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На форуме было обращено внимание на 

неуклонно растущий интерес к лечению 

МР-на правленным фокусированным ультра-

звуком (МРН-ФУЗ). В настоящее время этот 

метод применяется для симптоматического 

лечения эссенциального тремора (в Северной 

Америке, Европе, Японии, Южной Корее и на 

Ближнем Востоке), тремора при болезни 

Паркинсона (БП) (в Европе, Южной Корее, 

на Ближнем Востоке), невропатической боли 

(в Европе, Южной Корее, на Ближнем 

Востоке), а также для коррекции обсессив-

но-компульсивного расстройства и большой 

депрессии (в Южной Корее). Однако спектр 

потенциального применения этого метода 

функциональной нейрохирургии расширяет-

ся: появляется опыт успешного использова-

ния МРН-ФУЗ при дистоническом треморе, 

писчем спазме и дистонии музыкантов. Кроме 

того, показана безопасность ультразвуковой 

деструкции Vim-ядра таламуса в отношении 

потенциальных когнитивных осложнений. 

Интересны наблюдения, при которых после 

проведения деструкции с использованием 

МРН-ФУЗ, эффект от которой исчерпался, 

выполнялась либо повторная операция 

деструкции МРН-ФУЗ, либо установка систе-

мы для глубокой стимуляции головного мозга 

с положительным эффектом в обоих случаях. 

Рассматриваются также такие потенциальные 

сферы применения МРН-ФУЗ, как гисто-

трипсия (при эпилепсии и опухолях головно-

го мозга), нейромодуляция (при нарушениях 

сознания и в качестве скрининга перед инва-

зивной нейромодуляцией) и таргетная достав-

ка лекарств (при лечении опухолевых процес-

сов, нейродегенеративных заболеваний и 

инсульта).

Еще один активно развивающийся метод 

продвинутой терапии БП – апоморфиновая 

помпа с подкожным введением препарата. До 

недавнего времени информация об эффектив-

ности подкожного введения апоморфина в 

отношении уменьшения общей продолжи-

тельности периодов “выключения”, дискине-

зий и общей дозы леводопы была доступна 

лишь из открытых (open-label) исследований. 

На прошедшей встрече Американской акаде-

мии неврологии были представлены результа-

ты первого двойного слепого рандомизиро-

ванного плацебоконтролируемого клиниче-

ского исследования TOLEDO, в котором 

изучались эффективность и безопасность 

подкожной инфузии апоморфина у пациентов 

с БП длительностью не менее 3 лет, страдаю-

щих моторными флуктуациями. Подкожная 

инфузия проводилась в часы бодрствования (в 

среднем 16 ч/сут) в течение 12 нед. Лечение 

приводило к значительному (примерно на 

2,5 ч) сокращению периодов “выключения” в 

активной группе по сравнению с плацебо. 

Процедура и препарат хорошо переносились, 

непредвиденных нежелательных реакций 

отмечено не было. Среди наиболее частых 

нежелательных реакций были подкожные 

узелки в местах инъекций (в 44% случаев), 

тошнота и сонливость (в 22% случаев), эрите-

ма в местах инъекций (17% случаев).

На форуме были доложены результаты 

исследования STEADY-PD III, посвященного * Часть I см. в № 1 Бюллетеня за 2019 г. (стр. 3–10).
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оценке эффективности и безопасности блока-

тора кальциевых каналов исрадипина у паци-

ентов с БП. На доклиническом этапе было 

показано, что исрадипин обладает нейропро-

текторными свойствами на животных моделях 

паркинсонизма. Более того, по данным эпи-

демиологических исследований, применение 

дигидропиридиновых блокаторов кальциевых 

каналов снижает риск развития БП примерно 

на 30%. Цель исследования STEADY-PD III – 

понять, насколько этот препарат может замед-

лять прогрессирование симптомов при БП. 

В исследовании участвовали пациенты на 

ранних стадиях БП (стадия 2 и меньше по 

Хён–Яру) в возрасте 30 лет и старше, страдаю-

щие этим заболеванием менее 3 лет и не полу-

чающие дофаминергической терапии (аман-

тадин был разрешен к применению при усло-

вии неизменного режима дозирования). 

Первичной конечной точкой было изменение 

общего счета по шкале UPDRS на 36-й месяц 

приема препарата по сравнению с исходной 

оценкой. Исследование завершили 160 паци-

ентов из активной группы и 158 пациентов из 

группы плацебо. По полученным данным, 

исрадипин в дозе 10 мг/сут не показал значи-

мого эффекта в отношении замедления про-

грессирования симптомов БП. Наиболее 

частыми нежелательными явлениями были 

головокружение (24,7%) и отеки (18,2%).

Ключевым направлением является даль-

нейшая разработка генной терапии при БП. 

Так, на форуме были озвучены результаты 

клинического исследования 1-й фазы по 

МР-направленной двусторонней доставке в 

скорлупу последовательности, кодирующей 

декарбоксилазу ароматических L-амино кис-

лот. На этом фоне у пациентов отмечалось 

умеренное уменьшение выраженности кли-

нических проявлений БП, а после 6 мес 

наблюдения среднее улучшение счета по 

третьей части шкалы UPDRS составило 36% 

при осмотре в состоянии “выключения” и 

28% при осмотре в состоянии “включения”. 

Более того, регистрируемое в позитронном 

эмиссионном томографическом исследова-

нии повышение активности декарбоксилазы 

ароматических L-аминокислот от 30 до 75% 

сохранялось спустя 4 года после введения 

генотерапевтической структуры.

Предпринимаются попытки воздейство-

вать и на все ключевые ферменты синтеза 

дофамина сразу. Препарат ProSavin, создан-

ный на основе лентивирусного вектора, 

содержит гены, кодирующие тирозингидро-

ксилазу, декарбоксилазу ароматических 

L-аминокислот и ГТФ-циклогидралазу-1. 

Ре зультаты первоначального открытого ис -

следования были обнадеживающими. Однако 

в последующем исследовании I–II фазы пока-

зана умеренная эффективность: спустя 3 мес 

после введения препарата в скорлупу симпто-

мы БП уменьшились лишь на 27%, а еще через 

3 мес – на 31% по сравнению с исходным 

осмотром. Более того, впоследствии эффект 

от введения снизился: общее улучшение 

симп томов БП на 24-й месяц по сравнению с 

исходным осмотром составило около 23%. 

При этом наименьшая эффективность “трех-

генной” терапии отмечалась в группе с наи-

большей дозой препарата.

Два других интересных терапевтических 

подхода, исследуемых при БП, – мультитар-

гетная транскраниальная прямая стимуляция 

постоянным током первичной двигательной 

коры и левой дорсолатеральной префронталь-

ной коры, а также стволоспецифичная кало-

рическая вестибулярная стимуляция. Первый 

метод показал эффективность в отношении 

коррекции застываний при ходьбе, улучше-

ния общей подвижности и исполнительных 

функций. Второй метод предполагает исполь-

зование специальных наушников, через кото-

рые происходит термическое раздражение 

наружного слухового прохода. По предвари-

тельным данным, ежедневное использование 

этого метода может служить эффективным 

дополнением к фармакотерапии для коррек-

ции как двигательных, так и недвигательных 

проявлений БП.

При БП продолжаются клинические иссле-

дования применения эксенатида (агониста 

рецепторов глюкагоноподобного полипепти-

да-1) и нилотиниба (противоопухолевого пре-
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парата, ранее одобренного для лечения хро-

нической миелогенной лейкемии). Последнее 

соединение заслуживает особого внимания. 

Нилотиниб – низкомолекулярный ингибитор 

тирозинкиназы, мишенью которого является 

так называемый кластер точечных разрывов 

Абельсона. В центральной нервной системе 

этот кластер имеет отношение к процессам 

аутофагии, регуляции нейрогенеза, формиро-

ванию синапсов и росту нейритов; его 

гиперэкспрессия в эксперименте способству-

ет развитию нейродегенерации, нейровоспа-

ления и тау-патологии. Показано, что нилоти-

ниб уменьшает окислительный стресс и 

замедляет прогрессирование гибели дофа-

минергических нейронов на МРТР-модели 

БП у животных, а также ингибирует апоптоз и 

способствует “очищению” клеток от молекул 

патологического α-синуклеина на трансген-

ной модели БП. Представлены предваритель-

ные результаты двойного слепого рандомизи-

рованного исследования нилотиниба у паци-

ентов с БП (включено 75 больных, получав-

ших 150, 200, 300, 400 мг препарата однократно 

в сутки или плацебо), причем для контроля 

содержания дофаминовых метаболитов и раз-

ных форм α-синуклеина в ликворе пациентам 

проводилась люмбальная пункция 1–4 ч после 

приема нилотиниба. Установлено, что нило-

тиниб проникает через гематоэнцефаличе-

ский барьер независимо от дозы и по сравне-

нию с плацебо статистически значимо повы-

шает уровень DOPAC (3,4-диоксифенилук-

сусной кислоты) в ликворе. В дозе 400 мг 

нилотиниб статистически значимо снижал 

уровень олигомерного α-синуклеина, а в дозе 

150 и 200 мг – соотношение олигомерного и 

общего α-синуклеина в ликворе (на плацебо 

этих эффектов выявлено не было). Также по 

сравнению с плацебо нилотиниб в дозе 150 и 

200 мг статистически значимо повышал содер-

жание в ликворе TREM2 – известного регуля-

тора микроглиального фагоцитоза, способст-

вующего нейропротекции. Таким образом, 

нилотиниб может рассматриваться сегодня 

как один из перспективных препаратов с ней-

ропротекторным потенциалом при БП. 

Продолжается клиническое исследование 

фазы Ib препарата DNLI-B-0002 – перораль-

ного селективного обратимого ингибитора 

протеинкиназной активности белка LRRK2, 

проникающего через гематоэнцефалический 

барьер (напомним, что мутации в гене LRRK2 

являются одной из наиболее частых генетиче-

ских причин БП). Интересно, что препарат 

исследуется не только на группе пациен-

тов-носителей мутации в гене LRRK2, но и у 

пациентов со спорадической формой БП 

(предполагается универсальная роль белка 

LRRK2 в молекулярном патогенезе БП), а 

фармакокинетика DNLI-B-0002 оценивается 

не только в плазме, но и в цереброспинальной 

жидкости.

Большой интерес в последние годы вызы-

вают возможности применения препаратов 

марихуаны (каннабиса) в медицинских целях. 

На форуме был представлен обзор динамики 

состояния 62 пациентов с БП (средний воз-

раст 71 год), вошедших в программу по при-

менению каннабиса. В исследовании показа-

но, что у 77% больных имелось уменьшение 

выраженности двигательных нарушений, а 

более чем у половины и улучшение со сторо-

ны немоторных проявлений заболевания. Из 

двигательных симптомов наибольшее улуч-

шение касалось тремора, хотя лечение канна-

бисом положительно влияло также на ходьбу, 

дискинезии и мышечную ригидность. Из 

немоторных симптомов БП наибольшее поло-

жительное влияние каннабис оказал на рас-

стройства сна, тревогу, депрессию и тошноту. 

Побочные эффекты, выявленные при приме-

нении каннабиса у данной категории пациен-

тов, включали сонливость, дезориентацию и 

головокружение, при этом 6,4% пациентов 

были вынуждены прервать лечение этим пре-

паратом. 

Еще одно интересное рандомизированное 

контролируемое исследование было посвяще-

но оценке “острой” (однократной в течение 

40 мин) стимуляции периферических нервов 

руки в проекции срединного и лучевого нервов 

в области запястья руки с наиболее выражен-

ным дрожанием у пациентов с эссенциальным 
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тремором. Этот подход основывается на имею-

щихся данных о том, что при электрической 

стимуляции срединного нерва в паттерне, 

синхронизированном с активностью в 

Vim-ядре таламуса и в других участках цен-

тральной осцилляторной сети, уменьшается 

интенсивность тремора. В представленных 

результатах односторонняя однократная неин-

вазивная электрическая стимуляция в области 

запястья у пациентов активной группы не при-

водила к значительному улучшению в рисова-

нии спирали Архимеда, однако наблюдалось 

значимое улучшение счета по шкалам оценки 

выраженности эссенциального тремора 

TETRAS и повседневной активности, а также 

по шкале общего клинического впечатления.

Из других экспериментальных препаратов, 

активно изучаемых в клинических исследова-

ниях, следует упомянуть фосметпантотенат 

(RE-024) для лечения пантотенаткина-

за-ассоциированной нейродегенерации 

(ПКАН) и омавелоксолон для лечения болез-

ни Фридрейха.

Вследствие мутации в гене PANK2 при 

ПКАН снижается активность пантотенатки-

назы, что приводит к уменьшению содержа-

ния фосфопантотената и кофермента А и 

нарушению биосинтеза клеточных мембран. 

В активном в настоящее время клиническом 

исследовании FORT изучается новый экспе-

риментальный препарат фосметпантотенат 

(RE-024). Это вещество хорошо проходит 

через гематоэнцефалический барьер и являет-

ся пролекарством, из которого синтезируется 

недостающий при ПКАН кофермент А.

При болезни Фридрейха вследствие 

GAA-экспансии в гене FXN нарушается обра-

зование митохондриального белка фратакси-

на. Это приводит к митохондриальной дис-

функции, повышению образования свобод-

ных радикалов и внутримитохондриальному 

накоплению железа, наблюдаемому в клетках 

центральной нервной системы, сердца и неко-

торых других органов. Омавелоксолон снижа-

ет экспрессию транскрипционного фактора 

Nrf2, который регулирует активность антиок-

сидантных белков, защищающих от окисли-

тельного повреждения. Эффективность и без-

опасность этого препарата изучались в двой-

ном слепом рандомизированном плацебо-

контролируемом исследовании 2-й фазы с 

наращиванием доз (MOXIe). Согласно пред-

варительным данным, омавелоксолон приво-

дил к дозозависимому улучшению счета по 

шкале mFARS.

Прошедший форум дал возможность погру-

зиться в интереснейшие обучающие сессии по 

разнообразным направлениям неврологии, а 

также получить срез современных тенденций 

в фундаментальных исследованиях в этой 

области медицины. Такое сочетание является 

удобным для восприятия и обеспечивает 

системный подход в обучении. Важно, что 

подобное мероприятие собирает огромное 

число участников со всего мира и способству-

ет поддержанию непрерывного образователь-

ного процесса в смежных областях невроло-

гии. Следующая ежегодная встреча Амери-

кан ской академии неврологии пройдет c 

25 апреля по 1 мая 2020 г. в Торонто (Канада).
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Обзор материалов симпозиума 
“Практические аспекты диагностики 

и лечения нейродегенеративных 
заболеваний” 

(Москва, 2 марта 2019 г., XV междисциплинарная 
конференция “Вейновские чтения”)

2 марта 2019 г. в Москве в рамках традици-

онной ежегодной междисциплинарной кон-

ференции “Вейновские чтения” состоялся 

симпозиум “Практические аспекты диагно-

стики и лечения нейродегенеративных забо-

леваний”. Он был посвящен рассмотрению 

наиболее актуальных вопросов неврологиче-

ской практики, связанных с ранней диагно-

стикой, современными возможностями тера-

пии и профилактики болезней Паркинсона 

(БП) и Альцгеймера (БА). Согласно сущест-

вующим прогнозам, в связи с увеличением 

продолжительности жизни общее число паци-

ентов с данными нейродегенеративными 

заболеваниями к 2050 г. может составить 

около 70 млн. человек, что делает их острей-

шей социальной проблемой и серьезным 

вызовом, стоящим перед медициной и здраво-

охранением развитых стран мира.

Первый доклад симпозиума на тему 

“Механизмы развития и терапия дегенератив-

ных заболеваний: есть ли свет в конце тонне-

ля?” сделал заместитель директора по научной 

работе и руководитель Отдела исследований 

мозга Научного центра неврологии, член-кор-

респондент РАН, профессор Сергей Нико лае-

вич Иллариошкин. Он отметил, что успех в 

борьбе с нейродегенеративными заболевания-

ми возможен только при условии выявления 

наиболее ранних стадий развития патологиче-

ского процесса и идентификации информа-

тивных биомаркеров, что может позволить 

своевременно вмешаться в развивающийся 

патогенетический каскад с помощью превен-

тивных стратегий. Именно несвоевременное 

начало лечения объясняет его пока довольно 

скромные результаты при БА и БП. 

В настоящее время при ведении пациентов 

с БП препаратами первого ряда признаются 

различные формы леводопы и агонисты дофа-

миновых рецепторов (АДР). Докладчик сде-

лал краткий обзор последних исследований 

некоторых новых лекарственных средств из 

данных групп, включая мини-помпы для под-

кожного введения леводопы, ингаляционную 

леводопу и др. Подчеркнут сохраняющийся 

интерес к пролонгированным формам АДР, 

таким как современный неэрголиновый пре-

парат ропинирол с 24-часовым действием 

(Синдранол®), особенно в свете актуальной 

проблемы комплаентности пациентов, неред-

ко находящихся на сложных многокомпо-

нентных схемах лечения. Были рассмотрены 

также возможности объективного монито-

ринга состояния пациентов с БП, принимаю-

щих противопаркинсонические препараты, с 

помощью создаваемых компьютерных гадже-

тов (Parkinson’s KinetiGraph и др.), оцениваю-

щих количественные параметры тремора и 

двигательной активности больных. 

Динамично развиваются подходы к моле-

кулярной и персонализированной терапии 

БП. Центральное место здесь занимают раз-

нообразные “антисинуклеиновые” стратегии, 

направленные на уменьшение патологиче-

ской агрегации в веществе мозга особой изо-

формы синаптического белка α-синуклеина. 

Иммунологический подход предполагает 

активную и пассивную иммунизацию. В пер-

вом случае речь идет о применении вакцин, 
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содержащих гомологи α-синуклеина, которые 

при прохождении гематоэнцефалического 

барьера будут способствовать формированию 

антител к С-концевому участку белка. Второй 

подход подразумевает введение в организм 

моноклональных антител к ключевым эпито-

пам α-синуклеина. В настоящее время закон-

чено исследование фазы I–II вакцины PD01A, 

показавшее индукцию α-синуклеиновых 

антител при хорошем профиле безопасности, 

а также иммунологическую эффективность 

повторных (“бустерных”) вакцинаций на про-

тяжении 3-летнего периода. Начато плацебо-

контролируемое исследование фазы II (вак-

цина AFF03), которое должно в значительной 

степени прояснить перспективы такого мето-

да молекулярной терапии. Есть определенные 

достижения и в области моноклональных 

антител с целью пассивной иммунизации: 

так, уже несколько молекул-кандидатов, 

направленных против α-синуклеина, достиг-

ли стадии ранних клинических исследований 

(фазы I и II). Другие “антисинуклеиновые” 

стратегии при БП основаны на снижении про-

дукции α-синуклеина в нейронах (таким свой-

ством, как недавно было показано, обладают, в 

частности, агонисты β-адренорецепторов – 

кленбутерол, сальбутамол) и предотвращении 

агрегации α-синуклеина (противоопухолевый 

препарат нилотиниб). Для этих соединений 

также начаты клинические исследования. 

Таргетная молекулярная терапия разрабатыва-

ется для некоторых генетических форм БП. 

Например, известно, что у носителей мутаций 

в гене GBA (7–10% пациентов) в мозге и цереб-

роспинальной жидкости снижена активность 

фермента β-глюкоцереброзидазы, поэтому у 

таких больных начинается клиническое иссле-

дование II фазы препарата GZ/SAR402671 – 

ингибитора продук ции гликосфинголипидов, 

снижающего нагрузку на β-глюкоцеребрози-

дазу. Еще одна частая причина БП – мутации 

гена LRRK2 (около 1,5–2% всех случаев забо-

левания). Мутации повышают киназную 

активность белка LRRK2 и нарушают клеточ-

ную динамику α-синуклеина и тау-белка, спо-

собствуя их агрегации. В настоящее время 

создан международный консорциум по иден-

тификации семейных и спорадических случа-

ев носителей мутаций LRRK2, а в 2020 г. начи-

нается рекрутирование пациентов с носитель-

ством мутаций в гене LRRK2 для участия в 

клиническом исследовании нового препара-

та, ингибирующего активность данной проте-

инкиназы. 

Докладчик представил обзор длительной 

эволюции, которую проделала концепция 

клеточной репаративной терапии БП за 

последние 30 лет. Пройдя путь от импланта-

ции в стриатум фетальных мезенцефаличе-

ских тканей до получения пациентспецифич-

ных дофаминергических нейронов из индуци-

рованных плюрипотентных стволовых клеток 

(ИПСК), репаративная терапия стоит сегодня 

на пороге своего ренессанса. Подтверждением 

этому стала проведенная в Японии первая в 

мире операция по трансплантации в мозг 

пациента с БП дофаминергических нейронов, 

полученных из собственных фибробластов 

больного после их репрограммирования в 

ИПСК. Очевидно, что все указанные уникаль-

ные технологии станут в ближайшие годы 

объектом интенсивных исследований.

Второй доклад “Лечение болезни Паркин-

сона как технология и искусство” сделал заве-

дующий кафедрой неврологии и руководитель 

Центра экстрапирамидных заболеваний 

РМАНПО, доктор медицинских наук, про-

фессор Олег Семенович Левин. Он акценти-

ровал внимание на том, что главными задача-

ми противопаркинсонической терапии явля-

ются восстановление нарушенных двигатель-

ных функций и поддержание оптимальной 

мобильности пациента в течение длительного 

времени со сведением к минимуму риска воз-

можных побочных явлений и осложнений. 

Исходя из этого при выборе стартового проти-

вопаркинсонического лечения необходимо 

ориентироваться на возраст пациента, состоя-

ние двигательных и когнитивных функций. 

У пациентов в возрасте до 70 лет с умеренно 

выраженным двигательным дефектом и без 

выраженных когнитивных нарушений назна-

чают АДР и/или ингибитор моноаминоксида-
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зы В (МАО-В). При выраженном двигатель-

ном и/или когнитивном нарушении (в отсут-

ствие деменции) лечение начинают с леводо-

пы в минимальной эффективной дозе, при 

наличии деменции – с леводопы в комбина-

ции с антидементными препаратами. Помимо 

данной стандартной схемы (это технология 

лечения), есть еще и искусство врача: оно 

заключается, например, в том, чтобы отли-

чить умеренный когнитивный/двигательный 

дефект от выраженного и определить, нужда-

ется ли пациент в приеме АДР, ингибиторов 

МАО-В или лечение необходимо начинать 

сразу с приема леводопы. На ранней стадии 

болезни АДР способны оказывать эффект, 

сопоставимый с леводопой, они позволяют 

отсрочить назначение леводопы на месяцы и 

годы или замедлить эскалацию ее дозы. При 

этом благодаря длительному действию и обес-

печению тонической стимуляции дофамино-

вых рецепторов АДР характеризуются низким 

риском развития дискинезий и флуктуаций. 

Следует отметить, что АДР пролонгированно-

го действия, такие как Синдранол® (ропини-

рол), обладают дополнительными преимуще-

ствами по сравнению с традиционными фор-

мами. При 3-кратном приеме стандартного 

ропинирола концентрация препарата в крови 

подвержена колебаниям, а при приеме ропи-

нирола пролонгированного действия (1 раз в 

день) она остается стабильной, причем ско-

рость абсорбции активного вещества при при-

еме Синдранола не зависит от приема пищи. 

Таким образом, высвобождение ропинирола 

из таблетки происходит в течение 24 ч, что 

обеспечивает постоянную стимуляцию дофа-

миновых рецепторов (рисунок), лучшую пере-

носимость лечения и эффективный контроль 

симптомов заболевания в течение суток. 

Со временем эффективность АДР снижает-

ся, что требует дополнительного назначения 

препаратов леводопы. Тем не менее даже в 

долгосрочной перспективе начало лечения с 

ропинирола с последующим присоединением 

по мере необходимости леводопы сопряжено 

с более низкой частотой дискинезий и флук-

туаций, чем начало лечения сразу с леводопы. 

На развернутой и поздней стадиях БП 

назначение АДР позволяет сгладить моторные 

флуктуации, уменьшить длительность перио-

да “выключения” и выраженность связанных 

с ним дискинезий. Показано, что пролонги-

рованная форма ропинирола (Синдранол®) 

значительно превосходила плацебо в сниже-

нии времени “выключения” во время бодр-

ствования. Еще одно важное преимущество 

ропинирола пролонгированного действия – 

повышение комплаентности, что представля-

ется очень важным в силу усложнения схемы 

лечения по мере прогрессирования БП. 

Известно, что препараты АДР требуют дли-

тельного титрования дозы. Синдранол® 

выпус кается в дозировках 2, 4 и 8 мг, и схема 

его титрования относительно проста. Титро-

вать дозу надо до 8 мг/сут, и если эта доза не 

дает ожидаемого эффекта, ее увеличивают до 

10–12 мг/сут, а затем до 16 мг/сут. Макси-

мальная доза, которая составляет 24 мг/сут, 

неплохо переносится и позволяет компенси-

ровать состояние больного даже с тяжелым 

дефектом. В настоящее время переключение с 

одного АДР на другой осуществляется день в 

день в соответствии с эквивалентной дозой. 

Например, пациенту, принимавшему пра-

мипексол в дозе 3 мг, назначается ропинирол 

Динамика концентрации ропинирола в тече-

ние суток при приеме стандартного препара-

та и препарата пролонгированного действия.
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в дозе 12 мг/сут – такой одномоментный 

переход обеспечивает быстрое наступление 

эффекта от нового препарата. 

В завершение докладчик подчеркнул зна-

чение у пациентов с БП физической активно-

сти. Она позволяет устранить формирующий-

ся при данном заболевании дисбаланс между 

поясничной или подвздошно-поясничной 

мышцей и ягодичными мышцами. Это повы-

шает выносливость и двигательную актив-

ность больных.

Третий доклад на симпозиуме сделала асси-

стент кафедры неврологии РМАНПО, канди-

дат медицинских наук Елена Евгеньевна 

Васенина. Он назывался “Болезнь Альцгей-

мера, или Сказка о потерянном времени”.

Болезнь Альцгеймера (БА) – наиболее рас-

пространенное нейродегенеративное заболе-

вание, характеризующееся дебютом в пожи-

лом возрасте и постепенно нарастающими 

когнитивными нарушениями с исходом в 

деменцию. Молекулярный патогенез БА 

включает депонирование в головном мозге 

белковых включений бета-амилоида и 

тау-белка. При этом латентный период нейро-

дегенеративного процесса может составлять 

до 20 лет.

В настоящее время диагностика БА осно-

вывается на типичной клинической картине и 

исключении других причин деменции. 

Клинический синдром отражает поэтапное 

развитие нейродегенерации с вовлечением всё 

новых и новых зон головного мозга. Пер-

вичной мишенью при БА является гиппо-

камп, поэтому начальным симптомом стано-

вится ослабление памяти, которое и в даль-

нейшем остается ведущим проявлением забо-

левания. В первую очередь страдает память на 

текущие события. По мере прогрессирования 

дегенеративного процесса наблюдается усу-

губление когнитивного дефекта: появляются 

нарушения речи по типу акустико-мнестиче-

ской афазии, зрительно-пространственные 

расстройства, апраксия и др. За счет сохран-

ности лобной коры пациенты с БА вплоть до 

поздней стадии сохраняют относительно 

неплохую адаптацию: они посещают магази-

ны, поликлинику и другие публичные места, 

куда их приводят желание пообщаться и 

сохранные поведенческие стереотипы. Выра-

женные аффективные и поведенческие нару-

шения появляются только в поздней стадии 

по мере вовлечения в патологический процесс 

лобной доли. Тогда могут манифестировать 

дисбазия, эпилептические припадки, утрачи-

ваются ранее сохранные социальные навыки, 

развиваются психотические расстройства. 

В диагностике важную роль играет нейропси-

хологическое обследование с использованием 

специальных шкал. По мнению докладчика, 

наиболее простой и удобной является шкала 

3-КТ, которая позволяет четко определять, 

какие зоны мозга вовлечены в патологиче-

ский процесс. Структурные изменения в мозге 

при БА можно верифицировать при помощи 

МРТ-исследования, которое показывает атро-

фию гиппокампа, височной и теменной долей. 

Существующая на сегодняшний день фар-

макотерапия БА направлена на замедление 

прогрессирования заболевания. При выборе 

препарата для базисной лекарственной тера-

пии руководствуются такими принципами, 

как доказанность и длительность эффекта, 

влияние на когнитивный и функциональный 

статус, возможность патогенетического дей-

ствия. Указанным критериям соответствуют 

три ингибитора ацетилхолинэстеразы (доне-

пезил, ривастигмин, галантамин) и модулятор 

NMDA-рецепторов (мемантин). Согласно 

рекомендациям, ингибиторы ацетилхолин-

эстеразы признаны препаратами выбора в 

лечении БА на стадии легкой и умеренной 

деменции. Среди современных представите-

лей этого класса докладчик выделила препа-

рат донепезил (Алзепил®), который способен 

не просто стабилизировать, но и улучшать 

когнитивные функции. Влияние донепезила 

на проявление когнитивной функции было 

доказано в рандомизированном плацебокон-

тролируемом исследовании с периодом 

наблюдения 6 нед: был получен достоверный 

положительный результат по всем контроль-

ным точкам (внимание, рабочая память). 

Доказано, что донепезил (Алзепил®) обладает 
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наилучшим профилем безопасности по срав-

нению с остальными ингибиторами ацетилхо-

линэстеразы (галантамином, ривастигмином) 

и характеризуется хорошей переносимостью. 

Следует отметить, что благоприятное влияние 

ингибиторов ацетилхолинэстеразы на пове-

денческие функции позволяет избежать при-

менения нейролептиков у пациентов с БА.

Аффективные нарушения (тревога, депрес-

сия, апатия), имеющие место у больных БА, 

резко снижают качество жизни больных и их 

родственников. Отмечено, что прием стиму-

лирующих антидепрессантов может усиливать 

чувство тревоги у данной категории пациен-

тов. В этой ситуации может быть рекомендо-

ван препарат буспирон (Спитомин®) в мини-

мальной дозе 5 мг с постепенной медленной 

титрацией. Он оказывает анксиолитическое и 

антидепрессивное действие, модулируя работу 

серотонинергической и дофаминергической 

систем. В отличие от классических анксиоли-

тиков данный препарат не обладает противо-

эпилептическим, седативным, снотворным и 

миорелаксирующим эффектами. 

Таким образом, в настоящее время у врачей 

есть все возможности при ведении пациентов 

с БА не терять драгоценное время, словно 

герои “Сказки о потерянном времени”. 

Ранняя диагностика и адекватно назначенное 

лечение позволяют рассчитывать на продле-

ние полноценной жизни пациентов и улучше-

ние ее качества.
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Наблюдательная неинтервенционная 
программа “Рапира” по определению 

наиболее часто назначаемой 
терапевтической дозы препарата 

с МНН ропинирол согласно инструкции 
по применению и стандартам 

специализированной медицинской 
помощи МЗ РФ в рутинной практике 

врача-невролога

С января по июнь 2018 г. в ряде регионов 

Российской Федерации выполнялась наблю-

дательная неинтервенционная программа 

“Рапира”, целью которой было определение 

наиболее часто назначаемой в рутинной прак-

тике врача-невролога терапевтической дози-

ровки агониста дофаминовых рецепторов – 

препарата с МНН ропинирол (Синдранол®), 

согласно инструкции по применению и стан-

дартам специализированной медицинской 

помощи МЗ РФ. Дополнительной целью было 

определение частоты назначения ропинирола 

в комбинации с леводопой, также в процессе 

выполнения Программы анализировались 

приверженность и переносимость лечения 

ропиниролом пациентами в течение 3 мес 

терапии.

В Программу были включены пациенты с 

болезнью Паркинсона (БП), которые ранее не 

принимали препарат ропинирол и которым 

по клиническим показаниям было возможно 

его назначение в условиях амбулаторной кли-

нической неврологической практики. В вы-

полнении Программы приняли участие 

89 вра чей из 7 административных округов РФ 

(Уральский, Центральный, Южный, Дальне-

восточный, Приволжский, Сибирский, Севе-

ро-Западный), представлявших 27 крупных 

городов страны (от Москвы и Санкт-Пе тер-

бурга до Владивостока). 

Программа была рассчитана на 3 активных 

месяца включения пациентов, подбора инди-

видуальной оптимальной терапевтической 

дозы препарата и параллельного сбора дан-

ных. Пациент считался прошедшим и закон-

чившим исследование, если он смог посетить 

все три визита. 

Математико-статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использо-

ванием стандартных пакетов программ 

Statistica (V7.0) и SPSS Statistics (V17.0). Для 

обработки данных использовались также 

методы описательной статистики.

Всего в Программе приняли участие 

1490 па циентов с БП, из которых полностью 

завершили запланированное исследование 

1350 пациентов. 140 больных вышли из иссле-

дования на разных его этапах, причем ни в 

одном случае причиной не было отсутствие 

эффекта от проводимой терапии и лишь у 15% 

пациентов причиной выхода из исследования 

стало появление нежелательных явлений на 

фоне приема препарата. Чаще всего выход из 

исследования был обус ловлен потерей кон-

такта с пациентом (почти 70% случаев). 

Как видно из рис. 1, почти половина вклю-

ченных пациентов (48%) получали комбини-

рованную терапию ропиниролом с добавле-

нием в схему лечения леводопы и 52% паци-

ентов находились на монотерапии ропиниро-
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лом. При этом, если пациент включался в 

Программу на комбинации ропинирол + лево-

допа, то на протяжении всего времени наблю-

дения схема терапии практически не меня-

лась: при сравнении относительной частоты 

комбинированной терапии на визитах 1, 2 и 3 

параметры менялись статистически незначи-

мо: 46, 47 и 44% соответственно. Комби ни-

рованную и монотерапию примерно с одина-

ковой частотой (около 50%) назначали врачи 

из Уральского и Приволжского адми нист-

ративных округов, чуть реже (42%) – врачи из 

Центрального административного округа. 

Гораздо чаще комбинированную терапию 

ропинирола с леводопой назначали врачи из 

Дальневосточного (75%) и Сибирского (74%) 

регионов; отдавали предпочтение монотера-

пии ропиниролом врачи из Южного (27% 

комбинированной терапии) и Северо-За пад-

ного (29%) административных округов РФ.

Сводные данные по наиболее часто назна-

чаемым дозировкам ропинирола на всех трех 

визитах представлены на рис. 2 и 3. 

Как следует из представленных рисунков, 

на всех трех визитах наиболее часто ропини-

рол назначался в суточной дозе 2, 4 и 8 мг. 

Относительно большую часть пациентов, 

принимавших 2 мг препарата, вероятно, 

можно объяснить невысокой скоростью 

титрования врачами суточной дозы и тем 

обстоятельством, что некоторые пациенты 

выбывали из Программы по причине неявки 

на визиты 2 и 3. Обращает на себя внимание, 

что врачи в Уральском, Центральном, Дальне-

восточном, Приволжском и Сибир ском адми-

нистративных округах предпочитали исполь-

зовать суточную дозировку 2 мг, в Южном 

административном округе чаще использова-

лась дозировка 4 мг, а в Северо-Западном 

Рис. 1. Частота получения пациентами 

дополнительной терапии леводопой на 

каждом из трех визитов (комбинация ропи-

нирол + леводопа).

Рис. 2. Дозировки ропинирола на всех визитах.
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административном округе (Санкт-Петербург) 

врачи чаще назначали 8 мг ропинирола в 

сутки. В целом исследование показало, что 

вопросы титрации ропинирола (а титрация, 

как известно, является важнейшим аспектом 

применения всех современных агонистов 

дофаминовых рецепторов) представляют 

определенную сложность для практических 

врачей. В большом проценте случаев имела 

место неверная титрация, в процессе которой 

врачи останавливались на не  оправданно низ-

кой дозе препарата, не доводя прием пациен-

тами ропинирола до необходимой терапевти-

ческой дозы 8 мг. Можно заключить, что с 

повышением информированности врачей и 

постепенным накоплением ими опыта приме-

нения ропинирола назначаемые дозировки 

станут более адекватными, что, в свою оче-

редь, приведет к дальнейшему улучшению 

результатов лечения.

Следует отметить низкую частоту нежела-

тельных явлений в процессе наблюдения. При 

этом в данной работе перед исследователями 

не стояла задача определить, у какой части 

пациентов нежелательные явления появились 

на комбинированной терапии, а у какой – на 

монотерапии. Возможно, требуется дополни-

тельный анализ ранних терапевтических пре-

имуществ ропинирола, которые могут быть 

связаны с его более высокой стартовой дозой 

и более быстрой схемой титрования. 

Таким образом, препарат с МНН ропини-

рол формирует высокую приверженность 

лечению: возможность однократного приема 

и широкий диапазон эффективных доз наряду 

с хорошим профилем переносимости и низ-

кой частотой побочных эффектов делает его 

препаратом выбора среди широкого спектра 

современных противопаркинсонических 

средств. Удобство приема и низкая вероят-

ность отдаленных нежелательных явлений 

позволяют считать обоснованным назначение 

ропинирола на начальных этапах БП – как в 

виде монотерапии, так и в сочетании с други-

ми лекарственными средствами. Возможность 

длительного поддержания оптимального ка -

чества жизни и сохранения высокой социаль-

ной активности на фоне адекватной противо-

паркинсонической терапии делает обос но-

ванным клиническое применение препарата с 

МНН ропинирол во всех существующих дози-

ровках и на более развернутых стадиях заболе-

вания.

Рис. 3. Дозировки ропинирола: а – на визи-

те 1; б – на визите 2; в – на визите 3.
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Центр экстрапирамидных расстройств 
и ботулинотерапии 

Республики Саха (Якутия)
А.А. Таппахов, Т.Е. Попова, Т.Г. Говорова

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова (Якутск)

С 2017 г. на базе клиники Северо-Восточ-

но го федерального университета 

им. М.К. Ам мосова функционирует первый в 

Рес публике Саха (Якутия) Центр экстрапира-

мидных расстройств и ботулинотерапии 

(ЦЭПРиБТ). Открытие Центра было обус-

ловлено ростом числа пациентов с двигатель-

ными расстройствами, высокой потребно-

стью в проведении ботулинотерапии, а также 

необходимостью внедрения новых высоко-

технологичных методов лечения па циентов, в 

первую очередь глубинной стиму ляции 

головного мозга, с последующей курацией в 

послеоперационном периоде. Инициаторами 

создания Центра стали  профессор кафедры 

неврологии и психиатрии, д.м.н. Татьяна 

Егоровна По пова, заведующий кафедрой 

неврологии и психиатрии, д.м.н. Татьяна 

Яковлевна Николаева и врач-паркинсонолог, 

к.м.н. Алексей Алексеевич Таппахов. 

По состоянию на июнь 2019 г. в регистре  

ЦЭПРиБТ состоят 211 пациентов с болезнью 

Паркинсона, 14 – с атипичными формами 

паркинсонизма, 39 – с эссенциальным тре-

мором, 35 – с дистонией, а также ряд пациен-

тов с другими двигательными расстройства-

ми. Кроме того, с начала 2019 г. врачи Центра 

ведут прием пациентов с когнитивными 

нарушениями.

Тесное сотрудничество с Медицинским 

центром Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток) в лице нейро-

хирурга А.Р. Биктимирова открыло пациентам 

дорогу для глубинной стимуляции головного 

мозга. С 2018 г. прооперировано 5 пациентов с 

болезнью Паркинсона, которые в послеопера-

ционном периоде наблюдаются в г. Якутске, 

не выезжая за пределы республики.

В 2018 г. впервые в республике профессо-

ром кафедры неврологии и нейрохирургии 

Сибирского государственного медицинского 

университета (г. Томск), д.м.н. Натальей 

Григорьевной Жуковой на базе Центра прове-

ден выездной цикл усовершенствования вра-

чей по ботулинотерапии. Обучение прошли 

11 врачей республики. 

В Центре активно проводится как практи-

ческая, так и научная работа. В 2018 г. 

А.А. Таппаховым защищена диссертация на 

соискание ученой степени кандидата меди-

цинских наук на тему “Эпидемиологические 

аспекты и клинико-генетическая характе-

ристика болезни Паркинсона в Республике 

Саха (Якутия)” под научным руководством 

Сотрудники  ЦЭПРиБТ (слева направо): 

научный консультант – д.м.н. Т.Е. Попова; 

врач-невролог – аспирант кафедры невроло-

гии и психиатрии Т.Г. Говорова; руководи-

тель – к.м.н. А.А. Таппахов.
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Т.Е. Поповой. Впервые было установлено, что 

низкие показатели распространенности 

болезни Паркинсона в республике связаны не 

с малым числом пациентов, а со значительной 

гиподиагностикой заболевания, особенно на 

амбулаторно-поликлиническом этапе. Кроме 

того, выявлено, что клиническая картина 

болезни Паркинсона имеет этнические разли-

чия. Так, пациенты якутского этноса характе-

ризуются более быстрым прогрессированием 

заболевания и частым развитием дистонии, в 

особенности камптокормии. Впервые у паци-

ентов Якутии проведен генетический анализ, 

который показал, что полиморфизм rs7966550 

гена LRRK2 увеличивает шансы развития 

болезни Паркинсона вне зависимости от 

этнической принадлежности пациентов.

В 2020 г. планируется защита диссертации 

на соискание ученой степени кандидата меди-

цинских наук по эпидемиологии и клини-

ко-генетической характеристике эссенциаль-

ного тремора заведующим лабораторией, 

аспирантом кафедры неврологии и психиат-

рии Татьяной Гаврильевной Говоровой.

Пациенты в Центре могут пройти стабило-

метрию, электромиографию с транскрани-

альной магнитной стимуляцией и треморо-

графию.

Врачи и научные сотрудники Центра ока-

зывают очную и дистанционную консульта-

тивную помощь медицинским организациям 

всей Республики Саха (Якутия), являются 

научными консультантами в неврологических 

отделениях г. Якутска. 
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Рефераты

Уровень NFL в плазме 
крови позволит 

дифференцировать 
болезнь Паркинсона 

от атипичного 
паркинсонизма

Оценивалась диагностическая 
значимость определения уровня 
легких цепей нейрофиламентов 
(NFL) в плазме крови пациентов с 
синдромом паркинсонизма неяс-
ной этиологии. В начале исследо-
вания у пациентов с паркинсониз-
мом была собрана кровь и цереб-
роспинальная жидкость (ЦСЖ). 
Клинический диагноз болезни 
Паркинсона (БП) или одного из 
заболеваний спектра атипичного 
паркинсонизма (АП) был установ-
лен спустя 3 года наблюдения и 
подвергался пересмотру максимум 
через 12 лет при наличии более 
продолжительных случаев наблю-
дения. В конечном счете уровень 
NFL определялся в плазме крови у 
55 пациентов с клиническим диа-
гнозом БП и у 29 пациентов с АП 
(мультисистемная атрофия – 22, 
прогрессирующий надъядерный 
паралич – 7), а также у 53 человек 
контрольной группы, не имевших 
неврологических заболеваний. 
В результате обнаружен повышен-
ный уровень содержания NFL в 
крови у больных группы АП (сред-
нее значение 23,8 ± 10,2 нг/л) в 
сравнении с группой БП (среднее 
значение 10,4 ± 4,9 нг/л) и груп-
пой контроля (среднее значение 
11,5 ± 6,5 нг/л; p < 0,0001), точ-
ность исследования до 91% (чувст-
вительность 86%, специфичность 
85%). Во всех группах пациентов 
уровень NFL сыворотки коррели-
ровал с уровнем NFL ЦСЖ 
(r = 0,72; p < 0,0001), он также 
коррелировал с возрастом в группе 

пациентов с БП (r = 0,78; 
p < 0,0001) и в группе контроля 
(r = 0,66; p < 0,0001). Таким обра-
зом, уровень NFL сыворотки 
крови значимо повышен при АП 
по сравнению с БП, что позволяет 
с высокой точностью дифферен-
цировать случаи АП от БП. По 
мнению авторов, определение 
уровня NFL сыворотки крови 
может быть полезным для исполь-
зования в качестве биомаркера АП 
даже на ранних стадиях заболева-
ния, когда клинические симптомы 
не являются очевидными. 
Marques T.M., van Rumund A., Oeckl P. 

et al. Serum NFL discriminates 
Parkinson disease from atypical 

parkinsonisms. Neurology. 
2019;92(13):e1479-86.

Случаи суицида 
и суицидальные попытки 

при стимуляции 
субталамического ядра 

при болезни Паркинсона
Устанавливали частоту завершен-
ных суицидов и попыток к суициду 
после имплантации электродов и 
электрической стимуляции облас-
ти субталамического ядра 
(STN-DBS) в одноцентровой ко-
горте пациентов, а также факторы 
риска, ассоциированные с данны-
ми событиями. В исследование 
ретроспективно включались паци-
енты с болезнью Паркинсона 
(БП), которым выполнялась би -
латеральная субталамическая 
им план тация электродов. Все 
пациенты наблюдались и получали 
лечение в Grenoble University 
Hospital (Франция) с 1993 по 2016 г. 
Для каждого пациента, у которого 
зарегистрирован случай завершен-
ного суицида или попытка к суи-
циду, подбирались по 2 пациента с 
БП и STN-DBS без суицидальных 

эпизодов, сопоставимых по возра-
сту (±1 год), полу и году выполняе-
мого хирургического вмешатель-
ства (±2 года). Про во дилась 
детальная оценка данных предопе-
рационного и постоперационного 
нейропсихологического осмотра, 
включающего оценку суммы бал-
лов по шкале депрессии Бека и 
шкале лобной дисфункции. Всего 
в исследование включено 
534 пациента с БП. Процент завер-
шенных суицидов и суицидальных 
попыток составил 0,75% (4 из 534) 
и 4,11% (22 из 534) соответственно. 
Наблюдаемая час тота суицидов 
была выше в первый год после опе-
ративного вмешательства по срав-
нению с ожидаемым уровнем 
риска суицидов в данной возраст-
ной/половой группе согласно 
National Obser vatory on Suicide 
Risks (стандартизированный коэф-
фициент смертности составил 8,1). 
Этот показатель оставался одина-
ковым в течение второго и третьего 
пос ле опера ционных годов. При 
сравнении 26 пациентов, завер-
шивших/де лавших суицидальную 
попытку, и 52 пациентов группы 
контроля было показано, что в 
первой группе отмечались б�ольшая 
частота суицидальных мыслей и 
психотических симптомов, более 
высокий процент психиатрических 
заболеваний в семейном анамнезе, 
более высокая частота приема пси-
хотропных препаратов (антидеп-
рессанты, антипсихотики, анксио-
литики) и худшие показатели по 
шкалам лобной дисфункции и 
шкале депрессии Бека. Таким 
образом, необходимо иметь насто-
роженность относительно суици-
дального поведения после выпол-
нения операции STN-DBS, осо-
бенно в первые 3 года заболевания. 
Рекомендуется тщательная муль-
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тидисциплинарная оценка и дли-
тельный период наблюдения с 
целью своевременного распозна-
вания и лечения этого потенциаль-
но предотвратимого риска смерт-
ности.

Giannini G., Francois M., Lhommée E. 
et al. Suicide and suicide attempts 

after subthalamic nucleus stimulation 
in Parkinson disease. Neurology. 

2019;93:e97-105.

Повышение дозы 
карбидопы в комбинации 

с леводопой и энтакапоном 
может улучшить состояние 

пациентов с болезнью 
Паркинсона в периоде 

“выключения” 
Изучали возможность улучшения 
состояния пациентов с болезнью 
Паркинсона (БП) и моторными 
флуктуациями в периоде “выклю-
чения” путем повышения фикси-
рованной дозы карбидопы до 65 
или 105 мг (ODM-101/65 и 
ODM-101/105) в комбинации с 75, 
100, 125 или 150 мг леводопы и 
200 мг энтакапона; сравнение при 
этом проводилось со стандартной 
комбинацией леводопа/карбидопа 
4 : 1 и 200 мг энтакапона (LCE) в 
течение 4-недельного периода 
лечения. Дизайн: рандомизиро-
ванное двойное слепое контроли-
руемое с помощью двух плацебо с 
активным контролем перекрест-
ное многоцентровое исследование 
фазы II у пациентов с БП и мотор-
ными флуктуациями. В исследова-
ние включены 1017 пациентов 
(средний возраст 67,0 лет; еже-
дневная продолжительность пе -
риода “выключения” 5,3 ч; сред-
няя дневная доза леводопы 610 мг). 
Средние изменения продолжи-
тельности периода “выключения” 
по сравнению с базовым уровнем 
составили для ODM-101/65 1,53 ч 
(p = 0,02 при сравнении с LCE), 
для ODM-101/105 – 1,57 ч (p = 0,01 
при сравнении с LCE), а для 
LCE – 0,91 ч. Изменения продол-
жительности периода “включе-

ния” без дискинезий в дневное 
время составили 1,54 ч (p = 0,005 
при сравнении с LCE), 1,38 ч 
(p = 0,0214 при сравнении с LCE) 
и 0,69 ч соответственно. Изме-
нения продолжительности перио-
да “включения”, осложненного 
дискинезиями, составили <0,1 ч и 
не показали достоверных разли-
чий между разными режимами 
лечения. У пациентов с высокой 
активностью фермента КОМТ, 
ассоциированной с генотипами 
Val/Met или Val/Val, отмечалось 
более значительное уменьшение 
длительности периода “выключе-
ния” при использовании 
ODM-101/65 и ODM-101/105 по 
сравнению с LCE (p = 0,015 и 
p = 0,006). Не отмечено значимых 
различий относительно безопас-
ности и толерантности разных 
схем терапии. Наиболее частыми 
побочными эффектами, ассоции-
рованными с лечением, являлись 
тошнота, головокружение, диски-
незии, которые в большинстве 
случаев имели легкую и среднюю 
степень тяжести. Среди серьезных 
побочных эффектов, ассоцииро-
ванных с проводимым лечением, 
отмечены диарея (ODM-101/105 и 
LCE), ишемия миокарда и повы-
шение уровня креатинкиназы 
крови (LCE). Таким образом, 
повышение дозы карбидопы в 
комбинации с леводопой и энтака-
поном может быть эффективной 
стратегией при лечении моторных 
флуктуаций у пациентов с БП для 
уменьшения выраженности и дли-
тельности периода “выключения” 
в дневное время. Выполнение 
генотипирования пациентам с БП 
для уточнения активности КОМТ 
может быть дополнительным 
методом исследования при состав-
лении индивидуальной терапевти-
ческой стратегии. 

Trenkwalder C., Kuoppamäki M., 
Vahteristo M. et al. Increased dose 

of carbidopa with levodopa 
and entacapone improves “off” time 

in a randomized trial. Neurology. 
2019;92(13):e1487-96.

Исследование 
МР-направленной генной 

терапии с введением GDNF 
в область скорлупы 

в развернутых стадиях 
болезни Паркинсона

Ввиду того что существующее 
лечение болезни Паркинсона (БП) 
носит исключительно симптома-
тический характер, давно ведутся 
работы по поиску и оценке эф -
фективности нейропротективных 
агентов для данной патологии. 
К их числу относится глиальный 
нейротрофический фактор 
(GDNF). Клинические исследова-
ния с доставкой GDNF в мозг 
путем вентрикулярной или парен-
химатозной инфузии показали 
неубедительный или отрицатель-
ный результат, что может говорить 
об отсутствии избирательного 
влия ния данного фактора на 
нигростриатные нейроны. Иссле-
дование с доставкой гомолога 
GDNF (Neurturin) с помощью 
аденоассоциированного вируса 
серотипа 2 (AAV2) в область скор-
лупы также показало отрицатель-
ный результат. В обозреваемом 
исследовании представлены ре-
зультаты работ, направленных на 
усиление терапевтического дей-
ствия GDNF. Целью была оценка 
безопасности и переносимости 
конвекционно-уси ленной достав-
ки вектора AAV2 – носителя 
GDNF (AAV2-GDNF) – к области 
скорлупы с двух сторон у пациен-
тов с БП. В исследование вклю-
чено 13 пациентов с развернуты-
ми стадиями БП, которым произ-
вели одномоментную инфузию 
AAV2-GDNF и гадотеридола (сур-
рогатный МР-мар кер, позволяю-
щий отслеживать инфузию векто-
ра) в объеме 450 мкл в каждое 
полушарие с использованием эска-
лационных доз: 9 × 1010 вирусных 
частиц (в.ч.) (n = 6), 3 × 1011 в.ч. 
(n = 6) и 9 × 1011 в.ч. (n = 1). Прово-
дил ся интраоперационный МР-мо-
 ни  торинг распределения инфузии. 
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Всем включенным в исследование 
пациентам проводились оценка по 
шкале UPDRS и позитронная 
эмиссионная томография с 
18F-флюо родопой перед выполне-
нием операции, а также через 6 и 
18 мес после оперативного вмеша-
тельства. В работе для AAV2-GDNF 
показана хорошая переносимость 
без проявлений клинической и 
радиологической токсичности. 
Среднее покрытие области скор-
лупы составило 26%. Сумма бал-
лов по шкале UPDRS оставалась 
стабильной. У 10 из 13 и у 12 из 
13 пациентов показано повыше-
ние захвата 18F-флюоро допы 
(Ki value) через 6 и 18 мес после 
инфузии соответственно (процент 
повышения Ki 5–274 и 8–130%; 
медиана – 36 и 54%). Различия 
между значениями Ki value исход-
ного уровня и через 6 и 18 мес 
наблюдения были статистически 
значимыми (р < 0,0002). Таким 
образом, показана безопасность и 
хорошая переносимость инфузии 
AAV2-GDNF. Повы ше ние захвата 
18F-флюородопы подтверждает 
положительное нейротрофическое 
влияние данной процедуры на 
дофаминергические нейроны.

Heiss J.D., Lungu C., Hammoud D.A. 
et al. Trial of magnetic resonance-guided 

putaminal gene therapy for advanced 
Parkinson’s disease. Mov. Disord. 

2019;34(7):1073-8.

Профили МР-морфометрии 
при разных вариантах 

мультисистемной атрофии 
и их значение 

при проведении 
дифференциальной 

диагностики
МР-морфометрия представляется 
ценной методикой для раннего 
обнаружения признаков стриато-
нигральной дегенерации (СНД) и 
оливопонтоцеребеллярной атро-
фии (ОПЦА) – двух форм мульти-
системной атрофии (МСА). 
Средняя мозжечковая ножка 
(СМН) является наиболее поражае-

мым регионом мозга в пределах 
оливопонтоцеребеллярной систе-
мы, а при нейровизуализационных 
исследованиях показана б�ольшая 
атрофия в области моста и СМН у 
пациентов с МСА по сравнению с 
болезнью Паркинсона (БП). Ввиду 
значительного развития алгорит-
мов обработки МР-изображений, 
включающих автоматизирован-
ную компартментализацию голов-
ного мозга на различные регионы, 
расчет объема и пр. (алгоритм 
автоматизированной сегментации 
внутренних анатомических струк-
тур), в настоящее время возможно 
локализовать и оценить паттерн 
атрофии головного мозга, специ-
фичный для конкретного заболе-
вания, при сравнении с сопоста-
вимой по полу и возрасту кон-
трольной группой. Например, 
недавно была показана надеж-
ность данного подхода для диффе-
ренцирования прогрессирующего 
надъядерного паралича с синдро-
мом Ричардсона и МСА типа Р 
(паркинсонический тип) от БП. 
Целью исследования являлась 
интеграция информации о СМН в 
существующий атлас магнит-
но-резонансной томографии для 
автоматизированной сегментации 
внутренних анатомических струк-
тур, а также оценка диагностиче-
ских свойств нового атласа для 
дифференциальной диагностики 
МСА (паркинсонический и моз-
жечковый варианты) и БП. Для 
установления автоматизирован-
ной сегментации структур голов-
ного мозга, включая скорлупу, 
кору и белое вещество мозжечка, 
средние мозжечковые ножки, 
использовались МР-изображения 
48 здоровых человек, полученные 
на 3Т-томографе. Точность клас-
сификации была проверена с 
использованием МР-изображений 
пациентов с ранней стадией МСА 
(18 с МСА типа P и 13 с МСА 
типа С (“мозжечковый”)) и 19 па-
циентов с БП. В результате иссле-
дования атрофия в области скор-

лупы и инфратенториальная атро-
фия отмечены у 77,8 и 61,1% паци-
ентов с МСА-паркинсонизмом 
соответственно. У 4 из 18 пациен-
тов с МСА-паркинсонизмом 
(22,2%) выявлена инфратентори-
альная атрофия без атрофии в 
области скорлупы. Инфратен то-
ри альная атрофия отмечена среди 
всех пациентов с мозжечковым 
типом МСА, с сопутствующей 
атрофией в области скорлупы в 
46,2% случаев. Диагностический 
алгоритм с использованием 
информации об объеме скорлупы 
и инфратенториальной области 
правильно классифицировал всех 
пациентов с БП и 96,8% пациентов 
с МСА. Таким образом, СМН была 
успешно интегрирована в атлас 
сегментации внутренних анатоми-
ческих структур, а высокая диа-
гностическая точность атласа пре-
взошла другие стратегии МР-мор-
фометрии при дифференциальной 
диагностике МСА и БП. 

Krismer F., Seppi K., Göbel G. et al. 
Morphometric MRI profiles of multiple 

system atrophy variants and implications 
for differential diagnosis. Mov. Disord. 

2019;34(7):1041-8.

Интратекальное введение 
аутологичных 

мезенхимальных 
стволовых клеток 

при мультисистемной 
атрофии

Представлены результаты иссле-
дования I/II фазы по изучению 
эффективности интратекального 
введения мезенхимальных стволо-
вых клеток (МСК) при мульти-
системной атрофии (МСА). Ис -
поль зовался дизайн с эскалацией 
дозы, согласно которому пациен-
там с ранней стадией МСА было 
введено от 10 до 200 млн. МСК, 
полученных из жировой ткани 
каждого пациента в начале иссле-
дования. В течение всего периода 
исследования у больных осуществ-
лялся тщательный мониторинг 
клинических, лабораторных и 
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ней ровизуализационных показа-

телей. Пер вичной конечной точ-

кой было выявление частоты и 

типа побочных реакций; вторич-

ная конечная точка представляла 

собой оценку степени прогресси-

рования согласно шкале оценки 

тяжести МСА (Unified MSA Rating 

Scale – UMSARS). Всего в работу 

было включено 24 пациента. 

В процессе исследования не заре-

гистрировано ни одной серьезной 

побочной реакции, инъекции 

переносились пациентами удов-

летворительно. При введении 

высокой дозы у 3 из 4 пациентов 

отмечено появление болевого син-

дрома в нижней части спины и по 

задней поверхности ног, ассоции-

рованного, вероятнее всего, с 

утолщением поясничных кореш-

ков. В этих случаях исследователя-

ми было сделано заключение о 

достижении токсической дозы. 

На средней дозе МСК у 6 из 

12 пациентов развились похожие, 

но менее выраженные и крат-

ковременные симптомы. Скорость 

прогрессирования заболевания 

(общий балл по шкале UMSARS) у 

пациентов в группе МСК была 

заметно ниже по сравнению с 

группой контроля (0,40 ± 0,59 про-

тив 1,44 ± 1,42 балла в месяц; 

p = 0,004) и имела отчетливый 

дозозависимый эффект. Таким 

образом, интратекальное введение 

МСК является безопасной про-

цедурой и хорошо переносится 

пациентами, однако может сопро-

вождаться развитием болевого 

синдрома при применении высо-

ких доз. Полученные предвари-

тельные данные о возможной 

эффективности этого вида лече-

ния являются основой для запла-

нированного плацебоконтроли-

руе мого исследования. 
Singer W., Dietz A.B., Zeller A.D. et al. 
Intrathecal administration of autologous 

mesenchymal stem cells in multiple 
system atrophy. Neurology. 

2019;93:e77-87.

Деменция с тельцами Леви: 
мутации в гене GBA1 

ассоциированы с профилем 
α-синуклеина 

в цереброспинальной 
жидкости

Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) 
является классическим примером 
α-синуклеинопатий, однако она 
часто бывает ассоциирована с 
сопутствующей амилоидной или 
тау-патологией. Клинические ней-
ропсихологические профили не 
позволяют достоверно дифферен-
цировать синуклеинопатию в 
отличие от заболеваний с отложе-
нием β-амилоида и тау-протеина. 
Однако в эпоху развития нозомо-
дифицирующих подходов к лече-
нию, например соединений, сни-
жающих количество α-синук леина 
в центральной нервной системе, 
крайне важными становятся адек-
ватная стратификация пациентов и 
последующий подбор индивиду-
альной схемы терапии. Мутации в 
гене глюкоцереброзидазы GBA1 
ассоциированы с развитием синук-
леинопатии. В предыдущих иссле-
дованиях было показано, что у 
пациентов с болезнью Паркин сона 
(БП) – носителей мутации в гене 
GBA1 – отмечается сниженный 
уровень α-синуклеина в церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ). 
Целью обозреваемого исследова-
ния являлось изучение ассоциации 
между наличием мутации в гене 
GBA1 и профилем α-синуклеина в 
ЦСЖ у пациентов с ДТЛ. В иссле-
дование включены 100 па циентов с 
диагнозом ДТЛ и 39 че ловек груп-
пы контроля. Всем включенным в 
исследование участникам прово-
дился скрининг на наличие мута-
ций в гене GBA1, однонуклеотид-
ных полиморфизмов rs356220 в 
гене SNCA (вариант риска БП), 
rs429358 в гене APOE (аллель Е4) и 
rs1052587 в гене MAPT (гаплотип 
Н1/Н2), также у них определяли 
общий уровень α-синуклеина, 
β-ами лоида 1-42, общего тау-бел-
ка, фосфорилированного тау и лег-

ких цепей нейрофиламентов в 
ЦСЖ. В результате проведенного 
исследования выявлено, что носи-
тельство наиболее патогенных 
мутаций в гене GBA1 ассоциирова-
но с более ранним возрастом мани-
фестации заболевания и большей 
распространенностью нарушений 
поведения во время фазы сна с 
быстрыми движениями глаз. 
Уровень общего α-синуклеина в 
ЦСЖ был самым низким среди 
пациентов-носителей высокопато-
генных мутаций GBA1 по сравне-
нию с носителями вероятно пато-
генных вариантов и нормальным 
генотипом. Таким образом, анало-
гично БП, патогенные варианты в 
гене GBA1 ассо циированы с α-си-
нуклеиновым патологическим про-
филем у больных ДТЛ. Эти резуль-
таты могут быть использованы в 
отборе пациентов для применения 
специфической терапии, направ-
ленной против α-синуклеина.

Lerche S., Machetanz G., Wurster I. 
et al. Dementia with Lewy bodies: 

GBA1 mutations are associated 
with cerebrospinal fluid alpha-synuclein 

profile. Mov. Disord. 2019;34(7):1069-73.

Результаты 4-летнего 
наблюдения за пациентами 
с эссенциальным тремором 

после выполнения 
МР-направленной 
фокусированной 
ультразвуковой 

таламотомии
Эссенциальный тремор (ЭТ) – 
распространенное двигательное 
расстройство, которое является 
частой причиной психологиче-
ской, социальной и функциональ-
ной дезадаптации больных. 
Су ществует несколько вариантов 
хирургических методик для паци-
ентов, симптомы которых не под-
даются консервативному лечению. 
Таламотомия с использованием 
МР-направленного фокусирован-
ного ультразвука рассматривается 
в настоящее время как весьма пер-
спективная методика лечения ЭТ 
ввиду очень малого риска побоч-
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ных эффектов. Обобщены резуль-
таты 4-летних наблюдений за опе-
рированными пациентами, опи-
санными в ряде предшествующих 
сообщений, с основным акцентом 
на долговременности эффекта 
МР-направленной фокусирован-
ной ультразвуковой таламотомии 
при ЭТ. С октября 2013 по август 
2014 г. в исследование включено 
15 пациентов с лекарственно-ре-
зистентным ЭТ, которым была 
выполнена МР-направленная 
фокусированная ультразвуковая 
таламотомия. Двенадцать из этих 
пациентов находились под деталь-
ным наблюдением с оценкой кли-
нической картины на исходном 
уровне, через 6 мес и далее ежегод-
но в течение 4 лет. Для оценки 
выраженности симптомов ЭТ 
использовалась клиническая 
шкала оценки тремора, согласно 
которой в баллах определяется сте-
пень выраженности тремора, 
выполнение задач и степень инва-
лидизации. Средний возраст 12 па-
циентов, которые наблюдались в 
динамике, составил 61,7 ± 78,1 
(47–72) года, средняя продолжи-
тельность заболевания – 17,8 ± 
± 13,03 (7–54) года. Средний объем 
постоперационного по вреждения 
составил 82,6 ± 29,02 мм3, а через 
1 год – 9,67 ± 8,57 мм3. В течение 
4 лет после операционного периода 
улучшение показателя тремора рук 
составило 56%, инвалидизации – 
63%, показателя постурального 
тремора – 70%, показателя тремо-
ра дейст вия – 63% (по сравнению с 
исходным уровнем). Все улучше-
ния были значимыми и сохраня-
лись на протяжении всего 4-летне-
го периода. Каких-либо постоян-
ных побочных реакций за время 
наблюдения не отмечено. Для под-
тверждения полученных результа-
тов требуется б�ольшая когорта 
пациентов и более длительный 
срок наблюдения за больными.

Park Y.S., Jung N.Y., Na Y.C., 
Chang J.W. Four-year follow-up results 

of magnetic resonance-guided focused 
ultrasound thalamotomy for essential 

tremor. Mov. Disord. 2019;34(5):727-34.

Отдаленные эффекты 
односторонней стимуляции 

глубинных структур 
головного мозга 

при треморе голоса 
у пациентов 

с эссенциальным тремором
Тремор голоса – один из самых 
частых симптомов эссенциального 
тремора (ЭТ). Стимуляция глубин-
ных структур головного мозга 
(DBS) является известным подхо-
дом к лечению ЭТ в целом, однако 
ее влияние на тремор голоса оста-
ется не до конца понятным. Оце-
нивали отдаленные эффекты DBS 
в отношении тремора голоса и 
изучали развитие данного симп-
тома у пациентов с ЭТ. Показатели, 
ка саю щиеся проявлений тремора 
голоса, были проанализированы 
ретроспективно в когорте из 81 па-
циента с ЭТ, которому выполня-
лось хирургическое лечение – DBS 
с установкой электрода в каудаль-
ные отделы zona incerta (cZi). 
У 34 пациентов наблюдался тремор 
голоса в предоперационном перио-
де, параметры оценки отдаленных 
эффектов были доступны для 
19 па циентов. Отсроченный эф-
фект оценивался на основе сравне-
ния с предоперационным уровнем 
во время выключения стимуляции 
в постоперационном периоде. 
В результате проведенного иссле-
дования показано, что односто-
ронняя стимуляция cZi-DBS при-
водит к уменьшению выраженно-
сти тремора голоса до 58% при 
3-летнем наблюдении и до 67% при 
5-летнем наблюдении после хирур-
гического лечения. У пациентов 
выявлено 4 паттерна развития тре-
мора голоса, и эффективность 
cZi-DBS в уменьшении выражен-
ности симптомов тремора голоса 
различалась в данных подгруппах. 
Таким образом, в проведенном 
ретроспективном исследовании 
небольшой когорты пациентов 
показано, что cZi-DBS может 
уменьшать выраженность тремора 
голоса в отдаленной перспективе у 

пациентов с ЭТ в целом, однако 
паттерн прогрессирования тремора 
голоса может влиять на эффектив-
ность данного вида лечения. Также 
эти результаты подтверждают, что 
cZi-DBS может быть более эффек-
тивной в лечении пациентов с лег-
кой и умеренной степенью выра-
женности тремора голоса. Для 
уточнения паттернов развития тре-
мора голоса, а также установления 
безопасности и эффективности 
cZi-DBS в лечении тремора голоса 
необходимо проведение проспек-
тивного слепого контролируемого 
клинического исследования.

Sandström L., Blomstedt P., Karlsson F. 
Long-term effects of unilateral deep brain 

stimulation on voice tremor in patients 
with essential tremor. Parkinsonism 

Relat. Disord. 2019;60:70-5.

Случаи паркинсонизма 
при эссенциальном треморе: 

клинико-патологическое 
исследование

Эссенциальный тремор (ЭТ) и 
болезнь Паркинсона (БП) являют-
ся двумя самыми частыми рас-
стройствами движений. У некото-
рых пациентов могут иметь место 
оба заболевания (синдром 
ЭТ–БП), при этом ЭТ развивает-
ся, как правило, раньше. Для боль-
шинства случаев ЭТ нет характер-
ной патоморфологической карти-
ны, тогда как при различных вари-
антах синдрома паркинсонизма 
она является вполне определен-
ной. Сотрудники Movement 
Disorders Clinic Saskatchewan из 
Канады предоставили результаты 
аутопсии пациентов с ЭТ, имевших 
сочетанную патологию в виде пар-
кинсонизма. Всего с 1968 по 2018 г. 
в этой клинике выполнено 
589 аутопсий, при этом 69 случаев 
соответствовали диагнозу ЭТ 
(12%). В 21 случае (30%) кроме 
симптомов ЭТ отмечались допол-
нительные клинические проявле-
ния паркинсонизма или финаль-
ное патоморфологическое иссле-
дование подтвердило сочетание ЭТ 
и паркинсонизма. Именно данные 
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пациенты включены в описывае-
мое исследование. Сред ний воз-
раст манифестации симп томов ЭТ 
данной группы пациентов соста-
вил 51 (6–71) год. Ослож ненный 
семейный анамнез в виде тремора, 
ЭТ, паркинсонизма отмечался в 
15 случаях (71%). Среднее время 
наблюдения от момента первого 
обращения в клинику до прове-
дения аутопсии составило 
7 (4–16) лет, средняя продолжи-
тельность симптомов ЭТ до поста-
новки сопутствующего диагноза 
синдрома паркинсонизма – 30 
(медиана 24; 4–62) лет, средняя 
продолжительность жизни после 
манифестации ЭТ – 38 (10–75) лет. 
При проведении патоморфологи-
ческого исследования было выде-
лено несколько подгрупп. Наи бо-
лее распространенным клини-
ко-патологическим диагнозом был 
ЭТ–БП, который обнаружен в 
12 случаях. При этом в 1 случае 
патоморфология БП не была пред-
сказана клинически: при послед-
нем осмотре за 2 мес до смерти у 
пациента не отмечалось признаков 
паркинсонизма. Вторая по вели-
чине подгруппа представлена слу-
чаями сочетания ЭТ и прогресси-
рующего надъядерного паралича 
(ПНП) – 5 случаев. Следует обра-
тить внимание, что у данных паци-
ентов не отмечалось глазодвига-
тельных нарушений и других 
характерных для ПНП признаков, 
клинически им был поставлен диа-
гноз ЭТ–БП. У 1 па циента с кли-
нически установленным диагно-
зом ЭТ–БП на секции не было 
обнаружено никаких характерных 
для синдрома паркинсонизма 
изменений (за исключением од но-
го синуклеинположительного 
тель ца Леви в минда лине). У 1 па-
циента с диагнозом ЭТ и выражен-
ным мозжечковым синдромом 
также были обнаружены патомор-
фологические признаки БП, что не 
было предсказано клинически. 
У 1 пациента имелись клинические 

и патоморфологические признаки 
мультисистемной атрофии, а также 
отмечались патоморфологические 
признаки БП, не предсказанные 
клинически. У 1 пациента обнару-
жены патоморфологические при-
знаки болезни Пика, клинически 
установлен диагноз ЭТ–кортико-
базальный синдром. На сегодняш-
ний день это крупнейшее патомор-
фологическое исследование случа-
ев ЭТ, сочетанных с синдромом 
паркинсонизма. Результаты рабо-
ты имеют большое значение для 
понимания эволюции ЭТ и его 
взаи моотношений с другими экст-
рапирамидными заболеваниями.

Rajput A.H., Rajput E.F., Bocking S.M. 
et al. Parkinsonism in essential tremor 

cases: a clinicopathological study. 
Mov. Disord. 2019;34(7):1031-40.

Особенности клинической 
картины гомозиготных 

носителей CAG-экспансии 
в гене HTT 

при болезни Гентингтона
Существует предположение, что 
пациенты с болезнью Гентингтона 
(БГ), которые являются носителя-
ми гомозиготной экспансии в 
гене HTT, могут иметь более тяже-
лое клиническое течение заболе-
вания по сравнению с носителями 
гетерозиготной экспансии ввиду 
нарушения функции гена в двой-
ном объеме. Проведен анализ раз-
личий клинической картины 
между пациентами-носителями 
гомозиготной экспансии с коли-
чеством повторов ≥36 CAG в обоих 
аллелях и носителями такой же 
экспансии только в одном аллеле 
гена HTT. Работа представляет 
собой международное продольное 
исследование по типу случай–кон-
троль с использованием базы дан-
ных European Huntington’s Disease 
Network Registry. При использова-
нии унифицированной шкалы 
оценки БГ (UHDRS) проводилась 
оценка общей функциональной 

способности, двигательных, ког-

нитивных и поведенческих нару-

шений на исходном уровне и в 

процессе наблюдения пациентов. 

В работе проанализированы дан-

ные 4-летнего наблюдения. 

С целью оценки ассоциации 

между возрастом манифестации 

заболевания и размером более 

длинного и более короткого алле-

лей у гомозиготных и гетерозигот-

ных носителей использовался 

регрессионный анализ. В исследо-

вание был включен 10 921 пациент 

с БГ (5777 женщин (52,9%) и 

5144 мужчины (47,1%)), средний 

возраст 55,1 ± 14,1 года, из них 

28 – гомозиготные носители 

CAG-экс пан сии (0,3%) и 10 893 

(99,7%) – гетерозиготные носите-

ли. После поправки на множест-

венную проверку гипотез для 

гомозиготных и гетерозиготных 

носителей показан сходный воз-

раст манифестации, сумма баллов 

по шкале UHDRS, скорость про-

грессирования заболевания. При 

использовании многофакторного 

линейного регрессионного анализа 

показано, что наиболее длинный 

аллель является наибольшим фак-

тором риска снижения возраста 

манифестации БГ как среди гомо-

зиготных (p < 0,0001), так и среди 

гетерозиготных (p < 0,0001) носи-

телей мутации. Таким образом, 

частота встречаемости CAG-экс-

пансии в обоих аллелях гена HTT 

весьма невысока. Возраст манифе-

стации, клиническая картина, про-

грессирование заболевания не раз-

личаются у носителей гомозигот-

ной и гетерозиготной экспансии, 

что может указывать на одинако-

вое влияние данных изменений на 

мутантный белок (“истинная 

доминантность” мутации).
Cubo E., Martinez-Horta S.I., 

Santalo F.S. et al. Clinical manifestations 
of homozygote allele carriers 

in Huntington disease. Neurology. 
2019;92(18):e2101-8.
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Болезнь Паркинсона явля-

ется одним из наиболее рас-

пространенных заболеваний 

в неврологии, поэтому не -

удивительно, что ею болели 

множество известных людей. 

Помимо великого боксера 

Мохаммеда Али и выдающе-

гося художника Норваля 

Мориссо, которым уже 

посвящались материалы в 

Бюллетене, список пациен-

тов можно дополнить голли-

вудским актером Майклом 

Фоксом, музыкантом Оззи 

Осборном, художником 

Саль вадором Дали и др.

Личность главного 

художника- мистификатора 

XX века Сальвадора Дали и 

его работы по-прежнему 

привлекают внимание широ-

кой публики. Поучитель на и 

история болезни этого живо-

писца.

Сальвадор Дали (полное 

имя Сальвадор Доменек 

Фелип Хасинто Дали и 

Доменек) родился 11 мая 

1904 г. в городе Фигерасе 

(провинция Жирона, Ката-

лония). Его отцом был 

со стоя тельный юрист и нота-

риус Сальвадор Дали-и-Куси, 

матерью – Фелипа Доменек 

Феррес. У него была младшая 

сестра Анна Мария и стар-

ший брат, также Сальвадор 

(Salvador, исп. Спаситель), 

умерший в 2 года от менинго-

коккового менингита. Дали с 

самого раннего детства был 

капризным, заносчивым, 

неуправляемым, всегда стре-

мился выделиться и привлечь 

к себе внимание. Капризам 

способствовало то, что отец 

был строг со своим отпры-

ском, а мать, напротив, 

излишне баловала его. Одно-

классники не любили буду-

щего гения и открыто издева-

лись над ним, что сформиро-

вало у Дали многочисленные 

комплексы и фобии (напри-

мер, до конца жизни у него 

был панический страх перед 

саранчой). В школе он вел 

себя вызывающе и плохо 

успевал, но выказал такую 

страсть к рисованию, что 

отец договорился о его обуче-

нии с каталонским художни-

ком Рамоном Пишотом.

В феврале 1921 г. от онко-

логического заболевания 

Сальвадор Дали и его паркинсонизм
В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск)

Сальвадор Дали. Фотогра-

фия Ман Рэя. 1932 г. Сальвадор Дали и Ман Рэй. 1934 г.
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умерла мать Сальвадора. Отец 

вскоре после этого женился 

на сестре умершей матери, 

что для подростка стало боль-

шим ударом. Сальвадор не 

смог простить отцу такой 

поступок, а его характер 

окончательно испортился. 

Позднее в ме  муарах “Дневник 

одного гения”, изданных в 

1964 г. в Париже, Дали при-

знался, что отец сильно 

любил его и долго сносил 

доставляемые им страдания, 

что, возможно, способствова-

ло развитию у Сальвадора-

старшего бо  лезни Паркин-

сона – заболевания, позднее 

проявившегося и у художни-

ка (A.E. Emery, 2004). 

Сальвадору Дали чудом 

удалось поступить в Коро-

лев скую академию изящных 

искусств Сан-Фернандо в 

Мадриде. Здесь он познако-

мился с новыми течениями в 

живописи, увлекся кубизмом 

и дадаизмом, при этом вел 

себя вызывающе по отноше-

нию к педагогам и студентам. 

Его выгнали из этого учебно-

го заведения, но за период 

обучения Дали успел подру-

житься с Луисом Бунюэлем, 

Федерико Гарсия Лоркой и 

Пабло Пикассо, которые 

повлияли на его мировоззре-

ние и способствовали худо-

жественному росту.

В конце 1920-х годов Дали 

примкнул к группе сюрреа-

листов, возглавляемой Андре 

Бретоном. И хотя в конце 

1930-х Дали исключили из 

группы за поддержку дикта-

туры Франко, время, прове-

денное с сюрреалистами, не 

только позволило сформиро-

вать его худо жественный 

стиль, но и вы  явило странно-

сти в его сексуальном поведе-

нии. Этому способствовало и 

увлечение сюрреалистов тео-

рией Зиг мунда Фрейда, что 

наложило отпечаток на мно-

гие полотна художника. Сюр-

реалисты пытались полно-

стью освободить творчест во 

от контроля со стороны разу-

ма, этики и морали, сделав 

его бессознательным. Для 

достижения глубин подсо-

знания использовались раз-

ные техники изменения 

сознания, включая гипноз, 

алкоголь, наркотики и голо-

дание. Но Дали они оказа-

лись не нужны, поскольку он 

занялся воспроизведением 

механизмов сновидений, 

помещая изначально чистые 

образы в среду бессознатель-

ного, нерационального и 

им пульсивного хаоса. Вскоре 

после исключения из группы 

Дали кратко сформулировал 

свое кредо: “Сюр реализм – 

это я!” В стилистике этого 

авангардного движения были 

созданы его самые знамени-

тые работы, в том числе 

“Постоянство памяти” со 

стекающими со стола жидки-

Сальвадор Дали. “Головокружение”. 1930 г.
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ми часами. Сюрреалис ти-

ческие фильмы “Андалуз-

ский пес” и “Золо той век”, 

задуманные и осуществлен-

ные Бунюэлем при участии 

Дали, ждала скандальная, но 

долгая слава.

В 1929 г. Дали встретил 

свою будущую жену Гала 

(русскую эмигрантку из 

Казани Елену Дмитриевну 

Дьяконову) и увлекся ею. Их 

роману не помешало ни то, 

что она была старше на 10 лет, 

ни ее брак с французским 

поэтом Полем Элюаром. Гала 

разглядела в молодом худож-

нике задатки гения, разве-

лась с Элюаром и стала для 

Дали музой, женой, любов-

ницей, моделью, продюсе-

ром, имидж мейкером. Супру-

ги поселились в небольшом 

доме в Кадакесе. К Дали при-

шел первый успех, когда Гала 

инициировала выставку его 

работ в Мадриде, где их не 

торгуясь купил меценат 

Шарль де Ноэль (он же спон-

сировал ранние фильмы 

Бунюэля). Постепенно Дали 

не без влияния Гала создал 

уникальный, легко узнавае-

мый художественный стиль и 

эпатажный образ. Его симво-

лом стали франтоватые 

закрученные тонкие усы.

В середине 1930-х годов 

Дали написал серию картин, 

в которых предсказал начало 

гражданской войны в Испа-

нии. Среди этих работ “Осен-

ний каннибализм”, “Мягкая 

конструкция с вареными 

бобами” и “Жираф в огне”. 

С началом Второй мировой 

войны Дали и Гала уехали в 

США, где прожили с 1940 по 

1948 г. Здесь Дали отметился 

сотрудничеством с Уолтом 

Диснеем, сделав наброски к 

мультипликационному филь-

му “Дести но”, который из-за 

финансовых проб лем был 

надолго отложен и закончен 

только в 2003 г. Дали также 

работал с режиссером 

Альфре дом Хич коком над 

сценой сна в фильме “Заво-

роженный”. Мало из вестен 

факт, что Дали реализовал 

коммерчески успешный про-

ект, создав логотип известно-

го во всем мире леденца 

чупа-чупс.

В 1948 г. Сальвадор Дали и 

Гала вернулись в Испанию. 

После ядерной бомбар-

дировки Японии им созда ны 

такие шедевры, как “Атомная 

Леда” и “Расщеп ление 

атома”. Дали много ездил по 

миру с выставками своих 

работ, фотографировался для 

обложек модных журналов, 

снимался в рекламе продук-

тов и одежды. Художник 

Сальвадор Дали и Гала на фоне картины “Мадонна Порт-

Льигат”. 1949 г.
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постоянно эпатировал пуб-

лику своими выходками, ска-

жем, мог отправиться на про-

гулку по городу с муравьедом. 

В этот период Дали также 

начал писать полотна на 

религиозные сюжеты, напри-

мер “Мадонна Порт-Льигат”, 

“Тайная вечеря”, “Распятие, 

или Гипер ку би ческое тело”. 

Некоторые из этих картин 

получили одоб рение Вати ка-

на (E. Sha nes, 2014).

В 1960–1970-х годах Дали 

открылся как незаурядный 

книжный иллюстратор, осу-

ществивший много амбици-

озных проектов, таких как 

“Бо жественная комедия”, 

“Алиса в Стране чудес”, 

“Фауст”, “Священное писа-

ние” и др.

Закат творческой карьеры 

Сальвадора Дали наступил в 

конце 70-х годов XX века, что 

было обусловлено ухудшени-

ем состоянием его здоровья, 

во многом связанным со 

стрессами, постоянными 

ссорами и многочисленными 

изменами Гала, которая посе-

лилась в специально куплен-

ном для нее замке Пуболь, 

где проводила время с моло-

дыми любовниками.

Неврологические детали 

заболевания Сальвадора 

Дали, к сожалению, недо-

ступны широкой медицин-

ской общественности. Из -

вестны только отдельные 

факты, из которых можно 

сложить определенную кар-

тину. Итак, что нам известно 

о его болезни? Первым 

неврологическим симпто-

мом, появившимся у худож-

ника в 1980 г. (в 76 лет), был 

мелкоамплитудный тремор 

правой кисти. Вначале дро-

жание не доставляло ему осо-

бых проблем и не мешало 

писать картины. Однако спу-

стя 2 года после смерти жены 

состояние Дали значительно 

ухудшилось. Эмоцио наль ная 

неустойчивость, которая 

была характерна для худож-

ника на протяжении всей 

жизни, сменилась выражен-

ной депрессией, агрессией и 

диссомнией. По этому поводу 

ему были назначены большие 

дозы психотропных препара-

тов, однако стойкого улучше-

ния не наступило. Более того, 

усугубился тремор обеих рук 

и присоединилась нарастаю-

щая скованность конечно-

стей. Нам досто верно неиз-

вестна спе ци фи ческая тера-

пия, назначавшаяся худож-

нику, но, вероятно, он 

получал препараты леводопы. 

По-ви ди мому, болезнь у Дали 

имела быстро прогрессирую-

щее течение, так как в 1984 г. 

Сальвадор Дали. “Сон, вызванный полетом пчелы вокруг гра-

ната, за секунду до пробуждения”. 1944 г.
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во время пожара в замке 

Пуболь он уже не мог свобод-

но передвигаться из-за ско-

ванности, чудом остался жив, 

но при этом получил тяжелые 

ожоги. Неизвестно, были ли у 

Дали немоторные симптомы 

паркинсонизма, однако все, 

кто ухаживал за ним, отмеча-

ли сохранность его памяти. 

В начале января 1989 г. Дали 

был госпитализирован с диа-

гнозом “сердечная недоста-

точность” и спустя 2 нед 

скончался на 85-м году 

жизни. Художник завещал 

похоронить его так, чтобы по 

его могиле могли ходить 

люди, поэтому тело Дали 

замуровали в пол в одном из 

залов театра-музея Дали в 

городе Фигерасе.

Уже после смерти Саль-

вадора Дали некоторые 

аспекты его заболевания 

продолжают дискутировать-

ся как на просторах интерне-

та, так и в специальной лите-

ратуре. Главный из вопросов: 

каким конкретно паркинсо-

низмом страдал художник? 

Высказывается предположе-

ние, что Сальвадор Дали 

страдал шизофренией, тече-

ние которой осложнилось 

лекарственно-индуцирован-

ным паркинсонизмом. И в 

самом деле, лекарственный 

паркинсонизм может быть 

вызван приемом типичных 

нейролептиков (аминазин, 

галоперидол и др.), некото-

рых антидепрессантов (флу-

оксетин), противорвотных 

(метоклопрамид), сосуди-

стых (циннаризин), противо-

аритмических (амиодарон) 

препаратов (J. Cummings 

et al., 2015). Риск лекарствен-

ного паркинсонизма возрас-

тает при их передозировке, в 

том числе за счет употребле-

ния ретардных форм, осо-

бенно у лиц пожилого воз-

раста. Однако при этой 

форме паркинсонизма симп-

томы развиваются очень 

быстро (в течение несколь-

ких дней или месяцев), носят 

двусторонний характер, при 

этом преобладают акинезия 

и ригидность. Тремор конеч-

ностей для лекарственного 

паркинсонизма не характе-

рен, но в редких случаях дро-

жание возникает или резко 

усиливается при движениях, 

изменяясь по частоте и 

амплитуде, в отличие от 

болезни Пар кин сона, при 

которой имеет место стерео-

типный тремор покоя 

(D. Martino et al., 2016). 

В пользу лекарственного 

паркинсонизма свидетель-

ствует комбинация этих 

симп томов с вариантами 

свое образного психомотор-

ного возбуждения: акатизией 

(непроизвольным желанием 

изменить положение тела – 

лечь, сесть, встать), стерео-

типиями, непроизвольными 

движениями (миоклонии, 

блефароспазм, дисторзия 

языка, цервикальная дисто-

ния) или непреодолимой 

потребностью к движению, 

наличием более грубых веге-

тативных нарушений (орто-

статической гипотензии, се-

бореи, слюнотечения), симп-

тома “пизанской башни”. 

Главный диагностический 

признак лекарственного пар-

кинсонизма – регресс симп-

томов после отмены препа-

рата в течение нескольких 

недель (или месяцев – при 

применении препаратов про-

лонгированного дейст вия). 

Исходя из анализа всех 

Сальвадор Дали. “Демон 

логики”. Ксилография к 

“Божественной комедии”. 

1951–1964 годы.

Сальвадор Дали. Гравюра к 

элегиям Овидия “Ис  кусст-

во любви”. 1978 г.
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известных нам особенностей 

клинической картины, сле-

дует полагать, что Сальвадор 

Дали страдал именно болез-

нью Паркин со на, а не 

какой-либо другой (лекарст-

венной, сосудистой и т.д.) 

формой паркинсонизма.

Еще один вопрос: носила 

ли болезнь Паркинсона у 

Сальвадора Дали наследст-

венный или спорадический 

характер? Действитель но, 

семейные случаи болезни 

Паркинсона, обусловленные 

единичной генной мутацией, 

составляют приблизительно 

10% от всех случаев заболева-

ния и могут иметь аутосом-

но-доминантный или ауто-

сомно-рецессивный тип 

наследования. По возрасту 

дебюта они подразделяются 

на ранние формы (до 45 лет), 

формы с дебютом в среднем 

возрасте (45–60 лет) и позд-

ние (после 60 лет). Уста-

новлено, что наличие болез-

ни Паркинсона у одного 

близ кого родственника уве-

личивает риск ее развития в 

2–2,5 раза, а у двоих – в 

10 раз (С.Н. Ил  лари ошкин, 

2016). С учетом того, что отец 

Дали также страдал болезнью 

Паркинсона, можно было бы 

предполагать наследствен-

ный характер его заболева-

ния. Однако столь поздний 

дебют (в 76 лет), отсутствие 

деменции и выраженных 

вегетативных симптомов 

нехарактерны для этой пато-

логии. Точку в этом вопросе 

могло бы поставить генети-

ческое тестирование на нали-

чие у художника типичных 

мутаций, проявляю щихся в 

позднем возрасте (ген LRRK2 

и некоторые другие).

И последний вопрос: 

повлиял ли развившийся 

паркинсонизм на работы 

Саль вадора Дали? Конечно, 

это расстройство оказывает 

негативное действие на тон-

кую моторику. Не случайно 

на одной из последних кар-

тин Дали, написанной в 

1983 г., мы видим и нечет-

кость линий, и “размытость” 

контуров, скрывающихся за 

крупными мазками, – стиль, 

более свойственный импрес-

сионистам. На закате твор-

ческой жизни Дали часто 

прибегал к технике коллажа, 

выполнял литографии на 

основе фотографий, копиро-

вал произведения великих 

художников – Микеланд-

жело, Веласкеса, привнося в 

их работы новые смыслы. 

Это лишний раз подчеркива-

ет, сколь велика может быть 

компенсация профессио-

нальных и бытовых двига-

тельных навыков даже в раз-

вернутой стадии болезни 

Паркинсона.

Таким образом, знаком-

ство с жизнью и творчеством 

Сальвадора Дали дает вра-

чам-неврологам возмож-

ность усовершенствовать 

свои знания в области диф-

ференциальной диагностики 

паркинсонизма.

Сальвадор Дали. “Мы при-

едем позже, сразу после 

пяти”. 1983 г.

“Dali Atomicus”. Коллаж Филиппа Халсмана. 1948 г.


