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Обзор материалов 4-го конгресса 
Европейской академии неврологии (EAN) 

по проблеме расстройств движений 
(Лиссабон, Португалия, 16–19 июня 2018 г.) 

Основной тематической направленностью 

4-го конгресса Европейской академии невро-

логии (EAN) была выбрана проблема нейро-

генетики, связанная с большим числом других 

разделов неврологии. По теме расстройств 

движений на Конгрессе, помимо генетических 

аспектов, представлялись результаты исследо-

ваний по биомаркерам нейродеге неративных 

заболеваний (болезнь Паркин со на, мульти-

системная атрофия, прогрессирующий надъ-

ядерный паралич), моторным и немоторным 

нарушениям при болезни Паркинсона, совре-

менным аспектам качества жизни. 

Таупатии. 
Диагностика и лечение

В настоящее время особый интерес пред-

ставляет изучение таупатий – нейродегенера-

тивных заболеваний, связанных с накоплени-

ем в дегенерирующих нейронах центральной 

нервной системы патологически измененного 

тау-белка. В связи с этим необходимо пони-

мание роли тау-белка в здоровом мозге и при 

патологии, что будет способствовать разви-

тию новых терапевтических стратегий в отно-

шении различных форм таупатий. 

Доклад T.F. Outeiro был посвящен фунда-

ментальной роли тау-белка в функционирова-

нии мозга. Традиционно тау-белок известен 

как белок, связанный с микротрубочками, 

однако его точная функция не до конца ясна. 

При определенных, не до конца изученных 

условиях тау-белок может стать гиперфосфо-

рилированнным, что приводит к его накопле-

нию, формированию патологических белко-

вых включений и последующему развитию 

различных нейродегенеративных заболева-

ний, таких как болезнь Альцгеймера, лоб-

но-височная дегенерация, прогрессирующий 

надъядерный паралич и др. В целях понима-

ния биологии и патобиологии тау-белка необ-

ходимо изучить его взаимодействия с другими 

белками, ассоциированными с нейродегене-

ративными заболеваниями. В исследованиях 

применяются различные клеточные и молеку-

лярные технологии для выявления белков, 

взаимодействующих с тау-белком, а также 

проводятся дополнительные эксперименты 

на моделях таупатий in vivo (у животных). 

Было установлено, что тау-белок взаимодейст-

вует со множеством белков, склонных к агре-

гации, в том числе с α-синуклеином и ген-

тингтином. Кроме того, было обнаружено, что 

тау-белок взаимодействует с белком PTEN 

(гомолог фосфатазы и тензина, ген локализо-

ван на 10-й хромосоме), и это взаимодействие 

может регулировать инсулиновый сигналь-

ный каскад в головном мозге. Указанный факт 

подтверждает предположение о том, что поте-

ря функции тау-белка приводит к инсулино-

резистентности тканей головного мозга, что 

является ключевым процессом в снижении 

когнитивных функций и изменении метабо-

лизма головного мозга у пациентов с бо лезнью 

Альцгеймера.
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В докладе G.U. Hoeglinger были представле-

ны возможные терапевтические стратегии, 

модифицирующие течение таупатий. При-

меняемые в настоящее время методы лечения 

таупатий ориентированы на симптоматиче-

ское улучшение состояния и имеют ограни-

ченную эффективность. Ни одно из офици-

ально одобренных лекарственных средств не 

способно модифицировать ход заболевания, в 

том числе замедлить прогрессирование пато-

логического процесса. По следние достижения 

в понимании патологического процесса таупа-

тий позволили разработать новые рациональ-

ные терапевтические подходы, направленные 

на “ядро” патологического процесса. Эти 

методы лечения включают применение анти-

смысловых олигонуклеотидов, ингибиторов 

агрегации тау, стабилизаторов микротрубочек, 

ингибиторов киназной активности (предот-

вращение фосфорилирования), тау-антител и 

других соединений. 

В последнее время отмечена тенденция 

объединения разных нейродегенеративных 

заболеваний в рамках того или иного клини-

ческого синдрома таупатий – аналогично 

тому, как это имеет место при синуклеинопа-

тиях. Прогрессирующий надъядерный пара-

лич и кортикобазальная дегенерация были 

впервые описаны в 60-х годах прошлого века 

как новые, самостоятельные клинико-пато-

логические варианты нейродегенеративных 

заболеваний, которые позднее были на моле-

кулярном уровне идентифицированы как тау-

патии. За последние 20 лет совпадений и 

пересечений между этими двумя заболевания-

ми стало действительно много. В связи с этим 

в докладе C. Colosimo был озвучен возникаю-

щий всё чаще вопрос: прогрессирующий 

надъядерный паралич и кортикобазальная 

дегенерация – это одно заболевание или два 

различных? В настоящее время хорошо 

известно, что более чем в четверти случаев 

гистологически подтвержденного прогресси-

рующего надъядерного паралича в неврологи-

ческом статусе может определяться классиче-

ская картина кортикобазальной дегенерации 

(в клинике она определяется как кортикоба-

зальный синдром). Несколько меньшее число 

людей с гистологически подтвержденной кор-

тикобазальной дегенерацией могут иметь кли-

нический синдром, напоминающий класси-

ческий прогрессирующий надъядерный пара-

лич. Данная проблема была полностью учтена 

в последних критериях кортикобазальной 

дегенерации, опубликованных в 2013 г., и в 

критериях диагноза прогрессирующего надъ-

ядерного паралича, опубликованных в про-

шлом году. Международное общество по 

изуче нию болезни Паркинсона и расстройств 

движений (MDS) приняло новые диагности-

ческие критерии прогрессирующего надъ-

ядерного паралича с 4 симптомокомплексами. 

Однако поскольку прижизненный гистологи-

ческий диагноз прогрессирующего надъядер-

ного паралича или кортикобазальной дегене-

рации невозможен, в ближайшем будущем 

повысить диагностическую точность в таких 

случаях могли бы дополнительные биомарке-

ры, поиск которых весьма актуален.

Биомаркеры 
нейродегенеративных 

заболеваний
Изучение биомаркеров нейродегенератив-

ных заболеваний в настоящее время активно 

продолжается. Так, вегетативная недостаточ-

ность представляет значительный интерес в 

качестве раннего биомаркера ряда форм ней-

родегенеративной патологии. Дисфункция 

центральных и периферических вегетативных 

структур может развиваться в дебюте некото-

рых синуклеинопатий. Одной из них является 

мультисистемная атрофия (МСА) – нейроде-

генеративное заболевание с прогрессирую-

щей вегетативной недостаточностью, синдро-

мом паркинсонизма, пирамидным и мозжеч-

ковым синдромом, при котором доступна 

только симптоматическая терапия. В докладе 

A. Fanciulli подведены итоги исследований по 

разработке биомаркеров МСА. Выявление 

ранних МСА-специфических биомаркеров 

стало важным для планирования будущих 

нейропротекторных исследований. При диф-
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ференциальной диагностике МСА и болезни 

Паркинсона раннее развитие вегетативной 

недостаточности в клинической картине сви-

детельствует в пользу стриатонигрального 

варианта МСА. Дополнительные клиниче-

ские проявления, такие как ранняя пост-

уральная неустойчивость, быстрое прогресси-

рование, позные нарушения, бульбарная и 

дыхательная дисфункция и аффективные рас-

стройства, также указывают на диагноз МСА. 

У пациентов с идиопатической поздней атак-

сией наличие расстройств поведения в фазу 

сна с быстрыми движениями глаз, вегетатив-

ной недостаточности или синдрома паркин-

сонизма помогает дифференцировать моз-

жечковый вариант МСА с другими атаксиями. 

Разработка ранних вегетативных и нейрови-

зуализационных маркеров МСА может позво-

лить улучшить своевременное выявление 

заболевания и предсказывать прогрессирова-

ние. Более того, некоторые нейровизуализа-

ционные маркеры могут позволить увеличить 

точность диагностики МСА. Один из нейро-

визуализационных маркеров МСА, отражаю-

щий прогрессирование заболевания, – так 

называемая мультимодальная магнитно-резо-
нансная томография, основанная на комбина-

ции параметров, чувствительных к разным 

тканевым характеристикам (таким как атро-

фия, отложение железа, микроструктурное 

повреждение) (Péran et al., Mov. Disord. 2018). 

Дальнейшее развитие этого направления 

будет основано на определении взаимосвязи 

между клиническими и нейровизуализацион-

ными маркерами.

Вопросы ранней диагностики нейродегене-

ративных заболеваний с помощью оценки 

вегетативной недостаточности были отражены 

в докладе W. Struhal. Вегетативные проявления 

при таупатиях и α-синуклеинопатиях различ-

ны. При α-синуклеинопатиях вегетативная 

дисфункция может быть центральной (МСА) 

или периферической (например, болезнь Пар-

кинсона) и задействовать несколько систем. 

Например, однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография со специальным 

ра дио фармпрепаратом MIBG (аналогом нор-

адреналина) может помочь дифференцировать 

МСА с болезнью Паркинсона; описаны также 

и другие дифференциально-диагностические 

методы, включая биопсию кожи или тесты на 

стимуляцию с клонидином. Сексуальная дис-

функция встречается чаще на ранней стадии 

МСА, в то время как при болезни Паркинсона 

она свойственна любой стадии заболевания. 

При деменции с тельцами Леви часто присут-

ствует вегетативная дисфункция, но не такая 

выраженная, как при МСА, однако частота 

распространенности ортостатической гипо-

тензии высока при обоих заболеваниях. При 

таупатиях, включая болезнь Альцгеймера и 

лобно-височную дегенерацию, частота сердеч-

но-сосудистых нарушений достигает 40%, 

причем у 20% пациентов развивается ортоста-

тическая гипотензия. 

Известно, что патогенез МСА связан с 

наличием α-синуклеиновых включений в 

олигодендроцитах и гибелью нейронов в 

стриа тонигральных структурах, мозжечке и 

вегетативной нервной системе. Однако про-

исхождение агрегатов и молекулярная связь 

между олигодендроцитарным накоплением 

α-синук леина и нейродегенерацией до сих 

пор неясны. По результатам исследования 

E. Abati et al., в котором использовались инду-

цированные плюрипотентные стволовые 

клетки, было показано, что основная часть 

α-синук леина в глиальных включениях при 

МСА продуцируется не в олигодендроцитах, а 

накопление данного белка не является резуль-

татом эндогенной избыточной экспрессии. 

Рекомендации по лечению 
болезни Паркинсона 

в нестандартных ситуациях
Одна из нестандартных клинических ситуа-

ций при болезни Паркинсона может касаться 

пациентов-мусульман, которые соблюдают 

пост во время Рамадана. Известно, что паци-

ентам с болезнью Паркинсона необходим 

регулярный ежедневный прием противопар-

кинсонических препаратов, часть из которых 

может быть привязана к приему пищи. Однако 
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тысячи верующих мусульман во время 

Рамадана постятся и нарушают регулярность 

противопаркинсонической терапии, рискуя 

ухудшить свое состояние. Прерывание тща-

тельно подобранного лечения может ухуд-

шить двигательные нарушения и даже приве-

сти к обездвиженности. При этом каких-либо 

рекомендаций по поводу медикаментозной 

терапии при болезни Паркинсона в период 

поста для верующих нет, и этот вопрос нужда-

ется в решении.

В докладе P.G. Damier et al. были предложе-

ны основные подходы к коррекции болезни 

Паркинсона во время поста. Общий принцип 

основан на переключении дофаминергиче-

ской терапии на эквивалентную дозу пролон-

гированной формы агониста дофаминовых 

рецепторов, который можно принимать 

внутрь один раз в день или применять в виде 

трансдермальной системы. Рекомендуется 

также прием препаратов леводопы до рассвета 

и после наступления сумерек, однако такой 

вариант возможен только для пациентов, 

которым достаточно данных дозировок и у 

которых нет противопоказаний для назначе-

ния агонистов дофаминовых рецепторов. 

Представленный подход успешно применялся 

в проспективном исследовании у 20 пациен-

тов с болезнью Паркинсона в Кувейте. 

Другая нестандартная ситуация с лечением 

у пациентов с болезнью Паркинсона может 

сложиться в дальних поездках. Основные 

причины проблем с лечением в дальних поезд-

ках и общие рекомендации были отражены в 

докладе E. Ruzicka. Путешествия у пациентов 

с болезнью Паркинсона могут быть частью 

сложившегося образа жизни, связанного с 

семьей, работой или отдыхом. Однако при 

этом длительные поездки могут быть связаны 

с рядом трудностей и рисков. В дороге время 

приема препаратов может поменяться (за счет 

смены обстановки и часовых поясов), и вся 

схема приема может нарушиться. Путешест-

венники сталкиваются и с другими внешними 

причинами, такими как температурно-клима-

тические колебания и т.д. Частой причиной 

возникающих проблем является недостаточ-

ное потребление воды с обезвоживанием, 

отсутствие сна или нарушение его привычно-

го суточного ритма, а также нерегулярный 

прием пищи и, соответственно, нерегулярный 

прием препаратов с повышением риска недо- 

или передозировки. Кроме того, существует 

риск общих осложнений сопутствующих 

заболеваний (тромбоз вен, сердечно-сосу-

дистая недостаточность, инфекции). Даже 

простая потеря багажа с противопаркинсони-

ческими препаратами может стать серьезной 

дополнительной проблемой. Следует доба-

вить, что на фоне всех вышеуказанных стрес-

согенных факторов могут более отчетливо 

проявляться и побочные эффекты принимае-

мых препаратов, в том числе дискинезии, 

импульсивное и компульсивное поведение, 

галлюцинации или бред, особенно при нали-

чии у пациентов когнитивных нарушений. 

Риски, связанные с неотложной медицинской 

помощью в поездке, могут включать незнание 

подходов к лечению болезни Паркинсона со 

стороны медицинского персонала, который 

будет экстренно привлечен к такому пациенту. 

Это может привести к назначению типичных 

нейролептиков и других препаратов, противо-

показанных при болезни Паркинсона. Недо-

ступность определенных противопаркинсо-

нических препаратов или путаница с их раз-

личными торговыми названиями могут при-

вести к проблемам лечения пациентов, 

находящихся в поездках в менее развитых 

странах. Очевидно, что дополнительным 

рискам во время длительных путешествий 

подвергаются пациенты с имплантированны-

ми электродами для глубинной стимуляции 

мозга (DBS), а также с установленными пом-

пами для дуоденального введения леводо-

пы/карбидопы или подкожного введения апо-

морфина.

Хирургическое вмешательство любого рода 

у пациентов с болезнью Паркинсона – еще 

одна типовая нестандартная ситуация в лече-

нии, которая беспокоит не только пациентов, 

но и их родственников и хирургов. Она была 

представлена в докладе H. Reichmonn. Глав-

ная проблема заключается в резком прекра-
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щении противопаркинсонической терапии 

перед вмешательством, что иногда может 

привести к акинетическому кризу. Существует 

несколько методов для осуществления непре-

рывной дофаминергической стимуляции у 

пациентов, которые вынуждены временно 

прервать прием пероральных препаратов 

накануне операции. Среди них – инфузии 

амантадина суль фата (ПК-Мерц) и примене-

ние трансдермальной системы с ротиготином 

в виде пластыря. Разработка принципов адек-

ватного предоперационного подхода у паци-

ентов с болезнью Паркинсона весьма важна в 

связи с высокой частотой проведения различ-

ных операций у этих больных: так, в Германии 

ежегодно по разным поводам оперируются 

более 10 000 пациентов с болезнью Пар кин-

сона (ос новной причиной операций являют-

ся переломы). 

Другие экстренные и “неожиданные” си -

туа ции в стационаре у таких пациентов могут 

быть связаны с развитием психоза, пневмо-

нии и сердечно-сосудистых нарушений. 

У пациентов с болезнью Паркинсона суще-

ствует множество факторов, влияющих на 

возможность вождения машины. Возможности 

вождения снижаются по мере прогрессирова-

ния заболевания. Из-за опасностей, связан-

ных с вождением в условиях реального движе-

ния по дороге, должны быть разработаны 

критерии для выявления пациентов с высо-

ким риском аварий. В своем докладе J. Ferreira 

выделил предикторы пригодности к вожде-

нию автомобиля, такие как выраженность 

когнитивных и двигательных нарушений, 

зрительное восприятие. При когнитивных 

нарушениях в первую очередь страдает нейро-

динамика (удлинение скорости реакции начи-

ная с ранней стадии болезни Паркинсона). 

Важно, что симптоматическая терапия улуч-

шает способность к вождению. В настоящее 

время нет конкретных общепринятых реко-

мендуемых тестов для оценки способности к 

вождению и прогнозированию безопасности 

вождения на дороге у пациентов с болезнью 

Паркинсона. В дополнение к известным фак-

торам, связанным с когнитивными и двига-

тельными нарушениями, водители с болезнью 

Паркинсона могут подвергаться риску небез-

опасного вождения в условиях низкой види-

мости, например во время тумана или суме-

рек. В связи с этим скрининг для оценки 

способности к вождению должен включать 

исследование зрения на контрастную чувст-

вительность.

Коррекция 
нейропсихиатрических 

нарушений 
при болезни Паркинсона

Депрессия – частое и тяжелое немоторное 

проявление болезни Паркинсона. Коррекция 

симптомов депрессии является особенно 

сложной проблемой для врачей, отчасти пото-

му, что существуют разные подходы к ее лече-

нию, которые были рассмотрены в докладе 

O. Rascol. До недавнего времени коррекция 

депрессивных проявлений при болезни 

Паркинсона в значительной степени была 

основана на недостаточных доказательствах и 

эмпирическом опыте, полученном на других 

группах пациентов, не связанных с болезнью 

Паркинсона. В недавних систематических 

обзорах и метаанализе опубликованных ран-

домизированных клинических исследований 

была оценена эффективность фармакологи-

ческого лечения и нефармакологических под-

ходов, таких как когнитивная поведенческая 

терапия или транскраниальная магнитная 

стимуляция повторяющимися импульсами 

(rTMS), в лечении депрессивных симптомов 

при болезни Паркинсона. Так, была доказана 

эффективность антидепрессантов (в том 

числе селективных ингибиторов обратного 

захвата серотонина, селективных ингибито-

ров обратного захвата серотонина и норадре-

налина) и когнитивно-поведенческой тера-

пии. Практически не существует данных срав-

нительных исследований по эффективности 

различных подходов или их комбинации в 

лечении депрессивных проявлений. Эти обзо-

ры также дают стимул для исследователей, 

показывая необходимость более глубокого 
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изучения терапевтических стратегий при 

болезни Паркинсона.

Проблемы, связанные с нейропсихиатри-

ческими нарушениями при болезни Пар кин-

сона, представил в своем докладе D.J. Burn. 

Нейропсихиатрические нарушения являются 

ключевыми немоторными проявлениями, 

которые часто усложняют течение болезни 

Паркинсона или могут даже предшествовать 

моторным симптомам. Частично нейропсихи-

атрические нарушения могут быть усилены 

противопаркинсоническими препаратами, но 

главным образом генез депрессии, снижения 

когнитивных функций, психоза и расстрой-

ства импульсного контроля связан с лежащи-

ми в основе болезни нейропатологическими и 

нейрохимическими изменениями в стратеги-

ческих зонах мозга. Существующие возмож-

ности коррекции нейропсихиатрических 

нарушений при болезни Паркинсона, как 

правило, ограничены, несмотря на логиче-

ский подход к восполнению дефицита нейро-

медиаторов и/или стимуляцию рецепторов. 

Кроме того, несмотря на наличие нескольких 

препаратов определенного класса (например, 

антидепрессантов), доказательная база для 

лечения многих из депрессивных проявлений 

всё еще остается недостаточной. Нейро пси хи-

атрические симптомы, связанные с болезнью 

Паркинсона, корректируются не полностью, 

что требует подключения других подходов. 

Галлюцинации и психоз являются частыми 

проявлениями болезни Паркинсона, особен-

но у пациентов с выраженными когнитивны-

ми нарушениями (M. Emre). Галлюцинации 

обычно представляют собой зрительные, 

хорошо сформированные изображения людей 

или животных, тогда как слуховые и тактиль-

ные галлюцинации возникают редко. Наряду с 

галлюцинациями в числе психопатологиче-

ских проявлений могут наблюдаться чувство 

присутствия, иногда – психотическая ажита-

ция и агрессия. Первым шагом в лечении пси-

хоза служит выявление его причины. Это 

может быть прием препаратов, которые спо-

собны провоцировать психоз (антихолинер-

гические препараты, агонисты дофаминовых 

рецепторов); такие медикаменты должны быть 

отменены. В случае, если галлюцинации или 

другие психотические расстройства сохраня-

ются после того, как потенциальные факторы 

провокации были исключены или скорректи-

рованы, следующим шагом будет назначение 

соответствующего фармакологического лече-

ния. Типичные нейролептики (галоперидол 

и др.) противопоказаны, по скольку они могут 

ухудшить моторные симп томы или привести к 

тяжелому нейролептическому акинетическо-

му кризу. Наибо лее убедительные доказатель-

ства эффективности существуют для клозапи-

на, требующего, однако, регулярного монито-

ринга коли чества лейкоцитов в связи с риском 

агра ну лоцитоза (редко). В числе атипичных 

нейролептиков второго поколения перспек-

тивным также является кветиапин. Другие 

атипичные нейролептики, такие как риспери-

дон, оланзапин и арипипразол, могут ухуд-

шать двигательные нарушения, поэтому их 

прием не рекомендуется. Новый атипичный 

нейролептик, пимавансерин, селективный 

агонист 5-HT
2A

-ре цеп торов серотонина, 

недавно был разработан специально для лече-

ния галлюцинаций и бреда, связанных с 

болезнью Паркинсона.

Качество жизни 
при болезни Паркинсона

На Конгрессе были представлены доклады, 

посвященные проблеме качества жизни. 

Доказано, что большее влияние на качество 

жизни при болезни Паркинсона оказывают 

немоторные проявления, а не классические 

моторные симптомы. Одним из немоторных 

симптомов является боль, которая часто 

встречается у пациентов с болезнью Пар кин-

сона. Однако при данном заболевании боль 

может быть не только скелетно-мышечной (в 

силу развивающихся нарушений мышечного 

тонуса, позных установок и т.д.), но и невро-

патическая, затрагивающая мелкие волокна 

периферических нервов. По данным P. Zis 

et al., боль оказывает весьма значительное 

влияние на качество жизни пациентов с 
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болезнью Паркинсона, поэтому уточнение ее 

этиологии и патогенеза является важным и 

требует дальнейших исследований. 

Другие заболевания 
и проблемы, связанные 

с расстройствами движений
На Конгрессе были представлены элек-

тронные постерные доклады о нарушениях 

сна при болезни Паркинсона, хирургических 

методах лечения эссенциального тремора, 

болезни Паркинсона и дистонии, а также по 

ряду других проблем экстрапирамидной 

патологии. Они привлекли большое внима-

ние и инициировали живое обсуждение 

участников этого крупного научно-практиче-

ского форума.

Следующий конгресс EAN состоится 

29 июня–2 июля 2019 г. в Осло (Норвегия).
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Дефицит когнитивных функций, включаю-

щих память, внимание, способность к анализу 

ситуаций, ориентацию в пространстве, сопро-

вождает развитие многих неврологических 

заболеваний, в том числе относящихся к груп-

пе расстройств движений, и часто служит наи-

более ранним их проявлением. Когни тивные 

расстройства наблюдаются при болезнях 

Паркинсона, Гентингтона, Альц геймера и дру-

гих нейродегенеративных патологиях, а также 

сопровождают процессы нормального старе-

ния мозга [1]. Расстройства когнитивных 

функций у пациентов с болезнью Паркинсона 

при детальном нейропсихологическом тести-

ровании выявляются в 90–95% случаев [2, 3]. 

Для коррекции когнитивных расстройств 

используют фармакологические препараты, 

объединяемые под общим названием “ноотро-

пы” (от греч. “ноос” – разум и “тропос” – 

стремление, сродство). Под термином “ноо-

тропы” или “cognitive enhancers”, “smart drugs” 

понимают довольно большой круг соедине-

ний, воздействующих на когнитивные функ-

ции, с поливалентным механизмом действия. 

Первым ноотропным препаратом, введен-

ным в клиническую практику, был пирацетам. 

Он был синтезирован в 1963 г. румынским 

химиком и психиатром С. Giurgea как струк-

турный аналог основного тормозного медиа-

тора нервной системы – γ-аминомасляной 

кислоты (ГАМК). Первоначально предполага-

лось, что этот препарат можно будет исполь-

зовать как средство против укачивания. 

Однако в ходе исследований, проведенных в 

1972 г., было обнаружено, что пирацетам улуч-

шает когнитивные функции и память подобно 

психостимуляторам, но в отличие от них не 

оказывает характерных побочных эффектов. 

Тогда же был предложен и сам термин “ноо-

тропы” для обозначения класса препаратов, 

улучшающих высшие функции головного 

мозга и не имеющих побочных эффектов, 

присущих психомоторным стимуляторам. 

В настоящее время к этому классу относятся 

средства с самыми разными фармакологиче-

скими свойствами и эффектами. В самом 

общем смысле ноотропами называют средст-

ва, которые “оказывают прямое активирую-

щее действие на обучение, улучшают память и 

умственную деятельность, повышают устой-

чивость мозга к агрессивным воздейст виям 

окружающей среды” (определение Все мир-

ной организации здравоохранения).

С открытия пирацетама (ноотропила) и 

началась история применения ноотропных 

препаратов, синтез новых лекарственных 

средств этого класса и внедрение их в лечеб-

ную практику. Однако для многих препаратов, 

используемых в коррекции когнитивных рас-

стройств, механизмы действия зачастую неяс-

ны, отбор их осуществляется главным образом 

на основании эмпирических наблюдений и 

поведенческих экспериментов на животных, 

что может затруднять их эффективное исполь-

зование и обусловливает необходимость 

изуче ния мишеней и механизмов их действия. 

Понимание нейрональных механизмов дейст-

вия этих препаратов, включая данные об изме-

нениях эффективности синапсов, модуляции 

рецепторов и ионных каналов, может также 

способствовать созданию новых соединений с 

ноотропными свойствами. 

Технологии изучения механизмов 
действия препаратов для коррекции 

когнитивных расстройств
В.Г. Скребицкий, И.Н. Шаронова 

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12025
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Ниже мы рассматриваем некоторые техно-

логии, применяемые в настоящее время для 

изучения клеточных механизмов действия 

ноотропов. Акцент будет сделан на электрофи-

зиологических методах, широко применяемых 

в лабораториях и дающих значительную часть 

информации по изучаемому вопросу, хотя ими 

и не исчерпывается арсенал современных тех-

нологий в данной области нейронауки.

Динамика спонтанной 
и вызванной активности, 

регистрируемой 
микроэлектродом

Эта технология, будучи методически отно-

сительно простой, дает возможность быстро 

оценить, оказывает ли препарат какое-либо 

действие, и если да, то в чем оно состоит – в 

усилении или ослаблении возбуждения либо 

торможения. Регистрация может проводиться 

вне- или внутриклеточным микроэлектродом 

как на мозге целого животного, так и на срезе 

той или иной церебральной структуры. Метод 

изготовления и применения срезов мозга для 

решения различных нейрофизиологических 

задач был неоднократно детально описан и 

апробирован [4]. Эта технология, созданная в 

1950-х годах, была впервые применена и раз-

вита в России сотрудником лаборатории 

функциональной синаптологии Института 

мозга В.С. Воробьевым и в дальнейшем посто-

янно совершенствовалась [5]. Для изучения 

механизмов действия препаратов она имеет 

ряд достоинств: вещество вводится непосред-

ственно в проточную жидкость, омывающую 

срез, в точно известной концентрации; иссле-

дователь видит ту группу нейронов (или даже 

нейрон), от которых производится регистра-

ция и др. Типичный пример такой записи 

показан на рис. 1, где внутриклеточным элек-

тродом регистрировались ответы пирамидно-

го нейрона поля СА3 гиппокампа на стимуля-

цию мшистых волокон – синаптического 

входа к этим клеткам. Ответы записывались 

до (А1), во время введения эндогенного 

пептида – энкефалина (А2) и после его “отмы-

ва”. Хорошо видно, что энкефалин заметно 

усиливает разряд пирамидного нейрона. 

Однако эта технология имеет ряд ограниче-

ний: она не дает возможности ответить на 

вопрос, обусловлено ли усиление ответов уве-

личением выделения медиатора из окончаний 

мшистых волокон, перестройками в пирамид-

ных клетках или еще какими-то факторами. 

Для решения этих вопросов требуются другие 

технологии, о которых речь пойдет ниже.

Технология микроэлектродной регистра-

ции нашла свое применение и в качестве 

инструмента нейрофизиологического карти-

рования при выполнении нейрохирургиче-

ских стереотаксических операций, в частно-

сти хирургической модуляции при болезни 

Паркинсона [6]. Эта методика используется 

также для изучения механизмов действия 

лекарственных препаратов у пациентов с 

болезнью Паркинсона [7].

Регистрация ионных токов 
с помощью метода пэтч-кламп

Регистрация ионных токов в срезах мозга
Развитием технологии внутриклеточной 

регистрации активности отдельных нервных 

клеток с помощью “острых” микроэлектродов 

(а)

(б)

Рис. 1. Внутриклеточная регистрация изме-

нений ответов нейрона поля СА3 в срезе 

гиппокампа под действием лей-энкефалина 

(10 мкМ). а – примеры ответов до (1), во 

время (2) и после (3) аппликации энкефали-

на. б – графики изменений мембранного 

потенциала (сплошная линия) и числа спай-

ков в ответе (точки) в контроле и при дейст-

вии энкефалина.
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является разработка техники пэтч-кламп 
регист рации (метод фиксации потенциала). 

Кардинальное отличие этого метода состоит в 

использовании пипеток с относительно 

широким (около 1 мкм) отверстием, которые 

способны формировать с мембраной клетки 

очень плотный (гигаомный) контакт, не про-

никая в клетку. Этот метод получил название 

“patch-clamp” (от англ. “patch” (заплатка, 

фрагмент) – участок мембраны под пипеткой 

и “clamp” – фиксация трансмембранного 

потенциала этого фрагмента или целой клет-

ки) [8]. Существует несколько конфигураций 

метода пэтч-кламп, одна из которых – ре -

гистрация от целой клетки (“whole-cell 

recording”) – наиболее часто применяется как 

для нейронов в срезах мозга, сохраняющих 

синаптические связи с другими клетками, так 

и для нейронов, изолированных из срезов 

мозга, о которых будет сказано в следующем 

разделе. С момента введения метода пэтч-

кламп в 1981 г. и последующего развития 

рынка коммерческих усилителей этот метод 

фактически вытеснил метод внутриклеточной 

регистрации с помощью “острых” электродов.

Преимущество данной технологии по срав-

нению с методом внутриклеточной регистра-

ции состоит в возможности фиксировать 

определенную разность потенциалов между 

сторонами мембраны и осуществлять кон-

троль за химическим составом вне- и внутри-

клеточной среды. В этих хорошо контролируе-

мых условиях измеряют ионные токи, прохо-

дящие через мембрану, что в конечном счете 

позволяет делать выводы о том, как рецепто-

ры и ионные каналы реагируют на электриче-

ское и химическое воздействие. 

На рис. 2 даны микрофотографии располо-

жения клеток в пирамидном слое поля СА1 

гиппокампа (см. рис. 2а) и пирамидной клет-

ки вместе с регистрирующей микропипеткой 

(см. рис. 2б). На том же рисунке дана типич-

ная запись спонтанных ионных токов в ней-

роне, показанном на фотографии (см. рис. 2в). 

Видно, что активность осуществляется миниа-

тюрными токами амплитудой от 10–15 до 

300–400 пА, которые являются результатом 

воздействия на клеточную мембрану квантов 

ГАМК, спонтанно выделяющихся из терми-

налей тормозных интернейронов в разных 

слоях поля СА1. 

Технология регистрации ионных токов в 

срезах позволяет получить информацию о 

(а)

(б)

(в)

100 мс
100 пА

f (Гц) = 1000/ΔT (мс)

ΔT

Рис. 2. Фотографии пирамидных клеток в 

слое stratum pyramidalis поля СА1 гиппокам-

па (а) и отдельной клетки с регистрирующей 

микропипеткой (б); спонтанные тормозные 

токи, зарегистрированные в этой клетке (в). 
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механизмах действия физиологически актив-

ных веществ, включая вещества с ноотропны-

ми свойствами. К настоящему времени нами 

получены данные о синаптических механиз-

мах действия одного из новых ноотропных 

препаратов – ноопепта. Этот препарат был 

создан на основе первого ноотропного препа-

рата пирацетама и представляет собой 

дипептид, имеющий в своей основе амино-

кислоту пролин. Показано, что ноопепт обла-

дает ноотропным, нейропротекторным и анк-

сиолитическим действием, он улучшает спо-

собность к обучению, память, препятствует 

развитию амнезии, вызванной блокадой цен-

тральных холинергических структур [9]. 

В опытах на срезах гиппокампа мы обнару-

жили, что введение в проточную среду 1 мкМ 

ноопепта приводит к существенному увеличе-

нию амплитуды и частоты (примерно в два 

раза) миниатюрных токов, связанных с акти-

вацией ГАМК
А
-рецепторов. При блокаде 

синаптической передачи с помощью тетродо-

токсина изменений спонтанных тормозных 

токов под действием ноопепта не наблюда-

лось, что позволило предположить, что мише-

нью ноопепта являются не сами пирамидные 

нейроны, а тормозные интернейроны, закан-

чивающиеся на пирамидах. Это предположе-

ние нашло подтверждение в экспериментах с 

регистрацией активности интернейронов 

радиального слоя поля СА1, в которых было 

обнаружено, что спонтанная активность этих 

нейронов значительно усиливается в присутст-

вии ноопепта (рис. 3).

Полученные результаты свидетельствуют о 

том, что одним из механизмов действия ноо-

пепта является усиление тормозных процессов 

в гиппокампе. Физиологическое значение 

обнаруженного эффекта состоит в увеличении 

тонического торможения во внутригиппокам-

пальных путях, что может лежать в основе 

анксиолитического действия препарата.

К числу ноотропных препаратов пептидной 

природы относится селанк. Название препа-

рата означает “селективный анксиолитик”. 

Селанк – это регуляторный пептид, синтети-

ческий аналог короткого фрагмента тяжелой 

цепи иммуноглобулина G человека (тетра-

пептид тафтсин), удлиненный трипептидом 

Pro-Gly-Pro ноотропного действия. Селанк 

разработан в Институте молекулярной гене-

тики РАН совместно с НИИ фармакологии 

им. В.В. Закусова РАМН. При эксперимен-

тальном изучении этого препарата выявлено 

сочетание анксиолитического эффекта со 

стимулирующим и активирующим влиянием 

на мнестические и когнитивные функции [11, 

12]. В 2009 г. этот препарат вошел в клиниче-

скую практику и используется в качестве анк-

сиолитика, не обладающего седативным и 

миорелаксирующим действием. Кроме того, 

селанк может применяться как дополнитель-

(а)

(б)
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Рис. 3. Регистрация влияния ноопепта 

(1 мкМ) на активность интернейрона в 

stratum radiatum поля СА1 (регистрация в 

режиме фиксации тока). а – временной ход 

изменений частоты разрядов интернейронов 

под действием ноопепта (усреднение по 

5 клет кам ± SEM). б – типичный пример 

влия ния ноопепта на спонтанные разряды 

интернейрона [10]. 
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ное средство в лечении некоторых экстрапи-

рамидных заболеваний [13]. Нами были про-

ведены исследования влияния селанка на 

синаптическую активность в срезах гиппо-

кампа, которые позволили выявить увеличе-

ние амплитуды и частоты спонтанных тормоз-

ных постсинаптических токов в пирамидных 

нейронах поля СА1 гиппокампа под действи-

ем этого пептида (рис. 4). Таким образом, 

ноотропные препараты ноопепт и селанк спо-

собствуют поддержанию определенного уров-

ня торможения в гиппокампе – структуре, 

играющей ключевую роль в регуляции уровня 

бодрствования и осуществлении мнестиче-

ских функций. 

Регистрация ионных токов 
в изолированных нейронах

Существенный прогресс в изучении рецеп-

торных и молекулярных механизмов действия 

физиологически активных веществ, включая 

лекарственные препараты, улучшающие ког-

нитивные функции, был достигнут благодаря 

внедрению в практику экспериментальных 

исследований технологии регистрации ион-

ных токов в изолированных нейронах. Как 

уже упоминалось выше, метод основан на 

регистрации токов в условиях фиксации 

напряжения – пэтч-кламп, он позволяет ре-

гистрировать токи, связанные с активацией 

определенного типа рецепторов или ионных 

каналов. Именно с помощью этого метода 

были получены основные данные о свойствах 

как потенциал-, так и лигандуправляемых 

ионных каналов [14]. 

Преимущество регистрации с помощью 

метода пэтч-кламп от изолированных нейро-

нов по сравнению со срезами мозга состоит в 

возможности проведения исследований на 

нейронах, изолированных от синаптических 

воздействий со стороны других нейронов, а 

также в исключении других неконтролируе-

мых влияний. Помимо возможности контро-

лировать разность потенциалов между сторо-

нами мембраны экспериментатор может 

помещать клетку в среду с определенным 

химическим составом, что обеспечивает воз-

можность активировать определенный тип 

рецепторов и потенциалуправляемых ионных 

каналов, точно контролировать концентра-

цию исследуемых веществ и измерять кинети-

ку активации рецепторов. 

Наиболее частыми объектами, используе-

мыми в экспериментах подобного рода, явля-

ются нейроны, выделенные из срезов мозга 

после энзиматической обработки, и транс-

фектированные клетки. Однако перечислен-

ные объекты имеют ряд ограничений и недо-

статков. Так, применение энзиматической 

обработки при выделении нейронов из срезов 

мозга не гарантирует сохранности рецептор-

ных и электрических свойств ионных кана-

лов. При трансфекции рецепторов в гетеро-

логичных системах могут отсутствовать бел-

ковые комплексы и другие внутриклеточные 

системы, закрепляющие рецепторы в мемб-

ране и поддерживающие их функции. 

Из бежать этих ограничений метода позволяет 

впервые разработанная в нашей лаборатории 

В.С. Во робьевым оригинальная методика изо-

Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro

1 мин

100 пАСеланк (1 мкМ)

5 мин 5 мин

Рис. 4. Действие селанка на амплитуду и частоту тормозных постсинаптических токов в пира-

мидных нейронах поля CA1.
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ляции клеток из срезов с помощью вибродис-

социации [15]. Достоинство метода вибродис-

социации состоит в том, что клетки изолиру-

ются без применения протеолитических фер-

ментов, которые неизбежно влияют на 

физиологическую активность клетки. Эта 

техника позволяет получить изолированные 

нейроны из любой части мозга, а сама про-

цедура занимает несколько минут. Кроме 

того, при таком методе изоляции нейронов на 

них сохраняются синаптические бутоны, что 

дает возможность исследовать спонтанные 

постсинаптические токи. 

В.С. Воробьев разработал также методику 

быстрого подведения к клетке изучаемых ве-

ществ в нужной концентрации [16]. На рис. 5 

показаны основные принципы технологии 

регистрации токов от изолированных клеток и 

подведения к ним изучаемых веществ.

С использованием этой технологии нами 

были проведены исследования влияния на 

активность лигандуправляемых каналов ряда 

препаратов, обладающих нейропротекторны-

ми и антиамнестическими свойствами. 

Одним из них является семакс. Несмотря на 

то что семакс уже в 1994 г. был зарегистриро-

ван как лекарст венный препарат и в настоя-

щее время широко используется в неврологи-

ческой практике при острой и хронической 

недостаточности мозгового кровообращения, 

а также в качестве ноотропного и потенци-

ально нейропротекторного лекарственного 

средства при нейродегенеративных заболева-

ниях и расстройствах движений, механизм 

его действия и специфические рецепторы в 

настоящее время недостаточно ясны. Широ-

кий спектр эффектов, вызываемых этим пре-

паратом, позволяет предполагать и множест-

венность мишеней и рецепторных систем, 

взаимодействие с которыми обеспечивает эти 

эффекты. Используя технологию регистра-

ции токов с помощью метода пэтч-кламп, мы 

выявили способность семакса модулировать 

активность ГАМК
А
-рецепторов центральных 

нейронов. 

Мы обнаружили, что при регистрации 

ГАМК-активируемых токов в изолированных 

клетках Пуркинье мозжечка введение семакса 

в перфузирующий раствор вызывает посте-

пенный рост амплитуды ответов, достигав-

ший максимальной величины (до 250% от 

контроля) на 5–7-й минуте после начала 

аппликации пептида (рис. 6). При отмывании 

семакса из перфузирующего раствора в боль-

шинстве случаев не происходило полного воз-

врата к исходной амплитуде тока. В тех случа-

ях, когда наблюдали частичный возврат ответа 

к контролю, повторная аппликация семакса 

также вызывала рост амплитуды ответа 

(см. рис. 6).

Таким образом, наши данные свидетель-

ствуют о том, что семакс способен модулиро-

вать активность ГАМК
А
-рецепторов. Отно си-

тельно медленное развитие эффектов и слабая 

их обратимость позволяют предположить уча-

стие систем вторичных посредников в их реа-

лизации. Исходя из того факта, что семакс 

является производным АКТГ (4–10), можно 

предположить, что этот пептид, так же как и 

его прототип, взаимодействует с одним из 

типов меланокортиновых рецепторов (MСR), 

функционально связанных с аденилатцикла-

зой и опосредующих свои эффекты путем 

активации цАМФ-зависимого сигнального 

пути [18]. Эти данные позволяют считать, что 

потенциация ГАМК-активируемых токов в 

нейронах Пуркинье под действием семакса 

связана с активацией протеинкиназы А, 

вызванной взаимодействием пептида с 

каким-либо из типов MCR. Обнаруженная 

модуляция активности ГАМК
А
-рецепторов 

(а) (б)

Рис. 5. Метод регистрации токов от изоли-

рованных нейронов. а – изолированная 

клетка Пуркинье мозжечка, находящаяся на 

регист рирующей пипетке. б – апплицирую-

щая система.
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может быть одним из механизмов, обеспечи-

вающих нейропротекторные и ноотропные 

эффекты семакса. 

Длительная потенциация 
ответов гиппокампа

Обнаружение феномена длительной 

потенциации (ДП) в гиппокампе открыло 

широкие возможности для изучения молеку-

лярных механизмов синаптической пластич-

ности, лежащей в основе обучения и памяти. 

Суть этого явления состоит в длительном 

повышении эффективности синаптической 

передачи после высокочастотной стимуля-

ции синаптических входов. Одной из основ-

ных современных технологий исследования 

ДП является использование переживающих 

срезов гиппокампа. Модель ДП используется 

не только для изучения механизмов синапти-

ческой пластичности, но и для выявления 

возможных способов фармакологической 

коррекции нарушений ДП, вызываемых раз-

личными воздействиями, имитирующими 

патологические процессы в центральной 

нервной системе (гипоксия, алкогольная 

интоксикация и др.). Модель повреждения 

ДП под действием β-амилоидного пептида 

(А-бета) была использована нами с целью 

выявления возможности коррекции этих 

нарушений антиоксидантами и ноотропами 

[19]. Одним из препаратов, широко приме-

няемых в настоящее время для лечения 

болезни Альцгеймера, является антиамне-

стический препарат донепезил. В наших экс-

периментах на срезах гиппокампа впервые 

была обнаружена способность донепезила 

устранять подавление ДП, вызываемое 

А-бета [20]. Описано несколько мишеней для 

донепезила, с которыми может быть связан 

его терапевтический эффект, включая σ
1
-ре-

цепторы (Sig1-Rs) [21]. Пока за но, что Sig1-Rs 

участвуют в патогенезе таких заболеваний 

нервной системы, как болезнь Альцгеймера, 

болезнь Паркинсона, шизофрения и др., а 

агонисты этих рецепторов проявляют свой-

ства нейропротекторов и антиамнестиков на 

различных моделях нарушения когнитивных 

функций, в том числе при введении А-бета 

[22, 23]. 

С использованием технологии работы на 

срезах гиппокампа мы показали, что ДП, бло-

кированная А-бета (1–42), восстанавливает-

ся, если вместе с А-бета апплицируется доне-

пезил в низких концентрациях (0,1; 0,5 или 

1 мкМ) (рис. 7). В то же время если совместно 

с А-бета и донепезилом вводили неселектив-

ный блокатор Sig1-Rs галоперидол, то донепе-

зил терял способность восстанавливать ДП 

(см. рис. 7). Это наблюдение подтверждает 

(а)

(б)

Рис. 6. Потенциация ГАМК-активируемых 

токов в клетках Пуркинье мозжечка под 

дейст вием семакса. а – график, иллюстри-

рую щий временной ход изменений амплиту-

ды токов, вызываемых аппликацией 2 мкМ 

ГАМК, при введении в перфузирующий рас-

твор семакса в концентрации 1 мкМ (время 

присутствия семакса в растворе указано вер-

тикальными линиями). По оси ординат – 

амплитуда ГАМК-активируемого тока в нА, 

по оси абсцисс – время. Поддерживаемый 

потенциал – 70 мВ. б – примеры записи 

токов в контроле (черная кривая) и в 

присутст вии семакса в перфузирующем рас-

творе (красная кривая) [17].
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участие Sig1-Rs в нейропротекторных эффек-

тах донепезила. 

Оптические технологии
Для выявления клеточных мишеней и 

механизмов действия ноотропных препара-

тов используется также технология оптиче-

ской регистрации активности нейронов, в 

частности метод оптической регистрации 

Ca2+-сиг нала. Он позволяет количественно 

оценить влияние препарата на динамику 

изменений концентрации внутриклеточного 

Ca2+, а также определить региональное рас-

пределение и клеточную специфичность 

дейст вия этих веществ. Такая информация 

также важна для понимания механизмов 

дейст вия исследуемых препаратов, посколь-

ку изменение концентрации внутриклеточ-

ного Ca2+ является начальным звеном многих 

сигнальных каскадов, запускаемых внутри 

нейрона при действии физиологически 

активных веществ. 

С использованием метода оптической ре-

гистрации Ca2+-сигнала нами было исследо-

вано влияние ноопепта на спонтанную актив-

ность нейронов в органотипических культурах 

гиппокампа, сохраняющих анатомически 

черты этой структуры. Для регистрации актив-

ности использовали чувствительный к уровню 

[Ca2+]
i
 флуоресцентный краситель Fluo-4, 

который окрашивал нейроны, не проникая в 

астроглиальные клетки, выявляемые с помо-

щью сульфородамина (рис. 8). Обна ру жили, 

что под действием ноопепта возрастают часто-

та, амплитуда и длительность кальциевых сиг-

налов в stratum radiatum (область локализации 

тормозных интернейронов), в слое же пира-

мидных нейронов значимого изменения этих 

параметров не происходит. Эти наблюдения 

коррелируют с полученными ранее данными 

об усилении активности тормозных интер-

(а)

(в)

(б)

(г)

Рис. 7. Влияние донепезила на контрольную (а) и угнетенную пептидом А-бета (б) ДП. а, б – 

изменение амплитуды поп-спайка в ходе эксперимента, вызванное добавлением в перфузат 

донепезила (Днп), галоперидола (Галп) в контрольных срезах (а) и в срезах, обработанных 

200 нМ А-бета (б). Прямоугольник над горизонтальной осью показывает длительность апплика-

ции препаратов. в, г – записи фокальных ответов до (1) и через 30 мин после высокочастотной 

стимуляции (ВЧС) (2) в контроле (в) и от срезов, обработанных А-бета (г) [24].
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нейронов радиального слоя и подтверждают 

сделанное ранее предположение о том, что 

первичной мишенью ноопепта являются 

ГАМКергические интернейроны области 

stratum radiatum.

Технология молекулярного 
моделирования структуры 
и функции ионных каналов

Важной технологией, позволяющей рас-

крывать механизмы взаимодействия лекарст-

венных средств с нейрональными рецептора-

ми и ионными каналами, является молеку-

лярное моделирование, которое стало одной 

из наиболее интенсивно развивающихся 

областей науки. Гомологическое моделирова-

ние в сочетании с электрофизиологическими 

и биохимическими подходами позволяет 

эффективно исследовать активность различ-

ных биологически важных веществ и прогно-

зировать локализацию их сайтов связывания.

При исследовании молекулярных мишеней 

ноопепта мы обнаружили, что этот дипептид в 

наномолярных концентрациях ингибирует 

активность одного из типов калиевых каналов 

[25]. Использование метода молекулярного 

моделирования позволило показать, что моле-

кула ноопепта в энергетически наиболее 

выгодной конформации может взаимодей-

ствовать с наружным устьем калиевого канала 

(рис. 9). 

Таким образом, технология молекулярного 

моделирования дает возможность получить 

дополнительную информацию о рецептор-

ных сайтах, с которыми могут взаимо-

действовать ноотропные препараты, что 

имеет первостепенное значение для синтеза 

новых лекарственных средств с заданными 

свойст вами.

Заключение
Когнитивные расстройства разной степени 

тяжести сопровождают развитие большого 

числа неврологических заболеваний и про-

цессы нормального старения организма, что 

определяет актуальность исследования меха-

низмов действия препаратов, способствую-

щих нормализации когнитивных процессов. 

Использование поведенческих моделей для 

оценки эффективности таких препаратов не 

позволяет выявить клеточные и молекуляр-

ные мишени их действия. Применение совре-

менных технологий исследования нейрональ-

ной активности мозга открывает возможности 

(а) (б) (в) (г)

(а) (б)

–30,3 ккал/моль

–31,3 ккал/моль

–35,9 ккал/моль

Рис. 9. Модель калиевого канала Kv1.2. а – 

различные конформации молекулы ноопеп-

та. б – комплекс ноопепта с калиевым кана-

лом, соответствующий минимуму энергии 

лиганд-рецепторных взаимодействий. 

100 мкм100 мкм100 мкм

100 мкм

Рис. 8. Источники Ca2+-сигнала. а – области пирамидного (PYR) и радиального (RAD) слоев 

гиппокампа. б – окраска клеток с помощью Fluo-4. в – окраска клеток с помощью сульфорода-

мина 101. г – суперпозиция изображений, представленных на рис. 8б, 8в.



№ 2 • 2018 19

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

для анализа нарушений синаптической плас-

тичности, лежащих в основе когнитивного 

дефицита, а также позволяет идентифициро-

вать клеточные и молекулярные мишени 

дейст вия изучаемых фармакологических 

средств, а именно типы нейронов, вовлечен-

ных в реализацию эффектов, и рецепторные 

системы и ионные каналы, с которыми взаи-

модействуют эти препараты. 
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в работе Всероссийской научно-практической конференции 
“Дегенеративные и сосудистые заболевания нервной системы”, посвященной 150-летию со дня 
рождения Михаила Николаевича Жуковского.

Даты проведения конференции: 16–17 ноября 2018 г.

Место проведения конференции: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 97А, отель “Холидей Инн 
Московские Ворота” (станция метро “Московские Ворота”).

Открытие конференции: 16 ноября 2018 г., 09:30.
Регистрация участников: 16 ноября 2018 г., 08:00–09:30.

Сайт конференции: http://altaastra.com/events/zhukovskiy150.html

Организаторы:
Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джане-
лидзе
Научный центр неврологии
Всероссийское общество неврологов
Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
Национальная ассоциация по борьбе с инсультом
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В программе конференции планируется проведение пленарного и секционных заседаний, сателлит-
ных симпозиумов с представлением современных международных и российских клинических реко-
мендаций по следующим разделам:

Паркинсонизм и другие экстрапирамидные расстройства движений:
1.  Эпидемиология, патогенез, диагностика и лечение болезни Паркинсона и других форм пар-

кинсонизма.
2. Мышечные дистонии и спастичность.
3. Гиперкинезы.

Когнитивные нарушения в неврологии:
1. Болезнь Альцгеймера и другие нейродегенеративные деменции.
2. Сосудистые когнитивные расстройства.
3. Вторичные потенциально обратимые деменции.
4. Недементные когнитивные нарушения.
5. Аффективные и поведенческие нарушения при когнитивных расстройствах.
6. Ранняя нозологическая диагностика когнитивных нарушений.
7. Профилактика и лечение когнитивных нарушений.
8. Организация социальной поддержки и реабилитация при когнитивных нарушениях.
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Сосудистые заболевания нервной системы:
1. Эпидемиология сосудистых заболеваний нервной системы.
2. Факторы риска развития сосудистых заболеваний нервной системы.
3. Острые нарушения мозгового кровообращения.
4. Внутригоспитальный инсульт.
5. Периоперационный инсульт, послеоперационная мозговая дисфункция.
6. Хронические нарушения мозгового кровообращения.
7. Сосудистые заболевания головного мозга на фоне актуальной соматической патологии.
8. Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга.
9. Сосудистые заболевания спинного мозга.

Нейродегенеративные и сосудистые аспекты заболеваний и травм нервной системы:
1. Рассеянный склероз и другие демиелинизирующие заболевания нервной системы.
2. Черепно-мозговая травма и ее последствия.
3. Эпилепсия, пароксизмальные расстройства сознания.
4. Болевой синдром в неврологии.
5. Головокружение в неврологии.
6. Токсические поражения нервной системы.

Трудный пациент. Клинические случаи

История отечественной неврологии

В работе научной конференции ожидается участие более 400 научных сотрудников и врачей из 
всех регионов России.

Докладчики – ведущие российские ученые в области неврологии.

В период проведения научной конференции будет организована выставка современных образ-
цов медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

Планируется подача заявки конференции к рассмотрению Комиссией по оценке 
учебных мероприятий и материалов для непрерывного медицинского образования на соответствие 

установленным требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации (НМО).

Посещение всех научных заседаний и выставки бесплатно, но с обязательной предварительной 
электронной регистрацией на сайте конференции: http://altaastra.com/events/zhukovskiy150.html

Если в течение двух рабочих дней после предварительной электронной регистрации вы не 
получите подтверждение регистрации на вашу электронную почту, пожалуйста, свяжитесь с 
сервис-партнером “Альта Астра” по электронной почте info@altaastra.com или телефону 
+7 (812) 386-38-31.

Заявки на участие слушателей в конференции принимаются до 15 ноября 2018 г.
Заявки на выступление с устным докладом принимаются до 20 сентября 2018 г. по электронной 
почте conf150let@mail.ru.
В письме необходимо указать тему доклада и авторский коллектив, информацию о докладчике
(фамилию, имя, отчество, должность, место работы, мобильный телефон, электронную почту).
Уведомление о включении устного доклада в программу конференции будет отправлено вам по
электронной почте 20 октября 2018 г.

Требования к выступлениям с устным докладом: продолжительность устного доклада – 20 мин на 
пленарном заседании, 15 мин на секционных заседаниях.
Публикация статей и тезисов осуществляется бесплатно.
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Требования к оформлению статей и тезисов:
1.  Объем статей – не более 6 страниц формата А4, для статей обязателен библиографический 

список, объем списка – не более 10 библиографических ссылок. Пример оформления биб-
лио графической ссылки: Цыган, Н.В. Послеоперационная мозговая дисфункция / 
Н.В. Цы ган, М.М. Одинак, Г.Г. Хубулава, В.Н. Цыган, А.С. Пелешок, Р.В. Андреев, 
Е.С. Курасов, И.В. Литвиненко // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 
2017. – № 4. – С. 34-39.

2. Объем тезисов – не более 1 страницы формата А4.
3.  Заглавие (выравнивание по центру): на первой строке указывается название работы заглавны-

ми буквами, на второй строке – фамилии, инициалы авторов прописными буквами (без ука-
зания ученых степеней и ученых званий, почетных званий), на третьей строке – организация, 
город.

4.  Текст: поля 2,5 см, выравнивание по ширине, шрифт Times New Roman: для статей – размер 
шрифта 14, интервал 1,5; для тезисов – размер шрифта 12, интервал 1.

5.  К каждой статье может быть приложено не более двух рисунков (формат .jpg, разрешение не 
менее 300 dpi) и не более двух таблиц; рисунки и таблицы следует представить отдельными 
файлами.

6.  Рекомендуемая структура тезисов: введение, цель исследования, материалы и методы, резуль-
таты и их обсуждение, заключение. Тезисы с таблицами, формулами, графическими рисунка-
ми, ссылками на литературные источники к публикации не принимаются.

7.  В конце статьи, тезиса необходимо указать информацию об основном авторе (фамилию, имя, 
отчество, должность, место работы, мобильный телефон, электронную почту).

Заявки на публикацию статей и тезисов принимаются до 20 сентября 2018 г. по электронной почте 
conf150let@mail.ru с вложенным файлом статьи или тезиса с пометкой в теме электронного 
сообщения “Публикация статьи” или “Публикация тезисов”. Материалы, не соответствующие 
вышеуказанным требованиям, присланные на другие адреса электронной почты, передаваемые 
в бумажном варианте, приниматься не будут. Все публикуемые материалы будут подвергнуты 
рецензированию. Организационный комитет оставляет за собой право отказать в публикации 
работы, если она не соответствует заявленной тематике и требованиям к оформлению. 
Уведомление о результатах рассмотрения статьи и/или тезиса будет отправлено вам по элек-
тронной почте 20 октября 2018 г. По вопросам публикации статей и тезисов обращаться по 
телефону +7 (921) 928-94-70 к Цыгану Николаю Васильевичу.

Планируется размещение обзорной информации о материалах конференции 
в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.

Организационный комитет приглашает вас 
принять участие в работе научно-практической конференции!

Сервис-партнер: ООО “Альта Астра”, +7 (812) 386-38-31, 386-38-32, 386-38-33
Электронная почта: info@altaastra.com 
Сайт конференции: http://altaastra.com/events/zhukovskiy150.html
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Рефераты

Вариабельность частоты 
сердечных сокращений 

при болезни Паркинсона 
и при идиопатическом 
нарушении поведения 

в фазу быстрого сна
Несмотря на противоречивые дан-
ные, в целом установлено, что 
вариабельность частоты сердеч-
ных сокращений (ЧСС) как пока-
затель изменения функциональ-
ного состояния вегетативной 
нервной системы при болезни 
Паркинсона (БП) снижается, в то 
время как модифицирующая роль 
нарушения поведения в фазу 
быстрого сна (НПБС) в отноше-
нии вегетативной функции остает-
ся неясной. Оценивались 10 паци-
ентов с идиопатическим НПБС, 
18 пациентов с БП и НПБС и 
8 пациентов с БП без признаков 
НПБС. Анализ вариабельности 
ЧСС производился по отобран-
ным с 5-минутными интервалами 
данным записей полисомногра-
фии в фазы пробуждения, медлен-
ного и быстрого сна. Сравнение 
показателей вариабельности ЧСС 
в зависимости от фазы сна прово-
дили с использованием дисперси-
онного анализа с повторными 
измерениями в двух сформирован-
ных группах сопоставления: паци-
енты с БП в сравнении с пациен-
тами с идиопатическим НПБС 
и пациенты с НПБС в сравнении с 
пациентами без НПБС. Согласно 
полученным результатам, не было 
обнаружено различий в вариа-
бельности ЧСС между группой 
пациентов с БП и группой пациен-
тов с идиопатическим НПБС. При 
сравнении групп пациентов с 
наличием НПБС и без НПБС 
были выявлены статистически 
значимые различия (p = 0,045) в 
отношении высокочастотных ком-
понентов вариабельности, причем 

у пациентов с наличием НПБС 
отмечались более низкие значения 
и затухание амплитуд колебаний, 
связанных с фазами сна.
Результаты проведенного исследо-
вания позволяют предположить, 
что НПБС имеет прямое или кос-
венное отношение к снижению 
парасимпатического влияния на 
вариабельность ЧСС и к сглажива-
нию амплитуд колебаний, связан-
ных с фазами сна.
Bugalho P., Mendonça M., Lampreia T. 
et al. Heart rate variability in Parkinson 

disease and idiopathic REM sleep 
behavior disorder. Clin. Autonom. Res. 

2018. doi: 10.1007/s10286-018-0557-4.

Связь между потерей 
обонятельной функции 

и когнитивными 
расстройствами 

при болезни Паркинсона
Сопоставляли снижение когни-
тивных функций и нарушение 
обоняния у пациентов с болезнью 
Паркинсона (БП). В исследование 
были включены 42 пациента, стра-
дающих БП, и 38 человек, соста-
вивших контрольную группу. Все 
участники исследования в обеих 
группах прошли оценку когнитив-
ных функций по батарее ней-
ропсихологических тестов когни-
тивной части шкалы исходов 
пациентов с болезнью Паркинсона 
(SCOPA-Cog) и по краткой шкале 
оценки психического статуса 
(MMSE), а также оценку обоня-
тельной функции c помощью 
набора пахучих картриджей 
тест-системы Sniffin’ Sticks 
Screening 12 Test. Деменция, ассо-
циированная с БП, была диагно-
стирована с использованием кри-
териев Международного общества 
по изучению болезни Паркинсона 
и расстройств движений. По 
результатам исследования, нару-
шения обоняния были выявлены у 

95,24% пациентов с БП (40/42). 
Статистически значимой разницы 
в нарушении обоняния при срав-
нении пациентов с деменцией, 
ассоциированной с БП, и пациен-
тов с БП без когнитивных наруше-
ний (5,12 ± 3,25 против 6,71 ± 2,63; 
p = 0,115) выявлено не было. 
Единственной когнитивной функ-
цией, продемонстрировавшей 
корреляцию с потерей обоняния у 
пациентов с БП, было внимание 
(r = 0,35; 95% ДИ 0,05–0,59; 
p = 0,01). Б�ольшая связь сумм бал-
лов, полученных при оценке ког-
нитивной функции и обоняния, 
наблюдалась в контрольной груп-
пе при тестировании по мини-оп-
рос нику MMSE (r = 0,40; 95% ДИ 
0,09–0,64; p = 0,007).
Можно заключить, что снижение 
обоняния значимо чаще встреча-
ется среди пациентов с БП. Есть 
вероятность, что существует кор-
реляция между дисфункцией лоб-
ных долей головного мозга и обо-
нятельным дефицитом.

Camargoa C.H.F., Jobbinsa V.A., 
Serpaa R.A. et al. Association 

between olfactory loss and cognitive 
deficits in Parkinson’s disease. Clin. 

Neurol. Neurosurg. 2018;173:120-3. 

Метаболический синдром 
и риск развития 

болезни Паркинсона: 
национальное когортное 

исследование
Взаимоотношения метаболиче-
ского синдрома (МетС) с болез-
нью Паркинсона (БП) в настоя-
щий момент остаются неясными. 
Целью работы было определить, 
имеется ли связь МетС и его ком-
понентов с риском возникновения 
БП в рамках крупномасштабного 
когортного исследования на всей 
популяции Южной Кореи.
В исследование были включены 
данные медицинского осмотра 
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17 163 560 человек в возрасте 
≥40 лет, предоставленные Нацио-
наль ной службой страхования здо-
ровья Южной Кореи, за период с 
1 января 2009 по 31 декабря 2012 г.; 
затем данные включенных участ-
ников исследования отслежива-
лись вплоть до 31 декабря 2015 г. 
Средняя длительность наблюде-
ния составила 5,3 года. Отношение 
рисков (ОР) и 95% доверительный 
интервал (ДИ) в отношении разви-
тия БП были определены с исполь-
зованием модели пропорциональ-
ных рисков (регрессия Кокса) с 
учетом потенциально влияющих 
факторов. В ходе на блю дения было 
выявлено 44 205 случаев БП. 
У участников с МетС (n = 5 848 508) 
был продемонстрирован увеличен-
ный риск развития БП в сравне-
нии с участниками без МетС 
(n = 11 315 052), в том числе после 
поправки на потенциально влияю-
щие факторы, включавшие воз-
раст, пол, статус курения и по -
требления алкоголя, физическую 
активность, доход, индекс массы 
тела, расчетную скорость клубоч-
ковой фильтрации и наличие 
инсульта в анамнезе (модель 3: 
ОР 1,24, 95% ДИ 1,21 ± 1,27). 
Каждый компонент МетС был 
положительно связан с риском 
развития БП (ОР 1,13, 95% ДИ 
1,10 ± 1,16 – абдоминальное ожи-
рение; ОР 1,13, 95% ДИ 
1,10 ± 1,15 – гипертриглицериде-
мия; ОР 1,23, 95% ДИ 1,20 ± 1,25 – 
низкое содержание липопротеидов 
высокой плотности; 1,05, 
1,03 ± 1,08 – артериальная гипер-
тензия; ОР 1,21, 95% ДИ 
1,18 ± 1,23 – гипергликемия). 
Возникновение БП положительно 
коррелировало с числом компо-
нентов МетС (лог-ранговый тест 
p < 0,001), т.е. наблюдался посте-
пенный рост ОР для возникнове-
ния БП при увеличении числа 
компонентов (p < 0,001). Наблю-
далась также значимая взаимо-
связь возраста и МетС с риском 
возникновения БП (p < 0,001); так, 

у участников в возрасте ≥65 лет с 
МетС во всех подгруппах отмеча-
лось наибольшее ОР возникнове-
ния БП в сравнении с таковым у 
участников <65 лет без МетС 
(подгруппа сравнения). Ограни-
че ния исследования могут быть 
связаны с вероятностью ошибоч-
ной диагностики БП.
Таким образом, проведенное 
популяционное крупномасштаб-
ное когортное исследование дает 
основания полагать, что МетС и 
его компоненты могут быть факто-
ром риска развития БП.

Nam G.F., Kim S.M., Han K. et al. 
Metabolic syndrome and risk 

of Parkinson disease: a nationwide cohort 
study. PLoS Med. 2018;15(8):e1002640. 

Уменьшение роста 
как характеристика 

камптокормии 
при болезни Паркинсона

Осевые деформации, такие как 
камптокормия или синдром 
“пизанской башни”, у пациентов с 
болезнью Паркинсона (БП) изуче-
ны недостаточно. Незначительное 
коли чест во информации в этой 
области может быть связано с 
нехваткой достоверных и отвечаю-
щих клиническим потребностям 
инструментов оценки подобных 
нарушений. Было выбрано умень-
шение роста в качестве нового 
параметра оценки состояния боль-
ных БП с осевыми деформациями. 
В одноцентровое исследование 
были включены 50 пациентов с БП 
и наличием осевых деформаций, 
имевших как минимум 2 балла по 
пункту 28 унифицированной 
шкалы оценки болезни Паркин со-
на (UPDRS). Проводилось изме-
рение длины тела пациентов в 
положении лежа на спине и их 
роста по прошествии 1 мин в поло-
жении стоя, рассчитывался про-
цент уменьшения роста, и полу-
ченные значения сопоставлялись с 
другими клиническими парамет-
рами. Уменьшение роста зависело 
от стадии по шкале Хен–Яра и 

коррелировало с клиническими 
шкалами оценки функции и 
по движности, но не с временн�ыми 
показателями манифестации осе-
вых нарушений, такими как воз-
раст постановки диагноза или дли-
тельность заболевания. Диспер-
сион ный анализ показал, что толь-
ко степень сгибания в области 
поясницы (F = 21,0, p < 0,0001), но 
не кифоз (F = 0,4, p = 0,74) или 
латерофлексия (F = 0,6, p = 0,6) 
объясняла вариабельность умень-
шения роста. Повторный тест на 
надежность уменьшения роста 
показал высокое значение: 0,76 
(p < 0,0001). Уменьшение роста 
было связано c изменениями в 
области поясничного отдела 
позвоночника и тазобедренных 
суставов, но не с грудным отделом 
или латерофлексией. Данные 
наблюдения согласуются с кон-
цепцией камптокормии верхнего 
и нижнего типа, последний из 
которых и приводит к уменьше-
нию роста. Оценка уменьшения 
роста представляется хорошо 
определяемым, легко получаемым 
и надежным параметром для кли-
нической оценки камптокормии 
нижнего типа.
Fietzek U.M., Schroeteler F.E., Hahn L. 

et al. Body height loss characterizes 
camptocormia in Parkinson’s disease. 

J. Neural Transm. 2018. 
doi: 10.1007/s00702-018-1912-2. 

Снижение массы тела 
при болезни Паркинсона: 

взаимосвязь 
c двигательными 

симптомами 
и прогрессированием 

заболевания
Определяли распространенность 
снижения массы тела (СМТ) у 
пациентов с болезнью Паркинсона 
(БП) и его взаимосвязь с тяжестью 
двигательных нарушений и изме-
нением аппетита. В исследование 
были включены 144 пациента, 
страдающих БП, и 120 человек, 
выступивших в качестве контроля; 
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клиническая оценка проводилась 
в ходе однократного визита. Всех 
участников опросили на предмет 
изменения массы тела и аппетита. 
Пациенты с БП оценивались по 
шкалам UPDRS (раздел III) и 
Хен–Яра. Проводилась индивиду-
альная оценка тремора, брадики-
незии/ригидности и недофа-
минергических симптомов (НДС). 
Для определения связи между 
СМТ и двигательными наруше-
ниями при БП был проведен мно-
гофакторный регрессионный ана-
лиз. В результате исследования у 
48,6% пациентов с БП наблюда-
лось СМТ в сравнении с 20,8% 
участников из контрольной груп-
пы (p < 0,001). Пациенты с СМТ 
были значительно старше, имели 
б�ольшую длительность заболева-
ния, б�ольшую сумму баллов по 
шкалам Хен–Яра, UPDRS III и 
при оценке НДС. Многофак-
торный регрессионный анализ 
показал, что СМТ было ассоции-
ровано с оценкой НДС (p = 0,002; 
ОШ 1,33) и старшим возрастом 
(p = 0,037; ОШ 1,05). Аппетит у 
пациентов с БП и СМТ был не 
изменен (35,7%), снижен (31,4%) 
или даже повышен (32,9%).
Полученные результаты демонст-
рируют, что СМТ возникает при-
мерно у половины пациентов с 
БП, и это проявление в большей 
степени связано с прогрессирова-
нием заболевания, нежели являет-
ся следствием непроизвольных 
движений или снижения количе-
ства потребляемой пищи.

Cersosimo M.G., Raina G.B., 
Pellene L.A. et al. Weight loss 

in Parkinson’s disease: the relationship 
with motor symptoms and disease 

progression. BioMed. Res. Intern. 2018. 
doi: 10.1155/2018/9642524.

Метаанализ изменения 
зрительных вызванных 

потенциалов 
при болезни Паркинсона

В ранее проведенных исследова-
ниях было продемонстрировано, 

что у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП) имеются откло-

нения в зрительных вызванных 

потенциалах (ЗВП), однако 

результаты этих работ представля-

ются противоречивыми. Проведен 

систематический обзор и метаана-

лиз для определения того, имеют-

ся ли значимые различия ЗВП у 

пациентов с БП в сравнении со 

здоровыми субъектами контроля. 

Путем электронного поиска в 

базах Pubmed, Embase и Кокрей-

новском центральном регистре 

контролируемых исследований 

были отобраны исследования по 

БП, проводившиеся по методу 

случай–контроль. Расчет обоб-

щенных средних взвешенных раз-

ниц (СВР) и 95% доверительных 

интервалов (ДИ) между пациента-

ми с БП и контролем проводился с 

использованием дисперсионного 

анализа со случайными эффекта-

ми. В финальный метаанализ 

вошло 20 исследований слу-

чай–кон троль, которые удовле-

творяли указанным критериям 

включения. Было обнаружено, что 

в сравнении со здоровыми участ-

никами из группы контроля при 

БП была значимо увеличена 

латентность компонента P100 

(обобщенная СВР 6,04; 95% ДИ 

2,73–9,35; p = 0,0003; n = 20). 

Однако основываясь на значениях 

амплитуд компонента P100, заре-

гистрированных в 10 исследовани-

ях, межгрупповая разница средней 

амплитуды компонента P100 не 

была статистически значимой 

(обобщенная СВР 0,64; 95% ДИ 

–0,06–1,33; p = 0,07). Таким обра-

зом, пациенты с БП характеризу-

ются увеличением латентности 

компонента P100. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, 

что электрофизиологические 

изменения и функциональные 

нарушения зрительных проводя-

щих путей у пациентов с БП явля-

ются важными в современном 

понимании патофизиологии пора-

жения зрительного анализатора 
при БП.

He S.B., Liu C.Y., Chen L.D. et al. 
Meta-analysis of visual evoked potential 

and Parkinson’s disease. Parkinson’s Dis. 
2018. doi: 10.1155/2018/3201308. 

Асимметрия двигательных 
симптомов при болезни 
Паркинсона в динамике

Проявления асимметрии двига-
тельных симптомов при болезни 
Паркинсона (БП) обычно наблю-
даются в дебюте заболевания. 
Данные литературы об изменении 
асимметрии в ходе заболевания 
неоднозначны: некоторые иссле-
дования свидетельствуют в пользу 
сохранения асимметрии, другие 
же – в пользу прогрессирования 
двигательной симптоматики 
с формированием симметричного 
синдрома. Оценивали изменения 
асимметрии по мере прогрессиро-
вания БП. Была произведена 
ретроспективная оценка историй 
болезни 109 произвольно отобран-
ных пациентов, находившихся на 
стандартной терапии БП в клини-
ческих центрах двигательных рас-
стройств. Все пациенты регулярно 
лечились по поводу симптомов БП 
и совершили за последние 5 лет 
минимум 2 ежегодных визита в 
клинический центр. Интервальная 
абсолютная разница баллов по 
унифицированной шкале оценки 
болезни Паркинсона (UPDRS) 
в отношении брадикинезии/ри-
гидности и тремора между правой 
и левой сторонами тела была рас-
считана в соответствии с времен-
н�ыми точками ежегодных визитов. 
По результатам исследования ни 
брадикинезия/ригидность, ни тре-
мор не стали более симметричны-
ми за 5-летний период наблюде-
ния; в отношении этих симптомов 
не было обнаружено статистиче-
ски значимого изменения в асим-
метрии ни в одну ежегодную вре-
менн�ую точку. Отсутст вие замет-
ного изменения разницы по бал-
лам UPDRS свидетельствует о том, 
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что двигательные симптомы у 

пациентов с БП остаются асимме-

тричными. Это важно иметь в виду 

с клинических позиций при оцен-

ке естественного течения БП и 

возможном рассмотрении диагно-

за, альтернативного БП. Эти 

результаты также могут быть 

важны в отношении разработки 

новых гипотез, касающихся меха-

низмов и закономерностей про-

грессирования заболевания.
Miller-Patterson С., Buesa R., 

McLaughlin N. et al. Motor asymmetry 
over time in Parkinson’s disease. 2018. 

doi: 10.1016/j.jns.2018.08.001.

Диагностические 
возможности 

транскраниальной 
сонографии 

при двигательных 
расстройствах: продольное 

когортное исследование
Транскраниальная сонография 

(ТКС) – это неинвазивный, про-

стой в выполнении и широкодо-

ступный метод нейровизуализа-

ции, используемый для изучения 

паренхимы головного мозга при 

расстройствах движений. Этот 

способ исследования всё чаще 

используется в диагностике болез-

ни Паркинсона (БП) и атипично-

го паркинсонизма. Целью прове-

денного исследования была оцен-

ка применимости данного метода 

в качестве вспомогательного 

инст румента в ранней диагно-

стике расстройств движений. 

Прове дено ТКС-исследование у 

315 испытуемых, среди которых 

были здоровые добровольцы, а 

также пациенты, страдающие 

идиопатической БП, моногенны-

ми формами БП и атипичным 

паркинсонизмом, включая демен-

цию с тельцами Леви. На основа-

нии характера эхогенности черной 

субстанции и чечевицеобразных 

ядер были определены пять диа-

гностических паттернов ТКС. 

Оценки ТКС проводились двумя 

“заслепленными” специалистами 
по нейросонографии. Клини че-
ская диагностика у всех субъектов 
проводилась в начале исследова-
ния и на 4-й год наблюдения. 
Степень соответствия паттернов 
ТКС и клинических диагнозов, а 
также специфичность паттерна 
ТКС по способности различать 
каждую группу субъектов также 
сравнивались в начале исследова-
ния и на 4-й год наблюдения. 
Степень соответствия паттерна 
ТКС и клинического диагноза 
составила 84% в начале исследова-
ния и значительно возросла к 
4-му году наблюдения (91%, 
p = 0,01). Специфичность паттер-
на ТКС с точки зрения сравнения 
между пациентами с идиопатиче-
ской БП и атипичным паркинсо-
низмом статистически значимо 
возросла к моменту наблюдения 
спустя 4 года (p = 0,03). Прове ден-
ное исследование бесспорно под-
тверждает роль ТКС в ранней диа-
гностике расстройств движений 
как неинвазивного метода, рента-
бельного с позиции оценки затра-
ты–эффективность.

Monaco D., Berg D., Thomas A. et al. 
The predictive power of transcranial 
sonography in movement disorders: 

a longitudinal cohort study. Neurol. Sci. 
2018. doi: 10.1007/s10072-018-3514-z.

Паллидарный 
и таламический 

паттерны осцилляции 
при синдроме Туретта

Предполагается, что аберрантная 
осцилляторная активность нейро-
нов играет важную роль в патофи-
зиологии синдрома Туретта (СТ). 
Глубокая стимуляция мозга (ГСМ) 
зарекомендовала себя как эффек-
тивный метод лечения тяжелых 
форм СТ. Вероятно, ГСМ может 
изменять симптомспецифические 
нейронные осцилляции и оказы-
вать хороший терапевтический 
эффект. Целью исследования была 
попытка продемонстрировать 
патофизиологическую связь пал-

лидарных и таламических локаль-

ных потенциалов (ЛП) с СТ. 

Девять пациентов с медикаментоз-

но-резистентным СТ были вклю-

чены в исследование. Путем 

имплантации электродов для ГСМ 

проводилась билатеральная ре -

гист рация таламических и палли-

дарных ЛП. Рассчитывались про-

странственные и временн�ые пока-

затели осцилляций таламуса и 

бледного шара и сопоставлялись с 

дооперационным баллом оценки 

по Йельской общей шкале тяже-

сти тиков (YGTSS). У всех пациен-

тов (3 женщины/6 мужчин; сред-

ний возраст 29,8 года) пики актив-

ности нейронов таламуса и блед-

ного шара приходились на 

τ- (3–12 Гц) и β- (13–35 Гц) диапа-

зоны, а также были спарены за 

счет когерентности точек-мише-

ней. Наличие продолжительных 

вспышек τ-волн в обеих областях 

было ассоциировано с доопераци-

онной тяжестью тиков. Общий 

дооперационный балл по шкале 

YGTSS (средний – 38,1) коррели-

ровал с ЛП бледного шара и тала-

муса (множественная линейная 

регрессия, R2 = 0,96; p = 0,02). 

Результаты проведенного исследо-

вания свидетельствуют о том, что 

паллидоталамические осцилляции 

вовлечены в патофизиологические 

процессы СТ. Более того, опираясь 

на полученные данные, можно 

предложить использование у наи-

более тяжелых пациентов опреде-

ленных осцилляторных параме-

тров как физиологических марке-

ров, облегчающих проведение 

адаптивной нейростимуляции (т.е. 

ГСМ, режим которой модифици-

руется в зависимости от регистри-

руемого паттерна активности ней-

ронов, которые подвергаются воз-

действию).
Neumann W.-J., Huebl J., Brücke C. 

et al. Pallidal and thalamic neural 
oscillatory patterns in Tourette syndrome. 

Ann. Neurol. 2018. 
doi: 10.1002/ana.25311.
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Сравнение диеты с низким 
содержанием жиров 
и кетогенной диеты 

при болезни Паркинсона: 
пилотное 

рандомизированное 
контролируемое 

исследование
Cуществуют данные, позволяю-
щие  предположить влияние харак-
тера диеты на моторные и немо-
торные симптомы болезни Пар-
кинсона (БП), однако оптималь-
ное соотношение жиров и 
угле водов в потребляемой пище не 
определено. Проведено пилотное 
рандомизированное контролируе-
мое исследование, направленное 
на оценку возможности примене-
ния, безопасности и эффективно-
сти диеты с низким содержанием 
жиров и высоким содержанием 
углеводов, а также кетогенной 
диеты у госпитализированных в 
стационар пациентов с БП. Был 
создан протокол питания пациен-
тов с БП, после чего они были 
рандомизированы в группы диеты 
с низким содержанием жиров либо 
кетогенной диеты. Оценка резуль-
татов проводилась спустя 8 нед 
при помощи оценочных тестов 
частей 1–4 шкалы MDS-UPDRS, 
при этом сравнивали данные как 
внутри групп, так между двумя 
группами. Суммарно в исследова-
ние было включено 47 пациентов, 
38 из которых завершили исследо-
вание (86%). У пациентов группы 
кетогенной диеты было зафикси-
ровано развитие физиологическо-
го кетоза. В обеих группах было 
зарегистрировано снижение 
суммы баллов по шкале 
MDS-UPDRS, однако в группе 
кетогенной диеты большее сниже-
ние выявлено в подтесте 1 (диета с 
низким содержанием жиров: 
–0,99 ± 3,63 балла, кетогенная 
диета: –4,58 ± 2,17 балла; 
p < 0,001); это соответствует улуч-
шению на 41% в группе кетоген-
ной диеты по сравнению с 11% в 

группе диеты с низким содержа-
нием жиров. Наибольшие разли-
чия между группами были отмече-
ны для таких симптомов, как нару-
шения мочеиспускания, боль и 
иные чувствительные нарушения, 
усталость, дневная сонливость, 
когнитивные расстройства. Для 
подтестов 2–4 значимых различий 
между группами выявлено не 
было. Наиболее частыми побоч-
ными эффектами были сильное 
чувство голода у пациентов группы 
диеты с низким содержанием 
жиров и эпизодическое усиление 
тремора и/или ригидности в груп-
пе пациентов, соблюдавших кето-
генную диету. Таким образом, 
использование низкожировой или 
кетогенной диеты на протяжении 
8 нед является возможным и без-
опасным для пациентов с БП. 
В обеих группах было отмечено 
значимое улучшение как мотор-
ных, так и немоторных симптомов 
заболевания. Тем не менее в груп-
пе кетогенной диеты улучшение 
немоторных симптомов было 
более существенным.

Phillips M.C.L., Murtagh D.K.J., 
Gilbertson L.J. et al. Low-fat versus 

ketogenic diet in Parkinson’s disease: 
a pilot randomized controlled trial. Mov. 
Disord. 2018. doi: 10.1002/mds.27390.

Энцефалопатии 
с интракраниальной 

кальцификацией у детей: 
клинические 

и генетические 
особенности

Представлена группа пациентов 
детского возраста, имевших на -
след ственную энцефалопатию с 
цереб ральной кальцификацией 
неясного генеза; пациенты были 
обследованы с помощью техноло-
гии секвенирования нового поко-
ления (NGS, next generation sequ -
encing). Для всех пациентов были 
собраны клинические и нейрови-
зуализационные данные. Образцы 
ДНК исследовались с использова-
нием NGS-панели на 59 генов, 

ассоциированных с известными 
наследственными нозологически-
ми формами, при которых может 
иметь место кальцификация це -
ребральных структур. В ходе ис -
следования были проанализирова-
ны данные 50 па циентов. Спектр 
фенотипических проявлений был 
гетерогенным: в основном отмеча-
лись пирамидный синдром, раз-
личные двигательные расстройства 
и судорожный синдром. Значи-
тель но реже встречались симптомы 
поражения мозжечка и перифери-
ческой нервной системы. Самым 
частым симп томом при магнит-
но-резонансной томографии, 
поми мо кальцификации, являлось 
поражение белого вещества голов-
ного мозга. Каль ци фикаты распо-
лагались в базальных ядрах и толще 
полушарного белого вещества. Из 
50 пациентов у 16 были выявлены 
мутации в каком-либо из 59 изучае-
мых генов. В 14 случаях удалось 
выставить окон чательный диагноз, 
у двоих результаты были неодно-
значными. Таким образом, можно 
заключить, что в большой исследо-
ванной когорте наследственных 
энцефалопатий с церебральной 
кальцификацией молекулярно-
гене тический де фект удалось вы -
явить лишь в 32% случаев, что гово-
рит о недостаточности существую-
щих знаний об этиопатогенезе дан-
ных заболеваний. Полу чен ные 
результаты показали, что наличие 
кальцификатов является на деж-
ным критерием для отбора пациен-
тов – кандидатов на проведение 
полноэкзомного и полногеномного 
сек ве нирования. Толь ко со вмест-
ная работа клиницистов, нейро-
радиологов и генетиков может 
обеспечить полноценные результа-
ты применения совре менных высо-
копроизводительных молекуляр-
но-генетических ме  тодик. 
Tonduti D., Panteghini C., Pichiecchio A. 
et al. Encephalopathies with intracranial 

calcification in children: clinical 
and genetic characterization. 

Orphanet J. Rare Dis. 2018;13(1):135. 
doi: 10.1186/s13023-018-0854-y.
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Амантадин и риск 
дискинезии у пациентов 

с ранней стадией 
болезни Паркинсона: 

открытое исследование
Леводопа-индуцированная диски-
незия возникает почти у 50% 
пациентов с болезнью Паркинсона 
(БП) в первые 5 лет после начала 
приема леводопы. Факторами 
риска дискинезии являются жен-
ский пол, низкая масса тела, ран-
ний дебют заболевания, б�ольшая 
тяжесть симптомов, высокая доза 
принимаемой леводопы. Из-за 
этого риска лечение многих паци-
ентов с БП, особенно молодых, 
начинается с монотерапии агони-
стами дофаминовых рецепторов 
(АДР), которые способны замед-
лять наступление лекарственной 
дискинезии. Однако АДР облада-
ют большим числом побочных 
эффектов, а уже через 4–5 лет 
монотерапии эти препараты при-
ходится комбинировать с леводо-
пой для сохранения контроля над 
симптомами заболевания. 
Среди доступных противопаркин-
сонических средств только аман-
тадин (ПК-Мерц и др.) обладает 
доказанной способностью умень-
шать выраженность леводопа-ин-
дуцированной дискинезии, но 
превентивные антидискинетиче-
ские свойства амантадина до сих 
пор не оценивались.
Целью работы было изучение 
вопроса, может ли амантадин 
пред отвращать развитие лекарст-
венной дискинезии у пациентов с 
БП. Было инициировано исследо-
вание ADAD – продолжительное 
одноцентровое наблюдательное 
исследование в параллельных 
группах больных с ранней стадией 
БП, получающих амантадин 
(ПК-Мерц) либо дофаминовый 
агонист.
Методы. В исследование с апреля 
2011 по декабрь 2014 г. набирались 
пациенты с БП моложе 70 лет, не 
получавшие какой-либо противо-

паркинсонической терапии (drug-

naïve) и находившиеся на ранних 

стадиях заболевания (<3 по функ-

циональной шкале Хен–Яра). 

Критериями исключения были 

подозрение на синдром “паркин-

сонизм плюс”, использование в 

прошлом любых противопаркин-

сонических средств, наличие 

дискинезии любой природы, 

выраженные нарушения в психо-

логическом статусе (депрессия, 

деменция и т.д.), а также наличие в 

анамнезе гиперчувствительности к 

лекарственным препаратам, сход-

ным с исследуемыми. Оценка 

состояния пациентов проводилась 

специалистами в области двига-

тельных расстройств на протяже-

нии 60 мес, средний интервал 

между визитами – 6 мес.

Все больные путем открытого рас-

пределения были поделены на три 

терапевтические группы: 

•   группа А1 – начало лечения с 

амантадина (150–300 мг трижды 

в день) и последующее присо-

единение леводопы по мере 

необходимости (т.е при сниже-

нии контроля над двигательны-

ми проявлениями болезни); 

•   группа А2 – начало лечения с 

амантадина (в такой же дозе), 

далее присоединение при необ-

ходимости АДР и позднее лево-

допы;

•   группа В – начало лечения с АДР 

и последующее присоединение 

при необходимости препаратов 

леводопы.

Первичной конечной точкой было 

развитие дискинезии (пика дозы и 

двухфазной), а вторичными – 

побочные эффекты сравниваемых 

препаратов, начальные немотор-

ные симптомы как предикторы 

развития дискинезии, клиниче-

ские характеристики и финальные 

Кривая Каплана–Мейера для развития дискинезии (56 пациентов).
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дозы препаратов при возникнове-

нии дискинезии.

Результаты. Всего в исследование 

вошло 80 пациентов: группа А1 – 

27, группа А2 – 27, группа В – 26. 

В ходе исследования 24 пациента 

по разным причинам были исклю-

чены из анализа (нарушение про-

токола, изменение диагноза и др.). 

После этого изменения числа 

участников к моменту окончания 

исследования у 5 пациентов из 56 

(8,93%) развилась леводопа-инду-

цированная дискинезия. Согласно 

наблюдавшейся тенденции, у па-

циентов групп А1 и А2 дискинезия 

развивалась реже, чем в группе В: 

соответствующие кумулятивные 

величины по кривой Кап ла-

на–Мейера составили 0,933 и 

0,929 для первых двух групп и 

0,700 для группы В, хотя различие 

не достигало уровня статистиче-

ской значимости (рисунок). 

Между тремя группами пациентов 

не было различий в финальных 

дозировках амантадина, АДР или 

леводопы. У пациентов с дискине-

зией общая эквивалентная суточ-

ная доза леводопы при последнем 

визите оказалась статистически 

значимо выше, чем у остальных 

больных (р = 0,039); по другим 

сравниваемым параметрам (вклю-

чая немоторные симптомы) груп-

пы не различались. 

Заключение. В качестве первого 

препарата, назначаемого в ранней 

стадии БП, амантадин (ПК-Мерц) 

способен до определенной степе-

ни предотвращать развитие лево-

допа-индуцированной дискине-

зии. Он может рассматриваться 

как средство для инициации про-

тивопаркинсонической терапии у 

пациентов de novo. 
Kim A., Kim Y.E., Yun J.Y. et al. 

Amantadine and the risk of dyskinesia 
in patients with early Parkinson’s disease: 

an open-label, pragmatic trial. 
J. Mov. Disord. 2018;11(2):65-71.

Эффективность 
парентеральной терапии 

амантадином 
при мультисистемной 

атрофии 
с превалированием 

паркинсонизма
Мультисистемная атрофия (МСА) 
представляет собой тяжелое ней-
родегенеративное заболевание с 
глиальными α-синуклеинпози-
тивными включениями и атрофи-
ческими изменениями во многих 
отделах центральной нервной 
системы – черной субстанции, 
стриатуме, мозжечке, ядрах моста 
и спинном мозге. Клинические 
симптомы включают в различной 
комбинации вегетативную дис-
функцию, паркинсонизм, моз-
жечковую атаксию, пирамидные 
знаки. Выделяют два клиничес-
ких варианта МСА – с преоб ла-
дани ем синдрома паркинсонизма 
(МСА-П) или мозжечковой атак-
сии. Оба варианта заболевания 
характеризуются быстрым про-
грессированием и фатальным 
исходом спустя несколько лет от 
момента дебюта симптомов. 
До настоящего времени эффек-
тивной терапии МСА, позволяю-
щей улучшить состояние пациен-
тов или остановить нарастание 
нейродегенеративных изменений, 
не существует, поэтому какие-ли-
бо клинические протоколы лече-
ния МСА отсутствуют. Некоторые 
из симптомов болезни можно 
частично облегчить с помощью 
симптоматических средств. В ли-
тературе начиная с 1994 г. опубли-
ковано несколько сообщений о 
применении пероральных табле-
тированных форм амантадина – 
хорошо известного противопар-
кинсонического средства – у 
пациентов с атипичным паркин-
сонизмом, включая МСА-П, одна-
ко результаты такого лечения оста-
ются противоречивыми. В то же 
время не было выполнено работ, 
посвященных изучению возмож-

ностей внутривенно вводимого 
амантадина сульфата уменьшать 
выраженность симптомов МСА-П.
Целью исследования была оценка 
клинического ответа на внутри-
венное введение высокой дозы 
амантадина сульфата (ПК-Мерц), 
применяемого на протяжении 
5 по следовательных дней у паци-
ентов с МСА-П. 
Методы. В исследование были 
включены 14 пациентов (8 жен-
щин, 6 мужчин) с диагнозом веро-
ятной МСА-П в соответствии с 
критериями Gilman et al. (1999). 
Возраст дебюта симптомов соста-
вил 59,7 ± 12,0 лет, возраст боль-
ных в момент начала исследова-
ния – 64,3 ± 12,0 лет. Тяжесть 
симптоматики измерялась в бал-
лах по унифицированной шкале 
оценки мультисистемной атрофии 
(UMSARS). Амантадина сульфат в 
дозе 200 мг (в 500 мл физиологиче-
ского раствора) вводился внутри-
венно в течение 3 ч дважды в день 
на протяжении 5 дней подряд. 
Проводимая базовая терапия при 
этом не менялась.
Результаты. Изменения суммы 
баллов по шкале UMSARS по 
окончании курса внутривенного 
введения амантадина сульфата 
были весьма вариабельны – от 0 до 
7 баллов. При этом тяжесть симп-
томов уменьшилась у 10 пациентов 
с МСА-П (71,4% – подгруппа от ве-
тивших на терапию) и осталась без 
изменений у 4 (28,6% – подгруппа 
не ответивших на терапию). Сред-
нее уменьшение тяжести симпто-
мов в общей группе оказалось ста-
тистически значимым и составило 
2 балла (p = 0,002). Имелась также 
тенденция к уменьшению выра-
женности нарушений ходьбы (п. 7 
шкалы UMSARS, р = 0,063). Лече-
ние не влияло на расстройства гло-
тания. Побочные эффекты при 
курсовом внутривенном введении 
амантадина сульфата у наблюдав-
шихся пациентов с МСА-П были 
редкими (2 больных из 14): в одном 
случае развился психотический 
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эпизод, купировавшийся после 

отмены амантадина, в другом – 

отеки ног. Никакие из демографи-

ческих показателей или побочных 

эффектов не были предикторами 

результатов лечения. 

Обсуждение. Полученные резуль-

таты показывают, что паренте-

ральное применение амантадина 

может быть эффективным видом 

терапии МСА. Интересно, что 

один из больных, ответивших на 

терапию, в последующем на про-

тяжении года получал повторные 

недельные курсы амантадина суль-

фата внутривенно, и первоначаль-

но достигнутое улучшение у него 

сохранялось. Таким образом, 

пациенты с МСА-П, имевшие 

положительный эффект от одного 

парентерального курса амантади-

на, могут рассматриваться как кан-

дидаты для повторных курсов 

такого лечения. Перспективным 

представляется применение курсо-

вого внутривенного введения 

амантадина у больных в начальной 

стадии МСА, имеющих более лег-

кую клиническую картину. Резуль-

таты работы свидетельствуют о 

целесообразности организации 

двойного слепого контролируемо-

го исследования с большим чис-

лом пациентов, что позволит более 

доказательно оценить терапевти-

ческий потенциал внутривенно 

вводимого амантадина при МСА.
Friedberg A., Erikh I., Nassar M. et al.  

Efficacy of parenteral amantadine 
therapy in the treatment 

of multiple system atrophy 
with predominant parkinsonism. 

Clin. Neuropharmacol. 2018. 
doi: 10.1097/WFN.0000000000000291.
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На состоявшемся в прош-

лом году IV Национальном 

конгрессе по болезни Пар -

кин сона и расстройствам 

движений (Москва, 

11–13 сен тября 2017 г.) была 

проведена специальная сес-

сия по истории двигательных 

расстройств, связанная с 

несколькими славными юби-

леями в изучении этой груп-

пы заболеваний нервной 

системы. Одним из таких 

юбилеев стало 160-ле тие со 

дня рождения корифея миро-

вой нейронауки, великого 

русского ученого-энцик-

лопедиста Вла димира Ми хай-

ловича Бехтерева (рис. 1). 

И не случайно в этом номере 

Бюллетеня традиционная 

руб рика “Стра нички исто-

рии” посвящена этому заме-

чательному человеку, память 

о котором чтут миллионы 

людей в самых разных 

странах. 

Основные биографиче-

ские вехи В.М. Бехтерева 

хорошо известны [1]. Родился 

Владимир Михайлович 

20 января (1 февраля по ново-

му стилю) 1857 г. в Елабуж-

ском уезде Вятской губернии. 

Окончив 7-летнее обучение в 

гимназии, он поступил в 

Санкт-Петербургскую меди-

ко-хирургическую академию, 

которую с отличием и преми-

ей окончил в 1878 г. После 

кратковременного прико-

мандирования к Кли ни че-

скому военному госпиталю 

Бехтерев в 1881 г. поступил в 

Институт усовершенствова-

ния врачей для подготовки к 

профессорскому званию. 

В том же году он защитил 

докторскую диссертацию и 

получил звание приват-до-

цента по душевным и нерв-

ным болезням. В 1884 г. 

В.М. Бехтерев был направ-

лен в годичную зарубежную 

ко ман  дировку, во время 

которой он посетил клиники 

и лаборатории К.Ф.О. Вест-

фаля и Э. Дюбуа-Реймона 

(Берлин), П. Флексига 

(Лейпциг), Ж.-М. Шарко 

(Париж), Т. Мейнерта (Вена) 

и др. 

После возвращения в 

Россию Бехтерев принял 

кафедру психиатрии в Казан-

ском университете, которую 

он возглавлял с 1885 по 1893 г. 

По итогам работы в Казани 

вышло первое издание само-

го, пожалуй, знаменитого 

труда В.М. Бех те ре ва – 

“Проводящие пути мозга” 

(1893), которое затем неодно-

кратно дополнялось, переиз-

давалось и принесло ему все-

мирную славу. Здесь же он 

основал Общество невроло-

гов и психиатров и журнал 

“Неврологический вест-

В.М. Бехтерев и учение 
о двигательных расстройствах

В.А. Михайлов1, Н.Г. Незнанов1, М.М. Одинак2, М.А. Акименко1, 
А.А. Михайленко2, С.Н. Базилевич2, О.С. Левин3, С.Н. Иллариошкин4

1 ФГБУ “Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева” МЗ РФ (Санкт-Петербург)

2 ФГБВОУ ВО “Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова” МО РФ (Санкт-Петербург)
3 ФГБОУ ДПО “Российская медицинская академия непрерывного последипломного 

образования” МЗ РФ, Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)
4 ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Рис. 1. В.М. Бехтерев 

(1857–1927).

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12026
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ник” – старейший журнал 

данного профиля в России 

(ныне он носит имя 

В.М. Бехтерева), выпустил в 

свет двухтомник “Нервные 

болезни в отдельных наблю-

дениях”, начал впервые в 

России широко применять в 

клинике методы гипноза.

Новый, триумфальный 

этап деятельности В.М. Бех-

терева начался в 1893 г., 

когда он встал во главе ка -

федры душевных и нервных 

болезней Военно-меди цин-

ской академии в Санкт-

Петер бурге. Здесь на основа-

нии полученного опыта и 

знаний им была организова-

на образцовая клиника нерв-

ных болезней с нейрохирур-

гическим блоком, где еже-

годно проходили стажировку 

до 40 врачей из разных угол-

ков России и зарубежья. 

Были опубликованы много-

численные классические 

монографии и руководства, 

вышли сотни статей на рус-

ском, немецком, француз-

ском, английском языках, 

начали печататься журналы 

“Обо зрение психиатрии, 

неврологии и эксперимен-

тальной психологии”, “Вест-

ник психологии, криминаль-

ной антропологии и педоло-

гии”, продолжено издание 

“Неврологического вестни-

ка” [2–5]. За 2-томный труд 

“Про во дящие пути спинно-

го и головного мозга” 

(1896–1898), переведенный 

вскоре после выхода на 

немецкий и французский 

языки, автор получил пре-

мию К. Бэра Российской 

академии наук (пополам с 

И.П. Пав ловым).

После ухода из академии 

за выслугой лет В.М. Бехтерев 

не был утвержден министром 

просвещения Л.А. Кассо на 

должность заведующего 

кафедрой психиатрии Жен-

ского медицинского инсти-

тута. Официально он не был 

утвержден и на должность 

президента созданного им 

Психоневрологического ин-

ститута. Так продолжалось до 

Февральской и Октябрьской 

революций, когда институт 

был принят на госбюджет и 

получил наименование Вто-

рого университета, от кото-

рого потом “отпочковался” 

ряд петроградских вузов и 

учреждений [1, 6]. В 1918 г. 

В.М. Бехтерев назначен 

директором Института по 

изучению мозга и психиче-

ской деятельности, который 

разместился в бывшем двор-

це великого князя Николая 

Николаевича. В том же году 

вышло в свет его обобщаю-

щее руководство “Общие 

основы рефлексологии” 

(1-е издание) [7]. В 1921 г. 

создана Психоневроло ги чес-

кая академия, и Бехтерев стал 

ее президентом. В 1927 г. ему 

было присвоено звание 

за служенного деятеля науки, 

а спустя несколько месяцев 

он ушел из жизни.

Масштаб фигуры В.М. Бех-

терева поистине огромен. Он 

с одинаковой мощью и 

со вершенно независимо сде-

лал выдающиеся открытия в 

отечественной и мировой 

неврологии, психиатрии, 

нейрохирургии, нейроморфо-

логии, нейрофизиологии, 

клинической и социальной 

психологии, т.е. во всех 

направлениях нейронаук, 

существовавших в период его 

научной деятельности (доба-

вим – и в 6 из 9 основных 

направлений, существующих 

в настоящее время). Он по 

праву считается одним из 

основоположников рефлек-

сологии, социальной психо-

логии и ряда других дисцип-

лин.

В.М. Бехтеревым впервые 

в мировой науке описано 

40 различных структурных 

образований и систем голов-

ного и спинного мозга. 

Хорошо известно остроумное 

выражение немецкого мор-

фолога Фридриха Вильгельма 

Копша: “Анатомию мозга 

прекрасно знают только 

двое – Бог и Бехтерев”. 

Многие открытые им струк-

1

2

3

4

Рис. 2. Вестибулярные ядра 

в стволе мозга: 1 – ядро 

Бехтерева (верхнее), 2 – 

ядро Швальбе (медиаль-

ное), 3 – ядро Дейтерса 

(латеральное), 4 – ядро 

Роллера (нижнее).
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туры имеют прямое отноше-

ние к функционированию 

экстрапирамидной системы 

и ее связям с другими отдела-

ми центральной нервной 

системы – верхнее вестибу-

лярное ядро (ядро Бех те-

рева – рис. 2), сетчатое ядро 

покрышки моста мозга, а 

также центральный пучок 

покрышки, связывающий 

нисходящими волокнами 

базальные ядра (лентикуляр-

ное ядро) с нижними олива-

ми [1, 4]. Более того, сам тер-

мин “экстрапирамидный”, 

по-видимому, впервые был 

предложен именно В.М. Бех-

теревым в его капитальном 

труде “Die Funktionen der 

Nervencentra” (“Функции 

нервных центров”), вышед-

шем на немецком языке в 

начале ХХ века [8]. Вот как 

об этом пишет историк меди-

цины Теренс Р. Энтони 

(рис. 3): “Я не знаю, когда 

термин «экстрапирамидный» 

был впервые использован для 

описания нервных структур. 

Первое упоминание, которое 

я нашел, было во всеобъем-

лющем руководстве Бехте-

рева Die Funktionen der 
Nerven centra (немецкое изда-

ние) в трех томах, опублико-

ванных в 1908, 1909 и 

1911 годах. Бех терев не обо-

значал базальные ганглии 

или мозжечок как экстрапи-

рамидные [образования]. Его 

«экстрапирамидные» струк-

туры – это нисходящие мотор-
ные пути <…>. Он неод но-

кратно использовал такие 

термины, как «Die extra pyra-

midalen motorischen Leitun-

gen» («экстрапи ра мид ные 

моторные пути») и «Diese 

extrapyramidalen motorischen 

Bahnen» («эти экстрапира-

мидные моторные тракты») 

<...>. Очевидно, что он опре-

делял прилагательное «экст-

рапирамидный» весьма 

ши роко, применяя его для 

обозначения абсолютно всех 

нисходящих путей, кроме 

пирамидных, независимо от 

того, исходят ли они из цере-

бральной коры, полосатого 

тела, мозжечка или ствола и 

относятся ли они к сомато-

моторной функции или вис-

церомоторным функциям 

<…>” [9]. 

Таким образом, несмотря 

на произошедшую за многие 

годы трансформацию поня-

тия “экстрапирамидный” по 

сравнению с вышеприведен-

ной цитатой, можно конста-

тировать, что анатомические 

основы классического уче-

ния об экстрапирамидной 

системе и, соответственно, о 

двигательных расстройствах 

в целом были заложены 

В.М. Бехтеревым. 

В физиологии важным 

вкладом В.М. Бехтерева в 

учение о двигательных рас-

стройствах стало установле-

ние локализации в двига-

тельных областях коры боль-

ших полушарий центра 

обособ ленных и заученных 

движений у дрессированных 

собак. Им также была уточ-

нена роль таламуса как пере-

даточного звена кортикофу-

гальных и кортикопетальных 

связей [1].

В.М. Бехтерев – первоот-

крыватель 25 важнейших 

симптомов и синдромов кли-

нической неврологии. Среди 

них есть и различные формы 

двигательных расстройств 

(см. ниже) – неудивительно, 

что при столь многосторон-

них клинических интересах 

Бехтерев не обошел стороной 

эту чрезвычайно сложную и 

всегда актуальную проблему 

неврологии.

На протяжении своей 

жизни В.М. Бехтерев органи-

зовал свыше 20 различных 

учреждений, институтов, 

обществ (Санкт-Петер бург-

ский психоневрологический 

институт, Институт по изуче-

нию мозга и психической 

деятельности, Общество нор-

мальной и эксперименталь-

ной психологии и научной 

Рис. 3. Фрагмент из книги Теренса Р. Энтони [9] с анализом 

приоритета В.М. Бехтерева в использовании термина “экст-

рапирамидный”.
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организации труда, Казан-

ское и Санкт-Петер бургское 

общества неврологов и пси-

хиатров и др.). Ряд из них 

успешно работают и сегодня 

(рис. 4), бережно храня 

память о своем великом 

основателе.

Говоря о вкладе В.М. Бех-

терева в изучение двигатель-

ных расстройств, следует 

указать на описание им забо-

левания, по праву названно-

го его именем и имеющего 

большое значение в диффе-

ренциальной диагностике 

ранних нарушений мотори-

ки. Речь идет о болезни 

Бехтерева (или Бех те ре-

ва–Штрюмпеля–Ма ри) – 

хро ни ческом системном 

за бо левании суставов ауто-

иммунной природы. Другое 

название – анкилозирую-

щий спон дилоартрит (“бо -

лез ненная одеревенелость 

позвоночника”) (рис. 5). 

Такие клинические симпто-

мы, как скованность, боли в 

мышцах, сутулость туловища 

и т.д., которые весьма типич-

ны для ранней стадии пар-

кинсонизма, на самом деле 

могут быть проявлением раз-

вивающейся болезни Бех те-

рева. Для правильной оцен-

ки жалоб и состояния паци-

ента следует учитывать топи-

ку распределения мышечных 

болей и характер ограниче-

ния подвижности в суставах, 

другие детали клинических 

проявлений, а также рент-

генологическую картину 

(ха рактерные изменения 

связочного аппарата позво-

ночника). В на стоя щее 

время болезнь Бехтерева 

включается во все диф-

ференциально-диагностиче-

ские алгоритмы паркинсо-

низма.

Крупный вклад В.М. Бех-

терева в учение о двигатель-

ных расстройствах – описа-

ние “хореической падучей” 

(другие определения – “пляс-

ковая падучая”, “epilepsia 

choreica”, “подкорковая эпи-

лепсия”), включая ее хирур-

гическое лечение (рис. 6). Им 

проведен глубокий клиниче-

ский анализ данного синдро-

ма (соотношение хореиче-

ского гиперкинеза и миокло-

ний) и представлено обос-

нование его вероятной 

но  зо логической самостоя-

тельности [10]. Со гласно 

современным пред став ле-

ниям, хореическая падучая 

может быть проявлением 

одной из форм миоклонус- 

эпилепсии.

Вообще, рассуждения 

В.М. Бехтерева о хорее очень 

интересны и показательны с 

учетом того, что это двига-

тельное расстройство по 

сравнению со многими дру-

гими экстрапирамидными 

феноменами долгое время 

оставалось нечетко опреде-

ленным и, по существу, уже с 

момента своего описания 

вызывало большие споры. 

В своей книге “Невропато ло-

гические и психиатрические 

наблюдения” (1900) Бехтерев 

пишет: “Отношение между 

пляской и общими судорож-

ными неврозами, как исте-

рия и падучая, до настоящего 

времени представляется еще 

весьма мало изученным. 

Правда, уже давно известно, 

что существует известная 

связь между истерией и 

обыкновенной пляской, 

Рис. 5. Болезнь Бехтерева.

Рис. 4. Вход в Санкт-Петер бургский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева с бюстом его основателя. 
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которую в последнее время 

стали называть пляской 

Sydenham’а в отличие от хро-

нической пляски Hunting-

ton’а. <…> Наконец, и у 

родителей лиц, страдающих 

истерией, можно иногда 

отметить существование 

пляс ки. Словом, имеющиеся 

в настоящее время сведенья 

по этому вопросу говорят, 

безусловно, в пользу прямого 

и наследственного отноше-

ния многих случаев пляски 

Syden ham’а к истерии. <…> 

Напротив того, по отноше-

нию к другой форме пляски, 

известной под названием 

хронической пляски Hunting-

ton’а, наши сведенья в ука-

занном отношении еще весь-

ма скудны. По-видимому, 

однако, здесь уже нельзя 

установить строгого соотно-

шения между пляской и исте-

рией. <…> Так, в одном из 

наблюдений мать больного, 

страдавшая пляской, была в 

то же время в течение многих 

лет падучной. В другом 

наблюдении пляска сущест-

вовала в материнской линии, 

а падучая — в отцовской. Что 

касается самих больных, то 

иногда у них были наблюдае-

мы приступы падучей. 

Однако случаи подобного 

рода отличаются редкостью. 

<…> У больного Hoffman’а 

также существовало совпаде-

ние падучей с хронической 

пляской”. 

Из представленного фраг-

мента видно, насколько раз-

мытыми (в силу объектив-

ных причин) в то время были 

представления как о фено-

менологии гиперкинезов 

(особенно хореиформных), 

так и об их этиологии. При 

этом в отношении “хрониче-

ской пляски Huntington’а” 

В.М. Бех терев осторожен и 

склонен скорее обособлять ее 

по отношению к другим 

внешне сходным гиперкине-

зам [2, 3].

Среди других достижений 

В.М. Бехтерева примени-

тельно к двигательным рас-

стройствам можно упомя-

нуть описание острой моз-

жечковой атаксии при алко-

голизме, особой формы 

лицевого тика, апоплектиче-

ской гемитонии, а также 

(вместе с Г.Е. Шумковым) 

симптома мелких шагов при 

постэнцефалитическом пар-

кинсонизме.

Очень интересны фотома-

териалы по двигательным 

расстройствам из альбома 

Рис. 6. Классическая публикация В.М. Бехтерева о “хореи-

ческой падучей”.

Рис. 7. Из альбома В.М. Бех терева “Нервные болезни”: 

болезнь Паркинсона.
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“Нервные болезни” с ком-

ментариями В.М. Бехтерева, 

помогающие глубже рас-

крыть феноменологию цело-

го ряда экстрапирамидных 

синдромов (рис. 7–9). Можно 

с уверенностью сказать, что 

эти весьма информативные 

материалы не потеряли своей 

дидактической ценности и в 

наши дни.

Таким образом, расстрой-

ства движений – один из 

многих разделов клиниче-

ской неврологии, которые 

были освящены именем Вла-

димира Михайловича Бех те-

рева. Несомненно, что в тех 

впечатляющих успехах, кото-

рые отмечаются сегодня в 

мире при изучении фунда-

ментальных и прикладных 

проблем расстройств движе-

ний, есть важная доля твор-

ческого вклада В.М. Бех те-

рева, его мыслей, его энтузи-

азма и поразительного трудо-

любия. 
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Рис. 8. Из альбома В.М. Бех терева “Нервные болезни”: пис-

чий спазм и спастическая кривошея.


