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С 22 по 26 сентября 2019 г. в Ницце 

(Франция) состоялся 23-й Международный 

конгресс по болезни Паркинсона и расстрой-

ствам движений, в котором приняли участие 

около 6000 человек из 106 стран мира – дан-

ный показатель является рекордным за всю 

историю проведения Конгресса. В научной 

программе приняли участие более 160 веду-

щих специалистов по расстройствам движе-

ний со всего мира, было принято к публика-

ции 2198 тезисов, выделено 250 грантов на 

поездку и 250 грантов, покрывающих регист-

рационный взнос. 

За день до начала основной программы 

Конгресса при поддержке Международного 

общества по болезни Паркинсона и расстрой-

ствам движений (International Parkinson and 

Movement Disorder Society, MDS) на 

Английской набережной Ниццы был прове-

ден благотворительный забег “Movement 

Disorders Awareness 5K Run/Walk” с целью 

повышения осведомленности о болезни Пар-

кинсона и других расстройствах движений, 

поражающих пациентов по всему миру. 

В забеге приняли участие более 100 человек, в 

том числе из России. Средства, полученные от 

денежных взносов за участие в забеге, пере-

числены Французскому обществу по рас-

стройствам движений (Société Francophone 

des Mouvements Anormaux, SOFMA), которое 

с января 2018 г. вошло в состав MDS.

На региональном собрании Европейской 

секции MDS был выбран новый состав обра-

зовательного комитета на 2019–2021 годы, 

куда вошел представитель от России – науч-

ный сотрудник ФГБНУ “Научный центр 

неврологии” Ю.A. Селивёрстов. Целями 

образовательного комитета являются созда-

ние непрерывной автономной образователь-

ной программы для поддержки врачей и дру-

гих медицинских работников по всему миру, 

занимающихся лечением пациентов с рас-

стройствами движений, привлечение внима-

ния общественности к различным аспектам 

двигательных расстройств, а также разработка 

образовательных программ и материалов о 

двигательных расстройствах.

На Конгрессе был представлен новый пре-

зидент MDS на 2019–2021 годы. Им стала 

профессор Claudia Trenkwalder – невролог, 

специалист по расстройствам движений, а 

также медицинский директор Paracelsus-Elena 

Hospital в городе Кассель (Германия), самой 

большой клиники в Германии, занимающейся 

двигательными расстройствами. Ее клиниче-

ский интерес в большей степени связан с 

болезнью Паркинсона и ассоциированными 

заболеваниями, а также расстройствами сна; 

ей принадлежит более 310 рецензируемых 

публикаций.

Насыщенная программа Конгресса вклю-

чала пленарные сессии, концентрировавшие 

внимание специалистов на наиболее обсуж-

дае мых и значимых исследованиях в области 

двигательных расстройств за последний год, 

большое количество параллельных сессий и 

видеосессий, касающихся феноменологии и 

более узких разделов диагностики и лечения 
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двигательных расстройств. Основная темати-

ка Конгресса этого года была посвящена вне-

дрению фундаментальных научных открытий 

в области двигательных расстройств в клини-

ческую практику. На пленарных заседаниях и 

параллельных сессиях широко обсуждались 

потенциальные подходы к нозомодифицирую-

щей терапии при болезни Паркинсона (БП), 

мультисистемной атрофии (МСА), прогресси-

рующем надъядерном параличе (ПНП), 

болезни Гентингтона.

На одной из пленарных сессий, посвящен-

ной диагностике и лечению атипичного пар-

кинсонизма, Gregor Wenning (один из веду-

щих специалистов по изучению МСА) описал 

текущую ситуацию в нозомодифицирующей 

терапии при этом заболевании. За последнее 

десятилетие завершен ряд клинических иссле-

дований 1–3-й фазы различных препаратов 

при МСА, и для всех показан отрицательный 

результат (гормон роста, рилузол, мино-

циклин, препараты лития, рифампицин, раза-

гилин, ингибитор агрегации α-синуклеина 

эпигаллокатехина галлат), однако в настоя-

щее время работы в данном направлении про-

должаются. В частности, в 2019 г. начато ран-

домизированное плацебоконтролируемое 

слепое исследование 3-й фазы для оценки 

эффективности и безопасности препарата 

Verdiperstat (BHV-3241, Biohaven) у пациентов 

с МСА. Препарат представляет собой пер-

оральный необратимый ингибитор миелопер-

оксидазы – ключевого фермента, активи-

рующего оксидантный стресс и воспаление в 

головном мозге. Результаты исследования 

будут получены к концу 2021 г. Продолжаются 

исследования по применению иммуносупрес-

санта сиролимуса, коэнзима Q
10

, внутривен-

ных иммуноглобулинов, интраназального 

инсулина, препарата PD01A/PD03A для 

активной иммунизации против α-синуклеи-

на, ингибитора агрегации α-синуклеина (пре-

парат PBT-434), антител к агрегированному 

α-синуклеину (BIIB054).

Основным модельным заболеванием для 

изучения эффективности препаратов при тау-

патиях является ПНП, для которого за послед-

нее десятилетие также завершен ряд клиниче-

ских исследований с отрицательным результа-

том (рилузол, давунетид, коэнзим Q
10

, тиде-

глусиб). Однако в настоящее время закончены 

исследования 1-й фазы с хорошими результа-

тами и начаты исследования 2-й фазы для 

моноклональных антител к тау (препараты 

BIIB092 и ABBV-8E12). Кроме того, на постер-

ной сессии были представлены положитель-

ные результаты исследования 1-й фазы по 

оценке безопасности и переносимости еще 

одного моноклонального антитела к тау-бел-

ку – UCB0107, для которого уже запланирова-

но исследование 2-й фазы. Продолжаются 

исследования лекарственных препаратов с 

другим механизмом действия при ПНП: 

ASN120290 (ингибитор фермента O-GLCNac, 

приводит к уменьшению аккумуляции токси-

ческих нейрофибриллярных клубков фосфо-

рилированного тау), Salsalate (ингибитор аце-

тилирования тау), TPI-287 (стабилизатор 

микротрубочек), трансфузия свежезаморо-

женной плазмы от молодых здоровых доноров 

пациентам с ПНП (идея заключается в потен-

циальной возможности проникновения в 

ткань головного мозга пациентов с ПНП 

содержащихся в плазме молодых людей 

системных факторов, которые смогут проти-

водействовать процессам старения и нейроде-

генерации).

Отдельное пленарное заседание было 

посвящено двигательным расстройствам, 

ассоциированным с аутоиммунными заболе-

ваниями нервной системы. В последние 

несколько лет этой теме уделяется большое 

внимание, поскольку аутоиммунные заболева-

ния относятся к группе потенциально обрати-

мых патологий. Спектр двигательных рас-

стройств, ассоциированных с аутоиммунными 

заболеваниями нервной системы, включает 

как гиперкинетические, так и гипо кине-

тические расстройства. При этом определен-

ные фенотипы двигательных расстройств 

могут быть специфично ассоциированы с при-

сутствием отдельных антител, что позволяет 

более целенаправленно проводить диагности-

ческий поиск. Например, случаи пароксиз-
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мальной дистонии с фациобрахиальными 

дистоническими приступами часто ассоции-

рованы с выявлением антител LGI-1, а случаи 

дискинезии в орофациальной мускулатуре и 

языке нередко являются симптомом 

NMDAR-эн цефалита. Некоторые синдромы 

поражения центральной нервной системы, 

ассоциированные с антителами против отдель-

ных поверхностных нейрональных антигенов, 

могут развиваться при отсутствии воспали-

тельных изменений в цереброспинальной 

жидкости, что с учетом данных нейровизуали-

зации может приводить к ошибочной диагно-

стике нейродегенеративных заболеваний. При 

синдроме, ассоциированном с антителами 

IgLON5, выявляются как признаки аутоим-

мунного процесса в виде ассоциации с опреде-

ленным аллелем HLA DRB1*10:01, так и при-

знаки нейродегенеративного заболевания в 

виде депозитов гиперфосфорилированного тау 

в нейронах. Заболевание, ассоциированное с 

антителами IgLON5, было первоначально 

описано среди пациентов с впервые развив-

шимся расстройством сна с парасомниями вне 

REM-фазы сна, ночным апноэ и стридором. 

Однако у данных пациентов могут отмечаться 

и другие неврологические проявления, такие 

как бульбарный синдром, нарушения поход-

ки, расстройства движений (хорея, лицевые и 

оромандибулярные дискинезии), глазодвига-

тельные нарушения, которые могут быть более 

значимыми, чем расстройства сна. В зависи-

мости от преобладающей неврологической 

симптоматики в момент манифестации забо-

левания дифференциальная диагностика 

может проводиться с миастенией, боковым 

амиотрофическим склерозом, ПНП и МСА. 

Таким образом, возможное аутоиммунное 

заболевание, ассоциированное с антителами 

IgLON5, должно быть заподозрено у пациен-

тов с неполными диагностическими критерия-

ми вышеописанных состояний и сопутствую-

щими расстройствами сна.

На одном из пленарных заседаний обсуж-

дали обновленные исследовательские крите-

рии диагностики продромальной стадии БП. 

Они представляют собой первый пересмотр 

критериев MDS 2015 г. За прошедшее время 

данные критерии были валидированы в про-

спективных когортных исследованиях общей 

популяции, группе пациентов с нарушением 

поведения в REM-фазу сна и у носителей 

мутации G2019S в гене LRRK2. В данных 

исследованиях показана относительно высо-

кая специфичность и положительная прогно-

стическая значимость перехода вероятной 

продромальной стадии БП в клиническую. 

Также в этих исследованиях показана вариа-

бельная чувствительность выявления продро-

мальной стадии БП в зависимости от глубины 

оценки маркеров и времени от момента их 

оценки до постановки диагноза БП. Учитывая 

активное продолжение исследований в дан-

ной области, с целью повышения точности 

идентификации продромальной стадии БП 

была разработана модель для интеграции 

новых предсказательных значений продро-

мальных маркеров и маркеров риска; для ряда 

маркеров риска предсказательные значения 

(отношения правдоподобия) остались преж-

ними. Интересно, что носителей редких мута-

ций, а также дупликаций/трипликаций в 

генах с аутосомно-доминантным (SNCA, 

VPS35) или аутосомно-рецессивным (PARK2, 

PINK1, DJ1) типом наследования, обладаю-

щих высокой пенетрантностью, относят в 

отдельную подгруппу продромальной моно-

генной БП. Характеристики данной группы 

отличаются от спорадических случаев, поэто-

му для носителей высокопенетрантных мута-

ций указанные выше критерии неприменимы. 

Для носителей мутаций в генах GBA и LRRK2 

установлен возрастзависимый риск развития 

продромальной БП (например, кумулятив-

ный риск развития БП у носителей мутаций в 

гене GBA составляет 18% в возрасте 65 лет, но 

только 2% для общей популяции). Для отдель-

ных распространенных генетических вариан-

тов риска и протективных вариантов отмечен 

низкий индивидуальный эффект, в связи с 

чем в обновленную модель критериев был 

добавлен расчет полигенного риска. В качест-

ве новых маркеров риска продромальной БП в 

обновленные критерии добавлены сахарный 
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диабет 2-го типа, глобальный когнитивный 

дефицит, отсутствие физической активности 

и низкий уровень мочевой кислоты в плазме 

крови у мужчин. На сайте MDS доступна 

онлайн-версия калькулятора. Кроме того, 

выделено несколько потенциальных марке-

ров, которые могут быть использованы в буду-

щем, – выявление фосфорилированного 

α-синуклеина при биопсии ткани (кожи или 

поднижнечелюстной железы), данные нейро-

визуализации (позитронная эмиссионная 

томография/компьютерная томография с 
11С-донепезилом для оценки холинергиче-

ской иннервации кишечника, сцинтиграфия с 
123I-метайодобензилгуанидином для оценки 

симпатической денервации сердечной 

мышцы, нейромеланинчувствительная маг-

нитно-резонансная томография) и др.

На пленарной сессии, посвященной нейро-

хирургическому лечению двигательных рас-

стройств, особое внимание уделялось фокуси-

рованному ультразвуку (ФУЗ). Методика тар-

гетной абляции головного мозга с использова-

нием высокоинтенсивного ФУЗ нашла одно из 

первых клинических применений именно в 

области двигательных расстройств: в 2016 г. 

FDA (U.S. Food and Drug Administration – 

Управление по контролю качества пищевых 

продуктов и медикаментов США) одобрило 

применение МР-направ ленного ФУЗ для 

абляции вентрального интрамедиального 

таламуса с целью лечения эссенциального тре-

мора, в конце 2018 г. – для лечения форм БП с 

преобладающим тремором. Доложены опуб-

ликованные в начале 2019 г. результаты 4-лет-

него наблюдения за группой из 12 пациентов с 

эссенциальным тремором после МР-направ-

ленной ультразвуковой таламотомии: показан 

положительный эффект для показателей выра-

женности тремора рук и инвалидизации, все 

улучшения были значимыми и сохранялись на 

протяжении всего 4-летнего периода наблюде-

ния. Никаких постоянных побочных реакций 

за время наблюдения не отмечено. Применение 

ФУЗ для БП опробовано на трех мишенях – 

вентральное промежуточное ядро таламуса, 

субталамическое ядро (STN) и внут ренний 

сегмент бледного шара. В двойном слепом 

проспективном плацебоконтролируемом ран-

домизированном исследовании МР-на прав -

лен ной ультразвуковой таламотомии для лече-

ния форм БП с преобладающим тремором у 

62% пролеченных пациентов в послеопераци-

онном периоде показано улучшение показате-

ля тремора по сравнению с исходным уровнем 

в течение 3 мес наблюдения, при этом в группе 

плацебо показано улучшение данного показа-

теля у 22% пациентов. В одном открытом 

исследовании МР-направленной ФУЗ-абля-

ции STN у пациентов с БП показано улучше-

ние показателей мышечной ригидности на 

71%, акинезии на 36%, тремора на 77% в тече-

ние 6 мес после проведенного лечения. В двух 

открытых исследованиях МР-направ ленной 

ультразвуковой паллидотомии у пациентов с 

БП показано улучшение показателей дискине-

зии и общей двигательной активности до 52 и 

45% соответственно в течение 6 мес наблюде-

ния в послеоперационном периоде. Однако, 

учитывая небольшое количество данных работ 

и малочисленность включенных в них пациен-

тов, требуются дальнейшие высококачест-

венные рандомизированные контролируемые 

исследования для определения безопасности и 

эффективности ФУЗ при БП, а также долго-

срочности сохранения эффекта в послеопера-

ционном периоде. Кроме того, ФУЗ рассмат-

ривается в настоящее время в качестве уни-

кальной терапевтической манипуляции: в 

доклинических исследованиях показан его 

потенциал осуществлять обратимое, безопас-

ное, контролируемое и таргетное открытие 

гематоэнцефалического барьера при исполь-

зовании меньшей энергии (по сравнению с 

ФУЗ-абляцией), что может применяться для 

таргетной доставки лекарств. Данная страте-

гия начала проверку в клинических исследова-

ниях по улучшению химиотерапии глио-

бластомы и повышению выведения амилоида 

из головного мозга пациентов с болезнью 

Альцгеймера. 

Постерная сессия порадовала участников 

обширностью обсуждаемых тематик. Один из 

постерных докладов от группы авторов из 
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Германии и Австралии (Gisatulin et al.) был 

посвящен синдрому CANVAS (Cerebellar 

Ataxia, Neuropathy, Vestibular Areflexia). 

Данный синдром представляет собой отдель-

ную форму мозжечковой атаксии с поздним 

началом, которая часто бывает спорадической 

и иногда встречается у сибсов, что не позволя-

ет исключить аутосомно-рецессивный пат-

терн наследования. Типичный клинический 

фенотип включает триаду признаков: мозжеч-

ковую атаксию, проприоцептивную дисфунк-

цию и двустороннюю вестибулопатию. 

Первоначальные попытки идентифицировать 

генетический дефект при данном синдроме с 

использованием полногеномного секвениро-

вания оказались безуспешными. В 2019 г. 

опуб ликованы две работы (Cortese et al., Rafehi 

et al.), в которых выявлена биаллельная неко-

дирующая экспансия пентануклеотидных 

повторов во втором интроне гена RFC1 

(Replication Factor C subunit 1) более чем в 90% 

случаев CANVAS, а также в 22% случаев атак-

сии с поздним началом без типичной клини-

ческой картины. Было показано, что в норме 

экспансия представлена 11 пентануклеотид-

ными повторами (AAAAG), которые при 

патологии изменяются на (AAGGG), и их 

количество увеличивается до >400. Механизм 

преобразования последовательности остается 

неясным, предположено наличие “эффекта 

основателя” (Rafehi et al.). Ген RFC1 широко 

экспрессируется в мозжечке и кодирует струк-

туру субъединицы белкового комплекса, 

во влеченного в репликацию и репарацию 

ДНК. Механизм развития заболевания, ассо-

циированный с экспансией пентануклеотид-

ных повторов в интронной области гена, оста-

ется незвестным, но уровень экспрессии 

гена RFC1, как показано, скорее всего остает-

ся неизменным. В представленном постерном 

докладе авторы провели поиск данной мута-

ции на 451 образце ДНК: 15 – от пациентов с 

типичным синдромом CANVAS, 7 – от паци-

ентов с неполным синдромом CANVAS, 74 – 

от пациентов с атаксией с поздним началом 

без установленной причины, 202 – от здоро-

вых добровольцев (контроль), 153 – от людей 

из разных поколений из 39 семей, не отяго-

щенных по атаксии, с целью установления 

стабильности повторов. В результате большая 

биаллельная экспансия пентануклеотидных 

повторов выявлена в 93% случаев в группе с 

типичным синдромом CANVAS, в 14% случа-

ев в группе с неполным синдромом CANVAS, 

в 5,7% случаев в группе пациентов с атаксией 

с поздним началом без установленной причи-

ны и не выявлена в контрольной группе. 

Кроме того, показана стабильность наследо-

вания числа копий повторов в поколениях, а 

микросателлитный анализ данного региона не 

подтвердил наличие “эффекта основателя” 

для мутации. Анализ уровня экспрессии 

мРНК гена RFC1 и рядом расположенного 

гена WDR19 в крови у 4 носителей с синдро-

мом CANVAS и экспансией повторов не вы -

явил каких-либо различий по сравнению с 

контрольной группой. Таким образом, меха-

низм, при помощи которого данная экспан-

сия повторов может приводить к развитию 

заболевания, остается неизвестным и требует 

дальнейшего изучения.

Ряд постерных докладов был посвящен 

валидации диагностических критериев ПНП, 

опубликованных MDS в 2017 г. (критерии 

MDS-PSP, Höglinger et al.). В частности, груп-

па авторов из Японии (Aiba et al.) включила в 

исследование 50 пациентов, из которых 19 

имели патоморфологически подтвержденный 

диагноз ПНП, у остальных был установлен 

клинический диагноз ПНП и не соответст-

вую щая ему патоморфологическая картина 

(болезнь диффузных телец Леви, МСА, кор-

тикобазальная дегенерация, глобулярная гли-

альная таупатия, атипичная 4R-таупатия, 

болезнь Альцгеймера, болезнь Александера, 

нормотензивная гидроцефалия). Проводилась 

ретроспективная оценка чувствительности и 

специфичности новых критериев MDS 2017 г. 

и прежних критериев NINDS-PSP. В результа-

те на данной выборке показана чувствитель-

ность критериев MDS и NINDS-PSP 81 и 69% 

соответственно, а специфичность – 43 и 57% 

соответственно. При изъятии мозжечковой 

атаксии из обязательных критериев исключе-
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ния чувствительность новых критериев повы-

шалась до 94%, а при добавлении в критерии 

исключения ранних нарушений поведения и 

лимбической атрофии по данным нейрови-

зуализации чувствительность новых критери-

ев повышалась до 71%. Таким образом, может 

быть оправдан дополнительный пересмотр 

новых MDS-критериев ПНП.

Один из интересных постерных докладов, 

подготовленный авторами из Германии 

(Respondek et al.), был посвящен валидации 

новой предлагаемой диагностической катего-

рии ПНП, связанной с лежащей в основе 

заболевания 4R-таупатией. К таупатиям с пре-

имущественной агрегацией изоформы 4R-тау 

относятся ПНП и кортикобазальная дегенера-

ция (КБД). Клинически эти две нозологиче-

ские единицы часто трудно дифференциро-

вать между собой по причине нередкого пере-

крывания симптомов. Ввиду того что КБД и 

ПНП имеют много общих патогенетических 

механизмов, их объединение с клинической 

точки зрения в 4R-таупатию может предоста-

вить уникальную возможность для нейробио-

логических исследований и терапевтических 

вмешательств. По этой причине предлагается 

ввести в критерии MDS-PSP новую диагно-

стическую категорию “вероятная 4R-тау па-

тия”, включающую пациентов с диагнозом 

“вероятный ПНП” с любым фенотипом, 

“возможный ПНП с речевой/языковой дис-

функцией” и “возможный ПНП с кортикоба-

зальным синдромом”. Валидация производи-

лась ретроспективно на когорте пациентов с 

подтвержденным диагнозом по данным 

аутопсии. В исследование включено 250 слу-

чаев с подтвержденной 4R-таупатией (ПНП – 

195, КБД – 55) и 261 случай без 4R-таупатии 

(БП – 151, МСА – 50, лобновисочная долевая 

дегенерация – 60); собрана детальная клини-

ческая информация о каждом случае. В пер-

вые 2 года заболевания диагноз “вероятная 

4R-таупатия”, поставленный согласно крите-

риям MDS-PSP, имел чувствительность 19% и 

специфичность 99%. При финальной оценке 

для диагноза “вероятная 4R-таупатия” пока-

зана чувствительность 59% и специфичность 

88%. Чувствительность для КБД была ниже 

(38%), чем для ПНП (65%). Таким образом, 

для новой диагностической категории “веро-

ятная 4R-таупатия”, определяемой по крите-

риям MDS-PSP, показана высокая специфич-

ность. Эта категория может быть полезной для 

включения таких пациентов в терапевтиче-

ские клинические исследования, нацеленные 

на изоформу 4R-тау.

Следующий, 24-й Международный кон-

гресс по болезни Паркинсона и расстрой-

ствам движений состоится в Филадельфии 

(США) с 13 по 17 сентября 2020 г. На финаль-

ной пленарной сессии в Ницце новым прези-

дентом MDS были озвучены основные ожи-

даемые результаты клинических исследова-

ний к моменту проведения следующего 

Конгресса: иммунотерапии антителами к 

α-синуклеину при БП, применения нилоти-

ниба при БП, применения ингибитора фер-

мента LRRK2 при БП, применения антител к 

тау-протеину при ПНП, применения анти-

смысловых олигонуклеотидов при болезни 

Гентингтона. Основная тематика грядущего 

Конгресса будет посвящена мультидисципли-

нарному подходу к ведению пациентов с дви-

гательными расстройствами.
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Индуцированные плюрипотентные стволо-

вые клетки (ИПСК), получаемые путем гене-

тического репрограммирования из соматиче-

ских клеток (чаще всего фибробластов), явля-

ются весьма перспективным объектом в 

изуче нии фундаментальных основ болезни 

Паркинсона (БП), особенно ее генетических 

форм. Появившаяся возможность генерации 

из ИПСК дофаминергических нейронов дала 

старт развитию нового подхода к нейротранс-

плантации при БП [1]. Однако изучение гено-

ма ИПСК обнаруживает в клетках присут-

ствие повышенного уровня геномной неста-

бильности, что является серьезной проб лемой 

для дальнейшего клинического продвижения 

данной технологии. 

Геномные перестройки ИПСК
 и их возможные причины

Примерно 10% клеточных линий ИПСК 

человека содержат по крайней мере одну хро-

мосомную перестройку. Наиболее часто встре-

чаются цитогенетические нарушения в виде 

аномального изменения числа хромосом – 

анеуплоидий. Такие перестройки преимуще-

ственно затрагивают хромосомы 8, 12, 17, 20 и 

X [2, 3]. В ДНК плюрипотентных стволовых 

клеток также обнаружены изменения числа 

копий хромосомных сегментов (copy number 

variation – CNV) как результат несбалансиро-

ванных хромосомных перестроек. Наконец, в 

геноме ИПСК регистрируются и типичные 

однонуклеотидные замены, или точковые 

мутации (single nucleotide polymorphism – 

SNP) [4]. Однако наиболее опасной формой 

повреждения ДНК являются двуцепочечные 

разрывы молекулы, которые инициируют 

хромосомные перестройки и ведут к несба-

лансированному набору генов в ядре клеток.

В процессе генерации ИПСК клетки про-

ходят ряд перестроек. Сам метод репрограм-

мирования соматической клетки в ИПСК, 

который осуществляется путем введения в 

клетку генов плюрипотентности или их про-

дуктов (РНК, белковые факторы), предпола-

гает прямое или косвенное воздействие на 

молекулу ДНК. Превращение соматических 

клеток в ИПСК невозможно без прохождения 

клеткой этапа стирания/восстановления 

“эпигенетических меток” (так называемый 

“сброс эпигенома”). Сущность этого процес-

са состоит в удалении совокупности метиль-

ных групп (CH
3
), контролирующих актив-

ность генов [5]. При этом процесс деметили-

рования ДНК ведет к активной транскрипции 

генов плюрипотентности [6]. Перестройка 

генома клетки при генерации ИПСК связана 

с реактивацией Х-хромосомы и потерей 

импринтинга для некоторых ген ов [7]. В по -

след нее время высказывается предположение, 

что приобретение геномом нестабильности 

при клеточном репрограммировании обуслов-

лено именно эпигенетической памятью, кото-

рая в областях с низким метилиро ванием 

сохраняется в течение многих пассажей [7, 8]. 

Метилирование ДНК имеет решающее значе-

ние в судьбе клеток, так как принимает непо-

средственное участие в экспрессии генов 

плюрипотентности [9].

По сравнению с дифференцированными 

соматическими клетками ИПСК быстрее 

пролиферируют, приобретая короткий кле-

Индуцированные плюрипотентные 
стволовые клетки и болезнь Паркинсона: 

проблема геномной нестабильности
В.В. Симонова

ФГБНУ “Научный центр неврологии” (Москва)

DOI: 10.24411/2226-079X-2019-12127
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точный цикл, подобный циклу эмбриональ-

ных стволовых клеток (ЭСК) [10]. Такая моди-

фикация связана с изменением длительности 

фазы G1, ответственной за рост клетки, про-

цессы синтеза в ней белков и мРНК. Плюри-

по тентные клетки тратят приблизительно 65% 

времени на S-фазу и только около 15% на 

фазу G1, в то время как дифференцированные 

клетки расходуют около 40% времени на 

фазу G1 [10]. Быстрая репликация клеток кор-

релирует с появлением в них дополнительного 

числа центросом, и в этом ИПСК сходны с 

другими типами быстроделящихся клеток 

[11]. Являясь основным центром организации 

микротрубочек, центросомы опосредованно 

влияют на сегрегацию хромосом в митозе [12]. 

Однако приобретение дополнительного числа 

подобных органоидов не является преимуще-

ством для клеток, поскольку есть основания 

полагать, что хромосомная нестабильность в 

ИПСК напрямую связана с присутствием 

дополнительных центросом [13]. Экспрессия 

репрограммирующих факторов вызывает в 

генерируемых клетках репликационный 

стресс, распознаваемый в S-фазе серин-трео-

ниновой протеинкиназой (ATR-киназой), 

отслеживающей повреждения ДНК. В норме 

эта киназа верифицирует одноцепочечную 

ДНК в стрессовой репликационной вилке и 

инициирует ряд реакций, останавливающих 

клеточный цикл [14], однако в ИПСК (как и в 

ЭСК) эти контрольные реакции дефектны 

[15]. Таким образом, быстрая пролиферация 

ИПСК повышает риск возникновения геном-

ных аберраций, в то время как слабость “кон-

трольных точек” позволяет этим аберрациям 

проходить через клеточный цикл. 

Хромосомную нестабильность могут про-

воцировать условия культивирования. Так, 

один из механизмов анеуплоидии заключает-

ся в “эффекте стороннего наблюдателя”: 

после возникновения одного события анеу-

плоидии в культуре ИПСК соседние с мутант-

ной клетки могут также приобретать анеупло-

идии путем передачи соответствующих биоло-

гически активных веществ через питательную 

среду или посредством доставки в экзосомах 

[16]. Помимо этого высокий уровень анеупло-

идий, наблюдаемых в ИПСК, обусловлен 

нарушением механизмов, влияющих на мито-

тическую сегрегацию хромосом, сборку вере-

тена деления, истощение компонента ядерной 

мембраны ламина В [16]. Необходимо упомя-

нуть также белок сурвивин – ингибитор апоп-

тоза, защищающий клетку от полиплоидии 

благодаря своей функции досмотра “кон-

трольной точки” сборки веретена и цитокине-

за. Этот белок имеет прямое отношение к 

молекулярным процессам, связанным с 

ИПСК, поскольку он играет роль в поддержа-

нии плюрипотентного состояния, участвуя в 

активации одного из канонических пептид-

ных репрограммирующих факторов плюрипо-

тентности – Oct4 [17, 18]. Было показано, что 

нарушение экспрессии сурвивина ведет к раз-

витию полиплоидии в клетках человека [19]. 

Механизмы геномного надзора 
и ранимость ИПСК

На сегодняшний день механизмы, которые 

поддерживают геномную целостность в 

ИПСК, в значительной степени остаются 

малопонятными. Каждая клетка сталкивается 

ежедневно примерно с 104–105 повреждений 

[20]. Поэтому в клетках отработан сложный, 

но эффективный механизм репараций ДНК. 

Однако в ИПСК, как предполагается, геном-

ная нестабильность имеет место на фоне низ-

кой точности восстановления повреждений 

ДНК [21]. Возможно, на процесс оказывает 

влияние изменение путей репарации ДНК. 

Так, например, при лентивирусной трансфек-

ции соматических клеток в процессе образо-

вания ИПСК показано увеличение активно-

сти NHEJ-зависимого пути репарации (него-

мологичное соединение концов разрыва ДНК 

с низкой точностью) и, напротив, снижение 

HR-зависимых путей репарации ДНК (гомо-

логичная рекомбинация с высокой точностью 

восстановления) [22, 23]. 

Надзор за геномом в ИПСК предположи-

тельно достигается с помощью такого меха-

низма, как гиперчувствительность к действию 

апоптотических агентов, что позволяет быстро 
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удалять клетки после повреждения наследст-

венного материала [24, 25]. Индуцированные 

плюрипотентные стволовые клетки легко 

погибают даже после воздействия на них низ-

ких доз генотоксических агентов. В этих клет-

ках по сравнению с фибробластами зафикси-

ровано снижение уровня транскрипции генов 

семейства ингибиторов апоптоза (XIAP, BIRC2 

и особенно BIRC3). В ИПСК зафиксированы 

не только низкий порог апоптоза, но и эффек-

тивная антиоксидантная защита. Гиперчувст-

ви тельность к апоптозу в ИПСК опосредуется 

повышенной экспрессией проапоптотическо-

го белка BCL-2, а повреждение ДНК предот-

вращается активацией нескольких антиокси-

дантных ферментов, и именно гиперчувстви-

тельность к апоптозу позволяет удалять клет-

ки с поврежденной ДНК [24, 26]. В ИПСК 

значительно возрастает экспрессия несколь-

ких антиоксидантных ферментов – GSTA2 (в 

80 000 раз выше, чем в первичных фиброблас-

тах), глутатиона (в 3–4 раза выше), одновре-

менно наблюдается значительное возрастание 

экспрессии нескольких пероксиредоксинов, 

которые поглощают активные формы кисло-

рода и органические гидропероксиды, а также 

глутатионредуктазы [26]. Соответственно, 

содержание активных форм кислорода в 

ИПСК, согласно проведенным исследовани-

ям, примерно 10 раз ниже, чем в фибробластах.

Интересно отметить, что при воздействии 

различных генотоксических факторов накоп-

ление ядерных и митохондриальных повреж-

дений ДНК было значительно ниже в ИПСК, 

чем в фибробластах. B. Dannenmann et al. 

провели сопоставление ИПСК с большой 

панелью опухолевых клеточных линий и вы -

явили значимо более редкое повреждение 

ДНК в ИПСК по сравнению с опухолевыми 

клетками. Примечательно, что, когда недиф-

ференцированные и дифференцированные 

ИПСК подвергались воздействию генотокси-

нов, дифференцированные ИПСК явно де-

монстрировали повышенный уровень 

по вреж дения ДНК по сравнению с их недиф-

ференцированными аналогами. Как предпо-

лагают авторы эксперимента, защита плюри-

потентных стволовых клеток от повреждения 

ДНК быстро теряется при их дифференци-

ровке [24].

В экспериментах, связанных с изучением 

БП, проблемы геномной стабильности ИПСК 

приобретают особенно сложный характер. 

Во-первых, БП является классическим воз-

раcтзависимым заболеванием, частота кото-

рого значительно увеличивается у пожилых 

лиц (до 1–3% в группе старше 70 лет) [1]. Есть 

основания полагать, что “генетическое пове-

дение” и закономерности функционирования 

клеточного цикла в фибробластах (либо в 

репрограммируемых клетках на любых этапах 

их трансформации и последующей дифферен-

цировки), получаемых в результате биопсии 

от таких пожилых пациентов, могут сущест-

венно отличаться от аналогичных характери-

стик в “молодых” клетках от доноров в воз-

расте до 40–50 лет. Во-вторых, некоторые 

мутации в генах БП могут приводить к специ-

фическим цитогенетическим нарушениям. 

Это, в частности, касается одного из наиболее 

значимых “паркинсонических” генов – 

LRRK2: белковый продукт данного гена во вле-

чен в процесс регуляции F-актина и стабили-

зацию микротрубочек [27]. Очевидно, что 

адекватное функционирование микротрубо-

чек веретена деления важно для нормального 

протекания митоза, поэтому мутации LRRK2 

являются существенным фактором митотиче-

ской геномной нестабильности. 

Пути решения проблемы
В настоящее время активно идет поиск 

путей, позволяющих минимизировать появ-

ление геномной нестабильности ИПСК. 

Перспективным направлением для получения 

репрограммированных клеток стало исполь-

зование неинтегрирующих подходов доставки 

генов в клетку или применение белков, про-

ницаемых для клеточной мембраны. На смену 

ранее применявшимся вирусным системам 

индукции, таким как лентивирусная и ретро-

вирусная, пришли менее “инвазивные” 

(неинтегрирующие) и более безопасные. 

Среди них выделяют репрограммирование с 



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений12

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

участием РНК-вируса Сендай и безвирусные 

технологии – использование плазмид, белков, 

микроРНК, синтетических РНК, “малых 

молекул” и др. M. Hiratsuka et al. разработали 

искусственную хромосому, содержащую ДНК, 

в которой закодированы 4 основных репро-

граммирующих фактора – Klf4, c-Myc, Sox2 и 

Oct4, а также ген, “выключающий” белок р53 

[28]. Альтернативный метод заключается в 

периодическом введении в культуру сомати-

ческих клеток синтетической мРНК, коди-

рую щей 5 репрограммирующих факторов 

(Klf4, c-Myc, Oct4, Sox2 и Lin28) [29]. Весьма 

перспективны также попытки получить 

ИПСК путем применения низкомолекуляр-

ных со  еди нений [30]. 

Для обеспечения целостности генома в 

культуре ИПСК должны строго поддержи-

ваться условия роста, коррелирующие с уров-

нем активных форм кислорода. Как высокие, 

так и низкие уровни последних могут нару-

шать способность клеток к репрограммирова-

нию [31]. К тому же повышенные уровни 

активных форм кислорода также могут ухуд-

шать дифференцировочный потенциал 

ИПСК [32]. Показана необходимость подбора 

оптимального уровня активных форм кисло-

рода для нормального роста клеток в культуре 

и поддержания в них геномной стабильности. 

Наметились определенные успехи в пре-

одолении репликативного стресса. Его сниже-

ние во время репрограммирования, достигае-

мое генетическим или химическим путем, 

обеспечивает снижение нестабильности гено-

ма ИПСК. Положительные результаты дает, в 

частности, исследование киназы 1 контроль-

ной точки клеточного цикла (СНК1) – фер-

мента, играющего ключевую роль в формиро-

вании ответа на повреждение ДНК [16]. 

Увеличение его уровня снижает вызванный 

репрограммированием стресс репликации и 

повышает эффективность генерации ИПСК. 

Аналогичным образом, добавление нуклеози-

дов во время перепрограммирования снижает 

груз поврежденной ДНК и количество геном-

ных перестроек ИПСК [33]. Перед использо-

ванием ИПСК в клинических исследованиях 

необходимо контролировать специфические 

гистоновые метки и статус метилирования 

ДНК выбранной панели [16].

При репрограммировании клеточную 

линию целесообразно разделять на клоны. 

Геномная аномалия может проявиться исклю-

чительно в одном клоне, как это произошло в 

наших исследованиях с линией ИПСК от 

одного из пациентов с БП [27]: на рисунке 

видно, что клон 1 несет хромосомную пере-

стройку 46,XY,der11 (а), тогда как клон 4 от 

того же пациента имеет нормальный карио-

тип 46,XY (б).

Технологии клеточного репрограммирова-

ния сегодня продолжают бурно развиваться и 

имеют очевидные прикладные перспективы. 

(б)

(а)

11

22

Цитогенетический анализ различных клонов 

линии ИПСК от пациента с БП. а – клон 1: 

1 – нормальная хромосома 11; 2 – перестро-

енный вариант нормальной хромосомы 11 

(der11). б – клон 4: стрелками указаны нор-

мальные хромосомы 11.
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Одним из наиболее продвинутых разделов 

медицины в этом отношении являются нейро-

дегенеративные заболевания, в первую оче-

редь болезни Паркинсона, Альцгеймера, Ген-

тинг тона. Очевидно при этом, что трансляция 

результатов фундаментальных исследований в 

неврологическую клинику, в том числе приме-

нительно к БП, будет невозможна без эффек-

тивного решения проблем геномной неста-

бильности репрограммированных клеток.
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Феномен гиперэхогенности черной суб-

станции (ГЧС), выявляемый при транскрани-

альной сонографии (ТКС), является широко 

известным маркером, ассоциированным с 

болезнью Паркинсона (БП) [1]. Несмотря на 

то что история его изучения насчитывает уже 

более 20 лет и клиническая ценность под-

тверждена многими исследованиями, остает-

ся ряд нерешенных вопросов в отношении 

природы данного феномена, методологии его 

оценки, некоторых клинических закономер-

ностей [2]. Очевидно, что более глубокое 

понимание как ультразвуковых, так и патофи-

зиологических механизмов формирования 

феномена ГЧС может помочь уточнить роль 

ТКС в диагностике БП и улучшить интерпре-

тацию получаемых результатов.

Для выяснения природы феномена ГЧС 

особую ценность имеют экспериментальные 

исследования, в которых производится сопо-

ставление данных прижизненной визуализа-

ции и морфологического исследования. Такие 

работы проводились, и по их результатам 

были сформулированы широко цитируемые 

представления о том, что феномен ГЧС обус-

ловлен повышенным накоплением соедине-

ний железа в черной субстанции (ЧС) [3, 4]. 

Однако более пристальное изучение методо-

логии этих работ и обсуждений, представлен-

ных авторами, свидетельствует о том, что 

интерпретация полученных результатов неод-

нозначна и имеются противоречивые данные. 

Таким образом, природа феномена ГЧС тре-

бует дополнительного изучения. Приводим 

краткий анализ имеющихся эксперименталь-

ных работ, посвященных изучению механизма 

возникновения феномена ГЧС.

Первой и фактически единственной по 

своему дизайну (с изучением мозга человека 

ex vivo) работой в этой области является иссле-

дование D. Berg et al. [3]. Материал для иссле-

дования был получен в результате 20 аутопсий 

лиц в возрасте 38–59 лет, не имевших в анам-

незе признаков экстрапирамидной патологии. 

Было проведено ультразвуковое сканирова-

ние целого мозга в коронарной и аксиальной 

плоскостях, помещенного в сосуд с изотони-

ческим раствором. Впоследствии проводи-

лось гистологическое и иммуногистохимиче-

ское исследование области ЧС. Такой дизайн 

исследования позволил получить более ка -

чественные ультразвуковые изображения, так 

как в отсутствие костей черепа сканирование 

производилось на более высокой частоте 

(5 МГц), однако в публикации эти изображе-

ния не представлены. Гиперэхогенность ЧС, 

превышающая по площади 0,25 см2, обнару-

жена в трех наблюдениях (15%). В остальных 

случаях площадь ГЧС в среднем составила 

0,17–0,18 см2. Количество наблюдений без 

признаков ГЧС указано не было. Гистоло ги-

ческое исследование показало наличие скоп-

лений соединений железа, однако их количе-

ственные характеристики (размеры единич-

ных элементов и общая площадь) не опреде-

лялись. В случаях с более выраженной ГЧС 

отмечено большее выявление телец Леви и 

других гистологических нейродегенеративных 

признаков. Данные о повышенном содержа-

нии железа получены при спектроскопии рас-

К вопросу об изучении природы 
ультразвукового феномена 

гиперэхогенности черной субстанции
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твора с измельченной и специально обрабо-

танной тканью мозга. Таким образом, вызыва-

ют вопросы следующие аспекты данной рабо-

ты: довольно высокая распространенность 

ГЧС при малом числе наблюдений; отсутствие 

описания гистологических изменений, кото-

рые по своим линейным размерам и предпо-

лагаемым физическим характеристикам 

могли бы быть хорошими (достаточными) 

отражателями ультразвукового сигнала; дан-

ные о повышении содержания железа получе-

ны для ткани в целом. 

Необходимо обратить внимание на то, что, 

обсуждая значение соединений железа и пред-

полагая их роль в формировании феномена 

ГЧС, авторы ссылаются на свою эксперимен-

тальную работу [5], результаты которой мы 

обсудим несколько ниже вместе со схожими 

по дизайну исследованиями. В то же время 

сами авторы приводят и обратные аргументы, 

указывающие на отсутствие или незначитель-

ное влияние на эхогенность физиологически 

повышенного содержания железа в бледном 

шаре и красных ядрах. Задача изучения воз-

можных механизмов возникновения арте-

фактных сигналов в данной работе не стави-

лась. Сканирование в отсутствие костей чере-

па позволяет исключить некоторые из арте-

фактов, однако возможные артефакты, 

обусловленные прилежащими высокоэхоген-

ными структурами, а также особенности 

использованного секторного датчика не могли 

быть исключены. В 2005 г. L. Zecca et al. 

выполнили исследование по аналогичному 

дизайну, но с б�ольшим числом наблюдений, 

включением материала от пациентов с БП и 

гистохимическим изучением дополнительных 

соединений [4]. В целом были получены схо-

жие результаты. Гиперэхогенная ЧС, превы-

шающая по площади 0,25 см2, обнаружена в 

25% наблюдений. Ультразвуковые изображе-

ния ГЧС опубликованы не были. Статисти-

чески значимые корреляции были получены 

между площадью ГЧС и общим содержанием 

железа, оцененным с помощью абсорбцион-

ной спектроскопии в растворе из обработан-

ной мозговой ткани. Корреляции площади 

ГЧС и концентраций соединений железа с 

белками (H- и L-ферритина) в основной груп-

пе получено не было, но был выявлен стати-

стически значимый результат в трех наблюде-

ниях – материал от больных БП (r = 0,273; 

р = 0,016). Так же как и в пилотном исследова-

нии D. Berg et al. [3], обращает на себя внима-

ние высокая распространенность ГЧС (пло-

щадь сигнала >0,25 см2) в случайной выборке, 

что отчасти можно объяснить более благопри-

ятными условиями для сканирования. 

При обсуждении возможных физиологиче-

ских причин возникновения феномена ГЧС 

были предложены две основные гипотезы: 

изменения в цитоархитектонике ЧС [6, 7] и 

накопление соединений железа [8, 9]. В связи 

с этим проводился ряд экспериментальных 

работ с введением различных веществ в 

область ЧС крыс или свиней. Первой была 

работа D. Berg et al. [5], в которой оценивалось 

развитие ГЧС в ответ на введение специфиче-

ского нейротоксина 6-гидроксидофамина, а 

также соединений железа и цинка (послед-

них – как в свободном виде, так и в связанном 

с белками). Были получены данные о возрас-

тании площади ГЧС в зависимости от кон-

центрации железа во введенном растворе. 

Однако необходимо обратить внимание, что 

ультразвуковое исследование проводилось 

через 1 нед после инъекции. Таким образом, 

имелся достаточный промежуток времени для 

развития клеточной реакции в ответ на по -

вреждающее воздействие введенного агента. 

Сходные результаты были получены в работе 

Y. Zhu et al. [10], причем сканирование выпол-

нялось на 24-й день. Противоположный 

результат получен в работе K. Sadowski et al. 

[11], в которой оценка влияния соединений 

железа (ферритина) на эхогенность тканей 

производилась непосредственно после их вве-

дения. Авторы сделали вывод, что соединения 

железа в концентрациях, даже превышающих 

наблюдаемые в ЧС человека, не влияют на 

эхогенность ткани мозга. В то же время введе-

ние взвеси клеток глиомы показало появле-

ние сигнала повышенной эхогенности непо-

средственно после введения. Необходимо 
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отметить, что напрямую сопоставлять ульт-

развуковые характеристики гиперэхогенно-

сти, искусственно полученной в эксперимен-

тах, с феноменом ГЧС невозможно вслед-

ствие применения датчика с заведомо более 

высокой разрешающей способностью и 

явным несоответствием искусственной цито-

архитектонической модели изменениям, 

наблюдаемым при БП. Тем не менее авторы 

делают вывод, что гипотеза о глиозе как при-

чине ГЧС выглядит вполне вероятной.

Одной из причин лоцирования гиперэхо-

генных сигналов в области ЧС может быть 

возникновение артефактов ультразвукового 

изображения. Приводим краткую справку по 

этому вопросу.

В основе ультразвуковой диагностики, как 

и других методов неинвазивной прижизнен-

ной визуализации, лежат регистрация и обра-

ботка сигналов, изменяемых при прохожде-

нии через изучаемую биологическую ткань. 

Таким образом, имеется искусственно рекон-

струированное изображение “среза” структур 

области тела, интерпретация которого требу-

ет знания как физических принципов метода, 

его возможностей и ограничений, так и 

свойств изучаемого объекта (физических, 

физиологических и т.д.). В процессе построе-

ния изображения неизбежно возникают 

определенные искажения – артефакты, обу-

словленные тем, что при обработке сигналов 

невозможно полностью исключить или ском-

пенсировать помехи от разных факторов [12]. 

Знание анатомических закономерностей и 

результатов исследования структур с заранее 

известными характеристиками (фантомов) в 

большинстве случаев позволяет решить зада-

чу интерпретации ультразвукового изображе-

ния. Однако при сканировании биологиче-

ского объекта in vivo чаще всего отсутствует 

возможность непосредственной верифика-

ции и сопоставления элементов полученного 

ультразвукового изображения с данными 

макро- и микроскопического исследования. 

Возмож ные типы и механизмы возникнове-

ния артефактов всегда отдельно обсуждаются 

при описании методики ультразвукового 

исследования того или иного органа или 

системы органов.

Необходимо отметить, что при ТКС созда-

ются условия для повышенного образования 

артефактов, что связано с множественным 

переотражением сигналов от костей черепа, 

наличием близко прилежащих участков как 

очень высокой (кости, оболочки), так и очень 

низкой (ликворные пространства, ткань 

мозга) ультразвуковой плотности, а также с 

конструктивными особенностями секторного 

датчика.

Методические рекомендации по ТКС ЧС 

содержат очень ограниченное обсуждение 

вопроса дифференцировки истинных и арте-

фактных сигналов, которое сводится к одной 

фразе о том, что возможны накладывающиеся 

сигналы от базальных цистерн, в связи с чем 

необходимо проводить оценку ГЧС только 

ипсилатерально [13]. При этом в качестве при-

мера приводится только один вариант, когда 

лоцируется линейная структура, продолжаю-

щаяся из-за пределов ножки мозга в область 

рядом с ЧС. Механизм возникновения данно-

го артефакта четко не объясняется, однако 

при описании вариантов феноменологии ГЧС 

есть упоминание о том, что ультразвуковое 

изображение формируется в результате сложе-

ния сигналов, отраженных от слоя примерно 

2 мм толщиной [13]. Вследствие этого в опре-

деленной плоскости сканирования луч может 

приводить к наложению сигнала от среза при-

лежащей базальной цистерны на срез через 

ножку мозга. Таким образом, авторами упоми-

нается только один из возможных вариантов 

возникновения ложных гиперэхогенных сиг-

налов – артефакт толщины ультразвукового 

луча (beam-width artifact). Предполагается при 

этом, что любые другие гиперэхогенные сигналы 

в проекции ЧС являются результатом измене-

ния непосредственно ткани мозга. 

Анализ накопленных нами данных о раз-

личных по форме и расположению вариантах 

визуализации ГЧС привел к необходимости 

более подробно рассмотреть еще как мини-

мум два механизма возникновения артефак-

тов ультразвукового изображения. 
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Артефакт реверберации. Многократное 

отражение ультразвукового луча между 

поверхностью объекта и датчиком может 

приводить к появлению повторяющихся 

ярких горизонтальных линий, параллельных 

поверхности-рефлектору, которые располо-

жены регулярно, с равными интервалами, 

глубже истинного отражателя. С анатомиче-

ской точки зрения при ТКС ЧС такими отра-

жателями могут быть оболочки, ограничи-

вающие ликворное пространство вокруг 

ножек мозга, а также уплотнение стенки зад-

ней мозговой артерии. Одним из вариантов 

визуализации ГЧС является лоцирование 

линейных горизонтальных сигналов в проек-

ции ЧС, часто расположенных симметрично. 

При этом они лоцируются в той же плоско-

сти сканирования, что и гиперэхогенные сиг-

налы, расположенные ближе к датчику, и 

одновременно с ними перестают лоцировать-

ся при изменении плоскости сканирования 

(рис. 1, 2).

Артефакт боковой доли (grating-lobe artifact). 
Ультразвуковой луч имеет сложную трехмер-

ную форму. При этом помимо основной 

фокусной зоны, расположенной на оси датчи-

ка, на некотором расстоянии сбоку образуют-

ся также области с более слабым уровнем 

испускаемого сигнала – “боковые доли”. 

В обычных условиях отраженные сигналы, 

вызванные боковыми долями, являются более 

слабыми, чем сигналы от основной части 

луча, и без проблем отфильтровываются при-

бором при обработке. Однако в случае, когда 

зона основного луча проходит через анэхоген-

ную область (ткань или жидкость, не отражаю-

щую ультразвуковой сигнал) и в это же самое 

время в зоне боковой доли оказывается силь-

ный отражатель, прибор при обработке полу-

чаемых данных не может однозначно опреде-

лить источник полученного сигнала, и в зоне 

основного луча формируется дублирующее 

артефактное изображение (рис. 3). Таким 

образом, локация гиперэхогенных структур в 

анэхогенной области ножек среднего мозга 

при наличии гомологичных структур по 

форме на той же глубине, но с боковым сме-

щением может быть результатом искажений. 

Подобные артефакты нередко наблюдаются 

при эхокардиографии [14].

1 1

2 2

(б)(а)

1

2

1

2

(б)
1

2

1

2
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Рис. 2. Артефакты реверберации (множест-

венные, гомо- и контралатеральные стороне 

расположения датчика). а – плоскость ска-

нирования на уровне ножек среднего мозга с 

визуализацией гиперэхогенных сигналов, 

расположенных на одной оси, на разной глу-

бине. б – плоскость с незначительно изме-

ненным углом сканирования, в которой 

исчезают и предполагаемые источники арте-

фактов, и гиперэхогенные сигналы в проек-

ции ЧС. 1 – предполагаемые истинные 

источники сигнала вне ножек мозга; 2 – 

артефактные сигналы в проекции ЧС. 

Рис. 1. Артефакт реверберации (единичный, 

гомолатеральный стороне расположения дат-

чика). а – плоскость сканирования на уровне 

ножек среднего мозга с визуализацией 

гиперэхогенных сигналов, расположенных 

на одной оси, на разной глубине. б – плоскость 

с незначительно измененным углом скани-

рования, в которой исчезает и предполагае-

мый источник артефакта, и гиперэхогенный 

сигнал в проекции ЧС. 1 – предполагаемый 

истинный источник сигнала вне ножки мозга; 

2 – артефактный сигнал в проекции ЧС.
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Основными принципами различения 

истинных и артефактных структур при ультра-

звуковом исследовании являются относитель-

ное постоянство наблюдаемого сигнала при 

полипозиционном сканировании (в разных 

плоскостях), а также умеренные изменения 

характеристик при смене режимов и настроек 

сканирования. Применение этих подходов при 

изучении ГЧС вызывает ряд трудностей, 

поскольку возможности изменения плоскости 

сканирования весьма ограничены размерами 

височного ультразвукового окна, а сигнал при 

прохождении через кость значительно ослаб-

ляется и искажается, предоставляя возмож-

ность удовлетворительной визуализации зоны 

интереса только в ограниченном диапазоне 

режимов и настроек. Однако в отдельных слу-

чаях удается оценить визуализацию ГЧС при 

перемещении между передней, средней и зад-

ней зонами височного ультразвукового окна. 

В качестве дополнительного приема можно 

предложить использование предустановок для 

эхокардиографии, что позволяет получить 

более контрастное изображение и отсеять часть 

фоновых шумовых сигналов. 

Отдельно необходимо отметить результаты 

сравнения визуализации в обычном режиме и 

при включении второй тканевой гармоники, 

когда последнее приводит к визуализации 

прежде отсутствовавших сигналов [15]. В дан-

ной публикации мы не имеем возможности 

детально представить имеющийся опыт, одна-

ко заметим, что вышеперечисленные приемы 

в значительном числе наблюдений заставляют 

заподозрить артефактную природу гиперэхо-

генных сигналов в области ЧС. А именно: 

гиперэхогенные сигналы могут исчезать при 

смещении датчика параллельно височной 

кости вперед–назад при сохранении плоско-

сти, в которой они были изначально визуали-

зированы. Наблюдение за поведением явно 

артефактных сигналов, полученных в экспе-

риментальных условиях, показало возмож-

ность изменения их локализации по глубине 

(смещение вверх) при переходе в режим вто-

рой гармоники, что может объяснять ряд 

наблюдений с принципиальными различиями 

визуализации ГЧС в обычном режиме и при 

включении второй гармоники. В то же время 

довольно часто не удается определить потен-

циальный источник явно артефактных сигна-

лов (рис. 4). Нередко такая ситуация встреча-

ется при плохих ультразвуковых окнах. 

Необходимо отметить, что даже при исследо-

вании более изученных областей (сердца, 

сосудов, других внутренних органов) не всегда 

возможно определить источник помех, одна-

ко в этих случаях обычно помогает большой 

материал об известной эхографической струк-

туре и возможных вариантах патологии, что 

позволяет корректно трактовать получаемое 

изображение.

Таким образом, вопрос дифференциации 

истинных и артефактных сигналов при ТКС 

ЧС требует дальнейшего изучения с анализом 

возможных механизмов возникновения арте-

фактов и разработки критериев их дифферен-

цировки от истинных сигналов.

Имеющиеся на сегодняшний день в литера-

туре экспериментальные данные не позволяют 

однозначно определить природу феномена 

ГЧС. Кроме того, анализ феномено логии ГЧС 

в целом и ее изменчивости в процессе визуа-

лизации свидетельствует о необходимости 

(б)

1212

(а)

Рис. 3. Артефакт боковой доли (гомолате-

ральный стороне расположения датчика). 

а – плоскость сканирования на уровне ножек 

среднего мозга с визуализацией гиперэхо-

генных сигналов, расположенных практиче-

ски на одной глубине, с боковым смещением. 

б – плоскость с незначительно измененным 

углом сканирования, в которой исчезает и 

предполагаемый источник артефакта, и 

гиперэхогенный сигнал в проекции ЧС. 1 – 

предполагаемый истинный источник сигна-

ла; 2 – артефактный сигнал в проекции ЧС. 



Бюллетень Национального общества по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений20

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

более широко учитывать ряд механизмов воз-

никновения артефактов ультразвуковых изо-

бражений. Таким образом, представляется 

весьма актуальным проведение дополнитель-

ных экспериментальных исследований для 

установления природы ультразвукового фено-

мена ГЧС, спланированных с учетом данных 

об ограничениях предыдущих работ. 
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Рис. 4. Артефакт боковой доли и ГЧС неяс-

ного происхождения. а – плоскость скани-

рования на уровне ножек среднего мозга с 

визуализацией гиперэхогенных сигналов, 

расположенных контралатерально стороне 

расположения датчика, практически на 

одной глубине, с боковым смещением. Гомо ла-

теральный гиперэхогенный сигнал неясного 

происхождения. б – плоскость с незначи-

тельно измененным углом сканирования, в 

которой исчезает и предполагаемый источ-

ник артефакта, и гиперэхогенный сигнал в 

проекции ЧС (контралатерально), а также 

гомолатеральный гиперэхогенный сигнал. 

1 – предполагаемый истинный источник 

сигнала; 2 – артефактный сигнал в проекции 

ЧС; 3 – гиперэхогенный сигнал неясного 

происхождения (возможный артефакт).
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Рефераты

Исследование уровня 
αα-синуклеина 

в цереброспинальной 
жидкости в динамике 

у пациентов 
с продромальной болезнью 

Паркинсона и на ранней 
стадии заболевания

Агрегация α-синуклеина занимает 

центральное место в патогенезе 

болезни Паркинсона (БП). 

Поэтому считается, что биомарке-

ры, отражающие его уровень, 

могут быть информативными для 

диагностики и/или прогрессиро-

вания БП. Изучали информатив-

ность уровня α-синуклеина в 

ликворе для оценки прогрессиро-

вания заболевания. С этой целью в 

течение 36 мес определяли уровень 

α-синуклеина в ликворе и его 

корреляцию с суммой баллов по 

моторной части шкалы 

MDS-UPDRS, выраженностью 

когнитивных нарушений и визуа-

лизацией транспортера дофамина. 

В ис следование было включено 

376 пациентов с БП, которые не 

получали лечения (средний воз-

раст 61,7 ± 9,62 года), 173 здоро вых 

добровольца (средний возраст 

60,9 ± 11,3 года), а также пациенты 

с продромальной стадией БП – в 

виде гипосмии (16 человек, воз-

раст 68,3 ± 9,62 года) и идиопати-

ческим нарушением поведения в 

REM-фазу сна (32 человека, сред-

ний возраст 69,3 ± 4,83 года). 

В начале исследования уровень 

α-синуклеина в ликворе был ниже 

у пациентов с манифестной и про-

дромальной БП в сравнении с 

контрольной группой. Исследо ва-

лась динамика уровня α-синук-

леина через 12, 24 и 36 мес. У лиц 

контрольной группы отмечалась 

тенденция к небольшому увеличе-

нию его уровня, тогда как у паци-

ентов с продромальной стадией 
БП уровень α-синуклеина 
не сколько уменьшился через 
12 мес. У пациентов с ранними 
стадиями БП через 24 и 36 мес 
отмечалось статистически значи-
мое снижение уровня α-синуклеи-
на в ликворе. Однако после исклю-
чения образцов с высокой концен-
трацией гемоглобина снижение 
уровня α-синуклеина оказалось 
статистически незначимым. 
Изменения уровня α-синуклеина 
в ликворе не коррелировали с сум-
мой баллов моторной части шкалы 
MDS-UPDRS или данными визуа-
лизации транспортера дофамина 
при однофотонно-эмиссионной 
компьютерной томографии. Таким 
образом, было показано, что α-си-
нуклеин снижается на ранних ста-
диях заболевания, предшествую-
щих моторным проявлениям БП. 
Его уровень в ликворе не коррели-
рует с прогрессированием заболе-
вания и не отражает продолжаю-
щуюся дофаминергическую ней-
родегенерацию. Для оценки про-
грессирования заболевания 
необ ходимо идентифицировать 
другие биомаркеры, непосред-
ственно связанные с патофизио-
логией БП.

Mollenhauer B., Caspell-Garcia C.J., 
Coffey C.S. et al. Longitudinal analyses 

of cerebrospinal fluid α-synuclein 
in prodromal and early Parkinson’s 

disease. Mov. Disord. 2019;34:1354-64.

Антитела пациентов 
с болезнью Паркинсона 

замедляют 
распространение 

αα-синуклеина in vitro 
и распознают 

его агрегацию в клетках 
черной субстанции

Агрегация α-синуклеина в тельцах 
и нейритах Леви является ключе-

вым признаком болезни Пар кин-
сона (БП). Предпо ла га ется, что 
α-синуклеин способен распро-
страняться по “прионоподобному” 
механизму, и различные внекле-
точные конформации α-синуклеи-
на и/или его посттрансляционные 
модификации могут служить био-
маркерами заболевания или 
потенциальными мишенями для 
новых терапевтических подходов. 
Вы ясняли, есть ли среди пула 
естест венных антител пациентов с 
БП антитела к α-синуклеину, кото-
рые потенциально могут быть 
использованы в качестве маркеров 
заболевания или для разработки 
иммунотерапии. Для этого изучали 
реактивность к α-синуклеину 
периферических IgG+ В-клеток 
памяти пациентов с БП. Было 
обнаружено 10 соматически мути-
рованных антител к α-синуклеину, 
что может свидетельствовать о 
наличии постоянного иммунного 
ответа, направленного против 
него. Три антитела, которые имели 
самую высокую аффинность к 
рекомбинантному полноразмерно-
му α-синуклеину, aSyn-323.1, 
aSyn-336.1 и aSyn-338.1, были оха-
рактеризованы более подробно. 
При этом было показано, что они 
распознают и связываются с эпи-
топами C-конца α-синуклеина с 
аффинностью от 0,3 до 2,8 мкM. 
Кроме того, все три антитела были 
способны нейтрализовать распро-
странение (стадию “нуклеации”) 
внутриклеточных агрегатов α-си-
нуклеина in vitro. Наконец, изуча-
лась реактивность обнаруженных 
антител (aSyn-323.1, aSyn-336.1 и 
aSyn-338.1) на аутопсийном мате-
риале пациентов с БП. Было пока-
зано, что все три антитела связыва-
лись с тельцами и/или нейритами 
Леви компактной части черной 
субстанции, хотя их реактивность 
зависела от предобработки тканей. 
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Результаты исследования показы-
вают, что антитела, полученные из 
В-клеток памяти пациентов с БП, 
потенциально могут стать одним 
из биомаркеров заболевания или 
служить для разработки новых 
методов лечения БП.

Li X., Koudstaal W., Fletcher L. et al. 
Naturally occurring antibodies isolated 

from PD patients inhibit synuclein 
seeding in vitro and recognize Lewy 

pathology. Acta Neuropathol. 
2019;137:825-36.

Поли(АДФ-рибоза) 
направляет 

ассоциированную 
с αα-синуклеином 

нейродегенерацию 
при болезни Паркинсона

В основе болезни Паркинсона 
(БП) лежит патологическое накоп-
ление и агрегация синаптического 
белка α-синуклеина. Однако точ-
ные механизмы, благодаря кото-
рым его патологические формы 
приводят к нейродегенерации при 
БП, остаются неизвестными. 
Показано, что патологические 
формы α-синуклеина активируют 
фермент PARP-1 (поли-(АДФ-ри-
боза)-полимеразу 1), а синтезиро-
ванная поли-(АДФ-рибоза) 
(ПАР), в свою очередь, ускоряет 
формирование патологического 
α-синуклеина. Таким образом, 
образуется порочный круг, кото-
рый приводит к смерти клетки 
через механизм партанатоса. При 
этом ингибиторы PARP-1, а также 
делеция гена, кодирующего 
PARP-1, предотвращают нейро-
токсичность α-синуклеина. При 
исследовании ликвора и аутопсий-
ного материала было показано 
увеличение уровня ПАР в цереб-
роспинальной жидкости и тканях 
головного мозга пациентов с БП, 
что подтверждает роль активации 
PARP-1 в патогенезе заболевания. 
Таким образом, целесообразным 
представляется изучение страте-
гий, направленных на ингибирова-
ние PARP-1, в качестве возможной 

нозомодифицирующей терапии 
БП, которая могла бы предотвра-
тить дегенерацию дофа минер ги-
ческих нейронов.

Kam T.I., Mao X., Park H. et al. 
Poly(ADP-ribose) drives pathologic 

α-synuclein neurodegeneration 
in Parkinson’s disease. Science. 
2018;362(6414). pii: eaat8407.

Взаимосвязь между 
приемом статинов 
и заболеваемостью 

болезнью Паркинсона
Остается предметом дискуссий 
взаимосвязь между приемом стати-
нов и риском развития болезни 
Паркинсона (БП). В предыдущих 
эпидемиологических исследова-
ниях получены противоречивые 
результаты, что может частично 
объясняться различиями в дизайне 
исследований, но также, по-види-
мому, отражает сложные взаимоот-
ношения между сосудистыми фак-
торами риска, заболеваемостью БП 
и прогрессированием заболевания. 
В обозреваемом исследовании 
изуча лась связь между приемом 
статинов и заболеваемостью БП в 
зависимости от длительности 
прие ма препаратов, а также с уче-
том зависимости доза–ответ и 
уровня общего холестерина. 
Ис пользуя данные Национальной 
службы медицинского страхования 
Кореи, исследователи изучили 
информацию о 76 403 пациентах в 
возрасте старше 60 лет, у которых 
на момент начала наблюдения не 
отмечалось признаков БП и демен-
ции, а также не было данных о 
наличии в анамнезе острого нару-
шения мозгового кровообращения. 
Дозу принимаемых статинов оце-
нивали каждые 6 мес. Заболевае-
мость БП определялась по данным 
о назначении пациентам проти-
вопаркинсонической терапии. 
За пе риод 10-летнего наблюдения 
было зарегистрировано 1427 случа-
ев БП. Иссле до ватели учитывали в 
своей работе ряд факторов риска, 
которые связаны с использованием 

статинов, включая курение, сахар-

ный диабет, гипертоническую 

болезнь, уровень общего холесте-

рина, возраст и физическую актив-

ность, при этом было показано, что 

некоторые из указанных факторов 

сами являются факторами риска 

или ассоциированы с развитием 

БП (уровень физической активно-

сти, артериальная гипертония, 

ишемическая болезнь сердца). 

В целом прием статинов был досто-

верно ассоциирован с высоким 

риском развития БП. Однако наи-

больший интерес представляет тот 

факт, что, хотя использование ста-

тинов на протяжении >1 года было 

ассоциировано с повышением 

риска БП, более длительный их 

прием не обладал подобным 

эффектом. При этом какой-либо 

пользы статинов применительно к 

БП отмечено не было. Таким обра-

зом, существует сложная взаимо-

связь между уровнем холестерина, 

использованием статинов и 

риском развития БП, что требует 

дальнейших исследований.
Jeong S.M., Jang W., Shin D.W. 

Association of statin use with Parkinson’s 
disease: dose–response relationship. 

Mov. Disord. 2019;34:1014-21.

Выраженность аксиальной 
симптоматики является 

предиктором повышенной 
смертности у пациентов 
с болезнью Паркинсона 

при субталамической 
стимуляции

За последние 20 лет было показа-

но, что у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП) глубинная сти-

муляция мозга (DBS) является 

эффективным способом уменьше-

ния гипокинезии, ригидности и 

тремора, а также нарушений 

походки и постуральных наруше-

ний на короткий (до 1 года) и более 

длительный (до 5 лет) срок. Однако 

на настоящий момент недостаточ-

но информации о более длитель-

ном эффекте субталамической 
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стимуляции (более 7 лет). Имею-
щиеся данные на малых выборках 
пациентов говорят о сохранении 
положительного эффекта в отно-
шении ригидности и тремора при 
тенденции к прогрессированию 
нарушений походки и постураль-
ных нарушений на фоне DBS. 
Изучалась связь между прогресси-
рованием заболевания и смертно-
стью пациентов с длительной сти-
муляцией субталамического ядра 
(STN-DBS). Были собраны данные 
о 143 пациентах. Когни тивные 
нарушения и выраженность двига-
тельных проявлений заболевания 
оценивались до операции и спустя 
1, 2, 5 и 10 лет после нее. Среднее 
время наблюдения составило 
12 лет после операции. Через 10 лет 
после оперативного вмешатель-
ства акинезия, ригидность и акси-
альные проявления заболевания 
ухудшились на 8,8 (±6,5), 1,8 (±3,1) 
и 5,4 (±4,1) балла соответственно 
(оценка проводилась на фоне 
прие ма препаратов леводопы и 
стимуляции STN). Ответ на тера-
пию леводопой и STN-DBS умень-
шался со временем, однако эффек-
тивность сохранялась для всех 
симп томов, кроме аксиальных, для 
которых в соответствии с прогно-
зом ответ на оба вида терапии и их 
комбинацию должен полностью 
нивелироваться через 20 лет после 
операции. За время наблюдения 
смерть наступила у 41 пациента, 
среднее время от оперативного 
вмешательства до смерти состави-
ло 9 лет. Выраженность аксиаль-
ной симптоматики была един-
ственным симптомом, который 
мог выступать в качестве достовер-
ного предиктора наступления 
смерти. Полученные данные пока-
зывают актуальность разработки 
новых терапевтических методов, 
направленных на уменьшение 
аксиальных симптомов при БП.

Lau B., Meier N., Serra G. et al. 
Axial symptoms predict mortality 

in patients with Parkinson disease 
and subthalamic stimulation. Neurology. 

2019;92:e2559-70.

Тирозиндекарбоксилазы 
кишечных бактерий 

ограничивают уровень 
леводопы при лечении 
пациентов с болезнью 

Паркинсона
Основной симптоматической тера-
пией болезни Паркинсона (БП) 
остается леводопа в комбинации с 
ингибитором декарбоксилазы, 
который необходим для того, 
чтобы достаточное количество 
дофамина достигало центральной 
нервной системы. Однако биодо-
ступность препарата среди пациен-
тов с БП значительно варьирует, и 
он оказывается неэффективен у 
части больных. Более того, со вре-
менем эффективность леводо-
пы/ин гибитора декарбоксилазы 
снижается, что требует более часто-
го приема препарата и повышения 
его дозы и, соответственно, увели-
чивает риск развития дискинезий и 
моторных флуктуаций. Много чис-
ленные сообщения свидетельству-
ют о том, что кишечная микробио-
та и продукты ее метаболизма могут 
играть ключевую роль в развитии 
заболевания или поддержании здо-
ровья человека. Возникает вопрос, 
может ли необходимость повыше-
ния дозы леводопы у части пациен-
тов с БП быть обусловлена разли-
чиями в составе и функционально-
сти микробиоты кишечника. 
В обозреваемом исследовании 
изучали на крысах способность 
кишечных бактерий декарбоксили-
ровать леводопу до дофамина. 
Было выявлено, что бактериальные 
тирозинкарбоксилазы эффективно 
преобразуют леводопу в дофамин, 
причем эта способность проявляет-
ся даже в присутствии тирозина, 
конкурентного субстрата, или 
ингибитора человеческой декар-
боксилазы. Длительный прием 
леводопы/ин гибитора декарбокси-
лазы приводил к увеличению у 
пациентов роста бактерий, синте-
зирующих тирозиндекарбоксилазу. 
Однако остается неясным, наблю-

дается ли этот эффект в прокси-
мальном отделе тонкой кишки – 
месте всасывания леводопы; увели-
чение активности фермента только 
в этом участке кишечника может 
быть клинически значимым. В обо-
зреваемой работе более высокое 
относительное содержание бакте-
риальных тирозиндекарбо ксилаз в 
проксимальном отделе тонкой 
кишки оказывало сущест венное 
влияние на уровень леводопы в 
плазме крови. Полученные резуль-
таты подчеркивают роль микроб-
ного метаболизма в биодоступно-
сти лекарственных средств и пока-
зывают, что обилие бактериальной 
тирозинкарбоксилазы в прокси-
мальном отделе тонкой кишки 
может объяснить необходимость 
повышения дозы леводопы у части 
пациентов с БП.

van Kessel S.P., Frye A.K., 
El-Gendy A.O. et al. Gut bacterial 

tyrosine decarboxylases restrict levels 
of levodopa in the treatment 

of Parkinson’s disease. Nat. Commun. 
2019;10:310.

Рандомизированное 
исследование отсроченного 

назначения леводопы 
при болезни Паркинсона

Препараты леводопы остаются 
основой симптоматической тера-
пии при болезни Паркинсона 
(БП). Однако продолжается дис-
куссия по вопросу, надо ли назна-
чать леводопу с момента дебюта 
заболевания или следует отложить 
начало ее приема. Определение 
роли леводопы в качестве нозомо-
дифицирующей терапии могло бы 
помочь выбрать оптимальное 
время для назначения препарата. 
С целью уточнения данного во про-
са было инициировано много-
центровое двойное слепое плаце-
боконтролируемое исследование. 
В него были включены 445 паци-
ентов на ранней стадии БП, кото-
рых распределили на две группы. 
В одной группе пациентам сразу 
назначался препарат леводопы в 
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сочетании с карбидопой на период 
80 нед (группа с ранним началом 
терапии, 222 пациента), в другой 
группе в течение первых 40 нед 
пациенты получали плацебо, после 
чего в течение 40 нед принимали 
препарат леводопы/карбидопы 
(группа с отсроченным началом 
терапии, 223 пациента). Оцени ва-
лась разница общей суммы баллов 
по шкале UPDRS. Разница в сумме 
баллов между началом терапии и 
80-й неделей терапии составила 
–1,0 ± 13,1 балла в группе с ранней 
терапией леводопой/карбидопой и 
–2,0 ± 13 балла в группе отсрочен-
ного старта (межгрупповое разли-
чие 1 балл; 95% доверительный 
интервал 1,5–3,5; p = 0,44). Это 
межгрупповое различие оказалось 
незначимым, что подразумевает 
отсутствие нозомодифицирующе-
го эффекта леводопы. Кроме того, 
рассчитывали скорость прогресси-
рования заболевания (увеличение 
общей суммы баллов по шкале 
UPDRS в неделю), которая также 
значимо не различалась между 
группами ни в один из периодов 
(между 4-й и 40-й неделями и 
между 44-й и 80-й неделями). 
Не было найдено различий между 
группами и в частоте появления 
дискинезий и моторных флуктуа-
ций. Таким образом, показано, что 
прием комбинированного препа-
рата леводопы/карбидопы в суточ-
ной дозе 375 мг на протяжении 
80 нед не имеет нозомодифици-
рующего эффекта для пациентов 
на ранней стадии БП.

Verschuur C.V.M., Suwijn S.R., 
Boel J.A. et al. Randomized delayed-start 

trial of levodopa in Parkinson’s disease. 
N. Engl. J. Med. 2019;380:315-24. 

Транскраниальная 
магнитная стимуляция 

может улучшить 
когнитивные функции 
пациентов с болезнью 

Паркинсона
Уже на ранней стадии болезни 
Паркинсона (БП) у пациентов 

могут наблюдаться когнитивные 
нарушения, что повышает риск 
развития деменции. Было показа-
но, что когнитивный дефицит свя-
зан с функциональными измене-
ниями в дорсолатеральной пре-
фронтальной коре (ДЛПФК) и 
хвостатом ядре. В предыдущих 
исследованиях транскраниальной 
магнитной стимуляции (ТМС) 
левой ДЛПФК показано кратко-
срочное улучшение когнитивных 
функций пациентов с БП. В обо-
зреваемое исследование были 
включены 28 пациентов с БП и 
умеренными когнитивными нару-
шениями, 14 из которых вошли в 
группу активного лечения, а другие 
14 – в группу контроля. Про-
водилась ритмическая стимуляция 
в режиме τ-вспышек (iTBS) левой 
ДЛПФК дважды в день в течение 
3 сут с 1–2-дневными перерывами 
между ними. До проведения iTBS, 
а также на 1-е, 10-е и 30-е сутки 
после последнего сеанса проводи-
лась детальная нейропсихологиче-
ская оценка пяти когнитивных 
доменов. При оценке когнитивных 
нарушений в группе активного 
лечения было показано значимое 
улучшение, которое сохранялось и 
даже нарастало в течение 1 мес. 
При оценке отдельных когнитив-
ных сфер было обнаружено стати-
стически значимое улучшение зри-
тельно-пространственных функ-
ций пациентов активной группы и 
улучшение внимания в обеих груп-
пах. Эти предварительные данные 
свидетельствуют о том, что прове-
дение iTBS способно привести к 
улучшению когнитивных функций 
больных БП с умеренными когни-
тивными нарушениями и что этот 
эффект может сохраняться в тече-
ние 1 мес. Подобная положитель-
ная динамика, вероятно, обус лов-
ливается в первую очередь улучше-
нием зрительно-пространствен-
ных функций. Воз мож ности iTBS 
как терапевтического инструмента 
для замедления процессов сниже-
ния когнитивных функций у паци-

ентов с БП представляются весьма 
перспективными, а их изуче ние 
необходимо продолжить. 

Trung J., Hanganu A., Jobert S. et al. 
Transcranial magnetic stimulation 

improves cognition over time 
in Parkinson’s disease. Parkinsonism 

Relat. Disord. 2019;66:3-8.

Транскраниальная 
электрическая стимуляция 

улучшает речь 
при прогрессирующем 
надъядерном параличе

Помимо двигательных и глазодви-
гательных расстройств для пациен-
тов с прогрессирующим надъ-
ядерным параличом (ПНП) харак-
терны и когнитивные симптомы, 
включая нарушение исполнитель-
ных функций и проблемы с речью. 
У пациентов нарушается доступ к 
лексическим и семантическим 
образам, что приводит к снижению 
инициации и беглости речи. В ней-
ровизуализационных исследова-
ниях у пациентов с ПНП проде-
монстрирована корреляция между 
подобными речевыми нарушения-
ми и уровнем атрофии левой дор-
солатеральной префронтальной 
коры (ДЛПФК). В двойном слепом 
плацебоконтролируемом исследо-
вании изучали влияние транскра-
ниальной электрической стимуля-
ции (ТЭС) ДЛПФК на характери-
стики речи у пациентов с ПНП. 
В исследование было включено 
12 пациентов с ПНП. Два режима 
ТЭС (стимуляцию левой ДЛПФК 
и ингибирование правой ДЛПФК) 
сравнивали с эффектами плацебо 
(“ложной” стимуляционной про-
цедурой). До и сразу после сеанса 
ТЭС оценивали лексическую и 
семантическую беглость речи. 
Сопоставление показателей до и 
после стимуляции выявило улуч-
шение семантической беглости 
языка после проведения правосто-
ронней ТЭС и лексической бегло-
сти после левосторонней ТЭС. 
Результаты исследования показы-
вают, что проведение ТЭС может 
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способствовать улучшению речи 
пациентов с ПНП. Необ ходимы 
дальнейшие исследования на 
более многочисленной выборке 
пациентов и с более длительным 
протоколом стимуляции для под-
тверждения полученных данных и 
исследования более длительного 
терапевтического эффекта ТЭС 
при ПНП.

Valero-Cabré A., Sanches C., Godard J. 
et al. Language boosting by transcranial 
stimulation in progressive supranuclear 

palsy. Neurology. 2019;93:e537-47.

Эффективность 
дистанционно 

контролируемых домашних 
аэробных упражнений 

при болезни Паркинсона: 
двойное слепое 

рандомизированное 
исследование

Существует предположение, что 
высокоинтенсивные аэробные 
упражнения могут уменьшить про-
явления болезни Паркинсона 
(БП), однако до настоящего 
мо мента нет достоверных доказа-
тельств этой теории. Оценивалась 
эффективность аэробных упражне-
ний для уменьшения двигательных 
симптомов у пациентов на ранних 
стадиях заболевания. Для увеличе-
ния приверженности занятия про-
водились на дому и с использова-
нием технологии виртуальной 
реальности. В исследование было 
включено 130 малопо движных 
пациентов с диагнозом БП. Кри-
териями включения были возраст 
30–75 лет, стадия заболевания по 
Хен–Яру 2 или ниже, а также полу-
чение стабильной противопаркин-
сонической терапии. Пациенты 
были разделены на две группы, в 
одной проводились аэробные 
упражнения (группа вме ша тель-
ства, 65 пациентов), в другой – 
упражнения на растяжку (активная 
контрольная группа, 65 пациен-
тов). Занятия в обеих группах про-
водились на дому, каждая трени-

ровка длилась 30–45 мин и прово-
дилась 3 раза в неделю в течение 
6 мес. За всеми участниками осу-
ществлялся дистанционный кон-
троль. Исследо ва ние завершили 
125 пациентов (96%). Из них 
20 человек (по 10 в каждой группе) 
не выполнили назначенную им 
программу. Спустя 6 мес оценива-
лись моторные проявления паци-
ентов в off-периоде (по моторной 
части MDS-UPDRS). Разница 
между группами составила 4,2 бал-
ла (95% доверительный интервал 
1,6–6,9; p = 0,002) в пользу пациен-
тов, ко торые занимались аэробны-
ми упражнениями (в среднем ухуд-
шение составило 1–3 (±1,8) балла 
в группе вмешательства и 
5,6 (±1,9) балла в контрольной 
группе). Таким образом, аэробные 
упражнения, выполняемые в 
домашних условиях, уменьшают 
выраженность моторных проявле-
ний заболевания у пациентов на 
начальных стадиях БП.

van der Kolk N.M., de Vries N.M., 
Kessels R.P.C. et al. Effectiveness 

of home-based and remotely supervised 
aerobic exercise in Parkinson’s disease: 
a double-blind, randomised controlled 

trial. Lancet. Neurol. 2019;18:998-1008.

Безопасность 
и эффективность 

деферипрона 
при нейродегенерации 

с дефектом 
пантотенаткиназы 2: 
рандомизированное 

двойное слепое 
исследование и дальнейшее 

открытое исследование
Нейродегенерация с дефектом 
пантотенаткиназы 2 (PKAN) – ред-
кое наследственное заболевание из 
группы нейродегенераций с накоп-
лением железа в головном мозге 
(ННЖГМ), которое характеризует-
ся развитием прогрессирующей 
генерализованной дистонии. 
На настоящий момент не сущест-
вует терапии, которая могла бы 

замедлить течение заболевания 
или остановить его. Оценивали, 
может ли хелатор железа дефери-
прон уменьшить накопление желе-
за в головном мозге и замедлить 
прогрессирование PKAN. В иссле-
дование были включены пациенты 
в возрасте старше 4 лет с выражен-
ностью дистонии более 3 баллов по 
шкале дистонии Барри–Олбрайта 
(Barry–Albright Dystonia Scale, 
BADS). Пациенты были рандоми-
зированы на две группы в соотно-
шении 2 : 1. В течение 18 мес 
58 пациентов основной группы 
получали лечение деферипроном в 
дозировке 30 мг/кг/сут, другие 
30 пациентов получали плацебо. 
Части пациентов до начала приема 
препарата и через 18 мес проводи-
лась магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ) головного мозга в 
режиме R2*. Исследование завер-
шили 49 пациентов основной и 
27 пациентов контрольной группы. 
По окончании всем пациентам 
предлагалось войти в открытое 
исследование, где в течение сле-
дующих 18 мес все пациенты при-
нимали деферипрон в той же дози-
ровке. Через 18 мес после начала 
исследования общая сумма баллов 
по шкале BAD увеличилась на 
2,48 (±0,63) балла у пациентов 
основной группы и на 
3,99 (±0,83) балла у пациентов 
контрольной группы (разница 
–1,51 балла; 95% доверительный 
интервал –3,19–0,16; p = 0,076). 
В последую щем открытом иссле-
довании было показано, что у 
пациентов, продолжающих при-
нимать деферипрон, скорость 
прогрессирования заболевания 
осталась на том же уровне (ухуд-
шение в среднем на 1,9 (±0,5) балла 
за первые 18 мес и 1,4 (±0,4) балла 
за последующие 18 мес), тогда как у 
пациентов, которые начали прини-
мать деферипрон, отмечалась тен-
денция к снижению скорости про-
грессии (4,4 (±1,1) и 1,4 (±0,9) бал-
ла соответственно; p = 0,021). 
Дефе рипрон показал хорошую 
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переносимость. В целом нежела-
тельные реакции совпадали между 
группами плацебо и лечения. 
Единственным ис ключением стало 
развитие анемии, которая появи-
лась у 12 пациентов (21%) в группе 
лечения и не наблюдалась ни у 
одного пациента в группе плацебо. 
Сравнение МРТ до и после приема 
препарата показало, что в группе 
плацебо концентрация железа в 
бледном шаре не изменилась, тогда 
как в группе, получавшей препарат, 
отмечалось статистически значи-
мое уменьшение накопления желе-
за (p < 0,0001). Таким образом, 
деферипрон показал хороший про-
филь переносимости и безопасно-
сти, уменьшил концентрацию 
железа в бледном шаре и, возмож-
но, несколько замедлил прогресси-
рование заболевания по шкале 
BAD, хотя достоверных данных для 
этого показателя получено не 
было. В обозреваемом исследова-
нии впервые показано снижение 
прогрессирования заболевания у 
пациентов с ННЖГМ. Однако 
необходимы даль нейшие, более 
длительные исследования на боль-
шей выборке пациентов, чтобы 
можно было сделать окончатель-
ные выводы о целесообразности 
применения деферипрона у паци-
ентов с PKAN.

Klopstock T., Tricta F., Neumayr L. 
et al. Safety and efficacy of deferiprone 

for pantothenate kinase-associated 
neurodegeneration: a randomised, 

double-blind, controlled trial 
and an open-label extension study. 

Lancet. Neurol. 2019;18:631-42.

Накопление αα-синуклеина 
в спинном мозге 
ассоциировано 

с миоклонусом у пациентов 
с мозжечковым типом 

мультисистемной атрофии
Мультисистемная атрофия (МСА) 
представляет собой нейродегене-
ративное заболевание, характери-
зующееся прогрессирующей веге-
тативной недостаточностью, пар-

кинсонизмом и/или мозжечковой 
атаксией. Мультисистемная атро-
фия разделяется на мозжечковый 
(МСА-М) и паркинсонический 
типы. Гистологически МСА харак-
теризуется глиальными цитоплаз-
матическими включениями, кото-
рые содержат агрегаты α-синук-
леина. Реже при МСА описывают 
и нейрональные цитоплазматиче-
ские включения с накоплением 
α-синуклеина, например в стриа-
туме, неокортексе и спинном 
мозге. У пациентов с мозжечко-
вым типом МСА включения α-си-
нуклеина в основном локализуют-
ся в мозжечке, варолиевом мосту и 
продолговатом мозге. При МСА 
клинически может выявляться 
миоклонус, механизмы развития 
которого не вполне ясны. 
Высказано предположение, что 
миоклонус у пациентов с МСА-М 
может быть связан с более интен-
сивным накоплением α-синуклеи-
на в передних рогах спинного 
мозга. Проведено сравнение сте-
пени накопления α-синуклеина в 
спинном мозге при МСА-М у 
3 пациентов с миоклонусом и у 
3 пациентов без миоклонуса. 
Срезы спинного мозга окрашива-
ли гематоксилином, эозином и 
красителем Luxol fast blue; кроме 
того, срезы обрабатывали моно-
клональными антителами к α-си-
нуклеину. Полученные изображе-
ния спинальных срезов были 
оцифрованы, и при помощи про-
граммы ImageJ был осуществлен 
количественный анализ следую-
щих 8 областей спинного мозга: 
передние и задние канатики, пра-
вый и левый передние рога, пра-
вый и левый задние рога, а также 
правый и левый латеральные кор-
тикоспинальные тракты. Было 
показано, что в передних рогах 
спинного мозга (p < 0,001) и лате-
ральных кортикоспинальных 
трактах с двух сторон (p = 0,02) 
патологическое накопление α-си-
нуклеина было выше у пациентов 
с миоклонусом, чем у пациентов 

без миоклонуса. Таким образом, 
согласно предварительному выво-
ду, миоклонус при МСА-М может 
быть связан с повышенным отло-
жением α-синуклеина в областях 
спинного мозга, ответственных за 
двигательную функцию. 

Hwang J., Bank A.M., Mortazavi F. 
Spinal cord α-synuclein deposition 

associated with myoclonus in patients 
with MSA-C. Neurology. 2019;93:302-9.

Уровень легких цепей 
нейрофиламентов плазмы 

крови: биомаркер 
прогрессирования 

и тяжести заболевания 
при болезни Паркинсона

При болезни Паркинсона (БП) до 
настоящего момента не имеется 
неинвазивных биомаркеров, кото-
рые отражали бы процесс нейро-
дегенерации и могли использо-
ваться для индивидуального про-
гноза прогрессирования заболева-
ния и/или в качестве маркера 
ответа на терапию в клинических 
исследованиях. Легкие цепи ней-
рофиламентов (NfL) экспрессиру-
ются в крупных миелинизирован-
ных аксонах и являются основным 
побочным продуктом нейродеге-
нерации. Показана хорошая кор-
реляция уровня NfL плазмы крови 
с содержанием NfL в ликворе, 
позволяющая предположить, что 
уровень легких цепей нейрофила-
ментов плазмы может стать неин-
вазивным маркером для оценки 
выраженности нейродегенератив-
ного процесса. Изучалась ассоциа-
ция между NfL плазмы крови и 
выраженностью моторных и ког-
нитивных нарушений при БП. 
В исследование были включены 
178 пациентов, в том числе 
116 пациентов с диагнозом БП, 
22 пациента с мультисистемной 
атрофией (МСА) и 40 здоровых 
добровольцев. У всех пациентов 
при помощи электрохемилюми-
несцентного анализа был исследо-
ван уровень NfL плазмы крови. 
Кроме того, при помощи III части 
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шкалы UPDRS и шкалы MMSE 
оценивали выраженность мотор-
ных и когнитивных нарушений в 
начале исследования и в динамике 
(в среднем через 3 года). Было 
показано, что уровень NfL в плаз-
ме крови был достоверно выше в 
группе МСА, чем у пациентов с 
БП и в группе контроля (35,8 ± 6,2; 
17,6 ± 2,8 и 10,6 ± 2,3 пг/мл соот-
ветственно; p < 0,001). В группе 
пациентов с БП содержание NfL 
повышалось с прогрессированием 
заболевания и у пациентов с 
деменцией (p < 0,001). Уровень 
NfL умеренно коррелировал с сум-
мой баллов III части шкалы 
UPDRS (r = 0,42; 95% доверитель-
ный интервал 0,46–0,56; p < 0,001). 
После периода наблюдения, ко то-
рый в среднем составил 
3,4 ± 1,2 года, регрессионный ана-
лиз (с поправкой на возраст, пол, 
продолжительность заболевания, а 
также двигательные нарушения и 
когнитивный статус в начале 
исследования) показал, что более 
высокий уровень NfL был ассо-
циирован с более высоким риском 
прогрессирования моторных и 
когнитивных нарушений (p = 0,029 
и p = 0,015 соответственно). Таким 
образом, уровень NfL плазмы 
крови потенциально может быть 
использован как неинвазивный 
маркер тяжести и прогрессирова-
ния БП.

Lin C.H., Li C.H., Yang K.C. et al. 
Blood NfL: a biomarker 

for disease severity and progression 
in Parkinson disease. Neurology. 

2019;93(11):e1104-11.

Чувствительность 
и специфичность 

диагностических критериев 
прогрессирующего 

надъядерного паралича
На настоящий момент диагности-
ка прогрессирующего надъядерно-
го паралича (ПНП) представляет 
сложную задачу. Диагностическая 
точность при клинической диа-
гностике не превышает 80%, и 

достоверный диагноз может быть 
установлен только при аутопсии. 
Среди пациентов с патологоанато-
мически подтвержденным ПНП 
обращает на себя внимание значи-
тельная клиническая гетероген-
ность заболевания, что обусловле-
но различиями в степени тяжести 
и нейроанатомическом распро-
странении нейродегенеративного 
процесса. Кроме классического 
фенотипа, за последние годы были 
описаны и другие варианты ПНП, 
например паркинсонический тип, 
ПНП с прогрессирующими засты-
ваниями при ходьбе, ПНП с 
постуральными нарушениями 
и др. В 2017 г. группой ученых 
Международного общества по 
болезни Паркинсона и расстрой-
ствам движений (MDS) были 
предложены новые диагностиче-
ские критерии заболевания, в 
которых учитывались различные 
его фенотипы. Сравнили специ-
фичность и чувствительность 
новых диагностических критериев 
с предыдущими (NINDS-PSP, 
1996). Для этого из банка мозга 
Общества прогрессирующего 
надъядерного паралича были ото-
браны данные о пациентах с кли-
ническим и/или патологоанато-
мическим диагнозом ПНП, а 
также с паркинсонизмом и уста-
новленным диагнозом иного ней-
родегенеративного заболевания. 
Для всех пациентов имелись запи-
си подробного клинического 
осмотра. Невролог, специализи-
рующийся на экстрапирамидных 
заболеваниях, ретроспективно 
оценивал данные неврологическо-
го осмотра пациентов и определял, 
можно ли установить диагноз 
ПНП в соответствии с критериями 
MDS 2017 г. и критериями 
NINDS-PSP 1996 г. При этом 
патологоанатомический диагноз 
ему был неизвестен. Всего в иссле-
дование было включено 129 паци-
ентов, у 66 из них (51%) при 
аутопсии был подтвержден диа-
гноз ПНП. Общая чувствитель-

ность критериев MDS 2017 г. 
составила 87,9%, тогда как этот 
показатель для критериев 
NINDS-PSP 1996 г. составил 
45,5%. Специфичность критериев 
MDS и NINDS составила 85,7 и 
90,5% соответственно. Было отме-
чено, что у отдельных пациентов 
наблюдаются признаки более чем 
одного фенотипа ПНП. Таким 
образом, критерии MDS обладают 
большей чувствительностью в 
сравнении с предыдущими, по-ви-
димому, в связи с тем, что в них 
учитываются различные феноти-
пы ПНП.

Ali F., Martin P.R., Botha H. et al. 
Sensitivity and specificity of diagnostic 

criteria for progressive supranuclear 
palsy. Mov. Disord. 2019;34(8):1144-53.

Эффективность 
и безопасность глубинной 

стимуляции головного 
мозга при синдроме Туретта
За последние десятилетия накоп-
лены данные, убедительно свиде-
тельствующие о том, что глубин-
ная стимуляция головного мозга 
(DBS) является многообещающим 
методом лечения синдрома 
Туретта. Поставили целью изучить 
эффективность и безопасность 
данного метода. В исследование 
было включено 163 пациента, 
рефрактерных к медикаментозной 
терапии, средний возраст на 
момент операции составил 29,1 
(±10,8) года (13–58 лет). 
Проявления обсессивно-компуль-
сивного синдрома присутствовали 
у 97 пациентов, а у 32 в анамнезе 
наблюдалось самоповреждающее 
поведение. В период с 2012 по 
2016 г. DBS проводили в 31 инсти-
туте 10 различных стран мира. 
Структурами для глубинной сти-
муляции служили центромедиан-
ное ядро таламуса (93 из 163 случа-
ев; 57,1%), передние отделы внут-
реннего бледного шара (41 из 
163 случаев; 25,2%), задние отделы 
внутреннего бледного шара (25 из 
163 случаев; 15,3%) и переднее 
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бедро внутренней капсулы (4 из 

163 случаев; 2,5%). До и после опе-

ративного вмешательства тяжесть 

состояния пациентов определя-

лась по Йельской шкале оценки 

тяжести тиков, кроме того, оцени-

вались нежелательные явления. 

Было показано достоверное улуч-

шение по общему баллу Йельской 

шкалы оценки тяжести тиков, 

который составил 75,01 (±18,36) 

до операции и 41,19 (±20,00) через 

1 год после имплантации электро-

дов (p < 0,001). Достоверные изме-

нения были показаны и при оцен-

ке по субшкале моторных тиков – 

общий балл до операции составил 

21,00 (±3,72), а через год после 

вмешательства – 12,91 (±5,78) 

(p < 0,001), а также по субшкале 

оценки вокальных тиков – 16,82 

(±6,56) и 9,63 (±6,99) балла до опе-

рации и через 1 год после нее соот-

ветственно (р < 0,001). Общая 

частота нежелательных явлений 

составила 35,4%. У 2 пациентов 

развилось внутричерепное крово-

излияние (1,3%), кроме того, 

наблюдалось развитие 5 инфекци-

онных осложнений у 4 пациентов 

(3,2%), в связи с чем у 1 пациента 

(0,6%) электроды были удалены. 

Наиболее распространенными по-

бочными эффектами, вызванными 

стимуляцией, были дизартрия (10 

(6,3%)) и парестезии (13 (8,2%)). 

Таким образом, было показано, 

что применение DBS улучшает 

состояние пациентов с синдромом 

Туретта по крайней мере на протя-

жении первого года после опера-

ции, и это вмешательство может 

быть использовано для отдельных 

пациентов с данным заболевани-

ем. В то же время необходимо 

помнить, что в редких случаях 

процедура может сопровождаться 

серьезными осложнениями.
Martinez-Ramirez D., 

Jimenez-Shahed J., Leckman J.F. et al. 
Efficacy and safety of deep brain 

stimulation in Tourette syndrome: 
the International Tourette Syndrome 

Deep Brain Stimulation Public Database 
and Registry. JAMA Neurol. 

2018;75(3):353-9.

Эту и другие книги издательства “Атмосфера” вы можете купить на сайте http://atm-press.ru, 
в интернет-магазине OZON (https://www.ozon.ru/seller/8932/) или по телефону: (495) 730-63-51

Паркинсонизм и черная субстанция. Судьба великого 
открытия: Монография (Серия “Двигательные расстройства”). 
Авторы С.Н. Иллариошкин, О.С. Левин, 
Е.Ю. Федотова, О.В. Колоколов
В коллективной монографии, приуроченной к 100-ле тию со дня выхода 
пио нерского труда К.Н. Третьякова, обобщены современные представле-
ния о структурно-функциональной организации черной субстанции и кли-
нико-патофизиологических аспектах ее поражения. Подробно рассмотре-
ны возможности новых методов прижизненной визуализации нигростриат-
ной системы в диагностике болезни Пар кин сона. Читатели впервые могут 
ознакомиться с русскоязычным переводом исторической диссертации 
К.Н. Третья кова, вспомнить основные вехи жизненного пути этого выдаю-
щегося отечественного ученого. 304 стр., ил.

Для неврологов, нейроморфологов, специалистов в области лучевой и ультразвуковой диагно-
стики, а также для всех интересующихся историей неврологии.
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ны возможности новых методов прижизненной визуализации нигростриат-
ной системы в диагностике болезни Пар кин сона. Читатели впервые могут 
ознакомиться с русскоязычным переводом исторической диссертации 
К.Н. Третья кова, вспомнить основные вехи жизненного пути этого выдаю-
щегося отечественного ученого. 304 стр., ил.

Для неврологов, нейроморфологов, специалистов в области лучевой и ультразвуковой диагно-
стики, а также для всех интересующихся историей неврологии.


