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3–5 мая 2017 г. в Казани на базе ФГБОУ 

“Казанский государственный медицинский 

университет” МЗ РФ и Консультативно-

диагностического центра экстрапирамидной 

патологии и ботулинотерапии прошла Обра-

зовательная программа продолженного обуче-

ния (Developing World Education Program) 

Международного общества по болезни 

Паркинсона и двигательным расстройствам 

(International Parkinson and Movement Disorder 

Society, MDS), совмещенная со Всероссийской 

научно-практической конференцией с между-

народным участием “Расстройства движений. 

Новое в диагностике, лечении и реабилита-

ции”. Мероприятие стало возможным благо-

даря выигранному на конкурсной основе 

гранту MDS. Цель образовательного курса – 

повышение уровня знаний практикующих 

неврологов в области двигательных наруше-

ний. Осознавая значимость повышения ква-

лификации врачей, MDS привлекает к этой 

работе руководителей здравоохранения, веду-

щих ученых стран Европы и России. 

Учредителями мероприятия выступили:

•   MDS;

•   Академия наук Республики Татарстан;

•   Министерство здравоохранения Республи-

ки Татарстан;

•   ФГБОУ “Казанский государственный ме ди-

цинский университет” МЗ РФ;

•   Общество неврологов Республики Татар-

стан;

•   Национальное общество по изучению бо  лез-

 ни Паркинсона и расстройств движений;

•   Межрегиональная общественная организа-

ция специалистов ботулинотерапии. 

В организационный комитет мероприятия 

вошли президент Академии наук Республики 

Татарстан М.Х. Салахов, министр здравоохра-

нения Республики Татарстан А.Ю. Вафин, 

ректор ФГБОУ ВО “Казанский государствен-

ный медицинский университет” МЗ РФ 

Образовательная программа 
продолженного обучения 

Международного общества 
по болезни Паркинсона 

и двигательным расстройствам 
и Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием 
“Расстройства движений. 

Новое в диагностике, лечении 
и реабилитации”

(Казань, 3–5 мая 2017 г.)

З.А. Залялова

ФГБОУ “Казанский государственный медицинский университет” МЗ РФ, 
Консультативно-диагностический центр экстрапирамидной патологии 

и ботулинотерапии Республики Татарстан (Казань)
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А.С. Созинов, президент Национального 

общества по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений С.Н. Иллариошкин, 

председатель Общества неврологов Рес пуб-

лики Татарстан, главный внештатный невро-

лог Приволжского федерального округа 

Э.И. Богданов, президент Межрегиональной 

общественной организации специалистов 

ботулинотерапии О.Р. Орлова, руководитель 

Консультативно-диагностического центра 

экстрапирамидной патологии и ботулиноте-

рапии Республики Татарстан З.А. Заля ло ва, 

ведущие специалисты России по изучению 

болезни Паркинсона и других расстройств 

движений. 

Всего в конференции приняло участие 

200 специалистов по болезни Паркинсона и 

другим расстройствам движений из различ-

ных регионов РФ (Красноярск, Якутск, 

Томск, Челябинск, Уфа, Тюмень, Краснодар, 

Ростов-на-Дону, Воронеж, Москва, Санкт-

Петербург и др.), представлено и обсуждено 

более 40 докладов.

В ходе пленарных заседаний, круглых сто-

лов, симпозиумов, предусмотренных про-

граммой конференции, обсуждены современ-

ные представления о патогенезе и методах 

диагностики двигательных расстройств, кли-

нических проявлениях и течении, возможно-

стях медикаментозного, хирургического 

лечения и реабилитации при болезни Пар-

кинсона и синдромах паркинсонизма, хорее 

Ген тин г тона и других видах хореи, первичных 

дистониях и дистонических синдромах, 

постинсультной спастичности, тиках, тремо-

ре и более редких двигательных расстройст-

вах. Подробно были освещены причины воз-

никновения тех или иных заболеваний, вклю-

чая дегенеративные, сосудистые, лекарст-

венные, токсические и иммунные механизмы. 

Рас смотрены возможности клинической и 

генетической диагностики, поиска биомарке-

ров, использования методов рутинной и 

функциональной нейровизуализации, других 

новейших методов. Появление новых 

ле карст венных средств и способов доставки, 

создание комбинированных (вместе с хирур-

гическими) методов лечения, бурное разви-

тие реабилитационных технологий и новей-

ших методов оценки эффективности лечения 

также являлись предметом обсуждения дан-

ного форума.

Участники были едины во мнении, что для 

повышения эффективности оказания помо-

щи пациентам с болезнью Паркинсона и 

другими расстройствами движений необхо-

димо создание региональных специализиро-

ванных кабинетов и консультативно-диаг-

ностических цент ров в соответствии с дей ст-

вующим законодательством Российской 

Фе дерации для осуществления диагностиче-

ских, лечебных, экспертных, реабилитацион-

Открытие Образовательной программы 

MDS. За столом президиума (слева напра-

во): Пиле Таба (Тарту, Эстония), Зулейха 

Залялова, Евжен Ружичка (Прага, Чехия). 

Общая фотография участников в последний день Образовательной программы.
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ных, профилактических мероприятий. Участ-

ники конференции выразили озабоченность 

тем, что организация оказания медицинской 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона 

и другими расстройствами движений не 

вполне отвечает актуальным требованиям 

модернизации системы здраво охранения в 

своих базовых законодательных, правовых 

основах, недостаточно четко осуществляется 

программа доступности спе  циа  ли зи рованной 

помощи, медленно внедряются новейшие 

методы диагностики, медикаментозного и 

хирургического лечения и реабилитации, 

нередко плохо реализуются программы 

дополнительного льготного обеспечения и 

оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи, отсутствуют адресные целевые 

программы.

Организаторы форума выразили уверен-

ность в том, что вследствие прогресса фунда-

ментальных и прикладных научных сведений, 

дальнейшей интеграции российских и между-

народных исследований, при условии тесного 

взаимодействия практического здравоохране-

ния с организациями и ассоциациями, зани-

мающимися продвижением научных знаний, 

врачи-неврологи будут иметь в своих руках 

новейшие методы диагностики и самые пере-

довые технологии лечения двигательных рас-

стройств.
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Современные тенденции в изучении 
двигательных расстройств.

Обзор 69-го конгресса Американской академии 

неврологии (Бостон, 22–28 апреля 2017 г.)

22–28 апреля 2017 г. в Бостоне прошла 

69-я ежегодная встреча Американской акаде-

мии неврологии (American Academy of 

Neurology, AAN). Название “встреча” здесь 

лишь дань исторической традиции. Этот 

крупнейший конгресс по праву можно счи-

тать одним из ключевых ежегодных невроло-

гических событий.

Общая информация
Примерно 70% всех материалов были пода-

ны на конгресс представителями США, 30% – 

участниками из других стран. На апрель 2017 г. 

членами AAN являлись 15 человек из России. 

При этом на 69-й конгресс AAN было подано 

7 материалов из России, 2 из которых подго-

товлены и представлены сотрудниками 

Научного центра неврологии: результаты мета-

анализа имеющихся на сегодняшний день 

данных по распространенности болезни 

Гентингтона в нашей стране и результаты 

ретроспективного сравнения применения 

тетрабеназина и оланзапина при болезни 

Гентингтона на основании данных междуна-

родного наблюдательного исследования 

Enroll-HD (последний материал подготовлен в 

содружестве с сотрудниками Института проб-

лем передачи ин фор мации им. А.А. Харкевича 

РАН и Скол ковского ин сти тута науки и техно-

логий).

В целом конгресс по структуре не отлича-

ется от других неврологических форумов, 

однако его продолжительность (7 дней) обес-

печивает высокую информационную и прак-

тическую насыщенность. Пожалуй, не было 

ни одного направления неврологии, которое 

не получило бы довольно подробного осве-

щения “на полях” конгресса AAN. Скачав 

удобное в использовании мобильное прило-

жение к себе на смартфон, любой посетитель 

мог составить индивидуальную программу 

посещения тех или иных сессий конгресса, 

ориентируясь на свои тематические предпо-

чтения. Важно, что большинство сессий и 

презентаций записывались на видео в рамках 

образовательной программы On Demand. 

Спустя сутки после проведения каждая сес-

сия становилась доступна для онлайн-про-

смотра через специальный интернет-портал 

при условии оплаты этого доступа. Более 

того, кроме доступа к презентациям через 

интернет-портал имеется также возможность 

Ю.А. Селивёрстов

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Бостонский конференц-центр, где прово-

дился 69-й конгресс AAN.
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прослушивания записей выступлений через 

обычное мобильное приложение для подкас-

тов на смартфонах. По завершении же кон-

гресса можно было заказать съемный жест-

кий диск с записями практически всех сес-

сий. Это дает возможность максимально 

ознакомиться с материалами встречи даже в 

оффлайн-режиме. Таким образом, при жела-

нии и наличии подписки можно максималь-

но полно освоить материалы конгресса. 

Отметим еще ряд наиболее привлекательных 

особенностей прошедшей встречи AAN.

Во-первых, в рамках программы в первые 

два дня был организован цикл Resident Basic 

Science – для тех, кто только начал свою 

специализацию по неврологии. Он включал в 

себя несколько разделов, таких как нейроана-

томия (полушария большого мозга, ствол, 

мозжечок и спинной мозг, периферическая 

нервная система), патологическая анатомия 

заболеваний нервной системы (повышение 

внутричерепного давления, опухоли, сосуди-

стые заболевания, демиелинизирующие 

болезни, токсические и метаболические пора-

жения нервной системы, инфекционные 

заболевания, нейродегенеративные заболева-

ния) и нейрофармакология (общие вопросы, 

лечение болезни Паркинсона (БП), лечение 

эпилепсии, терапия нарушений сна).

Во-вторых, конгресс был насыщен всевоз-

можными практическими сессиями с демон-

страцией и, что особенно важно, отработкой 

участниками тех или иных навыков, включая 

нейроофтальмологический осмотр (исследо-

вание движений глаз и интерпретация нахо-

док), отоневрологический осмотр (оценка, 

интерпретация и лечение нистагма, подход к 

диагностике и лечению пациента с жалобой 

на головокружение, диагностика и лечение 

доброкачественного пароксизмального пози-

ционного головокружения), интерпретацию 

нейровизуализационных данных и данных 

нейрофизиологических исследований, а 

также оценку возможной патогенности мута-

ций, выявляемых при генетических исследо-

ваниях. Последний вопрос приобретает всё 

б�ольшую актуальность в свете набирающих 

популярность “генных панелей”, полноэк-

зомного и полногеномного секвенирования. 

В выступлениях неоднократно делался акцент 

на том, что клиницист, направляя пациента на 

подобные исследования или получая резуль-

таты последних, должен быть знаком с воз-

можностями и ограничениями этих методов. 

В этой связи важно, чтобы обеспечивалось 

соответствующее информирование врачей по 

данной проблематике.

В-третьих, в промежутках между основны-

ми сессиями и учебными циклами организо-

вывались неформальные встречи с ведущими 

специалистами в своей области. На них кли-

ницисты могли получить уникальный опыт от 

своих старших коллег: разбирались особенно-

сти клинического осмотра пациентов при раз-

личных неврологических синдромах и вопро-

сы построения дифференциально-диагности-

ческого ряда. Особый интерес аудитории 

вызвало обсуждение деталей неврологическо-

го осмотра и симптомов, патогномоничных 

для тех или иных заболеваний, позволяющих 

практически сразу заподозрить определенную 

нозологию или хотя бы значительно сузить 

направление диагностического поиска. Кроме 

того, проводились встречи с редакторами 

журналов семейства Neurology, на которых у 

всех желающих была возможность в дружес-

кой обстановке задать насущные вопросы 

относительно особенностей подачи для 

публикации своих материалов.

Наконец, практически каждый день прохо-

дили сессии цикла Neurology Update, на кото-

рых представлялись обобщенные новости по 

одному из неврологических направлений, 

включая эпилепсию, головную боль, нейроин-

фекции, двигательные расстройства, демен-

ции, инсульт, поражение спинного мозга, 

вегетативные нарушения, нервно-мышечные 

заболевания, рассеянный склероз, головокру-

жение и аутоиммунные энцефалопатии.

В настоящем обзоре мы попытались отра-

зить лишь наиболее актуальные и новые собы-

тия в области двигательных расстройств и 

нейродегенеративных заболеваний, освещен-

ные на 69-й ежегодной встрече AAN.
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Новые зарегистрированные 
препараты для лечения БП 

и новые клинические 
исследования

По мере течения БП галлюцинации и 

иллюзии могут отмечаться не менее чем у 50% 

пациентов. 29 апреля 2016 г. Управление по 

контролю качества пищевых продуктов и 

медикаментов США (U.S. Food and Drug 

Administration, FDA) зарегистрировало пима-

вансерин – первый лекарственный препарат 

для лечения галлюцинаций и иллюзий, раз-

вивающихся при БП. Пимавансерин является 

сильным селективным обратным агонистом 

5-HT
2A

-рецепторов (подтип серотониновых 

рецепторов) и не проявляет активности в 

отношении дофаминовых, гистаминовых, 

мускариновых или адренорецепторов. В на-

стоящее время пимавансерин является един-

ственным антипсихотическим препаратом, 

действие которого не обусловлено блокиро-

ванием дофаминовых рецепторов. В целом 

изучению этого препарата было посвящено 

25 кли нических исследований (более 

1200 участников). По данным 6-недельного 

клинического исследования с участием 

199 пациентов, пимавансерин был эффектив-

нее плацебо в отношении уменьшения часто-

ты и (или) тяжести галлюцинаций и иллюзий, 

не приводя при этом к усилению выраженно-

сти двигательных проявлений БП.

Спустя год, 21 марта 2017 г., FDA зарегист-

рировало еще один препарат, применяемый 

при БП, – сафинамид. Это лекарство приме-

няется в качестве дополнительной терапии 

при наличии у пациентов на фоне приема 

препаратов леводопы периодов выключения. 

Такое решение было принято на основании 

результатов двух двойных слепых плацебо-

кон т ролируемых многонациональных 24-не -

дель  ных исследований. Сафинамид является 

селективным обратимым ингибитором 

МАО-B (моноаминоксидаза типа В). В кли-

ническом исследовании с участием 645 паци-

ентов с БП, получавших препараты леводопы 

и имевших периоды выключения, в группе 

сафинамида отмечалось увеличение продол-

жительности периодов включения без огра-

ничивающих функциональную активность 

дискинезий, уменьшение общей продолжи-

тельности периодов выключения, а также 

уменьшение баллов по III разделу шкалы 

UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating 

Scale) при оценке в период включения по 

сравнению с группой плацебо. В другом кли-

ническом исследовании с участием 549 паци-

ентов были получены схожие результаты. 

Препарат принимается 1 раз в сутки в дозе 50 

или 100 мг.

Активно проводятся клинические исследо-

вания по применению новых лекарственных 

форм с леводопой. Так, представляет интерес 

исследование ингаляционной леводопы 

(CVT-301), высвобождаемой из специальной 

капсулы, которая помещается в пероральный 

ингалятор. Препарат попадает в легкие и 

быстро всасывается в системный кровоток. 

Такой способ доставки позволяет использо-

вать CVT-301 в качестве “терапии спасения” – 

с целью купирования периодов выключения. 

Компания-разработчик планирует подавать 

эту лекарственную форму на регистрацию в 

FDA, руководствуясь положительными ре-

зультатами применения препарата в пла це-

боконт ролируемом исследовании 3-й фазы 

NCT02240030 и в двух клинических исследова-

ниях долгосрочной без опасности CVT-301.

Еще одна лекарственная форма – леводопа 

для подкожного введения (ND0612) – новая 

попытка обеспечить безопасное и эффектив-

ное непрерывное парентеральное введение 

предшественника дофамина. Внешне система 

напоминает пластырь.

Другая новая лекарственная форма леводо-

пы – Accordion Pill (AP09004). Это многослой-

Ингалятор и капсу-

лы с CVT-301.
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ные биодеградируемые пленки, помещенные 

в капсулу, которая растворяется в желудке, 

обеспечивая медленное непрерывное высво-

бождение леводопы в желудочно-кишечный 

тракт.

Интересен также такой подход к дозирова-

нию леводопы с карбидопой, как создание 

мик ротаб леток (система Sensidose). Разра бо-

танная система обеспечивает частое введение 

малых доз (до 5 мг) леводопы с помощью 

специального дозатора со встроенной инди-

видуально программируемой системой напо-

минания.

На секциях, посвященных лечению БП, 

также было уделено внимание проводимым 

клиническим исследованиям по опикапону 

(новому ингибитору катехол-О-метилтранс-

феразы, принимаемому 1 раз в сутки), препа-

рату XP21279 (новая лекарственная форма 

леводопы с пролонгированным высвобожде-

нием), непрерывному подкожному введению 

апоморфина на ранних стадиях БП, лекар-

ственной форме амантадина с пролонгиро-

ванным высвобождением с целью улучшения 

контроля дискинезий (ADS-5102), нилотини-

бу (препарату, зарегистрированному для лече-

ния хронического миелолейкоза и обладаю-

щему способностью ингибировать тирозинки-

назу кластерного региона точечного разрыва 

Абельсона (BCR-ABL), который спо собствует 

деградации α-синуклеина с патологической 

конформацией, стимулируя аутофагию), 

иcрадипину (блокатору кальциевых каналов, 

который может обладать протективным 

эффектом в отношении дофаминергических 

нейронов головного мозга) и иммунотерапии, 

направленной против α-синуклеи на. По след-

нее направление особенно интен сивно разра-

батывается для терапии нейродегенеративных 

заболеваний. Несколько антител показали 

свою эффективность на мышиных моделях 

БП, что дало толчок к планированию соответ-

ствующих клинических исследований 1-й 

фазы (в том числе по препарату PD01A). 

Опубликованы также результаты первого 

исследования по применению моноклональ-

ного антитела PRX002 к α-синуклеину у 

40 здоровых добровольцев. Согласно получен-

ным данным, препарат продемонстрировал 

хорошие профиль безопасности и переноси-

мость и приводил к дозозависимому сниже-

нию содержания свободного α-синук леина в 

сыворотке.

Особое внимание было уделено новым тен-

денциям в хронической стимуляции глубоких 

структур головного мозга (deep brain stimu la-

tion, DBS), включая:

•   пересмотр критериев к отбору пациентов 

для DBS с целью более раннего проведения 

операции для улучшения общего качества 

жизни больных;

•   новые цели для стимуляции (как в голов-

ном, так и в спинном мозге) с целью кор-

рекции нарушений ходьбы;

•   интраоперационное проведение магнит-

но-резонансной томографии (МРТ);

•   потенциальное применение функциональ-

ной МРТ для оценки ответа головного мозга 

на проведение DBS;

Система для под-

кожного введения 

леводопы ND0612.

Система Sensidose 

для дозирования 

мик ротаблеток с 

леводопой и карби-

допой.
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•   использование перезаряжаемых батарей;

•   применение низкочастотной стимуляции;

•   использование систем с электродами с 

направленными контактами (зарегистриро-

вано FDA 6 октября 2016 г.);

•   использование систем DBS с закрытым кон-

туром, способных регистрировать измене-

ния в активности головного мозга и автома-

тически корректировать параметры стиму-

ляции.

Бурные дебаты ведутся в настоящее время 

относительно сравнения применения DBS и 

МР-направленного высокоинтенсивного фо -

ку  сированного ультразвука (ВФУЗ) в функ-

цио нальной нейрохирургии двигательных 

расстройств, в том числе при БП. У каждого 

из этих методов есть свои преимущества и 

недостатки. К преимуществам ВФУЗ относят-

ся меньшая вероятность развития кровоиз-

лияния, отсутствие необходимости им план  -

тировать специальные устройства, возмож-

ность качественной визуализации цели для 

абляции с помощью высокопольного (3 Тл) 

МР-томо гра фа и возможность оценивать дви-

гательное состояние пациента непосредствен-

но во время операции в режиме реального 

времени. Тем не менее на сего дняшний день 

отсутствуют данные долгосрочных наблюде-

ний при использовании этого метода. Также 

ВФУЗ не позволяет индивидуально настраи-

вать параметры воздействия (как при DBS), а 

на саму процедуру ВФУЗ могут оказывать 

влияние характеристики черепа пациента.

Возрождается интерес к так называемым 

нейровосстановительным (neuro  res torative) 

подходам. Подтверждением этому служат 

инициированные клинические исследования 

в Европе (трансплантация фетальной вен-

тральной мезенцефальной ткани в исследова-

нии 1-й фазы TRANSEURO) и Австралии 

(изучение применения нейрональных кле-

ток-предшественников, полученных из парте-

ногенетических стволовых клеток).

Эссенциальный тремор
Несмотря на большое количество лекарст-

венных препаратов, применяемых для лече-

ния эссенциального тремора (ЭТ), многие 

пациенты либо плохо переносят эти лекарст-

ва, либо нечувствительны к ним. При этом у 

большинства таких пациентов эффективно 

использование DBS. В то же время всё боль-

шее внимание завоевывает применение упо-

мянутого выше метода ВФУЗ. По сути, это 

направленная термическая абляция (под кон-

тролем МРТ) при температуре от 40–45 до 

53–65°С. Этот метод был зарегистрирован 

FDA в июле 2016 г. для проведения таламото-

мии с целью коррекции симптомов ЭТ.

Продолжаются попытки установить причи-

ны ЭТ на генетическом уровне. В 2016 г. 

результаты крупного GWAS-исследования 

(genome-wide association study – полногеном-

ное исследование ассоциаций) с участием 

2807 пациентов с ЭТ и 6441 человека из груп-

пы контроля показали, что ЭТ ассоциирован с 

маркерами в генах серин-/треонинкиназы 

STK32B и транскрипционного коактиватора 

PPARGC1A. При этом полученные в исследо-

вании данные не подтвердили высказанные 

ранее предположения о роли однонуклеотид-

ных полиморфизмов (SNP) в генах SLC1A2 и 

LINGO1 в развитии ЭТ.

Дистония
Безусловно, инъекции ботулотоксина оста-

ются терапией первой линии в лечении дисто-

нии, особенно фокальных ее форм. Как 

известно, в ряде ситуаций может оказаться 

полезным использование при введении пре-

парата электромиографической навигации. 

Вместе с тем отмечается растущий интерес к 

ультразвуковой навигации, позволяющей 

напрямую неинвазивно визуализировать 

целевые мышцы в режиме реального времени.

Глубокая стимуляция головного мозга 

также используется для лечения дистонии – 

до недавнего времени этот метод применялся 

в основном при лечении генерализованных 

форм дистоний (стимуляция внутреннего сег-

мента бледного шара – GPi). В 2017 г. 

J.L. Ostrem et al. опубликовали результаты 

3-летнего наблюдения за 20 пациентами с 

изолированной дистонией, которым проводи-
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лась DBS другой структуры – субталамиче-

ского ядра. По полученным данным, DBS 

субталамического ядра при дистонии хорошо 

переносилась и показала устойчивую эффек-

тивность в лечении тяжелых форм изолиро-

ванных дистоний, устойчивых к медикамен-

тозному лечению.

Новые зарегистрированные 
лекарственные препараты 
для лечения других видов 

двигательных расстройств 
и нейродегенеративных 

заболеваний
На конгрессе также было уделено внима-

ние еще трем препаратам, зарегистрирован-

ным в течение последнего года для примене-

ния при других вариантах двигательных рас-

стройств.

3 апреля 2017 г. FDA зарегистрировало деу-

тетрабеназин (торговое название Austedo) – 

второй препарат после тетрабеназина, показа-

нием к применению которого является хорея 

при болезни Гентингтона. Как и тетрабена-

зин, деутетрабеназин является ингибитором 

везикулярного переносчика моноаминов 2-го 

типа (ВПМ2), истощающим запасы моноами-

нов. Деутетрабеназин является модифициро-

ванной молекулой тетрабеназина, в которой 

шесть атомов водорода заменено на шесть 

атомов дейтерия (изотоп водорода, ядра кото-

рого помимо протона содержат также ней-

трон). При регистрации деутетрабеназина 

FDA руководствовалось результатами рандо-

мизированного двойного слепого плацебо-

контролируемого клинического исследования 

3-й фазы First-HD, включавшего 90 пациен-

тов с болезнью Гентингтона. Согласно полу-

ченным данным, этот препарат оказался 

эффективным для уменьшения выраженно-

сти хореи в сравнении с плацебо. Преи му-

щество деутет рабеназина перед тетрабенази-

ном заключается в значительно более дли-

тельном периоде полувыведения активных 

метаболитов – порядка 9–10 ч. Это позволяет 

уменьшить кратность приема препарата, что 

является важным моментом для пациентов, у 

которых могут иметь место когнитивные 

нарушения вследствие болезни Гентингтона. 

Как и тетрабеназин, деутетрабеназин может 

повышать риск суицидальности (суицидаль-

ное мышление/поведение) и депрессии, что 

нашло свое отражение в наличии в инструк-

ции по применению особого предупреждения 

(так называемое “предупреждение в черной 

рамке” – black box warning).

Спустя чуть больше недели, 11 апреля 

2017 г., FDA зарегистрировало еще один 

препарат, механизм действия которого свя-

зан с высокоселективным ингибированием 

ВПМ2, – валбеназин (торговое название 

Ingrezza). Показанием к его применению 

яв ляются поздние дискинезии у взрослых. 

Вал беназин – первый лекарственный препа-

рат с таким зарегистрированным показанием 

в США. FDA приняло такое решение на осно-

вании результатов рандомизированного двой-

ного слепого плацебоконтролируемого кли-

нического исследования 3-й фазы KINECT 3, 

в котором изучалось применение валбеназина 

в суточных дозах 40 и 80 мг в сравнении с пла-

цебо у 234 пациентов с умеренно выраженны-

ми и тяжелыми поздними дискинезиями и 

сопутствующими шизофренией, шизоаффек-

тивным расстройством или нарушениями 

настроения. Согласно опубликованным в 

Амери кан ском журнале психиатрии (American 

Journal of Psychiatry) результатам этого иссле-

дования, у пациентов, принимавших валбе-

назин в дозе 80 мг/сут, отмечалось значитель-

ное уменьшение выраженности поздних 

дискинезий при оценке по шкале патологиче-

ских непроизвольных движений (Abnormal 

Involun tary Movement Scale, AIMS) после 

6 нед применения препарата в сравнении с 

группой плацебо. В группе, получавшей вал-

беназин в дозе 40 мг/сут, также отмечалось 

уменьшение баллов по шкале AIMS в сравне-

нии с группой плацебо. Примечательно, что в 

отличие от тетрабеназина и деутетрабеназина 

у валбеназина в нынешней инструкции по 

применению отсутствуют особые предупреж-

дения (black box warning) о риске развития на 
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фоне применения препарата депрессии и суи-

цидальности.

Безусловно, одним из сенсационных собы-

тий в области терапии нейродегенеративных 

заболеваний явилась регистрация FDA в де -

каб ре 2016 г. препарата нусинерсен для лече-

ния спинальной амиотрофии, связанной с 

мутацией в гене SMN1. Лекарство представля-

ет собой антисмысловой олигонуклеотид, 

вводимый интратекально. Молекула нусинер-

сена изменяет сплайсинг изначально дефект-

ного гена SMN2, устраняя пропуск 7-го экзона 

при синтезе матричной РНК. Это приводит к 

образованию полноценного белка SMN с 

“запасного” гена SMN2. Первые три дозы пре-

парата вводятся с 14-дневным интервалом, 

четвертая доза – спустя 30 дней после третьей, 

а затем каждые 4 мес вводится поддерживаю-

щая доза. Эффективность нусинерсена была 

показана с использованием имитации про-

цедуры введения в двойном слепом исследо-

вании ENDEAR у пациентов с младенческой 

формой спинальной амиотрофии, а затем 

подтверждена в открытых клинических иссле-

дованиях с участием асимптомных и симп-

томных носителей мутации в гене SMN1. 

В исследовании ENDEAR принял участие 

121 пациент с генетически подтвержденным 

диагнозом спинальной амиотрофии в возрас-

те ≤7 мес на момент введения первой дозы. 

На конгрессе также были представлены про-

межуточные результаты клинического иссле-

дования 3-й фазы CHERISH по применению 

нусинерсена у 126 пациентов со спинальной 

амиотрофией с более поздним дебютом – в 

возрасте от 2 до 12 лет. Нусинерсен продемон-

стрировал беспрецедентную эффективность в 

отношении улучшения двигательной функ-

ции у пациентов и достижения ими основных 

этапов двигательного развития.

In vivo биомаркеры 
нейродегенеративных 

заболеваний
Активно ведется поиск радиофармпрепара-

тов, которые можно применять для визуализа-

ции таупатий головного мозга in vivo. Одним из 

перспективных веществ подобного рода явля-

ется флортауципир (18F-AV1451), так как он 

обладает специфичностью к парным спираль-

ным тау-филаментам – основному компонен-

ту выявляемых при болезни Альцгей ме ра (БА) 

нейрофибриллярных клубков. Пер вый опыт 

клинического применения флортауципира при 

проведении пози трон но-эмис си онной томо-

графии (ПЭТ) подтверждает, что его введение 

позволяет определять стадии нейродегенера-

тивного процесса, а также дифференцировать 

пациентов с типичными (амнес тические) и 

атипичными (неамнестические – задняя кор-

ковая атрофия, логопенический вариант пер-

вичной прогрессирующей афазии, поведенче-

ский вариант и др.) формами деменции при 

БА от когнитивно сохранных здоровых добро-

вольцев. Таким образом, это позволяет рас-

сматривать ПЭТ-визуа ли зацию тау-белка как 

надежный суррогатный показатель тяжести 

заболевания и терапевтического ответа на 

возможное патогенетическое лечение.

Интересны также результаты 54-месячного 

исследования использования панели из пяти 

биомаркеров (CXCL-13, IgM-1, IL-17, пан-

креатический полипептид Y и VCAM-1), 

определяемых в крови, для оценки “отяго-

щенности” неокортекса β-амилоидом. Ока-

залось, что эта простая панель позволяет не 

только оценить наличие β-амилоида в нео-

кортексе, но и предсказать ухудшение когни-

тивных функций и прогрессирование заболе-

вания, давая тем самым возможность выяв-

лять лиц из группы риска по развитию БА на 

продромальной и доклинической стадиях.

Возможности телемедицины 
в области 

двигательных расстройств
Обращает на себя внимание растущий 

интерес к использованию телемедицины в 

диагностике и ведении пациентов с двига-

тельными расстройствами. Она может не 

только повысить доступность медицинской 

помощи, но и обеспечить значимое дополне-

ние к личному осмотру пациентов в рамках 

клинических исследований.
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В настоящее время существует большое 

количество устройств, позволяющих объекти-

визировать удаленно проводимые измерения 

различных параметров движений человека. 

Так, например, одним из крупных недавно 

проведенных наблюдательных исследований 

по изучению возможности использования 

мобильных приложений для сбора данных о 

состоянии пациентов при помощи смартфона 

является проект mPower: в рамках этой работы 

примерно 10 000 пациентов с БП на система-

тической основе заполняли ряд опросников 

на смартфонах и выполняли определенные 

двигательные тесты, которые, по мнению 

исследователей, могут дать подробное пред-

ставление о текущем состоянии больного.

Активно исследуются возможности разно-

образных устройств, которые пациенты могут 

носить на себе, с целью объективизации оцен-

ки их двигательной активности. Эти устройст-

ва постепенно находят свое применение в 

реальной клинической практике. Так, в сентя-

бре 2016 г. FDA зарегистрировало часы второ-

го поколения PKG (Personal KinetiGraph). 

Они записывают двигательную активность и 

двигательные нарушения у человека с БП и 

снабжены системой напоминания о приеме 

лекарств.

Исследуются также возможности видео-

осмотров пациентов с двигательными рас-

стройствами как альтернативы очным визи-

там: насколько виртуальный визит сопоста-

вим по своему конечному практическому 

результату с реальным, дополняют и (или) 

заменяют ли они друг друга? Этой проблеме, в 

частности, посвящено рандомизированное 

контролируемое исследование виртуальных 

медицинских визитов для пациентов с БП 

Connect.Parkinson. В нем принимают участие 

195 пациентов. Уже в начале исследования 

был отмечен высокий интерес пациентов к 

подобной возможности, однако также выяв-

лено, что серьезным ограничивающим факто-

ром может быть различающееся качество име-

ющейся интернет-связи у пользователей.

Заключение
Таким образом, благодаря большой практи-

ческой ориентированности конгресса AAN и 

разносторонности освещаемых тем он неиз-

менно привлекает внимание неврологов всего 

мира. Безусловно, территориальная удален-

ность мероприятия и экономический фактор 

являются, к сожалению, известными барьера-

ми, которые ограничивают доступ широкого 

круга неврологов из разных стран к актуаль-

ной практической информации в области их 

специализации. Однако возможность знаком-

ства с материалами конгресса с помощью 

портала www.aanondemand.com, доступ к 

которому обходится значительно дешевле 

личного присутствия, частично решает эту 

проблему.

Часы PKG.
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В современной системе оказания помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона (БП) боль-

шое значение придается немедикаментозным 

методам, направленным в первую очередь на 

моторную сферу человека. В их числе – кине-

зиотерапия, или двигательная терапия. Как 

показали многочисленные эксперименталь-

ные и клинические исследования, разнообраз-

ные формы “антипаркинсонической” двига-

тельной активности, включенные в специаль-

ные реабилитационные программы, – важней-

ший фактор, позитивно влияющий на течение 

заболевания. К таким программам кинезиоте-

рапии относится данс-терапия, которая в 

последние годы привлекает пристальное вни-

мание специалистов во всем мире. 

Танцы для людей с БП – это особый вари-

ант двигательной терапии, которая учит паци-

ентов самостоятельно преодолевать разно-

образные проявления этого заболевания. Осо-

бен ностью данс-терапии является важная для 

пациентов дополнительная мотивация к учас-

тию в программе, основанная на эмоциональ-

но окрашенном, творческом начале. Такая 

мотивация является одной из ключевых пред-

посылок успеха данс-терапевтического реаби-

литационного подхода, особенно у лиц пожи-

лого возраста. 

Идея создания танцевального класса для 

пациентов с БП в Москве возникла весной 

2014 г. Открытию первой танцевальной груп-

пы предшествовало детальное согласование 

методики с директором оригинальной танце-

вальной программы Dance for PD®  (США) 

Дэвидом Лавенсолом. Немалую роль сыграло 

и сотрудничество с Центром экстрапирамид-

ных заболеваний при кафедре неврологии 

РМАНПО и в последующем – со специали-

стами Научного центра неврологии. Практика 

занятий за минувшие 3 года подтвердила: 

регулярные занятия танцами по специальной 

методике способствуют уменьшению ряда 

проявлений болезни и замедлению ее разви-

тия, улучшают координацию движений, рав-

новесие, возвращают уверенность пациентов 

в себе. На первом этапе работы настоящей 

программы не ставилась задача проведения 

специальных исследований, научно под-

тверждающих эффективность программы в 

модификации течения БП, однако по отзывам 

пациентов, регулярно занимающихся в танце-

вальном классе, такие занятия дейст вительно 

уменьшают выраженность симптомов (во вся-

ком случае, с субъективной точки зрения) и 

улучшают качество жизни.

Как указывалось выше, значимым факто-

ром, способствующим положительному 

результату проводимых занятий, является 

эмоциональная составляющая. Каждое суб-

ботнее утро в московской танцевальной школе 

Fire Ballet на Большой Новодмитровской 

улице в 11:00 открывается танцевальный 

класс, где создается свое, неповторимое тан-

цевальное пространство. В танцевальных 

классах участвуют как пациенты, так и их 

родственники. На данный момент пациенты 

не делятся на группы в зависимости от тяже-

сти заболевания: в одной группе занимаются и 

те, кто двигается относительно хорошо, и те, 

кому свобода движений дается с трудом, а 

иногда участвуют даже пациенты, передвигаю-

щиеся на колясках. Да, именно так – даже 

простой “танец руками” способен дать поло-

жительный результат!

В целом данс-программа ориентирована на 

развитие двух ключевых физических навыков: 

Данс-терапия при болезни Паркинсона: 
движение – это жизнь

О.И. Шевченко

Паркинсонологический центр танцевальной терапии (Москва)
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координации и равновесия. Качественное 

развитие равновесия достигается в первую 

очередь выполнением комплекса статичных 

упражнений, координация – с помощью тан-

цевального комплекса, ориентированного на 

разнотемповую работу. Техническое развитие 

участника класса во многом определяется 

способностью воспроизвести выученную с 

преподавателем танцевальную связку в раз-

ных направлениях: анфас – на большое зерка-

ло танцевального класса, в профиль – на 

боковую стену, а также возможностью само-

стоятельно переложить разученный “танце-

вальный текст” на другую музыку. 

За 3 года в нашей стране сформировалось 

танцевальное сообщество пациентов с БП, в 

котором танец не оставляет участника один 

на один с болезнью и помогает преодолевать 

социальные барьеры. Свои положительные 

результаты дают и общение в Центре, и учас-

тие в мастер-классах приглашенных препо-

давателей, и участие в дискуссиях, и публич-

ные выступления с подготовленными танце-

вальными номерами (школы для пациентов с 

БП, фестиваль инклюзивного танца “Одухо-

тво рение”), и совместные просмотры филь-

мов при поддержке Центра американской 

культуры в Москве (напомним, изначально 

программа данс-терапии возникла именно в 

США).

11 апреля 2016 г. состоялось первое публич-

ное выступление участников Паркинсо но-

логического центра танцевальной терапии на 

торжественном мероприятии, посвященном 

Всемирному дню борьбы с болезнью Пар кин-

со на, – школе для пациентов. Мероприятие 

проходило под эгидой Международного 

общест ва по болезни Паркинсона и двига-

тельным расстройствам (International 

Parkinson and Move ment Disorder Society). 

Далее такие вы ступ ления стали регулярными, 

к ним добавилось участие в инклюзивном 

фестивале “Одухотворение”.

Мы приглашаем всех желающих присоеди-

ниться к участию в данной программе, ведь 

движение – это жизнь!

Справочная информация об оригинальной танцевальной программе Dance for PD®
Программа открыта в 2001 г. при содействии Бруклинской Паркинсон-группы (Brooklyn 

Parkinson group) и Танцевальной группы Марка Морриса (Mark Morris dance group). Уже к 

2005 г. программа работала более чем в 100 сообществах по всему миру. Подход к обучению 

строится на фундаментальном принципе: профессионально подготовленные танцо-

ры-преподаватели Dance for PD® готовят экспертов, чьи знания и умения помогают затем 

людям с БП. Московский Паркинсонологический центр танцевальной терапии со дня его 

основания в 2014 г. возглавляет Ольга Шевченко, профессиональный хореограф и препо-

даватель танцев, сертифицированный преподаватель программы Dance for PD®, прошед-

ший обучение непосредственно у директора танцевальной программы Дэвида Лавенсола 

(Нью-Йорк, США), консультант аналогичных танцевальных центров в Томске и Нижнем 

Новгороде. Дополнения, внесенные О. Шевченко в программу, получили одобрение 

Д. Лавенсола. Подробная информация о Центре – на его официальной странице: 

http://www.danceforparkinsons.ru
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Болезнь Паркинсона (БП) с молекулярной 

точки зрения относится к синуклеинопатиям. 

Под этим термином понимают группу нейро-

дегенеративных заболеваний, объединяемых 

на основании наличия цитоплазматических 

включений, основу которых составляет белок 

α-синуклеин [1]. Поиск специфических форм 

α-синуклеина в тканях организма рассматри-

вается в настоящее время как перспективное 

направление в разработке ранней диагности-

ки БП, а сам α-синуклеин – как возможный 

биомаркер заболевания.

В группу синуклеинов входят α-, β-, γ-си-

нуклеины и синоретин [2]. α-синуклеин 

впервые был идентифицирован в 1993 г. в 

ткани мозга человека при ультраструктурном 

исследовании амилоидных бляшек у пациен-

тов с болезнью Альцгеймера [3]. Было уста-

новлено, что человеческий ген, кодирующий 

α-синук леин (SNCA), гомологичен уже 

известному гену α-синуклеина крысы и лока-

лизуется на хромосоме 4q21 [4]. Основная 

изоформа белка α-синуклеина включает 

140 аминокислотных остатков, но есть и более 

короткие формы – из 126, 112 и 98 остатков 

[5]. Только полная из указанных изоформ 

проходит весь этап посттрансляционной 

модификации, а более короткие – нет; 

последние, вероятно, и несут в себе наиболь-

шую опасность аномальной конформации и 

патологической агрегации [6]. 

Полная версия белка состоит из трех участ-

ков молекулы: N-концевой спирали, цент-

рального участка и отрицательно заряженного 

C-участка [7]. N-концевой участок обеспечи-

вает липофильные свойства, что способствует 

фиксации белка с мембранными структурами 

с образованием липопротеиновых комплек-

сов. Центральный участок молекулы обеспе-

чивает взаимодействие с другими молекулами 

α-синуклеина и формирование нераствори-

мых олиго- и полимерных белковых образова-

ний [8]. Взаимодействие с этой областью 

потенциально может влиять на агрегацион-

ные свойства белка [9].

α-синуклеин составляет до 1% от общего 

белка цитозоля, предположительно, это обус-

ловливает большую значимость указанного 

белка во внутриклеточных процессах [10]. 

Однако его функции до сих пор не выяснены. 

Предполагается, что роль α-синуклеина свя-

зана со стабильностью мембран, везикуляр-

ным транспортом и пресинаптической сигна-

лизацией [11, 12]. Установлено, что в нор-

мальных условиях α-синуклеин существует 

преимущественно в мономерном состоянии; 

однако в экспериментальных стрессовых 

условиях среды могут создаваться физиологи-

ческие альтернативные конформации (моно-

мерные и димерные), а также патологические 

димерные и полимерные формы, образующие 

фибриллы и превращающиеся в цитоплазма-

тические включения – тельца и нейриты Леви. 

Последние считаются патоморфологически-

ми маркерами БП [8].

Нейротоксины, тяжелые металлы и другие 

факторы окружающей среды, как и мутации 

гена SNCA, повышают склонность белка к 

полимеризации и агрегации [13]. Пред по-

лагаемые механизмы нейротоксичности кон-

формированного α-синуклеина и его агрега-

тов связаны с митохондриальной дисфункци-

ей, протеолитическим стрессом, оксидатив-

ным повреждением и др. [14].

Иммуногистохимическое выявление 
α-синуклеина в слюнной железе 

как биомаркер болезни Паркинсона
В.Б. Соболев, Р.М. Худоерков

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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Тельца Леви как патоморфологический 

маркер БП наиболее характерны для черной 

субстанции среднего мозга, но также обнару-

живаются в двигательных ядрах блуждающего 

нерва, базальных ядрах Мейнерта, голубом 

пятне и располагаются диффузно в других 

структурах на более поздних сроках болезни 

[15]. Однако агрегаты α-синуклеина могут 

быть маркерами и других нейродегенератив-

ных заболеваний – деменции с тельцами 

Леви, мультисистемной атрофии, нейродеге-

нераций с накоплением железа и др. При БП 

и деменции с тельцами Леви агрегаты выявля-

ются не только в телах клеток, но и в отрост-

ках нейронов и глии [7]. При мультисистем-

ной атрофии агрегаты α-синуклеина видны 

как цитоплазматические включения в нейро-

нах и клетках глии. При нейроаксональной 

дистрофии (нейродегенерации с накоплением 

железа II типа) эти включения обнаружива-

лись в виде аксональных сфероидов [16]. 

По данным литературы, при БП локализа-

ция агрегатов α-синуклеина не ограничивает-

ся структурами центральной нервной системы 

(ЦНС). Они выявляются также в перифериче-

ских тканях и органах, что может иметь боль-

шое значение для верификации патологиче-

ского процесса в наиболее ранней (латентной) 

стадии, т.е. еще до дебюта классических 

(моторных) признаков заболевания и гибели 

большей части нейронов черной субстанции 

[12, 17]. Детекция ранних патологических 

синуклеинпозитивных включений, телец и 

нейритов Леви легла в основу хорошо извест-

ной теории Браака, свидетельствующей о 

периферическом начале нейродегенеративно-

го процесса при БП [12]. В поддержку этой 

теории получено большое количество данных 

о периферической локализации иммуногисто-

химических маркеров, что также подтвержде-

но в работах на основе метаанализа [8].

В аутопсийном материале обонятельных 

луковиц агрегаты α-синуклеина были выявле-

ны в 95% случаев у лиц с БП и лишь в 7% – у 

пожилых неврологически здоровых людей 

[18]. Однако в другой работе связь частичной 

потери обоняния при БП и наличия α-синук-

леина в обонятельных луковицах подтвержде-

на не была [19].

При исследовании биопсийного материала 

слизистой оболочки толстой кишки была про-

демонстрирована 100% специфичность фос-

форилированного α-синуклеина как маркера 

БП, но чувствительность этого метода соста-

вила всего 70–80% [20]. По данным еще одно-

го исследования, частота выявления α-синук-

леина в слизистом и подслизистом слоях 

кишечника у больных БП составляла 55%, в то 

время как в контрольной группе у 1 из 10 инди-

видуумов имела место положительная проба в 

слизистом слое кишечника [21]. Исследова-

тели из Германии при изучении патолого-ана-

томического материала установили, что вклю-

чения α-синуклеина обнаруживаются в мета-

симпатической нервной системе кишечника 

даже на ранних стадиях БП, при этом α-си-

нуклеин также выявлялся в дорсальном 

мо тор ном ядре блуждающего нерва [11, 12].

При исследовании малых слюнных желез в 

полости рта (в области губ) α-синуклеин был 

обнаружен в 60% случаев при БП и в 30% слу-

чаев – в группе контроля [22]. Согласно дру-

гим оценкам, при исследовании слюнных 

желез специфичность и чувствительность 

иммуногистохимического метода выявления 

α-синуклеина при БП достигают 100%. При 

исследовании сплетений и нервов гортани 

при БП было выявлено, что плотность пози-

тивных по α-синуклеину включений и воло-

кон является более высокой у пациентов с 

дисфагией [23]. При исследованиях биоптатов 

кожи продемонстрированы наименьшие 

показатели чувствительности – примерно 

20% (при специфичности примерно 80%) [8].

Помимо этого α-синуклеин в мономерной 

и олигомерной форме представлен в эритро-

цитах, цереброспинальной жидкости, плазме 

крови, слюне [24–26]. Данный факт плохо 

укладывается в концепцию исключительно 

внут риклеточной локализации белка. Отме-

тим, что до настоящего времени исследование 

биологических жидкостей (цереброспиналь-

ной жидкости и плазмы крови) на различные 

изоформы α-синуклеина не дает надежных и 
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воспроизводимых результатов в контексте 

биомаркеров нейродегенеративного процесса 

[8, 23, 25, 27]. На этом фоне поиск α-синук-

леи на в тканях, иннервируемых вегетативной 

нервной системой, выглядит более перспек-

тивным [28, 29].

В разных ганглиях и сплетениях перифери-

ческой нервной системы отмечается различ-

ная частота выявления α-синуклеина. Так, 

при анализе симпатических ганглиев агрегаты 

α-синуклеина были найдены в 80% случаев, 

при исследовании блуждающего нерва – в 

73%, седалищного нерва – в 50%, при иссле-

довании желудочно-кишечного тракта – в 

65%, дыхательных путей (гортань, первичные 

бронхи, легкие) – в 12,5%, эндокринных орга-

нов – в 22%, мочеполовой системы – в 12,5% 

[8, 18]. При исследовании биоптатов кожи 

наблюдался низкий уровень включений α-си-

нуклеина [30, 31]. При сравнении разных 

областей кожи было установлено, что в биоп-

татах кожи спины (на уровне нижнего грудно-

го и верхнего поясничного позвонка) α-си-

нуклеин выявлялся в 16 (52%) из 31 пробы, в 

биоптатах кожи проксимального отдела ноги 

(внутренняя поверхность бедра) – в 6 пробах, 

в дистальном отделе – в 4, на указательном 

пальце ноги – в 5 [31].

Что касается типов нервных волокон кожи, 

имеющих включения α-синуклеина, то была 

установлена его локализация в немиелинизи-

рованных волокнах ЦНС [12]. Среди этих 

волокон продемонстрирована преимуще-

ственная его выявляемость в нейронах и их 

отростках, позитивно окрашиваемых на суб-

станцию P (SP) и тирозингидроксилазу (TH) 

[8, 31]. Также накопления α-синуклеина встре-

чаются в VIP- и CGRP-позитивных волокнах 

(VIP – vasoactive intestinal peptide (вазоактив-

ный интестинальный пептид), CGRP – 

calcitonin gene-related peptide (кальцито-

нин-ген-связанный пептид)). Пред по лагается, 

что выявление α-синуклеина в SP-позитивных 

волокнах может быть признаком ранних эта-

пов развития заболевания [12, 32].

Тельца Леви – конечная стадия агрегации 

патологической формы α-синуклеина в ней-

ронах – имеют диаметр до 25 мкм и приобре-

тают насыщенный цвет хромагена при имму-

ногистохимическом окрашивании. Известно, 

что α-синуклеин в составе телец Леви или в 

виде неоформленных агрегатов может выяв-

ляться и у здоровых пожилых людей: так, при 

исследовании аутопсийного материала у 

10–12% неврологически здоровых лиц старше 

60 лет в нейронах ЦНС обнаруживались тель-

ца Леви. Это затрудняет работу по поиску 

оптимального метода детекции биомаркеров 

БП и интерпретации данных по ранней диа-

гностике пресимптоматической стадии забо-

левания [8]. Ряд авторов называют указанную 

патоморфологическую находку заболеванием 

со случайными тельцами Леви [8, 33].

В нашей собственной работе мы исследова-

ли условия оптимального иммуногистохими-

ческого выявления фосфорилированного 

α-синуклеина в биопсийном материале 

слюнных желез человека. Биоптаты получали 

благодаря сотрудничеству с отделениями 

челюстно-лицевой хирургии и неврологии 

МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (коор-

динаторы исследования – докт. мед. наук 

Р.Р. Богданов и член-корр. РАН С.Н. Илла-

риошкин).

Объектом исследования служили нервные 

волокна в биоптатах слюнных желез человека, 

которые фиксировали в 4% нейтральном фор-

малине, промывали проточной водой, затем 

часть фиксированных образцов дегидратиро-

вали и готовили для заливки в парафин, срав-

нивая два варианта проводки – через хлоро-

форм и изопропанол [34]. Парафиновые срезы 

толщиной от 10 до 40 мкм готовили на санном 

микротоме Leica SR2000. Первую партию 

образцов делили на две части, первую часть 

образцов проводили по вышеописанной мето-

дике, вторую часть проводили через 15 и 30% 

растворы сахарозы, а затем пропитывали сре-

дой O.C.T. (Tissue-Tek), после чего заморажи-

вали и раскладывали на срезы с помощью 

замораживающего микротома (Sakura Tissue-

Tek). В работе использовали моноклональные 

мышиные антитела к фосфорилированному 

α-синуклеину (α-Syn-p129) двух разных про-
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изводителей (Wako и BioLegend). Для работы 

на световом микроскопе светлого поля 

использовали полимерную систему двойной 

детекции MultiVision TL-012-MARH (Thermo 

Fisher Scientific) и отдельный набор для перок-

сидазного метода детекции EXTRA 3 kit 

(Sigma). Для проведения флуоресцентной 

микроскопии в качестве вторичных антител 

использовали меченные флуорохромами 

антитела фирмы Sigma: sab4600060 (CF555), 

sab4600045 (CF488). Для раскрытия эпитопа 

антигена проводили демаскировку (pre treat-

ment), используя разные способы обработки 

срезов: нагревание их в кислом и щелочном 

буферных растворах (цитратный буфер, pH 6,0 

и буфер Трис-ЭДТА, pH 9,0–9,2) в условиях 

микроволнового излучения (600 Вт, до 

10 мин); проводили также обработку в кон-

центрированной муравьиной кислоте с раз-

ной длительностью воздействия.

С целью верификации результатов иммун-

ной реакции для каждого типа обработки 

использовали препараты срезов среднего 

мозга человека на уровне черной субстанции. 

Выявление телец и нейритов Леви служило 

критерием удачно проведенной реакции 

(рисунок).

При подготовке образцов к заливке в пара-

фин наилучшие результаты были получены 

при применении изопропилового спирта 

(табл. 1). В работе с парафиновыми и криотом-

ными срезами мы отдали предпочтение пер-

вым, так как на криотомных срезах наблюда-

ется высокий уровень неспецифического 

окрашивания в слюнной железе при использо-

вании антител, меченных щелочной фосфата-

(а) (б) (в)

Позитивная реакция на α-синуклеин. а – окрашиваемые на фосфорилированный α-синуклеин 

включения в TH-позитивном нервном волокне (указаны стрелками); б – позитивные на фосфо-

рилированный α-синуклеин крупные волокна при использовании вторичных антител с флуо-

рохромом; в – позитивный контроль с выявлением α-синуклеина в тельцах Леви (стрелка) в 

черной субстанции мозга больного БП. Размер линейки – 25 мкм.

Проводка
Условия

без обработки Трис-ЭДТА цитратный буфер муравьиная кислота

Хлороформ – – + ++

Изопропиловый спирт – + + +++

Примечание. Результаты приведены для исследования с использованием системы вторичной детекции 
TL-012 MARH в виде балльной шкалы.
Обозначения здесь и в табл. 2: “–” – положительное окрашивание не выявлено ни в одной партии, либо 
оно единично; “+” – положительное окрашивание встречается в меньшей части партий препаратов; 
“++” – положительное окрашивание встречается в половине и более партий препаратов; “+++” – поло-
жительное окрашивание встречается в большинстве партий препаратов.

Таблица 1. Результаты иммуногистохимического исследования в зависимости от проводки и условий 
обработки препаратов
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зой. При сравнении различных наборов детек-

ции было выявлено, что полимерный набор (с 

включением модификаций MARH и MHRA) 

демонстрирует наибольшую чувствительность 

и воспроизводимость результатов (табл. 2).

Условия демаскировки антигена значитель-

но влияли на связывание антител Wako, тогда 

как антитела BioLegend были менее чувстви-

тельны к способу предварительной обработки 

материала. Если демаскировку антигена не 

проводили, то антитела от обоих производи-

телей демонстрировали слабую иммунореак-

тивность. Демаскировка антигена в кислой 

среде была более эффективной, чем в щелоч-

ной, при этом антитела фирмы Wako давали 

лучшие результаты.

Обработка срезов в течение 10 мин концен-

трированной (>99%, чистая для анализа) 

муравьиной кислотой показала, что она яв -

ляется мощным солюбилизирующим агентом 

и повышает выявляемость α-синуклеина 

(см. ри  сунок, б), а также (по данным литера-

туры) – амилоида и прионных белков [35, 36]. 

При обработке муравьиной кислотой в тече-

ние короткого времени (1–2 мин) результат 

был близок к тому, который отмечался при 

тепловой обработке.

Полученные нами данные о специфичности 

и чувствительности использованного метода 

обнаружения в слюнных железах человека 

фосфорилированного α-синуклеина в качестве 

биомаркера нейродегенеративного процесса 

“паркинсонического” типа сходны с таковы-

ми, описанными ранее в литературе [37].

При работе с системой детекции MultiVision 

TL-012-MARH с целью надежного выявления 

фосфорилированного α-синуклеина в нерв-

ных волокнах и исключения неспецифиче-

ского окрашивания, связанного с эндогенной 

активностью щелочной фосфатазы (служив-

шей ферментной меткой для вторичных анти-

тел), лучше проводить совместное выявление 

на одном срезе фосфорилированного α-си-

нук леина с нейрональным ферментом (в 

нашем случае таким ферментом была TH). Их 

совместная локализация служит свидетель-

ством накопления α-синуклеина в адренерги-

ческих нервных волокнах (см. рисунок, а).

Полученные результаты весьма значимы с 

практической точки зрения, поскольку вне-

дрение в клинику информативных биомарке-

ров БП направлено на своевременную диа-

гностику заболевания и раннюю нейропро-

текторную терапию [38, 39]. Именно эти цели 

преследует выявление фосфорилированного 

α-синуклеина в биоптатах слюнных желез 

пациентов. Нами предложена значимая моди-

фикация иммуногистохимической методики, 

повышающая надежность локализации фос-

форилированного α-синуклеина в нервных 

волокнах слюнных желез и исключающая 

неспецифическое окрашивание: она заключа-

ется в выявлении на одном срезе фосфорили-

рованного α-синуклеина и TH. Развитие этих 

исследований может открыть новую страницу 

в превентивной неврологии.
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Рефераты

Экспрессия 
прионного белка 

в цереброспинальной 
жидкости у пациентов 

с болезнью Паркинсона, 
осложненной 

расстройством поведения 
в фазу сна с быстрыми 

движениями глаз
Расстройство поведения в фазу сна 

с быстрыми движениями глаз 

(rapid eye movement, REM) встре-

чается у 15–47% пациентов с 

болезнью Пар кин сона (БП). 

Считается, что прионные белки 

(ПрБ), экспрессируемые как в ней-

ронах, так и в глие, играют опреде-

ленную роль в нарушении нор-

мального функционирования 

головного мозга. Тем не менее 

вклад ПрБ в развитие нарушений 

сна остается неизученным. 

Исследовали профиль экспрессии 

ПрБ у больных БП с расстройст-

вом поведения в REM-фазу сна в 

сравнении с больными БП без ука-

занного расстройства и здоровыми 

добровольцами (по 23 человека в 

каждой группе). Для определения 

уровня матричной РНК (мРНК) и 

ПрБ в цереброспинальной жидко-

сти использовали количественную 

полимеразную цепную реакцию и 

вестерн-блоттинг соответственно. 

Затем оценивали взаимосвязи 

между уровнем ПрБ и расстрой-

ствами сна у больных БП. У паци-

ентов с расстройством поведения в 

REM-фазу сна экспрессия ПрБ 

(мРНК и белковый продукт) была 

значимо выше в сравнении и с 

больными БП без указанного рас-

стройства, и с группой здоровых 

(р < 0,05). Был сделан вывод, что 

повышенная экспрессия ПрБ, 

выявленная у больных БП с нару-

шением поведения в REM-фазу, 

может использоваться как диагно-

стический критерий расстройств 
сна при БП.

Zhang W.J. et al. Expression of prion 
protein in the cerebrospinal fluid 

of patients with Parkinson’s disease 
complicated with rapid eye movement 

sleep behavior disorder // 
Genet. Mol. Res. 2017. V. 16. № 1. 

doi: 10.4238/gmr16019022.

Плазменный α-синуклеин 
как предиктор 

когнитивных нарушений 
при болезни Паркинсона

α-синуклеин играет ведущую роль 
в патогенезе болезни Паркинсона 
(БП). Уровень α-синуклеина в 
плазме крови существенно ниже, 
чем в цереброспинальной жидко-
сти, поэтому имеются лишь 
немно гочисленные исследования, 
посвященные изучению уровня 
α-синуклеина в крови. 
В настоящей работе оценивали 
плазменный уровень α-синуклеи-
на у пациентов с разной степенью 
тяжести БП. В исследование было 
включено 114 человек (80 больных 
БП и 34 здоровых добровольца). 
Проводилась полная оценка 
мо торных и немоторных симпто-
мов, включая когнитивные функ-
ции. Плазменный уровень α-си-
нук леина оценивался с помощью 
иммунотеста на основе иммуно-
магнитного восстановления.
Уровень α-синуклеина в плазме 
крови оказался значимо выше у 
больных БП, чем у здоровых 
(1,56 пг/мл (95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,02–1,98) и 
0,02 пг/мл (95% ДИ 0,01–0,03) 
со ответственно; p < 0,0001). 
Не смотря на то что уровень α-си-
нуклеина в плазме крови у пациен-
тов с более поздними стадиями 
заболевания по шкале Хен–Яра 
был значимо более высоким, не 
удалось выявить какой-либо кор-
реляционной связи между концен-

трацией α-синуклеина и выражен-
ностью моторных симптомов при 
оценке по UPDRS-III (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale – 
унифицированная рейтинговая 
шкала оценки болезни Пар кин-
сона, часть III) после поправки на 
возраст, пол и длительность забо-
левания. Также оказалось, что 
плазменная концентрация α-си-
нук леина значимо выше у больных 
БП с деменцией (4,09 пг/мл (95% 
ДИ 1,99–6,19)), чем у больных БП 
с умеренными когнитивными рас-
стройствами (1,29 пг/мл (95% ДИ 
0,76–1,93)) и у больных БП с 
интактными когнитивными функ-
циями (0,42 пг/мл (95% ДИ 
0,25–0,93)). Уровень плазменного 
α-синуклеина имел обратную кор-
реляционную связь с количеством 
баллов по шкале MMSE (Mini-
Mental State Examina tion – краткая 
шкала оцен ки психического стату-
са) даже после соответствующих 
поправок на возраст, пол и дли-
тельность заболевания.
Полученные результаты позволяют 
предположить, что у больных БП 
плазменная концентрация α-си-
нук  леина коррелирует с когнитив-
ными функциями, но не имеет 
взаи мосвязи с моторными симпто-
мами заболевания. Этот показа-
тель может служить биомаркером 
риска развития деменции.

Lin С.-H. et al. Plasma α-synuclein 
predicts cognitive decline in Parkinson’s 

disease // J. Neurol. Neurosurg. 
Psychiatry. 2017. pii: jnnp-2016-314857. 

doi: 10.1136/jnnp-2016-314857. 
[Epub ahead of print].

Отношение 
тау/α-синуклеин и белки 
воспаления при болезни 
Паркинсона: поисковое 

исследование
На сегодняшний день нет единого 
общепризнанного биомаркера, 
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оцениваемого в цереброспиналь-
ной жидкости (ЦСЖ) или плазме 
крови, который мог бы служить 
для подтверждения диагноза 
болезни Паркинсона (БП) или 
определять ее прогрессирование.
Целью работы была оценка воз-
можности применения для поста-
новки диагноза БП и определения 
тяжести заболевания показателей 
уровня белков, ассоциированных с 
патологическими включениями 
при БП, а также маркеров нейро-
воспаления в ЦСЖ и крови паци-
ентов.
У 40 больных БП и 40 здоровых 
добровольцев определяли уровни 
α-синуклеина, ами ло ида-β

1–42
, 

общего тау-белка (о-тау) и трео-
нин-181-фосфорилированного 
тау-белка (ф-тау) в ЦСЖ, уровни 
интерлейкина-1β, интерлейки-
на-2, интерлейкина-6, интерферо-
на-γ и фактора некроза опухоли α 
(ФНО-α) в крови и ЦСЖ. Уровень 
цитокинов в плазме крови был 
определен у 51 больного БП и у 
26 здоровых добровольцев. 
По результатам исследования, 
уровни α-синуклеина, амилои-
да-β

1–42
 и ФНО-α в ЦСЖ у паци-

ентов с БП оказались ниже в срав-
нении с группой контроля, а отно-
шения о-тау/α-синуклеин, 
ф-тау/α-си нуклеин, о-тау/ами  ло-
ид-β

1–42
 + α-синуклеин и 

ф-тау/ами лоид-β
1–42

 + α-синукле-
ин – выше в сравнении с контро-
лем. Лучший показатель AUC (area 
under the curve – площадь под кри-
вой) был получен для отношения 
ф-тау/α-синуклеин изолированно 
(0,86) и при его сочетании с уров-
нем ФНО-α в ЦСЖ (0,91; чувстви-
тельность 92,9%, специфичность 
75%, пороговое значение ≤0,71). 
Отношения ф-тау/α-синуклеин и 
ф-тау/амилоид-β

1–42
 + α-синукле-

ин в ЦСЖ у пациентов с БП были 
выше, чем в группе контроля. 
Уровень цитокинов в плазме крови 
в группах не различался, однако 
уровень интерлейкина-6 прямо 
коррелировал с баллами по 

UPDRS-I–III (Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale – унифициро-
ванная рейтинговая шкала оценки 
болезни Паркинсона, части I–III).
Таким образом, отношение 
ф-тау/α-си нуклеин в качестве изо-
лированного показателя или в 
сочетании с уровнем ФНО-α в 
ЦСЖ, а также уровень интерлей-
кина-6 в плазме крови могут слу-
жить биомаркерами БП и исполь-
зоваться для оценки тяжести забо-
левания.

Delgado-Alvarado M. et al. 
Tau/α-synuclein ratio and inflammatory 

proteins in Parkinson’s disease: 
an exploratory study // Mov. Disord. 

2017. doi: 10.1002/mds.27001. 
[Epub ahead of print].

Дисрегуляция работы 
генов наследственных 
форм паркинсонизма 

в среднем мозге пациентов 
с болезнью Паркинсона

Для многих заболеваний, проявля-
ющихся сложными синдромами 
расстройств движений, характерно 
развитие паркинсонизма, при 
этом могут отсутствовать мутации 
в генах наследственно-семейных 
форм болезни Паркинсона (БП). 
В то же время дисрегуляция соот-
ветствующих генов в компактной 
части черной субстанции (кчЧС) у 
больных БП ранее не оценивалась.
Был проведен анализ представлен-
ности функциональных групп 
генов (gene set enrichment analysis, 
GSEA) по спискам 10 ранее опу-
бликованных наборов данных 
полногеномной экспрессии в пиг-
ментированных нейронах, кото-
рые были выделены с помощью 
лазерной микродиссекции из 
кчЧС. На основании базы данных 
OMIM (Online Mendelian Inheri-
tance in Man – Менделевское 
наследование у человека) была 
создана диагностическая панель, 
включающая 78 генов, ответствен-
ных за развитие паркинсонизма 
(речь идет не только о моногенных 
формах БП, но и о разнообразных 

ассоциированных наследственных 
синдромах с фенотипом паркин-
сонизма). Всего проанализирова-
ны образцы мозга 108 больных БП 
и 95 лиц контрольной группы. В 9 
из 10 экспрессионных тестов было 
выявлено, что у больных БП рабо-
та изучаемых генов в кчЧС нахо-
дилась в состоянии пониженной 
регуляции в сравнении с кон-
трольной группой (p < 0,05 для 
5 тестов). Среди 63 ведущих генов 
со сниженной экспрессией 79,4% 
составляли гены, не ассоции-
рованные с установленными 
моноген ными (наследственными) 
ва риантами БП. В метаанализе 
GSEA, проведенном по модели со 
случайными эффектами, была 
установлена достоверная связь 
между группой генов наследствен-
ного паркинсонизма и наличием 
БП в изученной когорте больных 
(p < 6,2 × 10–5).
Можно заключить, что в кчЧС у 
невыборочной группы больных 
БП имеет место снижение экс-
прессии генов, опосредующих раз-
личные наследственные двига-
тельные синдромы с фенотипом 
паркинсонизма. Данные, получен-
ные в исследовании, подчеркива-
ют взаимосвязь генов, вызываю-
щих те или иные варианты синд-
ромального паркинсонизма, с 
патогенезом спорадической БП.

Kim Y.J. et al. Dysregulation 
of the causative genes for hereditary 

parkinsonism in the midbrain 
in Parkinson’s disease // Mov. Disord. 

2017. doi: 10.1002/mds.27019. 
[Epub ahead of print].

Изменения, выявляемые 
при ПЭТ с переносчиком 
дофамина и серотонина 
на премоторных стадиях 

LRRK2-ассоциированного 
паркинсонизма: 
одномоментные 

срезовые исследования
У пациентов с болезнью 
Паркинсона (БП) на премоторных 
стадиях заболевания уже имеются 
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изменения в работе дофаминерги-
ческих и недофаминергических 
систем мозга. При помощи пози-
тронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ) оценивали указанные систе-
мы у пациентов с LRRK2-фор мой 
БП и у пациентов со спорадиче-
ской формой БП, а также у носи-
телей мутации в гене LRRK2 на 
доклинической стадии заболе-
вания.
В Тихоокеанском центре изучения 
болезни Паркинсона (Ванкувер, 
Канада) было проведено два сре-
зовых ПЭТ-исследования. В рабо-
ту включались носители мутаций в 
гене LRRK2 (как симптомные, так 
и асимптомные), пациенты со 
спорадической формой БП и 
сопоставимые по возрасту здоро-
вые добровольцы (18 лет и стар-
ше). На первом этапе всем носите-
лям мутаций выполнялась ПЭТ 
для оценки мембранного перенос-
чика дофамина и синтеза/запасов 
дофамина (18F-DOPA), получен-
ные данные сравнивались с тако-
выми у пациентов со спорадиче-
ской БП и у здоровых лиц. На вто-
ром этапе участникам исследова-
ния проводилась ПЭТ для 
определения уровня серотонино-
вого переносчика и везикулярного 
переносчика моноаминов-2 
(VMAT2). Связывание дофамино-
вого переносчика и VMAT2, захват 
18F-DOPA, связывание серотони-
нового переносчика в различных 
областях головного мозга сравни-
вали при помощи ковариационно-
го анализа ANCOVA с учетом 
поправки на возраст.
С января 1997 г. по январь 2012 г. 
были собраны данные по 40 носи-
телям мутаций в гене LRRK2, 
63 пациентам со спорадической 
БП, 35 лицам группы контроля. 
Между группами были выявлены 
значимые различия по уровню 
связывания дофаминового пере-
носчика в стриатуме (в хвостатом 
ядре и скорлупе для всех возраст-
ных групп – р < 0,0001) и по уров-
ню захвата 18F-DOPA (в хвостатом 

ядре: для возраста ≤50 лет – 
р < 0,0002, для остальных возраст-
ных групп – р < 0,0001; в скорлупе: 
для всех возрастных групп – 
р < 0,0001). У симптомных носите-
лей мутаций (n = 15) по сравнению 
с больными спорадической БП 
такой же длительности был обна-
ружен сниженный уровень связы-
вания в стриатуме дофаминового 
переносчика и захвата 18F-DOPA. 
У асимптомных носителей мута-
ций (n = 25) в сравнении с пациен-
тами со спорадической БП, напро-
тив, был выявлен повышенный 
уровень захвата 18F-DOPA и свя-
зывания переносчика дофамина 
(при этом первый показатель был 
сопоставим с таковым в группе 
контроля, а второй был ниже, чем 
в группе контроля). С ноября 
2012 г. по май 2016 г. были собраны 
данные для второго этапа исследо-
вания, в которое были включены 
16 носителей мутаций в гене 
LRRK2, 13 пациентов со споради-
ческой формой БП и 9 здоровых 
добровольцев. В группе асимптом-
ных носителей мутации (n = 9) 
после поправки на возраст был 
выявлен значимо повышенный 
уровень связывания переносчика 
серотонина в гипоталамусе (по 
сравнению с группами контроля, 
спорадической БП, симптомных 
носителей мутаций LRRK2 – 
р < 0,0001), стриатуме (по сравне-
нию со спорадической БП – 
р = 0,02), стволе мозга (по сравне-
нию с LRRK2-ассоциированной 
БП – р = 0,01). Связывание пере-
носчика серотонина в коре мозга 
не имело значимых различий 
между группами. Уровень связыва-
ния VMAT2 в стриатуме был сим-
метрично снижен у всех пациентов 
с любыми формами БП и асиммет-
рично – у 1 асимптомного носите-
ля мутации LRRK2.
Таким образом, изменения в серо-
тонинергической и дофаминерги-
ческой системах мозга при спора-
дической и LRRK2-ассо ции   -
рованной формах БП схожи. 

У асимп томных носителей мута-
ций отмечен повышенный уро-
вень связывания переносчика 
серотонина в стриатуме, стволе 
головного мозга и гипоталамусе, 
что, по-видимому, отражает ком-
пенсаторные изменения в серо-
тонинергической иннервации, 
предшествующие развитию 
мо тор ной стадии БП. Повышенная 
серотонинергическая иннервация 
может объяснять клинические 
различия спорадической и 
LRRK2-ас  со циированной БП, в 
том числе с точки зрения наличия 
немоторных симптомов и разного 
ответа на лечение препаратами 
леводопы. 

Wile D.J. et al. Serotonin and dopamine 
transporter PET changes in the premotor 

phase of LRRK2 parkinsonism: 
cross-sectional studies // Lancet. Neurol. 

2017. V. 16. № 5. P. 351–359. 

Взаимосвязь 
между шкалами 

визуальной оценки МРТ 
и нейропсихологическим 

профилем пациентов 
с умеренными 
когнитивными 

расстройствами 
при болезни Паркинсона

Оценке визуальных шкал по дан-
ным магнитно-резонансной томо-
графии (МРТ) у пациентов с 
болезнью Паркинсона и умерен-
ными когнитивными расстрой-
ствами (БП-УКР) посвящены 
немногочисленные работы.
В исследование было включено 
79 пациентов с болезнью Пар-
кинсона (БП) и 92 здоровых 
добровольца, составивших группу 
контроля. У всех участников оце-
нивали нейропсихологический 
профиль, больные БП были разби-
ты на “амнестическую” (БП-УКР) 
и “неамнестическую” подгруппы. 
Обследуемым проводили МРТ 
головного мозга, изображения 
анализировали при помощи следу-
ющих визуальных шкал: GСA 
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(Global Cortical Atrophy – шкала 

общей корковой атрофии), Fazekas 

(шкала визуальной оценки лейко-

ареоза), MTA (Medial Temporal 

Atrophy – шкала медиальной 

височной атрофии). Установлено, 

что память, регуляторные функ-

ции, внимание в большей степени 

были нарушены в “амнестиче-

ской” подгруппе БП-УКР. Однако 

в подгруппе БП-УКР не было 

обнаружено каких-либо статисти-

чески значимых особенностей по 

сравнению с “неамнестической” 

подгруппой при сопоставлении 

клинических и нейровизуализаци-

онных проявлений. Наблюдалась 

значимая обратная корреляцион-

ная связь между показателями по 

шкале GCA и количеством баллов 

по шкалам MMSE (Mini-Mental 

State Examination – краткая шкала 

оценки психического статуса) и 

MoCA (Montreal Cognitive Assess-

ment – Монреальская шкала оцен-

ки когнитивных функций), коли-

чеством баллов по данным теста на 

семантическую вербальную 

беглость, теста Струпа, теста копи-

рования фигур, теста следования 

по маршруту, части Б теста связы-

вания чисел, теста Рея на слухоре-

чевое заучивание. Резуль таты 

оценки по шкале MTA коррелиро-

вали с результатами теста Струпа, 

а показатели шкалы визуальной 

оценки лейкоареоза Fazekas – с 

данными теста копирования 

фигур, теста на запоминание цифр 

и теста Струпа. Таким образом, 

шкалы визуального анализа МРТ у 

пациентов с БП-УКР должны при-

ниматься в расчет при оценке ког-

нитивного профиля и могут иметь 

особенно существенное значение 

на более выраженной стадии уме-

ренных когнитивных расстройств 

и стадии деменции.
Vasconcellos L.F. et al. 

Correlation of MRI visual scales 
with neuropsychological profile in mild 

cognitive impairment of Parkinson’s 
disease // Parkinsons Dis. 2017. 

V. 2017. P. 7380102.

“Острый” ответ 
немоторных симптомов 

болезни Паркинсона 
на субталамическую 

глубокую стимуляцию 
мозга

Субталамическая глубокая стиму-
ляция головного мозга (sub tha-
lamic nucleus deep brain stimulation, 
STN-DBS) – доказанный метод 
лечения моторных осложнений 
болезни Паркинсона (БП), но он 
также может оказывать опреде-
ленное воздействие на немотор-
ные симптомы заболевания. 
Однако до сих пор немедленный 
ответ немоторных симптомов на 
указанную стимуляцию оцени-
вался только в небольших выбор-
ках пациентов и на протяжении 
лишь раннего послеоперационно-
го периода.
Целью исследования являлась 
оценка ответа немоторных симп-
томов БП в тес те “острой” стиму-
ляции STN-DBS с последующим 
послеоперационным наблюдени-
ем в среднесрочном и отдаленном 
периодах.
Тридцать два пациента с установ-
ленными для субталамической 
стимуляции электродами дважды 
тестировались в рамках экспери-
мента (в момент проведения сти-
муляции и при выключенном сти-
муляторе). Оценивали уровень 
артериального давления (АД), 
количество баллов по шкале 
MDS-UPDRS-III (MDS – Inter na-
tional Parkinson and Movement 
Disorder Society (Международное 
общество по болезни Паркинсона 
и двигательным расстройствам), 
UPDRS-III – Unified Parkinson’s 
Disease Rating Scale (унифициро-
ванная рейтинговая шкала оценки 
болезни Паркинсона, часть III)), 
визуальной аналоговой шкале 
боли и усталости, опроснику 
состояния и тревожности. 
Немоторные проявления оценива-
ли при помощи шкалы 
MDS-UPDRS-I, шкалы немотор-

ных симптомов, гериатрической 

шкалы депрессии и нейропсихо-

логического опросника.

Средний возраст пациентов соста-

вил 62,5 ± 13,3 года, средняя дли-

тельность заболевания – 18,7 ± 

± 5,1 года, средний срок после 

операции – 4,6 ± 1,3 года, среднее 

уменьшение эквивалентной дозы 

леводопы после начала стимуля-

ции – 58,9 ± 25,4%. Уменьшение 

выраженности моторных симпто-

мов после начала стимуляции 

составило в среднем 40 ± 15%. 

Субталамическая стимуляция спо-

собствовала значимому снижению 

выраженности тревожности (в 

среднем на 18%; p < 0,005) и уста-

лости (25%; p < 0,05), но болевой 

синдром регрессировал незначи-

тельно. В момент стимуляции 

отмечалось значимое снижение 

АД при ортостатических пробах 

(p < 0,05), а также наблюдалось 

значимое увеличение частоты 

асимптомной ортостатической 

гипотензии (p < 0,05).

Выводы: “острое” воздействие 

STN-DBS при БП снижает выра-

женность таких симптомов, как 

тревожность и усталость, но усили-

вает ортостатическую гипотензию 

в отдаленном послеоперационном 

периоде. Следует помнить об этих 

непосредственных эффектах глу-

бокой стимуляции мозга при оцен-

ке отдаленных результатов.

Fabbri M. et al. Acute response 

of non-motor symptoms to subthalamic 

deep brain stimulation in Parkinson’s 

disease // Parkinsonism Relat. Disord. 

2017. pii: S1353-8020(17)30165-7. 

doi: 10.1016/j.parkreldis.2017.05.003. 

[Epub ahead of print]. 
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Растительные вытяжки 
защищают нейроны 

от нейротоксичности, 
вызванной МФТП: 
будущее в терапии 

болезни Паркинсона
Основным звеном патогенеза 
болезни Паркинсона (БП) являет-
ся депонирование в нейронах 
α-синуклеина с формированием 
телец Леви, сопровождающееся 
гибелью нигростриатных дофа-
минергических структур и других 
образований в головном мозге. На 
сегодняшний день нет радикаль-
ного лечения болезни, а исследо-
ватели во всем мире ведут поиск 
различных методов нейропротек-
ции, которые позволили бы оста-
новить или замедлить прогресси-
рование заболевания. Доказано, 
что МФТП (1-метил-4-фе-
нил-1,2,3,6-тетрагидропиридин) 
вызывает гибель дофаминергиче-
ских нейронов нигростриатного 
пути головного мозга, и этот 
эффект широко используется для 
создания модели БП на животных. 
Во многих исследованиях у раз-
личных растительных вытяжек 
была обнаружена способность 
защищать нейроны от воздействия 
МФТП. Нейропротективный 
эффект опосредован активацией 
каталазы, супероксиддисмутазы и 
глутатионредуктазы – ферментов, 
снижающих внутриклеточный 
уровень свободнорадикальных 
соединений, что предотвращает 
внутриклеточное высвобождение 
ионов кальция и, соответственно, 
активацию апоптоза. К числу ней-
ропротективных механизмов рас-
тительных экстрактов относят 
также инициацию аутофагии 
молекул α-синуклеина, антиапоп-
тотическую активность, обуслов-
ленную торможением протеолити-
ческой поли(АДФ-рибоза)-поли-
меразы (АДФ – аденозиндифос-
фат), и воздействие на каспазный 
каскад. Такой спектр защитных 
механизмов, обнаруженный у рас-

тительных агентов, позволяет 
одновременно воздействовать на 
несколько звеньев патогенеза БП. 
Требуются дальнейшие исследова-
ния, которые позволят доказатель-
но использовать обнаруженные 
нейропротективные агенты в каче-
стве безопасных и эффективных 
лекарственных средств для лече-
ния БП.

Abushouk A.I. et al. Neuroprotective 
mechanisms of plant extracts against 
MPTP induced neurotoxicity: future 

applications in Parkinson’s disease // 
Biomed. Pharmacother. 2017. V. 85. 

P. 635–645.

Клинический диагноз 
прогрессирующего 

надъядерного паралича: 
критерии Международного 

общества по изучению 
двигательных расстройств
Прогрессирующий надъядерный 
паралич (ПНП) является, по 
существу, нейропатологическим 
диагнозом. Клинические диагно-
стические критерии, предложен-
ные в 1996 г. Национальным 
институтом неврологических 
заболеваний США и Обществом 
по изучению ПНП, являются 
высокоспецифичными, но их чув-
ствительность мала и оставляет за 
пределами диагностики множе-
ство вариантов течения ПНП, 
отличающихся от синдрома 
Ри чард сона.
Целью работы было создание 
новых диагностических критериев 
ПНП, основывающихся на дока-
зательной базе и принятых колле-
гиально.
В базах данных PubMed, Cochrane, 
MEDLINE, PsycINFO были най-
дены статьи, опубликованные с 
1996 г., с описанием ПНП. Кри-
терием включения была постанов-
ка диагноза, основанная либо на 
патолого-анатомических наход-
ках, либо на высокоспецифичных 
клинических критериях. Затем 
был проведен ретроспективный 
стандартизованный анализ ин-

формации о пациентах с диагно-

зом ПНП, подтвержденным на 

аутопсии. На основании получен-

ных данных были сформированы 

предварительные диагностиче-

ские критерии, которые в даль-

нейшем оптимизировались в два 

этапа при помощи дельфийской 

методики. Полученные критерии 

обсуждались на двухдневном засе-

дании, после чего были приняты 

еще три поправки по дельфийской 

методике.

По итогам работы экспертной 

группой были выделены конкрет-

ные клинические, визуализацион-

ные, лабораторные и генетические 

признаки, которые позволили 

сформировать группы “подтверж-

дающих критериев”, “основных 

критериев исключения”, “доба-

вочных критериев исключения”. 

Было идентифицировано 4 симп-

томокомплекса, явившихся кли-

ническими предвестниками раз-

вития ПНП: глазодвигательные 

нарушения, постуральная не -

устойчивость, акинезия, когни-

тивные расстройства. Внутри 

каждой группы симптомов было 

выделено по три диагностических 

ступени, соответствующих трем 

степеням вероятности диагноза 

ПНП (вероятный, возможный и 

предположительный). Прочие 

клинические и нейровизуализаци-

онные симптомы носили вспомо-

гательный характер.

Предлагаемые международной 

экспертной группой новые диа-

гностические критерии рассчита-

ны на раннюю диагностику ПНП 

и обладают высокой чувствитель-

ностью и специфичностью.
Höglinger G.U. et al. Clinical diagnosis 

of progressive supranuclear palsy: 

the Movement Disorder Society criteria // 

Mov. Disord. 2017. V. 32. № 6. 

P. 853–864. 
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Фокусированный 
ультразвук в лечении 

эссенциального тремора: 
обзор результатов 

исследований 
и обсуждение 
возможностей 
использования 

На сегодняшний день в медика-
ментозном лечении эссенциально-
го тремора (ЭТ) не достигнуто 
существенных успехов. Тем не 
менее в последние десятилетия 
определенный прорыв был сделан 
в области хирургических методов 
лечения. Так, хороший эффект был 
отмечен для радиочастотной тала-
мотомии, таламической глубокой 
стимуляции мозга, таламотомии с 
использованием гамма-ножа. 
Одним из новейших методов явля-
ется МР-нави га ционный (МР – 
магнитный резонанс) фокусиро-
ванный ультразвук (МР/ФУЗ). 
В настоящей обзорной работе про-
ведено обобщение и обсуждение 
результатов применения МР/ФУЗ 
в лечении ЭТ и других заболева-
ний, сопровождающихся тремо-
ром. Преимуществом МР/ФУЗ 
является то, что это метод безраз-
резного операционного лечения, 
не требующий анестезии и не 
несущий лучевой нагрузки (нет 
риска накопления дозы облучения 
и отсроченных побочных явле-
ний). В исследованиях были про-
демонстрированы безопасность и 
эффективность односторонней 
МР/ФУЗ-таламотомии при ЭТ. 
Метод также был успешно апробо-
ван у больных БП и у пациентов с 
FXTAS (fragile Х-associated 
tremor/ataxia syndrome – синдром 
тремора/атаксии, ассоциирован-
ный с ломкой Х-хромосомой). 
Безопасность МР/ФУЗ и отдален-
ный эффект после проведения 
манипуляции до сих пор остаются 
не до конца изученными, но опи-
саны отдельные случаи временных 
либо постоянных нежелательных 
явлений и возобновления тремора 
в послеоперационном периоде.

Заключение: МР/ФУЗ – новый 
многообещающий метод лечения, 
остающийся пока недостаточно 
изученным. Метод является 
резервным для тех пациентов, у 
которых по каким-либо причинам 
не удается выполнить, например, 
операцию глубокой стимуляции 
мозга или нежелательно проведе-
ние более инвазивной разновид-
ности абляционной хирургии.

Rohani M., Fasano A. Focused 
ultrasound for essential tremor: review 

of the evidence and discussion of current 
hurdles // Tremor Other Hyperkinet. 

Mov. (N.Y.). 2017. V. 7. P. 462. 

Дисфункция стриатной 
системы при дистонии-

паркинсонизме, 
сцепленной 

с Х-хромосомой, 
как прогностический 

критерий 
прогрессирования 

заболевания
Дистония-паркинсонизм, сцеп-
ленная с Х-хромосомой (ДПХ), – 
наследственное нейродегенера-
тивное заболевание взрослого воз-
раста, обусловленное мутациями в 
гене TAF1. С морфологической 
точки зрения в основе ДПХ лежит 
атрофия стриатума. Функцио ни-
рование дофаминергической 
системы при этом модельном 
поражении базальных ганглиев 
изучено недостаточно, и остается 
не ясным, вносит ли нигростриат-
ная дисфункция вклад в развитие 
паркинсонизма при ДПХ.
Оценивали пре- и постсинаптиче-
скую активность дофаминергиче-
ских нейронов при ДПХ. У 9 паци-
ентов в возрасте 42,3 ± 9,5 года 
(30–52 года) и 1 асимптомного 
носителя мутации TAF1 (38 лет) 
была проведена однофотонная 
эмиссионная компьютерная томо-
графия (ОФЭКТ) с 1,2,3I-бенз ами-
дом (постсинаптический трейсер); 
у 4 пациентов в возрасте 41,5 ± 
± 11,6 года (30–52 года) была 

выполнена ОФЭКТ с иофлупаном 

(пресинаптический трейсер). 

Также всем носителям мутации и 

здоровым добровольцам, сопоста-

вимым (попарно) по возрасту с 

каждым пациентом, проводилась 

магнитно-резонансная томогра-

фия головного мозга.

Все обследованные были мужчи-

нами, страдавшими тяжелой инва-

лидизирующей дистонией (сег-

ментарной или генерализован-

ной), которая сопровождалась 

паркинсонизмом разной степени 

выраженности. При ОФЭКТ с 
1,2,3I-бензамидом у 8 из 9 пациен-

тов были обнаружены отклонения: 

существенное снижение захвата 

радиофармпрепарата на постси-

наптическом уровне в хвостатом 

ядре и скорлупе. У асимптомных 

носителей мутации наблюдались 

аналогичные изменения, но стати-

стически незначимые. Б �ольшая 

длительность заболевания корре-

лировала с меньшим захватом 
1,2,3I-бензамида. У всех носителей 

мутации было выявлено некоторое 

снижение захвата иофлупана во 

всех оцениваемых областях голов-

ного мозга в сравнении с группой 

контроля, что, возможно, было 

связано со снижением объема 

базальных ганглиев. Физио ло-

гический уровень захвата иофлу-

пана отмечался у 1/4 пациентов.

Проведенное исследование позво-

лило выявить функциональное 

снижение постсинаптической 

дофаминергической нейротранс-

миссии, связанное с длительно-

стью заболевания и процессами 

нейродегенерации. Очевидно, 

гибель нейронов в полосатом теле 

(которая была зарегистрирована 

при помощи постсинаптической 

радиоизотопной визуализации) 

приводит к развитию как дисто-

нии, так и паркинсонизма.
Büggemann N. et al. Striatal dysfunction 

in X-linked dystonia-parkinsonism 
is associated with disease progression // 

Eur. J. Neurol. 2017. V. 24. № 5. 
P. 680–686.
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НА ОСТРИЕ НАУКИ

Разагилин при умеренных 
когнитивных 

расстройствах у пациентов 
с болезнью Паркинсона: 
плацебоконтролируемое 

исследование
Когнитивные нарушения при 

болезни Паркинсона (БП) пред-

ставляют собой сложную пробле-

му, далекую от решения: кумуля-

тивная частота деменции у паци-

ентов с этим заболеванием дости-

гает 80%, а среди остальных 

пациентов примерно у 25–30% 

лиц состояние соответствует кри-

териям умеренных когнитивных 

расстройств (УКР). Снижение 

когнитивных функций – один из 

ведущих факторов социальной 

дезадаптации пациентов с БП, 

ухудшения качества жизни и 

повышения стоимости ухода за 

больными. Поэтому внедрение 

эффективных методов лечения 

УКР при БП является весьма акту-

альной задачей современной 

неврологии, причем речь идет не 

только о симптоматическом улуч-

шении, но и о потенциальной воз-

можности отсрочить конверсию 

УКР в более тяжелую стадию про-

цесса – деменцию.

В большинстве недавно проведен-

ных клинических исследований, 

направленных на изучение дофа-

минергической, холинергической 

и норадренергической церебраль-

ных систем, не было выявлено 

значимого влияния используемых 

препаратов на когнитивную сферу 

у пациентов с “преддементной” 

стадией БП. Однако предвари-

тельные результаты небольшого 

плацебоконтролируемого исследо-

вания, включавшего больных БП с 

признаками УКР (Hanagasi H.A. 

et al., 2011), позволяют предполо-

жить, что селективный ингибитор 

моноаминоксидазы В (МАО-В) 

разагилин может способствовать 

улучшению внимания и исполни-

тельных функций. 

Целью работы являлась расширен-
ная оценка эффективности и пере-
носимости разагилина у пациен-
тов с БП, осложненной развитием 
УКР. 
Методы. В двойное слепое плаце-
боконтролируемое исследование 
было включено 170 больных БП, 
имевших клинические признаки 
УКР и находившихся на стабиль-
ной дофаминергической терапии. 
Пациенты, наблюдавшиеся в 
41 клиническом центре в США, 
были рандомизированы в группы 
разагилина (1 мг/сут) или плацебо; 
длительность исследования соста-
вила 24 нед. Основным оценивае-
мым критерием были изменения 
по батарее шкал оценки когнитив-
ных функций при БП (Scales for 
Outcomes of Parkinson’s Disease-
Cognition, SOPD-C), дополнитель-
ными – изменения по шкалам 
повседневной активности (Penn 
Daily Activities Questionnaire, 
PDAQ), двигательных функций 
(Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale, UPDRS – части II и III), 
общего клинического впечатления 
(Clinical Global Impression, CGI) и 
др., а также безопасность и пере-
носимость препарата. 
Результаты. Из 170 рандомизиро-
ванных пациентов 151 завершил 
исследование, пройдя полную 
программу лечения и наблюдения 
в рамках единого протокола. 
Средний возраст пациентов в 
группе разагилина составил 
67,4 ± 7,19 года, в группе плаце-
бо – 67,9 ± 8,22 года. К концу 
24-недельного курса лечения в 
группе разагилина отмечалось 
вдвое более выраженное улучше-
ние по батарее когнитивных шкал 
SOPD-C в сравнении с пациента-
ми группы плацебо (1,6 ± 0,5 и 
0,8 ± 0,5 балла соответственно), 
однако эти изменения не достига-
ли уровня статистической значи-
мости (р = 0,22). Не было обнару-
жено различий между группами 
при оценке показателей повсе-
дневной активности по шкале 

PDAQ (р = 0,48), показателей 

общего клинического впечатления 

по шкале CGI (p = 0,1) и суммы 

баллов по MoCA (Montreal 

Cognitive Assessment – Мон реаль-

ская шкала оценки когнитивных 

функций) (p = 0,84). При этом по 

окончании курса лечения в группе 

больных БП, получавших разаги-

лин, было зарегистрировано более 

выраженное улучшение двигатель-

ных функций по UPDRS-III и 

повседневной активности по 

UPDRS-II в сравнении с пациен-

тами группы плацебо. Указанные 

различия между группами оказа-

лись статистически значимыми 

(p = 0,02 и p < 0,001 соответствен-

но). Была отмечена хорошая пере-

носимость разагилина у рассмат-

риваемой категории пациентов на 

всем протяжении курса терапии: к 

его окончанию группы не различа-

лись по частоте, спектру и выра-

женности побочных эффектов, 

которые были клинически незна-

чимыми (головокружение и др.).

Заключение. Таким образом, дли-

тельное применение селективного 

ингибитора МАО-В разагилина у 

больных БП, осложненной разви-

тием УКР, не приводит к достовер-

ному уменьшению выраженности 

когнитивных нарушений, но и не 

сопровождается каким-либо ухуд-

шением мышления (такой риск, 

как известно из клинической 

практики, всегда существует при 

назначении дофаминергических 

лекарственных средств лицам 

старших возрастных групп со сни-

женными когнитивными функци-

ями). При этом препарат способ-

ствует достоверному улучшению 

моторики и активности в повсе-

дневной жизни. Важным достоин-

ством препарата является отсут-

ствие серьезных побочных эффек-

тов у пожилых пациентов с БП. 
Weintraub D. et al. Rasagiline for mild 

cognitive impairment in Parkinson’s 
disease: a placebo-controlled trial // 

Mov. Disord. 2016. V. 31. № 5. 
P. 709–714.


