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Болезнь Гентингтона (БГ) – тяжелое ней-

родегенеративное заболевание с аутосом-

но-доминантным типом наследования и 

почти полной пенетрантностью мутантного 

гена – в настоящее время находится в центре 

изучения вопросов фенотипического много-

образия моногенных расстройств, а также 

потенциальных подходов к подавлению пато-

логического процесса, в том числе путем 

“выключения” из работы мутантного гена 

(gene silencing). Генетическая детерминирован-

ность заболевания позволяет выделять уни-

кальную группу людей – бессимптомных 

носителей мутации БГ, что дает возможность 

подробно изучать различные этапы развития 

болезни. Несмотря на то что БГ относится к 

орфанным заболеваниям (как по европей-

ским, так и по российским критериям), его 

распространенность в различных странах счи-

тается недооцененной. Согласно метаанализу 

2012 г., распространенность БГ в мире состав-

ляет 2,7 случая на 100 000 населения; при этом 

в Европе, Северной Америке и Австралии 

этот показатель несколько больше – 5,7 на 

100 000 населения, а в Азии меньше – 0,4 на 

100 000 населения (Pringsheim et al., 2012). 

К сожалению, в России подобных эпидемио-

логических исследований не проводилось, 

поэтому на сегодняшний день к нашей стране 

принято применять европейские статистиче-

ские показатели относительно распростра-

ненности БГ. По перечисленным выше при-

чинам представляется крайне полезным и 

логичным ведение регистров пациентов с БГ в 

различных странах – это позволяет не только 

составить впечатление о характере распро-

страненности заболевания, но и дает возмож-

ность более детально изучать его фенотипиче-

ские и генетические аспекты.

В настоящее время мы являемся свидетеля-

ми уникальных событий в научном мире – 

наблюдается своего рода бум развития инно-

вационных подходов к лечению наследствен-

ных заболеваний, в том числе БГ. В доклини-

ческих исследованиях была показана 

перспективность дальнейшей разработки 

таких терапевтических подходов, как приме-

нение РНК-интерференции (например, инт-

ра стриарное введение малых интерферирую-

щих РНК при помощи вирусного вектора), 

антисмысловых олигонуклеотидов (инт ра-

текальное введение) и особых “цинк-пальце-

вых” белков (интрастриарное введение коди-

рующих последовательностей в составе вирус-

ного вектора) с целью подавления синтеза 

мутантного гентингтина. Активно тестируется 

применение ингибиторов киназ и внутриже-

лудочковое введение ганглиозида GM1 с 

целью посттрансляционной модификации 

гентингтина, а также применение шаперонов 

(например, рекомбинантной молекулы 

ApiCCT1), стимуляторов аутофагии (селизи-

Европейская ассоциация по изучению 

болезни Гентингтона как платформа 

для международного сотрудничества: 

4-летний опыт совместной работы 

с Россией
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стат), субстанций, препятствующих агрегации 

мутантного гентингтина (ингибиторы деаце-

тилазы гистонов HDAC4), воздействие на вос-

палительный компонент в патогенезе БГ 

(например, посредством применения лахини-

мода), стимулирование нейротрофических 

факторов (цистеамин) и т.д. (Wild et al., 2014). 

Такое разнообразие методик не может не 

впечатлять. Однако, безусловно, для дальней-

шей разработки перспективных терапевтиче-

ских стратегий необходим этап клинических 

исследований, подразумевающий изучение 

применения того или иного лечебного подхо-

да у людей. Это требует включения в клини-

ческие исследования надлежащего количе-

ства участников-носителей мутации БГ, а 

также наличия достаточного числа исследо-

вателей, хорошо знакомых с изучаемой пато-

логией. Более того, наиболее рациональным 

представляется включение в исследование 

пациентов с БГ из популяций различных 

стран. Всё это обусловливает потребность в 

создании глобальной международной иссле-

довательской платформы для наиболее глубо-

кого изучения этого заболевания. Такой плат-

формой стала Европейская ассоциация по 

изучению БГ (European Huntington’s Disease 
Network – EHDN; euro-hd.net). Эта организа-

ция была создана в 2003 г. при поддержке 

частного некоммерческого фонда CHDI 

Foundation, Inc. За 10 лет из группы в несколь-

ко человек она выросла до крупнейшего в 

своем роде исследовательского объединения, 

включающего в себя десятки профильных 

центров в Европе, в том числе в Российской 

Федерации. С 2003 по 2014 г. руководителем 

EHDN был профессор Бернхард Ландвер май-

ер (Гер ма ния), однако в этом году его сменил 

профессор Жан-Марк Бургундер (Швей ца-

рия). Под началом EHDN было реализовано 

и проводится в настоящее время несколько 

крупных проектов, два из которых имеют 

первостепенное значение для изучения есте-

ственного течения БГ, ее фенотипических и 

генетических характеристик – наблюдатель-

ное исследование REGISTRY и его обновлен-

ный протокол Enroll-HD. Последний старто-

вал в 2012 г. и включает в настоящее время 

исследовательские центры в Европе (плани-

руется переход всех европейских центров 

REGISTRY к протоколу Enroll-HD), а также в 

Северной и Южной Америке, Китае и 

Австралии. 

Такой охват популяции носителей мутации 

БГ поражает. В рамках REGISTRY уже вклю-

чено более 13 000 участников, и это, безуслов-

но, не предел. Наша страна присоединилась к 

исследованию REGISTRY в 2010 г. Деятель-

ность EHDN в России координируют невро-

логи Научного центра неврологии Ю.А. Се ли-

вёрстов и Е.Н. Юдина. Первый исследова-

тельский центр был открыт в Москве на базе 

Научного центра неврологии. В настоящее 

время работу московского центра поддержи-

вают профессор С.Н. Иллариошкин, к.м.н. 

С.А. Клюшников, к.м.н. Е.Н. Юдина, аспи-

рант Ю.А. Селивёрстов, к.м.н. О.Р. Смирнов, 

профессор О.П. Сидорова. Впоследствии 

были открыты дополнительные центры в 

Нижнем Новгороде (руководитель – к.м.н. 

С.В. Копишинская), Уфе (руководитель – 

профессор Р.В. Магжанов) и Казани (руково-

дитель – профессор З.А. Залялова). В ближай-

шее время планируется также открытие иссле-

довательского центра REGISTRY в Воронеже. 

К настоящему времени в российской базе 

REGISTRY насчитывается более 140 участни-

ков. Дальнейшее расширение исследователь-

ской базы EHDN в России будет способство-

вать как научной деятельности, так и просве-

щению врачей в различных регионах нашей 

страны о БГ. В 2015 г. исследовательские 

центры в России будут переходить к работе по 

новому протоколу Enroll-HD.

Необходимо отметить, что EHDN является 

не только собственно научной платформой. 

Это объединение активно взаимодействует с 

общественными пациентскими организация-

ми, участвует в проведении встреч пациентов 

с БГ и членов их семей с медицинскими 

специалистами, что способствует распростра-

нению информации о БГ, внедрению каче-

ственной медицинской помощи больным. Ряд 

семей из России принимали участие в пленар-
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ных встречах EHDN в Стокгольме (2012 г.) и 

Барселоне (2014 г.). Более того, усилиями 

волонтеров и координаторов EHDN в России 

в настоящее время стал доступен на русском 

языке ресурс hdbuzz.net, созданный специа-

листами по БГ, где на простом, доступном 

языке освещаются последние достижения в 

области изучения этого заболевания. Таким 

образом, этот сайт является крайне полезным 

для пациентов с БГ и членов их семей.

Важно, что EHDN проводит программы по 

финансовой поддержке научной деятельности 

исследователей БГ по всему миру, в частности 

небольших научных пилотных проектов, заяв-

ки на проведение которых может подать 

любая исследовательская группа при наличии 

должным образом подготовленного и обосно-

ванного протокола. Более того, год назад 

EHDN запустила программу стипендий для 

краткосрочной стажировки молодых учёных. 

Так, в 2013 г. на конкурсной основе было ото-

брано трое стипендиатов, в том числе пред-

ставитель из России – Ю.А. Селивёрстов 

(Научный центр неврологии, г. Москва). В те-

чение 6 нед он проходил стажировку в Уни-

вер ситете г. Ульм (Германия), г. Гей дель бер ге 

(Германия), а также на базе Универ си тет ского 

колледжа Лондона (Великобритания). Эта 

стажировка позволила приобрести ценный 

опыт по обработке данных функциональной 

МРТ покоя – методике, не применявшейся до 

тех пор в нашей стране. Сотруд ни ками иссле-

довательских центров в Москве и Нижнем 

Новгороде систематически подготавливаются 

устные и стендовые доклады по БГ за рубежом 

и в России.

Помимо собственно наблюдательных 

исследований проекты REGISTRY и Enroll-HD 

EHDN курируют работу 21 рабочей группы, 

занимающейся изучением различных аспектов 

БГ, в частности поведенческого фенотипа, воз-

можностей нейровизуализации при БГ, био-

маркеров этого заболевания, ювенильной 

формы БГ, вопросов реабилитации, качества 

жизни пациентов с БГ и членов их семей и пр. 

На исследовательской базе EHDN проводи-

лись и проводятся ряд других проектов: иссле-

дование по биомаркерам БГ (TRACK-HD), 

исследование по новому препарату придопи-

дину (Pride-HD), исследование распределения 

фосфодиэстеразы типа 10А в головном мозге 

пациентов с БГ при помощи позитронно-

эмис сионной томографии (PET-study), а также 

программа по изучению фенокопий БГ, в част-

ности нейроакантоцитоза.

Благодаря длительному сотрудничеству 

EHDN с российскими исследовательскими 

центрами в 2014 г. России было предложено 

участвовать у крупном международном кли-

ническом исследовании второй фазы 

Pride-HD по применению придопидина у 

пациентов с БГ. Исследование стартовало в 

Москве, Нижнем Новгороде и Казани и долж-

но продлиться около 6 мес. Его результаты 

будут очень важны для определения диапазо-

на возможных для применения доз придопи-

дина, уточнения его фармакодинамических и 

фармакокинетических свойств. Придопидин 

принадлежит к относительно новому классу 

лекарственных препаратов допидинов – так 

называемых модуляторов дофаминер гической 
активности. Считается, что они могут как уси-

ливать, так и угнетать последнюю в зависимо-

Доктор Ральф Райльманн с сотрудниками 

ис  сле  до вательского центра Pride-HD 

г. Ка зани.
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сти от первоначального исходного уровня 

нейромедиатора и активности соответствую-

щих рецепторов. Эти свойства обусловлены 

способностью придопидина связываться в 

основном с “активными” дофаминовыми 

рецепторами, несмотря на его анта гонизм к 

рецепторам D2-типа; при этом придопидин 

обладает быстрой скоростью диссоциации с 

рецепторными мишенями. Предложение 

участ вовать в исследовании Pride-РD характе-

ризует то доверие, которое заслужила деятель-

ность по изучению БГ в нашей стране.

Таким образом, за прошедшие четыре года 

совместной работы EHDN и российских 

исследовательских центров удалось достиг-

нуть значительного прогресса в области изу-

чения БГ как в виде научного сотрудничества, 

так и в различных формах медицинской и 

образовательной деятельности. Уникальная 

структура и модель функционирования 

EHDN открывает широкие возможности для 

продвижения и совершенствования знаний о 

БГ. Эта организация открыта к сотрудниче-

ству. Все исследовательские коллективы в 

России, наблюдающие пациентов с БГ и 

асимптомных носителей мутации этого забо-

левания и желающие принимать участие в 

международном исследовательском процес-

се, могут обратиться за более подробной 

информацией к координаторам EHDN в 

России – Юрию Александровичу Сели вёр-

стову (drgoody1986@yahoo.com) и Елизавете 

Николаевне Юдиной (ltarasova@inbox.ru). 

Российская группа по БГ активно участвует в 

работе Общества помощи пациентам с болез-

нью Паркинсона, болезнью Гентингтона и 

другими инвалидизирующими двигательны-

ми расстройствами, поэтому вся эта многооб-

разная научная, образовательная и социаль-

ная деятельность имеет всероссийский мас-

штаб и, мы надеемся, будет неуклонно рас-

ширяться.

Ежегодная встреча российских исследовате-

лей REGISTRY в 2013 г.

Профессор Сара Табрици, Ю.А. Селивёрстов 

и профессор Бернхард Ландвермайер на пле-

нарной встрече EHDN в Барселоне в 2014 г.
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Нарушения постуральных реакций, равно-

весия, координации и вестибулярного контро-

ля являются важной составной частью многих 

заболеваний, сопровождающихся двигатель-

ными расстройствами. Много образие прояв-

лений вестибулярной дисфункции (ВД) и 

головокружения обусловливает серьезные 

трудности в интерпретации этих клинических 

феноменов. Головокружение может ощущать-

ся пациентом как иллюзорное движение окру-

жающей среды или самого пациента; под 

“головокружением” могут пониматься также 

страх, дурнота, нечеткость изображения перед 

глазами, нарушение равновесия и восприятия 

пространства [6]. Регистрация и количествен-

ная оценка головокружения приобретают 

большое значение в диагностике заболеваний 

вестибулярной системы.

Диагностических критериев тех или иных 

вариантов головокружения, основанных на 

объективных физиологических параметрах, 

немного. При отсутствии нистагма и рвоты 

объективизация пароксизма головокружения 

в амбулаторных условиях практически невоз-

можна. По данным литературы только 4–5% 

пациентов с ВД могут четко охарактеризовать 

истинное головокружение, указать его направ-

ление, скорость и другие параметры [5, 6].

Примерами простейшей клинической диа-

гностики ВД являются известные опросники 

NOASK, Гиссенский опросник, вестибуляр-

ный опросник (Vestibular Rehabilitation Benefit 

Questionnaire), шкала Dizziness Handicap Inven-

tory (DHI), опросник качества жизни SF-36 

(Short Form-36) [1, 18, 20, 23]. Так, использова-

ние опросника NOASK в отоневрологии осо-

бенно эффективно при статистических иссле-

дованиях больших контингентов. Один из 

вариантов интерпретации результатов предпо-

лагает подсчет числа больных, имеющих сход-

ную жалобу, другой – определение индекса 

выраженности отдельного симптома или груп-

пы симптомов, который характеризует количе-

ство признаков данной группы, приходящихся 

на одного пациента. Индекс выраженности 

определяют как отношение суммы симптомов 

этой группы к числу обследованных [20, 21].

Известно использование в оценке голово-

кружения визуальной аналоговой шкалы [7]. 

Пациент самостоятельно делает на горизон-

тальной линии длиной 100 мм специальную 

отметку, которая обозначает выраженность 

нарушения координации при ходьбе, испыты-

ваемого им в день обследования (крайняя 

левая точка линии – отсутствие нарушений). 

За количественную оценку интенсивности 

головокружения и нарушения координации 

принимают длину отрезка (мм), указанную 

пациентом. 

Широкое распространение в медицине 

получила экспериментальная вестибулярная 

стимуляция для определения состояния функ-

ции вестибулярной системы и уточнения 

уровня ее поражения [2, 3, 8, 11–14, 16, 17]. 

В практике клинической вестибулометрии 

используются вращательные и калорические 

способы стимуляции [4, 15, 19, 22]. Они соста-

вили базу, на которой основана вся современ-

ная практическая и теоретическая вестибуло-

логия, однако эти методы основаны лишь на 

анализе вестибуломоторных и вестибуловеге-

тативных реакций. 

Методика количественной оценки 

вестибулярной дисфункции

С.А. Лихачев, И.П. Марьенко

Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь (Минск)
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Для выявления сенсорных реакций и скры-

тых форм вестибуловегетативной неустойчи-

вости используется методика исследования 

вестибулосенсорной чувствительности, в част-

ности определения иллюзии противовращения 

[13]. Испытуемого с завязанными глазами (или 

в светонепроницаемых очках) вращают в крес-

ле в течение 20 с со скоростью 180° в 1 с. После 

остановки кресла со слов испытуемого отмеча-

ют по секундомеру продолжительность иллю-

зии противовращения и оценивают ее выра-

женность (слабая, умеренная или сильная).

В разные годы разрабатывались и другие 

методы объективизации вестибулосенсорных 

реакций (исследование длиннолатентных 

вестибулярных вызванных потенциалов, раз-

нообразные стимуляционные технологии 

и др.), однако на практике они оказались недо-

статочно информативными. Даже при тща-

тельном обследовании пациентов в условиях 

стационара в 26–58% случаев причину голово-

кружения установить не удается, а частота 

ошибочных диагнозов достигает 20% [6].

Нами разработан и успешно апробирован 

оригинальный метод количественной оценки 

головокружения – вертигометрия, который 

осуществляют следующим образом. У наруж-

ных углов глаз исследуемого накладывают 

электроды для регистрации нистагма в гори-

зонтальном отведении. Проводят калибровку 

движений глаз: по команде “вправо” или 

“влево” испытуемый переводит взгляд на 

метку, расположенную справа или слева от 

центра, что соответствует отведению глаз на 

10° из расчета, что 1° = 1 мм. 

 Далее пациенту, находящемуся перед дис-

плеем компьютера, предлагают прокручива-

ние панорамного изображения в горизонталь-

ной плоскости, моделирующее вращательное 

головокружение. Главную роль в данной мето-

дике играет само изображение. Для создания у 

пациента ощущения действительности (при-

сутствия) необходимо подгрузить в программу 

“WPanorama” изображения такого типа, как 

панорамное изображение местности с углом 

обзора по горизонтали 360° разрешения при-

близительно 4657 × 768 (рисунок).

Изображение непрерывно перемещается по 

экрану вправо либо влево. В программе 

“WPanorama” предусмотрено изменение ско-

рости оборота изображения в режиме реально-

го времени, а также быстрое изменение направ-

ления поворота без задержки. Изменение 

направления изображения осуществляется 

мгновенно, поэтому при быстром нарастании 

скорости прокручивания изображение начина-

ет двигаться неравномерно, подобно тому, как 

дрожат предметы во время приступа. Скорость 

и направление прокручивания изображения и 

его интенсивность в полноэкранном режиме 

меняются самим пациентом на основе его соб-

ственных ощущений головокружения во время 

пароксизма с использованием клавиш “+” и 

“–”, “Alt” и регистрируются количественно в 

виде показателей скорости прокручивания 

изображения при видеостимуляции. Следует 

отметить, что при использовании проектора 

эффект присутствия усиливается, ощущение 

реальности достигается еще быстрее и в боль-

шей степени. Угловая скорость движения изо-

бражения регулируется врачом на основании 

ощущений пациента: начиная с минимальных 

значений и до скорости, при которой у пациен-

та возникает дискомфорт.

Линейная скорость движения изображе-

ния v определялась по формуле 

v = ωr,

где ω – угловая скорость движения изображе-

ния в рад/с, r – расстояние от пациента до 

экрана. 

Во время слежения за движущимся изобра-

жением на экране дисплея пациент фиксирует 

свои ощущения (субъективные вегетативные 

симптомы головокружения) по шкале ощуще-

ний в диапазоне от 1 до 10 баллов: 1 – легкий 

360-градусный снимок пейзажа окрестности 

высокого разрешения, используемый для 

проведения вертигометрии.
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дискомфорт, 2 – умеренный дискомфорт, 3 – 

дурнота, 4 – легкое головокружение, 5 – поте-

ря четкости изображения, 6 – слюнотечение, 

7 – легкая тошнота, 8 – умеренная тошнота, 

жар, холодный пот, 9 – выраженная тошнота, 

головная боль, 10 – выраженные вестибулове-

гетативные симптомы, требующие остановки 

стимуляции.

Данный способ прошел апробацию в РНПЦ 

неврологии и нейрохирургии Ми ни стерства 

здравоохранения Республики Бе ларусь. Об сле-

дованы 90 пациентов (из них 59 женщин) в 

возрасте от 21 до 65 лет, средний возраст 48,2 ± 

± 16,6 года, с жалобами на пароксизмы голо-

вокружения в анамнезе. Рас пре де ление нозо-

логических форм ВД в группе наблюдения 

представлено в таблице. На момент исследова-

ния при неврологическом осмотре спонтан-

ный нистагм не выявлялся. 

Проводили вестибулометрию с функцио-

нальными тестами, позволяющую выявить ВД 

различного происхождения [9, 10]. У пациен-

та под контролем электронистагмографии 

провоцировался приступ головокружения: 

при позиционно зависимом периферическом 

вестибулярном синдроме – тестом Дик-

са–Холлпайка, при вестибулярных пароксиз-

мах, обусловленных синдромом позвоночной 

артерии, – пробой де Клейна, при отогенном 

головокружении – пробой Вальсальвы, при 

соматоформной вегетативной дисфункции – 

гипервентиляцией с регистрацией провока-

ционного нистагма. При этом рассчитывалась 

скорость медленной фазы (СМФ) провокаци-

онного нистагма во время приступа голово-

кружения по общепринятой методике [15].

Проведенная вестибулометрия позволила 

выявить следующие формы латентной ВД: 

позиционно зависимая ВД – 25 пациентов, 

вертеброгенная ВД при синдроме позвоноч-

ной артерии – 18 пациентов, головокружение 

при соматоформной вегетативной дисфунк-

ции – 10 пациентов. У 37 пациентов вестибу-

лярная функция была не изменена. 

При развитии приступа головокружения 

устанавливали направление вращательного 

головокружения и его интенсивность с помо-

щью показателей регуляторов скорости и 

направления прокручивания панорамного 

изображения (собственно вертигометрия), 

которые, по мнению пациента, соответство-

вали его собственным ощущениям кружения 

предметов во время пароксизма, и сравнивали 

количественные показатели видеостимуляции 

с показателями провокационного нистагма. 

По данным вертигометрии установлено, что 

для позиционно зависимого головокружения 

характерна достоверно высокая скорость зри-

тельного головокружения, которая составляет 

от 116,3° до 149,5° в 1 с, тогда как скорость 

вертеброгенного головокружения составляет 

от 31,9° до 65,1° в 1 с (различие достоверно, 

p < 0,05). Пациенты с психогенным голово-

кружением не смогли четко сформулировать 

направление и интенсивность головокруже-

ния, но отметили плохую переносимость 

видеостимуляции. 

Далее сравнивали скорость прокручивания 

изображения и показатели провокационного 

нистагма (СМФ) во время экспериментально-

го приступа головокружения.

При сравнении скорости прокручивания 

изображения и СМФ провокационного 

нистагма во время экспериментального при-

ступа головокружения установлено, что пози-

ционно зависимое головокружение соответ-

ствовало предъявлению стимуляции со скоро-

стью от 116,3° до 149,5° в 1 с, при этом отме-

Нозологическая форма Число 
больных (%)

Болезнь Меньера 9 (10)

Вестибулярный нейронит 2 (2,2)

Синдром позвоночной артерии с ВД 23 (25,6)

Доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение

22 (24,4)

ВД при демиелинизирующих 
заболеваниях центральной 
нервной системы 

12 (13,3)

Соматоформное вегетативное 
расстройство 

20 (22,2)

Акустическая невринома 2 (2,2)

Распределение нозологических форм ВД в груп-

пе исследования (n = 90)
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чался провокационный нистагм с СМФ от 

101,6° до 130,2° в 1 с; вертеброгенное голово-

кружение соответствовало предъявлению сти-

муляции со скоростью от 31,9° до 65,1° в 1 с, 

при этом отмечался провокационный нистагм 

с СМФ от 33,6° до 88,6° в 1 с (p > 0,05). 

Проведенные клинические испытания 

показали, что интенсивность различных вари-

антов системного головокружения статисти-

чески достоверно различается. Вертигометрия 

позволяет количественно оценить интенсив-

ность и направление зрительного головокру-

жения, возникающего при различных вариан-

тах ВД, а также дифференцировать варианты 

головокружения по скорости видеостимуля-

ции и на основе соотношения количествен-

ных по ка зателей интенсивности головокру-

жения и показателей провокационного 

нистагма во время приступа. Это повышает 

качество дифференциальной диагностики 

данной патологии и может служить основой 

для оценки эффективности проводимого 

лечения, а также решения диагностических и 

экспертных вопросов. 
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Рефераты

Влияние пирибедила, 
неэрголинового агониста 

дофаминовых рецепторов, 
на уровень бодрствования 

у пациентов с болезнью 
Паркинсона и избыточной 

дневной сонливостью 
(PiViCog-PD): 
11-недельное 

рандомизированное 
исследование в сравнении 

с прамипексолом 
и ропиниролом

Помимо двигательных симптомов 
болезнь Паркинсона (БП) харак-
теризуется большим числом 
недвигательных проявлений, 
кото рые влияют на качество жизни 
и в значительной степени опреде-
ляют инвалидизацию пациентов в 
развернутых стадиях заболевания. 
В числе типичных недвигательных 
проявлений БП – нарушения сна 
и бодрствования. Нарушениями 
уровня бодрствования, например 
избыточной дневной сонливостью 
(ИДС), страдают до 50% больных 
БП, что коррелирует с длительно-
стью болезни. ИДС увеличивает 
риск падений, травм, дорож-
но-транспортных происшествий 
и т.п., поэтому наличие таких кли-
нических проявлений БП ведет к 
ограничению повседневной актив-
ности и работоспособности.
Нейродегенеративный процесс 
при БП затрагивает главным обра-
зом дофаминергическую, норад-
ренер гическую и серотонинерги-
ческую системы головного мозга. 
Пред по ла гается, что в развитии 
ИДС играет роль поражение экс-
трастриарных нейронов в нижней 
части ствола продолговатого мозга 
и в среднем мозге, участвующих в 
регу ляции цикла сон–бодрствова-
ние, а также снижение уровня 
гипокретина – гипоталамического 

нейрогормона, стимулирующего 
пробуждение. ИДС чаще наблюда-
ется у пациентов с БП, получавших 
агонисты дофаминовых рецепто-
ров (АДР), чем на фоне других про-
тивопаркинсонических средств. 
Этот эффект носит дозозависимый 
характер и свойствен преимуще-
ственно более молодым пациентам. 
Не до конца изученными остаются 
сравнительные свойства различ-
ных препаратов из группы АДР с 
точки зрения их влияния на уро-
вень бодрствования.
Пирибедил – неэрголиновый пре-
парат из группы АДР – широко 
используется в лечении БП во 
многих странах. Кроме сродства к 
D2- и D3-рецепторам, пирибедил 
имеет антагонистическое действие 
в отношении α2-рецепторов и, 
таким образом, уравновешивает 
дофаминергический дефицит и 
усиливает активность норадрена-
лина. Норадренергические нейро-
ны в голубом пятне в стволе мозга 
регулируют нейропсихологиче-
ские функции, в том числе уровень 
бодрствования. В плацебоконтро-
лируемых исследованиях у пожи-
лых и молодых здоровых добро-
вольцев было показано, что пири-
бедил улучшает время простой 
реакции и положительно воз-
дейст вует на внимание, способ-
ность к целенаправленной дея-
тельности, кратковременную па -
мять и психомоторную ак тив-
ность. У боль ных БП пирибедил 
улучшал способность к целена-
правленной деятельности в срав-
нении с бромокриптином в 12-ме-
сячном рандомизированном двой-
ном слепом исследовании.
В связи с вышесказанным целью 
исследования было изучение влия-
ния пирибедила на вниматель-
ность и когнитивные функции у 
пациентов с болезнью Паркин со-
на, которые испытывают чрезмер-

ную дневную сонливость на фоне 
приема прамипексола или ропи-
нирола. 
Методы. В 11-недельном рандо-
мизированном исследовании с 
активным контролем и скрытием 
выбора метода лечения от оцени-
вающего результат III фазы спе-
циалиста пациенты были рандо-
мизированы в группу, получаю-
щую пирибедил, или в группу, 
продолжающую лечение пра-
мипексолом либо ропиниролом. 
Первичной конечной точкой было 
среднее время реакции в течение 
второго 15-минутного частичного 
теста “Внимательность” в комп-
лекте тестов на внимание (TAP). 
Вторичные исходы включали 
шкалу сонливости Эпворта, уни-
фицированную рейтинговую 
шкалу оценки симптомов болезни 
Паркинсона, нейропсихологиче-
ское тестирование и ряд параме-
тров шкалы “Общее клиническое 
впечатление пациента”.
Результаты. Сорок четыре паци-
ента, вошедшие в исследование, 
получали пирибедил (основная 
группа); 36 пациентов продолжили 
лечение прамипексолом либо 
ропиниролом (группа сравнения). 
Не было выявлено различий в 
тестах на внимательность (по 
шкале TAP) между группой пири-
бедила и группой сравнения (996 
против 954 мс, р = 0,68). В группе 
пирибедила сонливость в дневное 
время снижалась с более низкими 
баллами по шкале сонливости 
Эпворта в конце лечения, чем в 
группе сравнения (–4 против 
–2 баллов; p = 0,01) (таблица). 
Средняя оценка по унифициро-
ванной шкале оценки симптомов 
болезни Паркинсона III фазы в 
конце лечения была сопоставима 
между обеими группами. Нейро-
пси хологические тесты не выяви-
ли никаких существенных разли-
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чий между двумя группами паци-
ентов с различными методами 
лечения. Больший терапевтиче-
ский эффект и общее улучшение 
состояния были показаны в группе 
пирибедила по общему клиниче-
скому впечатлению пациента.
Выводы. Проведенное исследова-
ние показывает, что переход с пра-
мипексола или ропинирола на 
пирибедил не оказывает негатив-
ного влияния на время реакции в 
субтестах ТАР на внимательность, 
но поддерживает сопоставимый 
терапевтический двигательный 
эффект и клинически значимо 
снижает сонливость в дневное 
время у пациентов с проявления-
ми ИДС.

Eggert K. et al. Influence of the nonergot 
dopamine agonist piribedil on vigilance 

in patients with Parkinson disease 
and excessive daytime sleepiness 

(PiViCog-PD): an 11-week randomized 
comparison trial against pramipexole 

and ropinirole // Clin. Neuropharmacol. 
2014. V. 37. № 4. P. 116–122.

Экспансия в гене C9orf72 – 
наиболее частая причина 

фенокопий болезни 
Гентингтона

В некоторых случаях при подозре-
нии на болезнь Ген тинг то на (БГ) 
ДНК-диагностика не подтвержда-
ет типичной для этой болезни 
мутации; эти случаи известны как 
фенокопии БГ. Недавно экспан-
сия гексануклеотидных повторов 
GGGGCC в 1-м интроне гена 
C9orf72 была определена как 
основная причина семейных и 

спорадических случаев лобно-ви-

сочной деменции и бокового ами-

отрофического склероза. В связи с 

этим исследователи из Вели ко-

британии задались вопросом, 

может ли данный молекулярный 

дефект являться причиной фено-

копий БГ.

В когорте из 514 больных с фено-

копиями БГ была проанализирова-

на копийность (GGGGCC)n в гене 

C9orf72 с помощью полимеразной 

цепной реакции с использованием 

праймера, специфичного к повто-

рам (repeat primed PCR). В случаях, 

где была найдено патологическое 

увеличение числа копий повторов, 

с помощью блот-гибридизации 

опре делялся размер экспансии. 

Для определения фенотипических 

особенностей, характерных для 

носителей экспансии, анализиро-

вались клинические данные.

Десять пациентов (1,95%) оказа-

лись носителями экспансии повто-

ров в гене C9orf72, что делает дан-

ную мутацию наиболее частой 

генетической причиной феноко-

пий БГ. Размер экспансии не отли-

чался от такового при других забо-

леваниях, ассоциированных с 

геном C9orf72. Клинически выяв-

ленные случаи экспансии повторов 

в гене С9orf72 были представлены 

расстройствами движений, в том 

числе хореей, дистонией, миокло-

нусом, тремором и ригидностью. 

Более того, возраст начала заболе-

вания в этой когорте носителей 

был меньше, чем для других ранее 

описанных случаев экспансии, 

выборка включала даже один слу-
чай начала заболевания в детском 
возрасте.
Исследование показало более 
широкий фенотипический спектр 
экспансии повторов в гене С9orf72 
с точки зрения возраста начала 
заболевания и двигательных рас-
стройств. Предлагается пересмо-
треть клинико-генетический алго-
ритм обследования больных и 
проводить скрининг на экспан-
сию гексануклеотидных повторов 
в гене C9orf72 сразу после полу-
чения отрицательного результата 
ДНК-диагностики на БГ. 

Moss D.J.H. et al. C9orf72 expansions 
are the most common genetic cause 

of Huntington disease phenocopies // 
Neurology. 2014. V. 82. № 4. 

P. 292–299.

Начало немоторных 
симптомов 

болезни Паркинсона 
(исследование ONSET PD)
Немоторные проявления болезни 
Паркинсона (БП) могут предше-
ствовать моторным симптомам 
заболевания. Взаимоотношения 
между началом премоторных 
симп томов и моторных проявле-
ний до сих пор малоисследованы. 
Целью работы, проведенной в 
нескольких центрах Испании и 
Австрии, стала оценка наличия 
немоторных симптомов и сроков 
их начала, а также изучение их 
возможной ассоциации с мотор-
ными проявлениями заболевания. 
Наличие и начало немоторных 

Срок наблюдения

Число больных 
(число выбывших) Баллы, среднее (SD) Баллы, медиана (разброс)

пирибедил группа 
сравнения пирибедил группа 

сравнения пирибедил группа 
сравнения

Первый визит 42 (2) 35 (1) 14,3 (3,1) 14,7 (2,8) 14,0 (11,0–23,0) 14,0 (11,0–20,0)

Конец исследования 42 (2) 35 (1) 10,5 (4,8) 12,6 (3,5) 10,0 (1,0–23,0) 12,0 (5,0–20,0)

* Различия между группами (двухвыборочный тест Вилкоксона), p = 0,0141.
Примечание. Общее число баллов по шкале Эпворта может варьировать от 0 до 24, при этом б �ольшие значения соот-
вет ствуют более выраженной сонливости.

Динамика дневной сонливости в сравниваемых группах пациентов с БП (шкала сонливости Эпворта)*
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симптомов оценивалось по специ-
ально созданному опроснику у 109 
впервые диагностированных неле-
ченых пациентов с БП и у 107 лиц 
контрольной группы в 11 центрах 
обеих стран.
Из 31 случая немоторного симпто-
ма 17 оказались достоверно более 
характерны для пациентов с БП по 
сравнению с контролем (р < 0,05). 
Они были обычно достаточно лег-
кими и обычно начинались в раз-
личные сроки до момента прояв-
ления моторных симптомов. 
Анге до ния, апатия, жалобы на 
нарушения памяти и внимания 
на блю дались чаще всего в 2-лет-
ний премоторный период. В про-
межутке от 2 до 10 лет до начала 
моторных проявлений появлялись 
снижение обоняния, вкуса, рас-
стройства настроения, избыточная 
потливость, утомляемость и боле-
вые симптомы. В то же время 
запоры, нарушения поведения в 
REM-фазу сна, избыточная днев-
ная сонливость, постпрандиальное 
чувство тяжести обычно отмеча-
лись за 10 лет до начала моторных 
симптомов БП. Не выявлено кор-
реляции между немоторными про-
явлениями и тяжестью моторных 
симптомов, возрастом или полом. 
Все немоторные симптомы были 
объединены в 4 кластера: наруше-
ния поведения в REM-фазе сна, 
констипация, когнитивные нару-
шения и расстройства на строе ния, 
сенсорные симптомы. Ни один из 
кластеров не был связан со специ-
фичным мо тор  ным фенотипом 
или тяжестью заболевания. Немо-
тор ные про явления были более 
распространены у пациентов с БП, 
не получающих лечение. Под-
группа пациентов, показавшая 
б�ольшую отягощенность по немо-
торным проявлениям, отмечала 
главным образом нарушения в 
когнитивной сфере.
Сделан вывод, что определенные 
немоторные симптомы (либо по 
отдельности, либо в комбинации) 
уже в премоторной или ранней 

моторной стадии позволяют отли-
чить случаи БП от контрольной 
группы.

Pont-Sunyer C. et al. The onset 
of nonmotor symptoms in Parkinson’s 

disease (The ONSET PD Study) // Mov. 
Disord. 2014. doi: 10.1002/mds.26077

Расширение срединного 
нерва на запястье 

связано с тремором 
при болезни Паркинсона

Тремор является основным прояв-
лением болезни Паркинсона (БП) 
и может вызывать повторяющиеся 
травматические повреждения нер-
вов руки. Целью исследования, 
проведенного в Сеуле, стала оцен-
ка электрофизиологических и 
сонографических изменений сре-
динного нерва у пациентов с БП и 
их связи с тремором.
Были исследованы 16 пациентов 
контрольной группы (31 рука) и 
42 пациента с БП (81 рука). 
Моторные проявления оценива-
лись с помощью 3-го раздела уни-
фицированной рейтинговой 
шкалы БП (UPDRS). У каждого 
пациента были исследованы про-
ведение нервного импульса по 
срединному нерву и его попереч-
ный размер (площадь) по ультра-
звуковым данным.
Площадь поперечного сечения 
срединного нерва у пациентов с БП 
(10,71 ± 2,79 мм2) была статисти-
чески значимо больше в сравне-
нии с контрольной группой (7,40 ± 
± 1,05 мм2, р < 0,05). Однако значи-
мых различий в электрофизиоло-
гических данных между группами 
получено не было. Кроме того, 
площадь срединного нерва корре-
лировала с тяжестью тремора, но не 
с суммой баллов по шкале UPDRS.
Таким образом, тремор при БП 
ассоциирован с расширением сре-
динного нерва, но не с нарушени-
ем проведения по его волокнам.

Yang S.N. et al. Is median nerve 
enlargement at the wrist associated 

with tremor in Parkinson disease? //
J. Ultrasound Med. 2014. V. 33. № 12.

P. 2079–2083.

Открытое пилотное 
исследование 

интерферона γ-1b 
при атаксии Фридрейха

В США проведено открытое 
исследование безопасности интер-
ферона γ-1b и его влияния на уро-
вень фратаксина (белкового про-
дукта гена FRDA, обусловливаю-
щего атаксию Фридрейха) и 
неврологическую симптоматику у 
12 детей с атаксией Фридрейха.
Интерферон γ-1b вводился в виде 
подкожных инъекций 3 раза в 
неделю с эскалацией дозы от 10 до 
50 мкг/м2 в течение первых 4 нед и 
с последующей неизменной дозой 
50 мкг/м2 в течение 8 нед. Оценка 
безопасности осуществлялась с 
помощью лабораторных показате-
лей, электрокардиограммы и мо -
ни  то рирования побочных яв ле-
ний. Основным показателем эф -
фек    тив но сти этого исследования 
был вы бран уровень фратаксина в 
кро ви. Также в исследовании 
определяли уровни фратаксина в 
различных тканях, уровни мРНК 
фратаксина, оценивали по рей-
тинговой шкале атаксию Фрид-
рей ха (Fried reich Ataxia Rating 
Scale, FARS) и другие неврологи-
ческие показатели. 
Интерферон γ-1b показал хорошую 
переносимость с отсутствием в 
большинстве случаев серьезных 
нежелательных явлений; лишь у 
двоих пациентов были отмечены 
серьезные нежелательные явления 
(гриппоподобные симптомы), что 
потребовало уменьшения дозы. 
Небольшое, но статистически зна-
чимое снижение уровня фратакси-
на было отмечено в эритроцитах, 
моноцитах и тромбоцитах после 
12 нед лечения, однако величина 
изменения была незначительной и 
варьировала в зависимости от типа 
клеток. После 12 нед лечения отме-
чалось также неврологическое 
улучшение по шкале FARS, но не 
по другим оценочным показате-
лям. Каких-либо статистически 
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значимых корреляций между уров-
нями фратаксина, баллами по 
шкале FARS и уровнем интерферо-
на γ-1b in vivo выявлено не было. 
Исследователями сделан вывод, 
что интерферон γ-1b улучшает 
неврологический статус по шкале 
FARS без четкой связи с уровнем 
фратаксина. Необходимо проведе-
ние расширенного и более дли-
тель ного плацебоконтролируемого 
ис сле дования, включающего био-
химическое исследование поража-
емых при данной болезни тканей, 
для того, чтобы более полно оце-
нить эффективность и примени-
мость интерферона γ-1b при атак-
сии Фридрейха.

Seyer L. et al. Open-label pilot study 
of interferon gamma-1b in Friedreich 
ataxia // Acta Neurol. Scand. 2014. 

doi: 10.1111/ane.12337

Влияние глубокой 
стимуляции мозга 

на болевые и другие 
немоторные симптомы 

болезни Паркинсона
Основной целью исследования, 
выполненного бразильскими уче-
ными, была проспективная оценка 
эффекта стимуляции субталамиче-
ского ядра (STN-DBS) на различ-
ные характеристики боли и другие 
немоторные симп томы у пациен-
тов с болезнью Пар кинсона (БП).
Сорок четыре пациента с БП и 
рефрактерными моторными про-
явлениями были отобраны для 
проведения STN-DBS. Пациенты 
оценивались до операции и через 
1 год после нее. Первичной целью 
исследования была оценка изме-
нения боли после операции. 
Вторичными оцениваемыми пока-
зателями были изменения в двига-
тельной сфере по унифицирован-
ной рейтинговой шкале БП 
(UPDRS), изменения “неболевых” 
немоторных симптомов с помо-
щью специальных шкал и опрос-
ников, а также качество жизни.
Завершил исследование 41 паци-
ент. Встречаемость бо ле вых симп-

томов после операции снизилась с 
70 до 21% (р < 0,001). Также стати-
стически значимое улучшение 
было отмечено в интенсивности 
боли, других немоторных симпто-
мах и в качест ве жизни при 
STN-DBS (p < 0,05). Дистоническая 
боль и мышечная боль достаточно 
хорошо отвечали на STN-DBS, 
тогда как центральная боль и ней-
ропатическая боль, как и ожида-
лось, после операции не изменя-
лись. Выявлена четкая корреляци-
онная связь между уменьшением 
интенсивности боли и улучшени-
ем качества жизни (r = 0,708, 
p < 0,005). В ис следовании не было 
выявлено корреляции между 
уменьшением боли и предопераци-
онной чувст вительностью к лево-
допе, двигательным улучшением 
после операции или изменениями 
других немоторных симп томов.
STN-DBS, как показано в иссле-
довании, уменьшает болевые про-
явления, но выраженность эффек-
та зависит от типа боли. Моторные 
и немоторные симптомы, умень-
шающиеся после STN-DBS, не 
коррелируют с уменьшением боли.

Cury R.G. et al. Effects of deep brain 
stimulation on pain and other nonmotor 

symptoms in Parkinson’s disease // 
Neurology. 2014. V. 83. № 16. 

P. 1403–1409.

Дофаминергические 
нейроны, полученные 

из индуцированных 
плюрипотентных 

стволовых клеток, 
различаются 

у монозиготных 
близнецов, дискордантных 

по болезни Паркинсона
Считается, что развитие болезни 
Паркинсона (БП) связано с ком-
бинацией генетических и негене-
тических (средовых и других) фак-
торов. Исследователи из США изу-
чили монозиготных близнецов, 
дискордантных по БП – носителей 
гетерозиготной мутации N370S в 

гене глюкоцереброзидазы (GBA). 
В работе была использована техно-
логия индуцированных плюрипо-
тентных стволовых клеток (ИПСК) 
для моделирования БП на фибро-
бластах близнецов с целью опреде-
ления вклада агенетических и 
негене тических факторов.
В работе были получены однород-
ные популяции дофаминергиче-
ских нейронов среднего мозга из 
ИПСК близнецов. Полученные 
дофаминергические нейроны 
обоих близнецов демонстрировали 
50% ферментативную активность 
GBA, втрое повышенный уровень 
α-синуклеина и сниженную спо-
собность клеток к синтезу и высво-
бождению дофамина. Однако было 
отмечено, что нейроны, получен-
ные от близнеца, страдающего БП, 
отличались меньшим уровнем 
дофамина, повышенной экспрес-
сией моноаминоксидазы В и нару-
шением внут  рен ней активности 
нейронной сети. При этом повы-
шение экспрессии нормального 
гена GBA и применение ингибито-
ров моноаминоксидазы В в этих 
клетках нормализовали уровни 
α-синуклеина и дофамина, что 
демонстрирует потенциал комби-
нированной молекулярной тера-
пии при БП.

Woodard C.M. et al. iPSC-derived 
dopamine neurons reveal differences 

between monozygotic twins discordant 
for Parkinson’s disease // Cell Reports. 

2014. V. 9. № 4. P. 1173–1182.

Воспаление и моноциты 
крови при болезни 

Паркинсона
Несмотря на широкую распро-
страненность исследований вос-
палительных процессов в цен-
тральной нервной системе при 
болезни Паркинсона (БП), подоб-
ных исследований применительно 
к периферическим моноцитам 
крайне мало. Исследователи из 
Германии использовали систему 
культивирования моноцитов и 
проточную цитометрию для опре-
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деления состояния моноцитов у 
пациентов с БП. 
В ходе исследования было обнару-
жено повышенное содержание 
классических моноцитов в крови 
пациентов с БП вместе с повыше-
нием моноцитарного хемоаттрак-
танта – белка CCL2. Более того, 
было обнаружено, что моноциты 
от пациентов с БП демонстрируют 
патологическую гиперактивацию в 
ответ на липополисахаридную 
стимуляцию, которая коррелирует 
с тяжестью заболевания. Воспа ли-
тельная дизрегуляция находит 
свое отражение также и в транс-
криптоме моноцитов при БП, 
исследованном с помощью секве-
нирования нового поколения. 
Более того, было определено, что 
CD95/CD95L является ключевым 
регулятором в изменениях моно-
цитов при БП. Фармакологическая 
нейтрализация CD95L меняла 
моноцитную субпопуляцию в 
неклассические моноциты.
Результаты работы показали, что 
при БП моноциты находятся в 
состоянии предрасположенности 
к воспалению и к гиперактивации. 
Полученные данные являются 
первым прямым доказательством, 
что у пациентов с БП циркулирую-
щие в периферической крови 
моноциты имеют воспалительный 
профиль процессов, что дает осно-
вания для дальнейших исследова-
ний роли воспалительных процес-
сов в генезе заболевания.

Grozdanov V. et al. Inflammatory 
dysregulation of blood monocytes 
in Parkinson’s disease patients // 

Acta Neuropathol. 2014. V. 128. № 5. 
P. 651–663.

Пенетрантность 
паркинсонизма 

с поздним началом
Мутации в генах SNCA, LRRK2, 
VPS35, EIF4F1 и DNAJC13 ответ-
ственны за развитие семейных 
случаев паркинсонизма с поздним 
началом. Однако оцениваемая 
пенетрантность этих мутаций зна-

чительно варьирует по данным 
различных исследований. В связи 
с этим было проведено сравнение 
пенетрантности различных мута-
ций, описанных в генетических 
исследованиях случаев позднего 
паркинсонизма.
В работе были обобщены данные 
49 исследований, включающих 
709 пациентов и опубликованных 
до 31 января 2014 г. В отобранных 
работах выделялась информация о 
количестве носителей мутаций в 
генах SNCA, LRRK2, VPS35, EIF4G1 
и DNAJC13 в семейных и споради-
ческих случаях. Работы включа-
лись только в том случае, если 
содержали информацию об этни-
ческой принадлежности, под-
тверждении мутации, возрасте 
обследованных, возрасте начала 
заболевания и первых моторных 
проявлениях. Аутосомно-рецес-
сив  ный паркинсонизм и гены без 
четкой связи с БП исключались из 
исследования. Возраст зависимая 
кумулятивная кривая оценивалась 
с помощью метода Капла-
на–Мейера, где за временн �ую 
переменную был принят возраст 
начала заболевания. Для сравне-
ния использовался логранговый 
тест, и каждое значение пене-
трантности определялось отдельно 
с 95% доверительным интервалом.
Все исследованные мутации, ассо-
циированные с аутосомно-доми-
нантной БП, имели статистически 
значимо различающиеся возраст-
зависимые кумулятивные кривые 
(р < 0,001). Так, например, средний 
возраст начала БП для дупликации 
гена SNCA вместе с точковой мута-
цией A53T в этом же гене составил 
45,9 года (95% ДИ 43–49 лет). 
У носителей мутации G2019S в 
гене LRRK2 среди евреев ашкенази 
средний возраст начала составил 
57,9 года (95% ДИ 54–63 лет) и был 
сопоставим с таковым у бербе-
ров – 57,1 года (95% ДИ 46–69 лет), 
тогда как у выходцев из Норвегии 
он оказался равным 63 годам (95% 
ДИ 51–75 лет).

Таким образом, патогенные мута-
ции, связанные с БП, имеют воз-
растзависимую пенетрантность, 
которая может модифицироваться 
генетическими и средовыми фак-
торами в различных популяциях.

Trinh J. et al. Disease penetrance 
of late-onset parkinsonism // 

JAMA Neurol. 2014. V. 71. № 12. 
P. 1535–1539.

МР-визуализация 
нейромеланина 

черной субстанции 
при болезни Паркинсона

Депигментация черной субстан-
ции и голубого пятна – значимая 
патологическая характеристика 
болезни Паркинсона (БП); она 
связана с потерей нейромеланина, 
парамагнитные свойства которого 
приводят к повышению магнит-
но-резонансного (МР) сигнала на 
Т1-взве шен ных изображениях. 
Недавними исследованиями было 
показано, что уменьшение содер-
жания нейромеланина в черной 
субстанции и голубом пятне при 
БП может рассматриваться в 
ка чест ве потенциального биомар-
кера заболевания. В связи с этим в 
работе, проведенной в Португалии, 
оценивалась диагностическая зна-
чимость МР-ви зуа  лизации нейро-
меланина у пациентов с БП, при 
этом впервые был использован 
метод полуавтоматического ана-
лиза МР-изображений.
В исследование включались паци-
енты с БП, диагностированные 
de novo и не получавшие лечение, а 
также с длительностью заболева-
ния от 2 до 5 лет. Кроме пациентов 
с БП была сформирована возраст-
сопоставимая контрольная группа. 
В исследовании для визуализации 
нейромеланина использовалась 
МРТ высокого разрешения 3 Тл в 
режиме Т1. Основными исследуе-
мыми переменными были выбра-
ны площадь повышенного сигнала 
в области черной субстанции, его 
длина, отношение нейромела-
нин/средний мозг, полученные с 
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помощью метода полуавтоматиче-

ской оценки.

Суммарно в исследование были 

включены 12 впервые диагности-

рованных пациентов с БП и 

10 пациентов с длительностью 

заболевания 2–5 лет. Площадь, 

длина повышенного сигнала в 

режиме Т1 от области черной суб-

станции и отношение нейромела-

нин/средний мозг были статисти-

чески значимо ниже в группе БП 

по сравнению с контрольной груп-

пой, при этом в двух подгруппах 

заболевания данные показатели 

существенно не различались.

Нейромеланинчувствительная 

МР-методика позволяет отличать 

случаи БП от здоровых лиц с высо-

кой чувствительностью и специ-

фичностью. Полученные данные 

совпадают с более ранними ре зуль-

татами, свидетельствующими о 

стабильности содержания нейро-

меланина в процессе заболевания.
Reimao S. et al. Substantia nigra 

neuromelanin magnetic resonance 
imaging in de novo Parkinson’s disease 

patients // Eur. J. Neurol. 2014. 
doi: 10.1111/ene.12613.

Прямое 
репрограммирование 

фибробластов пациентов 
с болезнью Гентингтона 

в нейроноподобные клетки
Недавние достижения в транс-

дифференцировке одного типа 

клеток в другой сделали возмож-

ным прямую конверсию фибро-

бластов пациентов с болезнью 

Гентингтона (БГ) в нейроны с 

помощью определенных факто-

ров транскрипции или РНК-про-

цессинга. Однако данная возмож-

ность до настоящего времени не 

проверялась. В связи с этим в обо-

зреваемой работе было про-

демонстрировано, что фибро-

бласты, полученные от пациентов 

с БГ, могут быть напрямую транс-

дифференцированы в нейронопо-

добные клетки с помощью инак-

тивации гена, кодирующего 

белок, связывающий полипири-

мидиновый тракт. Трансфор ми-

рованные напрямую нейронопо-

добные клетки от больных с БГ 

были позитивными по экспрес-

сии Tuj1, NeuN, DARPP-32 и 

γ-ами номасляной кислоты. В них 

наблюдались распад аксонов, 

нарушение аксонального ветвле-

ния, повышенная клеточная 

гибель и агрегация мутантного 

гентингтина.

Представленные данные указыва-

ют на то, что нейроноподобные 

клетки, напрямую полученные из 

фибро бластов пациентов с БГ, 

повторяют основные аспекты 

нейропатологических характери-

стик БГ и, следовательно, пред-

ставляют собой дополнительную 

модель для изучения заболевания 

и валидации терапевтических 

подходов.

Liu Y. et al. Direct reprogramming 

of Huntington’s disease patient fibroblasts 

into neuron-like cells leads to abnormal 

neurite outgrowth, increased cell death, 

and aggregate formation // PLoS One. 

2014. V. 9. № 10. P. E109621.

Транскраниальная сонография при экстрапирамидных 
заболеваниях (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, А.О. Чечеткин, Е.Ю. Федотова

Монография посвящена ультразвуковой оценке ряда диагностически 
значимых нейровизуализационных феноменов при основных экстрапи-
рамидных заболеваниях – идиопатическом и атипичном паркинсониз-
ме, эссенциальном треморе, дистонии, наследственных нейродегене-
рациях, проявляющихся двигательными расстройствами и др. Обобщена 
роль наиболее информативных на сегодняшний день биомаркеров экс-
трапирамидных заболеваний, подробно рассмотрены методические 
аспекты применения ультразвука при исследовании структур головного 
мозга, представлен большой собственный опыт авторов в области 

транскраниальной сонографии у пациентов с экстрапирамидными заболеваниями с особым 
акцентом на изучении болезни Паркинсона. 176 с., ил.
Для неврологов, специалистов в области ультразвуковой диагностики, рентгенологов, нейро-
физиологов, а также клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.

Эту и другие книги издательства “Атмосфера” вы можете купить на сайте http://atm-press.ru

или по телефону: (495) 730-63-51

ВАША КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Илья Ефимович Репин 
(24 июля [5 августа] 1844, 

Чугуев, Харьковской губер-

нии, Российская импе-

рия–29 сентября 1930, 

Куоккала, Финляндия): рус-

ский художник, мастер порт-

рета, исторических и быто-

вых сцен, академик Импе ра-

торской Академии художеств.

В ряде официальных и 

неофициальных источников 

утверждается, что в результа-

те огромной нагрузки на пра-

вую руку и постоянной рабо-

ты у художника “атрофиро-

вались мышцы между паль-

цами” или “к старости у 

Репина начала усыхать пра-

вая рука”, и ему пришлось 

учиться писать левой рукой. 

Именно эта неоднозначная в 

трактовке информация побу-

дила написать данную ста-

тью, чтобы разобраться, 

каким недугом в действи-

тельности страдал великий 

художник.

Могла ли быть у худож-

ника фокальная дистония 

кисти? 

Попытаемся найти факты, 

подтверждающие это предпо-

ложение. Что касается “атро-

фии или усыхания кисти”, то 

на фотографиях И.Е. Репина 

и автопортретах в разные 

годы явных изменений пра-

вой кисти не наблюдается. 

Так, на одной из фотографий 

художника в преклонном воз-

расте и на авто порт рете с 

На таль ей Бори совной Норд-

ман-Северовой видно, что 

кисть художника находится в 

расслабленном состоянии без 

признаков атрофии, а вот 

установка пальцев правой 

Штрихи к портрету Ильи Ефимовича 

Репина: могла ли быть у художника 

фокальная дистония кисти?

О.А. Шавловская

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва) 

И.Е. Репин. Автопортрет с Н.Б. Нордман-Северовой. 1903 г.

И.Е. Репин в кабинете. Фото графия 

1910-х годов.

И.Е. Репин. Фо -

то    графия 1915 г.
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руки при письме (отставле-

ние мизинца) может быть 

косвенным признаком дис-

тонического феномена. 

За час тую под известным 

выражением “рука сохнет” 

подразумевается не что иное, 

как “рука не работает”. Это 

нередко случается с больны-

ми, страдающими фокальной 

дистонией кисти. Что же 

касается переучивания на 

левую руку, т.е. овладения 

художественным мастерством 

при помощи левой руки столь 

же профессионально, как и 

правой рукой, то следует 

отметить: большинство лиц, 

страдающих дистонией 

кисти, в равной степени вла-

деют обеими руками. 

Фокальная дистония кис-

ти – это дистония специ-

фического вида действия 

(task-specific dystonia). Ха  рак-

тер ными признаками любой 

дистонии (в данном случае 

речь идет о фокальной дис-

тонии кисти) являются: 

1) на рушение определенного 

вида действия (в частности, 

акта рисования); 2) дистони-

ческая поза руки, кисти, 

пальцев при вы полнении 

определенного за дания; 

3) компенсаторная поза (в 

ряде случаев); 4) наличие 

корригирующих жестов 

(или жестов-антагонистов); 

5) па радоксальные кинезии; 

6) изменчивость в зависимо-

сти от положения тела в про-

странстве; 7) влияние функ-

ционального состояния и 

эмоциональных факторов на 

проявления дистонии; 8) ре-

миссии; 9) сочетание с дру-

гими формами фокальных 

дистоний/инверсии на про-

тивоположную сторону.

Какие же факты могут 

быть рассмотрены как кос-

венные признаки фокальной 

дистонии кисти у художни-

ка? Наличие динамичности 

двигательного рисунка (кото-

рый в данном случае оценить 

крайне сложно, поскольку в 

распоряжении только фото-

графии и автопортреты) 

можно оценить только на 

основании воспоминаний о 

Репине – например, на осно-

вании феномена парадок-

сальных кинезий. 

В 1912 г. рядом с Репиным в 

Куоккале поселился Кор ней 

Иванович Чуковский. Репин 

часто бывал у него. Памятью 

этих посещений стал альбом, 

в шутку прозванный Репиным 

“Чукок кала”. В альбом гости 

заносили свои шуточные 

стихи, рисунки, карикатуры. 

От Ре пина по требованию 

докторов прятали карандаши 

и перья… но он не мог не 

рисовать… он брал окурки и, 

окунув их в чернила, делал 

удивительно живые на  броски. 

В воспоминаниях К. Чу ков -

ского о Репине имеется следу-

ющая запись: “…он делал пре-

восходные зарисовки-рисун-

ки на всем, что попадало ему 

под руку <…>, но просил 

никому их не показывать. 

При этом его не смущало, что 

он мог испортить стол или 

спинку дивана <…>, заявляя: 

«Вот такая вышла банальщи-

на!»”. Отдельно упомянем 

рисунки, сделанные углем. 

Репин, судя по всему, не мог 

дать объяснение тому, почему 

его рука “пишет” окурком 

или углем и не может худо-

жественной кистью. Ри су нок 

окурком совершается в 

непри вычном для художника 

положении, при этом мастер 

Зарисовки  Репина из альбома “Чукоккала”,  сделанные окур-

ками и чернилами. Слева – писатель Ю.С. Волин, писатель 

К.И. Чуковский, между ними – жена писателя А.М. Иеруса-

лим   ско го. 20 июля 1914 г.; справа – сестра художника 

И.А. Пуни Юлия, отправлявшаяся на фронт. 7 сентября 1914 г.
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непривычно (нестерео типно) 

выполняет движения кистью 

руки в момент рисования. Это 

может быть рассмотрено как 

своеобразное проявление 

феномена парадоксальных 

кинезий – улучшение мото-

рики при изменении положе-

ния руки, кисти, пальцев, 

тела в пространстве (парадок-

сальные кинезии – действия, 

во время которых проявления 

фокальной дистонии кисти 

или исчезают, или выражен-

ность их существенно умень-

шается). 

Еще одно свидетельство в 

пользу парадоксальных про-

явлений дистонического 

феномена. Репин, уже имея 

какое-то “тяжелое страдание 

кисти”, прекрасно выполнял 

работы из гипса и бронзы: 

бюст С.И. Мамонтова (1880, 

гипс), бюст Н.И. Пирогова 

(1881, гипс), бюсты Л.Н. Тол-

стого (1891, гипс и бронза), 

бюст Н.Б. Нордман (1902, 

бронза). Репин, помимо про-

чих своих талантов, был бле-

стящим писателем, и вся 

рукописная работа выполня-

лась им самостоятельно. 

Книга его воспоминаний 

называется “Дале кое близ-

кое”. Кроме того, Репин вел 

активную переписку с Кор-

не ем Ивановичем Чуков-

ским. “...Искусство я люблю 

больше добродетели, больше, 

чем людей, чем близких, чем 

друзей, больше, чем всякое 

счастье и радости жизни 

нашей”, – писал он В.В. Ста-

сову в 1899 г.

Развитие творчества 

Репина совпало по времени с 

бурным расцветом фотогра-

Репин, наметивший рисунок на холсте углем. Репину позиро-

вала М.Ф. Андреева, а рядом с ней – А.М. Горький. Фотогра-

фия 1905 г.

И.Е. Репин. Бюст Н.И. Пи -

 рогова. 1881 г.

Л.Н. Толстой рядом со своим бюстом работы И.Е. Репина. 

Фотография 1891 г. 
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фии. И он очень любил фото-

графировать, все фотографии 

(всего около 130 снимков) 

Репин делал сам своим при-

обретенным в Париже фото-

аппаратом “Кодак”. Ученик 

Репина И.С. Куликов, кото-

рый вместе с Б.М. Кус то дие-

вым помогал Илье Ефимо-

вичу в работе над картиной 

“Торжественное заседание 

Государственного совета 

7 мая 1901 года”, вспоминал: 

“По-видимому, рассматри-

вая внимательно снимки, он 

отмечал характерные позы и 

потом, приходя на очеред-

ное заседание, еще раз сни-

мал этих людей, по группам 

и в отдельности”. Все ука-

занные факты свидетель-

ствуют в пользу избиратель-

ности на  ру  шенного двига-

тельного акта – одни дей-

ствия, вовлекающие мелкую 

моторику кисти (лепка из 

гипса, письмо, фотография 

и др.), возможны, а другие 

(рисунок) невозможны. Дан-

ные проявления избиратель-

ного нарушения дейст вия 

характерны для дистониче-

ского феномена.

Вот еще один факт, заслу-

живающий внимания. Врачи 

запрещали художнику зани-

маться рисованием больше 

2 ч в день. На тот момент 

фокальную дистонию кисти 

(например, писчий спазм) 

рассматривали как “след-

ствие повреждения центров, 

контролирующих содружест-

венное сокращение мышц, 

задействованных при пись-

ме…”, или рассуждали сле-

дующим образом: “…рас-

стройство координации дви-

жений зависит не от стра-

дания координаторного 

центра, управляющего дви-

жениями <…>, а от ослабле-

ния или истощения нервной 

проводимости в конечных 

разветвлениях нервов, под 

влиянием которых мышцы 

при письме должны сокра-

щаться в известном порядке 

и направлении…”. Счита-

лось, что “…писчий спазм в 

большинстве случаев – 

поражение периферическое, 

т.е. следует искать причину в 

односторонней деятель-

ности известной мышечной 

группы, наступающей при 

акте письма…”. Рекомен-

дации врачей художнику 

прерывать его деятельность 

основывались на господ-

ствовавших тогда взглядах о 

том, что “болезнь является 

следствием преимуществен-

но мышечного страдания”, а 

отдых – способом реабили-

тации. Неко то рые врачи рас-

сматривали фокальную 

дистонию кисти как разно-

видность психогенного рас-

стройства – “невроз вырази-

тельных движений”, “про-

фессиональный нев роз”, 

“функциональная судорога и 

паралич” и т.п. По словам 

друзей Ильи Репина, никто 

никогда не слышал от него 

жалоб на болезнь. Возможно, 

что жалобы на “неработо-

способность” кисти, по мне-

нию Репина, трудно было 

обосно вать, ведь другие-то 

действия не пострадали. При 

якобы существующей “атро-

фии мышц кисти” были бы 

нарушены все действия, 

Е.П. Тарханова-Антокольская и И.Е. Репин за лепкой в 

“Пена тах”. Тарханова-Антокольская работает над бюстом 

Репина, а Репин – над скульптурным портретом Тархановой-

Анто коль ской. Справа – художник К.Я. Крыжицкий, зарисо-

вывающий эту сцену. Фотография 1907 г.
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выполняемые пальцами пра-

вой кисти, а этого как раз не 

наблюдалось. 

После переучивания и 

овладения актом рисования 

левой рукой Репиным был 

специально сделан держа-

тель для палитры, который 

крепился к телу. В данном 

случае “навесная палитра” 

выполняет роль отвлекаю-

щего маневра – некий 

жест-антагонист, своеобраз-

ный корригирующий жест 

(корригирующие жесты – 

приемы, которые на время 

позволяют уменьшить выра-

женность дистонии). Так, 

например, у больных писчим 

спазмом/спазмом музыкан-

тов наблюдаются такие кор-

ригирующие жесты, как 

фиксация или бинтование 

запястья/отдельных паль-

цев, или одевание мягкой 

лонгеты в момент письма 

и др., или же другие отвлека-

ющие маневры (письмо в 

перчатках, обматывание 

ручки лейкопластырем, 

удержание при письме одно-

временно двух ручек, нама-

тывание на пальцы или 

музыкальный инструмент 

канцелярских резинок).

Важно отметить, что дебют 

болезни совпал с изменения-

ми в личной и творческой 

жизни художника: дело в том, 

что психологические пере-

живания являются в ряде 

случаев пусковым фактором 

фокальной дистонии. В пору 

работы над “Запорожцами” 

(1878–1891) Репин пережил 

тяжелую душевную драму: в 

1887 г. он развелся со своей 

первой женой – В.А. Репиной 

(Шевцовой) и писал тогда: 

“Одно только страшит меня: 

возможность смерти до окон-

чания «Запорожцев»”. В том 

же 1887 г. он вышел из 

Товарищества художествен-

ных передвижных выставок, 

с которым был тесно связан 

на протяжении многих лет. 

В 1899 г. Репин женился во 

второй раз, на Наталье 

Борисовне Нордман-Севе-

ровой. В следующем году он 

переехал жить к ней на дачу 

“Пенаты” в местечке Куок-

кала в Финляндии (в 2 ч езды 

от Петербурга), где, вдали от

Навесная палитра Репина.

Репин в мастерской в “Пенатах”. Фотография 1905 г.
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Родины, и прошли послед-

ние три десятилетия его 

жизни. 

Предположительно дебют 

болезни, с учетом произо-

шедших в жизни Репина важ-

ных событий, приходится на 

пе риод между 1887 и 1899 го -

дами. В 1894–1907 го  дах 

Репин преподавал в Петер-

бургской академии худо-

жеств, и, как указывается во 

многих источниках, “на 

почве переутомления у него 

стала болеть, а потом пере-

стала действовать правая 

рука, но он научился писать 

левой рукой”. Для фокальной 

дистонии кисти столь позд-

ний дебют в возрасте после 

43 лет не совсем характерен. 

Вероятнее всего, это можно 

попытаться объяснить тем, 

что кисть художника всегда 

находится “на весу”, т.е. в 

относительно более рас-

слабленном положении, 

нежели у писателей (писчий 

спазм) или музыкантов 

(спазм музыкантов). Это 

частично компенсирует 

мышеч ное напряжение, тем 

более что в процессе написа-

ния кар тины имеются кратко-

временные перерывы – сде-

лав штрих или мазок кистью, 

художник отходит, чтобы 

издали оценить свою кар тину. 

Творческая деятельность 

Репина захватывает и 

XX век – художник умер в 

преклонном возрасте и 

вплоть до последних своих 

лет не выпускал из рук кисть. 

Хотелось бы закончить ста-

тью словами Корнея Чуков-

ского о Репине: “Если вспом-

нить о его страсти к работе, о 

его спартанской суровости к 

себе, к своему дарованию, о 

его влюбленности в искус-

ство, о демократичности его 

быта, его мыслей и чувств, 

станет ясно, что это был не 

только мастер замечательной 

живописи, но и мастер заме-

чательной жизни”. 

Таким образом, анализ 

данных из биографических 

очерков и воспоминаний о 

великом русском художнике 

Илье Ефимовиче Репине 

помогает в определенной 

степени приблизиться к раз-

гадке характера “странной 

болезни правой кисти”, о 

которой имеются упомина-

ния во многих источниках. 
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Всероссийская 
научно-практическая конференция 

“Дегенеративные и сосудистые 
заболевания нервной системы” 

(Санкт-Петербург, 21–22 ноября 2013 г.)

И.В. Литвиненко 

Военно -медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт -Петербург)

С 21 по 22 ноября 2013 г. в клубе Военно-

медицинской академии им. С.М. Кирова 

состоялась Все рос сийская научно-практиче-

ская конференция “Дегенеративные и сосуди-

стые заболевания нервной системы”, посвя-

щенная 90-летию члена-корреспондента АМН 

СССР, профессора Геннадия Александровича 

Акимова. В ней приняли участие более пяти-

сот неврологов из многих городов нашей 

страны. Среди них академик РАМН, профес-

сор А.А. Ско ромец, член-корреспондент 

РАМН, про фессор М.М. Оди нак, профессор 

С.Н. Ил ла  риошкин, профессор О.С. Левин, 

профессор С.В. Лоб зин, про фессор В.Г. Пом-

ников, профессор Н.В. Фе  до рова, профессор 

И.В. Лит виненко, д.м.н. А.Ю. Емелин, про-

фессор А.В. Амелин и многие другие. 

Открыл конференцию член-корреспондент 

РАМН, профессор М.М. Одинак, который в 

преддверии 90-летия со дня рождения 

Геннадия Александровича Акимова дал исто-

рическую справку, посвященную жизни и ста-

новлению юбиляра – прекрасного невролога, 

учителя и человека.

Опытом, связанным с вопросами профилак-

тики ишемического инсульта, поделился к.м.н. 

С.Н. Яни шев ский. Им были освещены основ-

ные факторы риска, среди которых артериаль-

ная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, 

фибрилляции предсердий, дислипидемии. 

Корректное понимание некоторых правил и 

особенностей применения того или иного вида 

терапии может существенно снизить риск раз-

вития инсульта, что, соответственно, уменьшит 

материальные и социальные затраты, требую-

щиеся для лечения и реабилитации.

Профессор С.Н. Иллариошкин в своем 

докладе представил основные этапы прогрес-

сирования болезни Паркинсона, а также фак-

торы, определяющие выживаемость и про-

гноз. Значительная роль в детерминировании 

выживаемости и прогноза болезни Пар кин-

сона принадлежит генетике. Так, например, 

установлено, что мутации в гене GBA ассоции-

рованы с большей тяжестью когнитивных 

нарушений и более высоким риском развития 

деменции. Интересны данные о взаимосвязи 

прогноза болезни Паркинсона и наблюдае-

мых осложнений с некоторыми средовыми 

факторами и образом жизни пациента. В раз-

вернутой стадии болезни Паркинсона показа-

но положительное влияние на выживаемость 

больных процедуры глубокой электростиму-

ляции головного мозга. Идентификация 

надежных предикторов течения болезни 

Паркинсона имеет большое значение для 

оптимизации терапии болезни Паркинсона и 

реализации применительно к данному заболе-

ванию принципов персонализированной 

медицины.

Профессор О.С. Ле вин осветил вопросы 

патогенеза, диагностики, а также возможно-

сти терапии застываний и других расстройств 

ходьбы при болезни Паркинсона. Эти виды 

расстройств являются крайне распространен-

ными, поэтому особый интерес вызвали спо-
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собы и перспективы их коррекции, о которых 

говорилось в представленном докладе.

После перерыва, в течение которого участ-

ники конференции получили возможность 

ознакомиться с материалами выставки, рабо-

та конференции была продолжена.

Профессор Н.В. Федорова поделилась 

опытом оценки и коррекции различных рас-

стройств поз у пациентов с болезнью Пар-

кинсона. Постуральные нарушения представ-

ляют собой одну из наиболее трудных проб-

лем, с которой сталкивается врач-невролог 

при выборе тактики лечения пациентов с 

болезнью Паркинсона. Среди них можно 

выделить такие крайние проявления, как 

камп тоцефалия (синдром “свисающей голо-

вы”), синдром “пизанской башни” (тониче-

ское латеральное сгибание туловища) и 

камптокор мия (синдром “согнутой спины”). 

Эти симптомы значительно инвалидизируют 

пациентов, приводят к нарушению передви-

жения и самообслуживания и плохо поддают-

ся стандартной противопаркинсонической 

терапии. Камптокормия приводит к вынуж-

денной позе, нарастанию постуральной неста-

бильности и увеличивает риск падений при 

болезни Паркинсона, что существенно влияет 

на качество жизни больных.

Профессор И.В. Литвиненко представил 

собственный и мировой опыт ведения паци-

ентов с болезнью Паркинсона с деменцией в 

докладе “Факторы риска и современные 

направления в терапии деменции при болезни 

Паркинсона”. Подробно освещены методы 

диагностики таких расстройств с использова-

нием нейропсихологических методик, нейро-

визуализации, а также различные пути их 

коррекции с обязательным индивидуальным 

подходом к каждому такому пациенту.

К.м.н. М.Р. Нодель в докладе “Нервно-

психические нарушения при болезни Пар кин-

сона” раскрыла частоту встречаемости и взаи-

мосвязь с двигательными нарушениями таких 

важных сопутствующих болезни Паркинсона 

проявлений, как депрессия, дневная сонли-

вость и инсомния. Выраженность депрессив-

ных расстройств у пациентов с ранними стади-

ями болезни Паркинсона, вероятно, объясня-

ется значимостью психологических факторов 

в развитии депрессивных расстройств на ран-

них этапах, связанных с началом заболевания 

и установлением диагноза. Зависимость же 

проявлений инсомний и дневной сонливости 

от длительности болезни Паркинсона может 

объясняться накоплением усталости по мере 

прогрессирования заболевания.

В следующем докладе, подготовленном 

группой авторов, профессор И.В. Литвиненко 

осветил вопросы, касающиеся прогнозирова-

ния осложнений болезни Паркинсона при 

помощи методов нейровизуализации. Было 

продемонстрировано влияние атрофических 

процессов различных долей коры головного 

мозга на расстройства сна у таких больных, в 

связи с чем у них в значительной степени воз-

растает риск развития деменции.

В заключительном докладе второго пленар-

ного заседания профессор О.С. Левин расска-

зал об эфедроновых энцефалопатиях, частота 

встречаемости которых значительно возросла 

в последние годы в связи с по-прежнему высо-

кой распространенностью наркомании в 

нашей стране, а также наметил основные 

направления профилактики и лечения данной 

патологии.

Во второй половине первого дня конфе-

ренции проведено четыре сателлитных науч-

ных симпозиума.

Первый из них назывался “Диагностика и 

терапия деменции”. На этом симпозиуме 

д.м.н. А.Ю. Емелин раскрыл особенности 

диагностики и лечения когнитивных наруше-

ний при цереброваскулярной болезни, а про-

фессор А.Н. Боголепова осветила вопросы 

современного подхода к терапии когнитив-

ных нарушений у больных, перенесших 

инсульт. О путях повышения эффективности 

лечения деменции рассказал в своем докладе 

профессор И.В. Литвиненко.

Второй сателлитный научный симпозиум 

назывался “Нейропротекция при болезни 

Паркинсона”. В рамках этого симпозиума 

ведущие специалисты страны, среди которых 

профессора С.Н. Иллариошкин, Н.В. Федоро-
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ва и И.В. Литвиненко, осветили вопросы, 

касающиеся нейропротективного потенциала 

в терапии ранних и поздних стадий болезни 

Паркинсона, а также особенностей проведе-

ния клинических исследований по изучению 

нейропротективных механизмов современных 

противо паркинсонических препаратов. Участ-

никами симпозиума было отмечено, что есть 

определенные косвенные подтверждения кли-

нической нейропротекции, оказываемой пре-

паратами из группы неэрголиновых агонистов 

дофаминовых рецепторов. В числе таких пре-

паратов – пирибедил, обладающий тропно-

стью одновременно к дофаминергическим и 

адренергическим рецепторам центральной 

нервной системы, в силу чего его назначение 

благоприятно сказывается не только на основ-

ных моторных проявлениях болезни Пар кин-

сона, но также на когнитивных нарушениях и 

постуральной неустойчивости.

После перерыва участники конференции 

продолжили свою работу еще на двух сател-

литных симпозиумах, первый из которых 

назывался “Неврологические аспекты старе-

ния”. Свой доклад профессор И.В. Литвинен-

ко посвятил “некогнитивным” проявлениям и 

предикторам когнитивных расстройств. После 

него д.м.н. А.Ю. Емелин в своем сообщении 

об умеренных когнитивных расстройствах 

осветил суть проблемы и наметил перспекти-

вы лечения таких расстройств, а профессор 

А.В. Амелин обсудил особенности развития 

головокружений у лиц пожилого возраста.

Заключительный в этот день сателлитный 

симпозиум назывался “Агонисты дофамино-

вых рецепторов в терапии болезни 

Паркинсона”. Его работу начал профессор 

О.С. Левин с докладом, в котором он рассмо-

трел вопросы, связанные с ранней диагности-

кой болезни Паркинсона. Максимально ран-

няя диагностика заболевания значительно 

улучшает перспективы лечения пациентов с 

использованием агонистов дофаминовых 

рецепторов, о которых в следующем докладе 

поведала профессор Н.В. Федорова. На вопро-

сах дифференциальной диагностики болезни 

Паркинсона акцентировал внимание присут-

ствующих профессор И.В. Литвиненко в 

заключительном сообщении.

Второй день конференции был разделен на 

два секционных заседания, первое из которых 

проходило в большом зале и называлось 

“Сложности диагностики нейродегенератив-

ных заболеваний. Клинические случаи”.

Профессор Н.В. Федорова поделилась кли-

ническим опытом диагностики марганцевого 

паркинсонизма, осветила особенности тече-

ния и трудности, связанные с коррекцией 

таких нарушений. Широкое распространение 

наркотических средств кустарного производ-

ства увеличивает количество молодых паци-

ентов с тяжелыми экстрапирамидными рас-

стройствами.

В следующем докладе к.м.н. А.А. Томский 

рассказал о доступных в нашей стране нейро-

хирургических методах лечения экстрапира-

мидных расстройств и поделился опытом 

лечения пациентки с атипичным течением 

болезни Паркинсона при помощи электро-

стимуляции субталамического ядра. 

В докладе “Эпи  леп тическая псевдодемен-

ция” к.м.н. С.Н. Базилевич сообщил о необхо-

димости выполнения электроэнцефалографии  

у пациентов с остро развивающимися когни-

тивными расстройствами и нарушениями 

поведения с целью выявления бессудорожных 

форм эпилепсии. 

Психогенным экстрапирамидным синдро-

мам посвятил доклад к.м.н. Д.В. Артемьев. 

Психогенный  тремор имеет ряд общих при-

знаков с дистоническим тремором, прежде 

всего вариабельность амплитуды и ритма. 

Однако выраженность психогенного тремора 

обычно уменьшается при выполнении отвле-

кающих заданий , а ритм меняется в соответ-

ствии с произвольными попеременными дви-

жениями другой  руки. Кроме того, у пациен-

тов обнаруживается ряд иных соматоформных 

расстрой ств, а при психологическом анализе 

выявляются психотравмирующая ситуация 

или рентные установки.

О болезни Ниманна–Пика типа C, которая 

является редким наследственным аутосом-

но-рецессивным заболеванием, относящимся 
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к группе лизосомных болезней накопления, 

рассказал к.м.н. С.А. Клюш ни ков. Болезнь 

Ни ман на–Пика типа C – одна из форм сфин-

голипидозов, при которой  нарушается внутри-

клеточный  транспорт липидов и холестерина, 

что приводит к накоплению данных метаболи-

тов в различных органах и тканях с нарушени-

ем функционирования и гибелью клеток. 

Заболевание является курабельным, в связи с 

чем вопросы его ранней адекватной диагно-

стики имеют большое значение.

К.м.н. М.Ю. Прокудин с группой авторов 

подготовил сообщение о прогрессирующих 

миоклонус-эпилепсиях, в котором они рас-

крыли особенности диагностики и лечения 

данного заболевания.

Второе секционное заседание называлось 

“Актуальные вопросы сосудистой и дегенера-

тивной патологии нервной системы”.

Первый доклад этого секционного заседа-

ния д.м.н. А.Ю. Емелин посвятил болезни 

Альцгеймера и сосудистой деменции, позна-

комив аудиторию с трудностями диагностики 

и особенностями лечения этих состояний. 

Далее к.м.н. Н.В. Цыган сообщил о результа-

тах экспериментального исследования, опи-

сывающего состояние головного мозга при 

кардиохирургических операциях в условиях 

искусственного кровообращения, уделив осо-

бое внимание фармакологической нейропро-

текции для поддержания функции гематоэн-

цефалического барьера и защиты клеток нерв-

ной ткани. К.м.н. Б.С. Литвинцев с группой 

авторов сделал доклад, посвященный экстра-

пирамидным нарушениям при наркомании, с 

акцентом на особенностях формирования и 

течения этих расстройств.

Д.м.н. Д.В. Похабов в своем докладе, посвя-

щенном актуальным проблемам ботулиноте-

рапии экстрапирамидных расстройств, пока-

зал важность использования объективного 

контроля методом игольчатой электрической 

стимуляции, что повышает эффективность 

введения ботулотоксина в глубокие мышцы 

верхней конечности даже у опытных инъекто-

ров. Д.м.н. И.Г. Смоленцева рассказала о 

нарушениях ходьбы при болезни Паркинсона, 

которые развиваются начиная с ранней ста-

дии. В последнее время всё больше внимания 

уделяется исследованиям, направленным на 

изучение паттерна ходьбы. Инструментальные 

методики оценки функций ходьбы, включая 

видеоанализ, не только позволяют объективи-

зировать выявленные нарушения, но и предо-

ставляют дополнительные диагностические 

возможности для подтверждения диагноза. 

Далее в докладе, посвященном особенностям 

болевого синдрома и полиневропатиям при 

болезни Паркинсона, к.м.н. А.В. Бобков сооб-

щил о повышении уровня метилмалоновой 

кислоты и гомоцистеина при этих состояни-

ях, которые возникают в результате дефицита 

кобаламина вследствие использования высо-

ких доз леводопы.

Профессор И.В. Литвиненко в следующем 

докладе, посвященном агонистам дофамино-

вых рецепторов, подробно осветил все преиму-

щества и недостатки пролонгированных форм 

этой группы препаратов. Удобство приема 

таких форм препаратов повышает привержен-

ность пациентов лечению, что положительно 

сказывается на результатах проводимой проти-

вопаркинсонической терапии. Далее к.м.н. 

С.Н. Янишевский в своем сообщении показал 

возможности защиты головного мозга при хро-

нической церебральной гипоксии при помощи 

современных антиоксидантов. Использование 

данной группы препаратов в значительной сте-

пени сокращает сроки лечения и неврологиче-

ский дефицит у пациентов с острыми наруше-

ниями мозгового кровообращения. В заключи-

тельном докладе И.В. Милюхина поделилась 

гипотезой о наличии у леводопы иммуномоду-

лирующих свойств. Свое предположение она 

обосновала данными собственного исследова-

ния, в котором показано дозозависимое дей-

ствие леводопы на уровень цитокинов классов 

ИЛ-10, ФНО, ИЛ-6, ИЛ-1РА.

Одним из вечерних заседаний второго дня 

работы конференции стал сателлитный сим-

позиум “Моторные осложнения поздних ста-

дий болезни Паркинсона”, проводимый в 

большом зале. В первом докладе профессор 

С.Н. Ил ла риошкин обобщил основные проб-
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лемы, связанные с терапией болезни 

Паркинсона леводопой. По-прежнему наибо-

лее значимыми среди них остаются моторные 

флуктуации и дискинезии. Однако появление 

новых форм агонистов дофаминовых рецеп-

торов может в корне изменить сложившееся 

положение. В следующем докладе профессор 

С.К. Зырянов поделился информацией об 

основных фармакокинетических свойствах 

нового агониста дофаминовых рецепторов, 

который представлен в виде трансдермальной 

формы. Были показаны преимущества препа-

рата ротиготина в сравнении с пероральными 

формами агонистов дофаминовых рецепто-

ров, а также даны практические рекоменда-

ции его применения с целью минимизации 

возможных нежелательных явлений. Профес-

сор И.В. Литвиненко продолжил освещение 

преимуществ трансдермальной формы агони-

ста дофаминовых рецепторов ротиготина на 

конкретных клинических примерах. Кроме 

того, он представил схему лечения акинетиче-

ских кризов с использованием ротиготина. 

Особенности данной формы препарата позво-

ляют расширить возможности лечения тяже-

лых акинезий у пациентов с нарушением гло-

тания, затрудняющим использование пер-

оральных форм препаратов. 

Параллельно этому симпозиуму в малом 

зале состоялось секционное заседание “Гипер-

кинетические синдромы и спастичность”.

В первом докладе, посвященном пароксиз-

мальным дискинезиям, М.В. Селихова напом-

нила о разных формах данного гиперкинеза, 

которые включают три основные группы 

пароксизмальных дискинезий – пароксиз-

мальную кинезиогенную дискинезию (хорео-

атетоз), пароксизмальную некинезиогенную 

дискинезию, пароксизмальную дискинезию 

после физической  нагрузки. В следующем 

докладе к.м.н. Д.В. Артемьев подробно оста-

новился на дифференциальной диагностике 

дистонического, эссенциального и психоген-

ного видов тремора. С появлением ботулино-

терапии решение данных вопросов приобрело 

особую актуальность. К.м.н. Д.В. Захаров 

осветил такое осложнение длительной тера-

пии нейролептиками, как поздняя (тардив-

ная) нейролептическая дискинезия, которая 

развивается примерно в 20–25% случаев. 

Введение ботулинического токсина типа А 

может быть использовано как самостоятель-

ный  безопасный  и эффективный  метод кор-

рекции ней ролептических осложнений . 

Применение данного метода позволяет про-

должить прием ней ролептиков. В докладе 

“Дистония: современные подходы к диагно-

стике и лечению” профессор С.Н. Иллариош-

кин осветил диагностические критерии и 

методы дополнительной диагностики, приме-

нение которых является обязательным для 

достоверной верификации дистоний перед 

ботулинотерапией. В заключительном докла-

де этой сессии к.м.н. А.П. Коваленко расска-

зал о лечении спастичности ботулиническим 

токсином типа А, которое является обязатель-

ным компонентом в реабилитации пациентов 

с синдромом верхнего мотоней рона различ-

ной  этиологии. Данная методика дает уни-

кальный  шанс для расширения “окна возмож-

ностей ” в проведении интенсивной  реабили-

тации. Докладчик также сообщил о возмож-

ностях льготного лечения этим препаратом 

некоторых категорий больных.

После перерыва на обед работа конферен-

ции была продолжена. В большом зале состо-

ялось расширенное заседание президиума 

Национального общества по изучению болез-

ни Паркинсона и расстройств движений. 

Профессор И.В. Литвиненко начал заседа-

ние с доклада о современных высокотехноло-

гичных методах лечения поздних стадий 

болезни Паркинсона, среди которых заслужи-

вает внимания интестинальное введение геля, 

содержащего леводопу/карбидопу, посред-

ством специальной помпы, а также примене-

ние помпы для постоянного подкожного вве-

дения агониста дофаминовых рецепторов апо-

морфина (устройство, которое, вероятно, по -

явится на нашем рынке в ближайшее время).

Нейрохирургическому лечению болезни 

Паркинсона был посвящен следующий 

доклад, в котором к.м.н. А.А. Томский осветил 

возможности современной нейрохирургии в 
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коррекции дрожательной и акинетико-ригид-

ной форм болезни Паркинсона. Им были 

приведены критерии отбора пациентов с 

болезнью Паркинсона для нейрохирургиче-

ского лечения.

В заключительном докладе заседания про-

фессор С.Н. Иллариошкин изложил важные 

организационные вопросы лечения поздних 

стадий болезни Паркинсона.

В малом зале параллельно проходило секци-

онное заседание “Когнитивные нарушения”. 

Первый доклад д.м.н. А.Ю. Емелин по святил 

обсуждению трудных вопросов диагностики и 

лечения деменции и депрессии: автор показал, 

что ней родегенеративный  и сосудистый  про-

цессы, особенно у пожилых, не просто сосу-

ществуют, а активно взаимо дей ст  вуют, потен-

цируя патологическое влияние каждого. 

Следующий доклад к.м.н. В.Ю. Лобзин посвя-

тил ликворологическим био маркерам нейро-

дегенерации в ранней и дифференциальной 

диагностике когнитивных нарушений. Опре-

де ление Аβ42 амилоидного белка в церебро-

спинальной  жидкости позволяет выявлять 

актуальный  ней родегенеративный  процесс на 

додементной  стадии болезни Альцгей мера, что 

предопределяет назначение ранней  терапии, 

может способствовать модификации прогноза 

заболевания, улучшению качества жизни таких 

больных и их родственников.

Д.м.н. И.С. Преображенская в своем докла-

де показала связь когнитивных нарушений и 

нарушений сна у пожилых людей. Нередко на 

нарушения сна обращается недостаточное вни-

мание, что влечет за собой гораздо более 

серьезные нарушения, требующие у таких 

пациентов дорогостоящего лечения в будущем. 

К.м.н. С.В. Воробьев в подготовленном груп-

пой авторов докладе рассказал о возможностях 

диагностики посттравматических когнитивных 

нарушений с помощью современных методов 

ней ровизуализации. Одним из таких методов 

является функциональная магнитно-резонанс-

ная томография, основанная на использовании 

BOLD-контраста (“blood-oxygenation-level-

dependent contrast” – контраст, зависящий от 

степени насыщения крови кислородом).

Доклад Н.В. Трофимовой был посвящен 

гетерогенности деменции при болезни 

Паркинсона. В 29% случаев деменция при 

болезни Паркинсона клинически неотличима 

от деменции с тельцами Леви. При болезни 

Паркинсона деменция развивается лишь у 

35% пациентов. Автор высказала предположе-

ние о том, что развитие деменции у этих паци-

ентов потенцируют возраст и сосудистые фак-

торы риска; возможно, в части случаев демен-

ция при болезни Паркинсона генетически 

детерминирована.

К.м.н. И.А. Лупанов поделился результата-

ми собственного исследования, в котором 

выявлено, что при деменции альцгеймеров-

ского типа одной  из наиболее рано вовлекае-

мых в патологический  процесс областей  являл-

ся задний  отдел поясной  извилины при отно-

сительной  сохранности переднего и среднего 

отделов. Благодаря этому возможно использо-

вать в клинической  практике позитрон-

но-эмиссионную томографию с изотопом 
18F-ФДГ в качестве метода ранней  диагности-

ки альцгей меровской  патологии для своевре-

менного начала специфической  терапии. Далее 

к.м.н. А.В. Кашин в своем докладе рассказал о 

современных возможностях коррекции когни-

тивных нарушений у пациентов с дисциркуля-

торной энцефалопатией. В заключительном 

докладе Ю.В. Хлыстов поделился результатами 

выполненного собственного исследования, 

посвященного синдрому спутанности в острой 

стадии ишемического инсульта. Было выявле-

но, что все пациенты, у которых в остром 

перио де ишемического инсульта развилась 

спутанность сознания, являются группой  

высокого риска развития выраженных когни-

тивных расстрой ств и смертности.

Таким образом, на проведенной конферен-

ции были обсуждены наиболее важные проб-

лемы, связанные с клиникой и диагностикой 

дегенеративных и сосудистых неврологиче-

ских заболеваний. Выделены наиболее пер-

спективные методы лечения пациентов, что 

поможет врачам-неврологам более полно 

использовать возможности современной 

медицины для ведения таких больных.
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Болезнь Паркинсона (БП) является рас-

пространенным прогрессирующим нейроде-

генеративным заболеванием, требующим 

пожизненной терапии. В настоящее время в 

мире насчитывается более 3,7 млн. пациентов 

с БП, и в ближайшие десятилетия их количе-

ство будет расти в связи с “омоложением” 

заболевания и увеличением продолжительно-

сти жизни.

Основной проблемой развернутых стадий 

БП (начиная с 3-й стадии) является присоеди-

нение аксиальных нарушений, падений, 

осложнений леводопа-терапии, а также прие-

ма других противопаркинсонических препара-

тов. Неизбежное прогрессирование заболева-

ния с нарастанием нейродегенеративного про-

цесса, особенности фармакокинетики самой 

леводопы и ухудшение эвакуаторных свойств 

желудка приводят к усугублению двигатель-

ных симптомов и постепенному появлению 

резистентных моторных осложнений, когда 

стандартная противопаркинсоническая тера-

пия перестает быть эффективной. Это приво-

дит к инвалидизации, зависимости от посто-

ронних лиц и снижению качества жизни как 

самого пациента, так и опекающих его людей.

Болезнь Паркинсона является дорогостоя-

щим заболеванием с большими прямыми и 

превышающими их непрямыми затратами, 

она занимает третье место по оценке расходов 

на одного больного среди всех неврологиче-

ских заболеваний. По мере прогрессирования 

БП ее стоимость увеличивается: расходы на 

лечение пациента в 5-й стадии в 5–6 раз выше, 

чем в 1-й стадии. При этом моторные флукту-

ации, дискинезии и дистония являются основ-

21–24 сентября 2014 г. в Москве состоялся III Национальный конгресс по болезни 
Паркинсона и расстройствам движений (с международным участием). В рамках Конгресса 
было организовано специальное расширенное заседание президиума Национального 
общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений “Современные 
аспекты оказания помощи пациентам с поздними стадиями болезни Паркинсона”. 
Предлагаем нашим читателям ознакомиться с итоговой резолюцией этого заседания, 
направленной на дальнейшее развитие высокотехнологичной помощи при данном заболе-
вании в нашей стране. 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания президиума 

Национального общества по изучению 

болезни Паркинсона и расстройств 

движений “Современные аспекты 

оказания помощи пациентам 

с поздними стадиями 

болезни Паркинсона”

(Москва, 23 сентября 2014 г.)



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений10

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ными клиническими предикторами высоких 

экономических потерь на поздних стадиях.

Появление некорригируемых моторных 

флуктуаций и дискинезий требует кардиналь-

ного пересмотра подхода к лечению. В миро-

вой практике успешно рассматривается 

вопрос перевода таких пациентов на непре-

рывную дофаминергическую стимуляцию 

(нейромодуляцию). В настоящее время техни-

чески могут быть реализованы три подобные 

альтернативные методики нейромодуляции – 

глубокая стимуляция мозга (DBS), установка 

апоморфиновой помпы для подкожного вве-

дения препарата и установка помпы для дуо-

денального введения интестинального геля 

леводопы/карбидопы (ЛКИГ). Зачастую 

ЛКИГ становится единственной возможно-

стью для поддержания функционального 

состояния больного и сохранения способно-

сти к самообслуживанию.

В России из трех указанных технологий 

нейромодуляции есть опыт применения DBS, 

а также положительный опыт клинического 

применения ЛКИГ на предрегистрационном 

этапе в нескольких центрах в рамках междуна-

родного открытого исследования. Методика 

лечения отработана в течение более 10 лет и 

заключается в постановке трубки-катетера 

через гастростому в верхний отдел тонкого 

кишечника и последующей постоянной пода-

че геля леводопы через помповый механизм, 

что обеспечивает стабильную концентрацию 

леводопы в плазме крови и, соответственно, 

длительную стимуляцию дофаминовых рецеп-

торов стриатума.

Эффективность метода была продемон-

стрирована не только в многочисленных про-

спективных открытых исследованиях, но и в 

двойном слепом плацебоконтролируемом 

исследовании. Лечение с помощью интрадуо-

денального введения ЛКИГ приводит к зна-

чимому уменьшению грубых двигательных 

осложнений, моторных и широкого спектра 

немоторных симптомов, включая улучшение 

моторики желудочно-кишечного тракта и сна. 

Это кардинально в качественном отношении 

меняет жизнь пациента, улучшает его быто-

вую и социальную адаптацию, позволяя ему 

обслуживать себя, быть менее зависимым от 

окружающих, улучшает качество его жизни и 

качество жизни ухаживающих лиц.

Зарубежные исследования показали, что 

использование ЛКИГ является экономически 

целесообразным у пациентов с грубыми 

моторными флуктуациями и неэффективно-

стью других способов коррекции. Пред по ла-

гается рассматривать ЛКИГ как орфанный 

препарат, стоимость лечения которым можно 

считать приемлемой, поскольку во внимание 

необходимо принимать данные не только о 

затрачиваемых средствах, но и об ожидаемой 

продолжительности жизни и ее качестве. 

Успех такого лечебного подхода становится 

возможным при тщательно продуманном 

отборе пациентов с учетом определенных 

алгоритмов выбора инвазивного метода 

постоянной дофаминергической стимуляции.

Использование данной методики высоко-

технологичной помощи с необходимостью 

стационарного этапа с постоянным монито-

рингом и коррекцией состояния пациента 

(как после операции, так и в течение всего 

периода лечения) требует открытия специа-

лизированных центров, обеспечивающих 

комплексное ведение больных с участием 

различных специалистов (невролог, хирург, 

эндоскопист, гастроэнтеролог и др.). Это даст 

возможность реализовать индивидуальный 

мульти дис циплинарный подход в терапии 

этой категории больных.

Мировой опыт позволяет считать, что лече-

ние с помощью длительного дуоденального 

введения ЛКИГ может быть методом выбора 

при БП с некорригируемыми моторными 

осложнениями начиная с 3-й стадии заболе-

вания.
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Hóc est vívere bís, vitá pósse prióre fruí.
Уметь наслаждаться прожитой жизнью – 

значит жить дважды. 

Марциал

Дорогие коллеги, друзья! В 2014 г. нашему 

Консультативно-диагностическому центру 

экстрапирамидной патологии и ботулиноте-

рапии (РКДЦЭПиБТ) Республики Татарстан 

исполнилось 10 лет.

Весь юбилейный год, как и предыдущие 

годы, мы работали с нарастающей нагруз-

кой – отчасти из-за огромной потребности 

среди пациентов и врачей в этой помощи, 

отчасти из-за собственного энтузиазма и 

желания познать и внедрить всё новое самим, 

передать свой опыт сотням таких же вра-

чей-энтузиастов (благо их тысячи на просто-

рах нашей Родины), в общем, сделать службу 

лучше. Итог: в электронном регистре 

РКДЦЭПиБТ Республики Татарстан (ведется 

с 2007 г.) зарегистрировано 22 495 консульта-

ций. Только за неполный 2014 г. проведено 

4440 консультаций, среди них пациентов с 

болезнью Паркинсона – 1873, с эссенциаль-

ным тремором – 1164, с мышечной дистони-

ей – 953, с хореей, тиками, спастичностью 

различной этиологии – 450 консультаций, сде-

лано более 900 инъекций ботулинических ток-

синов по основным и “off-label” показаниям. 

За время существования РКДЦЭПиБТ 

259 нашим пациентам с болезнью Паркинсона, 

эссенциальным тремором и мышечной дисто-

нией рекомендована нейромодуляция глубо-

ких структур мозга (из них имплантировано 

15 нейростимуляторов в НИИ нейрохирургии 

им. Бурденко и 5 имплантаций и 60 деструк-

тивных операций – в МКДЦ г. Казани); 

Консультативно-диагностическому центру 

экстрапирамидной патологии 

и ботулинотерапии 

Республики Татарстан – 10 лет

З.А. Залялова

Первый пациент с имплантированным ней-

ростимулятором в Республике Татарстан 

(декабрь 2012 г.). Во время операции ассис-

тирует Сабина Эльдаровна Мунасипова.

Без инъекции ботулинических токсинов 

теперь не обойтись. Выпускники цикла 

“Ботулинотерапия в медицинской практи-

ке” (ноябрь 2014 г.).
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17 пациентам с тяжелыми стадиями болезни 

Паркинсона имплантирована помпа для 

интраеюнального введения геля лево-

допы/карбидопы, а 5 пациентам Центра со 

спинальной спастичностью вследствие раз-

личных причин – интратекальная баклофено-

вая помпа (РКБ Республики Татарстан). Есть 

чем гордиться, но есть и к чему стремиться.

Ничто не рождается из ниоткуда: эта 

непреложная истина подтверждается вновь и 

вновь. Основательный и надежный научный 

фундамент современного “экстрапирамидно-

го здания” в Республике Татарстан строился 

веками и прошел испытания на прочность. 

У истоков казанской неврологической школы 

стояли В.М. Бехтерев, Л.О. Даркшевич, 

Л.И. Омо ро ков и другие столпы неврологии. 

Лучшие традиции классической неврологии 

продолжила кафедра неврологии и реабили-

тации Ка зан ского государственного меди-

цинского университета, созданная в 1991 г. 

(зав. кафедрой – профессор Богданов Э.И.). 

Фундамен таль ные и прикладные, морфо-

функциональные и клинические исследова-

ния расстройств движений, проводимые на 

кафедре 10 лет назад, привели к организации 

РКДЦЭПиБТ. Теперь мы несем неврологиче-

ское знамя, чтобы передать эстафету моло-

дым. А молодые ученые – врачи РКДЦЭПиБТ 

готовы ее принять, исследуют болевые фено-

мены болезни Паркинсона, клинико-генети-

ческие, нейромедиаторные предикторы ран-

них стадий болезни Паркинсона, клинически 

ориентированную терапию эссенциального 

тремора, клинико-лабораторные и нейрови-

зуализационные особенности тикозных 

гиперкинезов, противоболевое и анксиоли-

тическое влияние ботулинотерапии при цер-

викальной дистонии, пароксизмальные 

дискинезии и другие сферы. 

Сотрудники РКДЦЭПиБТ по праву гор-

дятся полученными образовательными и 

научными грантами (более десяти), в частно-

сти грантом Department-to-department Coope-

ration Programme, предоставленным Евро пей-

ской федерацией неврологических обществ 

(EFNS) на стажировку в Экзетере (Велико-

Один из наших 

пациентов, про-

оперированных в 

Казани: навер-

ное, это первая 

интраеюнальная 

помпа, совершив-

шая хадж в Мекку 

(2014 г.).

Трэвел-грант надо заслужить. С.Э. Му на си-

пова на ХХ Всемирном конгрессе по болезни 

Паркинсона (Женева, 2013 г.).

“Trial”-будни Гузаль Ринатовны Латыповой.
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бри тания), грантами на поездки на Евро-

пейский конгресс неврологов (Стамбул, 2014) 

и Всемирный конгресс по болезни Паркинсона 

(Женева, 2013) (Мунасипова С.Э.), грантом 

EFNS на научную стажировку в Центре экс-

трапирамидной патологии (Лилль, 2003), 

грантом Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки исследо-

ваний молодых российских ученых на 

2005–2006 годы (Залялова З.А.).

“Знание существует для того, чтобы его 

распространять” (Ральф Уолдо Эмерсон, мыс-

литель, философ, XIX век). Мы с радостью 

распространяем свой опыт и научные знания 

среди врачей, проводим сами и участвуем в 

научно-практических конференциях в Рес-

пуб лике Татарстан и других регионах России. 

Наши циклы тематического усовершенство-

вания для врачей по направлениям “Боту ли-

но терапия в медицинской практике”, “Экст-

ра пирамидная патология” проводятся с 2008 г. 

и пользуются огромной популярностью. 

Коллеги, извините, что не можем сразу обу-

чить всех желающих, но мы стремимся к 

этому. В ближайшем будущем планируем 

организовать подобные курсы и для “продви-

нутых” специалистов в данной области. 

В 2011 г. было создано Татарстанское отде-

ление межрегиональной общественной орга-

низации “Общество помощи пациентам с 

болезнью Паркинсона, болезнью Гентингтона 

и другими инвалидизирующими расстрой-

ствами движений”. Общество помогает паци-

ентам в информировании о современных воз-

можностях лечения и реабилитации, а также 

по вопросам адаптации к активной жизни в 

сложившихся условиях и обеспечении достой-

ного качества жизни. Как и в других регионах 

Российской Федерации, мы проводим школы 

для пациентов. И в этом направлении пред-

стоит много работы.

Проблемы те же, что и везде. Колоссальные 

нагрузки на персонал Центра, всё еще недоста-

точная материально-техническая база, отсут-

ствие специальных адресных программ для 

отдельных нозологий, недостаточное льготное 

обеспечение и низкие финансовые возможно-

сти пациентов, ограниченная доступность 

высокотехнологичных видов медицинской 

помощи. Но как говаривал экс-президент 

Республики Татарстан М. Шаймиев: “Без бул-

драбыз! – Мы сможем!”

Десятилетка закончилась, да здравствует 

новая десятилетка!

Адрес Центра: 420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 5. 

Телефон Центра: +8 (843) 239-19-11. 

E-mail: zuleyha66@mail.ru

Встреча экспертов по ботулинотерапии 

(Будапешт, март 2014 г.).

Равнодушных в школе пациентов с болезнью 

Паркинсона не бывает.



№ 3 • 2014 27

НА ОСТРИЕ НАУКИ

помощью метода полуавтоматиче-

ской оценки.

Суммарно в исследование были 

включены 12 впервые диагности-

рованных пациентов с БП и 

10 пациентов с длительностью 

заболевания 2–5 лет. Площадь, 

длина повышенного сигнала в 

режиме Т1 от области черной суб-

станции и отношение нейромела-

нин/средний мозг были статисти-

чески значимо ниже в группе БП 

по сравнению с контрольной груп-

пой, при этом в двух подгруппах 

заболевания данные показатели 

существенно не различались.

Нейромеланинчувствительная 

МР-методика позволяет отличать 

случаи БП от здоровых лиц с высо-

кой чувствительностью и специ-

фичностью. Полученные данные 

совпадают с более ранними ре зуль-

татами, свидетельствующими о 

стабильности содержания нейро-

меланина в процессе заболевания.
Reimao S. et al. Substantia nigra 

neuromelanin magnetic resonance 
imaging in de novo Parkinson’s disease 

patients // Eur. J. Neurol. 2014. 
doi: 10.1111/ene.12613.

Прямое 
репрограммирование 

фибробластов пациентов 
с болезнью Гентингтона 

в нейроноподобные клетки
Недавние достижения в транс-

дифференцировке одного типа 

клеток в другой сделали возмож-

ным прямую конверсию фибро-

бластов пациентов с болезнью 

Гентингтона (БГ) в нейроны с 

помощью определенных факто-

ров транскрипции или РНК-про-

цессинга. Однако данная возмож-

ность до настоящего времени не 

проверялась. В связи с этим в обо-

зреваемой работе было про-

демонстрировано, что фибро-

бласты, полученные от пациентов 

с БГ, могут быть напрямую транс-

дифференцированы в нейронопо-

добные клетки с помощью инак-

тивации гена, кодирующего 

белок, связывающий полипири-

мидиновый тракт. Трансфор ми-

рованные напрямую нейронопо-

добные клетки от больных с БГ 

были позитивными по экспрес-

сии Tuj1, NeuN, DARPP-32 и 

γ-ами номасляной кислоты. В них 

наблюдались распад аксонов, 

нарушение аксонального ветвле-

ния, повышенная клеточная 

гибель и агрегация мутантного 

гентингтина.

Представленные данные указыва-

ют на то, что нейроноподобные 

клетки, напрямую полученные из 

фибро бластов пациентов с БГ, 

повторяют основные аспекты 

нейропатологических характери-

стик БГ и, следовательно, пред-

ставляют собой дополнительную 

модель для изучения заболевания 

и валидации терапевтических 

подходов.

Liu Y. et al. Direct reprogramming 

of Huntington’s disease patient fibroblasts 

into neuron-like cells leads to abnormal 

neurite outgrowth, increased cell death, 

and aggregate formation // PLoS One. 

2014. V. 9. № 10. P. E109621.

Транскраниальная сонография при экстрапирамидных 
заболеваниях (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, А.О. Чечеткин, Е.Ю. Федотова

Монография посвящена ультразвуковой оценке ряда диагностически 
значимых нейровизуализационных феноменов при основных экстрапи-
рамидных заболеваниях – идиопатическом и атипичном паркинсониз-
ме, эссенциальном треморе, дистонии, наследственных нейродегене-
рациях, проявляющихся двигательными расстройствами и др. Обобщена 
роль наиболее информативных на сегодняшний день биомаркеров экс-
трапирамидных заболеваний, подробно рассмотрены методические 
аспекты применения ультразвука при исследовании структур головного 
мозга, представлен большой собственный опыт авторов в области 

транскраниальной сонографии у пациентов с экстрапирамидными заболеваниями с особым 
акцентом на изучении болезни Паркинсона. 176 с., ил.
Для неврологов, специалистов в области ультразвуковой диагностики, рентгенологов, нейро-
физиологов, а также клинических ординаторов и студентов медицинских вузов.
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