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21–23 сентября в Москве состоялся II На�

циональный конгресс по болезни Паркинсона

и расстройствам движений (с международным

участием). Организаторами этого масштаб"

ного мероприятия стали Научный центр нев"

рологии РАМН, Научный совет РФ по невро"

логии и Национальное общество по изуче"

нию болезни Паркинсона и расстройств дви"

жений. Проведение таких тематических

конгрессов и других научно"практических

мероприятий под эгидой Национального об"

щества отражает растущее значение двига"

тельных расстройств как крупного самостоя"

тельного раздела современной неврологии,

оказывающего значительное влияние на со"

стояние здоровья, уровень инвалидизации и

качество жизни населения России, а также на

развитие нейрофармакологии, нейрохирур"

гии, нейрореабилитологии и других смежных

дисциплин, совершенствование лечебно"ди"

агностической базы медицинских учрежде"

ний страны.

В работе Конгресса приняли участие свыше

800 врачей, научных сотрудников, аспиран"

тов, студентов более чем из 60 регионов Рос"

сии, а также представители 12 стран ближнего

и дальнего зарубежья. В числе 80 докладчиков

были ведущие российские специалисты из

Москвы, Московской области, Санкт"Петер"

бурга, Казани, Красноярска, Саратова и дру"

гих городов, занимающиеся изучением болез"

ни Паркинсона и расстройств движений. Сре"

ди зарубежных гостей, принявших активное

участие в работе Конгресса, – известнейшие

европейские ученые, признанные во всем ми"

ре лидеры данной области неврологии: Питер

Дженнер (Великобритания), Пол Ворт (Вели"

кобритания), Дирк Дресслер (Германия),

Бернхард Ландвермайер (Германия), Оливье

Раскол (Франция), Евжен Ружичка (Чехия).

В первый день Конгресса (21 сентября) со"

стоялись учебные циклы по актуальным про"

блемам двигательных расстройств на базах ве"

дущих клинических и научных центров

Москвы:

1) лечение ранних и поздних стадий болезни

Паркинсона (на базе кафедры неврологии

РМАПО и Центра экстрапирамидных за"

болеваний, кураторы – проф. О.С. Левин и

проф. Н.В. Федорова); 

2) недвигательные расстройства при болезни

Паркинсона (на базе кафедры нервных бо"

лезней и клиники им. А.Я. Кожевникова

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кура"

тор – акад. РАМН Н.Н. Яхно); 

3) редкие формы экстрапирамидных заболе"

ваний (на базе Научного центра неврологии

РАМН, кураторы – проф. И.А. Иванова"

Смоленская и проф. С.Н. Иллариошкин); 

4) психогенные двигательные расстройства

(на базе кафедры неврологии ФППО Пер"

вого МГМУ им. И.М. Сеченова, куратор –

проф. В.Л. Голубев). 

Общее число врачей, принявших участие в

учебных циклах и получивших соответствую"

щие сертификаты, – 205 человек. По отзывам

участников, такая форма работы представляет"

ся очень удачной и интересной не только для

молодых неврологов, но и для опытных спе"

циалистов. Проведение учебных циклов (школ)

в рамках конгрессов заслуживает всяческой

поддержки и развития в последующие годы.

Как нередко бывает на таких крупных на"

учных форумах, общую тональность всему
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Конгрессу задали доклады, прозвучавшие на

пленарных сессиях 22 сентября. 

В первом пленарном докладе, посвящен"

ном клинической эпидемиологии болезни

Паркинсона, профессор О.С. Левин (Россий"

ская медицинская академия последипломно"

го образования и Центр экстрапирамидных

заболеваний) представил детальный анализ

распространенности паркинсонизма в Рос"

сии в сопоставлении с другими изученными

популяциями мира, а также показателей за"

болеваемости, смертности, коморбидности.

Отмечена четкая тенденция к увеличению

распространенности болезни Паркинсона,

связанная с “постарением” населения и улуч"

шением выживаемости пациентов. Предпо"

лагают, что в этой связи численность больных

к 2030 г. может увеличиться по сравнению с

нынешним уровнем в 2 раза, общее число па"

циентов в мире может достичь 9 млн. В до"

кладе проанализированы факторы риска бо"

лезни Паркинсона (возраст, положительный

семейный анамнез, контакт с пестицидами и

инсектицидами, черепно"мозговая травма) и

предположительно защитные факторы (куре"

ние, потребление кофеинсодержащих про"

дуктов, повышенный уровень уратов и др.),

что имеет большое значение для установле"

ния этиологии и патогенеза заболевания.

Пленарный доклад С.Н. Иллариошкина

(Научный центр неврологии РАМН) был по"

священ закономерностям течения болезни

Паркинсона и возможностям ранней диагнос"

тики. Основной акцент был сделан на много"

летней латентной и продромальной стадии

нейродегенеративного процесса, которая про"

является рядом немоторных симптомов (на"

рушения вегетативных функций, сна, обоня"

ния, аффективной сферы и др.). Показано,

что болезнь Паркинсона – это системная си"

нуклеинопатия, выходящая далеко за пределы

чисто церебрального поражения. В этой связи

одной из наиболее острых проблем является

поиск биомаркеров нейродегенеративного

процесса – нейрофизиологических, биохими"

ческих, молекулярных, нейровизуализацион"

ных, а также морфологических (по результа"

там биопсий доступных тканей, таких как ко"

жа, слюнные железы, слизистая кишечника

и т.д.). Рассмотрены возможные стратегии по"

пуляционного скрининга лиц, имеющих вы"

сокий риск развития болезни Паркинсона.

Особенности нервно"психических нару"

шений при болезни Паркинсона были пред"

ставлены в докладе к.м.н. М.Р. Нодель и ака"

демика РАМН Н.Н. Яхно (Первый МГМУ

им. И.М. Сеченова). Отмечено, что эти нару"

шения выделяются среди всего спектра немо"

торных симптомов болезни Паркинсона в

силу их клинического разнообразия, высокой

частоты и значимого влияния на качество

жизни пациентов и их близких. В докладе бы"

ла проанализирована встречаемость ведущих

нервно"психических проявлений у пациентов

с болезнью Паркинсона (депрессия, апатия,

утомляемость, расстройства сна и т.д.), оцене"

на их взаимосвязь с другой клинической

симптоматикой, свойственной данному забо"

леванию.

В пленарных докладах профессора П. Джен"

нера (Исследовательский центр нейродегене"

ративных заболеваний и Институт фармацев"

тических наук Биомедицинской школы Коро"

левского колледжа, Лондон) и д.м.н. И.В. Лит"

виненко (Военно"медицинская академия

им. С.М. Кирова, Санкт"Петербург) была

представлена широкая палитра современных

и будущих стратегий лечения болезни Пар"

кинсона. Несмотря на значительное разнооб"

разие фармакологических подходов (так, бо"

лезнь Паркинсона – единственное неврологи"

ческое заболевание, в терапии которого

используются три различных класса фермент"

ных ингибиторов), проблема лечения далека

от разрешения в связи с нарастающей гибелью

дофаминергических нейронов и недофамино"

вых систем центральной нервной системы

(ЦНС), а также с существующими ограниче"

ниями терапии леводопой, агонистами дофа"

миновых рецепторов и другими препаратами.

Попытки модификации леводопа"терапии

включают разработку новых ее производных

(метиловый эфир), применение леводопы в

виде дуоденальной суспензии, пероральной
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В аудиториях и холлах во время работы Конгресса.
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микрогранулированной формы и т.д. Отмече"

но, что не вполне четкая концепция постоян%

ной дофаминергической стимуляции может

быть пересмотрена в пользу идеи постоянного

лекарственного введения, применимого и к ле"

водопе, и к агонистам дофаминовых рецепто"

ров. Был представлен обзор возможных недо"

фаминергических стратегий лечения болезни

Паркинсона, включающих применение глута"

матергических антагонистов, антагонистов

аденозиновых рецепторов, препаратов, воз"

действующих на серотонинергические, норад"

ренергические и гистаминергические меха"

низмы и т.д. Говоря о столь актуальной про"

блеме, как нейропротекция при болезни Пар"

кинсона, можно сформулировать ее как

предотвращение или замедление гибели ней"

ронов, прекращение или снижение темпа

прогрессирования болезни, предотвращение

появления еще не развившихся симптомов

(флуктуации, дискинезии, деменция и пр.) и,

в идеале, – предотвращение перехода до"

симптомной стадии в клинически манифест"

ную. При этом важно подчеркнуть необосно"

ванность надежд получить в распоряжение

врачей некий “универсальный” нейропро"

тектор: очевидно, что в таком качестве могут

выступать различные препараты, влияющие

на конкретные патофизиологические и моле"

кулярные механизмы нейродегенеративного

процесса. В обоих докладах были подробно

рассмотрены наиболее перспективные стра"

тегии нейропротекции, реализация которых

уже началась в доклинических или первых

фазах клинических исследований: препараты

митохондриального ряда, модификаторы ки"

назной и эксайтотоксической активности,

различные подходы комбинированной ген"

но"клеточной терапии.

Пленарный доклад профессора Н.В. Федо"

ровой (Российская медицинская академия

последипломного образования и Центр экс"

трапирамидных заболеваний) был посвящен

весьма актуальной проблеме – импульсивно"

компульсивным нарушениям при болезни

Паркинсона, частота которых варьирует от

3,5 до 27,3%. К ним относятся игромания,

шопингомания, компульсивное переедание,

пандинг, компульсивный прием медикамен"

тов и дофаминовый дизрегуляционный синд"

ром, гиперсексуальность и др. Выделяют три

группы факторов риска возникновения им"

пульсивно"компульсивных нарушений: лич"

ностные, нозогенные (связанные с заболева"

нием) и медикаментозные (среди которых

прием агонистов дофаминовых рецепторов и

высокие дозы дофаминергических препара"

тов). Представлен собственный опыт ведения

пациентов с болезнью Паркинсона, ослож"

ненной импульсивно"компульсивными рас"

стройствами, при этом было подчеркнуто,

что ключевым мероприятием является пере"

смотр дофаминергической терапии.

Гость Конгресса профессор Д. Дресслер

(секция двигательных расстройств медицин"

ского факультета Университета Ганновера,

Германия) представил доклад по фокальным

дистониям – наиболее распространенной

форме дистонических гиперкинезов. По"

дробно рассмотрены вопросы эпидемиоло"

гии, факторов риска, клинического полимор"

физма и течения фокальных дистоний, а так"

же проанализированы современные подходы

к их лечению, среди которых ведущее значе"

ние сохраняют локальные внутримышечные

инъекции ботулинического токсина и (по

строгим показаниям) стереотаксические опе"

рации на базальных ганглиях.

Еще один зарубежный эксперт, профессор

Е. Ружичка (медицинский факультет Праж"

ского университета, Чехия), выступил на Кон"

грессе с пленарным докладом “Расстройства

ходьбы”. Он отметил, что постуральная неус"

тойчивость и нарушения ходьбы отмечаются у

80–90% пожилых лиц, являясь одним из ос"

новных факторов ухудшения качества жизни.

Предложен алгоритм неврологического осмо"

тра пациентов с нарушениями ходьбы, вклю"

чающий оценку мышечной силы, площади

опоры, длины шага, частоты и ритмичности

шагов, плавности движений, инициации и

поддержания ходьбы, отклонений от направ"

ления движения и т.д. В докладе были пред"

ставлены феноменологическая и клинико"

Block_Bulletin_3_2011.qxd  20.12.2011  16:54  Page 6



анатомическая классификации расстройств

ходьбы, а также продемонстрировано большое

число ярких видеофрагментов, демонстриру"

ющих различные варианты нарушений поход"

ки. Отметим, что многие из этих иллюстраций

вошли в уникальный видеоатлас расстройств

ходьбы, который профессор Е. Ружичка пода"

рил своим российским коллегам.

Основой научной программы Конгресса

были 8 симпозиумов по наиболее актуальным

проблемам двигательных расстройств, а так"

же 2 постерные сессии.

Чрезвычайно высокий уровень докладов

отличал симпозиум “Молекулярные основы

заболеваний, сопровождающихся расстрой"

ствами движений”. Рядом ведущих исследо"

вательских коллективов страны из крупных

научных центров РАН и РАМН представлены

последние результаты работ в области гене"

тического скрининга заболеваний нервной

системы с двигательными расстройствами

(включая использование ДНК"биочипов) и

поиска различных молекулярных и биохими"

ческих маркеров ранней и доклинической

стадии болезни Паркинсона. На симпозиуме

были представлены новые уникальные экс"

периментальные модели поражения дофа"

минергической системы, имеющие большое

значение для разработки эффективных мето"

дов лечения паркинсонизма в эксперименте

и клинике. Следует подчеркнуть, что высо"

кий уровень фундаментальных исследований

российских ученых по проблеме двигатель"

ных расстройств, отмеченный участниками

также и при знакомстве со стендовыми до"

кладами на постерных сессиях, стал одной из

важных отличительных особенностей Кон"

гресса"2011.

Традиционно большое внимание на Кон"

грессе было уделено вопросам клинического

полиморфизма болезни Паркинсона. На сим"

позиуме с таким названием основной акцент

был сделан на дебютных симптомах болезни

Паркинсона, особенностях дрожательных

форм заболевания (значительное своеобразие

этих форм подтверждено данными детально"

го клинико"морфологического анализа), а

также на многообразных немоторных прояв"

лениях болезни Паркинсона – психотичес"

ких, аффективных, болевых, диссомничес"

ких, дыхательных. В докладах отмечено зна"

чительное влияние немоторных проявлений

на течение болезни и качество жизни пациен"

тов и их родственников, представлен боль"

шой собственный опыт отечественных уче"

ных в изучении патофизиологии немоторных

проявлений, а также в ведении таких пациен"

тов и адресном, целенаправленном лечении

различных осложнений болезни Паркинсона

при ее многолетнем течении. 

Симпозиум “Нейровизуализационные и

нейрофизиологические подходы к диагнос"

тике болезней движений” познакомил участ"

ников Конгресса с новинками в таких высо"

котехнологичных и быстро развивающихся

областях клинической диагностики в невро"

логии, как новые МРТ"технологии, эхо"

графия структур ЦНС с использованием

аппаратов экспертного класса, полимодаль"

ный нейрофизиологический мониторинг

двигательных функций. Большой интерес

вызвали сообщения о современных возмож"

ностях МРТ"морфометрии, МР"трактогра"

фии, функциональной МРТ и других техно"

логий в верификации тонких атрофических

изменений структур головного мозга при

нейродегенеративных заболеваниях, оценке

метаболизма мозга, его пластичности и зако"

номерностей структурно"функциональных

перестроек церебральной коры при заболева"

ниях, сопровождающихся двигательными

расстройствами (болезнь Паркинсона, бо"

лезнь Гентингтона, паркинсонизм плюс и

вторичный паркинсонизм, дистония). Мно"

гие из рассмотренных методов потенциально

могут быть использованы для ранней, в том

числе пресимптоматической, диагностики

болезни Паркинсона.

Многих участников Конгресса привлек

симпозиум “Экстрапирамидные гиперкине"

зы: эпидемиология, генетика, особенности

клинических проявлений и терапии”. Спектр

рассмотренных на симпозиуме экстрапира"

мидных гиперкинезов весьма широк – тре"
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мор, дистония, хорея, пароксизмальные дис"

кинезии, полиморфные нейролептические

экстрапирамидные расстройства. Анализиро"

вались эпидемиологические аспекты гипер"

кинетических двигательных синдромов, ме"

тоды их объективной регистрации, клиничес"

кие и дифференциально"диагностические

особенности, подходы к комплексной тера"

пии. Необходимо подчеркнуть, что практиче"

ски во всех докладах были представлены не

столько обзоры по данным сложнейшим про"

блемам неврологии, сколько собственные

данные многолетних исследований отечест"

венных авторов, по многим аспектам не усту"

пающие опыту и наблюдениям ведущих зару"

бежных ученых, занимающихся двигательны"

ми расстройствами. 

Специальной темой Конгресса, выделен"

ной в отдельное симпозиальное заседание,

стали возрастные аспекты двигательных рас"

стройств. Это отнюдь не случайно, поскольку

внимание к возрастным аспектам проблемы

определяется существующими демографиче"

скими тенденциями в современном обществе

и растущей социально"экономической и ме"

дицинской значимостью так называемых воз"

раст"зависимых патологических состояний.

Помимо этого именно строго определенная

временнPая трансформация двигательных син"

дромов – от детства к пожилому возрасту –

является ключом к пониманию закономерно"

стей эволюции и инволюции ЦНС, ее плас"

тичности в норме и при различных по своему

характеру патологических процессах. В пред"

ставленных докладах чрезвычайно поучитель"

но и глубоко были сопоставлены особенности

паркинсонизма, хореи, тиков и синдрома Ту"

ретта, расстройств ходьбы и вегетативных

функций у пациентов различных возрастных

групп, предложены маркеры и предикторы те"

чения конкретных форм двигательных рас"

стройств у молодых и пожилых лиц. 

Очевидное значение для оценки существу"

ющего уровня оказания специализированной

помощи пациентам с двигательными рас"

стройствами в нашей стране имел симпозиум

“Современные подходы к реабилитации за"

болеваний, сопровождающихся расстройст"

вами движений. Хирургия экстрапирамидных

заболеваний”. Докладчиками из Москвы,

Московской области, Санкт"Петербурга, Ка"

зани, Красноярска был представлен уникаль"

ный опыт использования высоких медицин"

ских технологий в хирургическом и восстано"

вительном лечении болезни Паркинсона и

других экстрапирамидных заболеваний.

Спектр этих технологий весьма широк: глубо"

кая электростимуляция мозга, стереотаксиче"

ская радиохирургия с применением гамма"

ножа, дуоденальные инфузии леводопы с по"

мощью портативной мобильной помпы, спе"

циализированная двигательная, когнитивная

и речевая реабилитация на основе разнооб"

разных компьютерных и роботизированных

комплексов. Во время работы симпозиума

была отмечена важность адекватной органи"

зации лечебно"реабилитационного процесса

у данной категории больных (в частности

формирование квалифицированных мульти"

дисциплинарных бригад), а также необходи"

мость создания в Российской Федерации

стройной поэтапной системы лекарствен"

ного, хирургического и восстановительного

лечения больных с экстрапирамидной пато"

логией. Ключевым условием этой работы

является тесное взаимодействие органов

здравоохранения всех уровней с научными

коллективами и региональными центрами,

занимающимися проблемой двигательных

расстройств. 

Важной составной частью программы ста"

ли сателлитные симпозиумы, посвященные

новейшим возможностям фармакотерапии

болезни Паркинсона и дистонии:

• “Развернутые стадии болезни Паркинсона:

мнение экспертов” (организован компани"

ей “Орион Фарма”);

• “Продолжительная дофаминергическая

стимуляция при болезни Паркинсона: но"

вые возможности” (организатор – компа"

ния “Берингер Ингельхайм”);

• “Современные подходы к комплексной те"

рапии болезни Паркинсона” (организатор –

компания “Сандоз”);
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• “Пролонгированная терапия дофаминовы"

ми агонистами” (организатор – компания

“ГлаксоСмитКляйн”);

• “Ключевые вопросы дофаминергической

стимуляции” (организатор – компания

“ЮСБ Фарма”);

• “Ботулинический токсин при двигатель"

ных расстройствах” (организатор – компа"

ния “Мерц Фарма”).

Украшением Конгресса стали лекции веду"

щих отечественных и зарубежных экспертов,

посвященные лицевым дискинезиям (про"

фессор В.Л. Голубев), синдрому беспокойных

ног (к.м.н. А.В. Обухова, к.м.н. Д.В. Артемь"

ев), фармакоэкономическим аспектам болез"

ни Паркинсона (академик РАМН Е.И. Гусев,

профессор А.Б. Гехт), а также современным

подходам к генной терапии болезни Гентинг"

тона (профессор Б. Ландвермайер, Универси"

тет г. Ульм, Германия).

На двух постерных научных сессиях, прохо"

дивших 22 и 23 сентября, было представлено

свыше 40 стендовых докладов по всем ключе"

вым разделам двигательных расстройств, вклю"

чая как клинические, так и фундаментальные

аспекты данной проблемы. Победителями кон"

курса на лучший стендовый доклад стали:

• Т.Н. Сарычева, В.А. Рыбак, О.В. Курушина,

А.Е. Барулин (Волгоградский государст"

венный медицинский университет) –

“Применение транскраниальной электри"

ческой стимуляции головного мозга для

коррекции немоторных проявлений болез"

ни Паркинсона”;

• Х.М. Халимова, З.С. Мухамедов, М.М. Раи"

мова, Р.Ж. Матмуродов, Е.В. Жмырко,

Ш.С. Пулатова (Ташкентская медицинская

академия, Институт биохимии АН Респуб"

лики Узбекистан, Ташкент) – “Молекуляр"

но"генетический анализ и факторы риска

болезни Паркинсона у лиц узбекской на"

циональности”; 

• Д.Н. Воронков, Р.М. Худоерков, Ю.В. Дика"

лова, З.Г. Брыксина (отдел исследований

мозга Научного центра неврологии РАМН) –

“Объемная модель пространственной орга"

низации дофаминергических нейронов

компактной части черной субстанции мозга

крысы”.

Представляется очень важным, что у Нацио"

нальных конгрессов по болезни Паркинсона и

расстройствам движений, несмотря на корот"

кую историю их проведения, уже появляются

свое неповторимое лицо, свои традиции и уз"

наваемые черты. В их числе – проведение те"

матических киносеансов и видеосессий. Такие

мероприятия, состоявшиеся на I и II Конгрес"

сах в 2008 и 2011 годах, пользуются неизменной

популярностью участников и в немалой степе"

ни способствуют созданию уникальной, почти

семейной атмосферы для более тесного обще"

ния коллег и единомышленников.

Большой резонанс вызвал специальный се"

минар с выставкой “Расстройства движений в

зеркале истории”. Аудитории были представ"

лены художественные эссе об истории описа"

ния болезни Паркинсона, тремора, хореи и

психогенных двигательных расстройств, уни"

кальные иллюстрации, документы о жизни и

творчестве классиков неврологии, заложив"

ших основы учения о двигательных расстрой"

ствах. Участники Конгресса обратились с

просьбой к его организаторам сделать такие

семинары по истории традиционными.

В рамках Конгресса состоялось очередное

Общее собрание членов Национального об�

щества по изучению болезни Паркинсона и

расстройств движений, на котором были

подведены краткие итоги работы Общества в

2011 г. (см. информацию на стр. 10).

По материалам Конгресса подготовлено

400"страничное коллективное руководство,

содержащее аннотированные доклады и тези"

сы. Руководство отражает современное состо"

яние проблемы двигательных расстройств, да"

ет реальный “срез” всего многообразия про"

водимых в нашей стране исследований и отра"

жает основные достижения отечественных

ученых в данной сложной области невроло"

гии, что, несомненно, окажется полезным

широкому кругу врачей различных специаль"

ностей, преподавателей, клинических орди"

наторов, студентов и специалистов в области

фундаментальных нейронаук. 
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22 сентября 2012 г. в Москве состоялось

очередное Общее собрание членов Нацио�

нального общества по изучению болезни Пар�

кинсона и расстройств движений. Заседание

состоялось в рамках работы II Национально"

го конгресса по болезни Паркинсона и рас"

стройствам движений. 

На заседании присутствовали 58 членов

Общества из Москвы, Московской области,

Санкт"Петербурга, Владивостока, Волгогра"

да, Екатеринбурга, Казани, Краснодара,

Красноярска, Нижнего Новгорода, Новоси"

бирска, Ростова"на"Дону, Самары, Саратова,

Томска, Уфы, Хабаровска, Ярославля и мно"

гих других городов Российской Федерации. 

На заседании были представлены итоги

работы Общества в 2011 г., включая даль"

нейшее развитие программы электронного

регистра болезни Паркинсона на основе ин"

формационной системы “Прогресс”, под"

держку региональных специализированных

центров паркинсонизма и двигательных рас"

стройств, работу специализированного сайта

(www.society.parkinsonizm.ru), издание “Бюл"

летеня Национального общества по изуче"

нию болезни Паркинсона и расстройств дви"

жений”, организацию и поддержку работы

Межрегиональной общественной организа"

ции “Общество помощи пациентам с болез"

нью Паркинсона, болезнью Гентингтона и

другими инвалидизирующими расстройства"

ми движений”.

По итогам состоявшегося обсуждения

результаты научно"практической и организа"

ционной деятельности Общества признаны

успешными. Основными задачами Общества

на 2012 г. должны стать: 

• расширение активности всероссийской и

региональных пациентских организаций,

деятельность которых будет тесно коорди"

нироваться Национальным обществом по

изучению болезни Паркинсона и рас"

стройств движений;

• продолжение работы по созданию и посто"

янному ведению общероссийского элек"

тронного регистра пациентов с болезнью

Паркинсона;

• организация на регулярной основе лекци"

онных циклов в регионах России под эги"

дой Общества;

• работа над созданием национальных экс"

пертных рекомендаций по лечению болез"

ни Паркинсона и других двигательных рас"

стройств.

Общее собрание 

Национального общества 

по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений
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С тех пор как был открыт уникальный те"

рапевтический эффект малых доз одного из

самых сильных ядов в мире – ботулиническо"

го токсина, а также проведены первые клини"

ческие исследования и опубликованы пора"

зительные результаты в лечении косоглазия,

блефароспазма, цервикальной дистонии и ря"

да других, считавшихся ранее некурабельны"

ми заболеваний, прошло более 30 лет. Разви"

тие ботулинотерапии в мире идет семимиль"

ными шагами. Продолжают появляться но"

вые препараты, открываются новые эффекты

действия ботулотоксина (наряду с миорелак"

сирующим – ангидротический, противоболе"

вой эффекты и др.), проводятся клинические

испытания безопасности и эффективности

препаратов ботулотоксина по новым показа"

ниям. В России ботулинотерапия также раз"

вивается очень активно. В начале 1990"х го"

дов в нашей стране стало известно о “чудо"

препарате”, и благодаря интересу, энергии и

энтузиазму всего лишь нескольких врачей

(Н.Н. Яхно, В.Л. Голубев, С.Л. Тимербаева,

О.Р. Орлова, Д.В. Артемьев и др.) данное на"

правление получило огромный импульс к раз"

витию. Вот уже более 17 лет в нашей стране

популяризируется этот чрезвычайно важный,

а при ряде заболеваний – жизненно необхо"

димый метод лечения, приобретая всё больше

приверженцев среди врачей различного про"

филя и пациентов. 

В последние годы ботулинотерапия стала

популярной не только среди неврологов и кос"

метологов. Приверженцами этого метода ле"

чения стали и врачи других специальностей –

урологи, гастроэнтерологи, стоматологи, оф"

тальмологи. Высочайшая эффективность и

безопасность инъекций ботулотоксина в лече"

нии большого числа заболеваний, подтверж"

денные методами доказательной медицины,

делают это лечение всё более востребованным.

Не случайно в последние годы начало фор"

мироваться новое терапевтическое направле"

ние – ботулинотерапия. Назрела необходи"

мость объединения всех врачей, применяю"

щих этот метод лечения в своей практике, для

того чтобы систематизировать накопленный

опыт, проанализировать позитивные и нега"

тивные результаты лечения, создать базу дан"

ных пациентов, нуждающихся в лечении бо"

тулотоксином, информировать обществен"

ность о возможностях эффективного метода

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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Межрегиональная общественная

организация специалистов

ботулинотерапии

О.Р. Орлова

Кафедра нервных болезней ФППОВ Первого МГМУ им. И.М. Сеченова; 

Межрегиональная общественная организация специалистов ботулинотерапии (Москва) 

Логотип Межре"

гиональной обще"

ственной органи"

зации специалис"

тов ботулиноте"

рапии (МООСБТ).

Большое и малое

полукольца симво"

лизируют тяжелую

и легкую протеи"

новые цепи молекулы ботулотоксина, соеди"

ненные “дисульфидным мостиком” – аббре"

виатурой МООСБТ. Логотип похож на спаса"

тельный круг, поскольку ботулотоксин и явля"

ется быстрым и надежным спасением для

пациентов с фокальными дистониями, спас"

тичностью, болевыми мышечными спазмами

и многими другими двигательными расстрой"

ствами.
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терапии, а также, в случае необходимости,

проводить экспертизу спорных и сложных

случаев. В этой связи в августе 2008 г. была со"

здана Межрегиональная общественная орга"

низация специалистов ботулинотерапии

(МООСБТ), которая объединила неврологов,

дерматокосметологов, офтальмологов, уроло"

гов, стоматологов, хирургов и других специа"

листов, использующих препараты ботулоток"

сина в клинической практике, а также лиц,

заинтересованных в развитии этого перспек"

тивного терапевтического направления. Пре"

зидентом общественной организации стала

доктор медицинских наук, профессор кафед"

ры нервных болезней ФППОВ Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова Ольга Ратмировна

Орлова, а вице"президентом – кандидат ме"

дицинских наук, ведущий научный сотрудник

Научного центра неврологии РАМН София

Леонидовна Тимербаева. Председателем На"

блюдательного совета является академик

РАМН Николай Николаевич Яхно.

МООСБТ сотрудничает с рядом близких

по задачам и целям деятельности организа"

ций – Национальным обществом по изуче"

нию болезни Паркинсона и расстройств дви"

жений, Обществом помощи пациентам с бо"

лезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона и

другими инвалидизирующими расстройства"

ми движений, Дальневосточной ассоциацией

эстетической медицины (ДВАЭМ), Нацио"

нальным альянсом дерматологов и косметоло"

гов (НАДК), Объединением специалистов

эстетической медицины (ОСЭМ), Росздрав"

надзором, Белорусским республиканским на"

учно"практическим центром неврологии и

нейрохирургии (Минск) и др. Мы активно

взаимодействуем с нашими информационны"

ми партнерами – издательским домом “Рус"

ский врач”, журналами “Эстетическая меди"

цина”, “Пластическая хирургия и косметоло"

гия”, “Лечение нервных болезней”, газетой

“Стоматология сегодня”, а также информа"

ционным порталом по проблемам боли, где

регулярно публикуются статьи и появляются

самые свежие новости о применении ботуло"

токсина в различных сферах медицины.

С момента своего основания МООСБТ на"

чала вести активную работу по включению

препаратов ботулотоксина в государственные

программы лечения дистоний и спастичности

(такие программы работают в ряде учрежде"

ний уже не первый год). Важная сторона рабо"

ты МООСБТ – введение ряда нозологий (в

первую очередь, дистоний) в перечень болез"

ней, при которых препараты ботулотоксина

следует предоставлять больным бесплатно вне

связи с инвалидностью, поскольку в ряде слу"

чаев эффективная регулярная ботулинотера"

пия позволяет больным сохранить трудоспо"

собность. 

На протяжении трех лет МООСБТ осуще"

ствляет активную образовательную деятель"

ность: проведено три цикла тематического

усовершенствования “Ботулинотерапия в кли"

нической практике” на базе кафедры нервных

болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Последний обучающий курс прошел в апреле

2011 г. Несомненным успехом обучающих

курсов является то, что врачи могут не только

получить большой объем новейшей информа"

ции от лекторов, являющихся лидерами в сво"

их направлениях (история ботулинотерапии,

структура и механизмы действия ботулоток"

сина, особенности применения препаратов

ботулотоксина при различных заболеваниях,

эффективность и безопасность лечения, ком"

плексные лечебные и реабилитационные про"

граммы, используемые совместно с ботуло"
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токсином, новые тенденции и перспективы

развития ботулинотерапии и др.), но и увидеть

пациентов с разнообразными формами пато"

логии, которые успешно лечатся с помощью

препаратов ботулотоксина. Благодаря этому

год от года неуклонно возрастает интерес к

циклам тематического усовершенствования

со стороны врачей разных специальностей,

растет количество курсантов. Циклы темати"

ческого усовершенствования по расстройст"

вам движений и ботулинотерапии проводятся

также в Казани, Красноярске, Томске с при"

влечением активных членов МООСБТ.

Благодаря целенаправленной деятельности

МООСБТ происходит внедрение методов

электромиографии и электростимуляции,

ультразвуковой визуализации в рутинную

клиническую практику врача, занимающегося

ботулинотерапией. Это весьма важно, по"

скольку залогом хорошего результата в лече"

нии является правильный выбор мышц (то"

чек"мишеней) и, как следствие, правильный

расчет наиболее адекватной дозы препарата.

МООСБТ оказывает поддержку отечест"

венной компании “Нейротех”, являющейся

производителем уникальных портативных

приборов “Синапсис"МИСТ” – многофунк"

циональных электромиографических уст"

ройств, предназначенных для регистрации

биосигналов мышц накожно и при игольча"

том отведении, для тренировки парализован"

ных и ослабленных мышц с помощью метода

биологической обратной связи (БОС), а также

для формирования стимулирующих электри"

ческих импульсов и проведения сеансов аппа"

ратной физиотерапии. 

Под эгидой МООСБТ постоянно проводят"

ся лекции для врачей разных специальностей,

круглые столы, телеконференции, выступле"

ния на телевидении, научно"практические

конференции, размещается информация на

Интернет"порталах, создан и успешно функ"

ционирует сайт организации (www.botulin.ru),

на котором можно не только получить объек"

тивную информацию о препаратах ботулоток"

сина и областях его клинического примене"

ния, но и найти врача"специалиста в любом

регионе России. Результатом этого стала боль"

шая информированность населения о данном

методе лечения. Препараты ботулотоксина

находят всё более широкое применение в оф"

тальмологии и нейрохирургии (лечение косо"

глазия, нистагма, синдрома “сухого глаза”,

получение временного лечебного птоза у па"

циентов с лагофтальмом и нейротрофической

кератопатией и т.д.), ведется совместная рабо"

та стоматологов и неврологов по лечению па"

циентов с гипертонусом жевательных мышц,

бруксизмом, оромандибулярной дистонией,

болевыми синдромами в области лица и т.д.

При участии МООСБТ ботулинотерапия вне"

дрена в практику урологии для лечения детру"

зорно"сфинктерной диссинергии, гиперак"

тивного мочевого пузыря, а также лечения

расстройств мочеиспускания у детей. В по"

следние годы в нашей стране происходит фор"

мирование новых направлений на стыке спе"

циальностей: эстетическая неврология, эсте"

тическая стоматология и др., что, безусловно,

является заслугой членов МООСБТ. 

Члены МООСБТ – непременные участни"

ки российских и международных тематичес"

ких конгрессов, признанные международные

лидеры, входящие в состав различных об"

ществ и комитетов, участники международ"

ных клинических испытаний препаратов бо"

тулотоксина. 

Ботулинотерапия в России продолжает ди"

намично развиваться как чрезвычайно пер"

спективное терапевтическое направление, в

различных регионах открываются новые цен"

тры и клиники. Так, в Хабаровске под руко"

водством одного из самых активных членов

МООСБТ Ильи Викторовича Фальковского в

2008 г. открылась первая в России специали"

зированная клиника по медицинскому при"

менению ботулинического токсина “Нейро"

клиника”. В 2010 г. в Казани открыт Респуб"

ликанский центр экстрапирамидной патоло"

гии и ботулинотерапии под руководством

профессора Зулейхи Абдуллазяновны Заляло"

вой. Открыт центр экстрапирамидных заболе"

ваний и ботулинотерапии в Красноярске

(руководитель – профессор Дмитрий Влади"
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мирович Похабов), идет процесс организации

кабинетов ботулинотерапии в Новосибирске,

Санкт"Петербурге, Тюмени и других городах.

Ряд новых уникальных центров открыты в по"

следнее время в Москве – кабинет ботулиноте"

рапии для лечения пациентов со спастичнос"

тью, функционирующий в течение 3 лет на ба"

зе Лечебно"реабилитационного центра Мин"

здравсоцразвития России (руководитель –

к.м.н. Светлана Евгеньевна Хатькова), обуча"

ющий центр по применению ботулотоксина

при урологических заболеваниях для врачей"

урологов при НИИ урологии Минздравсоц"

развития России (руководитель – к.м.н. Вик"

тория Валерьевна Ромих), центр междисцип"

линарной стоматологии и неврологии (руко"

водитель к.м.н. Марина Ивановна Сойхер).

Из года в год увеличивается количество ме"

роприятий, проведенных в эстетической меди"

цине, неврологии, урологии и других областях

при непосредственном участии МООСБТ, осу"

ществляется успешное сотрудничество с фир"

мами"производителями и дистрибьюторами

препаратов ботулотоксина.

Членами МООСБТ являются не только

физические лица – врачи"специалисты, но и

клиники, применяющие ботулинотерапию, а

также центры по обучению методикам боту"

линотерапии, информацию о которых можно

получить на сайте МООСБТ.

Продуктивно работают и региональные от"

деления МООСБТ. Так, Республиканский

центр экстрапирамидной патологии и ботули"

нотерапии в Казани организовал и провел

ставший уже традиционным День пациента с

болезнью Паркинсона, приуроченный ко Все"

мирному дню борьбы с болезнью Паркинсо"

на. Дальневосточное отделение МООСБТ под

руководством Яны Александровны Юцков"

ской ежегодно проводит яркие эстетические

мероприятия, посвященные, в том числе, и

возможностям ботулинотерапии. В Хабаров"

ске недавно с успехом прошла конференция,

посвященная лечению ДЦП. Под эгидой ка"

федры нервных болезней ФППОВ Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова, МООСБТ и На"

ционального общества по изучению болезни

Паркинсона и расстройств движений состоя"

лась 1"я Междисциплинарная конференция

по расстройствам движений. МООСБТ при"

нимает непосредственное участие в организа"

ции и проведении ежегодных Вейновских чте"

ний. Отчеты обо всех проведенных научно"

практических мероприятиях, а также анонсы

предстоящих событий размещаются на сайте

МООСБТ. 

Совершенствуется и профессиональное

мастерство членов МООСБТ, неуклонно рас"

тет их научный уровень: за 3 года успешно за"

щищены несколько докторских и кандидат"

ских диссертаций, в которых, в частности,

обобщен опыт использования ботулинотера"

пии в лечении хронических головных болей

напряжения, мигрени и болевых синдромов,

применения ботулотоксина в реабилитацион"

ных программах при лечении детрузорно"

сфинктерной диссинергии, гиперактивности

мочевого пузыря, в комплексном лечении

спастичности, в офтальмологии, дерматокос"

метологии и др. 

Президиум МООСБТ приглашает врачей –

специалистов в области ботулинотерапии, а

также соответствующие профильные специа"

лизированные клиники и учебные центры к

расширению активного сотрудничества на

благо здоровья наших пациентов.
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Нейромодуляция – новое

крупное направление в тера"

пии неврологических рас"

стройств, основанное на из"

менении функционального

состояния нейронов опреде"

ленных областей головного

мозга. Наибольшее распрост"

ранение получила хирургиче"

ская нейромодуляция – тех"

нология применения имплан"

тируемых устройств, высво"

бождающих электрические

импульсы или химические ве"

щества, которые модифици"

руют нейротрансмиссию с це"

лью угнетения либо возбуж"

дения нейронных групп и по"

лучения терапевтического

эффекта [35]. Глубокая стиму"

ляция мозга (DBS) является

одним из методов хирургичес"

кой нейромодуляции. Меха"

низмы лечебного эффекта

DBS до конца неизвестны.

Согласно современной кон"

цепции, хроническая элект"

ростимуляция действует как

“искусственный пейсмекер”.

Подаваемые высокочастот"

ные импульсы “навязывают”

стимулируемому ядру искус"

ственный паттерн нейронных

разрядов, обеспечивая тем са"

мым десинхронизацию пато"

логического ритма в сенсомо"

торных кругах [3]. В настоя"

щее время метод DBS доказал

высокую эффективность при

различных проявлениях бо"

лезни Паркинсона (БП) и

дистонии [48]. Наряду с яв"

ными достоинствами хирур"

гической нейромодуляции,

существуют и серьезные

ограничения для использова"

ния данной методики: демен"

ция, депрессия, психотичес"

кие эпизоды в анамнезе, воз"

раст старше 70 лет, тяжелая

соматическая отягощенность,

наличие состояний, значи"

тельно повышающих риск

кровоизлияний в мозг [3].

Данные ограничения требуют

поиска других методов нейро"

модуляции, с возможностью

применения у большего круга

пациентов. Одним из таких

методов может являться

транскраниальная магнитная

стимуляция (ТМС). Целью

данного обзора является

освещение основных диагно"

стических и лечебных воз"

можностей ТМС при болезни

Паркинсона и дистонии.

История ТМС. 
Механизм действия

В 1831 г. Фарадей проде"

монстрировал, что перемен"

ное магнитное поле может

вызывать электрический ток

в близлежащем проводнике.

В 1965 г. R. Bickford и

B. Fremming впервые смогли

произвести стимуляцию ли"

цевого нерва синусоидаль"

ным магнитным полем, а в

1985 г. A. Barker et al. создали

первый коммерческий маг"

нитный стимулятор, способ"

ный возбуждать моторную

кору человека. Так родилась

транскраниальная магнитная

стимуляция. Ток, протекаю"

щий через катушку из прово"

локи, производит магнитное

поле, перпендикулярное на"

правлению тока в катушке.

Если проводящая среда, ка"

кой является мозг, попадает в

магнитное поле, то в этой

среде индуцируется электри"

ческий ток. Деполяризация

мембраны приводит к появ"

лению потенциала действия и

дальнейшему его распростра"

нению (рис. 1). 

Применение ТМС подра"

зумевает “безэлектродную”

электрическую стимуляцию,

при которой переменное маг"

нитное поле действует как пе"

редаточное звено между ка"

тушкой и индуцированными

электрическими токами в
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мозге. Таким образом, ТМС –

метод, основанный на стиму"

ляции нейронов головного

мозга переменным магнит"

ным полем и регистрации от"

ветов на стимуляцию с помо"

щью электромиографии. Бо"

лее подробное описание фи"

зических и физиологических

основ методики генерации

потенциала действия можно

найти в специализированной

литературе [4]. 

ТМС может с успехом при"

меняться при стимуляции как

поверхностных образований

(кора большого мозга, мозже"

чок, спинной мозг), так и

(при использовании специ"

альных Н"койлов) для глубо"

кой стимуляции мозга (гип"

покампа, миндалин, стриату"

ма, таламуса, ствола мозга)

[21]. Последние исследования

показывают, что ТМС, поми"

мо влияния на возбуждение и

торможение [45], по"видимо"

му, затрагивает и некоторые

ненейронные процессы (вли"

яние на мозговой кровоток,

продукцию нейротрофичес"

кого фактора BDNF, выработ"

ку дофамина, изменение ак"

тивности некоторых фермен"

тов) [2, 6, 13, 16, 24, 42]. 

В настоящее время рутин"

ная ТМС рассматривается в

качестве инструмента для

изучения состояния кортико"

спинального тракта (его со"

зревания и изменений при

различных патологических

состояниях), возбудимости

корковых нейронов, лока"

лизации функций (как мо"

торных, так и немоторных),

взаимодействия различных

участков мозга, исследования

патофизиологических меха"

низмов психоневрологичес"

ких расстройств [4]. Одним из

перспективнейших направле"

ний в применении ТМС яв"

ляется картирование раз"

личных корковых предста"

вительств, что чрезвычайно

важно для понимания функ"

циональной организации

мозга человека и механизмов

управления им, а также для

разработки новых подходов к

реабилитации. 

ТМС при болезни
Паркинсона

Применение ТМС при БП

начинается с 90"х годов

ХХ века, когда впервые этот

метод попытались использо"

вать в диагностике данного

заболевания. Kandler et al. на

56 больных показали, что при

БП может произойти измене"

ние центральных характерис"

тик ТМС – времени цент"

рального моторного проведе"

ния (ВЦМП) и амплитуды

вызванного моторного ответа

(ВМО). Авторы показали, что

у пациентов с БП ВЦМП сни"

жается в среднем на 1,3 мс, а

амплитуда ВМО, напротив,

растет [23]. Увеличение амп"

литуды оказалось тем боль"

ше, чем более выраженными

были симптомы заболевания.

Исследования, проводимые

позднее, на больших выбор"

ках, к сожалению, не выяви"

ли достоверных изменений в

параметрах амплитуды ВМО,

ВЦМП, пороге вызывания

ответа [11, 41, 47]. Тем не ме"

нее выявлены определенные

параметры ТМС, которые

могут использоваться в диа"

гностике БП. Так, достоверно

показано уменьшение дли"

тельности “периода молча"

ния” у пациентов с БП по

сравнению со здоровыми ис"

пытуемыми [33]. При нали"

чии асимметрии клинических

проявлений “период молча"

ния” обычно короче на сто"

роне большей ригидности

[11]. Прием препаратов лево"

допы приводит к увеличению

“периода молчания” у боль"

ных БП до нормальных зна"
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Рис. 1. Электрическое поле в ткани мозга локально вызывает

потенциал действия (по Ruohonen, Karhu, 2010). Электричес"

кое поле генерируется магнитным полем койла, но большое ко"

личество переменных может повлиять на его силу и форму на

пути к нейронам. 
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чений [17]. Укорочение “пе"

риода молчания” связывают

с развитием ингибиторных

процессов на корковом уров"

не, проявляющихся в недо"

статочной эффективности

нисходящих потоков возбуж"

дения, направленных к ниж"

нему мотонейрону [4, 11], а

также с гиперактивностью

нейронов внутренней части

бледного шара и таламичес"

кого облегчения корковых

моторных путей [4, 15]. Па"

раллельно с изучением ру"

тинной ТМС при БП в начале

1990"х годов появились сооб"

щения о применении метода

парной стимуляции. ТМС

парными стимулами позволя"

ет анализировать такие фено"

мены, как ипсилатеральное

внутрикорковое, транскалло"

зальное, мозжечковое тормо"

жение и облегчение [4]. На"

помним, что при классичес"

кой парной ТМС первый

подпороговый стимул явля"

ется кондиционирующим, а

следующий за ним – тестиру"

ющим. В норме при межим"

пульсном интервале 1–5 мс

амплитуда ВМО на второй

(тестирующий) стимул будет

снижаться, в то время как

при межимпульсном интер"

вале 6–20 мс, наоборот, уве"

личиваться. У больных БП

при парной ТМС с меж"

импульсными интервалами

100–250 мс вопреки ожида"

ниям наблюдалась еще бPоль"

шая депрессия амплитуды

ВМО [44]. При этом данные

изменения были обратимы

при приеме дофаминергичес"

ких препаратов. 

Таким образом, показано,

что пациенты с БП характе"

ризуются более низкими ин"

гибиторными процессами в

коре мозга по сравнению со

здоровыми испытуемыми

[12]. Особый интерес пред"

ставляют данные об исследо"

вании параметров ТМС у па"

циентов с БП, связанных с

мутацией в гене PARK2, и

асимптомных носителей му"

тации. Schneider et al. показа"

ли, что асимптомные носите"

ли гена PARK2 имеют повы"

шенный моторный порог при

нормальном ВЦМП. Также

при исследовании парными

стимулами эта группа иссле"

дования характеризовалась

изменениями в процессах

внутрикоркового возбужде"

ния и торможения. Авторы

делают заключение, что ней"

рофизиологические парамет"

ры ТМС отражают патологи"

ческие перестройки при БП, а

при проведении дополни"

тельных исследований они

могут быть маркерами для от"

бора кандидатов на генетиче"

ское исследование или важ"

ными критериями дифферен"

циальной диагностики идио"

патической и генетической

БП [36]. 

Что касается терапевтичес"

кого применения, то к насто"

ящему времени в мире произ"

ведено свыше 15 рандомизи"

рованных клинических иссле"

дований ритмической ТМС

(рТМС) при БП. 

По результатам данных ра"

бот выполнено несколько

крупных метаанализов. Со"

гласно одному из них [20],

рТМС вне зависимости от ре"

жима стимуляции (высоко"

частотная, низкочастотная)

имеет достоверный положи"

тельный эффект, улучшая мо"

торные функции по шкале

UPDRS (рис. 2). 

Другой, более поздний ме"

таанализ также показал, что в

целом процедура рТМС име"

ет положительное влияние на

моторные функции по срав"

нению с группой плацебо

(величина эффекта 0,62) [46].

Однако данное лечение, про"

водимое в течение 8 нед, име"

ло относительно непродол"

жительный эффект, и через

1 мес после его окончания от"

мечалось снижение показате"

лей моторных функций [29].

В третьем крупном метаана"

лизе, объединяющем 10 ран"

домизированных плацебо"

контролируемых исследова"

ний, показано, что на мотор"

ные проявления БП влияет

исключительно высокочас"

тотная рТМС [18]. 

Одним из важнейших фак"

торов для успешного лечения

является выбор точки стиму"

ляции. Используют две ос"

новные стратегии: стимуля"

цию первичной моторной ко"

ры и стимуляцию префрон"

тальной коры. Первичная

моторная кора (М1) – наибо"

лее частая мишень для стиму"

ляции. При стимуляции до"

полнительных моторных зон

не было показано достовер"

ного улучшения моторных

функций, в том числе при ри"

совании спирали [10]. Нако"

нец, при стимуляции пре"

фронтальной коры некото"
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рые авторы также получили

положительные результаты

[22], в частности при лечении

когнитивных и аффективных

расстройств у пациентов с

БП, что в определенных слу"

чаях позволяет снизить дозы

принимаемых препаратов и

вторично улучшить моторные

функции [9]. Наиболее отчет"

ливо на рТМС из всех мотор"

ных проявлений БП реагиру"

ет тремор покоя [5].

Основной вопрос для ис"

следователей состоит в меха"

низмах нейромодуляции при

БП, реализуемой процедурой

рТМС. Стимуляция моторной

коры может влиять на функ"

ционирование базальных ган"

глиев через глутаматергичес"

кие кортико"стриарные и кор"

тико"субталамические пути.

У пациентов с БП после высо"

кочастотной (10 Гц) рТМС в

зоне М1 или дорсолатераль"

ной префронтальной коре по

данным позитронно"эмисси"

онной томографии выявлено

фокальное высвобождение

эндогенного дофамина в ип"

силатеральном дорсальном

стриатуме (скорлупе, хвоста"

том ядре), вероятно, за счет

активации корково"стриар"

ных путей [42]. Кроме того,

от различных корковых зон в

стриатум и субталамическое

ядро идут возбуждающие глу"

таматергические пути [27].

Эти глутаматергические пути

могут также повышать или

снижать выработку дофами"

на в полосатом теле через ак"

тивацию ГАМКергических

нигро"стриарных путей [31].

Таким образом, согласно со"

временной концепции, сти"

муляция корковых нейронов

переменным магнитным по"

лем за счет наличия корково"

подкорковых связей может

разнонаправленно модули"

ровать активность различных

отделов экстрапирамидной

системы, что приводит к сни"

жению симптомов паркинсо"

низма (рис. 3) [27]. 

Завершая обсуждение те"

рапевтических возможностей

ТМС при БП, стоит отметить,

что остается не совсем понят"

ным длительное (до 6 мес)

удержание положительного

клинического эффекта тера"

певтической рТМС. Это на"

талкивает на мысль о нали"

чии неспецифического дей"

ствия магнитного поля, по"

видимому, за счет влияния на

ненейронные механизмы.

Как отмечалось выше, ТМС

может модулировать мозго"

вой кровоток, продукцию

нейротрофического фактора

BDNF, выработку дофамина

[6, 13, 16]. Существует не"

сколько теорий о влиянии

магнитного поля на химичес"

кие и биологические процес"

сы. Академик А.Л. Бучаченко

разделяет два типа физичес"

ких механизмов, которые мо"

гут приводить к магнитным

эффектам в биологии и меди"

цине, – молекулярные и мак"

роскопические. Молекуляр"

ные механизмы связаны с из"

менением спина в элементар"

ных реакциях радикалов,

ионов и триплетных молекул.

Они могут проявляться в

процессах переноса электро"

на по цепи цитохромов и в

сопряженных с ними реакци"

ях фосфорилирования, экс"

прессии генов, в ферментных

реакциях, в окислительно"

восстановительных реакциях

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений18

Рис. 2. Усредненная величина эффекта (изменение моторных

функций по шкале UPDRS) в плацебоконтролируемых иссле"

дованиях при проведении рТМС (по [20]).
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с участием ионов железа и

меди. Такие механизмы пока"

зали свое действие в экспери"

менте, в частности установ"

лено влияние магнитного по"

ля на синтез АТФ, работу

полимераз [2]. Макроскопи"

ческие механизмы характер"

ны для процессов с участием

больших молекул или орга"

нелл. Под влиянием магнит"

ного поля эти элементы могут

изменять ориентацию или де"

формироваться, в результате

чего могут изменяться их

свойства и реакционная спо"

собность [1]. Проблема меха"

низмов действия ТМС остает"

ся сложной и требует проведе"

ния специальных междисцип"

линарных исследований.

Дистония
Мышечные дистонии

представляют собой гетеро"

генную группу состояний,

характеризующихся непро"

извольными медленными

(тоническими) и повторяю"

щимися быстрыми (клони"

ко"тоническими) движения"

ми, вызывающими враще"

ние, сгибание или разгибание

туловища и конечностей с

формированием патологичес"

ких поз. У пациентов с пер"

вичными фокальными и сег"

ментарными дистониями не

выявлено изменений параме"

тров ВЦМП и ВМО [30]. При

исследовании процессов тор"

можения и возбуждения с ре"

гистрацией ВМО в полно"

стью расслабленных мышцах

не обнаруживается отклоне"

ний от нормы. Напротив, при

поддержании мышечного

усилия мышцы"мишени амп"

литуда ВМО достоверно вы"

ше у больных дистонией, а

корковый “период молча"

ния” при дистонии короче,

чем у здоровых людей [7].

Уменьшение коркового “пе"

риода молчания” у пациентов

с дистонией при проведении

надпороговой ТМС, а также

увеличение внутрикоркового

торможения при парной

ТМС с межимпульсным ин"

тервалом 150–250 мс указы"

вает на нарушение функцио"

нального состояния сразу

двух независимых тормозных

нейрональных систем [4].

Данное повышение возбуди"

мости моторной коры у боль"

ных дистонией сопровожда"

ется изменением площади

коркового представительства

мышц, вовлеченных в симп"

томокомплекс [43].

Исследований, связанных с

терапевтическим применени"

ем рТМС при фокальных дис"

тониях, значительно меньше,

чем при БП. Рассмотрим эф"

фекты магнитной стимуляции

на примере писчего спазма и

блефароспазма. Применение

низкочастотной стимуляции

(0,2 Гц) при писчем спазме до"

стоверно улучшало почерк у

пациентов при стимуляции

премоторной коры. Напро"

тив, рТМС соматосенсорной

и моторной коры воздействий

на дистонические проявления

не оказывала. Терапевтичес"

кий эффект объясняется эф"

фективным ингибированием

гиперактивной премоторной

коры, участвующей в патофи"

зиологии писчего спазма [32].

Сходные данные о примене"

нии низкочастотной стимуля"

ции получены в других иссле"

дованиях [40]. Второй страте"

гией в лечении фокальной

дистонии является примене"
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Рис. 3. Схема нейронных

структур и путей, потенци"

ально участвующих в реали"

зации противопаркинсони"

ческих эффектов рТМС (по

[27]). Тонкие пунктирные

линии – моторные петли

между базальными ганглия"

ми, таламусом и моторной

корой. Толстые сплошные

линии – потенциальные ме"

ста действия рТМС при сти"

муляции моторной коры.

CN – хвостатое ядро; GPe,

GPi – внешняя и внутрен"

няя части бледного шара;

Put – скорлупа; SMA – до"

полнительная моторная ко"

ра; SNc – компактная часть

черной субстанции; STN –

субталамическое ядро; Thal –

моторные таламические яд"

ра (вентролатеральное и пе"

редневентральное ядра).
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ние высокочастотной рТМС

(5 Гц). Также при писчем спаз"

ме использовалась стимуля"

ция первичной соматосенсор"

ной коры с частотой 5 Гц.

Применение данного режима

позволило улучшить дис"

криминационное чувство в

пораженной руке, что кор"

релировало с повышением

BOLD"сигнала по данным

функциональной МРТ в сти"

мулируемой соматосенсорной

коре и одноименной премо"

торной коре. Данный эффект

наблюдался только при фо"

кальной дистонии и не прояв"

лялся в группе здоровых лиц и

при использовании плацебо"

процедуры [37]. 

В 2010 г. проведено про"

спективное плацебоконтро"

лируемое исследование эф"

фективности низкочастотной

рТМС при блефароспазме.

Пациенты проходили три

15"минутные процедуры (с

интервалом в 2 дня) стимуля"

ции с частотой 0,2 Гц на об"

ласть передней части поясной

извилины. Показана хорошая

переносимость процедуры.

При использовании Н" и

С"койлов выявлено достовер"

ное снижение выраженности

блефароспазма, наблюдаемое

в течение 1 ч после процеду"

ры. Использование S"койла

оказалось неэффективным.

Авторы заключают, что низ"

кочастотная рТМС может ис"

пользоваться в комплексной

терапии блефароспазма [26].

Что касается механизма ле"

чебного эффекта, то он, по"

видимому, схож с таковым

при других формах фокаль"

ных дистоний.

Описанные исследования

продемонстрировали, что при

фокальных дистониях наи"

больший эффект имеет низ"

кочастотная стимуляция, что

объясняется изначальной ги"

перактивностью корковых

нейронов [7]. Для подтверж"

дения эффективности данно"

го метода лечения требуется

проведение дополнительных

исследований. 

Как отмечалось выше,

ключевым моментом для про"

ведения эффективной нейро"

модуляции с помощью рТМС

является точный выбор ми"

шени для стимуляции и под"

бор “дозы” стимула. Основ"

ной проблемой при картиро"

вании моторных зон методом

классической ТМС является

невозможность точного со"

отношения точки стимуляции

с анатомическими образова"

ниями центральной нервной

системы. Размер, форма го"

ловы и головного мозга,

локализация анатомических

структур, расстояние между

стимулирующим койлом и

нейронами чрезвычайно ин"

дивидуальны для каждого па"

циента. При использовании

рутинной ТМС практически

невозможно повторить опти"

мальную локализацию сти"

мулирующего койла при вы"

зывании моторного ответа,

что приводит к невозможнос"

ти объективной интерпрета"

ции получаемых параметров.

Большинство из этих про"

блем может решить исполь"

зование приборов нового по"

коления – систем навигаци"

онной стимуляции мозга,

учитывающих его индивиду"

альную анатомию и позволя"

ющих наносить стимул целе"

направленно и локально, с

опорой на МРТ конкретного

пациента. 

В Научном центре невро"

логии РАМН применяется

одна из таких систем – нави"

гационная транскраниальная

магнитная стимуляция мозга

NBS eXimia Nexstim (рис. 4).

В состав системы входят:

классический транскраниаль"

ный магнитный стимулятор;

электромиограф для регист"

рации вызванных моторных

ответов на магнитный сти"

мул; 60"канальный электро"

энцефалограф для регистра"

ции вызванных потенциалов

в ответ на магнитный стимул;

навигационная система для

локализации магнитного по"

ля на МРТ пациента. 
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Рис. 4. Внешний вид системы

навигационной транскрани"

альной магнитной стимуля"

ции (NBS eXimia Nexstim).
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Использование навигаци"

онной ТМС позволяет неин"

вазивно составлять индиви"

дуальные карты различных

представительств коры мозга

с учетом уникальной органи"

зации мозга каждого пациен"

та, следить за их реорганиза"

цией в норме и при патоло"

гии. Контроль локализации

койла, с привязкой к МРТ

конкретного пациента, воз"

можность расчета “дозы”

стимула – атрибуты только

навигационной ТМС – могут

позволить сделать этот метод

высокоэффективным инст"

рументом нейромодуляции

при заболеваниях нервной

системы у определенной

группы пациентов (в том чис"

ле страдающих экстрапира"

мидными заболеваниями), а

также улучшить диагностику

этих патологий. 
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Японский и китайский чай
уменьшает риск развития

болезни Паркинсона
В 2011 г. в Японии проведена работа
по изучению связи кофе, японского,
китайского и черного чая с риском раз�
вития болезни Паркинсона (БП).
В описываемом исследовании приняли
участие 249 пациентов с БП и 368 лиц
контрольной группы. У них была собра�
на подробная информация об особен�
ностях диеты с помощью специально
разработанного опросника. Поправка
была сделана на возраст, пол, место
проживания, уровень образования, ку�
рение, индекс массы тела, гликемичес�
кий индекс, наличие в рационе холе�
стерина, витамина Е, каротина, вита�
мина В6, алкоголя и железа. Было уста�
новлено, что потребление кофе,
черного, японского и китайского чая
связано с пониженным риском БП (от�
ношение шансов 0,52; 0,58 и 0,59 соот�
ветственно; доверительные интервалы
0,30–0,90; 0,35–0,97 и 0,35–0,995).
Наблюдалась отчетливая обратная
связь “доза–ответ” между суммарным
потреблением кофеина и риском БП. 
Исследователи подтвердили в своей
работе, что прием кофе и кофеина
уменьшает риск БП. Кроме того, впер�
вые показана отчетливая обратная
связь между приемом японского и ки�
тайского чая и риском развития БП.

Tanaka K. et al. Intake of Japanese 
and Chinese teas reduces risk 

of Parkinson’s disease // Parkinsonism
Relat. Disord. 2011. V. 17. P. 446–450.

Диффузионно�тензорный
режим визуализации 
при эссенциальном 

треморе
Ученые из Китая провели исследова�
ние, в котором показали возможную
нейродегенеративную природу эссен�
циального тремора (ЭТ).
Были исследованы фракционная анизо�
тропия и измеряемый коэффициент
диффузии (ИКД) в базальных ганглиях

(хвостатое ядро, скорлупа, бледный
шар), таламусах, красных ядрах и чер�
ной субстанции с помощью диффузи�
онно�тензорного режима МРТ. Основ�
ная группа – 15 пациентов с ЭТ, кон�
трольная группа – 15 здоровых лиц. 
По результатам исследования оказа�
лось, что фракционная анизотропия
была сопоставима в исследуемых об�
ластях между группами, тогда как ИКД
в красных ядрах был выше среди паци�
ентов с ЭТ по сравнению с контроль�
ной группой (0,90 и 0,77 соответствен�
но, р < 0,001). При этом ИКД для дру�
гих областей не различался между
группами.
Считается, что повышенный ИКД ука�
зывает на нейрональное повреждение
или утрату нейронов. В связи с этим
утверждается, что найденные измене�
ния в красных ядрах при ЭТ, возможно,
связаны с нейродегенерацией в этой
области, что согласуется с рядом пре�
дыдущих патоморфологических и ней�
ровизуализационных исследований.
Не исключено, что в будущем ИКД по�
может в дифференциальной диагнос�
тике ряда других заболеваний.

Jia L. et al. A diffusion tensor imaging
study in essential tremor // 

J. Neuroimaging. 2011. 
V. 21. P. 370–374.

Найден возможный 
молекулярный пейсмекер
эссенциального тремора

Ученые из Кореи представили доказа�
тельства непосредственного участия
потенциал�зависимых кальциевых ка�
налов Т�типа (CaV3.1) в патогенезе па�
тологического тремора. Потенциация
CaV3.1�каналов приводит к пейсмекер�
ной активности в нижних оливах в фар�
макологической модели эсссенциаль�
ного тремора (ЭТ). В работе был ис�
пользован гармалин, который обнару�
живается в кофе, сигаретах и в крови
больных ЭТ; это вещество может вызы�
вать тремор, подобный эссенциально�
му, с частотой 4–10 Гц у животных и

человека. Показано, что индуцирован�
ный гармалином тремор связан с воз�
никновением патологической активно�
сти в оливоцеребеллярных путях.
Гармалин вызывал синхронную нейро�
нальную активность с частотой 4–10 Гц
в нижних оливах, которая затем распро�
странялась на моторные круги мозжеч�
ка у мышей дикого типа. У мышей же,
лишенных гена Ca

V
3.1, подобная рит�

мическая активность отсутствовала.
Регистрация внутриклеточной активно�
сти на срезах ствола мозга показала,
что при отсутствии CaV3.1�каналов в
нейронах нижних олив нет подпорого�
вых осцилляций мембранного потенци�
ала. Гармалин в этом случае не вызы�
вает ритмические разряды частотой
4–10 Гц. Кроме того, у мышей дикого
типа селективный нокдаун гена Ca

V
3.1

может подавлять гармалин�индуциро�
ванный тремор. С помощью математи�
ческой модели показано, что гармалин
потенцирует CaV3.1�каналы, изменяя
потенциал�зависимую чувствитель�
ность в сторону гиперполяризации.
Таким образом, CaV3.1 является моле�
кулярным пейсмекером нейрональных
осцилляций в нижних оливах. Потен�
циация этого механизма может рас�
сматриваться как патогенетическая
причина ЭТ.

Park Y.�G. et al. Ca
V

3.1 is a tremor
rhythm pacemaker in the inferior olive //

Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2010. 
V. 23. P. 10731–10736.

Растворители и болезнь
Паркинсона у близнецов

Исследователи из США, Канады, Ар�
гентины и Германии выявили связь бо�
лезни Паркинсона (БП) с определен�
ными токсинами.
В последние годы появились работы,
которые связывают развитие БП с ток�
сическим воздействием ряда веществ.
Впервые проведено исследование
“случай–контроль” на выборке близне�
цов, дискордантных по БП. В выборку
вошло 99 пар как монозиготных, так и

Рефераты
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дизиготных близнецов. Каждого из них
интервьюировали на предмет профес�
сии, хобби, используя специальный
детализированный опросник. 
Априори были выбраны 6 растворите�
лей, которые ранее упоминались в ка�
честве возможных факторов риска БП,
среди них: трихлорэтилен, тетрахлор�
этилен (перхлорэтилен), четыреххло�
ристый углерод, толуол, ксилол и гек�
сан. По результатам исследования бы�
ла показана четкая связь между БП и
трихлорэтиленом (отношения шансов
6,1 при доверительном интервале
1,2–33, р = 0,034). Также выявлена по�
хожая тенденция (но статистически
незначимая) для перхлорэтилена и че�
тыреххлористого углерода. Полученные
результаты согласуются с ранее опи�
санными случаями БП, а также с моде�
лью трихлорэтилен�индуцированного
паркинсонизма у грызунов. Эта модель
отражает все патологические и нейро�
химические ключевые особенности БП,
в том числе потерю дофаминергичес�
ких нейронов в черной субстанции и
селективную аккумуляцию α�синуклеи�
на. Так же как и трихлорэтилен, четы�
реххлористый углерод и перхлорэтилен
способны вызывать оксидантный
стресс, а будучи липофильными, рас�
пределяться по всему организму.
Таким образом, воздействие опреде�
ленных растворителей может увеличи�
вать риск развития БП, а повсеместная
их распространенность (как, напри�
мер, трихлорэтилена в подземных во�
дах) связана со значительными по�
следствиями для здоровья населения.

Goldman S.M. et al. Solvent exposures
and Parkinson disease risk in twins //

Ann. Neurol. 2011. 
DOI: 10.1002/ana.22629

“Беспокойный живот” –
фенотипический 

вариант синдрома 
беспокойных ног

Для диагноза “синдром беспокойных
ног” (СБН) необходима комбинация
сенсорного дискомфорта в ногах и по�
стоянной потребности в их движении.
До настоящего времени другая локали�
зация подобных симптомов не рассма�

тривалась в виде фенотипического
спектра СБН. Впервые описаны 3 па�
циента, у которых сенсомоторный син�
дром был ограничен брюшной стенкой
и, за исключением локализации, отве�
чал всем критериям постановки диа�
гноза СБН.
Неприятные абдоминальные симптомы
возникали ночью в периоды отдыха и
сопровождались потребностью в дви�
жении. Пациенты отмечали бессонни�
цу, которую связывали с абдоминаль�
ной симптоматикой. Визуализация
брюшной полости не выявила патоло�
гии ни в одном случае. Вторичные при�
знаки включали в себя периодические
движения конечностями во сне и су�
щественное уменьшение симптомов
при дофаминергической терапии. Двое
из описанных пациентов страдали ане�
мией. Все трое больных имели гомози�
готность по наиболее часто встречаю�
щемуся аллелю риска гена BTBD9,
связанному с повышенным риском
развития СБН.
Описанные наблюдения указывают на
существование разнообразных фено�
типических вариантов СБН, которые не
ограничены лишь одной локализацией.

P� erez�Diaz H. et al. Restless abdomen: 
a phenotypic variant of restless 

legs syndrome // Neurology. 2011. 
V. 77. P. 1283–1286.

Подтверждена связь 
полиморфизмов 

гена LINGO1
и эссенциального тремора

Недавно проведенное полногеномное
ассоциативное исследование обнару�
жило два новых варианта интронной
последовательности в гене LINGO1,
которые оказались ассоциированы с
эссенциальным тремором (ЭТ).
В связи с этим коллективом исследо�
вателей из Германии и Франции была
подтверждена ассоциация между ря�
дом полиморфизмов в гене LINGO1 и
ЭТ на независимых выборках герман�
ской и французской популяций. Отно�
шение шансов для интронных поли�
морфизмов rs8030859 (p = 1,0 × 10–4),
rs9652490 (p = 9,1 × 10–4) и
rs11856808 (p = 3,6 × 10–2) было 1,72

(доверительный интервал 1,31–2,26),
1,61 (1,21–2,14) и 1,30 (1,02–1,66)
соответственно.
Ген LINGO1 интересен тем, что играет
ключевую роль в биологии централь�
ной нервной системы: селективно экс�
прессируясь в нервной системе, он яв�
ляется ингибитором дифференциров�
ки олигодендроцитов и миелинизации. 
Результаты исследования подтверди�
ли, что LINGO1 может рассматривать�
ся как ген предрасположенности к ЭТ.

Their S. et al. LINGO1 polymorphisms
are associated with essential tremor 

in Europeans // Mov. Disord. 2010. 
V. 6. P. 717–723.

Синдром беспокойных ног
связан с мигренью

Согласно новому исследованию, про�
веденному в Тайване, синдром беспо�
койных ног (СБН) более распространен
среди пациентов с мигренью, чем сре�
ди больных с другими типами голов�
ных болей.
1041 пациент, обратившийся в клини�
ку с головной болью, был обследован
на предмет СБН. Оказалось, что СБН
наблюдался у 88 (11,4%) из 772 боль�
ных с мигренью, у 10 (4,6%) из 218 с
головной болью напряжения и у 1 (2%)
из 51 с кластерной головной болью. Та�
ким образом, СБН был статистически
значимо более распространен среди
лиц с мигренью по сравнению с осталь�
ными группами (р = 0,002), однако по�
сле поправки на возраст и пол разли�
чия между мигренью и кластерной бо�
лью перестали быть значимыми.
Коморбидность мигрени и СБН ассо�
циирована с более выраженными фо�
тофобией, фонофобией, головокруже�
нием, звоном в ушах, болью в шее, де�
прессией и ухудшением состояния по�
сле физической активности, а также с
худшим качеством сна.
Полученные данные, по мнению авто�
ров, указывают на коморбидность миг�
рени и СБН. Более половины пациентов
с таким сочетанием желали получить
соответствующее лечение СБН, что ука�
зывает на существенное влияние этого
синдрома на качество жизни больных.
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Однако этиологическая связь этих за�
болеваний остается невыясненной.

Chen P.K. et al. Association 
between restless legs syndrome 

and migraine // J. Neurol. Neurosurg.
Psychiatry. 2010. V. 81. P. 524–528.

Периферические 
биомаркеры 

спорадической 
болезни Паркинсона

Несомненно, одной из главных задач,
касающихся болезни Паркинсона (БП),
является поиск ранних диагностичес�
ких биомаркеров этого заболевания.
В 2010 г. опубликованы результаты
пилотного исследования по поиску пе�
риферических биомаркеров БП. В ра�
боте была использована количествен�
ная полимеразная цепная реакция с
обратной транскрипцией РНК из об�
разцов периферической крови. В ис�
следование вошли: 11 пациентов с БП
de novo, 94 больных, получающих те�
рапию, 34 человека из контрольной
группы и 14 пациентов с болезнью
Альцгеймера в качестве негативного
контроля. Полученные на этих выборках
результаты были повторно оценены на
22 пациентах с БП, получающих лече�
ние, а также на 33 здоровых лицах и
12 пациентах с болезнью Альцгеймера.
Изначально, согласно предшествую�
щим посмертным исследованиям
мозга, были выбраны 12 транскриптов.
Из них только по 4 получены статисти�
чески значимые результаты: протеа�
сомная субъединица�α тип 2 (PSMA;
p = 0,0002, OR = 1,15, CI 1,07–1,24),
ламинин β�2 (LAMB2; p = 0,0078, OR =
= 2,26, CI 1,24–4,14), альдегиддегид�
рогеназа 1 А1 (ALDH1A1; p = 0,016,
OR = 1,05, CI 1,01–1,1) и гистоновый
кластер 1H3e (HIST1H3E; p = 0,03,
OR = 0,975, CI 0,953–0,998). Эти мар�
керы позволяли корректно дифферен�
цировать пациентов с БП, получающих
лечение, и группу контроля. При ис�
пользовании указанных 4 биомаркеров
для диагностики БП показатели чувст�
вительности и специфичности соста�
вили свыше 80%. Их специфичность
подчеркивается именно для БП, так

как у пациентов с болезнью Альцгей�
мера они не были значимыми.
При повторной валидации из четырех
генов только три показали высокую
воспроизводимость (PSMA2, LAMB2,

ALDH1A1). Обнаруженные и под�
твержденные периферические биомар�
керы, возможно, помогут дальнейшему
развитию ранней диагностики БП.

Gruenblatt E. et al. Pilot study: 
peripheral biomarkers for diagnosing 

sporadic Parkinson’s disease // 
J. Neural. Transm. 2010. 

V. 117. P. 1387–1393.

Гиперэхогенность 
черной субстанции и риск 

болезни Паркинсона
В Германии проведено 3�центровое
37�месячное исследование по опреде�
лению значимости гиперэхогенности
черной субстанции как маркера риска
развития болезни Паркинсона (БП).
В исследование были включены
1847 участников в возрасте старше
50 лет без признаков БП или других
нейродегенеративных заболеваний.
Исследовали гиперэхогенность чер�
ной субстанции с помощью транскра�
ниальной эхографии всех участников.
Повторное неврологическое обследо�
вание прошли 1535 человек. За время
исследования у 11 пациентов были
обнаружены признаки БП. Таким об�
разом, подсчитанный относительный
риск развития БП среди лиц с гипер�
эхогенностью оказался в 17,37 раза
выше (доверительный интервал
3,71–81,34), чем у лиц без гиперэхо�
генности черной субстанции.
Впервые был показан высокий риск
развития БП среди пожилых лиц с ги�
перэхогенностью черной субстанции.
Таким образом, по результатам иссле�
дования транскраниальная эхография
представляется весьма перспективным
скрининговым методом определения
лиц с высоким риском развития БП.

Berg D. et al. Enlarged substantia nigra
hyperechogenicity and risk for Parkinson

disease: a 37�month 3�center study 
of 1847 older persons // Arch. Neurol.

2011. V. 7. P. 932–937.

Комплексные 
расстройства движений

как начальные 
проявления нарколепсии 

с катаплексией у детей
Нарколепсия с катаплексией характе�
ризуется избыточной дневной сонли�
востью, феноменом катаплексии, сон�
ным параличом, гипнагогическими
галлюцинациями и нарушениями ноч�
ного сна. Нарколепсия с катаплексией
наиболее часто ассоциирована с чело�
веческим лейкоцитарным антигеном
DQB1*0602 и вызывается потерей ги�
покретинпродуцирующих нейронов в
гипоталамусе, вероятно, аутоиммун�
ной природы. 
Замечено, что дети с нарколепсией ча�
сто страдают комплексными моторны�
ми отклонениями незадолго до начала
заболевания. В обозреваемом иссле�
довании были систематически проана�
лизированы двигательные особеннос�
ти у 39 детей, страдающих нарколеп�
сией с катаплексией, состоящие из
“негативных” (гипотония) и “позитив�
ных” (от движений в периоральной му�
скулатуре до дистонии, дискинезии и
стереотипий) расстройств движений.
Тяжесть “позитивных” и “негативных”
проявлений прямо коррелировала с ги�
потоническими нарушениями, опреде�
ляемыми при неврологическом осмот�
ре, и обратно коррелировала с дли�
тельностью заболевания. Тяжесть же
одних “негативных” проявлений обрат�
но коррелировала с возрастом начала
заболевания. 
Рассматриваемое исследование пока�
зало, что нарколепсия с катаплексией у
детей часто сопровождается комплекс�
ными расстройствами движений в на�
чале заболевания, которые с течением
времени могут регрессировать. Необ�
ходимы дополнительные исследования
по клиническому течению этих симпто�
мов, а также выяснению связи данных
расстройств движений с дефицитом
гипокретина и/или с дополнительными
нейрохимическими нарушениями.

Plazzi G. et al. Complex movement 
disorders at disease onset in childhood

narcolepsy with cataplexy // Brain.
2011. doi:10.1093/brain/awr244.
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Хорея – разновидность ги�

перкинеза, характеризующе�

гося непроизвольными быст�

рыми беспорядочными, отры�

вистыми, нерегулярными дви�

жениями, различными по

амплитуде и интенсивности,

наблюдающимися как в покое,

так и при произвольных дви�

жениях, не подлежащими во�

левой задержке и, как правило,

исчезающими во сне. Хореиче�

ские гиперкинезы внезапны,

однако не столь быстры, как

миоклонии, и не столь стерео�

типны, как тики. Характерной

особенностью хореи является

имитация отдельных компо�

нентов обычных произвольных

жестов и мимики, при этом

они формируют общую “избы�

точность” моторики, неестест�

венную порывистость и вычур�

ность движений, бесцельных и

ситуационно не обусловлен�

ных. Гиперкинезы могут охва�

тывать мышцы лица, глотки и

гортани, туловища, конечнос�

тей. Для хореического гипер�

кинеза характерны вовлечение

мимических мышц, мышечная

гипотония и невозможность

для пациента длительно удер�

живать определенную позу.

Нередко пациенты игнориру�

ют наличие у них гиперкинеза.

Происхождение термина

“хорея” (от греческого слова

χορε′ια – пляска) скрывается в

глубинах периода Средневеко�

вья и исторически связано с

психогенными расстройства�

ми движений. В Средние века,

начиная с XIII века, термином

“хорея” или “хореомания”

обозначались истерические

судороги, принимавшие не�

редко широкое распростране�

ние в виде “эпидемий плясок”

(рис. 1). Люди группами, ино�

гда под музыку, совершали дви�

жения, подобные танцам. Эти

“танцы” представляли собой

не что иное, как истерический

невроз, проявлявшийся интен�

сивным двигательным возбуж�

дением с некоординированны�

ми, быстрыми по темпу движе�

ниями, подергиваниями или

судорогами, на фоне аффек�

тивного состояния с изменен�

ным (суженным) сознанием.

Подобные массовые психозы

были хронологически связаны

с эпидемиями чумы, опусто�

шавшими Европу. По оконча�

нии эпидемии “черной смер�

ти” в XIV–XV веках хореома�

ния приняла пугающий размах,

“танцующие” толпы насчиты�

вали порой до нескольких ты�

сяч человек. Полагают, что та�

Хорея: история и современность

С.А. Клюшников

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рис. 1. Хореомания. Паломники в пляске святого Вита идут к

церкви в Моленбеке. Фрагмент гравюры 1642 г. Хендрика Хон�

диуса Старшего (1573–1650) по рисунку Питера Брейгеля

Старшего.
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ким образом выплескивались

нервное потрясение и ужас,

вызванные эпидемией. Соглас�

но сохранившимся свидетель�

ствам, в 1418 г. большая “эпи�

демия пляски” наблюдалась в

Страсбурге (Франция), при�

чем, по распространившемуся

религиозному поверью, эта

пляска поддавалась излече�

нию у часовни святого Вита,

куда эти больные и направля�

лись страсбургским магистра�

том. Отсюда возник термин

“пляска святого Вита”, упо�

треблявшийся длительное вре�

мя в качестве синонима тер�

мина “хорея”.

Святой Вит (лат. Sanctus

Vitus) (рис. 2) был историчес�

ким персонажем и жил на Си�

цилии во времена начала упад�

ка Римской империи. Согласно

церковному преданию, святой

Вит был мальчиком 7–12 лет

(по данным разных источни�

ков), сыном римского сенато�

ра�язычника. Мальчик принял

христианство под влиянием

своего духовного наставника и

отправился в Рим, где изгнал

бесов из императора Диокле�

тиана. Но когда Вит отказался

молиться римским богам, его

арестовали и бросили в клетку

ко львам, которые не тронули

праведника. Тогда Вита по

приказу императора Диокле�

тиана бросили в котел с кипя�

щим маслом (около 303 г.).

Следует отметить, что с нача�

лом инквизиции и распростра�

нением “демонических” кон�

цепций больные “хореомани�

ей” нередко подвергались пре�

следованиям и гибли на

кострах и под пытками как

“ведьмы” или “одержимые де�

монами”. Однако к XVI веку

по всей Германии распростра�

нилось поверье, что всякий,

кто спляшет перед статуей свя�

того Вита в день его именин

(15 июня), получит заряд бод�

рости на весь год. Теперь уже

тысячи людей, не страдавших

неврозом, толпились вокруг

статуй святого в этот день, и их

пляски также носили весьма

экспансивный, эмоциональ�

ный характер. Хореомания как

явление сошла на нет лишь к

середине XVII века.

Термины “хорея” и “пляска

святого Вита” в медицинском

аспекте впервые употребил ве�

ликий швейцарский врач и ал�

химик Средневековья Пара�

цельс (Филипп Ауреол Тео�

фраст Бомбаст фон Гогенхайм)

в XVI веке. Он ввел концепцию

хореи как патологии, состоя�

щей из трех категорий: chorea

imaginativa (происходящая из

воображения), chorea lasciva

(происходящая из сексуальных

желаний) и chorea naturalis

(“настоящая” хорея). Таким

образом, Парацельс правильно

определил истерическую при�

роду “мании плясок” и отме�

тил существование иной, “на�

стоящей” формы хореи орга�

нического генеза. В 1686 г. вы�

дающийся английский врач,

один из основоположников

клинической медицины, То�

мас Сиденгам (рис. 3) приме�

нил термин “хорея” для обо�

значения впервые описанного

им заболевания, хореи детско�

го возраста, известного в на�

стоящее время как “хорея Си�

денгама”, “малая (ревматичес�

кая) хорея”, “английская хорея”.

Именно Сиденгам выделил хо�

рею как особую форму гипер�

кинезов, в отличие от других

форм насильственных движе�

ний и судорог (тиков, миокло�

ний, эпилепсии, истерических

припадков и т.д.). Однако Си�

денгам применял одновремен�

но и термин “пляска святого

Вита” для обозначения опи�

санного им заболевания, что в

дальнейшем создавало в тече�

ние длительного периода вре�

Рис. 2. Святой Вит (с кар�

тины Мастера Теодориха,

XIV век).

Рис. 3. Томас Сиденгам

(1624–1689).
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мени известную путаницу, по�

скольку одним термином обо�

значалась как органическая

хорея (“малая хорея”, “англий�

ская хорея” (chorea anglorum),

так и психогенная хорея, име�

новавшаяся “большой хореей”

или “немецкой хореей” (chorea

germanorum). Сиденгам описал

также ревматическую лихорад�

ку и ее суставные проявления,

однако не выявил связи между

ней и хореей.

По мере дальнейшего разви�

тия медицинской науки и ста�

новления клинической невро�

логии накапливалось всё боль�

ше наблюдений и описаний

хореических гиперкинезов

при разнообразных органичес�

ких поражениях головного

мозга, предпринимались по�

пытки выявления их этиологии

и патогенеза, классификации.

Максимальное количество

клинических наблюдений при�

ходится на XIX–XX века. Вра�

чи наблюдали развитие хореи�

формных гиперкинезов при

энцефалитах и острых инфек�

ционных заболеваниях, после

черепно�мозговых травм, при

беременности, родовой травме,

вследствие острых интоксика�

ций, при системной красной

волчанке, после перенесенных

сосудистых мозговых катаст�

роф. Наблюдали случаи геми�

хореи (гиперкинезы одной

половины тела) – при сосуди�

стых, инфекционных (напри�

мер, сифилитических) цереб�

ральных поражениях. Хореи�

формные гиперкинезы иногда

отмечались в старческом воз�

расте (сенильная хорея). Италь�

янский врач А. Дубини

(1813–1902) в 1846 г. описал

“электрическую хорею”, рас�

сматриваемую ныне как про�

явления миоклонического и

эпилептического синдрома на

фоне острейшей формы энце�

фалита. Выдающийся русский

невролог и психиатр В.М. Бех�

терев выделил особую форму

эпилепсии, при которой судо�

роги во время припадка имеют

рисунок хореических гиперки�

незов (epilepsia choreica) – “хо�

реическая падучая”. Хореи�

формные синдромы стали раз�

делять на острые и хроничес�

кие. Острое развитие хореи

наблюдалось при беременнос�

ти, инфекциях и интоксикаци�

ях, энцефалитах. Хорея Сиден�

гама также представляла собой

пример острой формы хореи�

ческого синдрома. Случаи

врожденной и наследственной

хореи, посттравматической и

сенильной хореи имели хрони�

ческое течение. Постепенно

под термином “хорея” в ка�

честве нозологических единиц

стали в основном понимать хо�

рею Сиденгама (малую хорею)

и хроническую наследствен�

ную прогрессирующую хорею.

При изучении именно этих

неврологических заболеваний

были получены основные зна�

ния о природе хореических

синдромов. Другие хореичес�

кие гиперкинезы стали тракто�

вать как синдромы, развиваю�

щиеся при энцефалитах, че�

репно�мозговой травме, дет�

ских церебральных параличах,

беременности, интоксикациях

и т.д. В дальнейшем, однако,

появились описания и других

нозологических форм невро�

логической патологии, основ�

ным внешним проявлением

которых изначально являются

хореические гиперкинезы. Эти

заболевания редки и имеют на�

следственную природу. К ним

относятся различные типы

нейроакантоцитоза, наследст�

венная доброкачественная хо�

рея, так называемые “гентинг�

тоноподобные” нейродегене�

ративные заболевания и ряд

других форм.

Рис. 4. Уильям Ослер (1849–1919) и титульный лист его моно�

графии.
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В 1831 г. английский врач

Р. Брайт впервые отнес малую

хорею к проявлениям ревма�

тизма. В дальнейшем многие

исследователи прослеживали

взаимосвязь между детской хо�

реей, ревматическим артритом

и пороками сердца. В 1887 г.

знаменитый канадский врач

Уильям Ослер представил кли�

нические наблюдения 410 слу�

чаев хореи Сиденгама, а в

1894 г. опубликовал моногра�

фию “On Chorea and Choreiform

Affections” (рис. 4), которая

остается одним из самых

широко цитируемых северо�

американских исследований

XIX века, внесших вклад в

мировую неврологию. Ослер

тщательно обобщил литерату�

ру и собственный опыт, пока�

зав, что хорея Сиденгама явля�

ется инфекционным заболева�

нием детей препубертатного

периода, которое ассоциирует�

ся с ревматическими артрита�

ми и эндокардитами, особенно

часто поражающими митраль�

ный клапан сердца. Еще в кон�

це 1860�х годов дисфункция

стриатума была названа при�

чиной детской хореи британ�

скими врачами Дж. Джексо�

ном и В. Бродбентом. Даль�

нейшие исследования и углуб�

ление сведений о функции

стриарной системы подтверди�

ли это предположение, и в на�

стоящее время любой хореи�

ческий синдром рассматрива�

ется как одна из форм стриар�

ного гиперкинеза. Вместе с тем

Джексон и Бродбент предпо�

ложили, что причиной пора�

жения полосатого тела при

малой хорее является его “эм�

болизм”. Эта теория была от�

вергнута в начале XX века

вследствие выделения стреп�

тококка из цереброспиналь�

ной и перикардиальной жид�

кости умершего ребенка, стра�

давшего хореей и кардитом, и

было предположено, что хорея

Сиденгама была бактери�

альным менингоэнцефалитом

(Poynton A., Paine F., 1913;

Greenfield J.G., Wolfsohn J.M.,

1922). В настоящее время хорея

Сиденгама рассматривается не

как инфекция, а как результат

перекрестной реакции анти�

тел с белковыми эпитопами

базальных ганглиев вследст�

вие инфекции β�гемолитичес�

ким стрептококком группы А

(Husby G. et al., 1976). В наши

дни, в век современной анти�

бактериальной терапии, малая

хорея встречается довольно

редко и хорошо поддается ле�

чению.

Первые описания прогрес�

сирующей наследственной хо�

реи взрослых, одного из самых

тяжелых и драматичных забо�

леваний человека, появились

еще в середине XIX века

(Waters C.O., 1841; Lyon I.W.,

1863). Однако классическим

описанием болезни, вошед�

шим в анналы мировой невро�

логии, стало эссе “On Chorea”,

опубликованное молодым

американским врачом Джорд�

жем Гентингтоном (George

Huntington) в 1872 г. в фила�

дельфийском журнале “Medical

and Surgical Reporter”, основ�

ные положения которого были

доложены им на заседании

Медицинского научного об�

щества штата Огайо (рис. 5).

Гентингтон впервые столкнул�

ся с жертвами наследственной

хореи в 8�летнем возрасте, со�

провождая своего отца (также

врача) в поездках в окрестнос�

ти Ист�Хэмптона на восточной

оконечности острова Лонг�Ай�

ленд (штат Нью�Йорк), где

наблюдал целые семьи, отяго�

щенные этим страшным забо�

леванием. После получения

медицинского образования в

1871 г. Гентингтон продолжил

изучение случаев данного за�

болевания и в 1872 г. закончил

обобщение всех своих наблю�

дений. Гентингтон отметил на�

следственную передачу болез�

ни, постепенный дебют забо�

Рис. 5. Джордж Гентингтон (1850–1916) и первая страница его

эссе “On Chorea”.
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левания в зрелом возрасте,

неуклонно прогрессирующее

течение, склонность к психо�

зам и суицидам и неэффек�

тивность какого�либо лече�

ния. В своем эссе он так образ�

но охарактеризовал особенно�

сти болезни: “Наследственная

хорея, как я ее буду называть,

ограничена определенными и,

к счастью, немногочисленны�

ми семьями, придя к ним из

далеких поколений в туман�

ном прошлом. Те, в чьих жи�

лах, возможно, течет кровь,

несущая семена недуга, гово�

рят о «той болезни» с оттенком

ужаса, стараясь вовсе не ду�

мать о ней и упоминать лишь в

случаях страшной необходи�

мости. Она несет все симпто�

мы обычной хореи, только в

усиленной форме, редко про�

являясь до достижения средне�

го возраста, и затем развивает�

ся постепенно, но непрерыв�

но, прогрессируя в течение

многих лет, пока несчастный

страждущий не превратится в

трясущуюся развалину”. Опи�

сание Гентингтона было при�

знано особо выдающимся

вследствие своей четкости и

ясности. Оно впервые демон�

стрировало возможность дебю�

та наследственного заболева�

ния у взрослых. Ослер в 1908 г.

отметил: “В истории медици�

ны есть немного примеров

того, чтобы болезнь была опи�

сана более точно, более на�

глядно и более кратко”. С кон�

ца 1880�х годов авторы стали

упоминать наследственную хо�

рею как хорею Гентингтона, в

дальнейшем заболевание нача�

ли называть болезнью Гентинг�

тона, подчеркивая самостоя�

тельность данной нозологиче�

ской формы и тот факт, что она

проявляется не только хореи�

ческим гиперкинезом (типич�

ны когнитивные расстройства

вплоть до деменции, измене�

ния в аффективной сфере и

поведении, а также нередко –

ряд других двигательных рас�

стройств).

Ранние морфологические

исследования мозга умерших

больных с болезнью Гентинг�

тона, проведенные в начале

1920�х годов, выявляли атро�

фию, гибель нейронов, фиб�

риллярный астроцитоз, осо�

бенно в базальных ганглиях и

менее постоянно в окружаю�

щих областях и неокортексе.

Более поздние исследования

демонстрировали селектив�

ную потерю ГАМКергических

средних шиповатых проекци�

онных нейронов стриатума

(Vonsattel J.P. et al., 1985) c от�

носительной сохранностью бо�

лее мелких популяций стриар�

ных интернейронов. Степень

клинической выраженности

симптомов отражала степень

потери стриарных нейронов

(Myers R.H. et al., 1982).

Наступление эры биохи�

мии, генетики и молекулярной

биологии во второй половине

XX века привело к настоящему

прорыву в исследовании этио�

логии и патогенеза абсолют�

ного большинства болезней

человека. Изучение болезни

Гентингтона внесло свой весо�

мый вклад в историю молеку�

лярной биологии. Четко очер�

ченный клинический про�

филь, дебют в среднем возрас�

те и аутосомно�доминантный

характер наследования сдела�

ли данное заболевание идеаль�

Рис. 6. Нэнси Векслер, профессор Колумбийского университе�

та (Нью�Йорк), внесшая большой вклад в молекулярно�генети�

ческие исследования болезни Гентингтона, собрав уникальный

банк данных отягощенных семей из Венесуэлы в своих экспе�

дициях в район озера Маракаибо. На левом снимке за спиной

Н. Векслер – фрагмент знаменитой стены в лаборатории, на

которой вдоль всего коридора тянется изображение огромной

венесуэльской родословной с болезнью Гентингтона. На пра�

вом снимке – Н. Векслер во время экспедиции с ребенком из

Венесуэлы, страдающим ювенильной формой заболевания.
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ной моделью для проведения

анализа сцепления спустя сто�

летие после его описания Ген�

тингтоном. Это заболевание

стало первым в неврологии,

для которого в 1983 г. группой

исследователей из Гарвардско�

го университета (США) во гла�

ве с Джимом Гузеллой был

картирован хромосомный ло�

кус на коротком плече 4�й хро�

мосомы (локус 4p16.3) при

изучении крупнейшей в мире

когорты больных – коренных

жителей Венесуэлы (около

3000 больных), компактно жи�

вущих на островах озера Мара�

каибо (рис. 6). Клонирование

гена болезни Гентингтона в

1993 г. благодаря усилиям кон�

сорциума исследователей из

многих лабораторий мира поз�

волило причинно связать забо�

левание с экспансией неста�

бильных тринуклеотидных

цитозин�аденин�гуаниновых

(CAG) повторов в кодирую�

щей части гена, ответственно�

го за синтез большого муль�

тидоменного протеина, на�

званного гентингтином. В ре�

зультате этих исследований

болезнь Гентингтона стала

первым и классическим пред�

ставителем семейства нейро�

дегенеративных заболеваний,

вызываемых мутациями, при

которых экспансия тринуклео�

тидных CAG�повторов приво�

дит к синтезу “дефектных”

белков с полиглутаминовым

трактом избыточной длины

(полиглутаминовые болезни).

В настоящее время болезнь

Гентингтона рассматривается

как “модельное” заболевание

при изучении механизмов ней�

родегенерации в молекулярной

биологии, являясь объектом

исследований многих лабора�

торий и клиник в мире. Вместе

с тем появление возможности

ДНК�диагностики болезни

Гентингтона породило множе�

ство проблем морально�этиче�

ского характера, касающихся,

в первую очередь, родственни�

ков больных, имеющих высо�

кие шансы унаследовать ген

тяжелейшего и неизлечимого

на сегодняшний день страда�

ния. Это инициировало появ�

ление многочисленных сооб�

ществ больных и членов их се�

мей по всему миру для взаим�

ной поддержки, получения и

обмена информацией и взаи�

модействия со специалистами�

медиками и учеными. Эти

сообщества координируются

Всемирной ассоциацией по

борьбе с болезнью Гентингто�

на (International Huntington

Association – IHA), объединя�

ющей профессиональные и

непрофессиональные добро�

вольные организации. 

Таким образом, в истории

изучения и смены представле�

ний о хорее отразилось посту�

пательное развитие науки – от

предрассудков и верований к

научным гипотезам и откры�

тиям, дающим надежду чело�

вечеству на успех в борьбе с

самыми тяжелыми заболева�

ниями.

Читайте журнал “Нервы” –
журнал популярных образовательных программ в неврологии

Выпускается издательством “Атмосфера” при научной поддержке 

НЦ неврологии РАМН и 1�го МГМУ им. И.М. Сеченова 

(гл. ред. – проф. С.Н. Иллариошкин, зам. гл. ред. – проф. В.А. Парфенов). 

Издание предназначено для врачей, проводящих занятия в школах 

для пациентов с неврологическими и кардионеврологическими

расстройствами, среднего медицинского персонала, 

членов общественных организаций пациентов и их родственников,

слушателей школ по гипертонии, инсульту, а также для всех, 

кто интересуется новыми возможностями диагностики, 

лечения, профилактики и реабилитации в неврологии.
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Издательство “Атмосфера”, 

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Осуществив реформу аме�

риканского театра, Юджин

О’Нил стал одной из ключе�

вых фигур мировой литерату�

ры XX века. Диагноз, который

О’Нил выставлял обществу,

был всегда суров, а свою зада�

чу он видел в следующем: “Со�

временный драматург должен

докопаться до корней сего�

дняшней болезни – как он ее

понимает: смерть старого Бога

и неспособность науки и мате�

риализма предложить Бога но�

вого, сколько�нибудь годного

удовлетворить живучую, при�

митивную и религиозную по�

требность отыскать в нем

смысл жизни и тем утишить

свой страх перед смертью”.

Создание первых пьес

О’Нила счастливо совпало с

расцветом движения “малых

театров”, противопоставив�

ших себя развлекательному ис�

кусству. Новому театру был ну�

жен свой художественный

язык. Таким языком заговори�

ли герои пьес О’Нила, пред�

ставители низов общества.

Драматург следующим обра�

зом оправдывал “косноязыч�

ное красноречие” своих пьес:

“Я думаю, что гениальный

стиль вообще не дан никому,

кто живет в безбожном, беспо�

рядочном, разбитом ритме на�

шей жизни. Но есть надежда,

что трогательное, трагическое

косноязычие может быть пате�

тически красноречивым”.

Пытаясь отразить вопиющее

несоответствие мечты и траги�

ческой реальности, О’Нил ши�

роко использовал выразитель�

ные возможности сниженной

лексики. Он говорил о главном

в себе: “...я немного поэт, кото�

рый старается обработать раз�

говорную речь, чтобы обна�

жить изначальные ритмы кра�

соты там, где ее будто бы вовсе

нет, <...> и увидеть величавую,

способную преображать траге�

дию <...> в жизни, которая ка�

жется униженной и лишенной

всякого достоинства”.

Постановка труппой “Про�

винстаун плейерс” 28 августа

1916 г. одноактной пьесы

О’Нила на морскую тематику

“Курс на восток, в Кардифф”

знаменовала рождение амери�

канской драмы. Его первая

многоактная драма “За гори�

зонтом” в 1920 г. получила Пу�

литцеровскую премию. Этой

же премией была отмечена пье�

са 1921 г. “Анна Кристи”. Поэт

и литературовед Лев Лосев так

объяснял гений О’Нила: “У не�

го был неведомый дотоле дар

мифологизировать современ�

ность. Изображать узнаваемых

современных персонажей, их

жизненные коллизии в вечных

категориях мифа”.

Желая разнообразить твор�

ческий метод, О’Нил присту�

пил к созданию эксперимен�

тальных экспрессионистских

пьес, таких как “Косматая обе�

зьяна” (1922) и “Великий бог

Браун” (1926). В последней ге�

рои скрыты под масками, по�

могающими им не выказывать

истинную сущность, но сни�

маемыми на время монологов.

В 1924 г. драматург написал од�

ну из самых известных своих

пьес “Страсти под вязами”.

В этом произведении, взяв за

основу античные образцы и

объединив формы “всеобщей

трагедии” и “трагедии личнос�

ти”, О’Нил попытался пока�

зать неспособность общест�

венных устоев помочь человеку

в его поисках смысла жизни:

“Я думаю, что смысл трагедии

в том, как понимали ее греки.

Трагедия возвышала их, по�

буждала жить всё более и более

полной жизнью. Она давала им

глубокое духовное восприятие

вещей, освобождала от мелоч�

ной жадности повседневного

существования. Когда они ви�

дели трагедию на сцене, они

чувствовали, как воплощается

в искусстве их собственная

невозможная надежда...”

Уникальная работоспособ�

ность в сочетании с постоян�

ной самонеудовлетвореннос�

тью толкала О’Нила на новые и

новые эксперименты. Девяти�

актная пьеса 1928 г. “Странная

интерлюдия” продемонстри�

ровала разрыв О’Нила с теат�

ральной традицией. Пьеса

приобрела многие романные

черты: например, для реализа�

ции своих идей автор исполь�

зовал внутренний монолог и

поток сознания. За эту пьесу

Юджин в третий раз получил

Пулитцеровскую премию. 

Синклер Льюис в своей но�

белевской речи 1930 г., поле�

мически названной “Страх

американцев перед литерату�

Невозможная надежда Юджина О’НилаНевозможная надежда Юджина О’Нила

Г.В. Ходасевич, C.Н. Иллариошкин
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рой”, описал заслуги Юджина

О’Нила перед американским

театром: “...за каких�нибудь

десять�двенадцать лет он со�

вершенно преобразил нашу

драму, представлявшую собой

аккуратную, лживую комедию

и открывшую нам благодаря

ему великолепный, страшный 

и грандиозный мир. <...>

Жизнь ему представляется не

разложенной по полочкам в

кабинете ученого, а как нечто

грандиозное, а часто даже

ужасное, наподобие урагана,

землетрясения или всепожира�

ющего пожара”.

В 1936 г. Юджину О’Нилу

была присуждена Нобелевская

премия по литературе “за силу

воздействия, правдивость и

глубину драматических произ�

ведений, по�новому трактую�

щих жанр трагедии”. Душев�

ный кризис, обострившийся в

связи с личными невзгодами и

ухудшающимся здоровьем,

привел к тому, что драматург,

которого на протяжении всей

творческой жизни упрекали за

“мрачные”, “гнетущие” и

“пессимистичные” пьесы, в

конце 30�х–начале 40�х годов

создал шедевры абсолютной

беспросветности. В отличие от

предыдущих работ, где показы�

валось крушение мечты, но,

пусть на миг, было возможно

счастье, в поздних творениях

О’Нила на долю героев доста�

ются одни воспоминания. Та�

ковы пьесы “Разносчик льда

грядет” (1939), “Долгий день

уходит в полночь” (1941) и

“Луна для пасынков судьбы”

(1943), в последних двух твор�

чески переосмысливается тра�

гическая история семьи самого

О’Нила, по словам биографов,

“основанная на слезах и крови

и являющаяся ключом к пони�

манию трагического взгляда

писателя на жизнь и искусст�

во”. Пьесу “Долгий день ухо�

дит в полночь” драматург раз�

решил к постановке через

25 лет после его смерти. Когда

этот запрет был нарушен, по�

трясенные зрители увидели

“колоссальную, стопроцент�

ную американскую трагедию”,

которую на протяжении всего

творческого пути стремился

создать О’Нил: “Трагедия чу�

жеродна нашему образу жиз�

ни? Нет, мы сами трагедия, са�

мая потрясающая из всех напи�

санных и ненаписанных”. 

Из другого амбициозного

замысла драматурга – 11 пьес,

которые должны были соста�

вить эпический цикл “Сказа�

ние о собственниках, обокрав�

ших самих себя”, полностью

сохранилась только пьеса “Ду�

ша поэта” (1940). Многие пье�

сы этого цикла были уничто�

жены автором, который стре�

мился отразить кризис амери�

канской системы на примере

материального возвышения и

духовного оскудения столпов

общества и не желал оставлять

несовершенные произведения,

которые не мог завершить из�

за тяжелой болезни. 

Хроническое неврологичес�

кое заболевание драматурга,

фактически оборвавшее его

творческую жизнь, стало пред�

метом оживленной дискуссии

специалистов. Первоначально

ему был выставлен диагноз бо�

лезни Паркинсона, который

впоследствии не подтвердился

ни клинически, ни патолого�

анатомически. Достоверно из�

вестно, что мать, брат и стар�

ший сын О’Нила страдали эс�

сенциальным тремором. Осо�

бенности заболевания самого

О’Нила в молодости (дрожа�

ние рук постурально�кинети�

ческого типа, характерные из�

менения почерка, сохранив�

шиеся в виде автографов, а

также предположительно на�

блюдавшееся улучшение со�

стояния после приема алкого�

ля) позволяют заключить, что

и сам драматург на протяже�

нии многих лет страдал семей�

ной формой эссенциального

тремора. Однако документиро�

ванное злоупотребление алко�

голем сыграло свою зловещую

роль в этой жизненной драме:

в последние 10 лет жизни у

О’Нила наблюдались нараста�

ющие нарушения походки по

мозжечковому типу, крупные

осцилляции туловища в поло�

жении сидя и стоя (титубация),

расстройства речи (дизартрия);

кроме того, он практически не

мог самостоятельно писать, а

позднее и обслуживать себя.

Анализ данных аутопсии, по�

казавших типичный паттерн

тяжелой утраты клеток Пур�

кинье в коре передневерхних

отделов червя мозжечка, поз�

воляет диагностировать позд�

нюю кортикальную мозжечко�

вую атрофию – характерное

осложнение хронического ал�

коголизма. Интересно, что, по

данным некоторых авторов, в

семьях, отягощенных эссенци�

альным тремором, случаи ал�

коголизма встречаются с по�

вышенной частотой. Таким

образом, к картине эссенци�

ального тремора у выдающего�

ся драматурга впоследствии,

по�видимому, присоединилась

нарастающая атрофия моз�

жечка токсического генеза,

что в комплексе и привело к

неуклонному распаду двига�

тельных функций, аспираци�

онной пневмонии и смерти.
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