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Всероссийская 
научно-практическая конференция 

“Дегенеративные и сосудистые 
заболевания нервной системы”, 

посвященная 180-летию преподавания 
неврологии в Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова

18–19 ноября 2016 г. в Санкт-Петербурге 

состоялась Всероссийская научно-практиче-

ская конференция “Дегенеративные и сосу-

дистые заболевания нервной системы”, 

посвященная 180-летию преподавания невро-

логии в Военно-медицинской академии 

им. С.М. Кирова. Конференция была органи-

зована Главным военно-медицинским управ-

лением МО РФ, Военно-медицинской акаде-

мией им. С.М. Кирова, Всероссийским об -

ществом неврологов, Северо-Западным отде-

лением Российской академии наук, комитетом 

по здравоохранению Санкт-Петербурга, ассо-

циацией неврологов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Национальным 

обществом по изучению болезни Паркинсона 

и расстройств движений, Национальной ассо-

циацией по борьбе с инсультом.

18 ноября научная часть пленарного заседа-

ния была открыта докладом члена-коррес-

пондента РАН М.М. Одинака об истоках кли-

нической кафедры нервных болезней 

Императорской медико-хирургической ака-

демии.

Доклад о болезни Паркинсона как о систем-

ном заболевании сделал член-корреспондент 

РАН С.Н. Иллариошкин. Было показано, что 

болезнь Паркинсона представляет собой 

системную синуклеинопатию с вовлечением 

центральных, периферических и энтерических 

нейрональных структур. Освещены процессы 

агрегации и транссинаптического распростра-

нения α-синуклеина вдоль проводящих путей, 

системного воспаления, дисфункции мито-

хондрий и окислительного стресса, а также 

дисрегуляция гомеостаза металлов, лежащих в 

основе патогенеза болезни Паркинсона.

Профессором И.В. Литвиненко была рас-

смотрена взаимосвязь патологических про-

И.В. Литвиненко, А.Ю. Емелин, С.А. Живолупов, 
Г.Н. Бисага, С.Н. Базилевич, А.П. Коваленко, 
С.Н. Янишевский, Н.В. Цыган, И.В. Красаков 

ФГБВОУ ВО “Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова” (Санкт-Петербург)

Открывает конференцию член-корреспон-

дент РАН М.М. Одинак. На экране – слайд, 

представляющий коллектив кафедры нерв-

ных болезней Военно-медицинской акаде-

мии им. С.М. Кирова.
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цессов, лежащих в основе сосудистых, нейро-

дегенеративных и аутоиммунных заболеваний 

головного мозга. На примере цереброваску-

лярной болезни и болезни Альцгеймера пока-

зана общность факторов риска их развития, 

продемонстрированы механизмы взаимного 

влияния данных заболеваний, в том числе за 

счет патологического амилоидоза. Рассмотрен 

риск развития ишемических инсультов и 

болезни Альцгеймера на фоне острой и хрони-

ческой персистирующей инфекции. Очевидно, 

что острое и хроническое воспаление через 

модуляцию синтеза провоспалительных цито-

кинов запускает каскад патологических про-

цессов, приводящих к развитию инсульта, а 

длительная персистенция вирусов простого 

герпеса 1-го типа ассоциирована с риском раз-

вития деменции и болезни Альцгеймера, 

цитомегаловируса – с развитием сосудистой 

деменции. Также показано, что нейродегене-

рация может являться ведущим процессом, 

приводящим к стойкой инвалидизации паци-

ентов с рассеянным склерозом. Более того, на 

определенных этапах механизмы нейродеге-

нерации при болезни Альцгеймера и рассеян-

ном склерозе могут иметь общие черты (ско-

пление предшественника β-амилоида в аксо-

нах вокруг бляшек и корреляция его концен-

трации со стадиями рассеянного склероза). 

Отдельное внимание уделено взаимосвязи 

болезни Паркинсона и воспаления (в том 

числе на фоне инфекционных процессов). 

Известно, что перенесенные острые вирус-

ные, бактериальные инфекционные заболева-

ния, травмы вызывают ухудшение состояния 

больных, вплоть до выраженной декомпенса-

ции. Подчеркнута перспектива разработки 

новых подходов к терапии нейродегенератив-

ных заболеваний на основе иммунозависимых 

молекулярных воздействий на белки, вызыва-

ющие апоптоз и гибель клеток.

Профессор Н.В. Федорова представила 

современные данные о дофаминовом дисрегу-

ляционном синдроме – ятрогенном комплек-

се симптомов, развивающемся на фоне симп-

томатической терапии болезни Паркинсона и 

проявляющемся компульсивным приемом 

дофаминергических препаратов. Рассмотрены 

причины, клиническая картина, а также спо-

собы коррекции дофаминового дисрегуляци-

онного синдрома. Приведены результаты соб-

ственного наблюдения положительного влия-

ния хронической двусторонней электрости-

муляции субталамических ядер на данную 

патологию.

Доклад д.м.н. М.Р. Нодель был посвящен 

гиперсомнии как важному немоторному 

симп тому болезни Паркинсона. Значимость 

гиперсомнии ставит перед неврологами зада-

чу необходимости диагностики этого рас-

стройства у всех пациентов с болезнью 

Паркинсона с целью дальнейшей ее адекват-

ной коррекции. Для оценки курабельных вто-

ричных причин гиперсомнии необходим 

преж де всего анализ связи повышенной днев-

ной сонливости с сопутствующими наруше-

ниями ночного сна и проводимой дофаминер-

гической терапией. Основными подходами к 

коррекции гиперсомнии являются лечение 

нарушений сна, отмена или снижение дозы 

агонистов дофаминовых рецепторов.

Электростимуляция глубоких структур 

головного мозга во всем мире рассматривает-

ся как высокоэффективный метод лечения 

развернутых и поздних стадий болезни Пар-

кин сона, генерализованной и сегментарной 

форм дистонии, эссенциального тремора. 

Вопросы применения нейрохирургического 

лечения не только расстройств движений, но 

и некоторых психопатологических состоя-

ний, таких как обсессивно-компульсивное 

расстройство, депрессия, синдром Туретта, 

нарушения пищевого поведения, различные 

зависимости, были рассмотрены в докладе 

А.А. Том ского. Также были представлены воз-

можности радиохирургической таламотомии 

для лечения эссенциального и паркинсони-

ческого видов тремора.

Еще несколько пленарных докладов было 

посвящено проблемам сосудистых заболева-

ний головного мозга (И.Д. Стулин, С.Н. Яни-

шевский).

Среди большого числа научных секций, 

представляющих самые разные разделы 
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современной неврологии, в программе кон-

ференции были предусмотрены несколько 

секционных заседаний по нейродегенератив-

ным заболеваниям. На первом из них в своем 

докладе член-корреспондент РАН С.Н. Илла-

риошкин осветил современное состояние 

проблем диагностики и лечения болезни 

Гентингтона. Отдельное внимание было уде-

лено терапии доступным на данный момент 

препаратом тетрабеназин, а также перспекти-

вам использования деутетрабеназина (изме-

ненной молекулы тетрабеназина), придопи-

дина (стабилизатора дофаминергической 

передачи), иммуномодулятора лаквинимода, 

генной терапии. Обнаружение типичной экс-

пансии CAG-повторов в гене HTT позволяет 

не только достоверно подтверждать диагноз 

болезни Гентингтона, но и определять носите-

лей мутации за много лет до развития у них 

клинических проявлений болезни (пресимп-

томатическая или доклиническая ДНК-ди а-

гностика). Современное состояние проблемы 

коррекции моторных флуктуаций и дискине-

зий было представлено в докладе профессора 

И.В. Литвиненко. Продемонстрированы виды 

этих моторных расстройств, их причины, а 

также предложены современные принципы 

коррекции. Профессор Г.В. Ковров в своем 

выступлении показал, что в основе наруше-

ний цикла сон–бодрствование и других нерв-

но-психических проявлений нейродегенера-

тивных заболеваний лежат схожие ней-

ротрансмиттерные нарушения, что объединя-

ет патофизиологические механизмы их 

возникновения и подходы к коррекции. 

Нарушения цикла сон–бодрствование могут 

являться маркерами тяжести нейродегенера-

тивных заболеваний, поэтому объективиза-

ция этих расстройств методом полисомногра-

фии является актуальным направлением сом-

нологии. Лечение нарушений сна должно в 

первую очередь включать нелекарственные 

методы (в частности, соблюдение принципов 

гигиены сна), при неэффективности этих под-

ходов могут использоваться лекарственные 

препараты (мелатонин, антидепрессанты). 

Еще один доклад был посвящен проблеме 

взаи моотношения нейродегенеративных 

заболеваний и нормотензивной гидроцефа-

лии (М.А. Легздайн). 

Ортостатическая гипотензия является 

одним из ведущих симптомов на поздних ста-

диях нейродегенеративных заболеваний. 

В докладе О.А. Маслюк было показано, что 

ортостатическая гипотензия встречается в 

14–58% случаев при болезни Паркинсона. 

Симптомная ортостатическая гипотензия 

приводит к падениям, снижает качество 

жизни пациентов, способствует росту частоты 

госпитализаций, ускоряет прогрессирование 

заболевания, а также уменьшает повседнев-

ную активность пациентов.

В докладе А.А. Тимофеевой приведены 

результаты исследования, согласно которому 

67% пациентов с 3-й стадией по шкале 

Хен–Яра и 77% пациентов с 4-й стадией 

болезни Паркинсона получают 3–5 противо-

паркинсонических препаратов, что соответ-

ствует 7–9 таблеткам в день. Результаты пред-

ставленного исследования свидетельствуют 

об обоснованности комбинации 3–5 препара-

тов в сутки, использование которых сопрово-

ждалось уменьшением длительности перио-

дов “выключения” и улучшением моторных 

симптомов. Снижение лекарственной нагруз-

ки может осуществляться за счет препаратов 

однократного приема и замедленного высво-

бождения, комплексных таблетированных 

препаратов, использования противоболевых, 

антидепрессивных, антиастенических свойств 

противопаркинсонических препаратов. 

В за клю чительном докладе Е.Ю. Ильичевой 

показано, что сниженный уровень меди в 

Во время одного из пленарных заседаний.
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крови в сочетании со сниженным содержани-

ем супероксиддисмутазы-3 и повышенным 

уровнем интерлейкина-6 свидетельствует о 

риске развития болезни Паркинсона.

Второе секционное заседание по нейроде-

генеративным заболеваниям было открыто 

докладом члена-корреспондента РАН 

С.Н. Ил ла риошкина, посвященным вопро-

сам генетической и клинической диагности-

ки дистоний. Генетика играет значительную 

роль в развитии в первую очередь первичных 

форм дистонии. К настоящему моменту опи-

сано более 20 форм дистонии с четким менде-

левским наследованием. Полиморфизм кли-

нических проявлений требует от невролога 

знания особенностей по крайней мере наи-

более частых нозологических подтипов. 

А.А. Тимофеева осветила современные пред-

ставления о роли курения, употребления 

шоколада и кофе в формировании риска и 

“антириска” болезни Паркинсона. Так, упо-

требление шоколада не влияет на моторные 

симптомы болезни Паркинсона, не сопрово-

ждается улучшением моторных функций и 

повышением концентрации β-фенилэтил-

амина в крови пациента. В клинических 

исследованиях не выявлено влияния кофе на 

моторные симптомы и их флуктуацию в тече-

ние дня, что, возможно, связано с существо-

ванием различных фенотипов и генотипов 

болезни Паркинсона. Роль курения табака 

как фактора, уменьшающего риск развития 

болезни Паркинсона, общепризнана. В на-

стоящее время проводится клиническое 

исследование модифицирующего воздейст-

вия трансдермального никотинового плас-

тыря на течение болезни Паркинсона. 

И.В. Ми лю хина доложила данные эпидемио-

логического исследования пациентов с пар-

кинсонизмом. Пред ставлены результаты 

амбулаторного обследования 3160 пациентов 

с паркинсонизмом и другими двигательными 

расстройствами в 2015–2016 годах. Про-

демонстрированы структура двигательных 

расстройств, возрастные и гендерные особен-

ности заболевания обследованных больных. 

П.С. Дынин осветил принципы диагностики 

и основные факторы формирования зритель-

но-пространственных нарушений, являю-

щихся одним из неблагоприятных для жизни 

пациента проявлений болезни Паркинсона 

наряду с комплексом других немоторных 

симптомов. И.В. Красаков на основании 

собст венных результатов исследования пока-

зал возможность развития расстройств фазы 

быстрого сна после проведения глубокой 

электростимуляции субталамических ядер. 

Установлена корреляция между эффективно-

стью коррекции моторных симптомов и выра-

женностью расстройства фазы быстрого сна 

после электростимуляции. Предполагается, 

что расстройство фазы быстрого сна может 

служить критерием точности постановки 

электродов в субталамические ядра. В заклю-

чительном докладе заседания В.Д. Назаров 

рассказал о подходах к генетической диагно-

стике “заболеваний экспансии”, сопровожда-

ющихся двигательными расстройствами и 

снижением когнитивных функций. 

В рамках обсуждения проблемы когнитив-

ных нарушений состоялись две научные сес-

сии. На первой основной акцент был сделан 

на освещении различных аспектов болезни 

Альцгеймера. Открыл заседание А.Ю. Емелин, 

представивший возможности и перспективы 

ранней дифференциальной диагностики ког-

нитивных нарушений. Было обращено внима-

ние на различия в клинической картине ког-

нитивной дисфункции при различных этио-

патогенетических вариантах когнитивных 

нарушений. Обсуждена проблема факторов 

риска и важности их своевременного выявле-

ния. Подробно были рассмотрены диагности-

ческая значимость биомаркеров нейродегене-

рации, возможности лабораторно-инструмен-

тальных методов диагностики и методов 

структурной и функциональной нейровизуа-

лизации. Сообщение В.Ю. Лобзина было 

посвящено обзору современных представле-

ний о механизмах нарушения метаболизма 

β-амилоида при болезни Альцгеймера. 

Отмечены особенности нарушений обмена 

белка-предшественника амилоида, а также 

активация его альтернативного патологиче-
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ского протеолиза при сосудистых поражени-

ях, что в существенной степени увеличивало 

риск развития нейродегенерации. Подробно 

обсуждена роль различных сосудистых и гене-

тических факторов в регуляции обмена ами-

лоидного белка при деменциях. Е.Е. Васенина 

детально рассмотрела направления долго-

срочной терапии деменции, а также основные 

проблемы, с которыми приходится сталки-

ваться при ведении таких пациентов. 

Обращено внимание на этапность лечения в 

зависимости от выраженности когнитивных 

нарушений, изложены принципы назначения 

и сочетания различных фармакологических 

препаратов. С.В. Воробьев в своем докладе 

рассмотрел современные представления о 

значении травмы головного мозга как факто-

ра риска развития и прогрессирования болез-

ни Альц геймера. Приведены доказательства 

влия ния травматических повреждений голов-

ного мозга на развитие и прогрессирование 

нейродегенерации. Отдельно обращено вни-

мание на ряд схожих изменений, наблюдаю-

щихся как при болезни Альцгеймера, так и 

при травме, которые можно выявить с помо-

щью современных методов нейровизуализа-

ции. Особенности организации оказания 

специализированной помощи пациентам с 

деменцией в Пермском крае были представле-

ны в докладе профессора В.Г. Черкасовой. 

Указаны основные сложности, возникающие 

при ведении пациентов, а также тактические 

приемы, использующиеся в организации 

работы специализированного центра когни-

тивных нарушений. О.В. Улья нова сообщила 

об особенностях нервно-психических рас-

стройств у больных с гипотиреозом. Отмечено 

преобладание легких и умеренных форм тре-

вожно-депрессивных расстройств, что затруд-

няет их своевременную диагностику. 

На второй сессии были рассмотрены акту-

альные аспекты когнитивных нарушений раз-

личной этиологии, наблюдающихся в клини-

ческой практике. А.Ю. Емелин остановился 

на принципах комплексной полимодальной 

терапии когнитивных нарушений. Было ука-

зано, что при лечении больных с когнитивны-

ми нарушениями обязательным подходом 

является комбинация коррекции факторов 

риска, препаратов, оказывающих положи-

тельное влияние на когнитивные функции, и 

средств, устраняющих эмоционально-воле-

вые и поведенческие расстройства. Различные 

аспекты астений были представлены в докла-

де профессора Д.А. Искры. Обращено внима-

ние на основные причины астенических 

состояний, их патогенетические варианты, 

роль когнитивного и физического факторов, а 

также способы их коррекции. С.В. Воробьев 

выступил с сообщением об особенностях кли-

нической картины посттравматических ког-

нитивных нарушений, основных сложностях, 

с которыми сталкиваются врачи при ведении 

данной группы пациентов. Предложены кри-

терии диагностики посттравматических ког-

нитивных нарушений, их классификация. 

В.Ю. Лобзин остановился на роли аффектив-

ных расстройств при когнитивных нарушени-

ях. Было показано частое сочетание в клини-

ческой картине когнитивных и аффективных 

нарушений, их взаимное влияние. Пред ло-

жены критерии дифференциальной диагно-

стики этих синдромов, а также рассмотрены 

возможности современной патогенетической 

терапии. С сообщением о значении тревож-

ных расстройств у пациентов с додементными 

формами когнитивных нарушений выступил 

В.В. Андреев. Были представлены особенно-

сти их диагностики и терапии, дана подроб-

ная характеристика ряду препаратов, приме-

няющихся в лечении тревожных расстройств. 

В докладе Л.В. Лещенко были изложены пред-

ставления о додементных и дементных рас-

стройствах с позиций врача-психиатра. 

По дробно освещены основные классифика-

ции, терминологические особенности, 

су щест вующие в современной психиатриче-

ской науке, а также тактика лечения.

В первом докладе на секционном заседа-

нии по клинической ботулинотерапии про-

фессор З.А. Залялова представила детальный 

анализ различных форм спастической криво-

шеи и схемы введения ботулотоксина при 

наиболее сложных случаях цервикальной 
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дистонии – антекапуте и антеколлисе. 

В до кладе А.К. Гри горян были представлены 

интересные результаты по лечению редкой 

формы дистонии кисти – писчего спазма. 

Д.В. За ха ров посвятил свой доклад сложной и 

интересной теме психогенных дистоний. 

Вопрос о функциональном характере двига-

тельного расстройства всегда остается откры-

тым в процессе диагностики дистонии, поэто-

му представленная информация, безусловно, 

актуальна для клинической неврологии. 

О.А. Шахметова представила редкое клиниче-

ское наблюдение болезни Сегавы с разбором 

диагностических критериев заболевания и 

обсуждением ре зультатов лечения. Цент-

ральные эффекты боту линотерапии были 

освещены в докладе Ю.И. Вайншенкер. Опыт 

лечения камптокормии с помощью препара-

тов ботулини ческого токсина был представлен 

в докладе И.В. Фирсовой, подготовленном 

по резуль татам совместной работы кафед ры 

нервных болезней Военно-меди цин ской ака-

демии и Пси хо  невро ло ги ческого института 

им. В.М. Бех   терева. В докладе А.П. Кова ленко, 

посвященном физиологии мышечного сокра-

щения и ее значению для ботулинотерапии, 

были представлены первые результаты иссле-

дования моторных точек мышц человека. 

На других секционных заседаниях в рамках 

научной программы конференции подробно 

рассматривались вопросы эпилепсии, демие-

линизирующих и инфекционных заболеваний 

нервной системы, поражений перифериче-

ской нервной системы и др.

На сателлитных симпозиумах в докладах 

профессора Н.В. Федоровой и Н.В. Титовой 

была представлена современная практика 

лечения болезни Паркинсона, направленная 

на необходимость достижения постоянной 

дофаминергической стимуляции. Также были 

перечислены актуальные возможности диа-

гностики и лечения одной из редких наслед-

ственных аутосомно-рецессивных нарушений 

обмена – болезни Ниманна–Пика типа С. 

Сложность клинической диагностики болез-

ни Ниманна–Пика типа С обусловлена широ-

ким фенотипическим полиморфизмом забо-

левания, характеризующегося дебютом в 

любом возрасте и мультисистемностью кли-

нических проявлений. Мастер-класс, прове-

денный С.А. Клюшниковым, был посвящен 

возможностям диагностики и лечения данно-

го заболевания.

19 ноября участникам конференции были 

представлены для разбора трудные клиниче-

ские случаи: острая гипонатриемия при болез-

ни Паркинсона, имитировавшая акинетиче-

ский криз; пример дофаминового дисрегуля-

ционного синдрома и реализации творческих 

способностей у пациентки с болезнью Пар-

кин сона; атипичный вариант хореи Ген тинг-

тона и др.

В завершение конференции была органи-

зована школа для пациентов с болезнью 

Паркинсона и их родственников. С доклада-

ми выступили Е.В. Бриль и А.А. Тимофеева, 

осветившие достижения и проблемы в работе 

с пациентами и их родственниками в рамках 

Общества помощи пациентам с болезнью 

Паркинсона, болезнью Гентингтона и други-

ми инвалидизирующими расстройствами дви-

жений.

Фото на память: участники конференции.
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Осень 2016 г.: время встреч 
и конференций по болезни Гентингтона

Ю.А. Селивёрстов

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

Осень 2016 г. ознаменовалась целой серией 

мероприятий различного формата, посвящен-

ных проблеме болезни Гентингтона (БГ), с 

участием как медицинских специалистов и 

ученых, так и пациентов с БГ и/или членов 

семей.

Основным событием этой осени стала 

9-я пленарная встреча Европейской ассо-

циации по изучению болезни Гентингтона 

(European Huntington’s Disease Network, 

EHDN), которая состоялась 16–18 сентября 

2016 г. в Гааге (Нидерланды). Эта ставшая уже 

традиционной конференция раз в два года 

собирает вместе ведущих специалистов по 

данной проблеме со всего мира и подводит 

промежуточные итоги завершившихся и теку-

щих исследований в области БГ.

В рамках встречи были доложены результа-

ты доклинического исследования ПЭТ-ли-

гандов, связывающихся с мутантным ген-

тингтином, которые позволят измерять содер-

жание патологического белка в головном 

мозге in vivo. По данным исследований на 

здоровых нечеловекообразных приматах и 

мышиных моделях БГ zQ175, радиолиганд 

CHDI-00485180 хорошо проникает в голов-

ной мозг и связывается с мутантным ген-

тингтином, что позволяет рассматривать 

исследуемое вещество в качестве потенциаль-

ного кандидата для применения в нейровизуа-

лизационных ПЭТ-исследованиях при БГ у 

людей.

Среди наиболее интересных завершенных 

работ упоминались клинические исследова-

ния CYST-HD, Action-HD, EXERT-HD и 

PRIDE-HD.

В исследовании CYST-HD первичной 

конечной точкой являлась возможность 

цистамина тормозить прогрессирование 

характерных для БГ двигательных симптомов. 

В исследовании также изучалось, влияет ли 

цистамин на иные показатели, такие как 

общий функциональный статус человека, уро-

вень его независимости, кроме того, анализи-

Одна из наиболее интересных сессий пленарной встречи EHDN была посвящена результатам 

недавно завершенных доклинических и клинических исследований по БГ.
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ровалась безопасность применения этого пре-

парата. В данном клиническом исследовании 

первичная конечная точка не была достигну-

та. Даже несмотря на то, что двигательные 

симп томы у людей, получавших цистамин, 

казалось, прогрессировали медленнее по 

сравнению с группой, получавшей плацебо, 

этот эффект не был достаточно большим или 

последовательным, чтобы считаться статисти-

чески значимым. Более того, несмотря на 

выявленное при анализе специально отобран-

ной подгруппы участников исследования 

более заметное влия ние препарата на двига-

тельные симптомы, оно всё равно не достига-

ло порога статистической значимости.

Другое завершившееся клиническое иссле-

дование – Action-HD – было посвящено изу-

чению применения антидепрессанта бупро-

пиона для коррекции апатии при БГ. По полу-

ченным данным, бупропион не влияет на 

выраженность апатии, оцениваемой по шка-

лам AES-I, AES-S, NPI, UHDRS и визуальной 

аналоговой шкале впечатления врача. 

Бупропион не показал также никакого влия-

ния как на иные нейропсихические проявле-

ния БГ, так и на двигательные и когнитивные 

функции.

Еще одно завершенное рандомизированное 

клиническое исследование – EXERT-HD – 

было посвящено изучению возможности и 

эффективности применения структурирован-

ных программ лечебной физкультуры у паци-

ентов с БГ. Программа занятий длилась 12 нед, 

по три занятия в неделю, включая аэробные 

нагрузки на стационарном велотренажере и 

общеукрепляющие упражнения на верхние и 

нижние отделы тела с постепенно снижаю-

щейся посторонней поддержкой при их 

выполнении. По завершении исследования у 

пациентов из группы со структурированными 

физическими занятиями отмечалось улучше-

ние общего физического состояния и двига-

тельных функций, а проводимые занятия 

были безопасны для пациентов. Авторы 

исследования заключили, что полученные 

результаты обусловливают необходимость 

проведения более крупных клинических 

исследований на эту тему.

Наконец, по результатам исследования 

PRIDE-HD, на фоне терапии придопидином 

отмечалось статистически значимое замедле-

ние прогрессирования функционального 

дефицита при БГ, что нашло свое отражение в 

конечной точке – счете по шкале TFC. Еще 

очевиднее влияние придопидина отмечено 

при анализе на 26-й неделе лечения подгруп-

пы пациентов на ранней стадии заболевания. 

Улучшение наблюдалось по таким элементам 

шкалы TFC, как способность выполнять 

домашние дела, заниматься повседневной 

активностью и контролировать свои финан-

сы. Мобильность пациентов (походка, подъ-

ем/спуск по лестнице, возможность вставать 

со стула и садиться на него) и их способность 

передвигаться также могли внести вклад в 

улучшение счета по шкале TFC на фоне при-

менения придопидина.

На пленарной встрече также было обраще-

но внимание на текущее клиническое иссле-

дование 2-й фазы SIGNAL. Это рандомизиро-

ванное двойное слепое плацебоконтролируе-

мое исследование безопасности, переносимо-

сти, фармакокинетики и эффективности 

вещества VX15/2503 у пациентов на поздней 

продромальной и ранних клинических стадиях 

БГ. VX15/2503 является гуманизированным 

моноклональным антителом класса IgG4 для 

внутривенного введения. VX15/2503 блокиру-

ет активность семафорина 4D (SEMA4D) – 

белка, синтезируемого преимущественно оли-

годендроцитами и участвующего во многих 

клеточных процессах, задействованных в 

патофизиологических механизмах аутоиммун-

Врачи и члены семей с БГ из России на пле-

нарной встрече EHDN в Гааге.
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ных и дегенеративных заболеваний централь-

ной нервной системы (в частности, он способ-

ствует разрушению конуса роста аксона).

Интересным показалось и сообщение о 

текущем клиническом исследовании влияния 

смехотерапии на настроение, уровень стресса 

и уверенность в своих силах (self-efficacy) у 

пациентов с неврологическими заболевания-

ми (NCT02750982). В это открытое исследова-

ние набираются пациенты как с БГ, так и с 

болезнью Альцгеймера, боковым амиотрофи-

ческим склерозом, рассеянным склерозом, 

болезнью Паркинсона, инсультом, травмати-

ческими повреждениями головного и спинно-

го мозга.

От России на пленарной встрече был пред-

ставлен постерный доклад по применению 

машинного обучения (математический под-

ход к обработке больших массивов данных) 

для предсказания величины CAG-экспансии 

по фенотипическим признакам у носителей 

мутации БГ, подготовленный группой веду-

щих математиков нашей страны, занимаю-

щихся нейронауками (Институт проблем 

передачи информации им. А.А. Харкевича 

РАН), совместно с сотрудниками Научного 

центра неврологии. Современные методы 

сбора информации позволяют получать широ-

кий круг фенотипических данных человека в 

норме и при различных заболеваниях, в том 

числе при БГ. Примерами этого могут служить 

такие крупные международные наблюдатель-

ные исследования по БГ, как PREDICT-HD, 

TRACK-HD, Registry и Enroll-HD. В пред-

ставленной на пленарной встрече EHDN рос-

сийской работе применены методы машинно-

го обучения для анализа взаи моотношений 

фенотипа и тяжести генетичес кой мутации 

БГ. Итоговая модель относительно точно 

предсказывает число CAG-по второв в гене 

гентингтина (HTT). Кроме того, среди более 

чем 240 признаков удалось выделить два наи-

более важных, которые дают качество пред-

сказания, близкое к качеству предсказания 

модели, построенной на всех признаках.

Примечательно, что в рамках пленарных 

встреч EHDN организуются также целые 

информационные сессии для пациентов с БГ 

и членов их семей, а также проводятся встречи 

больных и их родственников со специалиста-

ми по различным проблемам БГ. Члены рос-

сийских семей, отягощенных по БГ, тоже 

активно участвовали в этом общении. Особое 

Основатель EHDN Бернхард Ландвермайер 

у постерного доклада из России.

На неформальном ужине EHDN. На фото: 

лауреат премии “Эмми” и носитель мутации 

БГ Чарльз Сэбайн (второй слева, статья о 

нем представлена в № 1 Бюллетеня за 

2016 г.), врач-нейрогенетик из Москвы 

Юрий Селивёрстов (крайний справа) и 

члены отягощенной по БГ семьи из России.



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений12

СИСТЕМА КООРДИНАТ

впечатление на слушателей произвело пле-

нарное выступление олимпийского призера 

по академической гребле Сары Уинклесс. Она 

рассказала о своем жизненном пути, об успе-

хах в спорте и о том, как ее семью преследова-

ла БГ: как заболела ее мама, как был поставлен 

диагноз, а затем как носительство мутации БГ 

было выявлено и у самой Сары. Спорт сменка 

представила этапы восприятия и осмысления 

наличия такого заболевания в своей семье и у 

себя самой, что придало особую эмоциональ-

ность этой части встречи.

Всё активнее проявляют себя в России 

пациентские организации, занимающиеся 

проблемами БГ. В конце 2015–начале 2016 г. в 

Москве прошли три встречи пациентов с БГ и 

членов их семей, проведенные под эгидой 

Автономной некоммерческой организации 

Международный центр помощи пациентам с 

орфанными заболеваниями “Редкие Люди”. 

Несмотря на то что на эти встречи приезжали 

люди не только из Москвы, очевидной стала 

потребность в проведении подобных меро-

приятий в других регионах России. Так, этой 

осенью удалось провести уже две такие встре-

чи – в Самаре и в Уфе, а в начале декабря 

состоялась выездная встреча с пациентами с 

БГ и их родственниками в Красноярске.

Все участники этих собраний – как предста-

вители семей с БГ, так и врачи – отмечают, что 

подобные мероприятия очень важны, так как 

они позволяют не только узнать больше про 

особенности этого заболевания, подходы к его 

лечению и уходу за больными, но и поговорить 

друг с другом и с врачами, поделиться опытом 

и задать интересующие вопросы, а также обо-

значить основные проблемы, которые стоят 

перед семьями с БГ в нашей стране. Важно, что 

в организации и проведении встреч участвуют 

не только врачи, но и сами носители мутации 

этого заболевания. Так, Ирина Каличко (Хоро-

шилова) – одна из активных участниц паци-

ентского движения по БГ в России – на каждой 

из встреч рассказывает историю своей жизни, 

наполненной как трудностями, так и победами 

над ними, и заряжает своей положительной 

энергией всех участников встреч. Надеемся, 

что в следующем году активность пациентской 

организации по БГ еще вырастет, ведь только 

борясь сообща, можно достигнуть победы над 

страшным недугом.

Встреча пациентов с БГ и членов их семей в 

Уфе 15 ноября 2016 г.

Встреча пациентов с БГ и членов их семей в 

Самаре 24 октября 2016 г.
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Конференция для пациентов с болезнью 
Паркинсона и их родственников 

в Новосибирске

Одной из наиболее активных “ячеек” 

Всероссийского общества пациентов с болез-

нью Паркинсона, болезнью Гентингтона и 

другими инвалидизирующими двигательны-

ми расстройствами является пациентская 

организация в г. Новосибирске. Ее работа 

проводится под эгидой Новосибирского 

областного центра экстрапирамидных заболе-

ваний, возглавляемого В.В. Вардосанидзе. 

23 сентября 2016 г. Центром была проведена 

очередная конференция для пациентов с 

болезнью Паркинсона и их родственников. 

На ней с лекциями, популярно рассказываю-

щими о наиболее важных вопросах клиники и 

лечения развернутых стадий данного заболе-

вания, а также о немоторных симптомах 

болезни Паркинсона, выступили доктор 

медицинских наук Н.В. Федорова (профессор 

кафедры неврологии РМАНПО) и кандидат 

медицинских наук Д.В. Артемьев (доцент той 

же кафедры). Оба лектора представляют 

Центр экстрапирамидных нарушений, функ-

ционирующий на базе кафедры и являющий-

ся одним из ведущих учреждений страны в 

данной области клинической неврологии.

В презентациях было отмечено, что болезнь 

Паркинсона чаще всего встречается у людей 

старше 50 лет, поэтому у них, как правило, 

имеется разнообразная соматическая комор-

бидная патология (гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, заболевания опорно-двига-

тельного аппарата и т.д.). Эти сопутствующие 

заболевания ухудшают качество жизни паци-

ентов с болезнью Паркинсона и требуют 

отдельного специального внимания не только 

со стороны медицинского персонала, но и со 

стороны ухаживающих родственников. 

Помимо неврологов в конференции участво-

вали и врачи других специальностей (кардио-

лог, ревматолог, эндокринолог), которые рас-

сказали больным и их родственникам о пра-

вильном приеме соответствующих препаратов 

и роли сопутствующих заболеваний в течении 

болезни Паркинсона.

Перед участниками конференции высту-

пил поэт-песенник, страдающий болезнью 

Паркинсона.

Ведущие конференции: Н.В. Федорова, 

В.В. Вардосанидзе, Д.В. Артемьев.

Участники конференции – пациенты с 

болезнью Паркинсона и их родственники.
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Технологии функциональной нейрохирур-

гии двигательных расстройств постоянно 

совершенствуются. Это относится не только к 

переживающей расцвет глубокой стимуляции 

мозга (deep brain stimulation – DBS), но и к 

такому, казалось бы, “старому” методу, как 

деструктивная (абляционная) хирургия релей-

ных подкорковых ядер. Важнейшим достиже-

нием последних лет в данной области стало 

внедрение новой неинвазивной технологии 

деструкции точек-мишеней, основанной на 

применении ультразвука и позволяющей 

избежать открытого повреждения вещества 

мозга. Она получила название высокоинтен-
сивный фокусированный ультразвук (ВФУЗ), в 

англоязычной литературе – high-intensity 
focused ultrasound (HIFU). Несмотря на то что 

первые пациенты с двигательными расстрой-

ствами были оперированы с применением 

ВФУЗ в 2009 г., в настоящее время этот метод 

уже может конкурировать с традиционными 

методами хирургического лечения – глубо-

кой стимуляцией мозга, радиохирургией 

(“гамма-нож”) и стереотаксической радиочас-

тотной деструкцией. 

Попытки применения ультразвукового 

излучения как “идеального инструмента” воз-

действия на мозг в нейрохирургии имеют дав-

нюю историю, однако, несмотря на отдельные 

успехи [1, 6, 9, 12, 15, 22], до конца 1990-х 

годов не была решена главная проблема – 

прохождение ультразвука через кости черепа. 

Все операции проводились после трепанации 

черепа без вскрытия твердой мозговой обо-

лочки, тогда как прохождение фокусирован-

ного ультразвука через кости черепа вызывало 

значительное снижение силы ультразвука и 

нагревание кости. 

Указанные проблемы были решены при 

помощи множественных синхронизирован-

ных источников ультразвукового излучения, 

которые располагались равномерно на полу-

сфере вокруг головы; каждый из них не вызы-

вал значительного нагрева черепа и тканей 

мозга по ходу луча. Помимо этого каждый 

источник имел контроллер, который регули-

ровал сдвиг фазы таким образом, чтобы ульт-

развуковые волны от всех источников дости-

гали точки цели одновременно и действовали 

кратковременно [5, 13]. Дополнительно к 

этому для уменьшения нагревания кожи и 

костей черепа пространство между шлемом с 

источниками излучения и головой пациента, 

ограниченное эластической мембраной, стали 

заполнять циркулирующей водой с целью 

охлаждения. Точечный и кратковременный 

нагрев ткани в зоне фокуса всех лучей до 

60–90°С приводит к термическому некрозу в 

ограниченном объеме ткани. Нагрев происхо-

дит с таким высоким градиентом, что на рас-

стоянии 3 мм от фокуса температура не повы-

шается. Один импульс “спот” продолжается 

примерно 20 с и может вызывать развитие 

очага коагуляции диаметром от 1 до 10 мм и 

протяженностью от 2 до 70 мм. Были предло-

жены и другие технические усовершенствова-

ния. Появилась возможность контролировать 

абляцию посредством МРТ-сканирования и 

термометрии в режиме реального времени 

[11]. Параметры процедуры стали корригиро-

Новая технология функциональной 
нейрохирургии двигательных 

расстройств: высокоинтенсивный 
фокусированный ультразвук 

В.М. Тюрников, А.О. Гуща 

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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ваться (в промежутках между импульсами 

фокусированного ультразвука) на основе 

получаемого МРТ-изображения. Мониторинг 

температуры в зоне деструкции придает мето-

ду максимальную эффективность и безопас-

ность [12, 18]. 

Результатом многолетних трудов большого 

числа исследователей стала система ExAblate 

Neuro transcranial, созданная компанией 

InSightec (Израиль), – специализированная 

система с МР-томографом 1,5 или 3 Тл, инте-

грированная в единый комплекс (рис. 1); она 

позволяет оптимально точно направить аку-

стическую энергию в локализованную цель, а 

также контролировать температуру нагрева и 

дозу термического воздействия в точке цели. 

Создание этой системы обеспечило решение 

трех технологических задач: 1) ВФУЗ-абляция; 

2) интраоперационное управление посред-

ством МРТ-ска  нирования и термометрии в 

режиме реального времени; 3) применение 

фазированной антенной решетки для управ-

ления ультразвуковым пучком. На современ-

ном этапе система имеет ограничения в созда-

нии высокой температуры в точках, находя-

щихся на расстоянии более 3,5 см от межко-

миссуральной линии. 

Область применения ВФУЗ в лечении забо-

леваний центральной нервной системы на 

сегодняшний день связана в основном с функ-

циональной нейрохирургией, поскольку зона 

эффективного воздействия ультразвука в 

мозге остается ограниченной. Опубликованы 

работы по применению ВФУЗ при лечении 

болезни Паркинсона, эссенциального тремо-

ра, невропатической боли, обсессивно-ком-

пульсивных и депрессивных расстройств [3, 4, 

7, 16]. Как известно, деструктивные опера-

ции, в том числе ВФУЗ, ограничены односто-

ронними вмешательствами, поскольку дву-

сторонние деструкции несут высокий риск 

псевдобульбарных и когнитивных осложне-

ний. Поэтому главным преимуществом DBS 

перед деструктивными операциями является 

именно возможность двусторонней нейромо-

дуляции. Дополни тель но следует учитывать 

фактор стоимости системы для DBS (она на 

порядок выше расходов на деструктивное 

вмешательство), а также необходимость пери-

одической коррекции программы нейрости-

муляции и возможность развития “синдрома 

отмены” при внезапном отключении нейро-

стимулятора, что ограничивает применение 

метода у пациентов, проживающих на значи-

тельном удалении от клиники. Между тем 

эффективность односторонней паллидотомии 

и односторонней DBS при болезни Паркин-

сона сопоставима [2, 10, 14, 20]. В исследова-

нии R.E. Gross показано, что эффективность 

односторонней паллидотомии соответствует 

таковой при односторонней DBS внутреннего 

сегмента бледного шара и субталамического 

ядра, но уступает эффективности двусторон-

ней стимуляции субталамического ядра [10]. 

Именно эти данные послужили основанием 

для определенного “ренессанса” деструктив-

ной функциональной нейрохирургии при 

лечении пациентов с двигательными рас-

стройствами.

Среди деструктивных методов в функцио-

нальной нейрохирургии в настоящее время 

применяются три технологии: стереотаксиче-

ская радиочастотная деструкция, радиохирур-

гия (“гамма-нож”) и ВФУЗ. Особенностью 

радиохирургического метода деструкции 

(“гамма-ножа”) является тот факт, что эффект 

операции проявляется не сразу, а через опре-

Рис. 1. Аппарат для церебральной ВФУЗ-де-

струкции.
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деленный латентный период длительностью 

несколько месяцев, причем максимальный 

эффект у 80% больных развивается примерно 

через год после вмешательства [21]. Несмотря 

на неинвазивность процедуры, радиохирурги-

ческий метод небезопасен, причем осложне-

ния от применения “гамма-ножа” могут быть 

отсроченными. Типичные осложнения вклю-

чают контралатеральные парестезии лица и 

рук, гемипарез, дизартрию, дистонию–хорео-

атетоз и др. Наиболее тяжелым отсроченным 

осложнением является инсульт, обусловлен-

ный радиационной васкулопатией [8]. Кроме 

того, необходимо учитывать ионизирующее 

радиохирургическое воздействие на мозг.

Главное преимущество ВФУЗ заключается в 

его неинвазивности (отсутствие необходимо-

сти разреза и трепанации, отсутствие повреж-

дения мозга электродом) и, следовательно, в 

уменьшении риска геморрагических и инфек-

ционных осложнений. Частота геморрагиче-

ских осложнений при инвазивных стереотак-

сических операциях составляет около 2%, а 

риск развития стойкой резидуальной невро-

логической симптоматики при этом около 

1%. Внутрижелудочковое кровоизлияние слу-

чается в 5% при прохождении электрода через 

боковой желудочек мозга [19].

Согласно литературным данным, ВФУЗ по 

многим параметрам эффективней и безопас-

ней радиохирургии, причем эффект операции 

проявляется сразу после ультразвукового воз-

действия.

Процедура проведения ВФУЗ-деструкции 

состоит из следующих этапов:

•   после предварительного планирования 

точки деструкции по МРТ производится 

тестовое неабляционное ультразвуковое 

воздействие в зоне предстоящей деструк-

ции с верификацией врачом временного 

клинического (двигательного) эффекта;

•   дальнейшее абляционное ВФУЗ-воздейст-

вие тщательно документируется электрон-

ным протоколом с отслеживанием всех 

параметров ультразвуковой деструктивной 

процеду ры (рис. 2);

•   эффект ВФУЗ-деструкции фиксируется в 

режиме реального времени как по МРТ-кар-

тине, так и по клиническим данным (исчез-

новение “целевых” симптомов) (рис. 3, 4). 

Рис. 2. Электронный протокол ВФУЗ-де струкции, контролирующий локализацию, температуру 

и другие параметры воздействия.
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В отличие от радиохирургического лечения 

эффект ВФУЗ более предсказуем, по  скольку 

перед окончательным этапом деструк  ции 

возможен незначительный “пробный” нагрев 

в точке цели до 45°С для получения обрати-

мого эффекта воздействия. Такая температура 

не вызывает деструкции, но позволяет зафик-

сировать клинический эффект (например, 

подав ление тремора) или предупреждает о 

возможном осложнении (парез, дизартрия). 

Окон ча тельная деструкция при температуре 

до 64°С допускается при убедительном по -

ложительном эффекте после пробного на гре-

вания. 

По технологии ВФУЗ в мире на сегодняш-

ний день прооперировано более 300 пациен-

тов, однако при всей привлекательности и 

неинвазивности этот метод не лишен ряда 

недостатков. Применение ВФУЗ позволяет 

исключить инфекционные осложнения и 

уменьшить вероятность геморрагических 

осложнений, но в ряде случаев при его исполь-

зовании невозможно достижение необходи-

мой для деструкции вещества мозга темпера-

туры. В работе W.S. Chang et al. при проведе-

нии таламотомии у 28% пациентов по этой 

причине не удалось завершить операцию [4]. 

Возможно, ограничения связаны с удаленным 

расположением фокуса деструкции по отно-

шению к межкомиссуральной линии, а также 

с толщиной костей черепа у конкретных 

пациентов.

Существенным недостатком неинвазивных 

деструктивных операций, в том числе с 

использованием ВФУЗ, является невозмож-

ность проведения микроэлектродной регист-

рации, а также микро- и макростимуляции во 

время операции, что, по мнению ряда авторов, 

снижает эффективность операции и 

увеличивает вероятность осложнений [17]. 

Макро  стимуляция, осуществляемая через 

электрод для деструкции/DBS, перед проведе-

нием деструктивных операций воспроизводит 

не только клинический эффект, ожидаемый 

после проведения деструкции, но и симп-

томы, которые могут появиться в результате 

повреждения структур, граничащих с очагом 

повреждения. Это позволяет избежать необ-

ратимых негативных последствий операции. 

Для этой же цели (“моделирование” клиниче-

Рис. 3. Зона ВФУЗ-деструкции в области 

таламуса (обведена кружком) без поврежде-

ния окружающей мозговой ткани.

Рис. 4. Подтверждение клинического эффек-

та после проведенной операции.
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ского эффекта) на начальном этапе операции 

с использованием ВФУЗ возможно нагревание 

в точке цели до температуры, не вы  зывающей 

деструкцию (45–50°С), – такой эффект тоже 

будет обратимым, однако макростимуляция 

всё же более управляема и информативна.

Таким образом, технология ВФУЗ – пер-

спективный подход к проведению функцио-

нальных стереотаксических операций на 

головном мозге, отличающийся неинвазивно-

стью и меньшим риском ряда традиционных 

для деструктивной нейрохирургии осложне-

ний. Однако для более точной оценки воз-

можностей ВФУЗ и его места в современных 

алгоритмах лечения двигательных расстройств 

требуются дальнейшие исследования.
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Рефераты

Продромальная стадия 
болезни Паркинсона 
по критериям MDS 

среди лиц 
пожилого возраста

Недавно Международное общест во 
по болезни Паркинсона и рас-
стройствам движений (International 
Parkinson and Movement Disorder 
Society, MDS) определило крите-
рии продромальной болезни Пар-
кин сона (БП), однако до на стоя-
щего времени их прогностическая 
значимость в популяционных ис -
следованиях не оценивалась.
Исследователи из Австрии приме-
нили данные критерии ретроспек-
тивно к когорте Bruneck Study, в 
которую вошли лица 55–94 лет. 
В имеющихся характеристиках 
выделяли факторы риска и про-
дромальные маркеры.
После исключения пациентов с 
идиопатической БП и вторичным 
паркинсонизмом распространен-
ность продромальной БП среди 
оставшихся 539 участников соста-
вила 2,2% (95% ДИ 1,2–3,9%). Из 
488 участников при повторном 
осмотре у 11 выявлена БП. Исходя 
из этого чувствительность крите-
риев “вероятной продромальной 
БП” составила 54,6% (95% ДИ 
28,0–78,8%), специфичность 
99,2% (97,8–99,8%), положитель-
ная прогностическая значимость 
60,0% (31,2–83,3%) и отрицатель-
ная прогностическая значимость 
99,0% (97,5–99,6%).
Таким образом, полученные 
результаты свидетельствуют о том, 
что новые исследовательские кри-
терии продромальной БП пред-
ставляют собой весьма перспек-
тивный подход к идентификации 
случаев заболевания, которое кли-
нически манифестирует в последу-
ющие 5 лет. Также новые критерии 
можно использовать в определе-

нии таргетной популяции для кли-

нических исследований, посвя-

щенных превентивным подходам 

(превентивная нейропротекция).
Mahlknecht P. et al. Prodromal 

Parkinson’s disease as defined per MDS 
research criteria in the general elderly 

community // Mov. Disord. 2016. V. 31. 
P. 1405–1408.

Сканы без выявления 
дофаминергического 
дефицита (SWEDD): 

10-летнее 
ретроспективное 

исследование
Однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография (ОФЭКТ) 

с I123-иофлупаном является ключе-

вым методом оценки целостности 

нигростриарной дофаминергиче-

ской системы. В нескольких неза-

висимых исследованиях было 

показано, что 1–15% пациентов с 

предполагаемым паркинсонизмом 

дегенеративного генеза, преиму-

щественно с болезнью Паркинсона 

(БП), имеют ОФЭКТ-сканы без 

признаков дофаминергического 

дефицита (Scans Without Evidence 

of Dopaminergic Deficit, SWEDD). 

Высказано предположение, что у 

большинства пациентов со 

SWEDD либо протекает недегене-

ративный процесс, который имеет 

сходство с БП (атипичный тремор, 

дистония и т.п.), либо в этих случа-

ях БП дофаминергический дефи-

цит может обнаружиться при 

отсроченном повторном проведе-

нии ОФЭКТ. Учеными из Швей-

царии было показано, что при ана-

лизе случаев SWEDD важна 

интерпретация результатов скани-

рования, значение которой может 

недооцениваться.

Для подтверждения этого предва-

рительно были установлены воз-

растзависимые референсные зна-

чения стриарного захвата при ска-

нировании выборки пациентов без 

дегенеративных заболеваний. 

Затем ученые, используя идентич-

ный протокол сканирования, 

исследовали большую выборку с 

установленным дегенеративным 

паркинсонизмом (n = 410, 80% с 

БП) для выявления пациентов с 

нормальными значениями данных 

показателей. У пациентов с БП 

результаты сканирования были 

исследованы повторно таким же 

методом, как в контрольной груп-

пе, с проведением детального 

3D-анализа.

В результате были выявлены 

10 случаев SWEDD (2,4%). Однако 

оба метода повторного анализа 

изображений независимо показа-

ли, что все случаи были вне рефе-

ренсных границ и/или визуально 

имели на томограммах те или 

иные патологические изменения, 

вполне убедительно объясняющие 

природу паркинсонизма, кроме 

одного случая (0,2%) с кортикоба-

зальным синдромом.

Таким образом, неправильная 

интерпретация ОФЭКТ-данных 

является важным фактором в фор-

мировании так называемой груп-

пы SWEDD. Подчеркивается, что 

случаи SWEDD – это не только 

серьезный диагностический 

вызов, но и равновероятный 

повод для переоценки данных 

сканирования. Истинные случаи 

SWEDD представляются крайне 

редкими феноменами среди всей 

когорты случаев паркинсонизма 

дегенеративной природы. Вы ска-

зано предположение, что концеп-

ция SWEDD вносит больше пута-

ницы, чем пользы, и от нее опре-

деленно следует отказаться.
Nicastro N. et al. Scan without evidence 

of dopaminergic deficit: A 10-year 
retrospective study // Parkinsonism 

Relat. Disord. 2016. V. 31. P. 53–58.
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Различия в паттерне 
атрофических 

изменений мозжечка 
при дрожательной 

и акинетико-ригидной 
формах болезни 

Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП), основ-
ными симптомами которой явля-
ются гипокинезия и ригидность, 
характеризуется наличием дис-
функции базальных ядер с воз-
можным вовлечением в патологи-
ческий процесс мозжечково-тала-
мо-кортикальных связей.
Бразильскими учеными проведе-
но нейровизуализационное ис -
сле до вание с целью изучения пат-
терна изменений мозжечка при 
БП и выявления его корреляции с 
клиническими параметрами. 
В исследование было включено 
50 здоровых добровольцев (группа 
контроля) и 63 пациента с БП, из 
которых 44 имели дрожательную 
форму БП, а остальные 19 паци-
ентов – акинетико-ригидную 
форму. В ра боте применен кова-
риационный анализ со следую-
щими вариантами противопо-
ставлений: 1) группа БП и группа 
контроля; 2) подгруппа с дрожа-
тельной формой БП и группа 
конт роля; 3) подгруппа с акине-
тико-ригидной формой БП и 
группа контроля; 4) подгруппа с 
дрожательной формой и подгруп-
па с акинетико-ригидной формой 
БП. Объем различных структур 
мозжечка измерялся с помощью 
воксельной морфометрии с ис-
пользованием атласа SUIT.
Было показано, что в группе БП 
объем серого вещества дольки VI и 
Сrus I слева значимо меньше, чем 
в группе контроля; в подгруппе с 
дрожательной формой БП анало-
гичное уменьшение объема серого 
вещества было выявлено в области 
долек VI, VIIb, VIIIa левого полу-
шария, долек Crus I, VIIb, VIIIb 
правого полушария мозжечка и 
долек VI, VIIIa червя мозжечка. 

По сравнению с акинетико-ригид-
ной формой БП в подгруппе с дро-
жательной формой отмечалось 
уменьшение в объеме серого ве -
щества дольки VIIIa левого полу-
шария (р < 0,001). При акинети-
ко-ригидной форме БП не было 
выявлено каких-либо изменений в 
мозжечке по сравнению со здоро-
выми лицами.
Полученные данные подтвержда-
ют участие мозжечка в патогенезе 
тремора покоя при БП.

Paccinin C.C. et al. Differential pattern 
of cerebellar atrophy 

in tremor-predominant 
and akinetic/rigidity-predominant 

Parkinson’s disease // Cerebellum. 2016. 
doi: 10.1007/s12311-016-0834-5.

Эссенциальный тремор 
с ранним и поздним 

началом – две клинически 
различные подгруппы 

тремора
Эссенциальный тремор (ЭТ) 
представляет собой чрезвычайно 
распространенное заболевание, 
диагностируемое по весьма раз-
мытым критериям. В настоящее 
время считается маловероятным, 
что ЭТ – этиологически однород-
ная патология. Вместе с тем клас-
сификация подтипов заболевания 
по клиническим проявлениям 
может оказаться полезной для 
понимания его этиопатогенеза. 
Во многих проведенных ранее 
исследованиях было показано, 
что возраст дебюта заболевания 
имеет распределение в виде двух 
пиков, в результате чего был 
выделен ЭТ с ранним и поздним 
началом.
Немецкая группа исследователей 
изучила фенотипические различия 
ЭТ с ранним и поздним началом. 
Была проанализирована выборка 
из 1137 пациентов с тремором, у 
978 из которых был диагностиро-
ван “определенный” либо “веро-
ятный” ЭТ. Все пациенты прошли 
стандартизированное обследова-
ние, включавшее помимо прочего 

шкалу Фана–Толозы–Мари и ри-

сование спирали Архимеда. Были 

отобраны две подгруппы больных: 

317 человек с ЭТ с ранним нача-

лом (до 24 лет) и 356 человек с ЭТ 

с поздним началом (после 46 лет).

Выраженность тремора в обеих 

группах оказалась сопоставимой. 

Однако скорость прогрессирова-

ния тремора (выраженность тре-

мора в баллах, поделенная на 

длительность заболевания) ока-

залась значимо выше при ЭТ с 

поздним началом. Вместе с тем 

при ЭТ с ранним началом чаще 

присутствовал отягощенный се -

мейный анамнез, а тремор чаще 

оказывался чувствительным к 

алкоголю.

Таким образом, при ЭТ с ранним и 

поздним началом были установле-

ны различия по таким признакам, 

как скорость прогрессирования 

заболевания, семейный анамнез и 

чувствительность тремора к алко-

голю.
Hopfner F. et al. Early- and late-onset 

essential tremor patients represent 
clinically distinct subgroups // Mov. 
Disord. 2016. V. 31. P. 1560–1566.

Транскраниальная 
сонография черной 

субстанции 
и однофотонно-

эмиссионная томография 
при эссенциальном 

треморе и ранней стадии 
болезни Паркинсона 

Диагностика болезни Паркинсона 

(БП) на ранней стадии иногда 

представляет собой сложную зада-

чу. Транскраниальная сонография 

(ТКС) черной субстанции и одно-

фотонно-эмиссионная томогра-

фия (DaTSCAN) используются как 

вспомогательные диагностические 

методы для дифференциальной 

диагностики БП, однако на сего-

дняшний день имеется ограничен-

ное число исследований, касаю-

щихся их возможностей у пациен-
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тов с ранней стадией БП и эссен-
циальным тремором (ЭТ).
В работу португальских ученых 
были включены пациенты с пред-
полагаемым диагнозом БП на ран-
ней стадии (по шкале Хен–Яра 
≤2 балла) и больные с ЭТ. Всем 
пациентам были выполнены ТКС 
черной субстанции и DaTSCAN с 
максимальным интервалом между 
исследованиями 6 мес. Заклю чи-
тельный диагноз устанавливался 
через 1 год наблюдения.
Из 63 пациентов, включенных в 
исследование, трое были исклю-
чены в связи с отсутствием височ-
ных окон, двое пациентов – в 
связи с неясным диагнозом. 
Заключитель ный диагноз ЭТ и БП 
был поставлен в 44,8 и 55,2% слу-
чаев соответственно. По сравне-
нию с клинической диагностикой 
БП чувствительность ТКС соста-
вила 87,5%, специфичность 96,2%; 
чувствительность и специфич-
ность DaTSCAN – 84,4 и 96,2% 
соответственно. Оба диагности-
ческих метода были достоверно 
сопоставимы между собой (каппа 
Коэна 0,83, 95% ДИ 0,68–0,97, 
p < 0,001).
Таким образом, ТКС черной суб-
станции и DaTSCAN обладают 
равной диагностической значимо-
стью в дифференциальной диагно-
стике ранней стадии БП и ЭТ.

Jesus-Ribeiro J. et al. Transcranial 
sonography and DaTSCAN in early stage 

Parkinson’s disease and essential 
tremor // Eur. Neurol. 2016. V. 76. 

P. 252–255.

Снижение частоты 
быстрых движений глаз 

во сне при болезни 
Паркинсона: 

полисомнографическое 
исследование 

случай–контроль
Исследовали частоту быстрых дви-
жений глаз (ЧБДГ) у пациентов с 
идиопатической болезнью Пар-
кинсона (иБП) и определяли целе-
сообразность использования дан-

ного показателя в качестве сурро-
гатного маркера повышенной 
дневной сонливости – частой 
жалобы пациентов с иБП.
Ретроспективно были проанали-
зированы данные полисомногра-
фии 81 обследуемого (без демен-
ции): 29 пациентов на ранней ста-
дии иБП (длительность заболева-
ния менее 3 лет), 21 пациента на 
средней стадии иБП (длитель-
ность заболевания более 3 лет и 
менее 8 лет) и 31 здорового добро-
вольца в качестве контрольной 
группы (ЗК). Сон с быстрым дви-
жением глаз (БДГ-сон) опреде-
лялся как любой эпизод сна с БДГ 
длительностью более 3 мин. ЧБДГ 
определяли как количество дви-
жений глаз за 1 мин БДГ-сна. 
Пациенты на ранней стадии иБП 
и ЗК заполняли специальные 
опросники для оценки качества 
сна (PDSS) и немоторных симп-
томов при болезни Паркинсона 
(NMSQuest).
ЧБДГ была меньше у пациентов с 
иБП по сравнению с ЗК. Наиболее 
существенная разница была выяв-
лена между пациентами на сред-
ней стадии иБП и ЗК (р = 0,001), в 
наибольшей степени во время 
третьего эпизода БДГ-сна 
(р = 0,03), при этом ЧБДГ не зави-
села от пола, возраста и других 
параметров сна. На ранней стадии 
БП ЧБДГ коррелировала с коли-
чеством баллов по опроснику 
PDSS (r = –0,63, р = 0,001) и с 
количеством баллов по ответам, 
связанным со сном, в опроснике 
NMSQuest (r = 0,48, р = 0,017).
Таким образом, ЧБДГ оказалась 
снижена у пациентов с иБП и 
коррелировала с субъективной 
оценкой качества сна. Снижение 
ЧБДГ может рассматриваться как 
маркер повышенной дневной 
сонливости при иБП и, возмож-
но, отражает распространение 
дегенеративного процесса на 
структуры ствола головного 
мозга, участвующие в генерации 
БДГ-сна. ЧБДГ является новой, 

многообещающей характеристи-
кой в исследованиях сна у паци-
ентов с иБП.

Schroeder L.A. et al. Reduced rapid eye 
movement density in Parkinson disease: 
a polysomnography-based case-control 
study // Sleep. 2016. pii: sp-00247-16.

Влияние ортостатической 
гипотензии 

на когнитивные функции 
при болезни Паркинсона

J. Centi et al. из США исследовали 
взаимоотношения между ортоста-
тической гипотензией (ОГ) и ког-
нитивными нарушениями при 
болезни Паркинсона (БП), ис-
пользуя перекрестные и внутри-
групповые сравнения.
В исследование были включены 
пациенты без деменции с идиопа-
тической формой БП: 18 пациен-
тов с ОГ и 19 без ОГ, а также 
18 лиц, составивших контрольную 
группу. Особенностью исследова-
ния явилось то, что нейропсихоло-
гические тесты проводились в 
положении лежа и вертикальном 
положении, и в каждом положе-
нии измерялось артериальное дав-
ление.
В группах пациентов с БП в поло-
жении лежа получены сходные 
результаты, показаны нарушения 
исполнительной функции в виде 
нарушения поддержания внима-
ния и замедления реакции, а также 
снижение семантической беглости 
речи и вербальной памяти (коди-
рование и хранение). Вертикальное 
положение усугубляло и расширя-
ло этот дефицит в группе пациен-
тов с ОГ и включало нарушение 
фонемной беглости, скорости 
психомоторной реакции и рабочей 
слуховой памяти. При использова-
нии группоспецифических шкал в 
качестве базовых в обеих группах с 
БП показаны определенные ког-
нитивные изменения, проявляю-
щиеся преимущественно при вер-
тикализации, при этом в группе с 
ОГ продемонстрированы выра-
женные нарушения исполнитель-
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ной функции и памяти, а также 
значительные изменения в зри-
тельно-пространственной ориен-
тации.
Таким образом, в обозреваемой 
работе продемонстрировано, что 
пациенты с БП, ассоциированной 
с ОГ, имеют преходящие позно-
опосредованные изменения в 
отличие от пациентов с БП без ОГ. 
Наблюдаемые изменения носят 
острый и обратимый характер. 
Как показывают результаты этой 
работы, большое значение имеет 
понимание влияния ОГ, обуслов-
ленной вегетативной недостаточ-
ностью, на когнитивные функции 
при БП, так как при клинической 
и нейровизуализационной оценке 
обычно учитываются только дан-
ные в положении лежа или сидя. 
Определенный нейропсихологи-
ческий профиль БП, ассоцииро-
ванный с ОГ, оказывает свое влия-
ние на качество жизни таких паци-
ентов. Кроме того, ОГ может рас-
сматриваться в качестве мишени 
для терапии когнитивных наруше-
ний подобного типа.

Centi J. et al. Effects of orthostatic 
hypotension on cognition in Parkinson 

disease // Neurology. 2016. V. 88. 
P. 1–8.

Связывание 18F-AV-1451 
в базальных ганглиях 

у пациентов 
с прогрессирующим 

надъядерным параличом
Прогрессирующий надъядерный 
паралич (ПНП) – нозологическая 
форма, трудная для постановки 
диагноза. Недавно разработанный 
лиганд для позитронно-эмиссион-
ной томографии (ПЭТ) может 
существенно улучшить диагности-
ку ПНП.
Учеными из Швеции локальная 
аккумуляция тау-белка была 
ис следована с помощью ПЭТ с 
использованием нового радио-
фармпрепарата 18F-AV-1451 у 
11 пациентов с ПНП и у 11 воз-
раст-сопоставимых здоровых об -

сле дованных в рамках исследова-

ния Swedish BioFinder Study.

Накопление 18F-AV-1451 было 

существенно выше в базальных 

ганглиях пациентов с ПНП по 

сравнению с контрольной груп-

пой (бледный шар – 1,75 vs 1,50; 

скорлупа – 1,51 vs 1,35). Накоп-

ление лиганда в базальных гангли-

ях коррелировало с возрастом 

(r = 0,43–0,78, р < 0,05). При ПНП 

была выявлена статистически зна-

чимая корреляция между клини-

ческим ухудшением по рейтинго-

вой шкале ПНП и захватом лиган-

да в области бледного шара 

(r = 0,74, p  < 0,05). При этом све-

чение 18F-AV-1451 не отмечалось в 

коре больших полушарий или 

белом веществе ни у пациентов с 

ПНП, ни в контрольной группе; 

также при авторадиографии не 

выявлено какого-либо специфич-

ного связывания 18F-AV-1451 с 

тау-агрегатами при ПНП.

В работе было показано, что на -

коп ление 18F-AV-1451 в базальных 

ганглиях у больных ПНП выше, 

чем у клинически здоровых лиц 

пожилого возраста, хотя отмеча-

ется повышение его накопления с 

возрастом в обеих группах. 

Следует отметить, что существует 

определенное пересечение между 

диагностическими группами в ин-

тенсивности накопления лиганда, 

а возрастзависимое накопление в 

контрольной группе 18F-AV-1451 

не всегда может быть надежным 

дифференциально-диагностиче-

ским маркером ПНП. Необ-

ходимы дальнейшие исследова-

ния для оценки возможности 

использования 18F-AV-1451 в 

качестве маркера прогрессирова-

ния ПНП в клинических исследо-

ваниях.
Smith R. et al. Increased basal ganglia 

binding of 18F-AV-1451 in patients 
with progressive supranuclear palsy // 

Mov. Disord. 2016. 
doi: 10.1002/mds.26813.

Курение матери во время 
пренатального периода 

повышает риск развития 
синдрома Туретта 

у ребенка
Для оценки влияния курения 

матери в пренатальный период на 

риск развития синдрома Туретта, 

хронических тиков (СТ/ХТ) и 

обсессивно-компульсивного рас-

стройства (ОКР) с манифестацией 

в детском возрасте было проана-

лизировано 73 073 одноплодные 

беременности, зарегистрирован-

ные в Датской национальной 

когорте по рождаемости. Авторы 

статьи вычислили показатели 

заболеваемости СТ/ХТ и ОКР на 

1000 человек в год. Были определе-

ны исходные и скорректирован-

ные отношения интенсивности 

рисков, учитывая курение как 

бинарную переменную (да/нет) 

или как стратифицированную 

переменную: отсутствие курения, 

умеренное курение, злостное 

курение (более 10 сигарет в день). 

Дополнительно анализировалось 

влияние курения на риск возник-

новения СТ/ХТ с другими сопут-

ствующими психиатрическими 

заболеваниями.

В результате злостное курение ока-

залось ассоциировано с 66% уве-

личением риска возникновения 

СТ/ХТ (скорректированное отно-

шение интенсивности риска 1,66; 

95% ДИ 1,17–2,35). Кроме того, 

злостное курение ассоциировано с 

двукратным увеличением риска 

возникновения СТ/ХТ с сопутст-

вующим синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью. 

Как умеренное, так и злостное 

курение ассоциированы с более 

чем двукратным увеличением 

риска возникновения СТ/ХТ с 

другой сопутствующей психиатри-

ческой патологией. Параллельный 

анализ ассоциации курения с воз-

никновением ОКР с манифеста-

цией в детском возрасте показал 



№ 3 • 2016 23

НА ОСТРИЕ НАУКИ

сходные взаимоотношения, одна-
ко без статистической значимости.
Таким образом, курение матери в 
пренатальный период ассоцииро-
вано с повышенным риском воз-
никновения у ребенка СТ/ХТ, а 
также СТ/ХТ с психиатрическими 
расстройствами (даже после учета 
психиатрического анамнеза мате-
ри, социально-экономического 
положения и курения партнера). 
Результаты исследования указыва-
ют на взаимосвязь пренатального 
воздействия табака и нарушения 
развития головного мозга ребенка 
с развитием СТ/ХТ.

Browne H.A. et al. Prenatal maternal 
smoking and increased risk for Tourette 

syndrome and chronic tic disorders // 
J. Am. Acad. Child. Adolesc. Psychiatry. 

2016. V. 55. P. 784–791.

В полногеномном 
ассоциативном 

исследовании выявлены 
три новых локуса 

эссенциального тремора
Большой международной группой 
(исследователи из Германии, 
Канады и США) проведено полно-
геномное исследование ассоциа-
ций в группе из 2807 пациентов с 
эссенциальным тремором (ЭТ). 
На репликативной стадии были 
генотипированы 59 маркеров, 
наиболее значимо ассоциирован-
ных с заболеванием по итогам пер-
вой стадии анализа. После введе-
ния поправки Бонферрони была 
установлена достоверная ассоциа-
ция ЭТ с двумя генетическими 
маркерами – rs10937625 (ген 
серин/треонин киназы STK32B) и 
rs17590046 (ген транскрипционно-

го коактиватора PPARGC1A). Еще 
три маркера, rs12764057, rs10822974 
и rs7903491 (ген молекулы клеточ-
ной адгезии CTNNA3), оказались 
достоверно ассоциированными с 
ЭТ по результатам комбинирован-
ного анализа на обеих стадиях. 
Показана повышенная экспрессия 
STK32B в мозжечковой коре, с 
ассоциацией между протективным 
минорным аллелем rs1093762 и 
уровнем экспрессии гена; для двух 
других генов связи между геноти-
пом и уровнем экспрессии выяв-
лено не было. Помимо выявления 
трех указанных новых локусов ЭТ 
в работе было также показано 
отсутствие ранее выявлявшейся в 
небольших когортах пациентов 
ассоциации болезни с однонук-
леотидными полиморфизмами 
rs3794087 (ген SLC1A2) и rs9652490 
(ген LINGO1).

Müller S.H. et al. Genome-wide 
association study in essential tremor 

identifies three new loci // Brain. 2016. 
V. 139. P. 3163–3169.

Мини-экзомный анализ 
в комбинации с глубоким 
анализом вариаций числа 

повторов у пациентов 
с наследственными 

атаксиями
Секвенирование следующего 
поколения (NGS) является важ-
нейшим диагностическим мето-
дом для гетерогенной группы 
наследственных атаксий. Слож-
ным этапом в применении этой 
технологии остается биоинформа-
ционный анализ; кроме того, 
согласно традиционным представ-

лениям, мутации по типу вариа-
ций числа повторов (динамиче-
ские экспансии) не вполне выяв-
ляемы с помощью экзомного 
секвенирования. Авторы из Фран-
ции применили новую стратегию 
мини-экзомного анализа в комби-
нации с анализом вариаций числа 
повторов на основе глубокого про-
чтения генома у 33 пациентов с 
атаксиями предположительно 
на следственной природы и возрас-
том дебюта симптомов <50 лет. 
Мини-экзом включал набор 
4813 генов, которые потенциально 
могут быть связаны с развитием 
симптомов атаксии. В результате у 
42% больных были найдены пато-
генетически значимые мутации и 
еще у 24% – генетические вариан-
ты неопределенной значимости. 
Эти данные сопоставимы с дан-
ными полноэкзомного секвениро-
вания и превосходят результаты 
предшествующих исследований с 
использованием таргетных 
NGS-па  нелей. Дополнительно у 
трех пациентов были выявлены 
различные варианты экспансии 
повторяющихся CAG-после до ва-
тельностей. Были идентифициро-
ваны как атипичные фенотипы 
известных генов атаксий (ATM, 
NPC1), так и мутации в генах, 
крайне редко ассоциированных с 
атаксией (ERCC4, HSD17B4). 
Предложен соответствующий 
алгоритм мультидисциплинарного 
анализа, интерпретации и валида-
ции NGS-данных.

Marelli C. et al. Mini-exome coupled 
to read-depth based copy number 

variation analysis in patients 
with inherited ataxias // Hum. Mutat. 

2016. V. 37. P. 1340–1353.
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Вершиной общественного 

признания заслуг ученого 

является Нобелевская пре-

мия. Лишь единицы достига-

ют этой вершины, и каждый 

из “избранных” не просто 

оставляет свой след в исто-

рии, но и вызывает живой 

интерес как человек – со 

свои ми увлечениями и инте-

ресами, в том числе вне 

науки. На страницах нашего 

Бюл ле теня мы уже писали о 

лауреате Нобе левской пре-

мии в об лас ти медицины и 

физиологии 2000 г. Арвиде 

Карлс соне – шведском ней-

рофармакологе, раскрывшем 

нейротрансмиттерную при-

роду дофамина и создавшем 

научную основу для совре-

менной противопаркинсони-

ческой терапии. Интересно 

отметить, что А. Карлссон 

разделил премию с двумя 

другими учеными – амери-

канцами Полом Грингардом 

и Эриком Канделем, а в офи-

циальной формулировке 

Нобелевского комитета обо-

снованием такой высокой 

награды значилось: “За от-

крытия, связанные с переда-

чей сигналов в нервной 

системе”. Все три лауреата 

работали в разных областях 

нейронаук, но их открытия 

удивительным образом до-

полнили друг друга. Роли в 

этом замечательном “трио” 

распределились следующим 

образом: А. Карлссон впер-

вые представил детализиро-

ванный анализ роли ключе-

вого нейротрансмиттера в 

центральной нервной систе-

ме, П. Грин гард изучил моле-

кулярные основы реализации 

“медленных” эффектов ней-

ротрансмиттеров на постси-

наптическом уровне (вклю-

чая фосфорилирование бел-

ков и активацию системы 

вторичных мессенджеров), а 

Э. Кандель внес основопола-

гающий вклад в изучение 

механизмов работы синап-

сов, лежащих в основе фор-

мирования кратковременной 

и долговременной памяти.

Профессор Колумбий-

ского университета Эрик 

Кан  дель известен не только 

как выдающийся нейрофи-

зиолог, но и как знаток 

ис кусст ва и увлеченный 

собиратель его артефактов. 

В мо нографии “Век самопо-

знания. Поиски бессозна-

тельного в искусстве и науке с 

начала XX века до наших 

дней” Э. Кандель, щедро 

делясь накопленным пони-

манием истории, психоана-

лиза, ис  кусствознания и ней-

робиологии, описывает ин -

тел  лектуальную жизнь Вены 

конца XIX–на чала XX века. 

Кан дель делает вывод, что 

“одной из главных черт вен-

ского модерна было осознан-

ное устремление к объедине-

нию знаний. Меди цина, пси-

хология и искусст во Вены 

рубежа XIX–XX веков сбли-

жались в поиске истин, не 

лежащих на поверхности тела 

и психики, добывая новые 

знания и порождая новые 

формы искусства” [1]. В этой 

интереснейшей работе, 

недавно вышедшей и на рус-

ском языке, прослеживается 

влияние научной мысли того 

времени на ху дож ников-

модернистов Густава Климта, 

Оскара Кокошку и Эгона 

Шиле. Про Эгона Шиле и его 

экспрессионистский “язык 

тела” в нашем Бюллетене 

“Живопись нервов” Оскара Кокошки
С.Н. Иллариошкин*, Г.В. Ходасевич** 

* ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
** Издательство “Атмосфера”

Эрик Кандель (слева) с еще 

одним лауреатом Нобе лев-

ской премии по физиоло-

гии и медицине 2000 г. (за 

ис следование свойств 

дофа мина и его роли при 

паркинсонизме) шведским 

нейрофармакологом Арви-

дом Карлссо ном. 2000 г. 

Фото Стена Хонды.
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была отдельная публикация 

[2], теперь пришел черед рас-

сказать и о другом любимом 

ученике Климта. 

Оскар Кокошка (Oskar 

Kokoschka) родился в 1886 г. в 

городе Пёхларне, неподалеку 

от Вены. Его предки были 

ювелирами, но отец будущего 

художника занимался не 

изготовлением, а продажей 

драгоценностей, а позже бух-

галтерией. В 1904 г. Оскар 

поступил в венскую школу 

прикладного искусства при 

Австрийском музее приклад-

ного искусства, где готовился 

стать иллюстратором книг и 

гравером и где его преподава-

телем был Климт. В 1907 г. 

одновременно с учебой 

Кокошка начал оформлять 

афиши и выполнять другую 

графическую работу в 

Венских мастерских. Там же 

была подготовлена к печати 

поэма Кокошки “Грезящие 

юноши”, которую он иллю-

стрировал восемью литогра-

фиями. Иллюстрации к поэме 

были представлены публике 

на выставке Кунстшау, орга-

низованной Климтом в честь 

60-летия восшествия на трон 

Франца Иосифа. Климт очень 

ценил творчество Кокошки, 

хотя и понимал, что скоро их 

пути разойдутся. “Кокошка – 

выдающийся талант нового 

поколения. Даже если мы 

рискуем физическим разгро-

мом Кунстшау, ничего не 

поделаешь. Мы выполним 

свой долг”, – говорил Климт.

На выставке литографии 

Кокошки увидел архитектор и 

дизайнер Адольф Лоз, кото-

рый способствовал радикали-

зации взглядов молодого 

художника на искусство. 

В своем известном эссе, поле-

ми чески названном “Орна-

мент и преступление”, Лоз 

обосновывал следующий 

тезис: “Орнамент, утеряв вся-

кую органическую связь с 

нашей культурой, перестал 

быть средством ее выраже-

ния”. Увлекшись идеями 

А. Лоза, Кокошка посчитал, 

что ар-нуво не способно 

вы разить внутренний мир 

че ловека, и начал поиск 

собст  венного пути. Первым 

образцом нового стиля стал 

раскрашенный темперой 
Оскар Кокошка (“Добро-

во лец”). Фото 1915 г.

Оскар Кокошка. Иллюстрация к собственной поэме 

“Грезящие юноши”. 1908 г. Спиной к нам – фигура Климта, 

поддерживающего своего ученика в его становлении. 
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глиняный бюст “Воин”, пред-

ставленный Кокошкой на 

Венской художественной 

выставке 1909 г. “На самом 

деле это был автопортрет с 

ртом, раскрытым в отчаянном 

крике. Что касается венской 

публики, то она ходила в мой 

зал как в «комнату ужасов» и 

насмехалась над моими рабо-

тами. Еже дневно в раскрытом 

рту «Воина» я находил кусоч-

ки шоколада и другой 

мусор”, – вспоминал Кокош-

ка [3]. В рамках этой же 

выставки была представлена 

одноактная пьеса Кокошки 

“Убийца – надежда женщин”, 

которая стала первой экс-

прессионист ской драмой.

Венская критика окрестила 

художника “вождем дика-

рей”. В ответ Кокошка стал 

сотрудником берлинского 

журнала “Штурм” и создал 

для журнала плакат с авто-

порт ретом то ли в виде пре-

ступника, то ли в образе 

Христа, указывающего паль-

цем на рану в груди. С 1909 по 

1911 г. художник написал 

более 50 портретов, в боль-

шинстве своем мужских. Лоз, 

ставший своеобразным ме -

нед  жером Кокошки, уверял 

всех, что у художника “рент-

геновские глаза”. Сам Ко кош-

 ка шел еще дальше: “Я мог 

предсказать дальнейшую 

жизнь любого из тех, чьи пор-

треты писал, наблюдая, 

подобно социологу, как усло-

вия среды влияют на характер 

человека – точно так же, как 

почва и микроклимат влияют 

на рост растения в цветочном 

горшке” [3]. Это утверждение, 

смахивающее на саморекламу, 

подтверждается целым рядом 

предвидений или совпадений. 

Так, на портрете выдающего-

ся психиатра Августа Фореля 

сразу обращает на себя вни-

мание безжизненно повисшая 

правая рука и невидящий пра-

вый глаз. Налицо симптомы 

инсульта. Так же посчитали 

Форель и его семья, отказав-

шись от заказанного портре-

та. Через два года Форель дей-

ствительно перенес ин сульт. 

Неизвестно, случайно ли 

художник предсказал ката-

строфу или же заметил вре-

менную ишемию, предвещав-

шую инсульт [4]. 

Великий искусствовед 

Эрнст Гомбрих описал воз-

действие на пуб лику нового 

Оскар Кокошка. Воин. 

1909 г.

Оскар Кокошка. Плакат 

для журнала “Штурм”. 

1911 г.

Оскар Кокошка. Порт рет 

Августа Фореля. 1910 г.

Оскар Кокошка. Орфей и 

Эвридика. 1917 г.
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искусства: “По-ви  ди мому, 

экспрессионистическое ис -

кусство отталкивает публику 

не столько самим фактом 

искажения натуры, сколько 

его следствием – отсутствием 

красоты. Когда карикатурист 

показывает человеческое 

уродство, это в порядке 

вещей – такова его профес-

сия. Но когда художник втор-

гается в сферу серьезного 

искусства со своими искаже-

ниями, да еще такими, кото-

рые не идеализируют приро-

ду, а обезображивают ее, это 

вызывает возмущение” [5].

Кэтрин Симпсон сформу-

лировала принцип, которым 

руководствовались в своем 

творчестве Кокошка и Шиле: 

“Самые правдивые картины 

показывают людей обнажен-

ными, больными, страдаю-

щими, гневными или обезо-

браженными” [6].

Кокошка тяжело пережи-

вал окончание бурного рома-

на с вдовой великого компо-

зитора Густава Малера Аль-

мой. Серия автопортретов и 

ал легорических картин отра-

зи ла развитие этих отноше-

ний, но иногда место Аль мы 

занимает кукла. В 1915 г. 

художник добровольцем 

от правился на фронт. В том 

же году он получил тяжелые 

ранения. На автопортрете 

1917 г. художник показывает 

правой рукой на левую сторо-

ну грудной клетки, демон-

стрируя и душевные страда-

ния, и боль от колотой раны.

Кокошка много говорил о 

своем творчестве и о восприя-

тии произведений зрителя-

ми: “Когда я пишу портрет, 

меня не интересуют внешние 

черты человека – признаки 

церковного сана, положения 

в обществе или социального 

происхождения. <…> Людей 

шокировало в моих портре-

тах то, что я пытался по лицу, 

игре его выражений и жестам 

угадать истинный характер 

изображаемой личности” [3].

В 1920-х годах Кокошка 

преподавал в Дрезденской 

академии художеств, в сере-

дине 1930-х переехал в Прагу, 

а сразу же после Мюнхенского 

сговора – в Великобританию. 

В 1937 г. его картины попали 

на печально известную 

выставку “Дегенеративное 

искусство”. Художник ото-

звался на этот факт очеред-

ным неприукрашенным авто-

порт ретом. Позорной сдаче 

Чехословакии в результате 

Мюнхенского сговора посвя-

щена сатирическая картина 

Кокошки “Красное яйцо”.

Кокошка всегда стремился 

узнать, что скрывает лицо 

портретируемого. То же 

пы тался делать и другой экс-

прессионист – Эдвард Мунк, 

говоривший: “Я могу увидеть 

человека за его маской”.

Один из самых вдумчивых 

исследователей творчества 

Кокошки Клод Чернуски 

заметил, что “...практические 

Оскар Кокошка. Вид на Прагу. 1934 г.

Оскар Кокошка. Авто-

порт рет. 1917 г.
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методы работы, установлен-

ные новой венской школой, 

исходили из интеллектуаль-

ной интерпретации человека, 

предполагавшей, что <…> 

наше тело нельзя наблюдать 

лишь извне, поскольку оно 

имеет пространственную 

струк туру и представляет 

собой трехмерный организм, 

истину о котором можно 

узнать не по облику, а по 

внут реннему устройству. <…> 

Во мно  гом именно медицин-

ское мышление позволило 

Ко кош ке связывать собст-

венные визуальные экспери-

менты с учением об истине, 

Лозу – ассоциировать его 

эксперименты с открытием и 

медицинским применением 

рентгеновских лучей, а 

искусствоведам – довольно 

успешно использовать мета-

форы анатомирования для 

описания экспериментов 

Кокошки” [7].

По мнению Эрика Кан-

деля, на заре XXI века мы 

наблюдали зарождение ново-

го этапа в диалоге искусства и 

науки, который отличается 

взаимодействием когнитив-

ной психологии и биологии, 

заложившим основы науки о 

сенсорном, эмоциональном 

и эмпатическом восприятии 

произведений искусства – 

нейроэстетики. На данный 

момент “...исследования в 

области нейробиологических 

основ восприятия искусства 

уже позволили получить 

представления о процессах в 

мозге зрителя, рассматрива-

ющего художественное про-

изведение” [1].
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