
№ 3 • 2013 3

НАУЧНЫЕ ФОРУМЫ

Всероссийская научно- практическая 
конференция с международным участием 

“Актуальные вопросы неврологии” 
(6–7 июня 2013 г., Казань),

посвященная 120-летию 
Научно-медицинского общества 

неврологов Республики Татарстан 
им. В.М. Бехтерева

З.А. Залялова

Казанский государственный медицинский университет; 
Консультативно-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан

2013-й – год 120-летия Научно-медицин-

ского общества неврологов Республики 

Татарстан им. В.М. Бехтерева. К этому собы-

тию была приурочена Всероссийская науч-

но-практическая конференция с международ-

ным участием “Актуальные вопросы невроло-

гии” (6–7 июня 2013 г., г. Казань).

Модератором мероприятия выступил 

предсе датель правления Научно-меди цин-

ского общества неврологов Республики Татар-

стан им. В.М. Бехтерева, заведующий кафед-

рой неврологии и реабилитации Казан ско го 

государственного медицинского университета 

(КГМУ), руководитель неврологической кли-

ники РКБ МЗ РТ, профессор Э.И. Богданов.

С приветственным словом к присутствую-

щим в зале обратился министр здравоохране-

ния Республики Татарстан А.З. Фаррахов: 

“Приятно осознавать, что среди научных 

школ Казани неврологическая школа зани-

мает особое почетное место. Она одна из 

старейших в России. Ко времени ее создания 

существовали два профессиональных обще-

ства неврологов. Первое возникло в 1862 г. в 

Петербурге, а второе – в 1890 г. в Москве. 

Высокий научный потенциал Общества 

неврологов Республики Татарстан был всегда 

ориентирован на нужды практического здра-

воохранения и имел благоприятные условия 

для формирования казанской школы. В сто-

лице Татарстана ежегодно проходят крупные 

всероссийские форумы по нейрохирургии, 

неврологии, детской неврологии с участием 

зарубежных коллег. В Казани издается 

Неврологический вестник, основанный 

выдающимся ученым В.М. Бехтеревым, есть 

шесть кафедр неврологического профиля, 

десятки неврологов ежегодно проходят ста-

жировки за рубежом в самых лучших клини-

ках мира”.

Далее участников мероприятия попривет-

ствовал ректор КГМУ, профессор А.С. Со зи-

нов: “Уважаемые коллеги! Неврологи во все 

времена и во все эпохи были на передовой в 

борьбе с самыми сложными заболеваниями 

человечества. Невролог может поставить 

очень точный топический диагноз. Речь идет 

не только о лечении сосудистых поражений 

головного мозга, об эпилепсии, но и о необхо-

димости кооперации со многими другими 

специалистами: терапевтами, хирургами. 

Клиника в Казани всегда была ориентирована 
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на нейронауку. Главный смысл любой конфе-

ренции – это передача знаний не только 

между авторитетными специалистами, но и 

молодежи”.

Ученый секретарь Всероссийского об щест-

ва неврологов, профессор кафедры невроло-

гии и нейрохирургии Российского нацио  наль-

ного исследовательского медицинского уни-

верситета им. Н.И. Пирогова М.Ю. Мартынов 

отметил: “Казанское общество неврологов 

является одним из ключевых в структуре 

Всероссийского общества неврологов. 

Общество было основано великим ученым с 

мировым именем В.М. Бехтеревым и с тех пор 

гармонично вписывается в лучшие традиции 

специалистов в различных областях нейрона-

ук, которые работают в Казани. Необходимо 

отметить большую роль казанской школы 

неврологии в организации всего этого про-

цесса”.

Также участников мероприятия попривет-

ствовали почетные гости – профессора John 

Heiss (США) и Anton Haass (Германия).

Более 400 неврологов из более чем 30 горо-

дов России стали участниками юбилейного 

форума неврологов. С докладами о современ-

ных подходах к диагностике и лечению невро-

логических заболеваний в рамках научных 

мероприятий конференции выступили более 

60 ведущих ученых из Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Казани. Научные 

симпозиумы были посвящены наиболее акту-

альным разделам неврологии: когнитивным и 

нейропсихическим расстройствам, эпи-

лепсии и пароксизмальным расстройствам у 

взрослых и детей, реабилитации при заболе-

ваниях нервной системы и др. 

Важным событием конференции было про-

ведение двух симпозиумов по болезни 

Паркинсона: “Болезнь Паркинсона и экстра-
пирамидные заболевания. Ранние формы болез-
ни Паркинсона, дифференциальная диагности-
ка и методы лечения” и “Болезнь Паркинсона и 
экстрапирамидные заболевания. Продвинутые 
стадии болезни Паркин сона. Клинический пато-
морфоз и особенности терапии”. 

Фундаментальным проблемам клеточной 

терапии был посвящен доклад С.Н. Иллари-

ош кина “Возможности новой технологии 

индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток при болезни Паркинсона”. Перспек-

тивы использования стволовых клеток для 

лечения нейродегенеративных заболеваний, 

обнаруженные в начале 1960-х годов, по-преж-

нему вызывают больше вопросов, чем отве-

тов, требуя огромной осторожности в терапев-

Слева направо: председатель правления Научно-медицинского общества неврологов Республики 

Татарстан им. В.М. Бехтерева профессор Э.И. Богданов, ректор Казанского государственного 

медицинского университета Минздрава России профессор А.С. Созинов, профессор Anton Haass 

(Германия), профессор John Heiss (США).
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тическом продвижении и соблюдения этиче-

ских норм. Особый интерес на современном 

витке науки приковывают так называемые 

индуцированные плюрипотентные стволовые 
клетки  (induced pluripotent stem cells, ИПСК). 

По своим свойствам ИПСК аналогичны 

эмбриональным стволовым клеткам и могут 

быть получены из соматических клеток взрос-

лого организма с помощью генетических тех-

нологий. Впервые они были получены из кле-

ток мыши командой Шинья Яманака (Shinya 

Yamanaka, Киото, Япония) в 2006 г., а из кле-

ток человека – в 2007 г. Яманака  определил 

гены, которые особенно активны в раннем 

эмбриогенезе, и использовал ретровирусы для 

трансфекции некоторых из этих генов в 

фибробласты. Это открытие является проры-

вом в исследовании стволовых клеток, так как 

оно позволяет получать плюрипотентные 

клетки без использования эмбрионов. В на-

стоящее время разрабатываются два основных 

направления практического применения тех-

нологий ИПСК – это регенеративная меди-

цина и моделирование заболеваний человека, 

включая болезнь Паркинсона. 

Сегодня становится очевидным, что 

болезнь Паркинсона – полигенное и мульти-

факториальное заболевание, характеризую-

щееся различными вариантами течения, осо-

бенностями клинических проявлений в зави-

симости от возраста дебюта, клинической 

формы и специфической терапии. Обсуждение 

возрастных аспектов болезни Паркинсона 

занимало особое место в программе конфе-

ренции. Особенностям течения заболевания с 

ранним и поздним началом был посвящен 

доклад Д.В. Артемьева “Комп лекс ный подход 

к ведению пациентов с ранними проявления-

ми болезни Паркинсона”, этот же вопрос 

освещался в выступлении Р.Р. Бог данова. 

Болезнью Паркинсона с ранним началом 

принято называть случаи первичного паркин-

сонизма, развившегося в возрасте до 45 лет. 

Отдельно выделяется самостоятельная под-

группа лиц с юношеским (ювенильным) пар-

кинсонизмом, у которых первичный паркин-

сонизм манифестировал в первые два десяти-

летия жизни (согласно некоторым авторам – 

до 25 лет). Подавляющая часть случаев 

юношеского паркинсонизма связана с рецес-

сивными мутациями генов паркина, DJ-1 и 

PINK1, продукты которых контролируют про-

цессинг нейрональных белков и особенности 

окислительного метаболизма нигральных 

нейронов. Для ранних форм болезни Пар-

кинсона характерны определенные особенно-

сти чувствительности к тем или иным груп-

пам противопаркинсонических препаратов, 

свидетельствующие о существовании разли-

чий в патогенезе данных форм. Раннее начало 

первичного паркинсонизма предъявляет 

повышенные требования к рационализации 

назначаемой терапии, поскольку такая тера-

пия должна быть ориентирована на длитель-

ную перспективу. Предпочтительно начинать 

лечение раннего паркинсонизма с агонистов 

дофаминовых рецепторов (АДР). При необхо-

димости у пациентов молодого возраста АДР 

можно комбинировать с ингибиторами 

МАО-В, а также с амантадинами. 

Молодой возраст пациента и мужской пол 

являются факторами риска развития синдро-

ма дофаминовой дизрегуляции (СДД), харак-

теризующегося развитием психологического 

пристрастия к дофаминергическим препара-

там, что проявляется неконтролируемым, 

импульсивным их потреблением. Подробно 

вопросы СДД были освещены в докладе 

Н.В. Федоровой. Частота СДД по данным раз-

ных исследований варьирует от 3 до 13%. 

Гамблинг, патологический шопинг, гиперсек-

суальность, гиперфагия, агрессивное поведе-

ние, дисфория – основной, но далеко не 

полный перечень нейропсихических рас-

стройств при СДД. Этот синдром может быть 

угрожающим состоянием для пациента и его 

окружающих и требует неотложного распо-

знавания специалистом и терапевтической 

коррекции. Для коррекции СДД в первую 

очередь требуется пересмотр противопаркин-

сонической терапии – снижение дозы леводо-

пы с соблюдением графика приема препарата, 

отмена или снижение дозы АДР, перевод на 

прием другого АДР в меньшей эквивалентной 
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дозе. Целесообразно проведение когнитив-

но-поведенческой психотерапии.

Клинический патоморфоз – еще один 

камень преткновения в изучении и разработке 

лечения болезни Паркинсона. Прогрес си-

рующая дегенерация ЦНС, патологическая 

нейропластичность с изменениями синапсов и 

глии, длительная терапия препаратами лево-

допы – ведущие факторы патоморфоза болез-

ни Паркинсона. В докладе О.С. Левина 

“Диагностика и лечение ранних флуктуаций 

при болезни Паркинсона” рассматривались не 

только клинические проявления моторных 

флуктуаций как признаки патоморфоза, но и 

ранние колебания (флуктуации) состояния 

пациентов, факторы риска их развития и спо-

собы профилактики и коррекции. Раннее 

появление симптомов, не связанных с двига-

тельными нарушениями, таких как тревога, 

ощущение покалывания, снижение темпера-

туры конечностей, потливость, приливы и 

спутанность мышления, часто становится пер-

вым признаком флуктуаций и требует свое-

временного выявления и коррекции. Тера-

певтические подходы, обеспечивающие ров-

ную и стойкую концентрацию леводопы в 

плазме, – ведущее современное направление 

коррекции. Воздействие на недофаминергиче-

ские механизмы генерации флук туаций (аде-

нозиновые, серотониновые и др.) – стратеги-

ческая цель в лечении пациентов с болезнью 

Паркинсона в ближайшем будущем. 

Болезнь Паркинсона – это не только замед-

ленности и скованность, но и гиперкинетиче-

ские расстройства, сопровождающие заболе-

вание на всех этапах его течения. В докладе 

З.А. Заляловой “Дискинезии и дистонии при 

болезни Паркинсона и пути их коррекции” 

предложены современные классификации 

гиперкинезов при болезни Паркинсона и 

методы их лечения. Различают дискинезии с 

ранним и поздним началом. Ранние дискине-

зии носят дистонический характер и локализу-

ются в конечностях, поздние могут быть пред-

Слева направо: А.Ф. Габидуллин, А.А. Томский, С.А. Клюшников, Р.Р. Богданов, С.Н. Иллари-

ош кин, Н.В. Федорова, З.А. Залялова, Д.В. Артемьев.
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ставлены дистониями, хореей, баллизмом и 

имеют более разнообразную локали зацию 

(лицо, конечности, туловище) и распростра-

ненность (локальные и генерализованные). 

По характеру и локализации дискинезий 

можно предположить их патофизиологиче-

ские механизмы и причины возникновения. 

Коррекция предполагает устранение флуктуа-

ций медикаментозными и нейрохирургиче-

скими способами и инъекции ботулотоксинов.

Более подробно нейрохирургические мето-

ды были освещены в докладе А.А. Томского 

“Современные возможности и перспективы 

нейрохирургического лечения болезни 

Паркинсона”. Четкий отбор пациентов по 

строгим показаниям к оперативному лече-

нию, практический опыт нейрохирургическо-

го центра по выбору мишени для нейромоду-

ляции и программированию остаются залогом 

успешной коррекции. 

Определенный опыт нейромодуляции при 

паркинсонизме накоплен и в Татарстане 

(“Татарстанский опыт нейрохирургического 

лечения болезни Паркинсона”, А.Ф. Габи ду л-

лин, В.И. Данилов). В выступлении было 

подчеркнуто, что успеху в лечении способ-

ствует преемственность и слаженность работы 

специалиста-невролога и нейрохирурга, кол-

легиальность в принятии решений. Раз ра-

батываются новые анатомические цели для 

нейромодуляции при болезни Паркинсона и 

новые показания для применения длительной 

электростимуляции.

Республика Татарстан является ведущим 

российским центром по оказанию помощи 

пациентам с болезнью Паркинсона и другими 

расстройствами движений. Опыт клиниче-

ской, методической и общественно-просвети-

тельской работы Консультативно-диагно-

стического центра экстрапирамидной патоло-

гии и ботулинотерапии Минздрава Респуб-

лики Татарстан был освещен в выступлениях: 

“Организация помощи пациентам с болезнью 

Паркинсона и расстройствами движений в 

Республике Татарстан” (З.А. Залялова, 

Г.Р. Ла тыпова, С.Э. Мунасипова) и “Будни и 

перспективы работы общественной организа-

ции пациентов с болезнью Паркинсона, 

болезнью Гентингтона и другими расстрой-

ствами движений” (А.Д. Сакаев – председа-

тель Та тар станского отделения организации).

Всероссийская конференция, посвя-

щенная 120-летию Научно-медицинского об-

щества неврологов Республики Татарстан 

им. В.М. Бехтерева, – это своеобразный итог, 

обобщение накопленного многими поколе-

ниями ученых научно-исследовательского 

опыта и сотрудничества с российскими и 

зарубежными коллегами. Конференция может 

рассматриваться как промежуточный этап 

дальнейшего развития научной неврологиче-

ской школы, ее междисциплинарной и меж-

дународной интеграции. 

Желаем Научно-медицинскому обществу 

неврологов Республики Татарстан дальней-

ших успехов!
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Основные вехи развития кафедры невроло-

гии Российской медицинской академии 

последипломного образования (РМАПО) 

неразрывно связаны с историей российской 

неврологии и отечественной медицины в 

целом. Кафедра неврологии (первоначально – 

нервных болезней) входила в число первых 

семи кафедр, на базе которых в 1930 г. решени-

ем Наркомздрава был учрежден Центральный  

институт усовершенствования врачей  (ЦИУв). 

Институт в течение многих десятилетий в пол-

ном соответствии со своим названием был 

флагманом системы усовершенствования вра-

чей в Советском Союзе. В 1991 г. ЦИУв был 

преобразован в РМАПО, которая бережно 

хранит традиции ЦИУв и сохраняет лидирую-

щие позиции в последипломном образовании 

врачей в Российской Федерации.

Основателем кафедры нервных болезней 

ЦИУв стал знаменитый невролог Михаил 

Семенович Маргулис. До этого М.С. Маргулис 

на протяжении 25 лет работал в нервной  кли-

нике Старо-Екатерининской  больницы. 

Именно на базе этой  клиники в 1918 г. зароди-

лась система последипломного образования 

неврологов в форме так называемых “повто-

рительных курсов” для врачей , которые со 

временем были преобразованы в Московский  

клинический  институт для усовершенствова-

ния врачей  (МОКИ, ныне МОНИКИ 

им. М.Ф. Владимирского). Наставником 

М.С. Маргулиса был профессор П.А. Пре об-

ра женский – ученик выдающегося россий-

ского невролога В.К. Рота, который, в свою 

очередь, был учеником основателя отечест-

венной неврологии А.Я. Кожевникова. Таким 

образом, своими корнями, “генетически” 

кафедра принадлежит к московской невроло-

гической школе и на протяжении более чем 

восьми десятилетий своей деятельности хра-

нила и развивала ее традиции, заложенные 

А.Я. Кожевниковым. 

М.С. Маргулис был крупнейшим специа-

листом в области ней роинфекций  и демиели-

низирующих заболеваний. В 1915 г. он, по-ви-

димому, первым (за год до наблюдений Гийена 

и Барре) описал полирадикулоневрит с вы -

соким содержанием белка в ликворе. 

М.С. Маргулису принадлежат ряд моногра-

фий, посвященных нейросифилису, острому 

рассеянному энцефаломиелиту и рассеянно-

му склерозу. В многотомном отечественном 

“Руководстве по неврологии” (1946) Маргулис 

был автором тома, посвященного инфекцион-

ным заболеваниям нервной  системы. Однако 

едва ли не самое значительное из печатного 

наследия М.С. Маргулиса – написанный им в 

соавторстве с академиками М.Б. Кролем и 

Н.И. Гра щенковым двухтомный “Учебник 

нервных болезней ” для врачей , который 

выдержал три издания и оказал определяющее 

влияние на умы нескольких поколений отече-

ственных неврологов. С 1938 г. клинической 

базой кафедры становится городская клини-

ческая больница им. С.П. Боткина. С тех пор 

плодотворное сотрудничество кафедры и 

К 35-летию Центра по экстрапирамидным 
заболеваниям на базе кафедры 

неврологии Российской медицинской 
академии последипломного образования

О.С. Левин

Центр по экстрапирамидным заболеваниям;
кафедра неврологии Российской медицинской академии последипломного образования (Москва)
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больницы неразрывно продолжается уже 

75 лет. А.М. Вейн вспоминает, что благодаря 

М.С. Маргулису неврологическая служба 

Боткинской больницы на несколько десяти-

летий стала своего рода Меккой для пациен-

тов с рассеянным склерозом.

После смерти М.С. Маргулиса в 1951 г. 

кафедру возглавил Николай  Иванович 

Гращенков, который к этому времени был уже 

членом-корреспондентом АН СССР, акаде-

миком АМН СССР, академиком АН БССР. 

Н.И. Гращенков несомненно обладал органи-

заторским гением: за свою недолгую (по 

современным меркам) жизнь, работая на раз-

личных административных постах, он создал 

столько новых научных направлений  и высту-

пил организатором стольких новых научных 

учреждений , что казалось, это было не под 

силу одному человеку. 

Под руководством Н.И. Гращенкова при 

кафедре были организованы четыре науч-

но-исследовательские лаборатории: по элек-

трофизиологии нервной  системы, физиологии 

и патофизиологии сосудов, биохимии и пато-

гистологии. В это время Гращенков стал актив-

но интересоваться патологией гипоталамуса. 

Начинался период “диэнцефального бума”. 

Во многом на базе проведенных в эти годы 

исследований были подготовлены позднее 

опубликованные монографии “Физиология и 

патология диэнцефальной  области головного 

мозга” (1963), “Гипо таламус, его роль в физио-

логии и патологии” (1964). Н.И. Гра щенков 

организовал командировку в Китай  группы 

ученых-медиков для овладения методом игло-

рефлексотерапии. М.К. Усова, вернувшись из 

этой  командировки, создала на кафедре нерв-

ных болезней  ЦИУв лабораторию нервно-гу-

моральной регуляции и курс иглоукалывания. 

Курс явился предтечей кафедры рефлексоло-

гии и мануальной терапии РМАПО, которую 

ныне возглавляет профессор В.С. Гой денко. 

В 1956–1958 годах Гращенков работал заме-

стителем генерального секретаря ВОЗ, а по 

возвращении возглавил кафедру нервных 

болезней  1-го ММИ (ныне – Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова). 

С 1959 по 1967 г. кафедрой заведовал 

Николай  Сергеевич Четвериков. Он был уче-

ником профессора Г.И. Россолимо и под его 

руководством описал эпидемический  ле -

таргический  энцефалит в монографии 

“Сонная болезнь” (1924). К концу 1950-х 

годов Н.С. Чет вериков поработал заведую-

щим кафедрой  нервных болезней  Куй  бы-

шевского медицинского института, Мос ков-

ского медицинского института МЗ РСФСР, 

заместителем директора неврологической 

клиники и главным врачом Всесоюзного 

института экспериментальной  медицины 

(ВИЭМ). В МОНИКИ он организовал кли-

нику вегетативной  патологии, в последую-

щем руководил неврологической  клиникой  

НИИ курортологии и физиотерапии. В эти 

годы вегетология была одним из приоритет-

ных направлений отечественной неврологии, 

одна за другой выходили монографии, посвя-

щенные патологии вегетативной нервной 

системы. Одна из наиболее заметных при-

надлежит Н.С. Чет верикову (“Заболевания 

вегета тивной  нервной  системы”, 1968). Под 

его ру ководством на кафедре были разработа-

ны первая унифицированная программа для 

последипломного образования неврологов и 

программы и учебные планы циклов темати-

ческого усовершенствования, которые при-

шли на смену полугодовым циклам специали-

зации. 

С 1967 г. основное научное направление 

кафедры кардинально меняется. Заведующим 

кафедрой становится профессор Лев Сер-

геевич Петелин, основные научные интересы 

которого были сосредоточены в области 

экстрапирамидной патологии. В 1970 г. он 

публикует монографию “Экстрапирамидные 

гиперкинезы”. В последующие годы проводи-

лись исследования по биохимическим осно-

вам и генетике паркинсонизма, созданию его 

экспериментальных моделей. Одновременно 

проводились клинические испытания новых 

противопаркинсонических лекарственных 

препаратов. Результаты этих исследований  

нашли отражение в многочисленных статьях, 

сборниках трудов, докладах на симпозиумах. 
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9 марта 1978 г. Минздравом СССР был 

издан приказ “О создании Всесоюзного центра 
по экстрапирамидным заболеваниям нервной  
системы” в рамках ЦИУв, а 21 августа 1978 г. – 

приказ ректора ЦИУв “О возложении функ-

ций  Всесоюзного центра по экстра пира-

мидным заболеваниям нервной  системы на 

ка фед ру невропатологии ЦИУв”. Учреждение 

Центра было фактом признания большой 

научно-исследовательской, практической и 

организационной работы коллектива кафед-

ры невропатологии ЦИУв в области экстра-

пирамидной патологии. Это был один из 

первых центров в нашей стране, специализи-

рующихся на конкретной неврологической 

проб леме. Следует отметить прозорливость 

руководства кафедры: по такому же пути 

специализации в последующем пошли мно-

гие. В области экстрапирамидной патологии 

особенно очевидна важность этого принци-

па, что доказывает как зарубежная, так и 

отечественная прак тика.

Активная научно-методическая и консуль-

тативно-клиническая деятельность Центра 

была продолжена под руководством профес-

сора Валентина Нахмановича Штока, воз-

главлявшего кафедру с 1990 по 2011 г. В связи 

с изменениями, про изошедшими в нашей 

стране в начале 1990-х годов, в 1995 г. по при-

казу Минздрава России Центр был переиме-

нован в Центр по экстрапирамидным заболе-

ваниям нервной системы при кафедре невро-

логии Российской медицинской академии 

последипломного образования.

В этом году Центру исполнилось 35 лет. 

За годы работы Центра были разработаны 

научно-методические и организационные 

вопросы медико-социальной реабилитации 

и непрерывного диспансерного наблюдения 

и лечения пациентов с болезнью Паркинсона, 

предложения по организации медико-соци-

альных групп диспансерного наблюдения, 

школы для больных паркинсонизмом и их 

родственников. Для больных был издан ряд 

пособий, укрепляющих контакт больного и 

его родственников с врачом, улучшающих 

выполнение лечебных рекомендаций, спо-

собствующих лучшей социальной адаптации 

больного.

Ежедневно в Центре консультируются по 

направлениям лечебных учреждений Москвы 

и других регионов России, а иногда и других 

стран ближнего зарубежья десятки пациентов 

с разнообразными экстрапирамидными рас-

стройствами – пациенты зачастую сложные, с 

атипичным течением заболевания, резистент-

ные к стандартной терапии. В результате 

успешной деятельности нескольких поколе-

ний сотрудников кафедры и Центра 

Боткинская больница становится Меккой уже 

для больных с экстрапирамидной патологией.

Лечебная деятельность Центра стала осно-

вой для его научной деятельности. Проведены 

клинические испытания более четырех десят-

ков противопаркинсонических препаратов. 

За время деятельности Центра защищено 

более 30 кандидатских и 3 докторские диссер-

тации. Исследованы вопросы эпидемио-

логии, моторных и немоторных клинических 

проявлений различных экстрапирамидных 

расстройств, разнообразные аспекты их лече-

ния и качества жизни больных. Подготовлены 

сотни публикаций как в нашей стране, так и 

за рубежом, получены десятки патентов на 

изобретения. 

В тесном взаимодействии с группой функ-

циональной нейрохирургии НИИ нейрохи-

рургии им. Н.Н. Бурденко РАМН (руководи-

тель профессор В.А. Шабалов) проводится 

отбор больных и оценка долгосрочной эффек-

тивности современных видов оперативных 

вмешательств, основанных на стимуляции 

глубинных структур мозга, при болезни 

Паркинсона и дистонии.

В сотрудничестве с другими научными кол-

лективами нашей страны создано первое фун-

даментальное руководство на русском языке 

по экстрапирамидным расстройствам (Экст-

ра  пирамидные расстройства / Под ред. 

В.Н. Штока, И.А. Ивановой-Смоленской, 

О.С. Левина. М.: Медпресс-информ, 2003). 

Совместно с коллективами других феде-

ральных научно-практических учреждений 

разработан “Протокол ведения больных. 
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Болезнь Паркинсона”, утвержденный 

Минздравом РФ в 2005 г., который остается 

важнейшим документом, регламентирующим 

оказание помощи таким больным в нашей 

стране. Сотрудники Центра участвовали в 

разработке ныне действующих стандартов 

лечения болезни Паркинсона. 

Опыт диагностики и лечения экстрапира-

мидных расстройств, накопленный сотруд-

никами Центра, щедро передается ими вра-

чам-неврологам на ежемесячных циклах 

общего усовершенствования, на регулярно 

проводимом цикле тематического усовер-

шенствования “Экстрапирамидные рас-

стройства. Диагностика и лечение”, прово-

димых кафедрой неврологии Российской 

медицинской академии последипломного 

образования. На циклах тематического усо-

вершенствования прошли первичную подго-

товку, а затем совершенствовали свои знания 

большинство специалистов, занимающихся 

диагностикой и лечением экстрапирамидных 

заболеваний в различных регионах нашей 

страны. Со многими из них налажено кон-

структивное взаимодействие. По инициативе 

сотрудников Центра в разных регионах стра-

ны проведены образовательные программы, 

которые способствовали повышению квали-

фикации врачей в области экстрапирамид-

ной патологии.

Научная деятельность кафедры не ограни-

чивается экстрапирамидной патологией. 

Сотрудниками кафедры активно исследуются 

клинические, нейропсихологические, нейро-

визуализационные аспекты когнитивных рас-

стройств при нейродегенеративных, сосуди-

стых и соматических заболеваниях. Ре зуль-

таты этих исследований отражены в моногра-

фии “Диагностика и лечение деменции в 

клинической практике” (2010), многочислен-

ных статьях. Исследуются вопросы хрониче-

ской сосудистой патологии мозга, перифери-

ческих и центральных болевых синдромов. 

В течение многих лет кафедра уделяет боль-

шое внимание проблеме корректного форму-

лирования диагноза неврологических заболе-

ваний, что нашло выражение в “Справочнике 

по формулированию клинического диагноза 

нервных болезней ” (под ред. В.Н. Штока и 

О.С. Левина, 2006), который в этом году 

вышел третьим изданием.

Следует также упомянуть, что в различные 

годы на кафедре работали такие замечатель-

ные неврологи, как М.Б. Цукер, З.Л. Лурье, 

Р.А. Шахнович, Л.Б. Перельман, Г.Н. Кас-

силь, Г.А. Севостьянова, Г.Х. Быховская, 

М.К. Усова, Ю.Н. Сахаров, Ю.Д. Смирнов, 

А.Б. Роговер и многие другие, которые внесли 

выдающийся вклад в деятельность кафедры. 

На протяжении многих лет кафедра невро-

логии плодотворно взаимодействует с 

Всероссийским обществом неврологов (пред-

седатель академик РАМН, профессор 

Е.И. Гусев), Научным центром неврологии 

РАМН (директор академик РАМН, профессор 

З.А. Суслина), кафедрами нервных болезней 

Первого Московского медицинского универ-

ситета им. И.М. Сеченова (заведующие кафед-

рами профессор В.А. Парфенов и профессор 

В.Л. Голубев), Национальным обществом по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений (президент профессор С.Н. Ил лари-

ошкин), сотрудниками факультета психоло-

гии Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова (профессор 

Ж.М. Глоз ман) и Центра психического здоро-

вья РАМН (профессор С.И. Гаврилова).

Главной задачей кафедры на данном этапе 

представляется совершенствование после-

дипломного образования. После дипломное 

образование – один из важнейших рычагов 

повышения качества и эффективности отече-

ственного здравоохранения, проблемы кото-

рого всё чаще становятся предметом рассмо-

трения не только профессионалов, но и всего 

общества. Необходимость реформирования 

последипломного образования, в том числе в 

такой важнейшей отрасли медицины, как 

клиническая неврология, мало у кого вызыва-

ет сомнения. В последние годы кафедра 

неврологии РМАПО активно участвует в 

“перезагрузке” последипломного образова-

ния: разрабатываются новые программы обу-

чения врачей, клинических ординаторов, 
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интернов, аспирантов, качественно новые 

контрольно-измерительные материалы по 

специальности.

Неврология за последние годы стремитель-

но развивается, новые знания появляются с 

поразительной быстротой. Представления о 

том, что неврологи – хорошие диагносты, но 

плохие лечебники, уже давно не соответству-

ют истине. Современная неврология всё более 

превращается в лечебную дисциплину. Тем 

выше ответственность врача, который должен 

на ранней стадии заподозрить курабельное 

состояние, подтвердить его дополнительными 

методами исследования, назначить адекват-

ную терапию или направить пациента в меди-

цинское учреждение, оказывающее специали-

зированную помощь. В последние годы наме-

тилась тенденция к выделению в неврологии 

субспециальностей, связанных с диагности-

кой и лечением инсульта, эпилепсии, экстра-

пирамидных и когнитивных заболеваний, 

заболеваний периферической нервной систе-

мы, нейрореабилитацией, нейрофизиологией 

и т.д. В то же время современной медицине 

свойственна тенденция к универсализации. 

Практический врач должен знать не только 

нюансы своей дисциплины, но и многие све-

дения из смежных специальностей. Это требу-

ет организационных усилий по интеграции 

последипломного образования по неврологии 

с обучением в смежных областях: психиатрии, 

кардиологии, инфекционным болезням, 

радиологии. Необходимо кооперирование с 

соответствующими кафедрами, механизм 

ротации слушателей. Крайне важны вопросы 

медико-социальной экспертизы при основ-

ных неврологических заболеваниях, которые 

должны быть широко освещены на общем 

цикле. Вместе с тем одно из наиболее слабых 

мест – это преподавание дополнительных 

методов исследования. Тогда как умение 

интерпретировать данные ЭНМГ, МРТ, ульт-

развуковых методов исследования или ЭЭГ в 

клиническом контексте современной невро-

логии является ключевым в постановке диа-

гноза. Все эти проблемы мы стараемся учиты-

вать и при разработке учебных программ, и 

при их реализации в практику последиплом-

ного образования.

Традиционно в системе подготовки врача 

важную роль играют клинические примеры. 

Лекции выдающихся неврологов и специали-

стов других направлений всегда отталкива-

лись от демонстрации больных. В современ-

ных условиях, когда сложно найти необходи-

мого пациента для непосредственного показа, 

можно широко использовать видеоматериа-

лы, располагая видеотекой, содержащей кли-

нические примеры на все случаи жизни. 

В настоящее время мы, располагая видеоте-

кой, стремимся ее существенно расширить. 

Более того, мы полагаем, что хорошая видео-

тека должна быть одним из критериев в 

лицензировании кафедры на право последип-

ломного преподавания неврологии. 

Контроль знаний слушателей должен 

включать не только умение врача отвечать на 

формально поставленные вопросы, но и спо-

собность принимать решение в клинических 

ситуациях, диагностировать заболевание по 

ЭЭГ, томографии или по картине ультразвуко-

вого исследования.

В современных условиях дистанционное 

обучение становится важнейшим компонен-

том. В то же время необходимы четкие крите-

рии материалов для такого обучения, которые 

должны включать в себя не только выверен-

ные факты, но и надежную систему контроля 

знаний. Кроме того, дистанционное образо-

вание обязательно должно дополняться 

очным обучением, без которого преподавание 

в медицине теряет смысл. В настоящее время 

кафедрой разработаны два курса, включаю-

щих дистанционное обучение, которые посвя-

щены экстрапирамидным и когнитивным 

расстройствам.

Таким образом, Центр по экстрапирамид-

ным заболеваниям и кафедра неврологии 

РМАПО, составляя неразрывное целое, про-

должают активную учебно-методическую, 

научную, клиническую деятельность, занимая 

свое место в строю российской неврологии и 

делая всё возможное для сохранения и преум-

ножения своих славных традиций.
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Прошедший 2013 г. оказался чрезвычайно 

насыщенным для Национального общества по 

изучению болезни Паркинсона и расстройств 

движений с точки зрения образовательных 

программ, реализуемых в различных регионах 

Российской Федерации. Одним из наиболее 

заметных событий в этом ряду стала организа-

ция Сибирской школы экстрапирамидных рас-
стройств. Школа базируется в Новосибирске – 

городе, известном своими прочными традици-

ями в области изучения двигательных рас-

стройств, активной секцией нашего Общества 

и прекрасным опытом работы местной паци-

ентской организации, оказывающей всяче-

скую поддержку больным экстрапирамидны-

ми заболеваниями и их родственникам. 

Сибирская школа экстрапирамидных рас-

стройств была организована по инициативе 

президента Национального общества по изу-

чению болезни Паркинсона и расстройств 

движений С.Н. Иллариошкина, заведующего 

кафедрой неврологии РМАПО и заведующе-

го Центром по экстрапирамидным заболева-

ниям О.С. Левина, а также заведующей Цент-

ром экстрапирамидных расстройств г. Но во-

сибирска В.В. Вардосанидзе. Это первая 

столь масштабная образовательная инициа-

тива Общества в нашей стране. 

Задачи Школы:

•   дать современные представления о фунда-

ментальных основах экстрапирамидных 

расстройств, в том числе обобщить новей-

шие данные о молекулярных механизмах 

пар кинсонизма и генетических аспектах 

проблемы;

•   с учетом приобретенного опыта ведения 

пациентов с экстрапирамидными расстрой-

ствами научить врачей-неврологов пра-

вильной и своевременной постановке диа-

гноза, отработке наиболее адекватных и 

рациональных схем лечения конкретных 

пациентов;

•   уделить особое внимание разнообразным 

немоторным проявлениям болезни Пар кин-

 сона (психическим, аффективным, сенсор-

ным, вегетативным и др.), которым во всем 

мире в настоящее время придается важное 

значение в прогрессировании заболевания и 

детерминировании качества жизни;

•   рассмотреть подходы к дифференциальной 

диагностике болезни Паркинсона и, в част-

ности, оценить современные критерии диа-

гностики атипичного паркинсонизма 

(мультисистемной атрофии, прогрессирую-

щего надъядерного паралича, деменции с 

тельцами Леви, кортикобазальной дегене-

рации, наследственных нейродегенератив-

ных заболеваний, осложненных развитием 

синдрома паркинсонизма);

•   осветить значение работы с пациентскими 

организациями, роль образовательных 

школ для пациентов и родственников, при-

вести конкретные примеры разнообразных 

форм организации такой работы и пред-

ставить расширяющийся опыт участия 

Общества в решении проблемы двигатель-

ных расстройств.

Для проведения обучающих циклов были 

приглашены ведущие специалисты России – 

С.Н. Иллариошкин, О.С. Левин, Н.В. Федо-

рова, Д.В. Артемьев, Д.В. Похабов, Е.В. Вост-

рикова, А.В. Обухова и др. Ценной особенно-

стью Школы стало сочетание лекций с разбо-

ром сложных клинических случаев – анализом 

Сибирская школа 
экстрапирамидных расстройств

В.В. Вардосанидзе

Центр экстрапирамидных расстройств г. Новосибирска
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видеоподборки редких форм экстрапирамид-

ной патологии и “живой” клинической 

демонстрацией пациентов с детальным рас-

смотрением историй болезни, тактики лече-

ния и возможных рекомендаций. Успеху 

Школы в значительной степени способство-

вала удачная форма общения лекторов и 

аудитории – тесное взаимодействие и свобод-

ный обмен мнениями в небольшом и уютном 

зале, активное обсуждение сложнейших 

проб лем неврологии с участием всех присут-

ствующих на протяжении целого дня, в тече-

ние которого проходила работа.

Первые результаты работы Школы можно 

признать, безусловно, положительными. 

Всего состоялось 4 образовательных цикла, в 

каждом из которых приняли участие 

55–70 врачей-нев рологов из Новосибирска и 

Новосибирской области, Томска, Омска, 

Кемерово, Барнаула, Cоветска и других 

го родов. Приведем несколько характерных 

от зывов:

“Очень довольна организацией Школы 

экстрапирамидных расстройств. Курсы лек-

ций разделены на 4 цикла, которые про-

водятся в удобном месте и в удобное время. 

Освещены наиболее актуальные проблемы, 

представлены интересные клинические раз-

боры пациентов. Это всё очень поучительно, 

для себя лично узнала много нового. Хочу 

О.С. Левин.

Д.В. Артемьев.

Организатор Школы В.В. Вардо са нидзе.

Е.В. Вострикова.
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выразить благодарность организаторам и 

участникам конференций! С удовольствием 

посетила бы еще подобное мероприятие” 

(врач-невролог  клиники НИИТО, Новосибирск).
“Хочется выразить глубокую благодар-

ность организаторам Сибирской школы экс-

трапирамидных расстройств, за время про-

хождения которой более углубленно понима-

ешь роль раннего выявления болезни 

Паркинсона, ее дифференциальной диагно-

стики с различными синдромами паркинсо-

низма, важность подбора адекватной, кор-

ректной дозировки препаратов. Большой 

плюс Школы – наглядность клинических 

случаев, когда можно наяву увидеть пациен-

та, обсудить его с профессорами и в процессе 

дискуссии выйти на правильный диагноз” 

(врач-невролог Красно зерской ЦРБ).

“Большое спасибо за организацию Школы 

и за прослушанные лекции на темы, актуаль-

ные для практической неврологии. Много 

интересной информации, высокий уровень 

докладов. Очень понравился разбор больных. 

В следующем сезоне хотелось бы больше вни-

мания уделить дистонии, эссенциальному 

тремору и другим гиперкинезам” (врач-невро-
лог КБ № 1, г. Северск Томской обл.).

Сибирская школа экстрапирамидных рас-

стройств задумана как постоянно действую-

щий образовательный цикл, в следующем се-

зоне заседания состоятся в сентябре–декабре 

2014 г. Полученный уникальный опыт может 

быть взят за основу при организации аналогич-

ных образовательных школ и в других регионах 

страны – на Урале, в Поволжье, на юге России, 

в Приморье, на Дальнем Востоке и т.д.

Жаркое обсуждение пациента в кругу лекторов. Слева направо: О.С. Левин, С.Н. Иллариошкин, 

В.В. Вардосанидзе, Д.В. Артемьев.
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Блефароспазм
Блефароспазм – одна из 

наиболее часто встречающих-

ся форм первичной фокаль-

ной дистонии краниальной 

локализации. По результатам 

Европейского многоцентро-

вого эпидемиологического 

исследования частота распро-

страненности всех фенотипов 

первичной дистонии, оценен-

ная в период 1996–1997 годов, 

равна 152 случаям на 1 млн. 

населения, а блефароспаз-

ма – 36 случаям на 1 млн. [9]. 

Данные метаанализа боль-

ших серий больных показали, 

что блефароспазмом чаще 

страдают женщины, а сред-

ний возраст дебюта составля-

ет 56 лет [13].

Начинаясь нередко с уча-

щенного моргания, блефаро-

спазм постепенно прогресси-

рует до спазмов круговых 

мышц глаз с насильственным 

смыканием век, ограничива-

ющим повседневную актив-

ность пациента. Спазмы кру-

говых мышц глаз вовлекают 

пальпебральную (пресеп-

тальную, претарзальную) и 

орбитальную части мышцы 

(рис. 1). В тяжелых случаях 

следствием блефароспазма 

является инвалидизирующее 

состояние, получившее 

назва ние “функциональная 

слепота”, что делает больных 

“социальными отшельника-

ми” со значительным сниже-

нием связанного с заболева-

нием качества жизни.

На начальных стадиях раз-

вития блефароспазма его 

ранние симптомы, такие как 

учащенное моргание и дис-

комфорт или ощущение 

постороннего тела в области 

глаза, часто относят к 

офтальмологическим заболе-

ваниям. Имеются доказа-

тельства, что блефароспазм 

действительно может сосу-

ществовать с подобными 

заболеваниями и, возможно, 

вызывается ими [8]. 

По сведениям отдельных 

авторов проблемы с диагно-

стикой блефароспазма при-

сутствуют у 40–50% пациен-

тов [15]. Наиболее частыми 

диагностическими ошибками 

являются миастения, синд-

ром сухого глаза, тики [1].

Фокальные дистонии 

позднего возраста остаются, 

как правило, локальными, с 

ограниченным распростране-

нием на соседние мышцы, 

имеют более благоприятный 

прогноз в отношении степени 

инвалидизации и возможно-

стей реабилитации. Про гноз 

течения блефароспазма ради-

кально изменился с момента 

внедрения в клиническую 

практику эффективной боту-

линотерапии. Ло каль ные 

инъекции ботулинического 

токсина типа А (БТА) сегодня 

признаны методом выбора в 

лечении больных с блефаро-

спазмом. Ботулинотерапия 

обеспечивает длительное 

отсутствие дистонических 

спазмов вплоть до развития 

ремиссии блефароспазма, 

хотя и более редкой, чем в 

случаях цервикальной дисто-

нии [11]. Долгосрочные 

ре зуль таты лечения блефаро-

спазма показали, что инъек-

ции БТА являются наиболее 

эффективным методом тера-

пии на протяжении дли-

тельного периода времени 

(14 лет) [1].

Блефароспазм – поиск новых 
терапевтических опций

С.Л. Тимербаева

Научный центр неврологии РАМН (Москва)

Орбитальная

часть круговой

мышцы глаза

Пальпебральная 

часть круговой 

мышцы глаза

Рис. 1. Строение круговой 

мышцы глаза (http://

health.allrefer.com/pictures-

images/eye-muscles.html).
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Результат ботулинотерапии 

блефароспазма нередко рас-

ценивается как драматиче-

ский; в связи с этим при бле-

фароспазме, как ни парадок-

сально, было проведено весь-

ма небольшое (по сравнению 

с другими типами дистонии) 

число доказательных исследо-

ваний – лишь два исследова-

ния класса II. Именно поэто-

му выводы Европейской 

федерации неврологических 

обществ (EFNS) в отношении 

эффективности ботулиноте-

рапии блефароспазма соот-

ветствуют уровню В – “веро-

ятно эффективен”, а реко-

мендации сформулированы 

следующим образом: “ботуло-

токсин может быть предложен 

для лечения блефароспазма” 

[3]. В то же время Кокранов-

ский обзор 55 открытых кон-

тролируемых исследований, 

проведенных в 28 странах с 

участием 4340 больных, пока-

зал, что эффективность тера-

пии БТА при блефароспазме 

превышает 90% [7]. 

Варианты медикаментоз-

ной терапии блефароспазма 

препаратами системного дей-

ствия остаются в современ-

ной практике по существу 

теми же, что и в предыдущие 

десятилетия; они включают 

антихолинергические сред-

ства (прежде всего тригекси-

фенидил), антиконвульсан-

ты, атипичные антипсихоти-

ки, бензодиазепины, дофа-

минергические агонисты и 

антагонисты, ингибиторы 

ГАМК, серотонинергические 

агонисты и антагонисты. 

Результаты терапии с исполь-

зованием перечисленных 

классов препаратов значи-

тельно уступают эффектив-

ности ботулинотерапии. 

Продолжается поиск 

дополнительных терапевти-

ческих опций, способных 

уменьшить инвалидизирую-

щие мышечные сокращения 

при блефароспазме. Среди 

методик, разработанных в 

последние годы, следует 

отметить использование 

розовых линз FL-41. Эффек-

тивное применение при бле-

фароспазме розовых линз 

FL-41 заслуживает особого 

внимания. 

Фотофобия
Известно, что свет прово-

цирует блефароспазм, а 

ношение затененных очков и 

в помещении, и на улице 

может уменьшать спазмы 

век. Повышенная чувстви-

тельность к свету встречается 

часто в самых разных ситуа-

циях и усиливается при тех 

или иных заболеваниях. 

Солнечный свет может вызы-

вать некомфортную и иногда 

болезненную реакцию. 

Неприятие света подразделя-

ют на две основные катего-

рии: фотоаллодиния, при 

которой свет может продуци-

ровать ощутимую боль; фото-
фобия – термин, который 

часто используется для опи-

сания “неприятия” света 

(фотофобия может быть ощу-

тимой и неощутимой). 

Многие исследователи отме-

тили наличие фотофобии или 

фотоаллодинии у больных с 

блефароспазмом. Несмотря 

на эффективную ботулиноте-

рапию, большинство боль-

ных (75–80%) сообщают о 

фотофобии и провокации 

спазмов либо их усилении 

светом [2, 4, 14]. До 94% 

пациентов с блефароспазмом 

жалуются на негативное вли-

яние света на их трудоспо-

собность. Фотофобия также 

может быть причиной аггра-

вации закрывания век. Хотя 

фотофобия часто наблюдает-

ся при расстройствах перед-

него сегмента глаза, она 

может встречаться и при дру-

гих состояниях, включая 

мигрень. Механизм фотофо-

бии считается недостаточно 

ясным, однако предполагают, 

что в реализацию данного 

феномена вовлечен тригеми-

нальный путь с возможным 

входом из затылочной доли и 

зрительного бугра. В подоб-

ных ситуациях термин 

фото-окулодиния – боль в 

области глаза вне реакции на 

световой стимул – считается 

более подходящим определе-

нием [6]. 

Сетчатка – чувствитель-

ная к свету часть глаза 

(рис. 2). Сетчатка конверти-

рует свет, сфокусированный 

внутри глаза с помощью 

роговицы и хрусталика, в 

электрические сигналы, 

передающиеся в мозг. В сет-

чатке существуют собираю-

щие свет клетки, называемые 

палочками и колбочками. 

Палочки адап ти рованы для 

ночного видения, колбоч-

ки – для дневного. Колбочки 

также являются клетками, 

которые позволяют нам раз-
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личать цвета. В палочках и 

колбочках инициируются 

цветное зрение, оценка дета-

лей визуального события и 

восприятие движения. Без 

функциональных палочек и 

колбочек человек был бы 

функционально слепым.

Около 10 лет тому назад 

был выявлен новый тип кле-

ток сетчатки – ретинальные 

фоточувствительные ганглио-

нарные клетки, или IPRGC 

(Intrinsically Photosensitive 

Retinal Ganglion Cells), кото-

рые не связаны с собственно 

зрением, а имеют связь с 

участками головного мозга, 

контролирующими сокраще-

ние зрачка и синхронизацию 

мозговой активности с днев-

ным и ночным временем. 

Проведенные исследования 

показали, что IPRGC-клетки, 

вероятно, вовлечены в сенси-

тизацию боли и являются 

источником фотофобии. 

Полученные результаты 

позволили предположить, 

что непалочковая/неколбоч-

ковая фотосенсорная система 

может быть самостоятельной 

функциональной системой 

глаза, поскольку она активи-

ровалась светом независимо 

от палочек и колбочек. Эти 

клетки выделяют фотопиг-

мент меланопсин, для кото-

рого впоследствии был выде-

лен кодирующий его ген. 

Очки FL-41
Розовая окраска очков 

FL-41 (рис. 3) была разрабо-

тана в Англии в 1990 г. для 

лечения пациентов с флюо-

ресцентной световой чув-

ствительностью [12]. С этого 

времени в офтальмологиче-

ском центре Moran (Канада) 

линзы FL-41 используются 

для лечения больных со све-

товой чувствительностью при 

блефароспазме, мигрени и 

других состояниях. Почему 

же предполагается, что FL-41 

действуют активнее, чем 

оптические линзы?

Исследования FL-41 про-

водили эмпирически. Тести-

ро вали множество линз раз-

личных оттенков, блокирую-

щих определенные цвета, 

излучаемые флуоресцентным 

освещением. Это проводи-

лось до тех пор, пока ученые 

не нашли те цвета, которые 

были эффективными и визу-

ально привлекательными. 

Действие FL-41 стало 

понятным благодаря исследо-

ваниям последних лет. 

Известно, что видимый 

спектр света колеблется от 

380 до 750 нм. Учитывая бла-

гоприятный эффект темных 

Свет

Ганглионарные

клетки

Биполярные

клетки

Палочковые 

и колбочковые клетки

Глаз

Зрительный 

нерв

Рис. 2. Свет фокусируется роговицей и линзами на сетчатке. 

Сетчатка содержит несколько типов специализированных 

клеток, включая ганглионарные клетки, биполярные клетки, 

палочки и колбочки. Палочки и колбочки отвечают за зри-

тельную функцию глаза. Около 10% ганглионарных клеток 

могут быть стимулированы светом без потока из палочек и 

колбочек. Эти фоточувствительные ганглионарные клетки 

сетчатки (IPRGC) ответственны за ощущение боли при воз-

действии яркого света (из Brooker R.J. et al. Human eye and 

detail of retina // Biology. 2nd ed. N.Y.: McGraw-Hill, 2008).

Рис. 3. Очки FL-41.
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очков в отношении выражен-

ности блефароспазма, возник 

вопрос: симптомы блефаро-

спазма уменьшаются благода-

ря редуцированию света в 

специфическом регионе 

спектра или только вслед-

ствие маскировки его потока?

Проведенное в 2005 г. 

N.L. Herz и M.T. Yen исследо-

вание эффекта различных 

цветных линз у 24 пациентов 

с блефароспазмом и 10 добро-

вольцев показало максималь-

ное уменьшение фотофобии 

у 71% больных при использо-

вании розовых линз [10]. 

Линзы FL-41 хорошо фильт-

руют диапазон <400 нм и уме-

ренно – от 400 до 550 нм. 

Авторы исследования пред-

положили, что степень сен-

сорной фотофобии в боль-

шей степени связана с дли-

ной волны светового потока, 

чем с интенсивностью воз-

действия света. 

В другом рандомизиро-

ванном перекрестном кон-

тролируемом исследовании у 

56 боль ных блефароспазмом 

и 26 лиц контрольной груп-

пы сравнивали эффект 

ношения серых очков и 

очков FL-41 [5]. Эффектив-

ность лечения оценивали по 

заполненным пациентами 

опросникам (оценка каче-

ства жизни) и результатам 

электромиографии (измере-

ние частоты моргания, дли-

тельности и силы смыкания 

век во время чтения в очках с 

розовыми и серыми линза-

ми). Получен ные результаты 

свидетельствовали о боль-

шем эффекте розовых очков 

FL-41 в сравнении с линзами 

серого цвета в отношении 

снижения фотофобии, умень-

шения частоты мышечных 

сокращений и тяжести бле-

фароспазма.

В настоящее время, 

используя сведения о FL-41 и 

IPRGC, компания Axon 

Optics создает новую генера-

цию линз, которые предпо-

ложительно будут более 

эффективно блокировать 

частоту света, стимулирую-

щего клетки IPRGC и вызы-

вающего фотофобию. Эти 

линзы не будут розовыми, 

как FL-41, и тем самым не 

будут вызывать искажение 

цвета, что не нравится неко-

торым пациентам, использу-

ющим FL-41. В настоящее 

время проводятся клиниче-

ские исследования, и пока 

новые линзы недоступны для 

больных с блефароспазмом. 

К сожалению, не только 

пациенты, но и большинство 

врачей не знают о существо-

вании дополнительной тера-

певтической опции блефаро-

спазма в виде розовых очков 

FL-41, способных облегчить 

фотофобию и уменьшить 

интенсивность спазмов кру-

говых мышц глаз. Для полу-

чения более развернутой 

информации следует обра-

щаться к www.axonoptics.com. 
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Рефераты

α-синуклеин 
в эпителии кишечника 

на преклинической 
стадии болезни 

Паркинсона 
Болезнь Паркинсона (БП) пора-

жает главным образом централь-

ную нервную систему, однако дан-

ные аутопсий и немногочислен-

ные исследования биопсийного 

материала указывают на ранние 

патологические изменения и в 

периферической вегетативной 

нервной системе пациентов с БП.

Британскими учеными при рутин-

ных биопсиях желудочно-кишеч-

ного тракта у пациентов с БП (у 

части из них биопсия бралась по 

разным поводам еще до развития 

клинической стадии БП) и у сопо-

ставимых лиц контрольной груп-

пы исследовались α-синуклеи но-

вые изменения в вегетативных 

нейронах. Исследованы 117 образ-

цов ткани желудочно-кишечного 

тракта от 62 пациентов с БП и 

161 контрольный образец. Не -

смотря на чрезвычайно малое 

количество оставшегося от преды-

дущих исследований материала, в 

12 биоп сиях от 7 пациентов с БП 

было выявлено накопление α-си-

нук леина в слизистых и подслизи-

стых нервных волокнах и гангли-

ях. При этом выявлялся главным 

образом фосфорилиро ван ный 

α-си нуклеин. Образцы с вы яв-

ленными α-синуклеиновыми 

вклю чениями были получены из 

желудка, двенадцатиперстной 

кишки и толстого кишечника 

задолго до развития первых 

моторных признаков БП, макси-

мальный срок составил 8 лет. 

У всех пациентов, у которых было 

выявлено накопление α-синук-

леина, отмечались ранние нару-

шения вегетативных функций. 

В контрольной группе аккумуля-

ции α-синуклеина выявлено не 

было.

Проведенное исследование под-

твердило, что депозиты α-си нук-

леина в желудочно-кишечном 

тракте – высокоспецифичный 

маркер, который может использо-

ваться для подтверждения клини-

ческого диагноза БП. Авторам 

работы удалось показать, что 

накопление α-синук леина наблю-

дается задолго до появления 

моторных симптомов как в верх-

них, так и в нижних отделах желу-

дочно-кишечного тракта, причем 

данные белковые агрегаты просле-

живаются и в последующих биоп-

сиях вплоть до начала заболевания 

и состоят преимущественно из 

фос форилированного α-синук-

леина. Таким образом, накопление 

α-синуклеина в кишечнике весьма 

значимо для дальнейших исследо-

ваний ранних стадий заболевания 

и может служить маркером для 

оценки модифицирующей тера-

пии заболевания.
Hilton D. et al. Accumulation 

of α-synuclein in the bowel of patients 
in the pre-clinical phase of Parkinson’s 

disease //Acta Neuropathol. 2013. 
doi: 10.1007/s00401-013-1214-6.

Мутации в гене DNAJC13 
и болезнь Паркинсона

Описана семья из канадской про-

винции Саскачеван с несколькими 

больными родственниками, стра-

давшими болезнью Паркинсона 

(БП) и имевшими на секции пато-

логию с тельцами Леви. В семье 

наблюдался аутосомно-доминант-

ный тип наследования, причем 

заболевание не было связано с 

какими-либо известными иссле-

дованными мутациями (генами).

С помощью экзомного секвениро-

вания были исследованы образцы 

ДНК от трех пробандов из данной 

семьи. Выравнивание последова-

тельностей, аннотирование и 

сравнительный анализ были 

использованы в определении 

общих кодирующих мутаций. 

Прямое секвенирование было 

выполнено у членов описанной 

семьи и представителей этнически 

сходной контрольной группы. 

Затем выполнялось генотипирова-

ние в мультиэтнической когорте 

случай–контроль, в которую 

вошло 2928 пациентов и 2676 лиц 

контрольной группы из Канады, 

Норвегии, Тайваня, Туниса и 

США. Новая мутация была обна-

ружена в гене рецепторопосредо-

ванного эндоцитоза 8/RME-8 

(DNAJC13 p.Asn855Ser). При скри-

нировании большой серии случаев 

БП дополнительно были иденти-

фицированы четверо пациентов с 

данной мутацией, из которых у 

двоих отмечался отягощенный 

семейный анамнез по паркинсо-

низму. У всех носителей выявлялся 

гаплотип DNAJC13 р.Asn855Ser, 

который свидетельствовал о при-

надлежности к потомкам голланд-

ско-германо-русских меннонитов.

В клетке DNAJC13 регулирует 

формирование клатриновой обо-

лочки на ранних эндосомах. 

Анализ показал, что мутация при-

водит к возникновению токсиче-

ских свойств белка и нарушает 

эндосомальный транспорт. При 

этом внутриклеточные тельца 

Леви были также иммунореактив-

ны по DNAJC13.

При позднем начале заболевания, 

характерном для идиопатической 

БП, легкая эндосомальная дис-

функция была подтверждена 

открытием патогенных мутаций в 

генах VPS35 и LRRK2; в обозревае-

мой работе была показана также 

значимость мутаций в эндоцитоз-

связанном гене DNAJC13. Недавно 

сделанные открытия позволяют 

связать нарушения в синаптиче-
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ском экзо- и эндоцитозе, везику-

лярном транспорте, эндо-лизосо-

мальном пути деградации в еди-

ный молекулярный и фенотипиче-

ский спектр паркинсонизма в 

рамках патологии телец Леви.
Vilarino-Guell C. et al. 

DNAJC13 mutations in Parkinson 
disease // Hum. Mol. Genet. 2013. 

doi: 10.1093/hmg/ddt570.

DJ-1 и белок тау 
в дифференциальной 

диагностике 
мультисистемной 

атрофии и болезни 
Паркинсона

Дифференциальный диагноз 

между болезнью Паркинсона (БП) 

и мультисистемной атрофией 

(МСА) достаточно сложен, осо-

бенно на ранних стадиях заболева-

ния, но постановка правильного 

диагноза крайне важна для выбора 

тактики лечения. Известно, что 

белок DJ-1 вовлечен в патогенез 

БП, в то время как при МСА его 

роль остается малоизученной.

В исследовании, проведенном в 

Нидерландах, оценивалась диа-

гностическая значимость содержа-

ния белков DJ-1 и тау в церебро-

спинальной жидкости с точки зре-

ния дифференциальной диагно-

стики БП и МСА. Уровень белка 

DJ-1 и уровень общего тау белка 

количественно были исследованы 

у 43 пациентов с БП, 23 с МСА и у 

30 неврологически здоровых лиц 

контрольной группы, сопостави-

мых по возрасту и полу. Пациенты 

участвовали в 3-летнем проспек-

тивном исследовании с последую-

щим 9-летним наблюдением, что 

повышало точность клинического 

диагноза.

Результаты исследования показа-

ли, что уровень DJ-1 в церебро-

спинальной жидкости позволяет 

дифференцировать МСА и БП с 

чувствительностью 78% и специ-

фичностью 78% (AUC = 0,84). 

Сочетание определения DJ-1 с 

измерением тау значительно 

повышает диагностическую точ-

ность, при этом чувствительность 

достигает 82% и специфичность – 

81% (AUC = 0,92). Таким образом, 

было показано, что уровень белков 

DJ-1 и тау в их комбинации может 

быть использован в качестве био-

маркера для успешной дифферен-

циальной диагностики МСА и БП.
Herbert M.K. et al. CSF levels of DJ-1 

and tau distinguish MSA patients 
from PD patients and controls // 

Parkinsonism Relat. Disord. 2013. 
doi: 10.1016/j.parkreldis.2013.09.003.

Терморегуляция 
и нарушения поведения 

в REM-фазе сна 
при болезни Паркинсона

Ученые из Австралии исследовали 

взаимосвязь между нарушением 

поведения в REM-фазе сна и тер-

морегуляцией при болезни Пар-

кин сона (БП).

В исследование вошли 12 пациен-

тов с БП и 11 здоровых доброволь-

цев, сопоставимых по возрасту. 

Исследовались маркеры терморе-

гуляции (профиль температуры 

тела), циркадного ритма (локомо-

торная актиграфия) и сна (поли-

сом нография).

Было выявлено, что мезор темпе-

ратуры тела (среднее значение, 

вокруг которого осциллирует тем-

пературный ритм) у пациентов с 

БП значительно ниже, чем в кон-

трольной группе. Кроме того, ноч-

ное падение температуры (разница 

между мезором и самым низким 

значением температуры – нади-

ром) также было статистически 

значимо ниже у пациентов с БП. 

Уменьшение амплитуды темпера-

турного профиля коррелировало с 

тяжестью субъективно ощущае-

мых нарушений REM-фазы сна, 

уменьшением доли REM-сна и 

длительностью засыпания. В отли-

чие от пациентов с БП в контроль-

ной группе нарушений терморегу-

ляции и структуры сна выявлено 

не было.

Полученные результаты, по мне-

нию исследователей, подтвержда-

ют, что патологические изменения 

в стволе головного мозга, связан-

ные с нарушением терморегуляции 

при БП, могут также отвечать за 

изменения REM-фазы сна. По-ви-

димому, детальный анализ профи-

ля температуры тела у лиц с риском 

развития БП (например, у пациен-

тов с идиопатическим нарушением 

поведения в REM-фазе сна) может 

помочь идентифицировать лиц с 

доклинической стадией БП.
Zhong G. et al. The relationship 

between thermoregulation and REM sleep 
behaviour disorder in Parkinson’s 
disease // PLoS One. 2013. V. 8. 

doi: 10.1371/journal.pone.0072661.

Рандомизированное 
двойное слепое 

плацебоконтролируемое 
исследование 

применения придопидина 
при болезни Гентингтона

Группа по изучению болезни Ген-

тингтона (БГ) исследовала влия-

ние трех различных доз нового 

дофаминстабилизирующего пре-

парата придопидина на моторные 

и немоторные проявления БГ; 

также дополнительно оценивались 

безопасность и переносимость 

препарата.

Рандомизированное двойное сле-

пое плацебоконтролируемое ис -

сле  дование проводилось в 27 цент-

рах – амбулаторных неврологиче-

ских клиниках в США и Канаде. 

С октября 2009 г. по май 2010 г. в 

исследование было включено 

227 пациентов. Придо пидин в 

течение 12 нед в дозе 20 мг в день 

получали 56 пациентов, в дозе 

45 мг в день – 55 пациентов, в дозе 

90 мг в день – 58 пациентов и пла-

цебо – 58 человек. В исследовании 

оценивались изменения по про-

шествии 12 нед по модифициро-

ванной моторной шкале (Modified 

Motor Score) и общей моторной 

подшкале унифицированной рей-

тинговой шкалы БГ (Unified 
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Huntington’s Disease Rating Scale 

Total Motor Score). Оценка без-

опасности и переносимости про-

водилась по регистрации нежела-

тельных явлений и по завершении 

исследования с назначенной 

дозой.

После 12 нед эффект от лечения 

(эффект определялся относительно 

плацебо, и отрицательные значе-

ния свидетельствовали об улучше-

нии) придопидином в дозе 90 мг в 

день по модифицированной мотор-

ной шкале составил –1,2 балла 

(95% доверительный интервал от 

–2,5 до 0,1; р = 0,08). Эффект по 

общей моторной шкале составил 

–2,8 балла (95% ДИ от –5,4 до –0,1; 

р = 0,04). По другим параметрам 

каких-либо изменений выявить не 

удалось. Исследование показало 

хорошую переносимость придо-

пидина.

Несмотря на то что первичный 

анализ не продемонстрировал ста-

тистически значимого эффекта 

лечения, в целом результаты 

исследования показывают, что 

придопидин может уменьшать 

моторные проявления БГ и пер-

спективен у данной категории 

пациентов. В дальнейших работах 

следует использовать дозу 90 мг 

придопидина в день.
Huntington Study Group HART 

Investigators. A randomized, 
double-blind, placebo-controlled trial 

of pridopidine in Huntington’s disease // 
Mov. Disord. 2013. V. 28. P. 1407–1415.

Полногеномный поиск 
ассоциаций выявил 

возможную связь 
цервикальной дистонии 

с натриевым каналом 
Дистония относится к распростра-

ненным расстройствам движений. 

На сегодня идентифицирован ряд 

ее моногенных форм, однако боль-

шинство случаев дистонии не 

могут быть объяснены дефектом в 

каком-то одном конкретном гене. 

Например, при цервикальной 

дистонии, одной из наиболее рас-

пространенных форм, четкий гене-

тический дефект до сих пор не 

определен. В связи с этим было 

проведено пилотное исследование 

по полногеномному поиску ассо-

циаций на большой выборке паци-

ентов для определения локусов 

риска цервикальной дистонии.

В исследование включались жите-

ли Великобритании европейского 

происхождения с диагнозом цер-

викальной дистонии. Геноти пи-

рование проводилось с помощью 

ДНК-чипа Illumina-610-Quad. 

Па циенты с цервикальной дисто-

нией (n = 212) сравнивались с кон-

трольной группой европейского 

происхождения (n = 5173). Ни один 

из исследованных однонук лео тид-

ных полиморфизмов (SNP) не до-

стиг статистической значимости 

для полногеномного поиска ассо-

циаций 5 × 10–8, однако выявлено 

пять кластеров SNP, имеющих зна-

чение р < 5 × 10–6, при этом наи-

меньшее значение р = 9,76 × 10–7 

было выявлено у кластера SNP 

рядом с 1-м экзоном гена NALCN – 

натриевого канала утечки. 

Исследователи предполагают, что 

именно нарушение функциониро-

вания данного ионного канала 

может быть причиной дистонии. 

Для подтверждения полученных 

результатов необходимо проведе-

ние дополнительных репликатив-

ных исследований.
Mok K.Y. et al. Genomewide association 

study in cervical dystonia demonstrates 
possible association with sodium leak 

channel // Mov. Disord. 2013. 
doi: 10.1002/mds.25732.

Пониженное содержание 
железа в головном мозге 

при синдроме 
беспокойных ног 

Итальянскими исследователями 

была проведена работа с использо-

ванием МРТ-фазовых изображе-

ний для определения содержания 

железа в головном мозге у пациен-

тов с идиопатическим синдромом 

беспокойных ног (СБН).

15 пациентов с СБН и 15 человек 

контрольной группы были обсле-

дованы с помощью режима гради-

ент-эхо, фазовый анализ был 

выполнен в областях головного 

мозга, которые обладают парамаг-

нитными свойствами. Различие 

между двумя группами оценива-

лось с помощью метода ANCOVA с 

поправкой на возраст.

Статистически значимо б �ольшие 

значения сигнала у пациентов с 

СБН в сравнении с контролем 

были получены в области черной 

субстанции, таламуса, скорлупы и 

бледного шара, что указывает на 

меньшее содержание железа в 

данных отделах головного мозга 

при СБН.

Таким образом, впервые с помо-

щью фазового анализа МРТ было 

оценено содержание железа 

in vivo при идиопатическом СБН. 

Полу ченные результаты подтвер-

ждают гипотезу о том, что при 

СБН умень шается содержание 

железа в головном мозге. Выяв-

ленные изменения могут играть 

важную роль в патофизиологии 

заболевания.
Rizzo G. et al. Low brain iron content 

in idiopathic restless legs syndrome 
patients detected by phase imaging // 

Mov. Disord. 2013. V. 28. P. 1886–1890.

Оксикодон–налоксон 
в лечении синдрома 

беспокойных ног 
В настоящее время опиоиды рас-

сматриваются в качестве потенци-

ально новых препаратов для лече-

ния резистентных случаев синдро-

ма беспокойных ног (СБН). 

Группа европейских исследовате-

лей изучила эффективность и без-

опасность комбинации (в фикси-

рованных дозах) оксикодона и 

налоксона замедленного высво-

бож дения в лечении пациентов с 

тяжелыми формами СБН, у кото-

рых предшествующее лечение, 

преимущественно дофаминерги-

ческими препаратами, недоста-
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точно контролировало неврологи-

ческую симптоматику.

Многоцентровое 12-недельное 

рандомизированное двойное сле-

пое плацебоконтролируемое ис -

сле до вание с последующим с 

40-недельным открытым продол-

жением проводилось в 55 центрах 

Австрии, Германии, Испании и 

Швеции. Для включения в иссле-

дование у пациентов продолжи-

тельность симптомов должна была 

быть не менее 6 мес и сумма баллов 

по шкале тяжести международной 

группы по изучению СБН должна 

была составлять ≥15. Пациенты с 

хронической обструктивной болез-

нью легких или ночным апноэ в 

анамнезе исключались из исследо-

вания. Исследуе мый препарат 

представлял собой комбинацию 

оксикодона 5 мг и налоксона 2,5 мг, 

которая назначалась дважды в 

день, с максимальным титровани-

ем доз до 40 и 20 мг соответственно.

В исследование было отобрано 

495 пациентов, из которых 306 

прошли рандомизацию и 276 были 

включены в первичный анализ 

(132 на комбинации оксико-

дон–налоксон и 144 – группа пла-

цебо). 197 больных приняли уча-

стие в продолжении исследования. 

На момент рандомизации средняя 

сумма баллов по шкале тяжести 

составила 31,6 (SD 4,5); к концу 

12-й недели общий балл в группе 

оксикодона–налоксона умень-

шился на 16,5 (SD 7,8), а в группе 

плацебо – на 9,4 (SD 10,9) 

(р < 0,0001). По окончании откры-

того продолжения исследования 

суммарный бал составил 9,7 

(SD 7,8). Неже ла тельные явления, 

связанные с ле че нием, наблюда-

лись у 73% паци ентов в группе 

оксикодона–налоксона, у 43% – в 

группе плацебо и у 57% – при про-

должении исследования. При этом 

у 5 пациентов (2%) отмечались 

серь езные нежелательные явле-

ния, связанные с лечением, – 

рвота с обострением язвы две-

надцати перст ной кишки, консти-

пация, непроходимость кишечни-

ка, ост рая боль в животе.

По мнению исследователей, ком-

бинированный препарат оксико-

дона–налоксона с замедленным 

высвобождением является эффек-

тивным средством для кратковре-

менного лечения пациентов с 

тяжелыми формами СБН, у кото-

рых пред шествующее лечение 

недостаточно контролировало 

симптоматику. Полученный про-

филь безопас ности и нежелатель-

ных явлений был ожидаемым. 

Была доказана эф фек тивность 

длительного лечения препаратом в 

рамках открытого продолженного 

исследования. Таким образом, 

опиоиды могут использоваться для 

лечения пациентов с тяжелыми 

формами СБН при неэффектив-

ности препаратов первой линии.
Trenkwalder C. et al. Prolonged release 

oxycodone–naloxone for treatment 
of severe restless legs syndrome 

after failure of previous treatment: 
a double-blind, randomised, 

placebo-controlled trial with an 
open-label extension // Lancet Neurol. 

2013. V. 12. P. 1141–1150.

Фазозависимая 
модуляция тремора 
при таламической 

стимуляции
Высокочастотная глубокая стиму-

ляция таламуса может значительно 

уменьшить выраженность дрожа-

тельного гиперкинеза в тяжелых 

случаях эссенциального тремора 

(ЭТ). Показан возможный путь 

повышения эффективности и 

селективности стимуляции при 

данной патологии. Было сделано 

предположение о том, что эффект 

электростимуляции при ЭТ являет-

ся фазозависимым: существуют 

определенные фазы тремора, во 

время которых подаваемый стимул 

приводит к более значимому 

уменьшению амплитуды дрожа-

ния. Последнее положение может 

быть использовано для оптимиза-

ции глубокой стимуляции мозга, 

особенно если подавление тремора 

может быть усилено кумулятивны-

ми эффектами.

В исследование вошло 10 пациен-

тов с ЭТ и с имплантированными 

таламическими электродами, у 

которых во время стимуляции 

также регистрировались амплитуда 

и фазы тремора. Стимуляция с 

частотой, близкой к постурально-

му тремору, приводила к усваива-

нию ритма. Амплитуда тремора 

также модулировалась в зависимо-

сти от фазы тремора, в который 

давался стимулирующий импульс. 

Так, при стимуляции в одной поло-

вине цикла тремора амплитуда тре-

мора уменьшалась на 10%, тогда 

как при стимуляции в другой поло-

вине цикла амплитуда тремора, 

наоборот, возрастала приблизи-

тельно на такой же процент. При 

оптимальном подборе фазы тремо-

ра для подачи стимула удавалось 

уменьшить амплитуду тремора на 

27%. Более того, амплитуда тремо-

ра демонстрировала нелинейную 

зависимость подавления на после-

дующие стимулы: так, подавление 

тремора возрастало в 3 раза, если 

стимулу предшествовали 4 одина-

ковых стимула в одни и те же фазы 

тремора, что предполагает кумуля-

тивный эффект.

Полученные результаты являются 

первыми на пути разработки сти-

муляционных систем с контролем 

фаз тремора. Это позволит усилить 

эффект стимуляции путем опти-

мизации подачи импульса в зави-

симости от фазы тремора и путем 

задействования кумулятивного 

эффекта при повторной стимуля-

ции. Подобные стимуляционные 

системы, возможно, будут более 

энергосберегающими и более спе-

ци  фичными, чем имеющиеся 

вы со кочастотные подходы к стиму-

ляции, что позволит снизить веро-

ятность развития резистентности и 

обратного эффекта к стимуляции.
Cagnan H. et al. Phase dependent 

modulation of tremor amplitude 
in essential tremor through thalamic 
stimulation // Brain. 2013. V. 136. 

P. 3062–3075.
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Неврология, и в частности 

раздел о двигательных рас-

стройствах, отличается от 

других медицинских специ-

альностей большим количе-

ством эпонимических терми-

нов, которые в литературе 

используют для обозначения 

отдельных синдромов или 

болезней. Однако только 

малая часть из них названа не 

фамилией автора, впервые 

описавшего данную патоло-

гию. К числу таких исключе-

ний относится синдром 

Брейгеля, который обозначен 

так в честь голландского 

художника, кисти которого 

предположительно принадле-

жит картина “Зевающий муж-

чина”, или “Зевака”. На ней 

изображен мужчина средних 

лет с характерной клиникой 

рото-лицевой дис то нии. Упо-

ми нания о Пите ре Брей геле 

уже встречались на страницах 

Бюллетеня Нацио нального 

общества по изучению болез-

ни Паркин сона и расстройств 

движений. Тем не менее для 

того, чтобы вникнуть в исто-

рию создания данной карти-

ны, нужно хотя бы кратко 

вспомнить жизненный путь и 

этапы творчества этого зна-

менитого художника.

Питер Брейгель Старший 

родился приблизительно в 

1525 г. неподалеку от городка 

Бреда в нидерландской про-

винции Северный Брабант. 

Первоначально фамилия 

худож ника писалась Brueghel, 

однако по непонятной нам 

сейчас причине в 1559 г. он 

убрал букву “h” из своей 

фамилии и стал подписывать 

свои картины Bruegel. Свою 

творческую биографию он 

начал как график, обучаясь в 

мастерской Питера Кука ван 

Альста, придворного худож-

ника императора Карла V. 

В 1551 г. Брейгель был при-

нят в антверпенскую гиль-

дию живописцев и поступил 

на работу в мастерскую 

Иеро нима Кока, где познако-

мился с творчеством велико-

го голландского художника 

Иеро нима Босха. Влияние 

мастера на Брейгеля оказа-

лось на столь ко велико, что в 

значительном числе его 

последующих работ присут-

ствуют различные собствен-

ные вариации тем Босха. 

В 1552–1553 годах Брейгель 

посетил Италию, где был 

потрясен древними памятни-

ками Рима, шедеврами Воз-

рож  дения, а также морскими 

пейзажами Средизем но-

морья, которые он перенес 

на свои картины (“Морской 

бой в гавани Неаполя”, 

“Шторм на море” и др.). 

В 1553 г. Брей гель вернулся в 

Антверпен, где женился на 

дочери своего учителя ван 

Альста – Марии. После дую-

щие 10 лет были самыми 

счастливыми и насыщенны-

ми в творческой карьере 

Питера Брейгеля, так как в 

этот период были написаны 

его наиболее известные кар-

тины. Кроме того, тогда же 

родились два его сына: Питер 

Брейгель Млад ший (Адский) 

и Ян Брейгель Старший 

(Бархатный или же Цве-

точный), которые впоследст-

вии также стали художника-

ми, правда, не столь извест-

ными, как их отец. Последние 

годы жизни живописца 

прошли в атмосфере террора 

и уничтожения еретиков в 

Нидерландах, навязанных 

завоевателем – ис пан ским 

герцогом Альбой. Этот пери-

Питер Брейгель и “Зевака”

В.В. Пономарев

Белорусская медицинская академия последипломного образования (Минск, Республика Беларусь)

Питер Брейгель. Гравюра 

Доминика Лампсония. 

1572 г.
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од характеризовался появле-

нием наиболее пессимисти-

ческих картин Брей геля, 

выражающих отчаяние, 

смерть и скорбь, таких как 

“Сорока на виселице”, 

“Избиение младенцев” и др. 

Художник умер 9 сентября 

1569 г. в возрасте 44 лет пред-

положительно от рака, он 

похоронен в брюссельской 

церкви Нотр-Дам де ла 

Шапель.

Творческое наследие Брей-

геля Старшего невелико: с 

большей или меньшей досто-

верностью его кисти припи-

сывают около 45 картин. 

Значи тельная их часть посвя-

щена изображению природы, 

крестьян и ремесленников, 

укладу их жизни, праздни-

кам, местному фольк лору. 

Предполагают, что художник 

инкогнито посещал традици-

онные деревенские праздни-

ки, наблюдал за простыми 

людьми и нередко оттуда 

брал сюжеты для своих работ. 

Именно за эту особенность 

творчества, весьма редкую 

для известных художников 

того времени, Питер Брейгель 

получил прозвище Мужиц-

кий. К картинам этого цикла 

относятся “Крестьян ский 

танец”, “Крестьянская свадь-

ба”, “Страна лентяев”, 

“Детские игры”, “Двенадцать 

месяцев”, “Нидерландские 

пословицы” и др. Сюжет 

последней отличается аллего-

рическим изображением 

множества (около ста) нидер-

ландских пословиц, часть из 

которых известна также и в 

русском языке, например 

“метать бисер перед свинья-

ми” или “лбом стены не про-

шибешь”. Часть мизансцен 

другой картины художника 

“Охотники на снегу” из 

цикла “Две надцать месяцев” 

использована Андреем Тар-

ков ским в фильмах “Соля-

рис” (1972) и “Зеркало” 

(1975). 

Меньшая часть картин 

Брейгеля посвящена религи-

озным темам: “Вавилонская 

башня”, “Христос и женщи-

на, уличенная в прелюбодея-

нии”, “Перепись в Виф лее-

ме”, “Крестный путь”, “Путь 

на Голгофу” и др. В этих кар-

тинах отсутствуют классиче-

ские библейские сюжеты, нет 

мадонн, младенцев и боль-

ших фигур богов. Напротив, 

“Художник и знаток”. 

Ри сунок пером Питера 

Брейгеля. Около 1565 г. 

Предполагают, что в образе 

художника Брейгель изо-

бразил себя.

“Крестьянская свадьба”. Около 1568 г. Некоторые исследова-

тели считают, что крайняя фигура справа – автопортрет 

Брейгеля. Художник обожал посещать такие свадьбы.

“Маленькая Вавилонская 

башня”. Около 1565 г.
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эти произведения наполнены 

маленькими фантастически-

ми и сюрреалистичными изо-

бражениями людей, часто с 

асимметричными лицами, 

животных, искривленных 

зданий. Создается впечатле-

ние, что художник не только 

находился тогда под влияни-

ем ге  ния-безумца Босха, но и 

сам испытывал извращенные 

восприятия действительно-

сти, характерные для лиц, 

болеющих эпилепсией 

(из вестно, что Брейгель стра-

дал этой болезнью). Кладезем 

для диагноста служит картина 

“Притча о слепых”, которая 

иллюстрирует слова Христа 

из Евангелия от Матфея: 

“Оставьте их: они – слепые 

вожди слепых; а если слепой 

ведет слепого, то оба упадут в 

яму” и имеет глубокий фило-

софский смысл – умственно 

недалекие и духовно слепые 

люди позволяют себе следо-

вать за другими недалекими 

людьми, что предсказуемо 

закончится крахом.

К сожалению, Брейгель не 

писал портретов. Эта особен-

ность творчества знамени-

того художника также вызы-

вает вопросы. Известно, что 

Брейгель не писал заказных 

портретов вельмож, равно 

как и обнаженных фигур. Это 

нетипично для того времени, 

так как художники такого 

уровня, безусловно, не имели 

недостатка в просьбах запе-

чатлеть в веках образы своих 

современников и, естествен-

но, неплохо заработать на 

этом. Однако, судя по всему, 

Брейгель таких заказов не 

принимал. Предполагают, 

что иногда он изображал себя 

среди персонажей своих кар-

тин и гравюр, но доказа-

тельств этого нет. Кисти ху-

дожника приписывают пор-

треты “Голова крестьянки” и 

“Зевающий мужчина”. 

По след няя работа в настоя-

щее время хранится в Коро-

левском музее в Брюсселе. 

Именно она привлекла вни-

мание неврологов и послужи-

ла основанием для названия 

болезни именем художника. 

На сегодняшний день карти-

ну атрибутируют как создан-

ную в конце XVI века неиз-

вестным художником. Воз-

мож но, ее написал старший 

сын Брейгеля – Питер Брей-

гель Младший по прозвищу 

Адский. Можно даже предпо-

ложить, что Брейгель-сын, 

который часто копировал 

произведения отца, перенес 

на холст запомнившегося ему 

персонажа не дошедшей до 

нас картины отца. Но это 

только домыслы. Обратимся 

же к картине.

На полотне изображен 

мужчина примерно 50 лет, 

вероятно простолюдин, в тра-

диционной фламандской ру-

башке, с непроизвольно за-

жмуренными глазами, на мор-

щенным лбом и открытым 

ртом. Профессионалам с пер-

вого взгляда ясно, что такие 

массивные гиперкинезы вряд 

ли являются просто зеванием. 

Подобные насильственные 

движения мими ческих мышц 

наиболее типичны для идио-

патической рото-лицевой 

дистонии (G24.4 по МКБ-10), 

которая является одной из 

известных фокальных форм 

первичной (идиопатической) 

дистонии. Впервые эпоним 

“синдром Брейгеля” предло-

жил С.D. Marsden (1976), 

описавший клинические про-

явления этого заболевания у 

29 пациентов.

Синдром Брейгеля в лите-

ратуре имеет ряд синонимов: 

параспазм мышц лица (лице-
вой параспазм), краниальная 
дистония, синдром Мейжа. 

Для этой патологии характер-

ным является начало в возрас-

те 50–60 лет, чаще заболева-

“Притча о слепых”. 1568 г.
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ние встречается у женщин 

(соотношение заболевших 

3 : 2). Нередко первым его 

проявлением служит частое 

моргание, затем присоединя-

ется тонический или тони-

ко-клонический гиперкинез 

мышц орбитальной области 

со стойким смыканием век 

(блефароспазм). В дальней-

шем в процесс вовлекаются 

другие мышцы лица, глотки, 

языка, нижней челюсти – 

отмечаются надувание щек, 

вытягивание языка, стискива-

ние зубов, боковые движения 

нижней челюсти (ороманди-

булярная дистония) или рас-

крытие рта. На поздних стади-

ях могут появляться наруше-

ние звучности голоса, плавно-

сти речи и дизартрия. 

Гиперкинез возникает спон-

танно, иногда провоцируется 

при улыбке, приеме пищи, 

разговоре, эмоциональном 

напряжении. Характерные 

парадоксальные кинезии при 

этой патологии заключаются 

в том, что дистонические 

спазмы обычно усиливаются 

при разговоре, но при этом 

пациенты порой могут доста-

точно свободно петь. Этот 

гиперкинез бывает самостоя-

тельной нозологической фор-

мой (вариант первичной 

дистонии) либо может наблю-

даться при постэнцефалити-

ческом паркинсонизме, 

сенильной хорее, детском 

церебральном параличе, гепа-

тоцеребральной дистрофии, 

синдроме Стила–Ри чард со-

на–Ольшевского, приеме 

нейролептиков и т.д. Наиболее 

эффективным способом лече-

ния данной патологии явля-

ются повторные инъекции 

препаратов ботулотоксина в 

заинтересованные мышцы.

Таким образом, практику-

ющие неврологи, особенно 

специализирующиеся в об -

ласти двигательных рас-

стройств, должны знать, что 

синдром Брейгеля назван 

отнюдь не по фамилии впер-

вые описавшего данную 

патологию врача. Кроме того, 

обращение к творческому 

наследию Брейгеля и худож-

ников его эпохи позволяет 

прикоснуться к жизни и 

проб лемам простых людей, 

отделенных от нас почти 

пятью столетиями.

“Зевака”. Гравюра Йохан-

неса ван Влотена. Около 

1874 г.

“Зевака” (“Зевающий муж-

чина”). Питер Брейгель (?). 

Вторая половина XVI века.
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История изучения 
экстрапирамидных расстройств в России: 

XIX и начало XX века

В.Л. Голубев

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова

История изучения в 

России экстрапирамидных 

расстройств как самостоя-

тельного направления в 

неврологии до сих пор в пол-

ной мере не исследована и 

подробно не описана. 

Известны лишь отдельные 

факты, которые предстоит 

собрать, проанализировать и 

выстроить в хронологиче-

скую цепочку. Сегодня можно 

наметить только основные 

вехи становления учения об 

экстрапирамидных расстрой-

ствах в России.

Как известно, успешность 

того или иного направления в 

науке определяется в основ-

ном методами исследования, 

которые в разные периоды 

диктуют ученым свои усло-

вия и возможности. История 

складывалась таким образом, 

что первыми доступными 

методами в неврологии были 

клинический и клинико-мор-

фологический. На этом этапе 

изучение экстрапирамидных 

расстройств в нашей стране 

шло практически параллель-

но их изучению в Европе. Это 

было время небывалого еди-

нения неврологии, психиа-

трии, психологии, нейрофи-

зиологии и нейроморфоло-

гии на Западе и в России под 

сильнейшим влиянием авто-

ритета Шарко. Затем к 

клини ко-морфологическим 

сопоставлениям прибавились 

клинико-физиологические и 

клинико-нейрохимические 

методы исследования, кото-

рые впоследствии обогати-

лись привлечением целого 

комплекса нейронаук, обла-

дающих новыми, чрезвычай-

но эвристичными возможно-

стями. Эта тенденция являет-

ся сегодня определяющей в 

развитии всех разделов кли-

нической неврологии, и в том 

числе двигательных рас-

стройств (movement disorders).

Ярчайшим представителем 

клинико-морфологических 

исследований, стоявшим у 

истоков неврологии в России, 

является Алексей Яковлевич 

Кожевников. Он не только 

создал первую неврологиче-

скую клинику и первую 

кафед ру нервных болезней; 

по его инициативе было 

создано общество неврологов 

и журнал неврологии и пси-

хиатрии. В возрасте 29 лет 

Алексей Яковлевич защитил 

диссертацию на степень док-

тора медицины на тему 

“Болезнь, описанная Дюшен-

ном под именем прогрессив-

ная локомоторная атаксия”, 

и эта работа была его первым 

вкладом в историю изучения 

двигательных расстройств. 

Пожалуй, наиболее извест-

ной его работой было описа-

ние новой болезни, впослед-

ствии получившей его имя. 

Алексей Яковлевич описал в 

этой работе четверых боль-

ных, у которых главными 

проявлениями были по стоян-

ные миоклонические ги пер -

кинезы, изредка перерастав-

шие в генерализованные эпи-

лептические припадки. Речь 

идет о болезни, которая 

сегодня во всем мире носит 

Алексей Яковлевич Ко -

жев    ников (1836–1902).
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название кожевниковской 

эпилепсии. Именно с этого 

описания началась долгая 

история изучения этиологии, 

патогенеза и терапии кожев-

никовской эпилепсии, кото-

рая продолжается до сих пор.

Владимир Михайлович 

Бехтерев – другая знаковая 

фигура в истории российской 

неврологии. Достаточно 

вспом нить, что им описано 

15 новых рефлексов и 

10 симп  томов, названных его 

именем. Бехтерев открыл 

также несколько новых болез-

ней нервной системы. Про-

явил он себя и на обществен-

ном поприще: им создано 

несколько институтов, зани-

мающихся неврологией, пси-

хиатрией, нейропсихологией. 

Его вполне заслуженно назы-

вали богатырем русской нев-

рологии. Естественно, в своей 

многогранной деятельности 

Владимир Михайлович не мог 

обойти вниманием и пробле-

му экстрапирамидных рас-

стройств. В 1883 г. Об щество 

русских врачей присвоило 

ему серебряную медаль за 

работу “О вынужденных и 

на сильст венных движениях 

при разрушении некоторых 

частей центральной нервной 

системы”. Другое его знаме-

нитое описание называлось 

“О пляс  ковой падучей”, об 

этом новом заболевании он 

сообщил в 1896 г. В последую-

щие годы В.М. Бехтерев неод-

нократно возвращался к этой 

теме, изменив название 

болезни на “хореическую 

падучую”. Это описание 

В.М. Бехтерева, которое стало 

предметом многолетней дис-

куссии, более всего напоми-

нает миоклонус-эпилепсию, 

так как оно в точности пред-

восхитило все последующие 

классические описания этого 

синдрома. Не случайно мно-

гие представители санкт-пе-

тербургской неврологиче-

ской школы называют одну 

из наиболее частых форм 

миокло нус-эпилеп сии – 

болезнь Унферрих та–Лунд-

берга (ко торая близка к 

оригинальным описаниям 

Вла димира Михайловича) 

термином “бо лезнь Ун фер -

р и х  т а – Б е х т е р е в а – Л у н д  -

берга”.

Одним из самых выдаю-

щихся учеников В.М. Бех-

терева был, несомненно, 

Михаил Иванович Астваца-

туров. Окончив в 1904 г. 

Военно-медицинскую акаде-

мию со званием “лекарь с 

отличием”, Михаил Ивано-

вич далее стажировался в 

Австрии, Франции, Герма-

нии, Англии и работал у 

таких выдающихся невроло-

гов, как Эдингер, Бабинский, 

Оппенгейм, Эрб. Далее 

М.И. Аствацатуров установил 

профессиональные связи с 

Фрейдом и Блейером. Ми хаил 

Иванович владел почти всеми 

европейскими языками. 

Наибольшую из вест ность 

принесли М.И. Аствацатурову 

биогенетические работы по 

изучению двигательных и 

рефлекторных расстройств в 

свете эволюционного учения. 

Михаил Иванович многие 

годы заведовал кафедрой 

нервных болезней в Военно-

медицинской академии, 

написал учебник по нервным 

болезням, который выдержал 

8 изданий, и известную книгу 

“Ошибки в диагностике и 

терапии нервных болезней”. 

Он одним из первых в России 

описал эпидемический энце-

фалит, в том числе и его 

новый поведенческий симп-

том, названный им “акай-

рия” (симптом “пристава-

ния”). Именно М.И. Аства-

цатуров обратил внимание на 

сходство некоторых экстра-

Владимир Михайлович 

Бехтерев (1857–1927).

Михаил Иванович Аства-

цатуров (1892–1936).
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пирамидных проявлений с 

истерическими симптомами, 

назвав их псевдоистериче-

скими.

Владимир Александрович 

Муратов много внимания 

уделял изучению детской 

неврологии и особенно 

гиперкинезам детского воз-

раста. Его постоянно интере-

совала клиническая картина 

гиперкинетических двига-

тельных расстройств, и в 

1903 г. В.А. Муратов предпри-

нял попытку создать первую 

теорию происхождения 

насильственных движений, 

объясняя их патогенез дис-

функцией системы верхних 

ножек мозжечка и стволовых 

образований.

У Константина Николае-

вича Третьякова судьба сло-

жилась так, что он рано был 

отправлен родителями учить-

ся за рубеж; в 1916 г. он закон-

чил медицинский факультет 

Парижского университета и 

работал первое время в кли-

нике Сальпетриер. Ему при-

надлежит выдающаяся заслу-

га создания так называемой 

нигральной теории паркин-

сонизма. До него в течение 

полувека многократно пред-

принимались безуспешные 

попытки обнаружить те клю-

чевые зоны в головном мозге, 

поражение которых непо-

средственно ведет к развитию 

паркинсонизма. Еще в 1888 г. 

Говерс, описывая дрожатель-

ный паралич, не без горечи 

писал, что “при отсутствии 

каких-либо надежных дока-

зательств характера мозгово-

го поражения морфология 

дрожательного паралича 

стала предметом обильных 

спекуляций, многие из кото-

рых описаны в бесполезных 

подробностях”. В своей дис-

сертации, за которую ему 

было присвоено звание лау-

реата и присуждена серебря-

ная медаль Сорбонны, Кон-

стантин Николаевич писал 

про средний мозг: “Здесь и 

только здесь клеточные эле-

менты при эпидемическом 

энцефалите носят всегда 

деструктивный характер и 

оставляют неизлечимые 

рубцы, дающие явления пар-

кинсонизма, наиболее посто-

янный и типичный синдром 

эпидемического энцефали-

та” (Третьяков К.Н., 1917).

Лазарь Соломонович 

Минор был крупным невро-

логом, известным не только в 

России. Он учился в свое 

время у Кожевникова, 

Шарко, Вест фаля и Менделя. 

Особенно много внимания 

он уделял изучению эссенци-

ального тремора. Недаром 

это заболевание в России 

называли болезнью Минора. 

Клини че ские проявления 

эссенциального тремора 

часто приходится дифферен-

цировать с дрожательной 

формой болезни Паркинсона. 

Первой монографией на рус-

ском языке, посвященной 

паркинсонизму, была книга 

В.В. Дехтерева “Дрожа тель-

ный паралич”, опубликован-

ная в 1927 г. Материал книги 

был основан на собственных 

Владимир Александрович 

Муратов (1865–1916).

Константин Николаевич 

Третьяков (1892–1956).

Лазарь Соломонович 

Минор (1875–1942).
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наблюдениях за 100 больны-

ми с болезнью Паркинсона.

Яркой фигурой россий-

ской неврологии первой 

половины и середины ХХ сто-

летия был Сергей Николаевич 

Давиденков. Его по праву 

называют создателем генети-

ки в России, а его научные 

интересы в неврологии пора-

жают своей широтой и глуби-

ной. Много внимания 

С.Н. Давиденков уделял дви-

гательным расстройствам: 

защитным рефлексам, острой 

атаксии, разнообразным 

гиперкинезам. Им описана 

миоклоническая дистония 

как отдельное наследствен-

ное заболевание. Известны 

его работы, посвященные 

ранней и поздней контракту-

ре, миоклонус-эпилепсии, 

судороге Рюльфа, гормето-

нии, лицевому параспазму 

и др. Его “Клинические лек-

ции” в четырех томах и сегод-

ня могут служить образцовым 

клиническим руководством 

для врачей. Сергей Николае-

вич был разносторонним 

человеком (владел многими 

языками, умел фехтовать, 

прекрасно знал современную 

русскую и западную художе-

ственную литературу), широ-

ко эрудированным ученым, 

известным далеко за предела-

ми России. Он имел тесные 

связи со многими учеными 

Фран ции, Англии, США и 

других стран. С.Н. Давиденков 

обладал за вид ным клиниче-

ским опытом, был блестящим 

оратором и умел сплотить 

вокруг себя широкий круг 

единомышленников.

Леонид Васильевич Блу-

менау, окончив Военно-

меди цинскую академию, был 

командирован на два года за 

границу, где работал у 

Вальдейера, а также в лабора-

ториях Флексига, Гольджи и в 

клиниках Шарко, Дежерина, 

Маньяна. Леонидом Василье-

вичем опубликовано много 

работ, но главный его труд – 

“Мозг человека” (1925) – 

поражает своей фундамен-

тальностью и связью с фи -

зиологией и клиникой нев-

рологических расстройств. 

Л.В. Блу менау, будучи невро-

логом, серьезно изучал исте-

рию и посвятил ей свою блес-

тящую книгу “Истерия и ее 

патогенез” (1928). В ней, 

кроме всего прочего, он опи-

сывает и двигательные рас-

стройства: псевдотетанию, 

блефароспазм, “судорогу 

конвергенции”, дрожание 

при истерии, “большую 

хорею”. Зна менательно, что 

И.П. Павлов, поздравляя 

Леонида Василь евича с 

40-летием, дал такую оценку 

его жизни и творчества: 

“Сердечно приветствую в 

Вашем лице истинного слу-

жителя науки, любящего ее 

как цель, а не как средство”.

Дальнейшая история изу-

чения экстрапирамидных 

заболеваний в России раз-

вивалась преимущественно 

со вет скими учеными. Она 

представлена многими хоро-

шо известными, яркими име-

нами, составившими славу и 

гордость советской невроло-

гической школы. Вслед за 

этими замечательными уче-

ными всё громче заявляют о 

себе новые поколения моло-

дых неврологов, которые не 

только продолжают традиции 

отечественной неврологии, 

но и успешно возрождают 

научные связи с зарубежны-

ми коллегами, занимающи-

мися проблемами двигатель-

ных расстройств.

Сергей Николаевич Дави-

денков (1880–1961).

Леонид Васильевич Блуме-

нау (1861–1931).
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НОВЫЕ КНИГИ

Пономарев В.В. 
Нейродегенеративные 
заболевания: 
Руководство для врачей. 
СПб.: Фолиант, 2013. 200 с.

Руководство “Нейро деге-

неративные заболевания” 

подготовлено В.В. Понома-

ре вым – доктором меди-

цинских наук, заведующим 

ка федрой неврологии и ней-

рохирургии Белорусской 

медицинской академии 

последипломного образова-

ния. В книге детально рас-

смотрены современные пред-

ставления об эпидемиоло-

гии, этиопатогенезе, клини-

ческой картине, диагностике 

и лечению данной группы 

заболеваний центральной 

нервной системы. Следует 

отметить, что изучение ней-

родегенеративных заболева-

ний человека представляет 

собой один из наиболее 

динамично развивающихся 

разделов современной невро-

логии, базирующийся на 

последних достижениях 

молекулярной и клеточной 

биологии, нейрофизиологии, 

нейрохимии и других фунда-

ментальных дисциплин, по -

этому появление каждого 

нового издания по столь 

сложной проблеме вызывает 

большой интерес и всячески 

приветствуется.

Автору удалось найти 

удачный принцип система-

тизации широкого круга ней-

родегенеративных заболева-

ний: в руководстве они под-

разделены на заболевания с 

преимущественным пораже-

нием коры головного мозга, 

базальных ганглиев, а также 

мозжечка ствола и спинного 

мозга. Это позволяет выде-

лять определенные общие 

закономерности течения 

патологического процесса и 

облегчает восприятие слож-

ного фактического материала 

книги. Особый акцент в 

рецензируемом руководстве 

сделан на современных кри-

териях постановки диагноза 

конкретных нозологических 

форм и применяемых шка-

лах, патоморфологии нейро-

дегенераций, механизмах их 

развития в свете “конформа-

ционной” теории, возможно-

стях терапии. В заключитель-

ном разделе автор кратко 

остановился на наиболее 

значимых перспективах в 

изучении нейродегенератив-

ных заболеваний.

Выход в свет данного 

руководства является замет-

ным событием, и ознакомле-

ние с ним может быть реко-

мендовано неврологам, пси-

хиатрам, нейрофизиологам, 

специалистам в области 

фундаментальной нейробио-

логии, а также клиническим 

ординаторам и студентам 

медицинских вузов, интере-

сующимся вопросами ней-

родегенеративных заболе-

ваний. 

С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии РАМН

Рецензия
на книгу В.В. Пономарева 

“Нейродегенеративные заболевания”


