
НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

№ 3 • 2012 3

28 сентября 2012 г. в Москве в помещении

Инженерного корпуса Третьяковской галереи

состоялась международная конференция

“Расстройства движений в молодом возрасте.

Базальные ганглии и токсины”. Конференция

проходила под эгидой Всероссийского обще"

ства неврологов, Национального общества по

изучению болезни Паркинсона и расстройств

движений, Российской медицинской акаде"

мии последипломного образования, Россий"

ского национального исследовательского ме"

дицинского университета им. Н.И. Пирогова,

а также при поддержке Международного об"

щества расстройств движений.

Основной блок выступлений на конферен"

ции был посвящен клиническим и экспери"

ментальным аспектам токсических пораже"

ний базальных ганглиев, прежде всего “эфед"

роновой” энцефалопатии. Злоупотребление

кустарно приготовленным препаратом, со"

держащим аналог амфетамина – меткатинон

(эфедрон), в минувшие десятилетия, к сожа"

лению, получило широкое распространение в

Российской Федерации и странах бывшего

Советского Союза. Внутривенно вводимый

препарат, известный также как “мулька” или

“джефф”, изготовлялся из эфедрина или фе"

нилпропаноламинсодержащих препаратов с

помощью специальной обработки, включаю"

щей добавление перманганата калия. Полу"

чающееся в результате вещество оказывало

амфетаминоподобное действие и быстро вы"

зывало сильную психическую зависимость.

Парентеральное введение препарата у значи"

тельной части наркоманов приводит к разви"

тию органического поражения головного

мозга, которое обозначается как “эфедроно"

вая” энцефалопатия и проявляется тяжелыми

двигательными и психическими расстройст"

вами. 

Именно марганец, быстро накапливаю"

щийся при внутривенном введении в опреде"

ленных зонах мозга, по"видимому, являлся ос"

новным повреждающим агентом, вызываю"

щим повреждение головного мозга в течение

нескольких месяцев после начала употребле"

ния препарата. У лиц, активно применявших

данное токсическое вещество, отмечалось

чрезвычайно высокое содержание марганца в

крови, симметричное повышение сигнала на

Т1"взвешенных МРТ"изображениях в проек"

ции бледного шара и черной субстанции, отра"

жающее накопление в них марганца, который

обладает свойствами парамагнетика. Со вре"

менем интенсивность сигнала от базальных

ганглиев снижается в связи с постепенным

выведением марганца из организма, и у паци"

ентов с длительностью заболевания, превы"

Открытие конференции.

О.С. Левин

Российская медицинская академия последипломного образования (Москва)

Обзор международной конференции
“Расстройства движений в молодом

возрасте. Базальные ганглии и токсины”
(Москва, 28 сентября 2012 г.)
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шающей 1–2 года, изменений интенсивности

сигнала не выявляется, однако неврологичес"

кие осложнения имеют более стойкий харак"

тер. Предполагают, что марганец в своей вос"

становленной форме (Mn3+) способствует

аутоокислению дофамина с образованием

токсичных хинонов и гидроксильных радика"

лов и тем самым провоцирует окислительный

стресс, который, в свою очередь, приводит к

гибели нейронов и глиозу. Накапливаются

также данные о том, что при марганцевой ин"

токсикации первично страдают астроциты, а

поражение нейронов является следствием

глиальной дисфункции. Важную роль может

играть нарушение обратного захвата глутама"

та, что способствует эксайтотоксическому эф"

фекту. В настоящее время в России имеется не

менее тысячи, а может быть, и несколько ты"

сяч пациентов с тяжелым повреждением моз"

га, вызванным употреблением эфедрона.

В докладе президента Эстонского общества

неврологов и нейрохирургов профессора ка"

федры неврологии Университета Тарту Пилле

Таба были систематизированы имеющиеся

данные о патогенезе поражения мозга при

“эфедроновой” энцефалопатии. Согласно ее

данным, марганец и меткатинон могут оказы"

вать синергическое повреждающее действие

на мозг. На экспериментальных моделях было

обнаружено, что назначение высоких доз мет"

катинона сопровождалось повреждением до"

фаминергических терминалей.

Выступление профессора кафедры невро"

логии РМАПО Н.В. Федоровой было посвя"

щено клинической картине и течению “эфед"

роновой” энцефалопатии. Среди всех клини"

ческих проявлений наиболее значимым инва"

лидизирующим потенциалом, согласно при"

веденным данным, являются мультифокаль"

ная мышечная дистония, постуральная неус"

тойчивость и псевдобульбарный синдром.

Результатами 8"летнего наблюдения за боль"

ными “эфедроновой” энцефалопатией поде"

лился заведующий неврологическим отделе"

нием Львовской областной больницы Я. Са"

нотский (Украина). Приведенные им данные

свидетельствуют о том, что тенденция к про"

грессированию неврологических осложнений

проявляется даже спустя много лет после пре"

кращения употребления эфедрона. Исследо"

ватель из Рижского университета Айнарс

Степпенс (Латвия) сообщил о результатах ней"

ровизуализационных морфометрических ис"

следований, согласно которым у пациентов с

“эфедроновой” энцефалопатией развивается

атрофия определенных отделов коры головно"

го мозга. Существующие возможности патоге"

нетической и симптоматической терапии бы"

ли проанализированы в выступлении заведую"

щего кафедрой неврологии РМАПО О.С. Ле"

вина (Москва). Лечение включает три

основных направления: скорейшее выведение

избыточного количества ионов марганца из

организма, противодействие токсическим эф"

фектам марганца и меткатинона, коррекция

отдельных симптомов. Для усиления экскре"

ции марганца прибегают к внутривенной ин"

фузии кальциево"натриевой соли этиленди"

аминтетрауксусной кислоты (CaNa
2
ЭДTA).

Применение CaNa
2
ЭДTA хотя и не приводит

Выступает профессор Н.В. Федорова.Выступает профессор П. Таба.
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к значительному ослаблению симптоматики,

но снижает вероятность дальнейшего про"

грессирования заболевания. 

Недостаточный эффект хелатирующей тера"

пии делает необходимым воздействие на про"

межуточные этапы патогенеза “эфедроновой”

энцефалопатии, которые могут быть связаны с

окислительным стрессом, митохондриальной

дисфункцией, эксайтотоксичностью, воспале"

нием и другими процессами. Симптоматичес"

кая терапия должна быть направлена на кор"

рекцию как двигательных, так и немоторных

проявлений. Препараты леводопы малоэффек"

тивны, тем не менее от их применения в малых

дозах не всегда следует отказываться.

Холинолитики (особенно бипериден) оказа"

лись наиболее эффективным средством лече"

ния дистонического гиперкинеза. В отдельных

случаях наблюдается некоторое уменьшение

дизартрии на фоне приема трициклических

антидепрессантов и селективных ингибиторов

обратного захвата серотонина. При умеренной

дизартрии несомненную пользу приносят ло"

гопедическая коррекция и приемы речевой те"

рапии. Для уменьшения постуральной неус"

тойчивости и нарушений ходьбы рекомендуют"

ся занятия лечебной гимнастикой, проводимые

по специальным методикам. Можно полагать,

что хроническая стимуляция педункулопон"

тинного ядра способна улучшать мобильность

пациентов, однако пока неизвестно ни о поло"

жительном, ни об отрицательном долговремен"

ном опыте данного вмешательства.

Доктор медицинских наук М.В. Селихова

вписала “эфедроновую” энцефалопатию, в ре"

шающей степени связанную с быстрым накоп"

лением в мозге марганца, в более широкий

контекст наследственных и спорадических

нейродегенераций, вызванных токсичностью

металлов (марганца, меди и железа). В докладе

были подробно представлены клинические,

лабораторные и нейровизуализационные мар"

керы, а также описаны возможности их патоге"

нетической терапии. В результате обмена мне"

ниями по проблеме “эфедроновой” энцефало"

патии специалисты констатировали, что в по"

следние годы ее новых случаев практически не

отмечено, что во многом объясняется привле"

чением внимания общественности к данной

теме. В то же время у значительной части паци"

ентов с уже развившимся повреждением мозга

отмечается тенденция к нарастанию невроло"

гической симптоматики, что, вероятно, может

объясняться развитием нейродегенеративного

процесса, инициированного токсическим по"

вреждением мозга. При этом важную роль иг"

рает индивидуальная чувствительность, воз"

можно генетически детерминированная. Не"

обходимо продолжение как клинических, так и

экспериментальных исследований, настойчи"

вые поиски эффективных подходов к лечению

энцефалопатии.

Роль окислительного стресса при нейроде"

генеративных заболеваниях и связанные с

этим перспективы лечения были освещены в

выступлении профессора кафедры неврологии

и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Е.А. Катуниной. О нейролептических дискине"

зиях как нейротоксическом синдроме подроб"

но рассказал заведующий кафедрой невроло"

гии ФППО Первого МГМУ им. И.М. Сечено"

ва В.Л. Голубев. 

Ключевым событием конференции явился

доклад одного из мировых лидеров в иссле"

довании расстройств движений профессора

Эндрю Дж. Лииса (Институт неврологии, Лон"

дон, Великобритания) – “На окраинах дрожа"

тельного паралича”. В докладе основное вни"

мание было уделено трудностям дифференци"

альной диагностики болезни Паркинсона

(БП) со “смежными” состояниями и, в более

Заседание ведут профессора Э.Дж. Лиис,

А.Б. Гехт и С.Н. Иллариошкин (слева направо).
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широком аспекте, речь шла о четкости нозо"

логических границ этого заболевания. В до"

кладе подчеркивалась важность прогредиент"

ного уменьшения скорости и амплитуды (де"

кремент) быстрых повторяющихся движений

как ключевого дифференциально"диагности"

ческого признака паркинсонизма. Вместе с

тем отсутствие декремента повторяющихся

движений при наличии других признаков ги"

покинезии может быть свойственно прогрес"

сирующему надъядерному параличу, что под"

тверждается компьютеризированным анали"

зом движений. Другим заболеванием “на ок"

раине” БП является эссенциальный тремор.

Хотя эссенциальный тремор, как правило, на"

чинается с двух сторон, а БП почти всегда

имеет одностороннее начало, четкой демарка"

ционной линии между этими двумя заболева"

ниями нет, и некоторые случаи можно считать

промежуточными. В таких случаях декремент

движений, свойственный БП, также имеет

важное дифференциально"диагностическое

значение. Необходимо отметить, что декре"

мент движений сохраняется на фоне действия

леводопы, несмотря на увеличение под ее вли"

янием скорости движений. 

Важную, во многом недооцененную роль в

модуляции моторных проявлений БП, по

мнению Э.Дж. Лииса, играют аффективные

нарушения. Более того, в недавних исследова"

ниях было выявлено, что тревога связана с по"

вышенным риском БП. Стресс может усили"

вать секрецию глюкокортикоидов и вести к

нейрональной смерти посредством высвобож"

дения возбуждающих аминокислот. В экспе"

рименте показано, что стресс индуцирует по"

вреждение клеток стриатума, вызывая у крыс

брадикинезию. В то же время позитивное под"

крепление уменьшает брадикинезию, способ"

ствуя стимуляции дофаминовых рецепторов. 

В завершение Э.Дж. Лиис отметил, что на"

метился переход от традиционной клинико"

патоморфологической концепции неврологи"

ческого заболевания к более динамической

оценке патологических процессов. В соответ"

ствии с этим на данном этапе более коррект"

ным будет описывать больного паркинсониз"

мом с точки зрения течения болезни, реакции

на препараты леводопы, результатов генетиче"

ского исследования и других неврологических

проявлений, чем пытаться “угадать” патомор"

фологический диагноз по имеющейся клини"

ческой картине. 

В ряде докладов, представленных ведущи"

ми отечественными специалистами в области

расстройств движений, были освещены осо"

бенности этиологии, патогенеза, клиники и

лечения БП с ранним началом. В докладе за"

местителя директора Научного центра невро"

логии РАМН профессора С.Н. Иллариошкина

была подчеркнута значительная гетероген"

ность паркинсонизма с ранним началом (в том

числе генетическая), отмечена тенденция к

“омоложению” паркинсонизма, т.е. к увеличе"

нию доли ранних случаев в общей структуре

заболевания. Среди причин этого явления ука"

зываются реализация эффекта ряда генетичес"

ких факторов, растущая подверженность насе"

ления неблагоприятным эколого"средовым

воздействиям, улучшение диагностики болез"

ни в ее начальных стадиях. Раннее начало пер"

вичного паркинсонизма обусловливает повы"

шенные требования к рационализации назна"

чаемой терапии, поскольку она должна быть

ориентирована на длительную перспективу.

Большинство исследователей предпочитают

начинать лечение раннего паркинсонизма с

агонистов дофаминовых рецепторов.

В докладе профессора кафедры нервных

болезней ВМА им. С.М. Кирова И.В. Литви"

ненко (Санкт"Петербург) были подробно

представлены подходы к коррекции моторных

Выступает профессор Э.Дж. Лиис.
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флуктуаций и дискинезий у молодых больных

БП. Фармакоэкономические аспекты и фак"

торы, влияющие на качество жизни больных

БП с ранним началом, были рассмотрены

профессором кафедры неврологии и нейрохи"

рургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова А.Б. Гехт

и к.м.н. Г.Р. Поповым. 

Заключительные доклады, прозвучавшие

на конференции, были посвящены новым

возможностям терапии дистонических синд"

ромов. О возможностях ботулинотерапии в

лечении мышечных дистоний рассказала про"

фессор кафедры неврологии ФППО Первого

МГМУ им. И.М. Сеченова О.Р. Орлова

(Москва). Собственным опытом нейрохирур"

гического лечения дистонии молодого воз"

раста поделились специалисты НИИ нейро"

хирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН

к.м.н. А.А. Томский и профессор В.А. Шаба"

лов. На сегодняшний день наиболее эффек"

тивным и относительно безопасным методом

лечения первичной фармакорезистентной ге"

нерализованной и сегментарной дистонии

признана высокочастотная электростимуля"

ция глубоких структур головного мозга, в пер"

вую очередь внутреннего сегмента бледного

шара, что позволяет снизить тяжесть двига"

тельных нарушений на 40–90% у большинства

пациентов с первичной дистонией, а также с

некоторыми формами вторичной дистонии

(поздняя дистония, нейродегенерация с на"

коплением железа первого типа).

Недавно появившиеся новые возможности

терапии болезни Ниманна–Пика типа С были

проанализированы в докладе специалистов

Научного центра неврологии РАМН  к.м.н.

С.А. Клюшникова, профессора С.Н. Иллариош"

кина и к.м.н. Е.Ю. Федотовой. Болезнь Ниман"

на–Пика – сфинголипидоз, вызываемый не"

достаточностью фермента сфингомиелиназы.

Болезнь Ниманна–Пика типа С обычно начи"

нается на первом десятилетии жизни и харак"

теризуется нарастанием мозжечковой атаксии,

надъядерной офтальмоплегии, спастичности,

экстрапирамидных нарушений, припадков.

В настоящее время эта болезнь перешла в кате"

горию частично курабельных наследственных

заболеваний в связи с появлением препарата

миглустат, ингибирующего гликозилцерамид"

синтазу, что обеспечивает уменьшение накоп"

ления гликосфинголипидов в клетках и может

приводить к снижению выраженности симпто"

мов и стабилизации течения заболевания.

Конференция вызвала большой интерес: на

ней присутствовали более 400 врачей из

Москвы и основных регионов России. Как

отечественные, так и зарубежные специалис"

ты с удовлетворением отметили хорошую ор"

ганизацию конференции, высокий научный

уровень прозвучавших докладов.

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА
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Исторически сложилось,

что одним из приоритетных

направлений работы нейро"

генетического отделения На"

учного центра неврологии

(НЦН) РАМН является изу"

чение болезни Гентингтона

(БГ) – одного из тяжелых

наследственных нейроде"

генеративных заболеваний,

проявляющегося прогресси"

рующими двигательными,

когнитивными и эмоцио"

нально"психиатрическими

нарушениями.

Эта редкая патология (час"

тота встречаемости от 4 до

10 человек на 100000 населе"

ния) благодаря аутосомно"

доминантному наследованию

при полной пенетрантности

мутантного гена и абсолют"

ной детерминированности

болезни у носителей мутации

является “золотым стандар"

том”, своего рода моделью

для разработки организаци"

онных, юридических и мо"

рально"этических проблем

медико"генетического кон"

сультирования. Уникальная

группа людей – носителей ге"

на, болезнь которых в буду"

щем предопределена, – поз"

воляет понять и изучить пато"

логические процессы нейро"

дегенерации начиная с самых

ранних ее этапов, за десятки

лет до явного проявления за"

болевания. Мультисистем"

ность нарушений при БГ тре"

бует комплексного подхода к

изучению с привлечением

специалистов из разных обла"

стей. Отсутствие этиопатоге"

нетического лечения, много"

летнее прогрессирующее те"

чение заболевания и наличие

среди родственников према"

нифестных (пресимптомных)

носителей мутантного гена

накладывают огромный груз

на семью больного. С тех пор

как в 1993 г. был найден ген,

ответственный за развитие

БГ, произошел значительный

прогресс в понимании пато"

генеза этого заболевания и в

поиске мишеней для потен"

циального лечения, которое

бы изменяло естественное те"

чение болезни. Именно на

примере БГ получают разви"

тие такие передовые техноло"

гии, как “gene silencing” (“вы"

ключение гена”) – примене"

ние антисмысловых нуклео"

тидов, микроРНК и других

сходных методов генной тера"

пии. Однако помимо поиска

эффективных соединений пе"

ред учеными встал ряд других

проблем: для планирования и

проведения исследований не"

обходимы идентификация и

валидизация биологических

маркеров, отражающих тече"

ние БГ, и установление фак"

торов, влияющих на начало и

прогрессирование заболева"

ния. Стало очевидным, что

без интеграции усилий, со"

здания мощной единой ис"

следовательской базы значи"

тельного продвижения вперед

не произойдет. Таким обра"

зом, в последние годы назре"

ла неотложная необходи"

мость принципиально нового

взаимодействия между кли"

ницистами, исследователями

и семьями, которое привело

бы к более интегративному

подходу.

За рубежом в рамках реше"

ния этой задачи при поддерж"
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ке CHDI Foundation, Inc.

(частной некоммерческой

американской исследователь"

ской организации) в 2003 г.

была создана Европейская

сеть по борьбе с болезнью

Гентингтона (European Hun"

tington’s Disease Network –

EHDN, www.euro"hd.net).

EHDN – международная ор"

ганизация, объединяющая

исследователей из 19 стран

Европы. Под их наблюдением

находится более 10 000 па"

циентов с БГ. Основным

проектом EHDN является

REGISTRY – проспективное

обсервационное исследова"

ние, главная цель которого

состоит в изучении естествен"

ного течения заболевания,

определении его биомаркеров

и модификаторов. В рамках

REGISTRY предоставлены

новые возможности разра"

ботки различных инструмен"

тов оценки симптомов БГ, а

также создана огромная фун"

даментальная база для клини"

ческих испытаний. Под эги"

дой EHDN действует более

20 рабочих групп, открытых

для всех исследователей, же"

лающих принять участие в

научной работе по различным

аспектам заболевания. В чис"

ле возможных тем для иссле"

дования – ювенильная форма

БГ, поведенческий фенотип,

генетические модификаторы,

качество жизни пациентов и

членов их семей, нейровизуа"

лизация при БГ, физиотера"

пия при БГ, нейропротекция

и т.д. (подробнее см. на

www.euro"hd.net/html/network/

groups). REGISTRY объеди"

няет проспективно и систе"

матически собранные данные

клинических исследований

(например, фенотипические

клинические признаки, се"

мейный анамнез, демографи"

ческие характеристики) с воз"

можностью анализа биологи"

ческих образцов (крови, мо"

чи), полученных от лиц с

манифестными формами БГ,

лиц без признаков болезни –

носителей мутации БГ или

лиц из группы риска, а также

от участников из группы кон"

троля (супругов, сибсов, по"

томков больных БГ, которые

не унаследовали мутацию).

Вовлечение в исследование

не только носителей гена, но

и всех членов их семей не

только позволило получить

более полную информацию о

течении заболевания у носи"

теля гена, но и имело ярко

выраженный социальный ас"

пект – адресное изучение

проблем, с которыми сталки"

вается семья, предоставление

максимально компетентной

информации. Именно поэто"

му особенностью EHDN яв"

ляется тесное взаимодействие

профессионалов в области

медицины и биологии с семь"

ями пациентов, которые фор"

мируют Европейскую ассо"

циацию по болезни Гентинг"

тона (European Huntington

Association – EHA). Это взаи"

модействие способствовало

созданию совершенно новых

отношений между професси"

оналами и семьями, более

глубокому пониманию друг

друга, лучшей информиро"

ванности семей по различ"

ным аспектам заболевания,

расширению психологичес"

кой поддержки и формирова"

нию необходимого многим

чувства вовлеченности в об"

щий процесс поиска лечения.

Всё это поддерживает актив"

ность семей при их участии в

исследованиях, повышает

комплаентность, что одно"

значно положительно сказы"

вается на общей цели.

В России, к сожалению,

подобные виды социальной

активности достаточно слож"

ны для претворения в жизнь;

причиной тому являются и

непростые социально"эконо"

мические условия, и в какой"

то мере менталитет. Поэтому

в отличие от западных стран

для первичного формирова"

ния ассоциации пациентов

требуются инициирующие

шаги от клиницистов. Однако

полноценный диалог между

сторонами до сих пор не на"

лажен: врачи всё еще слабо

представляют, что именно не"

обходимо семьям, отягощен"

ным БГ, а от заинтересован"

ных родственников хотелось

бы видеть больше активнос"

ти. Безусловно, необходимо

дальнейшее развитие данного

направления, но уже сегодня

эту деятельность нельзя на"

звать безуспешной.

Первая организация – Рос"

сийская ассоциация помощи

семьям, отягощенным БГ, бы"

ла создана на базе нейрогене"

тического отделения НЦН

(ранее НИИ неврологии)

РАМН в 1995 г. по итогам

многолетнего опыта общения

с семьями, отягощенными

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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этим тяжелым заболеванием.

Основой для создания ассо"

циации явилось образование

в 1994 г. на базе нейрогенети"

ческого отделения НИИ нев"

рологии РАМН одной из пер"

вых российских ДНК"лабора"

торий, осуществляющих ру"

тинное ДНК"тестирование

больных БГ и лиц из группы

риска, включая пренатальную

ДНК"диагностику. 

Председателем созданной

организации стала сотрудни"

ца нейрогенетического отде"

ления НИИ неврологии

РАМН Н.Н. Никольская. Ос"

новной задачей на первом

этапе было повышение уров"

ня информированности се"

мей о БГ, создание необходи"

мого “информационного по"

ля”, связанного с основами

медико"генетического кон"

сультирования при данном за"

болевании. На этапе началь"

ного формирования неоце"

нимую помощь и поддержку

оказал легендарный глава

Международной ассоциации

по болезни Гентингтона

(International Huntington

Association – IHA) Геррит

Доммерхольт. В 2004 г. руко"

водителем организации стал

С.А. Клюшников – ведущий

научный сотрудник нейроге"

нетического отделения НЦН

РАМН. С 2004 г. члены обще"

ства, в том числе и из отяго"

щенных семей, регулярно

принимают участие в между"

народных пленарных заседа"

ниях как EHDN (профессио"

нального сообщества “ген"

тингтологов”), так и EHA

(непрофессиональной паци"

ентской организации), пред"

ставляя в том числе и постер"

ные доклады о деятельности

ассоциации в России. 

Пленарные заседания обо"

их сообществ проходят в од"

ном месте, с разницей в один

день, и двери заседания для

клиницистов и биологов все"

гда открыты, так же как для

всех желающих родственни"

ков пациентов с БГ. Почерп"

нув позитивный опыт, в 2007 г.

специалисты нейрогенетичес"

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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кого отделения провели

встречу российских семей,

отягощенных БГ. В конферен"

ции приняли участие 95 чле"

нов семей с БГ из Москвы и

других регионов России.

На мероприятие были при"

глашены глава EHDN про"

фессор Бернхард Ландвер"

майер, президент IHA Крис"

тиана Локамп и глава EHA

Беатрис де Шеппер. Кроме

того, в рамках деятельности

ассоциации было выпущено

несколько информационных

бюллетеней для семей.

Новый крупный шаг в раз"

витии данного направления

в нашей стране был сделан в

2010 г., когда Российская ас"

социация помощи семьям,

отягощенным БГ, вошла в

состав образованной в 2010 г.

Межрегиональной общест"

венной организации “Об"

щество помощи пациентам с

болезнью Паркинсона, бо"

лезнью Гентингтона и дру"

гими инвалидизирующими

расстройствами движений”

(www.parkinson.su, www.society.

parkinsonizm.ru). Председа"

телем Общества помощи па"

циентам является Наталия

Владимировна Федорова –

доктор медицинских наук,

профессор кафедры невро"

логии Российской медицин"

ской академии последиплом"

ного образования. Общество

объединило под своим кры"

лом деятельность многих ве"

дущих научных организаций,

в том числе НЦН РАМН и

Всероссийского общества

неврологов. На настоящий

момент Общество помощи

пациентам осуществляет

свою деятельность в Москве,

Санкт"Петербурге, а также в

созданных региональных от"

делениях в Казани, Новоси"

бирске, Иркутске, Уфе, Рос"

тове"на"Дону и других горо"

дах. Регулярно проводятся

школы для пациентов с бо"

лезнью Паркинсона и други"

ми двигательными расстрой"

ствами. 

В рамках объединенного

всероссийского Общества,

впитавшего в себя лучшие на"

работки и традиции вошед"

ших в его состав ассоциаций,

продолжается активная дея"

тельность, направленная на

оказание помощи семьям с

СИСТЕМА КООРДИНАТ
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БГ. Знаковым как для семей,

так и для клиницистов стало

вступление России в между"

народные ряды EHDN. Осе"

нью 2010 г. на базе нейрогене"

тического отделения НЦН

РАМН началось включение

пациентов с БГ и членов их

семей в исследование

REGISTRY. В рамках подго"

товки к исследованию с учас"

тием специалистов отделения

были переведены на русский

язык и валидированы более

20 шкал и опросников – мно"

гие из них разработаны специ"

ально для пациентов с БГ. Для

исследователей REGISTRY

предусмотрен ряд тренинго"

вых программ – в первую оче"

редь по двигательной шкале

UHDRS Motor. Совместно со

специалистом Московского

НИИ психиатрии готовится

видео на русском языке по

опросу пациентов в рамках

шкалы поведенческих рас"

стройств, которое будет ори"

ентировано прежде всего на

обучение неврологов распоз"

наванию поведенческих про"

блем у пациентов с БГ. Кроме

того, проводятся ежегодные

встречи исследователей для

обсуждения различных слож"

ных аспектов обследования.

Исследователи из Москвы,

Воронежа, Нижнего Новгоро"

да и Уфы, а также члены не"

скольких семей с БГ приняли

активное участие в седьмой

пленарной конференции

EHDN, прошедшей в сентяб"

ре 2012 г. в Стокгольме. Уди"

вительная атмосфера, которая

создается на этих конферен"

циях благодаря открытому

взаимодействию профессио"

налов (клиницистов, биоло"

гов) и семей, не может никого

оставить равнодушным. 

С осени 2012 г. работа по

проекту REGISTRY началась

и в других городах России –

Нижнем Новгороде и Уфе.

В следующем году планирует"

ся включение в проект иссле"

дователей из Воронежа. Все

российские коллективы, име"

ющие под наблюдением семьи

с БГ и желающие принять уча"

стие в научно"исследователь"

ском проекте REGISTRY, мо"

гут прислать свою заявку по

адресам liza.yudina@gmail.com

и drgoody1986@yahoo.com. 

Поскольку не ослабевает

активность в отношении со"

циально"информационной

СИСТЕМА КООРДИНАТ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений12

Российские исследователи на фоне постера о проекте

REGISTRY в России. Стокгольм, 2012 г.

Семьи из России на конференции в Стокгольме вместе с

С.А. Клюшниковым и Б. Ландвермайером, 2012 г.
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работы с пациентами, продол"

жается развитие различных

информационных порталов

для семей. Изначально англо"

язычный сайт www.hdbuzz.net

на сегодняшний день переве"

ден более чем на 10 языков, в

том числе на русский; в этой

работе активно участвуют спе"

циалисты НЦН РАМН. Сайт

доступным языком рассказы"

вает о последних новостях в

области изучения БГ, однако,

как показывает опыт, это ин"

тересно не только семьям, но

и профессионалам. О попу"

лярности сайта свидетельст"

вует и статистика – не менее

2000 просмотров ежемесячно.

Следующий в очереди на

адаптацию для русских се"

мей – сайт www.hdyo.org, ко"

торый ориентирован на детей

и молодежь из семей, отяго"

щенных БГ. Однако он может

быть полезен и родителям,

которые стоят перед сложной

задачей рассказать детям о

наличии в семье тяжелого за"

болевания.

Структура EHDN оказа"

лась настолько успешной,

что к европейской сети поже"

лали присоединиться и схо"

жие организации из США,

Латинской Америки, Австра"

лии и многих других стран.

Таким образом, формируется

всемирная сеть, а главный

проект EHDN – REGISTRY –

получил новое название:

Enroll"HD (www.enroll"hd.org).

Переход из одного проекта в

другой для России намечен на

конец 2013 г. Вместе с новым

проектом расширяются воз"

можности в области междуна"

родного сотрудничества, на"

писания грантов и статей, что

немаловажно для российских

исследователей.

Благодаря участию в дан"

ном международном проекте

многолетняя деятельность по

изучению БГ в НЦН РАМН и

общению с семьями в рамках

Российской ассоциации по"

мощи семьям, отягощенным

БГ, получила новый статус и

более широкие возможности

для развития, а российские

исследователи и семьи с этим

тяжелым заболеванием – воз"

можность участия в междуна"

родных усилиях по поиску

новых подходов к терапии БГ.

СИСТЕМА КООРДИНАТ

№ 3 • 2012 13

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 практических врачей в стационарах 

и поликлиниках, среднего медицинского персонала, специалистов,

ведущих занятия в рамках школ, в которых обучаются люди 

с неврологическими расстройствами, а также их родные и близкие.

Основной задачей издания является информирование врачей 

и среднего медицинского персонала о современных подходах 

к профилактике, диагностике и лечению заболеваний нервной системы. 

Block_Bulletin_3_2012.qxd  10.12.2012  14:37  Page 13



НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Введение
Информационная система по анализу кли"

нико"эпидемиологических данных болезни

Паркинсона (БП) – ИС “Прогресс” – была

разработана в 2010–2011 годах. На страницах

нашего Бюллетеня мы уже представляли эту

электронную технологию [1]. Однако, с уче"

том чрезвычайной важности указанной про"

блемы и значительного внимания в мире и в

нашей стране к эпидемиологии БП [2, 3], мы

будем неоднократно возвращаться к этой раз"

работке и представлять читателям самые но"

вые данные о текущем состоянии и перспек"

тивах создаваемой системы. 

На стадии разработки системы были учтены

особенности приема врача"невролога и харак"

тер неврологических нарушений у больных

БП. Реализован межцентровой принцип фор"

мирования базы данных, при котором ввод

информации осуществляется при подключе"

нии к центральному серверу. В ИС “Про"

гресс”, специализированной для ведения мак"

симально полного регистра сведений по со"

стоянию пациентов с БП, ключевым объектом

по наполнению ИС данными выбран врач, не"

посредственно осуществляющий прием паци"

ентов, – на удобстве его работы фокусируется

интерфейс ИС. Сбор максимального объема

типизированной информации по пациентам с

БП и одновременная минимизация затрат до"

полнительных ресурсов врачами на ввод дан"

ных в систему обеспечены путем формализа"

ции неврологического осмотра пациентов с

БП, выделения в системе полей, строго спе"

цифичных для описания симптомов паркин"

сонизма, а также унификации значений спи"

сков для последующей корректной количест"

венной и качественной оценки клинической

картины заболевания, заполнения данных по

пациенту непосредственно во время приема

пациента и т.д. 

В настоящее время члены Национального

общества по изучению болезни Паркинсона и

расстройств движения (далее – Общество)

могут после оформления соответствующего

запроса бесплатно подключиться к централь"

ному серверу ИС через сеть Интернет, полу"

чить доступ к своим пациентам и вносить, из"

менять и анализировать данные по невроло"

гическому статусу (в том числе по шкалам

UPDRS и Хен–Яра), истории заболевания,

проводимому лечению в реальном времени.

Совокупность обезличенных данных позво"

лит сформировать регистр БП и проводить

широкие эпидемиологические и научные ис"

следования.

Информационная система по анализу

клинико�эпидемиологических данных

болезни Паркинсона.

Состояние разработки 

и ее дальнейшие перспективы

С.Н. Иллариошкин1,4, А.Н. Бойко2, О.С. Левин3,4, 

С.В. Петров2,4, А.Б. Ямпольский

1 Научный центр неврологии РАМН
2 Кафедра неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

3 Кафедра неврологии РМАПО
4 Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений
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Опытная эксплуатация системы
По решению Общества с июня по сентябрь

2011 г. проведена опытная эксплуатация ИС.

В тестировании системы приняли участие

следующие центры и специалисты по изуче"

нию БП: 

1) Волгоград: заведующая кафедрой невро"

логии ВолгГМУ, главный невролог Комитета

здравоохранения Волгоградской области Ку"

рушина Ольга Викторовна, невролог Сарычева

Татьяна Николаевна, сотрудники кафедры

неврологии, нейрохирургии с курсом меди"

цинской генетики Волгоградского государст"

венного медицинского университета;

2) Саратов: доцент кафедры неврологии Са"

ратовского государственного медицинского

университета к.м.н. Юдина Галина Констан"

тиновна, врач"невролог Раздольная Вера Вла"

димировна;

3) Санкт"Петербург: профессор кафедры

нервных болезней Военно"медицинской ака"

демии им. С.М. Кирова Литвиненко Игорь

Владимирович, ассистент кафедры к.м.н.

Киртаев Сергей Юрьевич;

4) Уфа: врач"невролог Республиканской

клинической больницы им. Г.Г. Куватова

к.м.н. Байтемиров Азамат Рамзович;

5) Владивосток: врач высшей категории, ру"

ководитель Центра экстрапирамидных рас"

стройств Приморского края Росинская Анна

Владимировна;

6) Москва: специалист кабинета болезни

Паркинсона Восточного административного

округа г. Москвы к.м.н. Гойтемирова Петимат

Увайсовна и специалист кабинета болезни

Паркинсона Центрального административно"

го округа г. Москвы к.м.н. Орышич Наталья

Александровна;

7) Казань: заведующий кафедрой невроло"

гии, нейрохирургии и медицинской генетики

КГМУ профессор Якупов Эдуард Закирзяно"

вич, невролог Лавришко Майя Владимировна;

8) Ярославль: профессор кафедры нервных

болезней с медицинской генетикой и нейро"

хирургией ЯГМА Пизова Наталия Вячесла"

вовна, ассистент этой же кафедры к.м.н. Бы"

канова Мария Андреевна;

9) Иркутск: доцент кафедры неврологии и

нейрохирургии Иркутского ГИУВ к.м.н. Саю"

тина Светлана Борисовна;

10) Краснодар: специалист кабинета пар"

кинсонизма и экстрапирамидной патологии

Краевой клинической больницы № 1 к.м.н.

Сичинава Джамбул Кононович;

11) Красноярск: главный специалист по

экстрапирамидной патологии Сибирского

клинического центра ФМБА России, профес"

сор кафедры нервных болезней, традицион"

ной медицины с курсом ПО КрасГМУ Поха"

бов Дмитрий Владимирович.

По результатам опытной эксплуатации со"

ставлены заключения от каждого из участни"

ков тестирования. Следует отметить, что

принципиальных замечаний представители

центров по изучению БП не выдвинули. От"

зывы о системе от всех регионов носили по"

ложительный характер. В целом отмечались

корректность, удобство интерфейса, возмож"

ность отслеживания динамики состояния па"

циента по шкалам.

Среди высказанных пожеланий можно вы"

делить две группы. Первая группа касалась в

основном особенностей заполнения меди"

цинской документации конкретного региона,

вторая – конкретных полей неврологического

статуса и анамнеза: предлагалось увеличение

списков значений, изменения названий полей

и т.д. 

Наиболее важными были предложения об

ускорении первичного ввода пациента, более

наглядном представлении динамики состоя"

ния пациента в разделе анамнеза и создании

блока статистической отчетности. 

По результатам тестирования ИС “Про"

гресс” на собрании Общества в сентябре

2011 г. было вынесено решение о более широ"

ком внедрении системы в регионах страны в

рамках деятельности Общества.

Концепция развития системы

Опытная эксплуатация ИС поставила пе"

ред разработчиками определенные задачи,

решение которых позволило бы оптимизиро"

вать работу системы и обеспечить более ши"

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений16
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рокое ее распространение. Основные направ"

ления развития системы предполагают созда"

ние мастера ввода пациента, графического

представления динамики состояния пациен"

та, мастера создания шаблонов печатных

форм, создание функционала по формирова"

нию шаблонов схем противопаркинсоничес"

кой терапии.

Графическое представление 

данных истории болезни

Наглядное представление данных позволя"

ет специалисту быстро оценить динамику со"

стояния пациента и определить необходимую

терапию. 

Как мы уже указывали ранее [1], формали"

зованные данные клинического осмотра, та"

кие как первичный блок информации в ИС,

представляют собой результат выбора типизи"

рованных значений из различных справочни"

ков и расстановку галочек – указателей при"

знаков. На основании формализованного нев"

рологического статуса автоматически генери"

руется заполнение неврологических шкал с

последующим их расчетом. Количественная

характеристика неврологических нарушений

позволяет отследить состояние пациента с БП

в динамике. В разрабатываемом функционале

(рис. 1) появляется возможность с помощью

переключения по неврологическим шкалам

по оси ординат и выбора различных проме"

жутков времени (с начала заболевания с годо"

выми интервалами, с произвольной даты с ме"

сячными и годовыми интервалами и т.д.) по

оси абсцисс отображать неврологические на"

рушения в различных аспектах. Сверх того,

имеющийся интерфейс позволяет наклады"

вать на изображение интервалы приема тех

или иных противопаркинсонических препа"

ратов, что, в свою очередь, способствует пред"

ставлению данных в максимально полном и

оптимальном виде (см. рис. 1).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

№ 3 • 2012 17

Рис. 1. Графическое представление динамики неврологических нарушений у больного БП. Име"

ется возможность выбирать по оси ординат различные неврологические шкалы (UPDRS,

Хен–Яра, Шваба–Ингланда), по оси абсцисс – различные временнxые интервалы (на рисунке

представлен интервал времени с момента начала заболевания с годовым шагом). 
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Мастер ввода первичного больного

Результаты тестирования системы показа"

ли, что у ряда специалистов первичный ввод

пациента в систему занимает достаточно мно"

го времени. После обучения работе в системе и

внесения 20–30 больных скорость ввода пер"

вичного больного занимает не более 15 мин.

Тем не менее появилась необходимость созда"

ния интерфейса в виде отдельной закладки, на

которой бы отображались несколько наиболее

важных полей из различных закладок и форм,

заполнение которых позволило бы ввести

больного в систему. Для этого предусмотрено

создание мастера ввода первичного больного.

Форма открывается с закладки паспортной ча"

сти (первой закладки системы) и включает во"

семь полей: ФИО пациента, дату рождения,

балл по шкале Хен–Яра, список поля когни"

тивных нарушений, диагноз (БП), форму забо"

левания в виде списка, осложнения терапии

(выбор между моторными флуктуациями и

дискинезиями) и терапию противопаркинсо"

ническими препаратами.

Формирование схем терапии

Одна из возможностей оптимизации работы

ИС – это формирование схем терапии проти"

вопаркинсоническими препаратами (рис. 2).

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 2. Схемы терапии противопаркинсоническими препаратами. Показана возможность титро"

вания дозы лекарственного средства. Функционал создания схем терапии находится в разработке.
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В разрабатываемом разделе создание таких

схем возможно двумя путями. Во"первых,

врач самостоятельно, исходя из своего опыта

и видения, формирует шаблоны назначения

лекарственных средств, например: первично"

му пациенту с определенным значением по

шкале Хен–Яра оптимально назначить пре"

парат леводопы с предписанием титрования

(см. рис. 2). Созданный шаблон можно сохра"

нить и использовать в будущем.

Во"вторых, предусмотрена возможность

предлагать схемы терапии пациентов в соот"

ветствии с рекомендациями Общества, осно"

ванные на тщательной оценке длительности

заболевания, неврологических нарушений и

других параметров.

Шаблоны печатных форм

Опытная эксплуатация системы показала,

что в каждом регионе РФ и даже в каждой ме"

дицинской организации имеются свои осо"

бенности представления медицинских данных

на бумажных носителях. Помимо формы амбу"

латорной карты 025/у"04, имеющей стандарт"

ный вид на основании Приказа Минздравсоц"

развития России от 21.11.2004 г. № 255, от вра"

ча требуется выдача медицинских заключений

пациенту на руки. Формы эпикризов могут су"

щественно различаться как по внешнему виду,

так и по наполнению содержанием. В этой

связи планируется создание мастера печатных

форм, в котором врач получит возможность

самостоятельно формировать внешний вид

формы, сохранять и использовать шаблон в

будущем.

Заключение

Информатизация здравоохранения в самой

ближайшей перспективе будет включать в се"

бя все аспекты работы врача. В то же время в

неврологии уже выделились группы специа"

листов, которые ведут пациентов с определен"

ными заболеваниями, имеют свои профессио"

нальные союзы, организуют конференции,

посвященные проблематике в рамках узких

областей знаний, общаются на своем профес"

сиональном языке. У таких специалистов су"

щественно отличаются методика осмотра па"

циента, приемы составления медицинских за"

ключений, имеются уникальные особенности

терапии больных. Например, специалист, за"

нимающийся рассеянным склерозом, с боль"

шим трудом сможет правильно подобрать схе"

му комплексного лечения формы эпилепсии,

резистентной к монотерапии препаратами

первого ряда. Эпилептолог вряд ли сможет

полноценно, на самом современном уровне

вести пациента с БП, правильно сочетать пре"

параты леводопы с агонистами дофаминовых

рецепторов и другими доступными на сего"

дняшний день лекарственными средствами,

оценивать эффективность подобранной тера"

пии. Следует при этом отметить, что имеющи"

еся в распоряжении специалистов автомати"

зированные информационные системы, внед"

ренные в медицинских организациях, на базе

которых располагаются кабинеты болезни

Паркинсона, предназначены в первую оче"

редь для обработки статистических данных и

совершенно не учитывают состояние пациен"

та, не оценивают количественно неврологиче"

ские нарушения, не позволяют составить мно"

гоступенчатые схемы терапии. 

Таким образом, уникальность работы спе"

циалистов по БП ведет нас к необходимости

создания общего информационного поля.

Безусловно, это требует системного подхода,

реализации его в рамках информационной си"

стемы Общества и последующего постоянного

совершенствования инструмента по сбору,

хранению и обработке данных. 
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Макаки�резус хорошо 
переносят подавление 

экспрессии гена 
гентингтина в стриатуме 

в течение 6 мес
Болезнь Гентингтона развивается вслед�
ствие экспрессии мутантной формы бел�
ка гентингтина с увеличенным поли�
глутаминовым повтором. Один из воз�
можных методов терапии болезни
Гентингтона заключается в уменьшении
экспрессии мутантного гентингтина в го�
ловном мозге при помощи РНК�интер�
ференции. РНК�интерференция позво�
ляет блокировать синтез как нормально�
го, так и мутантного гентингтина. Вопрос
заключается в самой возможности тако�
го подавления в определенных участках
головного мозга, а также в том, прине�
сет ли это положительный эффект паци�
ентам с болезнью Гентингтона, посколь�
ку до настоящего времени остается неяс�
ным, выполняет ли гентингтин какие�ли�
бо жизненно важные функции. 
Изучали возможность хорошей перено�
симости приматами умеренного сниже�
ния уровня нормального гентингтина на
протяжении длительного периода. Вто�
рой серотип аденоассоциированного ви�
руса с упакованной в него короткой
шпилькой РНК, направленной против
матричной РНК гентингтина, вводили би�
латерально в стриатум 4 макакам (актив�
ный вектор). Еще 4 макаки получали
сравнимый по характеристикам вектор,
несущий бессмысленную шпильку РНК
(контрольный вектор). В течение 6 мес
контролировали общее состояние здо�
ровья и двигательное поведение макак.
После окончания курса введения препа�
раты головного мозга приматов исследо�
вали слепым методом на предмет объема
выключенных матричных РНК гентингти�
на, а также на экспрессию гентингтина и
характер патоморфологических измене�
ний нервной ткани. Спустя 6 мес после
введения уменьшение матричной РНК
нормального гентингтина в стриатуме в
группе активного вектора составляло в
среднем 30%. Также в этой группе при
иммуногистохимическом исследовании

определялось распространенное сниже�
ние уровня гентингтина в скорлупе в
среднем на 45% относительно показате�
ля группы контрольного вектора. Как и в
группе контроля, у приматов из группы
активного вектора не наблюдалось ка�
ких�либо поведенческих расстройств
или признаков нейродегенерации при
гистологическом исследовании. 
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о том, что длительное
частичное подавление экспрессии нор�
мального гена гентингтина может быть
безопасным у взрослых особей. Если та�
кая же степень подавления будет доста�
точной для мутантного гентингтина, час�
тичное выключение обоих аллелей мо�
жет принести положительные результаты
при использовании у гетерозиготных но�
сителей мутации болезни Гентингтона.

Grondin R. et al. Six�month partial 
suppression of Huntingtin is well tolerated

in the adult rhesus striatum // 
Brain. 2012. V. 135. P. 992–996.

Биомаркеры 
болезни Паркинсона 

и ее прогрессирования 
в цереброспинальной 

жидкости
В настоящее время сохраняется большая
потребность в выявлении биомаркеров
болезни Паркинсона, позволяющих про�
водить диагностику, дифференциальную
диагностику и оценку прогрессирования
данного заболевания. Несколькими ис�
следовательскими группами (в том числе
M. Shi et al.) было выявлено, что умень�
шение уровней DJ�1 и/или α�синуклеина
в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ)
может указывать на наличие болезни
Паркинсона, но не говорить о степени тя�
жести процесса. 
M. Shi et al. определяли уровни общего и
фосфорилированного τ�протеина,
β�амилоидного пептида 1–42 (Аβ1–42),
Flt3�лиганда и фракталкина в ЦСЖ в
большой когорте пациентов с разными
стадиями болезни Паркинсона и в группе
здоровых лиц. Результаты показали, что
определение комбинаций указанных

биомаркеров позволяет дифференциро�
вать пациентов с болезнью Паркинсона
не только от здоровых лиц, но также и от
пациентов с болезнью Альцгеймера и
мультисистемной атрофией. В частности,
определение Flt3�лиганда в ЦСЖ позво�
ляет четко разграничить болезнь Паркин�
сона и мультисистемную атрофию. Также
была выявлена положительная корреля�
ция между отношением фрактал�
кин/Аβ1–42 в ЦСЖ и степенью тяжести
болезни Паркинсона.

Shi M. et al. Cerebrospinal fluid
biomarkers for Parkinson disease 

diagnosis and progression // 
Ann. Neurol. 2011. V. 69. P. 570–580.

Рандомизированное 
исследование 

мезенхимальных стволовых
клеток в лечении 

мультисистемной атрофии
Разработка нейропротективной и ре�
генеративной стратегий в лечении
мультисистемной атрофии (МСА) аб�
солютно необходима в контексте быс�
трого и фатального течения этого за�
болевания. 
Оценивали эффективность применения
аутологичных мезенхимальных стволо�
вых клеток (МСК) у больных МСА с пре�
обладающим мозжечковым синдромом
(МСА типа С). Тридцати трем пациентам
с вероятным диагнозом МСА типа С и
исходным счетом по унифицированной
шкале оценки МСА (UMSARS) в преде�
лах 30–50 баллов вводили внутриарте�
риально и внутривенно МСК (4 × 107 за
инъекцию) или плацебо. Первично оце�
нивали изменение общего балла по
шкале UMSARS по сравнению с исход�
ным в течение 360�дневного наблюде�
ния. Ко вторично оцениваемым показате�
лям относились счет по второй части шка�
лы UMSARS, метаболизм глюкозы в го�
ловном мозге, плотность серого вещества
и выполнение когнитивных тестов.
При анализе полученных данных было
выявлено небольшое увеличение общего
балла и счета по второй части UMSARS в
группе, получавшей МСК, в сравнении с
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показателями группы плацебо (р = 0,047
и р = 0,008 соответственно). В группе
плацебо наблюдалось значительно боль�
шее ухудшение метаболизма глюкозы в
головном мозге, а также снижение плот�
ности серого вещества в мозжечке, коре
больших полушарий (наряду с ухудшени�
ем лобных когнитивных показателей) по
сравнению с исходными уровнями, чем в
группе МСК. Не было выявлено каких�ли�
бо серьезных побочных эффектов, непо�
средственно связанных с применением
МСК. В то же время при внутриартери�
альном введении клеток отмечалось по�
явление небольших ишемических очагов
в головном мозге при магнитно�резо�
нансной томографии. Таким образом,
терапия МСК позволила замедлить про�
грессирование нейродегенеративного
процесса у больных МСА типа С, что
позволяет рассматривать МСК как по�
тенциальное средство лечения данного
заболевания.

Lee P.H. et al. A randomized trial 
of mesenchymal stem cells in multiple
system atrophy // Ann. Neurol. 2012. 

V. 72. P. 32–40.

Выраженность 
клинических проявлений

болезни Гентингтона 
не всегда коррелирует 

со степенью 
нейродегенеративных 

изменений нервной ткани
Болезнь Гентингтона (БГ) – наследствен�
ное нейродегенеративное заболевание,
развивающееся вследствие мутации по
типу экспансии тринуклеотидного повто�
ра CAG. Хотя считается, что длина экс�
пансии коррелирует с выраженностью
патологического процесса и тяжестью
заболевания, имеются случаи, когда при
одинаковой длине тринуклеотидной экс�
пансии у разных людей клиническая кар�
тина заболевания варьирует. 
Выясняли, соотносится ли выраженность
патологического процесса при гистоло�
гическом исследовании головного мозга
(по данным аутопсии) с тяжестью фено�
типических проявлений БГ. На аутопсии
исследовали образцы головного мозга
24 больных с подтвержденным при
ДНК�тестировании клиническим диагно�
зом БГ. На основании критериев Vonsattel

больные были разделены на группы с
легкими/умеренными (стадия 1–2; n = 7)
и тяжелыми (стадия 3–4; n = 17) пато�
морфологическими проявлениями. Тя�
жесть клинических проявлений оценива�
ли с использованием теста MMSE и двух
разделов унифицированной шкалы
оценки БГ (UHDRS): шкалы независимос�
ти и шкалы общей функциональной ак�
тивности. Пациенты с легкими/умеренны�
ми патоморфологическими изменениями
были значительно старше, имели мень�
шую длину тринуклеотидной экспансии и
б�ольшую массу головного мозга, чем
больные с тяжелой нейродегенерацией.
Последние в среднем были более моло�
дого возраста, с ранним возрастом де�
бюта БГ и менее образованными.
Несмотря на очевидные клинические и
патоморфологические различия между
группами с легкой/умеренной и тяжелой
нейродегенерацией, средний балл по
шкале MMSE в сравниваемых группах
оказался сходным. Корреляция между
стадией заболевания по Vonsattel и
функциональными баллами (которые
оценивались до смерти) была слабо вы�
ражена и статистически незначима. Та�
ким образом, полученные результаты
показывают, что тяжесть клинических
проявлений БГ не всегда коррелирует с
выраженностью нейродегенеративного
процесса, что диктует необходимость
поиска других факторов, влияющих на
этот показатель.

Pillai J.A. et al. Clinical severity 
of Huntington’s disease does not always
correlate with neuropathologic stage //

Mov. Disord. 2012. V. 27. 
P. 1099–1103.

Глубокая стимуляция мозга
при болезни Гентингтона:

результаты 4�летнего 
наблюдения

На сегодняшний день имеются описания
6 случаев применения глубокой стимуля�
ции мозга (ГСМ) у пациентов с болезнью
Гентингтона (БГ) с целью коррекции хо�
реических гиперкинезов. В них сообща�
ется о положительном эффекте использо�
вания как высокочастотного, так и низко�
частотного режима стимуляции. В то же
время описанные результаты применения
ГСМ значительно различаются, и доступ�

но крайне мало информации о долго�
срочных эффектах такого лечения. 
Представлены данные 4�летнего наблю�
дения за 30�летним пациентом с БГ (чис�
ло копий CAG�повторов 19/58; длитель�
ность заболевания 9 лет), которому про�
водилась двусторонняя стимуляция внут�
реннего сегмента бледного шара (GPi).
Из�за инвалидизирующих хореических
гиперкинезов он был прикован к постели
и имел множественные пролежни вслед�
ствие постоянных непроизвольных дви�
жений. Несмотря на длительную медика�
ментозную терапию амантадином, тиа�
придом, тетрабеназином, диазепамом,
флунитразепамом и галоперидолом, не�
произвольные движения не поддавались
эффективному контролю. Выполнение
больному ГСМ сразу привело к улучше�
нию контроля над непроизвольными дви�
жениями. В связи с этим объем перораль�
но применяемых медикаментов был
уменьшен. Видимое уменьшение выра�
женности хореи отмечалось и спустя
22 мес после имплантации электродов.
Вместе с тем наблюдалось развитие бра�
дикинезии, что могло отражать естест�
венное прогрессирование заболевания.
В то же время нельзя исключить нараста�
ние выраженности брадикинезии вслед�
ствие стимуляции GPi с частотой 130 Гц.
Нарастание брадикинезии после ГСМ
было описано и ранее; эта проблема ча�
стично решалась путем уменьшения час�
тоты стимуляции. Однако вследствие не�
достаточного контроля за хореическими
гиперкинезами у описанного пациента
не могла применяться стимуляция с час�
тотой 40 Гц. Несмотря на то что сумма
баллов общей функциональной активно�
сти практически не изменилась, имело
место улучшение некоторых парамет�
ров: пациент и ухаживающие за ним ли�
ца отметили значительное улучшение ка�
чества жизни, и в течение последующих
нескольких недель после операции уда�
лось значительно облегчить процесс за�
живления пролежней. 
Таким образом, представленные данные
согласуются с результатами предыду�
щих наблюдений с использованием ГСМ
при БГ.

Spielberger S. et al. Deep brain 
stimulation in Huntington’s disease: 

a 4�year follow�up case report // 
Mov. Disord. 2012. V. 27. P. 806–807.

20ref_new.qxd  10.12.2012  14:48  Page 21



НА ОСТРИЕ НАУКИ

Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений22

Растворители могут 
блокировать протективное

действие эстрогенов 
и способствовать развитию

болезни Паркинсона
Доказано, что эстрогены оказывают
протективный эффект на головной мозг
и снижают уровень провоспалительных
медиаторов. Результаты ряда последних
исследований свидетельствуют о том,
что многие пестициды обладают эстро�
генблокирующими/ксеноэстрогенными
свойствами. Примечательно, что галоге�
низированные промышленные раство�
рители также могут оказывать эстроген�
блокирующее действие, способствуя
тем самым воспалительному процессу в
нервной ткани и развитию болезни Пар�
кинсона вследствие гибели дофаминер�
гических нейронов и проводящих путей
в головном мозге. 
Указанные данные следует принимать во
внимание при оценке и прогнозировании
эпидемиологической ситуации по болез�
ни Паркинсона. Распространяющиеся в
окружающей среде химические соедине�
ния самых различных групп, в том числе
галогенизированные углеводороды, пла�
стик, топливные отходы и др., будут, как
предполагается, способствовать даль�
нейшему росту заболеваемости болез�
нью Паркинсона в большинстве развитых
стран мира. Этот же фактор определяет
возможную направленность соответству�
ющих профилактических программ, а
также необходимость поиска новых про�
тивопаркинсонических нейропротектор�
ных препаратов.

Brenner S. Solvents may act as estrogen
blockers in development 
of Parkinson disease // 

Ann. Neurol. 2012. V. 72. P. 477.

Сторона начала 
заболевания не определяет

степень снижения 
когнитивных функций 
у пациентов с впервые 

диагностированной 
болезнью Паркинсона

Существует точка зрения о наличии взаи�
мосвязи между стороной начала двига�
тельных проявлений болезни Паркинсона
и развитием когнитивных нарушений на

ранних стадиях заболевания. Это объяс�
няли асимметричным процессом нейро�
дегенерации, поражающим подкорковые
области, что может играть решающую
роль в латерализации когнитивных функ�
ций. В то же время доказательства ука�
занной концепции противоречивы, и во
все предыдущие исследования включа�
лись пациенты, уже получавшие лечение,
хотя известно, что дофаминергическая
терапия может влиять на когнитивные
функции при болезни Паркинсона. 
В обозреваемой работе 69 пациентов с
ранней стадией болезни Паркинсона
были обследованы с использованием
расширенной батареи когнитивных тес�
тов. Пациенты были разделены на груп�
пы в зависимости от стороны начала за�
болевания и затем сгруппированы по
характеру двигательных нарушений
(тремор/ригидность–брадикинезия).
В результате проведенного анализа вы�
яснилось, что разницы в выполнении
когнитивных тестов между сформиро�
ванными группами нет. 
Таким образом, можно сделать заключе�
ние, что сторона дебюта болезни Паркин�
сона не определяет какие�либо четкие
особенности развития когнитивных нару�
шений у данной категории пациентов.

Erro R. et al. Side of onset does 
not influence cognition in newly 

diagnosed untreated Parkinson’s disease
patients // Parkinsonism Relat. Disord.

2012. V. 18. P. 854–858.

Глубокая стимуляция мозга
не влияет на процесс 
глотания при болезни 

Паркинсона
У большого числа пациентов с болезнью
Паркинсона по мере прогрессирования
заболевания появляются дисфагические
нарушения. При этом страдают различ�
ные фазы глотания, что значительно вли�
яет на качество жизни пациентов и может
приводить к серьезным осложнениям, на�
пример аспирационной пневмонии.
Имеется недостаточно сведений о влия�
нии глубокой стимуляции мозга (ГСМ)
субталамического ядра (главная мишень
стимуляции при болезни Паркинсона) на
акт глотания. 
Восемнадцати пациентам было проведе�
но видеофлюороскопическое исследова�

ние акта глотания до операции и после
операции ГСМ с включенным и выклю�
ченным стимулятором. Для качественной
оценки функции глотания применялась
первая субшкала NZIMES, а для количе�
ственной – шкала Logemann. До опера�
ции ни у одного пациента не обнаружи�
валось клинически значимых нарушений
глотания. После проведения операции
средняя суточная доза потребляемой ле�
водопы была уменьшена на 50%, а ис�
пользование ГСМ привело к уменьше�
нию двигательных нарушений на 50% по
итогам оценки с использованием шкалы
UPDRS III. При этом при оценке по суб�
шкале NZIMES значимых изменений ак�
та глотания после проведения операции
с включенным и выключенным стимулято�
ром выявлено не было. В то же время при
обследовании по шкале Logemann были
отмечены значимые изменения глоточ�
ной фазы глотания (преимущественно
при проглатывании жидкой пищи) при
включенном стимуляторе по сравнению с
дооперационными показателями и пока�
зателями при выключенном стимуляторе. 
Таким образом, у пациентов без явлений
дисфагии ГСМ субталамического ядра
модулирует глоточную фазу акта глота�
ния, однако это не отражается на каких�
либо клинических проявлениях наруше�
ния глотания.
Lengerer S. et al. Deep brain stimulation

does not impair deglutition in Parkinson’s
disease // Parkinsonism Relat. Disord.

2012. V. 18. P. 847–853.

Диффузионно�тензорная
магнитно�резонансная 

томография 
при эссенциальном треморе
Эссенциальный тремор (ЭТ) является од�
ной из самых распространенных форм
расстройств движений; это заболевание
сопровождается не только типичными из�
менениями моторики, но и немоторными
проявлениями. 
Изучали нейродегенеративные процес�
сы в белом веществе головного мозга у
пациентов с ЭТ с использованием диф�
фузионно�тензорной магнитно�резо�
нансной томографии (ДТ�МРТ). В иссле�
довании участвовало 20 пациентов с ЭТ
и 17 практически здоровых лиц группы
контроля. При анализе данных ДТ�МРТ в
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качестве зон интереса использовались
колено мозолистого тела, переднее бед�
ро внутренней капсулы, кортикоспиналь�
ный тракт и мозжечковые ножки. 
У пациентов с ЭТ наблюдалось значимое
повышение средней диффузивности и
радиальной диффузивности в белом ве�
ществе правой лобно�теменной области.
Аксиальная диффузивность повышалась
с двух сторон в полушариях большого
мозга, таламусах, стволе мозга и белом
веществе полушарий мозжечка. Значи�
мых изменений фракционной анизотро�
пии в белом веществе выявлено не было.
Корреляции между тяжестью поражения
белого вещества, выраженностью тремо�
ра и длительностью заболевания также
не отмечалось. 
Таким образом, было продемонстриро�
вано наличие аксональной дезинтегра�
ции в белом веществе полушарий боль�
шого мозга и мозжечка у пациентов с ЭТ.
Это подтверждает существующую кон�
цепцию, согласно которой ЭТ может рас�
сматриваться в ряду нейродегенератив�
ных заболеваний.

Saini J. et al. Diffusion tensor imaging:
tract based spatial statistics study 

in essential tremor // Parkinsonism
Relat. Disord. 2012. V. 18. P. 477–482.

Новые подходы 
к медикаментозному 

лечению дистонии
Несмотря на то что в настоящее время
существует много эффективных и высо�
котехнологичных методов лечения дисто�
ний (включая внутримышечные инъекции
ботулотоксина и глубокую электрости�
муляцию мозга), поиск альтернативных
лекарственных подходов для этих забо�
леваний остается актуальным. 
Имидазолиновый агонист золпидем –
хорошо известный препарат для лечения
инсомнии – имеет высокое сродство к
бензодиазепиновым рецепторам подти�
па ω1, что может иметь прямое отноше�
ние к патогенетическому каскаду дисто�
нии. В литературе уже есть данные об
эффективности этого препарата в лече�
нии дистонических гиперкинезов. 

В открытом исследовании изучали эф�
фективность золпидема в терапии пер�
вичных дистоний (34 пациента), а также
различных вариантов вторичных дисто�
ний (55 пациентов). В 25% случаев при�
менение золпидема способствовало
уменьшению выраженности первичной
дистонии и в 46% случаев – вторичной
дистонии (преимущественно посттравма�
тического генеза). Эффективность золпи�
дема была сопоставима с таковой других
пероральных медикаментов, нередко
применяемых у больных дистонией (три�
гексифенидил, клоназепам, баклофен).

Miyazaki Y. et al. New medications 
for dystonia // Rinsho Shinkeigaku.

2012. V. 52. P. 1074–1076.

Разагилин при болезни
Паркинсона (исследование

ADAGIO): анализ 
по заранее заданным 

условиям и post�hoc анализ
потребности 

в дополнительной терапии,
изменений показателей

шкалы UPDRS и исходов
немоторных проявлений

Приводятся результаты дополнительного
вторичного и post�hoc анализа итогов
плацебоконтролируемого исследования
ADAGIO с дизайном отсроченного стар�
та, имевшего целью оценить влияние но�
вого ингибитора МАО В разагилина на
течение болезни Паркинсона (БП). Па�
циенты с ранней нелеченой БП (1176 че�
ловек) были рандомизированы в группы
разагилина 1 и 2 мг/сут (72 нед) или
плацебо (36 нед с последующим перехо�
дом на разагилин – отсроченный старт);
при этом первичный анализ результатов
ADAGIO позволил предположить спо�
собность разагилина в дозе 1 мг замед�
лять течение болезни. 
При вторичном анализе установлено,
что потребность в дополнительной про�
тивопаркинсонической терапии была
снижена в группах разагилина 1 и 2 мг
по сравнению с таковой в группе пла�
цебо (относительный риск разагилин vs
плацебо 0,41, p = 0,0001–0,0002).

На 36�й неделе обе дозы препарата по
сравнению с плацебо достоверно улуч�
шали показатели 3�й (моторной) и 2�й
(активность в повседневной жизни –
ADL) подшкал UPDRS, а разагилин в до�
зе 1 мг – еще и показатели 1�й подшка�
лы (мышление). На 72�й неделе единст�
венным различием между группами
немедленного и отсроченного старта
были достоверно меньшие значения
подшкалы ADL при дозе разагилина 1 мг
(–0,62 балла, p = 0,035). При оценке не�
моторных симптомов на 36�й неделе обе
дозы разагилина по сравнению с плаце�
бо способствовали улучшению по шкале
утомляемости при БП (–0,14 балла, p =
= 0,0032, для 1 мг и –0,19 балла, p <
< 0,0001, для 2 мг), а доза 1 мг – еще и
по шкале немоторных способностей в
повседневной жизни (–0,33 балла, р =
= 0,049). Темп прогрессирования болез�
ни по общей шкале UPDRS в группе пла�
цебо составил 4,3 балла за 36 нед (что
эквивалентно 6 баллам в год), причем у
пациентов из подгруппы нижнего квар�
тиля по шкале UPDRS процесс прогрес�
сировал медленнее, чем у пациентов с
большей тяжестью болезни (различия
3,46 балла, р < 0,0001).
Таким образом, разагилин позволяет
отодвинуть момент назначения дополни�
тельной симптоматической противопар�
кинсонической терапии. Основным раз�
личием между группами немедленного и
отсроченного старта при дозе разагили�
на 1 мг были показатели 2�й подшкалы
UPDRS (ADL). Темп ухудшения по шкале
UPDRS оказался ниже, чем ожидаемый
темп прогрессирования болезни по дан�
ным предыдущих исследований, и он
коррелировал с общей тяжестью состоя�
ния больных. Понимание закономернос�
тей прогрессирования БП имеет ключе�
вое значение в оценке стратегий, на�
правленных на модификацию течения
болезни. 

Rascol O. et al. A double�blind, 
delayed�start trial of rasagiline 

in Parkinson’s disease (the ADAGIO
study): prespecified and post�hoc 

analyses of the need for additional 
therapies, changes in UPDRS scores, 

and non�motor outcomes // 
Lancet Neurol. 2011. V. 10. P. 415–423. 
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Тиберий Клавдий Цезарь

Август Германик (рис. 1),

урожденный Тиберий Клав�

дий Друз (1 августа 10 г. до

н.э.–13 октября 54 г. н.э.), –

четвертый римский импера�

тор из династии Юли�

ев–Клавдиев и один из яр�

чайших персонажей на ан�

тичной политической сцене.

Его отец был пасынком импе�

ратора Августа. Клавдий вы�

жил в кровопролитной меж�

доусобной борьбе и стал им�

ператором в 41 г. н.э., в воз�

расте 50 лет, сразу после

гибели в результате заговора

его племянника и предшест�

венника на троне – Калигулы

Цезаря. Клавдий правил Ри�

мом 14 лет, вплоть до смерти в

64 года при весьма подо�

зрительных обстоятельствах

(предположительно он был

отравлен). К основным до�

стижениям Клавдия можно

отнести ряд прогрессивных

мероприятий, например да�

рование полного гражданства

внеиталийским общинам, что

сыграло существенную роль в

романизации провинций; им

были внесены изменения в

наследственное, брачное и

рабское право; казна возвра�

щена в управление государст�

венных служащих; были ос�

нованы многочисленные ко�

лонии, проложены дороги и

возведены технические со�

оружения, например шлюз

для отвода воды из Фуцин�

ского озера и новая гавань в

Остии [1, 2]. Клавдий выиграл

несколько военных кампаний

и весьма существенно расши�

рил границы Римской импе�

рии (в частности, в период его

правления к империи были

присоединены Южная Брита�

ния и Мавритания) [3].

При всех этих успехах

Клавдия никто специально не

готовил к высшим государст�

венным постам, и императо�

ром Рима он стал, в общем�

то, случайно. Болезненный и

слабохарактерный по приро�

де, Клавдий первоначально

находился в стороне от госу�

дарственных дел, будучи по�

груженным в исторические

науки. После убийства Кали�

гулы преторианцы спешно

провозгласили его императо�

ром как последнего из Клав�

диев, рассчитывая на его уп�

равляемость и кротость.

Именно этот драматический

момент запечатлен на кар�

тине знаменитого британско�

Император Клавдий – первый
исторический персонаж, 
достоверно страдавший 

двигательным расстройством

С.Н. Иллариошкин

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Рис. 1. Император Клавдий.
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го живописца сэра Лоуренса

Альма�Тадемы (рис. 2). Тем не

менее по итогам своего прав�

ления Клавдий стал вторым

со времен Августа правите�

лем, который после смерти

был обожествлен [2].

Удивительный факт: буду�

чи вполне успешным импера�

тором, Клавдий на протяже�

нии почти всей жизни стра�

дал инвалидизирующим дви�

гательным расстройством,

которое, очевидно, не влияло

ни на его когнитивные функ�

ции, ни на общее состояние

здоровья [1].

Описания болезни Клав�

дия опираются в основном на

три исторических источника.

Наиболее объективным мо�

жет быть признано описание

из его биографии, представ�

ленное Гаем Светонием

Транквиллом (Gaius Suetonius

Tranquillus) – римским писа�

телем, историком и ученым�

энциклопедистом [4]. Этот

автор, живший приблизитель�

но между 75 и 160 годами н.э.,

какое�то время был импера�

торским секретарем и куриро�

вал при дворе вопросы веде�

ния императорской библиоте�

ки и корреспонденции, имея,

таким образом, прямой до�

ступ к историческим материа�

лам для написания своей зна�

менитой книги “Жизнь две�

надцати Цезарей”. Второй ис�

точник – труды древнего

историка, крупного политика

и римского сенатора Диона

Кассия (Dio Cassius), родив�

шегося около 160 г. [5]. Нако�

нец, третий источник – поли�

тическая сатира Луция Аннея

Сенеки (Lucius Annaeus

Seneca) “Apocolocyntosis” [6].

Поскольку Сенека, философ�

стоик, писатель, поэт, госу�

дарственный деятель и воспи�

татель Нерона, был современ�

ником Клавдия, логично

предположить, что описывае�

мые им у императора патоло�

гические движения действи�

тельно имели место, даже со

скидкой на сатирический ха�

рактер данного произведения. 

Итак, попробуем провести

тщательное историческое

расследование.

Двигательные 
расстройства

Нет никаких данных о том,

что родители Клавдия, его

брат либо другие близкие род�

ственники страдали какой�то

неврологической патологией.

Первые признаки болезни

были отмечены в детстве, ког�

да у ребенка нарушилась по�

ходка, появились непроиз�

Рис. 2. Л. Альма�Тадема. “Римский император, 41 год от рождества Христова” (1871). По легенде, в

момент убийства Калигулы заговорщиками Клавдий, услышав шум борьбы, спрятался в солнечной

галерее дворца за занавеской. Пробегая по дворцу, солдат по имени Грат обнаружил его за занавес�

кой – дрожащего от страха и от болезни. Припав к его ногам, Грат провозгласил Клавдия императо�

ром Рима.
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вольные движения рук и го�

ловы, изменилась речь.

Сами по себе описания по�

ходки Клавдия неспецифич�

ны. При ходьбе “его слабые

колени подгибались”, и ино�

гда его описывали как “иду�

щего <…> своей смешной, не�

твердой походкой” [4]. Од�

нажды в рамках церемонии

празднования военных побед

Рима он по обычаю должен

был подняться по ступеням

Капитолия на коленях, но не

cмог этого сделать без посто�

ронней помощи – “зятья под�

держивали его с обеих сто�

рон” [5]. Описания походки

Клавдия “с неравными шага�

ми” и “волочащейся правой

ногой” [6] позволяют предпо�

ложить наличие определен�

ной асимметрии в его “не�

обычной ходьбе”. Похоже, что

расстройства ходьбы не поз�

воляли ему преодолевать пеш�

ком большие расстояния, так

как он был “первым из импе�

раторов Рима, кто пользовал�

ся при передвижениях специ�

альным обитым креслом” [5].

Насильственные движе�

ния, наблюдавшиеся у Клав�

дия и сопровождавшие рас�

стройства ходьбы, более спе�

цифичны с диагностической

точки зрения. Согласно сви�

детельству Светония, “его го�

лова всё время сильно тряс�

лась” (“император с трясу�

щейся головой”) [4]. Сенека

утверждал, что “он постоянно

качал головой”, и позднее

упоминал также его “трясу�

щуюся руку” и “беспокойную

голову” [6]. Дион просто от�

метил, что “его голова и руки

слегка дрожали” [5]. Яркой

особенностью патологичес�

ких движений Клавдия было

их усиление при поддержании

позы или при движении:

“...он излучал величие и до�

стоинство <…> только когда

стоял неподвижно или сидел,

и особенно когда лежал”, а ги�

перкинез головы усиливался

“при минимальном напряже�

нии” [4]. Нелюбовь Клавдия к

официальным император�

ским церемониям, вероятнее

всего, была связана с его

стремлением избежать видов

деятельности, которые могли

бы усилить непроизвольные

движения на публике. В сена�

те “он нередко оставался си�

деть в силу плохого здоровья”

и “свои речи и послания до�

носил, не вставая с кресла”

[5]. Важно добавить, что в до�

шедших свидетельствах Клав�

дия иногда описывали как че�

ловека с “мощной шеей” [4], а

на монетных изображениях

портрет Клавдия отличался

диспропорционально утол�

щенными шейными мышца�

ми (рис. 3) [1, 7].

Можно предположить, что

указанные патологические на�

сильственные движения и по�

служили причиной того, что

семья Клавдия стремилась до

минимума сократить его учас�

тие в дворцовых мероприяти�

ях в период отрочества, а когда

такое участие было неизбеж�

ным в силу его положения –

предельно укрыть его от тол�

пы. “В противоположность

своим предшественникам, он

укутывался в плащ в своей ло�

же во время гладиаторских бо�

ев” [4]. Император Август да�

же запретил Клавдию посеще�

ние Колизея, “поскольку он

будет слишком бросаться в

глаза, если в открытую пред�

станет перед аудиторией” [4].

Более того, “в день совершен�

нолетия, когда он впервые

надел мужскую тогу римля�

нина, его тайком в полночь

подняли на носилках на вер�

шину Капитолия, без обыч�

ного эскорта” [4] – весьма ха�

рактерный контраст по срав�

нению с принятым в таких

случаях публичным праздно�

ванием этого торжественного

события в жизни молодого

мужчины его ранга. Очевид�

но, что семья с неодобрением

и даже с насмешками относи�

лась к двигательным рас�

стройствам Клавдия; импера�

тор Август считал, что Клав�

дию стало бы лучше, если бы

нашелся человек, повторяю�

щий за ним его жесты, пове�

дение и походку [1].

Расстройства речи

Речь Клавдия Светоний ха�

рактеризовал как “заикающу�

юся” [4]. По мнению Диона,

его “голос был <…> запинаю�
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Рис. 3. Римская монета с

изображением Клавдия.

Около 50 г. н.э.
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щимся, и он сам не зачитывал

все те проекты, которые он

предлагал сенату, а передавал

их для оглашения квестору

(помощнику)” [5]. Описание

Сенеки еще более причудли�

во: по его мнению, Клавдий

говорил “смазанно, невнят�

но”, имел “нечеткую дик�

цию” и “грубый неразборчи�

вый голос, не похожий ни на

кого из живых существ, оби�

тающих на суше, и сходный

лишь с криком морских зве�

рей” [6]. И хотя в последней

фразе очевидна злая гипербо�

ла, нет сомнений, что речь

Клавдия была нарушена в

связи с дизартрией и, воз�

можно, дисфонией. В юности

Клавдий читал на публике на�

писанные им очерки по исто�

рии Рима, но позднее, став

императором и продолжая

этот исторический труд, он

“передоверил декламирова�

ние профессиональному чте�

цу” [4] – этот факт может сви�

детельствовать об ухудшении

речи с течением времени [1].

Имеющиеся описания позво�

ляют предположить, что нару�

шение работы артикуляцион�

ных мышц имело место и при

других видах деятельности:

“...его смех был некрасивым, а

его гнев – еще более отталки�

вающим, так как сопровож�

дался разбрызгиванием пены

изо рта и капель из носа” [4].

Когнитивные 
функции

Несмотря на встречающи�

еся иногда в литературе вы�

сказывания о “слабоумии”

Клавдия, имеющиеся истори�

ческие сведения вполне опре�

деленно свидетельствуют об

обратном. Он рано проявил

склонность к научным исто�

рическим изысканиям, в ко�

торых следовал за Ливием [1,

8]. Клавдий на протяжении

жизни написал (по�гречески!)

историю века Августа, охваты�

вавшую в 41 книге период с

27 г. до н.э. по 14 г. н.э., исто�

рию этрусков в 20 книгах, ис�

торию Карфагена в 8 книгах.

Сохранились хвалебные вос�

поминания Светония о книге

Клавдия, посвященной игре в

кости (не дошедшей до наших

дней), а также об автобиогра�

фии Клавдия в 8 книгах, ко�

торую Светоний признавал

великолепной в стилистичес�

ком отношении [8]. Клавдий

интересовался филологией,

пытался ввести в латинский

алфавит новые буквы [2]. Всё

это, как и объективные итоги

его государственной деятель�

ности (см. выше), не оставля�

ет сомнений в сохранности у

Клавдия когнитивных функ�

ций с раннего возраста и до

смерти.

Течение болезни

Начало и течение болезни

Клавдия можно оценить

лишь косвенно по совокуп�

ности доступных разрознен�

ных фактов. Светоний пишет:

“...на протяжении почти все�

го детства и юности он серь�

езно страдал от различных

стойких болезней, которые

затрагивали его тело и умст�

венные способности” [4]. Но

определенные свидетельства

четко указывают на то, что

болезнь не затронула умст�

венное развитие ребенка и

манифестировала уже после
младенчества и раннего дет�

ского периода. К таким сви�

детельствам относятся обра�

зование, полученное Клавди�

ем, а также его гуманитарные

достижения. Так, “он посто�

янно упражнялся в умствен�

ных задачах” [5]; “с ранней

юности уделял немалое вни�

мание либеральным исследо�

ваниям и даже опубликовал

многочисленные образцы

своих размышлений на этот

счет” [4]; “начал писать исто�

рию своей юности” и “глубо�

ко интересовался греческой

культурой” [4]. Крайне мало�

вероятно, чтобы ребенку с се�

рьезной инвалидизацией, вы�

явившейся уже с раннего дет�

ства (рождения), был бы пред�

ложен столь серьезный курс

классического образования.

Аналогичным образом, если

бы выраженное поражение

центральной нервной сис�

темы развилось до того, как

Клавдий научился ходить и

говорить, едва ли он смог бы

вообще когда�нибудь достичь

этих этапов развития. Итак,

дебют симптомов, вероятно,

имел место ориентировочно

на первом–начале второго де�

сятилетия жизни. Дальней�

ший же ход болезни можно

обсуждать лишь с большой

осторожностью. В целом, со�

здается впечатление о ста�

бильном, непрогрессирую�

щем течении процесса. Как

указывалось выше, речь

Клавдия, по�видимому, не�

сколько ухудшалась с годами,
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однако нет никаких свиде�

тельств прогрессирования

расстройств ходьбы или не�

произвольных движений на

протяжении жизни [1].

Интересно, что семья

Клавдия длительное время

мучилась неопределенностью

прогноза его болезни. Весьма

характерно представил суще�

ствующую дилемму импера�

тор Август в своем письме:

“…если он в здравом уме, то

почему мы сомневаемся в его

праве пройти те же ступени,

что и его брат? Но если мы

осознаем факт его дефектнос�

ти по физическим или психи�

ческим свойствам, мы не

должны выставлять его и нас

на посмешище толпе, жадной

до таких скандальных вещей.

Несомненно, нам предстоит

всегда оставаться в беспокой�

стве и быть осмотрительными

в каждом случае, решая, мо�

жет он выполнять публичные

обязанности или нет <…> Я

хочу что�то решить с этим раз

и навсегда, избавляя нас от

постоянных колебаний между

надеждой и страхом” [4]. По�

чему же семья Клавдия была

настолько неуверена в степе�

ни его инвалидизации? Воз�

можно, родным было трудно

принять свидетельства нор�

мального интеллекта при

столь выраженных проявле�

ниях физического расстрой�

ства. Также с большой веро�

ятностью можно предполо�

жить, что семью ставила в ту�

пик странная вариабельность

тяжести симптомов болезни.

Опять дадим слово Августу

(цитата из письма): “…меня

смущает и удивляет, дорогая

Ливия, что твой внук [Клав�

дий] может иногда так краси�

во декламировать. Как вооб�

ще кто�либо, столь неразбор�

чивый при обычном разгово�

ре, может говорить ясно и

правильно при декламирова�

нии – это выше моего пони�

мания” [4]. Описания ходьбы

Клавдия также позволяют

предположить флуктуации

тяжести симптомов. Напри�

мер, несмотря на очевидные

проблемы с ходьбой во мно�

гих наблюдавшихся случаях,

однажды на публичном меро�

приятии он без затруднений

двигался вниз по проходу ам�

фитеатра между рядами кре�

сел, свободно преодолевая

при этом ряд препятствий [1].

Диагноз

В результате проведенного

анализа вырисовывается

вполне определенная картина

заболевания императора. По�

сле нормального раннего раз�

вития у Клавдия манифести�

руют клинические симптомы,

заключающиеся в нарушении

ходьбы, преимущественно

дрожательных насильствен�

ных движениях головы и рук,

а также расстройстве речи в

форме дизартрии и/или дис�

фонии. Гиперкинезы головы и

рук ухудшаются при пост�

уральном напряжении и дви�

жениях, при этом с большой

вероятностью можно гово�

рить о развитии гипертрофии

шейных мышц. Есть свиде�

тельства флуктуирующей тя�

жести двигательных и речевых

симптомов. Заболевание, ве�

роятнее всего, не прогресси�

рует, либо симптоматика на�

растает чрезвычайно медлен�

но на протяжении десятиле�

тий. Когнитивные функции,

без сомнений, остаются со�

хранными, и болезнь не влия�

ет на продолжительность жиз�

ни. 

Таким образом, с достаточ�

ной долей уверенности мож�

но предположить, что болезнь

Клавдия относится к группе

дистоний. Дистония – это

синдром несогласованных

мышечных сокращений, при�

водящих к вычурным повто�

ряющимся “выгибающим”

движениям и/или формиро�

ванию патологических поз

[9]. Дистонические гиперки�

незы могут быть медленными

и постоянными, с весьма при�

чудливой формулой, но не�

редко дистония проявляется

быстрыми и ритмичными

движениями, включая дисто�

нический тремор [10, 11]. Ги�

перкинезы почти всегда уси�

ливаются при произвольных

движениях и поддержании

определенной позы [9, 12].

Распределение дистоничес�

ких гиперкинезов и поз варьи�

рует от фокального (пораже�

ние только одной мышечной

группы) до генерализованно�

го, а в патологический про�

цесс могут вовлекаться ко�

нечности, туловище, шейные,

краниальные и ларингеаль�

ные мышцы [11]. При разных

вариантах дистонии возмож�

ны выраженные флуктуации

тяжести симптоматики [11].

Гипертрофия мышц является

типичным симптомом хрони�
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