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Обзор 22-го Международного конгресса 
по болезни Паркинсона 

и расстройствам движений 
(Гонконг, Китай, 5–9 октября 2018 г.)

Традиция последних 11 лет проводить 

Международный конгресс по болезни Пар-

кин сона и расстройствам движений летом 

прервалась, и в 2018 г. это важное для всех 

специалистов по двигательным расстройствам 

событие было решено организовать осенью, 

5–9 октября. Местом проведения был выбран 

Гонконг. 

Масштаб Конгресса был как всегда велик: 

более 4000 участников из 86 стран мира. По 

результатам работы Конгресса опубликовано 

1818 тезисов. Радует, что политика Междуна-

родного общества по болезни Паркинсона и 

расстройствам движений продолжает привле-

кать молодых специалистов и дает им воз-

можность участвовать в Конгрессе. Так, в 

2018 г. было выделено 250 грантов на поездку, 

обеспечивающих бесплатную регистрацию и 

получение помощи в покупке билетов и 

аренде жилья до 1000 долл. США. Не менее 

десяти таких грантов были присуждены 

участникам из России, что является ощути-

мой поддержкой.

Каждый Международный конгресс по 

болезни Паркинсона и расстройствам движе-

ний имеет свою тему, которая проходит основ-

ным мотивом через все события форума. 

В этом году такой темой стали новые техноло-

гии в диагностике, мониторинге и ведении 

пациентов с двигательными расстройствами. 

Структура Конгресса включала дебаты по 

актуальным проблемам двигательных рас-

стройств, практические семинары, обучаю-

щие курсы, пленарные сессии по новым под-

ходам в терапии двигательных расстройств, 

параллельные видеосессии, видеоконкурс 

(Video Challenge) и постерную секцию.

Какие же из новых технологий, освещен-

ных на Конгрессе, привлекли наибольшее 

внимание? В один из первых дней группа 

специалистов из Университета Колорадо 

представила результаты исследования по при-

менению инъекционной ларингопластики 

для коррекции гипофонии при болезни Пар-

кин сона (БП). Само по себе введение геля в 

область атрофированных в силу различных 

причин голосовых связок с целью усиления их 

функции является известным в оторинола-

рингологии подходом. Тем не менее этот 

метод практически не используется при БП, и 

большинство неврологов о нем не осведомле-

ны, в то время как у 90% пациентов с этим 

заболеванием может развиваться атрофия 

голосовых связок, ведущая к недостаточности 

голосовой щели и гипофонии. В качестве 
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основной причины развития атрофии голосо-

вых связок при БП рассматривается снижение 

активности их использования. В обсуждаемой 

работе оториноларингологи и неврологи 

решили изучить влияние инъекционной 

ларингопластики с введением карбоксиме-

тилцеллюлозного (КМЦ) геля на голосообра-

зование у пациентов с идиопатической БП, 

страдающих гипофонией. В исследовании 

приняло участие 29 пациентов (средний воз-

раст 72,9 ± 5,9 года, средняя продолжитель-

ность заболевания 13 ± 10,6 года). Ослеплен-

ный анализ результатов проведения этой про-

цедуры показал, что в среднем по объектив-

ным измерениям через 1 мес после инъекции 

функция голосообразования улучшилась на 

68%. Из 29 пациентов 25 (86%) отметили субъ-

ективное улучшение фонации и 24 больных 

(83%) выразили согласие на повторную мани-

пуляцию (эффект от введения КМЦ-геля 

длится около 3 мес). Нежелательных явлений 

от инъекционной ларингопластики с КМЦ-ге-

лем зафиксировано не было. Таким образом, 

указанный метод требует более масштабного 

изучения, учитывая, что гипофония нередко 

является значимым фактором, ограничиваю-

щим социальную активность пациентов с БП. 

Следует отметить, что применение коротко-

действующего КМЦ-геля является своеобраз-

ным тестом, определяющим целесообраз-

ность дальнейшего введения более длительно 

действующей гидроксиапатитной пасты, 

эффект от инъекции которой продолжается 

около 18 мес.

Как обычно, объектом живого интереса 

были новые подходы к контролируемому 

высвобождению леводопы из различных 

лекарственных форм. Группа ученых из 

Израиля представила результаты открытого 

рандомизированного перекрестного исследо-

вания (IN-08-04) по применению “пилю-

ли-гармошки” (Accordion Pill) с леводопой и 

карбидопой у пациентов с БП. Эта “пи лю ля-

гармошка” является капсулой, содержащей 

биодеградируемую многослойную складчатую 

пленку. После проглатывания капсула раство-

ряется, пленка-“гармошка” высвобождается, 

расправляется в желудке и задерживается в 

нем при условии соблюдения обычной диеты 

более 8 ч, постоянно высвобождая при этом 

стабильную дозу леводопы, которая перехо-

дит в двенадцатиперстную кишку и всасыва-

ется там. Исследование проводилось в трех 

группах: изучались различные по эластично-

сти и прочности структуры – слабая, полусла-

бая и сильная. Пилюля содержит оксид желе-

за, что позволяет отслеживать ее пассаж с 

использованием магнитно-резонансной 

то мо  графии. По данным исследования с учас-

тием 18 пациентов с БП и 11 здоровых добро-

вольцев, среднее время задержки в желудке 

новой лекарственной формы у пациентов 

составило 11,8; 13,5 и 13,9 ч для слабой, 

полуслабой и сильной структур соответствен-

но. У здоровых добровольцев этот показатель 

составил 8, 9 и 11 ч. У 10 пациентов были 

отмечены нежелательные явления: головные 

боли (n = 3), тошнота (n = 2), рвота (n = 2), 

диарея (n = 1), астения (n = 1) и боль в спине 

(n = 1). У одного пациента было зарегистриро-

вано серьезное нежелательное явление – 

общая слабость и усиление выраженности 

симптомов БП. Таким образом, по сравнению 

с имеющимися на сегодняшний день таблет-

ками с пролонгированным высвобождением и 

другими формуляциями с замедленным 

высвобождением “пилюля-гармошка” задер-

живается в “нужном” отделе желудочно-ки-

шечного тракта более длительно – до 12 ч, что 

делает ее применение привлекательным для 

профилактики моторных флуктуаций. В на-

стоящее время “пилюля-гармошка” находит-

ся на третьей фазе клинической разработки.

Еще одно интересное сообщение касалось 

возможности использования кетогенной 

диеты (содержит много жиров и мало углево-

дов) для коррекции немоторных симптомов 

БП. Как известно, кетогенная диета изучалась 

при широком спектре заболеваний, включая 

эпилепсию и мигрень. Кроме того, некоторые 

данные свидетельствуют о возможной эффек-

тивности этого подхода в отношении клини-

ческих проявлений БП. Группа ученых из 

Новой Зеландии представила результаты 
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8-недельного рандомизированного контроли-

руемого исследования, целью которого стало 

сравнение влияния на симптомы БП кетоген-

ной диеты и диеты с низким содержанием 

жиров. Конечной точкой являлась сумма бал-

лов по разделам 1–4 шкалы MDS-UPDRS. 

Было рандомизировано 47 пациентов, из них 

38 завершили участие в исследовании (20 – в 

группе диеты с низким содержанием жиров и 

18 – в группе кетогенной диеты). При исход-

ном обследовании пациенты в группе кето-

генной диеты были несколько старше (сред-

ний возраст 64,29 против 61,48 года); кроме 

того, в этой группе чуть выше были средняя 

стадия БП по Хён–Яру (2,13 против 1,78) и 

счет по разделам 1–4 шкалы MDS-UPDRS. 

Группы были сопоставимы по полу и иным 

показателям. Общая калорийность питания 

была одинаковой в обеих группах. 

Как и предполагалось, содержание глюко-

зы в крови при измерении на ночь было выше 

у пациентов в группе диеты с низким содер-

жанием жиров и высоким содержанием угле-

водов. У больных же на кетогенной диете 

было выше содержание кетонов в крови (в 

среднем 1,2 ммоль/л), что укладывается в 

рамки физиологического кетоза, при котором 

нейроны функционируют, по выражению 

исследователей, как гибридные двигатели. 

Интересно, что в обеих группах было отмече-

но статистически и клинически значимое 

улучшение в отношении выраженности немо-

торных симптомов, в первую очередь мочеис-

пускания, боли, усталости, дневной сонливо-

сти и когнитивных нарушений, которые в 

наименьшей степени отвечают на терапию 

леводопой. Однако степень улучшения пере-

численных проявлений была выше в группе 

кетогенной диеты: –4,58 ± 2,17 балла (улуч-

шение на 41%) против 0,99 ± 3,63 балла в 

сопоставляемой группе (улучшение на 11%). 

Авторы исследования пояснили свой выбор 

диет для изучения при БП. С одной стороны, 

диета с низким содержанием жиров и высо-

ким содержанием углеводов может способ-

ствовать повышению содержания дофамина в 

головном мозге. С другой стороны, по имею-

щимся данным, диета с высоким содержани-

ем жиров и низким содержанием углеводов 

(кетогенная) может приводить к коррекции 

нарушений функции митохондрий путем 

использования кетонов как альтернативных 

источников энергии, ведь митохондриальная 

дисфункция рассматривается в качестве одно-

го из звеньев патогенеза БП. Необходимо 

отметить, что улучшения были отмечены и по 

частям 2–4 шкалы MDS-UPDRS (двигатель-

ные аспекты повседневной активности, оцен-

ка двигательных функций исследователем, 

двигательные осложнения), однако значимых 

различий в выраженности изменений между 

двумя группами пациентов обнаружено не 

было. Наиболее частым нежелательным явле-

нием в группе с низким содержанием жиров 

было повышенное чувство голода. В группе 

кетогенной диеты у некоторых пациентов 

отмечались кратковременные непредсказуе-

мые эпизоды усиления выраженности пар-

кинсонического тремора и (или) мышечной 

ригидности. У пациентов обеих групп по 

завершении исследования отмечено сниже-

ние массы тела. В целом, результаты исследо-

вания показали возможность и безопасность 

следования обоим вариантам диеты в течение 

8 нед, при этом кетогенная диета оказалась 

более эффективной в отношении коррекции 

немоторных проявлений БП и может рассмат-

риваться как полезное дополнение к терапии 

леводопой. Безусловно, для подтверждения 

выявленных эффектов требуется проведение 

более продолжительных исследований с б`оль-

шими размерами выборок пациентов. Кроме 

того, ограничением этого исследования явля-

ется отсутствие истинной контрольной груп-

пы, участники которой придерживались бы 

обычной диеты. Это важный аспект, учитывая 

возможность потенциально большого эффек-

та плацебо при БП. 

Группа ученых из Кембриджа (Велико-

британия) продемонстрировала, что наличие у 

пациента тяжелых запоров на момент установ-

ления диагноза БП может являться предикто-

ром более быстрого прогрессирования заболе-

вания. В исследование был включен 281 паци-
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ент на самых ранних этапах после постановки 

диагноза БП (в среднем спустя 0,4 года). 

Больные осматривались каждые 18 мес на про-

тяжении в среднем 4,15 года. Участники этого 

наблюдательного ис сле дования были страти-

фицированы в две группы на основании выра-

женности констипации: пациенты с тяжестью 

запоров от очень легких до тяжелых (1 балл и 

более по пунк ту 1.11 шкалы MDS-UPDRS; 

n = 78) и от небольших до тяжелых (2 балла и 

более по соот ветствующему пункту шкалы 

MDS-UPDRS; n = 35). На момент начала 

наблюдения у 27,8% больных отмечались запо-

ры от очень легких до тяжелых и 12,5% паци-

ентов страдали запорами от небольшой до 

тяжелой степени выраженности. Группы не 

различались по возрасту, уровню образования, 

продолжительности БП, стадии заболевания 

по шкале Хён–Яра, сопутст вующей патологии 

и эквивалентной леводопе суточной дозе про-

тивопаркинсонических препаратов. У пациен-

тов с более выраженными запорами были 

выявлены более высокая сумма баллов по 

шкале MDS-UPDRS и худшие показатели 

качества жизни по шкале PDQ-39. Кроме того, 

в этой группе обнаружилось более раннее раз-

витие деменции и более быстрое прогресси-

рование заболевания с развитием постураль-

ных нарушений. Необходимо отметить, что 

су щест вующая на сегодняшний день в рамках 

шкалы MDS-UPDRS оценка выраженности 

запоров при БП от 0 до 4 баллов может быть 

недостаточно чувствительной. Кроме того, в 

указанном исследовании при анализе данных 

не принималось во внимание, в течение како-

го периода времени пациенты страдали кон-

стипацией на продромальном этапе. Тем не 

менее это исследование лишний раз подчер-

кивает важность работы над выделением раз-

личных немоторных фенотипов БП.

Немалое число исследовательских работ по 

БП, результаты которых были доложены на 

Конгрессе, проведены с использованием 

системы Parkinson’s KinetiGraph. Она пред-

ставляет собой часы со встроенным акселеро-

метром, измеряющим активность и двигатель-

ную функцию носящего эту систему на руке 

человека, со встроенной функцией напоми-

нания о необходимости приема очередной 

дозы противопаркинсонических препаратов и 

функцией регистрации факта приема этих 

лекарств. По сути, это автоматизированный 

вариант широко используемых в клинической 

практике дневников приема противопаркин-

сонических препаратов, который позволяет 

провести более объективный анализ влияния 

текущей схемы лечения на двигательную 

функцию пациента. Тем не менее остается 

открытым вопрос, действительно ли исполь-

зование этой системы дополнительного коли-

чественного мониторинга улучшает исходы 

проводимого медикаментозного лечения по 

сравнению с традиционными методами кон-

троля терапии. Группа исследователей из 

Кардиффа (Великобритания) решила изучить 

этот вопрос, проанализировав данные 70 па-

циентов с БП в возрасте от 44 лет до 91 года 

(медиана – 65 лет), каждый из которых предъ-

являл жалобы на тяжелые проявления заболе-

вания или усиление выраженности симпто-

мов. Причинами для проведения мониторинга 

были усиление выраженности симптомов БП 

(в 54% случаев), развитие феномена “изнаши-

Образец формата данных, регист рируемых 

системой Parkinson’s KinetiGraph.

Система Parkinson’s KinetiGraph.



№ 3 • 2018 7

СИСТЕМА КООРДИНАТ

вания” дозы леводопы (14%), необходимость 

повышения клинической уверенности врача в 

реакции на лечение (10%), неконтролируемые 

брадикинезия и (или) дискинезии (7% для 

каждой), желание точнее оценить эффект от 

приема леводопы (1%). Медиана промежутка 

времени, прошедшего с момента постановки 

диагноза БП, составила 6,9 года. Большинство 

пациентов (74%) были на 2-й или 3-й стадии 

заболевания по Хён–Яру. 

Пациенты носили систему Parkinson’s 

KinetiGraph от 6 до 10 дней, находясь дома и 

ведя свой обычный образ жизни. Врачей, 

которые наблюдали этих пациентов, попроси-

ли описать тактику ведения каждого из боль-

ных до получения результатов анализа с 

использованием Parkinson’s KinetiGraph и 

после этого. Оказалось, что у 24 пациентов 

(34%) данные, полученные с помощью ука-

занной системы мониторинга, действительно 

повлияли на тактику ведения больных, в част-

ности для ряда пациентов стали рассматри-

ваться варианты продвинутой терапии (апо-

морфиновая помпа, интестинальный гель с 

леводопой/карбидопой или электростимуля-

ция глубоких структур головного мозга – 

DBS) и наоборот – пациенты-кандидаты для 

проведения продвинутой терапии были ква-

лифицированы как перспективные для опти-

мизации медикаментозной терапии. У 12 па-

циентов (17%) оценка состояния по данным 

Parkinson’s KinetiGraph отличалась от резуль-

татов клинического впечатления врача после 

осмотра. Среди пациентов, у которых эта 

информация совпадала, в 18 случаях монито-

рирование дало дополнительную клинически 

значимую информацию: наличие дополни-

тельных симптомов (7/18), данные о привер-

женности лечению (6/18) и о приеме препара-

тов (5/18). Представляется, что использование 

этой системы в клиниках с высокой загружен-

ностью позволит сделать менее частыми 

повторные осмотры. Кроме того, крайне 

важно, что наблюдение за активностью паци-

ента проводится в естественных для него 

условиях, а не в больнице, что делает инфор-

мацию более объективной.

На одной из пленарных сессий был пред-

ставлен доклад о генетических предпосылках 

развития синдрома беспокойных ног (СБН). 

Согласно эпидемиологическим данным, 

около 10% людей европейского происхожде-

ния страдает этим заболеванием. Семейные и 

близнецовые исследования показали, что 

наследуемость СБН колеблется от 50 до 60%. 

Тем не менее несмотря на это не удается 

вы явить конкретные гены, связанные с СБН. 

Однако по мере создания и роста масштабных 

баз данных с генетической информацией, 

собранной от большого количества субъектов 

из различных популяций, стало возможным 

проводить полногеномные исследования 

ассоциаций (GWAS-исследования) по различ-

ным заболеваниям. В частности, Schormair 

et al. провели метаанализ трех GWAS-ис сле-

дований пациентов с СБН: EU-RLS-GENE, 

INTERVAL и компании 23andMe. В анализ 

вошли данные 15 126 случаев СБН и 

95 725 конт рольных субъектов. Авторами была 

подтверждена взаимосвязь 6 известных локу-

сов с СБН и выявлено 13 новых локусов, ассо-

циированных с этим заболеванием. Наиболее 

сильная взаимосвязь отмечалась у однонук-

лео тидного полиморфизма rs113851554, лока-

лизующегося в интроне 8 гена MEIS1 (отно-

шение рисков 1,92). Этот ген отвечает за ней-

рогенез, специализацию нервных клеток, 

формирование контакта между нейроном и 

его целью. Р`исковый гаплотип выявляется у 

10–20% пациентов с СБН и филогенетически 

берет свое происхождение в Центральной 

Европе. Кроме того, показана взаимосвязь 

СБН с локусами, содержащими гены SEMA6D, 

SETBP1, MYT1, PTPRD и TOX3. Эти гены 

участ вуют в регуляции аксонального роста, 

передаче нервного сигнала, синаптогенезе, 

нейрональной дифференцировке и нейроге-

незе. Функция большинства других выявлен-

ных локусов (содержат гены NTNG1, DCDC2C, 

PKP4, CRBN, CNTN4, MDGA1, ZNF804B, 

ADAM22, DACH1, MEIS2), преодолевших 

порог полногеномной значимости сигнала 

(p ≤ 5 × 10–8), также связана с развитием нерв-

ной системы и обеспечением межклеточного 
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взаимодействия. Обнаруженные ассоциации 

позволили сформулировать ряд гипотез отно-

сительно патогенеза СБН и наметить направ-

ления для дальнейших функциональных 

исследований. Не исключено, что выявлен-

ные молекулярные основы этого заболевания 

будут способствовать разработке соответ ст-

вую щих таргетных методов лечения.

Отдельной темой для активного обсужде-

ния на Конгрессе стало применение фокуси-

рованного ультразвука (ФУЗ) для лечения 

двигательных расстройств. В настоящее время 

существует два основных способа применения 

ФУЗ: высокоинтенсивный ФУЗ с частотой 

около 650 кГц и низкочастотный ФУЗ (частота 

около 220 кГц). Высокоинтенсивный ФУЗ 

хорошо проникает через кости черепа и ткань 

головного мозга, создавая температуру в точке 

своего воздействия около 60°С, и применяет-

ся для функциональной модуляции или абля-

ционных воздействий. Низкочастотный ФУЗ, 

наоборот, обладает плохой проникающей спо-

собностью через указанные ткани, однако 

может повышать проницаемость гематоэнце-

фалического барьера. К середине 2018 г. в 

мире функционировало 28 центров по прове-

дению процедур с применением ФУЗ. 

Напомним, что в 2016 г. FDA (Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов и 

медикаментов США) МР-направленная 

ФУЗ-та ла мотомия была зарегистрирована для 

симптоматического лечения эссенциального 

тремора. В настоящее время в рамках клини-

ческих исследований активно изучается 

вопрос применения ФУЗ для функциональ-

ной нейрохирургии при БП и дистониях. 

Эксперты в этой области из Канады и Японии 

поделились своим интересным и во многом 

положительным опытом применения МР-на-

прав ленного ФУЗ в функциональной нейро-

хирургии двигательных расстройств. Обсуж-

да лось, что абляционная функциональная 

нейрохирургия сохраняет свою нишу у опре-

деленной категории пациентов и не может 

быть полностью вытеснена процедурой DBS. 

Кроме того, применение низкочастотного 

ФУЗ, повышающего проницаемость гемато-

энцефалического барьера в месте своего воз-

действия, может кардинально изменить под-

ходы к направленной доставке лекарственных 

препаратов к различным участкам головного 

мозга, в частности, тех молекул, которые в 

обычных условиях не могут через него про-

никнуть.

Интересно сообщение, сделанное S. Lang 

(США), об изучении возможности использо-

вания машинного обучения с целью выбора 

наиболее эффективных контактов электродов 

для стимуляции системой DBS на основании 

данных функциональной магнитно-резонанс-

ной томографии покоя. Оказалось, что ком-

пьютерный алгоритм способен на основании 

выявленного паттерна спонтанной активно-

сти головного мозга в состоянии покоя опре-

делить наиболее оптимальные контакты для 

стимуляции, что может использоваться в 

будущем для оптимизации процесса програм-

мирования и сокращения затрачиваемого на 

это времени.

Важная тема, которая поднималась на одной 

из пленарных сессий, – этические аспекты 

выращивания трехмерных органоидов голов-

ного мозга из стволовых клеток человека. Этот 

вопрос может казаться преждевременным. 

Однако на сегодняшний день совершенствова-

ние технологий выращивания трехмерных 

органоидов головного мозга позволяет всё точ-

нее моделировать функцию нервной системы в 

норме и при патологии. Добавление к агрега-

там плюрипотентных стволовых клеток соот-

ветствующих сигнальных факторов может спо-

собствовать дифференцировке и самооргани-

зации этих структур в подобие определенных 

целых участков головного мозга. Должны ли 

они защищаться так же, как и лабораторные 

животные? Могут ли они иметь некое подобие 

сознания? Не исключено, что эти вопросы уже 

скоро могут стать по-настоящему актуальны-

ми для исследователей.

Безусловно, одним из ключевых событий 

Международного конгресса по болезни Пар-

кинсона и расстройствам движений является 

серия видеосессий и видеоконкурс диагно-

стически сложных случаев. На видеосессии, 



№ 3 • 2018 9

СИСТЕМА КООРДИНАТ

посвященной необычным двигательным рас-

стройствам, внимание привлекли несколько 

тем. Был разобран феномен дистонии с выве-

дением языка, которая может наблюдаться 

при целом ряде заболеваний. Это не только 

дискинезии вследствие применения лекарст-

венных препаратов, но также нейроакантоци-

тоз, нейродегенерации с накоплением железа 

в головном мозге, болезнь Вильсона, синдром 

Лёша–Нихена, болезнь Гоше, индуцируемая 

речью первичная дистония языка, заболева-

ния с нарушением нервно-психического раз-

вития (синдром Ретта, синдром Дауна и пр.) и 

вторичные структурные поражения головного 

мозга (инфекции, кровоизлияния и пр.). 

Демонстрировались видео пациентов с болез-

нью нейрональных внутриядерных включе-

ний, врожденной миастенией, митохондри-

альным леводопа-чувствительным паркинсо-

низмом вследствие мутаций в гене OPA1 (рас-

положен на 3-й хромосоме и кодирует белок 

внутренней мембраны митохондрий) и неко-

торыми другими состояниями.

На видеоконкурсе были представлены кли-

нические случаи токсического действия то -

луола вследствие его ингаляции у наркоманов 

с поражением таламусов (симметричный 

гипоинтенсивный сигнал на Т2-взвешенных 

МР-изображениях), пациент с прогрессирую-

щими деменцией и атаксией вследствие мута-

ции в гене PSEN1, больной с семейной мио-

кимией с эпилептическими приступами 

вследствие мутации в гене калиевого канала 

KCNA1, пациент с GM1-ганглиозидозом 

3-го типа с дистонией и нарушением ходьбы, 

больной с миоклонус-дистонией вследствие 

мутации в гене ADCY5, пациент с пароксиз-

мальным хореоатетозом как проявлением 

дефицита ГАМК-трансаминазы вследствие 

мутации в гене ABAT и ряд других случаев.

Еще одним интересным форматом сессии, 

который уже использовался на предыдущих 

конгрессах, был осмотр пациентов вживую 

ведущими специалистами по двигательным 

расстройствам из разных стран. Формат не -

обычный: пациент приглашается на сцену 

(следует отметить, что перед ним находится 

аудитория в несколько тысяч человек), где его 

осматривают один или несколько экспертов, 

давая по ходу своего осмотра комментарии. 

После этого панель экспертов обсуждает диф-

ференциально-диагностический ряд, им пре-

доставляются данные дополнительных мето-

дов исследования. В идеале специалисты 

должны прийти к верному диагнозу, который 

им заранее неизвестен. Заметим, что послед-

нее удавалось далеко не всегда, однако наблю-

дение за процессом рассуждений и ходом 

диагностической мысли является довольно 

полезным с образовательных позиций. В этом 

году были представлены пациенты с невроло-

гическими проявлениями болезни Гоше, 

дофачувствительной дистонией, спиноцере-

беллярной атаксией 11-го типа, дистонией 

DYT1 с дебютом в молодом возрасте и фокаль-

ной манифестацией гиперкинеза.

Несколько сессий было посвящено клини-

ческой разработке инновационных подходов 

к лечению нейродегенеративных заболева-

ний. В частности, к публикации готовятся 

результаты одноцентрового открытого иссле-

дования фазы 1/2 с участием 24 пациентов по 

оценке безопасности интратекального введе-

ния аутологичных мезенхимальных клеток 

при мультисистемной атрофии (МСА). В ходе 

исследования не было зарегистрировано 

серьезных нежелательных явлений, а полу-

ченные результаты будут детально представле-

ны в подготавливаемой статье.

Еще одно исследование по МСА – 

PROMESA. Оно посвящено изучению влия-

ния высоких доз эпигаллокатехина галлата 

(полифенольное соединение, обнаруживае-

мое в листьях зеленого и белого чая) на про-

грессирование МСА. Предполагается, что это 

соединение может тормозить агреграцию 

α-синуклеина, однако в исследовании 

PROMESA эпигаллокатехина галлат никак не 

повлиял на темпы прогрессирования заболе-

вания. Кроме того, была обнаружена гепато-

токсичность высоких доз этого препарата.

Более перспективной представляется раз-

работка активной иммунизации против α-си-

нуклеина с применением аффитопов PD01А и 
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PD03А для лечения МСА. Это стало предме-

том изучения в рамках клинического исследо-

вания 1-й фазы AFF009. Оба аффитопа для 

подкожного введения оказались безопасны и 

хорошо переносились пациентами, при этом 

аффитоп PD01 оказался более иммуноген-

ным. Полученные результаты позволяют про-

должить клиническую разработку данного 

подхода для оценки его эффективности. 

Отметим, что аналогичный “антисинуклеино-

вый” подход активно исследуется и при БП, 

чему был посвящен отдельный пленарный 

доклад W. Poewe (Австрия). Идут исследова-

ния по применению при МСА иммуносупрес-

санта сиролимуса, коэнзима Q
10

, ино-

зин-5-монофосфата и атомоксетина.

В настоящее время проводятся также 

несколько интересных клинических исследо-

ваний по прогрессирующему надъядерному 

параличу (ПНП). В частности, на сегодняш-

ний день в активной фазе находятся два иссле-

дования по изучению антител против тау-бел-

ка: PASSPORT и ARISE. Рандомизированное 

двойное слепое плацебоконтролируемое 

исследование 2-й фазы в параллельных груп-

пах PASSPORT посвящено оценке внутривен-

ного применения BIIB092 – гуманизирован-

ного моноклонального антитела IgG4P про-

тив внеклеточного N-концевого фрагмента 

тау-белка. Безопасность и переносимость 

этого же антитела изучается в исследовании 

фазы 1b TauBasket – название говорит само за 

себя: в исследование включаются пациенты с 

целым рядом таупатий (кортикобазальная 

дегенерация, аутосомно-доминантные формы 

лобновисочной дегенерации вследствие 

известных мутаций в гене MAPT, первичная 

прогрессирующая афазия и травматическая 

энцефалопатия).

Двойное слепое плацебоконтролируемое 

исследование 2-й фазы ARISE посвящено 

оценке безопасности и эффективности приме-

нения при ПНП еще одного гуманизированно-

го моноклонального антитела против тау-бел-

ка – ABBV-8E12. Исследование рассчитано на 

52 нед. Это же антитело изучается и среди 

пациентов с болезнью Альцгеймера в рамках 

параллельного клинического исследования.

Таким образом, ни в одном из недавно 

завершенных клинических исследований не 

показана эффективность какого-либо подхо-

да в отношении заболеваний из группы ати-

пичного паркинсонизма. Тем не менее суще-

ствует вероятность того, что разрабатываемые 

подходы к активной и пассивной иммуниза-

ции при нейродегенеративных заболеваниях 

могут стать перспективным направлением 

терапии синуклеино- и таупатий.

Помимо перечисленных исследований, в 

очередной раз было анонсировано предстоя-

щее крупное международное клиническое 

исследование по антисмысловым олигонук-

леотидам для лечения болезни Гентингтона, 

начало которого планируется на 2019 г.

Следующий Международный конгресс по 

болезни Паркинсона и расстройствам движе-

ний вновь состоится осенью, 22–26 сентября, 

в Ницце (Франция).
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Несмотря на значительные успехи фарма-

котерапии в лечении психических рас-

стройств, многие препараты вызывают значи-

тельные и неприемлемые для пациентов 

побочные эффекты. Также у значительного 

числа больных наблюдается резистентность к 

традиционным методам лечения, включаю-

щим лекарственную терапию, психотерапев-

тическое воздействие, электросудорожную 

терапию. В таких случаях приходится обра-

щаться к более радикальным хирургическим 

методам коррекции психических расстройств. 

Наш собственный опыт психохирургии 

ограничен одним случаем успешного приме-

нения глубокой стимуляции мозга у пациента 

с синдромом Туретта, сопровождавшимся 

обсессивно-компульсивным расстройством 

(ОКР). После имплантации электродов в 

медиальный членик бледного шара с двух сто-

рон и проведения высокочастотной электро-

стимуляции у пациента, помимо вокальных и 

моторных тиков, также регрессировало выра-

женное ОКР.

История
Возрождение интереса к психиатрической 

нейрохирургии наблюдается с конца 

1990-х годов и напрямую связано с прогрес-

сом современных технологий – внедрением 

метода стимуляции глубинных структур мозга 

(DBS) и совершенствованием методов нейро-

визуализации (ПЭТ-МРТ).

Основоположником психохирургии счита-

ют швейцарского врача G. Burckhardt, кото-

рый на основании публикаций физиологов 

своего времени предположил, что за развитие 

поведенческих расстройств ответственны 

определенные зоны коры головного мозга [1]. 

29 декабря 1888 г. G. Burckhardt провел первую 

операцию двусторонней декортикации. Всего 

было прооперировано 6 пациентов, охаракте-

ризованные как “сумасшедшие и агрессив-

ные”. Удаление коры проводилось в области, 

известной сейчас как центры Брока и Вернике, 

а также в других зонах теменной и височной 

долей. В 1891 г. G. Burckhardt представил 

результаты своих операций на конференции: в 

трех случаях исходы были успешными, у двоих 

пациентов удалось добиться частичного улуч-

шения, один случай закончился летальным 

исходом. У двоих пациентов развилась эпи-

лепсия (один из них умер), а у одного возник-

ла мышечная слабость. Медицинская общест-

венность встретила неодобрением подобные 

операции, в результате чего опыты по декор-

тикации были прекращены.

Тем не менее отсутствие эффективного 

лечения в сочетании с резким увеличением 

числа психических больных в 1920-х и 

1930-х го дах диктовало необходимость даль-

нейших нейрохирургических исследований.

В 1935 г. J.F. Fulton и D.F. Jacobsen на 

2-м Всемирном конгрессе по неврологии 

представили данные о результатах резекции 

передней лобной коры у шимпанзе, что при-

водило к снижению агрессии животных [2]. 

На основании этих данных невролог E. Moniz 

предположил, что в основе хронических пси-

хических заболеваний лежит дисфункция 

нейрональных связей между префронтальной 

корой и таламусом. Затем он вместе с нейро-

хирургом A. Lima разработал метод, назван-

ный префронтальной лейкотомией, который 

заключался в разрыве связей между таламусом 

и лобными долями специальным ножом – 

Перспективы 
психиатрической нейрохирургии

В.М. Тюрников
ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

DOI: 10.24411/2071-5315-2018-12050
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лейкотомом. В 1935–1936 годах ими было 

прооперировано 20 пациентов, страдавших 

тяжелыми тревожными расстройствами, 

навязчивыми действиями и иррациональны-

ми страхами. Результаты показали, что у 

одной трети состояние улучшилось, у одной 

трети ухудшилось и у одной трети пациентов 

состояние не изменилось. E. Moniz первым 

использовал термин “психохирургия”. Всего 

E. Moniz и A. Lima выполнили более 100 пре-

фронтальных лейкотомий, и, несмотря на то, 

что их данные так и не были систематизирова-

ны, в 1949 г. E. Moniz получил Нобелевскую 

премию по физиологии и медицине за работу 

“Префронтальная лейкотомия” [3].

Американский психиатр W. Freeman и его 

коллега J. Watts модифицировали операцию 

префронтальной лейкотомии, разработав 

метод трансорбитальной лейкотомии (лобо-

томии), который заключался во введении уда-

ром молотка хирургического инструмента – 

“топорика для льда” – под в`еками через свод 

орбиты в орбитофронтальную кору (рис. 1). 

Быстрым широким движением перерезались 

ткани коры и соответствующие лобно-тала-

мические пути. Процедура проводилась в 

основном в нестерильных условиях, могла 

выполняться с минимальной анестезией 

(рис. 2). W. Freeman и J. Watts были впечатле-

ны результатами, полученными ими у первых 

200 пациентов в 1942 г.: эффективность опера-

ции составляла 70%. Но авторы метода при-

знавали, что в 60% случаев он сопровождался 

серьезными осложнениями, такими как кро-

воизлияния, эпилепсия, развитие лобной пси-

хики. Несмотря на это трансорбитальная лей-

котомия была широко распространена – всего 

за 1940-е и 1950-е годы в США этой процедуре 

подверглось более 50 000 пациентов. Но посте-

пенно в медицинских и общественных кругах 

росло недовольство этим методом лечения, 

который приводил к социальной дезадаптации 

пациентов, делая из них послушных, безыни-

циативных “людей-зомби”.

Закат психохирургии начался с 1954 г., когда 

фармацевтическая компания Smith, Kline & 

French вывела на рынок антипсихотический 

препарат хлорпромазин. К концу 1954 г. хлор-

промазин получали около 2 000 000 психиче-

ски больных пациентов только в Соединенных 

Штатах, и чистые продажи компании Smith, 

Kline & French увеличились с 53 млн. долл. в 

1953 г. до 347 млн. долл. в 1970 г. 

Вскоре были разработаны и другие анти-

психотические средства и антидепрессанты. 

Стало ясно, что эти препараты будут более 

популярными, чем психохирургия, поскольку 

они безопаснее, дешевле и эффективнее. 

Тем не менее применение деструктивных 

методов лечения продолжалось на новом 

Рис. 1. Схема трансорбитальной лейкото-

мии.

Рис. 2. W. Freeman и J. Watts выполняют 

трансорбитальную лейкотомию.
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уровне, с использованием стереотаксического 

метода. Менялись точки цели, технологии 

деструкции (криометод, радиочастотная 

деструкция). 

Несмотря на обнадеживающие результаты 

и низкую частоту побочных эффектов стерео-

таксических деструктивных методик, росло 

недоверие общественности к психохирургии, 

особенно в США. В 1974 г. комитет Конгресса 

США провел слушания по психохирургии с 

целью возможного ее запрета. В конце концов 

было рекомендовано разработать меры луч-

шего регулирования данной сферы, для того 

чтобы хирургия стала последней ступенью в 

лечении и не применялась без добровольного 

согласия пациентов, а также в отношении 

несовершеннолетних и заключенных. 

Несмотря на отсутствие официального запре-

та, в 1980-х и начале 1990-х годов количество 

данных операций резко сократилось. 

Глубинная стимуляция 
головного мозга

Глубинная стимуляция мозга (DBS) была 

впервые использована для лечения болезни 

Паркинсона в 1987 г. В 1999 г. группа бельгий-

ских нейрохирургов использовала DBS у трех 

пациентов с ОКР, резистентным к консерва-

тивной терапии, с благоприятными результа-

тами. С тех пор DBS стала проводиться при 

широком спектре психиатрических состоя-

ний [4]. 

Первой мишенью для DBS при психиче-

ских расстройствах стало переднее колено 

внутренней капсулы (рис. 3), что связано с 

положительным опытом деструкции данной 

зоны. В работах B.J. Nuttin et al., D.A. Malone 

et al., B.D. Greenberg et al. продемонстрирова-

на эффективность стимуляции данной обла-

сти: результаты оказались сопоставимы с 

результатами абляционной капсулотомии: 

положительного эффекта удавалось достичь 

приблизительно в 50% случаев при ОКР и 

депрессии, в отношении тревожных рас-

стройств результаты оказались даже лучше. 

Несомненным преимуществом DBS, которое 

удалось установить авторам, оказалось 

отсутст вие у данной методики таких неприят-

ных осложнений, как развитие когнитивных 

нарушений и прибавка массы тела, которые 

наблюдались при деструктивных вмеша-

тельствах [5–7].

Не менее популярной точкой цели стало 

добавочное ядро. В 2010 г. W. Huff et al. опуб-

ликовали результаты двусторонней стимуля-

ции данной области у пациентов с ОКР. 

Значимое улучшение наблюдалось в 21,4–46% 

случаев, частичное улучшение – в 50–56% [8]. 

Позднее, в 2012 г., B.H. Bewernick et al. 

сообщили о наблюдаемой ими группе из 

11 пациентов, у которых двусторонняя стиму-

ляция Nucleus accumbens приводила к регрес-

су проявлений депрессии и тревоги. Из спе-

цифических осложнений при данном вмеша-

тельстве отмечались дизестезия, расстройст ва 

памяти, судорожные припадки, нарушение 

глотания, суицид [9]. 

Факт вовлеченности Nucleus accumbens в 

процессы мотивации и вознаграждения, под-

твержденный в экспериментах на животных, 

открыл горизонты для использования этого 

ядра в качестве мишени при лечении наркоти-

ческой и алкогольной зависимости [10]. 

U.J. Müller et al. описали троих пациентов 

с хроническим алкоголизмом, страдавших 

заболеванием более 10 лет. У одного наблюда-

лось незначительное улучшение в виде сниже-

Рис. 3. Основные мишени для DBS, при ме-

няе мые в психиатрической нейрохирургии.
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ния числа дней употребления алкоголя, у 

двоих удалось добиться прекращения употреб-

ления алкоголя в течение 12 мес [11]. В наблю-

дении J. Kuhn et al. 69-летний мужчина, стра-

давший алкогольной зависимостью более 

30 лет, снизил количество потребления алко-

голя [12]. H. Zhou et al. представили данные 

полного прекращения употребления наркоти-

ков на протяжении 6 лет у мужчины, страдав-

шего героиновой зависимостью в течение 

5 лет. Также у этого пациента отмечено значи-

тельное улучшение памяти и IQ [13]. 

C.E. Va  len  cia-Alfonso et al. выполнили стиму-

ляцию добавочного ядра с двух сторон у 

47-летнего мужчины, страдавшего героино-

вой зависимостью на протяжении 22 лет. 

В этом случае удалось добиться прекращения 

злоупотребления наркотиками в течение всего 

периода наблюдения (10 мес) с одним эпизо-

дом рецидива [14].

Новыми мишенями в лечении ОКР, кото-

рые еще недостаточно широко используются, 

являются субталамическое ядро и нижняя 

таламическая ножка [15, 16].

В отношении депрессии хорошие результа-

ты (улучшение – 40–72,4%, частичное улуч-

шение – 92%) показала двусторонняя стиму-

ляция Subcallosal Cingulate Gyrus (SCG) [17]. 

Для коррекции депрессивных расстройств 

перспективным считается использование дву-

сторонней стимуляции ростральных отделов 

поясной извилины (поле 24 по Бродману) и 

латеральной спайки [18, 19]. 

В недавно проведенном исследовании срав-

нили результаты лечения 108 пациентов, кото-

рым была выполнена капсулотомия, и 62 паци-

ентов, которым имплантировали систему для 

проведения DBS в передние отделы внутрен-

ней капсулы. После капсулотомии положи-

тельный эффект наблюдался у 62% пациентов, 

а после стимуляции – у 52%, но разница не 

была статистически значимой. Главным пре-

имуществом DBS явилось отсутствие серьез-

ных побочных эффектов, наблюдаемых при 

деструктивных операциях. Все изменения в 

когнитивной сфере легко корректируются 

подбором параметров стимуляции.

Среди главных осложнений DBS – раневая 

инфекция, внутримозговые кровоизлияния, 

поломка элементов системы [20].

Другие методы стимуляции
Стимуляция блуждающего нерва впервые 

была осуществлена в 1988 г. для лечения эпи-

лепсии. Результаты исследований, выполнен-

ных A.J. Rush, L.B. Marangell, Z. Nahas, демон-

стрируют, что данная методика эффективна 

также и в лечении фармакорезистентной 

депрессии. Из побочных эффектов отмечается 

охриплость голоса, кроме того, возможны 

боль в горле или в шее, кашель, диспноэ и 

головная боль. Влияние на сердечную дея-

тельность наблюдалось у небольшой части 

пациентов: отмечалась асистолия длительно-

стью 10–20 с во время имплантации и первого 

сеанса стимуляции; ни в одном случае не 

было отдаленных последствий. Получены 

отдельные сообщения о гипоманиакальных 

состояниях во время стимуляции блуждающе-

го нерва [21, 22].

Транскраниальная магнитная стимуляция 

(ТМС) может стать перспективным методом 

лечения ввиду своей неинвазивности и воз-

можности стимуляции головного мозга в 

бодрствующем состоянии. Также в последнее 

время разработаны катушки, способные воз-

действовать не только на поверхностные слои 

коры головного мозга, но и на глубинные 

структуры [23]. Показанием к ТМС является 

депрессия. T.E. Schlaepfer, M. Kosel подчерки-

вают, что до сих пор не определены четкие 

параметры стимуляции (частота, длитель-

ность, точка приложения магнитных импуль-

сов, количество процедур): в большинстве 

исследований использовалась высокочастот-

ная стимуляция левой префронтальной коры. 

В ряде небольших испытаний показано, что 

низкочастотная TMС правой префронталь-

ной коры имеет аналогичную эффективность, 

лучше переносится и имеет меньший риск 

индукции судорог [24]. S. Schulze-Rauschen-

bach et al. установили, что побочными эффек-

тами ТМС являются судорожные припадки, 
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временная потеря слуха, головная боль, но 

при этом когнитивных нарушений не выявля-

ется [25].

Магнитная судорожная терапия (МСТ) – 

метод, который использует TMС, но при 

гораздо более высоких параметрах, чтобы 

целенаправленно индуцировать терапевтиче-

ские судороги под общей анестезией. В иссле-

дованиях S. Kayser et al. продемонстрирована 

эффективность метода МСТ при депрессии 

[26]. В клинической практике МСТ еще не 

используется, и оборудование для МСТ не 

является коммерчески доступным. 

Экстрадуральная кортикальная стимуля-

ция (ePCS) представляет собой имплантацию 

сетки электродов над твердой мозговой обо-

лочкой. Эта форма “кортикальной стимуля-

ции” использовалась в течение многих лет для 

борьбы с болью путем размещения электродов 

над моторной корой. G. Hajcak et al. сообщили 

о небольшой серии наблюдений, когда ePCS 

была выполнена над префронтальной корой у 

пациентов с депрессией, использовалась пре-

рывистая стимуляция [27]. В клинике метод 

применяется для лечения хронической боли, 

однако лечение депрессивных расстройств с 

помощью ePCS требует дальнейшего изуче-

ния и пока не может быть рекомендовано. 

Транскраниальная стимуляция постоян-

ным током (tDCS) включает передачу слабых 

(обычно 1 мА и меньше) импульсов постоян-

ного тока через мозг между двумя электрода-

ми (от анода к катоду). Очевидно, что tDCS 

оказывает влияние на мозг – она может уси-

ливать корковую возбудимость и улучшать 

память у здоровых людей [28]. Можно ли 

использовать эти эффекты с терапевтической 

целью, еще предстоит определить.

Показания. Отбор пациентов 
для нейрохирургического 

вмешательства
Три больших категории психических рас-

стройств можно успешно лечить методами 

современной нейрохирургии: ОКР, тревож-

ные расстройства и депрессивные расстрой-

ства. Появляются данные о возможности при-

менения хирургии для лечения алкогольной и 

наркотической зависимости [29].

Агрессивное и гиперсексуальное поведе-

ние, по поводу которых проводились опера-

ции в 1960–1970 годах, уже не считаются 

легитимными показаниями для нейрохирур-

гических вмешательств. Отсутствуют доказа-

тельства того, что нейрохирургические мето-

ды лечения эффективны при расстройствах 

личности, нервной анорексии или шизофре-

нии, и пациенты с этими расстройствами не 

должны подвергаться таким вмешательствам, 

если хирургия не нацелена на коморбидные 

хронические терапевтически резистентные 

аффективные или обсессивные симптомы. 

Также хирургическое лечение не показано 

пациентам, у которых аффективные или 

обсессивные симптомы являются следствием 

текущего органического либо дегенеративно-

го заболевания головного мозга.

Пациенты должны пройти строгое предопе-

рационное обследование с оценкой сомати-

ческого, неврологического и психиатрическо-

го статуса [29]. Должно быть предоставлено 

письменное подтверждение психиатра о том, 

что пациенту не помогло интенсивное кон-

сервативное лечение в течение как минимум 

6 нед при депрессии и 12–16 нед при ОКР. 

Пациенты также должны пройти курс соот-

ветствующей психологической терапии. 

В случае депрессии необходимо провести не 

менее двух отдельных курсов электросудо-

рожной терапии. Для большинства пациентов 

это означает по меньшей мере 5 лет непрерыв-

ного лечения их заболевания с использовани-

ем комбинации лекарственных, психологиче-

ских и социальных лечебных вмешательств. 

Оценка нуждаемости пациента в нейрохирур-

гическом вмешательстве должна проводиться 

опытной многопрофильной командой, вклю-

чающей подготовленных стереотаксических и 

функциональных нейрохирургов, психиатров, 

неврологов, с привлечением при необходимо-

сти других специалистов. Вся команда должна 

согласиться с тем, что хирургическое лечение 

показано [30]. 
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Пациент должен дать информированное 

согласие на проведение операции. Если паци-

енты самостоятельно не могут дать согласие, 

они не должны рассматриваться как кандида-

ты на психиатрические нейрохирургические 

вмешательства, за исключением ряда случаев, 

которые должны регулироваться законода-

тельством страны [29].

Нейрохирурги должны использовать совре-

менные технологии, такие как МРТ и ком-

пьютеризированное стереотаксическое про-

граммное обеспечение для планирования. 

Послеоперационная визуализация является 

обязательной (для подтверждения положения 

электрода при DBS или степени деструкции 

мозговой ткани при абляционных процеду-

рах) [31].

Проблемы психиатрической 
нейрохирургии

Основными проблемами исследований в 

психиатрической нейрохирургии, по материа-

лам Комитета по нейрохирургии для психиче-

ских расстройств Всемирной федерации 

функциональных и стереотаксических нейро-

хирургов (WSSFN), являются [29]: 

•   сложность и гетерогенность психических 

симптомов и множество мозговых цепей, 

которые могут быть вовлечены в них;

•   ограниченные возможности диагностики;

•   небольшое количество операций и малые 

выборки во многих исследованиях;

•   вопросы, связанные с потенциальной мани-

пуляцией сознанием;

•   трудности подбора соответствующих кон-

трольных групп;

•   рандомизированные контролируемые испы-

тания были бы оптимальными для непо-

средственного сравнения эффективности 

различных подходов, однако этот научный 

стандарт не может быть удовлетворен по 

практическим и этическим соображениям;

•   большинство обзоров ограничиваются 

обобщением данных, опубликованных в 

медицинских журналах на английском 

языке. Это не отражает в полной мере кли-

ническую реальность, так как сайты част-

ных клиник в Европе и Азии предлагают 

абляционную хирургию для широкого спек-

тра психических расстройств, при этом 

методы лечения не являются частью клини-

ческих исследований и обычно не публику-

ются. 

Технологии будущего
Перспективным направлением в нейрохи-

рургии психических расстройств может стать 

стереотаксическая доставка генетического 

или клеточного материала.

В 2013 г. в США было запущено исследова-

ние стоимостью 100 млн. долл. – специальная 

программа с аббревиатурой B.R.A.I.N. (Brain 

Research through Advancing Innovative Neuro-

technologies), направленная на изучение 

функции мозга и лечение заболеваний нерв-

ной системы, а также на развитие технологий, 

таких как беспроводная система стимуляции с 

использованием технологии “замкнутого 

контура” на основе определения уровня ней-

ротрансмиттеров. Выделена группа пациентов 

для таких новаторских методов лечения из 

числа ветеранов войн со стрессовыми рас-

стройствами и когнитивными нарушениями в 

результате перенесенной черепно-мозговой 

травмы. 

Еще одним перспективным направлением 

является оптогенетика. Светочувствительные 

ионные каналы, реагирующие на определен-

ные цвета, включаются в структуру нейронов 

при помощи транспортного вируса. Свет 

направляется в мозг посредством фиброопти-

ческих волокон и может затем использоваться 

для включения и выключения соответствую-

щих ионных каналов [4]. 
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Рефераты

Генетические варианты 
в гене LRP10 

при семейных случаях 
болезни Паркинсона 

и деменции с тельцами 
Леви: исследование 

с использованием 
полногеномного поиска 

ассоциаций 
и секвенирования

Большинство пациентов с болез-
нью Паркинсона (БП), деменцией 
при БП и деменцией с тельцами 
Леви не являются носителями 
мутаций в каких-либо ответствен-
ных за заболевание генах. Целью 
обозреваемого исследования явля-
лось обнаружение нового гена, 
вовлеченного в развитие этих забо-
леваний. Исследование проводи-
лось в три этапа. На первом этапе 
выполнялся полногеномный 
поиск ассоциаций в итальянской 
семье с аутосомно-доминантным 
типом наследования БП с целью 
определения возможного локуса. 
На втором этапе выполнялось 
секвенирование кандидатного гена 
среди неродственных пробандов с 
клинически или патоморфологи-
чески подтвержденным диагнозом 
БП, деменции при БП или демен-
ции с тельцами Леви, рекрутиро-
ванных из нескольких междуна-
родных центров. В качестве кон-
троля выполнялось секвенирова-
ние данного гена у пациентов с 
аневризмой брюшной аорты (нев-
рологический статус не исследо-
вался). На третьем этапе прово-
дился скрининг на наличие специ-
фических вариантов в независи-
мой группе пациентов с клиниче-
ски установленным диагнозом БП 
и в контрольной группе с отсутст-
вием симптомов и отягощенного 
семейного анамнеза по БП, демен-
ции при БП или деменции с тель-

цами Леви из центров в 
Португалии, на Сардинии и на 
Тайване. Также были проведены 
исследование мРНК и патоморфо-
логическое исследование ткани 
головного мозга у трех пациен-
тов-носителей вариантов, ассо-
циированных с заболеванием, из 
международной многоцентровой 
серии. Кроме того, проводились 
функциональные исследования 
белков in vitro. Молекулярная часть 
исследования выполнялась с 
1 января 2008 по 31 декабря 2017 г. 
При исследовании ДНК 10 родст-
венных пациентов из итальянской 
семьи (средний возраст начала 
заболевания 59,8 ± 8,7 года) обна-
ружена значимая ассоциация БП с 
локусом на 14-й хромосоме, а впо-
следствии в этой области был 
выделен ген LRP10  в качестве кан-
дидата, ответственного за развитие 
заболевания. Среди международ-
ной серии 660 пробандов обнару-
жено 8 пациентов (4 с БП, 2 с 
деменцией при БП, 2 с деменцией 
с тельцами Леви), которые явля-
лись носителями редких, потенци-
ально патогенных вариантов в 
гене LRP10 ; 1 носитель такого 
варианта выявлен в контрольной 
группе среди пациентов с аневриз-
мой брюшной аорты. На независи-
мых сериях обнаружено 2 из этих 
8 вариантов еще у 3 пробандов с 
БП (2 с Сардинии, 1 с Тайваня), ни 
одного варианта в контроле не 
обнаружено. Из 11 пробандов меж-
дународной и независимой когорт 
с вариантами в гене LRP10 у 10 
имелся отягощенный семейный 
анамнез, причем была доступна 
для исследования ДНК 10 пора-
женных родственников (из 
7 семей). Варианты в гене LRP10 
обнаружены у 9 из 10 родственни-
ков, что подтвердило независи-
мые, хотя и ограниченные доказа-
тельства косегрегации заболева-

ния. При аутопсии 3 пациен-
тов-носителей вариантов в 
гене LRP10 выявлена патоморфо-
логия с тельцами Леви тяжелой 
степени выраженности. В общей 
сложности из 9 обнаруженных 
вариантов (1 из исходной семьи, 8 
из второго этапа исследования) 3 
приводят к выраженному наруше-
нию экспрессии LRP10  и стабиль-
ности мРНК (1424+5delG, 
1424+5G → A, Ala212Serfs*17), 4 
приводят к нарушению стабильно-
сти белковой структуры 
(Tyr307Asn, Gly603Arg, Arg235Cys, 
Pro699Ser), 2 нарушают правиль-
ную локализацию белка (Asn517del, 
Arg533Leu). На основании этих 
данных в качестве патогенного 
механизма развития заболевания 
предложена потеря функции белка 
LRP10. Сделан вывод о вовлече-
нии в патогенез наследственных 
форм α-синуклеинопатий вариан-
тов в гене LRP10. Дальнейшее 
исследование функции белкового 
продукта данного гена может при-
вести к формированию новых 
взглядов на механизм развития 
заболевания, биомаркеры и тера-
певтические мишени.

Quadri M., Mandemakers W., 
Grochowska M.M. et al. LRP10 genetic 
variants in familial Parkinson’s disease 

and dementia with Lewy bodies: 
a genome-wide linkage and sequencing 

study. Lancet. Neurol. 2018;17:597-608. 

Аллель ε2 гена APOE 
ассоциирован 
с увеличением 
выраженности 
тау-патологии 

при первичной таупатии
Аллель ε4 гена аполипопротеина Е 
(APOE ) является фактором риска 
развития болезни Альцгеймера с 
поздним началом, опосредуемой 
по большей части амилоидной 
патологией. Также на модели 
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тау-трансгенных мышей показано, 
что наличие ε4-аллеля гена APOE 
ассоциировано с усилением ней-
родегенеративного процесса и 
нейровоспаления. Для дальней-
шей оценки ассоциации генотипа 
APOE с наличием и тяжестью 
тау-патологии с помощью адено-
ассоциированного вируса введен 
человеческий мутантный генети-
ческий вариант тауP301L модифи-
цированным мышам, несущим в 
своей ДНК человеческий вариант 
гена APOE. В результате было 
обнаружено повышение гипер-
фосфорилированного тау, агрега-
тов тау и поведенческих наруше-
ний у мышей с генотипом APOE 
ε2/ε2. Также было показано, что у 
людей аллель ε2 гена APOE ассо-
циирован с усилением выражен-
ности тау-патологии в головном 
мозге пациентов с прогрессирую-
щим надъядерным параличом. 
На следующем этапе работы под-
тверждена ассоциация между 
генотипом APOE ε2/ε2 и риском 
развития таупатий на двух сериях 
патоморфологически подтверж-
денных случаев прогрессирующе-
го надъядерного паралича и корти-
кобазальной дегенерации. Таким 
образом, полученные данные 
могут свидетельствовать о влия-
нии аллеля ε2 гена APOE на риск и 
прогрессирование таупатий. 

Zhao N., Liu C.C., Van Ingelgom A.J. 
et al. APOE ε2 is associated 

with increased tau pathology in primary 
tauopathy. Nature Commun. 

2018;9:4388. 

Редкие митохондриальные 
генетические варианты 

влияют на риск развития 
болезни Паркинсона

Дисфункция митохондрий играет 
ключевую роль в развитии болезни 
Паркинсона (БП), однако молеку-
лярные механизмы этого явления 
остаются неизвестными. Вы ска-
зано предположение, что наруше-
ние функции митохондрий при 
БП опосредуется редкими, нару-

шающими структуру белка вари-

антами ядерных генов, контроли-

рующих структуру и функцию 

митохондрий. Оценивалось влия-

ние генетических вариантов в 

ядерных генах, ответственных за 

функцию митохондрий, на риск 

развития идиопатической БП. Для 

этого было выполнено полноэк-

зомное секвенирование в двух 

независимых когортах – в когорте 

участников норвежского исследо-

вания ParkWest (n = 411) и северо-

американского обсервационного 

исследования North American 

Parkinson’s Progression Markers 

Initiative (n = 640). Каждая когорта 

состояла из пациентов с клиниче-

ски подтвержденным диагнозом 

БП и лиц группы контроля, не 

имевших клинических признаков 

нейродегенеративных и других 

неврологических заболеваний. 

При помощи большого статисти-

ческого анализа показано, что 

идиопатическая БП ассоциирова-

на с большим количеством значи-

мых редких несинонимичных 

вариантов в наборе генов, коди-

рующих структуру белков, кото-

рые участвуют в репликации и 

репарации митохондриальной 

ДНК. Примечательно, что эта 

ассоциация была самой сильной в 

обеих когортах и прошла коррек-

цию на множественное тестирова-

ние (ParkWest: p = 6,3 × 10–3, 

Parkinson’s Progression Markers 

Initiative: p = 6,9 × 10–5, метаана-

лиз: p = 3,2 × 10–6). Таким образом, 

сделан вывод о том, что появление 

редких генетических вариантов, 

затрагивающих на ядерном уровне 

метаболический путь контроля 

репликации и репарации мито-

хондриальной ДНК, может влиять 

на риск возникновения БП. 

Вы дви нута гипотеза о том, что 

данные изменения могут лежать в 

основе нарушения структуры 

митохонд риальной ДНК в области 

черной субстанции у пациентов с 

БП и могут объяснять часть случа-

ев БП с отсутствием четкого 
наследст венного паттерна. 

Gaare J.J., Nido G.S., Sztromwasser P. 
et al. Rare genetic variation 

in mitochondrial pathways influences 
the risk for Parkinson’s disease. 

Mov. Disord. 2018;33:1591-600.

Изменения серого 
вещества головного мозга 

у пациентов 
с функциональными 

двигательными 
расстройствами

Исследовали изменение объема 
серого вещества головного мозга у 
пациентов с функциональными 
двигательными расстройствами. 
Для этого при магнитно-резонанс-
ной терапии головного мозга были 
получены T1-взвешенные изобра-
жения 48 пациентов с клинически 
достоверным диагнозом функцио-
нальных двигательных рас-
стройств и 55 человек, сопостави-
мых по полу и возрасту, в качестве 
контрольной группы. С помощью 
воксельной морфометрии прово-
дился поиск межгрупповых разли-
чий в объеме церебрального серого 
вещества. Все участники исследо-
вания дополнительно оценивались 
при помощи нейропсихологиче-
ской батареи тестов, включающей 
шкалы оценки тревоги и депрес-
сии Гамильтона, а также анкету по 
детским травмам (Childhood 
Trauma Questionnaire). Оценка 
влияния депрессии, тревоги и дет-
ских травм на выявленные струк-
турные изменения проводилась 
при помощи непараметрического 
корреляционного анализа. В ре-
зультате проведенного исследова-
ния обнаружено, что у пациентов с 
функциональными двигательны-
ми расстройствами наблюдался 
увеличенный объем серого ве -
щест ва в области левой миндали-
ны, левого стриатума, области 
моз  жечка слева, левой веретено-
образной извилины и таламусов с 
двух сторон, а также снижение 
объема серого вещества в левой 
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сенсомоторной коре (p ≤ 0,05). 
Различия в объеме серого вещест-
ва не коррелировали с длительно-
стью и тяжестью заболевания. 
Проде мон ст ри ровано, что у паци-
ентов с функ циональными двига-
тельными расстройствами имеют-
ся структурные изменения серого 
вещества в ключевых компонентах 
лимбической и сенсомоторной 
систем. Однако остается неясным, 
являются ли эти изменения при-
чиной или следствием заболева-
ния; кроме того, они могут быть 
преморбидной особенностью, 
которая делает пациентов более 
склонными к развитию заболева-
ния или компенсаторному ответу 
на заболевание.

Maurer C.W., LaFaver K., 
Limachia G.S. et al. Gray matter 

differences in patients with functional 
movement disorders. Neurology. 2018. 

doi: 10.1212/WNL.0000000000006514.

Предикторы 
чувствительности 

к алкоголю при дистонии
Известно, что для некоторых 
пациентов с дистонией характерно 
существенное улучшение симпто-
матики при принятии алкоголя, 
однако точная распространен-
ность данного феномена при раз-
личных формах дистонии остается 
неясной. Определяли предикторы 
чувствительности к алкоголю на 
большой когорте пациентов с 
дистонией. Всего в исследование 
было включено 2159 пациентов с 
дистонией, которые были вовле-
чены в международное много  -
центровое исследование Dystonia 
Coalition. Пациенты со вторичной, 
комбинированной и генетически 
подтвержденной дистонией (всего 
164 человека), а также лица с неиз-
вестным ответом на прием алкого-
ля (n = 737) были исключены из 
исследования. Пациенты отвечали 
на стандартизированные опросни-
ки, клиническая оценка проводи-
лась с использованием стандарти-
зированного видеопротокола и 

шкалы оценки тяжести дистонии 
Burke–Fahn–Marsden. Оценка 
чувст вительности к алкоголю про-
изводилась согласно сообщению 
самого пациента. Общее количе-
ство пациентов с изолированной 
дистонией, удовлетворивших кри-
териям включения в исследова-
ние, составило 1258 (в том числе 
898 женщин; средний возраст 
выборки – 59,5 ± 12,2 года). Из 
них 369 человек (29,3%) сообщили 
об уменьшении выраженности 
симптомов дистонии после прие-
ма алкоголя. Параметр чувстви-
тельности к алкоголю не коррели-
ровал с полом (p = 0,742), возрас-
том (p = 0,715) или тяжестью 
дистонии (p = 0,623). Возраст 
манифестации заболевания был 
меньше у пациентов с положи-
тельной алкогольной пробой (p < 
< 0,001). Чувствительность к алко-
голю различалась в клинических 
подгруппах дистонии (мультифо-
кальная/генерализованная > сег-
ментарная (p = 0,014); цервикаль-
ная и ларингеальная > краниаль-
ная и конечностная (p < 0,001)) и 
была ассоциирована с наличием 
отягощенного по двигательным 
расстройствам семейного анамне-
за (p = 0,001) и наличием тремора 
(p < 0,001). По итогам работы сде-
лан вывод о том, что выявленная 
ассоциация чувствительности к 
алкоголю с наличием отягощенно-
го по двигательным расстройствам 
семейного анамнеза, генерализо-
ванным фенотипом и более ран-
ним возрастом начала заболевания 
предполагает б`ольшую чувстви-
тельность к алкоголю пациентов с 
генетически обусловленной дисто-
нией. Основополагающие меха-
низмы уменьшения выраженности 
дистонии после приема алкоголя 
остаются неизвестными. Возмож-
ное объяснение связано со взаи-
модействием алкоголя с ГАМКер-
ги чес кой системой. Факт наличия 
положительной реакции дистони-
ческого тремора на прием алкого-
ля согласуется с наблюдением, что 

прием ГАМКергических препара-
тов может оказывать положитель-
ный эффект у части из этих паци-
ентов.
Junker J., Brandt V., Berman B.D. et al. 

Predictors of alcohol responsiveness 
in dystonia. Neurology. 2018. 

doi: 10.1212/WNL.0000000000006551. 

Различное действие 
пропранолола на тремор 

головы и рук у пациентов 
с эссенциальным 

тремором и дистонией
Пропранолол является препаратом 
первой линии при лечении эссен-
циального тремора, он также пред-
лагается к использованию при 
наличии тремора у пациентов с 
дистонией (дистонический тре-
мор). Однако многие аспекты при-
менения данного препарата оста-
ются неясными. Например, до сих 
пор не существует четкого мнения, 
имеется ли положительное дейст-
вие пропранолола на тремор голо-
вы. Более того, не проведены 
ис следования, в которых изучались 
бы отличия во влиянии пропрано-
лола на тремор головы и рук при 
эссенциальном треморе и дисто-
нии. Оценивали влияние пропра-
нолола на тремор различных частей 
тела у пациентов с эссенциальным 
и дистоническим тремором. 
В исследование включено 29 паци-
ентов с тремором головы и рук, у 
14 из которых был диагностирован 
эссенциальный тремор, а у 15 – 
дистония. Все пациенты проходи-
ли клиническое обследование и 
кинематический анализ тремора в 
результате двух сессий – до начала 
лечения и на фоне терапии пропра-
нололом. В результате исследова-
ния было обнаружено, что степень 
выраженности тремора головы 
была значительно больше у паци-
ентов с диагнозом дистонии, в то 
время как тремор рук был более 
значимым у пациентов с эссенци-
альным тремором (p < 0,05). Про-
пра нолол не оказывал эффекта на 
тремор головы ни в одной из иссле-
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дуемых групп (p > 0,05), однако 
уменьшал степень выраженности 
тремора рук у пациентов с эссенци-
альным тремором. Таким образом, 
было продемонстрировано различ-
ное действие пропранолола на тре-
мор головы и рук у пациентов с 
эссенциальным тремором, что 
может быть связано с разными 
патогенетическими механизмами 
развития тремора в разных частях 
тела. Отсутствие воздейст вия на 
дрожательный гиперкинез головы 
и рук у пациентов с дистонией свя-
зывают с различными патофизио-
логическими механизмами разви-
тия тремора при дистонии и эссен-
циальном треморе.

Paparella G., Ferrazzano G., 
Cannavacciuolo A. et al. Differential 

effects of propranolol on head and upper 
limb tremor in patients with essential 

tremor and dystonia. J. Neurol. 
2018;265:2695-703. 

Исходы стереотаксических 
хирургических 
вмешательств 

при эссенциальном 
треморе

В настоящее время существует 
несколько хирургических мето-
дик, которые используются при 
лечении эссенциального тремора 
(ЭТ): глубокая стимуляция мозга 
(DBS – от англ. deep brain 
stimulation), радиочастотная (РЧ) 
таламотомия, радиохирургическая 
(РХ) таламотомия с использовани-
ем аппарата гамма-нож и, с недав-
него времени, таламотомия с 
использованием фокусированного 
ультразвука (ФУЗ). Выбор тактики 
хирургического лечения требует 
четкого представления и тщатель-
ного обсуждения положительных 
и отрицательных моментов каждой 
методики. Представлен обзор 
литературы по данному вопросу с 
целью сравнения особенностей и 
оценки этих различных хирургиче-
ских методик. Наиболее часто 
используемым методом, по дан-
ным проведенного анализа лите-

ратуры, является метод DBS. 
После односторонней установки 
системы для хронической стиму-
ляции в вентральное промежуточ-
ное ядро таламуса (Vim DBS, от 
англ. ventral intermediate nucleus) 
наблюдается уменьшение выра-
женности тремора на 53–63% в 
течение года. Сходные результаты 
продемонст рированы и для других 
методик: 74–94% при РЧ-та ла мо-
томии, 48–63% при РХ-таламо то-
мии, 35–75% при ФУЗ. При дву-
сторонней установке системы для 
хронической стимуляции в 
Vim-ядро продемонстрирован 
больший процент улучшения 
(66–78%), по скольку выражен-
ность симптомов уменьшалась в 
обеих конечностях. В нескольких 
исследованиях показан сохраняю-
щийся положительный эффект 
после установки системы DBS до 
5 лет. Также существуют данные о 
долгосрочном эффекте после 
выполнения РЧ-таламотомии и 
РХ-таламо то мии. Продемонст ри-
ровано увеличение показателя 
качества жизни среди всех пациен-
тов, получивших разные типы 
хирургического лечения. Наиболее 
частым осложнением любого вида 
указанных хирургических вмеша-
тельств являются парестезии, 
дизартрия и атаксия, чаще всего 
они отмечаются после установки 
системы DBS с двух сторон. 
Многие из послеоперационных 
неврологических осложнений 
являются преходящими и разреша-
ются в ближайшее время после 
выполнения операции. Преи му-
ществом системы DBS является 
возможность программирования 
настроек, что позволяет миними-
зировать осложнения, связанные с 
процессом стимуляции. Длительно 
сохраняющиеся неврологические 
осложнения наиболее характерны 
для РЧ-таламотомии. Сделан 
вывод о том, что таламическая 
система DBS является эффектив-
ным и безопасным методом лече-
ния с длительной историей приме-

нения. Для пациентов, которые по 
определенным критериям не под-
ходят или не желают получать дан-
ный вид хирургического лечения, 
могут быть рассмотрены деструк-
тивные методики, которые даже 
могут иметь ряд преимуществ 
перед проведением односторонней 
хирургии по методу DBS. Каждый 
из перечисленных хирургических 
подходов имеет свои особенности 
и строгие критерии отбора пациен-
тов, что должно учитываться ней-
рохирургами и пациентами при 
выборе способа лечения ЭТ.

Dallapiazza R.F., Lee D.J., De Vloo P. 
et al. Outcomes from stereotactic surgery 

for essential tremor. J. Neurol. 
Neurosurg. Psychiatry. 2018. 

doi: 10.1136/jnnp-2018-318240.

Денервация кожи области 
шеи ассоциирована 

с образованием агрегатов 
α-синуклеина при болезни 

Паркинсона
Вегетативная нервная система 
вовлечена в дебют болезни 
Паркинсона (БП), а α-синуклеин 
(αSyn) и его фосфорилированная 
форма (р-αSyn) обнаружены в 
кожных вегетативных нервных 
волокнах при БП. Целями иссле-
дования являлись оценка иммуно-
реактивности специфичной оли-
гомерной конформации αSyn в 
нервах кожи и описание паттерна 
денервации кожи при БП и ати-
пичном паркинсонизме. Всего в 
исследование было включено 
49 человек, из них 19 с диагнозом 
БП, 17 сопоставимых по возрасту 
здоровых лиц контрольной группы 
и 13 пациентов с атипичным пар-
кинсонизмом. Группа атипичного 
паркинсонизма была неоднород-
на: первая подгруппа (n = 7) состо-
яла из пациентов с предполагае-
мой α-синуклеинопатией (5 паци-
ентов с возможным диагнозом 
мультисистемной атрофии и 2 с 
возможным диагнозом деменции с 
тельцами Леви, установленным 
согласно опубликованным диа-
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гностическим критериям); вторая 
подгруппа (n = 6) состояла из 
пациентов с предполагаемой тау-
патией (4 пациента с диагнозом 
возможного прогрессирующего 
надъядерного паралича и 2 паци-
ента с диагнозом возможной кор-
тикобазальной дегенерации, уста-
новленным согласно опублико-
ванным диагностическим крите-
риям). Симптомы заболевания 
оценивались по нескольким кли-
ническим шкалам: Хен–Яра, 
MDS-UPDRS, MMSE, MOCA, 
шкала депрессии Бека, опросник с 
целью скрининга нарушений 
REM-фазы сна; для пациентов с 
БП рассчитана эквивалентная доза 
леводопы (LEDD). Проведен 
иммунофлюоресцентный анализ 
биопсийного материала, получен-
ного из области лодыжки, бедра и 
шеи, на наличие агрегатов αSyn. 
Для обнаружения олигомерной 
формы αSyn использовались спе-
цифические антитела 5G4, а в 
ка чест ве аксонального маркера – 
антитела PGP9.5. В качестве мар-
кера нейродегенеративного про-
цесса определяли плотность 
интраэпидермальных нервных 
волокон. Через 12 мес 13 из 
19 пациентов с БП повторно оце-
нивались по клиническим шкалам 
и подвергались повторной био-
псии. В результате проведенной 
работы обнаружено, что в группе 
пациентов с БП наблюдался наибо-
лее выраженный процесс денерва-
ции кожи области шеи (p < 0,03), 
степень выраженности которого 
коррелировала с продолжительно-
стью заболевания и степенью ухуд-
шения между начальным и повтор-
ным осмотром (p < 0,001). Обна ру-
жено, что такие биомаркеры, как 
фосфорилированная форма αSyn и 
5G4-ан ти тела, в равной степени 
чувствительны и специфичны по 
отношению к диагнозу БП (пло-
щадь под ROC-кривой составила 
0,839 для p-αSyn и 0,886 для 5G4). 
Подобные признаки наличия 
денервации в области шеи и нали-

чие 5G4-анти тел отмечались и у 
пациентов из группы атипичного 
паркинсонизма в подгруппе α-си-
нуклеинопатий. В подгруппе с 
предполагаемым диагнозом таупа-
тий подобных изменений обнару-
жено не было. Таким образом, 
специфические олигомерные 
формы αSyn можно обнаружить 
методом флюоресценции в био-
птатах кожи при БП. Они облада-
ют диагностической эффективно-
стью, сходной с фосфорилирован-
ной формой αSyn, что позволяет 
рассматривать их в качестве воз-
можного биомаркера БП. Кроме 
того, обнаружение корреляции 
между степенью выраженности 
денервации кожи области шеи с 
продолжительностью и тяжестью 
заболевания позволяет использо-
вать этот параметр как маркер в 
оценке прогрессирования БП.

Melli G., Vacchi E., Biemmi V. et al. 
Cervical skin denervation associates 

with alpha-synuclein aggregates 
in Parkinson disease. Ann. Clin. Transl. 

Neurol. 2018. doi: 10.1002/acn3.669.

Речевая адинамия 
при паркинсонизме: 

корреляции 
с когнитивными 

нарушениями 
и нейроанатомическим 

субстратом
Паркинсонизм при нейродегене-
ративных заболеваниях представ-
лен в составе гетерогенной группы 
синдромов, которые сопровожда-
ются когнитивными нарушения-
ми. Основные из них – деменция 
при болезни Паркинсона (ДБП), 
деменция с тельцами Леви (ДТЛ), 
прогрессирующий надъядерный 
паралич (ПНП) и кортикобазаль-
ный синдром (КБС). Различия в 
лингвистическом профиле при 
всех этих синдромах могут быть 
связаны с разным патогенезом 
заболеваний (депозиты α-синук-
леина при ДБП/ДТЛ и депозиты 
тау-белка при ПНП/КБС). 
Наиболее характерным признаком 

паркинсонизма является гипоки-
незия, что может иметь свой ана-
лог в речевой функции в виде 
“речевой адинамии”. Основные 
цели работы: 1) показать, что рече-
вая адинамия является важным 
симптомом, который может быть 
выделен при разных вариантах 
синдрома паркинсонизма; 2) пред-
полагалось также показать изме-
нение этого параметра в ответ на 
дофаминергическую активацию, 
учитывая ключевую патофизиоло-
гическую роль дофаминергиче-
ской недостаточности при разви-
тии паркинсонизма; 3) ставилась 
задача найти связь между речевой 
адинамией и нейроанатомическим 
субстратом нейродегенеративного 
процесса. Речевая адинамия оце-
нивалась в нескольких группах – у 
пациентов с ДБП (n = 18), ПНП 
(n = 7) и КБС (n = 4), при этом у 
включенных в исследование паци-
ентов речевые нарушения не были 
доминирующими в клинической 
картине. Пациенты были сгруппи-
рованы в две подгруппы ДБП и 
ПНП/КБС на основании предпо-
лагаемого разделения на сину к-
леи но- и таупатии. Также в иссле-
довании участвовали 19 здоровых 
добровольцев, сопоставимых по 
возрасту. Все пациенты проходили 
клиническую оценку, включавшую 
применение соответствующих 
клинических шкал (Хен–Яра, 
MDS-UPDRS) и комплексное 
нейропсихологическое обследова-
ние. Динамика речи оценивалась 
при помощи серии задач, предна-
значенных для оценки речевой 
продукции в различном контекс-
те. Ассоциация с нейроанатоми-
ческим субстратом проводилась 
на основании использования 
МР-мор фо метрии. В результате 
проведенной работы показано, что 
различные варианты синдрома 
паркинсонизма, ассоциированные 
с когнитивными нарушениями, 
сопровождаются нарушениями 
речевой продукции (на уровне слов 
и предложений). Обнаружено, что 
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дофаминергическая стимуляция 
избирательно улучшает речевую 
продукцию по сравнению с други-
ми когнитивными нарушениями 
исключительно в подгруппе паци-
ентов с БП. В результате выпол-
ненной МР-морфометрии обнару-
жена корреляция изменения объе-
ма серого вещества нижней лобной 
и задней верхней височной коры 
(атрофия) с параметрами речевой 
продукции. Сделан вывод о том, 
что речевая адинамия требует даль-
нейшего изучения в качестве одно-
го из показателей речевых наруше-
ний, а также реакции на дофа-
минергическую терапию при синд-
роме паркинсонизма.

Magdalinou N.K., Golden H.L., 
Nichola J.M. et al. Verbal adynamia 

in parkinsonian syndromes: 
behavioral correlates 

and neuroanatomical substrate. 
Neurocase. 2018. 

doi: 10.1080/13554794.2018.1527368.

Применение агонистов 
и антагонистов 

β2-адренорецепторов 
и риск развития 

болезни Паркинсона
Недавно было установлено, что 
β

2
-адренорецепторы выступают в 

качестве одного из регуляторов 
экспрессии гена α-синуклеина, 
вовлеченного в патогенез болезни 
Паркинсона (БП). Целью прове-
денного исследования являлась 
оценка влияния использования 
β

2
-агонистов и β

2
-антагонистов 

на развитие БП. Для этого прове-
дено исследование случай–кон-
троль в когорте, включавшей 
1 762 154 взрос  лых без диагноза 
БП. Участники были отобраны в 
январе 2004 г. согласно электрон-
ным медицинским записям самой 
большой медицинской базы дан-
ных Израиля. Наблюдение за 
участниками проводилось до 
30 июня 2017 г. с целью регистра-
ции случаев развития БП. Лица, 
случайно отобранные в группу 
контроля, соответствовали каждо-

му случаю БП по возрасту, полу, 

этнической группе и длительно-

сти наблюдения. В ре зультате в 

процессе наблюдения было выяв-

лено 11 314 человек со вновь диа-

гностированной БП, в качестве 

сравнения было отобрано 

113 140 лиц группы контроля. По -

вы шен ный риск развития БП 

от мечался при использовании 

неселективных β-антагонистов 

(относительный риск (ОР) 2,04 

(1,90–2,20)) и не наблюдался при 

использовании селективных β
1
-ан-

тагонистов (ОР 1,00 (0,95–1,05)). 

Препараты из группы β
2
-агони-

стов были ассоциированы со сни-

женным риском развития БП: 

ОР 0,89 (0,82–0,96) при использо-

вании препаратов короткого типа 

действия; ОР 0,84 (0,76–0,93) при 

использовании препаратов дли-

тельного типа действия; ОР 0,49 

(0,25–0,92) при использовании 

препаратов сверхдлительного 

типа действия. При анализе 

отдельных препаратов было пока-

зано, что использование пропра-

нолола и сальбутамола было ассо-

циировано с повышенным риском 

развития БП, даже когда эти пре-

параты были назначены за 5 лет до 

индексируемой даты, по сравне-

нию с пациентами, которые не 

использовали данные препараты 

(ОР 1,31 (1,08–1,58) и 1,89 

(1,53–2,33) для пациентов, кото-

рым было сделано <6 и ≥6 назна-

чений пропранолола соответ-

ственно; соответствующие значе-

ния ОР для сальбутамола были 

0,95 (0,83–1,08) и 0,65 (0,45–0,94)). 

Cделан вывод, что использование 

пропранолола ассоциировано с 

повышенным риском развития 

БП, в то время как использование 

β
2
-аго нистов ассоциировано со 

сниженным риском развития БП.
Gronich N., Abernethy D.R., Auriel E. 

et al. β
2
 adrenoceptor agonists 

and antagonists and risk of Parkinson’s 
disease. Mov. Disord. 2018;33:1465-71.

Валидация клинических 
диагностических 
критериев MDS 

для болезни Паркинсона
В 2015 г. Международным общест-

вом по болезни Паркинсона и дви-
гательным расстройствам (Inter-
national Parkinson and Move ment 
Disorder Society – MDS) опублико-

ваны новые критерии диагностики 

болезни Паркинсона (БП). Данные 
критерии направлены на система-
тизацию и воспроизведение экс-

пертного клинического диагности-
ческого процесса, а также на стан-
дартизацию постановки диагноза в 

исследованиях и клинической 
практике. Однако точность этих 
критериев по сравнению с эксперт-
ным клиническим диагнозом до 

настоящего времени не оценива-
лась. Целями обозреваемого иссле-
дования являлись валидация кли-
нических диагностических крите-

риев MDS относительно “золотого 
стандарта” – экспертного клини-
ческого диагноза и их сравнение с 

критериями клинической диагно-
стики БП Банка головного мозга 
Общества болезни Паркинсона 
Великобритании 1988 г. Для выпол-

нения этой работы было набрано 
626 пациентов с паркинсонизмом 
(434 с БП, 192 с синдромом пар-
кинсонизма другой этиологии) из 

8 центров. Невролог-эксперт 
осмат ривал каждого пациента и 
определял его диагноз (БП или 
синдром паркинсонизма) незави-

симо от критериев MDS (“золотой 
стандарт” – клинический диагноз). 
Затем другой невролог проводил 
оценку тех же пациентов согласно 

критериям MDS. Далее подсчи-
тывался коэффициент точно-
сти/соответствия, а также чувстви-
тельность и специфичность крите-

риев MDS по сравнению с “золо-

тым стандартом”. В результате 
обнаружено, что из 434 пациентов с 
БП 94,5% пациентов соответство-

вали критериям MDS в качестве 

“возможной” БП (5,5% имели лож-
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ноотрицательный результат). Из 
192 пациентов, не имевших БП, 
88,5% не соответствовали критери-
ям (11,5% имели ложноположи-
тельный результат). Общая точ-
ность постановки диагноза “воз-
можной” БП составила 92,6%. 
Кроме того, только 59,3% пациен-
тов с БП и 1,6% пациентов, не 
имевших диагноза БП, соответ-
ствовали критериям MDS как 
“клинически достоверная” БП. 
Для сравнения: критерии клиниче-
ской диагностики БП Банка голов-
ного мозга Общества болезни Пар-
кинсона Великобритании имеют 
более низкую чувствительность 
(89,2%, p = 0,008), специфичность 
(79,2%, p = 0,018) и точность 
(86,4%, p < 0,001). Диагно стическая 
точность не различалась в зависи-
мости от возраста и пола. Специ-
фичность повышалась по мере 
увеличения продолжительности 
заболевания. Таким образом, в 
проведенном исследовании проде-
монст рирована высокая чувстви-
тельность и специфичность крите-
риев MDS относительно “золотого 
стандарта” – экспертного диагно-
за. При этом показана б`ольшая 
чувствительность и специфичность 
этих критериев по сравнению с 
критериями клинической диагно-
стики БП Банка головного мозга 
Общества болезни Паркинсона 
Вели ко бри тании.
Postuma R.B., Poewe W., Litvan I. et al. 
Validation of the MDS clinical diagnostic 

criteria for Parkinson’s disease. 
Mov. Disord. 2018;33:1601-8. 

Положительное влияние 
разагилина на симптомы 

утомляемости у пациентов 
в ранней стадии 

болезни Паркинсона
Утомляемость является частым 
симптомом многих неврологиче-
ских заболеваний, в том числе 
болезни Паркинсона (БП). Она 
определяется как “избыточное, 
чрезмерное ощущение усталости, 
потери энергии и истощения”. 

При БП утомляемость не только 
имеет место в развернутых случаях 
заболевания, но может выявляться 
у трети пациентов уже в ранней 
стадии патологического процесса. 
Утомляемость нередко оценивает-
ся пациентами как один из наибо-
лее инвалидизирующих симпто-
мов, который значительно снижа-
ет качество жизни. Несмотря на 
это утомляемость всё еще плохо 
распознается на практике, а ка -
кие-либо четкие рекомендации 
ведения пациентов с этим наруше-
нием практически отсутствуют. 
Целью обозреваемой работы была 
оценка эффектов селективного 
необратимого ингибитора моно-
аминоксидазы В (МАО-В) разаги-
лина, принимаемого в режиме 
монотерапии, в отношении симп-
томов утомляемости у пациентов в 
ранней стадии БП. В основе рабо-
ты – анализ фрагмента большого 
многоцентрового двойного сле-
пого плацебоконтролируемого 
ис следования с отсроченным стар-
том ADAGIO (Olanow C.W. et al. 
N. Engl. J. Med. 2009;361:1268-78). 
В этом исследовании у пациентов, 
не принимавших ранее каких-ли-
бо противопаркинсонических пре-
паратов, было показано, что раза-
гилин в дозе 1 мг в день может 
способствовать определенной бла-
гоприятной модификации течения 
заболевания: об этом свидетель-
ствовали достоверные различия в 
пользу группы начальной терапии 
разагилином по сравнению с груп-
пой, в которой назначение разаги-
лина было отсрочено на 36 нед. 
Интересно, что для дозы 2 мг тако-
го эффекта получено не было 
(Olanow C.W. et al. N. Engl. J. Med. 
2009;361:1268-78). Анализ влияния 
разагилина на утомляемость был 
проведен на основе тщательного 
изучения результатов первой 
9-месячной плацебоконтролируе-
мой фазы исследования ADAGIO. 
При оценке выраженности прояв-
лений утомляемости использова-
лась шкала утомляемости при 

болезни Паркинсона (Parkinson’ 
Fatigue Scale, PFS), в рамках кото-
рой сумма баллов >3,3 традицион-
но определяет наличие у пациента 
существенных проблем с данным 
симптомом. Утомляемость оцени-
валась перед началом исследова-
ния и спустя 36 нед от начала тера-
пии разагилином либо плацебо.
 Суммарно в анализ вошло 
1076 пациентов в ранней стадии 
БП. Исходно средняя тяжесть 
симп томов БП по общей шкале 
UPDRS (United Parkinson’s Disease 
Rating Scale) составила 20,4 балла, 
а тяжесть симптомов утомляемо-
сти по шкале PFS – 2,2 ± 0,9 балла. 
В большинстве случаев утомляе-
мость была умеренной, а у 13% 
больных она квалифицировалась 
как “создающая проблемы”. 
В про цессе анализа сопоставля-
лись три группы пациентов: группа 
плацебо; группа пациентов, при-
нимавших 1 мг разагилина; группа 
пациентов, принимавших 2 мг ра-
загилина. Группы были сопостави-
мы по основным клиническим 
показателям. 
К концу 36-й недели пациенты в 
группе плацебо показали более 
значительное нарастание симпто-
мов утомляемости по шкале PFS 
(0,17 балла) по сравнению с груп-
пами “разагилин 1 мг” (0,03 балла) 
и “разагилин 2 мг (–0,02 балла). 
При этом различия по сравнению с 
плацебо оказались статистически 
значимыми для обеих групп паци-
ентов, принимавших разагилин 
(p < 0,01). В группе плацебо имело 
место заметное ухудшение по 15 из 
16 оцениваемых показателей 
шкалы PFS, тогда как в группе 
“разагилин 1 мг” такое ухудшение 
наблюдалось только по 2 показате-
лям шкалы, а в группе “разагилин 
2 мг” ухудшения показателей не 
было.
Таким образом, применение раза-
гилина в ранней стадии БП может 
способствовать стабилизации 
симптомов утомляемости на про-
тяжении как минимум 9-месячно-
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го периода наблюдения. Этот важ-
ный результат может иметь боль-
шое значение в выстраивании 
терапевтических стратегий у паци-
ентов с БП. 
Продолжение исследований в дан-
ном направлении должно вклю-
чать сравнение разагилина с дру-
гими терапевтическими подхода-
ми, направленными на борьбу с 
утомляемостью, увеличение дли-
тельности наблюдения за больны-
ми на фоне приема разагилина, а 
также рекрутирование пациентов с 
более продвинутыми стадиями 
заболевания.

Stocchi F., on behalf of the ADAGIO 
investigators. Benefits of treatment 

with rasagiline for fatigue symproms 
in patients with early Parkinson’s disease. 

Eur. J. Neurol. 2014;21:357-60.

Разагилин 
при расстройствах сна 

у пациентов 
с болезнью Паркинсона: 

проспективное 
обсервационное 

исследование
Болезнь Паркинсона (БП) сопря-
жена с разнообразными расстрой-
ствами сна, наиболее частыми из 

которых являются инсомния, 

повышенная дневная сонливость, 

синдром беспокойных ног и нару-

шение поведения в фазу быстрого 

сна (REM-фаза). При полисомно-

графических исследованиях пока-

зано наличие у пациентов с БП 

увеличенного латентного периода 

сна, снижение эффективности сна 

и уменьшение длительности 

REM-фазы сна. Эти нарушения 

наблюдаются у 2/3 пациентов, 

негативно влияют на качество 

жизни и обусловливают б`ольшую 

общую тяжесть немоторных симп-

томов БП по сравнению с больны-

ми, не имеющими проблем со 

сном. Наиболее часто применяе-

мые при БП лекарственные пре-

параты, такие как леводопа и аго-

нисты дофаминовых рецепторов, 

не способны эффективно контро-

лировать расстройства сна и, 

более того, нередко усугубляют их 

(например, типичным побочным 

эффектом дофаминовых агони-

стов является дневная сонли-

вость).

Ингибитор МАО-В разагилин не 

только уменьшает выраженность 

симптомов БП за счет ингибиро-

вания стриатного метаболизма 

дофамина, но и повышает уровень 
мелатонина в эпифизе, в связи с 
чем препарат способен участво-
вать в модулировании паттернов 
сна/бодрствования и циркадных 
ритмов. Целью обозреваемого 
обсервационного исследования 
была оценка эффективности ком-
бинации леводопа + разагилин по 
сравнению с чистой леводопой в 
лечении расстройств сна у пациен-
тов с БП. 
В исследование были включены 
38 пациентов с БП легкой и уме-
ренной тяжести (I–II стадии по 
Хен–Яру), имеющие проблемы со 
сном (инсомния, гиперсомния, 
яркие беспокойные сновидения, 
синдром беспокойных ног и др.), 
степень которых оценивалась 
самими пациентами по шкале сна 
при болезни Паркинсона (PDSS) 
суммой баллов ≥100. В группе 
“леводопа + разагилин” выражен-
ность нарушений сна составила 
103,9 ± 21,8 балла, в группе лево-
допы – 104,7 ± 21,5 балла. Доза 
принимаемой леводопы – 
200–300 мг в день, разагилина – 
1 мг в день однократно утром. 
Пациенты, рандомизированные 
на две группы, получали лечение 
на протяжении 12 нед. Первичной 
конечной точкой было улучшение 
качества сна, оцениваемое на 
основании латентного периода сна 
(в часах), числа пробуждений и 
общей продолжительности сна.
По итогам 12-недельной терапии 
средний латентный период сна 
оказался статистически значимо 
меньше (p < 0,001), а улучшение 
латентного периода сна по сравне-
нию с исходным значением – ста-
тистически значимо больше 
(p = 0,001) у пациентов группы 
“леводопа + разагилин” по срав-
нению с монотерапией леводопой 
(рисунок). Общая продолжитель-
ность сна оказалась значимо длин-
нее (p = 0,002), а улучшение дан-
ного показателя по сравнению с 
исходным значением – значимо 
больше (p = 0,026) у пациентов, 

Влияние проводимой терапии на латентный период сна. * p = 0,003 в 

сравнении с исходным значением; ** p < 0,001 в сравнении с исходным 

значением.
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получавших разагилин вместе с 

леводопой, чем у пациентов, при-

нимавших только леводопу. Между 

исследованными группами не 

было достоверных различий в 

среднем числе пробуждений и в 

изменении этого показателя по 

сравнению с исходными значе-

ниями.

Таким образом, при БП добавле-

ние разагилина к леводопе способ-

ствует улучшению сна и может 

представлять удобную дополни-

тельную терапевтическую опцию 

для пациентов, страдающих теми 

или иными расстройствами сна. 

Для более точной оценки сложной 

архитектуры сна у пациентов с БП 

требуются дополнительные иссле-

дования с использованием объек-

тивных инструментальных мето-

дик, таких как полисомнография. 

С учетом высокой частоты нару-

шений сна у данной категории 

пациентов актуальной задачей 

является проведение длительных 

проспективных рандомизирован-

ных исследований по оценке 

эффектов разагилина при наруше-

ниях сна на обширных выборках 

больных БП. 
Schettino C., Dato C., Capaldo G. et al. 
Rasagiline for sleep disorders in patients 

with Parkinson's disease: a prospective 
observational study. Neuropsych. Dis. 

Treat. 2016;12:2497-502.
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История Национального 

госпиталя неврологии и ней-

рохирургии на Queen Square 

в Лондоне (далее – Нацио-

нальный госпиталь), стояв-

шего у истоков изучения 

двигательных расстройств в 

мире, неразрывно связана с 

именами великих классиков 

неврологии XIX и XX веков. 

Благодаря их трудам чрез-

вычайно сложная и почти 

неизведанная до начала 

1960-х годов область невро-

логии, обозначаемая сегодня 

термином Movement Disor-
ders, прошла длительный 

путь становления и посте-

пенно сформировалась как 

самостоятельный и важней-

ший раздел нейронаук. 

Национальный госпиталь – 

это первый в мире специали-

зированный медицинский 

центр для лечения больных с 

заболеваниями нервной 

системы; основанный в 

1859 г., он стал “Меккой” 

неврологии и местом палом-

ничества неврологов из мно-

гих стран.

Появление Национально-

го госпиталя в Лондоне свя-

зано с личной инициативой и 

усилиями простой семьи 

Чандлер, состоявшей из двух 

сестер, Джоан и Луизы, и их 

брата Эдварда – людей со 

скромными доходами и без 

высоких связей. Семья реши-

лась на создание такого 

госпиталя, когда у их люби-

мой бабушки внезапно раз-

вился паралич и она умерла, 

не дождавшись необходимой 

специализированной меди-

цинской помощи. Им уда-

лось получить поддержку 

состоятельных людей, влия-

тельных общественных дея-

телей, в числе которых были 

Ричард Бартон, Джон Аллен, 

лорд Рейнхэм. Наконец, мэр 

Лондона Дэвид Уайр, кото-

рый сам страдал неврологи-

ческим заболеванием, под-

держал идею создания госпи-

таля на Queen Square в районе 

Блумсбери, который до 

1990 г. назывался Нацио-
нальный госпиталь болезней 
нервной системы, включая 

Национальный госпиталь неврологии 
и нейрохирургии на Queen Square 

(Лондон) и его роль в изучении 
двигательных расстройств 

М.В. Селихова
Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва);
Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии (Лондон)

Национальный госпиталь неврологии и нейрохирургии, 

Queen Square, Лондон.
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параличи и эпилепсию. 

Первый коллектив состоял 

из королевского хирурга сэра 

Уильяма Фер гюсона, кон-

сультанта Лоу рен са Джеймса, 

главной медицинской сестры 

мисс Агнес Гоуэр и сестры 

мисс Анны Марш – каждый 

со скромной зарплатой, шил-

лингом на чай и пинту пива в 

день; им помогал также 

врач-ординатор, который не 

получал ни зарплаты, ни 

питания. Первое отделение в 

новом учреждении состояло 

из 8 коек. Пациентов госпи-

тализировали на условиях 

оплаты 7 шиллингов в неде-

лю. Тех, кто не мог заплатить 

за лечение, госпитализирова-

ли на бесплатные койки. 

Первые годы были особенно 

трудными: персонал беспре-

рывно увольнялся по разным 

причинам, владелец Queen 

Square запрещал больным 

ходить по саду, а главный 

судья Лондона барон Поллок 

угрожал госпиталю судебным 

процессом. Несмотря на эти 

драматичные обстоятельства, 

Национальный госпиталь 

постепенно развивался и 

прочно становился на ноги.

История госпиталя делит-

ся на три основных этапа, 

каждый длиной примерно 

полвека. 

Период 1859–1902 годов: 
основание Национального 

госпиталя и быстрое превра-

щение его в ведущий в мире 

неврологический центр. 

В эти годы в госпитале рабо-

тали многие выдающиеся 

неврологи, однако главная 

роль в приобретении госпи-

талем его высокой репутации 

принадлежит четырем 

людям: Виктору Горслею 

(Victor Horsley), Дэвиду 

Ферье (David Ferrier), 

Хьюлингсу Джексону 

(Hughlings Jackson) и Уильяму 

Говерсу (William Gowers). 

Известный нейрофизиолог, 

политик и нейрохирург 

Виктор Горслей считается 

одним из основоположников 

нейрохирургии; в 1887 г. он 

впервые успешно удалил 

опухоль спинного мозга. 

Экспериментальные иссле-

дования головного мозга 

Дэвида Ферье в 1880-х годах 

положили начало церебраль-

ной нейрохирургии в Англии. 

Хьюлингс Джексон – при-

знанный корифей невроло-

гии – работал в госпитале в 

1874–1894 годах и после 

некоторого перерыва про-

должал активную деятель-

ность в госпитале еще в тече-

ние 12 лет. Он автор трудов о 

локализации проекционных 

двигательных центров коры 

головного мозга, об афазии 

и др., именем Джексона 

названа описанная им форма 

эпилепсии (джексоновская 

эпилепсия, “джексоновский 

марш”). Он был скромным 

человеком, прощавшим 

чужие ошибки, его работы 

опережали время, и только 

последующие поколения 

оценили по достоинству 

гениальность этого ученого. 

Великий британский нев-

ролог сэр Уильям Говерс 

начал работу в Национальном 

госпитале в 1870 г., он быстро 

завоевал мировой авторитет 

как выдающийся клиницист, 

ученый и педагог благодаря 

блестящим лекциям и рабо-

там по неврологии, среди 

которых “Псевдогипер тро-

фический мышечный пара-

лич” (1879), “Диагностика 

заболеваний спинного мозга” 

(1879), “Пограничные с эпи-

лепсией расстройства” (1907) 

и классическое руководство 

по заболеваниям нервной 

системы, которое называют 

Хьюлингс Джексон 

(1835–1911).

Уильям Говерс (1845–1915).
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“Библией неврологии”. С его 

именем связан эпоним “путь 

Говерса”, ему мы обязаны 

внедрением неврологическо-

го молоточка. Говорят, он 

мало ссылался на других 

авторов и, сомневаясь в диа-

гнозе, обращался к собствен-

ному руководству, где собра-

ны клинические случаи с 

тщательным анамнезом и 

рисунками у постели больно-

го [1]. Он призывал врачей 

знать заболевание “не как 

зоологи изучают виды расте-

ний и животных, а как охот-

ники знают хищников, таких 

как львы и тигры”, требовал, 

чтобы ординаторы госпиталя 

сами проводили патоморфо-

логические исследования. 

Говерс писал, что 20 лет своей 

жизни, с 1870 по 1890 г., он 

всецело и безраздельно 

посвятил работе и у него 

почти не было друзей, хотя 

он всегда был преданным и 

заботливым отцом. 

Без преувеличения можно 

сказать, что ведущая часть 

приоритетных мировых науч-

ных и клинических достиже-

ний в неврологии этих лет 

была сделана на Queen 

Square. Однако благотвори-

тельность, практикуемая 

госпиталем, приводила к 

неадекватному увеличению 

затрат. Это потребовало 

новых организационных ре-

шений и форм работы.

Период 1903–1945 годов: 
время двух мировых войн и 

финансовых кризисов. В эти 

суровые годы само существо-

вание госпиталя было под 

угрозой, и он был спасен от 

банкротства специальным 

правительственным грантом. 

В британской неврологиче-

ской школе на тот момент 

лидировали две яркие лично-

сти, работавшие в Нацио-

нальном госпитале, – Сэмю-

эл Вильсон (Samuel Alexander 

Kinnier Wilson) и Гордон 

Холмс (Gordon Morgan 

Holmes). 

Сэмюэл Вильсон в период 

своей резидентуры в госпита-

ле в 1911 г. написал диссерта-

цию “A Fatal Familial Nervous 

Disease Associated with 

Cirrhosis of the Liver” 

(“Фатальное семейное забо-

левание нервной системы, 

ассоциированное с циррозом 

печени”), за которую был 

награжден золотой медалью 

университета. В этой работе 

он представил картину новой 

семейной формы двигатель-

ного расстройства у 4 паци-

ентов и данные 3 аутопсий. 

Название описанной им 

болезни “прогрессирующая 

лентикулярная дегенерация” 

впоследствии переименовали 

в болезнь Вильсона – она ока-

залась первым метаболиче-

ским расстройством с пора-

жением мозга (нарушение 

транспорта меди), при кото-

ром было найдено патогене-

тическое лечение. Характер-

ное зеленовато-бурое кольцо 

депозитов меди в роговице 

при данном заболевании 

было описано позднее Kaiser 

(1902) и Fleischer (1903). 

Сэмюэла Вильсона как 

истинного новатора называ-

ли “Марко Поло экстрапира-

мидной системы”. Он впер-

вые показал, что поврежде-

ние лентикулярного ядра 

приводит к насильственным 

движениям, подробно опи-

сал анатомию базальных 

ганг лиев, представил описа-

ние летаргического энцефа-

лита и паркинсонизма как 

его последствия (при этом 

полагая, что тремор при пар-

кинсонизме формируется в 

коре мозга). 

Вильсон был неравноду-

шен к восхвалению и с тру-

дом переносил критику. 

Однажды в 1922 г., делая 

обход, он диагностировал у 

женщины 60 лет рассеянный 

склероз и сказал ей: “Ста-

рушка, это тяжелая ноша, 

через 4 года вы будете прико-

ваны к инвалидному креслу, 

оно стоит 5 гиней”. Известно, 

что пациентка пережила 

Вильсона на 40 лет. Ее 

аутопсия в возрасте 87 лет 

выявила всего 3 очага демие-

линизации. По свидетельст-

Сэмюэл Вильсон 

(1878–1937).
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вам современников, Вильсон 

был блестящим лектором. 

Как и у Джексона, работа 

была его главным увлечени-

ем. Он также писал забавные 

поэмы для своих детей и был 

другом Чарли Чаплина [2].

Сэр Гордон Холмс – 

вы даю щийся невролог, 

известный своими пионер-

скими работами в области 

изучения мозжечка и зри-

тельной коры. Всеобщее 

признание получили эпони-

мы, связанные с его име-

нем, – “тремор Холмса”, 

“церебеллооливарная атро-

фия Холмса” и др. 

Несмотря на финансовые 

катаклизмы и войны, 

Национальный госпиталь 

сохранил свои приоритетные 

позиции в клинической 

неврологии, параллельно 

развивая патоморфологию, 

нейрорадиологию и нейро-

физиологию. В госпиталь 

приезжали из всех стран мира 

как пациенты, так и врачи. 

Кандидаты для работы в 

Национальном госпитале 

тщательно отбирались, 

поэто му врачи госпиталя 

обладали высочайшей квали-

фикацией. После углублен-

ного опыта по внутренним 

болезням врач проходил 

школу бесчисленных осмот-

ров неврологических боль-

ных в палатах и на амбула-

торных приемах, обучал сту-

дентов медицинской школы 

и слушателей системы пост-

дипломного образования, а 

также обязательно выполнял 

научную работу, хотя бы в 

форме клинического наблю-

дения. Полная неврологиче-

ская подготовка занимала не 

менее 10 лет. В Национальном 

госпитале было меньше авто-

ритарности, чем в Парижской 

неврологической школе 

Шарко, но некоторые фигу-

ры имели определяющее 

влия ние в создании невроло-

гической школы – это были 

Х. Джексон, У. Говерс, а затем 

Г. Холмс. Последний утверж-

дал: “Неврологу полагается 

иметь в портфеле офтальмо-

скоп, фонарик, иголки с 

красными и белыми нако-

нечниками, таблицу Снел-

лена (для проверки остроты 

зрения), инструменты для 

оценки вибрационной и дис-

криминационной чувстви-

тельности, неврологический 

молоток”. 

1946–1997 годы: период 

крупных административных 

реформ. В это время состоя-

лось включение Нацио наль-

ного госпиталя в систему 

На цион альной системы здра-

воохранения (NHS), про-

изошли такие крупные собы-

тия, как слияние с госпита-

лем Maida Vale и трансфор-

мация медицинской школы в 

Институт неврологии. 

К 1948 г. Национальный 

госпиталь имел стационар на 

200 коек, проводил более 

50 000 амбулаторных приемов 

ежегодно, при этом он 

су щест вовал на благотвори-

тельные взносы, а доктора 

работали без оплаты, зараба-

тывая на жизнь частной 

практикой. Это обеспечива-

ло им независимость от госу-

дарства. Нев рологи вначале 

противились NHS-реформе, 

согласно которой доктора 

превращались в бюджетных 

работников, теряли автоно-

мию в принятии администра-

тивных решений и доходы от 

частной практики. Однако 

национальный статус оказал-

ся необходим для полноцен-

ного финансирования рабо-

ты госпиталя. Национальная 

реформа способствовала 

открытию новых неврологи-

ческих учреждений. Чтобы 

сохранить репутацию лучше-

го неврологического центра, 

Национальный госпиталь 

сфокусировался на специа-

лизированном третичном 

уровне консультативной 

помощи и преподавании, 

которые являлись его визит-

ной карточкой на протяже-

нии 90 лет. Началось и укреп-

ление академической работы. 

Высказывались опасения, 

что университетские пози-

ции отдалят врачей от общей 

медицины и превратят их в 

академических сотрудников, 

которые редко видят боль-

ных. Но этого, к счастью, не 

Гордон Холмс (1876–1965).
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произошло, и в 1950 г. на базе 

Национального госпиталя 

был создан Институт невро-

логии. 

В 1960-е и 1970-е годы 

Национальный госпиталь 

продолжал быстрый рост, и к 

1969 г. в нем было уже около 

300 коек, 18 неврологов, 

2 детских невролога, 4 нейро-

хирурга, 4 нейрорадиолога, 

10 нейрофизиологов, 4 ней-

роморфолога, 4 отоневроло-

га, 3 нейроофтальмолога и 

единственное в Англии отде-

ление нейрохимии. В этот 

период наиболее авторитет-

ную роль в поддержании 

имиджа нев рологии как 

элитной и высокоинтеллек-

туальной ме дицинской спе-

циальности играл Макдо-

нальд Критчли (Macdonald 

Critchley) и ряд других 

ученых.

М. Критчли пришел в 

Национальный госпиталь в 

1923 г. Его считают основате-

лем когнитивной неврологии 

за работы, посвященные 

дефектам чтения и письма у 

детей, галлюцинаторным 

состояниям, афазиям. Его 

учителями были сэр Гордон 

Холмс и Сэмюэл Рассел 

(Samuel Russell). Статья 

Критчли “Аrteriosclerotic 

parkinsonism” (1929) получи-

ла активную поддержку 

неврологов. Позднее, с на -

коплением знаний о болезни 

Паркинсона, он предложил 

термин “атеросклеротиче-

ский псевдопаркинсонизм”. 

Критчли был первым дека-

ном Института неврологии, 

президентом Всемирной 

организации неврологов 

(1965–1973) и Между на род-

ной противоэпилептической 

лиги. М. Критчли добился 

выделения неврологии в 

отдельную медицинскую 

специальность. Иен Макдо-

нальд вспоминал, что 

М. Критчли в повседневной 

работе на Queen Square отли-

чался спокойствием, образ-

цовой элегантностью, ис -

клю чительной наблюдатель-

ностью, был талантливым 

диагностом и прекрасным 

педагогом. Лекции он читал 

по памяти, при этом они 

могли публиковаться без 

редактирования, были содер-

жательны, артистичны, ин -

терактивны и богаты уни-

кальными клиническими 

демонст рациями, привлекая 

врачей со всего мира. 

Особенно известны его лек-

ции по болезни Гентингтона 

и не вербальному общению. 

М. Критчли был эрудирован-

ным лингвистом, писал в 

разных жанрах – пьесы, рас-

сказы, иную беллетристику, 

создал биографию Говерса 

(1949) и других известных 

людей. Он всю жизнь неуто-

мимо трудился и в 85 лет про-

должал консультировать 

пациентов, а в 97 лет бук-

вально за считанные часы до 

своей смерти работал над 

биографией Джексона. 

В 1990–1992 годах прези-

диум Национального госпи-

таля и Института неврологии 

с удовлетворением констати-

ровал, что удалось сохранить 

относительную независи-

мость и успешно пережить 

крупные реформы в системе 

и структуре здравоохране-

ния. Но в 1993 г. опять сгусти-

лись тучи, когда правитель-

ство Тэтчер приняло закон о 

финансировании госпиталей 

в зависимости от доходов с 

количества направлений от 

первичного медицинского 

звена. Это было губительно 

для малых и специализиро-

ванных клиник. Централи-

зованная поддержка акаде-

мической работы также 

уменьшилась и требовала 

поиска иных ресурсов. Над 

Национальным госпиталем и 

Институтом неврологии 

нависала опасность их погло-

щения большими учрежде-

ниями, такими как University 

College Hospital NHS Trust 

или University College of 

London, что означало потерю 

автономии в управлении. 

Однако и в это сложное 

время Институт неврологии 

не только отстоял свои пози-

ции, но и продолжил разви-

тие. В 1980–1997 годах его 

годовой доход вырос с 3 до 

14 млн. фунтов, а персонал – 

с 216 до 270 сотрудников. 

Среди выдающихся профес-

соров клинического отделе-

ния Института неврологии в 

1971–1997 годах следует 

назвать имена Ian McDonald, 

Derek Denny-Brown, John 

Marshall, Roger Gilliatt, John 

Newsom-Davis [2]. 

Профессор Иен Мак до-

нальд (Ian  McDonald) создал 

клиническое отделение и 

лабораторию по изучению 

рассеянного склероза на 

Queen Square, где он работал 
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более 40 лет. Он внедрил 

МРТ в работу Национального 

госпиталя, предвидя его роль 

в изучении рассеянного скле-

роза, показал диагностиче-

скую значимость зрительных 

вызванных потенциалов при 

данном заболевании. Его 

экспериментальные исследо-

вания демиелинизации при-

вели к открытию иммуномо-

дулирующего лечения, а кри-

терии диагностики рассеян-

ного склероза Макдональда 

вошли в мировую неврологи-

ческую практику. Профессор 

И. Макдональд был прези-

дентом Всемирного невроло-

гического конгресса в Лон-

доне в 2001 г. [3], дружил с 

председателем правления 

Все  российского общества 

неврологов академиком 

Е.И. Гусевым, приезжал в 

Россию на пленумы Все рос-

сийского общества невроло-

гов. Автору этих строк 

по счастливилось начать 

работу в Национальном 

госпитале при поддержке 

профессора И. Макдональда. 

Его памяти посвящена книга 

“Queen Square: A History of 

the National Hospital and its 

Institute of Neurology”, на -

писанная его учениками 

S. Shorvon и A. Compston [2]. 

Неоценимая роль в укреп-

лении авторитета Нацио-

наль ного госпиталя и Инсти-

тута неврологии принадле-

жит профессору Дэвиду 

Марсдену (David Marsden), 

который был избран дирек-

тором отдела клинической 

неврологии Queen Square в 

1987 г. Он в решающей степе-

ни способствовал выделению 

специальности “Рас строй-

ства движений” в качестве 

самостоятельного раздела 

неврологии и был признан-

ным лидером в кругах невро-

логов своего поколения в 

Великобритании. Вместе со 

Стэнли Фаном (Stanley Fahn, 

Нью-Йорк) он создал Меж-

ду народное общество рас-

стройств движений (MDS), в 

течение 10 лет был редакто-

ром журналов Movement 

Disorders и Journal of 

Neurology, Neurosurgery and 

Psychiatry, почетным лекто-

ром и членом неврологиче-

ских обществ многих стран 

мира. Он основал уникаль-

ный Банк мозга Общества 

болезни Паркинсона Вели-

кобритании (Parkinson’s 

Disease Society’s Brain Bank), 

который начал собирать и 

хранить материал для пaто-

логических и биохимических 

исследований пациентов с 

паркинсонизмом, и сыграл 

выдающуюся роль в обосно-

вании современных пред-

ставлений о клиническом 

полиморфизме, течении и 

патогенезе болезни Пар кин-

сона. Профессор Дэвид 

Марсден по праву считается 

“отцом двигательных рас-

стройств” (“The Father of 

Movement Disorders”).

Дэвид был блестящим 

клиницистом и первооткры-

вателем в области двигатель-

ных расстройств. Благодаря 

своему таланту наблюдения 

он описал ряд новых двига-

тельных синдромов, таких 

как синдром болезненных 

ног и двигающихся пальцев, 

синдром абдоминальной 

дискинезии, ретикулярный, 

кортикальный и проприо-

спинальный миоклонус, пер-

вичный тремор письма, пред-

ложил новую классифика-

цию дистоний. Продол жи-

тельное сотрудничество с 

фармакологом Питером 

Дженнером (Peter Jenner) и 

нейрофизиологом Джоном 

Ротуэллом (John Rothwell) 

отражено в многочисленных 

работах по патофизиологии и 

биохимии экстрапирамид-

ных расстройств, в частности 

в классической эксперимен-

тальной модели болезни 

Паркинсона у обезьян [4].

Дэвид привлек для стажи-

ровки и научной работы уче-

ных из более чем 20 стран, 

многие из которых получили 

известность, в том числе 

Марк Халлетт (Mark Hallett, 

США), Тони Ланг (Tony Lang, 

Канада), Хосе Обезо (Jose 

Obeso, Испания), Филип 

Томпсон (Philip Thompson, 

Австралия). Его отличала 

исключительная харизма и 

способность мотивировать 

Дэвид Марсден 

(1938–1998).
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людей, высокая интеллекту-

альность и экстраординарная 

творческая продуктивность. 

Он обычно диктовал свои 

статьи в кругу коллег после 

трудного рабочего дня за 

бокалом вина и сигаретой, 

что приводило к легкому и 

естественному образованию 

совместных авторских кол-

лективов для различных 

публикаций. Джеральд 

Штерн шутил: “Я, похоже, 

единственный человек в 

мире, который не написал ни 

одной статьи с Дэвидом 

Марсденом!” Марсден был 

прекрасным педагогом, при 

этом наряду с лекциями чрез-

вычайно популярными были 

его обходы и еженедельные 

разборы больных с обсужде-

нием данных литературы. 

В 1995 г. Д. Марсден решил 

оставить пост директора 

отдела клинической невро-

логии и стал дeканом 

Института неврологии. 

Однако он мечтал вернуться 

к научной работе и по окон-

чании 3-летнего администра-

тивного контракта отправил-

ся в США руководить новым 

научным проектом. 29 сен-

тября 1998 г. весь неврологи-

ческий мир потрясла новость 

о его внезапной смерти от 

врожденной коронарной 

аномалии. Ему в тот момент 

было всего 60 лет. Дэвид 

Марсден – автор более 

800 научных статей, 200 книг, 

руководств и глав в руковод-

ствах, более 60 научных обзо-

ров, создатель самобытной 

школы, воспитавшей учени-

ков, которые продолжили 

совершенствование искусст-

ва диагностики и изучение 

расстройств движений. 

19 ноября 2018 г. в Лондоне 

прошла юбилейная конфе-

ренция, посвященная памяти 

Дэвида Марсдена. 

Ниалл Куинн (Niall Quinn) 

вместе с Д. Марсденом изучал 

дистонии, тремор, хорею и 

миоклонус с 1988 г., когда он 

пришел в Национальный 

госпиталь после защиты дис-

сертации на тему “Young onset 

Parkinson’s disease & juvenile 

parkinsonism”. Позже он раз-

работал диагностические 

критерии мультисистемной 

атрофии (МСА), руководил 

Ассоциацией больных MСA. 

Н. Куинн про во дил клиниче-

ские ис сле дования у пациен-

тов с болезнью Паркинсона, в 

том числе в области транс-

плантации фетальной ткани; 

он автор более 400 научных 

работ, включая 100 публика-

ций по проблеме МСА. 

Н. Куинн – замечательный 

лектор и клиницист. Однажды 

он посмотрел видео больного 

из Москвы, который много 

лет ходил по врачам, и без 

колебаний поставил диагноз 

поздней дистонии – позднее 

этот пациент признал, что 

10 лет принимал нейролепти-

ки, но не хотел это афиширо-

вать. Когда Куинн досрочно 

уходил из NHS в свои 58 лет, 

Эндрю Лиис сожалел, что 

лишается своего главного 

“соперника”. 

В настоящее время Нацио-

нальный госпиталь остается 

ведущим британским и меж-

дународным неврологиче-

ским центром, взаимодей-

ствует с University College 

Hospitals для оказания помо-

щи больным с сочетанной 

травмой и инсультом, осу-

ществляет необходимую для 

NHS разработку научных 

нап равлений по нейротравме 

и инсульту. В 2018 г. на базе 

Национального госпиталя 

открылся Центр по изучению 

и лечению расстройств дви-

жений, где продолжают рабо-

тать профессора, неврологи с 

мировым именем – Эндрю 

Лиис, Том Уорнер, Кайлаш 

Бхатия, Марк Эдвардс, Хью 

Моррис. Около 20 лет в 

госпитале работает “короле-

ва функциональной нейро-

хирургии” двигательных рас-

стройств – профессор Пат-

рисия Лимузен (Patricia 

Limousin) вместе с ведущим 

нейрохирургом профессором 

Томом Фолтини и другими 

специалистами в данной 

области. Сегодня Институт 

неврологии состоит из 8 ака-

демических отделений и 

департамента образования, 

который организует диплом-

ные программы для студен-

тов-медиков, академических 

сотрудников и неврологов 

Великобритании, Европы и 

других частей света, програм-

мы аспирантуры по невро-

логии, нейрорадиологии и 

инсульту. 

Особое место в изучении 

дви гательных расстройств на 

Queen Square занимает про-

фессор Эндрю Лиис (Andrew 

Lees). Он начал работу в 

Национальном госпитале с 

1980 г. и более 20 лет возглав-
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лял Банк мозга Общества 

болезни Паркинсона Ве ли-

кобритании, который стал 

самой большой в мире кол-

лекцией материалов мозга 

больных паркинсонизмом. 

Одновременно Э. Лиис руко-

водил Институтом нейронау-

ки UCL и Научным центром 

по изучению прогрессирую-

щего надъядерного паралича 

имени Sara Koe. Он был глав-

ным редактором журнала 

Movement Disorders, прези-

дентом и одним из основате-

лей MDS. Эндрю Лиис – 

автор более 1000 на учных 

статей и самый цитируемый в 

мире ученый в области болез-

ни Паркинсона и двигатель-

ных расстройств. Он впервые 

предложил апоморфин для 

лечения болезни Паркинсона 

с тяжелыми моторными 

флуктуациями, разработал 

апоморфиновую помпу для 

постоянного дозированного 

подкожного введения этого 

препарата. Про фессор 

Э. Лиис избран в Ака демию 

медицинских наук Соеди-

ненного Королевства и удо-

стоен престижной награды 

Американской академии 

неврологии за выдающиеся 

достижения в изучении дви-

гательных расстройств (2006). 

Стать учеником профессо-

ра Лииса традиционно счита-

ется большой удачей, в том 

числе из-за его таланта уви-

деть актуальную тему для 

исследования. Например, 

постдипломная работа 

Andrew Hughes из Мельбурна, 

предложенная ему Э. Лиисом 

и посвященная критериям 

диагностики болезни Пар-

кинсона Банка мозга 

Об щества болезни Пар кин-

сона Великобри тании, сразу 

сделала его одним из наибо-

лее цитируемых неврологов. 

Исследование синдрома 

дофаминовой дисрегуляции, 

которое было инициировано 

в 2000 г. учениками Э. Лииса 

(G. Giovannioni, A. Evans, 

S. O’Sullivan), всколыхнуло 

всеобщий научный интерес к 

данной проблеме, который 

длится уже 18 лет. Э. Лиис 

спонсировал исследование 

эфедронового паркинсониз-

ма, впервые представил забо-

левание в англоязычной 

литературе и объединил 

неврологов России и стран 

бывшего СНГ в изучении 

данного нового токсического 

поражения базальных ганг-

лиев. Работы его аспирантов 

по камптокормии, аносмии и 

деменции при болезни Пар-

кинсона имеют мировую зна-

чимость. Статья Э. Лииса в 

журнале Movement Disorders 

о Константине Николаевиче 

Третьякове и его приоритете 

в установлении роли черной 

субстанции при болезни 

Паркинсона явилась важным 

напоминанием о русском 

ученом, сделавшим одно из 

наиболее важных открытий в 

неврологии ХХ века. 

Год за годом ученики 

Э. Лииса получали первые 

призы на конгрессах MDS за 

лучшую научную работу, в 

частности D. Williams 

(“Фено  типы прогрессирую-

щего надъядерного парали-

ча”), H. Ling (“Патомор фо-

логия кортикобазальной 

дегенерации”), L. Мassey 

(“Патоморфология черной 

субстанции по данным 

6Т МРТ”), D. Pavior (“Харак-

терные изменения МРТ при 

МСА”). Э. Лиис не только 

предлагал своему ученику 

приоритетный научный про-

ект, но обычно и находил 

грант для соответствующей 

исследовательской работы на 

несколько лет. 

Автору этих строк посчаст-

ливилось сотрудничать с 

Эндрю Лиисом. Могу засви-

детельствовать, что его уче-

ники всегда получают не -

ограниченную возможность 

обсуждать пациентов и науч-

ную работу, он щедро дает 

лестные рецензии, советы по 

планированию исследова-

ния, глубокую интерпрета-

цию полученных данных и 

помощь в работе над публи-

кациями. Так, он просматри-

вал каждое видео пациентов с 

эфедроновым паркинсониз-

мом и помогал классифици-

ровать наблюдаемые двига-

тельные расстройства. Веде-

ние 2–3 амбулаторных прие-

мов в неделю являлось 

Эндрю Лиис.
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обязательной частью моего 

контракта и было бесценной 

возможностью самостоятель-

но вести прием сложных 

больных с двигательными 

расстройствами, участвовать 

в диагностике новых случаев 

заболеваний, проводить 

боту линотерапию. Ежегодно 

клинику профессора посеща-

ют более тысячи больных, 

около 800 пациентов нахо-

дятся на лечении апоморфи-

ном. Он также принимает 

пациентов с самыми разны-

ми диагнозами по разделам 

общей неврологии. 

Э. Лиис инициировал про-

ведение клинико-патологи-

ческих семинаров на Queen 

Square, где специалисты по 

двигательным расстройствам 

в интерактивной форме раз-

бирают сложные случаи ати-

пичного паркинсонизма, 

деменции, наследственных 

форм паркинсонизма. Вы -

ска зываются версии клини-

ческого диагноза, которые 

верифицируются нынешним 

руководителем Банка мозга, 

профессором-нейроморфо-

логом J. Holton.

Обходы Э. Лииса всегда 

собирают большую группу 

врачей, включая аспирантов, 

ординаторов, зарубежных 

коллег, студентов и специа-

лизированных медсестер, 

они напоминают мне обходы 

А.М. Вейна и, наверное, 

сопоставимы с известными 

по литературе семинарами 

Ж.-М. Шарко. Обходы начи-

наются с детальной презента-

ции ординатором каждого 

больного. Затем следует впе-

чатляющее обсуждение воз-

можного диагноза и плана 

ведения больного. При этом 

Э. Лиис поддерживает конку-

рентную, но дружелюбную 

атмосферу. Запас его знаний 

и способность прийти к точ-

ному диагнозу на основании 

ключевых клинических дан-

ных просто феноменальны. 

Вспоминаются случаи диа-

гностики на обходе болезни 

Ниманна–Пика у больного с 

надъядерным параличом, 

гемосидероза у больного с 

сочетанием атаксии и 

аносмии, нейроакантоцитоза 

на основании характера 

лицевых гиперкинезов, синд-

рома Маклеода на основании 

факта аутотравматизации, 

болезни Крейцфельд та–Яко-

ба у пациентки с прогресси-

рующей деменцией, корко-

вой слепотой и атаксией 

(диагноз был вскоре под-

твержден при обнаружении 

повышения в ликворе 

белка 14-3-3 и типичной 

МРТ-кар тины). Обход, как 

правило, стимулировал нас 

прочитать максимально о той 

или иной болезни. Когда 

приходилось пересматривать 

диагноз кортикобазальной 

дегенерации в пользу болез-

ни Паркинсона, он учил нас, 

что лучше избегать гипердиа-

гностики. Поми мо тщатель-

ного анализа истории болез-

ни и ключевых симптомов он 

умело находил подсказки 

вокруг больного, например 

большие меховые тапочки у 

молодой пациентки с функ-

циональным двигательным 

расстройством. 

Профессор Э. Лиис сове-

ту ет: “При выписывании ле -

карства не уподобляйтесь 

поч тальону, приносящему 

«черный» конверт. Заверьте 

пациента, что если ничего не 

делать, то риск будет выше, 

чем от приема препарата. 

Ак центируйте на эффектив-

ности, слушайте вниматель-

но, улыбайтесь, никогда не 

говорите пессимистично, 

постарайтесь узнать своего 

больного получше и только 

так разберетесь, чт`о с 

ним” [5].

После обхода следовала 

традиционная встреча груп-

пы за чашкой кофе – так 

называемый малый клуб 

“Базальные ганглии”. Здесь 

происходил обмен новостя-

ми, размышлениями о науке, 

о жизни в Лондоне (включая 

поиск квартиры, друзей или 

дантиста), о последнем фут-

больном матче с участием 

“Ливерпуля” или, например, 

о том, как раздобыть средства 

на изучение болезни Пар-

кинсона. На конгрессах MDS 

Э. Лиис собирает вместе 

своих бывших и настоящих 

учеников, и на этих удиви-

тельных встречах сотни 

неврологов с разных концов 

света вспоминают замеча-

тельные времена на Queen 

Square, обмениваются про-

фессиональным опытом. 

Его пионерская книга 

“Тики и другие гиперкинети-

ческие двигательные рас-

стройства” (1985) стала 

настоящим событием в мире 

неврологии и сразу привлек-

ла колоссальный интерес 
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специалистов, была переве-

дена на русский язык. Он 

также автор ряда других 

захватывающих книг, в их 

числе “The Hurricane Port: 

A Social History of Liverpool” 

(“Порт ураганов: социальная 

история Ливерпуля”) и авто-

биографической работы 

“Mentored by a Madman, the 

William Burroughs Expe ri-

ment” (“Уроки сумасшедше-

го: эксперимент Уильяма 

Бер роуза”) [6], в которой 

Э. Лиис описывает влияние 

американского писателя 

Уильяма Стюарда Берроуза, 

употреблявшего на протяже-

нии многих лет наркотики и 

психостимуляторы, на его 

карьеру невролога и идею 

применить апоморфин в 

лечении болезни Пар кин-

сона. В этой связи Э. Лиис 

подчеркивает, что врачи 

должны выйти за пределы 

узкопрофессиональных и 

научных рамок и обратиться к 

искусству, литературе, опыту 

других людей, чтобы найти 

новые решения в своих меди-

цинских поисках. Последняя 

из указанных книг переведе-

на на русский язык в 2018 г.

Эндрю Лиис дает нам 

много ценных и мудрых 

напутствий. 

•   “Делайте всё возможное, 

чтобы уменьшить страх 

больного, даже если это 

требует немного драмати-

ческого искусства”.

•   “Не бойтесь просить кол-

лег о помощи!”

•   “Достаточно PARKs, DYTs, 

SCAs и SPs! Дайте каждой 

значимой генной мутации 

запоминающееся имя – и 

всем будет лучше от этого”.

•   “Учитесь наблюдать, учи-

тесь слушать, учитесь чув-

ствовать. Медицина – это 

больше, чем курс кол-

леджа”.

•   “Если бы Джеймс Пар кин-

сон был жив, он бы предо-

стерег нас от нарастающего 

пренебрежительного отно-

шения к клиническим опи-

сательным исследованиям 

и раболепной привержен-

ности стандартам, реко-

мендациям, метаанализам 

и алгоритмам. Он бы ужас-

нулся тому, как мало прак-

тикующих врачей сегодня 

имеют возможность при-

нимать самостоятельные 

решения в академической 

медицине, и повел бы 

решительную борьбу с пра-

вовыми препятствиями, 

стоящими на пути клини-

ческого мышления тех 

немногих независимых 

людей, кто думает нестан-

дартно”.

Воистину золотые слова! 

Они, как и достижения уни-

кального неврологического 

центра в Лондоне и имена его 

великих клиницистов, на-

всегда вошли в историю 

мировой медицины.
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