
№ 3 • 2017 3

МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

IV Национальный конгресс по болезни 
Паркинсона и расстройствам движений 

(с международным участием) (Москва, 11–13 сентября 2017 г.)

11–13 сентября 2017 г. в Москве состоялся 

IV Национальный конгресс по болезни Пар кин-
сона и расстройствам движений (с международ-

ным участием). Традиционно организаторами 

этого крупного научного и образовательного 

форума стали Национальное об  щество по изу-

чению болезни Паркинсона и расстройств 

движений, Научный центр нев ро логии и сек-

ция двигательных расстройств Всероссийского 

общества неврологов. Про ведение таких тема-

тических конгрессов один раз в 3 года венчает 

большую серию научно-практических меро-

приятий, организуемых под эгидой Нацио-

нального общества в различных регионах стра-

ны, и отражает растущее влияние двигатель-

ных расстройств как крупного раздела совре-

менной неврологии на состояние здоровья, 

уровень инвалидизации и качество жизни 

населения России, а также на развитие нейро-

хирургии, нейрофармакологии, нейрореаби-

литологии и других смежных дисциплин, 

совершенствование лечебно-диагностической 

базы медицинских учреждений страны.

Обозреваемый Конгресс носил особый 

характер: он был приурочен к серии знамена-

тельных юбилеев в истории изучения рас-

стройств движений. В их числе – 200-летие 

описания Джеймсом Паркинсоном заболева-

ния, названного впоследствии его именем, а 

также 160-летие со дня рождения корифея 

нейронаук В.М. Бехтерева, 125-летие со дня 

рождения основоположника нигральной тео-

рии паркинсонизма К.Н. Третьякова и 50-ле-

тие внедрения в широкую практику препара-

тов леводопы при болезни Паркинсона.

В работе Конгресса приняли участие свыше 

1200 врачей, научных сотрудников, аспиран-

тов, студентов из 140 городов России, а также 

представители 10 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. В числе докладчиков были веду-

щие отечественные специалисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, 

Ново сибирска, Томска, Ярославля, Минска и 

других городов, занимающиеся изучением 

болезни Паркинсона и расстройств движе-

ний. Зарубежными гостями Конгресса стали 

крупнейшие мировые эксперты, признанные 

лидеры данной области неврологии: Эндрю 

Лиис (Andrew Lees) – профессор Института 

неврологии (Лондон, Великобритания), 

экс-президент Международного общества 

болезни Паркинсона и двигательных рас-

стройств (International Parkinson and Movement 

Disorder Society, MDS), самый цитируемый в 

мире ученый по проблеме паркинсонизма и 

расстройств движений; K. Рэй Чаудури (K. Ray 

Chaudhuri) – руководитель Международного 

центра передового опыта Национального 

В аудиториях во время работы Конгресса.



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений4

МЕРОПРИЯТИЯ ПОД ЭГИДОЙ ОБЩЕСТВА

фонда болезни Паркинсона (Королевский 

колледж Лондона, Вели ко британия); Йоахим 

Феррейра (Joaquim Ferreira) – директор 

Клинического исследо вательского центра 

Лиссабонского университета (Португалия), 

председатель Европейской секции MDS; 

Пилле Таба (Pille Taba) – руководитель отде-

ления неврологии медицинского факультета 

Тарту ского университета (Тарту, Эстония), 

секретарь Европейской секции MDS; Эвжен 

Ружичка (Evzen Ruzicka) – руководитель отде-

ления неврологии Карлова университета 

(Прага, Чехия).

По сложившейся традиции, в первый день 

Конгресса (11 сентября) состоялись следую-

щие учебные циклы по актуальным пробле-

мам двигательных расстройств на базах веду-

щих клинических и научных центров Москвы.

1. Персонифицированные подходы к лече-

нию болезни Паркинсона (на базе кафедры 

неврологии РМАНПО и Центра экстрапира-

мидных заболеваний, куратор – проф. 

О.С. Левин). 

2. Редкие формы двигательных расстройств: 

современные возможности диагностики и 

терапии (на базе Научного центра невроло-

гии, куратор – член-корреспондент РАН 

С.Н. Иллариошкин). 

3. Нервно-психические проявления болез-

ни Паркинсона (на базе кафедры нервных 

болезней и клиники им. А.Я. Кожевникова 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, кура-

тор – академик Н.Н. Яхно). 

4. Реабилитация при болезни Паркинсона 

и расстройствах движений (на базе Феде-

рального центра экстрапирамидных заболева-

ний и психического здоровья ФМБЦ 

им. А.И. Бурназяна ФМБА России, куратор – 

к.м.н. Е.В. Бриль). 

Общее число врачей, принявших участие в 

учебных циклах и получивших соответствую-

щие сертификаты, – 315 человек. Такие 

циклы, как показывает опыт, являются чрез-

вычайно востребованными и вызывают расту-

щий интерес молодых неврологов, опытных 

специалистов и преподавателей вузов, задавая 

тон всему Конгрессу.

Основные заседания были открыты 12 сен-

тября двумя пленарными сессиями. 

В пленарном докладе С.Н. Иллариошкина 

(Научный центр неврологии, Москва) “Совре-

менная концепция двигательных расстройств” 

были обобщены важнейшие закономерности, 

характеризующие нынешний этап изучения 

нейродегенеративных заболеваний с рас-

стройствами движений. Была рассмотрена 

нейросетевая концепция двигательных рас-

стройств, базирующаяся на уникальных тех-

нологиях нейровизуализации и отражающая 

сложный характер пластических перестроек 

головного мозга на различных этапах разви-

тия нейродегенеративного процесса. Подчерк-

нуто значение мультисистемных и полиорган-

ных проявлений ряда заболеваний, сопрово-

ждающихся расстройствами движений, в 

понимании их патогенеза. Были суммирова-

ны основные результаты недавних полноге-

номных и полноэкзомных исследований при 

расстройствах движений, сделавшие реально-

стью одновременный мутационный скрининг 

сотен и тысяч генов рассматриваемых заболе-

ваний. Эти данные в сочетании с достижения-

ми молекулярной биологии и раскрытием 

нарушений функционирования церебральной 

протеостатической сети при нейродегенера-

циях повлекли за собой пересмотр классифи-

кации и новое понимание взаимоотношений 

между генотипом и фенотипом. Большое вни-

мание в докладе было уделено последним 

достижениям в терапии двигательных рас-

стройств, включая различные способы достав-

ки лекарственных препаратов, современные 

возможности нейромодуляции и разрабаты-

ваемые генно-клеточные технологии. 

Яркое выступление Э. Лииса (Институт 

неврологии, Лондон) “Как оценил бы Джеймс 

Паркинсон прогресс в 200-летней истории 

изучения болезни, названной его именем?” 

носило характер размышлений о путях даль-

нейшего развития учения о болезни Пар кин-

сона и неврологии в целом. Подчеркнув 

непреходящее значение “Эссе о дрожатель-

ном параличе”, докладчик отметил точность 

клинического описания болезни в этом клас-
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сическом труде и поделился целым рядом 

собственных тонких наблюдений о феноме-

нологии паркинсонизма и болезни Паркин-

сона (оценка брадикинезии и “мышечной 

слабости”, первичность либо вторичность 

деменции, реакция на лечение и т.д.). 

Британский невролог весьма эмоционально 

предостерег нас от “раболепной привержен-

ности” всевозможным стандартам, рекомен-

дациям, метаанализам и алгоритмам, не 

оставляющим места для свободного клиниче-

ского мышления врачей-неврологов.

Профессор О.С. Левин (Российская меди-

цинская академия последипломного образо-

вания и Центр экстрапирамидных заболева-

ний, Москва) в своем докладе представил 

концепцию болезни Паркинсона как ней-

ропсихиатрического заболевания. Было пока-

зано, что нейропсихиатрические нарушения – 

это важная составная часть клини ческого 

фенотипа болезни Паркинсона, отражаю щая 

ее гетерогенность и вариабельность прогрес-

сирования. Учет этих проявлений, наряду с 

другими недвигательными симп томами, пред-

полагает новый взгляд на определение стадий 

болезни Паркинсона и выделение отдельных 

подтипов заболевания. Более того, тонкий 

анализ доминирующей части нейропсихиат-

рического континуума открывает путь к пер-

сонифицированной терапии, что является 

мощным резервом повышения ка  чества жизни 

пациентов и их родственников.

Новые диагностические критерии болезни 

Паркинсона и практические аспекты лечения 

были предметом доклада профессора П. Таба 

(Тартуский университет, Эстония). Она позна-

комила аудиторию с рекомендациями специ-

альной исследовательской группы Между на-

родного общества болезни Паркинсона и дви-

гательных расстройств (International Parkinson 

and Movement Disorder Society, MDS) по диа-

гностике болезни Паркинсона, опубликован-

ными в 2015 г., при этом акцент был сделан на 

анализе немоторных симптомов заболевания 

и критериях диагностики продромального 

периода. Предложенные критерии пока не 

сказываются на основной тактике лечения 

болезни Паркинсона, но они будут иметь 

большое значение при внедрении подходов 

молекулярной медицины. 

В докладе Э. Ружички (Карлов университет, 

Прага) были представлены современные воз-

можности диагностики и лечения нарушений 

речи при болезни Паркинсона. Подробно про-

анализированы разнообразные варианты 

речевых расстройств у данной категории паци-

ентов и методы их регистрации (объективиза-

ции), удачно проиллюстрированные инфор-

мативными видеозаписями. Даны алгоритмы 

помощи, симптоматического лечения и реаби-

литации при нарушениях речи, развивающих-

ся на различных стадиях болезни Паркинсона.

Профессор И.В. Литвиненко (Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова, 

Санкт-Петербург) посвятил свой доклад весь-

ма актуальной проблеме – общим механизмам 

нейродегенерации и нейровоспаления при 

прогрессирующих заболеваниях нервной 

системы. На примере рассеянного склероза, 

болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона 

была продемонстрирована универсальная роль 

изменения концентраций патологических 

белков в центральной нервной системе и цере-

броспинальной жидкости (β-амилоид, α-си-

нуклеин, нейрофиламенты и др.) в прогресси-

ровании инвалидизации с формированием 

необратимого неврологического дефекта, а 

также обосновано центральное место мито-

хондриальной дисфункции в молекулярном 

патогенезе развивающейся аксональной 

дегене рации. Данные о системном (в том 

числе на уровне желудочно-кишечного тракта) 

Профессор Э. Лиис.
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или нейрональном воспалении как о факторе, 

способствующем инициации патологических 

изменений в центральной нервной системе, 

показывают потенциал препаратов нейрогли-

альной противовоспалительной направленно-

сти для ранней нейропротекции. Среди других 

методов молекулярной терапии, разрабатывае-

мых при нейродегенеративных и демиелини-

зирующих заболеваниях, – моноклональные 

антитела против “каузальных” белков, поддер-

жание кальциевого гомеостаза, подавление 

стресса эндоплазматического ретикулума и т.д.

В пленарных докладах профессора Й. Фер-

рейры (Лиссабонский университет, Порту га-

лия) и профессора Н.В. Федоровой (Россий-

ская медицинская академия последипломно-

го образования и Центр экстрапирамидных 

заболеваний, Москва) были представлены 

современные подходы к персонализирован-

ной реабилитации при болезни Паркинсона, в 

том числе у пациентов с нарушениями позы. 

Дан подробный обзор феноменологии и пато-

физиологии расстройств позы и других наи-

более инвалидизирующих аксиальных двига-

тельных нарушений при болезни Паркинсона, 

проанализированы факторы, определяющие 

успех или неуспех реабилитационных меро-

приятий у конкретных больных. Особое вни-

мание было уделено таким расстройствам, как 

антероколлис (синдром “свисающей голо-

вы”), камптокормия и синдром “пизанской 

башни”. Результаты последних исследований 

четко показывают, что эти нарушения имеют 

как периферические (специфическая миопа-

тия антигравитационных мышц, подтверждае-

мая данными ЭМГ), так и центральные меха-

низмы (крайнее проявление паркинсониче-

ской ригидности мышц или манифестация 

своеобразных форм аксиальной дистонии). 

Прослеживается определенная связь между 

камптокормией и продолжительностью дофа-

минергического лечения/дозами леводопы, 

однако эти данные нуждаются в уточнении. 

Наблюдения пациентов с камптокормией 

дают основания рассмат ривать ее в качестве 

генетически гетерогенного состояния. Спектр 

возможных подходов к терапии камптокор-

мии и других нарушений позы при болезни 

Паркинсона весьма широк – от коррекции 

противопаркинсонической терапии до боту-

линотерапии и оперативных вмешательств 

(хирургическое исправление позы, глубокая 

стимуляция мозга), однако результаты лече-

ния остаются довольно скромными. Было 

подчеркнуто, что улучшение исходов лечения 

у таких больных в значительной степени опре-

деляется учетом индивидуальных особенно-

стей и тщательным выбором наиболее оправ-

данных реабилитационных процедур из всего 

имеющегося арсенала, что должно реализовы-

ваться мультидисциплинарной командой под-

готовленных специалистов.

Академик РАН Е.И. Гусев, профессор 

А.Б. Гехт и к.м.н. Г.Р. Попов (РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова, Научно-практический 

п с и х о н е в р о л о г и ч е с к и й  ц е н т р 

им. З.П. Со  ловь ева, Москва) представили 

пле нарный доклад “Значение вегетативных 

нарушений при болезни Паркинсона”. 

Установлено, что в генезе типичных для дан-

ного заболевания вегетативных нарушений 

принимают участие как симпатическая, так и 

парасимпатическая части вегетативной нерв-

ной системы, их узлы и сплетения, а также 

надсегментарные структуры. Вегетативная 

патология, в том числе дизрегуляция кардио-

васкулярной системы, является одним из веду-

щих немоторных проявлений болезни Пар-

кинсона, значительно снижающих качест во 

жизни пациентов. Авторами на основании 

проведенных собственных исследований 

показана четкая взаимосвязь автономной кар-

диоваскулярной дизрегуляции и еще одного 

варианта немоторных проявлений болезни 

Паркинсона – пограничных психических рас-

стройств. В частности, выраженность депрес-

сивных симптомов прямо коррелировала с 

преобладанием парасимпатических влияний 

на сердечный ритм и парасимпатической 

реактивностью, при этом также были установ-

лены корреляционные связи между снижени-

ем когнитивных функций и параметрами веге-

тативной регуляции. Эти данные могут свиде-

тельствовать о наличии общих механизмов 
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развития различных немоторных нарушений у 

пациентов с болезнью Пар кинсона.

Завершил пленарную сессию академик РАН 

М.В. Угрюмов с докладом “Новая парадигма 

разработки доклинической диагностики 

болезни Паркинсона”. Оригинальный подход, 

который предложен исследовательским кол-

лективом Института биологии развития 

им. Н.К. Кольцова РАН (Москва) совместно с 

рядом других российских научных центров, 

заключается в моделировании ранней и пре-

симптоматической стадий “паркинсониче-

ской” нейродегенерации у мышей с помощью 

воздействия нейротоксина МРТР с последую-

щим выделением биомаркеров, общих для 

ранних стадий патологии у животных и у неле-

ченых пациентов с болезнью Пар кин сона. 

В качестве потенциальных универсальных 

биомаркеров-кандидатов тестируются различ-

ные нейротрансмиттеры и их метаболиты, изу-

чается экспрессия специфических генов и т.д. 

Реализация такого подхода может позволить 

сделать важный шаг на пути создания системы 

скрининга лиц, имеющих высокий риск раз-

вития болезни Паркинсона в популяции.

Основой научной программы Конгресса 

были 5 симпозиумов по наиболее актуальным 

проблемам двигательных расстройств, 5 сател-

литных симпозиумов, специальные лекции, а 

также две постерные сессии.

Современный уровень фундаментальных 

исследований при экстрапирамидной патоло-

гии был представлен на симпозиуме 

“Клеточные и молекулярные механизмы дви-

гательных расстройств”. Ведущие исследова-

тельские коллективы обобщили свои резуль-

таты в области создания экспериментальных 

моделей паркинсонизма и других двигатель-

ных расстройств in vitro (на нейрональных 

культурах, полученных из индуцированных 

плюрипотентных стволовых клеток) и in vivo, 

а также в области разработки биомаркеров 

болезни Паркинсона. Эти работы в нашей 

стране развиваются весьма успешно на основе 

широкого межинститутского сотрудничества.

Проведение в первый день Конгресса 

отдельного научного симпозиума “Генетика 

заболеваний, сопровождающихся двигатель-

ными расстройствами” отразило растущее 

значение в изучении болезни Паркинсона 

дистоний, спиноцеребеллярных атаксий, 

наследственных спастических параплегий и 

других современных генетических техноло-

гий. Основное внимание было уделено обоб-

щению последнего опыта российских ученых, 

связанного с применением на практике тар-

гетных NGS-панелей (секвенирование нового 

поколения, или множественное параллельное 

секвенирование). Были также рассмотрены 

вопросы экспрессионного профилирования 

крови при болезни Паркинсона, а также 

геномного редактирования с целью исправле-

ния мутаций на культурах клеток.

Характерная особенность последнего вре-

мени – интенсивное изучение немоторных 

проявлений болезни Паркинсона и мультисис-

темной патологии, нередко выявляемой при 

различных нейродегенеративных заболевани-

ях. Этой проблеме был посвящен научный 

симпозиум “Мультисистемные проявления и 

полиморфизм заболеваний, сопровождаю-

щихся двигательными расстройствами”. 

Наибольший интерес вызвало обсуждение 

митохондриальной дисфункции при болезни 

Паркинсона, возможностей воздействия на 

дисбиоз кишечника как новую мишень тера-

пии у пациентов с болезнью Паркинсона, а 

также вопросов нейроиммунного взаимодей-

ствия при болезни Гентингтона. Было отмече-

но, что современное понимание заболеваний 

из данной группы значительно шире традици-

онных представлений о “чисто двигательных” 

синдромах, что имеет большое значение для 

совершенствования их ранней диагностики и 

разработки новых подходов к терапии. 

Симпозиум “Современные диагностиче-

ские технологии при заболеваниях, сопровож-

дающихся двигательными расстройствами” 

познакомил участников Конгресса с потен-

циалом ряда высокоинформативных методов 

нейровизуализации при расстройствах движе-

ний (позитронно-эмиссионная томография, 

функциональная магнитно-резонансная томо-

графия (МРТ), МРТ-спектроскопия и др.), 
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ней рофизиологическими методами регистра-

ции тремора, а также технологиями объекти-

визации немоторных проявлений болезни 

Пар кин сона. В последнее время эти инстру-

ментальные методики всё шире используются 

врачами специализированных центров двига-

тельных расстройств, что является важнейшей 

тенденцией развития данного направления 

неврологии в нашей стране. Как и в прошлые 

годы, оживленная дискуссия касалась возмож-

ностей и ограничений рассмотренных техно-

логий и выявляемых параметров в качестве 

доступных и информативных биомаркеров 

нейродегенеративного процесса, в том числе 

на ранней и пресимптоматической стадиях.

Традиционное место в программе Конгресса 

занимала тема нейрореабилитации – ей был 

посвящен научный симпозиум “Реабилитация 

при двигательных расстройствах”. Докладчики 

из разных регионов Российской Федерации 

представили собственный опыт использования 

новейших медицинских технологий в восста-

новительном лечении пациентов с болезнью 

Паркинсона и другими двигательными рас-

стройствами. Особый акцент был сделан на 

возможностях модифицирующего эффекта 

ежедневной двигательной активности в отно-

шении прогрессирования болезни Пар кин-

сона, а также вопросах экспертизы трудоспо-

собности, организации работы специализиро-

ванных санаториев, методиках объективной 

оценки восстановления двигательных функ-

ций после реабилитационного лечения. 

С учетом множества памятных дат, которые 

пришлись на 2017 г., заметным событием 

Конгресса стал специальный семинар с 

выставкой, посвященный 200-летию “Эссе о 

дрожательном параличе”, а также юбилеям 

В.М. Бехтерева, К.Н. Третьякова и триум-

фального внедрения леводопы. Перед аудито-

рией словно прошла история изучения двига-

тельных расстройств в лицах, что позволило 

не только в определенной степени переос-

мыслить современный уровень данного разде-

ла неврологии, но и соприкоснуться с тайной 

величайших открытий на этом пути, глубже 

понять логику мышления классиков учения о 

двигательных расстройствах. Мы искренне 

надеемся, что немало молодых врачей, аспи-

рантов и студентов, посетивших этот семинар 

и вдохновленных услышанным и увиденным, 

решат прочно связать свою дальнейшую 

жизнь с изучением экстрапирамидных забо-

леваний!

Состоявшиеся на Конгрессе сателлитные 

симпозиумы были посвящены новейшим воз-

можностям фармакотерапии и хирургическо-

го лечения болезни Паркинсона:

•   “Как лечить больного с болезнью Пар кин-

сона” (организован компанией “Тева”);

•   “Дофаминергическая терапия болезни 

Паркинсона: как достичь более физиологи-

ческой стимуляции рецепторов?” (органи-

затор – компания “ЭГИС-РУС”);

•   “Когда мы вместе, никто не лучше: взаимо-

действие невролога и нейрохирурга в 

DBS-терапии” (организатор – компания 

“Медтроник”);

•   “Многогранные проявления болезни 

Паркинсона” (организатор – компания 

“Мерц Фарма”);

•   “Различные фенотипы болезни Ни ман-

на–Пи ка типа С” (организатор – компания 

“Актелион Фармасьютикалз Рус”).

На Конгрессе были представлены лекции и 

проблемные доклады ведущих ученых, посвя-

щенные пароксизмальной дистонии (профес-

сор В.Л. Голубев), постинсультным двигатель-

ным нарушениям (профессор Е.А. Катунина), 

немоторным симптомам болезни Паркинсона 

(профессор K. Рэй Чаудури). Последний из 

указанных докладов – “«Скрытое» лицо 

болезни Паркинсона” – стал настоящим 

событием, поскольку именно его автору, зна-

менитому британскому неврологу К. Рэю 

Чаудури, мы обязаны современным понима-

нием концепции немоторных проявлений как 

кардинального элемента клинической карти-

ны первичного паркинсонизма на различных 

стадиях нейродегенеративного процесса. 

По общему мнению участников Конгресса, 

ярким получилось заседание впервые органи-

зованного дискуссионного клуба. На обсуж-

дение были поставлены два вопроса совре-
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менной паркинсонологии, каждый из кото-

рых имеет свой подтекст. 

1. Существует ли сосудистый паркинсо-

низм? 

2. Надо ли оперировать пациентов с болез-

нью Паркинсона при первых проявлениях 

моторных флуктуаций?

Успеху развернувшихся дискуссий, которые 

умело направляла в нужное русло профессор 

А.Б. Гехт, в немалой степени способствовал 

удачный выбор пар “дуэлянтов”: по первому 

вопросу скрестили шпаги такие авторитетные 

ученые, как З.А. Залялова и О.С. Левин, по 

второму – Е.В. Бриль и А.А. Томский. Дебаты 

носили весьма острый характер, участники 

дискуссии проявили не только блестящее зна-

ние предмета, эрудицию и клинический опыт, 

но и неизменное остроумие, корректность, 

настоящую интеллигентность. Здесь не было 

победителей и побежденных: реальным ито-

гом дебатов стало более глубокое и рельефное 

понимание всей сложности обсуждаемых 

проб лем, а настоящей оценкой итогов этого 

незабываемого заседания стали бурные апло-

дисменты присутствовавших неврологов. 

На двух постерных научных сессиях, про-

ходивших 12 и 13 сентября, было представле-

но свыше 40 стендовых докладов по всем клю-

чевым разделам паркинсонизма и других дви-

гательных расстройств, включая как клиниче-

ские, так и фундаментальные исследования. 

Запоминающимся событием стала органи-

зованная в фойе выставка члена Союза худож-

ников России, участника многочисленных 

выставок живописи в нашей стране и за рубе-

жом Павла Александровича Борисова – паци-

ента, на протяжении 11 лет страдающего 

болезнью Паркинсона. Среди его работ есть 

13 картин, посвященных этому заболеванию 

(некоторые из них были представлены в экс-

позиции). Выставка вызвала большой интерес 

и стала символом творческого преодоления 

любых невзгод и трудностей, встающих на 

жизненном пути человека.

На полях Конгресса была проведена между-
народная школа MDS “Лечение болезни Пар-

кин сона в XXI веке: от общих принципов к 

индивидуальным решениям”. На протяжении 

4 ч ведущие европейские эксперты и россий-

ские ученые делились с аудиторией уникаль-

ным опытом в решении разнообразных проб-

лем терапии у наиболее сложных пациентов с 

болезнью Паркинсона, включая оценку роли 

предлагаемых алгоритмов лечения ранних и 

поздних стадий, обсуждение возможностей 

фармакогенетики и т.д. Все участники полу-

чили специальные сертификаты о прохожде-

нии школы. 

В рамках Конгресса состоялось очередное 

Общее собрание членов Национального 

об щест ва по изучению болезни Паркинсона и 

расстройств движений, на котором были 

подведены итоги работы Общества в 

2014–2017 го дах, а также проведено специаль-

ное заседание Президиума Общества, посвя-

щенное современным моделям оказания 

помощи пациентам с болезнью Паркинсона.

По материалам Конгресса было подготов-

лено 380-страничное руководство для врачей, 

содержащее аннотированные доклады и тези-

сы. В руководстве показано современное со -

стояние проблемы болезни Паркинсона и рас-

стройств движений, дан реальный срез всего 

многообразия проводимых в нашей стране 

исследований и отражены основные достиже-

ния отечественных ученых в данной сложной 

области неврологии, что, несомненно, ока-

жется полезным широкому кругу врачей раз-

личных специальностей, преподавателей, кли-

нических ординаторов, студентов и специали-

стов в области фундаментальных нейронаук. 

Профессора Э. Ружичка (слева) и К. Рэй 

Чаудури (в центре). 
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12 сентября 2017 г. в рамках VI На цио-

нального конгресса по болезни Паркинсона и 

расстройствам движений (с международным 

участием) состоялся сателлитный симпозиум 

“Многогранные проявления болезни Пар-

кинсона”, организованный компанией 

ООО “Мерц Фарма”. 

В первом докладе “Гиперкинезы при болез-

ни Паркинсона” Д.В. Артемьев дал разверну-

тую характеристику современных представле-

ний о патофизиологии, клинической картине 

и возможностях лечения различных гипер-

кинетических проявлений идиопатического 

паркинсонизма. Было отмечено, что на про-

тяжении 200 лет болезнь Паркинсона (БП) 

традиционно представлялась как классиче-

ский пример гипокинетического двигатель-

ного расстройства в сочетании с тремором 

покоя. В последние два десятилетия, однако, 

большое внимание уделяется исследованию 

немоторных проявлений БП, таких как пси-

хические, вегетативные, сенсорные и диссом-

нические расстройства. Параллельно изуча-

ются возможности ранней диагностики БП, 

еще до появления типичных моторных симп-

томов, и обсуждается рациональная стратегия 

лечения ранних и продвинутых стадий заболе-

вания. С каждым годом разворачивается всё 

более активная дискуссия о возможной нозо-

логической самостоятельности дрожательной 

формы заболевания и стратегии ее лечения.

Тремор является одним из классических 

проявлений БП и был описан Джеймсом 

Паркинсоном еще до появления понятия 

“гипокинезии”; несмотря на это, он остается 

одним из наиболее трудных для лечения симп-

томов заболевания. Лишь у половины боль-

ных имеет место классический изолирован-

ный тремор покоя с хорошим откликом на 

дофаминергическую терапию. У значитель-

ной части пациентов наблюдается также 

постуральный тремор, совпадающий или не 

совпадающий по частоте с основным ритмом 

тремора покоя. До настоящего времени одно-

значно не определены алгоритмы консерва-

тивного и хирургического лечения пациентов 

с грубым тремором, особенно в пожилом воз-

расте. Для выбора оптимальной лечебной так-

тики необходима комплексная оценка осо-

бенностей дрожательного гиперкинеза, ког-

нитивных, аффективных и вегетативных 

симп томов, данных фармакологических проб, 

а также учет сопутствующих заболеваний.

Помимо тремора при БП может наблюдать-

ся ряд других гиперкинетических синдромов, 

которые могут проявляться как на поздних, 

так и на самых начальных стадиях заболева-

ния. В частности, дистонические расстрой-

ства могут быть представлены не только хоро-

шо известными феноменами патологической 

установки стопы или блефароспазма, но также 

феноменом “замороженного” плеча, нередко 

возникающим даже при отсутствии достовер-

ных признаков гипокинезии и ригидности в 

дистальных отделах руки. В патогенезе этого 

феномена ключевую роль играет дистониче-

ское нарушение сенсомоторной интеграции, а 

не местные вертеброгенные, артрогенные и 

миогенные факторы, как это предполагалось 

ранее. Высокая эффективность центральных 

холинолитиков и препаратов с наличием 

холинолитического компонента в спектре 

действия (например, амантадина сульфат – 

ПК-Мерц) в купировании этой формы боле-

вого синдрома косвенно подтверждает дисто-

ническую природу феномена “замороженно-

го” плеча на ранних стадиях БП. Иногда 

выраженные дистонические синдромы при 

Сателлитный симпозиум 
“Многогранные проявления 

болезни Паркинсона”
(Москва, 12 сентября 2017 г.)
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относительно раннем дебюте паркинсонизма 

могут указывать на определенные генетиче-

ские варианты заболевания.

Некоторые парасомнические гиперкинети-

ческие расстройства могут наблюдаться еще 

на доклинических стадиях БП. При этом 

синд ром беспокойных ног и периодические 

движения конечностей во сне не рассматрива-

ются как реальные предикторы развития БП. 

В то же время частые эпизоды психомоторно-

го возбуждения в фазу сна с быстрыми движе-

ниями глаз сопряжены с высоким риском 

развития БП или других синуклеинопатий. 

При выявлении этого парасомнического 

феномена требуется регулярный и тщатель-

ный мониторинг двигательных и когнитив-

ных функций пациента, а также применение 

определенных методов нейровизуализации с 

целью максимально ранней диагностики и 

специфической терапии того или иного ней-

родегенеративного заболевания.

Не менее важным является обнаружение 

нетипичных для БП гиперкинетических синд-

ромов, которые характерны для иных форм 

нейродегенеративного и вторичного пар кин-

сонизма. В частности, выявление интенцион-

ного компонента тремора, выраженного анте-

роколлиса или камптокормии (наклон тулови-

ща вперед), а также нерегулярного низко-

амплитудного спонтанного или рефлек торного 

миоклонуса в дистальных отделах конечностей 

(“поли-мини-миоклонус”) свидетельствует в 

пользу мультисистемной атрофии. Выра жен-

ный блефароспазм с феноменом апраксии 

открывания век, дистония заднешейных и 

ларингеальных мышц характерны для прогрес-

сирующего надъядерного паралича. Окуло-

гирные кризы (“судорога взора”), спонтанные 

оромандибулярные гиперкинезы, акатизия на 

ранних стадиях заболевания могут указывать 

на нейролептический паркинсонизм.

Помимо тремора наиболее известным 

гиперкинетическим расстройством при БП 

являются лекарственные дискинезии. В отли-

чие от моторных и немоторных флуктуаций 

они не всегда оказывают существенное влия-

ние на повседневную активность и качество 

жизни. Однако у некоторой части пациентов 

они носят выраженный, инвалидизирующий 

характер. Хорошо известно, что основным 

фактором риска развития тяжелых лекарст-

венных дискинезий является прием завышен-

ных доз препаратов леводопы, особенно у 

пациентов с ранним началом БП. В многочис-

ленных исследованиях, проведенных в соот-

ветствии со стандартами доказательной меди-

цины, было установлено, что стратегия ста-

бильной дофаминергической стимуляции 

способствует существенному снижению веро-

ятности и уменьшению тяжести подобных 

осложнений. Реализовать эту стратегию воз-

можно при использовании современных аго-

нистов дофаминовых рецепторов, позволяю-

щих отсрочить назначение препаратов лево-

допы или уменьшить их дозу. 

Непосредственным антидискинетическим 

эффектом при БП обладает амантадина суль-

фат (ПК-Мерц) за счет блокады глутаматных 

NMDA-рецепторов субталамического ядра, 

являющегося основным генератором лекарст-

венных дискинезий. По существу, амантадина 

сульфат не имеет альтернативы при необходи-

мости форсированного купирования диски-

незий в связи с тем, что он является единст-

венным специфическим противопаркинсони-

ческим средством, которое может применять-

ся не только в виде таблеток, но и в виде 

инфузий. Применение этого препарата для 

лечения леводопаиндуцированных дискине-

зий в качестве средства первого выбора вошло 

во все современные международные рекомен-

дации по лечению БП.

На сегодняшний день, несмотря на достиг-

нутые успехи в лечении гиперкинезов при БП, 

остаются открытыми вопросы об оптималь-

ных методах коррекции гиперкинетических 

синдромов у отдельных категорий пациентов: 

с синдромом дофаминовой дисрегуляции, 

выраженными когнитивными нарушениями, 

резистентным тремором.

В докладе С.Е. Чуприной и Е.Ю. Шу ле-

ниной были представлены новые горизонты 

применения амантадина сульфата (ПК-Мерц) 

в неотложной неврологической практике, в 
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частности у пациентов в острейшем периоде 

инсульта. Проблема инсульта остается одной 

из краеугольных в клинической неврологии: в 

нашей стране число случаев инсульта ежегод-

но превышает 500 000, смертность от инсульта 

уступает лишь смертности от болезней сердца 

и опухолей всех локализаций, а последствия 

перенесенного инсульта являются ведущей 

причиной инвалидизации в современном 

обществе. До сих пор лишь менее 20% выжив-

ших после инсульта возвращаются к прежней 

социальной и трудовой деятельности. В связи 

с этим первостепенное значение имеет изуче-

ние тонких механизмов повреждения вещест-

ва мозга при острых нарушениях мозгового 

кровообращения (и прежде всего при ишеми-

ческом инсульте, преобладающем среди всех 

видов острых церебральных сосудистых ката-

строф), что позволит разработать и своевре-

менно применять адекватные методы их кор-

рекции.

В патофизиологии поражения мозга при 

острых нарушениях мозгового кровообраще-

ния есть определенные универсальные зве-

нья, играющие большую роль как при первич-

ной церебральной ишемии, так и при крово-

излиянии в мозг. К ним относится в первую 

очередь катастрофическая активация глута-

мат-кальциевого каскада (глутаматная эксай-

тотоксичность), включающего переполнение 

кальциевых депо в нейронах, дестабилизацию 

митохондрий, активацию каспаз и запуск про-

граммируемой гибели клеток. Весь “сцена-

рий” инсульта и его прогноз определяются 

буквально несколькими первыми часами, в 

течение которых решающее значение приоб-

ретает активная нейропротекторная терапия, 

направленная на прерывание эксайтотокси-

ческих реакций. Это может способствовать 

уменьшению последующего нейромедиатор-

ного дисбаланса, отека и ацидоза, сокраще-

нию зоны ишемической пенумбры, стабили-

зации энергетического метаболизма мозговой 

ткани. Заметное место здесь принадлежит 

препарату амантадина сульфат (ПК-Мерц), 

обладающему отчетливым антиэксайтотокси-

ческим действием за счет блокады NMDA-ре-

цепторов. Немаловажно отметить, что у дан-

ной категории пациентов отделений реанима-

ции и интенсивной терапии ПК-Мерц может 

применяться в инфузионной форме.

В докладе был представлен обзор основных 

клинических исследований препарата 

ПК-Мерц у пациентов с острейшей стадией 

инсульта. Продемонстрировано, что терапия с 

включением ПК-Мерц как специфического 

мембраностабилизатора в инфузионные про-

граммы, ориентированные на целевые клини-

ко-лабораторные показатели, позволяет в 

ранние сроки от момента развития инсульта 

добиться более выраженного регресса невро-

логической симптоматики. Достигаемая с 

помощью ПК-Мерц нормализация функцио-

нального состояния нейронов в пораженной 

области головного мозга подтверждается 

результатами электроэнцефалографического 

мониторинга. В контролируемых исследова-

ниях были отмечены очевидные преимуще-

ства ПК-Мерц по сравнению с плацебо либо 

контрольными лекарственными средствами. 

Полученный в различных клиниках неотлож-

ной неврологии опыт свидетельствует о высо-

кой эффективности и безопасности макси-

мально ранней терапии препаратом ПК-Мерц 

церебральных расстройств при инсульте 

любого генеза. 

Таким образом, терапевтический потенци-

ал амантадина сульфата (ПК-Мерц) в совре-

менной неврологии существенно шире, чем 

его хорошо и давно известное противопар-

кинсоническое действие. Препарат может 

рассматриваться в качестве универсального 

нейропротектора при большом спектре 

острых и хронических заболеваний нервной 

системы, в механизмах которых имеет значе-

ние эксайтотоксический NMDA-опосре до-

ван ный глутаматный каскад. 

Завершающий доклад Е.Е. Васениной был 

посвящен когнитивным нарушениям при 

паркинсонизме. Снижение когнитивных 

функций при БП представляет собой гетеро-

генный синдром, что связано с многообрази-

ем причин, которые могут приводить к нару-

шению когнитивного функционирования. 
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Соглас но одной из основных теорий, подкор-

ковые структуры, нарушение работы которых 

наиболее часто ассоциировано с двигательным 

дефицитом, являются также стратегически 

важной зоной и для когнитивных функций. 

Истощение запасов дофамина в головке хвос-

татых ядер способствует снижению функцио-

нальных связей с префронтальной корой за 

счет нарушения дофаминергического мезо-

кортикального пути, что приводит к феномену 

разобщения подкорковых зон и лобной коры. 

Это первичные нарушения, которые, как пра-

вило, возникают уже на начальных стадиях 

развития БП и характеризуются замедленно-

стью когнитивных процессов, ментальной 

ригидностью, трудностью инициации и слож-

ностью принятия решений. Параллельное 

во влечение мезолимбического пути обуслов-

ливает частое сочетание с аффективными рас-

стройствами, чаще всего с апатией и депрес-

сией, что связано с тем же феноменом 

раз об щения, но уже с лимбической системой. 

Подоб ный подкорково-лобный тип наруше-

ний с дисрегуляторными и нейродинамиче-

скими изменениями не требует какой-либо 

дополнительной симптоматической коррек-

ции. Определяющий этот тип снижения ког-

нитивных функций дофаминергический ней-

рохимический дефицит приводит к тому, что 

своевременное назначение и коррекция дофа-

минергической терапии могут (помимо кор-

рекции двигательных проявлений) улучшить и 

когнитивный статус пациента. Агонисты дофа-

миновых рецепторов, препараты леводопы на 

начальных стадиях с доказанной эффективно-

стью улучшают показатели нейропсихологиче-

ских тестов, положительно влияют на прояв-

ления апатии и депрессии у ряда больных. 

Необходимо отметить, что универсальность 

такого подхода актуальна только на начальных 

стадиях заболевания и не у всех пациентов. 

Так, у части больных гиперстимуляция мезо-

лимбического пути, который отвечает за эмо-

циональное восприятие и получение удо-

вольствия, может приводить к формированию 

импульсивно-компульсивных нарушений 

(шопоголизм, гиперсексуальность и др.). 

По другой теории, в основе развития ког-

нитивной дисфункции при БП лежит про-

грессирование дегенеративного процесса, 

что, согласно концепции H. Braak, приводит к 

вовлечению неокортекса – еще одной страте-

гически важной для когнитивных функций 

зоны. В этом случае формируется подкорко-

во-корковый тип нарушений, когда на дисре-

гуляторные и нейродинамические изменения 

накладывается дефицит задних корковых 

отделов с формированием преимущественно 

грубых зрительно-пространственных рас-

стройств, что опосредовано дисфункцией 

теменной доли. Кроме того, близость к височ-

ной доле ядра Мейнерта, центрального мес-

сенджера холинергических систем, позволяет 

объяснить грубый дефицит холинергических 

влияний, который формируется на разверну-

тых стадиях болезни в связи с распростране-

нием патологического процесса. В этом слу-

чае ряд дофаминергических средств может 

приводить к усугублению снижения когни-

тивных функций и способствовать развитию 

психотических симптомов, поскольку дофа-

мин и ацетилхолин оказывают взаимоинги-

бирующее влияние. Доказано, что холинер-

гическая дисфункция помимо снижения ког-

нитивных функций опосредует развитие 

галлюцинаторного синдрома, участвует в 

фор  мировании нарушений сна, характеризу-

ется более грубым вегетативным дефицитом. 

Таким образом, подкорково-корковый тип 

нарушений когнитивных функций при БП 

представляет собой сложный клинический 

синдром, включающий не только снижение 

когнитивных функций с грубыми зритель-

но-пространственными расстройствами, но и 

галлюцинаторный синдром, парасомниче-

ский синдром, вегетативную дисфункцию, и, 

по сути, очень напоминает деменцию с тель-

цами Леви. Естественно, коррекция подоб-

ных нарушений должна сводиться к пере-

смотру дофаминергической терапии с исклю-

чением препаратов с наиболее высоким 

риском развития когнитивной дисфункции и 

психозов (преимущественно агонистов дофа-

миновых рецепторов), с предпочтительным 
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назначением препаратов леводопы в мини-

мально эффективной дозе, а также с добавле-

нием к схеме терапии средств симптоматиче-

ской коррекции. 

К средствам базисной терапии выражен-

ных когнитивных нарушений можно отнести 

две группы препаратов: ингибиторы холин-

эстеразы, которые преимущественно обеспе-

чивают усиление холинергических ней-

ротрансмиттерных систем, а также модулятор 

глутаматных рецепторов NMDA-типа меман-

тин. Эффективность средств, которые дейст-

вуют на уровне модуляции глутаматергиче-

ской передачи, обусловлена тем, что глутамат 

как важнейший активирующий нейротранс-

миттер центральной нервной системы необ-

ходим в процессах обучения, внимания и 

памяти. В то же время избыточный синтез 

глутамата может приводить к эксайтотоксич-

ности – одному из основных патогенетиче-

ских механизмов большинства нейродегене-

ративных заболеваний. Таким образом, моду-

ляция глутаматергической передачи с помо-

щью блокатора NMDA-рецепторов Акатинола 

Мемантина позволяет при сохранении поло-

жительного действия глутамата на когнитив-

ные функции снижать риск его негативных 

влияний, опосредуя как симптоматический 

эффект, так и возможный нейропротектор-

ный потенциал. 

Прием Акатинола Мемантина доказатель-

но уменьшает риск развития флуктуаций, 

колебаний уровня внимания, которые у части 

больных за счет эпизодов резкого ухудшения 

состояния могут способствовать пад ениям, 

травматизации и в целом повышать риск 

летального исхода. Дополнительный эффект 

мемантина, связанный со стимуляцией дофа-

минергических влияний на префронтальную 

кору, с одной стороны, может оказывать поло-

жительный эффект у пациентов с подкорко-

во-лобным типом нарушений, улучшать 

функции внимания и мышления, а с другой 

стороны, требовать более медленного титро-

вания препарата на поздних стадиях болезни. 

Так, шаг титрования на 5 мг до достижения 

дозы 20 мг должен осуществляться с перио-

дичностью 1 раз в 2–4 нед по переносимости, 

а не каждую неделю, как принято при лечении 

других типов деменции. Частое сочетание БП 

с деменцией, характеризующейся отложением 

амилоида (альцгеймеровскими изменениями, 

которые выявляются при проведении пози-

тронно-эмиссионной томографии и опосре-

дуют развитие “амнестического” типа демен-

ции при БП), делает базисную противоде-

ментную терапию, в частности назначение 

Акатинола Мемантина, средством выбора для 

симптоматической коррекции когнитивных 

нарушений.
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28 октября 2017 г. в Нижнем Новгороде 

состоялся научно-практический семинар для 

врачей-неврологов, посвященный актуаль-

ным вопросам ведения пациентов с нейроде-

генеративными заболеваниями. Мероприятие 

проходило на берегу Волги, в великолепных 

интерьерах усадьбы Рукавишниковых, входя-

щей в состав Нижегородского государст-

венного историко-архитектурного музея-за-

по ведника. Семинар был организован компа-

нией “Сервье”, отметившей в этом году 25-ле-

тие своей работы в России. 

Член-корреспондент РАН С.Н. Илла ри ош-

кин (Научный центр неврологии) в своем сооб-

щении обобщил основные принципы и совре-

менные возможности ведения пациентов с 

болезнью Паркинсона (БП). На сегодняшний 

день на практике применяются 6 групп проти-

вопаркинсонических средств, при этом препа-

ратами первого ряда являются различные 

формы леводопы (биологического предшест-

венника дофамина) и агонисты дофаминовых 

рецепторов (АДР).  Терапия леводопой, оказы-

вая выраженный первоначальный симп тома-

ти ческий эффект, не предотвращает дальней-

шее прогрессирование болезни и гибель дофа-

минер гических нейронов черной субстанции. 

В результате через 3–5 лет от начала лечения у 

пациентов с БП изменяется двигательная пара-

дигма: возникают леводопаиндуцированные 

осложнения в виде суточных флуктуаций 

симп томатики и лекарственных дискинезий, 

что создает целый ряд новых, трудноразреши-

мых проблем. Именно поэтому большие уси-

лия исследователей были направлены на разра-

ботку и внедрение препаратов, напрямую воз-

действующих на постсинаптические дофами-

новые рецепторы. Для представителей группы 

АДР показан не только симп томатический, но 

и предположительный нозомодифицирующий 

эффект, особенно при их назначении в ранней 

стадии заболевания. Возможность влияния 

АДР на механизмы прогрессирования нейро-

дегенеративного процесса подтверждается 

проявляемыми на клеточных культурах нейро-

протекторными свойствами этих препаратов, 

которые реализуются как по дофаминергиче-

ским, так и по недофаминергическим путям. 

Чрезвычайно значимой проблемой ведения 

пациентов на развернутой стадии БП является 

не только борьба с основными двигательными 

проявлениями заболевания (включая ослож-

нения леводопатерапии), но и влияние на мно-

гообразные немоторные симптомы, возникаю-

щие вследствие мультисистемного характера 

патологии с вовлечением периферических и 

центральных структур нервной системы на 

разных уровнях. Лечение немоторных прояв-

лений предполагает воздействие на нор-

адренер гические, серотонинергические, кан-

набиноидные, опиоидные и другие типы 

рецепторов центральной нервной системы, а 

также применение препаратов с комплексным, 

полимодальным действием. К их числу при-

надлежит неэрголиновый препарат из группы 

АДР пирибедил (Проноран), обладаю щий, 

помимо тропности к постсинаптическим стри-

атным D
2
/D

3
-рецепторам дофамина, дополни-

Научно-практический семинар 
“Актуальные вопросы ведения пациентов 

с нейродегенеративными заболеваниями” 
(Нижний Новгород, 28 октября 2017 г.)

Усадьба нижегородских купцов Рукавиш ни-

ковых гостеприимно приняла в своих стенах 

участников научно-практического семинара. 
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тельным агониcтическим дейст вием по отно-

шению к α
2
-адренорецепторам (стимуляция 

норадренергических нейронов и повышение 

обмена норадреналина в гиппокампе и лобной 

коре). Хорошей иллюстрацией потенциала 

пирибедила в лечении немоторных проявле-

ний БП являются результаты исследования 

PiViCog-PD, в котором проводилась сравни-

тельная оценка влияния пирибедила и других 

АДР (прамипексол, ропинирол) на уровень 

бодрствования у пациентов с избыточной 

дневной сонливостью (Eggert et al., 2014). 

В этом исследовании пациенты либо перево-

дились с прамипексола/ропинирола на пири-

бедил, либо продолжали принимать препарат 

сравнения на всем протяжении периода актив-

ного лечения (8 нед). Было установлено, что 

смена АДР с переходом на пирибедил при 

сопоставимом противопаркинсоническом 

эффекте сопровождается существенным и ста-

тистически значимым уменьшением уровня 

дневной сонливости у пациентов с БП. Авторы 

связывают данный результат с комбинирован-

ным влиянием пирибедила на систему дофа-

мина и норадреналина. Интересно, что моно-

аминергические свойства пирибедила позво-

ляют применять его и для коррекции таких 

инвалидизирующих проявлений БП, как 

пост уральные нарушения, что подтверждается 

кли ни ческими наблюдениями и результатами 

стабилометрического исследования.

Значительным достижением последнего 

десятилетия стало широкое внедрение в прак-

тику высокотехнологичных инвазивных мето-

дов нейромодуляции в развернутой стадии 

БП – глубокой стимуляции мозга, инфузии 

геля леводопа/карбидопа с помощью дуоде-

нальной помпы и инфузии апоморфина с 

помощью помпы для подкожного введения. 

Эти подходы позволяют эффективно контро-

лировать двигательные осложнения леводопа-

терапии и существенно повышать качество 

жизни и возможности самообслуживания 

пациентов. В ряде исследований показано 

долговременное положительное влияние глу-

бокой стимуляции мозга на инвалидизацию, 

выживаемость и характер течения болезни. 

Выбор конкретной инвазивной технологии 

нейромодуляции у пациентов с БП определя-

ется большим числом клинических, демогра-

фических, социальных и фармакоэкономиче-

ских факторов, правильный учет которых 

имеет ключевое значение в успехе лечения.

Презентация канд. мед. наук Е.Е. Ва се ниной 

(кафедра неврологии РМАНПО и Центр экс-

трапирамидных заболеваний) была посвяще-

на ведению пациентов с умеренным когни-

тивным расстройством (УКР). Акту аль ность 

для неврологии данной проблемы определя-

ется высокой распространенностью и расту-

щим удельным весом возрастзависимого 

нарушения когнитивных функций в совре-

менном “стареющем” обществе. 

В настоящее время четко установлено, что 

УКР является гетерогенным клиническим 

синд ромом: часть случаев данной патологии 

потенциально обратимы до возрастной нормы, 

часть характеризуется стационарным (стабиль-

ным) течением, а у ряда пациентов УКР может 

рассматриваться как стадия развития демен-

ции – преддеменция (чаще всего нейродегене-

ративного или сосудистого генеза). Если при 

нейропсихологическом тестировании у паци-

ента с УКР выявляется амнестический про-

филь (с нарушением преимущественно задних 

корковых функций и манифестацией амнезии, 

афазии, апраксии), а также имеют место быст-

рое прогрессирование снижения когнитивных 

функций и атрофия гиппокампа по данным 

магнитно-резонансной томографии, то у тако-

го больного может быть определен высокий 

риск конверсии УКР в деменцию альц гей-

В выступлении члена-корреспондента РАН 

С.Н. Ил лариошкина большое внимание 

было уделено возможностям коррекции 

дви гательных нарушений у пациентов с БП.
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меровского типа и рассмотрен вопрос о назна-

чении базисной противодементной терапии. 

В то же время подбор терапии пациентам с 

УКР вследствие прогредиентного сосудистого 

процесса наталкивается на ряд сложностей. 

Основой развития дисциркуляторной энце-

фалопатии является болезнь малых сосудов, 

когда на фоне артериальной гипертонии и 

других факторов риска формируется артерио-

лосклероз в мелких пенетрирующих сосудах, 

что нарушает процессы ауторегуляции и при-

водит к недостаточному обеспечению функ-

циональных потребностей головного мозга. 

Тяжелое структурное повреждение артериол 

ставит под сомнение возможности использо-

вания вазоактивных средств с учетом неспо-

собности поврежденных сосудов к расшире-

нию даже в ответ на самые сильные сигналы 

внутренней регуляции. Кроме того, назначе-

ние этой группы препаратов может приводить 

к расширению неповрежденных сосудов, что 

может только усугубить и без того значимый 

дефицит кровотока в глубинных отделах 

головного мозга. Сомнительно в случае дис-

циркуляторной энцефалопатии и применение 

классических ноотропных препаратов, учиты-

вая отсутствие компенсаторных возможно-

стей у пациентов. Основу ведения таких боль-

ных должны составлять мероприятия по свое-

временной коррекции факторов риска: кон-

троль артериального давления, контроль 

липидограммы со своевременным назначени-

ем статинов, контроль уровня гликемии и т.д.; 

однако данный подход наиболее эффективен 

при его реализации в молодом и среднем воз-

расте. В условиях уже развившегося заболева-

ния эти мероприятия должны быть продолже-

ны, но для уменьшения клинических прояв-

лений преимущественное значение приобре-

тают различные средства симптоматической 

терапии. Наиболее безопасными и эффектив-

ными являются препараты, которые позволя-

ют компенсировать нейромедиаторный дефи-

цит – закономерное следствие развивающих-

ся церебральных структурных повреждений. 

При дисциркуляторной энцефалопатии 

особо значимым считается повреждение глу-

бинных подкорковых структур и перивентри-

кулярного белого вещества. Когнитивная 

дисфункция при этом развивается вследствие 

разобщения функциональных связей хвоста-

тых ядер и скорлупы с префронтальной 

корой, что и дает характерный для данного 

состояния дизрегуляторный тип нарушений. 

Реализация функциональных кругов подкор-

ковых структур (базальных ядер) и лобной 

коры осуществляется за счет дофамина – 

речь идет о функционировании: мезокорти-

кального и мезолимбического дофаминерги-

ческих путей. Соответственно, назначение 

препаратов, способных компенсировать 

недостаточность дофа минергических влия-

ний, является одной из возможных симпто-

матических стратегий в лечении этих боль-

ных. Так, агонист дофаминовых рецепторов 

пирибедил (Проноран) неоднократно пока-

зал свою эффективность в коррекции УКР 

преимущественно дизрегуляторного типа. 

Назначение пирибедила способствует умень-

шению субъективных жалоб и улучшению 

общего состояния больных, что может быть 

связано с его положительным влиянием не 

только на когнитивные, но и на аффектив-

ные нарушения. В большей степени отмеча-

ется влияние пирибедила на апатию и 

депрессию, одним из механизмов развития 

которых признается дофаминергический 

дефицит. Всё это позволяет рекомендовать 

пирибедил (в дозе 50 мг в сутки) для широко-

го применения на практике у пациентов с 

когнитивными нарушениями на преддемент-

ной стадии.

Канд. мед. наук Е.Е. Васенина рассказала о 

медикаментозных возможностях компенса-

ции нейромедиаторного дефицита.
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Болезнь Паркинсона и другие экстрапира-

мидные заболевания со схожей клинической 

картиной характеризуются не только набором 

“классических” двигательных симптомов 

(гипокинезия, мышечная ригидность, тремор 

покоя, постуральные расстройства), но и 

целым рядом других нарушений моторики, 

среди которых важная роль принадлежит гла-

зодвигательным нарушениям. Их количест-

венная оценка весьма затруднена и разнится 

от исследователя к исследователю и от осмо-

тра к осмотру. Это связано как с субъективно-

стью оценки (часто используются такие поня-

тия, как “нарушен”, “замедлен”), так и с 

невозможностью точного воспроизведения 

тестов (например, изменение скорости дви-

жения неврологического молоточка или угла, 

на который он отклоняется). В таком случае 

сложно оценить изменения в динамике, осо-

бенно если между приемами прошло длитель-

ное время. В клинической практике часто 

встречаются слабовыраженные изменения, 

они могут быть кратковременными, нестой-

кими, трудноуловимыми или недоступными 

для оценки невооруженным глазом. Развитие 

технологий привело к появлению методики 

видео нистагмографии (ВНГ), которая позво-

лила осуществлять тестирование с точно 

заданными параметрами, фиксировать движе-

ние глаз высокоразрешающими камерами с 

возможностью повторного просмотра видео-

записей, в том числе в замедленном режиме, 

получать графические данные и точные коли-

чественные показатели, сравнивать их с 

накоп ленными нормативными данными и 

оценивать в динамике.

Принцип ВНГ основан на видеофиксации 

движений одного или обоих глаз с использо-

ванием инфракрасных камер, закрепленных 

на специальных очках. Затем при помощи 

компьютерной системы производится автома-

тическое распознавание зрачка с восстановле-

нием траектории его движения. Алгоритмы 

распознавания зрачка основаны на контрасте 

между зрачком и радужкой, который является 

более выраженным в инфракрасном свете [1]. 

В зависимости от конкретного метода обра-

ботки видеоданных определяются либо центр 

зрачка, либо его границы. Использование 

инфракрасных камер позволяет также иссле-

довать движения открытых глаз в темноте, 

при устранении фиксации взора. Полученные 

данные представляются в виде графиков зави-

симости измеряемых в процессе тестирования 

показателей от времени теста (рис. 1). В тестах 

производится математическая обработка 

полученных данных, однако возможно и 

необходимо автоматическую обработку 

дополнять визуальным анализом кривых. 

Также доступен повторный просмотр исход-

ного видео высокого качества. Данные пред-

ставляются отдельно по вертикальному и 

горизонтальному компонентам движений 

глаз. Некоторые системы позволяют распо-

знавать и оценивать торсионные движения 

глазных яблок. Корректная калибровка систе-

мы может быть затруднена или невозможна в 

случае наличия у пациента ограничения объе-

ма движений глаз, невозможности фиксации 

на одной точке в течение достаточного коли-

чества времени (например, при выраженном 

нистагме центрального происхождения). 

Пациенту дается инструкция следить за сти-

мулами только глазами, оставляя голову 

неподвижной. Стимулы могут подаваться на 

монитор компьютера или на проекционный 

экран. К помещению, в котором проводится 

исследование, предъявляются определенные 

требования: это должна быть затемненная 

тихая комната. Для корректной регистрации 

Паркинсонизм и видеонистагмография
А.Г. Брутян, А.И. Белякова-Бодина

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)
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данных полная коррекция зрения не обяза-

тельна – достаточно различать стимул, четко-

сти его отображения не требуется.

Для большинства ВНГ-тестов получаемые 

результаты достаточно стабильны во времени 

и от сессии к сессии. При пилотном исследо-

вании саккад и плавного слежения у монози-

готных близнецов была установлена значимая 

корреляционная связь между всеми изучен-

ными параметрами в парах [2], однако необ-

ходимо дальнейшее проведение исследований 

с участием монозиготных и дизиготных близ-

нецов для определения вклада наследствен-

ных и средовых факторов в показатели ВНГ.

Рассмотрим подробнее наиболее распро-

страненные окуломоторные тесты, выполняе-

мые в процессе проведения ВНГ у пациентов 

с расстройствами движений.

Рефлекторные саккады (просаккады). 
Саккады – движения глаз, направленные на 

расположение глазного яблока таким обра-

зом, чтобы проецировать объект интереса на 

область наилучшего видения на сетчатке. 

Механизм саккад лежит в основе многих дви-

жений глаз: например, быстрая фаза оптоки-

нетического нистагма по сути является сакка-

дой, то же можно сказать и о вестибулооку-

лярном рефлексе.

При исследовании рефлекторных саккад 

пациенту дается инструкция фиксировать 

взор на цели, внезапно меняющей свое поло-

жение на экране. Подаются стимулы различ-

ной амплитуды, вертикальные и горизонталь-

ные саккады оцениваются отдельно. Для 

оценки саккад используется достаточное 

количество последовательных повторов, сак-

кады в ответ на стимулы различных амплиту-

ды и направления анализируются отдельно. 

Саккады, направленные эксцентрично, и 

саккады, возвращающие глаз в исходное 

положение взора перед собой, имеют различ-

ные латентности и пиковые скорости [3, 4], 

поэтому обычно анализируются центробеж-

ные саккады. Временной интервал между 

подачей двух стимулов должен случайным 

образом изменяться в пределах заданных 

величин, чтобы исключить феномен антици-

Рис. 1. Примеры графического представления 

траектории движения глаз в ходе выполнения 

некоторых ВНГ-тестов и фрагмент исходных 

данных. а – горизонтальные просаккады; 

б – горизонтальный оптокинетический тест. 

Стрелками указано направление быстрой 

фазы оптокинетического нистагма; в – плав-

ное слежение по горизонтали; г – кадр из 

исходного видеофайла. Здесь и на рис. 5: по 

оси абсцисс – время в секундах, по оси орди-

нат – отклонение положения в градусах. 

Траектория движения стимула

Траектория движения левого глаза

Траектория движения правого глаза

(а)

(в)

(б)

(г)
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пации. Последний заключается в предвосхи-

щении пациентом регулярно появляющегося 

стимула с генерацией им саккады незадолго 

до фактического появления стимула, что 

может искажать или делать невозможной 

корректную оценку латентности саккад. 

Возможна подача нового стимула сразу после 

исчезновения предыдущего, так что образует-

ся скачок стимула (step), т.е. появление сти-

мула при продолжающейся демонстрации 

центральной точки фиксации, при этом воз-

никает наложение стимулов (overlap), или 

создание интервала (gap) между устранением 

предыдущего стимула и подачей следующего 

(рис. 2). В случае создания интервала ожида-

ется более короткая латентность саккад, чем 

при перекрывающейся стимуляции.

Саккады имеют фазный и тонический ком-

поненты. Фазный компонент направлен на 

инициацию и осуществление движения, в то 

время как тонический призван фиксировать 

глазное яблоко в новом положении, преодо-

левая упругие силы глазного яблока. Саккады 

относятся к баллистическим движениям, не 

поддающимся коррекции во время осуществ-

ления. Это связано с крайне малой их дли-

тельностью: времени, за которое выполняют-

ся даже самые высокоамплитудные саккады, 

недостаточно для обработки вновь поступив-

шей зрительной информации и генерации 

новой программы движения.

Для описания саккад используются несколь-

ко параметров, включая латентное время, ско-

рость, длительность, амплитуду (таблица).

Параметр Определение
Примерные 

нормативные 
значения

Латентное 
время, мс

Время от предъявления стимула до начала движения глаз. Это время, 
необходимое для обработки поступающей зрительной информации, 
определения значимости стимула и необходимости инициации 
движения, программирования самого движения 

Приблизительно 
200

Скорость, 
град/с 

Угол, на который отклоняется глаз за единицу времени. Возможно 
оценивать как среднюю скорость саккад, так и их пиковую скорость

До 500

Амплитуда, 
град

Разница между положением глаза в начале и после окончания 
саккады. Отражает смещение глазного яблока в результате саккады. 
От амплитуды саккады зависят ее латентность и скорость

Обычно не более 
60

Точность, % Отношение амплитуды саккады к амплитуде стимула. Показатель, 
в значительной степени зависящий от качества калибровки системы

Приблизительно 
100

Длительность, 
мс

Время от начала саккады (достижения глазом некоей пороговой 
скорости, например 30 град/с) до ее окончания (в соответствии 
с установленными критериями). Наименее часто оцениваемый 
показатель, находящийся в зависимости от скорости и амплитуды

До 100

Количественные характеристики саккад

(а)

1 1 1

2 3 3

3 4 4

4

(б) (в)

Рис. 2. Схематическое представление теста на 

просаккады (рефлекторные саккады в ответ 

на зрительные стимулы). Здесь и на рис. 3: 

а – дизайн с использованием интервала без 

стимуляции; б – дизайн со скачкообразным 

движением стимула; в – дизайн с одновре-

менной демонстрацией начальной точки и 

стимула. 1 – первоначальная фиксация взора; 

2 – интервал без стимуляции; 3 – подача сти-

мула; 4 – возвращение в исходное положе-

ние. Стрелкой указано направление саккады.
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Антисаккады. При выполнении теста с 

антисаккадами пациент получает инструкцию 

смотреть в сторону, противоположную от 

места появления стимула (рис. 3). Успешное 

выполнение такого задания зависит от после-

довательного осуществления двух принципи-

ально различных процессов: подавления реф-

лекторного движения в сторону появившего-

ся объекта и произвольной инициации движе-

ния в противоположную сторону. Оценивается 

количество ошибок в направлении саккад, 

когда регистрируемое саккадное движение 

стремится к представленному стимулу. В боль-

шинстве случаев за допущенной ошибкой 

следует корригирующая саккада в сторону, 

противоположную стороне предъявления сти-

мула. Показатели значимо улучшаются от 

исследования к исследованию, особенно у 

людей, у которых изначально имели место 

плохие результаты, что необходимо учитывать 

при повторном проведении этого теста.

Саккады по памяти. В этом тесте пациенту 

предлагается фиксировать взор на центрально 

расположенном стимуле, при этом через раз-

ные промежутки времени после начала теста 

на периферии зрения кратковременно предъ-

является стимул, а пациент должен продол-

жать смотреть на центрально расположенную 

цель. Через некоторое фиксированное время 

(от нескольких секунд до нескольких минут) 

центральная цель исчезает, пациент при этом 

должен выполнить саккаду по направлению к 

области, куда ранее был подан кратковремен-

ный стимул (рис. 4). Оценивается точность 

попадания в указанную область. В другой 

модификации этого теста обследуемому пред-

лагается фиксировать взор на центрально рас-

положенном стимуле, затем выполнить сакка-

ду по направлению к новому, эксцентрично 

расположенному стимулу, а затем совершить 

возвратную саккаду в центр поля зрения по 

памяти [5]. Точность выполнения саккад по 

памяти снижается при целом ряде патологи-

ческих состояний, однако это особенно харак-

терно для поражения в области дорсолате-

ральной префронтальной коры.

Произвольные саккады. В тесте на выполне-

ние произвольных саккад на экран выводятся 

одновременно два стимула, обследуемому при 

этом предлагается самостоятельно фиксиро-

вать взор то на одной, то на другой цели, 

совершая саккады как можно быстрее, однако 

без потери качества. Оцениваются межсак-

кадный интервал, скорость, ритмичность сак-

кад, наличие или отсутствие дисметрии. 

Можно инструктировать пациента совершать 

саккады с определенной частотой (например, 

с частотой 1 Гц), при этом в некоторых случаях 

1

2

3

4

(а)

1 1 1

2 3 3

3 4 4

4

(б) (в)

Рис. 3. Схематическое представление теста 

на антисаккады. Пациенту дается инструк-

ция совершать саккаду в сторону, противо-

положную появившемуся стимулу. 

Рис. 4. Схематическое представление теста на саккады по памяти. 1 – первона-

чальная фиксация взора; 2 – кратковременная демонстрация эксцентрично 

расположенного стимула, пациент инструктирован продолжать фиксировать 

взор на центральной точке; 3 – период задержки, демонстрируется центральная 

точка фиксации; 4 – точка фиксации устраняется, пациент инструктирован 

выполнить саккаду в направлении демонстрировавшегося ранее стимула. 

Стрелкой указано направление саккады.
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вначале используют тренировочный тест, в 

ходе которого пациент следит за объектом, 

движущимся от одного стимула к другому [6]. 

Имеется модификация этого теста, в которой 

на экран выводятся одновременно три стиму-

ла. Пациент фиксирует взор на центрально 

расположенном стимуле, рядом с которым 

через некоторое время появляется подсказка в 

виде стрелки, указывающей, по направлению 

к какой точке необходимо совершить саккаду. 

Анализируются латентность, точность, ско-

рость саккад.

Плавное слежение. Этот тип движений глаз 

предназначен для удержания движущегося 

объекта в области наилучшего видения. Для 

успешного выполнения этой задачи необхо-

димы определение скорости движения цели и 

программирование соответствующей скоро-

сти движения глаз. Поскольку для обработки 

зрительной информации требуется некоторое 

время (минимум 60–120 мс), для достижения 

стабильности изображения на сетчатке 

используются в том числе механизмы пред-

сказания траектории движущегося объекта.

Произвольная генерация плавного слеже-

ния в отсутствие стимуляции практически 

невозможна [7], однако в этой роли может 

выступать не только зрительная афферентная 

стимуляция. Некоторые люди способны про-

слеживать плавное движение своей конечно-

сти даже в полной темноте [8]. А продолжение 

инициированного плавного слежения возмож-

но и без зрительной подсказки. Так, например, 

мы можем продолжить следить за самолетом, 

скрывшимся в определенный момент от наше-

го взора за высотным зданием, и поймать его 

взглядом, как только тот снова окажется в зоне 

видимости. Это подтверждает предиктивный 

характер плавного слежения у человека.

Возможно исследование плавного слеже-

ния при предъявлении стимула, движущегося 

с различной угловой скоростью, а также в 

разных плоскостях. Чаще всего исследуется 

слежение отдельно по горизонтальной и по 

вертикальной оси. Человек способен успешно 

следить за объектом, движущимся со скоро-

стью в среднем до 90 град/с [9]. 

Для оценки качества плавного слежения 

исследуется такой параметр, как отношение 

скорости движения стимула к скорости дви-

жения глазных яблок – точность слежения 

(gain). При снижении скорости плавного сле-

жения проекция цели на сетчатку смещается 

с макулярной области, при этом активируют-

ся компенсаторные механизмы, приводящие 

к возникновению корригирующей саккады. 

Встраи вание саккад в процесс плавного сле-

жения называется саккадической интрузией 

(рис. 5). Можно также оценивать соответст-

вие положения цели и положения глазного 

яблока.

Оптокинетический тест позволяет оценить 

физиологический оптокинетический нистагм, 

который возникает в ответ на движение пат-

(а)

(б)

Траектория движения стимула

Траектория движения левого глаза

Рис. 5. Примеры графического представле-

ния плавного слежения по вертикали: а – 

норма; б – патологическое слежение с 

интрузией саккад, что в наибольшей степени 

выражено при слежении вниз (темно-серые 

прямоугольники), однако наблюдается и 

при слежении вверх (светло-серые прямо-

угольники).



№ 3 • 2017 23

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

терна, занимающего большую часть поля зре-

ния обследуемого. В качестве стимула могут 

выступать чередующиеся контрастные поло-

сы двух цветов различной ширины, другие 

изображения используются, как правило, при 

обследовании детей. Основным настраивае-

мым параметром стимуляции является ско-

рость движения паттерна.

Инструкция, данная пациенту, может зна-

чимо влиять на характер регистрируемой кри-

вой. Пациенту может быть дана команда смо-

треть перед собой, пока полоски движутся, – 

оптокинетический нистагм фиксированного 

взора (stare nystagmus) или активно прослежи-

вать движение полосок по экрану и пересчи-

тывать их – оптокинетический нистагм сле-

жения (look nystagmus). В первом случае 

регист рируемый оптокинетический нистагм 

будет более частым и низкоамплитудным, 

однако скорость медленной фазы нистагма 

будет менее точно соответствовать скорости 

движения паттерна [10]. Оптокинетический 

нистагм, регистрируемый в процессе активно-

го слежения за отдельными деталями паттер-

на, в меньшей степени управляется рефлек-

торными механизмами. 

Эволюционно оптокинетическая система 

развивалась в тесной связи с вестибулярными 

движениями глаз, вместе они составляют еди-

ную вестибулярно-оптокинетическую систе-

му. При этом оптокинетический механизм 

позволяет удерживать на сетчатке объект 

интереса даже в том случае, когда вестибуло-

окулярный рефлекс ослабляется и исчезает 

при поддержании постоянной угловой скоро-

сти движения головы. При двух разных типах 

вестибулоокулярного рефлекса (для компен-

сации ротаторных движений головы и линей-

ного перемещения головы в пространстве) 

оптокинетическая реакция несколько разли-

чается. Демонстрация движущегося паттерна 

на плоском мониторе большого диаметра или 

проекционном экране симулирует оптокине-

тическую стимуляцию при поступательном, а 

не при ротационном движении головы (ситуа-

ция, аналогичная той, когда человек смотрит 

в окно, находясь в движущемся автомобиле) 

[11]. Такой тип стимуляции является наиболее 

распространенным, однако возможно и 

исследование ротационного оптокинетиче-

ского нистагма (при движении паттерна по 

окружности, в центре которой находится 

обследуемый).

Регистрируемый нистагм, как и любой, в 

том числе патологический, нистагм, состоит 

из комбинации двух разных по механизму 

движений глаз. Медленная фаза оптокинети-

ческого нистагма во многом похожа на плав-

ное слежение и по своему направлению совпа-

дает с движением предъявляемого паттерна. 

Быстрая фаза по своей природе является сак-

кадой и имеет противоположное направле-

ние. При оценке показателей оптокинетиче-

ского теста обращают внимание прежде всего 

на скорость медленной фазы, которая в иде-

альной ситуации должна совпадать со скоро-

стью движения стимула. Показатель представ-

ляют как отношение скорости медленной 

фазы к скорости движения паттерна. 

Видеонистагмография 
при заболеваниях, 

проявляющихся 
синдромом паркинсонизма
Болезнь Паркинсона. При болезни Пар кин-

сона отмечается дисметрия саккад по типу 

гипометрии, выраженность которой варьиру-

ет от незначительной до умеренной. Сущест-

венных изменений в рефлекторных саккадах 

помимо этого не отмечается, а данные по всё 

же обнаруженным изменениям зачастую про-

тиворечат друг другу, что может объясняться 

разницей в используемом оборудовании, 

параметрах стимуляции, технологии обработ-

ки данных, а также гетерогенностью исследуе-

мой популяции (пациенты, получающие раз-

ную терапию, в состоянии “включения” и 

“выключения”, с различными стадиями забо-

левания). Однако при использовании тестов с 

произвольными движениями глаз однозначно 

регист рировались нарушения: например, при 

проведении теста с антисаккадами наблю-

далось повышенное количество ошибок в 

направлении генерируемой саккады [12]. 
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Отмечаются изменения показателей ВНГ на 

фоне терапии препаратами леводопы и после 

проведенного оперативного лечения [13–15]. 

Выдвигаются гипотезы о связи окуломотор-

ных нарушений с нарушением исполнитель-

ной моторной функции у пациентов с болез-

нью Паркинсона, о глазодвигательных корре-

лятах застываний в виде повышения латент-

ности саккад и увеличения вариабельности их 

латентности [16–18]. В последнее время были 

опубликованы данные о распространенном 

при болезни Паркин сона треморе глаз, одна-

ко уверенно говорить о его природе на настоя-

щий момент не представляется возможным, 

несмотря на наличие нескольких публикаций, 

аргументирующих его неартефактный генез 

[19–21].

Прогрессирующий надъядерный паралич 

(ПНП). Известно, что при ПНП нарушаются 

вертикальные саккады и другие вертикальные 

движения глаз, вплоть до тотального паралича 

вертикального взора. В разных исследованиях 

было отмечено снижение скорости вертикаль-

ных саккад у таких пациентов. При ПНП 

наблюдается увеличение количества саккад, 

встраивающихся в фиксацию взора (интрузия 

саккад), при этом амплитуда их относительно 

велика, а скорость снижена по сравнению с 

показателями других групп пациентов [22]. 

Было выявлено снижение скорости медлен-

ной фазы вертикального оптокинетического 

нистагма у пациентов с ПНП [23]. Пред-

полагается возможность разработки алгорит-

ма ранней дифференциальной диагностики 

ПНП и болезни Паркинсона с использовани-

ем ВНГ [24].

Мультисистемная атрофия. Большинство 

авторов сходятся во мнении, что при мульти-

системной атрофии регистрируется повышен-

ное количество квадратных осцилляций 

(square wave jerks) [25]. Частой находкой явля-

ется дисметрия саккад по типу гипометрии. 

Кроме того, у пациентов с мультисистемной 

атрофией описаны позиционный нистагм, 

направленный вниз, или патологический 

установочный нистагм в положении лежа на 

спине [26], а также нарушение подавления 

оптокинетического нистагма – признаки 

во влеченности мозжечка в патологический 

процесс. В части случаев имеет место наруше-

ние вертикального взора, что затрудняет диф-

ференциальную диагностику с ПНП.

Деменция с тельцами Леви. При этой пато-

логии нарушаются как рефлекторные саккады 

в ответ на визуальную стимуляцию, так и 

показатели сложных тестов с саккадами, 

таких, например, как тест на антисаккады 

[27]. У просаккад увеличивается латентность, 

что свидетельствует о сложности в их инициа-

ции (апраксия саккад). Также было обнаруже-

но уменьшение точности и снижение пиковой 

скорости саккад у этой группы пациентов [28]. 

В тесте с антисаккадами увеличивается про-

цент ошибок [29].

Лобно-височная дегенерация. При лоб-

но-височной дегенерации описано увеличе-

ние латентности саккад, уменьшения скоро-

сти саккад отмечено не было. Тест на антисак-

кады выполнялся с б�ольшим числом ошибок, 

чем в контрольной группе [30]. 

Ювенильный вариант болезни Гентингтона. 
В целом, при болезни Гентингтона отмечается 

повышение латентности саккад и уменьшение 

их скорости, увеличение числа нежелатель-

ных саккад во время фиксации [31]. В первую 

очередь в процесс вовлекаются произвольные 

саккады, в том числе с использованием под-

сказки, в дальнейшем изменения появляются 

и в рефлекторных саккадах в ответ на визуаль-

ные стимулы. Увеличивается вариабельность 

латентности саккад за счет появления отдель-

ных быстрых саккад на фоне общего замедле-

ния латентности саккад, что особенно показа-

тельно в тестах на саккады по памяти и на 

антисаккады. При ювенильном варианте 

болезни Гентингтона, характеризующемся 

развитием синдрома паркинсонизма, измене-

ния движений глаз носят аналогичный харак-

тер [32].

Болезнь Вильсона–Коновалова. При болез-

ни Вильсона–Коновалова описано снижение 

точности плавного слежения, при этом оно 

приобретает саккадический характер; выявля-

ется также увеличенная латентность для теста 
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на антисаккады [33]. При этом было отмече-

но, что нарушение плавного слежения в боль-

шей степени касается вертикальных движе-

ний глаз [34]. В литературе также описано 

изолированное снижение скорости верти-

кальных саккад, направленных вниз, при нор-

мальных параметрах горизонтальных саккад и 

саккад, направленных вверх [35].

Болезнь Ниманна–Пика типа С. Наиболее 

ранним глазодвигательным симптомом этого 

заболевания является замедление вертикаль-

ных саккад в связи с преимущественным 

поражением рострального интерстициально-

го ядра медиального продольного пучка (ядро 

Даркшевича). Вначале отмечается нарушение 

произвольных, затем – рефлекторных саккад, 

с вовлечением в патологический процесс 

плавного слежения по вертикали по мере про-

грессирования заболевания. В связи с редко-

стью заболевания и часто пролонгированным 

периодом постановки диагноза, как правило, 

пациенты попадают в зону внимания специа-

листов на развернутой стадии заболевания. 

Объективной количественной оценке при 

болезни Ниманна–Пика типа С при выра-

женных клинических проявлениях чаще под-

вергаются горизонтальные саккады в связи с 

чрезвычайной выраженностью нарушений 

вертикальных саккад, вплоть до их полного 

отсутствия. Горизонтальные саккады у этой 

группы пациентов гипометричны, их пиковая 

скорость может быть снижена в различной 

степени, в зависимости от выраженности ней-

рональной гибели в парапонтинной ретику-

лярной формации; также увеличивается коли-

чество ошибок в тесте на антисаккады [36].

Таким образом, ВНГ представляет собой 

объективный метод исследования движений 

глаз, интерес к которому возрастает с каждым 

годом. Существующие исследования свиде-

тельствуют о возможности применения этого 

метода для ранней диагностики ряда заболе-

ваний с двигательными расстройствами, их 

дифференциальной диагностики, оценки 

прогрессирования патологии и эффективно-

сти проводимой терапии. При таком широком 

спектре возможностей метод имеет ряд 

неоспоримых преимуществ благодаря неин-

вазивности исследования, относительно 

невысокой его стоимости и малой длительно-

сти. Выявленная корреляция отмечаемых 

изменений с результатами других исследова-

ний способствовала расширению представле-

ний о физиологии глазодвигательной системы 

и ее функциональных и структурных связях с 

экстрапирамидной системой и другими отде-

лами центральной нервной системы. 

Полученные данные позволяют глубже оце-

нивать патогенез и феноменологию паркин-

сонизма и всей группы двигательных рас-

стройств.
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Рефераты

В метаанализе 
полногеномных 
ассоциативных 

исследований выявлено 
17 новых локусов, 

связанных с риском 
развития болезни 

Паркинсона
До настоящего времени при помо-

щи полногеномного поиска ассо-

циаций (genome-wide association 

studies, GWAS) было определено 

более 24 генетических локусов, 

связанных с высоким риском раз-

вития болезни Паркинсона (БП). 

С целью поиска дополнительных 

локусов, ассоциированных с БП, 

было проведено масштабное 

GWAS-исследование, в рамках 

которого сравнивали данные 

6476 больных БП и 302 042 здоро-

вых добровольцев. Затем был про-

веден метаанализ с оценкой 

результатов исследования, выпол-

ненного у 13 000 больных БП и 

95 000 здоровых добровольцев, с 

включением пересекающихся в 

обеих выборках 9830 генетических 

вариантов. В итоге было отобрано 

35 локусов (р < 1 × 10–6), которые 

оценивались повторно в репрезен-

тативной выборке, включавшей 

5851 пациента и 5866 лиц группы 

контроля. При проведении 

совместного анализа данных 

общей выборки (26 035 пациентов 

и 403 190 добровольцев) было 

обнаружено 17 новых генетиче-

ских локусов, ассоциированных с 

повышенным риском развития БП 

(р < 5 × 10–8). Для идентификации 

генов в выявленных локусах 

использовалась нейроцентриче-

ская стратегия: были идентифици-

рованы генетические варианты, 

приводящие к нарушению синтеза 

белка либо влияющие на его экс-

прессию с той же хромосомы (так 

называемые cis-eQTL локусы – 

cis-expression quantitative trait 

locus), которые находились в 

неравновесном сцеплении с 29 из 

41 известного локуса, ассоцииро-

ванного с риском развития БП. 

Результаты анализа функциональ-

ной роли установленных таким 

путем генов свидетельствуют о 

ключевой роли аутофагии и лизо-

сомальных процессов в формиро-

вании риска БП и, следовательно, 

открывают новые потенциальные 

мишени для лечения БП.
Chang D. et al. A meta-analysis 

of genome-wide association studies 
identifies 17 new Parkinson’s disease risk 

loci // Nat. Genet. 2017. V. 49. 
P. 1511–1516. 

Предикторы 
выживаемости 

при прогрессирующем 
надъядерном параличе 

и мультисистемной 
атрофии: систематический 

обзор и метаанализ
Проведен систематический обзор 

и метаанализ имеющихся на сего-

дняшний день исследований, в 

которых оценивались прогности-

ческие факторы выживаемости 

пациентов с прогрессирующим 

надъядерным параличом (ПНП) и 

мультисистемной атрофией 

(МСА). В анализ включались 

ис сле дования, в которых были 

доступны данные ≥10 пациентов с 

вероятным или достоверным диа-

гнозом ПНП либо МСА. 

Адекватность выбора методик в 

исследованиях определяли при 

помощи модифицированной 

оцен ки качества прогностических 

ис сле дований. Отношение рисков 

(ОР) для часто оцениваемых про-

гностических факторов рассчиты-

вали отдельно, при помощи одно- 

и мультивариантного анализа. 

Редко встречающиеся прогности-
ческие факторы для дальнейшего 
анализа были объединены в груп-
пы (ОР для таких предикторов 
здесь не приводятся). 
Критериям включения удовлетво-
ряли 37 исследований, в которые 
суммарно вошло 6193 пациента 
(1911 случаев ПНП, 4282 случая 
МСА). В результате в качестве 
прогностически неблагоприятных 
были установлены следующие 
параметры: для ПНП – фенотип 
синдрома Ричардсона (ОР 2,53; 
95% доверительный интервал (ДИ) 
1,69–3,78), а также раннее разви-
тие дисфагии и раннее снижение 
когнитивных функций; для 
МСА – грубая вегетативная недо-
статочность и раннее развитие 
вегетативной дисфункции в соче-
тании с двигательными нару-
шения ми (ОР 1,22; 95% ДИ 
0,83–1,80). Для обеих патологий 
предикторами низкой выживаемо-
сти оказались раннее развитие 
падений (ОР 2,32; 95% ДИ 
1,94–2,77), количество баллов по 
шкалам NIPPS (Neuroprotection 
and Natural History in Parkinson 
Plus Syndromes) и CGI (Clinical 
Global Impression Disease Severity 
Score); пол на выживаемость не 
влиял (ОР 0,03; 95% ДИ 0,67–1,28). 
Не удалось получить однозначных 
данных относительно таких пара-
метров, как возраст дебюта заболе-
вания и наличие стридора. 
Таким образом, несколько клини-
ческих параметров четко связаны с 
более низкой выживаемостью 
пациентов с диагнозом ПНП либо 
МСА. Большинство прогностиче-
ских факторов, выделенных в обо-
зреваемой работе, анализирова-
лись и в других исследованиях, но 
их дизайн и конкретный набор 
факторов в них были различными, 
что накладывает определенные 
ограничения на интерпретацию 
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результатов, полученных в обозре-
ваемом исследовании.

Glasmacher S.A. et al. Predictors 
of survival in progressive supranuclear 

palsy and multiple system atrophy: 
a systematic review and meta-analysis // 
J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2017. 

V. 88. P. 402–411.

Эффекты 
интрацеребрального 

введения 
нейротрофических 

факторов на моторные 
симптомы болезни 

Паркинсона: 
систематический обзор 

и метаанализ
С целью реализации нейропротек-
тивных эффектов при болезни 
Паркинсона (БП) был исследован 
ряд нейротрофических факторов 
(НТФ). Однако результаты работ, в 
которых оценивался эффект 
интрацеребрального введения 
НТФ, остаются неоднозначными. 
Целью метаанализа являлась 
оценка эффекта интрацеребраль-
ного введения НТФ на моторные 
симптомы БП.
В базах данных PubMed, 
MEDLINE, EMBASE и Cochrane 
были найдены открытые и рандо-
мизированные контролируемые 
исследования (с момента начала 
этих работ до 31 марта 2016 г.), 
посвященные влиянию интраце-
ребрального введения НТФ на 
моторные проявления БП, кото-
рые оценивались по шкале UPDRS 
(Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale). Всего в анализ было вклю-
чено 8 исследований (суммарно 
223 пациента). При статистиче-
ском анализе фиксированных 
эффектов не было выявлено 
достоверных различий в измене-
ниях моторики у больных БП 
после интракраниального введе-
ния НТФ в сравнении с плацебо 
(р = 0,98). Так, при анализе откры-
тых и рандомизированных кон-
тролируемых исследований было 
установлено, что лечение как НТФ 

(р < 0,001), так и плацебо (р < 0,05) 
способствовало значимому умень-
шению моторных проявлений БП 
в сравнении с нелечеными паци-
ентами. При статистическом ана-
лизе случайных эффектов было 
установлено, что у пациентов, 
леченных с использованием 
интракраниального введения 
НТФ, отмечалось статистически 
незначимое улучшение моторных 
функций (р = 0,25).
Таким образом, интрацеребраль-
ное введение НТФ не улучшает 
двигательные функции у больных 
БП в сравнении с плацебо. Эти 
результаты важны для поиска 
новых подходов к изучению НТФ 
и их применению у больных БП.

Hegarty S.V. et al. Effects 
of intracerebral neurotrophic factor 

application on motor symptoms in 
Parkinson’s disease: a systematic review 

and meta-analysis // Parkinsonism 
Relat. Disord. 2017. V. 38. P. 19–25.

Способна ли 
неинвазивная стимуляция 

головного мозга 
уменьшить проявления 

эссенциального тремора? 
Систематический обзор 

и метаанализ
Эссенциальный тремор (ЭТ) – 
одна из наиболее частых причин 
возникновения патологического 
дрожательного гиперкинеза рук и 
ног у лиц пожилого возраста. 
Неинвазивная стимуляция голов-
ного мозга (НСГМ) представляет-
ся эффективным методом лечения 
ЭТ, так как позволяет воздейство-
вать на осциллирующую нейрон-
ную сеть головного мозга. В обзоре 
и метаанализе оценивали эффект 
НСГМ на дрожательные симпто-
мы у пациентов с ЭТ. После тща-
тельного поиска было отобрано 
8 исследований, в которых исполь-
зовались различные методы 
НСГМ: ритмическая транскрани-
альная магнитная стимуляция 
частотой 1 Гц, стимуляция посто-
янными θ-вспышками и транскра-

ниальная стимуляция постоянным 
током. Суммарно было проведено 
20 сопоставлений различных пока-
зателей, описанных в этих 8 иссле-
дованиях. В результате было обна-
ружено, что НСГМ действительно 
способствует уменьшению гипер-
кинетических проявлений ЭТ. 
Более того, было установлено, что 
по результатам всех исследований 
НСГМ была эффективной незави-
симо от таких разных параметров, 
как область стимуляции (мозже-
чок в сравнении с моторной 
корой), количество сессий стиму-
ляции (одна сессия в сравнении с 
множественными сессиями), 
время оценки стойкости терапев-
тического эффекта (сразу после 
проведения стимуляции либо спу-
стя определенный период), оценка 
тремора (клиническая оценка 
либо применение оценочных 
шкал). Таким образом, еще раз 
был продемонстрирован хороший 
терапевтический эффект НСГМ в 
лечении ЭТ.

Kang N., Cauraugh J.H. 
Does non-invasive brain stimulation 

reduce essential tremor? A systematic 
review and meta-analysis // PLoS One. 

2017. V. 12. P. e0185462.

Экспансия повторов 
в гене C9orf72 

в большой международной 
когорте пациентов, 

страдающих деменцией 
с тельцами Леви 

Экспансия гексануклеотидных 
повторов в гене C9orf72 – одна из 
частых и хорошо изученных при-
чин развития бокового амиотро-
фического склероза (БАС) и лоб-
но-височной деменции (ЛВД), а 
также смешанного синдрома 
БАС–ЛВД. На сегодняшний день 
не проводилось достаточно круп-
ных исследований, в которых оце-
нивался бы вклад гена C9orf72 в 
патогенез деменции с тельцами 
Леви (ДТЛ). В обозреваемой рабо-
те оценивали величину экспансии 
гексануклеотидных GGGGCC-по-
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второв в гене C9orf72 в большой 
этнически гетерогенной выборке 
пациентов с ДТЛ (суммарно 
свыше 1500 случаев, диагностиро-
ванных на основании морфологи-
ческих и/или клинических крите-
риев). Работа была проведена в 
рамках международного много-
центрового исследования. Экс-
пансия GGGGCC-по второв в 
гене C9orf72 не была обнаружена 
ни у пациентов с невропатологи-
чески подтвержденным диагнозом 
ДТЛ, ни в случаях клинически 
установленного диагноза данной 
формы атипичного паркинсониз-
ма. Таким образом, ген C9orf72 не 
связан с развитием ДТЛ. 

Kun-Rodrigues C. et al. Analysis 
of C9orf72 repeat expansions in a large 

international cohort of dementia 
with Lewy bodies // Neurobiol. Aging. 

2017. V. 49. P. 214.e13–214.e15.

Дофачувствительная 
дистония или болезнь 

Паркинсона 
с ранним началом? 

Клинико-генетическое 
сопоставление

Дофачувствительная дистония 
(ДЧД) – редкое наследственное 
заболевание, манифестирующее в 
детском возрасте, характеризую-
щееся нарушениями походки 
вследствие постуральной дисто-
нии и выраженным улучшением в 
ответ на лечение низкими дозами 
препаратов леводопы. Наиболее 
частой причиной развития ДЧД 
являются мутации в гене GCH1. 
Однако в некоторых случаях этот 
клинический синдром может быть 
ассоциирован с проявлениями 
паркинсонизма, и у таких пациен-
тов заболевание нередко обуслов-
лено мутациями в гене PARK2. 
Целью исследования было прове-
дение клинико-генетических 
сопоставлений у пациентов с раз-
личными вариантами синдрома 
ДЧД. В ис следование были вклю-
чены члены четырех семей, стра-
дающие различными нарушения-

ми походки вследствие дистонии в 
ногах, которая возникла в детском 
или подростковом возрасте. Всем 
пациентам и асимптомным носи-
телям мутаций были проведены 
общий и неврологический осмот-
ры. Молекулярно-генетический 
анализ включал мутационный 
скрининг генов GCH1 и PARK2.
Клинически у всех пробандов 
была диагностирована ДЧД, тем 
не менее при молекулярно-генети-
ческом анализе мутации гена 
GCH1, подтверждающие диагноз 
DYT5а-формы дистонии, были 
выявлены лишь в трех семьях. 
В четвертой семье были найдены 
две компаунд-гетерозиготные 
мутации гена PARK2, что позволя-
ет диагностировать болезнь Пар-
кинсона с ранним дебютом.
Полученные результаты еще раз 
указывают на то, что экстрапира-
мидный синдром, включающий 
проявления дистонии и чувстви-
тельный к препаратам леводопы, 
относится к генетически гетероген-
ной группе заболеваний. Синдром 
может быть вызван точковыми 
мутациями и перестройками генов 
GCH1 и PARK2. Дифференциальная 
диагностика ДЧД и болезни Пар-
кинсона с ранним началом должна 
включать обязательный молеку-
лярно-генетический анализ двух 
вышеупомянутых генов, особенно 
когда речь идет о дистонии с более 
поздним началом и проявлениями 
паркинсонизма.

Potulska-Chromik A. et al. Dopa-
responsive dystonia or early-onset 

Parkinson disease – genotype-phenotype 
correlation // Neurol. Neurochir. Pol. 

2017. V. 51. P. 1–6.

Движения глаз 
при болезни Паркинсона 

и наследственных формах 
паркинсонизма 

Несмотря на большое количество 
проведенных исследований, роль 
базальных ганглиев в контроле 
движений до сих пор до конца не 
изучена. Движения глазных яблок, 

особенно саккады, являются важ-
ным индикатором работы базаль-
ных ганглиев. Были проанализиро-
ваны основные глазодвигательные 
нарушения, описанные при болез-
ни Паркинсона (БП) и наследст-
венных формах паркинсонизма 
(НП). Болезнь Паркин сона – про-
грессирующее нейродегенератив-
ное заболевание, обусловленное 
гибелью дофаминергических ней-
ронов компактной части черной 
субстанции. Это приводит к дефи-
циту дофамина в стриатуме и, сле-
довательно, к возрастанию инги-
бирующего сигнала, идущего от 
внутреннего сегмента бледного 
шара и ретикулярной части черной 
субстанции. Глазодвигательные 
нарушения типичны для БП, в 
большей степени они затрагивают 
произвольные саккадические дви-
жения, хотя на поздних стадиях 
заболевания страдают и рефлек-
торные саккады. Среди наиболее 
заметных глазодвигательных нару-
шений выделяют гипометрию сак-
кад (в том числе патологическую 
фрагментацию саккадических дви-
жений), снижение точности дви-
жения, увеличение латентности и 
дефицит саккад. У больных БП 
также можно обнаружить необыч-
но частые и крупные прямоуголь-
ные саккадические осцилляции и 
нарушение подавления непроиз-
вольного компонента при выпол-
нении произвольных саккадиче-
ских движений глаз. Нередко 
встречается ослабление конверген-
ции и нарушение плавности следя-
щих движений глаз. Наследст-
венные формы паркинсонизма 
представляют собой обширную 
генетически гетерогенную группу 
заболеваний, клинически напоми-
нающих БП. Для некоторых из них 
также описаны глазодвигательные 
нарушения. Помимо признаков, 
типичных для БП, каждый из этих 
синдромов имеет и отличительные 
черты, обнаружение которых 
помогает точнее определить фено-
тип и, соответственно, поставить 
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диагноз. Более того, поскольку 
патогенез и конкретные нейро-
нальные механизмы многих форм 
НП хорошо известны, они могут 
быть более перспективными для 
изучения и уточнения функции 
базальных ганглиев.

Pretegiani E., Optican L.M. 
Eye movements in Parkinson’s disease 

and inherited parkinsonian syndromes // 
Front. Neurol. 2017. V. 8. P. 592.

Идентификация новых 
локусов синдрома 
беспокойных ног: 

метаанализ 
полногеномных 
ассоциативных 
исследований 

у пациентов европейского 
происхождения

Синдром беспокойных ног 
(СБН) – распространенное хрони-
ческое заболевание нервной 
системы, имеющее серьезные 
последствия для физического и 
психического здоровья пациента. 
Для оптимизации лечения СБН 
необходимо четкое понимание 
патофизиологических процессов, 
его вызывающих. Был проведен 
метаанализ полногеномных ассо-
циативных исследований, направ-
ленных на обнаружение потенци-
альных молекулярных мишеней 
при этом заболевании.
На первом этапе были скомбини-
рованы результаты трех исследова-
ний (EU-RLS GENE, INTERVAL 
и 23andMe), включавших пациен-
тов с СБН, диагностированным в 
период с 2003 по 2017 г. 
(15 126 пациентов с СБН и 
95 725 добровольцев из группы 
контроля, все лица европейского 
происхождения). В результате 
метаанализа с фиксированными 
эффектами, проведенного мето-
дом обратной дисперсии, были 
обнаружены частые геномные 
варианты. Статистически значи-
мые находки (р ≤ 5 × 10–8) проверя-
лись сначала в независимом 

GWAS-исследовании (GWAS – 
genome-wide association studies – 
полногеномный поиск ассоциа-
ций) (30 770 пациентов с СБН и 
286 913 здоровых добровольцев), а 
затем путем совокупного анализа 
стадий отбора и репликации. Была 
создана база кандидатных генов, 
проведены групповой анализ их 
дифференциальной экспрессии, 
анализ соответствующих метабо-
лических путей, а также изучены 
их корреляционные связи с разви-
тием СБН. В результате было 
выявлено 13 новых генетических 
локусов, ассоциированных с СБН, 
а также подтверждена роль еще 
6 локусов, описанных ранее. 
Ген MEIS1 оказался ассоциирован 
с наибольшим риском развития 
СБН (отношение шансов 1,92; 
95% доверительный интервал 
1,85–1,99). Все выявленные гены и 
молекулярно-генетические меха-
низ мы оказались в той или иной 
мере связаны с процессами разви-
тия нервной системы, в частности 
направленного роста аксонов 
(SEMA6D), синаптогенеза 
(NTNG1) и нейроонтогенеза 
(семейство генов HOX и MYT1). 
Определение новых кандидатных 
генов, ассоциированных с СБН, а 
также установление соответствую-
щих патогенетических путей 
помогут при дальнейшем функ-
цио нальном изучении заболева-
ния. Понимание молекулярно-ге-
нетических основ СБН открывает 
новые горизонты в поиске методов 
лечения. Следует отметить, что 
обозреваемое исследование посвя-
щено только часто встречающимся 
локусам, связанным с риском раз-
вития СБН. Необходимо проведе-
ние дальнейших работ, посвящен-
ных изучению более редких локу-
сов, ассоциированных с риском 
развития СБН.
Schormair B. et al. Identification of novel 

risk loci for restless legs syndrome in 
genome-wide association studies in 

individuals of European ancestry: a 
meta-analysis // Lancet. Neurol. 2017. 

V. 16. P. 898–907.

Циркулирующие 
церебральные микроРНК 

как новые биомаркеры 
для диагностики 

и дифференциальной 
диагностики 

нейродегенеративных 
заболеваний

Открытие новых минимально 
инвазивных биомаркеров нейроде-
генеративных процессов может 
значительно облегчить отбор 
пациентов, а также осуществление 
контроля за прогрессированием 
заболевания. В работе оценивали 
уровни циркулирующих цере-
бральных микроРНК как потенци-
альных биомаркеров болезни 
Альцгеймера (БА), лобно-височ-
ной деменции (ЛВД), болезни 
Паркинсона (БП) и бокового 
амио трофического склероза (БАС). 
Исследование было смоделирова-
но по типу случай–контроль. 
В пе риод с 2003 по 2015 г. в 
Университете Пенсильвании, в 
том числе в специализированных 
научно-практических центрах по 
изучению БА, БП и расстройств 
движения, ЛВД и БАС, собирали 
образцы плазмы пациентов с кли-
нически установленными диагно-
зами БА, ЛВД, БП, БАС, а также 
здоровых добровольцев, сопоста-
вимых по полу и возрасту (n = 50 в 
каждой группе, суммарно 250 чело-
век). Каждая группа была разделе-
на на две равные подгруппы – 
основную и контрольную. Для 
оценки биомаркерного потенциа-
ла циркулирующих микроРНК, 
которые вовлекаются при тех или 
иных нейродегенерациях и при-
сутствуют в синапсах, при помощи 
количественной полимеразной 
цепной реакции с обратной транс-
крипцией оценивали уровень 
37 различных микроРНК, имею-
щих отношение к воспалительно-
му ответу и разным участкам 
головного мозга. Для нормализа-
ции данных использовался подход 
“пары микроРНК”. Были выявле-
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ны пары микроРНК и их комбина-
ции, позволяющие отличать обра-
зец пациента от образца здорового 
добровольца, а также дифферен-
цировать различные нейро де гене-
ративные заболевания. Образцы 
пациентов с БА, ЛВД, БП и БАС 
удалось дифференцировать от 
образцов конт рольной группы с 
точностью 0,89; 0,90; 0,88 и 0,83 
(AUC 0,96; 0,96; 0,94 и 0,93 соот-
ветственно), между собой различ-
ные нозологии удалось дифферен-
цировать с точностью от 0,77 
(AUC 0,87) для БА против ЛВД до 
0,93 (AUC 0,98) для БА против 
БАС. При проведении поправки на 
пол для некоторых микроРНК точ-
ность диагностики возрастала. 
В среднем она увеличивалась на 
0,06, наибольшее повышение было 
отмечено для БАС – с 0,83 (для 
всей выборки) до 0,92/0,98 (муж-
чины/женщины) при поправке на 
пол. Полученные данные могут 
лечь в основу разработки нового 
метода диагностики и дифферен-
циальной диагностики нейроде-
генеративных заболеваний, осно-
ванного на детекции уровней раз-
личных микроРНК. В дальнейшем 
требуется проведение более мас-
штабных многоцентровых клини-
ческих исследований для оценки 
роли церебральных микроРНК как 
биомаркеров нейродегенератив-
ных заболеваний и изучения их 
ассоциации с другими биомарке-
рами нейродегенераций.

Sheinerman K.S. et al. Circulating 
brain-enriched microRNAs as novel 

biomarkers for detection and 
differentiation of neurodegenerative 

diseases // Alzheimers Res. Ther. 
2017. V. 9. P. 89.

Музыкотерапия 
при болезни Гентингтона: 

рандомизированное 
контролируемое 

исследование
Музыкотерапия может оказывать 
положительное влияние на комму-
никативные и экспрессивные 

навыки пациентов, страдающих 
болезнью Гентингтона (БГ). 
Однако до сих пор исследования, 
посвященные этой теме, были в 
основном наблюдательными, 
имели методологические ограни-
чения и были проведены на 
маленьких выборках пациентов. 
Это послужило толчком к проведе-
нию крупного многоцентрового 
рандомизированного контролиру-
емого исследования, целью кото-
рого была оценка эффекта музыко-
терапии на качество жизни и ком-
муникативные навыки пациентов с 
развернутыми стадиями БГ в срав-
нении со стандартной физиче-
ской/восстановительной терапией.
В исследование было включено 
63 больных БГ (≤7 баллов по шкале 
TFC (Total Functional Capacity)), 
находившихся в четырех различ-
ных реабилитационных учрежде-
ниях Нидерландов. Пациенты 
были рандомизированы в группы 
музыкотерапии либо стандартной 
физической/восстановительной 
терапии, время лечения составило 
16 нед. Оценку показателей прово-
дили до лечения, спустя 8, 16 и 
28 нед от начала лечения. Для 
сравнения данных двух групп 
использовали шкалы BOSH 
(Behaviour Observation Scale for 
Huntington) и PBA-s (Problem 
Behaviour Assessment-short version), 
а также линейную модель оценки 
смешанных эффектов. 
По результатам исследования у 
пациентов группы музыкотера-
пии, проходивших 16-недельный 
курс лечения с частотой занятий 
1 раз в неделю, не было выявлено 
улучшения коммуникативных 
навыков по сравнению с группой 
стандартной физической/восста-
новительной терапии. Таким обра-
зом, в первом проведенном иссле-
довании, в котором оценивали 
эффект групповой музыкотерапии 
на состояние пациентов с развер-
нутой стадией БГ, не был под-
твержден хороший терапевтиче-
ский эффект этого вида лечения, о 

котором сообщалось в предыду-
щих работах (в основном в описа-
ниях нескольких клинических 
случаев). Требуются дальнейшие, 
более глубокие исследования с 
оценкой не только эффектов 
музыкотерапии, но и церебраль-
ных процессов, на которые она 
может влиять.

van Bruggen-Rufi M.C. et al. The effect 
of music therapy in patients with 

Huntington’s disease: a randomized 
controlled trial // J. Huntingtons Dis. 

2017. V. 6. P. 63–72.

Глубокая стимуляция 
педункулопонтинного ядра 
для лечения постуральной 

неустойчивости 
и нарушений походки 

при болезни Паркинсона: 
метаанализ 

индивидуальных 
данных пациентов

Такие симптомы болезни Пар кин-
сона (БП), как постуральная не -
устойчивость и нарушения поход-
ки, создают серьезную проблему в 
борьбе с заболеванием, так как 
служат важнейшей причиной 
инвалидизации и смертности 
пациентов. Новой мишенью для 
глубокой стимуляции мозга (deep 
brain stimulation, DBS) с целью 
коррекции постуральной неустой-
чивости и нарушений походки 
является педункулопонтинное 
ядро (ППЯ). В работе представле-
ны результаты метаанализа, посвя-
щенного оценке влияния DBS 
ППЯ на постуральную неустойчи-
вость у больных БП и выявлению 
предикторов хорошего исхода.
Были проанализированы регистры 
контролируемых клинических 
исследований из баз данных 
PubMed, EMBASE и Cochrane. 
После отбора интересующих 
публикаций два независимых 
специалиста проверили дизайн 
отобранных исследований на 
качество проведения эксперимен-
та и достоверность полученных 
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результатов. У больных БП оцени-

вали наличие и выраженность 

постуральной неустойчивости и 

нарушений походки, застываний 

при ходьбе, падений. Последним 

этапом была обработка данных 

пациентов при помощи программ-

ного обеспечения SPSS. Всего в 

анализ было включено 6 исследо-

ваний. Установлено, что DBS ППЯ 

значимо уменьшала проявления 

постуральной неустойчивости, 

нарушений походки, частоту 

застываний и падений у пациентов 

с БП. Эффект зависел от длитель-

ности наблюдения и методов 

оценки результатов лечения. 

Следует отметить, что такие пока-

затели, как возраст пациентов, 

длительность заболевания, прием 

препаратов леводопы, одно- или 

двусторонняя стимуляция, не раз-

личались между группами пациен-

тов с достигнутым улучшением и 

без ответа на стимуляцию. Данные 

метаанализа свидетельствуют о 

том, что высокочастотная элект-

рическая стимуляция ППЯ с 

помощью имплантированных 

электродов может уменьшать 

постуральную неустойчивость и 

нарушения походки при БП. Тем 

не менее требуется проведение 

дополнительных исследований 

для более уверенного подтвержде-

ния этого положения.
Wang J.W. et al. Deep brain stimulation 
of pedunculopontine nucleus for postural 

instability and gait disorder 
after Parkinson disease: a meta-analysis 

of individual patient data // World 
Neurosurg. 2017. V. 102. P. 72–78.

Клиническое экзомное 
секвенирование при 

генерализованной 
дистонии с ранним 

началом с последующим 
крупномасштабным 
ресеквенированием

Дистония – клинически и генети-
чески гетерогенная группа заболе-
ваний. Несмотря на то что полно-
экзомное секвенирование являет-
ся методом выбора в диагностике 
генетически гетерогенных наслед-
ственных патологий, на сегодняш-
ний день этот метод не оценивался 
для диагностики дистонии. Было 
проведено пилотное исследова-
ние, посвященное применению 
полноэкзомного секвенирования 
при генерализованной дистонии с 
ранним началом, относящейся к 
группе заболеваний, в которой 
частота моногенных форм особен-
но велика. Полноэкзомное секве-
нирование, дополненное био-
информационным анализом и 
клинико-генетическим сопостав-
лением, было выполнено в 
16 по сле довательных случаях ран-
ней генерализованной дистонии с 
неустановленной генетической 
причиной. Кандидатные патоген-
ные нуклеотидные варианты были 
валидированы и протестированы 
на предмет их косегрегации . Также 
у 590 пациентов с различными 
формами дистонии были проана-
лизированы два новых гена, пред-
положительно ассоциированных с 
развитием дистонии. В результате 
проведенного исследования в 

6 случаях генерализованной дисто-
нии (37,5%) были найдены реле-
вантные мутации в известных 
“дистонических” генах, причем 
3 мутации не были описаны ранее. 
Обнаруженные мутации затраги-
вали 5 генов (GCH1, THAP1, 
TOR1A, ANO3, ADCY5), что лиш-
ний раз подчеркивает генетиче-
скую гетерогенность дистоний. 
Мутации в генах GCH1, THAP1 и 
TOR1A были ассоциированы с 
изолированной генерализованной 
дистонией. Мутации в генах ANO3 
и ADCY5 определяли комбиниро-
ванные фенотипы дистонии-мио-
клонуса. При последующем скри-
нинге пациентов с различными 
дистониями на наличие мутаций в 
генах ANO3 и ADCY5 было выявле-
но несколько перспективных 
нуклеотидных вариантов, кото-
рые, исходя из данных биоинфор-
мационного анализа и их косегре-
гации в семьях, могут быть пато-
генными. Проведенная работа 
показала, что полноэкзомное 
секвенирование может быть 
эффективным в диагностике ран-
них генерализованных дистоний и 
помогает в анализе гетерогенной 
генетической архитектуры этого 
двигательного расстройства. 
Полученные данные позволяют 
говорить о том, что гены ANO3 и 
ADCY5 связаны с более широким 
спектром проявлений дистониче-
ского гиперкинеза, чем предпола-
галось ранее. 
Zech M. et al. Clinical exome sequencing 

in early-onset generalized dystonia and 
large-scale resequencing follow-up // 

Mov. Disord. 2017. V. 32. P. 549–559.
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Норваль Моррисо родился 

в 1931 г. в индейской резерва-

ции в Северном Онтарио. 

Являясь старшим из пяти 

детей в семье, он по традиции 

воспитывался дедом по мате-

ринской линии, который 

щедро делился с малышом 

навыками шамана. Но уже в 

6 лет Норваль был отправлен 

в католическую школу-ин-

тернат, где детям запреща-

лось говорить на родном 

языке и изучать историю и 

культуру своего народа. Два 

года обучения в интернате и 

еще два года в школе в резер-

вации – этим исчерпывается 

официальное образование 

будущего худож  ника и писа-

теля, кавалера высшей граж-

данской награды своей стра-

ны – ордена Канады, а также 

почетного профессора уни-

верситетов Макгилла, Мак-

мас тера и Садбери. Об этом 

периоде своей жизни Мор ри-

со сказал: “Оставим это – 

слишком многое задето”.

На пороге 20-летия Нор-

валь заболел туберкулезом и,  

к счастью, был отправлен в 

санаторий, где встретил свою 

будущую жену, которая уха-

живала там за своим боль-

ным отцом. Не отказываясь 

от лечения, семья Норваля 

заказала женщине-шаману 

обряд его исцеления. В ходе 

этого обряда юноша получил 

имя Медная Громовая Птица, 

которым стал подписывать 

свои работы. Подобно пред-

кам, он использовал бересту, 

но позже оценил удобство 

картона и холста, овладев 

техникой живописи акрило-

выми красками. 

В развитии молодого 

художника большая роль 

принадлежит врачу Джо зефу 

Вайнштейну, ко торый в 

молодости учился живописи 

в Париже и познакомил 

Норваля с достижениями 

европейского модернизма, а 

также антропологу Селвину 

Дьюдни, не только поощряв-

шему занятия живописью 

Норваля и нанявшему его в 

качестве гребца в поисках 

древних наскаль ных изобра-

жений, но и настойчиво 

Норваль Моррисо: 
шаман, летописец, модернист

Г.В. Ходасевич
ООО “Издательское предприятие “Атмосфера” (Москва)

Норваль Моррисо. Кадр из фильма “Парадокс Норваля 

Моррисо”. 1974 г.

Норваль Моррисо. “Пред-

ки, исполняющие обряд 

трясущейся палатки”. 

1958–1961 годы.
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советовавшему записывать 

легенды племени оджиб веев,   

впоследствии изданные при 

его поддержке.

Слава пришла к Норвалю 

после первой же персональ-

ной выставки, состоявшейся 

в 1962 г. в галерее Джека 

Поллока в Торонто. “Он изо-

брел визуальный словарь, 

который никогда не суще-

ствовал до него, – сказал 

пораженный Джек Пол-

лок. – Он дал нам образы 

полубогов своего народа”.

Норвалю Моррисо в 

составе группы художников 

было поручено оформление 

индейского павильона к 

выставке Экспо 67. Однако 

его масштабная роспись, в 

центре которой располага-

лась кормящая Мать-Земля,  

показалась организаторам 

вызывающей. Художник 

покинул проект, а панно 

было переделано его другом 

и учеником Карлом Рэем. Но 

обида выплескивалась на 

зрителя выставки с первого 

же обращенного к нему 

лозунга: “Вы украли нашу 

родину, нашу культуру, наши 

души...” Выставка сыграла 

большую роль в устранении 

дискриминации коренных 

народов Канады.

В 1973 г. Моррисо избрали 

членом Королевской ка над-

ской академии ис кусств. 

В том же году несколько 

индейских художников, в 

числе которых был Норваль, 

образовали творческий кол-

лектив, который критики 

прозвали “ин дейской груп-

пой семи” как напоминание о 

канадских импрессионис тах 

1920-х. Группа просущест-

вовала всего несколько лет, но 

успела провести семинары 

для молодых художников-

або ригенов и организовать 

производство высококачест-

венных иллюст раций, выпол-

ненных с помощью шелко-

графии.

В начале 1970-х годов 

художник сильно обгорел во 

время пожара. Б�ольшую часть 

Норваль Моррисо. “Лосиная мечта Люка Онанаконгоса”. 

Око ло 1964 г. 

Норваль Моррисо. “Авто-

портрет пожираемого 

де мо нами”. 1964 г.

Норваль Моррисо. “Дар”. 

1975 г.
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жизни Норваля преследовал 

алкоголизм. Несколько раз 

он попадал в тюрьму за нару-

шение общест  венного поряд-

ка. В заточении ему были 

предоставлены все условия 

для занятий живо писью, в 

том числе отдельная камера 

под мастерскую.

1980-е годы оказались 

особенно тяжелыми для 

Моррисо. Некоторое время 

он жил на улице, продавая 

свои работы за выпивку, 

перенес два инсульта. К сере-

дине десятилетия Мор  рисо 

был прикован к инвалидно-

му креслу, но продолжал тво-

рить. В 1989 г. он стал един-

ственным канадским худож-

ником, произведения кото-

рого экспонировались в 

парижском Центре Жоржа 

Помпиду на выставке, посвя-

щенной 200-летию Великой 

французской революции. 

Индейская традиция взаи-

мопомощи диктовала Нор-

валю необычные поступки: 

например, он подписывал 

чужие картины своим име-

нем, чтобы помочь прокор-

миться другим уличным 

художникам. Это сильно 

затрудняет атрибуцию его 

работ, которых насчитывают 

более 10 тыс. 

В 1995 г. Ассамблея первых 

наций пожаловала Моррисо 

свою высшую награду – 

орлиное перо. В том же году у 

него была диагностирована 

болезнь Паркинсона. По ме ре 

ее прогрессирования физиче-

ское состояние ху дожника 

ухудшалось. Не от  казываясь 

от назначенного лечения, он 

обратился к альтернативной 

медицине и множеству травя-

ных средств и диет, но здоро-

вье продолжало ухудшаться. 

Нако нец Норвалю во сне 

(сны служат индейцу путевод-

ной звездой) открылась при-

рода его заболевания и то, как 

надо жить с ним.

По мысли Моррисо, его 

произведения передают зри-

телю целебную силу, зало-

женную в них художником. 

Стиль живописи, разрабо-

танный Норва лем, критики 

называют “медицинским”, а 

также “рент геновским”. 

Кроме того, к творчеству 

Моррисо и его сподвижни-

ков применяют термин 

“школа Вуд ленда”. Эта 

школа считается единствен-

ным на прав лением в искус-

стве, созданным в Канаде.

Норваль Моррисо. “Наблюдения за астральным миром”. 

Около 1994 г.

Норваль Моррисо. “Шаман и его ученики”. 1979 г.
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА

“Мои руки не дрожат, 

когда я держу кисть”, – ска-

зал Норваль в 1999 г. Но в 

начале 2000-х годов по на -

стоя нию арт-дилера ху дож-

ник написал открытое пись-

мо о том, что состояние здо-

ровья не позволяет ему тво-

рить и он просит все новые 

его работы, появляющиеся на 

рынке, считать подделками.

В 2006 г. в Национальной 

галерее Канады с большим 

успехом прошла персональ-

ная выставка Норваля Мор-

рисо, которая стала первой 

ретроспективой современно-

го художника-индейца, про-

шедшей в этой галерее. 

Позже эту выставку показали 

и в США. 2 декаб ря 2007 г. 

Норваль Моррисо скончался 

от осложнений, связанных с 

болезнью Пар кин сона.

Художник нарушал табу, 

когда изображал священные 

ритуалы оджибвеев, желая 

рассказать о величии своего 

народа. Большое влияние на 

Моррисо оказала религиоз-

ная живопись. “Мои рабо-

ты – это иконы, – говорил 

художник. – Они разговари-

вают со зрителем, помогают 

ему сфокусироваться на 

мистических силах, генери-

руют самобытный дух и 

мудрость индейцев”.

Перед нами развертывает-

ся царство архетипов, и у 

каждого изображаемого, 

будь то полубог, человек, 

зверь или рыба, явно выде-

лен стержень духовного про-

светления. Черные контуры, 

ставшие отличительными 

чертами стиля художника, 

ограничивают пространство 

внутри существ, заполнен-

ное важными для понимания 

их сущности деталями. 

Позже изображения стано-

вятся всё более и более сти-

лизованными, и на первый 

план выходит буйство цвета. 

Многие произведения 

художника нуждаются в рас-

шифровке. Например, весь-

ма распространенный у мно-

гих племен обряд трясущейся 

палатки, изображение кото-

рого представлено на стр. 33, 

проводился как с целью кол-

довства, так и для излечения 

больных. Встреча мис сио-

нера с шаманом, отраженная 

в картине “Дар”, более мно-

гослойна. Точки внутри кон-

туров намекают на оспу, 

сопровождавшую появление 

белого человека в Америке и 

чуть было не уничтожившую 

ее коренное население. 

А попытка шамана оградить 

своего ребенка от мешка с 

лекарствами выглядит обре-

ченной на провал, так как 

ребенок  уже тянется к завет-

ному мешку. Изо бра жая 

Великого Лося, художник 

иллюстрирует легенду, 

согласно которой в молодо-

сти дух индейца защищен от 

невзгод, обитая в Лосе, в 

середине жизни Лось отпус-

кает дух, который сливается с 

земным “я”, а в старости 

индеец утрачивает свою 

мечту. 

В 1991 г. художник дал 

интервью, в котором нарочи-

то простым языком сформу-

лировал цель существования: 

“Зачем я живу? Чтобы исце-

лить вас, ребята, облажавшие-

ся более меня. Как я могу 

исцелить вас? Цветами. Это 

те цвета, о которых вы мечта-

ли ночью”.

Норваль Моррисо перед своей картиной “Андрогины” (1979) 

на последней прижизненной выставке в Национальной гале-

рее Канады. 2006 г.


