному раку легкого.

При анализе соматических мута-

ций в меланоме кожи (n = 246) 

было выявлено 315 914 мутаций в 

18 758 генах. Из 15 генов PARK в 14 

были обнаружены соматические 

мутации. Из всех образцов в 48% 

было обнаружено ≥1 мутации 

PARK, 25%  образцов несли множе-

ственные мутации PARK. Наиболее 

часто встречаемыми му та циями 

были повреждения в локусе PARK8 

(ген LRRK2). В образцах мелано-

мы кожи множественные мутации 

PARK встречались чаще, чем при 

аденокарциноме легкого (р < 

< 0,0001) и при плоскоклеточном 

раке легкого (р = 0,0026).

Преобладание соматических мута-

ций PARK в меланоме кожи у 

обследованных пациентов свиде-

тельствует о дизрегуляции общих 

молекулярных путей при мелано-

ме и БП.
Inzelberg R. et al. Parkinson disease 

(PARK) genes are somatically mutated 
in cutaneous melanoma // 

Neurol. Genet. 2016. 
doi: 10.1212/NXG.0000000000000070.

Ультразвуковая 
компрессионная 

эластография в оценке 
ригидности двуглавой 

мышцы плеча у пациентов 
с болезнью Паркинсона

Учеными из США и Китая было 

проведено исследование возмож-

ностей метода ультразвуковой 

комп рессионной эластографии в 

оценке ригидности в покое двугла-

вой мышцы плеча у пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП). С мая 

2014 г. по декабрь 2014 г. компрес-

сионная эластография была прове-

дена 14 пациентам с БП и 10 лицам 

контрольной группы. Из 14 паци-

ентов у 3 лиц отмечалась выра-

женная мышечная ригидность 

(3–4 балла по моторной подшкале 

UPDRS) и у 11 па циентов – уме-

ренная ригидность (1–2 балла).

Ультразвуковой показатель напря-

жения оценивался при деформа-

ции двуглавой мышцы плеча и под-

кожных мягких тканей с помощью 

компрессии весом 1,5 кг (грузом с 

песком, приложенным к ульт ра-

звуковому датчику). Дефор мация 

оценивалась с помощью двумерно-

го спекл-трекинга. В груп пе БП и в 

контроле определялся показатель 

отношения компрессии (strain 

ration, SR), который вычислялся 

путем деления средней величины 

компрессии двуглавой мышцы 

плеча на среднюю величину ком-

прессии подкожных мягких тка-

ней. Полу ченные показатели SR 

сравнивались с помощью непарно-

го t-критерия. Корреляция между 

SR и баллами мышечной ригидно-

сти анализировалась с помощью 

коэффициента Пирсона.

По результатам проведенной рабо-

ты значения показателя SR в груп-

пе БП и в группе контроля состави-

ли 2,65 ± 0,36 и 3,30 ± 0,27 соответ-

ственно (р = 0,00011). Вы яв лена 

отрицательная корреляционная 

связь между SR и балльной оцен-

кой по шкале UPDRS (r = –0,78).

Установлено, что оценка показате-

ля SR двуглавой мышцы плеча по 

отношению к прилежащим тканям 

может использоваться как коли-

чественный биомаркер мышечной 

ригидности покоя, связанной с БП.

Gao J. et al. Ultrasound strain 
elastography in assessment of resting 

biceps brachii muscle stiffness in patients 
with Parkinson’s disease: a primary 
observation // Clin. Imaging. 2016. 

V. 40. № 3. P. 440–444.



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений26

НА ОСТРИЕ НАУКИ

Внешняя ритмическая 
стимуляция с помощью 
Google Glass помогает 

улучшить ходьбу 
у пациентов с болезнью 

Паркинсона
Новые мобильные технологии, 

такие как “умные очки”, могут 

помочь улучшить ходьбу у паци-

ентов с болезнью Паркинсона 

(БП) с помощью создания внеш-

них стимулов в повседневной 

жизни. Однако возможности этих 

устройств предварительно долж-

ны быть оценены в клинических 

исследованиях. 

Исходя из таких предпосылок уче-

ные из Нидерландов с помощью 

созданного приложения для 

Google Glass исследовали ритми-

ческую визуальную и аудиальную 

стимуляцию в рамках “лаборатор-

ных” условий.

Двенадцать пациентов (средний 

возраст 66,8 года, средняя длитель-

ность заболевания 13,6 года) были 

протестированы в период оконча-

ния действия дозы противопар-

кинсонических препаратов. Срав-

нивались несколько ключевых 

параметров ходьбы (скорость 

ходьбы, длина шага, вариабель-

ность длины шага, “застывания” 

при ходьбе), регист рируемые при 

трех видах внешней стимуляции 

(метроном, вспышки света, поток 

вертикальных линий) и без них. 

Во всех случаях (со стимуляцией и 

без нее) обследуемые выполняли 

несколько вариантов ходьбы, раз-

личные по сложности. Для реги-

страции параметров движения при 

ходьбе к стопам, ногам и тазу были 

прикреплены 7 инерционных дат-

чиков. С помощью видеозаписи 

оценивались наличие и тяжесть 

“застывания” при ходьбе двумя 

опытными рейтерами. Опыт 

использования устройства оцени-

вался с помощью интервьюирова-

ния пациентов.

При внешней ритмической стиму-

ляции с помощью Google Glass 

отмечался более ровный и ста-

бильный паттерн ходьбы, особен-

но в усложненных пробах, однако 

“застывания” при ходьбе стимуля-

ция существенно не уменьшала. 

Слуховая стимуляция в виде 

метронома была более эффектив-

на по сравнению с ритмической 

визуальной стимуляцией и оказа-

лась предпочтительной по опросу 

пациентов. Обследуемые в целом 

положительно отозвались об 

использовании Google Glass и 

хотели бы использовать этот метод 

также в домашних условиях.

Таким образом, “умные очки”, 

такие как Google Glass и подоб-

ные, могут использоваться в 

качест ве персонализированного 

мобильного устройства для стиму-

ляции и улучшения ходьбы у паци-

ентов с БП; при этом, однако, слу-

ховые стимулы представляются 

предпочтительными по сравнению 

с ритмическими визуальными.
Zhao Y. et al. Feasibility of external 

rhythmic cueing with the Google Glass 
for improving gait in people 

with Parkinson’s disease // J. Neurol. 
2016. V. 263. P. 1156–1165.

Сублингвальное 
применение апоморфина 

для купирования периодов 
“выключения” 

при болезни Паркинсона
Периоды “выключения” негативно 

влияют на качество жизни пациен-

тов с болезнью Паркинсона (БП), в 

связи с чем остается потребность в 

быстром, эффективном и неинва-

зивном купировании этих эпизо-

дов. Препарат APL-130277 является 

новой разработанной формой апо-

морфина, применяемой сублинг-

вально в виде специальной ораль-

ной полоски.

Исследователи из Северной 

Америки провели открытое иссле-

дование 2-й фазы. Пациенты в 

утренние часы в периоды “выклю-

чения” получали APL-130277 в 

дозе 10 мг. Оценка “выключения” 

и “включения” проводилась по 

моторной подшкале UPDRS до 

приема препарата, а также через 

15, 30, 45, 60 и 90 мин после прие-

ма очередной дозы. В случае нена-

ступления полного “включения” в 

течение 3 ч доза повышалась на 

5 мг до полного “включения” или 

до достижения максимальной 

дозы в 30 мг. Доза могла повы-

шаться до двух раз в день в течение 

3 дней. Пациенты предварительно 

в течение 3 дней до применения 

APL-130277 получали тримето-

бензамид (антиэметик), который 

им продолжали давать на протяже-

нии всего исследования.

Из 19 пациентов 15 человек 

(78,9%) на фоне терапии достига-

ли полного “включения”. У всех 15 

ответ на препарат в виде полного 

“включения” развился в течение 

30 мин после приема APL-130277, 

и у 6 из 15 пациентов (40,0%) пол-

ное “включение” наблюдалось уже 

через 15 мин. Средняя длитель-

ность “включения” составила 

50 ± 19,4 мин. Из 15 пациентов у 9 

(60,0%) полное “включение” дли-

лось ≥90 мин. В исследовании не 

наблюдалось нежелательных явле-

ний, повлекших прекращение 

приема препарата. Среди наиболее 

частых нежелательных явлений 

были головокружение (36,8%), 

сомноленция (31,6%) и тошнота 

(21,1%).

Проведенное исследование стало 

первым, в котором применялась 

новая сублингвальная форма апо-

морфина у пациентов с БП. 

В исследовании показано, что 

применение APL-130277 является 

удобным, быстрым и надежным 

способом купирования периодов 

“выключения”.
Hauser R.A. et al. Sublingual 

apomorphine (APL-130277) for the acute 
conversion of OFF to ON in Parkinson’s 

disease // Mov. Disord. 2016. 
doi: 10.1002/mds.26697.

Долговременный эффект 
разагилина в лечении 
болезни Паркинсона

Опубликованные в 2009 г. резуль-

таты исследования с отсроченным 

стартом ADAGIO (Attenuation of 

Disease progression with Azilect 

Given Once-daily – замедление 

прогрессирования заболевания с 
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помощью Азилекта, принимаемо-

го 1 раз в день) продемонстрирова-

ли преимущество раннего назна-

чения разагилина в дозе 1 мг в 

сутки по сравнению с отсрочен-

ным началом лечения при болезни 

Паркинсона (БП).

В 2016 г. этой же группой ученых 

были оценены результаты продол-

жения данного исследования 

(ADAGIO Follow-Up study): анали-

зировалось сохранение преимуще-

ства раннего начала лечения раза-

гилином, а также изучалась ско-

рость клинического прогрессиро-

вания при естественном течении 

заболевания и соответствующем 

лечении.

Исследование ADAGIO Follow-Up 

было начато спустя 26 мес после 

окон чания исследования 

ADAGIO. Период наблюдения па-

циентов составил 3 года, в течение 

которых они получали разагилин в 

дозе 1 мг в сутки и другие препара-

ты для лечения БП. Оце ни вались 

следующие показатели: изменения 

по шкале UPDRS в конце исследо-

вания по сравнению с исходными 

значениями, а также появление 

значимых клинических проявле-

ний заболевания (включая неу-

стойчивость походки и/или нару-

шение равновесия, падения, 

“застывания” при ходьбе, сниже-

ние когнитивных функций).

В исследование было включено 

683 пациента (58% от всей когорты 

исследуемых в ADAGIO и 72% от 

закончивших это исследование). 

Исходно среднее время после 

постановки диагноза составило 

46,9 мес, суммарный балл по шкале 

UPDRS – 25,6. По результатам 

исследования статистически зна-

чимых различий между группой 

ADAGIO с ранним началом лече-

ния и группой с отсроченным стар-

том выявлено не было – ни по 

шкале UPDRS (суммарно и отдель-

но по подшкалам), ни по регистри-

руемым значимым клиническим 

проявлениям. По окончании 

ис следования в общей когорте 

больных ухудшение по шкале 

UPDRS составило 6,0 ± 11,6 балла 

(по моторной подшкале 3,3 ± 

± 8,6 балла, по подшкале повсе-

дневной активности 2,0 ± 4,0 бал-

ла). В целом у 43,6% пациентов 

появились неустойчивость поход-

ки/нарушение равновесия, у 

35,7% – падения, у 26,2% – “засты-

вания” при ходьбе, у 33,1% – сни-

жение когнитивных функций.

Уникальность дизайна, масштаба и 

организации проведенного ис сле-

дования ADAGIO таковы, что до 

настоящего времени продолжается 

интенсивный анализ тонких нюан-

сов состояния пациентов, получав-

ших с момента дебюта БП разаги-

лин в раннем или отсроченном 

режиме. Предполагается продол-

жение этого наблюдения и в бли-

жайшие годы, что имеет большое 

значение для понимания патофи-

зиологии заболевания и механиз-

мов нейропротекции при БП. 
Rascol O. et al. Long-term effects 

of rasagiline and natural history 
of treated Parkinson’s disease // Mov. 

Disord. 2016. doi: 10.1002/mds.26724.

Дейтетрабеназин 
в лечении хореи 

у пациентов 
с болезнью Гентингтона

Дейтетрабеназин является новой 

молекулой, в составе которой 

содержится дейтерий, уменьшаю-

щий метаболизирование цитохро-

мом CYP2D6 и увеличивающий 

период полувыведения активного 

метаболита. Такой инновацион-

ный подход приводит к более ста-

бильному системному воздей-

ствию при сохранении ключевой 

фармакологической активности.

Большой группой ученых из США 

и Канады проведено двойное сле-

пое рандомизированное клиниче-

ское исследование оценки эффек-

тивности и безопасности дейтет-

рабеназина в лечении хореи при 

болезни Гентингтона (БГ).

В исследование включены 90 ам бу-

латорных пациентов с БГ (средний 

возраст 53,7 года, 40 женщин и 

50 мужчин), у которых суммарная 

исходная тяжесть хореи по шкале 

UHDRS составила 8 баллов и 

выше. Набор в исследование про-

водился с августа 2013 г. по август 

2014 г. Пациенты были рандомизи-

рованы в группу, получающую дей-

тетрабеназин (n = 45), и в группу 

плацебо (n = 45). Исследование 

проводилось в 34 центрах, входя-

щих в группу изучения БГ (Hun-

ting ton Study Group).

Дейтетрабеназин или плацебо 

титровались до оптимальной дозы 

на протяжении 8 нед, в течение 

последующих 4 нед пациенты 

получали поддерживающую дозу, 

затем в течение 1 нед наблюдения 

они препарат не получали.

Первичной конечной точкой было 

выбрано изменение суммарного 

балла при оценке хореи от исход-

ного уровня (среднее значение при 

скрининге и при визите 0) до уров-

ня при поддерживающей терапии 

(среднее значение при визитах на 

9-й и 12-й неделях). Вторичными 

ко нечными точками были выбра-

ны доля пациентов, достигших 

улучшения по шкале оценки 

общего впечатления пациента об 

изменении (Patient Global Impres-

sion of Change, PGIC) и шкале 

общего клинического впечатления 

об из ме нении (Clinical Global 

Impres sion of Change, CGIC), а 

также изменение баллов по 

подшкале физического функцио-

нирования (SF-36) и изменение по 

тесту равновесия Берга (Berg 

Balance Test, BBT).

В группе дейтетрабеназина сред-

ний суммарный балл хореи умень-

шился с 12,1 до 7,7, тогда как в 

группе плацебо – с 13,2 до 11,3; 

среднее различие между группа-

ми – 2,5 балла (р < 0,001). Улуч-

шение по шкале PGIC наблюда-

лось у 23 пациентов (51%) в группе 

дейтетрабеназина против 9 паци-

ентов (20%) в группе плацебо 

(р = 0,002). Улучшение по шкале 

CGIC наблюдалось у 19 пациентов 

(42%) в группе дейтетрабеназина 

против 6 пациентов (13%) в группе 

плацебо (р = 0,002). В группе дей-

тетрабеназина сумма баллов по 

шкале SF-36 уменьшилась с 47,5 

до 47,4, тогда как в группе плаце-
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бо – с 43,2 до 39,9; таким образом, 

разница в пользу лечения состави-

ла 4,3 балла (р = 0,03). В тесте 

равновесия Берга различий между 

группами выявлено не было 

(р = 0,14). Частота нежелательных 

явлений была сходной в обеих 

группах: они включали депрессию, 

тревогу и акатизию.

Таким образом, среди пациентов с 

хореей при БГ использование дей-

тетрабеназина по сравнению с 

плацебо приводило к улучшению 

движений к 12-й неделе лечения. 

Требуются дальнейшие исследова-

ния для оценки клинической 

эф фек тивности и безопасности 

препарата при длительном исполь-

зовании.
Huntington Study Group et al. Effect 

of deutetrabenazine on chorea among 
patients with Huntington disease: 

a randomized clinical trial // JAMA. 
2016. V. 316. № 1. P. 40–50.

Длительная терапия 
тиамином при болезни 

Фридрейха
Тиамин (витамин В

1
) является 

кофактором основных ферментов, 

участвующих в клеточном энерге-

тическом метаболизме. Его дефи-

цит приводит к развитию заболе-

ваний, поражающих как перифе-

рическую, так и центральную 

нервную систему. Предшест вую-

щие исследования выявили низ-

кий уровень тиамина в церебро-

спинальной жидкости и измене-

ния системного метаболизма 

пируватдегидрогеназы при болез-

ни Фридрейха (БФ).

Исследователи из Италии изучили 

эффект длительного лечения тиа-

мином пациентов с БФ, оценивая 

неврологическую симптоматику, 

эхокардиографические параметры 

и уровень мРНК гена фратаксина 

(каузальный ген БФ) в плазме 

крови. Тридцать четыре пациента с 

БФ непрерывно получали внутри-

мышечно тиамин в дозе 100 мг 

дважды в неделю и оценивались по 

шкале атаксии SARA (Scale for the 

Assessment and Rating of Ataxia) 

исходно, спустя 1 мес от начала 

лечения и затем каждые 3 мес в 

течение лечения.

Длительность лечения тиамином 

составила от 80 до 930 дней. 

На этом фоне отмечалось умень-

шение суммарного балла по шкале 

SARA – с 26,6 ± 7,7 до 21,5 ± 6,2 

(р < 0,02). Более того, сухожильные 

рефлексы появились у 57% паци-

ентов, имевших арефлексию при 

исходном осмотре, отмечалось 

также улучшение глотания в 63% 

случаев среди пациентов с исход-

ной дисфагией. Клиническое улуч-

шение оставалось стабильным у 

всех пациентов на протяжении 

2 лет лечения. В подгруппе из 

13 пациентов, которым было 

выполнено эхокардиографическое 

исследование до и в процессе лече-

ния, было выявлено статистически 

значимое уменьшение толщины 

межжелудочковой перегородки 

сердца (p < 0,02). Уровень мРНК 

фратаксина в крови умеренно уве-

личился у половины пациентов.

Данные результаты показали, что 

недостаточность тиамина может 

вносить свой вклад в избиратель-

ное повреждение нейронов при 

БФ. Необходимы дальнейшие 

ис сле дования для оценки роли 

тиамина в регуляции активности 

гена фратаксина с целью исключе-

ния плацебо-эффекта, а также для 

верификации полученных клини-

ческих результатов и для под-

тверждения нейропротективного и 

восстановительного действия тиа-

мина при БФ.
Constantini A. et al. Long-term treatment 
with thiamine as possible medical therapy 
for Friedreich ataxia // J. Neurol. 2016. 

doi: 10.1007/s00415-016-8244-7.

Мозжечковая атаксия 
при прогрессирующем 
надъядерном параличе

Мозжечковая атаксия считается 

критерием исключения диагноза 

прогрессирующего надъядерного 

паралича (ПНП), однако недавно 

был описан особый вариант ПНП, 

при котором доминирует мозжеч-

ковая атаксия. В связи с этим 

целью исследования, проведенно-

го в США, была оценка частоты 

встречаемости ПНП, проявляю-

щегося преимущественно мозжеч-

ковой атаксией, в серии аутопсий-

ных случаев заболевания, а также 

выявление клинических, патомор-

фологических и генетических раз-

личий вариантов ПНП, проявляю-

щегося мозжечковой атаксией и 

без таковой.

Для исследования были отобраны 

100 случаев с патоморфологически 

подтвержденным ПНП, исследо-

ванные в клинике Мэйо (из общей 

базы данных, включающей 

1085 образцов мозга). Затем из 

оставшихся 985 случаев были 

выбраны случаи, в которых зна-

чился клинический диагноз 

“мультисистемная атрофия”, а по 

данным патоморфологического 

исследования выявлялась выра-

женная дегенерация мозжечка. 

В последующем клинические, 

патоморфологические и генетиче-

ские особенности были сравнены 

в двух группах (ПНП с мозжечко-

вой атаксией и ПНП без таковой).

Из группы ПНП один случай (1%) 

соответствовал критериям ПНП с 

преимущественно мозжечковой 

атаксией, при МРТ у этого паци-

ента выявлялась атрофия мозжеч-

ка и легкая атрофия среднего 

мозга. Дополнительно были выяв-

лены 4 случая ПНП, некорректно 

диагностированные при жизни 

как “мультисистемная атрофия”. 

Тяжесть тау-патологии и мозжеч-

ковой дегенерации, а также 

результаты генотипирования тау 

были сходными в обеих группах.

Несмотря на то что полученные 

результаты не могут помочь в 

постановке точного клинического 

диагноза, они говорят о том, что 

необходимо помнить о “мозжеч-

ковом” варианте ПНП при диф-

ференциальной диагностике раз-

личных случаев мультисистемной 

атрофии.
Koga S. et al. Cerebellar ataxia 

in progressive supranuclear palsy: 
an autopsy study of PSP-C // Mov. 

Disord. 2016. V. 31. № 5. P. 653–662.
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С древних времен сон и 

сопровождающие его симп-

томы были окружены мисти-

ческим ореолом. Двор цовые 

маги, объясняющие сновиде-

ния, обязательно входили в 

ближайшее окружение коро-

левских особ. Иногда за 

сбывшиеся “вещие” сны их 

по-царски награждали, но 

иногда за это же отрубали 

голову. Люди, ходившие и 

говорившие во время сна, в 

средние века считались осо-

бой кастой. Издавна ухудше-

ние сна относили к числу 

тяжелых нарушений, опас-

ных для здоровья пациентов; 

для их коррекции средневе-

ковые врачи в Европе исполь-

зовали широкий круг различ-

ных рецептов. 

В течение многих лет в 

литературе преобладало мне-

ние, что нарушение сна при 

паркинсонизме, и в частно-

сти при болезни Паркинсона 

(БП), носит характер сопут-

ствующей патологии. Однако 

в исследованиях последнего 

времени (Левин Я.И., 2004; 

Нодель М.Р., 2012; the ONSET 

PD Study, 2014 и др.) установ-

лено, что различные наруше-

ния сна относятся к весьма 

частым немоторным симпто-

мам при данной патологии, 

наряду с аносмией или запо-

рами. Их распространенность 

у пациентов с БП составляет 

от 60 до 98%, что существен-

но выше по частоте, чем в 

среднем у лиц аналогичного 

возраста или при других 

формах нейродегенераций. 

Прин  ципи ально важно, что 

некоторые изменения сна 

(избыточная дневная сонли-

вость, изменение поведения в 

фазе быстрого сна) могут 

предшествовать классиче-

ским моторным симптомам 

БП (акинезии, ригидности, 

тремору покоя) весьма задол-

го – в среднем от 2 до 15 лет. 

Таким образом, для практи-

кующих неврологов важно 

знать, что выявление ряда 

специфических нарушений 

сна позволяет заподозрить 

БП в премоторной или ран-

ней моторной стадии заболе-

вания. 

Патофизиология наруше-

ний сна при БП до конца не 

изучена. Она носит много-

факторный характер и реали-

зуется с участием различных 

нейромедиаторных систем 

головного мозга. Помимо 

очевидной роли дефицита 

дофамина в регуляции цикла 

сон–бодрствование, при БП 

в литературе обсуждается 

роль снижения выработки 

нейронами базальных ган-

глиев других нейромедиато-

ров, в частности мелатонина 

и ацетилхолина. 

Клинические проявления 

нарушений сна при БП обла-

дают широким полиморфиз-

мом. Они включают три 

группы симптомов: инсом-

нию, парасомнии и гипер-

сомнию. 

Инсомния (F51 по МКБ-10, 

расстройство сна неоргани-

ческой этиологии) – сокра-

щение общей продолжитель-

ности и эффективности сна, 

ухудшающего повседневную 

активность пациентов с БП. 

Для половины из них инсом-

ния является проблемой, тре-

бующей периодического или 

постоянного приема сно-

Паркинсонизм и нарушения сна 
в художественных произведениях

В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск)

Дэмьен Мид. Страдающий 

бессонницей. 2013 г.
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твор ных препаратов, а также 

повышенного внимания к 

пациенту с БП в ночное 

время со стороны ухаживаю-

щих родственников. Выде-

ляют острую (продолжитель-

ностью менее 3 нед) и хрони-

ческую (более 3 нед) инсом-

нию. Существует несколько 

основных форм инсомнии, 

которые у пациентов с БП 

взаимосвязаны и взаимоотя-

гощают друг друга. К первой 

(пресомнической) относят 

трудности засыпания, 

“боязнь постели”, “страх 

ненаступления сна”. При 

этом пациенты, готовясь ко 

сну, уже испытывают тревогу, 

что они не смогут заснуть. 

Наступающее у них засыпа-

ние прерывается малейшим 

звуком, неприятными мыс-

лями или воспоминаниями, а 

также нередко ими вовсе 

игнорируется, представляясь 

как постоянное бодрствова-

ние. Интрасомнические рас-

стройства включают частые 

(по многу раз за ночь) про-

буждения, после которых 

пациенты с БП не могут 

уснуть, прося родных помочь 

изменить положение их тела 

в постели. Кроме того, неред-

ко наблюдаются изменения 

структуры сна, которые про-

являются при полисомногра-

фии переходами из 1-й и 2-й 

стадий сна в бодрствование. 

Постсомнические расстрой-

ства характеризуются ранни-

ми утренними пробуждения-

ми, сниженной работоспо-

собностью и разбитостью. 

Инсомнии обычно сопут-

ствуют ангедония (невоз-

можность получения наслаж-

дения), апатия, тревога и 

депрессия. Эти нарушения, в 

свою очередь, приводят к 

частым жалобам пациентов с 

БП на длительную бессонни-

цу. К внешним причинам 

инсомнии относят некоторые 

моторные симптомы БП, в 

том числе лекарственные 

дистонии периода “выключе-

ния” (болезненные мышеч-

ные спазмы или крампи), 

синдром беспокойных ног, 

синдром периодических дви-

жений в конечностях, акати-

зию (потребность ночью дви-

гаться или менять положение 

тела), синдром “апноэ во 

сне”, никтурию и др.

Парасомнии (F51.3 по 

МКБ-10) – различные эпи-

зодические события, проте-

кающие во сне. Они много-

численны, разнообразны по 

клиническим проявлениям, 

развиваются в разных фазах и 

стадиях сна. К числу пара-

сомний в настоящее время 

относят нарушение поведе-

ния во сне, снохождение, 

сноговорение, кошмарные 

сновидения, ночные вздраги-

вания, ночные ужасы и др. 

Исследованиями установле-

но, что нарушение поведения в 
REM-фазе сна (от англ. rapid 

eyе movement – быстрые дви-

жения глаз), или в фазе с 

быстрыми движениями глаз-

ных яблок, является главной 

диагностической особенно-

стью премоторной стадии 

БП. Этот вид парасомнии 

обусловлен отсутствием 

фи зио  логической мышечной 

гипотонии в REM-фазе сна и 

характеризуется избыточной 

двигательной активностью 

(крики, стоны, движения 

конечностей и глаз) во время 

ночного сна, что также 

Иоганн Генрих Фюссли (Генри Фюзели). Ночной кошмар. 

1781 г.
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можно зарегистрировать при 

полисомнографии. Меха-

низм развития такого нару-

шения связывают с распро-

странением нейродегенера-

тивного процесса на ядра 

нижнего отдела ствола мозга.

Снохождения (синонимы: 

лунатизм, сомнамбулизм – 

от лат. somnus – сон и 

ambulo – бродить) представ-

ляют повторяющиеся состоя-

ния, когда пациенты произ-

водят спонтанные или под 

влиянием внешних раздра-

жителей сложные автомати-

зированные действия во сне 

без осознания происходяще-

го. Во время снохождений 

обычно сохранена координа-

ция движений и эмоциональ-

ные проявления отсутствуют. 

Актуальность этому виду 

парасомний придает тот 

факт, что они потенциально 

опасны как для пациентов, 

так и для окружающих. 

Снохождения встречаются у 

15% пациентов с БП. Муж-

чины страдают в такой же 

степени, как и женщины. 

Снохождения обычно реги-

стрируют при полисомногра-

фии в дельта-фазе сна. Эти 

состояния заканчиваются 

спонтанно через 15 мин–1 ч 

переходом в обычный сон. 

Факт снохождения пациенты 

амнезируют. 

Сноговорение представляет 

собой неосознанное произ-

несение отдельных звуков, 

слов и даже связанных пред-

ложений во время ночного 

сна. Этот вид парасомний 

развивается как при БП, так 

и при других заболеваниях и 

у здоровых лиц. Сногово-

рение возникает во всех ста-

диях сна, продолжается 

короткое время и не сопро-

вождается эмоциональными 

реакциями. У пациентов с 

БП сноговорение может 

сочетаться со снохождением 

и бруксизмом (тонический 

спазм жевательных мышц, 

проявляющийся скрежета-

нием зубов во сне). 

Ночные кошмары представ-

ляют состояния страха, бес-

покойства, двигательной 

активности, которые являют-

ся следствием длительного и 

пугающего пациента снови-

дения. По его окончании 

пациенты не сразу приходят 

к ясному сознанию, хотя 

хорошо помнят содержание 

сна при пробуждении.

Гиперсомния у пациентов с 

БП проявляется постоянной 

дневной сонливостью и (или) 

внезапными короткими 

засыпаниями днем, которые 

продолжаются от 2 до 15 мин. 

Эти состояния нередко про-

исходят в необычной для 

наступления сна обстановке 

(сидя или стоя). Засыпания 

чаще наблюдаются во время 

Карл Брюллов. Портрет Фанни Персиани-Таки нарди в роли 

Амины в опере Винченцо Беллини “Сомнамбула”. 1834 г.
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отдыха, чтения, просмотра 

телевизора, приема пищи 

или разговора. В ряде случа-

ев гиперсомния является 

следст вием нарушения ноч-

ного сна или приема некото-

рых медикаментов (анксио-

литики, антидепрессанты), 

но может быть и самостоя-

тельным симптомом БП. 

В настоящее время исследо-

ваниями доказана прямая 

взаимосвязь между наличием 

гиперсомнии, более тяжелым 

течением заболевания и 

быстрым темпом прогресси-

рования когнитивных нару-

шений у пациентов с БП 

(Pont-Sunyer et al., 2014). 

В произведениях извест-

ных художников и писателей 

можно встретить иллюстра-

ции различных вышеописан-

ных нарушений сна. Мне 

неизвестны картины или 

гравюры, где бы были изоб-

ражены именно пациенты с 

БП, страдающие от рас-

стройств сна. Однако, обла-

дая определенной фантази-

ей, можно предположить у 

представленных ниже персо-

нажей наличие нейродегене-

ративного процесса “пар-

кинсонического” типа в пре-
моторной стадии.

Целый спектр проявлений 

парасомний (снохождение, 

сноговорение, ночные кош-

мары) представил испанский 

писатель Мигель Сервантес 

де Сааведра (1547–1616) в 

своем произведении “Хитро-

умный идальго Дон Кихот 

Ламанчский” (1606). Преам-

булой развития парасомний в 

романе были длительные, 

чаще неудачные скитания 

Рыцаря Печального Образа 

со своим оруженосцем Санчо 

Панса с целью поиска “оби-

женных и утесненных”, на 

протяжении которых оба 

были многократно биты. 

Наконец герои романа добра-

лись до постоялого двора, где 

расположились на ночлег. 

Ночью из чулана, где отдыхал 

рыцарь, “…поднялся преве-

ликий шум и послышались 

крики Дон Кихота: 

– Ни с места, вор, разбой-

ник, трус! Теперь ты в моих 

руках, и твой ятаган тебе не 

поможет.

При этом он, видимо, что 

было мочи ударил мечом по 

стене”. В ответ на крики в 

чулан сбежались постояльцы 

во главе с хозяином постоя-

лого двора. “…Глазам их 

явился Дон Кихот в самом 

удивительном наряде, какой 

только можно себе предста-

вить. Был он в одной сороч-

ке, столь короткой, что она 

едва прикрывала ляжки, а 

сзади была еще на шесть 

пальцев короче; длинные его 

и худые волосатые ноги были 

далеко не первой чистоты; на 

голове у него был красный 

засаленный ночной колпак, 

принадлежавший хозяину; на 

левую руку он намотал одея-

ло, внушавшее Санчо отнюдь 

не безотчетную неприязнь, а 

в правой держал обнаженный 

меч, коим он тыкал во все 

стороны, произнося при этом 

такие слова, как если б он, 

точно, сражался с великаном. 

<...> Полагая, что он наносит 

удары мечом великану, он 

пропорол бурдюки, так что 

всё помещение было залито 

вином”. Однако большие 

лужи вина на полу рыцарь 

принимал за кровь, бьющую 

фонтаном из отрубленной им 

головы великана, и продол-

жал размахивать мечом. Но 

больше всего удивило при-

сутствующих, что “глаза у 
него были закрыты, ибо он 

Хайме Паисса и Лапорта. Иллюстрация к роману “Хитроумный 

идальго Дон Кихот Ламанчский”. 1897 г.
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спал, и это ему приснилось, 
что он бьется с великаном...”* 

Озлоб лен ный хозяин бросил-

ся на него с кулаками и стал 

его тузить, “...между тем бед-

ный рыцарь всё не просыпал-

ся; наконец ци рюль ник схо-

дил на колодец, принес боль-

шой котел холодной воды и 

обдал его с головы до ног, 

после чего Дон Кихот пробу-
дился, но спросонья не заме-
тил, в каком он виде”*. Любой 

практикующий невролог в 

представленном отрывке и 

иллюстрирующей его гравю-

ре без труда опознает вариан-

ты парасомнии, которые 

Мигель Сер вантес блиста-

тельно описал свыше 400 лет 

назад. Как знать, не развива-

лась ли у Дон Кихота скрытая 

(латентная) форма синуклеи-

нопатии…

Кисти известного немец-

кого художника-экспрессио-

ниста Эриха Хеккеля 

(1883–1970) принадлежит 

целый ряд произведений, на 

которых изображены спящие 

люди. К их числу относятся 

картина “Спящая женщина” 

(1909), гравюры “Спящая 

негритянка” (1910), “Спя-

щая” (1910), “Спящая девоч-

ка” (1913) и многие другие 

работы. С точки зрения нару-

шений сна вызывает интерес 

его картина “Заснувший 

Пехштейн”. На картине 

изоб ражен коллега Эриха 

Хеккеля по объединениям 

“Мост” и “Новый Сецес-

сион” выдающийся немец-

кий художник-экспрессио-

нист Макс Пехштейн, кото-

рый заснул явно днем, воз-

можно в саду, одетый в 

красную свободную блузу и 

полотняные штаны, босой, 

сидя в шезлонге, закинув 

руки за голову и склонив 

голову к правому плечу. 

Обращает на себя внимание 

неудобство позы, поэтому 

такой сон сложно принять 

просто за отдых в саду. При 

известном воображении 

можно предположить, что 

художник страдает гиперсом-

нией. Интересно, что в своих 

воспоминаниях о событиях 

1933 г. в Германии Пехштейн 

писал о приступе необъясни-

мой гиперсомнии, охватив-

шей его словно тисками, 

после того как он на улице 

столкнулся с толпой бесную-

щихся молодчиков со свасти-

кой: “Не только мое тело, но 

и мой ум решительно отказы-

вались подчиняться. <...> Я 

не мог нарисовать ни одной 

линии, и моей жене стоило 

всей ее энергии вытащить 

меня из этого состояния и 

убедить отправиться на север, 

в Померанию”.

Известно, что гиперсом-

ния, с одной стороны, может 

быть реакцией на пережитый 

стресс, но такая острая реак-

ция (как в вышеописанном 

случае с Пехштейном) бывает 

далеко не у всех людей и, 

по-видимому, конституцио-

нально обусловлена либо 

связана с каким-либо явным 

или скрытым заболеванием. 

С другой стороны, иногда 

нарушения сна при синуклеи-

нопатиях могут иметь место 

за несколько десятилетий до 

манифестации клинической 

картины паркинсонизма, т.е. 

практически на протяжении 

всей жизни (Claasen et al., 

2010). Следовательно, уже на 

картине 1910 г. Эрих Хеккель 

мог, сам того не желая, при-

открыть факт наличия неко-

ей  “скрытой” патологии 

цент ральной нервной систе-

мы у своего коллеги Макса 

Пехштейна. Разумеется, это 

остается не более чем любо-

пытной художественно-нев-

рологической гипотезой.

Таким образом, расстрой-

ства сна, играющие важную 

роль в снижении качества 

жизни пациентов, отображе-

ны не только в специальной 

медицинской, но и в худо-

жественной литературе, а 

также в музыке и изобрази-

тельном искусстве.

Эрих Хеккель. Заснувший 

Пехштейн. 1910 г.

*  Курсив мой. – В.П.


