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Часть I. Аннотированные доклады.

РАЗДЕЛ 1.

Болезнь Паркинсона

1.1. Фундаментальные аспекты паркинсонизма
Современная концепция двигательных расстройств
С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии (Москва)
Введение: расстройства движений как особая область неврологии
В неврологии особое место принадлежит заболеваниям, которые объединяются термином «двигательные расстройства»,
или «расстройства движений» (от англ.: Movement Disorders). Эта обширная группа включает разнообразные синдромы поражения центральной нервной системы (ЦНС), характеризующиеся нарушением непроизвольного контроля за организацией
двигательных актов. К ним относятся, главным образом, заболевания экстрапирамидной и мозжечковой систем – болезнь
Паркинсона и другие формы паркинсонизма, различные варианты экстрапирамидных гиперкинезов (тремор, дистония, хорея, атетоз и др.), расстройства координации движений, а также «центральные» виды расстройств ходьбы.
Первым заболеванием из данной группы, описание которого было сделано ровно 200 лет назад, на заре становления
клинической неврологии как медицинской специальности, стал «дрожательный паралич». Выдающийся английский врач
Джеймс Паркинсон (James Parkinson) на основании нескольких наблюдений представил в своем эссе столь четкий и убедительный «портрет» новой для медицинского сообщества того времени болезни, что и в наши дни не так уж много мы
может добавить к этому классическому описанию [1]. Эпоним «болезнь Паркинсона», предложенный во второй половине XIX века Жаном-Мартеном Шарко для увековечивания приоритетного вклада английского пионера медицины, стал
спустя годы одним из самым известных неврологических терминов, который знаком даже неспециалистам. Интенсивное
изучение болезни Паркинсона уже в ХХ и в начале XXI столетия в значительной степени способствовало прогрессу большого комплекса фундаментальных научных дисциплин – биохимии, молекулярной биологии, генетики, нейрофизиологии,
нейрокибернетики, экспериментальной нейробиологии и др. [2–5].
Болезнь Паркинсона имеет самое прямое отношение и к появлению концепции расстройств движений. По мнению
ряда авторитетных исследователей [6], эта концепция начала по-настоящему развиваться в конце 1960-х годов, после триумфального внедрения в практику терапии паркинсонизма с помощью высоких доз леволопы [7, 8]. Впервые в медицине
была показана реальность заместительного нейротрансмиттерного терапевтического подхода применительно к тяжелому
нейродегенеративному заболеванию человека, а быстрое появление разнообразных лекарственных осложнений на фоне
проводимой леводопа-терапии привело к осознанию всей сложности структурно-функциональной и биохимической организации базальных ганглиев и системного, многоуровневого характера ее повреждения при болезни Паркинсона. Мощный импульс получила нейрофармакология, развитие которой в последней трети ХХ века ознаменовалось разработкой
новых классов лекарственных средств центрального действия, широко применяемых сегодня в терапии паркинсонизма,
дистонии, тремора и других двигательных расстройств (агонисты дофаминовых рецепторов, ингибиторы ферментов метаболизма моноаминов, ацетилхолина и других нейротрансмиттеров, ботулотоксины, новые антиковульсанты и т.д.). Постепенно время стала очевидной тесная взаимосвязь болезни Паркинсона с рядом других экстрапирамидных патологий
на синдромальном, нейрофизиологическом, патохимическом и генетическом уровне. Все это стимулировало дальнейший
беспрецедентный рост числа экспериментальных и клинических исследований, сделав двигательные расстройства одним
из наиболее динамичных разделов неврологии и радикально изменив базовые представления об их патогенезе, механизмах
компенсации, возможностях ранней диагностики и персонализированной терапии.
Наибольший вклад в формирование современной концепции двигательных расстройств внесло внедрение технологий
функциональной и молекулярной нейровизуализации, развитие методов широкоформатного геномного сканирования,
появление новых возможностей нейромодуляции, новых систем доставки лекарственных препаратов, а также разработка
первых шагов в направлении иммунной и генно-клеточной терапии.
Заболевания с расстройствами движений как нейросетевая патология
Появление современных технологий функциональной МРТ (включая фМРТ покоя), воксел-ориентированной морфометрии, диффузионно-тензорной МРТ и других методов тонкой количественной оценки состояния структуры, особенностей активации и метаболизма, проводящих путей и коннективности мозга позволило убедительно продемонстрировать,
что экстрапирамидные заболевания (болезни Паркинсона, Гентингтона, дистония и др.) представляют собой нейросетевые
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расстройства с вовлечением различных отделов моторной и сенсорной систем. Даже при кажущейся «ограниченности»
двигательного дефекта или в самой начальной стадии болезни мозг всегда реагирует на развивающееся заболевание как
единое целое, реализуя в компенсаторных целях все уровни структурно-функциональных перестроек [9]. Как показали
исследования по функциональному картированию мозга у клинически здоровых лиц – носителей мутаций в генах наследственных форм экстрапирамидных заболеваний, дестабилизация нейросетевого паттерна ЦНС начинается еще до
манифестации двигательных симптомов [10, 11]. Далее именно она во многом определяет всю последовательность смены
стадий болезни, включая появление тех или иных лекарственных осложнений (дискинезии, импульсивно-компульсивные
расстройства) [12–14]. Установлено нескольких основных механизмов динамических перестроек головного мозга по мере
прогрессирования нейродегенеративного процесса: повышение нагрузки на недоминантное полушарие, рекрутирование
дополнительных участков коры большого мозга, изменение коннективности между участками головного мозга с рекрутированием новых функциональных взаимосвязей, изменение конфигурации сенсомоторных зон, снижение межполушарной когерентности и др. [11, 15–17].
Благодаря современным технологиям удалось прижизненно визуализировать «субстрат» ряда двигательных феноменов
и установить важнейшие клинико-нейрофизиологические и морфологические корреляты – например, увеличение объема
таламуса при эссенциальном и паркинсоническом треморе, связь изменений в затылочной и височной коре со зрительно-пространственными нарушениями при болезни Паркинсона или связь дистонии с гиперактивностью отделов мозга,
ответственных ингибиторные механизмы двигательного контроля и интеграцию моторики (сенсомоторная и премоторная
кора, дополнительная моторная область, мозжечок) [14, 18–20]. Эти и другие находки еще только предстоит валидизировать в качестве возможных биомаркеров двигательных расстройств и интегрировать в общепринятые диагностические
алгоритмы, но уже сейчас их большое значение для фундаментальной нейронауки и, потенциально, для практической
неврологии не вызывает сомнений.
Понимание закономерностей динамической многоуровневой дисфункции ЦНС при двигательных расстройствах является ключевым фактором дальнейшего совершенствования методов хирургической и неинвазивной стимуляции мозга, а
также поиска новых мишеней нейромодуляции с целью восстановления (коррекции) сетевых сенсомоторных «настроек».
Заболевания с расстройствами движений как мультисистемная патология
Еще одним коренным переосмыслением, произошедшим с начала 2000-х годов, стало осознание того факта, что для
многих заболеваний с двигательными расстройствами характерна мультисистемность поражения с манифестацией ряда
немоторных и, более того, полиорганных проявлений. При болезни Паркинсона изучение немоторных симптомов в настоящее время стало одним из магистральных исследовательских направлений, а их влияние на качество жизни пациентов
весьма значительно и в развернутой стадии болезни нередко даже перевешивает значение двигательных расстройств [21,
22]. Более того, состояние кишечника, его микробиоты и гемато-интестинального барьера рассматривается в настоящее
время в качестве возможного пускового фактора, инициирующего системный альфа-синуклеиновый каскад в организме,
ведущий к болезни Паркинсона [23]. Однако, как было показано за последние 15 лет, вовлечение в патологический процесс
соматических органов и тканей наблюдается и при других заболеваниях из группы расстройств движений. Так, при болезни Гентингтона в развернутой стадии могут наблюдаться нарушения сперматогенеза, остеопороз, изменения со стороны
скелетных мышц, сердечно-сосудистой системы, поджелудочной и щитовидной желез, в связи с чем некоторые авторы
стали упоминать метаболические нарушения в числе базовых характеристик данного заболевания [24]. При эссенциальном треморе в числе немоторных нарушений описываются снижение когнитивных функций регуляторного и нейродинамического типа, повышенный уровень тревожности, снижение слуха на высокие тона, снижение индекса массы тела [25].
Те или соматические/метаболические симптомы встречаются также при мультисистемной атрофии, спиноцеребеллярных
атаксиях и ряде других нозологий, сопровождающихся двигательными расстройствами.
Еще одним подтверждением значимости экстрацеребральной патологии является недавнее появление и быстрое развитие концепции нейрокишечной оси (ось «мозг–кишечник–микробиота»), которой придается сегодня большое значение
в развитии не только болезни Паркинсона, но и других нейродегенеративных заболеваний – по-видимому, посредством
контроля периферических иммунных реакций и, опосредованно, микроглиального нейроиммунного воспаления [26, 27].
Воздействие на экстрацеребральные проявления (например, санация микрофлоры кишечника) оказывает влияние на течение болезни и, вероятно, в ближайшее время может стать новой составной частью комплексного лечения [28].
Верификация клинически «немых» мультисистемных и мультиорганных проявлений заболеваний из группы расстройств движений становится возможной благодаря развитию технологий прижизненной молекулярной нейровизуализации. Примерами могут служить выявление симпатической денервации миокарда и щитовидной железы при их радиоизотопном сканировании с радиолигандом MIGB (аналогом норадреналина) у пациентов с болезнью Паркинсона [29],
выявление у этих же больных парасимпатической денервации кишечника при ПЭТ-исследовании с применением маркера
ацетилхолина – радиолиганда 11C-донепезила [30] или ПЭТ-визуализация нейровоспаления в латентной стадии болезни
Гентингтонат с помощью радиолигандов к транслокаторному белку TSPO, экспрессирующемуся на поверхности активированной микроглии [31]. Появление таких диагностических возможностей чрезвычайно важно, поскольку создает основу
для объективного мониторинга патологического процесса в его «периферическом» звене, причем в некоторых ситуациях
такой мониторинг может оказаться даже более важным, чем динамика собственно нейрональных изменений в ЦНС.
Таким образом, современные представления о заболеваниях из группы расстройств движений выходят далеко за пределы
«чистой моторики», а анализ клинической картины, течения, прогноза болезни и результатов проводимого лечения должен обязательно включать оценку немоторных проявлений как церебрального, так системного экстрацеребрального происхождения.
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Заболевания с расстройствами движений как мультигенная патология:
новое понимание взаимоотношений генотип–фенотип
Заболевания, сопровождающиеся расстройствами движений, характеризуются чрезвычайно высокой генетической гетерогенностью, которая стала особенно очевидной в последние годы в связи с появлением высокопроизводительных технологий сканирования генома [32, 33]. Так, если для первичных дистоний и наследственных форм болезни Паркинсона известно
уже свыше 20 открытых генов (хромосомных локусов), то для наследственных спастических параплегий это число уверенно
приближается к 80, а для всех форм спиноцеребеллярных атаксий с разными типами наследования оно давно превысило 100.
Большинство этих генетических форм представляют собой большую редкость и описаны в единичных семьях, поэтому до
настоящего времени в конкретных популяциях основой ДНК-диагностики остается избирательный анализ наиболее распространенных мутаций и/или наиболее часто мутируемых генов. Однако необходимость получения более полной картины молекулярного спектра двигательных расстройств ведет ко все более активному внедрению в практику методов секвенирования
следующего поколения (Next Generation Sequencing, NGS). Их суть заключается в создании библиотек фрагментов ДНК и одновременном (параллельном) прочтении нескольких миллионов таких коротких фрагментов, с их последующим биоинформационным анализом; такой подход позволяет за один рабочий цикл секвенировать десятки и сотни миллионов пар оснований,
что эквивалентно сотням и тысячам генов [34]. NGS-секвенирование может выполняться в панельном варианте (таргетное
секвенирование генов, собранных в мультигенные панели), а также в полноэкзомном (секвенирование всей кодирующей области генома) или полногеномном вариантах, каждому из которых присущи свои преимущества и недостатки [35, 36]. Выбор
конкретной разновидности NGS определяется задачами исследования, особенностями клинического синдрома, возможностями лаборатории и другими факторами. По мере своего развития NGS-методы становятся все более доступными, и уже
через несколько лет можно ожидать, что они станет частью стандартного протокола обследования. Поэтому наше вхождение
в «эру» широкоформатного параллельного секвенирования должно сопровождаться внимательным анализом полученного
опыта и переосмыслением всей идеологии ДНК-диагностики.
Одним из наиболее впечатляющих и неожиданных результатов, полученных с использованием новых технологий при
расстройствах движений, стало резкое расширение фенотипического разнообразия, присущего носителям мутаций в том
или ином гене. Яркий пример – определенное «размывание» границ между заболеваниями из группы спиноцеребеллярных
атаксий и наследственными спастическими параплегиями. Когда стали доступными данные тотального NGS-скрининга этих
заболеваний, оказалось, что ряд генов параплегий могут в некоторых случаях давать атактический фенотип и, напротив,
мутации в генах, традиционно ассоциируемых со спиноцеребеллярными атаксиями, могут проявляться клиникой нижней
спастической параплегии [37]. Это позволяет обсуждать целесообразность определенных терминологических изменений и, в
частности, более широкого использования общего термина «спиноцеребеллярные дегенерации» применительно к обсуждаемой группе расстройств движений.
Последнее десятилетие дало много новых примеров аллельных серий заболеваний с расстройствами движений – т.е. клинически различных форм, вызванных разными аллелями (мутациями) одного и того же гена. В частности, разные мутации в
гене ATP13A2 могут вызывать как редкую форму семейного паркинсонизма (PARK9, синдром Куфора–Ракеба), так и недавно
описанную форму осложненной спастической параплегии – SPG78 [38], а мутации в гене COL6A3 ассоциированы с дистонией DYT27 и, в то же время, с различными мышечными синдромами [39]. Более того, даже одна и та же мутация может быть
причиной манифестации различных форм двигательной патологии, квалифицируемых как самостоятельные заболевания:
например, экспансия гексануклеотидных повторов в гене C9orf72 может манифестировать в виде лобновисочной деменции
с паркинсонизмом, кортикобазального синдрома, хореического гентингтоноподобного синдрома или болезни двигательного
нейрона [40].
Идентификация большого числа генов, ассоциированных с одним и тем же клиническим синдромом, позволяет глубже
раскрыть механизмы соответствующей формы двигательного расстройства. Так, сегодня известно, что первичная дистония
может быть связана с патологией белков, участвующих в секреторных и сигнальных путях клетки, синтезе дофамина, регуляции транскрипции, поддержании электрохимического мембранного градиента и функционировании ионных каналов,
формировании цитоскелета нейронов, энергетическом метаболизме, гомеостазе кальция [41], что дает системное представление о разнообразии (и, очевидно, взаимосвязанности) молекулярных путей, ведущих к формированию этого, казалось бы,
«простого» и «моносимптомного» расстройства.
Белковые продукты генов двигательных расстройств могут быть комплементарны друг другу. Например, регулятор
транскрипции THAP1 (продует гена дистонии DYT6) оказывает эффект на промотор другого «дистонического» гена – TOR1A
(DYT1), а белок паркин (ген PARK2) взаимодействует c белковыми продуктами других генов ювенильного паркинсонизма –
PINK1 и DJ-1 – в процессе обеспечения митохондриального гомеостаза. Можно заключить, что указанные гены первичной
дистонии или первичного паркинсонизма являются компонентами единого физиологического процесса, воздействие на который может стать перспективным подходом к лечению.
Полногеномных ассоциативные исследования играют растущую роль и при анализе ненаследственных (спорадических)
форм расстройств движений. С 2011 года, за сравнительно короткий период, полногеномное сканирование показало существование более 10 новых генетических локусов, ассоциированных с со спорадической болезнью Паркинсона [42, 43]. И если
генетический риск каждого конкретного идентифицированного локуса мал, то при их совокупном учете у носителей «благоприятных» и «неблагоприятных» комбинаций аллельных вариантов риск развития болезни Паркинсона может различаться в
3 раза [42], что уже следует признать серьезным ресурсом для проведения предсказательного ДНК-тестирования.
Таким образом, новейшие геномные исследования вносят значительный вклад в пересмотр существующих представлений
о закономерностях клинических проявлений разнообразных генетических форм двигательных расстройств, демонстрируя
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как конвергенцию, так и дивергенцию фенотипов. Это позволяет заключить, что генетическое тестирование постепенно
становится незаменимым в диагностике заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений и, потенциально,
будет играть центральную роль в реализации стратегии персонифицированной терапии и профилактики расстройств движений.
Заболевания с расстройствами движений как континуум взаимосвязанных форм патологии:
где проходят нозологические границы?
Развитие молекулярной медицины закономерно сопровождается установлением новых, «незыблемых» и «окончательных» критериев известных нозологических форм, при этом ведущую роль играет установление конкретных генетических
(белковых, иммуноцитохимических) дефектов у конкретного пациента. Хорошо известная парадигма «ген – белок – молекулярный диагноз – место в классификации» безотказно действует в самых разных областях клинической медицины.
Однако применительно к расстройствам движений она пока оказывается малопродуктивной.
Уже достаточно давно было установлено существование, в определенном смысле, «переходных» форм заболеваний с
двигательными расстройствами. Наиболее яркие примеры: болезнь Паркинсона и деменция с тельцами Леви (эти разные
формы могут диагностироваться даже у членов одной семьи – носителей одинаковых мутаций в генах SNCA или GBA);
особый вариант эссенциального тремора с наличием телец Леви, который трансформируется в болезнь Паркинсона; лобновисочная деменция с паркинсонизмом; некоторые варианты атипичного паркинсонизма, и др. В отдельных случаях расстройств движений описаны морфологические изменения вещества головного мозга, выходящие за рамки классических
форм патологии – сочетание множественных телец Леви с бета-амилоидными бляшками альцгеймеровского типа, комбинация «канонической» патологии альфа-синуклеина с тау-агрегатами и т.д. [44]. Такие фенотипы заболеваний с двигательными расстройствами вызывают значительные диагностические затруднения (как в клинике, так и на секции) и бурные
дискуссии. Так, в недавно опубликованных специальной экспертной группой MDS новых диагностических критериях болезни Паркинсона [45, 46] предлагается объединить воедино болезнь Паркинсона и деменцию с тельцами Леви, обозначив
последнюю как «болезнь Паркинсона – подтип деменции с тельцами Леви», что вызвало категорические возражения Ассоциации по изучению деменции с тельцами Леви [47]. Столь же сложные вопросы вызывает выделение пяти клинических
вариантов прогрессирующего надъядерного паралича (некоторые из которых на практике, по существу, неотличимы от
болезни Паркинсона или других патологий) [48] или неопределенность термина «кортикобазальный синдром» (который
может включать самые разные нозологические формы, также не дифференцируемые клинически) [49].
Определенный свет на эту проблему пролили последние данные о церебральной динамике «каузальных» белков, инициирующих нейродегенеративный процесс – альфа-синуклеина, тау-протеина, бета-амилоида, TDP-43, С9ORF72 и др.
Показано, что аномально конформированные формы этих белков способны транссинаптически передаваться от клетки
к клетке, с постепенным распространением патологии строго по нейронным путям [50, 51]. Эти белки могут взаимодействовать друг с другом, они способны существовать в виде различных патологических изоформ и обеспечивать постоянную саморепликацию за счет конверсии их нормальных клеточных аналогов в аномальные конформеры [52–54]. Таким
образом, конкретный «путь» нейродегенеративного процесса, направление распространения белковых агрегатов в мозге
и их состав, последовательность возникновения и комбинация симптомов в каждом случае определяются следующими
факторами:
1. Первичный сайт возникновения белка с патологической конформацией. Чаще всего патология конкретного белка запускается в строго определенной области мозга (нижний ствол в случае альфа-синуклеина, моторная кора для TDP-43 и
т.д.). Но иногда в силу стохастических причин первичная поломка белка происходит в «нетипичном» для него месте, после
чего дальнейшее транссинаптическое распространение самореплицирующихся агрегатов будет происходить по «альтернативным» нейронным путям, меняя привычную последовательность манифестации клинических симптомов.
2. Конкретная изоформа возникшего патологического белка – ее характер определяет интенсивность саморепликации,
динамику распространения патологии в мозге, особенности межмолекулярных связей и т.д.
3. Характер взаимодействия патологического белка с другими партнерами в конкретной области мозга. Он зависит в
первую очередь от генетических вариаций и, по-видимому, от других индивидуальных факторов, которые пока не вполне
ясны. Например, экспериментально доказано [55], что в некоторых случаях аномальный альфа-синуклеин индуцирует
изменения одного из взаимодействующих с ним белков-партнеров, смещая таким образом акцент «от себя» в сторону
«непаркинсонической» патологии в мозге и давая начало одному из вышеуказанных атипичных клинико-гистопатологических вариантов нейродегенерации.
Таким образом, за дебатами о нозологическом объединении или разделении тех или иных клинико-морфологических
синдромов двигательных расстройств скрывается главное – необходимость идентификации нейрохимического (белкового) церебрального субстрата, обусловившего развитие данной формы протеинопатии. С точки зрения молекулярной
биологии, по-видимому, ряд заболеваний с двигательными расстройствами действительно должны быть объединены в
рамках определенных «протеинопатических континуумов», например: болезнь телец Леви (или нейрональная альфа-синуклеинопатия – может включать болезнь Паркинсона и деменцию с тельцами Леви), паркинсоническая таупатия (все
варианты прогрессирующего надъядерного паралича + кортикобазальная дегенерация), С9ORF72-ассоциированная нейродегенерация (соответствующие варианты паркинсонизма, болезни двигательного нейрона, лобновисочной деменции)
и т.д. Однако реальный пересмотр существующей клинико-морфологической классификации (общая методология которой была заложена еще в начале прошлого века!) станет возможным только после разработки и внедрения в практику
надежных прижизненных молекулярных биомаркеров двигательных протеинопатий. Применительно к рассматриваемой
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группе заболеваний, такие маркеры должны не просто оценивать наличие соответствующего генетического/белкового дефекта у пациента, но и прижизненную динамику определенной протеостатической сети в ЦНС. И это вовсе не выглядит
фантастикой: сегодня при нейродегенеративных заболеваниях уже представлены первые или более систематизированные
результаты ПЭТ/ОФЭКТ-исследований, визуализирующих церебральный бета-амилоид, альфа-синуклеин, тау-протеин,
большое число различных рецепторов и нейрометаболитов (ГАМК, опиоиды, эндоканнабиноиды, ацетилхолин, серотонин, моноаминовые транспортеры, фосфодиэстераза и т.д.) [30, 56–60]. Эти и другие подходы (протеомика и метаболомика
ликвора и других биологических жидкостей, экспрессионный профиль клеток крови и т.п.) [61, 62], позволяющие оценить
нейропатохимию мозга, должны в будущем стать основой для кардинально новой классификации заболеваний, сопровождающихся расстройствами движений.
Заболевания с расстройствами движений как модель
для разработки новых терапевтических стратегий в неврологии
Заболевания, сопровождающиеся расстройствами движений, относятся к числу тех форм патологии, на примере которых особенно рельефно может быть продемонстрирован прогресс в разработке и внедрении новых терапевтических стратегий, основанный на раскрытии важных звеньев патогенеза, идентификации адекватных мишеней для лекарственного
воздействия, понимании механизмов развивающихся на фоне терапии осложнений.
При двигательных расстройствах на практике реализованы практически все известные технологические подходы, обеспечивающие различные пути доставки препаратов, уровни их воздействия и оптимизированное сочетание терапевтических и хирургических методов [63, 64]. Так, среди доступных на сегодня основных групп противопаркинсонических
средств – и прекурсор нейромедиатора дофамина (в виде самых разнообразных по фармакокинетике форм), и препараты,
воздействующие с разных сторон на нейротрансмиттерный метаболизм, и модуляторы активности различных классов
центральных нейрорецепторов (дофаминовых, глутаматных, никотиновых). Впечатляют успехи в создании лекарственных
средств с контролируемым высвобождением (в таблетированной и пластырной форме), обеспечивающих более физиологический режим дофаминергической стимуляции. Особого внимания заслуживают подходы с использованием специальных помп для строго дозируемой доставки лекарственных препаратов в организм, мониторируемой в постоянном режиме
– дуоденальное введение леводопы, подкожное введение апоморфина, интратекальное введение баклофена. На подходе
– новые уникальные решения для оптимизации доставки, такие как ингаляционная форма леводопы или минипомпа для
подкожного введения леводопы с целью осуществления эффективной «первой помощи» у пациентов с болезнью Паркинсона [65]. Пожалуй, по степени разнообразия форм и путей доставки препаратов двигательные расстройства не имеют себе
равных не только в неврологии, но и в целом в клинической медицине.
Показательно, что инновационные терапевтические разработки касаются не только болезни Паркинсона – признанного «локомотива» в области изучения двигательных расстройств, но и других заболеваний из данной группы. Так, для
пациентов с болезнью Гентингтона успешно прошли клинические исследования два новых уникальных препарата: 1) деутетрабеназин – модифицированный вариант тетрабеназина (основного на сегодня «противохореического» средства), в
котором замена водорода на дейтерий существенно улучшает стабильность молекулы [66]; 2) придопидин – представитель
принципиально новой фармакологической группы стабилизаторов дофаминергической передачи, которые перспективны
при самых разных экстрапирамидных гиперкинезах [67]. Ряд инноваций появился в последние годы в ботулинотерапии
[68]: это одно из магистральных направлений современной неврологии, которое продолжает развиваться и удивлять нас
своими возможностями и все новыми показаниями к применению при двигательных (и недвигательных!) расстройствах.
Дальнейшее развитие функциональной нейрохирургии при двигательных расстройствах в настоящее время связано
как с появлением новых систем для осуществления глубокой стимуляции мозга и спинальной (эпидуральной) стимуляции, так и с разработкой новых неинвазивных абляционных технологий (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, гамма-нож) [69, 70]. Сегодня все активнее исследуются перспективы более ранних хирургических вмешательств у
пациентов с болезнью Паркинсона, а для хирургической нейромодуляции обсуждается не только симптоматическое, но и
определенное нозомодифицирующее действие.
Прогресс в лечении двигательных расстройств удачно совпал с наступившим «бумом» в создании разнообразных
портативных переносимых устройств, позволяющих объективно и дистанционно оценивать моторные показатели и контролировать эффекты тех или иных воздействий [71, 72]. Рациональное, продуманное использование всего имеющегося
арсенала терапевтических, хирургических и мониторинговых опций предоставляет реальные возможности персонифицированной помощи пациентам с расстройствами движений [73].
Очень показательно, что расстройства движений – лидирующая область науки и с точки зрения инновационных разработок клеточной и молекулярной медицины [74]. Подтверждением этому является недавно принятая программа международного консорциума GForce-PD (www.gforce-pd.com), направленная на развитие технологий нейротрансплантации у
пациентов с болезнью Паркинсона: в рамках программы на новом уровне будет оценена эффективность различных источников дофаминергического клеточного материала (нейрональные производные эмбриональных или индуцированных
плюрипотентных стволовых клеток и др.), которые хорошо зарекомендовали себя в соответствующих экспериментальных
исследованиях. Весьма активно развиваются исследования в области генной терапии болезней Паркинсона и Гентингтона
[75, 76], перспективными также можно признать разработки иммунотерапии при нейродегенеративных заболеваниях, сопровождающихся двигательными расстройствами [77].
Таким образом, сегодня, в год 200-летия исторического эссе о дрожательном параличе, изучение движений остается
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(как это ни парадоксально) удивительно молодой, динамичной областью неврологии, которая обогащает многие другие
разделы медицины и сама щедро питается достижениями фундаментальной науки и клинической практики. Наверное, в
этом заложен глубокий смысл, ведь движение – это сама жизнь.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

Количественные изменения астроглии в черной субстанции
мозга человека при старении и болезни Паркинсона
М.В. Иванов, К.А. Кутукова, Р.М. Худоерков
Научный центр неврологии (Москва)
Одной из актуальных задач современной неврологии является исследование патологических закономерностей, лежащих в основе нейродегенеративных заболеваний, среди которых важное место отводится болезни Паркинсона (БП). БП,
как правило, развивается у лиц пожилого и старческого возраста и характеризуется избирательной гибелью дофаминовых
нейронов в компактной части черной субстанции (ЧС) головного мозга [2]. В то же время гибель нейронов наблюдается в
пожилом и старческом возрасте в процессе физиологического старения [1]. Вместе с тем возрастные изменения в головном
мозге, как и изменения, происходящие при нейродегенерации, связаны с изменением нейроглии, играющей важную роль
в поддержании жизнедеятельности нейрона [6]. Современные исследования указывают на то, что нейроглиальные популяции могут подвергаться изменениям, как вследствие компенсаторных механизмов, обеспечивающих физиологическое
старение, так и вследствие патологического старения [12]. В связи с этим важно изучить особенности изменений количественных параметров нейроглии при физиологическом старении и при БП.
Основным белком глиальных филаментов является GFAP – глиальный фибриллярный кислый белок [8], который специфичен для астроцитов и исследуется для изучения процессов их ответа на различные повреждения в ЦНС (реактивный
глиоз). Несмотря на то, что глиоз является неспецифической реакцией на повреждение головного мозга, сообщения о роли
астроглиоза в ЧС при БП противоречивы [10]. Одни авторы предполагают провоспалительную роль астроглии при патологии, другие утверждают, что реактивные астроциты могут выполнять противовоспалительную функцию [11, 15].
Цель исследования: оценить количественные изменения GFAP-позитивной нейроглии при физиологическом старении
и БП, основываясь на методах компьютерной морфометрии.
Материал и методы
Исследовали аутопсийный материал среднего мозга людей с БП в возрасте от 49 до 70 лет (3 случая), а также людей, умерших от заболеваний, не связанных с неврологическими и психическими нарушениями: старческого возраста (76–87 лет, 5
случаев), зрелого и пожилого возраста (49–75 лет, 3 случая) – контроль. Аутопсийный материал подвергали стандартной
гистологической обработке и готовили парафиновые срезы среднего мозга толщиной 10 мкм. Часть срезов окрашивали в 1%
растворе крезилового фиолетового (метод Ниссля), другую часть использовали для иммуногистохимических реакций, которые проводили авидинпероксидазным методом. GFAP-позитивную нейроглию оценивали по реакции с моноклональными
антителами (Sigma, 1:200) на кислый глиофибриллярный белок (GFAP). При проведении иммуногистохимических исследований руководствовались стандартным протоколом фирмы производителя (Sigma).
Препараты исследовали визуально под микроскопом и морфометрически на микроскопе “Leica” (модель “DMLB”, Германия), оснащенном цифровой видеокамерой и системой анализа видеоизображений («Leica QWin»). В поле зрения микроскопа (об. x 40), выводимого на экран монитора компьютера (в 0,1 мм2 вещества мозга) в компактной и ретикулярной частях ЧС
подсчитывали общую плотность распределения нейроглии и плотность распределения GFAP-позитивной нейроглии.
Полученные результаты обрабатывали с помощью программы «STATISTICA.8». Различия между группами устанавливали при помощи непараметрического критерия U Манна–Уитни при p<0,01.
Результаты
Проведенное исследование показало, что GFAP-позитивная нейроглия выявлялась как в компактной (кчЧС), так и в
ретикулярной (рчЧС) частях ЧС. GFAP-позитивные глиоциты различались по интенсивности и равномерности окрашивания тел и отростков клеток. Во всех исследованных группах встречались клетки GFAP-позитивной астроглии с длинными
и тонкими отростками и с многочисленными толстыми короткими отростками, а также переходные формы.
Морфометрическое исследование GFAP-позитивных астроцитов у лиц старческого возраста по сравнению с контрольной группой не выявило достоверных изменений, но они обнаруживались при сравнении БП с контрольной группой и
группой старческого возраста (рис. 1). В процентном отношении число GFAP-позитивных астроцитов при нейродегенеративном процессе по сравнению с контролем и со старческим возрастом увеличивалось на 41% в рчЧС и на 52% в кчЧС.

Рисунок 1. Плотность распределения GFAP-позитивных астроцитов в черной субстанции человека.
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Примечание: А – ретикулярная часть черной субстанции, Б – компактная часть черной субстанции. По вертикали – число
GFAP-позитивных астроцитов на 0,1 мм2 вещества мозга. По горизонтали – возрастные группы: 1 – контрольная группа
(зрелый и пожилой возраст), 2 – группа старческого возраста, 3 – группа больных БП.
Общая плотность распределения нейроглии, исследованная на препаратах по Нисслю, также была достоверно выше в
группе БП по сравнению с контролем и старческим возрастом, как в кчЧС, так и в рчЧС (рис. 2). При этом в кчЧС плотность общей глии была выше в группе старческого возраста, чем в контрольной группе (p<0,01).

Рисунок 2. Плотность распределения общей глии в черной субстанции человека.
Примечание: По вертикали – общее количество глиоцитов на 0,1 мм2 вещества мозга. Остальные обозначения – см. рис. 1.
Для определения доли GFAP-позитивных нейроглиоцитов от общего количества глии считали отношение медианного
значения плотности GFAP-позитивной глии к медианному значению общей глии для каждой исследованной группы. Доля
GFAP-позитивной глии от общей глии составляла 7–11% и существенно не различалась между исследованными группами
в рчЧС, а в кчЧС наблюдалась тенденция к снижению этого показателя при старении и БП.
Обсуждение
Во всех исследованных группах были выявлены GFAP-позитивные астроциты, визуально различающиеся по интенсивности окрашивания тел клеток, длине, толщине и количеству отростков. В литературе описывают в мозге людей различных возрастных групп GFAP-позитивные астроциты 3 типов: покоящиеся астроциты с бледно окрашенной цитоплазмой и
тонкими отростками; активированные – с увеличенной сомой и высоким уровнем экспрессии GFAP, а также переходный
тип [12]. На нашем материале также были выявлены астроциты, соответствующие этому описанию, однако, ввиду большого количества астроцитов переходных форм, мы не разделяли их на типы. Эти же авторы сообщают о незначительном
возрастном снижении количества астроцитов покоящегося типа и уменьшении количества астроцитов переходного типа
[12]. В другом экспериментальном исследовании при старении выявили обратную тенденцию: в сторону уменьшения количества гипертрофированных астроцитов и увеличения количества астроцитов покоящегося типа [13]. В нашем исследовании мы не выявили существенных различий в морфологии GFAP-позитивных астроцитов в исследованных группах.
Проведенное исследование показало, что плотность распределения GFAP-позитивной астроглии при БП была достоверно выше, чем в группе контроля и в группе старческого возраста как в кчЧС, так и в рчЧС, что отмечается в ряде работ
[4, 6, 16]. Однако другие авторы демонстрируют отсутствие астроглиоза в ЧС человека при БП [3, 14], а также отсутствие
изменений уровня GFAP, определяемого с помощью иммуноблоттинга, в кчЧС больных БП по сравнению с контролем [17].
Нами не было выявлено достоверных различий в плотности распределения GFAP-позитивной глии между контрольной
группой (зрелый и пожилой возраст) и группой старческого возраста в исследованных частях ЧС (кчЧС и рчЧС). Аналогичные результаты были получены на мозге человека [12] и приматов [13].
Глиоз в ЧС мозга человека является одним из характерных признаков как БП [7], так и нормального старения [12]. В
нашем исследовании плотность распределения общей глии в кчЧС и в рчЧС была достоверно выше в группе БП по сравнению с группой контроля и с группой старческого возраста. Было показано увеличение плотности распределения общей
глии в кчЧС в группе старческого возраста по сравнению с контрольной группой. При этом плотность GFAP-позитивных
астроцитов достоверно не различалась между этими группами, а доля GFAP-позитивных астроцитов была несколько снижена в старческой группе. Можно предположить, что наблюдаемое увеличение общего количества глиоцитов при нормальном старении происходит за счет других типов глии.
Таким образом, проведенная работа показала, что при БП в черной субстанции мозга человека наблюдается глиоз,
выражающийся в увеличении как общей нейроглии, так и GFAP-позитивных астроцитов. При этом количество астроглии
по отношению к общему количеству глии несколько снижается. При нормальном же старении в компактной части черной
субстанции выявляется глиоз, не связанный с реакцией астроглии.
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Моделирование болезни Паркинсона как инструмент
трансляционной медицины для поиска лекарственных средств
А.Р. Ким, А.А. Колачева, Е.А. Козина, М.В. Угрюмов
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Москва)
Нарушение метаболизма одного из основных нейротрансмиттеров мозга – дофамина (ДА), приводит к развитию тяжелого хронического нейродегенеративного заболевания, болезни Паркинсона (БП). Характерными особенностями патогенеза БП являются: (1) гибель дофаминергических (ДА-ергических) нейронов нигростриатной системы мозга и возникающий при этом дефицит ДА в полосатом теле, приводящие к нарушению двигательной функции; (2) развитие заболевания в
течение многих лет или даже десятилетий без проявления симптомов вследствие включения компенсаторных механизмов;
(3) появление первых симптомов нарушения двигательной функции только после снижения уровна ДА в стриатуме на
70% и истощения компенсаторных резервов мозга; (4) распространение нейродегенеративного процесса на многие отделы
мозга и периферическую нервную систему, что сопровождается нарушением висцеральных (периферических) функций и
соответствующей периферической симптоматикой.
Существующие способы терапии БП в настоящее время носят лишь поддерживающий характер и направлены на повышение функциональной активности нигростриатной системы, что позволяет значимо улучшить качество жизни больного в среднем не более чем на 5 лет, после чего лечение становится менее эффективным и приводит к ряду осложнений
(медикаментозной дискинезии и другим). Снижение эффективности лечения связывают с прогрессирующей деградацией
нигростриатной системы, поскольку существующая терапия не влияет на скорость гибели ДА-ергических нейронов. Поэтому в последнее время ведется активный поиск новых методов фармакотерапии БП. В соответствии с базовыми принципами трансляционной медицины для этого необходимы максимально адекватные экспериментальные модели БП, которые
воспроизводили бы ключевые характеристики заболевания [3].
Приближенной к патогенезу БП на доклинической и ранней клинической стадиях является модель заболевания на
обезьянах с помощью пронейротоксина 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина (МФТП), который, проникая в мозг,
превращается в специфический нейротоксин ДА-ергических нейронов. Системное введение МФТП позволяет воспроизвести как нигростриатную нейродегенерацию с таким же порогом возникновения моторных симптомов, что и у больных,
так и системный характер БП. Указанными качествами в полной мере не обладают другие широко используемые нейротоксические модели (6-ГДА, паракват, ротенон и др.) [8] и генетические модели, воспроизводящие протеинопатии, в первую
очередь связанные с нарушением метаболизма альфа-синуклеина.
Однако использование обезьян крайне ограничено по этическим и финансовым соображениям, поэтому на них следует
проводить только прицельные исследования на основе результатов, предварительно полученных при моделировании БП с
помощью МФТП на мышах. В большинстве работ, посвященных моделированию БП на мышах с помощью МФТП, используют полулетальные дозы нейротоксина, что приводит к гибели большего количества ДА-ергических нейронов, т.е. сразу
воспроизводится клиническая стадия БП. Это не позволяет проанализировать компенсаторные механизмы, действующие
на доклинической стадии заболевания, а также определить потенциальные молекулярные мишени, лежащие в основе перехода болезни из доклинической стадии в клиническую.
В связи с этим в нашей лаборатории были разработаны модели доклинической и ранней клинической стадии БП на
мышах линии C57Bl/6 [10], обладающие следующими характеристиками: отсутствие моторных нарушений; допороговое
снижение содержания ДА в стриатуме и допороговая деградация дофаминергических аксонов в стриатуме и телах нейронов в черной субстанции (ЧС) для моделирования доклиничекой стадии; наличие моторных симптомов, пороговое снижение содержания ДА (70%) в стриатуме и пороговая деградация дофаминергических аксонов (70—75%) в стриатуме и
телах нейронов (40—50%) в ЧС – для моделирования ранней клинической стадии БП. Модель доклинической стадии БП
воспроизводилась двукратным, а модель ранней клинической стадии БП – четырехкратным подкожным введением МФТП
в дозе 12 мг/кг с интервалом два часа между инъекциями, а оценка двигательной функции и состояния нигростриатной
системы проводилась через 2 недели после инъекций. Ключевые характеристики разработанных моделей представлены на
рисунке 1.
Разработанные модели были использованы для анализа функционального состояния нигростриатной системы на моделях доклинической стадии БП по сравнению с контролем и доклинической стадии по сравнению с ранней клинической
стадией – на уровне стриатума и ЧС. Были охарактеризованы: синтез ДА по экспрессии гена ключевого фермента его
синтеза – тирозингидроксилазы (ТГ), а также по содержанию и активности ТГ; спонтанное и стимулированное выделение
ДА и деградация ДА по скорости его обратного захвата и экспрессии и активности ферментов деградации ДА – моноаминооксидазы (МАО) А и Б [4, 6].
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Рисунок 1. Характеристика используемых моделей БП.
Было обнаружено, что в ДА-ергических волокнах стриатума происходит активация компенсаторных механизмов, таких как увеличение активности синтеза ДА и его спонтанного и стимулированного выделения на доклинической стадии
БП. При переходе от доклинической стадии к клинической в ДА-ергических волокнах синтез дофамина также был компенсаторно увеличен, но еще и были обнаружены вероятные триггеры нарушения моторного поведения животных: снижение стимулированного выделения ДА, а также увеличение обратного захвата ДА и активности фермента деградации ДА
– моноаминооксидазы А (МАО А). Кроме того, стоит отметить ряд достаточно неожиданных наблюдений: так, например,
на доклинической стадии происходило парадоксальное усиление обратного захвата ДА как в ЧС, так и в стриатуме, а экспрессия, содержание белка и активность ТГ и МАО А не всегда менялись синхронно [4, 6].
Увеличение синтеза ДА в волокнах стриатума, обнаруженное на обеих моделях БП, связано в основном с увеличением
активности ТГ, в то время как содержание белка снижалось на область. Поэтому крайне интересно было изучить изменения синтеза ДА непосредственно во время дегенерации ДА-ергических нейронов, для чего была использована схема введения МФТП для моделирования ранней клинической стадии.
Было обнаружено, что тела нейронов в ЧС и их волокна в стриатуме деградируют с разной скоростью: количество волокон снизилось на треть в первые 12 часов после первой инъекции МФТП, а количество тел нейронов – на аналогичное количество в течение трех часов. При этом изменения в функциональном состоянии двух элементов нейрона также различались. Тела ДА-ергических нейронов, функционально угнетённые в первые часы (3 и 6 часов) после воздействия МФТП, по
всем оцениваемым показателям (содержание ДА, ТГ и активность ТГ, отношение ДОФУК/ДА) полностью восстановились
до контрольного уровня к 12 часам. В ДА-ергических волокнах стриатума концентрация ДА была снижена во всем периоде
исследования (до 24 часов после воздействия МФТП). В первые часы (3 и 6 часов после МФТП) это связано со снижением
содержания и активности ТГ, однако, к 12 часам происходит частичное восстановление активности до 80% без изменения
содержания белка. Вероятно, в этот период низкий уровень (10% от контроля) ДА в волокнах связан с увеличением выделения и деградации нейротрансмиттера, что косвенно подтверждается увеличением соотношения ДОФУК/ДА [2].
Таким образом, была показано полная корреляция между содержанием ДА и активностью ТГ в телах нейронов и отсутствие таковой в волокнах стриатума в период гибели нейронов и сразу после, также не было обнаружено корреляций между активностью ТГ и содержанием белка в волокнах, что указывает на пострансляционные изменения фермента, вероятно,
за счет фосфорилирования по позициям 31 и 40 [7].
Кроме механизмов пластичности, включающихся в выживших нигростриатных нейронах, нами были обнаружены
компенсаторные механизмы, запускающиеся в моноферментных нейронах стриатума, которые экспрессируют по одному
из ферментов синтеза ДА – ТГ или декарбоксилазу ароматических аминокислот (ДАА). Такие моноферментные нейроны
впервые были обнаружены в 80-е годы прошлого века в различных отделах головного мозга с помощью двойного иммуногистохимического мечения по ТГ и ДАА [9]. При этом их функциональное значение долгое время оставалось неизвестным,
пока на примере моноферментных нейронов медиобазального гипоталамуса неонатальных и взрослых крыс не было показано, что эти нейроны способны совместно синтезировать ДА [11, 12] (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема синтеза дофамина в би- и моноферментных нейронах.
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С помощью двойного иммуногистохимического мечения по ТГ и ДАА мы подсчитали число моноферментных волокон
в стриатуме в норме и на моделях БП, и показали, что число моноферментных ТГ волокон увеличивается при нейродегенерации, а на модели клинической стадии с помощью ПЦР в реальном времени даже было обнаружено начало экспрессии ТГ
в нейронах стриатума [5]. Наличие и вклад кооперативного синтеза ДА в общий синтез ДА в стриатуме были проанализированы с помощью инкубации срезов стриатума с лейцином, который ингибирует межклеточный транспорт L-ДОФА, тем
самым блокируя кооперативный синтез [1]. Было установлено, что доля кооперативного синтеза дофамина возрастает по
мере деградации нигростриатной системы [5]. Эти результаты приобретают особое значение в свете того, что в стриатуме
больных людей обнаруживается большое количество моноферментных нейронов, которые, по всей вероятности, также
участвуют в кооперативном синтезе дофамина. Полученные данные в перспективе могут быть использованы для разработки нового поколения превентивной терапии БП в виде фармакологического управления компенсаторными процессами.
Таким образом, созданные модели отвечают ключевым требованиям, исходящим из патогенеза БП: степени деградации
нигростриатной системы, уровню ДА и наличию/отсутствию нарушений моторного поведения, которые характерны для
доклинической и клинической стадий заболевания. Более того, данные модели воспроизводят большое количество функциональных показателей, обнаруженных у пациентов (снижение выделения, увеличение деградации ДА в стриатуме и пр.)
и при моделировании БП на приматах. Дальнейшее изучение клеточно-молекулярных механизмов позволит найти новые
мишени для фармакотерапии, направленные не только на снижение симптоматики, но и на замедление гибели нейронов.
Обнаруженный и доказанный кооперативный синтез ДА неДА-ергическими нейронами стриатума позволяет разрабатывать новую фармакотерапию, направлению не только на ДА-ергические нейроны нигростриатной системы, но и на нейроны стриатума, для активации ими синтеза ДА и уменьшения его дефицита. Разработанные модели представляют собой
эффективный инструмент трансляционной медицины, позволяющий, изучая молекулярные механизмы, лежащие в основе
процессов нейродегенерации и компенсации, искать новые подходы к диагностике и лечению БП.
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Заболевания нервной системы продолжают занимать лидирующую позицию в экономически развитых странах по утрате трудоспособности и бытовой адаптации. Этиопатогенетическая классификация болезней нервной системы традиционно
выделяет среди них сосудистые, аутоиммунные (воспалительные) и нейродегенеративные заболевания. Однако современные
данные целого ряда исследований позволяют увидеть во многом общие черты и конвергенцию патологических процессов
при сосудистых, дегенеративных и иммуно-опосредованных заболеваниях нервной системы. Этому способствовали обнаружение общих факторов риска развития для болезни Альцгеймера (БА) и сосудистой деменции [1–3], появление маркеров
нейродегенерации при рассеянном склерозе [4–7], данные об ускорении прогрессирования нейродегенеративных заболеваний – болезни Паркинсона (БП) и БА – в условиях активации системного воспаления [8, 9] и т.д.
Воспаление относится к типовым патологическим процессам организма человека и привлекает внимание исследователей
как значимое звено патогенеза множества острых и хронических прогрессирующих заболеваний. Типовой патологический
процесс проявляется рядом характерных признаков:
- стереотипностью (развитием по генетически детерминированным механизмам вне зависимости от локализации и этиологии);
- универсальностью (протеканием как интегральной части патогенеза различных нозологических форм на разных уровнях организации биологической системы);
- полиэтиологичностью (индуцированием большим числом этиологических факторов различной природы и происхождения, выполняющих лишь триггерную роль);
- аутохтонностью (наличием потенциала саморазвития);
- резервированием надежности (наличием нескольких эволюционно сложившихся путей реализации);
- интерактивностью (способностью индуцировать и амплифицировать развитие других типовых патологических процессов);
- эквифинальностью (однотипностью финальных результатов).
Рассеянный склероз (РС) – заболевание, традиционно относящееся к аутоиммунным, с развитием воспалительных процессов в ЦНС. Благодаря последним исследованиям, представление об этом воспалительном заболевании существенно изменилось. Появились убедительные данные о роли нейродегенерации как ведущего процесса, приводящего к стойкой инвалидизации пациентов [4, 7, 10, 11]. Оказалось, что количество МРТ-очагов в Т2-режиме, в том числе активно накапливающих
контраст, не коррелирует со степенью инвалидизации и не характеризует прогрессирование болезни. Более того, нередко
новые Т2-очаги демиелинизации по данным МРТ остаются клинически бессимптомными. Эти данные создали основу новой
гипотезы, согласно которой РС рассматривается как нейродегенеративное заболевание. Действительно, постепенное и неуклонное нарастание инвалидизации, как это происходит при вторично-прогрессирующем РС и первично-прогрессирующем
РС, более типично для течения дегенеративного процесса. В основе нарастания необратимого неврологического дефицита лежит формирование так называемых «черных дыр» (участков необратимой гибели аксонов в Т1-режиме) и развитие атрофии
головного и спинного мозга, видимой при МРТ [11].
На определенных этапах механизмы нейродегенерации при РС и БА могут иметь общие черты. Так, при БА прогрессирование заболевания связывают с накоплением патологического белка бета-амилоида и нейрофиламентов в головном мозге.
При РС также было обнаружено скопление предшественника бета-амилоида в аксонах вокруг бляшек, причем концентрация
этого белка коррелирует со стадиями заболевания [12]. Исследования, опубликованные в октябре 2016 г., указывают на то, что
низкое содержание бета-амилоида в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) больных РС является биомаркером нарастания
инвалидизации по шкале EDSS в течение трехлетнего наблюдения, а уровень тау-белка в ЦСЖ коррелирует с увеличением
общего объема очагов в Т2- и Т1-режимах при МРТ головного мозга [13]. Низкие значения уровня бета-амилоида в ЦСЖ
определяли прогрессирование заболевания и инвалидизацию в течение ближайших трех лет (р=0,009). Авторы подтверждают положение, что нарушение обмена бета-амилоида может служить маркером нейродегенерации при РС и определять формирование необратимого неврологического дефекта.
Хотя теоретически скопление предшественника бета-амилоида могло бы сдерживать воспаление, имеются сведения, что
данный белок оказывает нейротоксическое действие и вызывает воспалительные изменения в демиелинизированных аксонах. При введении животным белка бета-амилоида описано повреждение и демиелинизация аксонов [14]. Более того, вакцинация животных амилоидным белком приводила к повреждению белого вещества и гибели олигодендроцитов, уменьшению
числа нейронов в перивентрикулярной зоне, гиппокампе, подавлению нейрогенеза. Вместе с тем, существует гипотеза, что
бета-амилоид может выступать и как белок, ограничивающий воспаление вокруг бляшек [15].
В настоящее время активно обсуждается возможность определения при помощи ПЭТ с радиолигандами, способными
метить церебральный бета-амилоид, как зон демиелинизации, так и участков ремиелинизации. Другой белок, ответственный
за развитие нейродегенерации – альфа-синуклеин, патологические формы которого связывают с развитием БП, также может
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принимать участие в патогенезе РС. Было установлено, что уровень альфа-синуклеина повышается при обострении РС и
оптикомиелите [5].
Принципиальный вопрос: если мы сможем остановить прогрессирование повреждения белого вещества при РС, сможем ли мы остановить прогрессирование болезни и инвалидизацию? Некоторые последние исследования указывают на
способность ингибиторов миграции макрофагов – моноклональных антител, направленных против определенных популяций Т- и В-лимфоцитов, провоспалительных цитокинов, молекул адгезии и прочие регуляторные процессы иммунной
системы – влиять не только на частоту обострений, но и уменьшать по сравнению с плацебо степень атрофии головного
мозга [16–18]. Это с большей вероятностью указывает на вторичность нейродегенеративного процесса по отношению к
воспалительному. Отсутствие данных об определенных генетических маркерах РС (до настоящего времени не установлены
гены, определяющие развитие РС), высокая частота развития заболевания у лиц, перенесших инфекцию Эпштейна-–Барр,
и, наоборот, крайне редкая встречаемость РС у людей, не болевших этой инфекцией, также свидетельствуют о первичности воспалительных процессов при ремиттирующем РС с присоединением атрофии и гибели аксонов при прогредиентном
течении [19].
Наличие митохондриальной дисфункции, оксидативного повреждения, характерных для нейродегенеративного процесса, также может способствовать дегенерации аксонов и нейронов при РС. Недавно опубликованы данные о замедлении
атрофии головного мозга при длительном применении 1200 мг антиоксиданта липоевой кислоты у больных с вторично
прогрессирующим РС в слепом плацебо контролируемом исследовании [20]. Средний балл по шкале EDSS в данном исследовании у больных составлял 5,5 балла. К концу 96-й недели рассчитывали процент годовой атрофии всего головного
мозга и сравнивали между группами. Оказалось, что в группе больных, принимавших липоевую кислоту, степень атрофии
была в три раза меньше, чем в группе плацебо (0,22% и 0,66% в год, соответственно, р=0,004). Известно также, что низкий
уровень витамина D3 в крови является прогностически неблагоприятным фактором развития и прогрессирования РС
[21], и назначение терапевтических доз витамина D3 оказывает благоприятное течение на заболевание [7, 11, 22].
При рассмотрении патогенеза нейродегенеративных заболеваний, к которым, в первую очередь, относятся БА и БП,
полагают, что в основе их развития лежит накопление патологических молекул тау-белка с образованием нейрофибриллярных клубочков и амилоидных бляшек (преимущественно при БА), либо интранейрональная экспансия патологических
форм белка альфа-синуклеина (при БП). Но всегда ли мы правильно понимаем причины и пусковые факторы возникновения этих болезней и, самое главное, можем выделить ключевые звенья прогрессирования этих хронических инвалидизирующих заболеваний нервной системы?
Заслуживает внимания тот факт, что хроническая инфекция может способствовать манифестации нейродегенеративного заболевания. Длительная персистенция вирусов простого герпеса 1-го типа ассоциирована с риском развития деменции и БА, цитомегаловируса – с развитием сосудистой деменции [23]. Хроническая инфекция приводит к активации
микроглии в головном мозге, синтезу провоспалительных цитокинов (TNF-α, FGAP, IL-1, IL-6, индуцибельной формы оксида азота и пр.) и запускает нейродегенеративный процесс. Первоначально защитный механизм трансформируется в
патологический.
БП относят к классическим нейродегенеративным заболеваниям [24]. В основе заболевания лежит нарушение конформации клеточного белка альфа-синуклеина – основного компонента телец Леви (тельца Леви, представляющие собой крупные эозинофильные включения в цитоплазме дегенерирующих нейронов, считаются патогномоничным морфологическим
признаком БП). Несмотря на обычно медленное постепенное прогрессирование БП, известно, что перенесенные острые
вирусные, бактериальные инфекционные заболевания, травмы, вызывают ухудшение состояния больных, вплоть до выраженной декомпенсации. Так, любое воздействие на организм, провоцирующее системную или локальную воспалительную
реакцию, негативно влияет на симптомы болезни. Изучение этих фактов привело к пониманию роли воспаления в ЦНС,
которое может быть инициатором и фактором, способствующим прогрессированию моторных и немоторных симптомов
БП [8, 9]. Так, классические биомаркеры воспаления в периферической крови больных с БП (TNF-альфа, С-реактивный
белок) коррелировали с показателями шкал, оценивающих депрессию, утомляемость, когнитивные функции и даже галлюцинации. Повышенный уровень С-реактивного белка положительно коррелировал с двигательным разделом шкалы
UPDRS. Глиальные клетки обеспечивают выживание нейронов за счет высвобождения трофических факторов и поддержания локальной иммунореактивности. Под влиянием различных воздействий (травма головного мозга, инфекция)
клетки микроглии и астроглии активизируются и удаляют поврежденные клетки мозга. Однако при нейродегенеративных
заболеваниях хроническая активация микроглии и астроглии приводит к реактивному микроглиозу и астроглиозу. Глиоз
нарушает процессы нейропластичности и усиливает нейротоксические эффекты альфа-синуклеина и цитокинов. Сегодня
мы можем говорить о том, что дегенеративный процесс при БП происходит при активном участии нейроглии, с вовлечением не только астроглии, но и олигодендроцитов. Последние данные о патологии проводящих путей и миелинизированных волокон указывают на определенную их роль в прогрессировании болезни [25, 26]. Если воспалительные медиаторы
связаны с прогрессированием болезни, то существует потенциальная возможность селективной противовоспалительной
терапии повлиять на прогрессирование БП в целом. Имеющиеся сведения о снижении риска развития БП и БА у лиц, принимавших чаще нестероидные противовоспалительные препараты (в частности, ибупрофен снижает риск на 21%), носят
ретроспективный характер, но до последнего времени пока не проведено клинических исследований новых препаратов,
влияющих на процессы воспаления [27, 28]. Получены лишь экспериментальные данные о способности блокатора растворимой формы TNF-альфа XPro®1595 препятствовать гибели нейронов черной субстанции и активации глии в головном
мозге у животных на 6-OHDA модели паркинсонизма [29]. При этом оказалось, что импульсное поступление леводопы
экспериментальным животным вызывает повышенный синтез провоспалительных цитокинов в стриатуме и индукцию
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дискинезий, сопоставимые с таковыми при системном введении бактериального липополисахарида. Внутрибрюшинное
введение липополисахарида (активатора системного воспаления) сопровождалось активацией синтеза индуцибельной
формы NO, TNF-альфа, GFAP в стриатуме и достоверно повышало выраженность дискинезий. В то же время, постоянное
введение леводопы с помощью помпы не сопровождалось изменением синтеза провоспалительных цитокинов в мозге и не
индуцировало развитие дискинезий [30].
Особый интерес представляют данные о роли хронического воспаления в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) как триггера нейродегенеративных заболеваний, в том числе БП [31]. Экспериментальные исследования убедительно указывают
на роль дисбиотических процессов тонкой кишки в инициации и прогрессировании БП. При изучении мышей, которые
экспрессируют α-синуклеин, было установлено, что микробиоматериал пищеварительного тракта необходим для реализации моторных нарушений, активации микроглии и расширения зон накопления патологического белка α-синуклеина в
мозге. Оказалось, что антибиотикотерапия препятствует, а микробная реколонизация вызывает двигательные расстройства у взрослых животных. Это свидетельствует, что постнатальная передача сигналов между ЖКТ и мозгом модулирует болезнь. Пероральный прием определенных микробных метаболитов кишечной флоры стерильным мышам вызывает
воспаление в ЦНС и моторные симптомы паркинсонизма. Так, микробное обсеменение кишечника мышей, которые экспрессируют α-синуклеин, микробиоматериалами кишки от пациентов с БП усиливает моторные симптомы по сравнению
с пересадками микробиоматерималов от здоровых человеческих доноров. Эти результаты показывают, что бактерии ЖКТ
регулируют двигательные расстройства у мышей и предполагают, что альтерация человеческого микробиома представляет
фактор риска БП. Хроническое воспаление в тонкой кишке может приводить к активации глиальных клеток энтеральной
нервной системы (преимущественно вегетативных волокон) и нарушению конформационных свойств белков (в данном
случае α-синуклеина). В дальнейшем по афферентным волокнам блуждающего нерва аберрантные молекулы α-синуклеина
трансинаптически проникают в ЦНС и начинают проявлять прионоподобные свойства. В пользу этой гипотезы служат
данные крупного двадцатилетнего исследования, опубликованного в 2015 г., где показано снижение риска развития БП у
лиц, перенесших двустороннюю ваготомию, почти в 2 раза [32]. Последние данные, опубликованные в 2017 г. по результатам изучения биопсийного материала прямой кишки, подтверждают наличие воспаления и дисфункции интестинального барьера у пациентов с БП, способствующих накоплению патологических форм фосфорилированного α-синуклеина
в подслизистых ганглиях и нервных волокнах [33]. Таким образом, одним из терапевтических направлений при БП может
являться модификация кишечного микробиома со снижением проницаемости интестинального эпителиального барьера
– с целью устранения дисбиоза и хронического воспаления как, возможно, первого шага последующего разрушительного
каскада нейродегенеративного процесса при этом заболевании.
Учитывая противовоспалительный потенциал статинов, в этой связи привлекает внимание и активно обсуждается их
роль в терапии не только сосудистых заболеваний, но и как средств профилактики и, возможно, лечения БА и БП [34]. Благоприятное влияние статинов на воспаление реализуется достаточно сложным механизмом, включающим блокирование
водород-потребляющей активности метаногенной микрофлоры кишечника (без формирования дисбиоза) и ингибирующее влияние молекулярного водорода на экспрессию мРНК-индуцибельной NO-синтазы и провоспалительных цитокинов
(IL-1b, IL-6, TNF-aльфа) [35].
Для оценки влияния статинов на риск развития БА и БП в США было выполнено большое многоцентровое исследование [34]. В нем проанализированы данные более 4,5 млн. человек старше 65 лет, у которых на момент включения в
протокол наблюдения не было выявлено признаков БА и БП. Пациенты получали различную терапию по поводу гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарного диабета и других хронических заболеваний. Около 700 тыс.
из них получали терапию симвастатином. В качестве конечной точки рассматривали наступление нового случая развития
деменции (БА) и БП. Прием симвастатина снижал риск развития деменции у этих больных более чем в 2 раза (отношение
шансов 0,46, p<0,0001), также достоверно реже развивалась БП (отношение шансов 0,51, при 95% доверительном интервале
0,4–0,55, p<0,0001).
Данные о протективном эффекте статинов на развитие БП были подтверждены в другом крупном американском исследовании, включавшем 94 308 мужчин и женщин, наблюдавшихся в течение 7 лет [36]. За этот период БП была впервые
установлена у 1035 человек. Прием симвастатина достоверно снижал риск развития заболевания (соотношение риска 0,73,
при 95% доверительном интервале, 0,60-0,88; при р=0,001).
Говоря о воспалении как типовом патологическом процессе, мы можем увидеть не только общие черты патогенеза при
разных прогрессирующих заболеваниях нервной системы, но и наметить новые возможности патогенетической терапии.
Интерес представляют данные о способности бета-интерферона, применяемого для лечения РС, активировать процессы аутофагии в нейронах, приводя к деградации патологических форм альфа-синуклеина [37]. Такой механизм препарата
может быть полезен на ранних стадиях БП. Важно отметить, что некоторые противопаркинсонические препараты, доказавшие свою высокую эффективность, обладают противовоспалительным эффектом [38, 39]. Так, агонист D3 дофаминовых рецепторов прамипексол в экспериментальной модели аутоиммунного энцефаломиелита проявил выраженные противовоспалительные свойства, блокируя воспаление в спинном и головном мозге, снижая выраженность демиелинизации
и продукции воспалительных цитокинов IL-17, IL-1β и TNF-альфа [40].
Кроме того, снижение уровня витамина D3 является фактором риска развития как РС, так и БП [41]. При обследовании
478 пациентов с БП и 431 человека из контрольной группы оказалось, что дефицит витамина D (содержание в крови <20
нг/мл) и даже его незначительное снижение (содержание в крови <30 нг/мл) повышают риск развития БП в 2,6 и 2,1 раза,
соответственно (р<0,0001). Известно, что 1,25-дигидроксивитамин D3-дозозависимым образом тормозит экспрессию индуцибельной изоформы синтазы оксида азота и тем самым также проявляет противовоспалительный эффект.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Стресс эндоплазматического ретикулума и дисфункция митохондрий играют особую роль в прогрессировании нейродегенеративных заболеваний. Стресс эндоплазматического ретикулума способствует появлению белков с неправильным
конформационным состоянием. При этом митохондриальные изоформы индуцибельной NO-синтазы в условиях оксидативно-нитрозативного стресса могут запускать генерацию целого каскада цитотоксических производных. В этой ситуации пристальное внимание привлекают митохондриально-таргетированные ингибиторы идуцибельной NO-синтазы. К их
числу можно отнести мелатонин, подавляющий экспрессию и активность индуцибельной митохондриальной NO-синтазы,
а также, по-видимому, ингибирующий мобилизацию ионов кальция из внутриклеточных депо. По мнению ряда исследователей, расшифровка механизмов конформации и последующего распространения альфа-синуклеина, при обязательном
нарушении обмена железа, является ключом в раскрытии причин БП [42, 43]. Нарушение обмена железа в головном мозге
может являться не только фактором риска БП, но определяющим предиктором трансформации умеренных когнитивных
нарушений в альцгеймеровскую деменцию у носителей аллеля APOE-ε4. Известно, что лица, являющиеся носителями аллеля APOE-ε4, имеют высокий риск развития когнитивных нарушений, однако они развиваются не у всех из них. В одном из последних исследований было показано, что у носителей аллеля APOE-ε4 даже без когнитивных расстройств, при
наличии повышенного уровня ферритина в цереброспинальной жидкости, в ближайшие годы наблюдается клиническая
манифестация заболевания с выраженными нарушениями когнитивных функций [44]. У таких лиц без когнитивных нарушений уровень ферритина в ЦСЖ показал сильную корреляционную связь с последующим ухудшением когнитивных
функций по шкалам RAVLT (β = –1,4 при р<0,001) и ADAS-Cog (β=0,09, р=0,02). В настоящее время проходит вторая фаза
клинических исследований применения хелатора железа деферипрона, проникающего через ГЭБ, при БА.
Исходя из представлений о том, что при нейродегенеративных заболеваниях наиболее значимым источником прооксидантов и критически важной мишенью их повреждающего действия являются митохондрии, активность которых стимулируется ионами кальция и железа, эффективными направлениями метаболической терапии представляются:
- поддержание кальциевого гомеостаза в клетке блокаторами глутаматных NMDA рецепторов (мемантин, амантадин);
- блокирование продукции и детоксикация прооксидантов в митохондриях (мелатонин, липоевая кислота, эмоксипина
сукцинат, витамин D3), причем положительные эффекты эмоксипина сукцината (мексидола) могут быть ассоциированы
именно с железо-хелатирующим действием фосфорилированных и нефосфорилированных производных эмоксипина [45];
- ингибирование избыточной митохондриальной транзитной проницаемости (мелатонин, мемантин) [46];
- подавление стресса эндоплазматического ретикулума (зонизамид) [47].
Предложенные ранее терапевтические подходы являются неселективными по отношению к определенным нозологическим формам нейродегенеративных заболеваний, не имеют специфической точки приложения к определенному белку, нарушение конформации которого вызывает болезнь. В последнее время сформулированная концепция конформационных
заболеваний предполагает вклад определенного белка или нескольких белков в инициацию и прогрессирование болезни
[48]. Но и здесь мы сталкиваемся с наличием сочетаний нескольких вариантов белок ассоциированной нейропатологии.
Так, при БП обнаруживается внутриклеточная аккумуляция не только альфа-синуклеина, но и бета-амилоида. Течение
болезни при этом носит неблагоприятный характер с развитием деменции, постуральной неустойчивости, застываний
и падений, что требует дифференциальной диагностики с деменцией с тельцами Леви и сближает клиническую картину
обоих заболеваний [49, 50]. Опубликованные в 2017 году данные ПЭТ с радиолигандом на бета-амилоид у пациентов с ранними стадиями БП (до 3-й стадии по Хен-Яру) и на поздних (от 3-й стадии по Хен-Яру) показали достоверное увеличение
накопления бета-амилоида в коре, начиная с 3-й стадии. Таким образом, кортикальное накопление бета-амилоида может
быть определяющим фактором развития перехода от ранних к поздним стадиям БП [51].
Концепция нейротоксичности бета-амилоида и его роли в прогрессировании БА какое-то время была близка к провалу,
однако недавнее исследование с моноклональными антителами [52] позволило вновь приобрести надежду всем исследователям и родственникам больных, столкнувшимся с этим заболеванием. С 2012 по 2014 годы в США проведено испытание
нового препарата, представляющего собой моноклональные антитела к бета-амилоиду, у 163 больных с БА на начальных стадиях заболевания. Всем больным выполняли ПЭТ с радиолигандом, способным метить накопление амилоида в
головном мозге. Ежемесячно больным вводили инфузии адуканумаба в разных дозах (1, 3, 6 или 10 мг на кг массы тела).
Результаты оценивали на 26-й и 54-й неделях лечения. Было показано, что у пациентов, получавших максимальную дозу
адуканумаба в течение одного года, имелось существенное снижение количества амилоидных бляшек в головном мозге с
одновременным прекращением прогрессирования нарушения когнитивных функций по шкале MMSE. При этом пациенты
из группы плацебо продолжали ухудшаться.
Аналогичные подходы сейчас апробируются и при БП. В экспериментальной модели паркинсонизма было установлено,
что антитела к С-терминалям альфа-синуклеина блокируют трансинаптическое распространение патологического белка
в ЦНС [53]. В настоящее время в мире проходят клинические исследования по оценке эффективности пассивной и активной иммунизации против альфа-синуклеина у пациентов с БП, результаты которых позволят получить подтверждение о
решающей роли транссинаптического распространения патологических форм альфа-синуклеина в патогенезе БП. Результаты фазы 1b исследования человеческих моноклональных антител против альфа-синуклеина (препарат PRX002, Prothena/
Roche) показали хорошую переносимость препарата и его способность проникать в ЦНС. Курс лечения включал три внутривенные инфузии препарата с интервалом в 28 дней. Оказалось, что введение уже первой дозы антител приводило к
снижению уровня сывороточного альфа-синуклеина на 97%, с сохранением этого эффекта при последующих инфузиях.
Однако следует учитывать варианты заболевания, при которых имеется синергизм или сочетание как минимум двух
вариантов протеинопатии (связанных с бета-амилоидом и альфа-синуклеином). В таких случаях, вероятно, необходимо рассматривать возможность двойной терапии моноклональными антителами, влияющей на амилоидогенез и синуклеинопатию.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
Таким образом, агенты, провоцирующие воспаление, могут способствовать развитию хронических прогрессирующих
заболеваний нервной системы и являться триггерами нейродегенерации. На этапе инициации патологического процесса
его развитие определяется не специфичностью провоцирующего агента (вирус, бактерия), а его способностью длительно персистировать в организме и вызывать хроническое воспаление низкой интенсивности. Снижение инфекционной
нагрузки на организм за счет элиминации бактерий и подавления репликации вирусов обеспечит уменьшение риска как
дегенеративных, так и сосудистых заболеваний нервной системы. Следует исключить применение так популярных в нашей
стране неселективных иммуностимуляторов, особенно бактериальных липополисахаридов (пирогенал), у лиц с высоким
риском развития нейродегенеративных заболеваний и тем более у пациентов с наличием таких заболеваний. Разработка
направлений, влияющих на воспалительный процесс в целом, устранение дисбиотических изменений в ЖКТ, подавление
целого ряда сопряженных метаболических сдвигов, создаст основу развития профилактики нейродегенеративных заболеваний и замедление темпов их прогрессирования. Решение вопросов терапии узконаправленными моноклональными
антителами, в зависимости от вида протеинопатии, должно проводиться, по-видимому, параллельно на ранних стадиях
заболеваний.
Понимание точных механизмов дегенерации позволит снизить инвалидизацию при прогрессирующих заболеваниях
головного мозга. Последние успехи в лечении БА связаны с селективным иммунологическим направлением терапии, а
при РС недавние исследования указывают, что могут быть полезными препараты с метаболическим и антиоксидантным
механизмом действия [7, 54]. Располагая современными лабораторными и инструментальными биомаркерами, в ближайшее время наука с большой вероятностью сможет выделять ведущее звено патогенеза при этих заболеваниях и назначать
обоснованную терапию, способную оказывать не только симптоматический эффект, но и менять течение болезни.
Литература

1. Лобзин В.Ю., Емелин А.Ю., Одинак М.М. и др. Значение определения белков-маркеров амилоидоза и нейродегенерации в цереброспинальной
жидкости в диагностике когнитивных расстройств сосудистого и нейродегенеративного генеза. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика.
2013; 4: 21-27.
2. Лобзин В.Ю., Литвиненко И.В., Емелин А.Ю. Гипергомоцистеинемия – фактор риска цереброваскулярного повреждения, нейродегенерации и
прогрессирования нарушений когнитивных функций при деменциях Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2015; 4: 100-105.
3. Iadecola C., Yaffe K., Biller J. et al. Impact of hypertension on cognitive function: A scientific statement from the American Heart Association. Hypertension.
2016; 68: 67- 94.
4. Lassmann H., van Horssen J. The molecular basis of neurodegeneration in multiple sclerosis. FEBS Lett. 2011; 585: 3715-3723.
5. Wang H., Wang K., Xu W. et al. Cerebrospinal fluid α-synuclein levels are elevated in multiple sclerosis and neuromyelitis optica patients during replase. J.
Neurochem. 2012; 122: 19-23.
6. Gray E., Rice C., Nightingale H. et al. Accumulation of cortical hyperphosphorylated neurofilaments as a marker of neurodegeneration in multiple sclerosis.
Multiple Sclerosis J. 2013; 19: 153-161.
7. Бисага Г.Н. Рассеянный склероз - нейродегенеративное заболевание. Вестник Российской Военно–медицинской академии. 2013; 4 (Прил. 2): 49-54.
8. Williams-Gray C.H., Wijeyekoon R., Yarnall A.J. et al. Serum immune markers and disease progression in an incident Parkinson’s disease cohort (ICICLEPD). Mov. Disord. 2016; 31: 995-1003.
9. Umemura A., Oeda T., Yamamoto K. et al. Baseline plasma C-reactive protein concentrations and motor prognosis in Parkinson disease. PLoS One. 2015;
10(8): e0136722.
10. Witte M.E., Mahad D.J., Lassmann H., van Horssen J. Mitochondrial dysfunction contributes to neurodegeneration in multiple sclerosis. Trends Mol. Med.
2014; 20: 179-187.
11. Бисага Г.Н., Гайкова О.Н., Онищенко Л.С., Чикуров А.В., Поздняков А.В. Рассеянный склероз: от морфологии к патогенезу. СПб.: 2015.
12. Mangiardi M., Crawford D.K., Xia X. et al. An animal model of cortical and callosal pathology in multiple sclerosis. Brain Pathol. 2011; 21: 263-278.
13. Pietroboni A.M., Schiano di Cola F. et al. CSF β-amyloid as a putative biomarker of disease progression in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis J. 2016 Oct
17. doi: 10.1177/1352458516674566.
14. Furlan R., Brambilla E., Sanvito F. et al. Vaccination with amyloid-β peptide induces autoimmune encephalomyelitis in C57/BL6 mice. Brain. 2003; 126:
285-291.
15. Grant J.L., Ghosn E.E., Axtell R.C. et al. Reversal of paralysis and reduced inflammation from peripheral administration of amyloid-β in Th1- and Th17versions of experimental autoimmune encephalomyelitis. Science Transl. Med. 2012; 4: 145ra105.
16. Goodman A.D., Gyang T., Smith A.D. 3rd.Ibudilast for the treatment of multiple sclerosis. Expert Opin. Invest. Drugs. 2016; 25: 1231-1237.
17. Mellergard J., Tisell A., Blystad I. et al. Cerebrospinal fluid levels of neurofilament and tau correlate with brain atrophy in natalizumab-treated multiple
sclerosis. Eur. J. Neurol. 2017; 24: 112-121.
18. Segura-Ulate I., Yang B., Vargas-Medrano J., Perez R.G. FTY720 (Fingolimod) reverses α-synuclein-Induced downregulation of brain-derived neurotrophic
factor mRNA in OLN-93 oligodendroglial cells. Neuropharmacology. 2017; 117: 149-157.
19. Mostafa A., Jalilvand S., Shoja Z. et al. Multiple sclerosis-associated retrovirus, Epstein-barr virus, and vitamin D status in patients with relapsing remitting
multiple sclerosis. J. Med. Virol. 2017; 89: 1309-1313.
20. Spain R.I., Powers K., Murchison C. et al Lipoic acid for neuroprotection in secondary progressive multiple sclerosis: results of a randomised placebocontrolled pilot trial. ECTRIMS Online Library. 2016; 147064.
21. Becker J., Callegaro D., Lana-Peixoto M.A. et al. Hypovitaminosis D association with disease activity in relapsing remitting multiple sclerosis in Brazil. J.
Neurol. Sci. 2016; 363: 236-239.
22. Laursen J.H., Sondergaard H.B., Sorensen P.S. et al. Vitamin D supplementation reduces relapse rate in relapsing-remitting multiple sclerosis patients
treated with natalizumab. Multiple Sclerosis Related Disord. 2016; 10: 169-173.
23. Wright C.B., Gardener H., Dong C. et al. Infectious burden and cognitive decline in the Northern Manhattan Study. J. Am. Geriatrics Soc.. 2015; 63: 1540-1545.
24. Иллариошкин С.Н. Современные представления об этиологии болезни Паркинсона. Неврологический журнал. 2015; 4: 4-13.
25. Литвиненко И.В., Одинак М.М., Сологуб О.С. и др. Гипергомоцистеинемия при болезни Паркинсона - новый вариант осложнений проводимой
терапии или специфический биохимический маркер заболевания? Анналы клинической и экспериментальной неврологии. 2008; 2: 13-17.
26. Труфанов А.Г., Литвиненко И.В., Ефимцев А.Ю. Поражение анатомических проводящих путей головного мозга на 2– 3 стадиях (по Хен и Яру)
болезни Паркинсона Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2012; 4: 36-40.
27. Moore A.H., Bigbee M.J.,Boynton G.E. et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease: Reconsidering the role
of neuroinflammation. Pharmaceuticals. 2010; 3: 1812-1841.
28. Manthripragada A.D., Schernhammer E.S., Qiu J. et al. Non-steroidal anti-inflammatory drug use and the risk of Parkinson’s disease. Neuroepidemiology.
2011; 36: 155-161.

23

Часть I. Аннотированные доклады.
29. Barnum C.J., Chen X., Chung J. et al. Peripheral administration of the selective inhibitor of soluble tumor necrosis factor (TNF) XPro®1595 attenuates nigral
cell loss and glial activation in 6-OHDA hemiparkinsonian rats. J. Parkinson’s Dis. 2014; 4: 349-60.
30. Mulas G., Espa E., Fenu S. et al. Differential induction of dyskinesia and neuroinflammation by pulsatile versus continuous l-DOPA delivery in the 6-OHDA
model of Parkinson’s disease. Exp. Neurol. 2016; 286: 83-92.
31. Sampson T.R., Debelius J.W., Thron T. et al. Gut microbiota regulate motor deficits and neuroinflammation in a model of Parkinson’s disease. Cell. 2016;
167: 1469-1480.
32. Svensson E., Horváth-Puhó E., Thomsen R.W. et al. Vagotomy and subsequent risk of Parkinson’s disease. Ann. Neurol. 2015; 78: 522-529.
33. Barrenschee M., Zorenkov D., Böttner M. et al. Distinct pattern of enteric phospho-alpha-synuclein aggregates and gene expression profiles in patients with
Parkinson’s disease. Acta Neuropathol. Commun. 2017; 5: 1.
34. Wolozin B., Wang S.W., Li N.C. et al. Simvastatin is associated with a reduced incidence of dementia and Parkinson’s disease. BioMed Central. 2007; 5: 20.
35. Gottlieb K., Wacher V., Sliman J., Pimentel M. Review article: inhibition of methanogenic archaea by statins as a targeted management strategy for
constipation and related disorders. Aliment. Pharmacol. Ther. 2016; 43: 197-212.
36. Friedman B., Lahad A., Dresner Y., Vinker S. Long-term statin use and the risk of Parkinson’s disease. Am. J. Managed Care. 2013; 19: 626-632.
37. Fuseya Y., Takahashi R. Interferon-β may ameliorate synucleinopathy. Mov. Disord.2016; 31: 497.
38. Яхно И.Н., Нодель М.Р., Федорова Н.В. и др. Эффективность и переносимость прамипексола (мирапекса) при продолжительной терапии у пациентов с болезнью Паркинсона. Неврологический журнал. 2004; 3: 25-30.
39. Левин О.С., Федорова Н.В., Смоленцева И.Г. Агонисты дофаминовых рецепторов в лечении болезни Паркинсона. РМЖ. 2000; 8 (15-16): 42-51.
40. Lieberknecht V., Junqueira S.C., Cunha M.P. et al. Pramipexole, a dopamine D2/D3 receptor-preferring agonist, prevents experimental autoimmune
eEncephalomyelitis development in mice. Mol. Neurobiol. 2016; 54: 1033-1045.
41. Wang L., Evatt M.L., Maldonado L.G. et al. Vitamin D from different sources is inversely associated with Parkinson disease. Mov. Disord. 2015; 30: 560-566.
42. Febbraro F., Giorgi M., Caldarola S. et al. α-Synuclein expression is modulated at the translational level by iron. NeuroReport. 2012; 23: 576-580.
43. Lingor P., Carboni E., Koch J.C. Alpha-synuclein and iron: two keys unlocking Parkinson’s disease. J. Neural Transm . 2017. doi: 10.1007/s00702-0171695-x.
44. Ayton S., Faux N.G., Bush A.I. Association of cerebrospinal fluid ferritin level with preclinical cognitive decline in APOE-ε4 carriers. JAMA Neurol. 2017;
74: 122-125.
45. Горошко О.А., Кукес В.Г., Прокофьев А.Б. и др. Клинико-фармакологические аспекты применения антиоксидантных лекарственных средств.
Межд. журн. прикладных и фундаментальных исследований. 2016; 4: 905-912.
46. Литвиненко И.В., Красаков И.В. Терапевтический потенциал мелатонина при болезни Паркинсона: от нормализации циркадианных ритмов к
нейропротекции. Неврология и ревматология. 2012; 1: 15-18.
47. Tsujii S., Ishisaka M., Hara H. Modulation of endoplasmic reticulum stress in Parkinson’s disease. Eur. J. Pharmacol. 2015; 765: 154-156.
48. Иллариошкин С.Н. Конформационные болезни мозга. М.: Янус-К; 2003.
49. Gomperts S.N., Locascio J.J., Marquie M., et al. Brain amyloid and cognition in Lewy body diseases. Mov. Disord. 2012; 27: 965-973.
50. Petrou M., Dwamena B.A., Foerster B.R. et al. Amyloid deposition in Parkinson’s disease and cognitive impairment: a systematic review. Mov. Disord. 2015;
30: 928-935.
51. Kotagal V., Bohnen N.I., Müller M.L. et al. Cerebral amyloid burden and Hoehn and Yahr stage 3 scoring in Parkinson disease. J. Parkinson’s Dis. 2017; 7:
143-147.
52. Sevigny J., Chiao P., Bussière T. et al. The antibody aducanumab reduces Aβ plaques in Alzheimer’s disease. Nature. 2016; 537: 50-56.
53. Spencer B., Valera E., Rockenstein E. et al. Anti-α-synuclein immunotherapy reduces α-synuclein propagation in the axon and degeneration in a combined
viral vector and transgenic model of synucleinopathy. Acta Neuropathol. Comm. 2017; 5: 7.
54. Пухов Р.В., Бисага Г.Н., Труфанов А.Г. и др. Влияние нейротрофической терапии на метаболизм головного мозга при рассеянном склерозе Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2013; 10: 97-104.

24

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
в моделировании и исследовании механизмов патогенеза
болезни Паркинсона
Е.В. Новосадова1, Е.Д. Некрасов2, И.В. Честков2, А.В. Сурдина2, Е.М. Васина2,
А.Н. Богомазова2, Е.С. Мануилова1, Е.Л. Арсеньева1, В.В. Симонова3, Е.В. Коновалова3, Е.Ю. Федотова3, Н.Ю. Абрамычева3,
Л.Г. Хаспеков3, И.А. Гривенников1, В.З. Тарантул1, С.Л. Киселев2, М.А. Лагарькова2, С.Н. Иллариошкин3
1Институт молекулярной генетики РАН;
2Институт общей генетики имени Н.И.Вавилова РАН;
3Научный центр неврологии (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) рассматривается в настоящее время как уникальная модель, позволяющая исследовать молекулярные механизмы прогрессирования дегенеративного процесса в центральной нервной системе (ЦНС) от его латентной до развернутой стадии, фундаментальные основы пластичности мозга и компенсаторные реакции, нарушения
белкового гомеостаза и энергетического метаболизма в гибнущих нейронах, оценивать эффективность разрабатываемых
методов воздействия на течение заболевания и возможности различных способов нейропротекции.
В механизмах нейродегенеративного процесса, развивающегося при БП и затрагивающего, в первую очередь, дофаминергические нейроны черной субстанции, ведущую роль играют генетические факторы. Наследственные формы БП
наблюдаются обычно в молодом (в том числе юношеском) и среднем возрасте, а спорадическая БП в типичных случаях
манифестирует на 5–7-м десятилетии жизни. Наиболее частой формой БП с аутосомно-доминантным наследованием является форма PARK8, опосредуемая мутациями в гене лейцин-обогащенной киназы (LRRK2) на хромосоме 12q (Healy et al.,
2008). Среди аутосомно-рецессивных случаев БП наибольшее значение имеют формы PARK2, PARK6 и PARK7, связанные
с гомозиготными или компаунд-гетерозиготными мутациями в генах PARK2 (хромосома 6q), PINK1 и DJ-1 (оба локуса —
хромосома 1p) (Иллариошкин, 2015). Указанные рецессивные формы в совокупности обусловливают свыше половины
всех случаев первичного паркинсонизма с началом симптомов до 20 лет (Kilarski et al., 2012; Chai, Lim, 2013). Ключевыми
факторами развития БП признаются митохондриальная дифункция, а также окислительный и протеолитический стрессы,
однако точные механизмы нейродегенерации паркинсонического типа изучены не до конца (Schiesling et al., 2008; Saiki et
al., 2012; Sulzer, Surmeier, 2013). В связи с этим большой интерес вызывает моделирование БП in vivo и in vitro, позволяющее
создавать информативные платформы для всестороннего исследования патогенетических основ заболевания.
Новые возможности в моделировании БП и других нейродегенеративных заболеваний были открыты в начале 2000-х
годов за рубежом (Takahashi K., Yamanaka S., 2006; Nakagawa M. et al., 2008) и в нашей стране (Некрасов Е.Д. с соавт., 2011;
Lebedeva O.S. et al., 2013; Медведев С.П. с соавт., 2014; Bogomazova A.N. et al., 2015) в результате создания технологии репрограммирования соматических клеток в плюрипотентные стволовые клетки с их дальнейшей дифференцировкой в клетки
различных типов, в том числе в нейроны. Получаемые таким образом клетки были названы индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками (ИПСК) (Takahashi K., Yamanaka S., 2006). К настоящему времени разработаны достаточно
эффективные методы дифференцировки ИПСК как в нейроны определенной эргичности, так и в глиальные клетки (Byers
B. et al., 2012; Yoshikawa T. et al., 2013; Narytnyk A. et al., 2014; Nekrasov E.D. et al., 2016). Исследование культур дофаминергических нейронов, получаемых на основе технологии ИПСК из фибробластов больных БП с точно охарактеризованными
мутациями, позволяет выяснить тонкие особенности функционирования нейронов в зависимости от конкретного генетического контекста, присущего тому или иному пациенту, а также оценить взаимосвязь между цитопатологическими
изменениями и характером клинического синдрома.
В данной работе получены и охарактеризованы ИПСК от пациентов с различными формами БП, использованные для
исследования механизмов патогенеза БП на молекулярном и клеточном уровнях, а также разработан протокол их дифференцировки в нейрональном направлении.
Материалы и методы исследования
Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, Финляндия)
и пересмотренной в октябре 2000 г. (Эдинбург, Шотландия), и одобрено этическим комитетом ФГБНУ «Научный центр неврологии». В работу было включено 5 пациентов с БП (4 мужчины и 1 женщина) в возрасте 58–66 лет; возраст дебюта симптомов составил 23–57 лет. Два пациента имели аутосомно-доминантную форму БП и были гетерозиготными носителями
мутации G2019S в гене LRRK2 (форма PARK8), один — аутосомно-рецессивную форму и был компаунд-гетерозиготным
носителем мутаций IVS1+1G/A и del202-203(AG) в гене PARK2 (форма PARK2), один являлся носителем гетерозиготной
мутации в гене GBA (GBA-ассоциированная форма), один пациент страдал спорадической формой БП. В качестве контрольных образцов использованы фибробласты кожи, полученные от 3 здоровых доноров (1 мужчина 60 лет и 2 женщины
28 и 18 лет). Все пациенты и здоровые доноры дали письменное информированное согласие для участия в исследовании.
Способы репрограммирования фибробластов в ИПСК интеграционным методом c использованием лентивирусных
векторов и неинтеграционным методом на основе вируса Сендай, несущим в своем геноме транскрипционные факторы
Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc, описаны ранее (Novosadova et al., 2016). Клоны отбирали на 20-й день после инфицирования и
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культивировали как самостоятельные линии в среде mTeSR1 на подложке из матригеля. Для окраски клеток использовали
ряд антител против таких маркеров, как Oct4, Nanog, SSEA4, Tra-1-81, CD105, панцитокератин, β-III-тубулин, α-фетопротеин, тирозингидроксилазу, тропомиозин. После обработки этими антителами культуры инкубировали со вторичными антителами, конъюгированными с флуоресцентными метками (Alexa488, Alexa 555, Alexa 546, Alexa 647), окрашивали DAPI
для визуализации ядер клеток и исследовали под флуоресцентным микроскопом. Согласно инструкциям производителей,
полимеразную цепную реакцию (ПЦР), сопряженную с обратной транскрипцией, проводили с использованием RNaseFree DNase Set и случайных шестинуклеотидных праймеров, MMLV обратной транскриптазы, ингибитора рибонуклеаз и
дезоксирибонуклеотидов, а ПЦР-амплификацию продуктов реакции - в амплификаторе фирмы Eppendorf с помощью Taq
полимеразы. ПЦР-продукты анализировали, используя электрофорез в агарозном геле.
Колонии ИПСК, диссоциированные на фрагменты по 400-600 клеток, культивировали в 24-луночных планшетах в среде mTeSR1, которую постепенно заменяли на среду для культивирования эмбриоидных тел (ЭТ). В возрасте 10-20 дней ЭТ
в этой среде переносили в покрытые желатиной чашки Петри. После прикрепления к желатиновой подложке на нее из ЭТ
начиналась миграция клеток, с формированием через 2-3 недели обширных областей дифференцированных клеток, которые окрашивались антителами на маркеры производных трех зародышевых листков (эктодермы, мезодермы и энтодермы).
Результаты
Культивированные фибробласты, полученные из биоптаты кожи пациентов с БП и здоровых доноров, были использованы для получения ИПСК путем лентивирусной трансфекции (интеграционный способ) и трансдукции вирусом Сендай
(неинтеграционный способ).
После инфицирования лентивирусами, несущими гены «коктейля Яманака», из 40 000 фибробластов на 20–25-й день in
vitro формировалось около 100 клонов ЭСК-подобных колоний, т.е. эффективность репрограммирования составила 0,2%.
Эффективность получения ИПСК с помощью вируса Сендай оказалась сходной с эффективностью при использовании
лентивирусных конструкций (около 0,2%), но колонии, морфологически сходные с ЭСК, начинали появляться раньше, уже
на 10-й день после инфицирования (рис. 1). При цитогенетическом анализе клонов ИПСК, полученных методом GTG-дифференциального окрашивания, показано, что все они имеют нормальный кариотип 46 XY.
В процессе репрограммирования до плюрипотентного состояния происходили значительные изменения в паттерне
экспрессии генов. Гены, свойственные дифференцированному состоянию клетки, «замолкали», и активировались гены
поддержания плюрипотентного состояния. Экспрессия в клонах ИПСК маркерных генов, отвечающих за поддержание
плюрипотентного состояния, показана на рисунке 2. Все отобранные для анализа клоны специфично окрашивались антителами на Oct4, Nanog, TRA-1-81 и SSEA-4 (рис. 2). В культурах спонтанно дифференцировавшихся ИПСК присутствовали клетки, положительно окрашивающиеся на маркеры эктодермы (панцитокератин, β-III-тубулин), мезодермы (CD105,
тропомиозин, десмин) и энтодермы (α-фетопротеин) (рис. 3). Способность к спонтанной дифференцировке не зависела от
способа получения линий ИПСК.
Дифференцировка ИПСК в дофаминергические нейроны происходила в три этапа. Перед началом дифференцировки
ИПСК культивировали до достижения 70–80% монослоя в среде mTeSR1 на подложке Matrigel. Индукция нейрональной
дифференцировки основана на двойном ингибировании сигнального пути SMAD (Chambers S.M. et al., 2009), поэтому на
первом этапе среду клеткам заменяли на среду для нейрональной дифференцировки, содержащую 80 нг/мл Noggin, 10 мкМ
SB431542 и 4 мкМ дорсоморфина - ингибитора пути BMP (Yu P.B. et al., 2008). Используя набор индукторов нейрональной
дифференцировки, нам удалось получить практически чистую популяцию нейрональных предшественников, фенотипически соответствующих клеткам нервной трубки. На этой стадии образуются общие нейрональные предшественники,
которые способны при дальнейшей дифференцировке давать все типы нейронов и глиальных клеток. Такие предшественники легко переносят заморозку и могут храниться в жидком азоте. Эффективность получения нейрональных предшественников крайне высока: из (1–2)х106 ИПСК, запущенных в дифференцировку, по прошествии 14 дней первого этапа
нейрональной дифференцировки удалось получить около 10х106 клеток-предшественников.
За специализацию дофаминергических нейронов черной субстанции среднего мозга отвечают фактор Sonichedgehog
(Shh) и фактор роста фибробластов 8 (FGF8) (Wurst W., Bally-Cuif L., 2001; Gilbert S.F., 2003). Поэтому для специализации
нейрональных предшественников, полученных на первом этапе, использовали высокие концентрации Shh и FGF8 (200 и
100 нг/мл, соответственно). На втором этапе Shh в культуральной среде можно частично заменить низкомолекулярным
веществом пурморфамином (Li X.-J. et al., 2008). В этом случае концентрацию рекомбинантного Shh в культуральной среде
можно снизить до 100 нг/мл, что экономически выгодно. По окончании данного этапа нейрональные предшественники
меняются морфологически, можно видеть тело клетки и отросток, по длине не превышающий трех диаметров тела клетки.
Такие клетки уже являются предшественниками нейронов среднего мозга и могут быть помещены в раствор Версена и
подвергнуты криоконсервации. Возможность сохранять в жидком азоте нейрональные предшественники на разных стадиях дифференцировки позволяет создать банк таких дифференцированных производных. Для постановки эксперимента
со взрослыми нейронами отсутствует необходимость каждый раз начинать дифференцировку со стадии ИПСК, что имеет
очевидные экономические преимущества и высвобождает временной ресурс.
На третьем этапе дифференцировки клетки культивировали в присутствии факторов BDNF и GDNF, которые способствуют созреванию нейронов. Также в среде для культивирования присутствовал форсколин, обеспечивающий селективное выживание постмитотических клеток и уменьшающий, таким образом, количество глиальных клеток (Hochbaum
D. et al., 2010). Аскорбиновая кислота применялась в качестве антиоксиданта. Нейрональная дифференцировка по разработанному протоколу занимает около 40 дней, после этого клетки могут поддерживаться в среде для созревания в присут-
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ствии BDNF, GDNF и аскорбиновой кислоты еще как минимум 40 дней. Дифференцированные клетки экспрессировали
характерный для зрелых нейронов маркер — синаптофизин (рисунок 4А), участвующий в выбросе нейромедиатора (Sarnat
H.B., 2013). Полученные нами культуры нейронов экспрессировали также маркер катехоламинергических (в частности,
дофаминергических) нейронов тирозингидроксилазу (рис. 4Б, 5).
Таким образом, в результате проведенных исследований нами разработан эффективный способ получения клеточной
популяции, обогащенной дофаминергическими нейронами. Такие клеточные культуры могут быть использованы как для
дальнейших исследований механизмов развития БП, так и для скрининга потенциальных лекарственных препаратов с
нейропротекторной активностью.
Обсуждение
Разработка технологии репрограммирования соматических клеток и получения ИПСК млекопитающих, в том числе человека, открывает новые перспективы в трансплантологии и изучении in vitro молекулярных и клеточных основ тяжелых
неврологических заболеваний (Thomas B., Beal M.F., 2007; Cooper O. et al., 2012).. Более того, развитие данной технологии
дает возможность создания моделей этих патологий, в том числе нейродегенеративных (Nekrasov E.D. et al., 2016), а также
тест-систем, позволяющих проводить масштабный скрининг и выяснять свойства лекарственных средств, направленных
на лечение конкретных заболеваний, с учетом индивидуальных особенностей пациента. Тот факт, что технология репрограммирования позволяет получать ИПСК из индивидуальных дифференцированных соматических клеток больных и
здоровых доноров, дает ей существенные преимущества перед технологией ЭСК, что, в свою очередь, открывает широкие
перспективы развития персонализированной медицины. Дальнейшее совершенствование такой технологии позволит существенным образом оптимизировать эксперименты по тестированию перспективных фармакологических соединений,
осуществляя их сразу на клетках человека. Возможность дифференцировки ИПСК в кардимиоциты, гепатоциты, фибробласты, нейроны и другие клетки позволяет проводить прицельный доклинический токсикологический скрининг соединений in vitro.
ИПСК, созданные с помощью различных методик, особенно тех, которые не затрагивают структуру генов в соматических клетках (безвирусные методы репрограммирования), могут применяться в клеточной терапии при лечении различных тяжелых заболеваний, при которых необходимо восстановить утраченные в результате патологического процесса или
травмы клетки и органы пациента. С помощью ИПСК возможна также коррекция врожденных генетических мутаций в
генах, ответственных за возникновение того или иного наследственного заболевания. В последние годы появились работы по этой важной проблеме (Howden S.E., Thomson J.F., 2014; Mukherjee S., Thrasher A., 2014), и можно с уверенностью
предположить, что их количество будет возрастать. Однако широкое использование ИПСК для клеточной терапии пока
ограничено в силу ряда причин, основной из которых является их возможная малигнизация в организме. Кроме того,
исключительная сложность строения нервной системы человека создает ряд дополнительных проблем при использовании ИПСК с целью нейротрансплантации. Во-первых, это получение в достаточных количествах нейронов определенной
эргичности и обеспечение их жизнеспособности после пересадки. Во-вторых, правильное встраивание трансплантированных клеток в определенные участки мозга, включая их дифференцировку и установление межнейронных контактов.
И, наконец, в-третьих, важно обеспечить функциональную активность трансплантированных ИПСК. Несмотря на все эти
сложности, бурно развивающиеся технологии клеточного репрограммирования являются в настоящее время одними из
наиболее перспективных в молекулярной медицине (Rao M., Gottesfeld J.M., 2013).
Заключение
На основе детально охарактеризованных ИПСК от пациентов с различными формами БП и разработанного клеточного протокола создана платформа для изучения патогенеза болезни на молекулярном и клеточном уровнях. Наработка
достаточного количества клеточной популяции, обогащенной дофаминергическими нейронами, открывает перспективу
их использования для персонализированной клеточной заместительной терапии БП.
Исследование поддержано грантом РНФ № 14-15-01047-П.
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Морфо-химическая организация обонятельных структур
в норме и их изменения при моделировании паркинсонизма
Д.Н. Воронков, Р.М. Худоерков
Научный центр неврологии (Москва)
Согласно гипотезе Хейко Браака [1], которая была подтверждена и другими исследователями [2, 3], при болезни Паркинсона (БП) образование агрегатов α синуклеина в ЦНС (формирующих тельца и нейриты Леви) начинается в дорсальном моторном ядре блуждающего нерва, обонятельных луковицах и переднем обонятельном ядре, что предшествует их
дальнейшему распространению в структурах мозга. В качестве одной из областей воздействия предполагаемых патогенов или токсинов, которые приводят к образованию патологических форм α-синуклеина, распространяющихся транссинаптически [4, 5], называют обонятельный эпителий [6]. С накоплением α синуклеина в структурах обонятельного мозга,
включая гиппокамп, могут быть связаны ранние проявления когнитивных расстройств [7]. Повреждение периферического отдела обонятельного анализатора у пациентов с БП продемонстрировано как функционально-диагностическими [8],
так и нейровизуализационными методами [8, 9]. По данным МРТ-морфометрии объем обонятельных луковиц при БП
снижается [9]. Обонятельная дисфункция встречается у 70– 90% пациентов, причем считается, что эти симптомы могут
обнаруживаться задолго до развития двигательных нарушений [10]. Точная причина обонятельных нарушений при паркинсонизме не установлена. У экспериментальных животных с разрушением черной субстанции снижается обоняние и
способность к распознаванию запахов, что наблюдают и у пациентов с БП [11,1 2]. Эти симптомы могут быть связаны с
рядом факторов: гибелью перигломерулярных дофаминовых нейронов и нарушением их дифференцировки при нейрогенезе в обонятельных структурах [13], дегенерацией нигро-ольфакторных дофаминергических проекций [11], а также c повреждением периферической иннервации обонятельного эпителия, которая, предположительно, модулирует активность
сенсорных нейронов [14] и участвует в моторном компоненте «принюхивания» [15].
Возможные пути распространения патологических форм α-синуклеина по структурам обонятельного анализатора при
БП до конца не выяснены [3]. Работы, выполненные на аутопсийном и биопсийном материале обонятельных структур
человека, немногочисленны, хотя в ряде работ тельца Леви на ранних стадиях БП показаны в обонятельных луковицах [3].
Данные литературы о локализации патологических агрегатов α-синуклеина в обонятельном эпителии, как и результаты
оценки числа дофаминовых перигломерулярных нейронов у лиц с БП, противоречивы [16–18]. Кроме того, нет ясности о
внутриклеточной локализации α синуклеина и его распределении в обонятельных структурах мозга в норме, так как отмечаются расхождения в результатах, связанные с различной специфичностью антител и возможными межлинейными и
видовыми различиями лабораторных животных [19–22].
При интраназальном введении нейротоксинов, используемых для моделирования паркинсонизма у животных, выявляли нарушения поведения, моторики и обоняния, наряду с дегенерацией дофаминовых нейронов черной субстанции
[23–26]. Ингибитор митохондриального дыхания ротенон, применяемый в сельском хозяйстве как пестицид, при длительном подкожном введении приводит к повреждению нигростриатной системы и накоплению α синуклеина в черной
субстанции [27]. Возможность воспроизведения такого важного патоморфологического признака БП, как патологическая
агрегация белков, делает экспериментальные модели с ротеноном актуальными для исследования паркинсонизма. В тоже
время работы, посвященные оценке изменений обонятельных структур при интраназальном введении ротенона, единичны и противоречивы [24, 25].
Цель работы – изучить распределение α-синуклеина в структурах обонятельного мозга интактных крыс и охарактеризовать изменения периферического отдела обонятельного анализатора при интраназальном введении ротенона.
Материалы и методы
Исследование выполняли на крысах Вистар, самцах (300–350 г). Эксперименты выполняли в соответствии с принципами гуманного обращения с лабораторными животными (директива совета Европейского Союза от 24.11.1986 г., 86/609/
ЕЕС). Для исследования распределения α-синуклеина были взяты интактные животные (n=5). Экспериментальным животным (n=5) интраназально вводили раствор ротенона в дозе 2,5 мг/кг, через день, на протяжении 14 дней, содержавший
также 3% диметилсульфоксида и 25% полиэтиленгликоля 200. Контрольной группой (n=4) служили крысы, получавшие
раствор без ротенона. Интраназальное введение проводили постепенно, каплями по 10 мкл не более 100 мкл, в обе ноздри,
на протяжении 30 мин.
Крыс наркотизировали хлоралгидратом и декапитировали гильотиной. Мозг фиксировали 24 ч в 4% нейтральном формалине, приготовленном на фосфатном солевом буфере (0,01 М, pH =7,2). Замороженные срезы толщиной 10 мкм изготавливали на криотоме Tissue-Tek Sakura Cryo3, парафиновые – на микротоме Leica SR2000 и раскладывали их на покрытые
желатином стекла. Для демаскировки антигенов срезы помещали в цитратный буфер (0,01М, pH = 6,0), и выдерживали 5
мин при температуре 90–95ºC в микроволновой печи, после чего срезы промывали и обрабатывали 10 мин 0,03% H2O2.
Растворы антител готовили на фосфатном солевом буфере (0,01 М, pH = 7,2), содержавшем 0,1% бычьего сывороточного
альбумина и 0,1% Тритона X100. Для выявления разных форм α-синуклеина применяли антитела к общему белку (кроличьи, поликлональные, Sigma-Aldrich, S3062, 1:200–1:500) и антитела к α синуклеину, фосфорилированному по остатку
серина-129 (кроличьи, моноклональные, Abcam, 1:300). Кроме того, использовали антитела к тирозингидроксилазе (ТирГд,
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кроличьи, поликлональные, Sigma, 1:500–1:1000), кислому глиофибриллярному белку (GFAP, мышиные, моноклональные,
Sigma, 1:250) и белку S100 (кроличьи, поликлональные, Sigma, 1:100). Для регистрации связывания первичных антител
использовали соответствующие вторичные антитела (Sigma), меченые флуорохромами CF448 или СF555, или проводили
иммунопероксидазное окрашивание (набор EXTRA3-KIT, Sigma) c 3,3 диаминобензидином (SigmaFast). Микроглию выявляли по связыванию с биотинилированным лектином IB4 (Sigma) авидинпероксидазным методом. Гистохимическим
методом Тимма в модификации Danscher [28] оценивали распределение Zn2+ содержащих нервных окончаний.
Для каждой серии препаратов проводили негативный контроль. Препараты исследовали под микроскопом Leica DMLB
с цифровой камерой Leica DC300, или под стереомикроскопом Motic SMZ-161, камера Moticam 5. Морфометрию выполняли с помощью программы NIS Elements на фотоизображениях, при увеличении объектива x40, не менее 30–50 полей
зрения на животное. В гломерулярном слое подсчитывали дофаминовые (ТирГд-позитивные) нейроны, суммарную площадь гломерул и клетки микроглии в поле зрения микроскопа (S=0,066 мм2). Кроме того, оценивали площадь поверхности
отростков астроцитов в гломерулах (поверхностная плотность, Sv, мкм2/мкм3), которую рассчитывали стереологически,
по числу пересечений отростков астроглии с линиями тест-системы [29]. Нейроны митрального слоя подсчитывали при
окраске крезиловым фиолетовым и вычисляли их количество на длину слоя 250 мкм. Результаты, полученные по каждому
животному, усредняли. Данные по группе представляли в виде медианы и межквартильного размаха. Статистический анализ проводили в программе Statistica 6.0. Для сравнения групп использовали непараметрический критерий Манна-Уитни.
Результаты
Локализация α синуклеина в структурах обонятельного анализатора интактных животных
Проведенное исследование показало, что α синуклеин, локализованный пресинаптически, обнаруживается во всех отделах мозга крыс Вистар. При этом, в конечном мозге иммунореактивность к α синуклеину была наиболее высокой. В
некоторых структурах – черной субстанции, голубом пятне, дорсальном моторном ядре блуждающего нерва и туберомаммилярном ядре гипоталамуса – обнаруживали и цитоплазматическую локализацию белка.
В периферическом отделе обонятельного анализатора, α синуклеин также обнаруживали в цитоплазме и апикальных
отростках сенсорных нейронов обонятельного эпителия, при этом он отсутствовал в клетках базального слоя, поддерживающих клетках и респираторном эпителии (рис. 1а). Кроме того, в собственной пластинке слизистой оболочки носа
выявляли пучки волокон, позитивных на α синуклеин, также этот белок содержали катехоламинергические вегетативные
волокна, иннервирующие слизистую оболочку носа и сосуды.

Рисунок 1. Локализация α синуклеина (α Syn) в структурах обонятельного анализатора интактных крыс Вистар.
а — цитоплазматическая локализация α Syn в обонятельных сенсорных нейронах; б, в — распределение α Syn в слоях
обонятельных луковиц (б) и обонятельных структурах переднего мозга (в). ОСН — обонятельный сенсорный нейрон; слои
обонятельных луковиц: Гр — гранулярный, Пл — наружный плексиформный, Гл — гломерулярный; Он — обонятельный
нерв; ПирI – пириформная кора, слой I; ОБ — обонятельный бугорок; От — боковой обонятельный тракт. а – Ув. об. x100;
б, в — Ув. об. х10.
В гломерулярном и наружном плексиформном слоях обонятельных луковиц экспрессия α-синуклеина была наибольшей, при этом гломерулы различались высокой интенсивностью окрашивания на α-синуклеин (рис. 1б). Цитоплазматического окрашивания на α-синуклеин в перигломерулярных нейронах мы не выявили. Тирозингидроксилазу обнаруживали в перигломерулярных клетках и их отростках, тогда как α-синуклеин выявляли только в гломерулах. Помимо этого,
гломерулярный слой луковиц богат S100-позитивными клетками, которые могут быть как зрелыми астроцитами, так и
нейрональными предшественниками, однако совместной локализации α-синуклеина и глиальных белков S100 и GFAP мы
не выявили.
В центральном отделе обонятельного анализатора интенсивное окрашивание пресинаптических окончаний регистрировали в структурах, входящих в состав обонятельного мозга: в обонятельных луковицах, бугорке и пириформной коре
(рис. 1в). При этом только обонятельный бугорок характеризовался высокой экспрессией тирозингидроксилазы, что свидетельствует о преимущественной локализации α синуклеина не в дофаминергических окончаниях. В пириформной коре
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наибольшая экспрессия белка выявлялась в первом слое, который не содержал нейронов. Отделы и слои гиппокампа, входящие в обонятельный мозг, значительно различались содержанием α синуклеина, а наибольшая экспрессия белка выявлялась в поле CA3 и в молекулярном слое зубчатой фасции (рис. 2а.).

Рисунок 2. Выявление локализации α синуклеина (а) в гиппокампе крысы и сопоставление его с гистохимическим
окрашиванием Zn2+ содержащих окончаний (б).
Обозначения: МВ — мшистые волокна гиппокампа, CA3 – поле CA3. Ув. об. x25.
При гистохимическом выявлении локализации цинка в мшистых волокнах гиппокампа обнаружили, что наряду с
содержанием Zn2+, эти волокна характеризовались высоким содержанием α-синуклеина, что свидетельствует о наличии
α-синуклеина в глутаматергических окончаниях. Окрашивание на Zn2+, хотя и менее интенсивное, выявляли и в гломерулярном слое обонятельных луковиц.
В целом, особенности морфохимической организации и распределения α синуклеина в структурах обонятельного мозга указывают на их важную роль в распространении патологических агрегатов α синуклеина при БП. В связи с этим мы
провели исследование изменений периферического отдела обонятельного анализатора под действием ротенона — классического индуктора паркинсонизма.
Изменения периферического отдела обонятельного анализатора у животных, получавших ротенон
У животных, интраназально получавших ротенон, при исследовании обонятельного эпителия выявили снижение толщины многослойного обонятельного эпителия, а также воспалительные изменения, что, помимо непосредственного токсического действия ротенона, может быть одним из механизмов повреждения обонятельных сенсорных нейронов.

Рисунок 3. Изменения морфометрических показателей в обонятельных луковицах крыс при интраназальном введении
ротенона.
а – плотность нейронов, содержащих тирозингидроксилазу, в гломерулярном слое (ед. в поле зрения); б – поверхностная
плотность отростков GFAP-позитивных астроцитов в гломерулах (мкм-1); в – число нейронов митрального слоя (на 250
мкм его длины); г – плотность микроглии при окраске лектином IB4 (ед. в поле зрения). Обозначения: К – контрольная
группа, Р – животные получавшие ротенон * –- p<0.05; ** – p = 0.05, критерий Манна–Уитни. Высота столбика – медиана по
группе, разброс – верхний и нижний квартили.
В обонятельных луковицах животных, получавших ротенон, по сравнению с контролем статистически значимо, на 45%,
снижалась плотность дофаминовых нейронов гломерулярного слоя (рис. 3а), но размеры гломерул не менялись. В гломе-
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рулярном слое, по сравнению с другими слоями обонятельных луковиц отмечалась наибольшая плотность астроцитов,
содержавших GFAP. Под действием ротенона, показатель поверхностной плотности их отростков (Рис. 3в), демонстрирующий их разветвленность, значимо снижался на 19%.

Рисунок 4. Локализация фосфорилированного α синуклеина в клетках митрального слоя обонятельных луковиц крыс
после длительного интраназального введения ротенона.
а — ув. об. x10, б — ув. об. x40, ядра докрашены DAPI.
Микроглия гломерулярного слоя, выявляемая лектином IB4, по сравнению с клетками микроглии в других слоях обонятельных луковиц, отличалась незначительно разветвленными отростками и располагалась преимущественно вокруг
гломерул. У животных, получавших ротенон, по сравнению с контролем в гломерулярном слое выявили на 16% больше
микроглиоцитов (рис. 3г).
Окрашивание на фосфорилированный α-синуклеин в группе контроля при использованных концентрациях антител
было слабым, тогда как у животных, получавших ротенон, интенсивность окрашивания резко увеличивалась, а его локализация соответствовала распределению общего α-синуклеина, и, помимо того, обнаруживалась в телах клеток митрального
слоя (рис. 4а,б). В то же время число клеток митрального слоя значимо не снижалось (рис. 3в).
Следовательно, длительное интраназальное введение ротенона приводило к выраженным изменениям в гломерулярном слое, активации микроглии, а так же накоплению фосфорилированного α синуклеина в телах клеток митрального слоя
обонятельных луковиц.
Обсуждение
Проведенное исследование показало, что высокое содержание α синуклеина у интактных животных обнаруживается в
лимбической системе и структурах обонятельного мозга. Ранее была выявлена зависимость образования патологических
агрегатов синуклеина от его концентрации в клетке [4, 30]; структуры с высоким содержанием α синуклеина в норме, вероятно, в большей степени уязвимы при патологических процессах. Исследуемый белок в обонятельных и лимбических
структурах локализован преимущественно пресинаптически, по-видимому – в глутаматергических окончаниях, что согласуется с ранее показаной совместной локализацией α синуклеина с везикулярным транспортером глутамата [21]. Выявленная высокая экспрессия α синуклеина в глутаматергических окончаниях в гиппокампе, содержащих Zn2+, и их наличие в
обонятельных гломерулах дают возможность предположить патогенетическую роль взаимодействия Zn2+ и α синуклеина
в структурах обонятельного мозга, поскольку in vitro было показано связывание цинка с α синуклеином и усиление формирования токсических фибрилл под влиянием металлов [31]. Обнаруженная нами цитоплазматическая локализация α
синуклеина в сенсорных обонятельных нейронах была ранее описана у человека [16] и также может иметь важное значение
для образования и распространения патологических форм белка, поскольку обонятельные нейроны находятся в непосредственном контакте с различными патогенами. Экспрессия α синуклеина обонятельными нейронами обнаруживает
сходство с другими сенсорными структурами — сетчаткой [32] и спинальными ганглиями [33], также содержащими α
синуклеин, хотя значение этого факта для патогенеза БП еще предстоит выяснить.
Выявленное в нашем исследовании высокое содержание α-синуклеина в обонятельных гломерулах, по-видимому, связано с его наличием в синаптических окончаниях перигломерулярных нейронов. Обнаруженное под действием ротенона
накопление фосфорилированного α синуклеина в телах митральных клеток демонстрирует патологичеcкую модификацию
белка, что связано с его агрегацией и наблюдается в тельцах Леви при БП [34]. Образование патологических агрегатов синуклеина и повреждение дофаминовых нейронов ротеноном связывают с митохондриальной дисфункцией, вызываемой
токсином [27]. Следует отметить что воспалительная реакция в обонятельном эпителии и микроглиальная активация в
обонятельных луковицах под действием ротенона, провоцируя окислительный стресс, способствуют формированию патологических агрегатов синуклеина и развитию нейродегенеративного процесса [35]. О нейродегенеративных изменениях
в черной субстанции при интраназальном введении ротенона сообщалось лишь в одной работе [25], также демонстрирующей изменения электрофизиологической активности клеток митрального слоя обонятельных луковиц, что подкрепляет
полученные нами результаты. Важно отметить, что у контрольных животных нефосфорилированный α синуклеин в телах
митральных клеток не выявлялся, что свидетельствует об изменении его локализации в клетке при фосфорилировании.
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Выявленное нами накопление α синуклеина в митральных клетках согласуется с результатами работ на трансгенных мышах, экспрессирующих мутантную форму человеческого α синуклеина [3]. Формирование патологических форм белка в
клетках митрального слоя обонятельных луковиц согласуется с предполагаемым путем распространения морфологических изменений при БП, поскольку аксоны этих нейронов проецируются в пириформную кору, откуда через многочисленные моносинаптические связи α синуклеин может попадать в другие структуры мозга [36]. С другой стороны, недавно
описанные прямые дофаминергические нигро-ольфакторные проекции [11], по-видимому, имеют важное значение для
ретроградного распространения α синуклеина из обонятельных структур в средний мозг.
Таким образом, настоящее экспериментальное исследование позволяет заключить, что распределение α синуклеина
в обонятельных структурах в норме и выявленные морфохимические изменения нейронов и нейроглии в обонятельных
луковицах под действием ротенона согласуются с гипотезой обонятельного пути распространения патологических форм
α синуклеина при болезни Паркинсона. Обнаруженная нами агрегация α синуклеина в митральных клетках обонятельных
луковиц, наряду с выявленной гибелью дофаминовых нейронов, может служить морфологическим субстратом развития
обонятельной дисфункции при паркинсонизме.
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Влияние дофамина на экспрессию гена альфа-синуклеина
при болезни Паркинсона
А.К. Емельянов1,2,3, А.О. Лавринова1, Е.М. Литусова1,4, И.В.Милюхина2,5,
М.А. Николаев 1,2,3, В.В. Клименко3, Н.А. Князев3, М.В. Дубина2,3, С.Н. Пчелина1,2,3,5
1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт»;
2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова;
3Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет РАН;
4Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого;
5Институт экспериментальной медицины (Санкт-Петербург)
Болезнь Паркинсона (БП) – распространённое нейродегенеративное заболевание, развитие симптомокомплекса которого
ассоциировано с гибелью дофаминергических нейронов черной субстанции головного мозга. Cчитается, что агрегация пресинаптического белка альфа-синуклеина является основной причиной гибели дофаминергических нейронов при БП [1, 2].
К настоящему времени ряд исследований показал, что увеличение экспрессии гена альфа-синуклеина (SNCA) способствует
формированию нейротоксических олигомерных форм альфа-синуклеина. Так дупликация и трипликация гена приводит к
развитию наследственных форм БП [3, 4]. Полиморфные варианты гена SNCA, ассоциированные с повышением экспрессии
гена, являются фактором риска развития БП [5–8]. Все больше появляется данных, что причиной увеличения уровня альфа-синуклеина в клетках, приводящее к формированию его нейротоксических агрегатов, может являться нарушение эпигенетической регуляции экспрессии гена SNCA. К настоящему времени ряд исследований in vitro и на модельных животных
показал, что увеличение экспрессии гена SNCA способствует формированию нейротоксических олигомерных форм альфа-синуклеина [9–11]. Показано также, что окисленные формы дофамина способны образовывать аддукты с альфа-синуклеином,
приводя к усилению его олигомеризации [12, 13]. При этом влияние дофамина на регуляцию экспрессии гена SNCA остается
мало изученным. Мы предположили, что гибель дофаминергических нейронов при БП может быть опосредована влиянием
дофамина на процесс олигомеризации альфа-синуклеина через эпигенетические пути регуляции экспрессии гена SNCA.
Целью исследования явилось изучение влияния дофамина на экспрессию гена SNCA in vitro у пациентов с БП и в контроле.
Пациенты и методы исследования
Пациенты
В данное исследование включены 19 пациентов (средний возраст 65,5±5,32 лет) с БП, не принимающих леводопа-препараты, и 15 индивидуумов (средний возраст 62,38±7,97 лет) контрольной группы. Исследование одобрено этическими
комитетами участвующих институтов и проводилось при информированном согласии пациентов.
Культивирование лимфоцитов периферической крови
Лимфоциты, выделенные из 9 мл цельной свежесобранной крови путём центрифугирования в градиенте плотности
раствора фиколл (Ficoll-Paque PLUS, GE Healthcare) при 400g в течение 35-40 мин с последующим отбором среднего слоя
целевых клеток, были отмыты 2 раза в фосфатно-солевом буфере, а затем ресуспендированы в культуральной среде (RPMI1640, 10% фетальной сыворотки, 5 мкг/мл антибиотика (пенициллин G, стрептомицин)). Для оценки влияния дофамина на
уровень экспрессии гена SNCA в клетках в питательную среду был добавлен гидрохлорид дофамина (Sigma-Aldrich, США)
до конечной концентрации 100 мкМ. Клеточная суспензия была распределена в лунки на плашке по 2х106 клеток/лунку.
Клетки культивировались в СО2-инкубаторе (5% СО2, 37ºС) в течение трех суток.
Оценка уровня мРНК гена SNCA
Тотальная РНК была выделена из лимфоцитов с использованием набора RNeasyMiniKit (Qiagen, США) в соответствии
с инструкциями изготовителя. Чистота выделенных образцов РНК была проверена спектрофотометрически. кДНК была
получена методом обратной транскрипции с использованием набора Revert Aid First Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas,
США) согласно условиям производителя сразу после выделения РНК. Определение уровня мРНК гена SNCA проводилось
методом количественной ПЦР в режиме реального времени с использованием коммерческого набора, содержащего краситель-интеркаллятор SYBRGreen 1 (SsoISyberGreen, Bio-Rad, США) и прибора CFX96 (Bio-Rad, США). Оценка экспрессии гена SNCA и референсных генов (GNB2L1, 18S rRNA) была проведена с использованием разработанных с помощью
программы Primer Express праймеров. В экспериментах применялись олигонуклеотиды фирмы ООО «ДНК-синтез», Москва. Каждый образец был амплифицирован в трех экземплярах, чтобы минимизировать отклонения результатов. Уровень
мРНК оценивался с использованием метода 2-ΔΔСt.
Определение количества общего белка альфа-синуклеина
Исследование общего белка альфа-синуклеина проводили методом иммуноферментного анализа с использованием набора alpha-synuclein ELISA kit (Invitrogen, США). Образцы выравнивались по общему белку, количество наносимого белка
составляло 6 мкг на лунку.
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Статистическая обработка результатов
Попарное сравнение групп проводилось с использованием непараметрического критерия Манна–-Уитни. Все расчеты
были проведены с использованием программы SPSS версия 12,0. Значения р<0,05 считались статистически значимыми.
Результаты
С использованием ПЦР в режиме реального времени была проведена оценка уровня мРНК гена SNCA в культивированных как в присутствии дофамина, так и без него, исследовались лимфоциты пациенты с БП и контроль. Были обнаружены
статистически значимые различия в уровне мРНК гена SNCA при сравнении клеток, обработанных дофамином и нет, как
в группе пациентов с БП (p=0,02) (рис. 1А), так и в контроле (p=0,003) (рис. 1Б, таблица 1).
Таблица 1. Относительный уровень экспрессии гена SNCA в исследуемых группах.
Относительный уровень экспрессии гена SNCA
Культивирование лимфоцитов в обычных условиях,
медиана (мин–макс)

Культивирование лимфоцитов в
присутствии хлорида дофамина (100
мкМ), медиана (мин–макс)

р

0,28 (0,0033–0,71), N=18

0,07 (0,0013–0,32), N=19

0,02

Индивидуумы контрольной
группы

0,16 (0,08-0,97), N=15

0,07 (0,02-0,32), N=14

0,003

Объединенная группа пациентов с БП и контроля

0,2 (0,0033–0,97), N=33

0,07 (0,0013–0,32), N=33

0,001

Исследуемая группа
Пациенты с БП

При сравнении объединенных групп пациентов с БП и контроля при добавлении в питательную среду дофамина обнаружены статистически значимые различия между уровнем мРНК гена SNCA лимфоцитов, не обработанных дофамином,
по сравнению с обработанными (p=0,001) (таблица 1). Следует отметить, что различий при сравнении уровня мРНК гена
SNCA группы пациентов с БП и контроля в случае клеток, не обработанных дофамином, а также тех же групп при обработке дофамином, обнаружено не было (р=0,94, р=0,77 соответственно).

Рисунок 1. Относительный уровень мРНК гена SNCA в культивированных в присутствии дофамина лимфоцитах периферической крови пациентов с БП (А) и лиц контрольной группы (Б).
При оценке уровня общего альфа-синуклеина была выявлена тенденция к уменьшению уровня альфа-синуклеина в лимфоцитах периферической крови при обработке клеток дофамином – как у индивидуумов контрольной группы
(р=0,068), так и в объединенной группе пациентов (р=0,059) (таблица 2). При сравнении уровня альфа-синуклеина между
группой пациентов с БП и контролем как в случае клеток, не обработанных дофамином, так и при обработке дофамином,
различий обнаружено не было (р=0,57, р=0,86 соответственно).
Таблица 2. Уровень общего альфа-синуклеина в исследуемых группах.
Концентрация общего альфа-синуклеина, нг/мл
Исследуемая группа
Пациенты с БП
Индивидуумы контрольной группы
Объединенная группа пациентов
с БП и контроля

Культивирование лимфоцитов в обычных условиях,
медиана (мин–макс), n=13

Культивирование лимфоцитов в
присутствии хлорида дофамина (100
мкМ), медиана (мин–макс), n=13

р

4,3 (0,2–13,5)

3,1 (0,2–11,2)

0,397

6 (0,7–15,4)

2,6 (0,4–7,6)

0,068

4,55 (0,2–15,4)

2,9 (0,2–11,2)

0,059
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Обсуждение
Все больше исследований свидетельствуют, что причиной увеличения уровня альфа-синуклеина в клетках, приводящего к формированию его нейротоксических агрегатов при БП, может являться нарушение эпигенетической регуляции экспрессии гена SNCA. Следует отметить, что эпигенетические модификации в клетке влияют не только на уровень экспрессии генов, но также играют огромную роль в клеточном развитии, регенерации и формирования различных патологий. В
центральной нервной системе многие нейробиологические и когнитивные функции, от развития мозга и нейрогенеза до
обучаемости и синаптической пластичности, регулируются эпигенетическими процессами [14, 15]. Считается, что на этот
процесс могут влиять образ жизни, факторы окружающей среды, гены-модификаторы. К основным эпигенетическим модификациям в клетке можно отнести метилирование ДНК, посттрансляционные модификации гистонов, а также влияние
некодирующих РНК на уровень экспрессии генов.
В настоящее время в исследованиях in vitro показано, что дофамин может влиять на степень метилирования регуляторных областей гена SNCA и, как следствие, на его экспрессию [16]. Недавно в экспериментах in vitro и на нейрональной клеточной модели было обнаружено, что увеличение концентрации дофамина влечет за собой повышение уровня
агрегированных форм альфа-синуклеина не-фибриллярного характера во внутриклеточных везикулах [17]. Известно, что
увеличение концентрации дофамина может приводить к появлению модифицированных форм альфа-синуклеина, что может усиливать агрегацию белка и нарушать его деградацию в клетке [18, 19]. Так, окисленные формы дофамина способны образовывать аддукты с альфа-синуклеином, приводя к усилению олигомеризации и стабилизации нейротоксичных
протофибрилл альфа-синуклеина [12, 13]. Следует отметить немаловажную роль дофамина в стимулировании секреции
олигомеров альфа-синуклеина нейронами, способными инициировать олигомеризацию белка в соседних клетках [17, 20].
В настоящем исследовании нами впервые была проведена оценка влияния дофамина на экспрессию гена SNCA и уровень белка альфа-синуклеина в культивируемых лимфоцитах периферической крови пациентов с БП и в группе контроля.
Было обнаружено снижение уровня экспрессии гена SNCA как у пациентов с БП, так и в группе контроля после воздействия на лимфоциты дофамина. Следует отметить, что в недавнем подобном исследовании было также показано снижение уровня экспрессии гена SNCA и гиперметилирование регуляторной области интрона 1 данного гена при культивации
лимфоцитов периферической крови шести пациентов с БП в присутствии дофамина [21]. Можно предположить, что обнаруженное нами влияние дофамина на экспрессию гена SNCA может быть обусловлено гиперметилированием регуляторных областей данного гена. С другой стороны, гиперметилирование может приводить к нарушению связывания ключевых
транскрипционных факторов GATA и ZSCAN21 с регуляторной областью гена SNCA. Также наблюдаемое снижение уровня
экспрессии данного гена может быть ассоциировано с нарушением работы указанных транскрипционных факторов за
счет непосредственного воздействия на них окислительного стресса, вызванного дофамином. Участие данных транскрипционных факторов в регуляции экспрессии гена SNCA было показано ранее [22, 23].
На фоне снижения уровня экспрессии гена SNCA при воздействии на клетки дофамина нами не было обнаружено
различий в уровне экспрессии данного гена при сравнении группы пациентов и контроля как в случае обработки клеток
дофамином, так и без нее. Ранее отсутствие изменений в экспрессии гена SNCA было отмечено в ряде исследований, проведенных на лимфоцитах периферической крови пациентов с БП и лиц группы нормы [24–28]. В настоящем исследовании
при оценке уровня общего альфа-синуклеина была выявлена тенденция к его уменьшению в лимфоцитах периферической
крови индивидуумов контрольной группы, а также в объединенной группе пациентов и контроля при сравнении обработанных и необработанных дофамином клеток.
Таким образом, проведенное нами исследование впервые показывает влияние дофамина на уровень экспрессии гена
SNCA в лимфоцитах периферической крови.
Благодарность. Исследование поддержано грантом РФФИ №16-04-01187А.
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Геномное редактирование при болезни Паркинсона in vitro
А.С. Ветчинова, Е.Ю. Федотова, Н.Ю. Абрамычева, С.Н. Иллариошкин
ФГБНУ «Научный центр неврологии» (Москва)
Введение
Болезнь Паркинсона (БП) относятся к числу наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний [15, 20].
С генетической точки зрения она является гетерогенной и обусловлена сложным взаимодействием между генетическими
и средовыми факторами [4]. Активное изучение молекулярных основ развития моногенных форм БП и БАС позволило
идентифицировать множество генов, вовлеченных в их патогенез, однако эффективные подходы к модификации течения
нейродегенеративного процесса до сих пор не установлены.
Возможности моделирования нейродегенеративной патологии значительно расширились в последние годы благодаря
внедрению в исследовательскую практику методов генетического репрограммирования соматических клеток через стадию
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) [7, 8, 27]. Получаемые от конкретных пациентов ИПСК способны генерировать все клеточные типы, включая редкие и труднодоступные популяции клеток человека [7, 10]. Модели
нейродегенеративных заболеваний на основе ИПКС, помимо их применения для скрининга новых лекарственных препаратов, позволяют преодолевать трудности в изучении механизмов развития данной патологии, которые отчасти связаны с
ограниченным доступом к человеческим нервным клеткам [19].
Среди современных технологий моделирования заболеваний нервной системы большое внимание привлекает направленное геномное редактирование с помощью искусственных нуклеазных систем (ZFNs, TALEN, CRISPR/Cas9) [9]. С помощью системы направленных нуклеаз можно осуществлять все виды модификаций генома: вносить точечные мутации,
встраивать в определенные места новые гены либо, наоборот, удалять крупные участки нуклеотидных последовательностей, исправлять или заменять отдельные генетические элементы и фрагменты генов [1, 2]. Выбор инструмента редактирования обусловлен в большей степени доступностью той или иной системы редактирования, нежели ее молекулярной
спецификой. Так для стратегии «выключения» гена успешно применяются все три системы. Если терапевтический подход требует создания больших хромосомных делеций, то благодаря возможности мультиплексирования использование
системы CRISP/-Cas 9 будет более оправданным. Если целью работы является точная коррекция гена на основе гомологичной рекомбинации, где планируется вносить двухцепочечный разрыв ДНК в непосредственной близости от мутации
(что сильно ограничивает выбор доступных мишеней), то выбор гибкой и модульной системы TALEN может обеспечить
небольшое преимущество перед другими платформами [12]. В силу высокой эффективности, простоты сборки отдельных
компонентов в условиях современной лаборатории, устойчивости к эпигенетическим модификациям CRISPR/Cas 9 является самой используемой технологией для создания моделей заболеваний человека как in vitro – на разных типах стволовых
клеток, так и in vivo – на генетически модифицированных животных [6].
Индуцируемые нуклеазами двухнитевые разрывы могут быть подвергнуты репарации по одному из двух возможных
механизмов. Негомологичное воссоединение концов может приводить к эффективному внесению мутаций типа инсерций или делеций различной длины, которые могут приводить к смещению рамки считывания и быть причиной нарушения связывания транскрипционных факторов с промоторами генов. Гомологическая репарация может быть использована
для внесения направленных точечных мутаций или введения желаемой последовательности через рекомбинацию локуса
мишени с привнесенной донорной эндогенной ДНК-матрицей. В качестве донора используют либо вектор или просто
одноцепочечную ДНК [26]. Баланс между негомологичным и гомологичным вариантами репарации ДНК во многом и
определяет эффективность встройки трансгенной ДНК с помощью CRISPR/Cas9. Значительной проблемой для трансгенеза остается низкая частота гомологичной встройки, которая отражает фундаментальные особенности репарации ДНК в
клетке. Например, плюрипотентные стволовые клетки человека модифицируются CRISPR/Cas9 с частотой менее 10% [23],
что связано с чувствительностью этого типа клеток к повреждениям ДНК. Однако обработка стволовых клеток нокодазолом с последующей синхронизацией их в G2/M-фазах клеточного цикла увеличивала частоту встраивания трансгена [30].
Еще одной стратегией повышения эффективности гомологической рекомбинации является обработка клеток ингибитором ДНК-лигазы IV Scr7 [24].
Особое значение нецелевой активности CRISPR/Cas9 приобретает в работах по клеточной терапии, поскольку предполагается, что после редактирования генома клетки будут вводиться в организм человека. Мутации, возникшие в результате
внесения разрыва ДНК в нецелевом локусе, потенциально могут менять активность генов и приводить к опухолевому перерождению клеток. Во избежание высокого уровня нецелевой активности нуклеаз обязательно нужно оценивать нуклеотидный состав выбранной для таргетирования последовательности при помощи специального программного обеспечения
[23]. В некоторых работах было показано, что модификации gРНК также позволяют уменьшить неспецифическую активность системы CRISPR/Cas9. Этот эффект, по-видимому, достигался за счет изменения стабильности связывания гид-РНК
или ее вторичной структуры [11].
Одновременно, осуществляется применение ортологичных Cas9-белков из различных видов бактерий и архей и мутантных форм Cas9. К примеру, нуклеаза SaCas9 из Staphylococcus aureus узнает PAM вида 5’-NNGRRT-3’, ее кодирующая
последовательность короче гена SpCas9 на 1000 п.н., что позволяет использовать для ее доставки аденоассоциированные
вирусы (AAV). Нуклеаза Cpf1 из бактерий Francisella и Prevotella также имеет меньший размер и направляется к месту раз-
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рыва коротким аналогом sgРНК (44 п.н.) [31]. Cpf1 распознает PAM вида TTN и вносит двухцепочечный разрыв, формируя
короткие 5’-одноцепочечные участки, которые стимулируют репарацию за счет гомологичной рекомбинации. Аналог Cas9
из Francisella novicida (FnCas9) способен расщеплять молекулы РНК. Применение этой нуклеазы позволит избирательно
подавлять активность микроРНК и создавать лекарства против РНК-содержащих вирусов [17]. Cas9 может быть перепрограммирована так, чтобы быть нацеленной на РНК-геном вируса гепатита C, что приводит к подавлению жизненного
цикла вируса в клетках эукариот. На основе этой системы можно создать сотни средств против различных вирусов [25].
Одновременная инактивация доменов HNH и Ruv C превращает Cas9 в направляемый РНК ДНК-связывающий белок,
не разрезающий мишень. Такая форма фермента (dCas) нашла широкое применение в фундаментальных исследованиях.
Например, dCas9, сшитая с белками-активаторами транскрипции (VP 64), может активировать транскрипцию гена-мишени [22]. Форму dCas9 можно использовать для подавления транскрипции гена-мишени в случае, когда она связывается с
последним в области промотора или когда к белку пришит репрессорный KRAB-домен [16]. Использование dCas9, сшитой
с флуоресцентным белком, лежит в основе нового метода CASFISH (флуоресцентной гибридизации in situ, опосредуемой
CRISPR-Cas9), который позволяет флуоресцентно метить локусы-мишени [14]. С помощью такой dCas9 можно отслеживать длину теломер, а также наблюдать за динамикой определённых локусов в ходе клеточного цикла. Кроме того, к dCas9
можно пришивать искусственные эндонуклеазы рестрикции, а также ферменты, модифицирующие эпигеном (ДНК-метилтрансферазы, гистонацетилтрансферазы) и регулирующие за счёт этого активность генов-мишеней [18].
Форма dCas9 может быть сшита с мономером эндонуклеазы FokI, функционирующей в виде димеров. Димеры FokI
могут вносить двуцепочечные разрывы в последовательности-мишени. Для направления dCas9, сшитой с мономером FokI,
используются две sgРНК, что значительно увеличивает точность системы. Когда два мономера, каждый из которых направляем своей sgРНК, располагаются на расстоянии около 30 п.н. друг от друга, то FokI димеризуется и вносит двуцепочечный разрыв [28].
Во избежание получения нежелательных инсерций или делеций при редактировании однонуклеотидных мутаций южнокорейские исследователи соединили фермент Cas9 с белком цитидиндезаминазой и в результате добились замены последовательности у 15–75 % клеток в культуре на нужную [21].
Таким образом, система CRISPR/Cas9 за последние годы благодаря своей простоте и эффективности уже нашла применение в самых различных областях фундаментальной и прикладной биологии, биотехнологии и медицины. Весьма перспективным представляется применение технологии геномного редактирования на специализированных нейронах и ИПСК,
получаемых от больных с наследственными формами нейродегенерации в результате клеточного репрограммирования [29].
В данной статье обобщен наш собственный опыт, связанный с возможностью редактирования генома ИПСК, полученных из фибробластов больных с различными наследственными формами БП – носителей мутаций в гене PARK2 и гене
LRRK2 [4, 5].
Материалы и методы
Общая стратегия редактирования генома с помощью системы CRISPR/Cas9 включает четыре основных этапа: выбор
целевой нуклеотидной последовательности в геноме; создание нуклеазной конструкции, направленной на выбранную мишень; доставка этой конструкции в клеточное ядро; анализ полученных изменений в геноме [9].
Важнейшим моментом при работе с системой CRISPR/Cas 9 является тщательный подбор сайтов для специфического
внесения двухнитевого разрыва. Подобранные с помощью биоинформатических программ двухцепочечные ДНК-спейсоры клонировали в вектор-основу pgRNA-dCas(D10A)-Neo с помощью рестрикции по сайту Bbs I согласно протоколу [11]
или в вектор pgRNA (Addgene IDs #44251, США) в два этапа. В системе Addgene для успешного редактирования необходима, помимо вектора pgRNA, котрансфекция плазмидой pCaG_Cas9_GFP (Addgene #44719, США), экспрессирующей нуклеазу Cas9, и молекула-донор. При трансфекции конструкцией pgRNA-dCas(D10A)-Neo в клетке одновременно экспрессируются молекула РНК-гид (никаза), делающая одноцепочечный разрыв, и селективный маркер, позволяющий отбирать
устойчивые к антибиотику клоны. Для успешного редактирования с помощью этой системы клетки трансфицировали
двумя вариантами конструкцией pgRNA-dCas(D10A)-Neo и донорной молекулой. В нашей работе для коррекции мутаций
мы использовали одноцепочечные олигонуклеотиды длиной 120 п.н. (Евроген, Россия):
Для доставки в ИПСК генетических конструкций (плазмиды, одноцепочечные донорные молекулы ДНК) применяли метод липофильной трансфекции с Turbofect (Fermentas). Для каждой клеточной линии эффективность трансфекции
оценивали посредством конфокальной микроскопии по экспрессии зеленого флюоресцентного белка – GFP, кодируемого
генетической конструкцией (Addgene #44719, США) в одной рамке считывания с геном нуклеазы Cas9 через линкерную последовательность T2A, а также с помощью метода проточной цитофлюориметрии. Для различных ИПСК эффективность
составляла 5–10%. После проведения коррекции мутаций из клеток выделяли геномную ДНК с помощью наборов Wizard
genomic DNA purification kit (Promega) или К-Сорб-100 (Синтол), после чего с применением высокоточных полимераз
проводили ПЦР-амплификацию участков-мишеней и их прямое секвенирование на автоматическом секвенаторе Genetic
Analyzer 3130 (Applied Biosystems, США). Полученные нуклеотидные последовательности ДНК выравнивали с последовательностью гена при помощи программы SeqScape v 2.5. В случае редактирования мутаций с применением никаз, культуру
клеток перед выделением геномной ДНК отбирали в течение 10–15 дней, используя селективный антибиотик неомицин в
рабочей концентрации.
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Результаты
Были получены линии ИПСК из фибробластов 2 пациентов – с аутосомно-рецессивной формой БП, имеющего компаунд-гетерозиготные мутации в гене PARK2, и с аутосомно-доминантной БП, ассоциированной с мутацией G2019S в гене
LRRK2.
Мутации гена PARK2 (делеция del202-203AG и интронная замена IVS1+1G/A) в культуре плюропотентных клеток были
подтверждены прямым секвенированием (рисунок 1А и 2А). После выделения ДНК из трансфицированных клеток была
проведена ПЦР-амплификация участков-мишеней (экзон 2, интрон 1) и их прямое секвенирование. Секвенирование второго экзона гена (рисунок 1В) PARK2 показало, что введение AG в положении 202-203 с восстановлением нормального
генотипа было достигнуто при использовании гидов №№ 6, 15 и одноцепочечного зонда, выступающего в качестве донорного фрагмента «дикого» типа для гомологичного участка экзона. В то же время, коррекции мутации с помощью гидов №№
8 и 16 оказалась неэффективной (рисунок 1Б).
Редактирование однонуклеотидной замены IVS1+1G/A в 1-м интроне гена PARK2 с помощью системы CRISPR/Cas9
осуществляли при использовании гидов №№ 2, 14 и одноцепочечного зонда, выступающего в качестве донорного фрагмента «дикого» типа для гомологичного участка интрона. Сопоставление соотношения пиков, соответствующих аденину
и гуанину в положении однонуклеотидной замены в 1-м интроне гена PARK2, в клеточных линиях до и после трансфекции
показывает, что замена G>A с нормализацией нуклеотидной последовательности частично произошла (четкое увеличение
пика G на рисунках 2Б и 2В относительно рисунка 2А); при этом эффективность геномного редактирования в случае применения РНК-гида №14 (рисунок 2В) была заметно более высокой по сравнению с гидом №2 (рисунок 2Б). Нарастание пика
G, соответствующего нормальному сиквенсу, объясняется увеличением числа матриц, несущих нативную нуклеотидную
последовательность, относительно матриц с мутацией.
После трансфекции ИПСК от пациента с мутацией в гене LRRK2 (рисунок 3А) и селекции по неомицину, секвенирование показало, что введение нуклеотида G в положение 6055 с восстановлением нормального генотипа было достигнуто
при использовании пар гидов № 18, №17 и №18, №23 при одновременной трансфекции с одноцепочечным зондом, выступающим в качестве донорного фрагмента «дикого» типа для гомологичного участка экзона; однако в популяции клеток
наблюдалась гетерогенность (рисунок 3Б). В то же время, коррекции мутации с применением гидов № 5 и № 21 оказалась
неэффективной. Для отбора клонов, содержащих нативную последовательность после редактирования с помощью пар
гидов №17, №18 и №18, №23, культуру клеток ранжировали на 24-луночный планшет и через неделю клетки пересевали на
дублирующий планшет. Далее с помощью высокоточной полимеразы и соответствующими парами праймеров и зондов
анализировали мишени гена LRRK2 в режиме реального времени на ДНК из ранжированной культуры. Из 21 клона был
выявлен единственный клон, несущих «исправленную» нуклеотидную последовательность, в остальных клонах наблюдалась нуклеотидная гетерогенность. Для подтверждения эффективной коррекции мутации ПЦР-фрагмент этого клона был
отсеквенирован по Сэнгеру (рисунок 3В).
Таким образом, нами проведено успешное редактирование генома ИПСК, полученных от пациента – носителя компаунд-гетерозиготных мутаций в гене PARK2, а также от пациента – носителя мутации G2019S в гене LRRK2. С помощью системы CRISPR/Cas9 удалось восстановить нормальную нуклеотидную последовательность двух этих генов, ассоциированных с разным началом развития симптомов. На следующем этапе предполагается дифференцировка «нормализованных»
ИПСК в дофаминергические нейроны, с детальным сопоставлением морфофункциональных свойств культур нейронов,
имеющих мутантный и нормальный генотипы. Возможность направленной коррекции генотипа и получения дофаминергических нейронов, не несущих мутации, имеет большое значение для успешного развития нейротрансплантации при
генетических вариантах БП и других нейродегенеративных заболеваний.
Исследование поддержано грантом РНФ № 14-15-01047-П.
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Митохондриальная дисфункция как характеристика
полиорганной патологии при болезни Паркинсона:
клинико-экспериментальное исследование
Е.В. Розова1, И.Н. Маньковская1, Н.В.Карасевич2, И.Н. Карабань2
¹Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины (Киев)
²Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарёва НАМН Украины (Киев)
Введение. Современные исследования дают основания сформировать представление о том, что развитие и компенсация нейродегенеративных процессов, в частности, при болезни Паркинсона (БП), в значительной мере обусловлены структурными изменениями на уровне клеточных органелл, клеток и тканей организма. Многочисленные исследования были
посвящены освещению роли в развитии этих изменений таких клеточных стрессоров, как энергетический дефицит, дисгомеостазис кальция, дисбаланс редокс-систем, что, в свою очередь, способствует развитию митохондриальной дисфункции
и оксидативного стресса. Доминирующей точкой зрения на сегодня представляется положение о том, что митохондриальная дисфункция и оксидативные повреждения могут являться центральными звеньями патогенеза нейродегенеративных
заболеваний [1–5].
Одним из наиболее информативных методов выявления митохондриальной дисфункции является электронная микроскопия с последующим морфометрическим анализом результатов. Считается, что морфологический подход может указывать
на формирование митохондриального дистресса по характерным признакам: выраженной пролиферации митохондрий (МХ)
и аномальному скоплению МХ, что рассматривают в качестве морфологического проявления недостаточности энергетической функции органелл [7, 8]. Кроме того, появляется возможность выявления характерных для МХ изменений и/или повреждений, таких как накопление органелл под сарколемой, полиморфизм МХ, дезорганизация архитектоники и структуры
крист, наличие депозитов кальция, лизис МХ с участием лизосом, образование миелиноподобных телец и т.п. [8].
Целью настоящего исследования явилась изучение структурно-морфологических изменений митохондрий в тканях
при моделировании паркинсоноподобного состояния (ПС) и в тромбоцитах пациентов с БП.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования проведены на 20 половозрелых крысах-самцах линии Вистар, у которых с помощью
ротенона (п/к, ежедневно в течении 2 недель в дозе 0,3 мг/100 г массы тела) моделировали ПС. Контрольная группа включала 10 животных.
Комплексные клинико-нейрофизиологические исследования проведены у 22 больных БП в возрасте (60,4±6,4 года) с
типичным возрастом начала заболевания (50,1±8,57 года), длительностью болезни 10,4±4,55 лет, длительностью лечения
9,2±3,43 года, со стадией болезни II–III по Хен–Яру (в модификации Lindwall et al., 1988). Все пациенты находились на
терапии леводопой при средней дозе препарата 521,4±52,5 мг/сутки, имели осложнения многолетнего лечения в виде феноменов «истощения эффекта разовой дозы» (“wearing off ”), флюктуаций и дискинезии. Для объективизации выраженности клинических симптомов БП применялись Унифицированная рейтинговая шкала оценки проявлений паркинсонизма (UPDRS): средний балл оценки моторной активности (UPDRS-III) составлял 35,4±7,7; общая оценка симптомов БП
– 57,5±9,4 баллов. Контрольную группу составили 10 здоровых лиц, рандомизированных по полу и возрасту.
Приготовление образцов для электронно-микроскопических исследований осуществлялось по общепринятой методике для биологических тканей и форменных элементов крови. Препараты просматривали с помощью электронного микроскопа ПЕМ-124С (Украина). Митохондриальную дисфункцию оценивали при электронно-микроскопическом исследовании тромбоцитов в крови больных БП. Морфологические подсчеты выполняли с помощью компьютерной программы
Image Tool Version 3 (USA). Содержание продуктов ПОЛ определяли спектрофотометрически с использованием реактивов
“Sigma Alddrich” USA.
Результаты и обсуждение
В экспериментальных исследованиях введение ротенона сопровождалось нарушением структуры миелина – с отеком
и деструкцией миелиновых волокон, что является характерным признаком развития паркинсоноподобных и/или нейродегенеративных состояний [9, 10].
Так, наиболее выраженное развитие митохондриальной дисфункции наблюдалось в продолговатом мозге. Наблюдалась
также компартментизация МХ, что указывало на активную «очаговую дегенерацию» клеток – больше 40% органелл оказались структурно измененными (рис.1 А, Б).
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Рисунок 1. Ультраструктура митохондриального апарата продолговатого мозга при длительном введении ротенона.
МХ – митохондрии. х 9600.
Ультраструктура стриатума также испытывала негативные изменения под влиянием ротенона, однако эти нарушения
были менее выражены, чем в продолговатом мозге. Не наблюдалось уменьшения количества МХ, вместе с этим существенно
активизировались динамические процессы в митохондриальном аппарате, в частности, fission-fusion процесс, свидетельствующий об изменении баланса между различными звеньями системы программированной гибели клетки [11] (рис.2 А, Б).

					А
Б
Рисунок 2. Ультраструктура митохондриального апарата стриатума при длительном введеннии ротенона. МХ – митохондрии, f-fМХ – процесс fission-fusion митохондрий. х 9600.
Следует подчеркнуть, что формирование ПС сопровождалось развитием выраженной митохондриальной дисфункции
не только в тканях структур мозга, но и в органах, не имеющих прямого отношения к центральной нервной системе. Так, в
миокарде более 1/3 МХ претерпевали те или иные изменения ультраструктуры – частичную либо полную вакуолизацию,
чрезмерное набухание органелл с увеличением их среднего диаметра более чем на 50%, дискомплексацию крист; все это
указывает на уменьшение энергетической мощности митохондриального аппарата кардиомиоцитов. Значительные нарушения, связанные с повреждением ультраструктуры 25% МХ, наблюдались и в легочной ткани: частичная вакуолизация,
образование септированных митохондрий, митоптоз, иногда образование миелиноподобных структур, что считается признаком формирования митохондриальной дисфункции (рис. 3).
Можно полагать, что развитие выраженной митохондриальной дисфункции, а, следовательно, и снижение энергетической мощности МХ в тканях органов, непосредственно связанных с обеспечением организма кислородом, способствует
формированию тканевой гипоксии, что в свою очередь, может активизировать процессы нейродегенерации [12, 13].

Рисунок 3. Ультраструктура митохондриального аппарата в ткани легких при длительном введениии ротенона.
МХ – митохондрии. х 9600.
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Структурные изменения МХ, связанные с вакуолизацией и набуханием, могут быть обусловлены нарушением проницаемости мембран, которое, в свою очередь, определяется сбалансированностью про- и антиоксидантных процессов в организме. При длительном введении ротенона наблюдалось нарушение указанного баланса за счет возрастания содержания
малонового диальдегида и снижения активности глутатионпероксидазы (табл. 1).
Таблица 1. Влияние введения ротенона на содержание малонового диальдегида (МДА) и активность глутатионпероксидазы
в ткани мозга крыс (M±m).
Группы животных

МДА, нМ/мг белка

Контрольная

6,73±0,25

Экспериментальный паркинсонизм
10,33±1,12*
Примечание: * P<0,05 относительно контрольных величин.

Глутатион пероксидаза,
нМ НАДФН/мин/мг белка
5,58±0,08
4,18±0,10*

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при развитии ПС у экспериментальных животных наблюдалось
развитие митохондриальной дисфункции не только в отдельных топических регионах головного мозга (в большей степени
– в продолговатом мозге, менее – в стриатуме), но и в других тканях организма – в первую очередь, в миокарде, а также в
легочной ткани.
При электронно-микроскопическом и морфометрическом изучении тромбоцитов было выявлено, что количественные
характеристики МХ в кровяных пластинках пациентов достоверно не отличались от таковых у здоровых лиц, однако при
этом отмечались значительные нарушения в ультраструктуре МХ. Часто, кроме потери четкости мембран МХ, (внешней и/
или внутренней, кристообразующей) имело место образование септированных органелл (сМХ) (рис. 4).

		
КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА				
ПАЦИЕНТЫ С БП
Рисунок 4. Особенности ультраструктуры митохондрий тромбоцитов при болезни Паркинсона. х 32000
У пациентов с БП выраженность изменений морфологических показателей активности МХ коррелировала с тяжестью
заболевания, его длительностью и темпом прогрессирования.
Механизмы и причины образования сМХ в настоящее время до конца не исследованы. Допускают, что этот процесс
подобен ретенции, которая вызвана нарушениями транспорта метаболитов между внутренней мембраной МХ и цитоплазмой. Кроме того, считают, что сМХ способны аккумулировать Са². Поскольку известно, что аккумуляция Са² и синтез
АТФ – альтернативные процессы, связанные с переносом электронов, то усиление Са²-аккумулирующей способности МХ
может указывать на уменьшение синтеза АТФ у них. Кроме того, существует мнение, что появление сМХ свидетельствует
о парциальном некрозе клетки. [11, 13].
Так же, как и при экспериментальном паркинсонизме, у пациентов с БП в плазме крови регистрировали увеличение на
76% содержания вторичных продуктов перекисного окисления липидов на фоне снижения активности антиоксидантного
фермента глутатион-пероксидазы на 16,3% в сравнении со здоровыми людьми.
Выявленные изменения ультраструктуры МХ являются свидетельством формирования в тромбоцитах митохондриальной дисфункции и указывают на механизмы, которые принимают участие в формировании и течении патологического
процесса при БП. С другой стороны, развитие митохондриальной дисфункции при экспериментальном ПС в различных
тканях организма и у пациентов с БП может способствовать усугублению вторичной тканевой гипоксии, прогрессированию нейродегенерации, а также развитию сопутствующей бронхолёгочной и сердечно-сосудистой патологии. Именно
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последние, как правило, являются причиной соматического отягощения клинического течения заболевания и развития
его фатальных исходов. Полученные экспериментальные данные о полиорганных локусах митохондриальной дисфункции
(мозг – лёгочная ткань – кардиомиоциты) сопоставимы с результатами исследований группы H. Braak, доказавших вовлечение периферических отделов вегетативной нервной системы (миокард, бронхолёгочная система, кишечник) с образованием там телец Леви и включений α-синуклеина ещё на доклинических стадиях развития БП. Выявленные нами изменения
могут рассматриваться в качестве потенциальных биомаркеров стадийности и прогноза течения заболевания.
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Молекулярные механизмы болезни Паркинсона,
ассоциированной с мутациями в гене глюкоцереброзидазы (GBA)
С.Н. Пчелина1–3, А.К. Емельянов1, 2, И.В. Милюхина3, А.К. Сенкевич1–3,
Г.В. Байдакова , М.А. Николаев1, 2, А.Э. Копытова1, А.Ф. Якимовский2, А.А.Тимофеева2, Е.Ю. Захарова4,
Е.Ю. Федотова5, С.Н. Иллариошкин5
4

1Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова; 2Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова; 3Институт экспериментальной медицины (Санкт-Петербург);
4Медико-генетически научный центр; 5Научный центр неврологии (Москва)
Мутации в гене глюкоцереброзидазы (GBA) являются наиболее распространенным генетическим фактором развития болезни Паркинсона (БП). Мутации GBA повышают риск развития заболевания в 6–7 раз во всех популяциях [52].
Существует мнение, что GBA-ассоциированную форму БП (GBA-БП) можно определить, как аутосомно-доминантную с
неполной пенетрантностью [9]. При этом распространенность данной формы БП в европейских популяциях и в России
составляет 4–5% всех случаев заболевания [19, 57]. Гомозиготные мутации в гене GBA приводят к развитию болезни Гоше,
относящейся к классу лизосомальных болезней накопления с аутосомно-рецессивным типом наследования.
Механизм высокого риска развития БП у носителей мутаций в гене GBA остается неизвестным. Предполагается, что
мутации в гене GBA, ассоциированные со снижением активности фермента, могут способствовать накоплению нейротоксичных форм белка альфа-синуклеина, агрегация которого сегодня рассматривается в качестве центрального звена патогенеза БП. Основываясь на результатах проведенных исследований, ученые обсуждают особенности клинической картины
GBA-БП, а также молекулярные механизмы развития GBA-ассоциированной формы заболевания.
Мутации в гене GBA – фактор высокого риска развития БП
В 2004 году впервые было отмечено, что у близких родственников пациентов с болезнью Гоше значительно повышена
заболеваемость БП по сравнению с общей популяцией [24]. В 2009 году проведено масштабное исследование по сопоставлению частоты мутаций в гене GBA у 5691 пациента с БП и 4898 лиц контрольной группы, по результатам которого была
подтверждена ассоциация мутаций в гене GBA с БП. Было показано, что как пациенты с болезнью Гоше, так и гетерозиготные носители мутации в гене GBA, подвержены повышенному риску развития БП [52]. В последствии выявленная ассоциация подтверждена многократно во всех популяциях [46, 30, 51]. В ходе многочисленных исследований доказана корреляция между снижением активности фермента GBA и мутациями в гене GBA, с увеличением вероятности развития БП. Нами
и другими авторами показано, что мутации L444P, D408H, RecTL значительно снижающие активность GBA, определяют
более высокий риск развития БП по сравнению с «мягкими» мутациями N370S и R496H, снижающими активность GBA в
меньшей степени [19, 20]. В гене GBA описаны полиморфные варианты E326K и T369M, ассоциированные с двукратным
увеличением риска развития БП, однако в гомозиготном варианте не приводящие к развитию болезни Гоше [18, 25].
В настоящее время в гене GBA описано более 300 мутаций, включающих точковые мутации, делеции, инсерции, мутации сайтов сплайсинга, внутригенные перестройки [26]. В различных популяциях описаны мажорные мутации гена. Так
мутации A1226G (N370S) и 84GG превалируют среди евреев ашкенази [6], в то время как среди пациентов с болезнью Гоше
из других популяций чаще выявляются мутации A1226G (N370S) и T1448C (L444P). Эти же мутации превалируют в спектре мутаций, выявляемом в гене GBA в России среди пациентов с болезнью Гоше, составляя 45 и 23% мутантных аллелей,
соответственно [2]. Большинство мутаций в гене GBA не приводят к полному отсутствию ферментативной активности
данного лизосомного фермента, но ассоциированы с ее снижением. В таблице 1 указана остаточная ферментативная активность GBA при наличии наиболее распространенных мутаций и полиморфных вариантах гена.
Нами проведено исследование по оценке распространения мажорных мутаций A1226G (N370S) и T1448C (L444P), а
также полиморфных вариантов G1093A (E326K) и T1223C (T369M) в гене GBA у пациентов с БП и в контроле в отечественной популяции (таблица 1). Согласно полученным нами ранее данным об ассоциации мутаций N370S и L444P с риском
БП [19], на расширенной выборке пациентов получены аналогичные результаты. Риск развития БП у носителей мутаций
возрастал в 4,7 раза. 132 пациентов-носителей мутаций имели начало заболевания до 50 лет. Необходимо отметить, что при
этом риск развития БП с началом до 50 лет у носителей мутации L444P возрастает в 22 раза (OR = 22,3, 95% CI: 2,72–183,4),
что согласуется с данными о том, что для носителей мутаций в гене GBA характерно раннее начало заболевания [7, 3]. Влияние вариантов E326K и T369M на риск развития БП остается противоречивым. Ассоциация варианта 326K с БП была показана в анализах GWAS [41], однако, при проведении репликативных исследований в ряде случаев данная ассоциация не
была подтверждена [25]. В нашем исследовании ассоциации вышеуказанных вариантов с БП не выявлено. Однако, следует
отметить тенденцию увеличения частоты аллеля 369M среди пациентов с БП по сравнению с контролем (p=0,09). Мета-анализ опубликованных данных показывает, что данный вариант гена GBA ассоциирован с БП, однако характеризуется минимально повышенным риском развития заболевания, выявляемым в исследованиях GWAS для большинства ОНП [33].
Интересно отметить, что как в наших, так и зарубежных исследованиях у носителей вариантов E326K и T369M выявляется
снижение ферментативной активности GBA крови [8, 44]. Хотя у большой части носителей вариантов E326K и T369M
БП не развивается, выявляемое снижение активности следует учитывать при проведении клинических исследований по
оценке эффективности использования препаратов, повышающих активность GBA, в качестве новых нейропротекторов.
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Частоты анализируемых вариантов GBA в Северо-Западном регионе России соответствую таковым как в Европе, так и в
Москве [1]. Следует, однако, отметить более низкую частоту мутации N370S и полиморфного варианта E326K, выявляемые
среди пациентов в Северо-Западном регионе, а также выявленную ассоциацию варианта 326K с БП в Московском регионе.
Таблица 1. Частота мутаций и полиморфных вариантов в гене GBA в России.
Мутации в гене
GBA

Остаточная
активность
фермента GBA (%)

Частота у пациентов
с БП в европейских
популяциях (%)

Частота в России (%)*
БП

Контроль

OR (95% CI), P

T1448C (L444P)

5

(1,0-1,5)

1,15

0,25

A1226G (N370S)

13

(1,0-1,8)

0,05

–

OR (L444P+ N370S) = 4,7
(0,59–36,89), p=0,06

G1093A (E326K)

54

(3,5–7)

1,95

1,31

p=0,25

T1223C (T369M)
49
(1,1–5)
2,44
1,0
p=0,09
* Собственные данные, полученные при скрининге мутаций у 780 пациентов с БП в Северо-Западном регионе России и
400 индивидуумов контрольной группы.
Особенности клинического течения GBA-БП
Описание клинических особенностей течения GBA-БП имеет ключевое значение для последующего медико-генетического консультирования. GBA-БП клинически неотличима от спорадической БП (сБП), однако имеет ряд особенностей.
Болезнь, как правило, начинается с классической триады – брадикинезии, ригидности и тремора покоя с асимметричным
началом [23].
Помимо раннего начала заболевания, характерного для носительства мутаций в гене GBA, показана ассоциация мутаций с развитием когнитивных нарушений и депрессии при БП. Лица с болезнью Гоше и гетерозиготные носители мутации
гена GBA, без семейной истории БП, показывают меньшее количество баллов по шкалам оценки когнитивных функций
(Монреальская когнитивная оценка – MOCA и Краткая шкала оценки психического статуса – MMSE), чем пациенты со
сБП. В проспективном исследовании со средним периодом наблюдения 71 месяц показано, что пациенты с GBA-БП имеют
более высокую вероятность развития деменции (р=0,003) и развития болезни до 3-й стадии по шкале Хена и Яра (р=0,003)
по сравнению со сБП [37]. В 2-летнем проспективном исследовании у носителей мутаций в гене GBA без БП умеренные
когнитивные нарушения на момент начала исследования были главным предиктором выраженного снижения двигательной функции [12]. В недавнем исследовании показано более быстрое прогрессирование заболевания и увеличение смертности у пациентов с GBA-БП по сравнению со сБП [13]. Также в группе пациентов с GBA-БП чаще выявляются депрессия,
тревожность, нарушение социализации, галлюцинации и другие психозы [23, 56]. Таким образом, мутации в гене GBA
могут влиять на прогрессирование заболевания.
Нами впервые проведена оценка моторных, когнитивных, эмоциональных, психотических и вегетативных расстройств
у пациентов с мутациями (N370S, L444P) и полиморфными вариантами (E326K, T369M) в гене GBA. Как у пациентов с мутациями (mGBA-БП), так и у больных с полиморфными вариантами GBA (pGBA-БП) при сравнении с группой пациентов
сБП были показаны более выраженные аффективные нарушения (депрессии и тревожные расстройства) по специализированным шкалам: шкале тревоги Шихана – для группы mGBA-БП (p=0,001) и общей группы GBA-БП (p=0,001), по нейропсихиатрическому опроснику NPI – для группы pGBA-БП (p=0,012) и общей группы GBA-БП (p=0,05), по шкале HADS
«А» – для пациентов с mGBA-БП (p=0,003), с pGBA-БП (p=0,022) и для общей группы GBA БП (p=0,001), по HADS «D» –для
пациентов с pGBA-БП (p=0,005). Более выраженными также были немоторные симптомы по шкале PD-NMS у пациентов
с pGBA-БП (p=0,007) и в общей группе GBA-БП (p=0,014). Более выраженные когнитивные нарушения были выявлены у
пациентов mGBA-БП по шкале MMSE (p=0,022) [5]. При сравнении как моторной, так и немоторной клинической симптоматики между пациентами mGBA-БП и пациентами pGBA-БП статистически значимых различий выявлено не было. Таким
образом, как у носителей мутаций, так и у носителей полиморфных вариантов GBA выявлены определенные особенности
немоторной симптоматики. Выявление специфического клинического фенотипа БП у носителей полиморфных вариантов
гена GBA играет важную роль в связи с их относительно высокой распространенностью у пациентов с БП.
Возможные молекулярные механизмы развития БП
Олигомерные форма альфа-синуклеина у носителей мутаций в гене GBA
Сегодня существует ряд теорий о связи потери функциональной активности GBA с патогенезом развития БП. Связь
между снижением активности GBA и повышением уровня альфа-синуклеина была показана на моделях как in vitro, так и
на экспериментальных животных. Связь между дисфункцией GBA и накоплением альфа-синуклеина была убедительно
продемонстрирована на клеточных линиях. Показано, что наличие мутаций в гене GBA приводят к дисфункции лизосом,
накоплению глюкоцерамида, снижению уровня церамида и усилению олигомеризации альфа-синуклеина. В свою очередь
олигомеры альфа-синуклеина могут ингибировать активность GBA, образуя, таким образом, патологическую взаимосвязь
[36]. Ингибирование GBA высоко селективным ингибитором кондуритол-β-эпоксидом у мышей приводило к накоплению
альфа-синуклеина [33]. При экзогенной экспрессии альфа-синуклеина человека в дрозофиле с делецией гомолога гена GBA
– dGBA1b – наблюдали усиление агрегации альфа-синуклеина [16].
У пациентов с GBA-БП в цитоплазме нейронов выявляют тельца Леви, содержащие альфа-синуклеин. Исследование аутопсийного материала у данной группы пациентов показало колокализация альфа-синуклеина и GBA в тельцах Леви [22].

47

Часть I. Аннотированные доклады.
Широко обсуждается гипотеза о прионных свойствах белка альфа-синуклеина. В частности показано, что нейрональные
клеточные линии с гиперэкспрессией альфа-синуклеина секретируют экзосомы, содержащие олигомерный альфа-синуклеин.
Эти экзосомы могут захватываться соседними нейронами. Поглощение внешнего олигомерного альфа-синуклеина приводит
к формированию агрегатов как внешнего, так и эндогенного альфа-синуклеина. Эти олигомерные комплексы могут в свою
очередь передаваться другим нейронам [35]. Исследования прионной структуры альфа-синуклеина представляют особый интерес. Предполагается, что именно экзосомы несут нейротоксичные молекулы альфа-синуклеина. Так, при введении экзосом
ликвора наблюдали усиление агрегации альфа-синуклеина в нейрональных клеточных линиях [54]. Важно отметить, что делетирование гена GBA усиливало передачу нейротоксичного альфа-синуклеина от клетки к клетке посредством экзосом [11].
Существует предположение о том, что связь между снижением активности GBA и накоплением нейротоксичных форм
альфа-синуклеина не ограничивется случаями с GBA-БП. Так, на аутопсийном матерале мозга пациентов с ранними стадиями сБП было продемонстрировано снижение уровня GBA, активности GBA, уровня церамида и накопление альфа-синуклеина [39]. При исследовании мозга обезьян также было выявлено возраст-зависимое снижение активности GBA, снижение
уровня церамида и накопление олигомеров альфа-синуклина в черной субстанции [32].
Как можно объяснить факт усиления олигомеризации альфа-синуклеина при снижении активности GBA? На этот счет
существует несколько гипотез. Первая рассматривает возможность непосредственной стабилизации олигомерных комплексов альфа-синуклеина накапливающимся глюкоцерамидом вследствие снижения активности GBA [36]. Вторая предполагает, что снижение уровня церамида – активатора протеинфосфатазы A2 (PPA2) – приводит к снижению активности PPA2,
являющейся дефосфотазой для альфа-синуклеина, что приводит к накоплению фосфорилированной форма альфа-синуклеина [31]. Известно, что фосфорилирование альфа-синуклеина усиливает его агрегацию. Показано, что процент фосфориллированного альфа-синуклеина в тельцах Леви, в частности по позиции Ser129, варьирует от 5 до 100% в зависимости от
области мозга и тяжести БП [59]. Наконец, последние данные предполагают, что мутации в гене GBA и дисфункция лизосом
могут усиливать передачу нейротоксичного альфа-синуклеина в экзосомах [11].
Нужно отметить, в патогенезе GBA-БП очевидно задействовано более одного патогенетического звена, и только уменьшение активности GBA не может быть достаточным, чтобы вызвать накопление альфа-синуклеина и гибель нейронов. Не
у всех носителей мутации в гене GBA развивается БП и пенетрантность заболевания остается на уровне 30% в возрасте 80
лет [9]. Исследования дофаминергических нейронов, полученных из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток
(iPSC) двух монозиготных близнецов, несущих мутацию в гене GBA, показало снижение активности GBA до 50% и трехкратное увеличение уровня альфа-синуклеина. Снижение дофамина, повышение уровня моноаминоксидазы В у близнеца, имеющего БП, по сравнению с близнецом с отсутствием заболевания, указывают на то, что в развитие GBA-ассоциированной
БП вносят вклад и не-генетические факторы [58].
Выяснение молекулярных аспектов патогенеза БП, ассоциированной с мутациями в гене GBA, является крайне актуальным в виду распространенности данной формы БП, легкости ее выявления и обсуждаемой перспективы лечения данной
формы заболевания.
Нами проведено исследование по оценке активности GBA и уровня олигомерных форм альфа-синуклеина у пациентов с
гомозиготным носительством мутаций в гене GBA (пациенты с болезнью Гоше) и гетерозиготных носителей мутаций в гене
GBA c БП (GBA-БП). Выявлена обратная корреляция остаточной активности GBA лейкоцитов крови с повышением уровня
олигомеров α-синуклеина в плазме у пациентов с болезнью Гоше [40]. Также у пациентов с болезнью Гоше нами было выявлено увеличение уровня олигомеров альфа-синуклеина плазмы крови по сравнению с контролем [4, 45]. Увеличение уровня
димеров альфа-синуклеина в эритроцитах крови пациентов с болезнью Гоше показано также в другом исследовании [10].
В исследование было включено 84 пациента со сБП, 22 пациента с выявленными мутациями (L444P, N370S) (N=11) и
полиморфными вариантами (E326K, T369M) (N=11) в гене GBA (GBA-PD), контрольная группа (N=62). При оценке активности GBA в качестве группы сравнения была включена группа пациентов с болезнью Гоше (N=43). Уровень олигомерного альфа-синуклеина в плазме крови оценивали методом ИФА с использованием коммерческого набора Human AlphaSynuclein PATHO ELISA kit (Analytik Jena, Germany). Активность GBA оценивали в сухих пятнах крови методом тандемной
масс-спектрометрии LC-MS/MS. Впервые показано снижение активности GBA у пациентов с GBA-PD по сравнению как с
контролем (p=0,001), так и со сБП (p=0,0001), наряду с повышением олигомерных форм альфа-синуклеина в плазме (p=0,002
и p<0,0001, соответственно) (рисунок). У носителей мутаций наблюдалось белее выраженное снижение активности GBA
и повышения олигомеров альфа-синуклеина, чем у носителей полиморфных вариантов. Полученные результаты подтверждают патогенетическую взаимосвязь между дисфункцией GBA и олигомеризацией альфа-синуклеина, они предполагает
возможность объяснения высокого риска развития БП у носителей мутаций в гене GBA вследствие снижения активности
GBA и повышения нейротоксичных олигомерных форм белка альфа-синуклеина [44].
Полученные нами данные дают основание предполагать эффективность терапии, направленной на увеличение активности GBA. Гиперэкспрессия GBA в головном мозге модельных животных приводила к снижению уровня альфа-синуклеина и
устранению симптомов паркинсонизма [48].
Одним из перспективных направлений представляется использование фармакологических шаперонов. Эта стратегия
лечения представляет собой использование низкомолекулярных фармакологических шаперонов (например, амброксола,
изофагомина), беспрепятственно проникающих через гематоэнцефалический барьер и позволяющих увеличить активность
GBA для лечения GBA-БП. Предполагается, что фармакологические шапероны стабилизируют GBA в эндоплазматическом
ретикулуме и способствует безопасному транспорту фермента в лизосомы, где при низкой pH GBA стабилизируется и выполняет свою функцию [28]. Потенциальная эффективность фармакологических шаперонов GBA для лечения GBA-БП продемонстрирована на мышиных моделях паркинсонизма и нейрональных клеточных линиях [38l, 49]. В настоящий момент,
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проводятся клинические исследования амброксола как для лечения болезни Гоше [43, 60], так и для лечения пациентов с
GBA-БП [27].
Иммунологические маркеры у носителей мутаций в гене GBA
В настоящее время нейровоспаление рассматривается как одно из ключевых звеньев патогенеза нейродегенеративных
заболеваний [43, 53]. У части пациентов с БП обнаруживается повышенный уровень провоспалительных цитокинов в плазме
крови и цереброспинальной жидкости [17]. Важно отметить, что при БП некоторые авторы отмечают ассоциацию нейровоспаления с развитием когнитивного дефицита [31].
Возможность индукции воспаления нейротоксичными олигомерныими формами альфа-синуклеина многократно показана in vitro и на модельных животных [29, 55]. Высказано предположение о том, что олигомерные структуры и агрегаты
альфа-синуклеина могут являться триггером нейровоспаления при развитии синуклеинопатий [21, 47]. Выявленное нами
повышение олигомеров альфа-синуклеина в плазме у пациентов с мутациями в гене GBA как по сравнению с контролем, так
и по сравнению с группой сБП [44] дает возможность предполагать усиление воспаления в данной подгруппе пациентов.
Нами проведено исследование уровня ряда маркеров воспаления плазмы крови – интерлейкина 1бета (IL-1b), интерлейкина 6 (IL-6), интерлейкина 10 (IL-10), интерферона альфа (IFN-α) и интерферона гамма (IFN-γ) – в группах пациентов с
GBA-БП (N=18), сБП (N=23) и в контроле (N=29). В группе пациентов с GBA-БП показано повышение провоспалительных
цитокинов IL-1b, IL-10, а также IFN-γ по сравнению с группой контроля. Интересно отметить, что уровни IL-1b, IL-10 плазмы
крови были повышены также относительно пациентов со сБП (таблица 2).
Оценка цитокинового профиля в группах пациентов с БП известной этиологии представляет особый интерес. Так,
Brockman с соавторами показали повышение ряда провоспалительных цитокинов в плазме крови пациентов с БП, обусловленной мутациями в гене обогащенной лейциновыми повторами киназы 2 (LRRK2) [14]. Раннее в одном исследовании был
оценен уровень 40 различных белков плазмы крови пациентов с БП с мутациями в гене GBA [15]. Авторами были получены
данные о повышении уровня нескольких моноцит-ассоциированных провоспалительных цитокинов (интерлейкин 8, белок
хемотаксиса моноцитов 1, воспалительный белок макрофагов 1α, воспалительный белок макрофагов 1β и др.). Можно предположить, что преимущественная активация воспалительных факторов у пациентов с GBA-БП может коррелировать с более
выраженным когнитивным дефицитом у данной категории пациентов.
Таблица 2. Уровень цитокинов в плазме крови.
Цитокины

Уровень цитокинов (пкг/мл ), медиана (мин–макс), p*
сБП (N=23)

Контроль (N=29)

GBA-БП (N=18)

Интерлейкин 1бета (IL-1b)

0,64 (0,05–3,33) p<0,01

0,61 (0,03–1,92) p<0,001

1,57 (0,38–3,11)

Интерлейкин 6 (IL-6)

1,53 (0,36–6,02) p=1,000

2,07 (0,24–24,09) p=0,540

1,58 (0,62–5,91

Интерлейкин 10 (IL-10)

4,03 (0,1–12,29) p=0,248

3,58 (0,28–15,63) p=0,004

5,59 (2,43–15,39)

Интерферон альфа (IFN-γ)

7,66 (0,37–18,57) p=0,114

2,12 (0,05–-19,85) p=0,793

4,17 (1,34–21,11)

Интерферон гамма (IFN-α)
0,39 (0,02–1,03) p<0,0001
* По сравнению с группой GBA-БП.

0,39 (0,01–1,11) p<0,0001

1,27 (0,01–2,67)

Рисунок. A) Активность GBA у пациентов с болезнью Гоше (БГ), у пациентов с мутациями N370S, L444P в гене GBA, у пациентов с полиморфными вариантами E326K, T369M в гене GBA, сБП и в контроле; Б) Уровень олигомерного альфа-синуклеина
в плазме крови пациентов с мутациями N370S, L444P в гене GBA, у пациентов с полиморфными вариантами E326K, T369M в
гене GBA, сБП и в контроле. Данные для олигомерного альфа-синуклеина представлены в логарифмическом масштабе.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Заключение
Мутации в гене GBA – наиболее распространенный генетический фактор высокого риска развития БП. Исследования последних лет позволили предположить, что молекулярный механизм развития БП у носителей мутаций связан со снижением активности GBA и накоплением нейротоксичных форм альфа-синуклеина. Полученные данные дают позволяют предположить, что для лечения GBA-ассоциированной БП могут быть использованы стратегии, направленные на повышение
ферментативной активности GBA. В частности перспективным являются фармакологические шапероны GBA – небольшие
химические молекулы, стабилизирующие структуру фермента. Полученные за последние годы данные по молекулярным
механизмам GBA-ассоциированной БП впервые позволили подойти к лечению одной из форм паркинсонизма.
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Полноэкзомное секвенирование в изучении
генетических основ болезни Паркинсона
М.В. Шульская1, В.В. Зырин1, Е.Ю. Федотова2, Н.Ю. Абрамычева2, С.Н. Пчелина3,
С.Н Иллариошкин2, П.А. Сломинский1, М.И. Шадрина1
1Институт молекулярной генетики РАН; 2Научный центр неврологии (Москва); 3Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт» (Гатчина)
Болезнь Паркинсона (БП) является одним из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний человека
и относится к категории многофакторных болезней. В большинстве случаев данное заболевание является спорадическим
и связано со сложным взаимодействием генетических факторов и факторов внешней среды. Тем не менее, были выявлены
семьи с моногенным наследованием БП, что позволило определить целый ряд генов, мутации в которых приводят к развитию наследственных форм заболевания [1]. Анализ всех имеющихся работ по изучению семейной формы БП указывает
на то, что на долю моногенных форм БП приходится не более 10% всех случаев, в то время как ожидаемая величина числа
случаев, объясняемых с генетической точки зрения, составляет 27–40% [2, 3]. В связи с этим целесообразно продолжать
поиск и идентификацию генов и мутаций, приводящих к развитию моногенных форм БП.
Появление высокопроизводительного секвенирования следующего поколения (Next Generation Sequencing, NGS) позволило существенно ускорить эти поиски. Технология полноэкзомного секвенирования (Whole Exome Sequencing, WES)
позволяет расширить спектр мутаций в генах, ранее связанных с патогенезом того или иного заболевания [4], однако
наиболее интересной сферой применения данной технологии является поиск новых генов для различных заболеваний.
Для этого, как правило, изучаются большие семьи с несколькими поколениями в родословной, а потенциально патогенетически значимые варианты анализируются с использованием метода ко-сегрегации внутри такой семьи. За последние
несколько лет использование данного подхода в сочетании с NGS-технологиями позволило выявить ряд новых генов вовлеченных в патогенез БП. Это гены VSP35, CHCHD2 и DNAJC13, связанные с развитием семейной аутосомно-доминантной
формы БП [5, 6], гены DNAJC6 и SYNJ1 [7], вовлеченные в развитие аутосомно-рецессивной формы БП, а также ген RAB39B
с Х-сцепленным наследованием [8].
Однако БП характеризуется поздним началом развития заболевания, поэтому большие семьи из нескольких поколений
встречаются крайне редко и в большинстве случаев приходится иметь дело с анализом малых семей и единичных неродственных пациентов. Известно, что WES выявляет, как правило, до 20 тысяч однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) в
одном анализируемом образце [9], что приводит к появлению огромного количества кандидатных вариантов и необходимости разработки стратегии для отбора узкого круга потенциально патогенных вариантов. В настоящее время существует
большое количество программ, позволяющих оценивать патогенность выявляемых вариантов по различным параметрам,
однако ни одна из них не является совершенной.
В данной работе нами был проведен анализ 48 неродственных пациентов с предполагаемой аутосомно-доминантной
семейной формой БП с использованием технологии WES. Все пациенты были предварительно оттипированы при помощи
метода MLPA [10], все они не имели частых мутаций, ассоциированных с патогенезом БП.
Геномную ДНК получали из лейкоцитов с использованием набора AxyPrepBlood Genomic DNA Miniprep Kit («Axygen»,
США). WES проводили с использованием TruSeq Exome Enrichment kit (Illumina, США) на секвенаторе Illumina HiSeq 2500.
Был отсеквенирован 201 121 экзон в 20 794 генах со средним покрытием х40.
Биоинформатический анализ полученных последовательностей проводили с использованием пакета программ «SNP
and Variation Suite» (SVS) версии 7.4 («Golden Helix», США). Частота встречаемости вариантов оценивалась с использованием баз данных проекта «1000 геномов» (http://www.1000genomes.org) и проекта по секвенированию экзома (ESP, https://
esp.gs.washington.edu/drupal/). Возможная патогенетическая значимость всех выявленных новых или редких несинонимичных гетерозиготных вариантов оценивалась с использованием базы данных dbNSFP v2.9 [11], включавшей в себя биоинформатические программы SIFT, PROVEAN, Polyphen-2 HVAR and HDIV, FATHMM, MutationAssessor, MutationTaster, LRT,
MetaSVM [12] и MetaLR [12] и интегрированной в интерфейс SVS. Дополнительное аннотирование проводили при помощи
программ Combined Annotation Dependent Depletion (CADD) [13] и Rare Exome Variant Ensemble Learner (REVEL) [14].
Функциональная оценка отобранных проаннотированных вариантов проводилась биоинформатически с использованием
базы данных Pathway Studio (Elsevier, США). В качестве «надежных» связей нами учитывались только связи, основанные на
достоверных исследованиях, в которых были получены статистически значимые результаты.
На первом этапе в VCF-файлах, полученных в результате анализа образцов ДНК 48 пациентов с БП, были отобраны
все гетерозиготные варианты (в соответствии с предполагаемым аутосомно-доминантным характером наследования) с качеством генотипирования GQ>99 и покрытием, составляющим не менее 50 прочтений. Общее количество таких вариантов
для 48 образцов составило 201 442 варианта.
Анализ данных по отдельным выявленным гетерозиготным вариантам выявил сильные отличия в соотношении двух
аллельных вариантов при их прочтении в ходе секвенирования. Этот алгоритм основан на использовании параметров (в
соответствии с номенклатурой формата .vcf файлов VCF4.1): DP – апроксимированная глубина прочтения (количество
картированных в данной позиции прочтений за исключением прочтений с низким качеством), AD1 и AD2 – апроксимированная глубина прочтений по первому и второму аллелю, соответственно. В результате были выбраны следующие
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критерии отбора достоверных гетерозиготных позиций: «DP≥50, |AD1-AD2|/DP <0.3». Гетерозиготные варианты, не соответствующие указанным критериям, отбрасывались как недостоверные. Данный алгоритм был реализован в виде скрипта
на языке программирования Python v.2.7 [15].
Далее были отобраны все новые или редкие несинонимичные варианты, у которых частота встречаемости минорного
аллеля (Minor Allele Frequency, MAF) в базе данных проекта «1000 геномов» (http://www.1000genomes.org) и базе данных
проекта по секвенированию экзома (ESP, https://esp.gs.washington.edu/drupal/) не превышала 1%. В результате было выявлено 19 086 гетерозиготных несинонимичных вариантов, расположенных в кодирующей области 5 651 генов.
Для сужения круга кандидатных вариантов были использованы биоинформатические ресурсы, оценивающие потенциальную патогенность анализируемых вариантов при помощи анализа как непосредственно эволюционной консервативности (SIFT, PROVEAN, MutationAssessor, FATHMM, LRT), так и консервативности в совокупности с изменениями структурно-функциональных свойств белка (PolyPhen-2 HVAR и PolyPhen-2 HDIV, MutationTaster), а также две программы с
комбинированным алгоритмом анализа (MetaLR и MetaSVM). Для дальнейшего анализа оставляли миссенс- и нонсенс-варианты, которые расценивались как патогенные не менее чем 4 программами, что позволило сократить количество потенциальных вариантов почти в 5 раз (до 1504 вариантов в 1235 генах).
На данном этапе анализа были выявлены три патогенетически значимых варианта в известных генах, вовлеченных в
патогенез БП (табл. 1) Все они являются миссенс-мутациями и были описаны ранее.
Для еще большего сужения круга поиска производилось дополнительное аннотирование при помощи программ предсказания патогенности CADD и REVEL, которые представляют собой нейронные сети, интегрирующие и комбинирующие
целый ряд различных алгоритмов аннотации и обученные на специальных учебных выборках для выявления потенциально
патогенных вариантов. Значения показателей, используемые данными программами в качестве критерия патогенности, были
подобраны нами на основе объективных требований к уровню жесткости отбора: CADD score >20 позволил отобрать варианты, принадлежащие к 1% наиболее патогенных в человеческом геноме; показатель REVEL score ≥ 0,75 обеспечил высокую
специфичность аннотации редких вариантов и позволил еще больше сузить круг поиска до 185 вариантов в 170 генах.
Таблица 1. Варианты, выявленные в известных генах, вовлеченных в патогенез БП.
Ген

dbSNP141 RS ID

А/к замена

Показатель REVEL

Показатель CADD

Связь с БП

Ссылка

GBA

rs2230288

E365K

0.595

17.33

Фактор риска

[16]

GBA

rs386626586,
rs75548401

T408M

0.731

22.2

Фактор риска

[16]

LRRK2

rs34594498

A419V

0.175

24.3

Фактор риска

[17, 18]

Все выявленные на предыдущем этапе варианты были проанализированы в Pathway Studio v. 11.4 (Elsevier, США). Гены
отбирались с использованием ключевых слов «болезнь Паркинсона» и «нейрон». В результате было выявлено 23 гена; 7 из
них ассоциированы с обоими ключевыми словами: FXN, MFN2, MYOC, NPC1, PSEN1, RET, SPG7.
Наличие потенциально патогенетически значимых вариантов во всех 23 генах было проанализировано у 48 пациентов
с БП. Потенциально патогенетически значимые варианты были выявлены у 21 пациента, что составляет 43,75% от общего
количества проанализированных больных БП. У четверых пациентов (8,33 %) было выявлено по два гена с потенциально
патогенетически значимыми вариантами. При этом необходимо отметить, что практически во всех генах идентифицировано по одному потенциально патогенетически значимому варианту, и только для гена SCN3A было выявлено три варианта, встречающихся по одному разу у трех пациентов.
Разработанный нами алгоритм позволяет отобрать лишь наиболее патогенетически значимые замены, довольно жестко отсекая все остальные слабо патогенные варианты, не подходящие хотя бы по одному из критериев отбора. Так, при
анализе данных, полученных в ходе проведения WES, установленных пороговых значений не достиг ни один из трех вариантов, выявленных в известных генах, вовлеченных в патогенез БП (табл. 1). Это связано с тем, что все эти три варианта
являются, скорее всего, слабо патогенными и рассматриваются лишь как факторы риска развития БП.
Таким образом, проведенный нами анализ 48 неродственных пациентов с предполагаемой аутосомно-доминантной семейной формой БП позволил найти ряд генетических факторов, предположительно вовлеченных в патогенез заболевания
и сформировать список из 25 потенциально патогенетически значимых вариантов, одному потенциально патогенетически
значимому варианту, и лишь в одном гене SCN3A были обнаружены 3 варианта. Кроме того, каждый из выявленных вариантов встречался у исследуемых больных всего один раз. Полученные нами данные подтверждают выдвинутую недавно
гипотезу о том, что новые гены, связанные с патогенезом БП, по-видимому, будут включать в себя редкие единичные мутации [19]. Необходимо отметить, что только 7 из 23 генов, отобранных по ключевым словам, были идентифицированы с
использованием обоих ключевых слов, в связи с чем мы остановили свое внимание в первую очередь на них как на наиболее вероятных кандидатных генах.
Вариант p.D139Y в гене атаксии Фридрейха FXN выявлен впервые. Функции белка фратаксина, кодируемого данным
геном, до конца не изучены, однако известно, что он локализован в митохондриях и принимает участие в биогенезе железосерных кластеров [20–22]. Дефицит FXN приводит к образованию повышенного количества активных форм кислорода,
а вызываемый ими окислительный стресс ведет к нейродегенерации [21, 23, 24]. Поскольку окислительный стресс является
одним из важных факторов патогенеза БП [25], ген FXN стоит рассматривать в качестве гена-кандидата.
Еще один вариант был выявлен нами в гене MFN2, кодирующем белок, который также связан с функционированием
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митохондрий. MFN2 представляет собой ГТФазу, которая расположена на внешней мембране митохондрий и необходима
для обеспечения их слияния при нормальном функционировании клетки. Нарушение функционирования данного белка,
как было показано на нокаут-модели мышей, приводит к нарушению нормального функционирования митохондрий, гибели дофаминергических нейронов среднего мозга и развитию моторных симптомов БП [26, 27]. Эти данные позволяют
предположить, что выявленный нами вариант в гене MFN2 может быть генетическим фактором, вносящим вклад в патогенез БП.
Третий вариант выявлен в гене SPG7, кодирующем белок, который расположен на внутренней мембране митохондрии
и вовлечен в механизм контроля качества митохондриальных белков, что напрямую говорит о его возможном участии в
хорошо известном молекулярном механизме патогенеза БП.
Вариант p.A427T в гене MYOC также представляет интерес для дальнейших исследований, поскольку Бхатачарджи с
соавт. [28] впервые выявили данный вариант у пациента с открытоугольной глаукомой и БП и выдвинули предположение
о возможной связи миоцилина с альфа-синуклеином и патогенезом БП, что подтверждает полученные нами данные о возможной вовлеченности гена MYOC в патогенез изучаемого в настоящей работе заболевания.
Подобная картина наблюдается также и в случае с вариантами p.S1004L и p.L173F в генах NPC1 и PSEN1, соответственно. Так, для гена NPC1 ранее уже высказывалась гипотеза о вкладе гетерозиготных мутаций в риск развития БП, построенная прежде всего на основании сведений о коморбидности болезни Ниманна–Пика типа С, вызываемой мутациями в гене
NPC1, и паркинсонизма [29]. Та же ситуация повторяется с вариантом, выявленным в гене PSEN1, который был впервые
описан в семье с болезнью Альцгеймера и паркинсонизмом [30]. Поскольку, в связи с выраженным фенотипичским полиморфизмом нейродегенеративных заболеваний, по целому симптомокомплексу в ряде случаев довольно сложно бывает
квалифицировать тот или иной синдром нозологически, выявленные нами варианты могут расцениваться как минимум в
качестве факторов риска развития БП.
Мутации в гене RET были выявлены в редких случаях у пациентов с БП, теми же авторами был описан и возможный
молекулярный механизм участия RET в процессе гибели дофаминергических нейронов [31], однако в другом независимом
исследовании полученные данные подтвердить не удалось [32].
Как уже говорилось выше, в гене SCN3A были выявлены сразу 3 потенциально патогенетически значимых варианта, поэтому не менее важен с точки зрения интереса для исследователей. Так, кодируемый им белок представляет собой
трансмембранный натриевый канал, играющий важную роль в формировании мембранного потенциала нейронов. Было
показано, что нарушение функционирования подобных натриевых каналов приводит к возникновению ряда неврологических заболеваний, в том числе эпилепсии [33–37], рассеянного склероза [38], полинейропатии [39, 40], миотонической
дистрофии [41, 42] и пароксизмальной миоплегии [43]. Приведенные выше исследования, пусть пока только косвенно,
свидетельствуют в пользу возможной вовлеченности SCN3A в процесс нейродегенерации.
Таким образом, разработанный нами алгоритм анализа данных, полученных в ходе проведения NGS для неродственных пациентов с предполагаемой аутосомно-доминантной семейной формой БП, позволил провести эффективный поиск
потенциально патогенетически значимых вариантов путем существенного сокращения круга поиска с 7082 до 25 вариантов. Безусловно, полученные данные нуждаются в дальнейшей верификации при помощи экспериментальных методов
исследования. Это может быть осуществлено, например, путем изучения механизма фенотипической экспрессии той или
иной несинонимичной замены при помощи таких молекулярно-генетических подходов, как РНК-интерференция или моделирование с использованием животных моделей и культуры клеток.
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Экспериментальные подходы к нейротрансплантации
на моделях экстрапирамидных заболеваний
А.В. Ставровская, Н.Г. Ямщикова, А.С. Ольшанский, А.С. Гущина,
Е.В. Новосадова, И.А. Гривенников, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии; Институт молекулярной генетики РАН (Москва)
Введение
Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) являются одной из главных проблем современной неврологии. Для подавляющего
большинства НДЗ характерен длительный латентный период развития и прогрессирующее течение, а также высокая роль генетических факторов в развитии патологического процесса. НДЗ приводят к выраженной инвалидизации пациентов, которая
может быть связана как с развитием когнитивных и личностных нарушений, так и расстройствами двигательной сферы.
Болезнь Паркинсона (БП) характеризуется прогрессирующей потерей дофаминергических нейронов среднего мозга в черной субстанции и, как следствие, снижением уровня дофамина в стриатуме [16]. Наиболее эффективным терапевтическим
подходом является назначение препаратов леводопы и агонистов дофаминовых рецепторов, однако по мере прогрессирования
болезни положительный эффект этих препаратов может снижаться, с присоединением лекарственных осложнений. К тому же
такая терапия не предотвращает прогрессирования нейродегенеративного процесса. С теоретической точки зрения, восполнение уровня дофамина в базальных ганглиях с помощью трансплантации в мозг экзогенных дофамин-продуцирующих клеток
может обеспечить более долгосрочный эффект [13].
Болезнь Гентингтона (БГ) – тяжелое аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание, связанное с экспансией полиглутамин-кодирующих CAG-повторов в гене HTT на коротком плече хромосомы 4 [18]. Диагноз БГ в развернутой, ранней
и латентной стадиях возможен с помощью прямой ДНК-диагностики [1, 11]. Заболевание характеризуется прогрессирующей
дегенерацией нейронов, в первую очередь, в скорлупе и хвостатом ядре, а также в коре больших полушарий [4]. На сегодняшний
день БГ остается неизлечимой, а все применяемые в клинике методы коррекции многообразных психоневрологических нарушений (хорея, паркинсоноподобный и мозжечковый синдромы, когнитивное снижение, поведенческие расстройства, психозы
и др.) носят симптоматический характер [2, 4].
В настоящее время в мире разрабатывается ряд инновационных подходов к терапии НДЗ [3, 17], при этом основные усилия
сосредоточены на создании нейропротекторной среды для замедления потери нейронов и/или замены утраченных нейронов.
Это можно осуществить либо путем стимулирования эндогенного нейрогенеза, либо посредством трансплантации клеток, обладающих способностью к нейрональной дифференцировке и интеграции в соответствующие структурно-функциональные
церебральные сети [6].
Существует несколько стратегий клеточной терапии, различающихся, в том числе, происхождением трансплантируемых
стволовых клеток. В силу ряда принципиальных преимуществ в центре внимания исследователей всего мира сегодня находятся
индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые могут давать начало дифференцированным нейронам с
целью их применения в лечении НДЗ, таких как БП, БГ, болезнь Альцгеймера и др. [5, 6, 9, 12, 15].
Целью настоящего исследования являлось изучение поведенческих и неврологических нарушений у животных с экспериментальной нейродегенеративной патологией, а также выяснение возможности коррекции полученной патологии посредством
клеточной терапии. На экспериментальных моделях этих заболеваний в основном изучаются биохимические аспекты проблемы, но мало работ, связанных с комплексным изучением поведения у модельных животных и возможностей коррекции индуцированных нарушений.
В результате проведенных исследований получено экспериментальное обоснование возможности практического применения выше указанных терапевтических подходов для коррекции патологических синдромов при БП и БГ.
Материалы и методы
Работы по моделированию НДЗ проводились на крысах линии Wistar в возрасте 3–4 месяцев. Животные содержались в
виварии института при свободном доступе к пище и воде и естественном чередовании суточной освещенности. Содержание
животных и проведение экспериментов осуществляли в соответствии с международными правилами «Guide for the Care and Use
of Laboratory Animals».
Для проведения стереотаксических операций анестезированные животные помещались на раму двойного лабораторного
стереотаксического манипулятора фирмы Stoelting Co., USA.
Фиксирование и анализ поведенческих экспериментов проводили с помощью системы видео наблюдения за поведением животных Any-maze. Данные обрабатывали в программе Statistica 7.0, используя однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA).
Статистически значимыми считали различия при p <0,05.
По окончании экспериментов животных усыпляли хлороформом, затем декапитировали и извлекали мозг с целью проведения на следующем этапе работы планируемых иммуногистохимических исследований.
Моделирование болезни Паркинсона. Использованная в работе модель паркинсонизма была получена при введении в чёрную субстанцию мозга крыс нейротоксина 6-гидроксидофамина (6-ОНDА) избирательно повреждающего дофаминергические
нейроны. Работа проведена на 28 животных. По координатам атласа мозга крыс [14] (АР = –4.8; V = 1.9; L = 8.0) в компактную
часть чёрной субстанции стереотаксически вводили 6-ОНDА в дозе 10,0 мкг в 2 мкл 0,05% раствора аскорбиновой кислоты со
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скоростью 0,7 мкл/мин. Для анестезии применяли золетил 100 в дозе 3 мг/100 г и ксиланит в дозе 3 мг/кг внутримышечно, для
премедикации использовали атропин в дозе 0,04 мг/кг подкожно за 10–15 минут до введения ксиланита. В течение 4 недель
еженедельно проводилось тестирование оперированных животных в открытом поле и наблюдение за развитием симптомов
паркинсонического синдрома. К 4-й неделе наблюдения у экспериментальных животных отмечалось нарастание дискинезии,
ригидности и птоза. Через 4 недели после введения 6-ОНDА на фоне резвившегося паркинсонического синдрома, крысам была
осуществлена трансплантация в полосатое тело дофаминергических нейронов, дифференцированных из ИПСК, репрограммированных из фибробластов человека (здоровых доноров). Первой группе животных (n=20) клетки в виде суспензии, в концентрации 1х106 кл/10 мкл физиологического раствора, трансплантировались в стриатум ипсилатерально нейротоксическому
повреждению по координатам атласа мозга крысы: АР = 1.2; V = 2.2; L = 5.0. Второй группе животных (n=8) вводили суспензию,
содержащую фибробласты кожи взрослого человека в количестве 7,8х105 в том же объеме.
Для оценки величины нейротоксического повреждения дважды – через 4 и через 8 недель после стереотаксических операций
крысам вводили агонист дофаминовых рецепторов апоморфин в дозе 0,1 мг/кг подкожно.
Тестирование и анализ поведения экспериментальных животных проводился один раз в неделю на протяжении 12 недель.
Срок переживания животных после нейротрансплантации составлял 16 недель. При проведении теста в «открытом поле» в
течение 3 мин определяли горизонтальную двигательную активность; при этом учитывали общее количество пересечённых
квадратов и величину пройденного пути.
Начиная с двух дней до операции нейротрансплантации, и в течение всего периода эксперимента (16 недель) крысы ежедневно получали циклоспорин (12 мг/кг перорально) с целью иммуносупрессии, то есть для предотвращения иммунологической
несовместимости клеток донора с мозгом реципиента.
Моделирование болезни Гентингтона. Для получения метаболической модели БГ [7, 10] ежедневно в течение 2 недель внутрибрюшинно вводили 3-нитропропионовую кислоту (3-НПК) в дозе 15 мг/кг; это соединение вызывает повреждение стриарных нейронов за счет влияния на энерго-метаболические механизмы функционирования клетки (условно – «метаболическая»
модель БГ). Работа была выполнена на 21 животном. Через 2 недели после начала введения митохондриального токсина экспериментальные животные были разделены на две группы. Крысам первой группы (n=11) во время стереотаксических операций осуществляли введение в хвостатые ядра человеческих клеток, полученных из ИПСК от здорового донора и дифференцированных
по нейрональному типу: в соответствии с описанным ранее протоколами, первоначально из ИПСК были получены нейросферы,
которые далее разбивались до моноклеточной суспензии и культивировались в среде для нейронального роста [6].
Для стереотаксического введения были использованы следующие координаты [14]: AP = 1,5; V = 2,5; L = 4,8. Анестезию
животным проводили описанным выше способом. Трансплантацию клеток осуществляли билатерально. В хвостатые ядра вводили суспензию 5х105 дифференцированных клеток в 5 мкл физиологического раствора, Суспензию набирали в 10 мкл микрошприц Гамильтона и вводили с постоянной скоростью в течение 7 мин (0,7 мкл/мин). После инъекции микрошприц оставляли на
месте в течение еще 3 мин, затем медленно извлекали в течение одной минуты и перемещали на противоположное полушарие,
где повторяли этот процесс. За один день до операции и далее ежедневно в течение всего эксперимента животные получали циклоспорин в дозе 15 мг/кг. Контрольным животным (n=10) вводили физиологический раствор в том же объеме.
Изучение изменений поведения и моторики проводили при помощи тестирования двигательной активности в «открытом
поле» (аналогично описанному выше), а также изменения воспроизведения условных реакций пассивного избегания. Воспроизведение пассивных оборонительных реакций оценивали по величине латентного периода перехода крыс из ярко освещенного
отсека камеры в темный отсек, в котором животные накануне получали неизбегаемое болевое воздействие – нанесение удара
постоянным электрическим током (0,2 мА, 3 с). Тестирование таких реакций проводили через 1, 3 и 7 суток после предъявления электрического раздражения. Тестирование условных реакций пассивного избегания проводили с помощью программы
ShutАvoid 1.8.03 на установке фирмы Panlab Harvard Apparatus (Spain).
Для получения еще одной экспериментальной модели БГ крысам во время стереотаксических операций унилатерально в
правый стриатум вводили 300 нМ нейротоксина хинолиновой кислоты (QA) в 5 мкл физиологического раствора (n=16) («токсическая» модель БГ). В левую сторону вводили физиологический раствор в том же объёме. Ложнооперированным животным
билатерально вводили физиологический раствор (n=8). Через 2 недели после введения токсина, животные с введением QA были
разделены на две группы. Крысам первой группы («леченые» крысы, n=8) во время повторной стереотаксической операции
осуществляли введение в поврежденную область стриатума человеческих клеток, полученных из ИПСК от здорового донора и
дифференцированных по нейрональному типу. Дифференцировку проводили в соответствии с описанными ранее протоколами: первоначально из ИПСК были получены нейросферы, которые далее разбивались до моноклеточной суспензии и культивировались в среде для нейронального роста [6].
Для стереотаксического введения QA были использованы следующие координаты [14]: AP = 1,5; V = 2,5; L = 4,8; для введения
нейрональных предшественников, полученных из ИПСК – AP = 0,9; V = 2,5; L = 5,5. Анестезию животным проводили описанным выше способом.
С целью лечения в хвостатое ядро справа вводили суспензию 1х106 дифференцированных клеток в 10 мкл физиологического
раствора описанным выше способом. За один день до операции и далее ежедневно в течение всего эксперимента животные получали циклоспорин в дозе 15 мг/кг.
Контрольным («нелеченым») животным (n=8) во время повторной операции вводили физиологический раствор билатерально в том же объеме.
Изучение нарушений когнитивных функций экспериментальных крыс проводили с помощью теста УРПИ выше описанным способом.
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Результаты
Исследование двигательной активности модельных животных в открытом поле показало, что после трансплантации в
стриатум крыс с паркинсоническим синдромом полученных дофаминергических нейронов отмечалось отчётливое улучшение двигательных функций и редукция симптомов паркинсонического синдрома (рис. 1). Вращательное поведение, наблюдаемое в первом апоморфиновом тесте (т.е. через 4 недели после введения токсина, на высоте развития паркинсонического синдрома) достоверно ослаблялось при втором тестировании, после проведенной нейротрансплантации (через 8
недель после нейротоксического повреждения).

Рисунок 1. Изменение двигательной активности в «открытом поле» у крыс с паркинсоническим синдромом после введения дифференцированных плюрипотентных стволовых клеток в стриатум.
По оси абсцисс: 4 нед – время после введения токсина 6-OHDA в черную субстанцию мозга; 5, 33, 47, 64 и 91 сутки –
время после введения клеточной суспензии; по оси ординат: число пересеченных квадратов; стрелкой обозначен момент
введения дифференцированных плюрипотентных стволовых клеток. + – различия достоверны по сравнению с фоном (исходным уровнем двигательной активности), * – различия достоверны с величиной двигательной активности спустя 4 недели после введения токсина при р≤0.05.
Как показали результаты наблюдения за экспериментальными животными в группе сравнения, трансплантация фибробластов в хвостатые ядра мозга экспериментальных крыс не оказала выраженного эффекта на поведение животных.
Тестирование двигательной активности таких крыс в «открытом поле», проводимое еженедельно, не выявило статистически достоверных различий поведенческих показателей до трансплантации и спустя 5 недель (рис. 2).

Рисунок 2. Изменение двигательной активности крыс с паркинсоническим синдромом в «открытом поле» после введения фибробластов в хвостатые ядра (показано стрелкой).
По оси абсцисс: 4 недели – время после введения токсина 6-OHDA в черную субстанцию мозга, далее – время в сутках
после введения фибробластов, по оси ординат: количество пересеченных квадратов; + – различия достоверны по сравнению с фоном при р≤0,05.
Те же тенденции наблюдались при тестировании крыс с 3-НПК-индуцированной моделью БГ. Трансплантация в мозг
клеток – нейрональных предшественников, дифференцированных из ИПСК – приводила к выраженному увеличению двигательной активности таких крыс (рис. 3). Достоверное повышение количества перемещений отмечалось уже через 10 дней
после нейротрансплантации, и этот показатель оставался на высоком уровне спустя 30 дней.
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Рисунок 3. Изменение величины горизонтальной двигательной активности крыс с моделью БГ, вызванной введением
3-НПК, после нейротрансплантации ИПСК.
По оси ординат: число пересеченных квадратов (А), число стоек (Б); по оси абсцисс: 1 – до введения 3-НПК, 2 – после
окончания введения 3-НПК, 3, 4 – через 10 и 30 дней после нейротрансплантации ИПСК соответственно; +, ++ – различия
достоверны по сравнению с фоном, *, ** – различия достоверны между группами при р≤0,05 и р≤0,01, соответственно.
При тестировании воспроизведения реакций пассивного избегания у крыс как с метаболической (3-НПК), так и токсической (QA) моделями БГ, было обнаружено ослабление условных реакций избегания, все крысы заходили в темный
отсек камеры УРПИ с небольшим латентным периодом (рис. 4 и 5). Введение нейрональных предшественников в стриатум
привело к резкому возрастанию величины латентного периода перехода в темный отсек камеры.

Рисунок 4. Изменение величины латентного периода перехода в темный отсек камеры у крыс с 3-НПК моделью БГ на
фоне введения ИПСК.
По оси ординат: время в секундах; по оси абсцисс: 1 – приучение к установке, 2 – нанесение болевого раздражения, 3,
4, 5, 6 – тестирование реакций воспроизведения условного рефлекса через 1, 3, 7 и 14 суток после нанесения болевого раздражения, соответственно. +, ++, +++ – различия достоверны по сравнению с «2», остальные обозначения как на рис. 3.
При этом значительная величина латентного периода у тестируемых животных наблюдалась не только через сутки после нанесения болевого раздражения, но и до 7 суток тестирования (рис. 5).
Трансплантация нейрональных предшественников, полученных из ИПСК, упрочила рефлекс пассивного избегания.
Через сутки после нанесения болевого воздействия экспериментальные животные либо вовсе не переходили в темный
отсек, либо переходили с большим латентным периодом. Значительная величина латентного периода наблюдалась также
на 3-и и 7-е сутки после нанесения болевого шока. Достоверные различия в его величине по сравнению с группой «нелеченых» модельных крыс установлены во всех проведенных тестированиях.

Рисунок 5. Изменение величины латентного периода перехода в темный отсек камеры.
По оси ординат: время в секундах – различия достоверны по сравнению с группой ложнооперированных животных;
# – различия достоверны между группой «леченых» и «нелеченых» экспериментальных животных при р≤0,05.
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Таким образом, проведенная нейротрансплантация позволила не только восстановить сниженную двигательную активность крыс, но и улучшить у них сохранение памятного следа, т.е. скорректировать нарушения, вызванные введением 3-НПК.
Заключение
Современные методы лечения облегчают симптомы НДЗ и улучшают качество жизни пациентов, однако не позволяют
эффективно воздействовать на течение болезни. Модели на животных являются важным инструментом экспериментальной медицинской науки, с помощью которого можно лучше понять патогенез заболеваний человека. Разработанные и
валидированные модели могут использоваться для оценки различных экспериментальных терапевтических подходов при
указанных заболеваниях [8].
В настоящем исследовании отработано получение воспроизводимых моделей БП и БГ на крысах, демонстрирующих целый ряд характерных моторных и когнитивных нарушений. По данным проведенных пилотных экспериментов на моделях
БП и БГ, нейротрансплантация с использованием производных ИПСК позволяет восстановить сниженную двигательную
активность крыс и улучшить сохранение памятного следа, устраняя или ослабляя патологические эффекты нейротоксических агентов. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейших углубленных исследований и показывают определенные перспективы использования предложенных подходов в клинике.
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Состояние окислительного стресса при болезни Паркинсона
В.В. Фатеева1,2, А.Б. Глазунов1,3, О.И. Эпштейн1,4
1НПФ «Материа Медика Холдинг»; 2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова;
3Российский Национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова;
4НИИ общей патологии и патофизиологии (Москва)
С увеличением количества людей пожилого и старческого возраста неуклонно растёт число пациентов с нейродегенеративными заболеваниями [1]. Нейродегенеративные заболевания представляют группу расстройств, характеризующуюся
прогрессирующей потерей нейронов, приводящую к дисфункции ЦНС [2, 3]. Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее
тяжелых и распространенных заболеваний этой группы, возникающее в результате взаимодействия генетических и средовых факторов [4]. Механизмы повреждения и потери нейронов при воздействии средовых факторов в патогенезе БП
продолжают активно изучаться [5]. Все больше данных свидетельствует о том, что увеличенное образование активных
форм кислорода (АФК) при недостаточной активности эндогенной антиоксидантной системы вызывает окислительный
стресс и повреждение нейронов [6, 7]. В условиях гибели 70–80% дофаминергических нейронов в области черной субстанции дебютируют клинические симптомы БП, связанные с нарушением двигательных функций (брадикинезия, мышечная
ригидность, тремор покоя, постуральная неустойчивость) [8].
АФК образуются преимущественно в митохондриях под действием ферментов – синтаз оксида азота (NO-S), ксантиноксидазы, НАДФ-оксидазы [9]. Низкие уровни внутриклеточных АФК признаны ведущими факторами в поддержании
нормальных клеточных функций. Избыток АФК приводит к окислительному стрессу, вызывая повреждение нейрональных структур с последующей утратой биологических функций [10]. Несмотря на то, что существуют различные источники,
способные генерировать внутриклеточные АФК при БП, в последнее время ведущим ферментом считается НАДФ-оксидаза 2 (Nox2) [11].
Nox2 относится к семейству, включающему семь участников: Nox 1–5 и Duox 1–2. Nox1 обнаружен в кишечных эпителиальных клетках, Nox3 – во внутреннем ухе, Nox4 – в почках, Nox5 – в селезенке и лимфатических узлах, Duox1 и Duox2
– в щитовидной железе. Nox2 первоначально идентифицирован в фагоцитарных клетках [12]; он представлен ядром, связанным с клеточной мембраной (флавоцитохром B558) и состоящим из p22phox (α-субъединицы) и gp91phox (β-субъединицы), а также несколькими цитозольными регуляторными субъединицами – p40phox, р47phox, p67phox и rac1 [13]. В
обычном состоянии фагоцитов Nox2 неактивен, но при их встрече с патогеном цитозольные субъединицы данного фермента транслоцируются на клеточную мембрану и соединяются с флавоцитохромом В558 для активации β-субъединицы
gp91phox. Активированная β-субъединица gp91phox использует НАДФ в качестве донора электронов для преобразования
молекулярного кислорода в супероксидный анион. Благодаря этому происходит так называемый «окислительный взрыв»,
приводящий к гибели патологического агента [14]. При этом фагоцитарная β-субъединица gp91phox получила название
Nox2. В настоящее время Nox2 также определен в эндотелии церебральных сосудов, в глиальных клетках [15, 16]. Среди
всех изоформ Nox, именно Nox2 представляется наиболее важным источником АФК, локализованным в церебральном
эндотелии.
Развитие дисфункции мозгового эндотелия приводит к активации Nox2, который начинает генерировать избыточное
количество АФК, оказывающих повреждающее действие на нейроны и вызывающих нейродегенерацию. Таким образом,
эндотелиальную дисфункцию следует рассматривать как «триггерный механизм», запускающий работу Nox2 и приводящий к окислительному стрессу (рис. 1) [17, 18].

Рисунок 1. Окислительный стресс в патогенезе нейродегенеративных заболеваний.
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Эндотелиальная дисфункция характеризуется как дисбаланс медиаторов, вырабатываемых эндотелиоцитами или
проявляющих свою активность на поверхности эндотелия [19]. Основные медиаторы (NO, эндотелиальная NO-синтаза
– eNOS, белок S100, количество циркулирующих десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ), эндотелин-1, фибриноген,
фактор Виллебранда, гомоцистеин, молекулы межклеточной адгезии и т.д.), идентифицирующие состояние дисфункции
мозгового эндотелия [20], практически не определяются в рутинной практике, что затрудняет диагностику эндотелиальной дисфункции.
Одним из методов симптоматического лечения БП является заместительная терапия препаратами леводопы. Однако
предполагается, что на фоне постоянного приема леводопы может происходить усиление свободнорадикального повреждения нейрональных структур. Наличие побочных эффектов леводопа-терапии требует поиска новых подходов к лечению
БП, позволяющих нивелировать проявления окислительного стресса и препятствовать формированию дисфункции церебрального эндотелия [21]. В этих условиях целесообразно введение в комплексную терапию БП препаратов антиоксидантного действия с эндотелиопротективным эффектом. К таким препаратам относится отечественный антиоксидант Диваза.
Применяемые в настоящее время антиоксидантные препараты влияют преимущественно на поддержание процессов
окислительного фосфорилирования в митохондриях, препятствуя возникновению АФК. При этом другие источники избыточного образования продуктов свободнорадикального окисления остаются интактными, в т.ч. не происходит восстановления нарушенной функции мозгового эндотелия.
Диваза относится к классу релиз-активных препаратов. В состав Дивазы входят релиз-активные формы антител к мозгоспецифическому белку S100 (РА АТ S100) и к эндотелиальной NO-синтазе (РА АТ еNOS). Получение релиз-активных
форм антител осуществляется с применением принципиально новой технологии (US Patent 8,535,664 B2, 2013), обеспечивающей наличие у таких форм общего отличительного свойства – способности оказывать модифицирующее действие
на исходное вещество (или структурно схожие биологические молекулы) посредством изменения его пространственной
структуры, что влечет изменение физических, химических и биологических свойств [22]. Молекулярной мишенью РА АТ
S100 является белок S100, участвующий в регуляции разнообразных внутриклеточных процессов – передачи внутриклеточного сигнала, роста, дифференцировки, апоптоза нейронов и глии, поддержании энергетического метаболизма клеток,
а также осуществляющий в мозге сопряжение синаптических (информационных) и метаболических процессов. В ходе
экспериментальных исследований выявлен широкий спектр фармакологической активности РА АТ S100, включающий ноотропную, нейропротекторную, мембраностабилизирующую, антиоксидантную [23-25].
Механизм действия второго компонента Дивазы – РА АТ eNOS направлен на восстановление функция эндотелия и
заключается в регуляции работы каскада «NO-S → NO-гуанилатциклаза → цГМФ». На экспериментальных моделях было
доказано, что Диваза улучшает метаболизм эндотелия сосудов и статистически значимо снижает содержание ЦДЭ в крови;
в условиях индуцированного дефицита NO участвует в регуляции сосудистого тонуса, приближая показатель экспрессии
еNOS к его значению у интактных животных [26]. Доклинические исследования комплексного препарата показывают, что
Диваза препятствует развитию патологических последствий гипоксии в ткани мозга, обладает выраженным антиоксидантным и эндотелиопротективным действиями. Так, исследование антиоксидантной активности Дивазы на модели острой
гемической гипоксии показало, что препарат предупреждает или ограничивает гипоксическую гиперактивацию процессов
перекисного окисления липидов – накопление диеновых конъюгатов и продуктов 2-тиобарбитуратовой кислоты в тканях
мозга. Эндотелиопротективное действие Дивазы исследовано в модели дефицита NO (при введении блокатора eNOS –
L-NAME). Установлено, что по совокупности функциональных, биохимических и морфологических показателей, отражающих эндотелиопротективные эффекты, Диваза проявляет активность, превосходящую таковую у препаратов сравнения
[27].
Клиническая эффективность препарата Диваза изучалась в серии сравнительных рандомизированных исследований.
Е.И. Чуканова, А.Н. Боголепова и соавт. (2015) исследовали влияния Дивазы на маркеры эндотелиальной дисфункции –
фибриноген и фактор Виллебранда. В результате терапии у пациентов основной группы отмечено уменьшение уровней
данных маркеров эндотелиальной дисфункции (р<0,01), повышение которых считается отражением нарушенной функции
церебрального эндотелия [28]. В исследовании О.В. Колоколова и соавт. (2016) на фоне приема Дивазы отмечено снижение
до нормальных значений уровней С-реактивного белка, тогда как в группе сравнения подобной динамики не отмечалось
(р<0,05). В основной группе уровень эндотелина-1 приблизился к норме, в группе сравнения – повысился (р<0,05) [29].
Г.И. Шумахер и соавт. (2016) продемонстрировали снижение на фоне терапии препаратом Диваза исходно повышенного
уровня еNOS до референтных значений (р<0,01). Количество ЦДЭ, отражающих степень «страдания» эндотелиального
слоя, также снизилось (р<0,05). Применение Дивазы не только значимо улучшает самочувствие пациентов, но и влияет на
воспалительные процессы в сосудистой стенке, активацию коллатерального кровообращения и препятствует нейродегенерации [30].
Таким образом, на фоне приема препарата Диваза отмечается восстановление функций эндотелия, играющих важную
роль в патогенезе ЭД. Терапевтическая эффективность препарата в лечении ЭД у пациентов с окислительным стрессом
продолжает изучаться. Планируется проведение многоцентрового двойного слепого плацебо-контролируемого рандомизированного исследования эффективности и безопасности Дивазы у пациентов с нарушениями оксидантного статуса.
Полученный опыт клинического применения и результаты экспериментальных исследований Дивазы позволяют рассматривать препарат в качестве перспективного подхода к терапии нарушенной функции эндотелия. Необходимо отметить, что эффект препарата обусловлен влиянием на различные звенья патологического процесса, в т.ч. на eNOS, чем,
очевидно, объясняется выраженный антиоксидантный эффект, требующий дальнейших исследований.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
Точные клеточные и молекулярные механизмы, лежащие в основе БП, продолжают активно изучаться. Окислительный
стресс, обусловленный активацией Nox2 в нейроваскулярном эндотелии, представляет собой один из ключевых факторов
патогенеза данного заболевания.
Понимание механизма активации Nox2 и сигнальные пути работы данного фермента помогут разработать новые лекарственные средства для замедления прогрессирования и, в конечном счете, для лечения нейродегенеративных заболеваний. На современном этапе, в сочетании с базовой терапией, обосновано применяются препараты из группы антиоксидантов. Перспективную роль в коррекции окислительного статуса пациентов с БП могут занять релиз-активные препараты с
антиоксидантными и эндотелиопротективными свойствами.
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Методы современной иммуногистохимии в сочетании
с компьютерной морфометрией в изучении патогенетических
закономерностей болезни Паркинсона
Р.М. Худоерков, В.Н. Сальков, Д.Н. Воронков
Научный центр неврологии (Москва)
Одной из актуальных задач современной неврологии является раскрытие патогенетических закономерностей, лежащих в
основе возникновения и течения ряда нейродегенеративных патологий, среди которых наибольшую медико-социальную значимость приобретает болезнь Паркинсона – мультисистемное нейродегенеративное заболевание, по молекулярной природе
входящее в группу синуклеинопатий [1, 3]. Накопление α-синуклеина и формирование телец Леви в нейронах обнаруживают
в большинстве случаев паркинсонизма, что считается, наряду с гибелью дофаминовых нейронов, основным патоморфологическим критерием заболевания, однако накопление α-синуклеина выявляют и при других патологических формах нейродегенерации [3, 4]. При этом тельца и нейриты Леви обнаруживают не только в дофаминовых нейронах среднего мозга,
но и других отделах центральной и периферической нервной системы [4–7]. В результате приходится констатировать, что
этиология и патогенез этого заболевания, несмотря на значительный объем исследований [1, 8], проводимых как в области
клиники, так и в эксперименте, в настоящее время до конца не изучены. Следовательно, не выяснены причины повышенной
уязвимости дофаминовых нейронов черной субстанции и их отдельных групп к действию повреждающих факторов [8, 9],
хотя есть данные о накоплении железа в черной субстанции и индукции там окислительного стресса [2]. Также не выяснены
особенности взаимоотношений нейронов и нейроглии при этой патологии, а нейроглия, как известно, создает не только метаболическую среду, поддерживающую функцию нейронов, но (в соответствии с работами последних лет), участвует вместе
с ними в проведении нервного возбуждения.
Причины уязвимости дофаминовых нейронов при нейродегенерации и особенности изменений нейроглиальных отношений при этом процессе наиболее успешно могут исследоваться в условиях эксперимента. Поэтому столь важное значение
в раскрытии патогенетических механизмов нейродегенеративного процесса отводится экспериментальным разработкам, использующим современные иммуногистохимические методы, результаты которых могут быть количественно оценены с помощью компьютерной морфометрии и позволят судить о нейрохимических изменениях, происходящих при данной патологии.
Есть основания предположить, что развитие нейродегенеративного процесса в черной субстанции может быть связано,
в том числе, и с особенностями ее микроанатомической и клеточной организации. На эту взаимосвязь с процессом нейродегенерации указывают и данные патологоанатомических исследований, опубликованные в работах, изучавших мозг людей с
болезнью Паркинсона, и данные, полученные при изучении мозга животных при моделировании паркинсонизма, которые
показали избирательное поражение в разных отделах черной субстанции дофаминсодержащих нейронов [10, 11].
Цель работы – для раскрытия патогенетических закономерностей болезни Паркинсона продемонстрировать возможности современной иммуногистохимии в сочетании с компьютерной морфометрией при исследовании морфохимической
гетерогенности клеточного состава черной субстанции мозга человека и подопытных животных.
Материал и методы
Изучали аутопсийный мозг людей в возрасте от 52 до 87 лет, которую, согласно возрастным критериям, делили на три
подгруппы: зрелый, пожилой и старческий возраст. Образцы аутопсийного мозга фиксировали в растворе 4% формалина,
дегидратировали и заключали в парафиновые блоки, которые раскладывали на срезы толщиной 10 мкм. Срезы мозга окрашивали: для морфологического контроля – по Нисслю и на соединения железа (Fe3+) – авидинпероксидазным методом и
методом Перлса [12]. Иммуногистохимически (по протоколу фирмы Sigma-Aldrich, Германия) выявляли: в нейронах – локализацию тирозингидроксилазы (ТирГд), используя её в качестве маркера дофамина, в астроцитах – кислый глиофибриллярный белок (GFAP) и белок S-100, в структурах мозга с помощью фосфорилированного α-синуклеина – тельца и нейриты
Леви (маркеры нейродегенерации).
У крыс Вистар модели паркинсонизм воспроизводили: путем локального разрушения в мозге компактной части черной
субстанции 6-гидроксидофамином (6-OHDA) и при системном введении животным пестицидов – ротенона и параквата [12].
При выборе моделей исходили из предполагаемых различий в вовлечении астроцитов в патологический процесс [14, 15].
В работе руководствовались «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных». Подопытных крыс наркотизировали хлоралгидратом и декапитировали гильотиной, их мозг фиксировали в растворе 4% формалина, дегидратировали и заливали в парафиновые блоки, которые раскладывали на срезы толщиной 7 и 15 мкм. Для
морфологического контроля срезы мозга окрашивали по Нисслю. Иммуногистохимические реакции выполняли иммунопероксидазным и иммунофлуоресцентным методами, следуя рекомендациям производителя антител (Sigma), или описанным в литературе. Дофаминергические и норадренергические нейроны выявляли реакцией на тирозингидроксилазу и на
транспортер дофамина (DAT). Для выявления глиальных клеток использовали антитела к следующим белкам: 1) кислому
глиофибриллярному белку (GFAP); 2) глутаминсинтетазе (GS) – ферменту глутамин-глутаматного цикла; 3) аквапорину-4
(AQP4) – астроцитарному белку водных каналов, обеспечивающих транспорт воды в нейроны. Ядра клеток окрашивали
диамидинофенилиндолом (DAPI).
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Препараты изучали под флуоресцентным микроскопом Nikon Eclipse, оснащенном цифровой фотокамерой Nikon DSQi (1,5 Мпкс), а их морфометрию проводили на световом микроскопе Lieca DMLB с помощью коммерческих программ
(Lieca QWin, NIS Elements) и программ, разработанных в нашей лаборатории [15], на основе анализа изображений и математической морфологии для языка Python (использовали данные свободно распространяемых библиотек).
В поле зрения микроскопа (об. х40) оценивали число клеточных элементов с различимым ядром и площадью окрашенных структур, выделяя иммунопозитивные области посредством адаптивной сегментации, в программе NIS Elements;
также определяли интенсивность иммуномечения по значению яркости (8 бит), с коррекцией фонового окрашивания. Параметры формы GFAP-позитивных астроцитов анализировали при помощи разработанной нами процедуры в программе
Leica QWin, на выборках не менее 300 клеток, оценивая число отростков, их среднюю и суммарную длину, число ветвлений
и площадь, занимаемую отростками, которую рассчитывали как площадь наименьшего по выпуклости многоугольника,
ограничивающего контур клетки (convex hull). Вытянутость клетки, в совокупности с её отростками, рассчитывали по
соотношению осей клетки – длинной и короткой (aspect ratio).
Для сравнения групп применяли как непараметрические (Краскелл–Уоллис ANOVA, тест χ2, тест Манна–Уитни), так и
параметрические методы (ANOVA, апостериорный тест Фишера), значимыми считали различия при p < 0,05. Статистическую обработку проводили в программе IBM SPSS или StatSoft Statistica 6.0. Для классификации астроцитов на основании
оценки параметров формы их отростков методом главных компонент (PCA) выделили два фактора, объясняющие 85%
общей дисперсии. Первый был связан с показателями формы астроцитов, второй – с их размерами. На основании полученных значений с помощью метода внутригрупповых связей проводили иерархический кластерный анализ, используя
эвклидово расстояние. Кроме того, в ряде экспериментов вычисляли расстояние между клетками и их распределение в
пространстве, для чего оценивали не только плотность распределения клеточных элементов, но и строили диаграммы
Вороного, применяя программы Leica Qwin и Ka-Me [16].
Результаты
Морфометрическое исследование компактной части черной субстанции (кчЧС) головного мозга человека (аутопсийный материал) у лиц среднего, пожилого и старческого возраста показало, что общая плотность расположения всех подсчитываемых нейронов по мере физиологического старения снижалась (за исключением дорсо-латерального сегмента).
Плотность расположения дофаминовых нейронов (см. рис. 1) в компактной части этого ядра уменьшалась только в сегментах вентральной области: достоверную убыль нейронов по сравнению со зрелым возрастом регистрировали в пожилом и
старческом возрастах (примерно, в равной степени). Вентральная область, по данным литературы [10], теряет больше всего нейронов при болезни Паркинсона. Вместе с тем, в самой вентральной области по мере старения как общее количество
клеток, так и число дофаминовых нейронов снижалось относительно равномерно, что указывает на естественную инволюцию и позволяет дифференцировать её от нейродегенерации, при которой число дофаминовых нейронов снижается более
интенсивно [18]. Очевидно, что, в отличие от болезни Паркинсона, характеризующейся быстрой убылью дофаминовых
нейронов на протяжении 3–5 лет [19], естественная инволюция протекает по типу длительной, но не интенсивной неспецифической реакции нервной ткани. В пользу этого предположения свидетельствует и установленная нами стабильность
показателя плотности расположения нейроглии, содержащей S100-протеин, которая коррелировала с данными литературы [20] и указывала на постепенность развивающихся изменений.
При исследовании морфометрических характеристик нейронов и нейроглии у лиц пожилого и старческого возраста в
разных областях компактной части черной субстанции определили, что у мужчин (см. рис. 2) показатели плотности расположения нейронов, плотности расположения нейроглии и размеры тел нейронов в вентральной области были достоверно
выше, чем в дорсальной, а у женщин в указанных областях они между собой существенно не различались. В тоже время
при сопоставлении исследуемых показателей в одноименных областях у женщин и мужчин обнаружили гендерные различия (см. рис. 3), они состояли в том, что у первых по сравнению со вторыми в дорсальной области нейроны были крупнее,
а плотность расположения нейроглии и величины глиального индекса у них были выше. Так, у женщин в дорсальной области кчЧС среднее значение площади тел нейронов составляло 503,3±11,6 мкм2, у мужчин – 449,0±12,6 мкм2, показатель
плотности расположения нейроглии у женщин в этой области был равен 83,7±1,7, у мужчин – 76,7±1,1, а глиальный индекс
у женщин был на 21% выше, чем у мужчин.
Следовательно, можно предположить, что у женщин дорсальная область компактной части черной субстанции более
устойчива к инволюции, чем у мужчин.
В связи с тем, что клинические проявления болезни Паркинсона связывают не только с поражением в черной субстанции нейронов, содержащих дофамин, но и накоплением в её структурах соединений железа (Fe3+), распределение последнего исследовали у лиц старческого возраста и обнаружили, что оно железо выявляется как в нейронах, так и олигодендроцитах. Принимая во внимание, что соединения Fe3+ формируют комплекс с нейромеланином [21], который активирует
микроглию и тем самым запускает механизм болезни Паркинсона, было сделано заключение, что лица пожилого возраста
могут быть отнесены к группе риска при данном заболевании.
Наиболее полные сведения о биохимической и структурной организации черной субстанции, в плане познания патогенетических закономерностей болезни Паркинсона, могут быть получены не только при исследовании мозга человека, но
и на лабораторных животных, которые являются основным объектом при моделировании паркинсонизма. В связи с этим,
в рамках следующего фрагмента настоящего исследования, мы выявляли в нейронах компактной и ретикулярной частей
черной субстанции и стриатуме мозга интактных и подопытных крыс иммуногистохимическое распределение тирозингидроксилазы, а в астроцитах – локализовали глиоспецифические белки: кислый глиофибриллярный белок, глутаминсинте-
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тазу и аквапорин-4. Кроме того, методами компьютерной морфометрии оценивали их форму и размеры, используя реакцию на GFAP. Было обнаружено, что компактная часть черной субстанции (кчЧС) по сравнению с её ретикулярной частью
(рчЧС) отличалась высокой плотностью расположения дофаминовых нейронов (в ретикулярной части они, практически,
отсутствовали), но число астроцитов в компактной части, выявлявших глиоспецифические белки, было невелико.
На основании результатов морфометрии изучаемые астроциты разделили на три группы, в зависимости от их размеров
и разветвленности отростков (см. рис. 4). В первую группу входили клетки, обладающие вытянутой формой, меньшим числом отростков и средней площадью их распространения. У клеток второй и третьей групп отростки располагались вокруг
тела астроцита в виде сферической формы, наиболее крупные и ветвистые астроциты были отнесены к третьей группе.
Разные группы астроцитов в нигростриатных структурах распределялись неравномерно: в стриатуме преобладали клетки
средних размеров – группа II, которые составляли 86% от общего числа астроцитов, в кчЧС их насчитывали 49%, в рчЧС
– 57%. При этом черная субстанция по сравнению со стриатумом была наиболее гетерогенна по морфологическим типам
астроглии: в кчЧС обнаружили 43% вытянутых астроцитов (группа I), в рчЧС они встречались редко, и для рчЧС были типичны (40%) крупные ветвистые клетки. Гетерогенность распределения была характерна и для других глиальных белков: в
кчЧС астроцитов, содержащих глутаминсинтетазу, было значимо больше, чем в рчЧС; в то же время, клеток с экспрессией
аквапорин-4, который локализуется в концевых ножках астроцитов, контактирующих с сосудами, насчитывалось значимо
меньше в кчЧС, чем в рчЧС, так же как в кчЧС были ниже (на 18,5%) и показатели васкуляризации объемной плотности
сосудов.
Следовательно, у интактных животных можно выделить следующие структурные особенности компактной части черной субстанции, потенциально влияющие на нейродегенеративный процесс – высокая плотность расположения дофаминовых нейронов и небольшое число глиальных клеток, поддерживающих эти нейроны, а также меньшая васкуляризация
структур кчЧС по сравнению с рчЧС и меньшее число в ней глио- васкулярных контактов. Эти особенности сосудистого
русла компактной части черной субстанции, по-видимому, могут усугублять нейродегенеративный процесс при клеточной
гипоксии и пагубно влиять на развитие клеточного отека.
При оценке глиальной реакции, на применяемых нами моделях паркинсонизма, было показано (см. рис. 5), что изменения отростков астроцитов, а, следовательно, их взаимодействие с нейронами при повреждении нигростриатной системы изменяется по-разному, в зависимости от использованных экспериментальных моделей. При этом мы выделили два
типа морфологических изменений астроцитов: 1) ветвление отростков глиальной клетки и равномерное их удлинение
во всех направлениях; 2) редукцию мелких отростков и удлинение основных, оставшихся стволов глиальной клетки, что
проявляется в ее поляризации. Первый тип реакции, по-видимому, связан с компенсаторным усилением взаимодействий
астроцита с нейронами, второй же, вероятно, обусловлен ответом астроцита на повреждение нервной ткани и нарушение
глио-нейрональных взаимодействий. Реактивные изменения астроцитов при повреждении нигростриатного пути вызваны не только гибелью нейронов, но и являются компенсаторной реакцией нейроглии на нарушение медиаторного баланса
в базальных ядрах.
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что астроциты играют важную роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний, активно и неоднозначно реагируя на повреждение нигростриатной системы в зависимости от типа
повреждающего воздействия. Обнаруженные особенности глиального строения компактной части черной субстанции
необходимо учитывать при исследовании причин повышенной уязвимости дофаминовых нейронов, а выявленная неоднородность реакции астроцитов требует дальнейшего изучения, в связи с потенциальной возможностью фармакологического контроля их компенсаторных функций.
Заключение
Комплексный методический подход с использованием иммуногистохимических технологий и методов компьютерной
морфометрии способствовал расширению и углублению базовых знаний о морфохимической гетерогенности клеточного
состава черной субстанции головного мозга человека. Этот подход позволил показать особенности инволюции черной
субстанции при физиологическом старении и гендерные отличия, а также представить полученные результаты как основу
для сопоставления с данными литературы при болезни Паркинсона, уточняя основные патоморфологические критерии
самой болезни.
При сочетании методов иммуногистохимии и компьютерной морфометрии на моделях паркинсонизма была проведена реконструкция формы астроцитов, проанализировано строение их отростков и на этом основании выделены 3 типа
астроглии, которые при повреждении нигростриатной системы выполняют не только деструктивную, но репаративную и
нейропротекторную функции. Полученные нами результаты могут служить основой для разработки фармакологической
коррекции нарушений обмена дофамина.
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Рисунок 1. Убыль дофаминовых нейронов в компактной части черной субстанции мозга человека при физиологическом
старении (процесс инволюции).
По вертикали: плотность распределения нейронов в структурах черной субстанции аутопсийного мозга – число нейронов
на площади 0,1 мм2. По горизонтали – возраст исследуемых групп: зрелый – от 52 до 60 лет, пожилой – от 60 до 75 лет, старческий ¬– от 75 до 87 лет. Клеточные группы (сегменты) в вентральной области: ВМ – вентромедиальный, ВЛ+П – вентролатеральный + промежуточный; в дорсальной области: ДМ – дорсомедиальный, ДЛ – дорсолатеральный.

Рисунок 2. Морфометрические отличия нейронов и нейроглии в вентральной и дорсальной областях компактной части
черной субстанции мозга человека в группах, объединяющих пожилой и старческий возраст.
А – плотность расположения нейронов, по вертикали – число нейронов на площади 0,1 мм2. Б – размеры тел нейронов,
по вертикали данные представлены в мкм2. В – плотность расположения нейроглии, по вертикали – число нейроглии на
площади 0,1 мм2 . Обозначения клеточных групп (сегментов) в вентральной и дорсальной областях – как на рис. 1.* p< 0,05,
** p< 0.01.
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Рисунок 3. Морфометрические показатели гендерных отличий в сегментах дорсальной области компактной части черной
субстанции мозга человека.
А – размеры тел нейронов, по вертикали – показатель размера в мкм2 ; Б – плотность расположения нейроглии, по вертикали – число нейроглии на площади 0,1 мм2. * p< 0,05.

Рисунок 4. Морфометрические показатели неоднородности распределения разных типов астроцитов в нигростриатной
системе мозга крысы. Исследуемые типы астроцитов обозначены как типы I, II, III. По вертикали представлена доля астроцитов в процентах, выявляемых в нигростриатных структурах мозга. кчЧС и рчЧС – компактная и ретикулярная части
черной субстанции мозга, соответственно. * p< 0,05.

Рисунок 5. Изменения в долевом отношении трех типов астроцитов в стриатуме мозга крыс при моделировании паркинсонизма с помощью разных токсинов. Ротенон и паракват – пестициды, вводимые животным подкожно; 6-OHDA(И)
(6-гидроксидофамин) – изменения, вызываемые нейротоксином, представлены на ипсилатеральной стороне его введения
в черную субстанцию. Исследуемые типы астроцитов обозначены как типы I, II, III.

68

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

1.2. Эпидемиология, факторы риска
и биомаркеры болезни Паркинсона
Клинико-эпидемиологические аспекты паркинсонизма
в Ярославле и Ярославской области по результатам многолетней
работы кабинета помощи больным с экстрапирамидной
патологией
Н.В. Пизова, Е.В. Курапин, М.А. Быканова
Ярославский государственный медицинский университет;
Поликлиника Ярославской Областной клинической больницы (Ярославль)
Паркинсонизм – это один из самых распространенных синдромов в клинической неврологии, характеризующийся высокой полиэтиологичностью. Болезнь Паркинсона (БП) является наиболее частой причиной паркинсонизма [1–3]. Распространенность паркинсонизма достигает 500 человек на 100 000 населения. По данным сплошного продленного во времени
российского исследования 2004 г. распространенность БП в популяции составляет 268,3 на 100 000 населения старше 40 лет
[4]. Стандартизированные оригинальные исследования последних лет показывают, что распространенность БП составляет 30,0–139,9 человек на 100 000 населения, а заболеваемость – 7,63–21,8 человек на 100 000 населения в год. Численность
больных с БП в России составляет около 210 000 [2, 3, 5–9].
С целью улучшения диагностики и лечения этого социально значимого заболевания департамент здравоохранения г.
Ярославля 8 августа 2007 года издал приказ № 887 об официальном открытии кабинета помощи больным паркинсонизмом.
Консультативный прием организован на базе Областной поликлиники г. Ярославля с 8 августа 2007 года. Врачи поликлиник и стационаров города и области активно направляли всех пациентов с подозрением на любое экстрапирамидное
расстройство в кабинет помощи для решения диагностического вопроса, подбора терапии и дальнейшего динамического
наблюдения.
На базе ЯГМА регулярно проводились обучающие курсы, лекции, клинические разборы больных с паркинсонизмом в
рамках первичной специализации врачей общей практики, циклов повышения квалификации неврологов, ежегодно докладывались результаты работы специализированного кабинета на областных научно-практических конференциях, печатались местные информационные газеты и анкеты с последующим распространением их в поликлиниках города и области
– все это способствовало повышению качества диагностического процесса неврологов первичного звена, их заинтересованности в активном выявлении и направлении в кабинет специализированной помощи данной категории пациентов,
повышению преемственности в работе неврологов разных уровней организации медицинской помощи пациентам с экстрапирамидной патологией.
Цель данного исследования: изучить клинико-эпидемиологические аспекты БП в Ярославле и Ярославской области по
результатам работы специализированного кабинета экстрапирамидных расстройств.
Материалы и методы
В период с 8 августа 2007 г. по 30 июня 2017 г. в кабинете помощи больным с экстрапирамидной патологией на базах
ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», ГАУЗ ЯО «Клиническая больница №9», ГУЗ ЯО «Клиническая больница №8»
амбулаторно обследовано 6239 пациентов. Данные на каждого больного, с учетом всех посещений вносились в электронный регистр пациентов с экстрапирамидной патологией.
Диагностика БП проводилась на основе клинико-диагностических критериев Банка Головного Мозга Общества БП
Великобритании, степень тяжести БП оценивалась в соответствии со шкалой Hoehn и Yahr. Темп прогрессирования оценивался в соответствии критериями Н.В. Федоровой (1996). Диагностика болезни диффузных телец Леви проводилась
в соответствии с критериями McKeith (1996), мультисистемной атрофии – в соответствии с критериями Gilman (1998),
прогрессирующего надъядерого паралича – в соответствии с критериями NINDS-SPSP (Litvcan, 1996). При диагностике
сосудистого паркинсонизма использовались общепринятые критерии [10, 11].
Результаты и обсуждение
Всего в рамках работы консультативного кабинета в указанный период было обследовано 6239 человек, из которых
1954 (31,3%) – с паркинсонизмом, 4285 (68,7%) – с другой экстрапирамидной патологией (таблица 1).
Из всех выявленных нами случаев паркинсонизма БП отмечалась у 1593 (81,5 %) пациентов, что согласуется с данными
зарубежных исследований, где на долю БП приходится от 70,2 % до 41,2 % всех случаев паркинсонизма [4]. По результатам
российских исследований последних 7 лет, БП вносит вклад в нозологическую структуру паркинсонизма более чем в 61,3%
случаев [2, 3, 5, 8, 9].
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Таблица 1. Нозологическая структура паркинсонизма в Ярославской области по данным обращаемости и активному выявлению больных паркинсонизмом (n = 1954).
Нозологическая форма

Код МКБ

Абсолютное число

Процент

G20

1593

81,5

G22*, I67.8

135

6,9

Болезнь диффузных телец Леви

G23.8

88

4,6

Токсический паркинсонизм

G31.2

29

1,5

Прогрессирующая надъядерная
офтальмоплегия

G23.1

27

1,4

Нейролептический
паркинсонизм

G21.1

21

1,1

G30.0, G30.1

20

1

Мультисистемная атрофия

G23.3

18

0,9

Паркинсонизм при
нормотензивной гидроцефалии

G91.0

7

0,3

Постэнцефалитический паркинсонизм

G21.3

5

0,2

Гепатолентикулярная
дегенерация

G23.8

4

0,2

Паркинсонизм вследствие опухоли головного мозга

G21.8

3

0,2

Кортикобазальная дегенерация

G23.8

2

0,1

Боковой амиотрофический
склероз-паркинсонизмдеменция

G23.8

1

0,05

Болезнь Фара

G23.8

1

0,05

Болезнь Паркинсона
Сосудистый паркинсонизм

Паркинсонизм
Альцгеймера

при

болезни

Всего
1954
100
Второе место занимал синдром сосудистого паркинсонизма (6,9 %). Значительно реже по сравнению с БП встречались
другие формы паркинсонизма, в том числе нейродегенеративные заболевания из группы «паркинсонизм-плюс», такие как
болезнь диффузных телец Леви, мультисистемная атрофия, прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальная
дегенерация (в сумме 7%). Их относительно малая доля в структуре паркинсонического синдрома закономерна, учитывая
сложности прижизненной постановки диагноза. Тем не менее, болезнь диффузных телец Леви по частоте встречаемости
занимала третье место в структуре паркинсонизма, что составило 4,6 %. Появление тенденции к увеличению диагностики
данной патологии закономерно и связано с тем, что она имеет характерные клиническо-диагностические особенности и,
как основная нозологическая форма в структуре деменции, занимает четвертое место после сосудистой деменции, составляя от 7% до 30% случаев от общего числа больных с деменцией [11]. Отмечается низкая встречаемость лекарственного
(нейролептического) паркинсонизма (1,1% выявленных случаев), несколько чаще имел место вторичный токсический паркинсонизм (дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем) – в 1,5 % случаев пациентов.
Нозологическая структура пациентов, страдающих другой экстрапирамидной патологией, представлена в таблице 2.
Таблица 2. Нозологическая структура пациентов, страдающих другой экстрапирамидной патологией (n = 4285).
Нозологическая форма
Эссенциальный тремор

Код МКБ

Абсолютное число

Процент

G 25.0

3269

76,3

G 24.2 G 24.3 G 24.4 G24.5
G24.8

727

16,9

Синдром Туретта

F 95.2

92

2,1

Вторичный тремор
(лекарственный,
токсический, при
эндокринопатиях)

G25.1
G25.2

67

1,6

F 95.8/G25.6

37

0,9

F 95.1

23

0,6

Идиопатическая несемейная
дистония

Тики взрослых
Хронические моторные тики
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Хорея Гентингтона

G 10

21

0,5

Дистония-эссенциальный
тремор

G24.8

20

0,5

Лекарственная дистония
(нейролептический
синдром)

G 24.0

7

0,2

Вторичный гемибаллизм
(последствие ОНМК)

G25.8

6

0,1

Ортостатический тремор

G25.2

5

0,1

Вторичная дистония
(последствие ОНМК,
черепно-мозговой травмы)

G 24.8

5

0,1

Поздние дискинезии

G25.8

3

0,04

Идиопатическая семейная
дистония

G24.1

1

0,02

Эссенциальная миоклония
(множественная
парамиоклония)

G25.3

1

0,02

Синдром Ригидного
человека

G25.8

1

0,02

-

4285

100

Всего

Среди других экстрапирамидных расстройств по частоте встречаемости лидирующее место занимал эссенциальный
тремор – 76,3%. Он является наиболее распространенным заболеванием экстрапирамидной системы и встречается в 2–3
раза чаще паркинсонизма [1, 2, 8]. На втором месте по чаcтоте встречаемости были различные виды несемейных идиопатических дистоний (16,9%), среди которых преобладали блефароспазм (в 32% случаев) и цервикальная дистония (в 47%
случаев). На третьем месте по частоте встречаемости находился синдром Туретта (2,1% случаев), который был представлен
несколько чаще хронических моторных тиков (0,86%) и тиков (0,6%) взрослых. Значительно реже зарегистрированы хорея
Гентингтона и другие виды гиперкинезов такие как, гемибаллизм и «дистония-плюс».
Из обратившихся больных БП 829 человек (52%) были из Ярославля и 764 пациента (48%) из Ярославской области.
Таким образом, распространенность БП по обращаемости в городе Ярославле составила 137 человек на 100 000 населения,
что соответствует высоким показателям распространенности данной нозологии, учитывая результаты других российских
исследований. По Ярославской области полученные показатели распространенности несколько ниже по сравнению с городом (115 человек на 100 000 населения); тем не менее, они соответствуют среднему уровню распространенности БП в
Российской Федерации [3, 12, 13, 15, 16].
Демографический состав пациентов с БП представлен в таблице 3.
Таблица 3. Демографический состав пациентов с БП (n = 1593).

Количество, n

Женщины

Мужчины

Жители
Ярославля

Жители
области

Городские

Сельские

455

1138

829

764

1318

275

%

28,6
71,4
52
48
82,7
17,3
Соотношение мужчин и женщин составило 1:2,5. Полученные результаты не противоречат данным других клинико-эпидемиологических исследований паркинсонизма в России [2, 7, 12, 13] и, наиболее вероятно, обусловлены разницей показателей средней продолжительности жизни между лицами женского и мужского пола. Большая доля выявленных больных
с БП среди городского населения (82,7 %) по сравнению с сельским (17,3 %), скорее всего, связана с более высокой обращаемостью данной категории пациентов и большей осведомленностью неврологов городского поликлинического звена в
отношении данной нозологии.
Основным фактором, влияющим на уровень распространенности паркинсонизма, является возраст [2–4, 12, 16]. Наименьшее число больных с БП (2,3 % случаев) находилось в возрастном диапазоне до 50 лет. Во всех исследованиях показано, что до 50 лет паркинсонизм и БП встречаются редко, но с возрастом показатели распространенности и заболеваемости
неуклонно растут. В возрасте старше 65 лет каждый сотый человек страдает паркинсонизмом, который является одной из
основных причин инвалидизации пожилых лиц [2–7, 15, 16]. Основная доля пациентов с БП приходилась на возрастной
период от 60 до 75 лет (таблица 4).

71

Часть I. Аннотированные доклады.
Таблица 4. Возрастная структура пациентов с БП (n = 1593).
Возраст пациентов
Количество больных, n

До 50 лет

50 – 59

60 – 69

70 – 79

Старше 80

37

247

640

567

102

%
2,3%
15,5%
40,2%
35,6%
6,4%
Данные по распределению пациентов в соответствии со шкалой Hoehn и Yahr [17] представлены в таблице 5.
Таблица 5. Распределение стадий заболевания у больных с БП (n = 1593).
Стадия БП

1

2

3

4

Количество больных БП, n (%)
609 (38,2%)
656 (41,2%)
306 (19,2%)
22 (1,4%)
Преобладание пациентов в начальных стадиях заболевания (79,4% случаев) говорит о достаточно ранней диагностике
данной патологии, о высокой настороженности врачей-неврологов города Ярославля и Ярославской области в отношении
данной патологии и преемственности в работе поликлинического неврологического звена и кабинета специализированной помощи данной категории больных. В тоже время незначительное преобладание пациентов с БП во второй стадии
заболевания (41,2 %) по сравнению с первой (38,2%) свидетельствует о том, что врачи-неврологи испытывают сложности
в диагностике данной нозологии на самом начальном ее этапе. Полученные результаты подчеркивают необходимость продолжения повторных обучающих циклов и курсов по экстрапирамидной патологии. Подобные соотношения количества
больных с разными стадиями заболевания прослеживаются в российских эпидемиологических исследованиях паркинсонизма последних 7 лет [5, 12–14].
При оценке темпа прогрессирования БП у большинства пациентов (n=1088, 68,3%) выявлена умеренная скорость прогрессирования заболевания, в три раза реже (n=323, 20,3%) отмечался быстрый темп прогрессирования и для наименьшего
(n=182, 11,4%) числа обследованных было характерно медленное развитие заболевания.
Среди форм БП наиболее часто встречалась смешанная или акинетико-ригидно-дрожательная форма – в 83,7% случаев
(n = 1333), реже – акинетико-ригидная форма заболевания в 12,4 % (n = 198) случаев, а дрожательная форма составляла
всего 3,9% (n = 62). Это соответствует данным других исследований [1, 2, 5, 12].
Из обратившихся пациентов с подтвержденным диагнозом БП 475 (29,8%) человек имели 3-ю группу инвалидности,
231 (14,5%) – 2-ю и 11 (0,7%) – 1-ю группу инвалидности. Не имели группы инвалидности 876 (55%) больных, средний возраст их составлял 64,4 ± 5,7 года, более трети из них (32 %) имели 2-ю и более тяжёлые стадии заболевания, а значит, были
социально не защищены. У пациентов с 3-й группой инвалидности отмечались выраженные двусторонние проявления
заболевания, постуральная неустойчивость, что существенно затрудняло самообслуживание и свидетельствовало о более
тяжёлой степени утраты трудоспособности.
Из 328 пациентов с 3-й и 4-й стадиями заболевания 47 (14,3 %) человек не принимали леводопосодержащих препаратов,
хотя средний возраст их составлял 78,2 ± 5,8 лет. Напротив, 57 (3,6%) больных уже на начальной стадии заболевания получали леводопу, хотя протокол ведения «требует» в таких случаях назначения препаратов с нейропротективным действием
(АДАР, ингибиторы NMDA-рецепторов) [17, 18].
С учетом протокола ведения пациентов с БП и рекомендаций после консультации в специализированном кабинете
характер фармакотерапии был изменен, принимая во внимание доступность льготного обеспечения по ряду групп лекарственных препаратов и материальные возможности больных БП (таблица 6).
Таблица 6. Характер фармакотерапии у пациентов с БП.
Лекарство
До, %

Леводопа +
бенсеразид

Леводопа+
карбидопа

Агонист
дофамина

7,6

8,1

22,3

Ингиб.
NMDA
2,4

Ингиб.
МАО-В

Ингиб.
КОМТ

Холинолитики

0

0

7,4

После, %
38,2
18,5
87,4
43,7
16,7
9,2
0,1
К моменту обращения на консультацию 118 (7,4 %) пациентов со 2-й и 3-й стадиями БП и в возрасте старше 60 лет
лечились тригенксифенидилом (циклодолом), несмотря на то, что, по данным литературы, холинолитики являются предпочтительными препаратами только для начальной стадии дрожательной формы заболевания у лиц в возрасте моложе 55
лет, и их нежелательно назначать пожилым пациентам из-за повышенного риска побочных явлений [17, 19, 20].
Периодическое плановое лечение вазоактивными и ноотропными препаратами, не влияющими на клинические проявления заболевания, проходили 844 (52,9 %) пациента с БП.
Успешно проведено хирургическое лечение с применением глубокой стимуляции мозга одной пациентке в 3-й стадии
БП с флуктуациями симптомов и дискинезиями.
У большинства больных БП вопросы диагностики, трудоспособности и коррекции терапии удалось решить на амбулаторном приёме, без направления в неврологические стационары города и области. За период работы кабинета экстрапирамидных расстройств в стационар было направлено 23 (1,4%) пациента с выраженной декомпенсацией БП вследствие
грубого нарушения схемы лечения.
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Выводы:
1. В кабинете экстрапирамидных расстройств города Ярославля и Ярославской области диагноз БП среди 1954 пациентов с синдромом паркинсонизма выставлен в 81,5% случаев. Наиболее распространенным подкорковым гиперкинезом в
структуре других экстрапирамидных расстройств (n=4285) был эссенциальный тремор (76,3%), что согласуется с данными
других российских эпидемиологических исследований.
2. Показатели распространенности БП в городе Ярославле соответствует достаточно высокому, а по Ярославской области – среднему уровню относительно показателей распространенности данной нозологии в Российской Федерации.
3. Значительная доля пациентов с БП находилась в возрастном диапазоне от 60 до 75 лет. Среди больных преобладали
женщины в среднем соотношении 1:2,5.
4. Наибольший процент составила смешанная форма заболевания (83,7%), с преобладанием среднего темпа прогрессирования (68,3 %) БП.
5. Более, чем в половине случаев БП (79,4%) на первичном приеме в кабинете экстрапирамидных расстройств диагностированы ранние стадии заболевания.
6. Преемственность в работе неврологов первичного звена и специализированного кабинета помощи больным с экстрапирамидной патологией повышает качество диагностики, а значит, своевременного выявления и адекватного лечения
данной нозологии.
Полученные данные убеждают в необходимости организации специализированной помощи пациентам с экстрапирамидными расстройствами в Российской Федерации, что позволит не только изучить заболеваемость и распространенность
данной патологии, но и выявить существующие проблемы и повысить точность диагностики, эффективность терапии и
реабилитации больных, улучшить качество жизни.
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Шоколад, кофе и курение: от эпидемиологии к практике
А.А. Тимофеева
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с преимущественным поражением дофаминергических нейронов подкорковых структур, проявляющееся комплексом моторных нарушений – гипокинезией в сочетании с мышечной ригидностью, тремором покоя и постуральной неустойчивостью, а также широким
спектром немоторных нарушений. Высокая медицинская и социальная значимость заболевания определяется его распространенностью и неизбежностью инвалидизации пациентов. В настоящее время в мире около 10 миллионов человек страдает БП [1], после 60 лет данное заболевание встречается у каждого сотого [2], при этом из года в год наблюдается тенденция к
снижению возраста пациентов с дебютом БП. Будучи вторым по распространенности нейродегенеративным заболеванием
и уступая первое место в этом печальном рейтинговом списке только болезни Альцгеймера, БП занимает 14-е место среди
причин смертности [1]. По данным ряда эпидемиологических исследований количество пациентов с БП в России, с учетом
показателей распространенности и заболеваемости, составляет около 210 тысяч человек, ¾ из которых по результатам медико-социальной экспертизы имеют ту или иную степень инвалидизации [3].
БП в настоящее время признается мультифакториальным заболеванием, этиология которого окончательно не выяснена. Представление о том, что в большинстве случаев нейродегенеративный процесс развивается в результате совместного
действия нескольких внешних факторов, которое проявляется на фоне наследственной предрасположенности организма и
старения нигростриарной системы, с большой вероятностью соответствует истинному положению дел, однако мало помогает в понимании конкретных причин развития болезни и поиске новых средств для ее лечения. В этом отношении могут
быть полезны результаты эпидемиологических исследований, высвечивающих роль факторов, снижающих риск развития
БП. Подтверждение существования факторов «антириска» и изучение механизма их действия может стать одним из шагов
на пути создания фармакологических агентов с симптоматическим противопаркинсоническим и даже нейропротективным
действием.
Потребление шоколада, представляющего собой комбинацию продуктов переработки какао с добавлением сахара или
без него, связано с ощущением удовольствия, стимулирующим, антидепрессивным и одновременно релаксирующим эффектами. Данный феномен, вероятно, объясняется возможностью взаимодействия ингредиентов какао с нейротрансмиттерными системами, функционирующими с участием серотонина, дофамина, гистамина, опиоидов и β-фенилэтиламина [4,
5]. Это, а также наличие в составе какао кофеина и его производных, может являться причиной высокого потребления шоколада пациентами с БП, которое имеет место в действительности, по мнению ряда специалистов в области двигательных
расстройств. Для уточнения этого факта было проведено исследование с использованием опросников самооценки, которые
заполнялись пациентами с БП и проживающими с ними родственниками [5]. Анализ заполненных опросников (274 пациентов и 234 родственника) продемонстрировал достоверную разницу в потреблении шоколада: пациенты с БП потребляли
шоколада в течение недели почти в два раза больше, чем их домочадцы (100,3±105,3 г и 57,3±78,1 г, соответственно, р<0,0001).
33,9% пациентов отмечали увеличение потребления шоколада по сравнению с периодом до болезни. При этом количество
потребляемых сладостей без содержания шоколада было примерно одинаково в обеих наблюдаемых группах. Корреляционные взаимосвязи съедаемого шоколада с возрастом пациентов, выраженностью и частотой депрессии, коморбидной патологией, противопаркинсонической и сопутствующей терапией выявлены не были [5]. Полученные результаты позволили
предполагать, что входящие в состав шоколада вещества – биогенные амины и производные кофеина – могут обладать
противопаркинсоническим эффектом. Однако большинство биогенных аминов, за исключением β-фенилэтиламина, через
гемато-энцефалический барьер (ГЭБ) не проникают, а концентрация их в шоколаде слишком мала для симптоматического
противопаркинсонического действия. При этом результаты ряда исследований подтвердили наличие антиоксидантной и
нейропротективной активности полифенолов какао [6, 7], а также снижение риска развития БП при 20–22-летнем наблюдении почти 130 тысяч человек в группе с достоверно более высоким потреблением флавоноидов растительного происхождения [8]. Таким образом, накопилось достаточное количество косвенных доводов наличия потенциальных противопаркинсонических свойств шоколада, что послужило основанием для проведения сравнительного исследования влияния темного
(80% содержание какао) и белого (без содержания какао) шоколада на моторные функции пациентов с БП [9].
Было проведено плацебо-контролируемое, слепое исследование одной дозы темного шоколада с перекрестным дизайном, с использованием в качестве плацебо белого шоколада. Моторные функции оценивались по III части шкалы UPDRS
через 1 и 3 часа после потребления 200 г шоколада в течение 15 мин. Пациенты имели БП – стадии II–III по шкале Хен и Яра,
без моторных флуктуаций, не принимали ингибиторы МАО и КОМТ, а последний прием противопаркинсонических препаратов допускался не позднее 18 часов предыдущего дня. Через один час после «нагрузки» шоколадом наблюдалось небольшое уменьшение показателей моторной шкалы в обеих группах, которое было достоверным только в группе с потреблением
темного шоколада. Однако перекрестный анализ не подтвердил наличие достоверных различий в моторном статусе между
двумя группами пациентов. Аналогичные результаты были получены при обследовании через 3 часа после потребления
шоколада. Таким образом, на данный момент можно утверждать, что шоколад не обладает симптоматическим противопаркинсоническим эффектом и не влияет на моторные функции при БП [9]. Однако проведенные исследования оставляют
открытым вопрос о возможности существования нейропротективных свойств шоколада и оставляют поле для дальнейших
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исследований, которые, возможно, помогут понять, является ли факт повышенного потребления шоколада следствием его
нейропротективного действия или же тех органолептических свойств, которые необходимы таким пациентам, как пациенты с БП, с учетом имеющихся у них апатии, ангедонии и депрессии.
Не менее интригующей и актуальной является проблема взаимосвязи потребления кофеина и риска развития БП. Многочисленные эпидемиологические исследования подтверждают тот факт, что потребление кофеина ассоциировано с более
низким риском развития БП [10–14]. Есть данные о пятикратном снижении риска БП при потреблении 4 и более чашек кофе
в день. Причем, несмотря на имеющееся мнение о том, что данный эффект значимо более выражен у мужчин [10], в настоящее время получены новые данные, подтверждающие наличие весомой обратной корреляционной связи между потреблением кофеина и риском БП и у женщин [13]. Курение значимо не влияет на эту корреляцию у женщин, а вот заместительная
гормональная терапия в постменопаузальном периоде оказывает существенное влияние на данную взаимосвязь [13]. По
данным одних исследователей, потребление кофеина значимо влияет на риск развития БП только у женщин, не получающих
гормональную терапию, а у получающих ее может, наоборот, повысить риск развития болезни [15]. Однако по данным другого исследования [13], высокое потребление кофеина снижает риск развития БП только в группе пациенток, находящихся
на заместительной эстрогенной терапии. Причина противоречивости данных может быть связана с различиями длительности, возраста начала и состава гормонального курса. В любом случае, не вызывает сомнений сам факт наличия взаимосвязи
потребления кофеина и риска БП у женщин.
Причины очевидной взаимосвязи между кофеином и риском БП не вполне ясны. Наиболее «желанной» для медицинского сообщества и пациентов причиной, объясняющей этот факт, было бы нейропротективное действие кофеина, которое
было доказано в ряде экспериментальных работ на животных с токсической моделью паркинсонизма [16, 17] и связано
с блокадой А2а аденозиновых рецепторов. Однако в настоящее время мы не располагаем достоверными данными, подтверждающими нейропротективное действие кофеина у человека. Данное направление требует дальнейшего изучения как
в лабораторных условиях, так и с использованием клинических исследований со специальным дизайном с отложенным началом, поскольку надежда на нейропротективный эффект блокаторов А2а аденозиновых рецепторов при БП по-прежнему
существует.
Обсуждая корреляции между потреблением кофеина и риском БП, необходимо помнить о возможности обратной причинно-следственной связи. Пациенты могут снизить потребление кофе за несколько лет до начала симптомов заболевания
на фоне многолетнего постепенного развития нейродегенеративного процесса, сопровождающегося появлением преморбидных черт личности, характерных для БП – они могут проявляться в том числе и снижением или отсутствием желания
потребления кофе [12]. Кроме того, люди склонны к снижению потребления кофе или отказу от него из-за ряда нежелательных симптомов (тревоги, беспокойства, дискинезии желудочно-кишечного тракта), которые, являясь немоторными симптомами БП, могут развиваться на самых ранних или премоторных стадиях болезни и не быть напрямую связаны с приемом
кофеина.
Активно обсуждается вопрос о сочетанном воздействии потребления кофеина и курения. Дело в том, что потребление
кофеина имеет сильную корреляционную связь с курением [10, 18]. Среди лиц, потребляющих много кофе, курильщиков
значимо больше, чем в группах с меньшим потреблением кофеина, и если они курят, то курят больше. Но оказалось, что
статистическая поправка на курение существенно не влияет на показатели корреляции потребления кофеина и риска БП
[13]. Тем не менее, взаимосвязь потребления кофеина и риска БП наиболее сильна у некурящих, а на риск развития БП у длительно курящих пациентов мало влияет потребление кофеина, поскольку обратная корреляционная связь с длительностью
курения является наиболее сильной. В группах с различным потреблением кофеина наименьший риск БП имеют курящие
пациенты [13]. Стоит отметить, что курение ускоряет метаболизм и выведение кофеина, и уровень его у курящих в 2–3 раза
ниже, чем у некурящих при одинаковом потреблении кофе [19]. В одном из исследований было показано достоверное значимое снижение риска БП в группе курильщиков с высоким потреблением кофе только по сравнению с теми, кто никогда
не курил и потреблял мало кофе [18]. Таким образом, кофеин является независимым фактором развития БП, но уступает
курению по силе влияния на риск развития БП.
Вероятно, роль кофеина в качестве фактора, снижающего риск развития БП, может отличаться в группах пациентов с
разными подтипами БП. Например, сильные корреляционные связи выявлены у пациентов с БП, являющихся носителями
мутации гена LRRK2 [20]. Кроме того, если БП развивается у тех, кто потребляет много кофе, то чаще заболевание характеризуется более поздним началом и тяжелым течением. Возможно, роль кофеина более значима в предотвращении БП
с ранним началом, или же, наоборот, позднее развитие и более тяжелое течение БП связано с длительным воздействием
защитных факторов и субклиническим течением болезни с последующей ее декомпенсацией на более выраженной стадии
нейродегенеративного процесса.
До недавнего времени открытым оставался вопрос о возможном симптоматическом противопаркинсоническом эффекте кофеина. Положительное разрешение данного вопроса могло бы стать одним из объяснений взаимосвязи кофеина и
БП, а также добавило бы еще один препарат в арсенал средств для лечения БП, который, несмотря на увеличивающееся
количество противопаркинсонических лекарств, по-прежнему не является совершенным. Проведенное в 2012 году рандомизированное плацебоконтролируемое исследование [21] 61 пациента с БП, получавших 200 мг кофеина в день или плацебо
в течение 3 недель и 400 мг кофеина или плацебо еще в течение последующих трех недель, продемонстрировало достоверное улучшение моторного статуса пациентов по данным шкалы UPDRS, получавших кофеин, к концу 3-й и 6-й недель.
Достоверной (p<0,05 по сравнению с группой плацебо) была динамика баллов III части шкалы UPDRS: –2,96 балла к концу
3-й недели и –3,15 баллов к концу 6-й недели, а также снижение общего балла шкалы на 4,69 к концу 6-й недели. При этом
уменьшение дневной сонливости было выявлено только по данным опросника общего клинического впечатления и не под-
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тверждалось результатами шкалы сонливости Эпворта. Также отсутствовала динамика других немоторных расстройств.
Однако короткий период наблюдения заставил исследователей продолжить изучение этого вопроса.
В 2016 году завершилось 6-месячное исследование пациентов с близким дизайном, результаты которого были доложены
в октябре 2016 года на 11-м Международном конгрессе по немоторным симптомам БП. К концу 6-го месяца не были обнаружены какие-либо достоверные различия динамики моторных функций между группами, получавшими кофеин и плацебо.
Таким образом, на сегодняшний день следует считать, что достоверные данные об эффективности кофеина в отношении
моторных симптомов БП отсутствуют.
Если роль кофеина как фактора, снижающего риск развития БП, подтверждена многочисленными серьезными эпидемиологическими исследованиями, то причины, лежащие в основе этого феномена, требуют дальнейшего изучения. В большей
мере это касается возможного нейропротективного эффекта кофеина и его аналогов, который пока столь же привлекателен
в лечении пациентов с БП, сколь и недостижим.
Более пятидесяти эпидемиологических исследований подтверждают тот факт, что курение снижает риск развития БП
[14]. Хорошо известно, что самый низкий риск развития БП имеют курящие лица, самый высокий – те, кто никогда не
курил, промежуточные позиции занимают лица, бросившие курить. Однако, современные данные свидетельствуют о том,
что очень высокий риск заболеть БП имеется у тех, кто бросил курить с легкостью [22, 23], конкурируя с риском развития
болезни у никогда ранее не куривших. Длительность курения имеет большее значение в снижении риска заболевания, чем
его интенсивность (количество выкуриваемых сигарет в день) [24]. Факт наличия сильной обратной корреляционной связи
между курением и риском развития БП можно считать неоспоримым, однако полемика по поводу направленности причинно-следственной связи в отношении данного факта продолжается до сих пор: курение ли приводит к снижению риска заболеть БП или премоторная стадия нейродегенеративного процесса сопровождается снижением потребности в курении? Этот
вопрос является важным не только с теоретической, но и с практической точки зрения. Если курение является фактором
«антириска» БП, то изучение воздействия никотина на нервную систему является одной из ступеней на пути поиска новых
противопаркинсонических препаратов, в том числе и с нейропротективными свойствами.
В 1986 году появились результаты двух эпидемиологических исследований с диаметрально противоположными результатами: согласно одному из них, курение является фактором, достоверно снижающим риск развития БП [25], согласно другому [26] – доказательства этого факта отсутствовали. Причем результаты первого исследования уже тогда подкреплялись
данными о наличии дофаминергического воздействия никотина на головной мозг, полученными на токсических моделях
паркинсонизма у животных. Недавно появились данные о том, что среди бросивших курить самый низкий риск заболеть
БП имеется у тех, кто смог отказаться от курения с большим трудом и использовал с этой целью никотиновый пластырь, и
наоборот – самый высокий риск заболевания был у тех, кто с легкостью отказался от этой привычки. Авторы рассматривают
данный факт как доказательство того, что способность легко отказаться от курения, особенно без использования никотинового пластыря, является ранней немоторной чертой БП наряду с нарушением обоняния, запорами и расстройствами сна
в фазе с быстрыми движениями глаз [22, 23]. По мнению других авторов, снижение риска БП на фоне курения опосредовано динамикой психических функций и особенностей человека: повышенная нервозность увеличивает риск заболеть БП,
а уменьшение нервозности вследствие курения может снизить и риск развития данной болезни. Аналогичные результаты
получены и в отношении интраверных черт личности, которые также имеют корреляционную связь с БП, хотя и более слабую, и также ассоциированы с курением.
Несмотря на продолжающиеся исследования взаимосвязей курения и риска БП, известные на сегодняшний день молекулярные механизмы воздействия никотина на нейроны являются очень весомым доказательством того, что курение – отправной пункт в причинно-следственных взаимосвязях привычки к табакокурению и риска развития БП. Никотин взаимодействует с определенными подтипами н-холинорецепторов, облегчая высвобождение дофамина. Нейропротективный
эффект никотина, вероятно, осуществляется через стимуляцию никотиновых ацетилхолиновых рецепторов и непосредственно через влияние на опосредованные белками процессы в дофаминергических нейронах с задействованием механизмов «Outside-in» и «Inside-out», причем последний c большой вероятностью является более весомым [27].
Описанные выше данные являются результатами экспериментальных исследований и требуют проведения клинических
испытаний. В организм человека никотин может вводиться с использованием пластыря, жевательных резинок, ингаляций,
электронных сигарет с никотином (все это делается для устранения вредного действия самого курения). В настоящее время
идет испытание модифицирующего воздействия на БП трансдермального никотинового пластыря путем проведения рандомизированного двойного слепого плацебоконтролируемого мультицентрового исследования (США, Германия) [28]. Постепенная титрация препарата в течение 16 недель до максимального хорошо переносимого уровня, но не превышающего 28
мг в сутки, сменяется 36-недельным периодом лечения и 8-недельным отмывочным периодом, на протяжении исследования
будет происходить оценка состояния симптомов паркинсонизма, и прежде всего моторных симптомов. Результаты этого
исследования, с нетерпением ожидаемые неврологами и пациентами, возможно, помогут в поиске новых путей лечения
пациентов с БП и позволят более определенно ответить на вопрос о роли никотина в развитии БП.
Исследования эпидемиологических аспектов БП, отдельные фрагменты которых часто попадают в общедоступную прессу преждевременно, должны сопровождаться разъяснительной работой среди населения, пациентов и их родственников
для правильного понимания места и значимости того или иного фактора риска БП. Позитивная роль курения и потребления кофе в отношении риска развития БП не является основанием для руководства к действию и обременению человека
вредными привычками. Она может стать отправным пунктом в поиске новых направлений лечения БП, в том числе связанных с нейропротективным, модифицирующим течение болезни действием.

76

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
Литература

1. National Parkinson Foundation. http://www.parkinson.org/
2. https://www.michaeljfox.org/
3. Тимофеева А.А., Белозерцева И.И. Вопросы медико-социальной экспертизы при болезни Паркинсона. Журнал неврологии и психиатрии им.
С.С. Корсакова. 2016; 9: 93-97.
4. Ashihara H., Sano H., Crozier A. Caffeine and related purine alkaloids: biosynthesis, сatabolism, function and genetic engineering. Phytochemistry. 2008;
69: 841–885.
5. Wolz M., Kaminsky A., Löhle M. et al. Chocolate consumption is increased in Parkinson’s disease. Results from a self-questionnaire study. J. Neurol. 2009;
256: 488–492.
6. Brickman A.M., Khan U.A., Provenzano F.A. et al. Enhancing dentate gyrus function with dietary flavanols improves cognition in older adults. Nat.
Neurosci. 2014; 17: 1798–1803.
7. Sandoval-Acuna C., Ferreira J., Speisky H. Polyphenols and mitochondria: an update on their increasingly emerging ROS-scavenging independent actions.
Arch. Biochem. Biophys. 2014; 559: 75-90.
8. Gao X., Cassidy A., Schwarzschild M.A. et al. Habitual intake of dietary flavonoids and risk of Parkinson disease. Neurology. 2012; 78: 1138-1145.
9. Wolz M., Schleiffer C., Klingelho L. et al. Comparison of chocolate to cacao-free white chocolate in Parkinson’s disease: a single-dose, investigator-blinded,
placebo-controlled, crossover trial. J. Neurol. 2012; 259: 2447–2451.
10. Ascherio A, Zhang SM, Herna´n MA et al. Prospective study of caffeine consumption and risk of Parkinson’s disease in men and women. Ann. Neurol.
2001; 50: 56–63.
11. Hu G., Bidel S., Jousilahti P. et al. Coffee and tea consumption and the risk of Parkinson’s disease. Mov. Disord. 2007; 22: 2242–2248.
12. Ross G.W., Abbott R.D., Petrovitch H. et al. Association of coffee and caffeine intake with the risk of Parkinson disease. JAMA 2000; 283: 2674–2679.
13. Liu R., Guo X., Park Y. et al. Caffeine Intake, smoking and risk of Parkinson Disease in men and women. Am. J. Epidemiol. 2012; 175: 1200–1207.
14. Hernan M.A., Takkouche B., Caamano-Isorna F. et al. A meta-analysis of coffee drinking, cigarette smoking, and the risk of Parkinson’s disease. Ann.
Neurol. 2002; 52: 276–284.
15. Ascherio A., Chen H., Schwarzschild M.A. et al. Caffeine, postmenopausal estrogen, and risk of Parkinson’s disease. Neurology. 2003; 60: 790–795.
16. Schwarzschild M.A., Chen J.-F., Ascherio A. Caffeinated clues and the promise of adenosine A2A antagonists in PD. Neurology. 2002; 58: 1154-1160.
17. Chen J.-F., Xu K., Petzer J.P. et al. Neuroprotection by caffeine and A 2A adenosine receptor inactivation in a model of Parkinson’s Disease. J. Neurosci.
2001; 21: 1-6.
18. Powers K.M., Kay D.M., Factor S.A. et al. Combined effects of smoking, coffee, and NSAIDs on Parkinson’s disease risk. Mov. Disord. 2008; 23: 88–95.
19. de Leon J., Diaz F.J., Rogers T. et al. A pilot study of plasma caffeine concentrations in a US sample of smoker and nonsmoker volunteers. Prog.
Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry. 2003; 27: 165–171.
20. Sokol L., Young M.J., Espay A.J., Postuma R.B. Cautionary optimism: caffeine and Parkinson’s disease risk. J. Clinic. Mov. Disord. 2016; 3: 7.
21. Postuma R.B., Lang A.E., Munhoz R.P. et al. Caffeine for treatment of Parkinson disease: a randomized controlled trial. Neurology. 2012; 79: 651-658.
22. Moccia M., Erro R., Picillo M. et al. Quitting smoking: An early non-motor feature of Parkinson’s disease? Parkinsonism Relat. Disord. 2015; 21: 216-220.
23. Ritz B., Lee P.-C., Lassen C.F. et al. Parkinson disease and smoking revisited: Ease of quitting is an early sign of disease. Neurology. 2014; 83: 1396-1402.
24. Chen H., Huang X., Guo X. et al. Smoking duration, intensity, and risk of Parkinson disease. Neurology. 2010; 74: 878-884.
25. Baron J.A. Cigarette smoking and Parkinson’s disease. Neurology. 1986; 36: 141-149.
26. Golbe L.I., Cody R.A., Duvoisin R.C. Smoking and Parkinson’s disease: search for a dose-response relationship. Arch. Neurol. 1986; 43: 774-778.
27. Srinivasan R., Henley B.M., Henderson B.J. et al. Smoking-relevant nicotine concentration attenuates the unfolded protein response in dopaminergic
neurons. J. Neurosci. 2016; 36: 65–79.
28. Oertel W., Schulz J.B. Current and experimental treatments of Parkinson disease: a guide for neuroscientists. J. Neurochem. 2016. 10.1111/jnc.13750.

77

Часть I. Аннотированные доклады.

Продромальная стадия болезни Паркинсона: критерии MDS
в российском исследовании ПАРКИНЛАР
Е.Ю. Федотова1, А.О. Чечеткин1, Н.Ю. Абрамычева1, Л.А. Чигалейчик1,
П.А. Федин1, Н.В. Полькина1, М.А. Кравченко1, М.Р. Нодель2, С.Н. Иллариошкин1
1Научный центр неврологии;
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) – нейродегенеративное заболевание с длительной латентной стадией. Считается, что нейродегенеративный процесс при БП затрагивает различные структуры головного мозга и вовлекает периферическую нервную
систему, обусловливая тем самым развитие характерных моторных и немоторных проявлений. При этом ряд немоторных
проявлений заболевания может определяться за 10–20 лет до начала классических моторных симптомов. С учетом такой
длительной латентной стадии представляется, что потенциальные нейропротективные (нозомодифицирующие) вмешательства, направленные на предотвращение или замедление развития БП, будут наиболее эффективны на самых ранних
стадиях нейродегенеративного процесса, в идеале – до проявления каких-либо клинических симптомов.
В последние годы большое внимание уделяется изучению стадийности заболевания. В различных работах намечается
тенденция к унификации терминологии при описании стадийности БП: так, из множества названий – «дофизиологическая», «преклиническая», «премоторная», «латентная», «продромальная», «додиагностическая» стадия, которые акцентируют внимание на разных аспектах БП, предпочтение отдается двум терминам – «преклиническая» и «продромальная»
[14, 22]. Преклиническая стадия БП характеризуется асимптомным носительством генетических/нейровизуализационных
маркеров заболевания, без каких-либо клинических проявлений. На продромальной стадии могут присутствовать различные симптомы, в том числе немоторные и отдельные незначительные моторные, которые, однако, недостаточны для постановки диагноза БП.
Концепция «продромальной стадии» получила свое оформление в 2015 году в виде «исследовательских критериев продромальной стадии БП», официально принятых MDS (International Parkinson and Movement Disorder Society – Международное общество по болезни Паркинсона и расстройствам движения) [5]. Последние были опубликованы параллельно
новым «клиническим диагностическим критериям БП», которые несколько отличаются от повсеместно используемых
критериев «Parkinson’s Disease Society Brain Bank» [18].
Продромальная стадия БП, согласно данным критериям, может быть поставлена по интегральному наличию или отсутствию факторов риска и продромальных маркеров у обследуемого пациента. В предложенной модели к факторам риска/
протективным факторам относятся, например, пол, воздействие пестицидов/растворителей, употребление кофеина, курение, отягощенный семейный анамнез, носительство мутации, гиперэхогенность черной субстанции, – то есть те факторы,
которые влияют на предрасположенность к БП, но не отражают, как считается, самого процесса развития нейродегенеративной патологии. К продромальным же маркерам могут быть отнесены нарушения поведения в REM-фазу сна, дофаминовый дефицит по ПЭТ/ОФЭКТ, двигательные признаки паркинсонизма, гипосмия, констипация, дневная сонливость,
симптоматическая гипотензия, эректильная дисфункция, депрессия, тревога, – то есть те, которые появляются по мере
развития нейродегенеративного процесса.
Расчет вероятности продромальной стадии для конкретного индивида проводится по вероятностному классификатору,
основанному на применении теоремы Байеса. В расчетах за основу берется распространенность БП по возрастам (пре-тестовая вероятность), на которую накладывается произведение отношений правдоподобия (LR, likelihood ratio) положительных/отрицательных результатов для каждого фактора риска и продромального маркера. В результате расчета получается
определенный процент вероятности продромальной стадии – развития заболевания в ближайшие 10 лет (пост-тестовая
вероятность).
Предложенный подход к диагностике продромальной стадии был валидизирован в нескольких исследованиях. В первом из них, в выборке из 488 человек при 5-летнем наблюдении заболели БП 11 наблюдавшихся [13]. В этом исследовании
ретроспективно оценивалось 7 факторов риска и 9 продромальных маркеров. Оказалось, что чувствительность метода
определения продромальной стадии составила 55% и специфичность 99%, что говорит о перспективности данного метода
для будущих клинических исследований по превентивным подходам. В двух других исследованиях метод также показал
высокую специфичность и небольшую чувствительность [16]. В исследовании PIRPS приняли участие 715 обследуемых, и
за 5-летний период наблюдения было зарегистрировано 7 заболевших БП, при этом исследовались 4 фактора риска и 4 продромальных маркера. В исследовании TREND из 650 заболело 10 пациентов за 6-летний период, исследовались 4 фактора
риска и 8 продромальных маркеров. Важно отметить, что у заболевших пациентов индивидуальный процент вероятности
продромальной стадии БП был обратно пропорционален времени до конверсии в моторную стадию заболевания, что говорит о постепенном увеличении вероятности по мере приближения классических двигательных проявлений заболевания.
В России также была начата работа по диагностике лиц на продромальной стадии БП. Предварительные результаты
данного проспективного исследования были опубликованы в 2015 году [1]. В отличие от приведенных исследований, оценка факторов риска и поиск продромальных маркеров проводятся нами в «обогащенной» выборке (группе риска), в которую входят носители мутаций «паркинсонических» генов и носители гиперэхогенности черной субстанции. Для этого
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на первом этапе работы проводится популяционный скрининг на носительство гиперэхогенности черной субстанции и
ДНК-диагностика среди асимптомных родственников пациентов с БП. На втором этапе в «обогащенной» выборке проводится оценка факторов риска и продромальных маркеров. После обобщения первых результатов список факторов риска
и продромальных маркеров был скорректирован. На настоящий момент у каждого обследуемого оцениваются 7 факторов
риска: пол, воздействие пестицидов/растворителей, курение, употребление кофе, гиперэхогенность черной субстанции по
транскраниальной сонографии, отягощенность семейного анамнеза/носительство мутации в генах GBA, LRRK2, PARK2 [2].
На втором этапе оцениваются 5 продромальных маркеров: гипосмия с помощью Sniffin’ Sticks теста, нарушения поведения
в REM-фазу сна по опросникам RBDSQ/RBD1Q и при необходимости – по полисомнографии, депрессия по шкале Бека,
констипация в рамках опросника немоторных нарушений БП, моторные проявления по UPDRS. Кроме того, оцениваются
диагностические возможности трех методов исследования, которые хорошо зарекомендовали себя в выявлении характерных для БП биомаркеров на моторной стадии заболевании, но пока не включены в расчет вероятности продромальной
стадии: саккадометрия, цветовые зрительные вызванные потенциалы и оптическая когерентная томография.
Пре-тестовая вероятность и отношения правдоподобия для факторов риска/продромальных маркеров, используемые
в работе, оцениваются так же, как рекомендовано в исследовательских критериях продромальной стадии БП (табл. 1 и 2,
соответственно). Раcчет пост-тестовой вероятности проводится с помощью онлайн-калькуляторов (например, http://www.
sample-size.net/post-probability-calculator-test-new/). Продромальная стадия считается «вероятной» при превышении 80%,
и «возможной» – при значении >50%. Учитывая невысокую чувствительность метода, в валидизированных исследованиях
предпочтение отдавалось 50%-ному разграничительному уровню.
Таблица 1. Пре-тестовая вероятность продромальной стадии БП в разных возрастных группах.
Возраст Пре-тестовая вероятность (%)
Возраст

Пре-тестовая вероятность (%)

<50

0,25

50–54

0,4

55–59

0,75

60–64

1,25

65–69

2,0

70–74

2,5

75–79

3,5

≥80
Адаптировано из Berg et al., 2015 [5].

4,0

Таблица 2. Отношения правдоподобия для факторов риска и продромальных маркеров.
Факторы риска:
Гиперэхогенность черной субстанции
Носительство мутации:
- мутация G2019S в гене LRRK2
- мутация N370S в гене GBA
- мутация L444P в гене GBA
Отягощенный семейный анамнез:
- сибс с началом БП до 50 лет
- родственник первой степени родства с БП
Пол

LR+

LR–

4,7

0,45

25
2
10

–
–

7,5
2,5

–

1,2 (м)

0,8 (ж)

Воздействие пестицидов/растворителей

1,5

–

Не-употребление кофе

1,35

0,88

Курение:
- в настоящее время
- никогда ранее
- в прошлом

–
1,25
–

0,45
–
0,8

Продромальные маркеры:

LR+

LR-

Нарушения поведения в REM-фазу сна:
- по полисомнографии
- по опроснику

130
2,3

0,62
0,76

Гипосмия

4,0

0,43
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Депрессия

1,8

0,85

Констипация

2,2

0,8

Минимальные моторные нарушения
10
0,7
Примечания: LR+ означает отношение правдоподобия положительного результата, LR– означает отношение правдоподобия
отрицательного результата; цветом выделены факторы риска, взятые за основу для формирования группы риска в исследовании ПАРКИНЛАР. Адаптировано из Berg et al., 2015 [5].
В рамках исследования ПАРКИНЛАР по новым критериям MDS был обследован 21 пациент из числа группы риска, для
каждого была подсчитана вероятность продромальной стадии БП. Из них 11 были обследованы повторно, после более чем
5-летнего промежутка от первого обследования. В группу вошли 5 пациентов из числа асимптомных родственников больных
с БП и с носительством мутации и 16 пациентов с гиперэхогенностью черной субстанции, в качестве первичного фактора
риска. Средний возраст составил 52±13 лет, мужчин/женщин – 13/8 (62%/38%). Воздействие пестицидов/растворителей отмечали 3 пациента (14%), редкое употребление кофе – 8 (38%), не курили – 12 (57%). Отягощенный семейный анамнез по
БП был у 7 (33%), носительство мутаций, ассоциированных с БП – у 5 (24%), гиперэхогенность черной субстанции – у 18
(86%). Нарушения поведения в REM-фазу сна выявлены у 6 (29%) пациентов по опроснику и у одного подтверждены при
полисомнографии, гипосмия выявлена у 6 (29%), депрессия – у 9 (42%), констипация – у 2 (10%), незначительные моторные
проявления в виде асимметричной гипокинезии, легкого и непостоянного одностороннего тремора в одной руке – у 8 (38%).
Распределение значений вероятности продромальной стадии БП представлено на рисунке. Возможная продромальная
стадия определена у троих обследованных (14%), вероятная – у одного (5%).
Пациент c вероятной продромальной стадией БП, 63 лет, впервые был обследован в 56 лет (7 лет назад), и был включен
в группу риска ПАРКИНЛАР по наличию гиперэхогенности черной субстанции. Из факторов риска и продромальных маркеров: легкая депрессия, нарушения поведения в REM-фазу сна (подтвержденные полисомнографией), незначительный и
непостоянный тремор покоя в правой руке при повторном обследовании, который при первом осмотре не выявлялся. По
саккадометрии у данного больного выявлены увеличение латентного периода саккад с двух сторон и мультисаккадность. По
цветовым зрительным вызванным потенциалам – увеличение латентности пиков Р100 практически на все виды цветовых
паттернов, особенно на сине-черный и сине-желтый, которые были менее выражены при первом осмотре. По оптической
когерентной томографии – без особенностей. Расчет вероятности продромальной стадии у данного пациента:
• Пре-тестовая вероятность = 1,25.
• LR = 4,7 (гиперэхогенность черной субстанции) * 1,2 (пол) * 0,88 (кофе) * 0,45 (курение) * 130 (нарушения поведения в
REM-фазе сна по полисомнографии) * 0,43 (гипосмия) * 1,8 (депрессия) * 0,8 (констипация) * 10 (моторные нарушения) = 1798.
• Пост-тестовая вероятность = 96%.
Стоит отметить, что из 11 пациентов, обследованных повторно и оцененных по критериям MDS, только у данного пациента с высокой вероятностью продромальной стадии было отмечено появление умеренной паркинсонической симптоматики
(mild parkinsonian signs), которой не было на первом осмотре. Без учета моторных проявлений вероятность продромальной
стадии у этого пациента также остается высокой – 70%. Таким образом, появление моторных симптомов соотносится c высокой вероятностью продромальной стадии, выявленной по критериям MDS, что говорит о хороших прогностических возможностях данного подхода.
В этом году появились также работы, исследующие группы риска («обогащенные» выборки). В исследовании пациентов
с нарушениями поведения в REM-фазу сна у 74% отмечалась вероятная продромальная стадия БП, тогда как в контрольной группе только у 0,3% [4]. В другом исследовании при 4-летнем наблюдении пациентов с REM-нарушениями и 40%-ной
конверсией в БП чувствительность и специфичность критериев MDS составила 81% и 68%, соответственно [9]. Еще в одной
группе риска – среди лиц, прошедших колоноскопию – вероятная продромальная стадия БП встречалась в 5%, возможная – в
3% [21].
Одним из ключевых факторов успешности критериев, предложенных MDS, является обоснованный выбор продромальных маркеров. Из них гипосмия, нарушения поведения в REM-фазу сна, констипация, депрессия, минимальные моторные
проявления являются наиболее изученными и патофизиологически обоснованными, именно они были выбраны для исследования ПАРКИНЛАР.
Известно, что гипосмия отмечается у более 80% пациентов с БП, до диагноза – примерно в трети случаев [7]. Данный продромальный маркер определяется за 5–10 лет до развития моторных проявлений (по некоторым данным несколько меньше
– за 4 года) [14, 20]. Несмотря на хорошую прогностическую значимость маркера, специфичность гипосмии невысока, так как
она может предшествовать не только БП и деменции с тельцами Леви, но и болезни Альцгеймера. В нашей выборке группы
риска гипосмия встречалась в 29% случаев.
Несколькими исследованиями было показано, что до 80% пациентов с нарушениями поведения в REM-фазу сна, подтвержденными полисомнографией, заболевают различными вариантами синуклеинопатий: БП, деменцией с тельцами Леви, мультисистемной атрофией. В среднем период от начала нарушений поведения в REM-фазу до БП составляет около 13 лет (в некоторых
случаях более 20–25 лет). В общей популяции встречаемость REM-нарушений мала и составляет 1–1,5%. При очень высокой
специфичности данного маркера чувствительность его для диагностики продромальной стадии БП не столь высока, так как
только у трети/половины больных с ранней стадией БП выявляются REM-нарушения [17]. В выборке российского исследования
встречаемость данного маркера составила 29%. Подтверждением значимости REM-нарушений для диагностики продромальной стадии БП явился приведенный случай с появлением легких двигательных нарушений через 7 лет от начала наблюдения.

80

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
Констипация отмечается у 28–61% пациентов с диагнозом БП, а до диагноза – у 20%. В среднем от начала данных вегетативных нарушений до развития моторных проявлений БП проходит около 12 лет, а по некоторым данным более 20 лет [3, 7].
Однако специфичность данного маркера не столь высока, что объясняется множеством других причин развития констипации
с возрастом [14]. В группе риска ПАРКИНЛАР отмечена невысокая частота встречаемости констипации – 10%; возможно,
процент занижен по причине того, что сведения по этому маркеру собирались не отдельным вопросом, а в рамках опросника
немоторных симптомов БП (NMSQ). С учетом полученных результатов дизайн российского исследования будет дополнен.
Депрессия среди пациентов с БП отмечается как до, так и после диагноза БП примерно у четверти больных. Период от
признаков депрессия до диагноза БП разнится в нескольких исследованиях: от 3 лет до 15–25 лет. Депрессии часто сопутствует тревога, которая тоже может быть использована в качестве продромального маркера [8]. В нашем исследовании депрессия
в группе риска встречалась в достаточно большом проценте случаев – 42%.
Моторные проявления БП также начинаются исподволь. За несколько лет до диагноза у больных могут отмечаться легкий
ахейрокинез, изменения походки, скованность, тремор, гипокинезия [12]. Однако в целом умеренная паркинсоническая симптоматика (mild parkinsonian signs) встречается в возрастной популяции достаточно часто – у 40% пожилых лиц [11]. При этом
показано, что данная симптоматика ассоциирована с риском развития БП. Так в исследовании лиц с нарушением поведения в
REM-фазу сна паркинсоническая симптоматика предшествовала диагнозу БП за 6–9 лет [19], паркинсонические знаки также
встречались у асимптомных носителей мутаций LRRK2 [15]. До настоящего времени не установлены наиболее оптимальные
методы оценки, а также границы между нормой и значимыми минимальными паркинсоническими симптомами. В исследованной выборке ПАРКИНЛАР частота умеренной паркинсонической симптоматики составила 38% – возможно, данный
процент завышен и следует поднять разграничительный балл по UPDRS до более строгих 3 или 6 баллов.
Постепенное появление перечисленных продромальных маркеров укладывается в гипотезу H. Braak, по которой нейродегенеративный процесс постепенно и закономерно проходит 6 стадий [6]. На первой стадии патологический процесс затрагивает дорсальное двигательное ядро IX/X нервов и обонятельные луковицы, что объясняет констипацию и гипосмию. На
второй стадии поражение голубоватого пятна, ядра шва и ретикулярного гигантоклеточного ядра объясняет депрессию и
нарушения REM-фазы сна. На третьей стадии при вовлечении в нейродегенеративный процесс нейронов черной субстанции
появляются моторные симптомы. На четвертой стадии присоединяется темпоральный мезокортекс и аллокортекс, на пятой
и шестой – затрагиваются сенсорные области и префронтальные и премоторные отделы неокортекса, что может в конечном
итоге приводить к когнитивному снижению и деменции.
В последние годы наблюдается значительный прогресс в понимании БП. Инициирован ряд больших исследований для
подробного изучения продромальной стадии заболевания. Несмотря на это, остается открытым множество вопросов: временные характеристики появления и прогрессирования продромальных маркеров; их взаимоотношения; проблема экстраполяции эффектов продромальных маркеров на общую популяцию; соотнесение гетерогенности БП с маркерами и т.д. [10].
В 2015 году был сделан большой шаг вперед к индивидуальной количественной оценке вероятности продромальной стадии
в виде опубликованных исследовательских критериев диагностики продромальной стадии БП, разработанных под эгидой
MDS. В рамках российского исследования ПАРКИНЛАР представленными результатами подтверждена диагностическая
значимость критериев, которая требует дальнейшего уточнения в проспективных исследованиях.
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Часть I. Аннотированные доклады.

Нейрофизиологические маркеры риска первичного
паркинсонизма в ранней и латентной стадии
нейродегенеративного процесса
Л.А. Чигалейчик, Е.Л. Тесленко, Е.В. Дамянович, А.В. Карабанов, В.В. Полещук, Е.Ю. Федотова
Научный центр неврологии (Москва)
В последние десятилетия наблюдается рост числа пациентов с болезнью Паркинсона (БП) – второго по распространенности нейродегенеративному заболеванию в мире. При БП клинические признаки проявляются значительно позже
начала развития органических изменений головного мозга: считается, что для манифестации симптоматики необходима
гибель определенного пула (60–70%) дофаминсинтезирующих нейронов черной субстанции [1]. До этого критического
момента существует длительная латентная стадия заболевания, которая может проявляться совокупностью премоторных
симптомов: сенсорных (снижение обоняния, нарушение цветового зрения, болевой синдром), вегетативных (констипация,
эректильная дисфункция, симпатическая денервация миокарда и др.), нервно-психических (нарушение поведения в фазе
быстрого сна, депрессия) [2].
Большинство этих немоторных проявлений БП развивается за 6–8 лет до начала двигательных клинических проявлений заболевания. В этот период существует важное «терапевтическое окно» для применения патогенетической нейропротекторной терапии, позволяющей стабилизировать или отсрочить развитие патологических процессов при БП. Для
решения задачи максимально ранней диагностики БП (оптимально – в доклинической фазе заболевания) предлагается
применять различные биомаркеры – молекулярно-генетические, биохимические, нейровизуляционные, а также нейрофизиологические. Интерес к нейрофизиологическим биомаркерам объясняется как их высокой информативностью, так и
безопасностью, неинвазивностью методов для пациентов, экономической целесообразностью и возможностью применения в амбулаторных условиях. В последнее десятилетие опубликованы работы по исследованию вариабельности сердечного ритма при БП, мониторингу артериального давления (определение «скрытых» эпизодов ортостатической гипотензии),
треморографии, мультифокальной электроретинографии, нарушению цветового зрения: снижению дискриминации цвета
и контрастной чувствительности. Для ранней и премоторной диагностики БП предложены различные методы исследования вызванных потенциалов, в том числе на цветной шахматный паттерн, стабилометрия, исследования нарушений сна,
саккадометрия и мониторинг зрительно-моторной координации в группах риска по БП и др. Наиболее убедительным нейрофизиологическим маркером БП считают полисомнографическое исследование расстройства поведения в REM-фазе сна,
которое может на десятилетие предшествовать манифестации двигательной фазы болезни (Iranzo et al., 2005, 2006 и другие
авторы). Нарушения REM-фазы сна при БП связывают с преимущественным с поражением ядер ретикулярной формации ствола головного мозга. Эти данные подкрепляются работами по изучению снижения пресинаптического оборота
стриарного транспортера дофамина по данным ОФЭКТ, полученными у пациентов с изолированными патологическими
движениями в REM-фазе сна. Но полисомнография – достаточно длительная по времени методика, в то время как перед
исследователями стоит задача поиска информативного предиктора, позволяющего проводить экспресс-скрининг в больших группах людей с генетическим или возрастным риском БП. Для этих целей может быть предложена саккадометрия.
Первое электроокулографическое исследование при БП состоялось в 1972 году, когда Corin и соавторы выявили нарушение глазодвигательных функций у 75% пациентов. В дальнейшем были описаны дефицит движений глаз при БП
(преимущественно в горизонтальном направлении), нарушение инициации саккад (быстрых, скачкообразных движений
глаз, которые служат фиксации зрительного объекта на фовеа), увеличение их латентных периодов (ЛП) и длительностей,
достижение зрительной цели несколькими саккадами вместо одной (мультисаккадность), замедление скоростей и т.д. В
результате анализа полученных данных стало ясно, что помимо характерной триады двигательных расстройств – тремора, ригидности, акинезии – при БП происходят изменения саккадических движений глаз (СДГ), причем на самых ранних
стадиях заболевания [5–7]. Объяснение нарушений саккад на ранних стадиях БП следующее: уровень возбуждения глазодвигательных центров, расположенных в парамедианной ретикулярной формации моста, регулируется, помимо кортикальных структур мозга, ретикулярной частью черной субстанции в базальных ганглиях и верхними бугорками четверохолмия. При дебюте БП происходит истощение дофамина в хвостатом ядре, возникающем из-за поражения компактной
части черной субстанции, что приводит через ряд цепей обратной связи к нарушению тормозных связей ретикулярной части черной субстанции с верхними бугорками четверохолмия [5]. Другими словами, развившиеся к моменту клинического
дебюта БП нейродегенеративные изменения существенным образом влияют на функциональные возможности мозга. Эти
сдвиги проявляются в изменении не только параметров СДГ, но и координированных движений глаз, головы и руки. Так
первые результаты 2-этапного исследования ПАРКИНЛАР (ПАРКИНсонизм, ЛАтентная стадия, Россия), направленного
на идентификацию пациентов с латентной стадией БП в российской популяции, показали, что наибольшие изменения в
группе риска, которую формировали из числа родственников больных с наличием мутаций в генах паркинсонизма и гиперэхогенностью черной субстанции, были выявлены в отношении саккад [2]. Увеличение ЛП, длительности саккад или
появление мультисаккадности в группе риска наблюдалось в 43% случаев, тогда как в контрольной – почти в 2 раза меньше
(19%). Для зрительных вызванных потенциалов на цветной паттерн эти показатели составили 39% и 27%, соответственно.
Таким образом саккадометрия была признана перспективным методом для выявления латентной стадии БП.
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Поскольку до сегодняшнего дня процесс изменения саккад на латентной (доклинической) стадии БП практически не
изучен, а работ по изучению изменений саккад на ранней клинической стадии заболевания (стадии гемипаркинсонизма)
недостаточно, было решено тщательно изучить этот вопрос.
Целью исследования явилось сравнительное изучение амплитудно-временных параметров горизонтальных саккад в
группе нелеченых пациентов с правосторонним гемипаркинсонизмом (стадия I по Хен–Яру), имевших диагностически
значимые сонографические изменения – гипреэхогенность черной субстанции [8], а также в группе родственников пациентов с БП – лиц с гиперэхогенностью черной субстанции или носителей мутаций в генах паркинсонизма [2].
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 20 нелеченых пациентов с БП, имевших правосторонний дебют смешанной формы
БП (средний возраст 47±5,2 лет, стадия I по Хен–Яру) и 38 испытуемых из группы «первичного риска» БП, наблюдаемых
в динамике в исследовании ПАРКИНЛАР (16 человек с гиперэхогенностью черной субстанции и 7 – с выявленными мутациями в генах LRRK2, GBA и др. [2]. В качестве группы контроля (20 человек) были выбраны здоровые испытуемые
соответствующего возраста и пола. Наличие гиперэхогенности черной субстанции констатировалось, если площадь гиперэхогенного сигнала превышала пороговую 20 мм2 хотя бы с одной из сторон [8]. Все три группы проходили офтальмологический осмотр на предмет отсутствия глазной патологии.
Регистрация полученных данных проводилась с помощью специально спроектированного аппаратно-программного
комплекса для исследования двигательной активности человека по методике [3]. Анализировали ЛП саккад, долю мультисаккад и длительность одиночных саккад. ЛП саккады определяли как временной интервал между включением периферического стимула и началом саккады, длительность – как период времени между началом саккады и ее завершением,
мультисаккадность – как явление, при котором зрительная цель достигается не одной, а несколькими саккадами меньшей
амплитуды (рис. 1). Применялся координированный тест, в котором необходимо было совершить координированное движение глаз, головы и руки – перевод курсора от центральной мишени к периферической на 40 градусов, по 20–25 движений
в каждую сторону.
Рисунок 1. Пример нормального саккадического движения правого и левого глаза и мультисаккадного перевода взора (2
мультисаккады совершает каждый глаз).

ЛП считался патологическим при значении, превышающем 207 мс, длительность – при превышении величины 110 мс.
Мультисаккадность считалась патологической при превышении 4% [3]. Наличие хотя бы одной патологической характеристики из трех расценивалось как биомаркер БП по данным координированного теста.
Рисунок 2. Превышение пороговых величин при саккадометрии у пациента с БП (справа) по сравнению с контролем (слева).

Применяли тесты: 1) быстрый перевод взора, головы и руки (с переводом курсора) от центральной мишени к периферической с участием глаз, головы и руки – «координационный тест»; 2) «автосаккады» – испытуемому предлагалось самостоятельно переводить взор как можно быстрее от одной мишени к другой, при этом мишени не переключались (саккады
на 30 град. влево и вправо от центра).
В норме перевод взора осуществлялся при естественном участии головы и глаз. Глаза начинали движение одновременно,
саккады совершались совместно обоими глазами, синхронно. Параметры саккад составляли: ЛП – 180,6 ± 3,2 мс, длительность — 87,2 ± 5,7 мс. Для фиксации зрительной мишени здоровым испытуемым, как правило, требовалось одно саккадическое движение. Количество мультисаккад было не более 3 Автосаккады отличались синхронностью движений глаз, отсутствием мультисаккад, частота автосаккад составляла в среднем 2 полных цикла (перевода глаз слева направо и вновь налево)
в секунду, промежуток времени между саккадами влево и вправо составил 2 Гц. При исследовании саккад у больных с I стадией БП отмечали увеличение ЛП, длительностей и мультисаккадных движений, нарушение синхронности движений глаз.
В координационном тесте различия возрастали. Параметры ЛП и длительности саккад пациентов с БП в 1 и 2 тестах представлены в таблице.
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Таблица. Параметры саккад в тестах 1 и 2 в группах здоровых испытуемых и больных с БП (I стадия по Хен–Яру) до и после
лечения.
Здоровые испытуемые

Пациенты с БП до лечения

Пациенты с БП после начала лечения

ЛП 1

170,5 ± 8,4

188,5 ± 5,4

190,1 ± 5,6

Длительность 1

90,5 ± 3,2

105,4 ± 12,1

96,1 ± 6,4

ЛП 2

180,6 ± 3,2

215,4 ± 13,6*

198,1 ± 9,2

Длительность 2
87,2 ± 5,7
115,2 ± 3,0*
101,2 ± 4,2
Примечание: ЛП 1, ЛП 2 — латентные периоды саккад в тестах 1 и 2, то же самое касается длиетльности саккад. *(p<0,05).
В координационном тесте было выявлено увеличение количества мультисаккад у пациентов с дебютом БП – на 10%
(p<0,05) по сравнению с контролем. При выполнении координационного теста у всех пациентов с I стадией БП отмечалось увеличение временных параметров движений головы и глаз, а также замедление их скоростей, нарушение траекторий
движений головы и глаз. Движения рук замедлялись в 1,5–2 раза, при этом больше страдали движения руки на стороне
клинического дебюта заболевания, т.е. правой руки. У всех пациентов были выявлены процессы нарушения фиксации и
удержания взора, что проявлялось рассогласованием движений глаз и головы, уменьшением амплитуды движения головы,
замедлением движений глаз, больше правого. Цикл движений головы составил в среднем 1,5 с. Автосаккады не менялись
по форме, но замедлялись по сравнению с нормой в 1,5–2 раза.
В группе лиц «высокого риска» по БП у 10 пациентов были получены изменения в виде асимметрии параметров саккад,
увеличения ЛП и длительности саккад в координационном тесте, увеличения доли мультисаккад до 19% (в норме не более
3%), тогда как у лиц контрольной группы такие изменения были выявлены всего в 4 случаях (различия достоверны, р<0,05).
Нарушения цветовосприятия у больных с БП подтверждено многими работами на протяжении последних 30 лет. Отчасти нарушение цветовосприятия связывают с патологией сетчатки, где дофамин является нейротрансмиттером амакриновых клеток сетчатки и участвует в организации рецептивных полей ганглиозных и биполярных клеток. Нами для оценки
этой функции была выбрана объективная нейфизиологическая характеристика – латенция пика Р100 на зелено-черный
контраст по данным цветовых вызванных потенциалов, увеличение которой при БП впервые было выявлено Barbato с
соавторами. В нашем исследовании встречаемость патологических отклонений по цветовым вызванным потенциалам в
группе риска была в 1,5 раза выше по сравнению с контрольной группой, поэтому метод потенциально может быть полезен
в диагностике латентной стадии БП.
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Экспрессионное профилирование периферической крови при
болезни Паркинсона: поиск РНК-маркеров заболевания
М.И. Шадрина1, А.Х. Алиева1, А.В. Росинская3, С.Н. Иллариошкин2, П.А. Сломинский1
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2Научный центр неврологии (Москва); Приморская краевая больница №1 (Владивосток)
Введение
Болезнь Паркинсона (БП) – распространенное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся гибелью дофаминергических нейронов среднего мозга [1]. Основными клиническими проявлениями данного заболевания являются
тремор покоя, брадикинезия, ригидность и постуральная неустойчивость. Одной из особенностей БП является то, что
основные клинические признаки заболевания появляются на поздних стадиях развития дегенеративных процессов в компактной части черной субстанции головного мозга, когда уже гибнет около 60% дофаминергических нейронов черной
субстанции и уровень дофамина в стриатуме снижается на 80% [2, 3].
С генетической точки зрения БП является гетерогенной патологией. В большинстве случаев БП является спорадическим
заболеванием. Доля моногенных случаев в разных популяциях варьирует от 10 до 15% [4]. Интенсивные исследования за последние 15 лет позволили выявить большое число различных локусов и генов, вовлеченных в развитие БП [5]. Но, несмотря
на эти успехи, молекулярно-генетические механизмы, запускающие развитие заболевания, остаются неизвестными и в целом
картина этиопатогенеза БП остается не до конца выясненной. Важное значение в патогенезе БП имеют мутации и однонуклеотидные полиморфизмы в ряде генов, однако, помимо нарушений в структуре ДНК, существенную роль в патогенезе БП
также могут играть изменения, происходящие на других клеточных уровнях, в том числе и на уровне транскриптома.
На настоящий момент проведено большое количество работ по исследованию изменений транскриптома в постмортальном материале мозга пациентов с БП. Анализируемые в таких работах больные находились на последних и самых
тяжелых стадиях заболевания и прошли активное медикаментозное лечение [6–9], а выявляемые различия могут быть
связаны с проводимой терапией и наличием сопутствующих заболеваний у пациентов. Полученные в этих работах данные
об изменении экспрессии генов не могут полностью отражать процессы, связанные с патогенезом БП. Таким образом,
необходимо проводить исследования у пациентов с БП, находящихся на самых ранних стадиях заболевания, что может
позволить лучше понять процессы, вовлеченные в развитие данного заболевания.
Ввиду невозможности изучения эндогенных процессов, происходящих в мозге пациентов с БП на ранних симптоматических стадиях, одним из основных подходов является исследование изменения экспрессии генов во фракции лимфоцитов
периферической крови. Эти клетки имеют ряд особенностей, характерных для дофаминергических нейронов (например,
ферменты синтеза и рецепторы к дофамину) и могут рассматриваться в качестве модели данного типа нейронов [10–12].
На данный момент проведено несколько работ по изучению изменения экспрессии генов в периферической крови пациентов с БП [13–15], а также проведено два полнотранскриптомных анализа периферической крови пациентов с БП. Так, было
выявлено 9 генов (VDR, HIP2, CLTB, FPRL2, CA12, CEACAM4, ACRV1, UTX и SRRM2), изменивших свою экспрессию в крови пациентов с БП [16, 17]. Результаты данных исследований представляют большой интерес, однако анализируемые в этих
работах пациенты находились на развернутых стадиях БП (2–4 по шкале Хен–Яра) и в большинстве случаев подвергались
терапии. Для того чтобы избежать ошибок в интерпретации результатов анализа полученных экспрессионных профилей
необходимо сравнивать данные в группах как леченых, так и нелеченых пациентов, находящихся на самых ранних стадиях
БП (1–2 стадии по шкале Хен–Яра).
В связи с этим, для того чтобы лучше понять механизмы, лежащие в основе патогенеза БП, мы провели полнотранскриптомный анализ периферической крови пациентов, находящихся на 1-й стадии БП и еще не получавших лечение, а
также анализ экспрессии десяти генов в периферической крови двух групп пациентов с БП, находящихся на 1–2 стадиях
заболевания – получающих и не получающих противопаркинсоническую терапию. Гены, выбранные нами для исследования, были отобраны исходя из данных биоинформатического анализа и литературных данных. В этот список вошли и
гены, вовлеченные в развитие моногенных форм БП (ATP13A2, PARK2, PARK7, PINK1, LRRK2 и SNCA) и гены, изменение
экспрессии которых может быть связано с патогенезом БП (ALDH1A1, PDHB, PPARGC1A и ZNF746).
Материалы и методы
В настоящей работе было проанализировано 47 пациентов с недавно поставленным диагнозом БП (1–2 стадии по функциональной шкале Хен–Яра), получавших и не получавших противопаркинсоническую терапию.
Все больные являлись русскими по происхождению. Для постановки диагноза БП пациенты были исследованы по международной унифицированной оценочной шкале БП (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS) [18] и шкале Хен–Яра
(Hoehn and Yahr scores) [19] в Научном центре неврологии (Москва).
В качестве групп сравнения в настоящей работе исследовались следующие выборки:
• 23 пациента с различными нейродегенеративными заболеваниями (боковой амиотрофический склероз, болезнь
Мари–Шарко, болезнь Вильсона–Коновалова, спиноцеребеллярная атаксия и др.);
• 44 неврологически здоровых добровольца.
В группы больных с различными неврологическими патологиями и группу контроля отбирались лица русского происхож-
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дения обоих полов в возрасте от 30 до 70 лет. Все образцы крови были взяты с информированного согласия исследуемых лиц.
Для выделения тотальной РНК из цельной крови человека кровь забирали в 8 ч утра натощак, затем хранили перед
выделением нуклеиновых кислот не больше 2 ч при +4°С. Выделение тотальной РНК из цельной крови человека и периферической крови мышей проводили с использованием набора ZR Whole-Blood Total RNA Kit™ (“Zymo Research Corp.”, США)
согласно рекомендациям производителя. Полнотранскриптомный анализ проводился как в отдельных парах (пациент с
БП – здоровый контроль такого же пола и возраста), так и в пулах РНК (пул РНК пациентов и пул РНК здорового контроля). Всего было исследовано пять пар «пациент с БП – здоровый контроль». Анализ проводился с использованием микрочипов HT-12-V4 Expression BeadChip (“Illumina”, США). Анализ экспрессии отдельных генов проводили с использованием
реакции обратной транскрипции и ПЦР в реальном времени с использованием TaqMan зондов.
Статистический анализ данных полнотранскриптомного исследования проводили с использованием пакета программ
“Genome Studio” (“Illumina”, США). Во внимание принимались значения с разницей экспрессии по сравнению с контролем
более чем в 1,5 раза и p<0,01. Анализ функциональной кластеризации отобранных генов проводили с использованием биоинформатического ресурса DAVID 6,7. Расчет относительных уровней экспрессии проводился с использованием метода
сравнения пороговых уровней амплификации ΔΔCt [20]. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакетов программ “Statistica for Windows 8.0” (StatSoft, Inc. (2007), STATISTICA (data analysis software system,
version 8.0. www.statsoft.com) и программного обеспечения MS Excel 2010 (Microsoft). Для оценки относительных уровней
экспрессии генов применяли непараметрический U-тест Манна–Уитни.
Результаты
Полнотранскриптомный анализ
В ходе проведения полнотранскриптомного анализа периферической крови пациентов с БП проведена оценка относительного уровня 47 000 транскриптов. В целом, в результате проведенного анализа с использованием программы “Genome
Studio” было отобрано 1429 дифференциально представленных транскриптов (ДПТ) (N-fold ≥1,5 и p<0,01). Для данных
ДПТ был проведен кластерный анализ с помощью базы данных DAVID. Из общего массива данных в ходе кластерного анализа отбирались процессы, для которых наблюдалась статистическая значимость; они оценивалась по показателям
«Enrichment score > 1,0», «pVal < 0,01» и «FDR < 0,05». В таблице 1 приведены основные результаты функциональной кластеризации дифференциально экспрессирующихся генов.
Таблица 1. Результаты кластерного анализа 1429 транскриптов с использованием DAVID.
Кластер

Gene Ontology

Кол-во

Enrichment Score

pVal

FDR

Процессы, связанные с функционированием иммунной системы
Общие процессы иммуной системы

GO:0002376

100

6.21

1.8E-7

5.4E-4

Защитный ответ

GO:0006952

68

3.72

8.0E-7

6.2E-4

Ответ на цитокиновую стимуляцию

GO:0034097

17

2.92

1.2E-5

5.5E-3

Процессы, связанные с клеточным транспортом
Эндосомы

GO:0005768

41

4.12

2.8E-6

3.6E-4

Везикулярный транспорт

GO:0016192

63

3.52

3.1E-6

2.0E-3

Протеинкиназный каскад (внутриклеточная сигнальная трансдукция)

GO:0035556

48

3.04

5.6E-7

8.8E-4

Мембранный люмен

GO:0031974

141

2.3

6.4E-4

2.0E-2

Внутриклеточный транспорт

GO:004690

66

1.55

2.9E-5

8.1E-3

Люмен эндоплазматического
ретикулума

GO:0005788

14

1.50

6.7E-4

1.9E-2

Другие процессы
Альтернативный сплайсинг
GO:0008380
514
9.31
1.9E-10
5.0E-8
Как видно из данных, представленных в таблице 1, в результате биоинформатического анализа ДПТ выявляются
два кластера метаболических процессов, связанных с функционированием иммунной системы, процессами клеточного
транспорта, а также кластер генов, активно подвергающихся альтернативному сплайсингу. Высокая статистическая значимость выявляемых кластеров позволяет предполагать, что биологические процессы, вошедшие в них, могут играть важную
роль в формировании патологического процесса на ранних стадиях БП.
В настоящее время известно, что хроническое воспаление является характерным признаком многих нейродегенеративных заболеваний [21], в том числе БП. Так, было показано, что активация микроглии в среднем мозге положительно
коррелирует с проявлением двигательных симптомов БП [22, 23]. В экспериментах in vitro было показано, что аномально
конформированный синуклеин активирует микроглию, что приводит к секреции цитокинов, таких как TNF-a [24] и IL-1b
[25], а также к продукции свободных радикалов, что, в свою очередь, ведет к повреждению дофаминергических нейронов
[26]. В результате нескольких исследований GWAS, а также мета-анализа данных, полученных в результате этих исследований, была показана ассоциация БП с локусами, расположенными в кластерах генов гистосовместимости HLA-DRA и HLA-
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DRB [27, 28]. В нашей работе были выявлены процессы, относящихся к иммунной системе (см таблицу 1). Кроме того, на
связь с иммунной системой указывают обнаруженные нами изменения экспрессии генов, относящихся к кластерам генов
гистосовместимости, таких как HLA-A, HLA-С, HLA-DRB4, HLA-DRB1, HLA-DRB6, HLA-DQA1 и HLA-DQB1. При этом
гены HLA-DRB4, HLA-DRB1 и HLA-DRB6 входят в локус, для которого обнаружена ассоциация с БП при GWAS [27, 28].
Еще одним блоком процессов, обладающих высокой степенью значимости, являются процессы, относящиеся к транспорту (табл. 1). Накопленные в многочисленных исследованиях данные позволяют предполагать, что нарушения, связанные с функционированием везикулярного транспорта, могут играть важную роль в нейродегенерации. Так, нарушение
везикулярного транспорта и, соответственно, синаптической передачи является общим признаком таких заболеваний, как
БП, болезнь Альцгеймера и ряда других, при этом нарушения в синапсах либо предшествуют, либо сопутствуют проявлениям симптомов заболеваний [29–33].
Третьим кластером, который обращает на себя внимание, является кластер альтернативного сплайсинга, обладающего
самой высокой статистической значимостью (pVal = 1.9E-10, FDR=5.0E-8). В этот кластер в основном вошли гены, активно
подвергающиеся альтернативному сплайсингу. На настоящий момент известно, что альтернативный сплайсинг может влиять на процессы, непосредственно связанные с функционированием нервной системы, такие как формирование синапса
[34] и миграция нервных клеток [35]. В исследованиях, проведенных на мозге человека и шимпанзе, было показано, что
интенсивность альтернативного сплайсинга изменяется с возрастом [36]. Кроме того, была продемонстрирована связь изменений интенсивности альтернативного сплайсинга с такими нейродегенеративными заболеваниями, как болезнь Альцгеймера [37] и боковой амиотрофический склероз [38]. В связи с этим мы решили более детально изучить гены, входящие
в кластер альтернативного сплайсинга, и для него была проведена их повторная кластеризация с использованием базы
данных DAVID, результаты которой приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты повторной функциональной кластеризации транскриптов, вошедших в кластер сплайсинга, с
использованием DAVID.
Кластеры

Пути

Enrichment Score

Кол-во

pVal

Benjamini

Органеллы, связанные с мембранами

GO:0043227

4.08

260

1.8E-3

5.0E-3

Эндосомы

GO:0005768

2.28

20

1.8E-3

4.7E-2

Микротрубочки цитоскелета
GO:0044422
2.27
31
5.3E-4
2.4E-2
Из таблицы 2 видно, что альтернативному сплайсингу в основном подвергаются гены, так или иначе вовлеченные в
функционирование клеточного транспорта. Необходимо отметить, что для большинства генов наблюдается снижение
представленности их мРНК по сравнению с контролем. При этом использование чипа позволяет проанализировать для
большей части генов уровень только основных транскриптов. Таким образом, наблюдаемое нами снижение уровней мРНК
может быть связано с усилением альтернативного сплайсинга у больных в периферической крови, что приводит к снижению уровня основного транскрипта. Это косвенно может указывать на повышение уровней альтернативных транскриптов
и, как следствие, на накопление белковых продуктов этих генов с измененной функцией. Так, например, в нашем исследовании было показано снижение уровня основного транскрипта гена SNCA в полтора раза по сравнению с контролем. Эти
данные могут говорить об усилении альтернативного сплайсинга SNCA, что может приводить к накоплению альтернативных транскриптов и увеличению синтеза белка с измененной структурой. Известно, что увеличение доли альтернативных
транскриптов, лишенных 4-го или 6-го экзона, либо их обоих сразу, способствует образованию нестабильных гетеротетрамеров, которые легче диссоциируют, что приводит к накоплению токсичных олигомеров [39].
Анализ изменения экспрессии отдельных генов
Был проведен анализ изменения уровней мРНК генов ALDH1A1, ATP13A2, LRRK2, PARK2, PARK7, PINK1, PDHB,
PPARGC1A, SNCA и ZNF746 у пациентов с БП, находящихся на ранних стадиях БП (1–2 по шкале Хен–Яра), получавших и
не получавших лечение. Кроме того, для оценки специфичности наблюдаемых изменений уровней транскриптов для патогенеза БП был проведен анализ исследуемых генов в группе неврологического контроля, куда вошли пациенты с различными нейродегенеративными заболеваниями (см. выше). В ходе работы было показано, что представленность транскриптов
PARK2 и PPARGC1A в лимфоцитах человека ниже уровня детекции используемого в данной работе метода. Для остальных
генов результаты экспрессионного анализа приведены в таблице 3. Как видно из таблицы, было выявлено статистически
значимое повышение экспрессии генов ATP13A2, PARK7 и ZNF746 более чем в 1,5 раза у пациентов с БП. Эти изменения
являются специфическими для БП, так как в группе неврологического контроля уровни экспрессии данных генов не отличаются от уровней экспрессии в здоровом контроле.
Таблица 3. Экспрессионный анализ генов-кандидатов в периферической крови пациентов с БП.
Ген

БП, нелеченые пациенты

БП, пациенты на лечении

Неврологический контроль

ALDH1A1

1,081 (0,71–1,53)25

1,60 (0,94–2,08)

0,95 (0,33–1,64)

ATP13A2

1,94 (1,43–3,03)3

2,14 (1,29–4,86)

0,86 (0,46–1,62)

LRRK2

0.44 (0.31–1.26)

0.56 (0.41–1.42)

0.83 (0.37–1.35)
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PARK7

1.68 (0.96–2.51)

1.60 (1.32–2.20)

1.00 (0.64–1.50)

PINK1

0.75 (0.25–1.40)

1.29 (0.28–3.37)

0.26 (0.12–0.56)

PDHB

1.46 (0.65–2.16)

2.10 (0.58–2.36)

1.32 (1.01–1.55)

SNCA

0.24 (0.06–1.16)

0.16 (0.04–0.24)

0.14 (0.02–0.99)

ZNF746
2.33 (0.96–4.60)
2.46 (0.66–5.01)
1.07 (0.33–1.64)
1Me, медиана, 225%–75%, 25–75 процентили, 3Данные, выделенные жирным, являются статистически значимыми
(p<0,05). Уровень экспрессии в контроле принят за единицу.
Изменения уровней транскриптов наблюдались как в группе пациентов с БП, не получавших лечение, так и в группе
леченых пациентов. Необходимо отметить, что для гена ZNF746 у пациентов, получавших лечение, изменения уровней
транскриптов не являются статистически значимыми, однако динамика изменений сходна с теми, что наблюдаются в группе пациентов с БП, получающих противопаркинсоническую терапию.
Кроме того, в результате анализа было выявлено статистически значимое снижение экспрессии гена SNCA в группах
пациентов с БП более чем в 4 раза, однако, эти результаты не являются специфичными для данного заболевания, так как
было также обнаружено достоверное снижение экспрессии данного гена в группе неврологического контроля. Интересными также представляются результаты по гену PINK1. Для этого гена не было выявлено достоверных изменений в группах
пациентов с БП, но в то же время наблюдалось резкое снижение уровня экспрессии гена PINK1 более чем в 4 раза в группе
неврологического контроля.
В результате анализа для двух генов было выявлено неспецифическое изменение их уровней транскриптов. Так, было
обнаружено существенное снижение уровня основного транскрипта SNCA, как в группах пациентов с БП, так и в неврологическом контроле. Известно, что SNCA является пресинаптическим белком и активно участвует в функционировании
различных типов нейронов [40]. Таким образом, наблюдаемое изменение уровня транскрипта гена SNCA, возможно, связано с общими закономерностями развития патогенетических процессов при различных нейродегенеративных заболеваниях. Кроме того, для PINK1 было показано существенное статистически значимое снижение уровня транскрипта в группе
неврологического контроля. PINK1 является одним из ключевых регуляторов митохондриального биогенеза [41]. Так, например, при моделировании БАС путем введения мутантного гена hSOD1 мышам было показано, что происходит серьезное нарушение функционирования митохондрий, что может приводить к развитию нейродегенеративных процессов [42].
Возможно, наблюдаемое в нашей работе изменение уровня мРНК PINK1 связано либо с изменением функционирования
митохондрий, либо приводит к его нарушению, что в свою очередь может вызывать развитие нейродегенерации.
Наиболее интересными являются данные, полученные в результате анализа изменения транскриптов генов ATP13A2,
PARK7 и ZNF746. Было показано статистически значимое повышение уровней их мРНК в группах пациентов, не подвергавшихся лечению, но не в неврологическом контроле. Данные изменения являются специфическими, а гены могут играть
важную роль в патогенезе БП, в том числе на ранних стадиях БП. Повышение уровней транскриптов этих трех генов не
связано с проводимой терапией, поскольку наблюдаемые изменения у пациентов, подвергавшихся лечению, сходны с изменениями у пациентов, не получавших лечение.
Гены PARK7 и ATP13A2 являются генами моногенных форм БП и связаны с развитием семейных форм БП, однако нет
литературных данных об изменении их экспрессии у пациентов с БП. Повышение экспрессии PARK7 может указывать
на компенсаторные явления, развивающиеся в ответ на окислительный стресс в клетках, так как показано, что продукт
данного гена DJ-1 способен защищать клетку путем самоокисления [43]. Ген ATP13A2 кодирует лизосомальную АТФазу, и
изменение его экспрессии может свидетельствовать о нарушениях в процессах, связанных с удалением вредных компонентов из клетки [44].
Однако наибольшие изменения наблюдались для гена ZNF746 в группе пациентов, не получавших лечение. Роль этого
гена в патогенезе БП не ясна, при этом есть данные о высоком уровне экспрессии его белка PARIS в стриатуме и черной
субстанции [45]. Белок PARIS подвергается убиквитинированию паркином, а также является транскрипционным репрессором PGC-1α, транскрипционного коактиватора пероксисомального рецептора, вовлеченного в активацию митохондриального биогенеза. Деградация PARIS через паркин инициирует экспрессию PGC-1α и последующий митохондриальный
биогенез [46]. Таким образом, повышенный уровень экспрессии гена ZNF746 может влиять на подавление митохондриального биогенеза посредством ингибирования PGC1-a, приводя к развитию нейродегенеративного процесса.
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что повышение уровней транскриптов генов ATP13A2,
PARK7 и ZNF746, выявленное на самых ранних клинических стадиях у пациентов без лечения, может также наблюдаться и
на досимптоматических стадиях БП, а эти гены могут рассматриваться в качестве потенциальных биомаркеров доклинических стадий БП. Однако для проверки данной гипотезы необходимы дальнейшие исследования и, в первую очередь, на
больных, находящихся на доклинической стадии БП.
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1.3. Клинический полиморфизм и диагностика
болезни Паркинсона
Размышления о непреходящей значимости
«Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона
A.Д. Лиис (A. Lees)
Национальный Королевский госпиталь (Лондон, Великобритания)
В мае 1817 года издательством Sherwood, Neely and Jones of Paternoster Row было опубликовано «Эссе о дрожательном
параличе». Тоненькая монография представляла собой оригинальное клиническое описание прежде неизвестного неврологического заболевания. Автор, хирург и фармацевт, Джеймс Паркинсон, решился опубликовать свои данные в надежде,
что это породит интерес к проблеме и в дальнейшем приведет к открытию участка мозга, ответственного за развитие описанных симптомов [4]. Ведь именно выявление уровня поражения стало бы, как он считал, первым шагом к пониманию
природы нового неврологического заболевания.
Термин «дрожательный паралич» существовал в медицинском жаргоне более трехсот лет, но не являлся диагнозом, а
скорее носил описательный и неопределенный характер. Так, еще в XVII веке Джон Обри писал о британском философе
Томасе Хоббсе: «его беспокоит дрожательный паралич рук; который … завладел им … он даже не в состоянии писать разборчиво». Выдающиеся британские врачи Джон Эллиотсон и Маршал Холл приняли все основные положения работы Паркинсона, хотя нет очевидных доказательств того, что они в полной мере оценили ее истинную оригинальность и новаторский характер. И хотя в медицинских журналах было опубликовано несколько вежливых положительных рецензий на эссе,
в 1824 году Паркинсон, так и не дождавшись должного интереса к описанному им заболеванию, скончался от инсульта.
Спустя более чем 50 лет Жан-Мартен Шарко демонстрировал своим студентам эссе как пример тщательного и скрупулёзного клинического описания и даже воодушевил их перевести работу на французский. Тем не менее, сам термин
«дрожательный паралич», введенный Паркинсоном, Шарко не принял. Он показал, что у таких больных нет мышечной
слабости. Более того, им были описаны случаи болезни без выраженного тремора. В своих лекциях Шарко также подчеркивал, что именно мышечная «жесткость» и «тугоподвижность» мешают движениям пациентов. В 1888 именно Шарко
предложил термин «болезнь Паркинсона» как наиболее подходящий для описания этого состояния. И все же, несмотря на
незыблемый авторитет Шарко, его предложение было проигнорировано на территории англо-саксонского мира, где вплоть
до середины ХХ века широко использовался термин Джеймса Паркинсона «дрожательный паралич».
Пока монография получала все большее признание за значимый вклад в науку, была упущена из виду изначальная идея
о том, как именно клиническое описание может стать ключом к диагностике заболевания. Уильям Говерс, предпочитавший, кстати, термин «дрожательный паралич», в своем руководстве по болезням нервной системы писал (Говерс, 1886):
«Разница между хорошим и неприемлемым наблюдением, между точностью описания и небрежностью,
между взглядом и поиском – это не просто различие в степени одного и того же процесса, это абсолют. А
абсолют – это непреходящее влияние».
Состояния «врожденной слабости», в число которых (в соответствии с медицинской терминологией XVIII века) могло
входить описываемое заболевание, Паркинсон считал настолько разными, насколько отличаются растения от животных.
В своем эссе английский врач сделал принципиально новую вещь: объединив в один фенотип три самостоятельных расстройства (тремор действия, суетливость с пропульсиями и паралич), Паркинсон представил один из первых примеров
того, что в медицине впоследствии станет известным как синдром.
Простая, скромная манера подачи материала в книге Паркинсона уже двести лет напоминает врачам о том, что не стоит
быть слишком категоричным, ставя «окончательные» диагнозы и делая «триумфальные» научные выводы. В клинической
медицине нет места абсолютной достоверности, и ошибки встречаются достаточно часто.
Крупнейшие неврологи Шарко, Эрб и Говерс сходились в описании дрожательного паралича: по их мнению, он представляет собой неврологическое состояние, развивающееся на шестом-седьмом десятилетии жизни, при этом первыми
симптомами чаще являются некоторая замедленность и неловкость при осуществлении сложных движений, ригидность
конечностей и шеи, а также характерное выраженное дрожание руки и ноги в покое. Прогрессирование заболевания медленное, но неуклонное. Как правило, спустя 2–3 года симптомы распространяются и на противоположную сторону туловища. Пациенты начинают сутулиться, конечности приобретают согбенную в локтях и коленях позу. Речь становится тихой,
монотонной и невнятной. Походка становится шаркающей, шаги – маленькими, появляется тенденция к пропульсиям.
Постуральная неустойчивость ведет к падениям. Повышенная потливость, слюнотечение, тяжелые запоры – не редкость
для данного заболевания. Смерть, как правило, возникает спустя десять лет с момента возникновения первых симптомов.
Одним из важнейших дополнений к описанию болезни Паркинсоном оказался доклад Армана Труссо «Старческое дрожание и дрожательный паралич», прочитанный им в Париже в отеле Дьё в 1867 году:
«При первом взгляде на пациента создается впечатление, что он парализован, но по ходу дальнейшего
осмотра оказывается, что этот паралич – лишь видимость. Например, если попросить пациента сжать
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динамометр Берка, то датчик покажет 100 фунтов (45,5 кг), больше, чем смог бы выжать я сам. Здоровая же
рука пациента выдает 84 фунта (38 кг). Что же происходит? Мышцы сохраняют свою силу, но совершенно не
могут выполнять свою функцию? Я просил этого пациента сжимать и разжимать кулак так же быстро, как
делал и я. Сначала его движения были быстрыми, потом стали медленнее, наверное, спустя всего четверть
минуты, и наконец, он вовсе потерял способность двигать рукой. Как будто паровая машина, недостаточно
прогретая и неспособная работать долго. Однако если клапаны остаются какое-то время сомкнутыми и
пар успевает накопиться, машина вновь способна некоторое время работать, но достаточно быстро после
такого искусственного силового броска опять теряет мощность. В случае наших пациентов, создается впечатление, будто они могут реализовать только определенное ограниченное количество нервных импульсов
для осуществления движений, которые воспроизводятся с меньшей скоростью, чем у здоровых людей. Затем у
них наблюдается кратковременная утрата силы» [5].
Брадикинезия является самым инвалидизирующим симптомом при болезни Паркинсона. Более того, она является
единственным симптомом, коррелирующим со степенью гибели нейронов компактной части черной субстанции. При
отсутствии признаков брадикинезии не может быть речи о диагнозе болезни Паркинсона. Прогрессирующее снижение
скорости и амплитуды движения при проведении тэппинг-теста, описанного Труссо, возникает, как сегодня считается,
ввиду нехватки двигательной энергии, вследствие недостаточной кортикальной регуляции работы мышц и последующего
снижения силы. Выполнение движений в привычном ритме для паркинсоников является значительно более энергозатратным – кажется, будто такие пациенты страдают от своеобразной плохо формулируемой «центральной утомляемости».
Внедрение леводопы в медицинскую практику в 1968 г оказалось тем самым рациональным зерном в лечении болезни,
о котором мечтал Паркинсон. С этого момента стало ясно, что болезнь Паркинсона – это синдром дефицита дофамина в
стриарной системе и, одновременно, – патологическое состояние, ассоциированное с образованием телец Леви и гибелью
нейронов черной субстанции.
Если бы Джеймс Паркинсон сохранил способность распознать дрожательный паралич, прогуливаясь по улицам Шордича в 2017 году, он был бы крайне удивлен, узнав, что сегодня показано существование и другого синдрома паркинсонизма, имеющего, однако, схожую патологическую картину. В отличие от классического дрожательного паралича, такие пациенты в пожилом возрасте начинают страдать от ранних нарушений речи и походки, негрубых когнитивных расстройств,
затрагивающих сферу регуляторной и зрительно-пространственной функций, а также рано присоединяющихся падений.
Ответ на лечение препаратами леводопы у таких больных невысок, а исходом заболевания у многих из них в течение пяти
лет является деменция. Значимость возраст-зависимых изменений головного мозга, взаимодействующих с типичными
«паркинсоническими» патологическими процессами и модифицирующих течение заболевания, требует дальнейшего изучения [1, 3]. На сегодняшний день нельзя c уверенностью сказать, является ли утверждение Паркинсона об интактности
интеллекта и восприятия при описанной им болезни ошибочным, или, наоборот, деменция должна рассматриваться как
неотъемлемая составляющая заболевания.
Если бы Джеймс Паркинсон был жив, он бы предостерег нас от нарастающего пренебрежительного отношения к клиническим описательным исследованиям и раболепной приверженности стандартам, рекомендациям, мета-анализам и алгоритмам. Он бы ужаснулся тому, как мало практикующих врачей сегодня имеют возможность принимать самостоятельные решения в академической медицине, и повел бы решительную борьбу с правовыми препятствиями, стоящими на пути
клинического мышления тех немногих независимых людей, кто думает нестандартно. И все же, несмотря на вышесказанное, скромный лондонский врач, безусловно, почувствовал бы прилив гордости за то, что дрожательный паралич признан
всеми самостоятельной нозологической единицей, а также за то, что его призыв продолжить изучение этого заболевания
не остался неуслышанным.
Перевод с англ. А.А. Мороз, С.Н. Иллариошкина.
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Изменят ли тактику лечения новые диагностические критерии
болезни Паркинсона?
П. Таба (P. Taba)
Отделение неврологии и нейрохирургии, Университет г. Тарту (Эстония)
Постановка диагноза болезни Паркинсона
Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с возрастающей
частотой встречаемости среди людей старшего возраста, патологической основой которого является гибель нейронов черной субстанции и накопление агрегированного α-синуклеина. Клиническая манифестация БП включает в себя не только
ключевые двигательные симптомы, такие как брадикинезия, тремор покоя и ригидность, но и широкий спектр немоторных проявлений – психиатрические, вегетативные нарушения, расстройство сна, которые часто предшествуют развитию
двигательной симптоматики.
Диагностика БП основана на клинической картине заболевания, поскольку, несмотря на развитие понимания механизмов нейродегенерации, не установлено признанных, однозначных биомаркеров БП. Дебют БП является постепенным,
и самые ранние симптомы часто не являются специфичными, поэтому постановка диагноза может задерживаться на 1–3
года после появления первых проявлений. Утомляемость, бессонница, замедленность движений, скованность, изменение
почерка и речи являются наиболее распространенными жалобами.
Европейские рекомендации пока предполагают постановку диагноза БП, главным образом, на основании корректного
распознавания клинических характеристик, хотя некоторые методы исследования (данные нейровизуализации, генетического и обонятельного тестирования) имеют вспомогательное значение, а другие – могут быть использованы в ближайшем
будущем для пациентов с пресимптоматической стадией заболевания. Для клинической диагностики БП широко используются критерии QSBB (Queen Square Brain Bank – см. таблицу), известные ранее как критерии БП Банка головного мозга
Общества болезни Паркинсона Великобритании (UK PDS BB) [12, 16].
Точность диагностики болезни Паркинсона
Основной предпосылкой к успешному контролю и лечению БП является правильно установленный диагноз. Тем не
менее, недостоверность клинической диагностики при начальных проявлениях паркинсонизма достаточно высока. Ошибки в постановке диагноза могут возникнуть при попытке различить идиопатическую БП и другие нейродегенеративные
заболевания с синдромом паркинсонизма либо тремором в ранней стадии, когда симптомы могут быть минимальными.
Наиболее часто ошибочный диагноз БП ставят больным с эссенциальным тремором и различными вариантами атипичного паркинсонизма, такими как мультисистемная атрофия (МСА), прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП), кортикобазальная дегенерация (КБД), деменция с тельцами Леви (ДТЛ), также число диагностических ошибок пополняет
вторичный паркинсонизм, разившийся на фоне лечения нейролептиками и другими антидофаминергическими препаратами, инсультов, затрагивающих нигростриарную систему, токсических воздействий и других субкортикальных и лобных
патологий.
Предыдущие клинические и клинико-патологические исследования показали, что точность диагностики БП колеблется от 65% до 85%, а при моделировании множественных критериев она может быть улучшена до максимально прогнозируемого значения в 98% при условии, что диагностику проводят специалисты в области расстройств движений [11, 15, 21].
До сих пор, согласно патологическим данным диагностическая точность является достаточно низкой на ранних стадиях
БП по сравнению с развернутой стадией заболеванием [1].
Критерии клинической диагностики болезни Паркинсона
Правильный диагноз БП имеет решающее значение как для лечения пациентов в клинической практике, так и для исследовательских целей. Слишком гибкая процедура скрининга для постановки диагноза БП ведет к ложноположительным
случаям, но использование слишком строгих клинических диагностических критериев может привести к потере диагноза.
Было предложено несколько наборов клинических критериев диагностики БП для повышения точности предполагаемого
диагноза БП, определения ядра клинической картины моторных проявлений, обоснованных критериев исключения и дополнительных поддерживающих критериев или временных параметров.
Наиболее распространенным определением, используемым в эпидемиологических исследованиях, было наличие по
крайней мере двух из четырех основных моторных проявлений: тремора покоя, брадикинезии, ригидности и постуральной неустойчивости, без атипичных признаков [19], или с ограничением по крайней мере по одному симптому, тремору
покоя или брадикинезии, по критериям Core Assessment Program for Intracerebral Transplantation (CAPIT) Committee [14],
или с учетом брадикинезии как обязательного признака – для критериев Банка головного мозга Великобритании/QSBB [9,
16]. Также использовались два из трех общепринятых критериев – акинезии, ригидности или тремора покоя [22], в некоторых наборах критериев фигурировали требования продолжительности симптомов в 1 год [13] или 5 лет [20]; имело место
и включение в критерии уровней уверенности в правильной постановке диагноза: возможный, вероятный и достоверный
диагноз БП [7, 8]. В некоторых исследованиях было сопоставлено применение различных диагностических критериев при-
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менительно к одной и той же когорте пациентов, в результате было продемонстрировано значительное влияние различных
протоколов на количество выявленных случаев БП [6, 10].
Наиболее широко используются упомянутые выше диагностические критерии QSBB, которые включают в себя три этапа: выявление синдрома паркинсонизма с брадикинезией как обязательным симптомом, отсутствие критериев исключения для БП, которые сигнализируют о наличии атипичного или вторичного паркинсонизма, и наличие поддерживающих
проспективных положительных критериев [9, 15]. Среди поддерживающих критериев были добавлены ранняя гипосмия и
зрительные галлюцинации как немоторные проявления [15], что показывает растущее понимании важности немоторных
симптомов БП. До настоящего времени наличие более одного больного родственника нельзя рассматривать как критерий
исключения, также как и поддерживающие критерии нуждаются в пересмотре в свете новых знаний и исследовательских
разработок.
Необходимы ли изменения?
Необходимость вопроса о пересмотре определения БП строится на следующих критических аспектах: новые результаты исследований патологической анатомии болезни, в том числе вариабельность отложений α-синуклеина и телец Леви;
сложность в генетической характеристике; немоторный продромальный период и деменция; клиническая гетерогенность
и подтипы заболевания; отсутствие биохимических и визуализационных маркеров для конкретных гистопатологических
изменений. Кроме того, была установлена дополнительная необходимость в новых диагностических критериях продромальной и ранней стадий БП [2, 4].
Новые клинические диагностические критерии MDS (International Parkinson and Movement Disorder Society) для БП
были разработаны специальной исследовательской группой и опубликованы в 2015 году [18]. Хотя двигательные симптомы остались в качестве основных признаков заболевания (брадикинезия плюс тремор покоя либо ригидность), также
были включены и немоторные проявления. Несколько пунктов из широко используемых критериев UK PDS BB/QSBB были
сохранены, но другие были изъяты или пересмотрены. Для диагностики БП установлен двухэтапный процесс: во-первых,
определение синдрома паркинсонизма, а затем подтверждение клинически установленного или клинически вероятного
диагноза БП по поддерживающим критериям, абсолютным критериям исключения и «красным флажкам» [18].
В настоящее время дискуссия о новых клинических критериях БП все еще продолжается. Члены Научной консультативной группы Ассоциации по изучению деменции с тельцами Леви (Lewy Body Dementia Association) предлагают придерживаться клинически значимого «правила одного года», отличающего деменцию при БП от деменции с тельцами Леви, и
рассматривать новую дополнительную диагностическую категорию «БП (подтип деменции с тельцами Леви)» – как неудачное нозологическое нововведение, которое лишь усугубит путаницу и не улучшит ведение пациентов и развитие терапевтических стратегий [5]. Что касается моего личного мнения, я согласна с критикой, высказанной экспертами в области
деменции, разделяя опасения по поводу ранней тяжелой деменции с нарушениями памяти, речи и праксиса, считающейся
критерием исключения для БП по протоколу QSBB, но релевантной для диагностики БП в новых клинических диагностических критериях MDS.
Параллельно были разработаны критерии продромального периода БП [3]. Оценка продромальных БП-критериев
MDS в двух независимых проспективных исследованиях продемонстрировала высокую специфичность и при этом высокую негативную прогностическую ценность, что позволяет рассчитывать риск продромальной стадии БП, но с низкой
чувствительностью [17].
В заключение, новые факты о молекулярных механизмах развития нейродегенеративных заболеваний диктуют необходимость непрерывного пересмотра клинических и исследовательских критериев, что является важным процессом для достижения прогресса. Тем не менее я не могу быть уверенной, что пересмотренные клинические диагностические критерии
MDS более актуальны для БП, чем установленные клинические критерии QSBB (ранее, критерии Банка головного мозга
Общества болезни Паркинсона Великобритании, UK PDS BB). Понятно также, что различные критерии пока не сказываются на основной тактике лечения болезни Паркинсона.
Перевод с англ. Д.А. Приходько.
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Таблица 1. Критерии диагностики БП (QSBB).
Первый этап
Паркинсонизм считают истинным при наличии гипокинезии в сочетании как минимум с одним из следующих симптомов: мышечная ригидность; тремор покоя 4–6 Гц; постуральная неустойчивость, не связанная с первичными зрительными, вестибулярными, мозжечковыми и проприоцептивными нарушениями.
Второй этап
Критерии исключения болезни Паркинсона следующие.
• Анамнестические указания на повторные инсульты со ступенеобразным прогрессированием симптомов паркинсонизма, повторные черепно-мозговые травмы или достоверный энцефалит.
• Окулогирные кризы.
• Лечение нейролептиками перед дебютом болезни.
• Более одного родственника с заболеванием.
• Длительная ремиссия.
• Строго односторонние проявления в течение более 3 лет.
• Надъядерный паралич взора.
• Мозжечковые симптомы.
• Раннее появление симптомов выраженной вегетативной недостаточности.
• Раннее появление выраженной деменции.
• Симптом Бабинского.
• Наличие опухоли головного мозга или открытой (сообщающейся) гидроцефалии.
• Отсутствие эффекта от больших доз леводопы (если исключена мальабсорбция).
• Интоксикация метил-фенил-тетрагидропиридином (МФТП).
Третий этап
Чтобы поставить достоверный диагноз болезни Паркинсона, необходимо наличие не менее трёх критериев из перечисленных ниже.
• Начало болезни с односторонних проявлений.
• Наличие тремора покоя.
• Постоянная асимметрия с более выраженными симптомами на стороне тела, с которой началась болезнь.
• Хорошая реакция (70–100%) на леводопу.
• Прогрессирующее течение заболевания.
• Наличие выраженной дискинезии, индуцированной леводопой.
• Сохранение эффективности леводопы в течение 5 лет и более.
• Длительное течение заболевания (10 лет и более).
• Гипосмия.
• Зрительные галлюцинации.
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Нарушения речи при болезни Паркинсона
Е. Ружичка (E. Růžička)
Отделение неврологии, Центр клинических нейронаук медицинского факультета,
Карлов Университет (Прага, Чешская Республика)
Нарушения речи и голоса имеют место у 90% пациентов с болезнью Паркинсона, нередко сопровождаясь проблемами
с глотанием. Эти аксиальные симптомы оказывают неблагоприятное влияние на социальную коммуникацию больных,
ухудшают качество их жизни, повышают общий уровень инвалидизации и стоимость лечения (ухода) [2, 16]. Недавние
исследования показывают, что изменения речи могут быть выявлены уже на ранней и даже пресимптоматической стадии
болезни Паркинсона, что является основанием рассматривать их в качестве ранних биомаркеров нейродегенерации [14].
Следует отметить, что в неврологии вообще и при изучении болезни Паркинсона в частности изучение речи имеет
намного более существенное значение, чем просто оценка одного из пунктов определенной неврологической шкалы (например, UPDRS). Дело в том, что речь представляет собой, пожалуй, наиболее сложный моторный навык и определяется
координированной работой примерно 100 различных мышц. В силу этого человеческая речь чрезвычайно чувствительна к
заболеваниям и поражениям головного мозга, а изменения речи могут быть единственным проявлением неврологической
патологии. Более того, специфические паттерны речевых расстройств нередко предоставляют важный ключ для правильной оценки топики процесса и/или его патофизиологии [2].
Дизартрия определяется комплексом специфически измененных компонентов речи (>40), и ее характер зависит от конкретной локализации очагов в нервной системе. Принято выделять несколько основных подтипов дизартрии [1, 2]:
• периферическая, или «вялая» (поражение краниальных или спинальных нервов);
• спастическая (поражение пирамидного тракта);
• атактическая (вовлечение кругов мозжечкового контроля);
• гипокинетическая (система базальных ганглиев, нигростриатный путь);
• гиперкинетическая (различные ее варианты, связанные с системой базальных ганглиев);
• смешанная.
Гипокинетическая дизартрия, имеющая место при болезни Паркинсона, классически характеризуется той или иной
комбинацией нижеследующих симптомов:
- гипофония (плохое «качество» голосовой продукции – снижение громкости, звучности голоса и его постепенное угасание);
- гипопросодия (ухудшение интонационно-фонетических параметров речи, снижение ее выразительности);
- гипокинетическая артикуляция (плохое произношение согласных и гласных звуков, дизритмия, бормотание, «затухание» артикуляции);
- тахифемия (тахилалия), «семенящая» речь (короткие эпизоды увеличения темпа речи, как правило, сочетающиеся с
повторениями слов и фрагментов фраз и часто переходящие в неразборчивость);
- нарушение беглости и плавности речи («заминки» в начале, неадекватные паузы и т.д.);
- тремор голоса.
Все эти симптомы чрезвычайно варьируют у различных пациентов [2, 16]. Сложный анатомический и патофизиологический «субстрат» гипокинетической диазртрии представлен на рисунке 1 [6].
По данным Logemann с соавторами [4], полученным в процессе изучения речи у 200 пациентов с болезнью Паркинсона, при гипокинетической дизартрии наиболее нарушаемым компонентом речи является голос – его изменения (гипо- и
дисфония) наблюдаются в 89% случаев, далее следуют нарушения артикуляции (42%), патология темпа речи (20%) и т.д.
Изолированное вовлечение голоса при гипокинетической дизартрии наблюдается у 45% больных; дисфония всегда имеет
место у пациентов с расстройством артикуляции. Дисфония может быть не просто первым признаком гипокинетической
дизартрии, но и вообще первым симптомом болезни Паркинсона, проявляясь нарушением плавности речи, ее порывистостью со снижением громкости и одышкой. Она нередко является наиболее выраженным и инвалидизирующим проявлением расстройства речи у пациентов с гипокинетической дизартрией [2, 4]. В развернутой стадии болезни Паркинсона
развивается шепотная дис- и афония, которая может быть не постоянной, а интермиттирующей.
Нарушения артикуляции, темпа и выразительности речи проявляются в ее монотонности, эмоциональной «бледности», нечетком произношении согласных звуков, сниженной амплитуде артикуляционных движений, смазанности, тахифемии (речевой аналог семенящей походки), а также в нарушении плавности речевого потока, повторяющихся фонемах и
словах (палилалия), «запинающейся» дикции, особенно в начале фразы (аналог затруднений при инициации ходьбы) [1, 2].
Исследование речи включает перцептивную оценку (восприятие), акустический анализ и различные физиологические
методики – видеостробоскопию голосовых связок, кинематические методики анализа движений губ, языка, нижней челюсти и дыхательных мышц, электромиографию мышц, вовлеченных в речепродукцию.
Пациенты с болезнью Паркинсона обычно жалуются на речь достаточно скупо – они часто отрицают или минимизируют имеющиеся нарушения (проблемы восприятия?), либо говорят: «окружающие указывают, что мой голос ослабел,
речь слишком быстрая, а слова малоразличимы». Больные могут отметить «спотыкание» речи, особенно в начале фразы.
Нередко их в большей степени беспокоят слюнотечение и нарушения глотания. Характерно, что на речь больных большое
влияние оказывают утомляемость, а также ухудшение общего состояния перед приемом очередной дозы леводопы.
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При перцептивной оценке речи пациента с болезнью Паркинсона исследователь предъявляет тесты на продолжительную фонацию (удлинение гласных звуков), быстрое повторение слов и слогов, устное чтение текста и разговорную речь.
Благодаря специфическим заданиям оцениваются отдельные речевые подсистемы, при этом осуществляется баллирование различных доменов (дыхание, фонация, лицевая мускулатура, оральные рефлексы, артикуляция, членораздельность,
выразительность) [10]. К недостаткам такого анализа речи можно отнести неточность и субъективность; перцептивная
оценка упускает тонкие особенности индивидуальной тональности речи, наиболее ранние изменения речи в дебюте заболевания либо, напротив, значимые аспекты речи, маскируемые тяжестью дизартрии у пациентов в развернутой стадии.
Акустический анализ речи более объективен, базируется на математическом преобразовании микрофонной записи и
носит количественный характер [9, 11, 12, 18]. Он включает оценку голоса по ряду параметров (уровень звукового давления, частота, стабильность гармоник и др.) и спектральную оценку артикуляционной акустики (рис. 2). У пациентов с идиопатическим нарушением поведения в фазу быстрого сна (доказанным «предвестником» болезни Паркинсона) с помощью
акустического анализа был установлен ряд тонких изменений речи и показана возможность дискриминации между этой
категорией пациентов и здоровым контролем с чувствительностью 96% и специфичностью 79% [13]. В группе больных с
паркинсонизмом акустический анализ позволяет установить различные паттерны вовлечения речевых доменов, отражающие различную патофизиологию идиопатического и атипичного паркинсонизма: при болезни Паркинсона – «чистая»
гипокинетическая дизартрия, при прогрессирующем надъядерном параличе – гипокинетически-спастическая дизартрия,
при мультисистемной атрофии – атактико-спастико-гипокинетическая дизартрия, при эфедроновом паркинсонизме – гиперкинетически-гипокинетическая дизартрия [8].
Лечение расстройств речи при болезни Паркинсона представляет сложную задачу.
Эффект леводопы и агонистов дофаминовых рецепторов в отношении речевых функций и глотания является непостоянным и не вполне доказательным, а глубокая стимуляция мозга, согласно большинству исследований, может скорее сопровождаться временным или постоянным ухудшением речи [6, 10]. Таким образом, на первый план выходят специальные
технологии речевой терапии [6, 16]. К ним относятся нижеследующие подходы.
1. Поведенческие методики:
• активный тренинг для укрепления мышц, вовлеченных в дыхание, фонацию, артикуляцию (основная цель – усиление
громкости голоса);
• дыхательные и специальные просодические упражнения, способствующие улучшению речевой продукции.
2. Применение различных устройств и биологической обратной связи:
• «речевые амплификаторы» (искусственное усиление громкости речи);
• отставленная слуховая обратная связь – может помочь улучшить разборчивость речи у небольшой части пациентов
с болезнью Паркинсона;
• использование фоновых «маскирующих» шумов, имеющих целью заставить пациента повышать громкость собственной речи (хотя такие шумы могут мешать при разговоре).
В конце прошлого столетия Ramig с соавторами предложили специальную программу интенсивного тренинга (Lee
Silverman voice treatment, LSVT_LOUD®), направленную на улучшение смыкания голосовых связок и общее улучшение голосо- и речеобразования у пациентов с болезнью Паркинсона [7]. Ее суть состоит в форсированном, интенсивном выполнении набора простых упражнений, максимизирующих фонацию и дыхательные функции. Значительные усилия, прилагаемые больным в процессе голосовых/речевых упражнений с громкой фонацией, способствуют улучшению активности и
синергии ларингеальных мышц, ларингеальных и супраларингеальных артикуляционных движений, конфигурации голосового тракта. Важным является именно форсированный, упорный характер тренинга LSVT_LOUD®, а также постоянный
контроль со стороны инструктора (родственников) и настойчивое побуждение пациента к занятиям. Тренинг дополняется элементами проприоцептивной обратной связи и аудиторно-вокальным самомониторингом. Применение программы
LSVT_LOUD® при гипокинетической дизартрии у пациентов с болезнью Паркинсона способствует улучшению интенсивности голоса, точности артикуляции, интонационной выразительности и разборчивости речи, а также улучшению нервно-мышечного контроля за верхним аэродигестивным трактом за счет увеличения амплитуды дыхательных движений и
функций языка во время оральной и фарингеальной фаз глотания [3, 7].
Проблемы с речью при болезни Паркинсона часто ассоциированы с нарушениями глотания и гиперсаливацией. Дисфагия развиваются у 95% больных, но нередко она длительное время остается клинически незначимой и осознается
пациентом только в поздней стадии заболевания [5, 15]. Оценка глотательной функции и кашлевого рефлекса с целью
идентификации больных, имеющий высокий риск аспирации, осуществляются с помощью видеофлюорографии (рис. 3) и
эзофагогастроскопического исследования акта глотания. Следует помнить о возможности «скрытой» (латентной) аспирации, связанной с угнетением кашлевого рефлекса и неадекватным функционированием механизмов очищения дыхательных путей при попадании инородных частиц под голосовую щель.
Терапия нарушений глотания заключается, в первую очередь, в применении разнообразных компенсирующих технических приемов и средств:
• адаптация консистенции пищи, применение загустителей для жидкостей;
• специальная диета (устранение мелких твердых продуктов, чреватых аспирацией – орехов и т.п., включение в рацион
волокнистой пищи для борьбы с запорами);
• улучшение сенсорного потока, связанного с приемом пищи (привлекательный запах, цвет, возможность самостоятельного приема пищи вместо пассивного кормления);
• прием пищи строго в вертикальном положении (сидя или полусидя);
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• использование соломинки при питье;
• глоток холодной воды перед едой может помочь улучшить глотательные движения;
• посасывание кусочка льда или частые глотки воды помогают преодолевать слюнотечение на протяжении дня.
Более сложные методы терапии расстройств глотания включают глоточную и орофациальную стимуляцию, применение специальных «глотательных» приемов (маневр Мендельсона и др.), в тяжелых случаях – комплексную нутриционную
поддержку и, при необходимости, наложение перкутанной эндоскопической гастростомы с парентеральным кормлением.
Таким образом, ведение пациентов с болезнью Паркинсона, осложненной расстройствами речи и глотания – это сложный процесс, который в полной мере может быть обеспечен только с участием мультидисциплинарной команды специалистов, включая невролога, физиотерапевта, логопеда, нейропсихолога, рентгенолога, гастроэнтеролога, нутрициолога.
Перевод с англ. С.Н. Иллариошкина.
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Часть I. Аннотированные доклады.

Нарушения позы при болезни Паркинсона
Н.В. Федорова, О.А. Орехова
Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования,
Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)
Одной из наиболее трудных проблем, с которой сталкивается врач-невролог при лечении пациентов с болезнью Паркинсона (БП), являются нарушения позы. Среди них можно выделить такие проявления, как антероколлис (синдром «свисающей головы»), наклон туловища в сторону (синдром «пизанской башни») и камптокормия (синдром «согнутой спины»), которые приводят к инвалидности пациентов и плохо поддаются противопаркинсонической терапии. Две первые
формы чаще встречаются при мультисистемной атрофии, в то время как кампто¬кормия (КК) более типична для БП [1].
КК представляет собой непроизвольный наклон туловища вперед (сгибание в грудопоясничном отделе позвоночника), усиливающийся при длительном стоянии и ходьбе, но исчезающий или резко уменьшающийся в положении лежа [2].
Термин «камптокормия» впервые ввел в медицинскую литературу В. Brodiе в 1837 г. Это название произошло от греческих
слов «согнуть» и «ствол». В современной литературе связь КК с БП описал R. Djaldetti [3].
Результаты современных исследований [4, 5] определяют распространенность КК среди пациентов БП показателем от
3% до 17%. Причины развития КК у пациентов БП недостаточно изучены [6, 7]. Изначально КК считали крайним вариантом характерной для БП сгорбленной позы, возникающей вследствие ригидности мышц туловища [3]. Однако в настоящее
время КК скорее рассматривают как туловищную дистонию [8, 9]. О роли данного механизма говорят такие клин¬ические
особенности, как эффективность корригирующих жестов, видимое напряжение мышц при постуральной нагрузке, частая
ассоциация КК и латерального отклонения туловища, наклон в сторону менее затронутой заболеванием стороны, отдельные случаи эффективности ботулинического токсина [8]. На фоне терапии дофаминергическими препаратами дистония
может развиваться на пике действия дозы [10]. Кроме того, дистонические проявления при БП могут быть не связаны с
терапией препаратами леводопы. В пользу дистонической природы КК свидетельствуют также случаи ее положительной
динамики на фоне хронической двусторонней электростимуляции внутреннего сегмента бледного шара или субталамического ядра, а также односторонней паллидотомии [10, 11].
Частое сочетание КК с мышечными изменениями послужило основанием к появлению гипотезы о периферическом
механизме ее формирования. При этом КК, ассоциированная с БП, объясняется специ¬фической миопатией антигравитационных мышц, выпрямляющих туловище, с субклиническим вовлечением мышц тазового и плечевого пояса [12]. Эту
концепцию подтверждают клинические наблюдения (слабость паравертебральных мышц) и электрофизиологические исследования (выявление полифазных потенциалов, позитивных острых волн при ЭМГ) [13].
В ряде исследований [3, 14] описано возникновение или усиление КК на фоне терапии леводопой или агонистами дофаминовых рецепторов.
КК при БП обычно появляется по мере прогрессирования заболевания. По данным некоторых авторов, пациенты с КК
характеризуются более старшим возрастом, большей длительностью заболевания, более выраженной степенью тяжести
БП, большей продолжительностью терапии препаратами леводопы, большей суточной дозой леводопы, ранним присоединением аксиальных симптомов и более частой сопутствующей деменцией [3, 4]. Другие авторы [5], напротив, не находят
корреляции между степенью сгибания туловища и возрастом, длительностью БП, стадией заболевания, а также продолжительностью лечения и дозами леводопы.
Для клинической оценки степени выраженности КК используют гониометрическое измерение степени тораколюмбальной флексии, рассчитываемой как угол между вертикальной плоскостью и плоскостью, проходящей через край акромиона. Как правило, КК считают переднюю флексию с углом наклона более 45° [5].
N. Margraf и соавт. [13] разработали шкалу, которая состоит из 5 разделов, позволяющих оценить в баллах величину
угла наклона, условия возникновения, время в течение дня, когда у пациента присутствует КК, выраженность боли в спине
и степень инвалидизации. В ней учитываются также длительность и течение заболевания, методы коррекции КК, наличие
зависимости от приема дофаминергических средств.
В 2013 г на кафедре неврологии РМАНПО было проведено исследование, целью являлось изучение клинических особенностей камптокормии при БП.
Материал и методы
Основную группу составили 70 пациентов с БП, имевших КК. Средний возраст пациентов был 68,9±7,8 года, средняя
стадия по Хену и Яру – 3,4±0,7; средняя продолжительность заболевания – 9,9±5,6 года.
Контрольная группа состояла из 20 пациентов БП без КК. Она соответствовала основной по возрасту, полу, продолжительности заболевания и степени тяжести.
Для оценки степени тяжести БП использовалась шкала Хена и Яра в модификации Линдвалла [15]; для оценки выраженности основных симптомов БП – унифицированная шкала БП (Unifed Parkinsons Disease Rating Scale, UPDRS) [16]; для

98

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
оценки пост¬уральной неустойчивости – шкала Берга [17], шкала нарушений ходьбы и равновесия (Gait and Balance Scale)
[18]; для оценки повседневной активности больных – шкала Schwab–England [19]; для оценки качества жизни больных БП
– шкала PDQ-39 [20]; для оценки степени выраженности КК и степени выраженности болевого синдрома – шкала КК [13];
для оценки влияния дофаминергических препаратов на выраженность КК использовался дневник пациента [21].
Результаты и обсуждение
У пациентов с КК отмечена достоверно более низкая оценка по шкале повседневной активности Schwab–England
(68,3±19,5 балла в основной группе и 72,0±15,8 балла в контрольной группе) и более низкое качество жизни (оценка по
PDQ-39 – 106,0±21,3 балла в основной группе и 100,1±25,3 балла в контрольной, p<0,05). У пациентов с КК была также более выражена постуральная неустойчивость. Падения наблюдались у 41,4% пациентов. Только у 25,7% больных выявлена
четкая связь появления КК с началом дофаминергической терапии. У 38,6% больных отмечалось ухудшение позы в периоде «выключения», у 11,4% – в утренние часы после ночного перерыва в приеме препаратов.
Средняя длительность КК составила 3,6±3,0 года. КК возникала преимущественно в возрасте от 61 года до 70 лет. У
78,6% больных отмечался наклон вперед, у 21,4% – сочетание наклона туловища вперед с наклоном в стороны. Тораколюмбальный угол составил в среднем 63,5±17,2°, цервико-краниальный угол – 43,2±22,5°. Болевой синдром наблюдался у
88,6% больных. У 44 (62,9%) больных КК возникала уже в положении сидя, у 21 (30%) – сразу при приеме вертикального
положения. Факторами, усиливающими проявления КК, в 10% случаев были стрессовые ситуации, в 57% случаев – физические нагрузки.
Для коррекции КК 14,3% пациентов использовали корсет; одному (1,4%) пациенту помогало ношение заплечного рюкзака, комбинированное применение рюкзака и корсета было эффективно также в одном (1,4%) случае. Использовали при
ходьбе трость 37,1% пациентов (11,4% были вынуждены использовать ходунки).
Нами были выделены 3 варианта течения КК при БП: 1) Быстропрогрессирующий тип течения – под¬острое начало в
течение 1–4 нед и быстрое нарастание нарушения позы на протяжении нескольких месяцев (18,6%). 2) Медленно прогрессирующий тип течения –постепенное начало в течение 1–6 мес и нарастание КК на протяжении нескольких лет (65,7%). 3)
Ступенчатое – медленно прогрессирующее течение с периодами ухудшения и улучшения позы (15,7%).
Обобщая имеющийся материал, целесообразно отметить, что различные концепции патогенеза КК при БП по своему
содержанию не противоречат друг другу, а скорее отражают его отдельные звенья. В качестве причин развития КК при БП
предполагают аксиальную дистонию или фокальную миопатию паравертебральных мышц, однако точные механизмы патогенеза изучены недостаточно. Миопатия паравертебральных мышц может формироваться вторично на фоне первичной
туловищной дистонии и ригидности, отражая хроническое напряжение мышц, участвующих в компенсаторном выпрямлении туловища. Отсутствие достоверной корреляции между степенью выраженности КК и клиническими вариантами
БП, эффективностью дофаминергической терапии может свидетельствовать о том, что в ее патогенезе задействованы недофаминергические механизмы. Наблюдения пациентов с КК создают предпосылки рассматривать БП в качестве генетически гетерогенного заболевания.
Возможности терапии КК при БП достаточно ограничены. Как правило, при ведении таких пациентов неврологам приходится сталкиваться с многочисленными трудностями, а результаты лечения часто не оправдывают ожидания. Лечение
должно включать коррекцию противопаркинсонической терапии, отмену медикаментов, способных вызвать КК, а также
хирургическую коррекцию или глубокую стимуляцию мозга.
В большинстве наблюдений КК при БП оказывается нечувствительной к стандартной противопаркинсонической терапии. При возникновении КК, связанной с изменениями дофаминергической терапии, целесо¬образна попытка коррекции
медикаментозного лечения и прежде всего исключения или замены одного препарата – агониста дофаминовых рецепторов
на другой. Умеренный эффект иногда приносит клоназепам [5]. Локальные инъекции ботулинистического токсина в подвздошную мышцу и/или прямую мышцу живота дают неоднозначные результаты [6].
В отдельных случаях аномальное положение туловища улучшается при использовании заплечного рюкзака, поясничного корсета. В настоящее время все большее применение находят новые специальные ортезы, изготовленные по принципу торакально-тазовой передней фиксации.
Хирургическое лечение КК складывается из стабилизирующих вертебральных вмешательств, а также хронической стимуляции глубоких структур мозга [22, 23]. При операциях на позвоночнике лечение сопряжено с необходимостью длительной иммобилизации, повторными хирургическими вмешательствами, высоким риском осложнений. В современной
литературе постепенно накапливаются данные об использовании стимуляции глубоких структур мозга, однако результаты остаются противоречивыми. Кроме того, среди исследователей пока не сложилось единого мнения относительно
выбора оптимальной мишени [23, 24].
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Синдром паркинсонизма: от традиционных методов лучевой
диагностики к новым технологиям нейровизуализации
А.Г. Труфанов, И.В. Литвиненко
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)
Заболевания, протекающие с синдромом паркинсонизма, занимают значительное место в структуре болезней центральной нервной системы и обладают высокой социальной и экономической значимостью, так как в большинстве случаев
приводят к инвалидности больного [1].
Нативная МРТ имеет важное значение в современной дифференциальной диагностике синдромов паркинсонизма. За
последние годы был разработан целый ряд методик, позволяющих с достаточно высокой точностью различать нозологические формы паркинсонизма по данным МРТ. Например, измерение отношения площади среднего мозга к площади
моста на сагиттальных Т1-ВИ или Т2-ВИ способно значительно помочь в диагностике прогрессирующего надъядерного
паралича. В случае снижение отношения вышеупомянутых структур ниже 0,21 диагноз прогрессирующего надъядерного
паралича становится наиболее вероятным, в то время как при болезни Паркинсона это отношение обычно не опускается
ниже 0,26. Исключением из этого правила могут явиться случаи сосудистого паркинсонизма, при которых это отношение
также опускается ниже 0,21. Однако, при сосудистом паркинсонизме на нативной МРТ также будут выявляться признаки выраженной ангиопатии, последствий нарушений мозгового кровообращения, выраженных наружной и внутренней
гидроцефалии. Также отношение площади среднего мозга к мосту значительно изменяется при оливопонтоцеребелярной
дегенерации, превышая значение 0,30.
Для повышения точности диагностики стриатонигрального варианта мультисистемной атрофии используется режим
Т2-ВИ, на которых в проекции базальных ганглиев визуализируется гипонтенсивная полоска под гиперинтенсивносой
полосой по внешнему краю скорлупы. Следует, однако, принимать во внимание, что подобная МР-картина может являться
нормой при исследовании на магнитно-резонансных томографах с напряженностью магнитного поля 3 Тесла.
Комплексное описание вышеперечисленных методик было представлено нами в материалах III национального конгресса по болезни Паркинсона и расстройствам движений [2].
С развитием современных технологий МРТ это понятие значительно расширилось и теперь включает в себя не только
получение стандартных изображений в трех плоскостях в Т1 и Т2-взвешенных режимах. В настоящее время все более активно в протокол стандартного МР-исследования начинает включаться режим SWI (Susceptibility Weighted Imaging). Это
импульсная последовательность, которая способна идентифицировать артериальное и венозное русло головного мозга без
применения контрастного агента; режим позволяет четко визуализировать накопление металлов в головном мозге (в первую очередь, железо, накопление которого происходит в области черной субстанции по мере прогрессирования болезни
Паркинсона) [9]. Но если раньше подобные исследования проводились преимущественно на секционном материале, то в
данный момент это становится возможным in vivo. Метод позволяет уточнить уже имеющиеся или выявить новые патогенетические звенья болезни Паркинсона.
На рисунке 1А представлено изображение черной субстанции и красных ядер пациента с болезнью Паркинсона на
2-й стадии по шкале Хен-Яра. При этом, у больного отмечается ярко выраженная правостороння латерализация экстрапирамидной симптоматики, что полностью совпадает с томографической картиной. Рисунок 1Б иллюстрирует степень
накопления железа в черной субстанции и красных ядрах у пациента с 3-й стадией по Хен-Яру и выраженной аксиальной
симптоматикой. При этом, несмотря на левостороннюю симптоматику в начале заболевания, на момент исследования клиническая латерализация была минимальной, что также находит отражение на томограммах в режиме SWI. Стоит также
отметить, что на противоположной стороне отсутствует симптом «ласточкина хвоста», который присутствует у здоровых
лиц – его исчезновение может быть ранним маркером развития болезни Паркинсона [5, 7].
Нами было выявлено накопление железа за пределами среднего мозга на развернутых стадия болезни Паркинсона.
Такими структурами, в частности, были зубчатые ядра мозжечка, которые на ранних стадиях болезни Паркинсона практически неразличимы на томограммах в режиме SWI (рисунок 2А), в то время как на развернутых стадиях заболевания
приобретают отчетливую контрастность на фоне окружающей ткани полушарий мозжечка (рисунок 2Б).
Кроме этого, были обнаружены отложения железа в скорлупе и хвостатых ядрах, интенсивность накопления которого
также повышалась с прогрессированием заболевания (рисунок 3А, 3Б). При этом, обращает на себя внимание преимущественно каудальная локализация включений металла, что в дальнейшем может использоваться в качестве дифференциально-диагностического маркера болезни Паркинсона и других заболеваний, протекающих с синдромом паркинсонизма.
Определение степени накопления железа в черной субстанции может быть полезным при проведении дифференциальной диагностики болезни Паркинсона и других заболеваний, сопровождающимся тремором. В недавнем исследовании
австрийские ученые осуществляли двухлетнее наблюдение за 32 пациентами с болезнью Паркинсона и 15 пациентами того
же возраста с дрожательными синдромами другой природы (эссенциальный и дистонический тремор). При этом содержание железа в компактной и ретикулярной части черной субстанции было выше в группе пациентов с болезнью Паркинсона
– как на момент начала исследования, так и через 2 года наблюдения. Однако не было выявлено корреляционных связей
между степенью накопления железа и клиническим прогрессированием заболевания [4].
В недавно проведенном мета-анализе накопления железа в черной субстанции у 364 пациентов с болезнью Паркинсо-
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на по сравнению с группой контроля, состоявшей из 231 человека (с 2013 по 2016 год), был сделан вывод, что визуальная
оценка дорсолатеральной нигральной гиперинтенсивности на чувствительных к железу МРТ-последовательностях обеспечивает хорошую диагностическую точность при болезни Паркинсона по сравнению с контролем. Более того, также
делается вывод о значительной перспективности этого метода в дифференциальной диагностике нейродегенеративных
заболеваний, протекающих с синдромом паркинсонизма [6].
В процессе прогрессирования болезни Паркинсона одним из самых важных этапов является переход 2-й стадии в 3-ю
по функциональной шкале Хен-Яра. Этот кардинальный момент обуславливает возможность развития как леводопазависимых, так и леводопанезависимых осложнений болезни Паркинсона и, как следствие, все более возрастающую социальную дезадаптацию пациента с увеличением финансовых затрат на проводимое лечение. На современном этапе развития
постпроцессинговых протоколов становится возможным выявление стадийности течения нейродегенеративного процесса в сером и белом веществе головного мозга по мере прогрессирования болезни Паркинсона.
Для решения указанно задачи нами было обследовано 37 пациентов на 2-й стадии по шкале Хен/Яра и 49 пациентов
на 3-й стадии. Из осложнений течения болезни Паркинсона у пациентов с 3 стадией заболевания наблюдалась только
постуральная неустойчивость. Группу сравнения составили 15 человек с дисциркуляторной энцефалопатией 1-й стадии
и отсутствием клинической симптоматики в виде четко очерченного неврологического синдрома. Возраст пациентов во
всех трех группах был сходным и составлял в среднем 61 год. Латерализация клинической симптоматики не учитывалась.
Постпроцессинговая обработка выполнялась с использованием набора скриптов FSL.
Первоначально было проанализировано изменение объемов серого вещества в группе сравнения и у пациентов с 2-й
стадией болезни Паркинсона (рисунок 4).
На представленном изображении визуализируется снижение объема серого вещества в височных и лобных областях
полушарий головного мозга, являющихся стратегически важными в обеспечении функции памяти и планирования. Так
как на 2-й стадии болезни Паркинсона не наблюдается развитие леводопанезависимых осложнений, можно сделать вывод
о том, что дегенеративный процесс, обусловливающий в дальнейшем их появление, начинается гораздо раньше клинической манифестации. При анализе степени вовлечения белого вещества у этих же пациентов было обнаружено гораздо
менее обширное вовлечение проводников головного мозга, чем в группе сравнения, что проявлялось в снижении уровня
фракционной анизотропии преимущественно в поясном пучке и ассоциативных волокнах теменно-затылочной области
(рисунок 5).
При переходе заболевания в 3-ю стадию объем поражения серого вещества продолжает увеличиваться, но при этом
локализация нейродегенеративного процесса смещается в сторону гиппокампальных и парагиппокампальных структур.
Обнаруженные изменения представлены на рисунке 6. При этом отмечается значительное расширение нейродегенеративного процесса в белом веществе головного мозга по данным МР-трактографии, что проявляется снижением уровня
фракционной анизотропии в поясном пучке и проводниках лимбической системы, дальнейшим усугублением процесса в
ассоциативных трактах полушарий головного мозга и дегенерацией проводящих путей структур ствола головного мозга, в
частности среднего мозга и моста.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главную роль в процессе перехода болезни Паркинсона из 2-й в 3-ю
стадию по Хен-Яру, играет в большей степени дегенерация серого вещества при умеренной дегенерации белого вещества.
После этого атрофические процессы в коре головного мозга значительно замедляются и на первый план выходит вторичное поражение белого вещества, которое значительно усугубляет клиническую картину и может быть одним из факторов
формирования когнитивной дисфункции и нарушений ходьбы высшего уровня при поражении проводников холинергической нейромедиаторной системы головного мозга.
Учитывая то, что дисфункция холинергической системы может играть основную роль в формировании леводопанезависимых нарушений ходьбы высшего уровня, нами было проведено МР-трактографическое исследование группы пациентов с «застываниями», общая характеристика которых представлена в таблице 1.
Таблица 1. Общая характеристика обследованных больных с болезнью Паркинсона, осложненной нарушениями ходьбы
высшего уровня.
Группа больных

Количество больных Средний возраст

Длительность
заболевания

Оценка по шкале ходьбы
и равновесия (GABS)

С застываниями

53

8,3±3,8

30,7±10,2

62,7±5,4

Без застываний 47
61,3±6,4
6,8±5,2
8,0±3,9
При исследовании пациентов с нарушениями ходьбы высшего уровня нами использовалась Шкала оценки ходьбы и
равновесия (Gait and Balance scale, GABS), оценивающая как эпизодические, так и постоянные нарушения ходьбы. По нашему мнению, шкала оценки ходьбы и равновесия дает более глубокое представление о застываниях у пациентов, чем III
графа шкалы УШОБП (Унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона) и шкала FOG, поскольку рассматриваемая
шкала включает как оценку степени ограничения повседневной активности и независимости пациентов от посторонней
помощи, так и анализ продолжительности эпизодов застывания при поворотах, инициации и в процессе ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона.
По итогам проведенного анализа, нами были выявлены достоверные различия в параметрах основных проводящих
путей как в левом, так и в правом полушариях головного мозга (таблицы 2, 3).
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Таблица 2. Различия в параметрах проводящих путей в левом полушарии между пациентами с застываниями и без застываний.
Название и характеристика тракта

Застывания Me [LQ; UQ]

Без застываний Me [LQ; UQ]

p

1215 [1203; 1277]

1185 [1172; 1202]

0,037

625 [603; 734]

588 [559; 606]

0,034

Передняя таламическая лучистость (АД*10 )
-6

Верхний продольный пучок –
височная часть (РД*10-6)

Верхний продольный пучок –
0,4063 [0,3575; 0,4300]
0,4250 [0,3811; 0,4350]
0,046
височная часть (ФА)
Примечание: СД – средняя диффузивность, АД – аксиальная диффузивность, РД – радиальная диффузивность, объем –
объем тракта (вокселей), ФА – фракционная анизотропия.
Нами вполучены достоверные различия между сопоставляемыми группами в трактографических характеристиках
передней таламической лучистости или таламофронтального тракта и височной части верхнего продольного пучка. Отдельно стоит обратить внимание именно на поражение таламофронтального пути, который является непосредственной
частью холинергической системы контроля над движениями.
Таблица 3. Различия в параметрах проводящих путей в правом полушарии между пациентами с застываниями и без застываний
Название и характеристика тракта

Застывания Me [LQ; UQ]

Без застываний Me [LQ; UQ]

p

80,0 [74,0; 84,0]

98,0 [83,0; 102,0]

0,021

640 [614; 691]

592 [566; 611]

0,011

Передняя таламическая лучистость (МаксД)
Верхний продольный пучок –
Теменная часть (РД*10-6)

Верхний продольный пучок –
827 [791; 852]
767 [759; 779]
Теменная часть (СД*10-6)
Примечание: МаксД – максимальная длина (вокселей), СрД – средняя длина (вокселей),
СД – средняя диффузивность, РД – радиальная диффузивность.

0,032

В патологический процесс в правом полушарии также, как и в доминантном, оказывается вовлечен верхний продольный пучок, только в данном случае отмечается поражение не височной, а теменной его части. Поражение передней таламической лучистости приобретает двусторонний характер. В правом полушарии отмечается уменьшение длины этого тракта.
Локализация и ход проводящих путей представлены на рисунке 7.
Для определения возможных маркеров развития нарушений ходьбы высшего уровня при болезни Паркинсона был
проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. В доминантном полушарии выраженность
застываний имела положительную сильную связь только с радиальной диффузивностью в угловом пучке, являющимся
частью лимбической системы, а также обеспечивающим лобно-височные взаимодействия (r=0,74, p<0,05).
Таблица 4. Корреляционные связи данных трактографии с баллами по шкале GABS в правом полушарии у пациентов с
застываниями (p<0,05)
Локализация

r

Передняя таламическая лучистость (РД)

0,89

Передняя таламическая лучистость (СД)

0,83

Передняя таламическая лучистость (ФА)

-0,85

Нижний продольный пучок (ФА)
-0,91
В правом полушарии патология белого вещества представляет особенный интерес (таблица 4). Выявлена сильная отрицательная корреляция с уровнем фракционной анизотропии нижнего продольного пучка, а также выраженные связи с
поражением правого таламофронтального тракта.
Для определения риска возникновения застываний в зависимости от толщины коры в наиболее важных, выделенных
выше зонах было рассчитано отношение шансов (таблица 5). В качестве критического значения использовалась медиана
пациентов с нарушениями ходьбы высшего уровня.
Таблица 5. Расчет отношения шансов для определения риска возникновения нарушений ходьбы высшего уровня у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от характеристик анатомических проводящих путей (p<0,001).
Структура
Правая передняя таламическая
лучистость (МаксД)

Критическое значение
(медиана)

Отношение шансов (OR)

95% доверительный
интервал

80,00

10,0

2,41–20,30
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Наиболее важным трактом при наличии у пациента нарушений ходьбы высшего уровня является передняя таламическая
лучистость или таламофронтальный тракт. Снижение его максимальной длины приводит к увеличению риска возникновения нарушений ходьбы высшего уровня при болезни Паркинсона. При наличии у пациента снижения ФА таламофронтального тракта в динамике можно ожидать у него развитие застываний в последующем.
За последние годы широкое распространение и признание получила методика функциональной МРТ покоя [3, 8]. Основываясь на параметрах изменения оксигенации крови, эта импульсная последовательность способна оценивать уровень
кровотока в различных участках головного мозга в состоянии физического покоя. При этом с помощью методов постпроцессингового анализа стало возможным не только выявление нейрональных сетей покоя, но и анализ их функциональности при
различных заболеваниях головного мозга.
Базовой нейрональной сетью покоя является Default Mode Network (DMN) – стандартная нейросеть покоя. Она представляет из себя совокупность медиальных областях лобных долей, медиальных и латеральных областях затылочных долей.
На рисунке 8 представлена стандартная сеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2-й стадии, 3-й стадии без
деменции и 3-й стадии с деменцией. Отчетливо видно не только снижение активации соответствующих функциональных полей, но и уменьшение их площади. При этом большую вовлеченность в патологический процесс демонстрируют латеральные
затылочные поля и относительно меньшее вовлечение зона первичной зрительной коры.
Особый интерес в случае болезни Паркинсона представляет нейросеть контроля за регуляторными функциями – executive
control network. Локализованная преимущественно в лобной и височных долях полушарий головного мозга, она отвечает за
планирование как двигательных, так и мыслительных актов. Одним из признаков дисфункции этих процессов является появление у пациентов с болезнью Паркинсона нарушений ходьбы высшего уровня или застываний.
На рисунке 9 представлена нейросеть контроля за регуляторными функциями у пациентов с болезнью Паркинсона на 2-й
стадии, 3-й стадии без деменции, но с застываниями и 3-й стадии с деменцией без застываний. Обращает на себя внимание
то, что несмотря на отсутствие деменции, у пациента с застываниями наблюдается более значимое снижение функциональной активности лобной составляющей данной нейросети покоя, чем у пациента с деменцией. При этом, анатомическое расположение участков дисфункции лобных долей находится в зоне ответственности переднего таламофронтального тракта (что
подтверждают наши результаты, изложенные выше).
Также при болезни Паркинсона стоит обратить внимание на лобно-теменную нейросеть покоя – frontoparietal network. Эта
функциональное образование включает области лобной и теменной локализации, отвечающие преимущественно за функцию памяти, в отличие от описанной выше нейросети контроля за исполнительными функциями.
На рисунке 10 представлена лобно-теменная нейросеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2-й стадии по ХенЯру, 3-й стадии без деменции и 3-й стадии с деменцией.
Обращает на себя внимание очевидное снижение функциональности лобно-теменной нейросети покоя по мере прогрессирования заболевания от 2-й стадии к 3-й с наличием синдрома деменции. Также стоит отметить, что, несмотря на локализацию части функций в лобных долях, как и в случае с сетью контроля за исполнительными функциями, увеличение кровотока
регистрируется в других лобных областях; это подчеркивает высокую степень дифференцировки в процессе обработки «сырых» МР-изображений при выявлении нейрональных сетей покоя и повышает доверие к результатам постпроцессинговой
обработки.
Слуховая нейросеть покоя, или auditory network, не представляет особого интереса при изучении болезни Паркинсона.
Тем не менее, она хорошо иллюстрирует системность нейродегенеративного процесса. На рисунке 11 представлена слуховая
нейросеть покоя у пациентов с болезнью Паркинсона на 2-й стадии, 3-й стадии без деменции и 3-й стадии с деменцией. По
мере развития нейродегенеративного процесса при переходе от 2-й стадии болезни Паркинсона к 3-й стадии и последующем
развитии осложнений в виде деменции наблюдается не только отчетливое уменьшение площади самой нейросети, но и снижение ее функциональной активности, несмотря на отсутствие нарушений слуха в качестве основных клинических симптомов болезни Паркинсона.
Таким образом, новые методики как нативной, так и постпроцессинговой МРТ позволяют не только проводить дифференциальную диагностику заболеваний, протекающих с синдромом паркинсонизма, но и осуществлять динамическое наблюдение за пациентами с целью раннего выявления групп риска развития осложнений и своевременной коррекции терапии.
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Высокопроизводительные технологии мутационного скрининга
при нейродегенеративных заболеваниях:
опыт таргетного секвенирования
Н.Ю. Абрамычева, А.С. Ветчинова, Е.Ю. Федотова, С.А. Клюшников, Я.И. Алексеев, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии, ЗАО «Синтол» (Москва)
Неврология является тем разделом клинической медицины, который наиболее ярко демонстрирует как существующие
проблемы в оценке взаимоотношений между генотипом и фенотипом, так и современные возможности молекулярной
генетики, и ее место в диагностическом поиске.
Сложности в генетической систематизации неврологической патологии обусловлены рядом факторов. Так, для наследственных заболеваний нервной системы характерен исключительно выраженный меж- и внутрисемейный фенотипический
полиморфизм. Он проявляется развитием самых разнообразных, нередко весьма отличающихся друг от друга неврологических синдромов в рамках одной нозологической формы, в том числе даже у разных членов одной семьи. Вариабельная
экспрессивность мутантных генов может приводить как к манифестации развернутых клинических форм болезни, так и к
развитию атипичных ее вариантов, а также «стертых» или «фрустрированных» форм (forme fruste). Для многих моногенных
неврологических заболеваний (таких, например, как миотоническая дистрофия, ряд форм наследственных атаксий, торсионная дистония и др.) полиморфизм клинических проявлений и развитие разнообразных атипичных и «стертых» форм
скорее правило, чем исключение, что значительно осложняет систематизацию изучаемых клинических синдромов. Кроме
того, полиморфизму клинических проявлений нередко сопутствует значительный полиморфизм морфологической картины наследственных болезней нервной системы, отражающий в первую очередь вариабельный характер и тяжесть мутаций
у конкретных больных. При ряде заболеваний строгая корреляция между клиническими и морфологическими признаками
может отсутствовать [1–5]. Можно добавить, что до настоящего времени патогенез большого числа форм наследственных
неврологических заболеваний изучен в недостаточной степени, в связи с чем отсутствуют какие-либо биохимические и
другие специфические лабораторно-инструментальные маркеры, позволяющие провести четкие нозологические границы
среди многообразия сходных клинических синдромов.
Диагностика предрасположенности к развитию того или иного дегенеративного заболевания мозга является первостепенной задачей нейрогенетики на ближайшее время, так как на доклинической стадии при ряде заболеваний уже сегодня
возможно проведение профилактических мероприятий, предотвращающих или замедляющих развитие патологического
процесса [6, 7].
При наличии внушительного генетического разнообразия заболеваний нервной системы (наиболее яркие примеры такой гетерогенности представлены в таблице 1) молекулярно-генетическая диагностика уже не может, как это было ранее,
базироваться на простом последовательном скрининге доступных для анализа генов – в этом случае поиск мутаций может оказаться слишком длительным и необоснованно дорогостоящим процессом. В настоящее время принципиальным
является создание специальных диагностических алгоритмов, базирующихся на современных молекулярно-генетических
технологиях, позволяющих значительно сузить рамки поиска молекулярного дефекта, и сделать такой поиск разумным с
точки зрения трудозатрат и экономической целесообразности [8, 9].
Таблица 1. Генетическая гетерогенность нейродегенеративных заболеваний.
Заболевания

Число генов

Наследственные спастические параплегии

78

Наследственные невропатии

>50

Аутосомно-доминантные атаксии

43

Аутосомно-рецессивные атаксии

>60

Первичные дистонии

23

Болезнь Паркинсона

20

Нейродегенерации с накоплением железа в головном мозге

6

Формы первичной хореи
6
Квалифицированный клинико-генеалогический и лабораторно-инструментальный анализ конкретного синдрома,
учет генных частот и особенностей мутационного спектра в популяции – основные принципы для внедрения практических алгоритмов ДНК-диагностики.
ДНК-диагностика, являясь одним из важнейших инструментов молекулярной медицины и наиболее объективным
методом верификации наследственных заболеваний базируется на новейших современных точных и высокопроизводительных технологиях. За последние годы сделан серьезный прорыв в развитии методов детекции мутаций, связанный с
появлением так называемых мультиплексных молекулярно-генетических методов, таких как ПЦР в режиме «реальном
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времени» (ПЦР-РВ), ПЦР-РВ с плавлением аплифицированных продуктов, мультиплексная лигазная реакция с амплификацией (MLPA), анализ длин флуоресцентно-меченных фрагментов ДНК и т.д. Качественно новый этап в молекулярной
идентификации нейродегенеративных заболеваний связан с внедрением технологий секвенирования следующего поколения
(Next Generation Sequencing, NGS) [10–13].
Существует три основных стратегии применения технологии NGS на практике:
• панельное секвенирование;
• полноэкзомное секвенирование;
• полногеномное секвенирование.
Панельное секвенирование – это NGS-анализ генов, собранных в мультигенные панели. При чрезвычайно высокой
гетерогенности основных групп неврологических синдромов и значительном перекрытии клинических проявлений десятков генетических форм в рамках одной группы удачным решением проблемы является параллельное секвенирование всех
известных генов, имеющих отношение именно к исследуемому фенотипу – паркинсонизму, атаксии, деменции и т.п. Таким
образом, панельное секвенирование является целенаправленной, адресной разновидностью NGS и представляет собой
пример таргетного генетического анализа.
Полноэкзомное секвенирование – определение нуклеотидного состава экзома, т.е. совокупности экзонов (кодирующих областей ДНК) конкретного индивидуума. Полноэкзомное исследование весьма привлекательно с клинических позиций: метод не ограничен каким-либо мультигенным набором и способен обеспечить информативное секвенирование кодирующей части большинства из 22 000 известных генов человека, однако на сегодняшний день он все еще дорогостоящий.
Полногеномное секвенирование является наиболее затратным и предполагает определение всех нуклеотидных последовательностей в кодирующих и некодирующих областях. Его очевидное преимущество заключается в возможности обнаружения мутаций в промоторах, энхансерах, интронах, т.е. в тех регуляторных и вспомогательных участках гена, которые
обычно выпадают из поля зрения специалистов, занимающихся практической ДНК-диагностикой.
Использование той или иной методики зависит от эффективности и оптимальности их применения в каждом конкретном случае.
Обобщение опыта многих ведущих центров мира, а также нашего собственного опыта, позволяет предложить для использования в неврологии определенный исследовательский алгоритм. На первом этапе в результате детального клинического и лабораторно-инструментального обследования, дополняемого семейными данными, должно быть четко сформулировано предположение о генетической природе болезни у пациента. В ряде случаев такое предположение высказывается
после исключения всех возможных приобретенных причин синдрома. Далее при диагностически ясном фенотипе, позволяющем заподозрить конкретное заболевание или группу близких заболеваний, а также при указании на наличие известного заболевания в семейном анамнезе, целесообразно применить один из доступных методов мультиплексного мутационного анализа: ПЦР-РВ, ПЦР-РВ с плавлением аплифицированных продуктов, MLPA и др., либо непосредственно
секвенировать один или несколько наиболее значимых генов-кандидатов.
Так, например, при клинической картине болезни Паркинсона на первом этапе целесообразно провести мутационный
скрининг методом MLPA генов SNCA, PARK2, PINK1, DJ-1, АТР13А2 на наличие крупных делеций и инсерций, а также
гена LRRK2 на наличие мажорной миссенс-мутации G2019S. Геном «выбора» для дальнейшего исследования явлется ген
GBA, который, имеет наибольшую частоту встречаемости при БП – 17,7% случаев [14]. Если фенотип может быть обусловлен экспансией микросателлитных повторов (спиноцеребеллярные атаксии, хорея и др.), приоритетным становится
анализ наиболее частых «динамических» мутаций, не диагностируемых с помощью NGS. Практика показывает, что уже
на этой стадии выявляется значительная часть искомых генных повреждений. Например, при атактических синдромах
первоначально имеет смысл исследовать полиглутамин-кодирующие гены ATXN1, ATXN2, ATXN3, CACNL1A4 и ATXN7, а
также ген болезни Фридрейха FXN и ген FMR1, наличие динамических мутаций в которых в совокупности обусловливают
40–50% всех случаев генетических атаксий. У пациентов с атипичным паркинсонизмом и лобно-височными деменциями
ценным является исследование числа копий гексануклеотидных повторов в гене C9orf72.
При отрицательном результате стандартного генетического тестирования или при обследовании пациентов из сложных гетерогенных групп целесообразно провести NGS-анализ с использованием подходящей таргетной мультигенной
панели, что особенно продуктивно в тех случаях, когда генетическая гетерогенность синдрома чрезвычайно велика и в
изучаемой группе заболеваний нет каких-либо четких корреляций между генотипом и фенотипом (отсутствие ориентиров
для выбора предпочтительных генов-кандидатов).
При обследовании пациентов с неясными, неспецифическими фенотипами, предположительно обусловленными генетикой, целесообразно прямое обращение к полноэкзомному и полногеномному анализу. Так, наличие умственной
отсталости может быть ассоциировано примерно с 1000 генами, что однозначно требует применения полноформатных
NGS-технологий. Полноэкзомный и полногеномный анализ может быть рекомендован и при отрицательных результатах
проведенного панельного секвенирования.
С 2015 года в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы» Научным центром неврологии совместно с
компанией «Синтол» проводилась разработка оригинальной диагностической таргетной NGS-панели (платформа Illumina
MiSeq) для ранней диагностики и профилактики нейродегенеративных заболеваний. Панель направлена на секвенирование кодирующей области 300 генов социально значимых возраст-зависимых патологий ЦНС, проявляющихся двигательными и когнитивными расстройствами, в том числе: спиноцеребеллярные атаксии – 136 генов; спастические параплегии
– 43 гена; деменции – 23 гена; лейкодистрофии и лейкоэнцефалопатии – 22 гена; паркинсонизм – 20 генов; боковой амио-
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трофический склероз – 20 генов; дистонии – 16 генов; нейродегенерации с накоплением железа в мозге – 6 генов; хорея – 6
генов; эссенциальный тремор – 4 гена; болезнь Фара – 3 гена; гепатолентикулярная дегенерация – 1 ген.
В настоящее время проведен мутационный скрининг для 59 пациентов, наблюдавшихся в Научной центре неврологии.
В группу исследования вошли пациенты с различной нейродегенеративной патологией, у которых не были определены
мутации с помощью других (традиционных) молекулярно-генетических методов. При включении пациентов в первую выборку учитывались следующие аспекты: 1) фенотип с крайне выраженной генетической гетерогенностью (например, атаксия дегенеративного генеза); 2) фенотип, который не укладывался в типичные клинические формы нейродегенеративной
патологии (т.е. имевший определенные особенности или сочетавший в себе несколько синдромов); 3) фенотип, подразумевающий конкретные гены, которые при этом являются либо достаточно протяженными для рутинной диагностики, либо
редкими (т.е. с неразработанными молекулярно-генетическими протоколами исследования); 4) предпочтение отдавалось
семейным случаям – для последующего сравнительного анализа пробанда и его здоровых/больных родственников.
Образцы геномной ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови с помощью набора для выделения Wizard
Genomic DNA Purification Kit (Promega USA).
Предварительно для всех пациентов с помощью стандартных генетических тестов, существующих в нашем центре,
были исключены возможные генетические нарушения, приводящие к конкретному неврологическому синдрому. Так при
атактических и хореических синдромах с помощью фрагментного анализа исключались «динамические» мутации – наличие экспансии микросателитных повторов в генах ATXN1, ATXN2, ATXN3, CACNL1A4, ATXN7, FXN, HTT, DRPLA, JPH3 и
TBP. У пациентов с деменциями исключалось наличие экспансии гексануклеотидных повторов в гене C9orf72. С помощью
молекулярно-генетических тестов на основе метода ПЦР-РВ исключалось наличие следующих мутаций: GAG-делеции в
гене TOR1A при дистонии (тип DYT1); мажорной мутации H1069Q в гене ATP7B при возможности диагностики гепатолентикулярной дегенерации; мажорных мутаций N370S и L444P в гене GBA и G2019S в гене LRRK2 при клинических проявлениях паркинсонизма. С помощью технологии MLPA проводился мутационный скрининг генов PINK1, SNCA, ATP13A2,
LRRK2, PARK2 и PARK7 на наличие крупных делеций и дупликаций при паркинсонизме.
Таргетное секвенирование на основе NGS проводили на базе ЦКП «Биотехнология» ВНИИ Сельхозбиотехнологий.
Фрагментацию образцов ДНК проводили методом ультразвукового воздействия с использованием системы фрагментации
Covaris S220 System, в объеме 52,5 мкл ТЕ-буфера (10 мМ Трис-HCl pH 8,0, 1 мМ ЭДТА) на фрагменты со средним размером
180-220 п.о. Библиотеки готовили с использованием набора KAPA Library Preparation Kit (Roche, Швейцария). Обогащение
библиотеки ДНК проводили по технологии SeqCap EZ Library SR с помощью специфических биотинилированных олигонуклеотидных зондов, комплементарных последовательностям кодирующих областей генов, входящих в нашу панель.
Секвенирование полученных библиотек ДНК проводили на секвенаторе MiSeq (Illumina), с использованием набора реагентов для секвенирования MiSeq® Reagent Kit v3, 150 циклов. Последовательности адаптеров, нуклеотиды с качеством
ниже q20, N-нуклеотиды были удалены из полученных прочтений с помощью программного обеспечения Trimmomatic
0.33. Последовательности картировали на геном человека (GRCh38) с использованием программного обеспечения bowtie2
[15], в среднем 98% прочтений были картированы успешно. Поиск вариантов осуществляли с помощью программы GATK
3.1., а их аннотацию – с помощью онлайн-ресурса wANNOVAR [16]. При оценке патогенности выявленных вариантов
использовали следующие базы данных: Human Gene Mutation Database (http://www.hgmd.cf.ac.uk), dbSNP (http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/snp), OMIM (http://www.omim.org/), ClinVar (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/).
Все положительные находки подтверждались методом капиллярного секвенирования на генетическом анализаторе
НАНОФОР 05 (ИАП РАН, Санкт-Петербург). Ближайшие родственники пробандов, в случае доступности, также обследовались на наличие найденных, подтвержденных мутаций.
В результате применения разработанной генетической панели для мутационного скрининга нейродегенеративных заболеваний нами были выявлены патогенные мутации в 19 случаях (5 аутосомно-рецессивных и 14 аутосомно-доминантных форм патологии), что составило 32% вывляемости (таблица 2).
№ Клинический синдром

Ген

Мутация

Кол-во копий Диагноз

SPAST

T541N

гет.

Наследственная спастическая
параплегии типа 4 (SPG4)

1

спастический парез нижних
конечностей

2

синдромом нижней спастической
параплегии

DDHD1

G112_
S113insGG

гом.

Наследственная спастическая
параплегия типа 28 (SPG28)

3

атаксия, дистония, когнитивные
нарушения

NPC1

Q119X
G992R

гет.

Болезнь Ниманна–Пика типа С

4

атаксия

SPTBN2

R1880H

гет.

Спиноцеребеллярная атаксия
типа 5 (SCA5)

5

деменция

GRN

N33Q

гет.

Лобно-височная деменция

GRN

C315fs

гет.

Лобно-височная деменция

GCH1

S139fs

гет.

Дофа-чувствительная дистония
(DYT5)

LRRK2

R1398H

гет.

Болезнь Паркинсона (PARK8)

6

деменция

7

дистония

8

паркинсонизм
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9

паркинсонизм

10 ранний паркинсонизм
11 лейкоэнцефало-патия
12 афазия –деменция
13 легкий тетрапарез конечностей
14 смешанный тетраперез
15 смешанный тетраперез, деменция

16 прогрессирующий парез наружных
мышц глаз
17 паркинсонизм
18 атаксия
19 паркинсонизм

LRRK2

R1398H

гет.

Болезнь Паркинсона (PARK8)

PINK1

A103f
L519fs

гет.
гет.

Болезнь Паркинсона (PARK8)

NOTCH3

H1133Q

гет.

ЦАДАСИЛ

AGER

C38W

гет.

Болезнь Альцгеймера

RARS

F397Y

гом.

Лейкодистрофия-гипомиелинизация типа 9 (HLD9)

DCTN1

R361Q

гет.

Боковой амиотрофический склероз

SQSTM1

K238E

гет.

Боковой амиотрофический склероз с лобно-височной деменцией
(FTDALS1)

POLG

R579W
L311P

гет.
гет.

Прогрессирующая наружная офтальмоплегия (PEOA1)

GIGYF2

H1165R

гет.

Болезнь Паркинсона (PARK11)

ITPR1

V479I

гом.

Спиноцеребеллярная атаксия типа
15 (SCA15)

SYNJ1

G1367E

гет.

Болезнь Паркинсона (PARK20)

Заключение. Таргетные генетические панели на основе NGS являются незаменимыми и экономически оправданными
при диагностике наследственных заболеваний нервной системы, которые характеризуются генетической гетерогенностью
и фенотипическим полиморфизмом. Применение панельного скрининга у диагностически неясных пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, проявляющихся двигательными и психическими расстройствами, показало, что выявление и последующее подтверждение мутаций в различных генах возможно более чем в 25–30% обследуемых случаев.
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Соотношение фенотипов и генотипов болезни
Паркинсона на примере носителей мутации гена GBA
О.А. Ганькина1, Е.Е. Васенина1, О.С. Левин1, Е.Ю. Федотова2, Н.Ю. Абрамычева2
1Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования,
Центр экстрапирамидных заболеваний; 2Научный центр неврологии (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) имеет преимущественно спорадический характер развития и только в 5–10% случаев бывает моногенной [1, 2]. Основными генами, мутации в которых приводят к развитию заболевания, являются SNCA, LRRK2, DJ1, PINK1 и
ATP13A2 [3]. При БП, вызванной мутациями того или иного гена, наряду с общими классическими фенотипическими признаками,
можно выявить свои особенности течения и клинической картины. Наряду с этим описано множество мутаций, которые самостоятельно не могут вызывать БП, но при наличии дополнительных факторов риска способствуют её возникновению, обеспечивая
тем самым предрасположенность к болезни [4]. Выявление особенностей фенотипа у таких пациентов может облегчать поиск их
генетических и патогенетических детерминант и тем самым – путей к персонифицированной терапии и определению индивидуального прогноза.
Одна из самых частых в популяции мутаций, определяющих наследственную предрасположенность к развитию БП, является
гетерозиготное носительство мутации гена лизосомального фермента бета-глюкоцереброзидазы А (GBA) [2]. Ген GBA находится
на 1-й хромосоме в локусе 1q21−22 и включает 11 экзонов [3]. На данный момент в гене выявлено почти 300 мутаций [2]. В гомозиготном состоянии мутация гена GBA приводит к развитию болезни Гоше (БГш). БГш относится к болезням накопления и приводит
к развитию полиорганной недостаточности уже в раннем детском возрасте [1]. Иногда в клинической картине БГш встречаются
симптомы паркинсонизма [2], в основе которого, вероятно, лежит внутриклеточное взаимодействие альфа-синуклеина и глюкоцереброзидазы.
Согласно экспериментальным данным, мутации гена GBA способствуют развитию БП за счет дисфункции убиквитин-протеосомной системы, тем самым нарушая процесс аутофагии и замедляя утилизацию альфа-синуклеина, а также путем образования
токсичных агрегатов синуклена внутри самой клетки [4]. Оба патогенетических пути в конечном итоге приводят к гибели нейронов.
Частота мутаций гена GBA среди больных БП разных национальностей очень варьирует. Наиболее часто они встречается у евреев-ашкенази – до 18% больных БП [3]. В Португалии она составляет 6,1%, в Канаде – 5,6%, в Норвегии – 2,3%, в Бразилии – 3,5%, а на
Тайване – 5,4% [5]. В настоящей работе был проведен скрининг 433 пациентов с БП – жителей России на две наиболее частые мутации гена GBA – N370S и L444P, в ходе которого было выявлено только 8 человек, являющихся носителями мутантного гена (1,85%).
Многие авторы отмечают, что наличие мутации в гене GBA сочетается с более ранним дебютом паркинсонизма [2]. Развитие заболевания происходит на 1,7–6,4 лет раньше, чем при спорадической форме БП, в среднем в возрасте около 49 лет [3]. Однако среди
азиатского населения БП при наличии мутации гена GBA развивается преимущественно в пожилом возрасте, в основном после 70
лет [5]. По результатам нашего исследования, средний возраст дебюта БП у пациентов с мутацией гена GBA также оказался моложе
(примерно на 4 года), чем у пациентов со спорадической формой болезни, составив 55,7± 9,5 лет. При этом диапазон колебаний был
широк – от 39 до 75 лет. По нашим наблюдениям, прогрессирование заболевания при наличии гетерозиготной мутации гена GBA
происходило более медленно, с более поздним присоединением аксиальных симптомов. 3-я стадия БП у пациентов с мутацией гена
GBA наступала на 2 года позже, чем у лиц без мутации. При этом были эффективны сравнительно небольшие дозы леводопы, но
чаще и на более ранних сроках болезни появлялись моторные флуктуации и лекарственные дискинезии, что сокращало время от
дебюта заболевания до необходимости проведения данным больным нейрохирургического лечения.
Часть авторов придерживается мнения, что мутация в гене GBA стимулирует развитие галлюцинаторных нарушений, ссылаясь
на то, что данный генный дефект часто встречается при другой синуклеинопатии – деменции с тельцами Леви, одним из критериев
постановки диагноза которой является галлюцинаторный синдром. Однако в нашем и некоторых других исследованиях значимых
различий в частоте развития психотических нарушений не было выявлено [3]. В литературе отмечают, что в случаях БП с мутацией
гена GBA когнитивные нарушения возникают раньше и чаще [2]. В нашей работе, вопреки данным литературы, взаимосвязь наличия мутации гена GBA с более ранним и более выраженным когнитивным снижением получена не была.
Кроме того, мы не выявили влияния мутации гена GBA на степень тяжести и частоту развития аффективных нарушений, никтурии,
ортостатической гипотензии, а также частоту нарушений поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз, дневной сонливости.
Таким образом, взаимодействие разнообразных внешних факторов с генотипом больного приводит к формированию различных фенотипов БП. Выявление особенностей фенотипа дает возможность прогнозирования дальнейшего течения болезни и осуществлять персонализированный подход к ведению пациента.
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Информативность медленной электрической активности для
исследования патогенеза и диагностики нейродегенеративных
и сосудистых заболеваний головного мозга
В.Ф. Фокин, Н.В. Пономарева
Научный центр неврологии (Москва)
Нейродегенеративные и сосудистые заболевания головного мозга – наиболее распространенные и трудно поддающиеся
лечению болезни, приводящие к инвалидизации и смерти пациентов. Поэтому своевременная диагностика и исследование
патогенеза этих забоолеваний будут способствовать созданию средств профилактики и снижению возможных рисков их
развития. Несмотря на широкий арсенал медицинских и лабораторных методов, электрофизиологические исследования
зарекомендовали себя во многих случаях не только как надежный и тонкий инструмент изучения патогенеза этих заболеваний, но и в ряде случаев как их надежный маркер [2, 3].
Среди электрофизиологических методов регистрация медленной электрической активности милливольтного диапазона, или уровня постоянного потенциала (УПП), занимает особое место, потому, что прямым источником этого рода
активности являются не нервные, а эпителиальные клетки гематоэнцефалического барьера [5].
УПП отличается от других видов электрической активности более тесной связью с церебральными энергетическими
процессами, которая была показана в многочисленных работах на людях и животных, в основном посвященных изучению
влияния на УПП и потенциалы сосудистого эндотелия изменений энергетического метаболизма. Часто для этих целей использовались газовые смеси с разным соотношением кислорода и углекислого газа, гипервентиляция, наркоз, а также фармакологическое воздействие на церебральный метаболизм мозга. Например, вдыхание газовой смеси, содержащей повышенную концентрацию углекислого газа, вызывало у человека снижение медленной электрической активности на несколько
милливольт. Авторы показали, что эти потенциалы не связаны с электрической активностью нервных клеток [10].
УПП зависит главным образом от двух факторов. Первый – обусловлен потенциалами гематоэнцефалического барьера,
чувствительными к концентрации ионов водорода в мозге. Поскольку степень закисленности мозговой ткани и интенсивность церебрального энергетического обмена коррелируют между собой, то по величине УПП можно судить об интенсивности обмена. В норме высоким значениям УПП соответствует увеличенная интенсивность обмена. Однако при некоторых
заболеваниях связь может быть более сложной, поскольку при сосудистой и нейродегенеративной патологии увеличивается
доля анаэробного окисления, в результате которого даже при падении энергетического обмена УПП также может увеличиваться, поскольку в этом случае в мозге образуется большое количество кислот, приводящее к снижению рН [5, 9–11].
Второй фактор связан со скоростью движения крови по магистральным сосудам головы. Форменные элементы крови, главным образом эритроциты, несут на своей поверхности отрицательный заряд и движутся по артериям с большой
скоростью. Скорость кровотока по средней мозговой артерии у здоровых людей близка к 100 см/с. Это движение само по
себе создает разность потенциалов между начальным и конечным отрезком сосуда (в соответствии с уравнением Гельмгольца–Смолуховского). Другим источником медленной электрической активности могут быть гладкомышечные волокна, находящиеся на наружной поверхности сосуда и растягивающиеся в зависимости от скорости кровотока и давления
крови. При растяжении этих волокон меняется их мембранный потенциал. Экспериментально у здоровых обследуемых
выявлена корреляция скорости движения крови по средней мозговой артерии и биполярной разности УПП, расположенной в проекции движения крови по восходящей ветви этой артерии. Имеются доказательства того, что при расположении
электродов вдоль сагиттальной линии регистрируются потенциалы, связанные со скоростью движения крови по верхнему
сагиттальному синусу [7–8].
Цель работы. Показать на примере трех распространенных заболеваний (дисциркуляторная энцефалопатия, болезнь
Альцгеймера и болезнь Паркинсона), что нового может дать применение методики регистрации и анализа УПП для исследования патогенеза и диагностики этих болезней. Большинство из приводимых в работе фактов опубликовано и их более
подробный анализ имеется в работах, приведенных в списке литературы.
Методика измерения УПП предусматривает регистрацию медленной электрической активности от поверхности головы неполяризуемыми электродами с помощью усилителя постоянного тока. Регистрация может происходить от разного
числа отведений. Мы и ряд других авторов [5, 7, 10] используем двенадцать или пять отведений: от нижней лобной области,
центральной и затылочной по сагиттальной линии, а также правое и левое нижневисочные отведения. У здоровых испытуемых имеет место куполообразное распределение УПП с наибольшим значением в центральном отведении и более низким
УПП в других [5]. Для целей настоящей работы рассмотрим три характеристики такого распределения. Это усредненное
значение УПП (срУПП) по пяти отведениям, межполушарная разность УПП в височных отведениях и, наконец, разность
между лобным и центральным отведениями. В норме разность между лобным и центральным отведениями отрицательны.
Это может происходить потому, что проекция нижнего лобного отведения регистрирует электрический потенциал, создаваемый движением крови от двух магистральных сосудов – передней мозговой артерии и сагиттального синуса, направление движения крови в которых практически противоположно [5]. Суперпозиция этих источников потенциалов в нижнем
лобном отведении приводит к более низким значениям УПП, по сравнению с УПП в центральном и других отведениях, где
нет подобной суперпозиции.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
Результаты
Нормальное старение. Усредненный УПП закономерно снижается при так называемом «нормальном старении». Нормальное старение взято в кавычки, поскольку довольно трудно представить себе мозг пожилого, и особенно старого человека без тех или иных патологических изменений в сосудах головного мозга. Среднее значение УПП с возрастом снижается, коэффициент корреляции срУПП с возрастом составляет –0,321 (N=523; p<0,0001). В норме примерно в 70% случаев у
правшей на момент обследования УПП выше в левом доминантном полушарии. Межполушарная разность УПП непостоянна и зависит от функционального состояния, кроме того, она испытывает влияние циркадианных ритмов. При старении
происходит закономерно сглаживание межполушарных и регионарных различий [5].
Дисциркуляторная энцефалопатия. Распределение УПП при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) в состоянии спокойного бодрствования мало отличается от УПП так называемых здоровых людей. Дело в том, что основную массу больных составляют люди старше 60 лет. В этом возрасте наблюдаются изменения в сосудистой стенке, энергетическом обмене
и т.д., поэтому по средним значениям так называемая возрастная норма не отличается от больных ДЭ первой стадии, так
же как и от больных на начальной стадии болезни Альцгеймера с поздним началом заболевания (см. ниже). В то же время,
при функциональных нагрузках наблюдаются значительные отличия от нормы. Известно, что по сравнению со здоровыми
у больных ДЭ наблюдается снижение когнитивных функций, которое зависит от реактивных возможностей церебрального кровотока. Изменение регионарного кровотока коррелирует с УПП в соответствующих областях [6]. Коэффициенты
корреляции между теми или иными показателями когнитивных функций и реактивными изменениями характеристик
УПП, частности, среднего УПП, статистически достоверны и составляют, например, для отсроченного воспроизведения
слов в тесте вербальной памяти Лурия 0,41 (N=46; р=0,005), успешности выполнения арифметического теста 0,57 (N=46;
p<0,001). Это означает, что сосудистая реактивность, определяемая по данным изменения УПП при выполнении когнитивных тестов, является показателем сохранности когнитивных способностей больных ДЭ. Кроме того, сдвиг УПП («реактивность УПП») при использовании когнитивных тестов значимо отличается от нормы. Сдвиг УПП при использовании теста
вербальной беглости составляет у лиц старше 60 лет в норме 5,22±0,98 мВ, при ДЭ для больных той же возрастной группы
реактивность УПП составляет 1,76±0,71, значимость различий (р) составляет 0,022.
Болезнь Альцгеймера. При болезни Альцгеймера (БА) c ранним началом наблюдается неуклонное снижение энергетических возможностей мозга и когнитивных функций и при этом происходит такое же прогрессивное увеличение УПП в
результате закисленности мозговой ткани из-за повышенной продукции лактата [3, 11] (рисунок 1).

Рисунок 1. Повышение среднего УПП при развитии болезни Альцгеймера.
БА – болезнь Альцгеймера, 1б, 2а, 2б, 3 – стадии развития болезни. * – достоверно отличающиеся от нормы (p<0,05) средние
значения УПП. Окрашенная часть столбика –средние значения УПП, неокрашенная часть – величина стандартной ошибки.
В экспериментальных работах показано, что повышенная продукция лактата в мозге нарушает процессинг белка-предшественника амилоида и способствует образованию отложений бета-амилоидного протеина. Снижение рН запускает механизмы апоптоза – запрограммированной клеточной смерти [2, 11]. Поэтому оценка среднего УПП дает информацию о
стадии заболевания, а динамические наблюдения позволяют оценить динамику патологического процесса.
Болезнь Паркинсона. Первичный паркинсонизм, или болезнь Паркинсона (БП), как и БА, является нейродегенеративным заболеванием, связанным с патологическим старением [1]. При паркинсонизме дегенеративные изменения выявляются, прежде всего, в дофаминергических нейронах нигростриарной системы и в голубом пятне. Могут наблюдаться также
атрофические изменения в корковых структурах, преимущественно в лобной области. В коре мозга снижение мозгового
кровотока и метаболизма глюкозы выявлены во фронтальных, префронтальных и премоторных областях, получающих
основные восходящие проекции от стриопаллидарной системы. БП часто сопровождается различными нарушениями кровоснабжения стриопаллидарной системы и передней мозговой артерии. Эти и другие данные о нарушениях церебрального
энергетического обмена при паркинсонизме позволили предположить, что у больных могут иметь место отклонения в
топографии УПП. Наиболее заметный феномен, связанный с распределением УПП у больных паркинсонизмом, впервые
был описан Н.В. Пономаревой [2]. В лобной области наблюдались парадоксально большие значения УПП по сравнению с
центральным отведением по сагиттальной линии (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности распределения УПП при паркинсонизме по сравнению с нормой
F – УПП в нижнем лобном отведении; F-C – разность УПП между лобным и центральным
отведениями. Обозначения те же, что и на Рис.1.
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Эта особенность может быть связана как с нарушением кровотока по передней мозговой артерии, так и с преобладанием анаэробного энергетического метаболизма в лобных областях коры. При БП дегенеративные процессы в нигростриарной системе сопровождаются вторичными изменениями энергетического обмена, которые уменьшаются при приеме препаратов леводопы. Прием этих препаратов нормализует также распределение УПП. Парадоксальный рост УПП в нижнем
лобном отведении у больных паркинсонизмом может служить маркером нейродегенеративных процессов в стриопаллидарной системе, а его динамика при приеме препаратов леводопы служит показателем эффективности лечения.
Таким образом, применение технологии регистрации и анализа медленной электрической активности для изучения
энергетического обмена и кровоснабжения мозга дает дополнительные преимущества в изучении динамических и устойчивых характеристик энергетического обмена, присущих данной патологии, и открывает новые, ранее неизвестные закономерности, связанные с развитием заболевания.
Заключение. Использование регистрации и анализа медленной электрической активности мозга милливольтного диапазона (УПП) открывает новые возможности для исследования патогенеза и диагностики нейродегенеративных и сосудистых заболеваний. Метод позволяет подойти к изучению этих заболеваний с точки зрения динамики энергетического
метаболизма. По сравнению с другими электрофизиологическими методами регистрация и анализ УПП позволяет исследовать энергетические процессы, обеспечивающие деятельность нервных клеток в покое и при функциональных нагрузках. Исследование топографии распределения УПП при нейродегенеративных и сосудистых заболеваниях позволяет получить информацию о возможных нарушениях энергетического обмена в различных областях головного мозга, вызванных
разными этио-патогенетическими факторами. Реактивные изменения энергетического обмена, вызванные когнитивными
и другими нагрузками, дают информацию о наличии энергетических ресурсов, необходимых для реализации того или
иного вида деятельности.
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Новая парадигма разработки ранней
диагностики болезни Паркинсона
М.В. Угрюмов
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Москва)
Известно, что ключевым элементом патогенеза болезни Паркинсона является гибель дофаминергических нейронов нигростриатной системы, которые отвечают за регуляцию моторной функции. Моторные симптомы появляются впервые у больных
спустя много лет после начала нейродегенерации при потере существенного количества дофаминергических нейронов и истощении компенсаторных резервов мозга, что объясняет низкую эффективность традиционного лечения. Поэтому разработка
ранней – доклинической – диагностики болезни Паркинсона, относится к важнейшим приоритетам неврологии. Следует подчеркнуть, что гибели нигростриатных дофаминергических нейронов при болезни Паркинсона предшествует нейродегенерация
в ряде других областей мозга и в периферической нервной системе. Общепринято, что это проявляется в появлении ряда немоторных симптомов (нарушение обоняния и др.) и в изменении биологических жидкостей организма (кровь, ликвор) задолго
до нарушения моторики. Исходя из этих представлений, существующая методология разработки доклинической диагностики
болезни Паркинсона построена на поиске маркеров в жидкостях организма у нелеченых пациентов на ранней клинической стадии (до 1,5 по функциональной шкале Хен–Яра).
Однако, несмотря на идентификацию десятков или даже сотен маркеров, технология доклинической диагностики БП еще не
разработана. Для этого, по-видимому, есть две причины:
• Во-первых, нет доказательств того, что периферические маркеры, обнаруженные у нелеченых больных на ранней клинической
стадии, также характерны для доклинической стадии нейродегенеративного процесса, развающегося при болезни Паркинсона.
• Во-вторых, каждый из идентифицированных маркеров является неспецифичным или относительно специфичным, поскольку также проявляется и при ряде других заболеваний.
Исходя из выше изложенного, настоящая работа направлена на усовершенствование общепринятой методологии разработки доклинической диагностики БП путем поиска маркеров в крови не только у нелеченых пациентов на ранней клинической
стадии, но и у мышей на моделях ранней клинической и доклинической стадий болезни Паркинсона.
Мы оценивали содержание аминокислот-нейротрансмиттеров, моноаминов и метаболитов в плазме, а также экспрессию
специфических генов (D3-рецепторы, PN 10-P и PH10-C) в лимфоцитах с использованием высокоэффективной жидкостной
хроматографии, иммуноферментного анализа (ELISA), вестерн-блоттинга, полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. Обнаружение у мышей на модели клинической стадии БП тех маркеров, которые были обнаружены у больных,
рассматривается как свидетельство адекватности используемой экспериментальной модели патогенезу болезни Паркинсона по
соответствующим метаболическим путям. Учитывая невозможность диагностирования болезни Паркинсона до появления нарушений моторики, поиск маркеров доклинической стадии осуществляли у мышей на соответствующей модели. По нашим данным, среди 26 маркеров, обнаруженных у больных, только 15 маркеров были также характерны для мышей при моделировании
ранней клинической стадии болезни Паркинсона (58%), что свидетельствует об адекватности модели патогенезу заболевания по
этим метаболическим путям. В свою очередь, среди 15 маркеров, обнаруженных как у больных, так и у мышей при моделировании болезни Паркинсона на клинической стадии, у мышей на модели доклинической стадии были обнаружены только 4 общих
маркера (21%) в виде изменения содержания в плазме L-DOPA, DOPAC, 5-HIAA и D3R. Согласно нашей методологии, только эти
4 маркера являются специфичными и поэтому могут быть использованы для ранней диагностики болезни Паркинсона.
В дополнение к целенаправленному поиску маркеров в крови, мы оценили изменение содержания около десяти тысяч компонентов плазмы с низким молекулярным весом с помощью масс-спектрометрии (метаболом), но только у нелеченых пациентов на ранней клинической стадии БП и в группе возрастного контроля. Было показано, что интегральный профиль изменения
содержания этих веществ у пациентов отличается от такового в контрольной группе на 95%, хотя среди 10 000 измеренных
веществ только 21 вещество непосредственно связано с патогенезом болезни Паркинсона.
Наряду с поиском в крови маркеров доклинической стадии БП, нами предложена инновационная технология специфической
доклинической диагностики болезни Паркинсона на основе использования провокационного теста. Действие провокационного
теста направлено на обратимое и кратковременное усиление функциональной недостаточности нигростриатной дофаминергической системы мозга до порогового уровня, при котором кратковременно проявятся моторные симптомы. Эффективность
этого подхода доказана на модели доклинической стадии болезни Паркинсона на мышах с помощью системного применения обратимого ингибитора синтеза дофамина. Важно отметить, что провокационные тесты давно и широко используется для ранней
диагностики хронических заболеваний внутренних органов во всех областях терапии, но, к удивлению, никогда не применялась
для ранней диагностики не только болезни Паркинсона, но и других хронических неврологических и психических заболеваний.
Другими словами, разрабатываемая диагностическая технология не имеет в мире аналогов.
Таким образом, традиционная методология разработки доклинической диагностики болезни Паркинсона путем поиска маркеров в крови у нелеченых больных на ранней клинической стадии была усовершенствована путем дополнительного поиска
маркеров на экспериментальных моделях и разработки инновационной диагностики с помощью провокационного теста.
Благодарности. Работа выполнена консорциумом в составе: Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН (Москва)
– М.В. Угрюмов; Республиканский центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии (Казань) – З.А. Залялова; Казанский
государственный медицинский университет (Казань) – Р.Р. Нигматуллина; Институт биологии гена РАН (Москва) – С.Г. Георгиева; НИИ биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича (Москва) – А.И. Арчаков, П.Г. Лохов; НИИ фармакологии им. В.В.
Закусова (Москва) – В.С. Кудрин. Все указанные участники консорциума являются соавторами данного сообщения.
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1.4. Немоторные симптомы болезни Паркинсона
Немоторные симптомы: «скрытое» лицо болезни Паркинсона
Н.В. Титова, К. Рэй Чаудхари (K. Ray Chaudhuri)
Российский Национальный Исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва); Международный
исследовательский центр по болезни Паркинсона, Национальный Королевский госпиталь (Лондон, Великобритания)
Введение
Немоторные симптомы (НМС) болезни Паркинсона (БП) были описаны еще самим Джеймсом Паркинсоном в 1917
году в его классическом эссе о заболевании, которое он сам назвал «дрожательным параличом» [1]. Он описал сочетание
тремора, брадикинезии, мышечной ригидности, нарушения позы с такими симптомами как нарушение сна, галлюцинации,
деменция и вегетативная дисфункция, которые теперь считаются ключевыми немоторными симптомами БП. Тем не менее,
концепция НМС оставалась недостаточно признанной и мало исследованной до начала 2000-х годов, когда были разработаны и валидизированы два инструмента для оценки НМС при БП – опросник НМС (NMSQuest) и шкала НМС (NMSS)
[2, 3]. Их использование позволило оценить общий вклад НМС в клиническую картину БП, провести качественные эпидемиологические исследования НМС и исследования по влиянию НМС на качество жизни при БП. В настоящее время БП
рассматривается как сложная комбинация моторных и немоторных нарушений, имеющих определенный естественных
ход развития, включающий в себя длительную продромальную фазу, в которой преобладает ряд НМС [4]. Премоторная
фаза является темой многих современных исследований, и биомаркеры, ассоциированные с НМС, могут служить для выявления категории пациентов, находящихся в группе риска по развитию моторных симптомов БП и которым в будущем
сможет быть применена нейропротекторная терапия. С помощью NMSQuest и NMSS можно определить тяжесть НМС в
целом («общая тяжесть НМС») и выставить степень тяжести с учетом разработанных пороговых значений общего балла
этих шкал. Показатель «общей степени тяжести НМС» может быть использован в качестве критерия оценки эффективности в клинических исследованиях. Показано, что сложная нейротрансмиттерная дисфункция клинически проявляет себя
в виде различных немоторных подтипов заболевания. Выявление этих подтипов при БП открывает дорогу персонализированному лечению и развитию точной медицины [5].
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ключевые положения
Практически у каждого пациента с БП наблюдается от 4 до 19 различных НМС.
НМС являются ключевыми в продромальной фазе БП и могут служить клиническими биомаркерами заболевания.
По своей природе НМС могут быть дофаминергическими, недофаминергическими или лекарственно-индуцированными. Есть данные о том, что некоторые генетические мутации, например, мутации в генах GBA или LRRK2, могут
быть ответственными за экспрессию специфических НМС.
В клинике НМС можно оценить с помощью валидизированных шкал. Для скрининга рекомендуется использовать
опросник NMSQuest, заполняемый самим пациентом (рекомендация Международного общества болезни Паркинсона
и расстройств движений (MDS) и многих других международных неврологических обществ).
Суммарное количество отдельных НМС определяет «общую тяжесть НМС» у пациента.
Степень «общей тяжести НМС» можно выставить с учетом валидизированных пороговоых значений общего балла
опросника NMSQuest и шкалы NMSS и использовать этот показатель в качестве критерия оценки эффективности в
клинических исследованиях.
«Общая тяжесть НМС» оказывает сильное влияние на качество жизни пациентов и лиц, осуществляющих уход за
ними.
Различные синдромные проявления БП являются проявлением немоторных подтипов, которые, вероятно, связаны со
специфической дисфункцией холинергической, норадренергической, серотонинергической систем головного мозга, а
не только дофаминергической.
В основе коррекции НМС могут лежать как дофаминергические, так и не дофаминергические стратегии, однако требуются дальнейшие исследования, в т.ч. на животных моделях.
Будущее современного лечения БП должно заключаться в подлинной персонализированной медицине.

Общая характеристика немоторных симптомов при БП
Болезнь Паркинсона (БП) является вторым наиболее распространенным нейродегенеративным заболеванием в мире
с общей распространенностью 200 случаев на 100 000 населения [6, 7]. Примерно 1 человеку диагностируют БП каждый
час, у 1 из 50 в возрасте старше 80 лет, вероятно, будет диагностирована БП, и около 10% диагнозов заболевания ставят
пациентам в возрасте до 40 лет [6]. Число заболевших БП, вероятно, возрастет во всем мире в связи с увеличением прогнозируемой продолжительности жизни: ожидается, что число людей с диагнозом БП удвоится к 2030 году.
НМС наблюдаются практически у каждого пациента, страдающего БП. Исследования показывают, большинство пациентов имеют 8–12 НМС [2, 8, 9]. Высокая частота немоторных проявлений в клинической картине позволили пересмотреть
существующую концепцию и понимание БП. В настоящее время БП признается таким же немоторным заболеванием, как
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и моторным, с широким диапазоном НМС на продромальной стадии, а также на различных стадиях двигательной фазы
болезни, вплоть до последней паллиативной стадии [4, 10] (рис. 1).
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Neurodegeneration
DA, Ach, NA, 5HT
others

Progression: motor and non motor
In life manifest symptoms

Рисунок 1. Естественный ход развития болезни Паркинсона.
Примечание. Следует отметить, что гибель нейронов при БП вряд ли имеет линейный характер и соответствующая линия
на рисунке представляет собой схематическое изображение. Источник: Titova N., Qamar M.A., Chaudhuri K.R., 2017 [10].
Продромальная немоторная стадия БП
Наличие продромальной стадии при БП достоверно установлено во многих исследованиях (рис. 1) [10]. Клинически
она проявляется широким диапазоном НМС, которые включают гипосмию, нарушение поведения в фазу сна с быстрыми
движениями глаз (REM-фазу) и другие НМС, перечисленные в таблице 1. В настоящее время проводится ряд проспективных когортных исследований лиц «с повышенным риском», целью которых является установить наилучший способ диагностики продромального периода, который может длиться до 10 лет. Специальная рабочая группа MDS также попыталась
вывести алгоритм выявления продромального периода на основе нескольких НМС и других факторов [11]. Определение
продромальной немоторной фазы имеет решающее значение для начала нейропротекторной терапии до проявления первых двигательных симптомов. Также недавно были проведены исследования, показавшие, что мутации в генах GBA или
LRRK2 могут иметь значение в качестве маркеров еще более ранней (допродормальной) стадии БП, когда еще нет симптомов, но есть предрасположенность к БП (рис. 1) [5].
Таблица 1. Список «продромальных» немоторных симптомов и потенциальный риск развития моторных симптомов БП.
Немоторный симптом

Риск БП

Нарушение поведения в REM-фазу сна с быстрым движе- 80 % пациентов – прогрессирование до клинически выраниями глаз
женной альфа-синуклеопатии примерно в течение 10–12 лет
Эпизоды движений в REM-фазу сна

Высокий риск развития нарушения поведения в REM-фазу
сна

Позднее проявление гипосмии/аносмии

Прогрессирование с появлением двигательных нарушений
при БП
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Эпизоды депрессии

Признак продромальной стадии БП

Запоры

Повышенный риск развития БП

Чрезмерная дневная сонливость

Повышенный риск развития БП

Утомляемость

Повышенный риск развития БП

Аномалии цветового зрения/зрительного восприятия

Повышенный риск развития БП

Эректильная дисфункция

Повышенный риск развития БП

Боль (часто односторонняя)

Боль часто проявляется на стороне первых двигательных
симптомов БП

По последним данным, признак продромальной стадии
(когортные исследования PPMI)
PPMI (The Parkinson’s Progression Markers Initiative) – Инициатива по выявлению маркеров прогрессирования БП.
Нарушение когнитивных функций

Эпидемиология и показатель «общая тяжесть НМС»
Эпидемиология НМС изучалась с использованием валидизированных инструментов оценки и методов кластерного
анализа как у пациентов de novo (еще не получающих противопаркинсоническую терапию), так и на начальных и развернутых стадиях, а также на популяциях, относящихся к разным расам [12, 13]. Диапазон различных НМС, по данным проведенных исследований с использованием опросника NMSQuest, показан в таблице 2. В целом, среднее число НМС у пациента с БП варьирует от 4 до 19 по сравнению контрольной группой, в которой этот показатель составлял от 2 до 12 [12].
Таблица 2. Опубликованные данные о распространенности и частоте возникновения ряда немоторных симптомов по результатам международных когортных исследований с использованием опросника NMSQuest. Адаптировано из: Katunina
E., Titova N., 2017 [12].
НМС

Среднее значение (%)

Диапазон (%)

Память

45,8

37,9–62,5

Концентрация внимания

38,7

29,6–50

Подавленность

42,5

22,5–56

Тревожность

43,4

30,7–55,8

Чрезмерная дневная сонливость

30,5

21,2–37,1

Бессонница

40,9

17,6–52,5

Нарушение поведения в фазу
сна с быстрыми движениями глаз

34,2

29,6–38,7

Синдром беспокойных ног

35,8

27,7–41,1

Утомляемость

41,5

31,1–58,1

Боль

31,1

18,2–45,9

Нарушение глотания

25,4

16,1–30,3

Запоры

46,5

27,5–71,7

Императивные позывы к
мочеиспусканию

53,4

35–61

Никтурия

53,8

26,4–66,7

Количество симптомов
(среднее значение)

Количество симптомов
(диапазон)

Пациенты, страдающие БП

8,3

4–19

Контрольная группа

3,5

2–12

Когнитивные нарушения

Депрессия

Сон

Нарушения желудочно-кишечного
тракта

Нарушение мочеиспускания

Сравнение групп в целом
(по данным NMSQuest)

В настоящее время признано, что при определении качества жизни пациента нужно рассматривать влияние не одного конкретного НМС, а общего количество наблюдаемых НМС. Эта концепция подсчета суммарного количества НМС у
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пациента нашла свое выражение в показателе, известном как «общая тяжесть НМС» [13, 14]. Используя множественный
линейный регрессионный анализ, Martinez-Martin и коллеги продемонстрировали, что качество жизни при БП наиболее
тесно коррелирует с общим количеством НМС, измеряемым по шкале НМС (NMSS), по сравнению с моторными симптомами и осложнениями [15]. Международные исследования по валидизации шкалы НМС при БП (NMSS) показали статистически высокозначимую ассоциацию между ухудшением качества жизни пациентов и увеличением общего балла шкалы
NMSS (отражающего «общую тяжесть НМС») [3, 16, 17] (таблица 3). Аналогичные данные были показаны и с использованием опросника NMSQuest [18] (таблица 3). Крупномасштабное итальянское исследование PRIAMO также подтвердило,
что качество жизни у пациентов с НМС значительно хуже по сравнению с пациентами без НМС [14]. На поздней и паллиативной стадии БП вклад НМС имеет огромное значение: НМС могут является причиной для госпитализации и пребывания в специализированных учреждениях, что несет большие финансовые затраты для общества [19, 20] (см. рис. 1).
Таблица 3. Градация степеней «общей тяжести НМС» по данным валидизированных исследований с использованием
опросника NMSQuest и шкалы NMSS [17, 18].
Оценка «общей степени тяжести НМС» по шкале NMSS (заполняется врачом)
Балл по шкале NMSS

Клиническая значимость НМС

Степень тяжести

0

Нет НМС

0

1–20

Легкая

1

21–40

Умеренная

2

41–70

Тяжелая

3

≥ 71

Очень тяжелая

4

Оценка «общей степени тяжести НМС» по опроснику NMSQuest (заполняется пациентом)
Балл по опроснику NMSQuest

Клиническая значимость НМС

Степень тяжести

0

Нет НМС

0

1–5

Легкая

1

6–9

Умеренная

2

10-13

Тяжелая

3

≥ 14

Очень тяжелая

4

Классификация немоторных симптомов болезни Паркинсона
НМС имеют недофаминергические и дофаминергические механизмы и широко варьируют по своей природе, диапазону и
клиническим проявлениям [2, 4]. Важно не просто рассматривать все НМС как единое целое, а попытаться классифицировать тип и характер НМС. Одна из классификаций НМС, учитывающая их происхождение, показана в таблице 4.
Таблица 4. Современная классификация немоторных симптомов при БП.
Адаптировано из: Katunina E., Titova N., 2017; Todorova A., Jenner P., Ray Chaudhuri K., 2014 [12, 13].

Дофаминергические
Недофаминергические (холинергические, серотонинергические, норадренергические и смешанные)
Связанные с немоторными флуктуациями (когнитивный, вегетативный и сенсорный подтипы)
• Наблюдаются только во время периода OFF
• Наблюдаются во время периода ON и усиливаются в период OFF
Связанные с лекарственной терапией БП
• Специфические симптомы (например, галлюцинации и делирий)
• Синдромы – нарушение импульсного контроля, синдром отмены агонистов дофаминовых
рецепторов, синдром паркинсонизм-гиперпирексия (нарушение терморегуляции и делирий)
Генетически детерминированные
• Деменция или умеренное когнитивное расстройство в случаях БП с мутацией в гене
глюкоцереброзидазы (GBA)
• Депрессия и нарушения сна в случаях БП с мутацией в гене LRRK2
Нейропатологические исследования и животные модели немоторных симптомов БП
Патофизиологические механизмы, которые инициируют и поддерживают нейродегенеративный процесс при БП, продемонстрированы в таблице 5 [4].
Нарушение функционирования дофаминергических путей в головном мозге и на периферии является основной проблемой при БП, но, кроме этого, в развитии заболевания играют роль другие важные нейромедиаторы, как например,
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ацетилхолин, норадреналин и серотонин. Иногда недофаминергические механизмы могут быть вовлечены в процесс в
большей степени, чем дофаминергические, что легло в основу концепции холинергического, серотонинергического и норадренергического подтипов БП [4, 5]. Основными центрами мозга, работающими через эти нейротрансмиттеры, являются
центры, расположенные в стволе мозга, который поражается при БП уже в самом начале заболевания. Braak в своей теории
предположил существование шестиэтапного патологического процесса на основании отложения телец Леви в головном
мозге [21, 22]. Первая стадия связана с вовлечением в процесс, с одной стороны, обонятельной луковицы и переднего обонятельного ядра, и с другой стороны, нижней части продолговатого мозга. На 2-й стадии затрагивается нижняя половина
ствола мозга, содержащая недофаминергические ядра, как например, ядро шва (серотонин) и голубоватое пятно (норадреналин) и другие. Нейродегенерация в этих участках коррелирует с поздним началом гипосмии, а также с наличием
нарушения поведения в REM-фазу сна. Нарушение поведения в REM-фазу сна в настоящее время считается одним из ключевых продромальных клинических биомаркеров развития деменции, а также синуклеопатии с риском фенотипической
конверсии в БП – более 80% в течение 10 лет [23].
Таблица 5. Обзор различных патофизиологических процессов, которые, предположительно, участвуют в патогенезе болезни Паркинсона.
Адаптировано из: Titova N., Padmakumar C., Lewis S. et al., 2017 [4].
Генетические и эпигенетические факторы:
• Мутации генов LRRK2, GBA, и более высокая частота БП в определенных этнических группах, например, евреи-ашкенази, популяции эскимосов
• Взаимодействие с токсинами – из пищи или в связи с профессиональной деятельностью (например, инсектициды)
• Взаимодействие генов с окружающей средой (высокий риск в сельскохозяйственных районах/ низкий риск у курильщиков/ черепно-мозговая травма)
Патология альфа-синуклеина:
• Нарушение скручивания/ олигомерная форма/ нарушение протеостаза и нейротоксичность
• Предрасположенность стареющего мозга
• Синаптическая дисфункция и нарушение функционирования на уровне синапса
• Прионоподобный внутриаксональный транспорт (из кишечника в головной мозг)
Отложение амилоида и тау-белка, особенно, у пожилых пациентов с БП и деменцией
Митохондриальная дисфункция (сниженная активность комплекса I)
• Окислительный стресс, вызывающий повреждение и гибель клеток
Нейровоспаление, которое может инициировать нарушение скручивания альфа-синуклеина
Измененная микрофлора кишечника и снижение уровня муцина, которые повышают проницаемость кишечника и,
возможно, способствуют распространению воспаления в головной мозг
Нарушения, связанные с нейромедиаторами (одиночными или множественными)
• Изменение функциональной сети головного мозга и сигнальной функции
Патология аденозиновых рецепторов
Есть данные о начале патологического процесса при БП за пределами ЦНС, что клинически может проявляться в виде
НМС (таблица 6). Нейропатологические изменения и отложения альфа-синуклеина наблюдаются в периферических органах, например, в сердце, кишечнике, поднижнечелюстных слюнных железах, коже, что указывает на вовлечение периферической нервной системы при БП. Данные по распространению альфа-синуклеина и возможные НМС, связанные с
локализацией патологического процесса, были недавно опубликованы в обзоре К. Jellinger [24].
Таблица 6. Взаимосвязь отложений альфа-синуклеина и стадий по Braak с немоторными симптомами при БП.
Модифицировано из: Jellinger K., 2015 [24].
Анатомическая область

Патология α-синуклеина

Стадия патологического
процесса по Braak

Немоторные симптомы

Вегетативная нервная система

Симпатические ганглии

НЛ, ТЛ

1–6

Автономные:
ортостатическая гипотензия, постуральная интолерантность, нарушения
сердечного ритма

Желудочно-пищеводное/
кишечное сплетение

НЛ, ТЛ

1–6

запор, постпрандиальная
гипотензия

1–6

никтурия, импотенция,
императивные позывы на
мочеиспускание,
эректильная дисфункция

Тазовое сплетение
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Сердечные симпатические
нервы
Надпочечники

НЛ, ТЛ

Не известно

ортостатическая гипотензия

ТЛ

1–6

утомляемость
плохая переносимость
физической нагрузки

НЛ

2–6

патологическая чувствительность к боли, гипералгезия кожи (аллодиния)

НЛ

2–6

патологическая чувствительность к боли, гипералгезия кожи (аллодиния)

НЛ, ТЛ

1

гипосмия или аносмия

1

дизавтономия (желудочно-кишечный тракт; симптомы, связанные с мочевым пузырем)

ТЛ, НЛ

2

депрессия, тревога,
парасомнии вне REM-фазы
сна, нарушение поведения в
REM-фазу сна

ТЛ, ЛН

3

ТЛ, ЛН

3, 4

Кожа
Кожные нервы
Обонятельная луковица
Кожные нервы
Обонятельная луковица
Переднее обонятельное ядро
Продолговатый мозг
Дорзальное ядро блуждающего нерва (парасимпатическое)

ТЛ, сТЛ

Мост
Голубоватое пятно, ядро
шва, латеральные покрышечные ядра
Средний мозг
Черная субстанция
Диэнцефалон

экстрапирамидальные
двигательные симптомы
нарушения сна (инсомния,
парасомния), изменения
массы тела

Таламус

модуляция боли

Гипоталамус

аппетит

Базальные отделы переднего мозга
Базальное ядро Мейнерта

кТЛ

Миндалевидно тело,
гиппокамп

кТЛ

4

нарушение способности
к целенаправленной деятельности, эмоциональные,
поведенческие расстройства

Новая кора головного мозга
Префронтальная кора

кТЛ

5

агнозия, апраксия

Височная и теменная кора

кТЛ

6

деменция, психоз

НЛ

Не известно

диплопия,
трудности с чтением
Примечание: ТЛ = тельца Леви; кТЛ = корковые тельца Леви; сТЛ = случайные тельца Леви; НЛ = нейриты Леви.
Сетчатка

Животные модели
Для правильного понимания НМС при БП требуются качественные животные модели, у которых прогрессирующая
нейродегенерация с образованием телец Леви будет сочетаться с немоторными симптомами. Экспериментальные модели
на животных дают возможность изучить патогенез ряда НМС при БП с разработкой методов их лечения [25]. Перечень
потенциальных животных моделей, на которых можно воссоздать определенные НМС, приводится в таблице 7.
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Таблица 7. Животные модели БП, позволяющие изучать НМС и лежащие в их основе патофизилогические механизмы.
Адаптировано из: Titova N., Schapira A.H.V., Chaudhuri K.R. et al., 2017 [25].
ЖИВОТНАЯ МОДЕЛЬ

НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ

Модель БП с 6-OHDA (грызуны)

• Обоняние
• Порог чувствительности/боли
• Сон/бодрствование
• Циркадные ритмы
• Когнитивные функции
• Нарушение сердечно-сосудистой системы
• Гиперактивность мочевого пузыря
• Нарушение моторики желудочно-кишечного тракта

Мыши с избыточной экспрессией α-синуклеина
(ASO=Thy1-aSYN)

• Обоняние
• Автономные функции
• Запор
• Сон (циркадная дисфункция)
• Когнитивные функции

Модель с MPTP (приматы)

• Гиперрефлексия мочевого пузыря
• Запор
• Слюнотечение
• Нарушение функции сердечно-сосудистой системы
• Нарушения сна
• Нарушение когнитивных функций

• Накопление α-синуклеина в дорзальном ядре блуждающего нерва
Модель внутрижелудочным введением ротенона (мыши) • Возможность исследования вегетативных симптомов, например, запоры
• Нарушения сна
Карликовые свиньи линии Göttingen
(от Ellegaard Göttingen Minipigs Aps)

• Когнитивные функции
• Нарушения сна

Мыши-носители мутации гена GBA

• Нарушение памяти
• Когнитивные нарушения

Трансгенные мышы с гиперэкспрессией гена LRRK2

• Гастроинтестинальная дисфукнция
• Нарушение обоняния

DJ-1-нокаутная модель

• Когнитивные нарушения

Паркин-нокаутная модель

• Тревожность
• Когнитивные функции

Мыши с дефицитом VMAT2

• Обоняние (дискриминация)
• Замедленное опорожнение желудка
• Нарушения сна
• Тревогоподобное поведение
• Депрессия

• Избыточная дневная сонливость
• Нарушение поведения в REM-фазу сна
Примечание: OHDA = гидроксидофамин; MPTP = 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин. VMAT = везикулярный
моноаминный переносчик; LRRK2 = обогащенная лейциновыми повторами протеинкиназа 2; GBA = глюкоцереброзидаза.
Крысы, накормленные цикасом

Оценка немоторных симптомов в клинике
Для холистической оценки НМС при БП существуют два валидизированных инструмента – опросник НМС (NMSQuest)
и шкала НМС (NMSS), которые рекомендованы MDS [2, 3]. NMSQuest – удобный опросник, заполняемый самим пациентом.
Данные, полученные с его использованием у более чем 2500 пациентов по всему миру, показали, что, независимо от моторной
стадии, у среднестатистического пациента с БП будет наблюдаться от 4 до 19 различных НМС (см. таблицу 2) [2, 12].
Унифицированная система оценки НМС теперь подкреплена валидизацией степеней «общей тяжести НМС» по данным общего балла NMSQuest и NMSS [17, 18, 26] (см. таблицу 3). Для гарантии того, что немоторные проявления пациентов с БП оцениваются в клинике одновременно с их моторными симптомами, в последних руководствах рекомендуется
использовать шкалы оценки НМС (NMSS и NMSQuest) в сочетании с инструментами оценки моторных симптомов, такими как шкала Хен–Яра [12]. Ключевая рекомендация – комбинировать данные шкалы Хен–Яра и степень «общей тяжести
НМС», которые нужно оценивать не реже чем раз в год. Также могут быть использованы дополнительные шкалы, такие как
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немоторная часть шкалы UPDRS или клиниметрический индекс, например, суммарный балл Шкалы общего клинического
впечатления о тяжести заболевания при болезни Паркинсона (CISI-PD). Предложенная схема оценки моторных и немоторных проявлений в условиях клинической практики показана на рисунке 2.
Немоторные флуктуации
Немоторные флуктуации почти всегда сопровождают моторные флуктуации, и по проявлениям их симптомы классифицируют на вегетативные, сенсорные и когнитивные. Storch и коллеги описали симптомы, которые исключительно
проявляются в течение периода OFF, в то время как другие симптомы могут существовать в периоде ON и усиливаться в
состоянии OFF [27] (рисунок 3). Немоторные флуктуации могут манифистировать различными НМС также после пробуждения, что носит название «OFF раннего утра».

Рисунок 2. Алгоритм комбинированной оценки моторных и немоторных симптомов в клинических условиях для получения информации о «немоторном статусе» пациентов [12].
Примечание: Все пороговые значения показателей «общей степени тяжести НМС» валидизированы в клинических исследованиях.

Рисунок 3. НМС при БП в период «ON» и «OFF» (исследование NoMoFlu) [27].
Клинические немоторные подтипы БП и персонализированная медицина
Немоторные подтипы БП
Теория немоторных подтипов БП – это новая концепция, которая базируется на результатах кластерного анализа нескольких исследований пациентов с БП, еще не получающих терапии, и пациентов с ранними стадиями. Данные демонстрируют, что существуют отдельные категории лиц, у которых в клинической картине экспрессируются специфические
НМС [28, 29]. На основе клинической характеристики данных кластеров было предложено выделять 7 основных немотор-
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ных фенотипов: с доминированием когнитивных нарушений («Park cognition»), апатии («Park apathy»), депресии и тревоги
(«Park depression/anxiety»), нарушений сна («Park sleep»), боли («Park pain»), утомляемости («Park fatigue»), и вегетативной
дисфункции («Park autonomic») [30–32]. В будущем потребуются когортные исследования, которые позволят определить
специфические клинические характеристики этих подтипов, а также биомаркеры и естественное течение в ходе прогрессирования болезни. В 2017 году Titova и соавторы предложили использовать новую классификацию БП, основанную на
нейропатологических и нейрохимических изменениях, данных нейровизуализации и других биомаркеров, а также клинических проявлениях [4] (рис. 4). Эта классификация, учитывающая основные типы нейротрансмиттерного дефицита,
лежит в основе теории, рассматривающей БП как состояние с различными нейротрансмиттерными синдромами. К примеру, холинергический синдром хорошо охарактеризован клинически, а также с помощью функциональной визуализации
головного мозга и холинергической системы кишечника. Пациенты с холинергическим подтипом могут иметь высокий
риск развития деменции. Норадренергический синдром также клинически имеет свои характеристики и проявляется, в
основном, вегетативными симптомами и нарушениями сна. Идентификация конкретных клинических синдромов, связанных со специфической дисфункцией нейротрансмиттерных систем, должна лежать в основе современного подхода к
персонифицированной медицине при БП [5, 33].
Рисунок 4. Клинические подтипы БП, основанные на дисфункции различных нейротрансмиттеров и демонстрирующие
синдромный характер заболевания.

Примечание: показаны корреляции клинических проявлений и нейровизуализационных биомаркеров.
Источник: Titova N., Padmakumar C., Lewis S., et al. 2017 [4], данные на рисунке – [34–41].
Лечение немоторных симптомов
Коррекция НМС при БП представляет собой одну из ключевых проблем в клинической практике. Основные методы
лечения НМС, основанные на данных доказательной медицины, были опубликованы в обзоре, подготовленном специальной рабочей группой MDS [42]. Этот обзор, а также обзор Schrag и коллег, посвященный новым клиническим испытаниям
препаратов для немоторных проявлений БП, подчеркивает сложности терапии и потребности в новых лекарственных
средствах [43]. Также изучалась роль различных нефармакологических методов лечения, таких как физические упражнения, когнитивная поведенческая терапия и транскраниальная магнитная стимуляция, в частности, для лечения депрессии,
тревоги и когнитивных нарушений. Тем не менее, для многих НМС, таких как утомляемость, сексуальная дисфункция,
апатия и нарушения мочеиспускания, в настоящее время недостаточно данных об эффективном лечении.
Персонализированная медицина при БП
Персонализированная медицина – это современный способ реализации холистической стратегии лечения БП [5, 33].
Персонализированная медицина охватывает разные аспекты лечения. С точки зрения механизмов действия препаратов,
лечение должно включать дофаминергические и недофаминергические подходы. Одним из подходов будет точная медицина, которая, к примеру, актуальна для лиц с определенными генетическими мутациями, связанными с риском БП. В этой
ситуации точная медицина может быть превентивной. Другим направлением должно быть лечение, обусловленное наличием в клинической картине конкретного синдрома. Разработка подходов персонализированной медицины БП остается
важной задачей, поскольку сейчас лечение БП базируется на стандартизированных руководствах, не учитывающих в полной мере гетерогенность немоторных проявлений у разных пациентов. Основные немоторные подтипы, или нейротрансмиттерные синдромы, указанные на рисунке 4, должные составлять базу для индивидуализированной терапии. Например,
холинергический подтип предполагает назначение комбинации дофаминергических препаратов с ингибиторами ацетилхолинэстеразы. И помимо лекарственного лечения в каждом отдельном случае должны даваться рекомендации по образу
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жизни, физической активности, трудовой деятельности. Основные факторы, необходимые для реализации персонифицированного лечения БП, изображены на рисунке 5. На рисунке 6 продемонстрированы основные пути реализации подхода
истинной персонализированной медицины. Эти подходы варьируют от геномной терапии до симптом-специфической и
синдром-специфической медицины.
Рисунок 5. Факторы реализации персонализированной медицины при БП [5].

Рисунок 6. Схема различных компонентов и стратегий холистической многосторонней персонализированной медицины

при БП [5].
Примечание: PD = болезнь Паркинсона, GBA = ген глюкоцереброцидазы, HD = гистондезацетилаза, LRRK2 = обогащенная
лейциновыми повторами протеинкиназа 2, DRT = дофаминовая заместительная терапия, LD = леводопы, ICD = нарушение
импульсного контроля, DDS = синдром дофаминовой дизрегуляции.
Заключение
БП представляет собой комплекс моторных и немоторных симптомов с самого начала заболевания. Продромальный же
период представлен, в основном, немоторной симптоматикой. Важным достижением в области БП можно назвать разработку валидизированных инструментов для холистической оценки НМС, метода оценки «степени тяжести НМС», а также
использование мультимодальных биомаркеров, позволяющих индентифицировать немоторный подтип заболевания. Это,
в свою очередь, будет вести к улучшению качества лечения НМС при БП. Кроме этого, в будущем должны разрабатываться
качественные животные модели НМС, что улучшит наше понимание патофизиологии этих проявлений и даст возможность более индивидуализированно подходить к каждому пациенту. Важно также устранить недооценку специалистами
«общей тяжести НМС» и ее клинического значения, например, с помощью образовательных программ для врачей и разъяснительной работы для лиц, осуществляющих уход. Только тогда НМС перестанет быть «скрытым лицом» БП.
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Объективные методы оценки немоторных проявлений
у пациентов с болезнью Паркинсона
Н.Г. Жукова, И.А. Жукова, М.А. Никитина, О.П. Ижболдина, Ю.С. Миронова, А.В. Латыпова, Н.Г. Бразовская
Сибирский государственный медицинский университет (Томск)
На сегодняшний день остается предметом многочисленных дискуссий вопрос, где именно начинается нейродегенеративный процесс при болезни Паркинсона (БП) и как длительно он протекает, прежде чем заболевание проявится классическими моторными симптомами. Фактически, с учетом выраженной гетерогенности заболевания, наиболее вероятно
наличие нескольких вариантов течения патологического процесса [1–4]. Так, благодаря достижениям молекулярной биологии, значительному прогрессу в области нейрофизиологии и нейровизуализации, неуклонному расширению экспериментальной базы по изучению БП, фундаментальные представления об этой патологии за последнее десятилетие были
пересмотрены [5, 6]. В настоящее время общепринято положение о наличии длительной, многолетней латентной стадии
нейродегенеративного процесса при БП [7, 8]. Основными предпосылками, позволяющими его обосновать, являются активно предпринимающиеся попытки идентификации сложного патобиохимического каскада патогенеза БП, наряду с параллельно развивающейся концепцией недвигательных проявлений этого заболевания [9, 10].
Традиционно БП относят к заболеваниям двигательной сферы [11]. Ведущие симптомы болезни – гипокинезия, ригидность, тремор и постуральная неустойчивость, ограничивающие активность пациентов, – связаны с дефицитом дофамина
в базальных ганглиях головного мозга [12–15]. Однако представления о БП как о заболевании преимущественно двигательной сферы, в основе которого лежит изолированное поражение дофаминергической системы, в настоящее время переосмыслены. Мультисистемность патологического процесса при БП связана с дисфункцией не только дофаминергической,
но и других медиаторных систем, что обусловливает широкий спектр проявлений заболевания [13, 16–21]. Сегодня уже недостаточно оценивать выраженность проявлений брадикинезии, тремора и ригидности для формирования представления
о процессе в целом или о стадии его развития. С другой стороны, появление широкого спектра препаратов для терапии БП,
весьма специфически влияющих на химические процессы мозга и имеющих различные топографические точки приложения своего действия, предъявляет определенные требования к клиническому прогнозу эффективности как по отношению
к целевым симптомам, так и в отношении процесса в целом, его динамики и перспектив [22].
Немоторные симптомы БП являются распространенными, но зачастую остаются нераспознанными в клинической
практике, из-за отсутствия активных жалоб со стороны пациентов и, частично, из-за отсутствия целенаправленного выявления их врачом [20]. Доминируя в клинической картине заболевания, являясь ведущими факторами, определяющими
качество и продолжительность жизни пациентов с БП [13], они ускоряют прогрессирование общей инвалидизации, являются причиной помещения этих пациентов в дома престарелых [2, 20, 23].
Впервые немоторные симптомы при БП систематически описаны в 2006 году K. Ray Chaudhuri и соавторами [14, 20],
а в последнее время им уделяется особо пристальное внимание [8, 24]. Имеется широкий спектр недвигательных проявлений, включающий в себя вегетативные, нервно-психические, сенсорные расстройства, усталость, нарушения сна и
бодрствования. Немоторные симптомы БП отмечаются практически у всех пациентов, независимо от возраста дебюта и
стадии болезни, являясь дополнительным отягощающим фактором в общем бремени заболевания, но становятся более
распространенными и очевидными с течением болезни [18, 23]. Некоторые из немоторных симптомов (такие как тревога,
усталость и вегетативные нарушения) имеются уже на ранней стадии болезни, до начала терапии [20, 25]; другие – могут
даже за несколько лет предшествовать моторным проявлениям БП (обонятельная дисфункция, расстройства движения
глаз в фазу сна с быстрым движением глаз – REM-фазу сна, запоры, депрессия и боль) [7, 11, 20]. На развернутых стадиях
заболевания практически у всех пациентов с моторными флуктуациями присутствуют недвигательные симптомы [20, 26].
Так, если на момент диагностирования БП показатель их распространенности составляет 21%, то через 7 лет после верификации заболевания – 88% [14, 15, 20].
Некоторые из немоторных симптомов реагируют на дофаминергическую терапию, и их выраженность варьирует в зависимости от уровня дофаминергической стимуляции [8, 19]. Однако большинство немоторных симптомов резистентны
к терапии леводопой и, согласно гипотезе об участии серотонинергических, норадренергических и холинергических нейротрансмиттеров в патогенезе БП, являются следствием нарушений недофаминергических систем. Так, депрессия при БП
зависит от нарушения дофаминергической и норадренергической передачи в лимбической системе [8, 20, 21, 26]. Из этого
следует, что в лечении большинства немоторных симптомов недофаминергическая терапия, наряду с дофаминергической,
играет важную роль. С другой стороны, дофаминергическая терапия сама может способствовать развитию дофаминового
дизрегуляторного синдрома, лекарственно индуцированных галлюцинаций и психоза, гипомании и импульсивно-компульсивных расстройств [19, 27]. Таким образом, многие из недвигательных проявлений БП развиваются позже в ходе
течения болезни и в значительной степени усложняют подбор терапии, способствуют прогрессированию инвалидизации
[8]. Так, показано, что депрессия, тревога, утомляемость, нарушения сна и повышенная дневная сонливость более чем в
40–50% случаев не диагностируются [26]. Отсутствие своевременной диагностики нейропсихических симптомов ограничивает возможности их адекватной терапевтической коррекции. Продолжают обсуждаться наиболее оптимальные критерии их диагностики [27].
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Часть I. Аннотированные доклады.
Тревога встречается в два раза чаще у пациентов с БП по сравнению с общим населением. При БП симптомы тревоги
наблюдаются в среднем в 40% случаев [15, 28, 29, 31]. В течение всего заболевания тревогу испытывают 30–50% больных
[20, 31], что частично может быть объяснено влиянием этой болезни на все сферы жизни [20]. Так, с одной стороны, сам
факт установленного диагноза БП, как и любого другого хронического неизлечимого заболевания, может быть значительным психоэмоциональным стрессом для пациента и его семьи [5, 20, 32], с другой стороны, сама болезнь предрасполагает
к развитию симптомов тревоги и депрессии в результате наличия нейромедиаторного дисбаланса [20, 31].
Подходы к диагностике тревоги при БП нуждаются в дальнейшей разработке [12]. Критерии тревоги DSM-IV, включающие диагностику панических атак, агорафобии, социальных фобий, генерализованного тревожного расстройства, пока
не были валидизированы для применения при БП. В ряде случаев тревожное расстройство у пациентов с БП не соответствует классификационным формам тревоги. Оценку тревоги при БП затрудняет также ее тесная связь с флуктуациями
симптомов. Критический обзор шкал, применяемых для оценки тревоги, показал недостаточную их специфичность для
использования при БП и необходимость разработки специализированных методик. Однако в практике для скринига тревожных расстройств используются госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression scale)
и шкала тревоги Спилбергера (State-Trait Anxiety Inventory – STAI). Кроме тревоги у пациентов с БП зачастую присутствует
депрессия.
По данным различных авторов, частота депрессии в популяции составляет 3–10%. На ранних стадиях БП депрессия
имеется у 27,6% пациентов [23, 32], на поздних – у 40–50% больных [14, 31]. Депрессивные расстройства характерны для
всех стадий течения БП. Вместе с тем установлено, что в 30% случаев диагноз депрессии предшествует первым двигательным симптомам БП. Эмоционально-аффективные нарушения могут проявляться в ряде случаев за 20 лет до манифестации
двигательных, но в среднем этот период составляет 3– 6 лет [8, 30].
Депрессия может быть представлена дистимией (13%), большим (17%) и малым (22%) депрессивными расстройствами.
Клинически значимые депрессивные симптомы присутствуют у 35% больных БП [20, 33]. Лишь у 3–8% больных депрессия
бывает тяжелой и достигает психотического уровня, но и она, как правило, не заканчивается суицидальными попытками
[31]. У больных с моторными флуктуациями встречается интермиттирующая депрессия «off-периода», в части случаев
на фоне моторных флуктуаций отмечаются закономерные смены депрессии и маниакального состояния [23]. Общими
симптомами, затрудняющими правильную диагностику, являются: уменьшение психомоторной активности, повышенная
утомляемость, снижение аппетита, снижение либидо, гипомимия, гипофония, нарушение внимания, расстройство сна [20,
31].
Установлено, что в целом депрессия при БП не зависит от возраста, продолжительности болезни, степени тяжести заболевания [21, 31]. Однако некоторые авторы отмечают, что максимальная частота этого аффективного расстройства встречается у больных с I стадией по шкале Хен и Яра, затем она снижается на II стадии, вновь повышается на III–IV стадии и,
наконец, уменьшается у больных с V стадией [31]. Обратная зависимость выраженности депрессии от длительности БП,
вероятно, объясняется значимостью психологических факторов в развитии депрессивных расстройств на ранних этапах
БП, связанных с началом заболевания, установлением диагноза, а также антидепрессивным эффектом дофаминергических
препаратов на развернутых стадиях заболевания [13, 19]. Согласно результатам исследований, частота депрессии выше
при дебюте болезни в более раннем возрасте, при акинетико-ригидной форме БП, у больных женского пола, а также при
быстром темпе прогрессирования заболевания [18], при отягощенном семейном анамнезе [19, 31].
В клинической и исследовательской практике для скрининговой диагностики депрессии, определения ее тяжести, оценки динамики на фоне терапии используются рейтинговые валидизированные шкалы и опросники: шкала оценки депрессии Гамильтона (Hamilton Rating Scale for Depression), опросник депрессии Бека (Beck Depression Inventory), госпитальная
шкала тревоги и депрессии, гериатрическая шкала депрессии (Geriatric Depression Scale), шкала депрессии Монтогомери-Асберга (Montgomery–Asberg Depression Rating Scale). Часто депрессию путают с сопровождающей ее апатией. При
этом апатия в настоящее время классифицируется в качестве самостоятельного расстройства, независимого от депрессии
или тревоги.
Апатия – одно из самых частых аффективных расстройств при БП, характеризующаяся утратой мотивации, интереса к
окружающему, снижением инициативы, эмоциональной тупостью, индифферентностью [5, 11, 20]. Согласно одним литературным данным, ее частота варьирует от 7 до 70% [5], согласно другим, разброс меньше – от 30% до 40% [20]. Она может
возникать в структуре депрессии, но нередко отмечается независимо от нее (не менее чем у 14% больных) [5].
Диагностические критерии апатии, используемые в неврологической практике, были предложены Marine c соавт. и
впоследствии модифицированы Starkstein c соавт. [23]. В основе этих критериев лежит диагностика снижения мотивации
(в течение периода не менее 4 недель) наряду с наличием, по крайней мере, 2 из 3 характеристик апатии. Результаты диагностики апатии в популяции пациентов с БП, полученные согласно этим критериям, были весьма близки к результатам
обследования по валидизированной «Шкале оценки апатии при БП Лили» (Lilli Apathy Rating Scale) [26]. Cогласно рекомендациям Ассоциации двигательных расстройств 2008 года, для диагностики апатии при БП предлагается использовать
шкалу апатии (Apathy Scale), разработанную Starkstein [23]. Наряду с апатией пациенты с БП зачастую имеют тревогу.
Тревожные расстройства при БП могут проявляться общей тревожностью, паническими атаками, социофобией, обсессивно-компульсивными расстройствами [20, 27, 31, 32]. На фоне длительной дофаминергической терапии примерно у 10%
пациентов с БП развиваются сложные нарушения поведения, которые обозначаются как импульсивно-компульсивные.
Они представлены тремя синдромами: нарушением импульсного контроля, дофаминовой дизрегуляцией, сложным стереотипным поведением [5].
В 1994 году J.H. Friedman впервые выявил связь развития пандинга (бесцельные, без конца повторяющиеся манипуля-
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ции с предметами) с лекарственными средствами у больных с БП [27, 31]. В 2000 году были описаны случаи дофаминового
дизрегуляционного синдрома и игромании у больных БП, принимавших агонисты дофаминовых рецепторов [2, 30].
Существенное влияние на качество жизни оказывают нарушения сна, отмечаемые у 60–98% пациентов с БП [13]. Фрагментация сна при БП встречается чаще других расстройств и напрямую зависит от стадии заболевания по шкале Хен и Яра
[30]. Причинами вторичной инсомнии могут быть ночная скованность, тремор, дискинезия и синдром беспокойных ног.
Гиперсомния представлена повышенной дневной сонливостью, которая встречается у 15–50% пациентов с БП [1]. У некоторых больных развиваются приступы внезапных засыпаний, подобных нарколепсии [13]. Существуют единичные данные
о связи дневной сонливости с выраженностью когнитивных нарушений и галлюцинаций при БП [8, 15].
Диагностике нарушений сна и сонливости, помимо сбора анамнеза, способствуют специализированные опросники.
Сон можно оценивать двумя способами: субъективно, путем опроса пациентов об их симптомах, и объективно с помощью
электрофизиологических записей сна. Существует ряд верифицированных шкал для оценки сна при БП, а также электрофизиологических записей сна. Для диагностики расстройств сна при БП нет лучшего варианта, чем сбор клинического
анамнеза у самого пациента, или его партнера. Несколько шкал можно использовать для скрининга нарушений сна, дополняя – не заменяя – историю клинического сна. В течение последних 25 лет доступно несколько шкал, предназначенных для оценки симптомов сна среди населения в целом, таких как Питтсбурггский индекс качества сна (Pittsburgh Sleep
Quality Index, PSQI) [15], шкала сонливости Эпворта (Epworth Sleepiness Scale, ESS) [23], Стэнфордская шкала сонливости
(Stanford Sleepiness Scale, SSS) [15] и более ориентированные шкалы для оценки нарушений поведения в фазу быстрых
движений глаз (REM sleep behavior disorder, RBD) или синдрома беспокойных ног (Restless legs syndrome, RLS). Кроме того,
для оценки сна или сонливости при БП были специально разработаны несколько шкал, в том числе шкала оценки сна при
БП (Parkinson Disease Sleep Scale, PDSS) I [5] и II [5], SCOPA-S [7], шкала оценки сонливости при БП (Scales for Outcomes in
PD-Sleep Scale, SCOPA-S) [20]. Шкалы для оценки нарушений сна различаются по типу оцениваемой проблемы (дневная
сонливость, ночной сон, сон в фазу быстрых движений глаз и т.д.), по периоду оценки (текущий момент, неделя, последний
месяц) и по виду интервью (пациент отвечает самостоятельно, с помощью врача или помощника врача, или вместе с партнером по постели или опекуном). Качество информации, полученной с помощью шкал сна или в традиционном клиническом интервью, полностью зависит от способности пациентов оценивать свои проблемы со сном.
Видеополисомнография является золотым стандартом для изучения сна. Она позволяет количественно определять общее время сна, его эффективность, латентность, архитектуру, фрагментацию, периодические движения конечностей, респираторные расстройства и нарушения поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз [20]. Видеополисомнография
связывает многоканальную электроэнцефалограмму, электроокулограмму, электромиограмму (ЭМГ) подбородка, ЭМГ
ног, параметры дыхательных движений, насыщенность кислорода, звуковые и видеозаписи [23]. Нарушение непрерывности сна может быть связано как с самим нейродегенеративным процессом, так и с ночной брадикинезией и ригидностью,
принимаемой лекарственной терапией, психическими осложнениями, никтурией и нарушением циркадного ритма.
Пациенты с БП проявляют значительно более высокие показатели периодических движений конечностей как во время
бодрствования, так и во время сна по сравнению со здоровыми лицами [22]. Периодические движения конечностей более
часты во время первой и второй фаз сна у пациентов с БП, но индекс периодических движений конечностей также высок
во время быстрого сна, вероятно, из-за аномального растормаживания двигательных систем. Более того, периодические
движения конечностей также присутствуют у пациентов, не получающих противопаркинсонические препараты, что демонстрирует отсутствие связи этого расстройства с дофаминергической терапией [20, 23].
Нарушение сна с расстройством дыхания может быть исследовано респираторной полиграфией, но в контексте БП,
где фрагментация сна встречается достаточно часто, она может вызывать диагностические ошибки, и полисомнография
предпочтительнее. Стридор – свистящее шумное дыхание, обусловленное турбулентным воздушным потоком в дыхательных путях, вторичный по отношению к дисфункции гортани симптом, является предиктором мультисистемной атрофии.
Однако стридор недавно был описан и как побочный эффект глубокой стимуляции мозга при БП [31].
Нарушение поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз характеризуется ненормальным двигательным поведением, связанным со сновидениями, которое вызывает нарушение сна, приводит к травмам пациента или его партнера по
постели [32]. Это расстройство присутствует более чем у 50% пациентов с БП [21, 22]. Нарушение поведения в фазу сна
с быстрыми движениями глаз включает в себя главным образом рывки и незначительные движения конечностей, жесты,
схватывание, хлопанье, пинки ногами, присаживание и прыжки с кровати, но редко стояние и ходьбу [33].
Нарушение поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз сопровождается полисомнографическими аномалиями.
Как правило, мышечная атония и десинхронизация ЭЭГ наблюдаются на протяжении всего периода быстрого сна у людей.
Фазические события происходят постоянно во время сна с быстрым движением глаз и включают в себя всплески быстрых
движений глаз и подергивания мышц лица и конечностей. У таких пациентов изменяются как тонические, так и фазические компоненты быстрого сна. Частичная или полная атония на ЭМГ подбородка и увеличение фазической активности
подбородка и конечностей характерны для пациентов с нарушениями поведения в фазу сна с быстрыми движениями глаз
[34]. Мониторинг сна позволяет дифференцировать такие нарушения от сложных движений, которые иногда наблюдаются
во время апноэ сна [26].
В настоящее время общепризнанно, что помимо различных нарушений сна одним из самых распространенных немоторных симптомов, зачастую являющегося премоторым, у больных с БП является констипация. Констипация (запоры)
является, пожалуй, самым распространенным симптомом при БП, вследствие образования α-синуклеина в дорсальном
двигательном ядре блуждающего нерва (nucleus dorsalis nervi vagi), предпозвоночных ганглиях и кишечных подслизистых
сплетениях [15]. Недавно установлено, что патология синуклеина может быть обнаружена при биопсии подслизистой тол-
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стой кишки пациентов с БП [8, 18]. Исследования показали, что запоры обычно предшествуют развитию БП более чем
за 10–18 лет [8, 34]. Так, в исследовании HAAS с последующим длительным наблюдением в течение 24-летнего периода
продемонстрирована прямая зависимость между длительностью БП и уменьшением числа перистальтических движений
кишечника в течение дня [8, 16]. В этом же исследовании было установлено, что заболеваемость БП особенно высока у лиц,
имеющих резистентность к лечению констипации [8, 34].
Для оценки наличия и степени выраженности констипации у пациентов с БП, используют Шкалу оценки вегетативных
нарушений у пациентов с БП, включающую в себя дневник дефекации и Бристольскую шкалу оценки формы кала [18]. На
настоящий момент накапливаются новые данные, свидетельствующие о возможной роли микробиоты в патогенезе БП [16,
18, 34]. Для определения видового состава микробиома широко используются культуронезависимые методы, основанные
на типировании бактерий по 16S субъединице рРНК [2] – NGS-секвенирование (next generation sequencing) или секвенирование нового поколения. Наряду с констипацией выделяют еще группу самых распространенных премоторных симптомов
при БП – обонятельные нарушения.
Обонятельная дисфункция является характерным ранним признаком БП, которая наиболее очевидна уже при наличии
у пациентов двигательных симптомов. Согласно ряду многоцентровых исследований, у 96,7% пациентов с БП имеется
значительное снижение обоняния (гипосмия и аносмия), при стандартизации по возрасту этот показатель составил 74,5%
[8, 35]. Передние обонятельные ядра и тракт поражаются агрегатами α-синуклеина на ранней стадии БП в соответствии с
классификацией по H. Braak [35]. Согласно результатам проведенных исследований, обонятельная дисфункция возникает
от 2 до 7 лет до начала моторных проявлений [8, 28].
В настоящее время в мире существует достаточно большое количество методов оценки обонятельной функции. Однако, к большому сожалению, несмотря на несомненную диагностическую значимость объективных ольфакторных тестов,
большей частью они используются для научных исследований и ни один из них не применяется в рутинной клинической
практике врача-невролога как в нашей стране, так и за рубежом. Все существующие методы оценки обоняния можно разделить на три большие группы: психофизические, электрофизиологические и психофизиологические тесты.
Наиболее адаптированными для клинического использования, являются психофизические методы. Они удобны и просты в применении, в них используются те одоранты, которые знакомы человеку. Данные тесты позволяют оценить как
ольфакторную функцию в целом, так и описать каждый параметр обоняния в отдельности.
Одним из часто используемых методов оценки идентификации является Пенсильванский тест (University of Pennsylvania
Smell Identification Test, UPSIT), созданный еще в 1984 году в Пенсильванском университете, США [34]. Несмотря на простоту, портативность и имеющиеся нормативные данные для определения степени обонятельной дисфункции, у разных
вариантов теста UPSIT есть и ряд недостатков, несколько затрудняющих их применение. В первую очередь огранивает
применение данного теста возможность только однократного использования буклетов с одорантами. Следующим недостатком методики является необходимость культурной адаптации тестов. Тест был сравнительно успешно адаптирован
для европейских стран и Бразилии. В России широкомасштабных исследований с использованием данной методики не
проводилось [35]. По результатам исследования, проведенного В.В. Вознесенской, часть одорантов методики UPSIT оказалась неприменимой для использования в России (одоранты с запахом травы, сыра чеддер, лайма, сирени), т.к. они были
малознакомы российскому населению в связи с отсутствием опыта взаимодействия с этими запахами, либо запах не соответствовал имеющимся у человека представлениям о нем. При проведении данного теста в ряде стран возникали подобные
трудности, что делает необходимым создание и применение культурноадаптированных вариантов теста [35].
Среди существующих методов оценки обонятельной функции следует отметить универсальность, чувствительность,
специфичность и надежность Sniffin Sticks-теста (Burghart Medizintechnik, Германия), успешно используемого в работе нашего научного коллектива. Данный тест состоит из трех субтестов, с помощью которых оценивали способность идентифицировать и различать запахи, а также порог восприятия запахов. Субтесты выполняются в строгом порядке: 1 – пороговый тест;
2 М дискриминация; 3 – идентификация. Между испытаниями должен быть сделан перерыв около 3 мин. Результаты всех
субтестов суммировались, чтобы получить общий балл, количественно отражающий обонятельную функцию – Threshold,
Discrimination, Identification - «TDI-балл». Сумма 31 балл и более оценивается как норма, 30–16 баллов – гипосмия, 15 баллов
и ниже – функциональная аносмия в соответствии с критериями немецкой ассоциации «Обоняние и гистология». Определение порога обоняния (первый субтест) проводили с использованием «процедуры лестницы» для выявления минимальной
концентрации одоранта – пахучего вещества, позволяющей отличать его от непахнущей заготовки (плацебо). В качестве
одоранта используется n-бутанол. Второй субтест (дискриминация запахов) состоит из 16 пронумерованных триплетов.
Задача исследуемого, при сравнении 3 альтернативных одорантов (триплет), один из которых целевой, найти этот отличающийся искомый запах. Третий субтест (оценка идентификации) содержит 16 запахов, название каждого из которых должен
указать пациент, выбрав ответ из четырех предложенных вариантов. Следовательно, данный расширенный обонятельный
тест Sniffin Sticks-теста позволяет всесторонне охарактеризовать обонятельную дисфункцию у больных с БП.
На базе кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (зав. кафедрой д-р мед. наук,
профессор В.М. Алифирова) проводится исследование немоторных нарушений у пациентов с БП [23]. За период 2011–2015
гг. нами обследовано 206 человек, находившихся на стационарном лечении в неврологической клинике Университета (зав.
клиникой, канд. мед. наук Т.Н. Николаева), из них 118 (57,3%) женщин и 88 (42,7%) мужчин. Возраст пациентов варьировал
от 40 до 85 лет, средний возраст составил 65,9±9,8 года (66 (60; 74) лет). Достоверно чаще регистрировали смешанные формы БП (92,2%) и умеренный темп прогрессирования болезни (65,5%). Среди 206 пациентов с БП, включенных в исследование, выявлено преобладание лиц женского пола (57,3%). Наибольшее количество пациентов в двух возрастных группах:
60–69 лет – 84 (40,8%) человек и 70–79 лет – 60 (29,1%).
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Было установлено, что импульсивные поведенческие нарушения встречаются у 26,7% пациентов с БП. Так, гемблинг
(игромания) встречается в 2,9% случаев, гиперсексуальность – в 6,8%, компульсивный шопинг – в 6,3%, компульсивное переедание – в 8,3%, пандинг (интенсивное увлечение, одержимость совершения комплекса стереотипных, бесцельно повторяющихся бессмысленных действий: перебирание, сборка, сортировка, перекладывание) – в 10,2%, хоббизм (интенсивное
увлечение, одержимость каким-то определенным видом деятельности: садоводством, живописью, коллекционированием
или сортировкой предметов, сборкой или демонтажом бытовой техники, расширенными монологами, прогулками, пением, рисованием, ремонтом вещей, писательством или чрезмерным пользованием компьютером) – в 10,7%, дофаминовый
дизрегуляционный синдром (компульсивный, навязчивый прием дофаминергических перпаратов) – в 20,9%. При этом у
17,5% лиц отмечали комбинацию нескольких видов поведенческих нарушений.
Исследование тревоги у пациентов с БП показало, что 27,2% лиц имеют субклиническую тревогу и 24,8% – клинически
выраженную. Результаты нашего исследования подтвердили, что суицидальные мысли – это редкость для пациентов с БП.
В ходе обследования было выявлено четыре пациента с субклинически выраженной тревогой (p<0,001).
Исследование депрессии по шкале оценки депрессии Бека (BDI-II) у пациентов с БП показало, что 30,1% – имеют легкую
депрессию, 27,2% – умеренную, 10,2% – выраженную и 32,5% – не имеют депрессии. У пациентов без депрессии продолжительность БП составляет 6 (3; 10) лет, с легкой депрессией – 6 (4; 10), с умеренно выраженной – 5 (2; 9) и выраженной – 6
(2; 10) (p=0,004). Среди пациентов с I стадией по Хен и Яру преобладают лица с умеренно выраженной депрессией (42,8%),
со II стадией – без депрессии (45,1%) и с легкой депрессией (35,2%), с III стадией – с умеренной (34,6%) и с IV стадией – c
выраженной (23,5%).
При исследовании апатии у больных с БП было установлено, что в 34,8% случаев имеется это эмоционально-аффективное расстройство. У пациентов без апатии средний возраст составил 66 (60; 73) лет, с апатией – 67 (61; 74) лет; средний возраст дебюта БП – 59 (51; 67) лет и 58 (53; 65), соответственно (p>0,050). Продолжительность БП составила 5 (3; 9) лет у пациентов без апатии и 8 (4; 11) лет – с апатией (U =3791,5; p=0,020). Согласно шкале UPDRS, у лиц с апатией более выражены
двигательные проявления БП – 36 (29; 47) баллов, без апатии – 31 (25; 40) (U =3548,5; p=0,003). Было обнаружено, что среди
пациентов с апатией статистически значительно меньше было лиц без импульсивных нарушений – 62,0%, по сравнению с
группой лиц без апатии – 80,5% (z=2,70; p=0,008). При оценке сонливости по шкале ESS средний балл был статистически
значимо выше в группе лиц с апатией по сравнению с пациентами без нее: 8 (6; 12) и 6 (4; 9) баллов, соответственно (U =
3491,0, p=0,002). Также было установлено, что в группе лиц без апатии статистически чаще встречаются лица без нарушений сна – 42,1%, по сравнению с группой с апатией – 18,3% (z=3,27; p=0,001). В группе пациентов с апатией доля пациентов
с умеренной дневной сонливостью составляет 52,1%, а в группе без апатии – 35,3% (z=2,17; p=0,031).
В рамках прикладного-научного исследования по теме «Выявление биомаркеров микробиотического сообщества кишечника для ранней, доклинической диагностики болезни Паркинсона», выполняемой в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы», финансируемого за счет средств федерального бюджета, выделяемых по направлению расходов «ПНИР», мероприятию 1.2 (государственный контракт от 01 декабря 2014 года № 14.604.21.0150) создана коллекция
образцов микробиоты (кала). Коллекцию составили 100 образцов от пациентов с БП, а также 100 образцов от пациентов
группы контроля. Для стандартизации полученного биологического материала была разработана методика оценки качества образцов биологического материала, содержащего метагеномные сообщества (кала). Для оценки качества коллекции
микробиоты проведено исследование всех образцов из коллекции и проведена выбраковка не прошедших контроль качества. Сформирована коллекция образцов кала для генетического профилирования, составляющая 200 образцов. Получены предварительные результаты проведенного секвенирования 26 пациентов с БП и 23 лиц группы контроля. Выявлены
различия в видовом богатстве (альфа-разнообразии) метагеномов пациентов с БП в сравнении с группой контроля – микробиота больных характеризуется более бедным таксономическим составом. По результатам анализа главных компонент
(оценка бета-разнообразия) микробиота больных и группы контроля также разделилась на два отдельных кластера. На
таксономическом уровне между микробиомами больных с БП и группы контроля были выявлены различия в представленности по 32 родам и 27 бактериальным видам. В целом, микробиота больных БП характеризовалась более выраженным
присутствием протеобактерий, энтеробактерий, клостридий и археев.
У 157 пациентов с БП было исследовано обоняние [23]. Исследование обонятельной функции проводили с использованием расширенного обонятельного теста – Sniffin Sticks Test. Согласно полученным результатам большинство пациентов
с БП (96,8%) имели обонятельный дефицит. Однако среди пациентов с ольфакторными нарушениями только 29 (18,5%)
человек активно предъявляли жалобы на снижение обоняния. Обонятельные нарушения у этих лиц появились в среднем
задолго (11,9±2,3 лет) до первых двигательных симптомов заболевания. Вероятнее всего, у пациентов с БП ольфакторная
дисфункция нарастает медленно из-за низкой скорости протекающего нейродегенеративного процесса, в связи с чем больные успевают привыкнуть к снижению обоняния, часто не замечая этого дефекта.
Проведение внутригруппового сравнения обследуемых в зависимости от гендерной принадлежности показало, что
обоняние у женщин было несколько лучше, чем у мужчин (p<0,05). При детальном рассмотрении определенных клинических характеристик и состояния ольфакторной функции не было установлено влияния обонятельных нарушений на
клинические характеристики заболевания.
Подробная оценка обонятельной функции позволила выявить среди пациентов с аносмией две подгруппы: «качественная» аносмия (TDI-балл равный нулю) и «количественная» аносмия (TDI-балл ≤15). Причем пациенты из первой подгруппы (с качественной аносмией) активно предъявляли жалобы на длительное снижение обоняния, появившиеся у них до
первых моторных проявлений. Проведение межгруппового сравнения позволило выяснить, что употребление кофе, ал-
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коголя, курение в прошлом влияние на обонятельную функцию не оказывает (p>0,05). Согласно полученным результатам
порог восприятия и дискриминации запахов у лиц с БП значимо ниже, чем у здоровых людей и больных с эссенциальным
тремором (р<0,001).
У пациентов всех трех исследуемых групп наблюдали статистически значимое различие по таким параметрам, как
идентификация одорантов (р<0,001) и общая количественная оценка обоняния (TDI-балл) (p<0,05). Выяснено, что наиболее показательными для выявления лиц с БП является затруднения при идентификации одорантов. Так, пациенты с БП достаточно хорошо определяли запахи апельсина, чеснока, кофе и рыбы. Однако они отличались от лиц контрольной группы
по неспособности различать запах яблока, кожи, мяты, скипидара, гвоздики, ананаса, розы и аниса, что может позволить
дифференцировать пациентов с БП от лиц без паркинсонизма. Статистически значимо все обследуемые различались только при идентификации трех запахов: корица, банан, солодка (p<0,05). Проведенная оценка наиболее специфичных запахов
для определения больных с БП позволила составить оптимальное для этой цели сочетание одорантов: корица, лимон, солодка, чеснок, гвоздика, ананас, роза, анис и рыба.
Таким образом, использование корректных методик для объективной оценки различных проявлений немоторных симптомов у больных с БП позволяет своевременно и адекватно оценить их роль и значимость в клинической картине, а также
вовремя назначить персонифицированную медикаментозную и немедикаментозную терапию.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

Вегетативные нарушения при болезни Паркинсона: взаимосвязь
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Вегетативные расстройства при болезни Паркинсона занимают значительное место в клинической картине заболевания и
значительно ухудшают качество жизни пациентов.
Ещё в 1817 году Джеймс Паркинсон указал на расстройства тазовых функций в своём знаменитом «Эссе о дрожательном параличе». С течением времени представления о вегетативных расстройствах при болезни расширялись. Многократно
описаны расстройства в кардиоваскулярной, пищеварительной, мочеполовой системе, включая сексуальные расстройства,
кожные, глазодвигательные, экзокринные расстройства [1, 8, 13, 14]. У пациентов с болезнью Паркинсона отмечена более высокая встречаемость и тяжесть вегетативной недостаточности по сравнению с контрольной группой, при этом повышенное
слюноотделение, частота дисфагии, запоры и «ортостатическое головокружение» были более частыми у пациентов с БП (p
<0,05). В то время попытка определения предикторов автономной дисфункции оказалась безуспешной [16].
В последние два десятилетия исследованиям немоторных симптомов (в том числе вегетативных нарушений) и их механизмов стало уделяться особое внимание. Так, в исследовании Senard et al. (1997) оценивалась встречаемость ортостатической
гипотензии у больных болезнью Паркинсона. Из 96 больных ортостатическая гипотензия была выявлена у 58,2% больных,
при этом она бессимптомно протекала у 38,5%, у оставшейся группы ортостатическая гипотензия вызывала характерные
симптомы: слабость, потемнение в глазах, головокружения; она чаще ассоциировалась с выраженностью постуральных нарушений. Симптоматическая ортостатическая гипотензия была связана с продолжительностью и тяжестью заболевания и с
использованием более высоких ежедневных доз леводопы и бромокриптина.
Было показано, что в генезе вегетативных нарушений принимают участие как симпатическая, так и парасимпатическая
части вегетативной нервной системы, их узлы и спетения, а также надсегментарные структуры. Так, при патоморфологическом исследовании посмертных образцов передней стенки левого желудочка с помощью иммуногистохимического окрашивания тирозингидроксилазы, нейрофидаментов и белка s-100 у пациентов с болезнью Паркинсона и лиц контрольной
группы была установлена дегенерации сердечных симпатических нервов при болезни Паркинсона [3]. Haensch et al., (2009)
была проанализирована взаимосвязь между поглощением кардиомиоцитами 123I-метайодбензилгуанидина (MIBG, аналог
норадреналина), ортостатической гипотензией и вариабельностью сердечного ритма у пациентов с болезнью Паркинсона.
При болезни Паркинсона снижается вариабельность сердечного ритма вследствие недостаточности постганглионарной норадренергической иннервации, что, вероятно, происходит на самой ранней стадии, даже на доклиничеком этапе. Показано,
что степень снижения накопления MIBG, а также выраженность нарушений вариабельности сердечного ритма возрастают у
больных с ортостатичекской гипотензией [9] .
Среди немоторных проявлений болезни Паркинсона значительное место занимают депрессия, тревога, когнитивные расстройства [2, 4, 10, 13]. В пилотном исследовании, проведенном на базе НПЦ психоневрологии им. З.П. Соловьёва проведена
попытка выявить взаимосвязь пограничных психических расстройств и автономной дизрегуляции кардиоваскулярой системы.
В исследование было включено 49 пациентов (15 мужчин и 34 женщины, средний возраст 66,2 ± 12,1 лет, средняя продолжительность болезни 4,7 ± 2,9 лет). 1-я стадия болезни по Хён и Яру диагностирована у 5 больных, 2-я стадия – у 18, 3-я – у
19, у 7 больных диагностирована 4-я стадия болезни Паркинсона. Средний балл по шкалам составил: MDS-UPDRS III – 32,6
± 12,1, MMSE – 25,2 ± 2,9, FAB – 14,8 ± 3,3, тест рисования часов – 7,6 ± 1,9 и опросник Дюбуа – 2,2 ± 1,1; эти данные показали
умеренное когнитивное расстройство у пациентов с болезнью Паркинсона. Показатели по шкале Бека (14,5 ± 3,3) характеризовали умеренную депрессию в исследуемой группе. Личностная и ситуационная тревога по шкале Спилбергера была достаточно выраженной (48,8 ± 12,6 и 47 ± 12,7, соответственно). Пациенты и контрольная группа (20 здоровых лиц, 6 мужчин и
14 женщин, сопоставимых по возрасту с пациентами основной группы) были обследованы с помощью спироартериокардиоритмографа, программное обеспечение которого позволяет сделать заключение о состоянии функции проводимости миокарда, рассчитывать гемодинамические характеристики кровообращения, чувствительность артериального барорефлекса,
величину дыхательных объемов. Кроме того, предусмотрена возможность оценки стандартных максимальных показателей
дыхательной системы – жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и индекса Тиффно. Ритмографический анализ сердечного ритма и
периферического артериального давления (АД) дает возможность одновременно оценить уровень вегетативной регуляции
этих систем, для этой цели использовали спектральный метод на основе быстрого преобразования Фурье. Выделяют 3 значимых диапазона частот. Ритмические колебания межсистолических (R–R) интервалов с частотой 0,15–0,4 Гц принято считать
высокочастотной составляющей (HF), связанной с дыхательным ритмом и физиологически обусловленной активностью парасимпатической нервной системы. Колебания с частотой 0,04–0,15 Гц считают низкочастотной составляющей (LF), связанной с активностью симпатического и частично парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы, тонусом сосудов.
Колебания сердечного ритма с частотой менее 0,04 Гц относятся к очень-низкочастотному диапазону (VLF), связанному с
психогенными и гуморально-метаболическими процессами и обусловленному активностью супраспинальных отделов симпатической регуляции. Оценивали также TP (общую мощность спектра) – суммарный эффект всех уровней регуляции.
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По сравнению с контрольной группой, у пациентов с болезнью Паркинсона была отмечена более высокая частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое (76,5±12,0 уд/мин против 69,6±10,1 уд/мин; р<0,05), снижение общей вариабельности
сердечного ритма (ВРС), что может быть связано с низким уровнем чувствительности барорефлекса, ослаблением симпатического звена в регуляции сердечного ритма и систолического артериального давления (САД). Уровень вегетативной регуляции кардиваскулярной системы прямо коррелировал с показателями MMSE, FAB и тестом рисовании часов и обратно
с наличием деменции, показателями теста Дюбуа.
Таблица 1. Депрессия, тревога (показатели шкал Бека и Спилбергера) и данные спектрального анализа кардиовакулярных
параметров.

BDI и RMSSD
BDI и pNN50
BDI и Kдых
Ситуационная тревога и ДАД
Личностная тревога и ДАД
Личностная тревога и LF САД
Личностная тревога и LF/HF САД

Spearman
0,35
0,425
0,346
0,379
0,386
0,36
0,387

p-value
0,014
0,003
0,015
0,008
0,007
0,013
0,007

Выраженность депрессивных симптомов по шкале Бека прямо коррелировала с преобладанием парасимпатических
влияний на сердечный ритм и парасимпатической реактивностью. При повышении ситуационной и личностной тревоги
увеличивалась величина диастолического давления и симпатическая составляющая регуляции систолического давления
(табл. 1). Чёткой связи стадий болезни с выраженностью тревоги и депрессии не было выявлено. Это свидетельствует об
относительной независимости морфологических/биохимических субстратов двигательных нарушений (относительный
недостаток дофамина, субстанции Р и относительный избыток ацетилхолина и глутамата в стриатуме, поражение голубого
пятна и других ядер ствола мозга) и аффективных явлений, связанных с недостатком дофамина, гипотрофией миндалевидных тел, гипометаболизм в хвостатых ядрах при тревоге. Cогласно имеющимся данным, при аффективных расстройствах
обнаруживаются недостаток моноаминов, гипотрофия гиппокампа области CA2–CA3, миндалины, орбитофронтальной
области и в кортико-лимбической системе, снижением кровотока в медиальной префронтальной коре [2, 17].
При оценке взаимосвязи когнитивных нарушений и параметров вегетативной регуляции были выявлены прямые корреляционные связи (Spearman>0,4; P≤0,005) между показателями: MMSE и LF ВРС, FAB и LF ВРС, теста рисования часов
и LF ВРС, LF/HF ВРС. Полученные корреляции могут свидетельствовать о сходных механизмах развития когнитивных
нарушений и вегетативной недостаточности регуляции кардиваскулярной системы.
Таким образом, показано, что вегетативные нарушения при болезни Паркинсона тесно связаны с другими немоторными
симптомами; установлена взаимосвязь показателей кардиваскулярной регуляции и пограничных психических расстройств.
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Нарушения сна и бодрствования являются вторым по распространенности немоторным симптомом болезни Паркинсона (БП) и наблюдаются у 60–90% пациентов [1]. Нарушения сна и бодрствования при БП могут быть представлены:
инсомнией, гиперсомнией, парасомниями и нарушениями дыхания во сне. Причины нарушения сна при БП можно условно разделить на эндогенные и экзогенные. К эндогенным относят: дегенерацию структур, участвующих в регуляции состояний сна и бодрствования с дисфункцией основных нейромедиаторных систем; возрастные изменения в центральной
нервной системе; влияние моторных и немоторных симптомов заболевания, появляющихся или усиливающихся в ночное
время. К экзогенным можно отнести побочные действия противопаркинсонических и иных средств, нарушение принципов гигиены сна, влияние сопутствующих заболеваний.
Инсомния
Нарушение засыпания возникает у 2/3 больных с БП и может быть связано с усилением симптомов паркинсонизма в
ночное время, приемом противопаркинсонических средств, акатизией или синдромом беспокойных ног [2]. У больных БП
чаще всего встречается инсомния, связанная с нарушением поддержания сна и раннее утреннее пробуждение без последующего засыпания.
Нарушение поддержания сна с частыми ночными пробуждениями отмечается почти у 90% больных. В норме здоровый
человек меняет позу во время сна каждые 20 минут. Из-за усиления гипокинезии, больные оказываются не в состоянии
регулярно менять позу, что приводит к нарастающему дискомфорту и пробуждению. Причиной ночных пробуждений
бывают также усиление ригидности и дрожания, нередко происходящее при переходе от глубоких к поверхностным фазам
сна, лекарственные дискинезии, чаще всего болезненная дистония стопы, ночная миоклония, боли в конечностях, а также
периодические движения конечностей во сне и нарушения дыхания во сне.
У некоторых больных возникает чувство беспокойства, императивно заставляющее их совершать движения (ночная
акатизия). Более чем у половины больных с БП ночью возникают крампи в мышцах голени, что также может быть причиной пробуждения. Фрагментация сна при БП может быть связана с нейрогенными нарушениями мочеиспускания или
сопутствующими урологическими проблемами. Раннее утреннее пробуждение чаще всего обусловлено депрессией, приемом на ночь алкоголя или седативных средств, нарушениями циркадных ритмов, а также усилением паркинсонической
симптоматики на фоне ослабления действия вечерней дозы леводопы.
Гиперсомния
Наряду с нарушением ночного сна у больных БП часто встречается и дневная сонливость (ДС) – ее отмечают 30–55%
больных [1]. ДС может развиваться у больных на ранних стадиях заболевания, не получающих лечения, кроме того, она
может являться одним из симптомов преклинической стадии БП [3]. Причиной развития ДС является накопление альфа-синуклеина и гибель нейронов центров регуляции бодрствования. ДС является маркером более выраженного нейродегенеративного процесса, что подтверждается данными нейровизуализации и повышенным риском развития когнитивного
снижения [4].
Тем не менее, наличие ДС у пациентов с БП не исключает возможности ее развития в рамках другого заболевания, в том
числе синдрома обструктивного апноэ во сне (СОАС). Развитию преходящей обструкции верхних дыхательных путей во
время сна у пациентов с БП способствуют: повышение тонуса мышц глотки, дискинезия надгортанника, дискоординация
деятельности дыхательных мышц, уменьшающая эффективность дыхательных движений. Следует учитывать, что при сочетании дыхательных нарушений во время сна и выраженной вегетативной недостаточности у больных БП значительно
повышается риск внезапной смерти.
Нередко причиной ДС при БП является прием седативных препаратов и дофаминергических средств. Особое внимание к этому феномену было привлечено после сообщений о развитии у больных, принимавших неэрголиновые агонисты дофаминовых рецепторов (прамипексол и ропинирол), приступов непреодолимой сонливости, которые привели к
дорожно-транспортным происшествиям [5]. В последующем было обнаружено, что приступы непреодолимой сонливости,
продолжающиеся от 2 до 15 мин, возникают у 10–15% больных БП, в том числе и вне связи с приемом противопаркинсонических средств, однако на фоне приема дофаминергических средств приступы могут становиться более выраженными.
ДС, связанная с приемом дофаминергических средств, чаще проявляется в процессе титрования, но уменьшается на фоне
стабильной дозы.
Также определенную роль в развитии ДС при БП могут играть ортостатическая гипотензия и гипотензия после приема
пищи, сопутствующие заболевания (например, гипотиреоз), синдром хронической усталости, тревога и депрессия.
Парасомнии
К наиболее частым парасомниям, наблюдающимся при БП, относятся расстройства поведения в фазе с быстрыми движениями глаз (РПБДГ), периодические движения конечностей и ночную миоклонию. Во время медленного сна у многих
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больных БП регистрируются периодические движения конечностей (ПДК), преимущественно вовлекающие нижние конечности и характеризующиеся разгибанием большого пальца, тыльным сгибанием стопы и сгибанием ноги в коленном
суставе. В отличие от миоклоний, ПДК продолжаются более длительное время (до 5 с), могут быть односторонними и ритмично повторяются каждые 20–40 с. Выраженные ПДК могут быть причиной частых ночных пробуждений. По-видимому,
они патогенетически связаны с дефицитом дофамина в головном мозге, но могут наблюдаться и в отсутствие паркинсонизма. Часто они сопровождают синдром беспокойных ног. У больных БП во время сна, чаще во время поверхностных его
стадий, отмечаются и другие патологические движения, например, учащенное моргание, блефароспазм, тремор.
Ночная миоклония (вздрагивания сна) – кратковременные мышечные подергивания, обычно возникающие во время
медленного сна. Ночная миоклония обычно возникает на фоне длительного лечения леводопой, часто у больных с дневными дискинезиями. Предполагается, что ночная миоклония связана с усилением серотонинергической передачи, которое может происходить под влиянием леводопы. Антисеротонинергические средства (метисергид) способны блокировать
приступы ночных миоклоний.
РПБДГ – это форма парасомнии, которая проявляется яркими, устрашающими сновидениями, сопровождающимися
простыми или сложными моторными феноменами в фазе сна с быстрыми движениями глаз (ФСБДГ). Частота РПБДГ у
больных с БП варьирует от 18 до 47% [6]. В норме ФСБДГ составляет 15–25% ночного сна и характеризуется десинхронизацией корковых ритмов, атонией скелетных мышц, быстрыми движениями глаз, вариабельностью сердечного ритма и
артериального давления. При РПБДГ нарушается механизм генерации мышечной атонии, в результате чего происходит
усиление двигательной активности в процессе сновидения.
Клинические проявления РПБДГ характеризуются тремя основными симптомами: вокализация, двигательное беспокойство и специфический характер сновидений (чаще всего устрашающий). Двигательное беспокойство во сне в виде периодических подергиваний конечностями имеет место и у здоровых людей. Но при наличии РПБДГ движения носят более
регулярный и целенаправленный характер. Часто движение начинается с ритмичного подергивания конечности, а затем
переходит в удар, разворот, бег, прыжок и т.п. Именно в эти моменты происходит травматизация больного или человека,
спящего с ним в одной постели.
Показано, что РПБДГ специфично для заболеваний, относящихся к группе синуклеинопатий. Проспективный анализ
пациентов с так называемым «идиопатическим» РПБДГ показал, что в среднем через 12 лет после появления симптомов
примерно у половины наблюдаемых больных развивается клиническая картина одной из синуклеинопатий или умеренного когнитивного расстройства [6].
Нарушения циркадных ритмов
Нарушения циркадных ритмов встречаются у 75% пациентов с БП [5]. Влияние нарушения циркадных ритмов на состояние пациентов и другие симптомы заболевания намного больше, чем может показаться с первого взгляда. Несомненной является их роль в развитии нарушений сна и бодрствования. Так, при проведении актиграфии у пациентов с БП
наблюдается изменение профиля суточной физической активности за счет снижения физиологических пиков активности
и периодов повышенной активности в ночное время в сравнении с группой контроля [7]. Известно, что у больных с БП
наблюдается уплощение кривой суточной секреции мелатонина и смещение ночного пика выделения мелатонина, усиливающиеся с течением заболевания и на фоне дофаминергической терапии [8]. Клинически эти нарушения могут проявляться
синдромом задержки фазы сна с развитием инсомнии и ДС в утреннее время. Также, возможно смещение циркадных ритмов в другую сторону и развитие ранней фазы сна, для которой характерны ранние утренние пробуждения и повышенная
сонливость во второй половине дня.
Однако же, влияние циркадной системы на функции организма не ограничивается только регуляцией смены фаз сна и
бодрствования. Известным феноменом являются моторные флуктуации при БП, обычно возникающие на поздних стадиях заболевания на фоне терапии леводопой. Однако моторные проявления БП могут меняться не только в связи с приемом
дофаминергических препаратов, а в зависимости от времени суток. Известно, что при приеме одинаковых доз леводопы
пациенты оценивают свое состояние в послеобеденное и вечернее время хуже, чем в первой половине дня. Кроме того,
суточные флуктуации также характерны и для немоторных симптомов, в том числе вегетативных, поведенческих, когнитивных и других нарушений.
Расстройства дыхания во сне
Результаты ранних исследований сна у больных с БП указывали на большую распространенность СОАС в сравнении
с контрольными группами (20% и 4%, соответственно) [9]. Однако дальнейшее изучение вопроса в исследованиях с большим числом пациентов и результаты мета-анализов показали, что в действительности распространенность СОАС при БП
не выше, чем в популяции в среднем [10]. Более того, в некоторых исследованиях СОАС встречался чаще в контрольных
группах, что можно связать с более низким индексом массы тела (ИМТ) у пациентов с БП.
Интересные данные были получены Diederich и соавт. (2005): при проведении кардиореспираторного мониторинга у
пациентов с БП, несмотря на более высокий индекс апноэ-гипопноэ (ИАГ), уровни минимальной и средней оксигенации
были выше в сравнении с группой контроля [11]. Авторы предположили, что найденные изменения могут быть связаны с
возникающей в ночное время гипокинезией мышц верхних дыхательных путей, имитирующей обструктивное апноэ. Только СОАС средней степени тяжести у больных с высоким ИМТ становится клинически значимым, но он все равно протекает не так тяжело, как у пациентов, не страдающих БП, а выраженность ДС не коррелирует с ИАГ. Таким образом, у больных
с БП можно предположить наличие «абортивного» СОАС или доброкачественное увеличение ИАГ – «апноэ без апноэ».
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Лечение нарушений сна и бодрствования при БП
Учитывая массу факторов, способных привести к развитию нарушений сна и бодрствования при БП, их лечение должно быть максимально индивидуализировано. Адекватная противопаркинсоническая терапия сама по себе часто приводит
к улучшению сна. Если нарушение засыпания или частые ночные пробуждения вызваны усилением симптомов паркинсонизма, то следует увеличить вечернюю дозу леводопы, или заменить стандартный препарат средством пролонгированного
действия, или добавить агонист дофаминовых рецепторов непосредственно перед сном. При этом следует учитывать, что
увеличение вечерней дозы леводопы или назначение агониста дофаминовых рецепторов могут замедлить засыпание и
нарушить сон в первой половине ночи. Если действие дофаминергических средств не удается «растянуть» на всю ночь, то
больному рекомендуется дополнительно принять при пробуждении быстродействующий препарат леводопы. Если расстройство сна обусловлено акатизией, то необходимо уменьшить вечернюю дозу леводопы, а если эта мера оказывается
недостаточной – назначить на ночь клоназепам или небольшую дозу клозапина, который также уменьшает ночной тремор.
Помимо этого, нельзя переоценить эффективность простейших рекомендаций, касающихся гигиены сна (не спать в
течение дня, не ложиться спать в возбужденном состоянии или слишком рано, избегать приема днем и вечером алкоголя,
кофеина или никотина, выработать определенный ритуал отхода ко сну и засыпания).
При инверсии суточного ритма необходимо использовать методы, направленные на усиление циркадных ритмов, в
том числе необходимо создать условия для воздействия солнечного света утром и днем, умеренные физические нагрузки в
первой половине дня, четкий распорядок дня. Также может быть рекомендован прием препарата мелатонина перед сном.
При наличии ДС следует исключить ее вторичный генез, скорректировать дофаминергическую терапию и дать пациенту рекомендации по соблюдению режима труда и отдыха, а также мер, направленных на обеспечение безопасности пациента, в том числе отказ от вождения автомобиля. Для уменьшения ДС может быть рекомендован короткий дневной сон
продолжительностью не более 20–40 минут («refreshing nap»). Если указанные выше меры неэффективны или невозможны
из-за угрозы усиления двигательных нарушений, то могут быть назначены препараты с психостимулирующей активностью, например, модафинил, либо антидепрессанты со стимулирующим эффектом.
Препаратами первого выбора в лечении РПБДГ являются бензодиазепины и мелатонин. Свою высокую эффективность
при приеме в малых дозах (0,25–0,5 мг) продемонстрировал клоназепам [12]. Исследование показали, что клоназепам снижает двигательную активность при РПБДГ, однако, по данным электромиографии, мышечная атония отсутствует. Мелатонин в дозе 3–12 мг может применяться у больных с РПБДГ в качестве монотерапии или в сочетании с клоназепамом.
Таким образом, лечение нарушений сна и бодрствования у пациентов с БП должно быть комплексным и включать адекватную терапию моторных и немоторных (аффективных, вегетативных) расстройств, коррекцию дофаминергической и
сопутствующей терапии, соблюдение правил гигиены сна.
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Клинико-электрофизиологические характеристики дневной
сонливости при болезни Паркинсона
М.Р.Нодель1,2, Г.В.Ковров1, К.В.Шевцова1, С.И.Посохов1, Н.Н.Яхно1
1Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова;
2Российский научно-клинический геронтологический центр (Москва)
Дневная сонливость является одним из часто встречаемых, клинически значимых, но недостаточно изученных недвигательных проявлений болезни Паркинсона (БП). Доказано негативное воздействие дневной сонливости на повседневную
активность, самооценку качества жизни больных БП [1–3]. Дневная сонливость является фактором угрозы жизни в ситуациях, требующих повышенного внимания, в частности, у водителей автомобиля.
Субъективная сонливость может проявляться ощущением сонливости в течение дня (перманентная сонливость) или/и
короткими засыпаниями во время повседневной активности (пароксизмальная сонливость). Перманентная сонливость
обычно возникает или усиливается в ситуациях, не требующих повышенной психической и двигательной активности (после приема пищи, во время отдыха, поездках в транспорте), облегчается после дневного сна. Пароксизмальная сонливость
в виде коротких засыпаний, описываемых как «непредвиденные, внезапные» может появляться без ощущения предшествующей сонливости или на фоне ее кратковременного проявления. Засыпания могут нарушать бодрствование в ситуациях, требующих поддержки активного внимания – во время чтения, приема пищи, беседы, вождения автомобиля [4].
Перманентная дневная сонливость описывается у 15–75 % (в среднем у около 50% больных), а частота пароксизмальной
сонливости по данным литературы составляет 4–15% [3, 5]. По данным нашего клинического исследования повышенная
дневная сонливость выявлена у 44% больных, из них сонливость без непредвиденных засыпаний отмечалась у 15% больных, непредвиденные засыпания без ощущения сонливости в течение дня – у 14% больных, а в остальных случаях наблюдалось сочетание описанных форм сонливости [4].
Частота гиперсомнии у пациентов с БП возрастает по мере увеличения длительности и тяжести заболевания [6]. Наряду с этим, повышенная сонливость может быть одним из первых симптомов БП, предшествующих двигательным расстройствам или возникающим на ранних стадиях болезни до начала дофаминергической терапии [7].
Для субъективной оценки сонливости при БП Международной Ассоциацией изучения двигательных нарушений рекомендована шкала сонливости Эпворта (ШСЭ) – Epworth Sleepiness Scale, состоящая из восьми вопросов с оценкой сонливости при различных видах повседневной активности [8]. Объективная оценка проводится с помощью полисомнографии
(ПСГ) – повторного теста латенции сна (Multiple Sleep Latency Test).
В качестве первичного патофизиологического фактора сонливости рассматриваются нейродегенеративный процесс
и структурно-нейрохимические нарушения в системе дофаминергических и недофаминергических функциональных систем, участвующих в регуляции сна и бодрствования. Полагают, что одним из ведущих механизмов является дисфункция
восходящей активирующей системы вследствие нейродегенерации норадренергических нейронов голубого пятна ствола
мозга, ацетилхолинергических нейронов педункуло-понтинного ядра и латеродорсальной покрышки моста, дофаминергических нейронов вентральной покрышки среднего мозга, стволово-диэнцефально-корковых проекций [9]. Представления
о патофизиологии гиперсомнии при БП были расширены с подтверждением гипотезы о дисфункции при БП системы
медиатора орексина, поддерживающего бодрствование, что объединяет отдельные механизмы сонливости при БП и нарколепсии [10].
В качестве основных вторичных факторов возникновения или усиления имеющейся сонливости обсуждаются нарушения ночного сна, воздействие дофаминергической терапии [11]. Однако роль нарушений сна (инсомнии, парасомнии,
апноэ во сне) в проявлении сонливости неоднозначна [12–13]. В отличие от популяционных данных, прямой связи между
выраженностью сонливости и степенью нарушений ночного сна при БП не прослеживается. Так, в ряде исследований
связь между сонливостью (оцененной по шкале Эпворта, латенции засыпания по МТЛС) и клинической субъективной
оценкой качества ночного сна, а также оценкой его эффективности, структуры по данным ПСГ не подтверждена [12–13].
Обнаружена также возможность положительной ассоциации большей выраженности дневной сонливости с увеличением
продолжительности и повышением эффективности предшествующего ночного сна [14].
Представляет интерес связь сонливости с отдельными формами нарушения ночного сна, в частности, вариантом парасомнии – синдромом нарушения поведения во время фазы сна с быстрыми движениями глаз (СНП-СБДГ), который проявляется
двигательной активностью вследствие отсутствия физиологичного снижения тонуса в фазе сна с БДГ. Приводятся единичные
сообщения как о наличии повышенной сонливости у пациентов с СНП-СБДГ [15–16], так и об ее отсутствии [17].
Цель исследования: уточнение клинико-электрофизиологических особенностей дневной сонливости у пациентов с
БП, оценка ее связей с нарушениями ночного сна.
Пациенты и методы
Обследовано 14 больных (9 мужчин и 5 женщин) с диагнозом БП (на развернутых стадиях заболевания без деменции) с
субъективным ощущением дневной сонливости. Средний возраст – 65,9 лет (от 47 лет до 75 лет), средняя стадия – 2,5 (2–3
стадии по шкале Hoehn–Yahr), длительность болезни – 10,6 лет (от 6 до 19 лет). У 12 пациентов отмечалась акинетико-ригидная форма БП, у двоих – смешенная (дрожательно-ригидная) форма с легким тремором покоя. Все пациенты получали
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дофаминергическую терапию в стабильной дозе в течение, как минимум месяца, до начала исследования. Одним из условий включения в исследование являлось отсутствие приема препаратов с седативным действием. Дофаминергическая терапия у всех больных была представлена препаратами, содержащими леводопу (средняя суточная доза – 667,8 мг, от 500 мг
до 1000 мг), у 12 из 14 пациентов – в комбинации с агонистами дофаминовых рецепторов (прамипексолом 1,5–3,0 мг/сутки,
ропиниролом 8–12 мг/сутки), у 3 больных – в сочетании с амантадином 200–400 мг/сутки и у 3 – с разагилином 1 мг/сутки.
Для оценки двигательных нарушений применялись шкала оценки стадии БП (Hoehn–Yahr), Унифицированная рейтинговая шкала оценки болезни Паркинсона (УШОБП). Нарушения сна и бодрствования оценивались с помощью шкалы
оценки сна при БП (PDSS): визуально-аналоговой шкалы самооценки сна из 15 вопросов с оценкой качества сна, нарушений засыпаний, пробуждений; оценки сенсорных нарушений, приводящих к пробуждениям, ночной акатизии, неприятных сновидений, ночных галлюцинаций, пробуждений в связи с никтурией, эпизодов недержания мочи, ночных и утренних дистонии/крампи, утренней сонливости/утомляемости, неожиданных засыпаний в течение дня. Большему значению
оценки соответствует меньшая тяжесть нарушения [18]. Шкала сонливости Эпворта: разброс значений от 0 до 24 баллов;
суммарный балл 0–10 соответствует легкой сонливости, 11–15 — избыточной дневной сонливости, 16–24 — выраженной
дневной сонливости [8].
В качестве инструментальных методов оценки сна и бодрствования применялись ночная ПСГ и множественный тест
латенции сна (МТЛС). Ночное ПСГ-исследование проводилось с регистрацией следующих показателей: 6 каналов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в монополярных отведениях, 2 канала электроокулограммы, 1 канал подбородочной ЭМГ, 2 канала
ЭМГ передних большеберцовых мышц, 1 канал электрокардиографии, регистрация показателей дыхания во сне. Проводилась оценка общей продолжительности сна, эффективности сна, латенции и продолжительности фаз сна, фрагментации
сна, периодических движений конечностей во сне (ПДК), синдрома нарушения поведения во время фазы сна с быстрым
движением глаз (СНП-БДГ), нарушений дыхания. Расшифровка производилась согласно рекомендациям Американской
Академии Медицины Сна 2007 г. [19].
МТЛС-исследование проводилось после ночной ПСГ, состояло из четырех 20-минутных ПСГ исследований, повторяемых через двухчасовые интервалы. Первое исследование выполнялось через 2 часа после пробуждения. Использовались
критерии МТЛС: латенция сна менее 10 мин. соответствует легкой сонливости, средняя латенция сна менее 8 мин. – повышенной (умеренной) сонливости, латенция сна менее 5 мин. – тяжелой степени сонливости. При латенции сна 9–10 баллов
интерпретация тяжести сонливости производится с учетом клинических данных[19].
Статистическую обработку проводили с помощью пакета программ Statistica 8.0. Оценка значимости межгрупповых
различий проводилась с теста Манна–Уитни, t-критерия Стьюдента. Оценку взаимосвязей между показателями проводили с помощью корреляционных матриц Спирмена.
Результаты
Перманентная повышенная сонливость без засыпаний во время повседневной активности была выявлена у 5 (36%)
больных. У 9 (64,3%) пациентов отмечалась пароксизмальная сонливость с незапланированными короткими (длительностью от 1–2 до 10 мин. засыпаниями. У 5 больных (55,6%) засыпания отмечались в ситуациях, не требующих активного
внимания (при просмотре телепередач, во время чтения, спокойной беседы, сидя в кресле, в общественном транспорте), а
у 4 пациентов (44,4%) они возникали в ситуациях, требующих поддержки внимания (при обсуждении производственных
вопросов на работе – совещании, беседе с сослуживцами, при прочтении лекции, во время работы за компьютером), что
являлось существенным дезадаптирующим фактором. Статистически значимых отличий пациентов с разными формами
сонливости по возрасту, длительности и степени тяжести БП не выявлено.
При субъективной оценке дневной сонливости по шкале Эпворта у 8 пациентов (58%) выявлена легкая сонливость (<10
баллов), у 3 (21%) больных – умеренной степени (11–15 баллов), у 3 (21%) больных наблюдалась сонливость тяжелой степени (более 16 баллов). Больные с пароксизмальной сонливостью отличались от больных без засыпаний несколько большей
выраженностью субъективной оценки сонливости по среднему значению шкалы Эпворта – 12,3±0,6 балла против 11,4±0,4
у больных без засыпаний, однако различия не достигли степени статистической значимости.
Выявлено нарастание субъективной сонливости с увеличением длительности БП: у пациентов с легкой сонливостью по
шкале Эпворта средняя длительность болезни составила 8,8±2,6 лет против 17±2,8 лет у больных с выраженной сонливостью (различия достоверны, р<0,01). Больные с пароксизмальной сонливостью отличались от пациентов с перманентной
сонливостью большей длительностью БП – 11,8±4,3 лет против 8,2±3,8 лет (достоверность различий, р=0,05).
Отмечена связь субъективной сонливости с суточной дозой леводопы: у пациентов с умеренной и тяжелой сонливостью по шкале Эпворта суточная доза леводопы составила 758±149,7 мг в сравнении с 600±92,5 мг в сутки у больных с
легкой сонливостью (достоверность различий р<0,05).
По результатам ночной ПСГ у всех больных отмечено снижение индекса эффективности сна (ИЭС % – отношение
времени сна ко времени нахождения в постели), средний показатель составил 62,613,6 ± 13,65%. Снижение ИЭС обусловлено сокращением длительности сна и увеличением длительности бодрствования во сне – 109,64±26 мин. (29,7361 ± 7,2%),
частыми ночными пробуждениями. Частые пробуждения (фрагментация сна) выявлены у всех пациентов – средний показатель частоты пробуждений (с учетом микропробуждений) составил 19 ± 11,5 раз за ночь (минимальное количество
пробуждений –8, максимальное – 53).
Выявлено изменение структуры сна: увеличена длительность первой фазы сна – 51,37±15,2 мин., сокращена длительность второй (146,13±60 мин.) и третьей стадии сна (26,16±2,0 мин). Увеличен латентный период фазы сна с быстрыми движениями глаз – 156,3±78,4 мин., латентные периоды остальных фаз в пределах нормы. Диагностика СНП-БДГ произведена

137

Часть I. Аннотированные доклады.
у 7 (50%) пациентов. Синдром обструктивного апноэ сна средней степени тяжести диагностирован у одного пациента (6 %).
Для уточнения факторов, влияющих на снижение ИЭС, проведено сравнение двух подгрупп больных, условно разделенных на пациентов с ИЭС менее и более 58%. Пациенты с более низким показателем эффективности сна статистически
значимо отличались меньшей представленностью второй стадии сна – 24,1% (против 45,6% у больных с ИЭС более 58%),
достоверность различий р<0,05. Сравнение пациентов с разными формами сонливости –пароксизмальной и перманентной – статистически значимых отличий по параметрам архитектуры сна не выявило.
Прослежена связь между объективными характеристиками ночного сна и тяжестью двигательных нарушений БП. Так,
выявлена статистически значимая корреляционная связь между длительностью бодрствования в ночной период и суммарной оценкой раздела «Двигательные функции» по шкале УШОБП (r=0,584), оценкой ночной гипокинезии (подпункт
УШОБП раздела «Повседневная активность») и латентным периодом фазы сна с БДГ (r=0,774).
Пациенты с большей тяжестью субъективной оценки сонливости (>10 баллов по шкале Эпворта) отличались от пациентов с легкой сонливостью меньшей представленностью глубокого сна – третьей стадии сна – 9,7±11,3% (в сравнении с
39,8±30% у больных с умеренной сонливостью), различия достоверны, р <0,05.
По результатам объективной оценки сонливости (МСЛТ): у 11 (79%) пациентов отмечалось хотя бы одно засыпание в
течение 20 мин. исследования. У 3 (21%) больных не отмечено засыпаний в течение периода проведения МСЛТ. При оценке
среднего показателя латенции засыпаний у 4 больных отмечалась легкая сонливость (средняя латенция засыпаний более 10
мин.), у 3 – сонливость умеренной степени (с латенцией засыпаний от 5 до 10 мин.) и у 4 больных – тяжелая сонливость (с
латенцией засыпаний менее 5 мин). У 4 больных с тяжелой сонливостью укорочение латенции сна менее 5 мин. наблюдалось в каждом дневном исследовании МТЛС, у 5 пациентов с легкой-умеренной сонливостью, по крайней мере, одно-два
засыпания отмечалось с латенцией менее 5 мин. У одного пациента выявлен нарколептически-подобный фенотип засыпания в виде зафиксированных 2 эпизодов засыпаний с сокращением латентного времени (менее пяти минут) и начала сна с
фазы быстрых движений глаз (БДГ). Пациенты с тяжелой сонливостью по МСЛТ значимо отличались большей длительностью БП – 14,5±4,8 лет (в сравнении с 7,6±1,8 лет у больных с легкой и умеренной степенью тяжести сонливости, р<0,05),
более высокой оценкой субъективной сонливости по шкале Эпворта (18,2±7,3 в сравнении с 9,1±2,6 у пациентов с легкой и
умеренной сонливостью – тенденция, не достигшая степени статистической значимости).
Получены свидетельства определенного соответствия результатов субъективной и объективной оценок сонливости.
Так, отмечено, что у пациентов с умеренной и тяжелой дневной сонливостью (>10 баллов по шкале Эпворта) отмечена
меньшая латенция засыпания по 2-му тесту МТЛС – 5,1±3,5 мин. против 14,4±7,8 мин. у больных с легкой сонливостью
(<10 баллов по Эпворту), достоверность различий р=0,05. Выявлена статистически значимая корреляционная связь между
суммарной оценкой по шкале Эпворта и показателями латенции сна МСЛТ 1–3 тестов, выполненных в первой половине
дня (r= –0,6–0,7).
У пациентов с пароксизмальной сонливостью в отличие от больных с перманентной формой без засыпаний по МСЛТ
чаще отмечались эпизоды с латенцией засыпания менее 5 мин., достоверность различий р=0,01.
При оценке факторов, влияющих на объективные характеристики сонливости, были получены данные, свидетельствующие о наличии тенденции (р<0,1) к усилению дневной сонливости в пожилом возрасте. Так, у пациентов старше 65 лет
латенция засыпания при четвертом дневном исследовании (т.е. после 14–15 ч) МТЛС составляла 8,9±8,4 мин. в сравнении с
более молодыми пациентами, засыпающими в среднем через 16,7±4,7 мин. Отмечена большая выраженность дневной сонливости у пациентов с парасомнией в виде СНП-БДГ. Так, у пациентов с СНП-БДГ латенция засыпания в 3-м тесте МТЛС
составила 8,8±2,4 мин. против 16±4,2 мин. у больных без данной формы парасомнии (р=0,05). СНП-БДГ чаще встречался
у больных с умеренной сонливостью по МСЛТ.
Обсуждение
Таким образом, пароксизмальный вариант дневной сонливости не является редким феноменом: более чем у половины
больных с дневной сонливостью отмечаются эпизоды «незапланированных засыпаний». Подтверждено усиление субъективных и объективных проявлений сонливости по мере увеличения длительности заболевания. Доказательств связи
сонливости с суммарной оценкой тяжести двигательных нарушений на данном этапе исследования не получено. Отмечено
усиление субъективной сонливости с приемом большей суточной дозы леводопы. Показано, что по мере увеличения возраста усиливается сонливость во второй половине дня.
Практически у всех пациентов с дневной сонливостью отмечена низкая эффективность ночного сна – сокращение длительности сна, частые пробуждения, выявлено изменение структуры сна за счет сокращения глубокого сна. Уточнена связь
выраженности субъективной сонливости с меньшей представленностью третьей стадии сна. Подтверждена связь объективных характеристик ночного сна с тяжестью двигательных нарушений БП, в частности, ночной гипокинезии. В нашей
работе подтверждается роль суммарной дозы дофаминергических препаратов в проявлении сонливости.
Представляют интерес данные о связи дневной сонливости с СНП-БДГ, что подтверждает результаты ряда других исследователей [21–22]. В частности, в исследовании Roth и соавт. подтвердилось, что латентное время засыпания у пациентов с СНП-СБДГ значительно короче в сравнении с пациентами без СНП-СБДГ [23]. Ранее мы обсуждали связь между с
СНП-СБДГ и развитием сонливости по данным собственного наблюдательного клинического исследования: у пациентов
с вероятным СПН-СБДГ отмечались более частые непредвиденные засыпания и прогрессирование дневной сонливости в
отличие от пациентов без этой парасомнии через 2,5 года наблюдения [24].
Таким образом, в случае выявления нарушений ночного сна у пациента с повышенной сонливостью в первую очередь
следует проанализировать адекватность коррекции ночной гипокинезии и/или других ночных симптомов БП. Для кор-
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рекции ночных симптомов может быть повышена доза стандартного препарата, содержащего леводопу, либо назначены
препараты, усиливающие дофаминергический эффект леводопы (комбинированный препарат, содержащий леводопу и
энтакапон; ингибитор МАО-B) [25]. В случае адекватной коррекции ночных симптомов, с учетом полученных данных о
значимости нарушений глубокого сна при инсомнии у пациентов с БП, могут рекомендоваться антидепрессанты с седативным эффектом (тразодон, миансерин). Ранее обсуждалась коррекция нарушений глубокого сна на фоне приема антидепрессантов у пациентов с инсомнией в основной популяции [26]. Наличие вероятных общих механизмов парасомнии и
дневной сонливости обосновывает перспективность поиска общих подходов к их терапии (например, терапия препаратами мелатонина).
Ограничениями данного исследования является небольшая популяция обследованных больных, отсутствие группы
контроля пациентов БП без субъективной сонливости.
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Часть I. Аннотированные доклады.

Гиперсомния при болезни Паркинсона: «орексиновый след»
О.В. Бабкина, О.С. Левин
Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования,
Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)
Орексинами, или гипокретинами, называется группа веществ, которая включает в себя два пептида. Орексины синтезируются нейронами, расположенными в латеральных отделах гипоталамуса. Орексинергическая система имеет прямые
проекции и оказывает возбуждающее действие на норадренергические, дофаминергические, серотонинергические, гистаминергические и холинергические нейроны, а также играет важную роль в регуляции высвобождения глутамата и других
нейротрансмиттеров. Максимум синтеза и высвобождения орексинов приходится на время бодрствования, особенно во
время выполнения физической нагрузки, и в фазе сна с быстрыми движениями глаз, а минимум – во время глубокого сна
[1].
История изучения орексинов началась в конце прошлого века, когда в 1998 году De Lecea и Kilduff с соавт. описали
гипокретины 1 и 2. Одновременно другая группа ученых, возглавляемых Sakurai, обнаружила в нейронах гипоталамуса
пептиды, участвующие в регуляции пищевого поведения, и назвала их орексин А и B. Спустя несколько лет были выявлены
и другие функции гипокретинов (орексинов), в том числе регуляция поведения, формирование лекарственной зависимости и мотиваций (англ.: reward system); контроль энергообмена, терморегуляции; и, наконец, поддержание состояния
бодрствования [2].
Орексины А и В – это нейропептиды, образующиеся из общего предшественника препро-орексина, и состоящие из
33 и 28 аминокислот, соответственно. Орексиновые рецепторы также делятся на два вида: OX1R и OX2R. OX1R обладает
более высоким аффинитетом к орексину А, однако рецепторы OX2R обладают одинаковым сродством к орексину А и В.
Более того, два типа рецепторов имеют разную локализацию в центральной нервной системе: OX1R выявлены в префронтальной и инфралимбической коре, гиппокампе, миндалине, терминальной полоске, паравентрикулярном ядре, переднем
гипоталамусе, дорсальном ядре шва, вентральной области покрышки среднего мозга, голубоватом пятне, педункулопонтинном ядре; OX2R встречаются в миндалине, туберомаммилярных ядрах, дорсомедиальном ядре таламуса, терминальной
полоске, латеральном гипоталамусе, паравентрикулярном и других ядрах. Активность орексинергических нейронов регулируется рядом нейротрансмиттеров. ГАМК, норадреналин, серотонин и дофамин обладают ингибирующим влиянием
на орексинергические нейроны, а глутамат – стимулирующим. Холецистокинин, нейротензин, окситоцин и вазопрессин
также активируют орексинергическую систему.
Важнейшей функцией орексинергической системы является поддержание состояния бодрствования. Так, причиной
нарколепсии, заболевания, основным симптомом которого является гиперсомния, является изолированное повреждение
орексинергических нейронов. Нарколепсия встречается с частотой 1 случай на 2000 человек и проявляется так называемой
«нарколептической пентадой»: (1) приступы повышенной дневной сонливости, приводящие к засыпаниям; (2) приступы
потери мышечного тонуса (катаплексия); (3) сонный паралич (катаплексия сна); (4) гипнагогические и (5) гипнопомпические галлюцинации. Однако, полная «нарколептическая пентада» встречается редко, чаще всего у отдельного пациента
может быть комбинация вышеперечисленных симптомов. Обязательным критерием диагностики нарколепсии является
наличие гиперсомнии с приступами засыпания, подтвержденной результатами множественного теста латентности сна, с
наличием не менее двух периодов раннего начала фазы сна с быстрыми движениями глаз.
В норме орексинергические нейроны стимулируют норадренергические нейроны голубоватого пятна, серотонинергические нейроны ядер шва и гистаминергические нейроны туберомаммилярных ядер [1]. Активация этих ядер обеспечивает поддержание бодрствования и препятствует развитию сна, в том числе фазы сна с быстрыми движениями глаз (ФСБДГ).
Недостаточность стимуляции со стороны орексинергической системы ведет к «вклинению» сна во время бодрствования,
а именно ФСБДГ, что приводит к приступам засыпания и катаплексии – мышечной атонии, которая наблюдается в этой
фазе сна в норме [3].
Помимо классических клинических проявлений, в последние годы стало известно, что у пациентов с нарколепсией
имеются также нарушения ночного сна. Характерным является его фрагментация, с частыми пробуждениями во время
глубоких стадий сна, а у части больных встречается расстройство поведение в фазе сна с ФСБДГ. Также, по данным исследований, помимо нарушений сна и бодрствования, у пациентов с нарколепсией выявляется легкий когнитивный дефицит
и более частые аффективные нарушения [2, 4].
Гипоталамус является центром регуляции энергетического обмена, постоянно оценивая афферентные гуморальные и
нейрональные сигналы и активируя соответствующие метаболические пути и пищевое поведение [5]. Высокие концентрации глюкозы и лептина приводят к гиперполяризации орексинергических нейронов, в то время как гипогликемия и
повышение концентрации грелина в крови – их деполяризации. Таким образом, орексинергическая система определяется
физиологические колебания уровня глюкозы крови и меняет пищевое поведение индивида. В экспериментах на животных
интравентрикулярное введение орексина А ведет к стимуляции употребления пищи. Исследования на трансгенных мышах
показали, что отсутствие орексинергических нейронов ведет к нарушению пищевого поведения и метаболизма, что приводит к ожирению даже при ограничении приема пищи. Интересно, что ожирение является еще одним распространенным
симптомом нарколепсии, характерным для пациентов всех возрастных категорий [2].
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Две функции, которые выполняют орексины – поддержание бодрствования и контроль пищевого поведения – взаимосвязаны. Так, низкий уровень глюкозы и лептина у лабораторных животных активирует орексинергические нейроны, что
увеличивает время бодрствования, в течение которого животное должно обнаружить пищу. Однако, у животных, орексинергическая система которых была разрушена, голод не приводит к увеличению времени бодрствования [2].
Орексин играет важную роль в регуляции поведения путем формирования мотиваций, лекарственной и алкогольной
зависимости. Интересно, что у пациентов с нарколепсией, принимающих препараты с амфетаминоподобным действием,
не формируется лекарственная зависимость к ним [2]. Аналогичные результаты получены в исследованиях на лабораторных животных: у мышей, нокаутных по гену орексина, реже формируется зависимость к морфину в сравнении с мышами
дикого типа [2].
Еще одна функция орексина А – «социальная память»: способность запоминать и распознавать знакомых людей и отличать их от незнакомых. Yang с соавт. выявили, что у трансгенных мышей, у которых орексинергические нейроны дегенерировали к возрасту 3 месяцев, возникали нарушения социальной памяти. Однако, интраназальное введение орексина приводило к ее восстановлению, что также сопровождалось усилением синаптической пластичности в нейронах гиппокампа
[2]. Таким образом, орексины – это важнейшие нейропептиды, которые регулируют функции организма, направленные
на поддержание постоянства внутренней среды, путем контроля пищевого поведения, энергообмена, социальной памяти,
мотиваций и других нейропсихических функций, а также поддержания состояния бодрствования.
Нарушения сна, дневная сонливость и когнитивные нарушения являются частыми симптомами болезни Паркинсона
и имеют сложный генез, связанный, в первую очередь, с нейродегенеративным процессом и нарушениями в работе дофаминергической, холинергической, норадренергической, серотонинергической и других нейромедиаторных систем. Однако
исследования, проведенные в 2007-2017 гг., выявили снижение числа орексинергических нейронов при таких нейродегенеративных заболеваниях, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера [8]. Тем не менее, до сих пор остается не ясной
влияние дисфункции орексинергической системы на течение данных заболеваний.
Основным проявлением недостаточности орексина у пациентов с болезнью Паркинсона является дневная сонливость
(ДС). В начале XXI века было высказано предположение, что гиперсомния при болезни Паркинсона и нарколепсии, возможно, имеют схожие патогенетические механизмы. Действительно, приступы засыпаний при болезни Паркинсона похожи на те, что встречаются при нарколепсии без катаплексии. Однако, первые попытки доказать это потерпели неудачу: при
исследовании ликвора, полученного при люмбальной пункции, концентрация орексина в нем была в пределах нормальных
значений. Тем не менее, дальнейшие исследования показали, что содержание орексина в ликворе, полученного таким путем, снижается только после гибели 70% нейронов и более точное определение его концентрации возможно лишь в желудочках головного мозга. Исследование вентрикулярного ликвора у 19 пациентов с болезнью Паркинсона и 5 пациентов
без нее, направленных на глубокую стимуляцию мозга, подтвердило снижение содержание орексина в группе пациентов с
болезнью Паркинсона. Кроме того, была выявлена положительная корреляция между содержанием орексина и тяжестью
моторных симптомов, что указывало на более выраженный нейродегенеративный процесс у больных с более низким уровнем орексина в ликворе [9].
Наконец, повреждение орексинергической системы при болезни Паркинсона было подтверждено в 2007 году патологоанатомическими исследованиями двух независимых групп ученых. Исследования Fronczek и соавт. (2007) показали, что
число орексинергических нейронов в гипоталамусе больных болезнью Паркинсона снижено почти в два раза в сравнении
с контрольной группой [10]. Другая группа ученых под руководством Thannickal (2007) показала не только снижение числа
орексинергических нейронов, но и взаимосвязь степени этого снижения со стадией заболевания. Так, у больных с I стадией
по Хен–Яру количество орексинергических нейронов снижалось на 23%, тогда как на V стадии – на 62%. Помимо дегенерации орексинергических нейронов, также было выявлено, что при болезни Паркинсона снижается численность нейронов,
продуцирующих меланин-концентрирующий гормон (МКГ), который участвует в поддержании глубокого сна и ФСБДГ
[11]. Поражение орексинергических нейронов при болезни Паркинсона ассоциировано с развитием гиперсомнического
синдрома, типичного для нарколепсии, но сопутствующая дегенерация МКГ-нейронов, возможно, приводит к снижению
представленности ФСБДГ, несколько «смягчая» гиперсомнию при болезни Паркинсона в сравнении с нарколептической и
не давая возможности развиться приступам катаплексии.
Интересно, что существует и обратная связь между дегенерацией орексинергических нейронов и болезнью Паркинсона. Так, у пациентов с нарколепсией риск развития болезни Паркинсона выше в пять раз, однако, не ясно, связано ли это с
самим заболеванием или побочными эффектами препаратов, применяемых для его лечения [12].
В недавних исследованиях было показано, что орексин обладает нейропротективным эффектом, уменьшая повреждения нейронов, вызванных ишемией и окислительным стрессом на моделях ишемического инсульта. Предполагаемым
механизмом является активация гипоксия-индуцируемого фактора 1 α (англ.: hypoxia-inducible factor 1 alpha (HIF-1α)),
который запускает транскрипцию нескольких десятков генов, поддерживающих выживание клеток в условиях ишемии, и
регулирует обмен железа [8]. Как известно, окислительный стресс и нарушение метаболизма железа приводят к повреждению нейронов при болезни Паркинсона. Можно предположить, что орексин является фактором защиты от данного заболевания. Например, введение орексина грызунам уменьшает повреждения дофаминергических нейронов в 1-метил-4-фенил-1,2,3,7-тетрагидропиридиновой (МФТП) модели паркинсонизма. И наоборот, возможно, что недостаток орексина
может приводить к более быстрому темпу течения болезни Паркинсона.
Как известно, болезнь Паркинсона – это клинически гетерогенное заболевание. Так, выделяют различные формы болезни (дрожательная, акинетико-ригидная, смешанная), разный темп прогрессирования, наблюдаются сочетание и различная
тяжесть выраженности когнитивных, вегетативных нарушений и нарушений сна и бодрствования. Например, ДС и рас-
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стройство поведения в ФСБДГ ассоциированы с более выраженными когнитивными и аффективными нарушениями [9].
Подобные фенотипические характеристики болезни имеют под собой патофизиологическую основу и связаны с различными вариантами течения нейродегенеративного процесса. Так, например, поражение педункулопонтинного ядра вызывает
как расстройствах поведения в ФСБДГ, так и приводит к когнитивным нарушениям. ДС возникает не у всех пациентов
с болезнью Паркинсона и, по-видимому, обусловлена определенными временно-пространственными характеристиками
нейродегенеративного процесса. Интересно, что по данным нескольких исследований гипосмия, которая является характерным признаком болезни Паркинсона, в меньшей степени выражена у пациентов с ДС [13]. Возможным объяснением
этого может являться такой вариант нейродегенерации, когда в большей степени повреждаются нейроны гипоталамуса и
ствола головного мозга и в меньшей степени – обонятельные луковицы.
Как было сказано выше, недостаточная секреция орексина приводит к развитию ожирения. Но, у пациентов с болезнью Паркинсона, напротив, снижение веса происходит за несколько лет до развития моторных проявлений заболевания и
прогрессирует с течением времени. Однако, необходимо учитывать сложность механизма регуляции веса, в котором участвует не только орексин, но и множество гормонов и других веществ. Помимо этого, у пациентов с болезнью Паркинсона
отмечаются нарушения глотания, снижение моторики кишечника и абсорбции питательных веществ, снижение аппетита
из-за гастроинтестинальных расстройств, в том числе тошноты, а также вследствие депрессии. Более того, при болезни
Паркинсона возможны другие варианты метаболических нарушений, в том числе обмена глюкозы, секреции инсулина и
лептина, приводящие к снижению массы тела [14].
Влияние орексинергической системы на проявления болезни Паркинсона является неоспоримым фактом, однако, все
еще остается недостаточно изученным. Существующие предположения о роли орексина в патогенезе нейродегенеративного процесса при болезнях Паркинсона и Альцгеймера нуждаются в дополнительных исследованиях, результаты которых
могут способствовать развитию новых методов лечения данных заболеваний.
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Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, которое проявляется сочетанием
гипокинезии с ригидностью, тремором покоя и постуральной неустойчивостью, а также широким спектром немоторных проявлений. Одним из наиболее ранних немоторных симптомов БП являются расстройства сна. Данные нарушения выявляются
по различным данным у 60–90% пациентов [1, 2]. Диагностика нарушений сна при БП базируется преимущественно на анализе
субъективных данных и наблюдений, из-за чего данным нарушениям не уделяется достаточно внимания при лечении заболевания [3]. Отсутствие достоверных данных о характере и выраженности нарушений сна, а также критериев их оценки, обуславливает сложности с подбором адекватного способа коррекции. В настоящее время метод полисомнографии (ПСГ) позволяет
провести качественный полифакторный анализ сна человека.
Нами было проведено комплексное исследование ночного сна при БП с анализом субъективной оценки качества сна, характеристики структуры сна, характеристики дыхательных нарушений во сне, а также двигательной активности во время сна.
Включая анализ данных, проводимый в зависимости от формы БП и стадии заболевания. Материалом для исследования являются данные 93 пациентов с диагнозом БП в возрасте от 32 до 84 лет, поступивших для лечения либо обследования в неврологическое отделение Гродненской областной клинической больницы (Гродно, Республика Беларусь) в период с 2012 по 2016 год.
Контрольная группа составила 30 здоровых добровольцев, в возрасте от 22 до 66 лет, без жалоб на нарушение сна на момент
обследования. В исследование включались пациенты с выставленным ранее диагнозом БП (акинетико-ригидная, дрожательная и смешанная формы заболевания). Критерием включения в обследуемую группу являлись наличие стадий БП I, II либо III
по функциональной шкале Хен–Яра.
Для анализа субъективных жалоб пациентов использовались комплексный тест на выявление расстройств сна, а также
шкала дневной сонливости Эпворта (ESS-Epworth Sleepiness Scale). Затем пациентам проводилось ПСГ-обследование с использованием стационарной системы WEINNMAN SOMNOlab 2.
Полученные нами данные указывают на то, что субъективная оценка нарушения качества сна пациентами с БП не отражает
полную картину имеющихся у них нарушений. Так как при субъективной оценке пациенты существенно недооценивают ночные дыхательные и двигательные симптомы, акцентируя внимание на нарушении структуры сна. Как следствие, субъективный
анализ позволяет оценить лишь общий уровень нарушения качества сна. При этом пациенты с БП демонстрируют достоверно
высокий уровень негативной оценки качества сна [4].
Для нарушения структуры сна при БП характерно значительное снижение продолжительности общего времени сна – 287,00
[163,5; 341,00] мин, а также продолжительности общего времени циклов – 117,00 [67,00; 219,5] мин. При этом наблюдается снижение данных параметров по мере прогрессирования заболевания (p=0,001). Наиболее высокую продолжительность общего
времени сна демонстрируют пациенты с дрожательной формой БП, а наиболее низкую пациенты с ригидно-дрожательной
формой заболевания (p=0,001). Выявлено достоверное снижение индекса эффективности сна до 58,00 [36,5; 70,00]. Эффективность сна также снижается по мере прогрессирования заболевания (p=0,001). Наиболее высокую эффективность сна демонстрируют пациенты с дрожательной формой БП, а наиболее низкую – пациенты с ригидно-дрожательной формой заболевания
(p=0,001). Наблюдаются специфические нарушения архитектуры сна при БП в виде увеличения удельного веса ночного бодрствования, снижения удельного веса S2 стадии медленного сна, а также редукции глубоких стадий медленного сна. У пациентов с дрожательной формой БП наблюдаются менее грубые нарушения архитектуры сна. У пациентов с дрожательной формой
БП, а также у пациентов с I стадией заболевания, не выявлено достоверного снижения доли S3 стадии медленного сна (p=0,097).
Наиболее выраженное снижение удельного веса дельта-сна и увеличение доли бодрствования наблюдается у пациентов с ригидно-дрожательной (смешанной) формой БП и на III стадии заболевания. Редукция удельного веса дельта-сна нарастает по
мере прогрессирования заболевания (p=0,001). Характерной особенностью нарушения структуры сна при БП являются изменения распределения микропробуждений в структуре сна, в зависимости от причины их возникновения. При БП наблюдается
редукция числа микропробуждений в S3/S4 стадиях медленного сна. Полученные данные свидетельствуют о выраженном и
специфическом нарушении архитектуры сна при БП [5]. Нарушение продолжительности общего времени сна способствует
снижению уровня субъективной оценки качества сна, а также провоцирует дневную сонливость. Нарушение нормального
распределения фаз и стадий сна и снижение эффективности сна при БП отражает значительное нарушение нормальных восстановительных процессов протекающих в ночное время, что может провоцировать утяжеление течения заболевания.
Анализ дыхания в ночное время показал, что для БП характерно значительное увеличение числа эпизодов нарушения дыхания во сне – 24,00 [12,00; 38,00]. При этом эпизоды нарушения дыхания не оказывают значительного влияния на структуру
сна, так как преимущественно не вызывают пробуждения, а число эпизодов нарушения дыхания во сне с пробуждениями
составляет 4,0 [0; 8,00]. Для БП характерно преобладание эпизодов обструктивного и центрального апноэ. При БП также наблюдаются специфические нарушения качества дыхания, происходит снижение среднего уровня сатурации кислорода, причем данное нарушение нарастает по мере прогрессирования заболевания (p=0,001). Наблюдается увеличение числа эпизодов
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десатурации – до 37,00 [18,00; 46,00]. Наиболее высокое число эпизодов десатурации демонстрируют пациенты с ригидно-дрожательной (смешанной) формой БП, а наименьшее число – пациенты с ригидной формой БП (p=0,001). У большинства пациентов с БП выявлен синдром обструктивного апноэ сна, при этом медиана значений индекса апноэ-гипопноэ за период общего
времени сна соответствует уровню легкой формы синдрома обструктивного апноэ сна – 5,5 [3,00; 8,00]. Показатели индекса
апноэ-гипопноэ увеличиваются по мере прогрессирования заболевания (p=0,001). Наибольшие значения данного параметра
демонстрируют пациенты с ригидно-дрожательной формой БП, а наименьшие значения – пациенты с дрожательной формой
заболевания (p=0,001).
Полученные данные свидетельствуют о широкой распространенности нарушений дыхания во сне среди пациентов с БП.
Данные нарушения оказывают значительное негативное влияние на качество дыхания, но при этом не оказывают значительного влияния на нарушение структуры сна. Особое значение имеет их прогрессирующий характер, так как на поздних стадиях
заболевания, без должной коррекции, нарушения дыхания во сне будут провоцировать возникновение легочных и сердечнососудистых осложнений [6, 7], а также ускорять возникновение когнитивных нарушений у пациентов с БП. Согласно полученным данным, в структуре дыхательных нарушений преобладают эпизоды обструктивного апноэ сна и эпизоды центрального
апноэ. Ввиду того, что индекса массы тела пациентов с БП соответствовал нормальному весу, причинами возникновения большого числа эпизодов обструктивного апноэ сна являются гипокинезия и ригидность мышц дыхательных путей, характерные
для БП. В свою очередь увеличение числа эпизодов центрального апноэ сна в сочетании со значительным числом эпизодов
десатураций и снижением уровня SpO2, указывает на снижение числа центральных респираторных стимулов [8].
Характерной особенностью проявления ночной двигательной активности у пациентов с БП является увеличение значения
индекса периодических движений конечностями во всех фазах и стадиях сна. У пациентов с БП наиболее насыщенными эпизодами периодических движений конечностями периодами являются периоды ночного бодрствования – 82,00 [26,00; 94,00] и
период S1/S2 стадий медленного сна – 43,00 [12,00; 58,00]. У большинства пациентов с БП выявлен синдром беспокойных ног
(СБН), при этом медиана значений индекса периодических движений конечностями за время функционального сна при БП соответствует уровню легкой формы синдрома беспокойных ног – 10,5 [4,00; 23,5]. Особо стоит отметить, что жалобы пациентов
на СБН при БП соответствуют клинической картине данного синдрома, однако различаются полисомнографической картиной
[9]. Согласно полученным наблюдениям, у пациентов с БП эпизоды периодических движений конечностями наблюдаются на
протяжении всей ночи; помимо этого, данные эпизоды наблюдаются в период ночного бодрствования, в период REM-фазы,
в период S1/S2 и S3/S4 стадий медленного сна. Наименьший уровень индекса периодических движений конечностями во всех
фазах и стадиях сна наблюдается у пациентов с дрожательной формой БП. Значения индекса периодических движений конечностями у пациентов с данной формой заболевания в S3/S4 стадиях медленного сна достоверно не различается с контрольной
группой. Наибольший уровень индекса периодических движений конечностями во всех фазах и стадиях сна наблюдается у
пациентов со II стадией БП, но только у пациентов с I стадией БП наблюдается достоверное увеличение уровня периодических
движений конечностями за период S3/S4 стадий медленного сна по сравнению с контрольной группой (p=0,01) [10].
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что БП является одним из наиболее часто встречающихся нейродегенеративных заболеваний. Данное заболевание встречается повсеместно, вне зависимости от этнической и территориальной
принадлежности. С увеличением предполагаемого возраста жизни населения, а также ввиду улучшения оказания медицинской помощи, следует ожидать рост распространенности заболевания в ближайшие годы. Общая численность больных БП
может достигнуть 8,7 млн. к 2030 году [11]. На протяжении всего периода болезни происходит нарастание симптоматики,
сопровождающееся значительным ухудшением качества жизни пациентов. Как следствие особую важность приобретают ранняя диагностика и своевременное начало медикаментозного лечения. На поздних стадиях заболевания необходимо уделять
значительное внимание симптоматическому лечению, а также борьбе с возникающими дыхательными, когнитивными и психоэмоциональными нарушениями. Как следствие, проведение полисомнографических обследований необходимо пациентам с
БП для своевременного выявления расстройств сна и нарушений дыхания во сне и должно быть включено в алгоритм диагностического наблюдения этой категории пациентов. Полученная достоверная характеристика нарушений сна позволит более
дифференцированно и специфично подходить к выбору последующей лечебной тактики ведения пациента.
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

Полисомнографические характеристики ночного
сна при деменции с тельцами Леви
Г.В. Ковров, С.И. Посохов, Д.С. Манихин
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)
Деменция с тельцами Леви (ДТЛ) является второй по распространенности деменцией после болезни Альцгеймера [1,
2]. ДТЛ характеризуется прогрессирующим снижением когнитивных функций, что проявляется выраженными нарушениями памяти, внимания и зрительно-пространственными расстройствами [3, 4]. В клинической картине ДТЛ отмечаются
флуктуации когнитивных нарушений, внимания, тревожности, преходящие зрительные галлюцинации (последние характеризуются подробностью, детальностью) [5–7]. Характерным проявлением ДТЛ является синдром паркинсонизма, что
ставит определенные трудности при дифференцировании состояния с болезнью Паркинсона или другими заболеваниями
с синдромом паркинсонизма. Часто отмечаются падения, вегетативная недостаточность с синкопальными состояниями.
Патоморфология ДТЛ характеризуется наличием телец Леви, состоящих из измененного альфа-синуклеина и убиквитина [8, 9]. Морфологическая картина, типичная для ДТЛ, отмечается также при БП и ее сочетании с деменцией (что
является основой дискуссии о нозологической самостоятельности заболевания), а также при мультисистемной атрофии и
первичной прогрессирующей вегетативной недостаточности.
Патологические изменения при ДТЛ затрагивают практически все подкорковые структуры (черную субстанцию, голубое пятно, гипоталамус, дорзальное ядро блуждающего нерва, базальное ядро Мейнерта) и, в меньшей степени, кору. В
нейрохимическом плане при ДТЛ отмечается дисфункция ацетилхолинергической, дофаминергической, серотонинергической и норадреналинергической систем. Патогенез ДТЛ характеризуется гибелью церебральных нейронов из-за активации
генов-индукторов и/или угнетения генов-ингибиторов апоптоза. Раннее поражение стволовых структур при ДТЛ проявляется вегетативной недостаточностью, нарушением цикла сон–бодрствование и низкой продолжительностью жизни этих
пациентов [10, 11].
Нарушения цикла сон–бодрствование у больных с ДТЛ представлены нарушением поведения в фазу быстрого сна, наличием обструктивного апноэ во сне, синдромом беспокойных ног, развитием инсомнии, дневной сонливости с дневными
засыпаниями. Полисомнографические исследования сна больных с ДТЛ показывают и неспецифические изменения сна,
отмечаемые также у здоровых пожилых людей, но большей степени тяжести.
Показано, что у пациентов с болезнью Альцгеймера уже на ранних стадиях обнаруживается снижение стадии сна 1 и
увеличение стадии 2, уменьшение дельта-сна и фазы быстрого сна, высокие величины индекса активации во время сна
(26,6%). Отмечены качественные изменения сна: существенное уменьшение продукции сонных веретен и К-комплексов,
«замедление» ритмов ЭЭГ во всех стадиях сна [12]. Снижение медленноволновой активности во время сна связывают с
уменьшением скорости утилизации β-амилоида [13, 14].
Во время медленного сна происходят основные процессы консолидации информации, поэтому в последнее время фокус внимания исследователей сместился на изучение стадии 2 [15, 16] и сонных веретен. Известно, что веретенная активность значимо связана с процессами обучения и памятью [17, 18], что может быть использовано в качестве диагностического критерия деменции. Предполагается, что вовлечение таламуса и процессов таламокортикального взаимодействия
во время ночного сна в патологический процесс при деменции может быть основной причиной уменьшения количества
сонных веретен [19, 20]. Самое существенное уменьшение количества сонных веретен и даже полная их потеря отмечались
в наиболее тяжелых случаях деменции [21]. Помимо изменений, отмеченных в медленном сне, у больных с ДТЛ выявляются существенные видоизменения также и быстрого сна: в 83% обнаруживается быстрый сон без атонии, а у 17% больных
быстрый сон может отсутствовать вовсе.
Имеющиеся в литературе немногочисленные сведения о полисомнографических особенностях сна у больных с тяжелой
ДТЛ позволяют предположить, что дальнейшее изучение объективных особенностей сна у этой категории больных позволит уточнить вероятную динамику развития патологических проявлений и найти дифференциально-диагностические
нейрофизиологические маркеры деменции.
Собственное изучение полисомнографической картины сна у больных с ДТЛ тяжелой степени выраженности позволило выявить существенное нарушение сна и изменение внутренней организации сна. Для обследования было отобрано 8
пациентов (3 женщин, 5 мужчин) с диагнозом вероятной ДТЛ. Деменция характеризовалась как тяжелая (по шкале MMSE
менее 15 баллов). Шесть пациентов были обследованы повторно через 6 месяцев. Средний возраст пациентов составил 76
лет, средняя продолжительность заболевания – 5 лет (от 3 до 7 лет), среди больных были 3 женщины и 5 мужчин.
Клинические проявления нарушений сна характеризовались наличием повышенной сонливости в дневное время: пациенты практически «засыпали» при первой возможности, в том числе в положении сидя на стуле. Жалобы на нарушения
сна не предъявляли, однако на основании сообщений родственников о длительных ночных пробуждениях и продолжительном дневном сне можно предположить, что имеющиеся расстройства цикла сон–бодрствование представлены полифазным сном, т.е. наличием нескольких эпизодов сна в течение суток (не всегда приуроченных к ночному времени) и
частыми ночными пробуждениями.
При проведении полисомнографии нарушения дыхания во время ночного сна не было зафиксировано ни у одного пациента. Изменения биоэлектрической активности мозга по данным ЭЭГ выявлялось во всех функциональных состояниях
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сна. В состоянии бодрствования перед сном отмечается отчетливая активность в диапазоне тета- дельта- волн (медленноволновой диапазон) с амплитудой, доходящей до 40 мкВ. Визуально на ЭЭГ бодрствования представленность медленноволновых ритмов имеет большие индивидуальные различия, причем это касается в большей степени ритмов дельта-диапазона.
Было отмечено, что при засыпании и последующем развитии сна дельта-ритм несколько увеличивается, достигая своего наибольшего значения в дельта-сне (а стадия 4 не была выявлена ни у одного из пациентов). У всех пациентов отсутствовали сонные веретена, что не позволяет однозначно идентифицировать стадию 2 у этих больных. В связи с этим было
принято решение трактовать состояние с увеличенным содержанием дельта-активности на ЭЭГ по сравнению с бодрствованием как недифференцированную стадию сна. Основными ее критериями явились снижение мышечного тонуса и увеличение продукции дельта-ритма на 20% от его исходной величины (во время бодрствования перед сном).
Анализ эпох с быстрым сном у этих пациентов показал, в период быстрого сна практически постоянно отмечались
эпизоды повышения мышечного тонуса, который можно было трактовать как быстрый сон без атонии или переход в бодрствование. На ЭЭГ присутствовала выраженная медленноволновая активность, по своим частотным характеристикам
приближенная к бодрствованию или недифференцированной стадии. В случае глубокого падения мышечного тонуса вопросов определения быстрого сна в целом не возникало, тогда как при спонтанном нарастании этого тонуса дифференцировать быстрый сон с бодрствованием становилось проблематичным.
Таким образом, анализ полисомнографических характеристик сна у больных с ДТЛ тяжелой степени выраженности
показал, что ночной сон носит фрагментированный характер (с частыми пробуждениями), структура сна крайне изменена, а классические полисомнографические критерии определения стадий сна у данной категории больных не помогают
однозначно судить о моменте засыпания и пробуждения.
Предполагаем, что наблюдаемая нами крайняя степень расстройств сна по полисомнографическим характеристикам
выражается в дезорганизации формирования основных феноменов как медленного, так и быстрого сна и может служить
критерием степени тяжести течения основного заболевания. Выделение «недифференцированной» стадии (без сонных
веретен), может служить интегративным маркером тяжести ДТЛ.
В дальнейшем планируется сделать акцент на полисомнографической феноменологии с использованием методов автоматического анализа для повышения точности получаемых результатов.
Литература

1. Преображенская И.С. Когнитивные нарушения при деменции с тельцами Леви. Неврологический журнал. 2006; Приложение 1: 19-26.
2. Яхно Н.Н., Дамулин И.В., Преображенская И.С., Мхитарян Э.А. Болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви: некоторые аспекты клиники, диагностики и лечения. РМЖ. 2003; 10: 567.
3. Преображенская И.С. Деменция с тельцами Леви: клинические проявления, диагностика и лечение. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2012; 1: 16-22.
4. Преображенская И.С., Мхитарян Э.А., Яхно Н.Н. Сравнительный анализ когнитивных нарушений при деменции с тельцами Леви и болезни
Альцгеймера. Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С.Корсакова. 2005; 1: 20–25.
5. Захаров В.В., Локшина А.Б. Деменция с тельцами Леви: клиника, патологические проявления, лечение. Неврологический журнал. 1998; 5: 57-61.
6. Захаров В.В., Хатиашвили И.Т., Яхно Н.Н. Деменция с тельцами Леви. Неврологический журнал. 1998; 6: 7-10.
7. Яхно Н.Н., Дамулин И.В., Преображенская И.С., Мхитарян Э.А. Болезнь Альцгеймера и деменция с тельцами Леви: некоторые аспекты клиники, диагностики и лечения. Русский медицинский журнал. 2003; 10: 567-570.
8. Preobrazhenskaya I.S., Mkhitaryan Е.A., Yakhno N.N. Comparative analysis of cognitive impairments in Lewy body dementia and Alzheimer’s disease.
Neurosci. Behav. Physiol. 2006; 1: 1-6.
9. Lippa C.F., Smith T.W., Nee L. et al. Familial Alzheimer’s disease and cortical Lewy bodies: is there a genetic susceptibility factor? Dementia. 1995; 6: 191194.
10. Pellise A., Roig C., Barraquer-Bordas L.I. et al. Abnormal, ubiquitinated cortical neurites in patients with diffuse Lewy body disease. Neurosci. Lett. 1996;
206: 85–88.
11. O’Brien J., Mc Keith I., Ames D. et al. Dementia with Lewy bodies and Parkinson’s disease dementia. London: Taylor & Francis, 2006.
12. Яхно Н.Н., Преображенская И.С. Деменция с тельцами Леви. Неврологический журнал. 2003; 8: 4–12.
13. De Gennaro L., Gorgoni M., Reda F. The fall of sleep K-complex in Alzheimer disease. Sci. Rep. 2017; 7: 39688.
14. Varga A.W., Wohlleber M.E., Giménez S. et al. Reduced slow-wave sleep is associated with high cerebrospinal fluid Aβ42 levels in cognitively normal
elderly. Sleep. 2016; 39: 2041.
15. Gais S., Mölle M., Helms K. Born J. Learning-dependent increases in sleep spindle density. J. Neurosci. 2002; 22: 6830–6834.
16. Clemens Z., Fabo D., Halasz P. Overnight verbal memory retention correlates with the number of sleep spindles. Neuroscience. 2005; 132: 529–535.
17. Gais S., Mölle M., Helms K., Born J. Learning-dependent increases in sleep spindle density. J. Neurosci. 2002; 22: 6830–6834.
18. Bodizs R., Kis T., Lazar A.S. et al. Prediction of general mental ability based on neural oscillation measures of sleep. J. Sleep Res. 2010; 14: 285–292.
19. Baron J.C., Chetelat G., Desgranges B. et al. In vivo mapping of gray matter loss with voxel-based morphometry in mild Alzheimer’s disease. Neuroimage.
2001; 14: 298–309.
20. Fogel S.M., Nader R., Cote K.A., Smith C.T. Sleep spindles and learning potential. Behav. Neurosci. 2007; 121: 1–10.
21. Allen S.R., Stähelin H.B., Seiler W.O., Spiegel R. EEG and sleep in aged hospitalized patients with senile dementia: 24-h recordings. Experientia. 1983; 39:
249–255.

146

РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона

Нейропсихиатрические проявления болезни Паркинсона
О.С. Левин, А.Ш. Чимагомедова
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования,
Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)
В «Эссе о дрожательном параличе» J. Parkinson (1817) блестяще описал двигательные нарушения у наблюдавшихся им
пациентов, попутно указав, что «их чувства и интеллект не страдают». Вместе с тем, у больного, которого Паркинсон имел
возможность наблюдать длительно, он отметил признаки меланхолии, стойкую дневную сонливость и делирий. Увеличение продолжительности жизни больных болезнью Паркинсона (БП), достигнутое благодаря успехам в терапии моторных
проявлений, неизбежно привело к увеличению числа пациентов, страдающих психическими нарушениями.
Современные исследования показывают, что нарушения психической сферы при БП встречаются столь часто, бывают
столь разнообразны и значительны, что часто не уступают классическим моторным симптомам БП, а иногда и опережают их в степени влияния на качество жизни больных. Некоторые из них могут предшествовать развитию моторных
симптомов и сопровождают пациента в течение всей жизни, другие проявляются лишь на поздней стадии болезни. Одни
симптомы связаны с дегенеративными изменениями, характерными для БП, в то время как другие могут развиваться на
фоне дофаминергической терапии. Для стороннего наблюдателя они нередко находятся в «тени» более демонстративных
моторных нарушений, но для самих пациентов и ухаживающих за ними лиц они часто выходят на первый план. В целом
они образуют широкий спектр изменений, в котором условно можно выделить когнитивные, аффективные, поведенческие, личностные и психотические расстройства.
Когнитивные нарушения
Отклонение от возрастной нормы хотя бы в одной когнитивной сфере (регуляторные функции, внимание, память, речь
и зрительно-пространственные функции) выявляются в момент постановки диагноза БП примерно в трети случаев. Далее
примерно у 10% пациентов уже в течение трех лет когнитивные достигают степени деменции, а к исходу 10 лет признаки
как минимум легкой деменции выявляются примерно у половины больных, что вызывает их дезадаптацию, ограничивает
возможности их лечения, затрудняет уход за ними. В последний год жизни деменцию констатируют у 80–90% больных.
Раннее развитие явного когнитивного снижения – неблагоприятный признак, указывающий на быстроту и диффузность
нейродегенеративного процесса. Факторы риска прогрессирования когнитивных нарушений при БП включают в себя пожилой возраст, длительность заболевания, раннее развитие нарушений сна и бодрствования, аффективных и психотических нарушений.
Эволюция когнитивных нарушений по мере прогрессирования заболевания характеризуется не только количественным усилением, но и качественной трансформацией, в основе которой лежит последовательное вовлечение 1-го, 3-го и
2-го структурно-функциональных блоков по А.Р. Лурия. Легкие когнитивные нарушения, как правило, не сказываются на
повседневной жизни пациентов, при этом часть пациентов, особенно с сопутствующей депрессией, предъявляют более
или менее настойчивые жалобы на снижение памяти, рассеянность, трудности подбора слов и т.д., тогда как другие могут
не замечать легкий нейродинамический дефект. Умеренные когнитивные нарушения по определению не приводят к нарушению социальной адаптации больных, тем не менее, они могут неблагоприятно влиять на работоспособность и качество
жизни больных и требуют мер по своей коррекции. Деменция характеризуется множественным нарушением когнитивных
функций, приводящим к социальной дезадаптации, то есть утрате трудоспособности или бытовой независимости, которую невозможно объяснить чисто двигательным дефектом. Неблагоприятное влияние деменции на жизнедеятельность пациентов может быть связано также с развитием аффективных и поведенческих нарушений – именно эти симптомы могут
особенно затруднять уход за пациентом на поздней стадии заболевания и являться источником стресса ухаживающих лиц.
В основе легких и умеренных когнитивных нарушений преимущественно лежит дисфункция фронтостриарных кругов,
замыкающихся через различные зоны префронтальной коры. Она частично обратима при адекватной коррекции дофаминергического дефицита. Дисфункция префронтальной коры может быть связана также с ослаблением активности норадренергической и холинергической систем. Развитие деменции при БП объясняется распространением дегенеративного
процесса на кору лобной и височной долей, в меньшей степени – с некоторыми сопутствующими заболеваниями, в частности сосудистой патологией мозга. Особую роль в развитии деменции при БП играет поражение холинергических нейронов
базального ядра Мейнерта с холинергической денервацией лимбической системы и различных отделов коры [2, 7, 9].
При выявлении когнитивного дефекта необходимо в первую очередь оптимизировать противопаркинсоническую терапию: снизить дозу или постепенно отменить препараты, способные оказывать отрицательное действие на когнитивные
функции, прежде всего холинолитиков. Прием препаратов с антихолинергическим действием не только ухудшает когнитивные функции в краткосрочном аспекте, но и способствует ускорению образования амилоида и сенильных бляшек, а
также блокирует эффект нейротрофических факторов, осуществляющих действие через М1-холинорецепторы. Дофаминергические средства, в том числе агонисты дофаминовых рецепторов, напротив, способствуют регрессу легких и умеренных когнитивных нарушений, компенсируя дефицит дофамина и восстанавливая функционирование фронтостриарных
кругов, контролирующих функцию лобной коры. У больных с более поздней стадией заболевания применение леводопы и
других дофаминергических средств может ухудшать когнитивные функции, поскольку доза, улучшающая моторный кон-
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троль, может оказаться избыточной для дофаминергических путей, регулирующих когнитивные функции. Позитивное
действие на когнитивные функции может оказать коррекция ортостатической гипотензии, аффективных нарушений (прежде всего депрессии), сопутствующих заболеваний, прежде всего гипотиреоза, дефицита витаминов, сердечной недостаточности [2, 7].
Для коррекции когнитивных нарушений в настоящее время применяют лекарственные средства, воздействующие на
дофаминергическую, норадренергическую, холинергическую, серотонинергическую и глутаматергическую передачу. На
стадии деменции наиболее обосновано применение ингибиторов холинэстеразы (ривастигмин, донепезил), а в тех случаях, когда они противопоказаны, плохо переносятся или недостаточно эффективны – мемантин (в виде монотерапии или в
комбинации с ингибиторами холинэстеразы).
Личностные нарушения
При оценке ментального статуса часто обнаруживаются более сложные нарушения, ограничивающие социальное взаимодействие и межличностные отношения, для определения которых все чаще используется термин «социальные когнитивные функции». Сложности в оценке нарушений социальных когнитивных функций на развернутых стадиях БП возникают
в связи с тем, что они широко перекрываются с другими видами психических нарушений.
Депрессия
Депрессия – одно из наиболее частых психических расстройств, выявляющееся в среднем у 40% пациентов с БП. Клинически депрессия при БП проявляется угнетенным настроением, ангедонией (утратой способности получать удовольствие),
чувством вины и жизненного краха, низкой самооценкой, пессимистической оценкой прошлого и будущего, повышенной
тревожностью и раздражительностью, быстрой утомляемостью, суицидальными намерениями. В целом, структура симптомов депрессии при БП отличается от проявлений первичной депрессии – в частности, меньшей представленностью
печали и чувства вины, а также более выраженными когнитивными нарушениями и раздражительностью.
С одной стороны, депрессия может быть связана с психологической реакцией на прогрессирующее инвалидизирующее заболевание, неизбежные изменения во взаимоотношениях с близкими, а также с преморбидными особенностями
личности. С другой стороны, в ее основе могут лежать дегенерация глубинных структур мозга и связанные с ней нейрохимические изменения, прежде всего недостаточность моноаминергических (дофаминергических, серотонинергических,
норадренергических) и, возможно, холинергической восходящих систем, модулирующих активность лимбических структур. Симптомы депрессии могут предшествовать моторным проявлениям БП, к тому же их выраженность не коррелирует
с тяжестью последних; поэтому угнетенное настроение нельзя считать лишь психологической реакцией на заболевание,
хотя данный фактор может иметь значение, особенно на ранних стадиях заболевания.
Депрессия усугубляет когнитивные нарушения, связанные с дисфункцией лобной коры, и считается предиктором развития деменции.
Диагностика депрессии у больных БП сложна, поскольку ее симптомы клинически перекрываются другими проявлениями заболевания (гипомимией, замедленностью движений, нарушением сна, быстрой утомляемостью, снижением веса,
тревогой, апатией, деменцией и т.д.). В связи с этим клиницисты должны иметь высокую степень настороженности в отношении возможной депрессии у всех пациентов с БП, независимо от стадии и длительности заболевания.
Депрессия служит одним из основных факторов снижения качества жизни пациентов и ухаживающих за ними лиц и
может быть причиной кажущейся резистентности к противопаркинсонической терапии..
Для скрининга депрессии можно использовать краткую (15-пунктную) версию Гериатрической шкалы депрессии
(ГШД-15): если по этой шкале пациент набирает 5 баллов и более, то необходим тщательный клинический осмотр, в процессе которого диагноз депрессии может быть подтвержден или отвергнут. По данным различных исследований, клинически значимый синдром депрессии по данным психиатрического обследования выявляется лишь у 30–60% пациентов,
имеющих высокую оценку по ГШД.
При выявлении депрессии важно определить, не связана ли она с колебаниями эффекта препаратов леводопы в течение
дня (флуктуациями): симптомы депрессии нередко возникают в периоде «выключения», и при коррекции флуктуаций
могут существенно ослабляться. У небольшой части больных симптомы депрессии могут резко нарастать вскоре после
начала глубокой стимуляции мозга, хотя в целом ее влияние на аффективный статус скорее является позитивным. Важно
исключить и другие причины вторичной депрессии (для этого необходимы клинический анализ крови, печеночные тесты,
уровень в крови тестостерона и гормонов щитовидной железы, тщательное выяснение лекарственного анамнеза).
Одним из первых шагов в лечении депрессии является изменение противопаркинсонической терапии, которая предполагает коррекцию моторных флуктуаций и назначение агонистов дофаминовых рецепторов (АДР). Действуя через дофаминовые рецепторы D3-типа, локализованные в лимбической системе, АДР способны уменьшать выраженность симптомов депрессии, особенно на ранней стадии заболевания. У больных с умеренно выраженной депрессивной симптоматикой
антидепрессивный эффект АДР сопоставим с действием селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Если
коррекция противопаркинсонической терапии не привела к достаточному ослаблению симптомов депрессии, показано
назначение антидепрессантов.
В целом эффективность антидепрессантов при БП с депрессией ниже, чем у пациентов с первичной депрессией. В контролируемых исследованиях у пациентов с БП доказана эффективность лишь трициклических антидепрессантов. У части
больных, преимущественно молодого возраста, с выраженным тремором покоя, слюнотечением, симптомами гиперактивного мочевого пузыря, нарушением сна назначение трициклических антидепрессантов (например, амитриптилина) может
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быть оправдано, однако у больных, нуждающихся в применении антидепрессантов, трициклические препараты могут вызывать неприемлемые побочные эффекты, включая усугубление когнитивных нарушений, провоцирование психотических расстройств, ортостатической гипотензии, дневной сонливости; поэтому они могут рассматриваться как препараты
второго выбора.
В связи с этим более безопасные у пожилых селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (например, венлафаксин) являются препаратами первого выбора. Дополнительным доводом в пользу этих препаратов
могут быть сопутствующие тревожные расстройства. К препаратам второго выбора могут быть отнесены миансерин и
миртазапин, показанные прежде всего у пациентов с выраженным нарушением сна, а также ингибитор МАО типа А моклобемид, чаще применяемый при наличии более выраженного апатического компонента. У пациентов с БП следует избегать неселективных ингибиторов МАО, так как при одновременном приеме леводопы возникают предпосылки к развитию гипертонических кризов. Следует соблюдать осторожность при комбинации антидепрессантов с ингибитором МАО
типа В (особенно селегилином) ввиду угрозы серотонинового синдрома. У больных с депрессией и деменцией показано
дополнительное назначение ингибиторов холинэстеразы, при сопутствующих психотических нарушениях – атипичные
нейролептики. Нефармакологическое лечение депрессии при БП включает психотерапию (наиболее эффективна когнитивно-поведенческая терапия) и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТКМС). Эффективность ТКМС при депрессии у больных БП показана в целой серии клинических исследований, но ее еще предстоит подтвердить в многоцентровых
контролируемых испытаниях. В резистентных случаях последним ресурсом остается электросудорожная терапия. Выраженность тревожной и апатической симптоматики являются независимыми негативными предикторами эффективности
терапии депрессии при БП.
Другие аффективные нарушения
Аффективные нарушения включают также тревогу, апатию, обсессивно-компульсивный синдром. Тревога у больных
БП наблюдается в 40% случаев и может возникать в рамках панического синдрома, фобических расстройств, генерализованного тревожного расстройства. Она может отмечаться в структуре симптомов депрессии либо представлять собой
самостоятельное расстройство. Как и депрессия, тревожные расстройства могут предшествовать моторным проявлениям
БП. У больных с моторными флуктуациями уровень тревожности и тоски нередко колеблется в зависимости от фазы действия препарата леводопы. Иногда симптомы тревоги развиваются при относительной передозировке дофаминергических
средств.
Апатия – одно из самых частых аффективных расстройств при БП, характеризующееся утратой мотивации, интереса
к окружающему, снижением инициативы, эмоциональной тупостью, индифферентностью. Ее частота колеблется от 7% до
70%. Она может возникать в структуре депрессии, но нередко отмечается независимо от нее (не менее чем у 14% больных).
В отличие от депрессии, для апатии как самостоятельного синдрома не характерны тоскливый и тревожный аффекты. Тем
не менее, симптомы депрессии и апатии широко перекрываются, что нередко приводит к ошибочным диагностическим
заключениям и неправильной терапии. Так, например, ангедония (утрата способности получать удовольствие от приятных
ранее вещей или ситуаций) может наблюдаться как при депрессии, так и при апатии (но не является самостоятельным
расстройством).
Отмечена корреляция тяжести апатии с повышенной дневной сонливостью, хронической усталостью, выраженностью
когнитивной дисфункции, но не с уровнем двигательных нарушений. Предполагают, что в развитии апатии играет роль
нарушение дофаминергической иннервации прилежащего ядра. Тем не менее, признаки апатии плохо поддаются лечению
дофаминергическими препаратами, что указывает на участие других нейромедиаторных систем, прежде всего норадренергической и холинергической.
Лечение тревоги включает психотерапевтические мероприятия, применение СИОЗС или СИОЗСН, буспирона. Следует избегать бензодиазепинов, при применении которых повышается риск падений, могут усугубляться когнитивные,
вегетативные нарушения, нарушения сна. Апатия относительно резистентна к существующим психофармакологическим
воздействиям. Некоторую пользу могут принести ингибиторы холинэстеразы (например, донепезил или ривастигмин),
психостимуляторы, мемантин или АДР (например, пирибедил). При гипоандрогенемии у мужчин возможно применение
тестостерона.
Психотические нарушения
Те или иные психотические нарушения возникают у 30–50% пациентов с БП. Они могут быть представлены широким
спектром расстройств, включающим галлюцинации (зрительные, реже слуховые, тактильные и обонятельные), иллюзии,
бред (преследования, воздействия, отношения, ревности и т.д.), а также делирий. Первоначально психотические нарушения могут быть представлены т.н. «малыми галлюцинациями», или экстракампильными феноменами (ощущениями, что
кто-то стоит рядом, за спиной или проходит мимо). На поздней стадии у пациентов с БП могут развиваться симптомы
нарушения идентификации, например, синдром Капгра, при котором пациент убежден, что его супруг «подменен» двойником.
В течение длительного времени психотические нарушения считались следствием передозировки противопаркинсонических препаратов, однако они описывались и до появления современных противопаркинсонических средств и поэтому
их правильнее рассматривать как симптом самого заболевания, который действительно чаще всего провоцируется лекарственными средствами. Показано, что психотические нарушения наиболее характерны для дегенеративных заболеваний
с формированием телец Леви (БП, деменции с тельцами Леви), в то же время они крайне редки при мультисистемной
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атрофии и почти никогда не возникают при прогрессирующем надъядерном параличе, даже если пациентам с этими заболеваниями назначают высокие дозы различных противопаркинсонических средств.
В целом, следует выделять факторы, предрасполагающие к развитию галлюцинаций, и факторы, провоцирующие их
появления. К провоцирующим факторам, помимо противопаркинсонических средств, относятся интеркуррентные заболевания (инфекции, цереброваскулярные и соматические заболевания), метаболические нарушения, травмы, оперативные
вмешательства, особенно проводимые под общей анестезией. В некоторой части случаев БП психотические нарушения могут возникать спонтанно, как отражение течения заболевания. Первоначально транзиторные, психотические нарушения
имеют тенденцию к рецидивированию, а на поздней стадии могут приобретать стойкий характер.
Предрасполагающие факторы включают пожилой возраст, длительность и тяжесть заболевания (оцениваемые прежде
всего по выраженности двигательного дефекта), акинетико-ригидная форма (или форма с преобладанием постуральной
неустойчивости и нарушений ходьбы), когнитивные нарушения, депрессия, нарушения сна, состояния, ведущие к сенсорной депривации (слепота, глухота). Большинство случаев психотических нарушений возникает на фоне деменции, однако
они могут возникнуть и у пациента с умеренным когнитивным расстройством или не имеющим клинически значимых
когнитивных нарушений. В последнем случае, как показывают проспективные исследования, риск когнитивного снижения
в будущем существенно возрастает [2]. В 1999 г. мы впервые показали, что к развитию психотических нарушений при БП
предрасполагает не только общее снижение когнитивных функций, но и определенный нейропсихологический профиль
с преобладанием дизрегуляторных и зрительно-пространственных нарушений, что в последующем было подтверждено и
другими исследователями [5, 6]. Таким образом, хотя психотические нарушения в большинстве случаев провоцируются
приемом противопаркинсонических средств, предрасположенность к ним зависит от поражения височно-лимбических
структур и их лобных проекций. Важное значение может иметь дисбаланс между холинергической системой, активность
которой резко снижается, и дофаминергической (мезолимбической) и/или серотонинергической системами, активность
которых остается более сохранной. Наиболее тяжелые психотические проявления в виде делирия или стойкого параноидного синдрома обычно встречаются на поздней стадии заболевания, у пожилых больных с деменцией и могут вести к госпитализации и нередко – к преждевременному летальному исходу. Считается, что психотические нарушения могут быть
одним из предвестников деменции, но чаще знаменуют ее начало. Даже после регресса психотического эпизода, связанного
с изменением лекарственной терапии, когнитивный дефицит часто стойко сохраняется и даже прогрессирует. Следует
иметь в виду, что пациенты нередко в силу разных причин скрывают психотические симптомы, и они могут выявляться
лишь при активном и тактичном расспросе врача [13].
При появлении у пациентов с БП психотических нарушений их следует отнести к одному из трех клинических вариантов.
1. Так называемый «доброкачественный галлюциноз», как правило, представлен зрительными галлюцинациями (часто
в виде детальных, четких изображений людей или животных), которые возникают на фоне сохранной критики и ясного
сознания. Чаще всего они провоцируются схемы противопаркинсонической терапии и требуют корректив в наборе или
дозе противопаркинсонических средств. Иногда они связаны с суточными колебаниями эффекта препаратов леводопы и
развиваются в рамках немоторных флуктуаций.
2. Галлюцинаторный или галлюцинаторно-бредовой синдром, возникающий на фоне снижения критики, как правило,
у больных с деменцией.
3. Делирий, характеризующийся остро возникающими спутанностью или помрачением сознания, как правило, под
влиянием тех или иных провоцирующих факторов (интеркуррентных заболеваний, например, легочной или мочевой инфекций, ишемической болезни сердца, оперативных вмешательств или метаболических нарушений). Он часто сопровождается возбуждением, дезориентацией и грубым расстройством сна [7].
В любом случае необходимы выявление и коррекция провоцирующих факторов (инфекции, метаболических нарушений, соматических заболеваний и др.). В первой ситуации, как правило, эффективна планомерная коррекция схемы
противопаркинсонической терапии. Психотические нарушения может спровоцировать любой противопаркинсонический
препарат, но следует учитывать, что галлюцинаторно-бредовые нарушения чаще возникают у лиц, принимающих комбинацию противопаркинсонических средств, поэтому из прагматических соображений связывать развитие психоза следует
не с каким-то одним из набора назначенных препаратов, а с эффектом всей комбинации (принцип «коллективной ответственности»). Исходя из этого следует не искать «виновника», а надо последовательно удалять препараты, характеризующиеся наиболее низким соотношением противопаркинсонической активности и психотогенного потенциала, обычно в
следующем порядке: холинолитик – селегилин – амантадин – агонист дофаминовых рецепторов – ингибитор КОМТ/разагилин. После удаления (или снижения дозы) каждого из препаратов нужно оценить эффект данной меры. При сохранении
психотических нарушений в последнюю очередь следует снизить дозу леводопы (но ее полная отмена грозит развитием
угрожающей жизни острой декомпенсации БП!). Необходимы также воздействие на аффективные расстройства, коррекция нарушений сна, коморбидных соматических заболеваний.
Во второй ситуации, помимо указанных выше мер, необходимы антипсихотические корректоры, в роли которых могут
выступать атипичные нейролептики (клозапин, 6,25–75 мг/сут, кветиапин, 25–200 мг/сут) или ингибиторы холинэстеразы
(например, донепезил, 10 мг/сут, ривастигмин в форме пластыря, 9,5–13,3 мг/сут).
При развитии делирия необходима экстренная госпитализация в психосоматическое отделение, главным образом, для
предупреждения вреда, который больной может нанести себе или окружающим, а также для поиска возможного провоцирующего фактора (в том числе соматического заболевания). Обязательны упрощение схемы противопаркинсонической
терапии (обычно нужно оставлять лишь препарат леводопы) и назначение атипичных нейролептиков (клозапин или кве-
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тиапин). Делирий следует рассматривать как вариант острой декомпенсации БП, и, как и при других ее вариантах, необходимы меры по предупреждению соматических осложнений (адекватное питание и гидратация), а у иммобизированных
больных – применение антибиотиков и малых доз гепарина. После ликвидации психотического эпизода необходим плановый подбор противопаркинсонической терапии и меры по предупреждению последующих эпизодов. Предупреждение
психотических нарушений заключается в отказе от препаратов с относительно высоким психотогенным потенциалом у
пациентов со значительным риском риском психотических осложнений, своевременном выявлении и коррекции других
провоцирующих факторов, длительном приеме ингибиторов холинэстеразы и/или модулятора глутаматергических рецепторов мемантина. В то же время, длительного приема атипичных нейролептиков следует по возможности избегать.
Импульсивно-компульсивные нарушения
На фоне длительной дофаминергической терапии примерно у 20% пациентов с БП развиваются сложные нарушения
поведения, которые обозначаются как импульсивно-компульсивные расстройства. Они представлены 3 основными синдромами: синдромами нарушения импульсного контроля, синдромом дофаминовой дизрегуляции, сложным стереотипным поведением (пандинг, хоббизм).
Синдромы нарушения импульсного контроля характеризуются патологическим пристрастием к азартным играм (лудиомания), совершению бессмысленных покупок в магазинах (компульсивный шопинг), часто приводящему к значительным
финансовым потерям, а также гиперсексуальностью (сексуальной расторможенностью) и булимией. Все эти расстройства
поведения объясняются утратой способности подавлять сильные внешние импульсы в связи с нарушением внутреннего
контроля.
Синдром дофаминовой дизрегуляции проявляется бесконтрольным (компульсивным) приемом препаратов леводопы
и других дофаминергических средств. На пике дозы у таких пациентов возникают особый душевный подъем, эйфория
или маниакальные проявления. При этом пациенты принимают следующую дозы леводопы, когда чувствуют малейшую
дисфорию, связанную с ослаблением действия предыдущей дозы. В результате суточная доза леводопы оказывается явно
избыточной, однако пациенты, нередко испытывающие дискинезии, категорически отказываются снижать дозу и предпринимают все усилия, чтобы достать дополнительное количество препарата. По своим клиническим характеристикам
данный синдром приближается к синдрому зависимости от психофармакологических средств. В основе синдрома дофаминовой дизрегуляции лежит дисфункция системы положительного подкрепления, связанная с денервацией прилежащего
ядра и лимбических структур вследствие поражения мезолимбической системы с развитием денервационной гиперчувствительности их нейронов.
Пандинг является вариантом поведенческих стереотипий, он проявляется бессмысленной сортировкой или раскладыванием тех или иных предметов в течение длительного времени. Более сложные, но не менее иррациональные виды
деятельности связаны с вновь появившейся склонностью к «сидению» в интернете или патологической одержимостью
иным времяпрепровождением («хоббизм»). Различные формы импульсивно-компульсивных нарушений чаще развиваются у мужчин с ранним дебютом заболевания, страдающих депрессией. На фоне применения агонистов дофаминовых
рецепторов импульсивные расстройства возникают в несколько раз чаще, чем на фоне применения одной леводопы. Данное осложнение является класс-эффектом агонистов дофаминовых рецепторов и не специфично для какого-либо одного
препарата из данной группы, тем не менее у отдельных больных замена одного препарата на другой может приводить к
регрессу симптомов. Реже данный синдром возникает в связи с приемом ингибиторов МАО-В, амантадина, глубокой стимуляции головного мозга,
Лечение импульсивно-компульсивных нарушений предполагает объяснение пациенту и его семье сути состояния,
установление строгих правил поведения для пациента и его родственников, психологическую поддержку больного, упрощение схемы дофаминергической терапии. Если больной принимает агонист дофаминовых рецепторов, то в зависимости
от ситуации его либо следует полностью отменить, либо существенно снизить его дозу, либо заменить на другой агонист.
Одновременно могут быть назначены амантадин и атипичный нейролептик, а при наличии сопутствующей депрессии
– антидепрессант. Атипичный нейролептик особенно показан при компульсивном поведении, однако описаны случаи,
когда пандинг усиливался после назначения кветиапина. С другой стороны, пандинг иногда удается уменьшить с помощью
кломипрамина или СИОЗС. В некоторых случаях полезна функциональное нейрохирургическое вмешательство (глубокая
мозговая стимуляция), позволяющая оптимизировать схему противопаркинсонической терапии [15].
Соматоформные и конверсионные расстройства у больных БП
У сравнительно небольшой части пациентов, чаще всего принимающих дофаминергические средства, на фоне несомненных признаков БП наблюдаются расстройства, по своим внешним характеристикам имеющие функциональный
характер. Условно мы обозначаем подобные случаи как «болезнь Паркинсона-плюс» (в отличие от термина «паркинсонизма-плюс», применяемого в отношении группы мультисистемных дегенераций). «Плюсовые» соматоформные или конверсионные симптомы явно отличаются от типичных проявлений заболевания, имеют вариабельный характер, проходят
при отвлечении внимания и в тех ситуациях, когда за пациентом (по его мнению) не наблюдают [13].
Соотношение динамики нейропсихиатрических, двигательных и вегетативных нарушений
Наблюдение в течение года за пациентами с развёрнутой стадией БП показало, что на фоне оптимальной противопаркинсонической терапии продолжается нарастание двигательных, нейропсихиатрических и вегетативных нарушений. При
этом у пациентов с исходно умеренными когнитивными нарушениями отмечался наибольший темп прогрессирования
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двигательных нарушений, а качественный особенностью пациентов с исходно выраженными когнитивными нарушениями являлось преимущественное нарастание двигательных симптомов в аксиальных отделах. Исходная тяжесть аффективных нарушений существенно не влияла на динамику когнитивных расстройств, в то же время исходная выраженность
когнитивных нарушений была предиктором прогрессирования аффективных расстройств – только у пациентов с исходно
выраженными когнитивными нарушениями отмечена отрицательная динамика депрессивной симптоматики. У пациентов
с психотическими нарушениями, с одной стороны, отмечен более быстрый темп прогрессирования двигательных нарушений, с другой стороны, более быстрое нарастание зрительно-пространственных и регуляторных когнитивных нарушений.
Прогрессирование вегетативных симптомов также происходило параллельно нарастанию когнитивных нарушений, но
при этом более чётко отрицательная динамика вегетативных проявлялась у больных с исходно выраженными когнитивными нарушениями.
Новая система выделения стадий БП
Существующая система выделения стадий БП основана преимущественно на двигательных нарушениях, в первую очередь постуральной неустойчивости, и предложена в 1972 году Хен и Яром. Между тем она имеет существенный недостаток,
связанный с недоучетом немоторных нарушений, выраженность которых у части пациентов с БП не уступает тяжести
двигательных расстройств, а иногда и превосходит их. Деление БП на стадии основано на двигательных функциях и не
отвечает сегодняшним представлениям о клинической картине заболевания. В связи с этим представляется актуальным
создание новой системы стадий, основанной на учете как двигательных, так и немоторных проявлений болезни (сенсорных, вегетативных, психиатрических и др.), а также моторных и немоторных флуктуаций.
Более четкое выделение стадий заболевания, основанное как на моторных, так и на немоторных проявлениях, позволит
лучше прогнозировать течение заболевания. Предлагается выделить 6 клинических сфер БП:
• Моторная.
• Осложнения лечения (моторные флуктуации и дискинезии, связанные с лекарственной терапией).
• Сенсорная – с включением хронической усталости, нарушений сна и бодрствования.
• Когнитивная.
• Вегетативная.
• Аффективная, включающая наряду с аффективными расстройствами другие нейропсихиатрические нарушения, прежде всего психотические [6].
Критерии выделения стадий когнитивных и нейропсихиатрических нарушений представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Оценка когнитивных нарушений.
Обозначение ког- Характеристики стадий (характер и тяжесть симптомов)
нитивных стадий
К0

Отсутствуют

К1

Легкие: ограничивают отдельные виды активности.

К2

Умеренные: ограничивают многие виды активности (умеренное когнитивное расстройство).

К3

Выраженные: ограничивают активность пациента в такой степени, что он обычно не осуществляет
некоторые виды деятельности или некоторые взаимодействия с окружающими (легкая деменция).

К4

Тяжелые: из-за когнитивных нарушений пациент обычно не осуществляет большинство видов
деятельности или большинство взаимодействий с окружающими (деменция).

Таблица 2. Оценка аффективных и других нейропсихиатрических нарушений.
Обозначение
аффективных
стадий

Характеристики стадий (характер и тяжесть симптомов)

А0

Отсутствуют

А1

Легкие тревожные или тревожно-депрессивные нарушения, периодическая ангедония: ограничивают отдельные виды активности.

А2

Стойкие, умеренно выраженные тревожные или тревожно-депрессивные нарушения, экстракампильные феномены: ограничивают многие виды активности.

А3

Стойкие, выраженные тревога, депрессия, апатия, эпизодические галлюцинации, паранойяльные
идеи: ограничивают активность пациента в такой степени, что он обычно не осуществляет некоторые виды деятельности или некоторые взаимодействия с окружающими.

Стойкие, тяжелые депрессия или апатия, стойкий галлюциноз, параноидный синдром, делирий:
из-за аффективных и нейропсихиатрических нарушений пациент обычно не осуществляет большинство видов деятельности или большинство взаимодействий с окружающими.
Проведена начальная валидизация предлагаемой шкалы «МОСКВА», показавшая удовлеторительные метрические харакА4
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теристики, высокую чувствительность и специфичность критериев выделения стадий в рамках каждой из оцениваемых
клинических сфер БП.
Заключение
Нейропсихиатрические нарушения – важная составляющая клинической картины БП, отражающая ее гетерогенность и
вариабельность прогрессирования. Различные нейропсихиатрические синдромы формируют многовекторный континуум,
для которого характерны нелинейность и неконгруэнтность динамики и вместе с тем сложное взаимодействие отдельных
составляющих. Анализ соотношения различных синдромов и их динамики позволяет выделить подтипы заболевания с доминированием той или иной части нейропсихиатрического континуума, что прокладывает путь к персонифицированной
терапии. Оценка стадийности заболевания должна учитывать, наряду с двигательными, немоторные нарушения. Терапия
нейропсихиатрических расстройств – мощный резерв повышения качества жизни пациентов и их родственников.
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Нарушение вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы у больных болезнью Паркинсона при гипервентиляции
Д.Д. Малина, Н.В. Пономарева, Е.Ю. Федотова
Научный центр неврологии (Москва)
Болезнь Паркинсона – распространенное хроническое прогрессирующее заболевание головного мозга, связанное с преимущественной дегенерацией дофаминергических нейронов нигростриарной системы, приводящее к дефициту дофамина
и нарушению обмена других моноаминов [2, 6]. Сегментарный и надсегментарный аппараты вегетативной нервной системы начинают повреждаться уже на начальных стадиях болезни Паркинсона и болезни телец Леви с развитием синдрома
прогрессирующей вегетативной недостаточности (ПВН) [3, 10], при этом поражаются симпатические и парасимпатические
звенья автономной нервной системы, система иннервации кишечника [14, 22], мозговое вещество надпочечников с отложением в этих структурах аномального белка альфа-синуклеина [17]. Существует гипотеза, что альфа-синуклеинопатия
(α-SYN) прогрессирует в направлении от дистальных к проксимальным отделам волокон вегетативной нервной системы,
от периферии к центру [12, 16]. Снижение потребления миокардом предшественников норадреналина у больных болезнью Паркинсона могут быть обнаружены задолго до появления двигательных нарушений [14]. Симпатическая денервация
миокарда при болезни Паркинсона прогрессирует с течением заболевания независимо от процессов истощения дофамина
в нейронах нигростриарной системы [20, 22, 28, 36]. К классическим кардиоваскулярными проявлениями синдрома ПВН
на его развернутой клинической стадии относятся ортостатическая гипотензия, тахикардия покоя, фиксированный пульс,
гипертензия в положении лежа [3, 10].
Механизмы, связывающие регуляцию артериального давления и вентиляцию легких, имеют центральные и периферические звенья. В кардиоваскулярной регуляции участвуют артериальные и неартериальные рефлексы, поддерживающие
ключевые гомеостатические показатели: артериальное давление (барорефлекс), объем циркулирующей крови, химический
и газовый состав крови (хеморефлекторные ответы). Важным областью кардиоваскулярной регуляции является каротидный синус, расположенный в зоне разветвления общей сонной артерии на наружную и внутреннюю, эта зона содержит
барорецепторы и хеморецепторы, чувствительные к концентрации кислорода, углекислого газа и рН крови. Периферические хеморецепторы, расположенные в каротидном синусе, находятся в постоянном тонусе при нормальной концентрации
газов в крови и реагируют быстро и синхронно на изменение концентрации кислорода и углекислого газа [11, 23, 29, 33],
в то время как центральные хеморецепторы в стволе мозга реагируют более медленно на изменение концентрации углекислого газа и pH (PCO2/[H+]) [21, 25]. Рецепторы каротидного синуса иннервируются блуждающим нервом и связаны со
стволовыми сосудодвигательными центрами. Барорецепторный компонент рефлекса каротидного синуса в физиологических условиях в ответ на повышение артериального давления вызывает брадикардию и гипотонию вследствие активации
парасимпатических влияний блуждающего нерва и сосудистого регуляторного центра в продолговатом мозге.
Произвольная гипервентиляция используется для функциональной диагностики функциональных и органических изменений в головном мозг и сердце. Изменения биохимических показателей и физиологических процессов при этом разнообразны и не полностью изучены. Усиленное вымывание углекислого газа из крови с развитием респираторного алкалоза
приводит к церебральной вазоконстрикции, перестройке энергетического обмена мозга и сопровождается изменениями
нейрофизиологических показателей (замедлению ритмики ЭЭГ, изменению уровня постоянных потенциалов и др.) [5, 7].
Гипервентиляция запускает каскад физиологических реакций, приводящих к усилению окислительного стресса [30, 35].
По данным Ryland (2017), острая гипокапния приводит к существенным изменениям электролитного баланса. Снижается уровень калия и фосфатов в плазме вследствие повышения внутриклеточной концентрации этих ионов. Кроме того,
происходит снижение уровня свободного кальция в плазме, вследствие усиления связывания кальция транспортными
альбуминами в ответ на изменение pH. Многие субъективно неприятные симптомы, которые испытывают люди при респираторном алкалозе, объясняются гипокальцемией [18]. При гипервентиляции отмечается симпатическая активация,
которая отчасти объясняется рефлекторным выбросом адренокортикотропного гормона, запускающим стрессовые [4].
Афферентные влияния n. vagus от респираторной системы во время нагрузки с гипервентиляцией также играют важную
роль в изменении функционального состояния головного мозга [9]. Проведение функциональной пробы с гипервентиляцией у здоровых испытуемых вызывает комплексный рефлекторный ответ [13]. Нагрузка гипервентиляцией в течение
1–2 мин приводит к возрастанию частоты сердечных сокращений (ЧСС) и сердечного выброса и падению артериального
давления (АД) [8, 13, 19, 34]. Показано, что у больных с вегетативной дисфункцией в пробе с гипервентиляцией реакция
отдельных кардиоваскулярных показателей может отличаться от таковой в норме [24, 27].
Кардиоваскулярные параметры вегетативного тонуса и вегетативного обеспечения деятельности и механизмы их регуляции претерпевают существенные изменения при болезни Паркинсона и изучены недостаточно.
Обнаружено, что для больных болезнью Паркинсона уже на ранних стадиях характерно нарушение вариабельности
сердечного ритма в покое [1], снижение реактивности ЧСС в ответ на нагрузку (tread-meal тест) [37], нарушение циркадных ритмов изменения АД с отсутствием его снижения в ночное время [26].
Влияние гипервентиляции на кардиоваскулярные показатели и механизмы, лежащие в основе изменения этих показателей при болезни Паркинсона, изучены недостаточно.
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Цель исследования: определение возможных нарушений вегетативных регуляции кардиоваскулярных параметров у
больных болезнью Паркинсона при гипервентиляции.
Материалы и методы
Обследовано: 56 больных болезнью Паркинсона в возрасте от 36 до 76 лет, (средний возраст 55,23 ± 1,37) и 77 человек
контрольной группы здоровых испытуемых в возрасте от 35 до 77 лет (средний возраст 56,39 ± 1,22). Пациенты имели различную длительность и тяжесть заболевания (согласно клинической шкале UPDRS), у каждого из них была подобрана соответствующая состоянию медикаментозная терапия. У 12 пациентов из 56 отмечались негрубо выраженные проявления
ортостатической интолернтности, остальные пациенты не имели клинически выраженных проявлений синдрома ПВН.
Проводилось измерение кардиоваскулярных параметров: показателей систолического артериального давления (САД),
диастолического артериального давления (ДАД) и ЧСС в фоне и после 1,5 мин нагрузки с гипервентиляцией. С целью стандартизации показателей нагрузка проводилась под контролем капнометрии. Оценивали разности значений для каждого из
кардиоваскулярных показателей при нагрузке по сравнению с фоновыми значениями.
Обработка данных производилась с использованием методов параметрической и непараметрической статистики в программе Statistica 7. Группы больных болезнью Паркинсона и здоровых испытуемых значимо не различались по возрасту
и полу. Оценка нормальности распределения проводилась с помощью теста Shapiro–Wilk’s. Различия для двух групп по
показателям АД и ЧСС в фоне и после нагрузке, а также для разностей этих показателей анализировали с использованием
теста Манна–Уитни, с учетом отсутствия нормального распределения данных для большинства показателей.
Результаты
Кардиоваскулярные параметры больных болезнью Паркинсона и здоровых испытуемых такого же возраста в состоянии спокойного бодрствования и при гипервентиляции представлены в таблице 1. При гипервентиляции в обеих группах
наблюдалось повышение ЧCC (p<0,01) и снижение САД (p<0,01 в норме, p<0,05 при болезни Паркинсона). В норме при
гипервентиляции также отмечалось снижение ДАД (p<0,01), в то время как при болезни Паркинсона различия по этому
показателю не были достоверны.
Таблица 1. Показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений у здоровых испытуемых и больных болезнью Паркинсона в фоне и при гипервентиляции.
Показатели

Здоровые испытуемые

Больные болезнью Паркинсона

САД фон, мм рт. ст.

125±1,66

122,98 ±2,19

ДАД фон, мм рт. ст.

84 ±1,18

84±1,37

ЧСС фон, уд/мин.

70±1,26

70±1,26

САД гипервентиляция, мм рт. ст.

117±1,74

120±2,34

ДАД гипервентиляция, мм рт. ст.

81±1,16

83±1,83

ЧСС гипервентиляция, уд/мин

85±1,59

88±2,39

Высокая достоверность различий двух групп отмечалась для показателей разностей САД между нагрузкой и фоном
(p<0,01), снижение САД в ответ на нагрузку у больных было меньше, чем в контрольной группе (рис. 1).
У больных болезнью Паркинсона с клиническими проявлениями ортостатической интолерантности значимых различий
по сравнению с больными без ортостатических нарушений выявлено не было.

Рисунок 1. Изменения показателей САД при гипервентиляции по сравнению
с фоном у больных болезнью Паркинсона и здоровых испытуемых.
Mean – средние значения, SE – величина стандартной ошибки средних

Обсуждение результатов
В настоящем исследовании при оценке изменения кардиоваскулярных параметров при функциональной пробе с гипервентиляцией при болезни Паркинсона по сравнению с нормой было выявлено достоверное снижение реактивности
систолического артериального давления в ответ на нагрузку. Гипервентиляция у больных болезнью Паркинсона не вызывала столь выраженного снижения САД, как это отмечалось у здоровых испытуемых, при этом реакция со стороны ЧСС
значимо не различалась в двух группах.
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Ранее исследование со сходным дизайном было выполнено Deguchi et al. (2006). Авторы обнаружили снижение реактивности АД в ответ на гипервентиляцию у больных с мультисистемной атрофией головного мозга, в то время как при
болезни Паркинсона показатели достоверно не отличались от нормы. Различия в полученных результатах могут быть связаны как с отличиями в методике проведения гипервентиляции, так и с различиями в клинических формах болезни Паркинсона.
Считается, что повышение ЧСС при гипервентиляции имеет сложный механизм, связанный с симпатической активацией и изменением pH, приводящим к реполяризации и учащению сердечного ритма за счет изменений ионного баланса
[8]. Падение АД связывают с непосредственным вазодилатирующим эффектом гипокапнии на периферические артериальные сосуды [8]; вероятно, падение АД в меньшей степени связано с центральными механизмами регуляции сосудистого
тонуса [27].
Кардиоваскулярные нарушения при болезни Паркинсона являются следствием трех групп факторов: симпатической
денервации миокарда, экстракардиальной норадренэргической денервации сосудистой стенки и повреждения симпатических и парасимпатических звеньев артериального барорефлекса [22]. Кроме этого, определенный вклад может вносить
дегенерация центров вегетативной регуляции в стволе головного мозга [10].
Снижение реактивности систолического артериального давления в ответ на нагрузку с гипервентиляцией у больных
болезнью Паркинсона, вероятно, имеет комплексный механизм. С одной стороны, экстракардиальная денервация может
нивелировать прямой вазодилатирующий эффект гипокапнии на сосудистую стенку – один из основных механизмов, приводящих к падению АД при нагрузке с гипервентиляцией [8]. Определенное влияние на изменение сосудистой реактивности при болезни Паркинсона может оказывать снижение чувствительности барорефлекса. Также нельзя исключать влияния центральных механизмов сосудистой регуляции артериального давления со снижением чувствительности стволовых
сосудодвигательных центров под влиянием системной нейродегенерации [22, 26], поскольку нагрузка с гипервентиляцией
оказывает существенное влияние на функциональное состояние мозга [7, 21]. Кроме того, предполагается, что нарушение
реактивности АД в пробе с гипервентиляцией при синуклеинопатиях может быть связано не только с нарушениями автономной регуляции, но и с дефицитом эндогенной опиатной системы (бета-эндорфин, мет-энкефалин, динорфин B) при
данной патологии [15].
Таким образом, функциональная проба с гипервентиляцией позволяет выявить нарушения вегетативной регуляции
кардиоваскулярных параметров и снижение вегетативной реактивности у больных болезнью Паркинсона в отсутствие
развернутых клинических проявлений синдрома прогрессирующей вегетативной недостаточности.
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Утомляемость на разных стадиях болезни Паркинсона
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Утомляемость является весьма частым и недостаточно изученным проявлением широкого круга соматических, онкологических, психических заболеваний. В неврологии первой моделью для изучения утомляемости как самостоятельного
симптома неврологического заболевания являлся рассеянный склероз. В настоящее время утомляемость рассматривается
как один из ключевых недвигательных симптомов болезни Паркинсона (БП).
Под утомляемостью при БП понимают состояние усталости, отсутствия энергии, ощущения физического и/или психического истощения [1]. Клинические исследования последних 10–15 лет показали, что данный феномен не является редким
и встречается в среднем у 33–58% пациентов с БП. Встречаемость утомляемости превышает, по крайней мере, в два раза
частоту данного феномена в возрастной популяции [2–3].
Получены свидетельства нарастания частоты утомляемости по мере увеличения продолжительности заболевания. В
начале БП встречаемость утомляемости составляет по данным разных авторов от 30% [4–5] до 55% [3], а на поздних стадиях выявляется у 70–80% больных [4]. Как и некоторые другие недвигательные нарушения при БП, утомляемость может
предшествовать появлению основных двигательных симптомов заболевания [5].
Наблюдательные исследования утомляемости свидетельствуют о преимущественно хроническом течении данного расстройства. Отмечено сохранение утомляемости у пациентов при диагностике в начале наблюдения наряду с редкими случаями ее первичного возникновения в течение девяти лет исследования [6]. Показана вариабельность степени выраженности
утомляемости в течение суток у разных пациентов: в половине случаев утомляемость равномерно распределена в течение
суток, у трети больных нарастает к вечеру, а у остальных наибольшая выраженность отмечается в первой половине дня [7].
Диагностика феномена затрудняется субъективностью этого ощущения, отсутствием объективных критериев, инструментальных методов ее оценки. Кроме того, клинические особенности утомляемости имеют сходство с проявлениями
гипокинезии, депрессии, дневной сонливости.
Связь утомляемости при БП с физической нагрузкой неоднозначна. Показана меньшая повседневная физическая активность и способность справляться с физической нагрузкой у пациентов с БП и утомляемостью в сравнении с пациентами без нее [8]. В качестве одной из особенностей утомляемости при БП указывается возможность уменьшения после
физической нагрузки [1]. С другой стороны приводятся наблюдения отсутствия положительной динамики со стороны
утомляемости на фоне регулярной физической нагрузки [9].
Утомляемость при БП остается одним из самых интригующих феноменов БП с позиции патофизиологии. Предполагается, что утомляемость (наряду с депрессией, апатией и ангедонией) может быть связана с дофаминергической денервацией структур лимбической системы с нарушением лимбико-фронтальных проекций [10]. Взаимосвязь утомляемости с
функциональными изменениями в лобных отделах мозга подтверждается корреляцией утомляемости с показателями снижения перфузии лобных отделов коры у пациентов с БП [11]. По данным функциональной нейровизуализации связь утомляемости с дофаминергической стриато-нигральной дисфункцией отмечается лишь на начальных стадиях БП [12]. У пациентов с БП и утомляемостью показана также серотонинергическая дисфункция в стриатуме и лимбической системе [13].
Cвязь утомляемости с наличием сопутствующих сердечно-сосудистых и нейроваскулярных заболеваний, болезней
опорно-двигательного аппарата у пациентов с БП не подтверждена [14]. Отмечено, что утомляемость отчасти может быть
связана с вегетативной недостаточностью – симпатической денервацией сердца у пациентов с БП [15].
Вопросы зависимости утомляемости от пола, возраста, длительности и тяжести двигательных нарушений у пациентов
с БП остаются дискуссионными [2, 16–17].
Данные о связи утомляемости с тяжестью двигательных нарушений также довольно противоречивы. В ряде исследований показана корреляция утомляемости со стадией БП, оценкой двигательных функций по Унифицированной шкале
оценки БП [2, 15–17], нарушениями ходьбы и поддержания равновесия [2]. В то же время результаты ряда других исследований не подтверждают связи утомляемости с тяжестью двигательных расстройств [6].
Неоднозначны взаимоотношения утомляемости и других нервно-психических нарушений (НПН) при БП. В большинстве исследований, где анализируется связь между утомляемостью и депрессией, она подтверждается [6, 16–17]. Наряду с
этим, в результате ряде работ ассоциация утомляемости с депрессией вовсе не показана [18]. Согласно ряду исследований,
утомляемость ассоциируется с нарушениями сна [2, 17–19 ], дневной сонливостью [2, 14]. В отдельных работах у пациентов
с БП выявлена корреляция утомляемости и тревоги [20], утомляемости и апатии [17]. Обсуждается связь утомляемости
с нарушениями управляющих когнитивных функций [17], зрительно-пространственными когнитивными нарушениями
[21]. Наряду с этим, в ряде исследований отмечено отсутствие связи утомляемости с когнитивной дисфункцией при БП [3].
Противоречивость данных литературы о взаимоотношениях утомляемости с другими симптомами заболевания позволило нам предположить патофизиологическую неоднородность утомляемости на разных стадиях заболевания. В результате собственного исследования 188 пациентов с диагнозом БП без деменции на развернутых стадиях заболевания (средний
возраст – 63,84±0,6 лет, стадия по шкале Хен–Яра – 2,6±0,3, длительность БП – 6,3±4,1 лет) утомляемость в виде ощуще-
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ния отсутствия энергии, физической усталости, ограничивающая повседневную активность, выявлена у 59% пациентов.
Количественно утомляемость оценивалась с помощью шкалы оценки утомляемости при БП [1]. Сравнение пациентов с
утомляемостью и больных без этого расстройства по возрасту, возрасту начала и стороне начала двигательных симптомов
БП, длительности заболевания, форме заболевания, длительности терапии препаратами леводопы, наличия и длительности флуктуаций симптомов значимых отличий не выявило. Пациенты с утомляемостью отличались несколько большей
стадией БП по Хен–Яру (2,63±0,06 против 2,42±0,08 у больных без данного расстройства). Выявлено нарастание частоты
и тяжести утомляемости по мере увеличения стадии БП. Анализ данных анамнеза показал, что у 16 (14%) пациентов с
утомляемостью она впервые возникла за 1–5 лет до проявления двигательных симптомов БП. Различий степени тяжести
утомляемости на момент обследования в зависимости от периода возникновения расстройства не выявлено.
Пациенты с утомляемостью значимо не отличались тяжестью суммарной оценки двигательных нарушений, показателей
тяжести отдельных двигательных симптомов заболевания по унифицированной шкале оценки БП (УШОБП). У больных с
утомляемостью выявлена достоверно большая тяжесть суммарной оценки депрессии по опроснику Бека – 17,63±0,86 (что
соответствует депрессивным симптомам умеренной степени тяжести), против 13,42±0,97 у пациентов без утомляемости
(депрессия легкой степени), а также достоверно большая тяжесть личностной тревоги по опроснику тревоги Спилбергера
(50,65±1,09 vs. 44,53±1,53 у пациентов без утомляемости), большая тяжесть нарушений сна по шкале PDSS оценки сна при
БП [22 ] (93±2,71 vs. 103,831±2,42 у больных без утомляемости, меньшему значению соответствует большая тяжесть нарушений). Пациенты с утомляемостью не отличались повышенной дневной сонливостью, оцененной по шкале Эпворта [23].
Оценка связи утомляемости с НПН выявила ее вариабельность на разных стадиях заболевания. Отмечена сильная статистически значимая позитивная корреляционная связь утомляемости с депрессией, личностной тревогой на 1–3-й стадиях БП, с апатией на 2-й стадии, с нарушениями ночного сна на 3-й и 4-й стадиях, с показателями когнитивных функций
(управляющих лобных функций и суммарной оценкой когнитивных функций) на 4-й стадии заболевания [24].
При уточнении влияния утомляемости на отдельные аспекты качества жизни на разных стадиях БП выявлена сильная
статистически значимая корреляционная связь с оценкой мобильности (повседневной активности) на 1–3-й стадиях, показателем нарушений коммуникативных возможностей на 1-й стадии заболевания, снижением социальных контактов, а
также стигматизацией (негативной самооценкой реакции окружающих на проявления заболевания) на 3-й стадии болезни
[25].
Таким образом, в нашей работе подтверждена высокая частота и клиническая значимость утомляемости при БП. Отсутствие связи утомляемости с длительностью БП согласуется с данными других исследований [17] и, возможно, объясняется развитием утомляемости и на самых ранних стадиях болезни.
В отличие от ряда исследований, где отмечена корреляция утомляемости с суммарной оценкой двигательных функций
по шкале УШОБП [2, 16–17], по нашим данным утомляемость в большей степени связана с НПН – депрессией, апатией
нарушениями сна, снижением управляющих когнитивных функций. Основываясь на полученных данных мы полагаем,
что данный феномен может рассматриваться как преимущественно нервно-психический синдром.
Вариабельность связей с НПН позволяет предположить, что утомляемость является гетерогенным синдромом с различной степенью клинико-патофизиологической общности с депрессией, тревогой, апатией, нарушениями сна, снижением
управляющих когнитивных функций на разных стадиях БП. Сильная связь между утомляемостью и депрессией, вероятно,
обусловлена большей степенью клинико-патофизиологического сходства этих расстройств на начальных стадиях БП. По
мере же прогрессирования заболевания (несмотря на частоту сочетания с депрессией), по нашим данным, проявления
утомляемости в большей степени зависят от нарушений сна и лобной (премоторной) дисфункции.
Ранее мы обсуждали значимость утомляемости, как одного из ведущих факторов, определяющих качество жизни пациентов на ранних и развернутых этапах БП, где пациенты функционально независимы [24]. Уточнено, что на ранних и
развернутых стадиях заболевания аспекты качества жизни, нарушения которых традиционно связываются с нарушением
двигательных функций (характеристики мобильности, повседневной активности) определяются в значительной степени
наличием и тяжестью утомляемости. Кроме того, утомляемость усугубляет нарушения важных социально-психологических аспектов качества жизни – коммуникативных возможностей, поддержки социальных контактов, негативной самооценки восприятия проявлений болезни другими людьми.
Ведущая роль утомляемости в самооценке качества жизни обосновывает необходимость учета ее проявлений при разработке индивидуального плана лечения каждого пациента с БП. В случае сохранения утомляемости на фоне оптимальной для двигательных расстройств дофаминергической терапии, по-видимому, должны более активно назначаться антидепрессанты (ингибиторы обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина) у
пациентов с симптомами депрессии. Диагностика утомляемости требует особого внимания к сопутствующим расстройствам ночного сна с целью их соответствующей коррекции. Мы полагаем, что на развернутых и поздних стадиях БП может быть перспективным изучение эффективности лекарственных и нелекарственных подходов к коррекции когнитивной
дисфункции. Требует дальнейшего изучения также влияние дозированной физической нагрузки на проявления утомляемости на разных стадиях БП.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-18-03253 П.
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Дисбиоз кишечника как новая мишень терапии
при болезни Паркинсона
И.В. Милюхина1,2, Е.И. Ермоленко1,3, М.П. Котылева1, А.С. Иванова1, Е.А. Агапова1, Т.В. Сергеев1, А.Н. Суворов1,3
1Институт экспериментальной медицины; 2Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
имени акад. И.П. Павлова; 3Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург)
Воздействие нервной системы на физиологию кишечника известно давно, но только с недавнего времени появились
доказательства, что микробиота кишечника, в свою очередь, оказывает существенное влияние на физиологию нервной системы. Исследуя нейрофизиологическую взаиморегуляцию нервной системы и кишечного тракта, специалисты в последние годы используют термин «ось кишечник–мозг» или его расширенный вариант – «ось микробиота–кишечник–мозг»
(«microbiome–gut–brain axis»), подчеркивающий особую роль кишечной микробиоты [1]. «Ось микробиота–кишечник–
мозг» включает в себя центральную нервную систему (ЦНС), нейроэндокринную и нейроиммунную систему, в том числе
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, симпатическую и парасимпатическую части вегетативной нервной системы, в том числе энтеральную нервную систему, блуждающий нерв и микрофлору кишечника (рис 1).

Рисунок 1. Схематическое изображение организации оси «мозг–кишечник–микробиота» (адаптировано из: Rhee et al., 2013).
Развитие нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона (БП), также связывают с разбалансировкой «оси микробиота–кишечник–мозг», которая происходит, по-видимому, под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды [2]. В работе Heiko Braak есть данные о выявлении агрегатов α-синуклеина в клетках
мейсснерова и ауэрбахова сплетений в латентном досимптомном периоде БП [3]. По-видимому, вовлечение парасимпатических нейронов подслизистого слоя кишечника является наиболее ранним событием в развитии болезни, что указывает
на роль экзогенных алиментарных (инфекционных и токсических) факторов. Так была сформулирована алиментарная
концепция развития БП, предполагающая, что при нарушении барьерной функции кишечника патологический агент может проникать в ЦНС по волокнам блуждающего нерва, поражая его дорсальное ядро и другие нейроны каудального
ствола.
Первичное поражение ЖКТ за много лет до развития моторных симптомов было подтверждено как клинически, так
и патоморфологически. Известно, что наиболее частые вегетативные нарушения (запоры, расстройства мочеиспускания
и эректильная дисфункция) могут предшествовать развитию БП (за 2-24 года, в среднем за 18 лет), а по данным исследования HAAS риск развития БП у лиц, имеющих меньше одного перистальтического движения кишечника в день, в 2,7-4,1
раза выше по сравнению с людьми с более активной перистальтикой [4]. Также показано, что агрегаты α–синуклеина выявляются у 9-17% здоровых лиц в периферической вегетативной нервной системе, причем у заметной части из них регистрируются премоторные проявления или «мягкие» симптомы паркинсонизма спустя несколько месяцев после проведенной
биопсии [5]. Интересно, что недавнее исследование на добровольцах без неврологических заболеваний показало, что в
тканях червеобразного отростка выявлено α-синуклеина больше, чем в других отделах ЖКТ, и именно червеобразный
отросток может рассматриваться в качестве анатомического локуса для развития кишечной агрегации α-синуклеина [6].
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Клинические проявления дисфункции желудочно-кишечного тракта при БП
Дисфункция желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при БП включает в себя запоры, гипотрофию, пародонтит, дисфагию, нарушение опорожнения желудка, затруднение дефекации. Наиболее часто встречается синдром констипации – у 28–
61% пациентов [7]. Обращает на себя внимание, что исследователи не обнаруживают корреляции между выраженностью
запоров и возрастом пациентов, полом, схемами противопаркинсонического лечения, уровнем двигательной активности
или частотой потребления клетчатки [8]. У всех пациентов с БП отмечается замедление кишечной перистальтики, причем
увеличение времени транзита пищи по толстой кишке наблюдалось также у пациентов с БП, которые не предъявляли
жалоб на запоры [9]. В тяжелых случаях такое замедление перистальтики может приводить к развитию мегаколона. При
БП может развиваться диссинергия тазового дна у более чем 65% пациентов, что было подтверждено с помощью аноректальной манометрии, дефекографии и электромиографии анального сфинктера [10]. Кроме того, задержка опорожнения
желудка может потенциально негативно сказываться на фармакокинетике леводопосодержащих препаратов и, следовательно, увеличивать риск моторных и немотороных флюктуаций. При БП может наблюдаться изменение массы тела, чаще
снижение веса, которое не зависит от длительности заболевания, но зависит от тяжести моторных проявлений [11]. При
углубленных исследованиях было выявлено, что снижение массы тела в течение 6 месяцев после появления моторных симптомов при БП было ассоциировано с высоким риском развития у пациента деменции [12].
Обнаружены различия в распространенности симптомов дисфункции ЖКТ у пациентов с разными фенотипами БП. В
двух исследованиях было продемонстрировано большую выраженность констипации и нарушения моторики кишечника у
пациентов с акинетико-ригидной формой (АРФ) по сравнению с дрожательной (ДФ). Khedr и соавторы исследовали пациентов с ранними и развернутыми стадиями БП и выявили, что урежение частоты дефекации наблюдалось у 64% пациентов
с АРФ БП и у 49% пациентов с ДФ [13].
Роль инфекционных агентов в развитии дисфункции ЖКТ при БП
На сегодняшний день, патогенные вирусы и бактерии, такие как вирус Эпштейн–Барр (ЭБВ), цитомегаловирус, вирус
герпеса 1 типа, Chlamydophila pneumonia, Borrelia burgdorferi, Helicobakter pylori, признаются в качестве возможных факторов риска развития БП. Молекулярная мимикрия между инфекционными патогенами и α- синуклеином также может
играть роль в прогрессировании БП. Было показано, что антитела против ЭБВ могут перекрестно реагировать в головном
мозге с α-синуклеином [14]. Кроме того, у испытуемых с более высокой инфекционной нагрузкой, как правило, имеют более тяжелые клинических проявления болезни и более высокие уровни в сыворотке крови провоспалительных цитокинов
и α-синуклеина [15].
Существуют данные, что наличие хронической инфекции Helicobakter pylori повышает риск развития БП, ассоциируется с более тяжелой моторной симптоматикой БП, а эрадикация Helicobakter pylori улучшает всасывание препаратов леводопы и, соответственно, коррекцию моторных нарушений [16]. Кроме того, выявлено, что пациенты с БП чаще страдают
заболеваниями зубов и полости рта, у них выше количество кариесогенных микроорганизмов по сравнению со здоровыми
лицами [17]. Высокая частота заболеваний полости рта и особенно пародонта у пациентов с БП может быть связана со
сложностями поддержания гигиены рта из-за брадикинезии, мышечной ригидности и, в некоторых случаях, когнитивных
нарушений. В то же время вне зависимости от условий поддержания гигиены при БП отмечено более частое обнаружение
в ротовой полости ассоциаций 3–5 патогенных или условно-патогенных бактерий (Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. и другие). Причем в десневых карманах, расширенных вследствие парадонтоза, в 55–74% случаев были выявлены Tannerella forsythensis, Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus
actinomycetemcomitans и Treponema denticola. В этих случаях после начала приема препаратов леводопы отмечалось уменьшение количества условно-патогенных бактерий на фоне увеличения содержания грибов рода Candida [18]. Однако до сих
пор ни один инфекционный агент не может однозначно быть связанным с развитием БП, в связи с этим в первую очередь
обсуждается роль в патогенезе БП общей инфекционной нагрузки и системного воспаления.
Состав микробиоты кишечника у пациентов с БП
Количественный и качественный состав микробиоты кишечника при БП изменен, отмечается увеличение содержания
Enterobacteriaceae, причем наиболее выраженное у пациентов с АРФ, уменьшение количества Faecalibacterium prausnitzii,
Lactobacillaceae и Prevotellaceae [19]. Есть данные о транслокации кишечной палочки в слизистую оболочку толстой кишки
[20], дальнейшие исследования помогут выявить, опосредована ли связь уровня энтеробактерий в ЖКТ и патологических
изменений при БП через эндотоксин-индуцированный каскад или через другие механизмы. Интересно, что Faecalibacterium
prausnitzii, Lactobacillaceae оказывают противовоспалительный эффект, благоприятно влияют на защитный барьер ЖКТ,
соответственно, снижение их количества делает энтеральную нервную систему более восприимчивой к патогенам. Изменения уровня Lactobacillaceae и Prevotellaceae связаны со снижением уровня гастроинтестинального гормона грелина, который регулирует функцию нигростриарной дофаминовой системы, и это может влиять на течение нейродегенерации при
БП. Ранее у пациентов с БП было выявлено нарушение секреции грелина [21]. Есть данные, что Lactobacillaceae способны
модулировать активность нейронов энтеральной нервной системы и афферентную передачу сигнала через блуждающий
нерв, которые в свою очередь способны изменять внутриклеточную секрецию α-синуклеина [22]. Prevotella может не только расщеплять широкий спектр растительных полисахаридов и муциновых гликопротеинов в кишечной стенке, но также
взаимодействует с иммунной системой [23]. Низкий уровень Prevotellaceae является индикатором уменьшения синтеза
муцина, что ведет к увеличению кишечной проницаемости; последнее, в свою очередь, может приводить к локальным и
системным воздействиям бактериальных эндотоксинов и увеличению экспрессии α-синуклеина в кишечнике.
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Выявлена связь микробиоты кишечника с клиническими фенотипами БП: увеличение количества бактерий семейства Enterobacteriaceae связано с большей выраженностью постуральной неустойчивости и нарушениями походки [22].
Scheperjans и соавт. обнаружили при обследовании 72 пациентов с БП, что увеличение количества Verrucomicrobiaceae,
Bradyrhizobiaceae и Clostridiales Incertae Sedis коррелировало с наибольшей выраженностью запоров у пациентов с БП, а
связи между изменением уровня Prevotellaceae и степенью выраженности запоров выявлено не было [19].
Инвазия патогена через стенку кишечника – не единственный патогенетический механизм развития БП. Возможно,
даже более значимым в патогенезе болезни является опосредованное системное влияние микробиоты через иммунную
систему и систему кровообращения на нейровоспаление. Воспалительный процесс рассматривается в качестве одного из
основных звеньев патогенеза БП, при этом ключевая роль в инициации нейровоспаления принадлежит микроглии, другие
резидентные и инфильтрирующиеся клеточные элементы вовлекаются в воспалительный процесс позже [24]. Воздействовать на микроглию могут центральные и периферические вторичные воспалительные стимулы. Экспериментальные и клинические исследования показали, что нейровоспалительный процесс усиливается после возникновения периферического
воспаления; предполагается, что в условиях бактериального инфицирования макрофаги и лимфоциты крови интенсифицируют синтез α-синуклеина [24]. В патогенез БП вносят вклад и центральные, и периферические цитокины; возможно,
на некоторых этапах патогенеза периферические цитокины играют даже превалирующую роль [25]. Во многом вектор
иммунного ответа зависит от микробиоты организма. Так в 2010 году Biagi и соавт. при исследовании связи цитокинового
статуса и состава микробиоты установили, что увеличение провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-8 у долгожителей коррелирует с высокими уровнями Proteobacteria и уменьшением в несколько раз уровня бактерий, продуцирующих бутират
[26]. Изменения в составе кишечной микробиоты могут вызвать изменения в функционировании кишечного барьера и кишечной проницаемости, затрагивая не только эпителиальные клетки кишечника и иммунную систему, но и ЦНС, включая
нейроны и глиальные клетки. Ось «микробиота–кишечник–мозг» работает в двух направлениях и участвует в модуляции
про- и противовоспалительных реакций [27]. Связанное с изменением микробиоценоза кишечника воспаление может
способствовать формированию α-синуклеиновых включений, а в последующем периферически индуцированное воспаление, иммуносупрессивные и аутоиммунные процессы приводят к поражению дофаминергических нейронов.
Целью нашего исследования явилось изучение особенностей состава кишечной микробиоты у пациентов с БП, взаимосвязи выраженности дизбиоза с тяжестью моторных и немоторных проявлений болезни, показателями окислительного
стресса, цитокинового статуса, а также оценка использования пробиотиков как способа коррекции дисбиоза кишечника
при БП.
Обследовано 35 пациентов — 24 женщины и 11 мужчин — с БП в стадии заболевания с 1,5 по 3,0 по шкале Хен и Яра,
диагноз у которых устанавливали в соответствии с критериями Британского банка мозга «Диагностика идиопатической
болезни Паркинсона». Средний возраст больных составил 62,5 ± 8,5 лет. Длительность запоров в анамнезе составляла 8,3
± 5,9 лет, частота дефекаций – 1,8 ± 0,6 раз в неделю. Контрольную группу составили 100 здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. У всех пациентов оценивалась выраженность недвигательных проявлений
болезни с помощью диагностических шкал: Унифицированной рейтинговой шкалы оценки БП (UPDRS), 2-й части, шкалы
немоторных симптомов при БП (PD NMS), Бристольской шкалы кала, Шкалы для оценки нарушений функции ЖКТ у
пациентов с БП. Кроме того, пациенты вели дневник самочувствия, в котором указывали частоту дефекации и описывали
субъективные ощущения. У всех пациентов оценивался уровень цитокинов (интерлейкин (IL)-1 β, IL-4, IL-6, IL-10, интерферон (ИНФ)-γ, фактор некроза опухоли-α), мочевой кислоты (МК), гомоцистеина. Кишечная микробиота оценивалась
бактериологическим методом и с помощью методики ПЦР-РТ.
Для коррекции дисбиоза использовали пробиотический штамм Enterococcus faecium L3, длительность приема пробиотика составила 20 дней, пациенты получали дважды в день по 50 мл (8,0 lg КОЕ/мл) закваски на основе Enterococcus faecium
L3. Для получения закваски пробиотичекий штамм E. faecium L3 культивировали 24 час при 40 0С в жидкой питательной
среде «Suprа».
Результаты
У пациентов с БП наблюдалось увеличение общей бактериальной популяции на 55%. Рост Escherichia coli и Bacteroides
fragilis был выявлен у подавляющего большинства пациентов (80% и 73,3%, соответственно). Избыточный рост Klebsiella
spp. (26,7%), Enterobacter spp. (30,1%), атипичные (лактозонегативные, гемолитические, сахарозаположительные) кишечные
палочки (26,7%) выявлялись реже. В то же время наблюдалось снижение содержания Faecalibacterium prausnitzii (6,7%). Не
наблюдались достоверные различия с контрольной группой по уровню Lactobacillus.
Lactobacillus и E.coli enteropat. встречались в большем количестве у пациентов с медленным темпом прогрессирования
БП. Содержание E.coli было выше у пациентов с более поздним началом БП (после 70 лет). Кроме того, выявлена корреляция между уровнем тревоги по шкале HADS «A» и содержанием E.coli enteropat (0,41). Выявлена корреляция между
уровнем МК в сыворотке крови и уровнем Lactobacillus (0,52). При разделении пациентов на две группы по уровню МК: с
высоким и низким содержанием МК в сыворотке крови выяснилось, что у пациентов с низким уровнем МК в крови отмечается более высокий уровень E.coli enteropat и Enterobacter spp. (рис. 2).
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Рисунок 2. Состав кишечной микробиоты у пациентов с БП с низким и высоким уровнем мочевой кислоты.
У пациентов с нормальным уровнем гомоцистеина в крови и гипергомоцистеинемией также наблюдались различия в
составе кишечной микробиоты: гипергомоцистеинемия сочеталась с повышенным уровнем E.coli enteropat и Enterobacter spp.
При оценке цитокинового статуса пациентов была выявлена обратная корреляция между ИНФ-γ и Enterobacter с
коэффициентом корреляции –0,48, также уровень ИНФ-γ был обратно связан с уровнем Bifidobacterium, Lactobacillus,
Enterobacter и E.coli enteropat
(r= –0,40, –0,44, –0,48 и –0,44, соответственно). ИЛ-6 связан с Enterobacter и E.coli enteropat обратными зависимостями с
коэффициентом корреляции –0,39 и –0,40, соответственно. Уровень противовоспалительного IL-10 коррелировал с содержанием Faecalibacterium prausnitzii (–0,40).
После получения 20 дневного курса Enterococcus faecium L3 наблюдалось укорочение интервала между дефекациями (у
80% пациентов) (рис. 3), уменьшение общей слабости (у 75%), уменьшение или исчезновение тошноты (у 90%), уменьшение дискомфорта в животе после приема пищи (у 80%) (рис. 4), изменение характера кала (по Бристольской шкале) (у 70%).

Рисунок 3.
Влияние
терапии
пробиотиками
на промежуток
времени
между актами
дефекации,
*p=0,03.

Рисунок 4.
Сумма баллов
по шкале NMSSPD до и после
курса терапии
пробиотиками,
*p=0,02

При оценке кишечной микробиоты в динамике после приема пациентами молочнокислой закваски на основе E. faecium
L3 наблюдались изменения в спектре кишечных микроорганизмов, нормализация качественных и количественных характеристик кишечной микробиоты, отмечалось достоверное снижение фузобактерий, увеличение количества Bacteroides
thetaiotaomicron, достоверное увеличение количества E.coli enteropat, снижение количества условно патогенных бактерий:
Enterobacter spp. стафилококков и Klebsiella spp. (рис. 5, 6).

Рисунок 5.
Состав микробиоты после введения
пробиотика и на фоне базовой терапии.
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Рисунок 6. Количественное содержание энтропатогенных эшерихий, условно-патогенных бактерий: энтеробактера, стафилококков и
клебсиелл (исследование при помощи ПЦР-РТ); 1 – до курса терапии пробитиками, 2 – после курса терапии пробиотиками.

Заключение
Таким образом, у пациентов с БП наблюдается нарушение количественного и качественного состава кишечной микробиоты. Данные изменения коррелируют с изменениями в балансе про- и противовоспалительных цитокинов, уровня
мочевой кислоты и гомоцистеина.
Пробиотик E. faecium L3 может применяться для эффективной терапии кишечного дисбиоза у пациентов с БП. Коррекция дисбиоза у пациентов с БП сопровождается уменьшением выраженности немоторных симптомов.
Необходимы дальнейшие исследования новых терапевтических подходов к лечению БП на основе коррекции нарушений микробиоценоза кишечника с помощью пробиотиков, аутопробиотиков или даже трансплантации фекальной микробиоты. Разработка терапии, направленной на поддержание нормального состава кишечной микробиоты и сохранение
эпителиальной целостности ЖКТ барьера у пациентов с БП и людей с высоким риском заболевания, позволит оказывать
влияние на патологический каскад нейродегенерации.
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1.5. Высокотехнологичная нейромодуляция
при болезни Паркинсона
Особенности ведения пациентов с болезнью Паркинсона на
фоне хронической стимуляции субталамического ядра
в послеоперационном периоде
Е.В. Бриль, А.А. Томский, А.А. Гамалея, Н.В. Федорова
Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, Центр экстрапирамидных заболеваний;
Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко; ГНЦ Федеральный медицинский биофизический центр им А.И. Бурназяна ФМБА России (Москва)
Около 40 лет прошло с момента первой имплантации электродов в головной мозг для лечения тремора при болезни
Паркинсона (БП) [1]. По последним данным, которые приводятся в спецвыпуске журнала «Movement Disorders», посвященном функциональной нейрохирургии, в мире насчитывается 140 000 пациентов с БП, живущих с имплантированным
стимулятором, 700 центров по всему миру ежегодно проводят от 8 до 10 тысяч имплантаций [2].
Несмотря на то, что эффективность стимуляции субталамического ядра (STN) была доказана в ряде клинических исследований, ряд вопросов остаются нерешенными: оптимальные сроки выполнения нейростимуляции, выбор точки мишени, тактика послеоперационного введения (вопросы программирования и подбора медикаментозной терапии).
Основные результаты нейростимуляции при БП суммированы в таблице 1. Тот факт, что число исследований, посвященных нейростимуляции STN выше, чем для стимуляции внутреннего сегмента бледного шара (GPI), наглядно иллюстрирует, что STN стала предпочтительной мишенью в большинстве центров.
Нейростимуляция STN позволяет уменьшить тяжесть периода выключения (по данным шкалы UPDRS) от 48 до 71%
по сравнению с дооперациоонным периодом, сократить период выключения в течении суток от 35 до 65%, уменьшить
эквивалентную дозу леводопы в среднем на 65%, уменьшить тяжесть лекарственных дискинезий. Кроме того, показана
эффективность нейростимуляции в сравнении с медикаментозной терапией [3–19].
Таблица 1. Результаты катамнестических исследований нейростимуляции STN при БП – указана динамика (% уменьшения) представленных показателей [3–19].
Количество
пациентов

Время
выключения %

Дискинезии %

Качество жизни %

Эквивалентная
доза леводопы %

Рандомизированные контролируемые короткие исследования (3–24 мес.)
Deuschl et al. (2006) 6 мес.

78

68

54

25

49

Williams et al. (2010) 12
мес.

183

-

50

14

35

Follet et al. (2010)
24 мес.

147

42,4

65

14

31,5

Odekerken et al. (2013) 24
мес.

63

24

23

20

44

Schuepbach et al (2013) 24
мес.

124

40

60

26

39

Длительные неконтролируемые открытые исследования (более 3 лет)
Krack et al. (2003)
5 лет

49

-

71

-

63

Schupbach et al. (2005) 5
лет

37

-

79

-

58

49

56

45

-

35

Piboolnurak et al. (2007) 5
лет

33

-

76,5

-

39,8

Moro et al. (2010)
5–6 лет

35

-

67

-

46

Rodrigues-Oroz
(2005) 3-4 года
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Fasano et al. (2010) 8 лет

20

-

-

-

60,3

Zibetti et al. (2011)
Более 9 лет

14

64

65

-

39

18

47

62,5

-

36,3

12

-

52,3

1,5

48,6

Castrioto et al. (2011) 10
лет
Aviles-Olmos et al. (2014)
8–11 лет

В ведении пациента на фоне нейростимуляции STN важен мультидисциплинарный подход, участие множества сотрудников специализированного центра – невролога, нейрохирурга, нейропсихолога, а также при необходимости психотерапевта и реабилитолога, что обеспечивает оптимальный уход и эффективность НС.
Тесное взаимодействие специалистов экстрапирамидных центров и кабинетов с функциональными нейрохирургами
играет немаловажную роль, поскольку излишнее откладывание операции может приводить к тому, что пациент становится неподходящим кандидатом для нейростимуляции. До сих пор на этапе подбора программы стимуляции и медикаментозной терапии в основном полагаются на личный опыт специалиста, осуществляющего программирование (как правило,
невролог или нейрохирург), поскольку в настоящее время нет четких протоколов, базирующийся на рандомизированных
клинических исследованиях, за исключением алгоритмов начального программирования. Это может приводить к многочисленным ненужным визитам в результате неэффективности корректировки.
Сроки первого визита для программирования и коррекции фармакотерапии варьируется между центрами. Например,
некоторые центры начинают стимуляцию через 2–3 или 4–5 недель после выписки из стационара, в то время как другие
выполняют начальное программирование во время периода госпитализации [20].
Чрезмерное снижение противопаркинсонической терапии способно привести к таким осложнениям, как апатия и депрессия. Частота апатии при стимуляции STN составляет 12–25%, и в качестве одной из причин ее развития многие авторы
указывают быструю отмену препаратов леводопы. Частота депрессии составляет, по разным данным, от 1,5 до 25%. Основными факторами риска ее развития считается наличие скрытой (на фоне приема дофаминергических средств) депрессии
до операции, а также быструю и чрезмерную отмену дофаминергических препаратов [21].
Основные этапы начального программирования указаны в таблице 2.
Таблица 2. Основные этапы начального программирования [20, 22, 23].
1.

Начало программирования через 1–4 недели после имплантации в периоде выключения (OFF), как правило утром,
до приема первой дозы противопаркинсонических препаратов.

2.

Уточнение данных анамнеза о клинических особенностях течения БП, медикаментозной терапии и хирургических
деталях имплантации (тип стимулятора, результаты интраоперационной микроэлектродной регистрации и тестовой стимуляции).

3.

Проверка сопротивления (импеданса) каждого электродного контакта (значения импеданса менее 100 и более 4000
Ом свидетельствуют о наличии проблем в системе).

4.

Начало программирования с монополярного режима, режим с частотой 130 Гц, шириной импульса 60 мкс.

5.

Оценка влияния стимуляции каждого электродного контакта для каждой стороны на основные симптомы (гипокинезия, ригидность и тремор), выявление побочных эффектов, определение т.н. «терапевтического окна» (скорость
уменьшения тяжести основных симптомов ригидность – секунды, тремор – секунды-минуты, гипокинезия – минуты-часы). Шаг изменения амплитуды 0,2–-0,5 В. Установка минимально эффективной амплитуды.

6.

Прием препаратов леводопы (как правило, в сниженной в 1,5–2 раза дозе) и оценка тяжести дискинезий.

7.

В последующие дни дополнительная коррекция программы и оптимизация противопаркинсонической терапии.
Возможно использование пациентом в домашних условиях нескольких программ по очереди и выбор наиболее эффективной из них.

8.

Динамический контроль через 3–6 месяцев, далее раз в полгода или по необходимости.
Цель подбора программы стимуляции состоит в том, чтобы найти максимально эффективный электродный контакт при
отсутствии или минимальной выраженности побочных эффектов стимуляции, т.е. найти «терапевтическое окно» нейростимуляции. Целевыми симптомами при стимуляции STN являются ригидность, тремор, брадикинезия и дискинезии.
Начальное программирование – трудоемкий процесс, требующий хорошо обученного и опытного персонала для достижения желаемых результатов. В исследовании Okun с соавт. [24] было показано, что у 73% пациентов, направленных в специализированный центр в связи с неудовлетворительными результатами стимуляции, часто коррекция одной лишь медикаментозной терапии приводила к улучшению, в ряде случаев также коррекция параметров стимуляции значительно улучшала
состояние пациентов. Эти результаты подчеркивают необходимость постоянной оценки и анализа в послеоперационном
периоде фармакотерапии и программы стимуляции, а также индивидуального подхода к каждому пациенту, с учетом его
потребностей.
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Односторонняя глубокая стимуляция мозга в сочетании
с односторонней таламотомией при болезни Паркинсона
В.М. Тюрников, Д.М. Низаметдинова, А.О. Гуща, Е.Ю. Федотова, В.В. Полещук
Научный центр неврологии (Москва)
Несмотря на значительное увеличение в мире числа операций имплантации электродов для глубокой стимуляции мозга (ГСМ), многие авторы продолжают активно проводить односторонние деструктивные операции при экстрапирамидной
патологии. Это утверждение справедливо как для инвазивных, так и для неинвазивных методов функциональной нейрохирургии у пациентов различных возрастных групп: стереотаксической радиочастотной деструкции, радиохирургии (gamma
knife, GK) и высокочастотной фокусированной ультразвуковой деструкции (high intensity focused ultrasound, HIFU) [2–4,
6, 9–11].
Радиочастотный метод деструкции остается наиболее популярным, однако используется и радиохирургия с помощью
гамма-ножа [6, 7]. Несмотря на неинвазивность данной процедуры, радиохирургический метод небезопасен, а осложнения
применения гамма-ножа могут быть отсроченными.
В последние годы оживление интереса к деструктивным операциям в функциональной нейрохирургии связано с новой,
быстро развивающейся технологией - высокочастотной фокусированной ультразвуковой деструкцией (HIFU) [1]. Согласно литературным данным, HIFU по многим параметрам эффективней и безопасней GK, а эффект операции проявляется
сразу после ультразвукового воздействия [9]. Однако использование HIFU в функциональной нейрохирургии в настоящее время имеет ряд ограничений, связанных, в первую очередь, с тем, что в некоторых случаях в силу индивидуальных
особенностей пациента невозможно достичь температуры, необходимой для деструкции. Поэтому применение хорошо
зарекомендовавшей себя на протяжении многолетней практики радиочастотной термодеструкции остается актуальным
и до сегодняшнего дня.
Согласно рекомендациям Европейской федерации неврологических обществ и Общества двигательных расстройств
(EFNS/MDS), при болезни Паркинсона таламотомия уменьшает выраженность тремора и ригидности на 45–92%. Результаты односторонней таламотомии и односторонней ГСМ при разных видах тремора сопоставимы [10].
У пациентов с болезнью Паркинсона эффективность односторонней паллидотомии и односторонней ГСМ-GPi (стимуляция внутреннего сегмента бледного шара) также сопоставимы [11]. По данным Gross, эффективность односторонней паллидотомии приравнивается к эффективности односторонней ГСМ-GPi или ГСМ-STN (субталамического ядра),
но она меньше эффективности двусторонней ГСМ-STN [12]. Однако при сравнении деструкции и стимуляции необходимо учитывать фактор стоимости системы для ГСМ, которая на порядок превышает стоимость деструктивной операции.
Кроме этого, важно учитывать необходимость периодической коррекции программы нейростимуляции, что ограничивает
применение метода у пациентов, проживающих на значительном удалении от центров функциональной нейрохирургии.
С другой ситороны, несомненным преимуществом ГСМ по сравнению с деструктивными операциями является возможность проведения двусторонних вмешательств, минимальное повреждение ткани головного мозга, а также регулируемость
и обратимость эффектов (в том числе побочных).
В некоторых случаях деструкция и стимуляция не только не конкурируют, но и дополняют друг друга: например, проведение ГСМ после успешной контралатеральной односторонней таламотомии позволяет «дополнить» полученный ранее
эффект с сохранением стойкой положительной динамики после операции. В случае прогрессирования заболевания и появления выраженного тремора с другой стороны встает вопрос о следующей операции на противоположном полушарии.
Повторная деструктивная операция на второй стороне ассоциирована с повышенным риском псевдобульбарных осложнений – до 30%. В таких случаях операцией выбора на противоположном полушарии является односторонняя ГСМ. Впервые
такое сочетание деструкции и стимуляции было успешно проведено французским нейрохирургом Алим-Луи Бенабидом в
1987 году: больному с болезнью Паркинсона после таламотомии (вентральное промежуточное ядро – VIM) впервые в мире
был имплантирован электрод для ГСМ в противоположное таламотомии полушарие [13]. Именно так началась современная эра стимуляционной функциональной нейрохирургии при экстрапирамидных забоелваниях
В Научном центре неврологии накоплен большой опыт сочетания односторонних деструктивных операций с операциями по ГСМ при болезни Паркинсона. Целью нашего исследования было изучение эффективности комбинированных стереотаксических операций у 16 пациентов путем использования метода стереотаксической высокочастотной деструкции
с одной стороны и ГСМ – с другой стороны. Все 16 пациентов с болезнью Паркинсона были прооперированны ранее для
устранения тремора, проявляющегося преимущественно с одной стороны. Возраст больных составил от 48 до 65 лет, среди
них было 7 женщин и 9 мужчин. У 9 пациентов проведена таламотомия слева и у 7 – справа. У всех больных наблюдался
стойкий эффект в виде полного торможения тремора на контралатеральной операции стороне. Однако в связи с прогрессированием заболевания через несколько лет после успешной односторонней таламотомии тремор появился с другой
стороны. Всем 16 пациентам была проведена имплантация электродов на стороне, противоположной проведенной ранее
таламотомии. Срок между двумя операциями составил от 1 года до 5 лет. У 9 пациентов электрод был имплантирован в
STN и у 7 пациентов – в VIM. У всех пациентов отмечался стойкий положительный эффект. Для картирования мишени
всем пациентам интраоперационно проводились микроэлектродная регистрация нейрональной активности и тестовая
макростимуляция.
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По результатам таких комбинированных двусторонних функциональных нейрохирургических вмешательств, у всех
прооперированных нами больных получен положительный эффект в виде подавления тремора и нормализации мышечного тонуса на стороне, контралатеральной повторной операции (ГСМ). Осложнений, в том числе псевдобульбарных, не
наблюдалось, что с очевидностью контрастирует с обычными исходами двусторонних деструктивных вмешательств.
Полученный опыт позволяет нам, таким образом, заключить, что метод электростимуляции глубоких структур головного мозга может успешно и безопасно сочетаться с деструктивными операциями при хирургическом лечении пациентов
с двусторонними проявлениями болезни Паркинсона.
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Результаты наблюдения за пациентами с болезнью
Паркинсона в период глубокой стимуляции мозга
С.А. Лихачев, А.Г. Буняк, В.В. Ващилин, В.В. Алексеевец
Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии (Минск)
Функциональная нейрохирургия стала одним из методов коррекции симптомов паркинсонизма после появлении стереотаксических методов хирургии и определения базальных ганглиев в качестве мишеней [1, 2]. На протяжении последнего столетия хирургическое лечение БП характеризовалось периодами успехов и забвения; со времени сомнительных
операций начала XX века оно претерпело феноменальное изменения, прочно заняв свое место в общем алгоритме ведения
пациентов с БП. Вопрос о хирургическом лечении пациентов с БП возникает при отсутствии достаточного эффекта от оптимальной консервативной терапии, а также при невозможности отрегулировать побочные эффекты леводопасодержащих
лекарственных средств, таких как лекарственные дискинезии и моторные флюктуации [3]. Существует несколько видов
хирургического лечения при БП, среди которых наиболее распространенными являются стереотаксическая деструкция и
хроническая глубокая стимуляция мозга (deep brain stimulation – DBS) с использованием имплантированных электродов
и нейростимулятора [4]. Противопоказания и осложнения деструктивных методов стереотаксической нейрохирургии БП
обусловили определенные ограничения использования данной технологии. Общепризнанным началом эпохи возрождения функциональной нейрохирургии принято считать 1987 год, когда Benabid и соавторы сообщили об успешном регрессе
тремора при высокочастотной стимуляции ядра таламуса имплантированными электродами [5]. На сегодняшний день
приоритет остается у DBS как у более современного метода нейрохирургического лечения, с обязательным учетом показаний и противопоказаний у каждого конкретного пациента [6, 7]. Наиболее значимыми мишенями функциональной нейрохирургии при БП являются: субталамическое ядро (STN), вентральное промежуточное ядро таламуса (Vim), внутренний
сегмент бледного шара (GPi) [8, 9]. В основе метода DBS лежит прерывание патологических паллидо-таламо-кортикальных
нейрональных путей [10]. В 2005 году обществом расстройств движения (Movement Disorder Society – MDS) DBS STN была
представлена в качестве метода лечения БП с точки зрения доказательной медицины [11]. Европейская федерация неврологов (European Federation of Neurological Societies (EFNS) и европейская секция MDS разработали научно обоснованные
рекомендации для коррекции плохо купируемого тремора, моторных флюктуаций и лекарственных дискинезий при БП с
использованием DBS (уровень доказательности А) [3].
Основной целью хирургического лечения является коррекция таких проявлений болезни, как инвалидизирующий тремор, моторные флюктуации, левадопаиндуцированные дискинезии, гипокинезии периода «выключения».
Отбор пациентов для оперативного лечения при БП выходит за рамки обычного клинического обследования. Он предполагает комплексную оценку здоровья, влияния заболевания на качество жизни, степень ограничения социальной и
повседневной жизненной активности. БП не является угрожающим жизни состоянием, а нейрохирургические операции
на глубинных структурах головного мозга являются методами с редкими, но потенциально опасными осложнениями и
побочными эффектами. Показания к хирургическому лечению определяются индивидуально и зависят от соотношения
потенциальной пользы от операции и риска развития побочных эффектов.
Алгоритм отбора на глубокую стимуляцию мозга при БП включает решение следующих задач:
- оценить выраженность симптомов болезни, на которые возможно повлиять хирургическим путём;
- оценить наличие и степень побочных эффектов от медикаментозной терапии;
- установить наличие резистентности симптомов к медикаментозной терапии;
- оценить степень ограничения повседневной и социальной активности вследствие БП;
- спрогнозировать вероятность регресса симптомов после хирургического вмешательства;
- оценить индивидуальный для пациента риск возникновения осложнений;
- сформулировать достижимые цели для пациента и соотнести ожидания пациента от лечения с этими целями, с
корректировать нежелательные ожидания.
Согласно общепринятому мнению, адекватный и тщательный отбор пациентов для хирургического лечения БП увеличивает преимущества данного вида лечения, предотвращает необоснованные ожидания пациентов с неподходящими
вариантами заболевания, сокращает количество ненужных операций. Оптимальным кандидатом для глубокой стимуляция мозга при БП является пациент с ранним началом заболевания, хорошим ответом на препараты леводопы, наличием
осложнений медикаментозной терапии: лекарственных дискинезий и моторных флюктуаций, сохраняющихся на оптимально подобранной терапии.
Цель работы: оценить результаты наблюдения пациентов с БП в период использования хронической глубокой стимуляции мозга.
Материалы и методы
Под наблюдением в РНПЦ неврологии и нейрохирургии находятся 39 пациентов с БП с установленными электродами
и нейростимулятором. Оперативное лечение было проведено за период с 2011 года по апрель 2017 года. Клиническое обследование пациентов на этапе отбора включало сбор жалоб, анамнеза, неврологический осмотр. Учитывались возраст начала и продолжительность заболевания, семейный анамнез. Выяснялись длительность применения левадопасодержащих
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лекарственных средств, схема их приема и побочные эффекты, использование другой противопаркинсонической терапии.
Клиническая стадия заболевания указывалась в диагнозе в соответствии со шкалой Нoehn & Yahr в модификации Lindvall
и соавт. (1998 г.). Неврологический осмотр с оценкой моторных функций проводился в утреннее время после 12-часового
перерыва в приеме противопаркинсонических лекарственных средств, затем через 1 час после приема 1 таблетки, содержащей 200–250 мг левадопы. Оценку неврологического статуса проводили с помощью унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона международного общества расстройств движений – Unified Parcinson’s disease rating scale (MDSUPDRS) (2008) – официальная переводная версия [12]. Шкала состоит из 4 разделов: I – мышление, поведение, настроение;
II – повседневная активность, III – двигательные нарушения, IV – осложнения лечения. Основное внимание уделялось
моторным разделам шкалы (II и III разделы). Для оценки степени функциональной способности пациента использовали
Шкалу повседневной активности Schwab & England, результат выражался в процентах. При этом 100% соответствует полной функциональной независимости пациента, 0% – полной неподвижности с нарушенными вегетативными функциями.
Использовали шкалу Mini mental state examination (MMSE) и тест рисования часов для оценки когнитивных функций, шкалу депрессии позднего возраста Geriartric Depression Scale (GDS-15) для выявления признаков депрессии с последующей
консультацией психолога и психиатра при необходимости. Качество жизни пациентов оценивали с помощью опросника
состояния качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона – Parkinson’s Disease Quality of Life Questionnaire-39 (PDQ-39).
Все вопросы шкалы PDQ-39 были разделены на восемь разделов: мобильность (М), вопросы 1–10; активность повседневной жизнедеятельности (ПА), вопросы 11–16; эмоциональное благополучие (ЭБ), вопросы 17–22; стигмы (С), вопросы
23–26, социальная поддержка (СП), вопросы 27–29, когнитивные функции (КФ), вопросы 30–33; общение (О), вопросы
34–36 и телесный дискомфорт (ТД), вопросы 37–39. Оценка по разделам проводилась в баллах. Уменьшение балльной
оценки соответствует улучшению качества жизни в целом и по отдельным сферам жизнедеятельности. Динамику по вышеперечисленным шкалам вычисляли по разнице показателей на различных этапах наблюдения.
Результаты и обсуждение
В группу исследования вошли 41 человек с имплантированными электродами в глубокие структуры головного мозга,
из них – 20 мужчин, 21 женщина. Возраст пациентов – от 31 до 68 лет (средний возраст 55,9±6,98 лет). У всех пациентов
подтвержден диагноз идиопатической БП, из них на 2–2,5 стадии по Хен-Яру – 24 человека, на 3 стадии по Хен-Яру – 15
человек, на 4 стадии по Хен-Яру – 2 человека. Длительность заболевания до оперативного лечения – от 6 до 20 лет (среднее
значение 10,2±3,49 года). Характеристика пациентов представлена в таблице 1.
Таблица 1. Характеристика пациентов до оперативного лечения.
Распределение по полу

20 мужчин, 21 женщина

Возраст (mean ± SD), лет

55,9 ± 7,17

Стадия по Хен-Яру: 2–2,5

24 человека

3

15 человек

4

2 человека

Длительность заболевания до операции, (mean±SD), лет

10,2 ± 3,49

Эквивалентная доза леводопы до операции, мг (mean ± SD)

1096,9 ± 334,3

Срок послеоперационного наблюдения у 8 человек составил более 5 лет, у 17 пациентов – от 2 до 5 лет, у 8 человек – от 1
до 2 лет, у 8 человек –менее 1 года.
Показания для оперативного лечения определялись индивидуально с учетом ожидаемой пользы и потенциального риска.
Перечисленные ниже критерии отбора и противопоказания составлены с учетом мнения зарубежных специалистов и
имеющемуся собственному опыту.
Критерии отбора пациентов:
1. Подтвержденный диагноз БП 2-3 стадии по Хен- Яру в лучший медикаментозный период.
2. Наличие тяжелых лекарственных дискинезий не менее четверти ON-периода.
3. Наличие выраженных моторных флюктуаций, значительное сокращение периода действия левадопасодержащих
препаратов.
4. Наличие разницы между ON-OFF-периодами по III части шкалы UPDRS не менее 50%, характеризующей выраженность регресса двигательных нарушений в ответ на прием левадопасодержащих препаратов.
5. По шкале повседневной активности Schwab&England в ON-периоде не менее 70%, в OFF-периоде не более 40%.
6. Отсутствие когнитивных нарушений с оценкой психического статуса по шкале MMSE – не менее 23 баллов, отсутствие когнитивных нарушений по тесту Mini-Cog и подтвержденных консультацией психиатра.
Противопоказания:
1. Наличие сопутствующей соматической патологии в фазе декомпенсации.
2. Наличие выраженной постуральной неустойчивости в on-медикаментозный период с ее объективизацией на основе оценки показателей нарушения позного контроля в «Тесте Ромберга», «Тесте на устойчивость» и «Тесте со ступенчатым воздействием» на компьютерном стабилоанализаторе с биологической обратной связью.
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3. Наличие коагулопатий различной этиологии.
4. Наличие воспалительного поражения области головы, шеи, грудной клетки.
5. Наличие МР-признаков нарушения метаболизма головного мозга, окклюзионной или нормотензивной гидроцефалии, воспалительного поражения головного мозга.
6. Речевые нарушения с их объективизацией с помощью специальной программа на основе цепстрального анализа
для оценки голоса пациентов.
7. Выраженные тревожно-депрессивные состояния, когнитивные нарушения, суицидальные мысли, клаустрафобия.
8. Возраст старше 65 лет.
Определение ядер мишеней у пациентов осуществлялось с учетом преобладающих симптомов заболевания и обязательного интраоперационного нейрофизиологического мониторирования с оценкой изменения неврологического статуса
в ответ на тестовую стимуляцию. После этого выбиралось оптимальное место для имплантации постоянного электрода.
Мишень для установки электродов: субталамическое ядро (STN) с двух сторон – 30 человек, ядро бледного шара (GPi) c
двух сторон – 8 человек, ядро таламуса (Vim) с двух сторон – 2 человека, STN справа, GPi слева (переустановка электрода
в связи с развитием гемибаллизма справа) – 1 человек. Замена нейростимулятора проведена 12 пациентам, из них 2 пациентам – спустя 2 года, 6 пациентам – через 3 года, 4 пациентам – через 4 года после установки. Двум пациентам замена
нейростимулятора произведена дважды с периодичностью 2 года в связи с высокими показателями стимуляции.
Динамика оценки показателей моторных функций пациентов оценивалась по сумме баллов III части шкалы UPDRS, что
отражено в таблице 2. Как видно из таблицы, оцениваемый показатель значительно снижался (более, чем в 2 раза) через 1
месяц после установки нейростимулятора и электродов как в on медикаментозный период, так и в off медикаментозный и
далее с незначительными колебаниями сохранялся на протяжении 5 лет. Так в off медикаментозный период до операции
показатель моторной функции по III ч UPDRS составил 44 балла, то через 1 месяц – 10 б, через 6 месяцев – 14 б, через 1
год – 17б, через 2 года – 18,5 б, через 3 года – 10 б и через 5 лет – 12,5 б. В on медикаментозный период до операции – 13
балла, то через 1 месяц – 4 б, через 6 месяцев – 7 б, через 1 год – 7 б, через 2 года – 10,5 б, через 3 года – 6 б и через 5 лет – 8,5
б. После имплантации нейростимулятора и электродов off и on медикаментозные периоды оценивались на фоне глубокой
стимуляции мозга.
Таблица 2. Динамика показателей моторной функции по III части шкалы UPDRS до и после операции, Ме (0,25; 0,75), p<0,001.
Оценка по UPDRS

до операции

через 1 мес через 6 мес

III часть UPDRS
off (баллы)

44
(35,75; 54,25)

10
(6,5; 15,5)

III часть UPDRS
on (баллы)

13
(9; 21)

2
(1; 3,5)

через 1 год

через 2 года

через 3 года через 5 лет

14
(13; 24)

17
(6; 20)

18,5
(11,25; 19)

10
(9,5; 17)

12,5
(11,25; 22)

4
(1; 6)

7
(4; 15)

10,5
(7,5; 16,25)

6
(0,5; 13,5)

8,5
(5,75; 18)

28,5
5
6
3
3,5
5
5
(21,75; 38,75)
(3; 10)
(3,25; 11,5) (1,75; 9,25)
(2; 5,75)
(3,5; 9,5)
(4,25; 6,5)
Динамика оценки повседневной активности по шкале повседневной активности Schwab & England представлена в таблице 3. Как видно из таблицы, медиана оценки повседневной активности у пациентов до операции в off медикаментозный
период составляет 40%, в on медикаментозный период – 80%, что соответствует критериям отбора для DBS. На протяжении DBS оценка повседневной активности в off медикаментозный период значительно повышается с небольшими колебаниями в течение 5 лет наблюдения: через 1 месяц – 80%, через 6 месяцев – 70%, через 1 год – 80%, через 2 года – 70%, через
3 года – 60%, через 5 лет – 75%.
off–on (баллы)

Таблица 3. Динамика оценки по шкале повседневной активности Schwab & England до и после операции в off и on медикаментозные периоды в %, Ме (0,25; 0,75), p<0,001.
Оценка Shw-Engl.
Off (%)

до операции

через 1 мес

через 6 мес

через 1 год

через 2 года

через 3 года

через 5 лет

40 (30; 50)

80 (70; 82,5)

75 (70; 80)

80 (70; 80)

80 (70; 80)

75 (47,5; 80)

80 (70; 90)

On (%)
80 (80; 90)
100 (90; 100) 90 (80; 100)
90 (90; 90)
90 (80; 90)
75 (67,5; 80)
90 (85; 95)
Когнитивная функция по шкале MMSE у всех пациентов за период наблюдения сохранялась на уровне 29–30 баллов без
существенного снижения, что отражено в таблице 4.
Таблица 4. Динамика показателей по шкале MMSE до и после операции, баллы, Ме (0,25; 0,75).
Оценка MMSE

до операции через 1 мес

через 6 мес

через 1 год

через 2 года

через 3 года

через 5 лет

Баллы
30 (28,5; 30)
30 (29; 30)
29,5 (28,5; 30) 30 (29; 30)
29,5 (29; 30)
29,5 (26; 30)
29,5 (29; 30)
Анализ результатов исследования качества жизни по опроснику PDQ-39 у пациентов с БП в период действия глубокой
стимуляции мозга показал, что на фоне стимуляции положительная динамика отмечалась по разделу активность повседневной жизнедеятельности (ПА) и составила 11 баллов через 1 месяц, 13 баллов – через 6 месяцев, 14 баллов – через 1 и
2 года в сравнении с 19 баллами до операции (таблица 5). Так, пациенты отмечали улучшение при одевании, совершении
гигиенических процедур, использовании столовых предметов, что привело к большей самостоятельности и снижению необходимости в посторонней помощи.
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У обследованных пациентов показатель, характеризующий облегчение при выполнении привычных занятий, таких как
уборка квартиры, поход в магазин, приготовление пищи, поездка в транспорте и передвижение по дому и улице, объединенных в раздел мобильности (М), показал положительную динамику – уменьшение на 9 баллов через 1 месяц, на 4 балла
через 6 месяцев, на 5 баллов через 1 год, с постепенным увеличением до прежних значений через 2 года, что связано с постепенным прогрессированием заболевания.
Положительная динамика отмечалась по разделу стигмы (С), характеризующему отношение пациента к своему заболеванию и реакции окружающих на него, и составила 7 баллов через 1 месяц, 9 баллов – через 6 месяцев, 8 балла – через 2
года в сравнении с 12 баллами до операции.
Положительный результат также наблюдался по разделу эмоционального благополучия (ЭБ), что включало в себя
уменьшение чувства подавленности, уныния, тревоги, страха перед будущим и беспричинной грусти. Снижение среднего
показателя через 1 месяц составило 4 балла, далее показатель вернулся к исходным значениям. По остальным показателям
существенной динамики не наблюдалось.
Таблица 5. Результаты распределения показателей шкалы PDQ-39 по разделам до и после операции, баллы, mean ± SD.
М

ПА

ЭБ

С

СП

КФ

О

ТД

Общая оценка

До операции

30±8

19±5

13±5

12±5

10±2

7±2

5±2

7±3

199,4±41,1

1 месяц

21±8

11±4

9±3

7±3

10±3

7±3

5±2

5±2

145,9±38,0

6 месяцев

26±7

13±3

13±3

9±4

9±4

8±3

6±3

7±3

175,7±39,8

1 год

25±9

14±5

13±6

10±5

7±3

8±3

5±2

7±3

170±52,4

2 года

30±10

14±6

15±5

8±4

10±5

9±3

7±2

7±2

189,8±58,2

4 года

30±15

19±8

12±7

11±3

11±1

11±6

8±2

8±2

209,7±64,7

5 лет

31±10

20±6

14±8

10±6

11±4

11±6

9±2

10±1

210,1±84,3

Как известно, проведение стереотаксических вмешательств при БП не избавляет пациентов от необходимости приема левадопасодержащих лекарственных средств, однако позволяет изменить схему с уменьшением дозы [13]. Основной
задачей является достижение оптимального баланса между эффектами нейромодуляции и корректным снижением доз
противопаркинсонических лекарственных средств с целью минимизации побочных эффектов. Важным критерием успешности оптимизации нейромодуляции и медикаментозной терапии является улучшение двигательных функций пациента
при отсутствии побочных эффектов лечения.
По данным литературы при стимуляции STN постепенное плавное увеличение интенсивности нейромодуляции сопровождается снижением доз лекарств. При нейромодуляция Gpi и Vim дозы лекарственных средств изменяются не так
интенсивно, как при стимуляции STN, но зато изменение нейромодуляции может проводиться более активно [3, 14]. По
нашим данным у 28 человек с DBS STN начальные показатели программирования были следующими: амплитуда от 1 до 2,5
V, частота импульса 130 Hz, длина импульса 60 μs. У 8 пациентов с DBS Gpi и 2 пациентов с DBS Vim начальные показатели
нейростимуляции были выше: амплитуда от 2 до 2,5 V, частота импульса 130-140 Hz, длина импульса 60–90 μs.
Пациенты на протяжении DBS требуют наблюдения в течение всего периода работы нейростимулятора. В РНПЦ неврологии и нейрохирургии начальное пробное программирование проводится через неделю после операции в условиях
стационара. Последующая коррекция проводится на плановых амбулаторных или стационарных визитах через 1, 3, 6, 12
месяцев. Cледующие визиты назначаются в индивидуальном порядке с периодичностью не реже 1 раза в год и по мере
необходимости.
На фоне двусторонней хронической стимуляции STN у 28 пациентов уменьшились гипокинезия, ригидность, интенсивность тремора в конечностях. Удалось скорректировать моторные флюктуации по типу феномена «включения-выключения», отсутствия «включения» и «истощения» конца дозы за счет постоянной нейростимуляции STN. На этом фоне было
достигнуто уменьшение левадопоэквивалентной дозы (ЛЭД) в 2 раза по сравнению с дооперационным уровнем. Медиана
ЛЭД до операции – 1100 (875; 1300), через 1 месяц после операции – 550 (400; 750).
На фоне двусторонней хронической стимуляции GPi у 8 пациентов регрессировали дискинезии и дистонические проявления на фоне приема левадопосодержащих лекарственных средств, дозу которых после операции удалось уменьшить в
1,8 раза. Медиана ЛЭД до операции – 962,5 (753,125; 1518,75), через 1 месяц после операции – 535 (362,5; 673,75). Показатель
ЛЭД уменьшился в меньшей степени, чем при стимуляции STN, так как стимуляция GPi эффективна для коррекции лекарственных дискинезий и малоэффективна либо неэффективна для таких проявлений БП, как гипокинезия, ригидность
и тремор.
В Vim с двух сторон электроды имплантированы 2 пациенткам, у которых наиболее инвалидизирующим симптомом заболевания был выраженный тремор головы и конечностей, плохо купируемый медикаментозно. У одной пациентки левый
электрод был переустановлен в GPi в связи с развитием гемибаллизма в правых конечностях через несколько месяцев после
двусторонней имплантации электродов в STN.
После имплантации электродов и нейростимулятора пациенты имеют повышенный риск развития некоторых осложнений.
По данным литературы, во время нейромодуляции достаточно часто наблюдается повышение массы тела, при DBS STN
– до 100%, при DBS Gpi – до 95%. Оно не наблюдается при DBS Vim. Пациент должен быть проинформирован о данном
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осложнении и необходимости соблюдения пищевого режима. У большинства пациентов вес нормализуется через 1–2 года
после операции [15]. По нашим наблюдениям у пациентов DBS STN в послеоперационном периоде может вызывать хореиформные, баллистические или дистонические гиперкинезы, подобные леводопаиндуцированным дискинезиям. Дискинезии обычно исчезают или значительно регрессируют при хронической стимуляции. Таких осложнений не наблюдается
при DBS Gpi, так как метод имеет прямой антидискинетический эффект, а DBS Vim не вызывает или имеет минимальное
влияние на возникновение дискинезий. Используется следующая тактика. Программирование стимулятора проводится
перед приемом медикаментов с добавлением малых доз леводопы через несколько часов при отсутствии дискинезий, с
последующей постепенной оптимизацией параметров стимуляции, в редких случаях может потребоваться переустановка
электрода [15, 16].
Появление аксиальной симптоматики – нечастое осложнение. Оно может проявляться в виде персистирующего ухудшения постуральной устойчивости, акинезии ходьбы, преходящего нарушения равновесия, учащения падений, застываний (freezing). В большинстве случаев они являются проявлением нарастания недофаминергических нарушений. При
наличии данных проблем рекомендуется провести изменение конфигурации и параметров стимуляции с постепенной
оптимизацией на фоне оценки степени основных симптомов паркинсонизма, после чего постепенно нарастить дозу дофаминергических препаратов [15, 17]. В наблюдаемой группе нарушения инициации ходьбы с последующей коррекцией
двигательного стереотипа выявлены у 8 пациентов. В дополнение к вышеперечисленному мы рекомендуем пациентам использовать метод маршевой ходьбы.
Речевые нарушения достаточно часты при DBS STN и DBS Vim, и редки при DBS Gpi. Связаны они обычно с распространением возбуждения на внутреннюю капсулу. В позднем периоде они могут развиваться вследствие дисфункции недофаминергических путей. Для коррекции рекомендуется изменение амплитуды или конфигурации стимуляции с пересмотром доз леводопасодержащих препаратов, показана эффективность специальных методик так называемой интенсивной
речевой терапии [15]. В ряде случаев пациенты согласны примириться с нарушением речи в ответ на значительный регресс
другой симптоматики при стимуляции. У 4 пациентов из наблюдаемой группы развились умеренные речевые нарушения в
виде смазанности, монотонности, у одного – выраженные нарушения.
Тонические мышечные сокращения могут развиваться при любой мишени для DBS в виде тонического сокращения
мышц половины лица с возможным распространением на ипсилатеральную руку и ногу. Это обусловлено распространением возбуждения на внутреннюю капсулу из-за чрезмерной амплитуды стимуляции или неправильной установки электрода. В данном случае после проведения диагностических тестов для дифференциальной диагностики между дискинезией
и тоническим мышечным сокращением измененяют амплитуду или конфигурацию стимуляции, а при слишком латеральном расположении электрода необходимо его переустановка [15, 18]. В нашем наблюдении троим пациентам были переустановлены электроды в связи с развитием тонических мышечных сокращений от умеренных до выраженных, с последующей их регрессией.
Парестезии часто описываются при стимуляции STN и Vim, в большинстве случаев пациенты к ним привыкают и
приспосабливаются, либо парестезии регрессируют в течение короткого промежутка времени (минуты – часы). Они редко
наблюдается при DBS GPi. В большинстве случаев парестезии связаны с большой амплитудой импульса. При их персистировании выполняют модификацию параметров или конфигурации стимуляции, а при безуспешности данных маневров
– переустанавливают электрод [19].
Нарушения движения глаз и век после DBS могут проявляться в виде монокулярной девиации ипсилатерального глаза,
сходящегося косоглазия и в виде апраксии век. Редко при DBS STN наблюдается отклонение ипсилатерального глаза кнаружи или в вертикальной плоскости, чаще описывается сходящееся косоглазие. При DBS Vim и Gpi нарушения движения
глаз не характерны. До 30% случаев DBS STN и крайне редко – случаи DBS Gpi могут проявляться апраксией век. При сопряженном глазном отклонении часто отмечается реакция габитуации, при персистировании нарушений требуется изменение амплитуды или конфигурации стимуляции. При монокулярном отклонении глаза проводят изменение амплитуды
или конфигурации стимуляции, а также переустановку электрода при слишком медиальном его расположении. Регуляция
параметров стимуляции редко решает проблему апраксии век, эффективным лечением в таком случае является ботулинотерапия [15].
Зрительные нарушения чаще описываются в виде фотопсий, наблюдаемых во время операции при установке электрода,
они не характерны для послеоперационного периода DBS. В большинстве случаев к фотопсиям относится реакция габитуации. При персистировании фотопсий требуется пересмотр контакта стимуляции [19].
Поведенческие и когнитивные нарушения в раннем послеоперационном периоде могут быть достаточно частым осложнением, описываются обычно при DBS STN в виде гипомании (до 15%) и депрессии (до 25%). В таких случаях заметно
повышается риск суицида. Реже поведенческие и когнитивные нарушения наблюдаются при DBS Gpi и Vim. Среди когнитивных нарушений может отмечаться снижение беглости речи, реже – словарной памяти, а также минимальные нарушения исполнительских функций. В долгосрочной перспективе требуется наблюдение за развитием деменции, депрессии,
галлюцинаций и поведенческих нарушений вследствие прогрессирования дегенеративного процесса, особенно при наличии в предоперационном периоде минимальных когнитивных нарушений или поведенческих расстройств в анамнезе [20,
21]. По нашим данным, у 5 человек наблюдались изменения поведения в виде повышенной работоспособности, творческой
деятельности, общительности, которые хоть и носили положительный характер, но могли возникать как в дневное время,
так и ночью и в некоторых случаях беспокоили как самих пациентов, так и их родственников. В нашем наблюдении транзиторные психические расстройства в виде органического галлюциноза, нарушения сна с кошмарными сновидениями в
адаптационный период (1 год) наблюдались у 3 человек и потребовали медикаментозной коррекции.
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Таким образом, хирургическое лечение с DBS – это эффективный способ коррекции моторных нарушений и побочных
эффектов медикаментозной терапии при БП. В то же время применение DBS технологий при БП – сложный и многокомпонентный процесс как на этапе отбора подходящих кандидатов, так и в процессе динамического наблюдения пациентов
в специализированном центре.
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Расстройство фазы быстрого сна на фоне глубокой
электростимуляции головного мозга при болезни Паркинсона
И.В. Красаков1,2, И.В. Литвиненко2, О.В. Тихомирова1
Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова МЧС России;
2Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург)

1

Внедрение электростимуляции глубоких структур головного мозга (Deep Brain Stimulation – DBS) произвело революцию в терапии болезни Паркинсона (БП). В настоящий момент данный вид лечения признан эффективным и безопасным,
существенно улучшающим качество жизни пациентов. Основной хирургической мишенью при БП является субталамическое ядро, постоянная электростимуляция которого улучшает как моторные, так и немоторные проявления БП [1].
Существует достаточное количество работ, в которых показано, что электростимуляция сублаламического ядрпа (СТЯ)
у пациентов, страдающих БП, приводит к улучшению качества ночного сна (в основном за счет снижения ночной гипокинезии), а также снижению дневной сонливости (в связи с уменьшением дозы принимаемых дофаминергических препаратов) [2–5]. Однако число наблюдений в данных работах не превышало 10–11 больных, что не позволяет считать полученные результаты достоверными.
Среди нарушений сна, встречающихся при БП, особое место занимает расстройство фазы быстрого сна (ФБС), которое встречается у 60% пациентов [6]. Диагностика и коррекция данного нарушения важны в связи с наличием прямой
корреляции степени выраженности нарушения ФБС, когнитивных нарушений и галлюцинаций у пациентов, страдающих
БП [7]. Патогенез нарушения ФБС связан с патологией ядер ствола головного мозга. В 2007 г. B.F. Boeve [8] предположил,
что существует две группы нейронов, ответственных за контроль ФБС у человека: генерирующие (REM-on) и блокирующие (REM-off). К REM-on нейронам относятся, в том числе, холинергические педункулопонтинные и латеродорзальные
ядра покрышки, снижение активности которых может приводить к нарушению генерации ФБС. Это предположение подтверждается работой R.L. Albin et al. [9], в которой с помощью позитронно-эмиссионной томографии обнаружено снижение активности педункулопонтинных ядер у больных с нарушением ФБС. На рисунке 1 представлена схема возможного
механизма развития нарушения ФБС.
В 2007 г. проведено исследование, в котором при помощи трактографии было показано, что субталамическое ядро
имеет реципрокное взаимодействие с педункулопонтинным ядром, регулирующим ФБС [10]. При этом субталамическое
ядро имеет подобные педункулопонтинному ядру связи с корой больших полушарий, базальными ганглиями, мозжечком
и спинным мозгом. Более того, ранее в 1995 г. были доказаны связи субталамического ядра с холинергическими латеродорзальными ядрами покрышки [11] и ядрами шва [12]. Таким образом, доказано наличие непосредственной связи СТЯ
с ядрами, вовлеченными в генерацию ФБС, что подтверждает возможность развития нарушения ФБС при их глубокой
стимуляции.
В таблице 1 представлены связи субталамических и педункулопонтинных ядер.
Таблица 1. Связи педункулопонтинных и субталамических ядер с другими структурами головного мозга (адаптировано
из: Aravamuthan et al., 2007).
Область мозга/ядра
Кора больших
полушарий

Базальные
ганглии

Педункулопонтинное ядро

Субталамическое ядро

Двигательная кора

+

+

Первичная моторная кора

+

+

Дополнительная моторная область

+

+

Таламус

+

+

Бледный шар

+

+

Черная субстанция

-

+

Субталамическое ядро

+

Педункулопонтинное ядро

+

Мозжечок

+

+

Спинной мозг

+

+

Учитывая анатомическое расположение СТЯ, можно предположить, что их стимуляция теоретически не способна привести к развитию нарушения ФБС или ухудшить течение данного расстройства. Однако повседневная практика, с учетом
увеличения числа прооперированных пациентов, доказывает обратное. Все чаще мы сталкиваемся с появлением жалоб
у пациентов и их родственников на развитие двигательного возбуждения и криков по ночам после проведения электростимуляции СТЯ. При этом коррекция дофаминергической терапии и очередная настройка стимулятора не дают положительного результата. Предложенные меры медикаментозной коррекции (мелатонин, клоназепам) также не приводят к
купированию симптоматики.
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T.A. Piette et al. в своей работе [13] показали возможность возникновения нарушения ФБС непосредственно после установки первого электрода в СТЯ. Так, 56-летний пациент с акинетико-ригидной формой БП заснул сразу после установки
электрода в левое СТЯ, и его сон сопровождался двигательным возбуждением. Электроэнцефалограмма, полученная в течение часа после развития данного расстройства, соответствовала критериям ФБС, однако на электромиограмме, полученной
с подбородочной мышцы, отсутствовала характерная для этой стадии сна атония. Эпилептической активности выявлено не
было. Пациент продолжал спать в течение двенадцати часов, а после пробуждения предъявлял жалобы на кошмары, в которых он якобы избил до смерти своего внука. Выполненные компьютерная и магнитно-резонансная томографии исключили
возможные геморрагическое или ишемическое внутриоперационные повреждения. Проведенная спустя 7 суток полисомнография не выявила признаков нарушения ФБС. Через две недели пациенту была проведена установка второго электрода
в правое субталамическое ядро, прошедшая без особенностей. Авторы предположили, что в процессе установки электрода
происходит повреждение волокон, отвечающих за генерацию ФБС, находящихся в непосредственной близости к СТЯ.
Результаты наиболее крупного известного нам исследования, посвященного определению взаимосвязи электростимуляции СТЯ и нарушения ФБС, были опубликованы в 2015 г. [14]. В исследование было включено 90 пациентов, страдающих
БП (40 мужчин и 50 женщин). Проведено интервьюирование пациентов и ухаживающих за ними лиц. Среди обследованных пациентов нарушение ФБС выявлено у 47 пациентов (52,2%) еще до проведения электростимуляции. Через год
после проведенной операции отмечалось достоверное увеличение числа пациентов с нарушением ФБС (p<0,001): данное
расстройство было выявлено у 69 пациентов (76,7 %). В течение года после операции нарушение ФБС впервые развилось
у 16 пациентов, при этом у четырех – незамедлительно после операции. Из 47 пациентов, имевших данную патологию до
операции, расстройство сохранялось у 46 пациентов, у одного пациента произошел регресс симптоматики. Однако у 13
пациентов из 46 выраженность симптоматики значительно снизилась (рис. 2). Среди 16 пациентов с заново развившимся
нарушением ФБС четверо получали препараты, потенциально способные приводить к данным расстройствам (трициклические антидепрессанты, бензодиазепиновые анксиолитики). У пациентов с вновь возникшим нарушением ФБС отмечалось более значимое улучшение двигательных симптомов и достоверное снижение суточной дозы леводопы по сравнению
с пациентами без данного расстройства.
Таким образом, можно предположить, что более точная установка электрода в СТЯ является фактором, предрасполагающим к развитию нарушения ФБС. Данная гипотеза в очередной раз заставляет задуматься о наличии связей СТЯ с
центрами регуляции ФБС и, следовательно, о том, что в патологический процесс при нарушении ФБС вовлечены не только
структуры нижней части ствола головного мозга.
Несмотря на наличие данных об отрицательном влиянии глубокой электростимуляции на ФБС, N.Nishida et al. [15]
представили результаты собственного исследования по оценке влияния данной операции на качество сна у пациентов,
страдающих БП, которые говорят об обратном. При помощи шкалы оценки качества сна при БП и полисомнографического
исследования они показали субъективное улучшение эффективности качества сна, а также восстановление нормальной
архитектуры сна и процентного содержания ФБС. Кроме того, ими было показано достоверное увеличение доли ФБС с
физиологической атонией (рис. 3).
Авторы предполагают, что улучшение качества сна у прооперированных пациентов происходило за счет трех механизмов: снижения выраженности ночной акинезии, снижения дозы дофаминергических препаратов, а также за счет непосредственной стимуляции субталамического ядра.
Собственные результаты. В наше исследование было включено 10 пациентов (5 женщин и 5 мужчин), с 3-й стадией
БП по шкале Хен-Яра, в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 55,8 ± 6,6 лет), отобранных для проведения глубокой
электростимуляции СТЯ. Критериями исключения являлись жалобы пациентов, а также ухаживающих лиц на наличие в
анамнезе признаков, характерных для расстройства ФБС.
Всем пациентам было проведено комплексное полисомнографическое исследование до проведения глубокой электростимуляции СТЯ и через 6 месяцев после. Проведена оценка следующих параметров: эффективность сна (рассчитывается
как отношение времени сна ко времени, проведенному в кровати); латентность наступления сна (время от начала полиграфической записи до появления первого «сонного веретена»); процентное содержание (суммарная продолжительность)
всех эпох ФБС; время бодрствования внутри сна. Оценивалось также наличие признаков, характерных для клинической
картины расстройства ФБС.
До проведения операции у всех пациентов отмечалось снижение эффективности сна, средний показатель составил
52,9% (в норме >85%). Скорость засыпания (латентность сна) соответствовала нормальным показателям и в среднем составила 13 мин. У всех пациентов отмечалась фрагментация сна с частыми ночными пробуждениями, время бодрствования во время исследования составило в среднем 165 мин. Содержание ФБС было снижено и составляло в среднем 11,2% (в
норме более 20%). Ни у одного пациента не было выявлено признаков расстройства ФБС.
Через 6 месяцев после проведенного оперативного лечения все пациенты отмечали общее улучшение качества и длительности сна. Эффективность сна увеличилась до 76,3%, однако не достигла нормальных показателей. Произошло незначительное увеличение латентности сна до 15 мин, данный показатель продолжал соответствовать нормальным значениям.
Произошло снижение выраженности фрагментации сна, время бодрствования во время исследования составило в среднем
92 мин. У всех пациентов было отмечено снижение процентного содержания ФБС, средний показатель составил 9,5%. У 6
пациентов были выявлены признаки расстройства ФБС, которое проявлялось повышением тонуса мышц, сопровождающееся махами руками, вокализацией. Выраженность двигательной активности значительно варьировалась, из 6 пациентов
с диагностированным расстройством ФБС жалобы предъявляли только 3 пациента. Динамика изменений полисомнографических показателей на фоне проведенного оперативного лечения представлена в таблице 2.
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Таблица 2. Динамика изменения полисомнографических показателей.
Показатель

Значение показателя
до операции

после операции

Эффективность сна, %

52,92

76,3

Латентность сна, мин.

13

15

Время бодрствования внутри сна, мин.

165

92

Содержание ФБС, %

11,2

9,5

Количество пациентов с клинической картиной расстройства ФБС

0

3

Количество пациентов с расстройством ФБС по данным ПСГ

0

6

Результаты проведенного исследования показали, что проведение глубокой электростимуляции СТЯ в целом приводит к улучшению качества сна. Операция обеспечивает увеличение длительности и снижение фрагментации сна, что подтверждается повышением его эффективности и снижением времени бодрствования внутри сна, соответственно. Данные
результаты вероятнее всего объясняются повышением двигательной активности в ночное время и купированием ночной
гипокинезии и сопоставимы с ранее проведенными исследованиями. Длительность засыпания после проведенного оперативного лечения значимо не изменилась.
Несмотря на общее увеличение качества сна, у всех пациентов отмечалось снижение процентного содержания ФБС.
Более того, у 6 из 10 пациентов после проведенного оперативного лечения de novo развилось расстройство ФБС, при этом
только три пациента при опросе жаловались на типичную клиническую картину. При опросе данные пациенты отмечали,
что в целом удовлетворены изменениями сна после операции и не настаивали на проведении терапии расстройства ФБС.
К сожалению, рекомендованные способы терапии [16, 17] показывают малую эффективность при коррекции расстройства
ФБС на фоне глубокой электростимуляции. Так, у наблюдаемых нами пациентов не отмечалось снижение выраженности
симптоматики при назначении мелатонина. Даже при увеличении дозы мелатонина до 6 мг перед сном прием препарата
в течение месяца не приводил к снижению выраженности симптоматики ни у одного пациента. Прием клоназепама приводил к купированию данной патологии, однако применяемая доза была значительно выше, чем в сопоставимой группе
пациентов без перенесенного оперативного вмешательства, и максимально достигала 4 мг перед сном, что было сопряжено
с развитием побочных эффектов.
Отсутствие эффекта от проводимой «классической» терапии нарушения ФБС также позволяет предположить возможность наличия иного механизма развития данной патологии на фоне электростимуляции СТЯ. Для определения возможных причин всем обследованным пациентам до операции и через 6 месяцев после была проведена МР-трактография, результаты исследования будут представлены позже.
Таким образом, проведение глубокой стимуляции СТЯ влияет на архитектонику сна у пациентов, страдающих БП. Недостаточное количество исследований в этой области и их противоречивость не позволяют нам однозначно трактовать
это влияние. На практике мы отмечаем улучшение качества сна в целом, вероятно, за счет снижения ночной гипокинезии,
однако на стимуляции происходит увеличение частоты встречаемости нарушения ФБС. В перспективе требуется проведение исследований с включением большего числа пациентов для возможности расчета статистических показателей. Отсутствие окончательного понимания причин развития расстройства ФБС на фоне проведения глубокой электростимуляции
требует проведения исследований с применением нейровизуализации. В частности, несмотря на запрет использования
высокопольного томографа при обследовании пациентов с установленным стимулятором, представляет интерес применение МР-трактографии. Полученные результаты помогут определить взаимосвязи СТЯ с нейронами, генерирующими фазу
быстрого сна.
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Микроэлектродная регистрация активности нейронов
базальных ганглиев при болезни Паркинсона
Д.М. Низаметдинова, В.М. Тюрников, С.Н. Иллариошкин, А.О. Гуща
Научный центр неврологии (Москва)
Современные возможности лечения развернутых стадий болезни Паркинсона включают в себя методы функциональной нейрохирургии: глубокую электрическую стимуляцию (ГСМ) и деструкцию глубоких структур головного мозга [1].
Наиболее значимыми мишенями являются субталамическое ядро (STN), внутренний сегмент бледного шара (GPi), вентральное промежуточное ядро таламуса (Vim). Эффективность хирургического лечения напрямую зависит не только от
правильности отбора пациентов, но и от точности имплантации электрода в выбранную мишень или выбора оптимальной
зоны деструкции [2, 3]. Малые размеры мишени, погрешности нейровизуализации, погрешности рамной и безрамной навигации могут приводить к смещению имплантируемого электрода или электрода для деструкции от намеченных координат [4, 5]. В связи с этим предлагается использовать метод микроэлектродной регистрации (МЭР) для точного позиционирования электрода в глубинных структурах головного мозга.
В основе МЭР лежит экстраклеточная регистрация потенциала действия отдельных нейронов [6, 7]. Микроэлектрод
по заранее рассчитанной траектории продвигается с помощью микродрайва. За 10–15 мм до достижения намеченной точки-мишени и на 1–2 мм после с шагом 0,5–1 мм проводится регистрация сигнала. По мере продвижения через различные
функциональные структуры меняется паттерн регистрируемой нейрональной активности, что позволяет нейрофизиологически оценить, в какой функциональной структуре находится электрод. Метод позволяет интраоперационно оценить
индивидуальные размеры ядер и очертить границы функциональных образований, служащих мишенью хирургического
вмешательства. Важным аспектом применения МЭР является возможность изучения свойств нейронов, что способствует
пониманию патофизиологии базальных ганглиев, механизмов формирования симптомов паркинсонизма и действия противопаркинсонических препаратов [5, 8].
Целью настоящего исследования явилось изучение паттернов нейрональной активности подкорковых структур, являющихся наиболее частыми мишенями функциональной стереотаксической нейрохирургии при болезни Паркинсона.
Материалы и методы
В работе были исследованы 26 пациентов с болезнью Паркинсона, которым была проведена операция имплантации
системы ГСМ или стереотаксическая деструкция, из них 21 больной имели смешанную, 2 – акинетико-ригидную, 3 – дрожательную форму болезни Паркинсона. Среди пациентов было 10 мужчин и 16 женщин, средний возраст составил 58,5±7,0
лет. Средняя длительность заболевания – 9,7±3,7 лет, стадия заболевания от 2 до 4 по функциональной шкале Хен–Яра,
выраженность неврологической симптоматики, оцененная по шкале MDS-UPDRS (части I–IV, Off-период) составила
95,9±31,1 баллов.
Исследованные пациенты были разделены на 3 группы: пациенты, мишенью хирургического вмешательства у которых
было ядро Vim (n=14), пациенты с мишенью STN (n=8), пациенты с мишенью GPi (n=4). Операции проводились под местной анестезией. Перед проведением деструкции или имплантации электрода для хронической стимуляции всем пациентам
проводилась микроэлектродная регистрация нейрональной активности при помощи системы интраоперационного нейромониторинга ISIS (Inomed, Германия) [9]. Использовался макромикроэлектрод (Inomed, Германия), совмещающий в себе
регистрирующий микроэлектродный и стимулирующий макроэлектродный контакты. Использовали 1–2 параллельных
регистрирующих электрода. В результате по 40 траекториям прохождения микроэлектрода получены записи осцилляторной активности 216 нейронов: 101 – в Vim, 75 – в STN, 39 – в GPi. Наряду с фоновой импульсной активностью оценивалась
вызванная импульсная активность в ответ на однотипные двигательные тесты: активное сгибание-разгибание в конечностях на стороне, контралатеральной операции. Проводилась тестовая стимуляция посредством макроэлектродного контакта для оценки динамики моторных симптомов болезни Паркинсона и предотвращения возможных побочных эффектов
стимуляции рядом лежащих структур. Запись исследованных процессов сохранялась для дальнейшего анализа после операции. Производилась сортировка, кластеризация спайков, построение гистограмм межимпульсных интервалов, анализ
пачек. Обработка данных проводилась с помощью программ M.E.R., Spike2, NeuroExpolorer. Статистическая обработка
данных проводилась с помощью Microsoft Office Excel и программного пакета RStudio.
Результаты и обсуждение
Согласно полученным данным, средняя частота фоновой импульсной активности (ФИА) нейронов Vim-ядра таламуса
составила 23,9±20,1 Гц. Величина межимпульсного интервала составила в среднем 0,09 мс, коэффициент вариации межимпульсного интервала (CV ISI) – 1,2, что указывает на нерегулярность следования спайков, т.е. наличие локальных или
систематических учащений или урежений процесса импульсации в течение регистрации.
По характеру фоновой импульсной активности нейроны Vim были представлены двумя основными группами. Одну
группу (65%) составили нейроны, ФИА которых была представлена одиночными спайками. Эти разряды следовали или
аритмично, или проявляли регулярную активность с частотой 24,6±19,5 Гц (CV ISI=1,2). Другую группу (27%) составили
нейроны, проявляющие пачечный тип активности, т.е. спайки этих нейронов были сгруппирована в пачки по 2, 3, 4 и более
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импульса, следующие с высокой частотой внутри пачки 151±38 Гц. У 30% нейронов этой группы пачечный тип активности
имел ритмический характер, коррелирующий с частотой тремора покоя 4–6 Гц. Также нами были выявлены нейроны (8%),
обладающие смешанным нерегулярным паттерном фоновой активности. Средняя частота ФИА составила 23,.4±17,1 Гц, коэффициент вариации 1,2, что отражало неоднородность средних значений частоты спайков, тенденцию к группированию:
25% спайков были в структуре пачек.
Исследование вызванной импульсной активности показало высокую реактивность нейронов Vim в ответ на реализацию произвольных движений в конечностях на контралатеральной стороне. Так 61% зарегистрированных нами клеток в
Vim изменяли свою осцилляторную активность в ответ на функциональные тесты. Согласно нашим наблюдениями, выполнение простого двигательного акта (сжимание пальцев руки в кулак, сгибание ноги) вызывало изменение паттерна
осцилляций по активационному (43%) или тормозному (16%) типу. Происходило, соответственно, учащение или урежение
спайкой. Эти реакции наблюдались при двигательной активации как верхних, так и нижних конечностей. 39% исследованных нами нейронов в Vim не меняли паттерн активности в ответ на двигательные тесты, что не исключает их реактивности
по отношению другим функциональным пробам (речевым, сенсорным, психологическим).
При проведении анализа методом множественной регрессии нами был выявлен ряд корреляций между исследованными клиническими признаками и характеристиками ФИА нейронов Vim. Показано, что пачечный паттерн больше выражен
при дрожательной форме, чем при смешанной. Выявлена прямая зависимость между количеством представленных в Vim
пачечных нейронов и тяжестью тремора.
Анализ активности нейронов STN показал, что средняя частота ФИА нейронов составила 35,5±20,1 Гц. Величина межимпульсного интервала составила в среднем 0,07 мс, коэффициент вариации межимпульсного интервала – 1,0.
Нейроны STN демонстрировала два паттерна ФИА. Большинство нейронов (81%) STN проявляло одиночную активность, в сравнении с Vim пачечный тип был представлен в меньшей степени (19%).
В функциональных тестах выявлено наличие в STN нейронов, реактивных к проприоцептивным стимулам – пассивным и активным движениям как в контра-, так и в ипсилатеральных конечностях. Выявлены нейроны с треморной осцилляторной активностью, коррелирующей тремором покоя.
Обсуждаемый в литературе в последние годы вопрос о связи бета-активности с акинетико-ригидным синдромом [9]
побудил нас провести аналогичный анализ. В группе с акинетико-ригидной формой заболевания 61% нейронов имели
диапазон осцилляций 8–30 Гц, при этом была выявлена прямая связь между тяжестью акинетико-ригидного синдрома и
представленностью бета-диапазона среди нейронов STN; в группе со смешанной формой заболевания только 37% нейронов находились в указанном диапазоне.
Активность нейронов внутреннего сегмента (GPi) характеризовалась тонической активностью (87%) со средней частотой разрядов 81 имп/c и коэффициентом вариации 1,1. В ряде случаев (13%) в GPi были обнаружены ритмические пачечные нейроны, коррелирующие по частоте разрядов с ритмом тремора.

Рисунок. Примеры различных паттернов активности нейронов внутреннего сегмента бледного шара, зарегистрированные при помощи МЭР во время операции DBS-GPi при болезни Паркинсона.
При интраоперационной тестовой макростимуляции у всех пациентов был достигнут положительный эффект в отношении моторных симптомов, отсутствовали побочные эффекты стимуляции рядом лежащих структур. В послеоперационном периоде у всех пациентов отмечено значимое улучшение двигательных функций, уменьшение моторных флуктуаций
и лекарственных дискинезий. В одном случае двусторонняя DBS-STN привела к развитию выраженного тревожно-депрессивного расстройства, что потребовало удаления электродов. Ни у одного пациента не отмечалось интра- и послеоперационных осложнений, связанных с применением МЭР.
В исследованных базальных ганглиях идентифицировано несколько типов нейронов. Как показывают данные, полученные нами при изучении пациентов с болезнью Паркинсона, нейроны базальных ганглиев, помимо относительно высокого
уровня фоновой активности, характеризуются большим разбросом частот импульсации и значительной вариабельностью
следования разрядов. Статистический анализ показал, что несмотря на вариабельность, нейроны Vim, STN и GPi обладают
определенной функциональной организованностью и связаны с клиническими проявлениями заболевания.
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Дофаминовый дизрегуляционный синдром
и леводопа-индуцированные дискинезии: фармакотерапия
или стимуляция подкорковых структур?
Н.В. Федорова, С.М. Омарова, Н.Н. Губарева, Е.В. Бриль, А.А. Томский
Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, Центр экстрапирамидных заболеваний;
НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко (Москва)
Дофаминовый дизрегуляционный синдром (ДДС) – ятрогенный комплекс симптомов, развивающийся на фоне симптоматической терапии болезни Паркинсона (БП). Он проявляется компульсивным приемом высоких доз дофаминергических препаратов сверх тех, которые необходимы для контроля моторных симптомов [1]. Пациенты обосновывают необходимость повышения доз и частоты приема лекарственных средств негативными субъективными ощущениями, которые
они испытывают в период «выключения», несмотря на удовлетворительную двигательную активность и появление леводопа-индуцированных дискинезий, психиатрических и поведенческих проблем (гипомания, раздражительность и агрессивность). Они с нетерпением ожидают время приема очередной дозы препаратов, отказываются соблюдать рекомендации
врача, формируют тайники с лекарствами. Прием дофаминергических препаратов у таких пациентов сопровождается ощущением эйфории, неуязвимости, всемогущества, грандиозными идеями; в период «выключения» имеет место дисфория.
Факторами риска развития ДДС являются наличие в анамнезе психических расстройств, алкоголизма и наркомании,
авантюрных черт характера, а также прием дофаминергических препаратов в высоких дозах [2]. Распространенность ДДС
среди пациентов БП составляет 3–4% [1]. Также возможно сочетание ДДС с другими проявлениями импульсивно-компульсивных расстройств (ИКР) – гиперсексуальностью, пандингом, игроманией [3].
Согласно данным некоторых авторов, пациенты принимают высокие дозы дофаминергических препаратов, чтобы избежать появление дисфории периода выключения. Компульсивное употребление препаратов изменяет дофаминергическую нейротрансмиссию в прилежащем ядре и связанном с ним центре вознаграждения (вентральный стриатум) с участием мезокортиколимбической системы дофамина [4]. Таким образом, зависимость от дофаминергических препаратов
может быть связана с их влиянием на систему вознаграждения мозга.
Диагностика ИКР, а, в частности, и ДДС, проводится при помощи опросника для выявления импульсивно-компульсивных расстройств при БП (Questionnaire for Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s disease, Weintraub et al., 2009) [6].
Дискинезии пика дозы. При длительном течении БП на фоне симптоматической терапии препаратами леводопы возникают леводопа-индуцированные дискинезии и моторные флуктуации. Дискинезии в значительной степени ухудшают
качество жизни больных, вызывая тем самым дезадаптацию, резко ограничивают работоспособность; больные вынуждены менять привычный образ жизни. Из-за постоянной избыточной двигательной активности у многих больных БП снижается масса тела, могут развиваться нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы, появляется генерализованный
гипергидроз.
Леводопа-индуцированные дискинезии у больных БП значительно раньше проявляются при более раннем дебюте заболевания, и усиливаются по мере прогрессирования болезни [6]. По результатам разных исследований распространенность леводопа-индуцированных дискинезий составляет от 64,5% до 85% среди общего количества пациентов с БП [6].
После начала лечения препаратами леводопы ежегодно примерно у 10% больных развиваются моторные нарушения в виде
флуктуаций и дискинезий [7]. Патогенез развития леводопа-индуцированных дискинезий прежде всего связан с продолжающейся гибелью клеток черной субстанции, а также с нефизиологической, пульсирующей непостоянной стимуляцией дофаминовых рецепторов. Пульсирующая нефизиологическая стимуляция постсинаптических рецепторов стриатума
приводит к изменению структуры NMDA-рецепторов, что, вероятно, также приводит к развитию дискинезий [8].
Наибольшее распространение в клинической практике получила классификация, основанная на времени возникновения дискинезий в зависимости от приема очередной дозы леводопы [9]. Согласно этой классификации, выделяют дискинезию пика дозы, двухфазную дискинезию и дискинезию (дистонию) выключения.
Дискинезии пика дозы – дискинезии, возникающие на фоне максимального эффекта разовой дозы леводопы; они совпадают с пиком концентрации препарата в плазме.
Основной тактикой предотвращения и уменьшения риска развития лекарственных дискинезий является раннее назначение агонистов дофаминовых рецепторов (АДР) с длительным
периодом полувыведения [10]. Известно, что при назначении АДР длительного действия дискинезии возникают реже, чем
при назначении АДР короткого действия [11].
При выборе методов терапии прежде всего необходимо определить тип дискинезий, их клинический паттерн, связь с
приемом разовой дозы леводопы. Следующим этапом должен быть пересмотр и модификация противопаркинсонической
терапии: изменение дозы, частоты приема, замена короткодействующих препаратов леводопы на пролонгированные формы, назначение антидискинетических препаратов (амантадин, клозапин), оценка показаний к функциональной стереотаксической хирургии.
На кафедре неврологии РМАПО в 2011 году было проведено исследование, которое позволило выявить, что наиболее
часто у больных БП на 3-й и 4-й стадиях по Хен–Яру встречается дискинезия пика дозы (85%), реже имеет место дискинезия (дистония) выключения – у 20%, двухфазная дискинезия – лишь у 10% больных. У части больных (15%) отмечалась
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комбинация дискинезии пика дозы и дискинезии (дистонии) окончания действия дозы леводопы. В результате проведенного исследования установлена положительная корреляция между продолжительностью БП, длительностью лечения
леводопой и степенью тяжести дискинезий (r=0,52; p < 0,001) [12]. Все больные в ходе открытого исследования получали
антагонист NMDA-рецепторов амантадина сульфат в дозе 300 мг/сут в составе комплексного лечения на протяжении трех
месяцев. У 36 больных (90%), получавших амантадина сульфат, было отмечено уменьшение продолжительности и выраженности дискинезий [12]. Таким образом, по данным нашего исследования, амантадина сульфат оказывал выраженный
антидискинетический эффект при всех трех видах дискинезий, однако в большей степени он был эффективен при дискинезии пика дозы и дискинезии (дистонии) окончания действия (таб. 1).
Таблица 1. Динамика леводопа-индуцированных дискинезий на фоне терапии амантадином сульфатом больных БП [12].
Показатели баллы, M±m
Шкала UPDRS, часть IV
(дискинезия пика дозы)
Шкала UPDRS, часть IV
(двухфазные дискинезии)
Шкала UPDRS, часть IV
(дискинезии окончания дозы)
Шкала AIMS (дискинезия пика дозы)
Шкала AIMS (двухфазные дискинезии)
Шкала AIMS (дискинезии окончания дозы)
Шкала дискинезии Obeso
(дискинезия пика дозы)
Шкала дискинезии Obeso
(двухфазные дискинезии)
Шкала дискинезии Obeso
(дискинезии окончания дозы)
Шкала оценки тяжести дистоний
(дискинезия пика дозы)
Шкала оценки тяжести дистоний
(двухфазные дискинезии)
Шкала оценки тяжести дистоний
(дискинезии окончания дозы)
Примечание: * Р<0,005.

До лечения

На фоне лечения

% улучшения

7,9±2,8

5,3±1,9*

33

5,4±2,6

3,9±1,2*

27,8

8,3±2,1

5,4±2,4*

34,9

18,3±3,5
17,1±2,7
17,6±2,2
2,8±1,1

14,7±2,8*
14,3±2,4*
14,2±2,4*
1,6±1,2*

19,7
16,4
19,3
42,8

2,6±0,8

1,8±0,6*

30,8

2,9±1,3

1,9±1,2*

34,5

18,4±2,3

14,5±1,9*

21,2

26,7±2,4

23,9±1,8*

10,5

23,4±3,2

19,2±2,8*

18

Нейростимуляция и ДДС. Нейростимуляция (НС) подкорковых структур является эффективным методом лечения
развернутых стадий БП, позволяющим уменьшить выраженность лекарственных дискинезий и моторных флуктуаций,
не поддающихся коррекции адекватной медикаментозной терапией. Все чаще при выборе точки-мишени в последние
годы предпочтение отдается субталамическому ядру (STN), играющему центральную роль во фронто-стриато-таламокортикальных связях, которые опосредуют двигательные, когнитивные и эмоциональные функции [13]. Двусторонняя непрерывная высокочастотная стимуляция STN уменьшает выраженность двигательных расстройств на 33–67%, моторных
флуктуаций – на 73–83%, леводопа-индуцированных дискинезий – на 55–88% и, кроме того, позволяет снизить дозы противопаркинсонической терапии на 23–50% [14]. Тем не менее, на фоне НС STN могут появляться когнитивные, эмоционально-личностные и поведенческие нарушения [15].
Существующие данные относительно влияния НС STN на ДДС по-прежнему остаются спорными. Некоторые авторы
подчеркивают эффективность НС в коррекции данного синдрома [16], тогда как другие говорят об отрицательном влиянии стимуляции на выраженность симптомов ДДС [17]. Более того, существуют сообщения о развитии поведенческих
расстройств впервые после проведения оперативного вмешательства [18].
НС и дискинезии. Леводопа-индицурованные дискинезии, не поддающиеся коррекции адекватной медикаментозной
терапией, являются одним из основных показаний для нейростимуляции при БП. Уменьшение выраженности дискинезий
может быть достигнуто путем проведения глубокой стимуляции бледного шара (DBS GPi) или субталамического ядра
(DBS STN).
Стимуляция STN и GPi может оказывать схожий эффект на большинство двигательных симптомов БП. НС бледного
шара больше оказывает влияние на дискинезии и сопряжена с меньшим риском психоневрологических осложнений, однако, дозы дофаминергических препаратов в постоперационном периоде, как правило, остаются неизменными. В то же время НС STN положительно влияет не только на основные симптомы заболевания, но и позволяет существенно сократить
дозы принимаемых лекарственных средств, с чем некоторые авторы и связывают значительное уменьшение дискинезий
на фоне стимуляции данной точки-мишени [19]. В то же время, некоторые данные свидетельствуют о непосредственном
влиянии НС STN на степень выраженности дискинезий, независимо от принимаемой терапии. У некоторых пациентов
дискинезии на фоне STN DBS уменьшаются при расположении одного из верхних электродов в гипоталамической области вблизи поля Фореля, где чечевицеобразная петля (ansa lenticularis) и чечевицеобразный пучок (fasciculus lenticularis)
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проходят мимо бледного шара и вступают в таламус [19]. Динамика дискинезий и суточной эквивалентной суточной дозы
леводопы (LEDD) на фоне DBS STN по данным литературы представлена в таблице 2.
Таблица 2. Динамика дискинезий и суточной эквивалентной дозы LEDD на фоне DBS STN по данным литературы.
Авторы

% регресса дискинезий

% снижения LEDD

Molinuero et al., 2000 [20]

80,6

80,4

Broggi et al., 2001 [21]

47,9

40,9

Vesper et al., 2001 [22]

71,9

53,0

Thobois et al., 2002 [23]

91,0

65,0

Valldeoriola et al., 2002 [24]

75,0

47,0

Martinez-Martin et al., 2002 [25]

70,4

62,0

Ostergard et al., 2002 [26]

86,0

19,5

Simuni et al., 2002 [27]

64,3

55,0

Vingerhoets et al., 2002 [28]

92,0

70,0

Tavella et al., 2003 [29]

80,0

73,0

Tamma et al., 2003 [30]

79,0

68,0

Deuschl et al., 2006 [31]

54,0

49,0

Williams et al., 2010 [32]

50,0

33,0

Follet et al., 2010 [33]

43,0

31,0

Okun et al., 2012 [34]

49,0

34,0

Kleiner-Fisman et al., 2006 [35]

69,0

56,0

Целью собственного исследования, проведенного на базе кафедры неврологии РМАНПО и ФГАУ «Национальный научно-практический центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко» Минздрава России, являлась оценка динамики клинических проявлений ДДС и степени выраженности дискинезий у пациентов БП на фоне НС STN в сравнении
с контрольной группой пациентов, у которых проводилось только медикаментозное лечение. Также оценивался риск возникновения ДДС de novo на фоне НС STN.
Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты БП, удовлетворяющие клинико-диагностическим критериям Банка головного мозга общества БП Великобритании [36] и последней версии клинических критериев
диагностики БП Международного общества расстройств движений [37]. Отбор пациентов для хирургического вмешательства осуществлялся в соответствии с существующими критериями отбора для НС STN при БП [38]. Для выявления ДДС
использовались диагностические критерии, предложенные Giovannoni и соавт. в 2000 г. [39]. В данное исследование были
включены пациенты, чья суточная эквивалентная доза леводопы превышала 2000 мг.
Основную группу составили 20 пациентов БП на фоне НС STN, у которых в предоперационном периоде имели место
симптомы ДДС. Группа сравнения включала 20 пациентов на фоне НС STN, у которых отсутствовали симптомы ДДС до
операции. Контрольная группа состояла из 20 пациентов БП с ДДС, которые получали только консервативную медикаментозную терапию. Во всех группах преобладали больные со смешанной формой заболевания.
Клинико-неврологическое исследование с количественной оценкой двигательных нарушений проводилось при помощи унифицированной рейтинговой шкалы БП (UPDRS, Christopher et al., 2008) [40]. Тестирование по шкалам проводилось
в состояниях наилучшей (on-медикаментозное состояние) и наихудшей (off-медикаментозное состояние) двигательной
активности. Оценка показателей качества жизни поводилась при помощи самоопросника качества жизни больных болезнью Паркинсона, шкалы РDQ-39 (Parkinson´s Disease Quality of Life-39 Scoring System, 1987) [41]. Оценка выраженности
флуктуаций и дискинезий проводилась с использованием IV части шкалы UPDRS. Эквивалентная суточная доза леводопы
(LEDD, Tomlinson, et al., 2010) [42] рассчитывалась отдельно для каждого исследуемого случая по общепринятой схеме.
Оценка поведенческих нарушений проводилась с использованием опросника для выявления импульсивно-компульсивных расстройств при БП [5].
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного пакета Statistica 10.0 (StatSoft, USA) for
Windows. Статистически достоверным считались различия при значении p<0,02.
Результаты исследования. Моторные флуктуации и дискинезии присутствовали у всех пациентов, однако наибольшая их выраженность наблюдалась в основной группе.
Лекарственные дискинезии в основной группе пациентов уменьшились вдвое в первые шесть месяцев после операции
и сохранялись на низком уровне в первый и второй год наблюдения (60%). В группе сравнения общий балл IV раздела
шкалы UPDRS также уменьшился почти вдвое (47%) спустя шесть месяцев после операции и оставался на данном уровне с
незначительной динамикой на первом и втором годах исследования. В группе контроля моторные осложнения существенно наросли на всем протяжении наблюдения (таб. 3).
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Таблица 3. Динамика лекарственных дискинезий (баллы, раздел IV шкалы UPDRS) у пациентов исследуемых групп за два
года наблюдения.
Сроки наблюдения
(месяцы) /
Группы

Через 6 месяцев
Исходные
данные
(Me, Q0–Q3) (Me, Q0–Q3) % улучшения

Через 12 месяцев

Через 24 месяца

(Me, Q0–Q3) % улучшения (Me, Q0–Q3) % улучшения

Основная
группа

4 (3–5)

2 (1–3)*

59%

1 (0–2)

65%

1 (0–2)

65%

Группа
сравнения

2,9 (1–4)

2 (1–2)*

42%

2 (0–3)

48%

1 (0–2)

55%

-333%

1 (0–2)

-333%

2 (1–3)*

-666%

Контрольная
0,3 (0–1)
1 (0–2)*
группа
Примечание: *критерий Вилкоксона, p<0,02.

В группе оперированных больных на фоне НС STN параллельно значительному уменьшению выраженности лекарственных дискинезий отмечалось существенное снижение доз дофаминергических препаратов (подчас полная отмена препаратов леводопы с переходом на терапию АДР). При этом, у шести пациентов отмечался полный регресс ДДС без дальнейшего рецидива компульсивного приема препаратов и/или других ИКР.
Оставшиеся 14 пациентов, получавшие в послеоперационном периоде монотерапию леводопой в дозах вдвое ниже
предоперационных, отмечали желание повысить кратность приема препаратов, однако придерживались режима и доз,
предписанных им в клинике. Вместе с тем, они предпринимали многочисленные попытки изменить параметры стимуляции (амплитуду) в заданных в клинике пределах в ожидании наилучшего влияния электростимуляции на двигательные
симптомы болезни.
У пациентов контрольной группы, наравне с увеличением выраженности моторных осложнений, прослеживалась тенденция к значительному повышению дозы противопаркинсонической терапии. Ни одного случая возникновения ДДС de
novo в группе сравнения зарегистрировано не было.
Медикаментозная коррекция ДДС в группе контроля заключалась в коррекции дозы препаратов леводопы, постепенном уменьшении дозы АДР с последующей их отменой, а также назначении антидепрессанта группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина – циталопрама и/или атипичного нейролептика кветиапина. На фоне проводимой
терапии отмечалось незначительное снижение степени выраженности таких немоторных симптомов болезни, как тревожность, депрессия и ощущение страха, однако на всем протяжении наблюдений пациенты по-прежнему продолжали
злоупотреблять дофаминергическими средствами, зачастую диссимулируя имеющиеся нарушения.
Динамика дофаминергической терапии в послеоперационном периоде. Суточная эквивалентная доза леводопы (LEDD)
у пациентов основной группы снизилась на 65% через 6 месяцев после операции и оставалась неизменной к первому и
второму годам наблюдения. В группе сравнения также отмечалось значительное снижение LEDD (67%) на 6 месяце нейростимуляции, сохранившее достигнутые значения на всем протяжении исследования. В контрольной группе пациентов
LEDD неуклонно повышалась (таб. 4).
Таблица 4. Динамика LEDD у пациентов исследуемых групп за весь период наблюдений.
Сроки наблюдения
(месяцы) /
Группы

Через 6 месяцев
Исходные
данные
(Me, Q0–Q3) (Me, Q0–Q3) % улучшения

Основная
группа

2274,2
(2000–2875)

800
(600–950)*

65%

600
(400–750)

73%

800
(400–750)

65%

Группа
сравнения

1200 (1050–
1500)

400
(375–600)*

67%

418,7
(375–600)

65%

500
(375–750)

58%

-9%

650
(550–900)*

-18%

875
(750–1150)*

-59%

Контрольная
550
600
группа
(350–750)
(450–900)
Примечание: *критерий Вилкоксона, p<0,02.

Через 12 месяцев

Через 24 месяца

(Me, Q0–Q3) % улучшения (Me, Q0–Q3) % улучшения

Динамика показателей качества жизни и повседневной активности пациентов в послеоперационном периоде. В основной группе показатели качества жизни больных БП (шкала РDQ-39) возросли на 20% в первые шесть месяцев после
операции, и сохранялись на этом же уровне с незначительной динамикой на 12-м и 24-м месяцах послеоперационного
мониторинга. В группе сравнения индекс качества жизни также увеличился к 6 месяцу наблюдений на 17% и сохранялся
таковым на остальном протяжении исследования с незначительной динамикой. Качество жизни пациентов контрольной
группы постепенно снижалось (p<0,02).
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Таким образом, наши наблюдения подтвердили высокую эффективность НС STN в отношении контроля двигательных нарушений, улучшения показателей качества жизни и повседневной активности пациентов с БП. НС STN приводит
к значительному регрессу лекарственных дискинезий пика дозы, вероятно, за счет возможности значительного уменьшения суточных доз дофаминергических препаратов и, возможно, за счет непосредственного влияния нейростимуляции
на функциональное состояние экстрапирамидной системы. Анализ модификации противопаркинсонической терапии
подтвердил возможность существенного снижения показателя LEDD у больных с ДДС с приемом высоких суточных доз
дофаминергических средств без последующего рецидива компульсивного приема препаратов на протяжении двух лет наблюдения. К тому же, не было зарегистрировано ни одного случая возникновения ДДС de novo после нейрохирургического
вмешательства.
Важное значение имеет своевременное выявление факторов риска возникновения ДДС у пациентов с БП. Больные могут скрывать наличие поведенческих нарушений, поэтому необходимо иметь доверительные отношения с больными и их
родственниками, проводить тщательное нейропсихологическое обследование с использованием специальных опросников.
Пациентам, входящим в группу риска, должна назначаться минимально эффективная доза дофаминергических препаратов. С целью коррекции моторных флуктуаций к терапии могут быть добавлены препараты леводопы пролонгированного
действия, ингибиторы моноаминооксидазы (МАО-В) и катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) с одновременным сокращением высоких доз леводопы и АДР; в некоторых случаях может быть полезна отмена АДР или же замена одного агониста
на другой. Необходимо объяснить больному важность соблюдения одинаковых временных интервалов между приемами
препаратов [43].
В случаях выраженных клинических проявлений ДДС с поведенческими нарушениями назначаются небольшие дозы
атипичных нейролептиков (кветиапин, клозапин, оланзапин, сульпирид, респеридон) [39]. При возникновения депрессии,
сопровождающейся суицидальными мыслями, эффективно назначение антидепрессантов пролонгированного действия,
препаратами выбора являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина [39]. В отдельных случаях может
быть полезным проведение сеансов психотерапии как с самим пациентом, так и с его родственниками.
Что же касается возникновения ДДС впервые на фоне НС STN (de novo), то возможным объяснением этого является
смещение электродов в медиальную зону ядра, что соответствует его лимбической части, которая связана с мотивационными и эмоциональными аспектами поведения [44]. Уменьшение или нарастание симптомов ДДС на фоне НС STN и
появление его de novo могут быть связаны с индивидуальными различиями степени денервации мезолимбической дофаминергической системы [45]. Необходимы дальнейшие исследования для выявления закономерностей развития ДДС на
фоне НС STN и определения послеоперационной тактики ведения данной категории больных БП.
Согласно рекомендациям 2013 года, существуют следующие подходы к коррекции дискинезий [46]:
• сокращение дозы леводопы – может служить риском увеличения продолжительности периода «выключения», но
этот риск может быть компенсирован увеличением дозы агониста дофаминовых рецепторов;
• отмена/сокращение дозы ингибиторов МАО-В или КОМТ;
• назначение амантадинов;
• НС STN, что позволяет сократить дозы дофаминергических препаратов;
• НС внутреннего сегмента бледного шара (GPi), что может уменьшить степень тяжести дискинезий;
• добавление атипичных нейролептиков (клозапин, кветиапин);
• постоянная подкожная инфузия апоморфина позволяет сократить дозу леводопы;
• интрадуоденальная инфузия леводопы.
Несмотря на высокую эффективность НС в коррекции основных моторных симптомов БП и леводопа-индуцированных дискинезий, не стоит забывать о том, что это инвазивный метод лечения, который может быть чреват как ранними
осложнениями (внутричерепное или внутримозговое кровоизлияние, ишемический инсульт, эпилептические припадки,
инфекция в области имплантации), так и поздними побочными эффектами (ухудшение когнитивных функций, депрессия,
увеличение частоты суицидов). Это лишний раз подчеркивает важность междисциплинарного подхода к отбору пациентов для НС с учетом всех показаний и противопоказаний, а также тщательного послеоперационного ведения различными
специалистами.
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Российский опыт применения интестинальной помпы
с гелем леводопы/карбидопы
Р.Р. Богданов1, З.А. Залялова2, Э.З. Якупов2, И.В. Литвиненко3, А.А. Тимофеева4, М.В. Ершова5, С.Н. Иллариошкин5
1МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского (Москва); 2Казанский государственный медицинский университет (Казань);
3Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова (Санкт-Петербург); 4Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург); 5Научный центр неврологии (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) — хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, связанное с преимущественной гибелью дофаминергических нейронов черной субстанции головного мозга. Основой клинической картины БП является сочетание гипокинезии, мышечной ригидности, тремора покоя и постуральной неустойчивости [1, 2]. На развернутых
стадиях, наряду с двигательными нарушениями, становятся актуальными вегетативные, психические и другие немоторные
симптомы, связанные с нарушением функций недофаминергических нейротрансмиттерных систем.
БП — одно из наиболее часто встречающихся неврологических заболеваний и одна из основных причин инвалидизации
пожилых. Распространенность БП существенно варьирует, результаты эпидемиологических исследований позволяют оценить
ее на уровне 120—180 случаев на 100 000 населения. В России по данным двух сплошных исследований распространенность
в Солнечногорском районе Московской области и Нижнем Новгороде составила 139,9 и 129,0 случаев на 100 000 населения,
соответственно [3]. Средняя ожидаемая распространенность БП в Московской области составила 93,3 ± 44,6 на 100 000 населения [4]. Заболеваемость в Солнечногорском районе — 16,3 на 100 000 населения [3]. В России проживают около 210 000
пациентов с БП, ежегодно около 20 000 человек заболевают этой болезнью. Всего в мире проживает примерно 5 млн пациентов
с БП. Эти данные демонстрируют значимость заболевания и актуальность поиска оптимальных методов лечения.
В течение пятидесяти лет для лечения БП применяется леводопа, которая, несмотря на обилие противопаркинсонических
препаратов, остается «золотым стандартом» в лечении БП [1, 5, 7]. Имеются все предпосылки для сохранения леводопасодержащими препаратами лидирующих позиций и в будущем [5]. Общепризнано отсутствие у леводопы нейротоксического
эффекта [8]. К основным причинам развития флуктуаций на фоне ее применения относят текущий нейродегенеративный
процесс и относительно короткий период полувыведения препарата. По мере развития заболевания уменьшается количество
нигростриатных нейронов, утрачивается их буферная функция, обеспечивающая на ранних стадиях равномерность противопаркинсонического эффекта на фоне кратного приема препарата, развивается пульсирующая стимуляция дофаминовых
рецепторов, приводящая к развитию моторных флуктуаций [1]. Показана неизбежность развития моторных флуктуаций и
дискинезий на фоне длительного лечения леводопой [9, 10].
Прием противопаркинсонических препаратов, не содержащих леводопу, может уменьшать выраженность моторных флуктуаций, обеспечивая более постоянную дофаминергическую стимуляцию и сокращая время «выключения» на 1—2 ч в сутки
[11, 12], но он становится менее значимым по мере прогрессирования заболевания, для пациентов с длительно существующими развернутыми стадиями, при которых продолжительность «выключения» может превышать половину времени бодрствования. Стабилизация уровня леводопы в плазме крови может обеспечить более постоянную стимуляцию дофаминергических
рецепторов, приводящую к уменьшению выраженности моторных флуктуаций [13].
Эффективность леводопа-карбидопа интестинального геля (ЛКИГ) была продемонстрирована в двойном слепом, двойном маскированном исследовании III фазы, в котором применение ЛКИГ привело к сокращению периодов «выключения» в
среднем на 4 ч, что на 1,9 ч превышало его снижение на фоне оптимизированной пероральной терапии (р<0,001) [14]. Эффективность лечения ЛКИГ была показана в большом количестве открытых исследований, которые, однако, были небольшими по
числу включенных пациентов и отличались друг от друга дизайном [15, 16]. Опыт применения ЛКИГ в Российской Федерации
ограничен международным мультицентровым исследованием. В настоящее время метод разрешен для применения в нашей
стране. Для оценки долгосрочной безопасности и эффективности ЛКИГ было проведено исследование с включением 354 пациентов в 86 центрах [17]. В данной статье изложены обобщенные результаты исследования в российской подгруппе пациентов,
осуществленного в 5 специализированных центрах [6].
Материалы и методы
В исследование были включены пациенты с БП, соответствующим критериям Банка головного мозга Общества БП Великобритании, в возрасте 30 лет и старше, с положительной реакцией на терапию леводопой и с выраженными флюктуациями
симптомов. Пациенты должны были иметь не менее 3 ч «выключения» в течение дня, несмотря на оптимально подобранную
схему лечения с использованием всех доступных противопаркинсонических препаратов. Длительность периодов «выключения» и «включения» оценивали по данным дневников самочувствия, заполняемых в течение 3 последовательных дней.
Дизайн исследования включал в себя скрининговый период (до 28 дней), исходный визит с оценкой состояния пациента,
период титрации с использованием назоеюнального зонда для доставки ЛКИГ в тощую кишку (2—14 дней), период титрации
после проведения чрескожной эндоскопической гастроеюностомии и установки гастроеюнального зонда (2—14 дней), период
лечения ЛКИГ путем постоянной инфузии через гастроеюнальный зонд (54 нед). Начальная доза ЛКИГ рассчитывалась исходя из количества леводопы, получаемой пациентом в составе таблетированной терапии на момент исходного визита. В начале назоеюнальной титрации всех пациентов переводили на монотерапию ЛКИГ с отменой других противопаркинсонических
препаратов. Установка назоеюнального зонда, титрационный период, наложение гастроеюностомы проводили в стационаре.
После успешного окончания периода титрации пациенты продолжали инфузионную терапию ЛКИГ, переходя в длительный
54-недельный период лечения. В пределах этого периода первую оценку состояния пациента проводили на 28-й день от начала
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лечения. Инфузия ЛКИГ осуществлялась портативной помпой и ежедневно начиналась с введения утренней болюсной дозы,
с последующим постоянным медленным введением ЛКИГ в течение 16 ч. На фоне инфузии имелась возможность введения
дополнительных болюсных доз. В ночное время, когда инфузия ЛКИГ приостанавливалась, разрешался прием препаратов леводопы немедленного высвобождения. Использование других противопаркинсонических препаратов, за исключением препаратов леводопы с контролируемым высвобождением, было разрешено только после 28-го дня лечения, если оно, по мнению
исследователя, было необходимо.
Оценка безопасности лечения включала анализ нежелательных явлений (НЯ), осложнений, связанных с нарушением работы инфузионной системы. В процессе исследования постоянно мониторировались артериальное давление, частота пульса,
масса тела, лабораторные показатели, ЭКГ. Все зарегистрированные в российских центрах НЯ соответствовали критериям ICH
GCP: это были медицинские события, которые возникли или наросли в период с момента установки назоеюнального зонда до
30 дней после удаления назоеюнального или гастроеюнального зонда. Особо оценивались НЯ, возможно обусловленные, применением ледоводопы (нейропатия, аспирационные осложнения, снижения массы тела, летальность вследствие сердечно-сосудистых заболеваний), а также связанные с процедурами установки назодуодоенального зонда или наложения гастростомы,
нарушением работы оборудования.
В качестве конечных точек оценивали следующие показатели эффективности: изменения длительности периодов «выключения» и «включения» без дезадаптирующих дискинезий, включающих в себя периоды «включения» без дискинезий и периоды
«включения» с недезадаптирующими дискинезиями (на основании дневников самочувствия пациентов); динамика показателей по шкале общего клинического впечатления- улучшения CGI-I, унифицированной шкале оценки проявлений БП (UPDRS)
(суммарный балл части I—III, части II и III, пункты 32—34 IV части шкалы для оценки дискинезий); динамика качества жизни
пациентов по шкалам PDQ-39, EQ-5D и EQ — визуально-аналоговая шкала (EQ-VAS). Оценку эффективности проводили на
4-й, 12-й, 24-й и 54-й неделе после наложения гастростомы и начала инфузии ЛКИГ. На 36-й неделе дополнительно проводили
анализ дневников самочувствия и оценку по шкале общего клинического впечатления о тяжести заболевания CGI-S. В анализ
безопасности были включены все пациенты, которым был установлен назоеюнальный зонд и, по крайней мере, однократно
проведена оценка безопасности. При анализе эффективности учитывались все пациенты, получавшие ЛКИГ после наложения
гастростомы с использованием гастроеюнального зонда и которым однократно оценена эффективность терапии. Для оценки
эффективности лечения использовался одновыборочный t-тест. Большинство показателей представлены в виде среднего значения (М) ± стандартное отклонение (SD).
Результаты
Из 48 пациентов, включенных в исследование в российских центрах, 46 завершили назоеюнальный период титрации и перешли к следующему периоду исследования, 2 (4,2%) больных прекратили участие в исследовании по причине недостаточной
эффективности ЛКИГ. Из оставшихся пациентов 43 (89,6%) полностью завершили исследование, 3 (6,3%) пациента вышли из
исследования после наложения гастростомы и установки гастроеюнального зонда, вследствие НЯ: перитонит и осложнение
при установке инфузионной системы (1 пациент), кардиоваскулярный эпизод (1 пациент), смерть (причина неизвестна) (1
пациент). Средний возраст пациентов на момент включения составил 60,3±8,29 года (39—78 лет), длительность БП составила
10,2±4,8 года. Перед исходным визитом 38 (79,2%) пациентов принимали препараты леводопы в качестве монотерапии, 5 пациентов — два препарата и 5 пациентов — три противопаркинсонических препарата, среди которых был препарат леводопы. Все
пациенты в начале назоеюнального периода были переведены на монотерапию ЛКИГ в эквивалентной дозе. Средняя исходная
доза леводопы составила 1093,5±466,15 мг/сут, средняя доза леводопы в составе ЛКИГ в последний день назоеюнального периода титрации — 1473,2±543,84 мг/сут, в последний день титрации после наложения гастростомы и установки гастроеюнального зонда — 1515,9±550,78 мг/сут. Продолжительность назоеюнального периода титрации составила 4,3±1,87 сут, титрационного периода после наложения гастростомы — 3,8±2,15 сут, общая длительность титрации не превысила 16 сут (7,8±3,1 сут).
В процессе 54-недельного периода лечения доза леводопы в составе ЛКИГ снизилась с 1393,4±405,32 мг/сут на 4-й неделе до
1290,5±377,89 мг/сут на 54-й неделе. Средняя суточная доза геля леводопы к завершающему визиту составила 1266,7±362,57 мг,
а с учетом принимаемой перорально леводопы — 1284,6±386,43 мг. Всего препараты леводопы немедленного высвобождения
в дозе 275±25 мг/сут принимали 3 (7,0%) пациента. 40 (93%) пациентов получали лечение только ЛКИГ на протяжении всего
периода лечения.
Оценка безопасности терапии ЛКИГ. В процессе исследования как минимум одно НЯ было зарегистрировано у 36 (75%)
пациентов. В течение назоеюнального периода титрации одно или более НЯ были отмечены в 9 (18,8%) случаев, в том числе в
5 (10,4%) из них НЯ, вероятно, были связаны с лечением ЛКИГ. Всего было зарегистрировано 16 НЯ, каждое из которых имело
место у 1 или 2 пациентов. При этом не было НЯ, которые бы определяли необходимость преждевременного прекращения участия в исследовании, и ни одного серьезного НЯ. В период лечения ЛКИГ с использованием гастроеюнального зонда после наложения гастростомы по крайней мере одно НЯ было зарегистрировано у 35 (76,1%) пациентов, у 25 (54,3%) из них НЯ, по мнению исследователей, вероятно, были связаны с инфузией ЛКИГ. Среди них: у 6 пациентов (13%) — осложнения при установке
инфузионной системы, у 11 пациентов (23,9%) — боль во время установки, у 2 пациентов (4,3%) — абдоминальная боль, у 2
пациентов (4,3%) — отделяемое из раны, у 2 пациентов — (4,3%) избыточные грануляции вокруг раны. Серьезные НЯ были отмечены у 8 (16,7%) пациентов. Всего было зарегистрировано 13 серьезных НЯ, среди них у 2 пациентов (4,3%) осложнения при
установке инфузионной системы, остальные серьезные НЯ отмечались однократно: гипокинезия желудка у 1 пациента (2,2%),
гастрит у 1 пациента (2,2%), перитонит у 1 пациента (2,2%), пневмония (как НЯ, связанное с аспирационным осложнением) у 1
пациента (2,2%), раневая инфекция у 1 пациента (2,2%), постоперационное кровотечение у 1 пациента (2,2%), перелом ребра у
1 пациента (2,2%), цереброваскулярный эпизод у 1 пациента (2,2%), пневмоторакс у 1 пациента (2,2%), гипертонический криз у
1 пациента (2,2%), летальный исход ( причина неизвестна) у 1 пациента (2,2%). У 3 (6,3%) пациентов было отмечено снижение
массы тела. Полинейропатия и случаи летального исхода, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в российских
центрах зарегистрированы не были.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Эффективность инфузии ЛКИГ. На фоне терапии ЛКИГ (визиты на 4-й, 12-й, 24-й, 36-й и 54-й неделе) наблюдалось значимое укорочение периодов «выключения» по сравнению с исходным уровнем (р<0,001). К последнему визиту продолжительность периодов «выключения» по сравнению с исходными сократилась на 5,35±2,59 ч/сут. При этом к последнему визиту
исследования увеличилась длительность периодов «включения» на 5,74±3,91 ч/сут (р<0,001) без усиления дезадаптирующих
дискинезий. Периоды «включения» без дискинезий, к последнему визиту, по сравнению с исходным уровнем увеличились
на 4,24±4,53 ч (р<0,001). Длительность периодов «включения» с выраженными дезадаптирующими дискинезиями имела тенденцию к снижению на протяжении всего исследования, однако достоверным это снижение оказалось только на 36-й неделе,
составив 1,13±2,87 ч/сут по сравнению с исходным (р=0,020). Максимальный прирост периодов «включения» без дезадаптирующих дискинезий также был отмечен на 36-й неделе лечения (рис. 1).
Анализ динамики значений по шкале UPDRS демонстрировал достоверное снижение суммарного балла части I—III шкалы
в течение всего исследования, и к последнему визиту его суммарное значение составило 21,91±15,92 (р<0,01). Аналогичная
динамика наблюдалась при анализе каждого отдела шкалы в отдельности: часть II (повседневная активность пациентов) — на
8,42±5,16 балла (р<0,001), часть III (выраженность двигательных расстройств) — на 13,13±11,68 балла (р<0,001) и часть IV (
параметры дискинезий) — на 1,29±2,75 балла (р=0,003) (рис. 2). Средний балл по шкале CGI-S при исходном визите составил
5,57±0,65, находясь в интервале между 5 («выраженная тяжесть болезни») и 6 («очень выраженная тяжесть болезни») баллами.
Улучшение состояния, оцениваемое по шкале CGI-I, к концу исследования составило 2,00±0,63 балла (р<0,001) («выраженное
улучшение»).
На фоне лечения ЛКИГ отмечалось улучшение качества жизни пациентов, оцениваемое по шкалам EQ-5D, EQ-VAS, PDQ39. По сравнению с исходным визитом показатель по шкале EQ-5D вырос к завершающему визиту на 0,13±0,20 (р<0,001), EQVAS — на 26,13±22,17 (р<0,001) балла (рис. 3, 4). Также на всех визитах отмечалось значимое снижение значений но шкале PDQ39, отражающее улучшение качества жизни, при этом, к концу исследования снижение достигло 12,69±15,3 (р<0,001) балла. По
4 из 8 подшкал PDQ-39 («мобильность», «повседневная активность», «эмоции», «стигма») имело место значимое улучшение.
Обсуждение
Анализ состояния 48 больных российской подгруппы, по данным дневников самочувствия пациентов, показал значительное уменьшение длительности периодов «выключения» на фоне постоянной интраеюнальной инфузии ЛКИГ в течение 16-часового периода (время работы помпы), что согласуется с результатами исследования всей когорты пациентов [17]. Устойчивое
сокращение периодов «выключения» более чем на 70% наблюдалось с начала лечения (–5,33 ч; 73,4% к 4-й неделе наблюдения)
и сохранялось на протяжении всего периода исследования (–5,35 ч; 73,7% к завершающему визиту). Данные результаты значительно превышают возможности пероральной противопаркинсонической терапии в отношении уменьшения периодов «выключения» [15, 16], а также уменьшения моторных флуктуаций, которые расцениваются как клинически значимые для пациентов с развернутыми стадиями БП [18]. На этом фоне наблюдалось увеличение периодов «включения» без дезадаптирующих
дискинезий (+5,74 ч или 84% к завершающему визиту исследования). Суточная доза леводопы в составе ЛКИГ оставалась стабильной на протяжении всего периода исследования, что демонстрирует отсутствие развития толерантности к исследуемому
препарату и отражает сохранение эффективности ЛКИГ на протяжении длительного периода (89,6% пациентов находились на
лечении ЛКИГ 365 и более дней). Только 3 (6,5%) пациента наряду с ЛКИГ испытывали необходимость в приеме пероральных
препаратов леводопы немедленного высвобождения в ночное время, когда инфузия ЛКИГ. Несмотря на возможность назначения дополнительной противопаркинсонической терапии после 4 нед. лечения ЛКИГ, ни один из 46 пациентов российских
центров не реализовал эту возможность, не испытывая потребности в дополнительном приеме противопаркинсонических
препаратов. Это демонстрирует эффективность ЛКИГ в лечении больных с развернутыми стадиями БП в виде монотерапии в
течение длительного времени.
Увеличение длительности периодов «включения» на фоне терапии ЛКИГ сопровождалось улучшением двигательных функций, что подтверждалось положительной динамикой показателей III (моторной) части шкалы UPDRS. Улучшение состояния
также демонстрировали результаты оценки по шкале CGI-I. Отмечалось улучшение повседневной активности пациентов по
результатам части II шкалы UPDRS, а также показателей качества жизни (шкалы PDQ-39, EQ-5D, EQ-VAS). Такая динамика
наблюдалась с 1-го визита и сохранялась на протяжении всего периода лечения ЛКИГ.
Необходимость многолетнего использования интраеюнальной инфузии ЛКИГ и инвазивность метода требуют особо тщательного анализа ее безопасности. Так, НЯ были зарегистрированы у 75% наблюдавшихся пациентов, у 8 (17,4%) имели место
серьезные НЯ, которые в 3 (6,2%) случаях привели к преждевременному прекращению участия в исследовании. Наиболее часто
встречались НЯ, связанные с установкой инфузионной системы — боль во время проведения процедуры (23,9%) и осложнение
при установке инфузионной системы (13%), которое в одном из случаев имело характер серьезного НЯ. Анализ всей когорты
пациентов показал преходящий характер большинства НЯ этой группы и уменьшение их числа по прошествии 1-й недели после установки гастростомы [17]. В связи с этим, особое значение имеют НЯ, связанные с установкой системы для проведения
терапии с помощью ЛКИГ, такие как абдоминальная боль, выделение из раны, избыточное разрастание грануляций, каждое
из которых отмечалось у 2 пациентов, а также однократно развившийся перитонит, раневая инфекция, постоперационное
кровотечение и эрозивный гастрит. Тщательная профилактика осложнений при проведении хирургического этапа определяет
в целом безопасность терапии с помощью ЛКИГ. При этом необходимо отметить, что по данным независимого совета экспертов-гастроэнтерологов, частота НЯ со стороны желудочно-кишечного тракта у пациентов, находящихся на лечении ЛКИГ, не
превышает аналогичный показатель при наложении гастроеюностом по иным показаниям [19, 20]. Эти данные в сочетании с
результатами исследования всей когорты больных [17] и пациентов в российских центрах свидетельствуют о благоприятном
профиле безопасности данного вида лечения, в том числе в отношении НЯ, связанных с инфузионной системой и желудочно-кишечным трактом.
Известно, что пациенты с БП имеют более высокий риск развития полинейропатии по сравнению с общей популяцией. Вероятно, одной из причин этого является длительное применение леводопы и связанные с этим метаболические нарушения [21].
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РАЗДЕЛ 1. Болезнь Паркинсона
У пациентов российской подгруппы не было отмечено ни одного случая полинейропатии, частота их развития соответствовала имеющимся данным о распространенности полинейропатий у пациентов с БП, принимающих пероральные формы леводопы [22]. Из других НЯ в российских центрах были выявлены 3 случая снижения массы тела (6,3%) и один случай пневмонии.
При этом наблюдалась хорошая приверженность пациентов терапии ЛКИГ: в частности только 3 пациента прекратили
участие в исследовании из-за НЯ, что подтверждает эффективность, хорошую переносимость и благоприятный профиль безопасности интраеюнального введения ЛКИГ у пациентов с развернутыми стадиями БП.
Результаты российской подгруппы исследования соотносятся с обобщенными данными всей когорты пациентов и демонстрируют долгосрочную эффективность терапии ЛКИГ в течение 12 месяцев лечения. Полученные данные согласуются с результатами 12-недельного двойного слепого двойного маскированного сравнительного исследования ЛКИГ с пероральными
препаратами леводопы немедленного высвобождения [14]. Это исследование продемонстрировало значительную разницу в
уменьшении длительности периодов «выключения» у пациентов, получавших лечение ЛКИГ, по сравнению с пациентами, принимавшими пероральные препараты: в среднем (предел среднего) –4,04 ч в группе ЛКИГ (n=35 пациентов) и –2,14 ч в группе пероральной терапии (n=31 пациент; р=0,0015). Также у пациентов, получавших ЛКИГ была отмечена более выраженная положительная динамика повседневной активности больных по данным части II шкалы UPDRS (p=0,0086) и качества жизни по данным
PDQ-39 (p=0,015). Профиль безопасности в этом исследовании оказался сходным с открытым исследованием ЛКИГ: наиболее
часто отмечались абдоминальная боль — 42%, боль во время процедур установки инфузионной системы и гастростомы — 32%,
тошнота — 25% и ряд других НЯ, связанных с установкой и работой инфузионной системы, а также НЯ, ассоциированные с
приемом пероральной леводопы. Данные этого исследования свидетельствуют об эффективности ЛКИГ в лечении БП [14].
Таким образом, терапия с помощью постоянной инфузии ЛКИГ дает пациентам с развернутыми стадиями БП еще одну
возможность существенно улучшить свое самочувствие и качество жизни, наряду с широко распространенной технологией
глубокой стимуляции мозга, а также применением апоморфиновой помпы, пока не применяющейся на территории РФ [23, 24].
Выбор наиболее подходящего для пациента метода лечения должен осуществляться с учетом всех показаний и противопоказаний в каждом конкретном случае. Отсутствие среди противопоказаний для лечения ЛКИГ таких состояний, как пожилой
возраст, умеренные когнитивные нарушения и депрессия, позволяет расширить возможности лечения пациентов с поздними
стадиями БП.

Рисунок 1. Динамика моторных флюктуаций на фоне
лечения ЛКИГ.
По оси ординат — время (ч), по оси абсцисс — период
лечения после установки гастростомы, нед.

Рисунок 3. Динамика показателя качества жизни по шкале EQ5D на фоне лечения ЛКИГ.
По оси ординат — динамика показателей по сравнению с
исходным уровнем, баллы, М±SD; по оси абсцисс — период
лечения после установки гастростомы, нед.

Рисунок 2. Динамика показателей шкалы UPDRS на
фоне лечения ЛКИГ.
По оси ординат — динамика показателей по сравнению
с исходным уровнем, баллы, М±SD; по оси абсцисс —
период лечения после установки гастростомы, нед.

Рисунок 4. Динамика показателя качества жизни по шкале EQVAS на фоне лечения ЛКИГ.
По оси ординат — динамика показателей по сравнению с исходным уровнем, баллы, М±SD; по оси абсцисс — период лечения
после установки гастростомы, нед.
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Маршрутизация пациентов с болезнь Паркинсона,
получающих лечение посредством инфузий леводопа/карбидопа
интестинального геля (Дуодопа)
З.А. Залялова, Г.Р. Латыпова
Казанский государственный медицинский университет;
Консультативно-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии Республики Татарстан (Казань)
Непрерывная интраеюнальная доставка леводопа/карбидопа геля с помощью программируемой помпы (Дуодопа)
применяется у пациентов с тяжелыми стадиями болезни Паркинсона для уменьшении как моторного, так и немоторного
дефицита [1, 2]. Высокая эффективность в отношении флуктуаций симптоматики с улучшением и удлинением периода
«включения» и сокращением периода «выключения», несложная техника операции, возможность (в большинстве случаев)
монотерапии самым эффективным противопаркинсоническим препаратом, возможность индивидуального тестирования
до оперативного вмешательства, предсказуемые и нечастые побочные эффекты делают леводопа/карбидопа интестинальный гель (ЛКИГ) уникальным и безальтернативным методом терапии пациентов с тяжелыми проявлениями БП и наличием осложнений длительного лечения пероральными средствами [3]. Установлено, что чем выше тяжесть симптомов до
начала лечения (по шкале UPDRS), тем лучше эффект ЛКИГ [4].
Между тем, организация лечебной помощи посредством ЛКИГ в России еще находится в процессе становления. Необходимо создание безупречно работающей системы со слаженной работой ее звеньев на каждом этапе. В частности,
требуются: законодательная база и правовые акты в системе здравоохранения, позволяющие обеспечить беспрепятственное финансирование, доступность технологии лечения ЛКИГ и организацию помощи пациентам с БП; наличие центров,
специализирующихся на лечении БП, имеющих достаточный поток пациентов, возможность плановой и экстренной госпитализации и амбулаторного наблюдения; наличие опытных специалистов, способных обучить мультидисциплинарные
команды (МДК) оказанию помощи методом инфузий ЛКИГ; обеспечение непрерывного обучения специалистов на этапе
подготовки и в процессе лечения инфузиями ЛКИГ и т.д.
Маршрутизация пациента с БП, получающего терапию инфузиями ЛКИГ, состоит из последовательных этапов (схема
маршрутизации). Важным является правильное определение показаний для использования технологии инфузий ЛКИГ,
которое возможно только при длительном наблюдении пациента специалистом в области расстройств движения [5]. Госпитализация для установления программируемой гастреюнальной помпы предполагает наличие многопрофильной клиники с возможностью как плановой, так неотложной госпитализации. И, наконец, очень важным является обеспечение
возможности лечения ЛКИГ в режиме монотерапии в течение многих лет в амбулаторных условиях [6].
Схема
Маршрутизация пациентов с болезнь Паркинсона, получающих лечение посредством инфузий ЛКИГ (Дуодопа)
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В странах Европы, где данная технология успешно применяется с 1986 года, в состав МДК входят: невролог, медицинские сёстры, рентгенолог, гастроэнтеролог и хирург, фармацевт, лица, осуществляющие повседневный бытовой уход,
медицинские сёстры, осуществляющие уход на дому [7]. Учитывая номенклатуру медицинских специальностей в России
(технология зарегистрирована в 2015 году), состав МДК должна выглядит несколько иначе: Дуодопа-специалист, невролог, эндоскопист, хирург, анестезиолог-реаниматолог, фармацевт, старшая сестра отделения, медицинские сестры (на всех
этапах), лица, осуществляющие уход. При этом клиника, занимающаяся лечением пациентов с болезнью Паркинсона с
использованием инфузий ЛКИГ, должна иметь как минимум двух специалистов по расстройствам движения, имеющих
навыки применения ЛКИГ, эндоскопистов, хирургов и обученных медицинских сестер для обеспечения преемственности
и бесперебойности работы МДБ.
Лечение посредством ЛКИГ является долгосрочным обязательством органов здравоохранения перед пациентом с тяжелыми стадиями болезни Паркинсона, требующим высокой квалификации специалистов, достаточного потока пациентов для поддержания навыков и практического опыта, надежных разработанных маршрутов и стандартов, достаточного
финансирования, согласованной работы различных ведомств. Результатом адекватной маршрутизации станет многолетнее снижение степени инвалидизации пациента и возможность вернуться к труду, уменьшение бремени семьи пациента
по уходу, сокращение непрямых затрат на лечение, социальная реабилитация больных с продвинутыми стадиями болезни
Паркинсона.
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1.6. Реабилитация при болезни Паркинсона.
Медико-социальные аспекты заболевания
Персонализированная реабилитация при болезни Паркинсона:
есть ли перспективы?
Х. Феррейра (J. Ferreira)
Медицинский факультет и Институт молекулярной медицины, Университет г. Лиссабон (Португалия)
Введение
Общепризнанным фактом является высокая гетерогенность клинических проявлений, темпов прогрессирования и
ответе на лечение среди пациентов с болезнью Паркинсона (БП). Это объясняется как особенностями самого заболевания, так и индивидуальными характеристиками пациента, например, его генетическими факторами. Такая изменчивость сама по себе оправдывает преимущества разработки индивидуальных и персонализированных стратегий управления патологическим процессом и контроля за течением заболевания.
Для обсуждения возможности применения и преимущества персонализированной медицины в области реабилитации при БП нам необходимо начать обсуждение различных концепций, связанных с этим подходом к управлению.
В последние годы персонализированная медицина стала «модным» выражением не только в научных статьях, но и
общественных дискуссиях о здравоохранении. Однако, для персонализированной медицины еще нет согласованного
определения, хотя уже сейчас известно, что это не просто персонализированный подход.
Недавний систематический обзор различных определений персонализированной и индивидуализированной медицины предложил следующее определение: персонализированной медицины стремится улучшить стратификацию и сроки медицинского обслуживания, используя биологическую информацию и биомаркеры на уровне молекулярных механизмов развития болезни, генетики, протеомики, а также метаболомики. Эта концепция стратификации, основанная на
биологических факторах, в основном связана с персонализированной медицины в области фармакогеномики [7].
В практическом плане персонализированная медицина призвана предсказать ответ пациента на направленное лечение с использованием биологических параметров, основанных на генетике или других молекулярных механизмах, тем
самым обеспечивая необходимым лекарством (или другим лечением) нуждающегося в нем пациента в необходимой
дозе или объеме в данный момент времени [6].
Что нам известно о персонализированной медицине при БП?
При обсуждении возможности применения персонализированной медицины к БП на первый план выходят фармакогеномика, поддерживающая выбор фармакологического воздействия, и использование биомаркеров для определения предполагаемых терапевтических вмешательств, изменяющих течение болезни, в однородных и хорошо изученных
подгруппах заболевания. Последний подход отличается от более традиционного способа проведения исследований в
больших, гетерогенных популяциях. Рациональность перехода к более однородным группам пациентов подтверждается
большим количеством неудач в недавних исследованиях, нацеленных на подходы к модифицирующим воздействиям на
заболевание [3].
Что дает реабилитация пациенту с БП?
Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, реабилитация является совокупностью мероприятий, призванных обеспечить лицам с нарушениями функций вследствие болезней, травм и врожденных дефектов приспособления к новым условиям жизни в обществе, в котором они живут [8].
Перевод концепции реабилитации в рамки БП задействует множество терапевтических воздействий из таких областей, как физиотерапия, логопедия, нефармакологическая терапия дисфагии, профессиональная терапия, лечебная
физкультура, когнитивная тренировка, психологическое консультирование, образование и т.д. Кроме того, каждая из
этих дисциплин предоставляет множество более конкретных терапевтических вмешательств с различными уровнями
доказательности, подтверждающих их эффективность и применимость в клинической практике.
Множество различных реабилитационных тактик, согласующихся с многогранностью клинических проявлений заболевания, также оправдывает внедрение мультидисциплинарных подходов для стационарных или амбулаторных больных, несмотря на то, что результаты эффективности таких стратегий противоречивы [3, 5].
Может ли концепция ПМ быть применима к реабилитации?
Крайне ограничено количество данных о применимости персонализированной медицины к области реабилитации.
Имеющиеся скудные данные относятся главным образом к физическим упражнениям в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Например, уже существуют результаты исследований о вкладе генетических факторов в
способность извлекать пользу из регулярных физических упражнений [1]. Рассматривая упражнения в качестве модели

197

Часть I. Аннотированные доклады.
терапевтического воздействия, включенного во многие программы реабилитации, легко предусмотреть, какие факторы
могут быть охвачены концепцией персонализированной медицины:
1. Определение факторов, влияющих на приверженность реабилитационным программам, которые могут обусловливать ответ на лечение.
2. Определение источников изменчивости ответа на реабилитацию.
3. Количественная оптимизация стратегий реабилитации для увеличения потенциальной пользы и уменьшения
препятствий для участия в программах.
4. Оценка эффективности мультимодальных воздействий для релевантных подгрупп населения.
5. Повышение клинической значимости популяционных исследований и результатов испытаний программ реабилитации [2].
Роль в клинической практике
В общем и целом, врачи не часто рассматривают реабилитационные вмешательства в таком же свете, как использование
лекарственных препаратов и базовых принципов фармакотерапии, но принципы рационального назначения применимы
и к нефармакологическим воздействиям. Это означает, что пациенты должны получить программу реабилитации, соответствующую их клиническому состоянию, в объеме, который соответствует их собственным индивидуальным требованиям, в течение необходимого периода времени. Таким образом, все биологические факторы, способные оптимизировать
назначение конкретного терапевтического воздействия отдельно взятому пациенту, должны быть подробно рассмотрены
и тщательно изучены для повышения эффективности программы реабилитации. На данный момент имеются лишь ограниченные данные, которые могут быть полезными в практических рекомендациях по применению персонализированной
медицины для реабилитации при БП.
Роль в исследованиях
Существует явная необходимость в более глубоком понимании молекулярных механизмов, участвующих в формировании ответа на множественные реабилитационные мероприятия (как при адаптации к физическим упражнениям), чтобы
использовать полученные знания в стратегии персонализированной медицины при БП. Как и в случае с лекарственными
препаратами, необходимо определить биологические маркеры ответа на нефармакологические воздействия.
Перевод с англ. Д.А. Приходько.
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Факторы, влияющие на качество жизни пациентов
с болезнью Паркинсона
Т.К. Кулуа, Н.В. Федорова
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования,
Центр экстрапирамидных заболеваний (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) — медленно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с накоплением альфа-синуклеина и формированием интранейрональных телец Леви. Оно проявляется главным образом двигательными расстройствами в виде гипокинезии, ригидности мышц, тремора покоя и постуральных нарушений, вызванных преимущественным поражением дофаминергических нейронов черной субстанции. Кроме того, БП сопровождается широким спектром
немоторных расстройств, значительно ухудшающих повседневную активность и качество жизни пациентов. Немоторные
симптомы представлены при БП вегетативными нарушениями (гастроинтестинальные, мочеполовые, кардиоваскулярные,
сексуальные, терморегуляционные расстройства); нарушениями сна (сонливость в дневное время, бессонница в ночное
время, нарушения поведения в фазе быстрого сна), нейропсихиатрическими симптомами (когнитивные нарушения, депрессия, тревога, апатия, зрительные галлюцинации и бредовые расстройства), болью [1, 2].
Традиционно в клинических исследованиях критериями эффективности лечения являются физикальные данные и лабораторные показатели, но они не отражают самочувствия больного и его функционирования в повседневной жизни. При
определенных заболеваниях оценка пациентом своего состояния является самым важным показателем здоровья.
В настоящее время показатели качества жизни больного являются основными критериями определения эффективности
лечения, особенно при неуклонно прогрессирующих неизлечимых заболеваниях. В течение последнего десятилетия практически все многоцентровые рандомизированные клинические исследования, посвященные сравнению эффективности
различных методов лечения, наряду с традиционными клиническими критериями изучения их эффективности включают
оценку качества жизни. В зависимости от результатов исследования, качество жизни рассматривают как дополнительный
или даже как основной критерий при определении преимуществ той или иной схемы лечения. Доказано, что параметры
качества жизни больного обладают независимой прогностической значимостью и являются более точными факторами
прогноза заболевания на фоне лечения, чем соматический статус [3, 4].
Существуют различные определения качества жизни. Тем не менее, общепризнанно, что качество жизни является многомерным понятием и отражает влияние заболевания и лечения на благополучие больного. Качество жизни больного характеризует, каким образом физическое, эмоциональное и социальное благополучие больного изменяется под влиянием
заболевания и его лечения [5–7].
Определение понятия «качество жизни» логично и структурно связано с дефиницией здоровья, данной Всемирной организацией здравоохранения: «Здоровье – это полное физическое, социальное и психологическое благополучие человека,
а не просто отсутствие заболевания» [8]. В современной медицине широкое распространение получил термин «качество
жизни, связанное со здоровьем», под которым подразумевают интегральную характеристику физического, психологического, эмоционального и социального состояния больного, основанную на его субъективном восприятии [9].
Сферы применения исследования качества жизни в практическом здравоохранении достаточно обширны. К наиболее важным относятся: стандартизация методов лечения; экспертиза новых методов лечения с использованием международных критериев; обеспечение полноценного индивидуального мониторинга состояния больного с оценкой ранних и
отдаленных результатов лечения; разработка прогностических моделей течения и исхода заболевания; проведение социально-медицинских популяционных исследований с выделением групп риска; разработка фундаментальных принципов
паллиативной медицины; обеспечение динамического наблюдения и оценка эффективности профилактических программ;
повышение качества экспертизы новых лекарственных препаратов; экономическое обоснование методов лечения с учетом
таких показателей как «цена–качество», «стоимость–эффективность» и других фармакоэкономических критериев.
Правильный выбор инструмента исследования – основа методологии исследования качества жизни. В зависимости от
области применения выделяют общие и специальные опросники. Общие опросники предназначены для оценки качества
жизни как здоровых, так и больных, независимо от заболевания.
Отдельные инструменты оценки качества жизни разработаны специально для пациентов БП, включая: шкалу оценки
качества жизни при БП, состоящую из 39 пунктов (PDQ-39) и её краткую форму, состоящая из 8-ми пунктов (PDQ-8);
шкалу качества жизни при БП (PD-QUALIF) и опросник для оценки качества жизни при БП (PDQL) [10–13]. Кроме того,
для оценки пациентов с БП широко используются общие шкалы, такие как EuroQol-5D (EQ-5D), краткий вариант опросника для оценки состояния здоровья, состоящий из 36 пунктов (SF-36), и профиль влияния заболевания (SIP) [14–16]. При
использовании этих шкал в клинических исследованиях оценивались отдельные показатели качества жизни больных БП.
Влияние моторных флуктуаций (феномен истощения действия дозы, непредсказуемые периоды выключения, утренняя
и ночная актинезия), двухфазных дискинезий, утренней дистонии, дискинезии пика дозы, постуральной неустойчивости
и падений, застываний при ходьбе, брадикинезии, ригидности, нарушений речи и глотания на качество жизни пациентов
БП не вызывает сомнений. Однако нарушения сна, аффективные нарушения (депрессия, апатия, ангедония), когнитивные
расстройства, никтурия, снижение массы тела также значительно снижают показатели качества жизни, связанного со здоровьем.
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Среди многочисленных немоторных симптомов БП депрессия играет ключевую роль из-за высокой частоты и значительного влияния на качество жизни больных и их родственников.
Депрессия – это психическое расстройство, оказывающее существенное влияние на социальную адаптацию и качество
жизни, характеризующееся патологически сниженным настроением с пессимистической оценкой себя и своего положения
в окружающей действительности, торможением интеллектуальной и моторной деятельности, снижением побуждений и
соматовегетативными нарушениями. Выраженная депрессия ухудшает повседневную активность, отягощает течение основного заболевания, часто является фактором риска развития деменции при БП; кроме того, она уменьшает комплаентность больного (готовность выполнять назначения врача). Аффективные нарушения часто не диагностируются при БП,
и больные не получают адекватной терапии. Встречается депрессия на любой стадии БП и ассоциируется с низким качеством жизни пациентов и их родственников. По данным различных авторов, частота депрессии в популяции составляет
3–10%, при БП она встречается в среднем у 40–50% больных.
Одной их главных причин неудовлетворенности качеством жизни среди пациентов БП с депрессией являются нарушения сна. Первичные нарушения сна представлены трудностями засыпания, фрагментацией сна, частыми пробуждениями,
трудностями засыпания после пробуждения, поверхностным сном, а также повышенной дневной сонливостью, нарушением поведения во сне с быстрыми движениями глазных яблок. Они могут задолго предшествовать манифестации двигательной стадии БП и нарастают по мере прогрессирования заболевания. Вторичные нарушения сна являются следствием
моторных и немоторных ночных симптомов [17].
Апатия проявляется снижением эмоциональности, работоспособности, мотивации и интереса к окружающему. Иногда
апатия проявляется эмоциональной тупостью, индифферентностью. Апатия часто ошибочно диагностируется как депрессия при БП, хотя в ряде случаев может с ней сочетаться. Изолированная апатия встречается в среднем у 7–70% больных
БП. Депрессия и апатия проявляются такими общими симптомами, как усталость, снижение интереса к увлечениям, потеря способности к удовольствию, снижение эмоциональных реакций, индифферентность, снижение инициативности,
социальная изоляция, сонливость, заторможенность. В отличие от депрессии, для апатии не характерны тоскливый и тревожный аффекты.
Ангедония – потеря способности наслаждаться, испытывать чувство удовольствия, счастья в ситуациях, которые обычно их вызывают. Ангедония может быть самостоятельным аффективным симптомом при БП, но чаще сопутствует депрессии. Ангедония при БП связана, вероятно, с нарушением функции дофаминергического пути, который проецируется на
мезолимбическую систему от лобной коры. Это вызывает расстройства мотивации, снижение спонтанности, нарушение
социальных функций и потерю интереса к стимулам, приносящим радость (еда, секс, курение, алкоголь и др.). В открытом
исследовании с участием большой группы больных БП было установлено, что ангедония встречается в 45,7% , апатия – в
40% случаев заболевания [18].
Такие характеристики пациента, как психологический настрой по отношению к болезни, уровень образования, субъективное отношение к диагнозу, играют важную роль в самооценки качества жизни, связанного со здоровьем.
К настоящему времени имеется недостаточно данных о влиянии на качество жизни пациентов БП нефармакологических методов лечения, таких как лечебная физкультура, танцевальная терапия, питание, поддержка со стороны родственников; не изучена роль информационной поддержки, обучающих программ и психотерапевтических занятий. В некоторых
экспериментальных исследованиях показано, что ежедневная физическая активность на ранних этапах болезни способна
увеличить выработку собственного дофамина и снизить потребность в противопаркинсонических препаратах у большинства пациентов [19]. Возможно, физическая реабилитация обладает нейропротективным потенциалом, способствуя
продукции нейротрофических факторов головного мозга и замедлению нейродегенеративного процесса. Однако данный
эффект утрачивается, как только регулярная физическая активность прекращается [20]. Кроме того, проблемы с ходьбой
на развернутых стадиях болезни (в виде застываний и др.) становятся самостоятельным дезадаптирующим фактором.
Известно, что эти нарушения можно уменьшить с помощью произвольной регуляции, используя зрительные и слуховые
стимулы, которые позволяют активировать интактные зоны лобной коры [21].
Ухудшение качества жизни больного во всех сферах жизнедеятельности — профессиональной, семейно-бытовой, в
сфере самообслуживания, а также изменение роли больного в семье и обществе, степень зависимости пациента от окружающих его людей, изменение привычного уклада жизни — все это требует психологической поддержки со стороны врача
и разработки программ комплексной реабилитации и лечения пациента с БП, в которой ключевую роль играет самооценка
качества жизни.
В клинических исследованиях, определяющих влияние различных факторов на качество жизни больных БП, было убедительно показано, что депрессия и уровень функциональных нарушения являются главными немоторными нарушениями, определяющими качество жизни, связанное со здоровьем. Поэтому в клинических исследованиях оценка эффективности лечения на основании только двигательных нарушений не позволит определить влияние противопаркинсонических
препаратов на качество жизни, особенно у тех пациентов, у которых преобладают немоторные расстройства.
Медикаментозная терапия, направленная на коррекцию двигательных нарушений, на ранних стадиях БП в так называемый «медовый месяц» наиболее эффективна и значительно улучшает повседневную активность и качество жизни пациентов. Однако с прогрессированием заболевания, по мере нарастанием моторных осложнений и немоторных симптомов,
коррекция только моторных нарушений не улучшает показатели качество жизни пациентов.
Лечение депрессии, апатии и ангедонии при БП прежде всего должно предусматривать адекватную противопаркинсоническую терапию для оптимального контроля основных двигательных нарушений (гипокинезии, ригидности, тремора
и постуральной нестабильности).
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Пациентам с депрессией необходимо проводить психотерапию (рациональную и поведенческую). Очень важной является популярная информация о природе заболевания, методах лечения БП, приемах и приспособлениях в повседневной
жизни, улучшающих активность больных. Эта информация должна предоставляться лечащим врачом в беседе во время
приема пациента, а также в виде популярных пособий для больных и их родственников.
Некоторые противопаркинсонические препараты обладают антидепрессивным эффектом (агонисты дофаминовых
рецепторов, ингибиторы МАО типа В). Дофаминергическая дисфункция нигростриарного пути нарушает трансмиссию
дофамина и в тех областях головного мозга, которые контролируют настроение и поведение, поэтому дофаминергическая
терапия должна быть средством первого выбора при ведении пациентов с БП, имеющих депрессию, апатию и ангедонию.
В случаях, если улучшение двигательной активности на фоне адекватной терапии БП не сопровождается уменьшением
депрессивного синдрома, больному назначают антидепрессанты. Препаратами выбора при БП с наличием депрессивного синдрома являются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). СИОЗС по сравнению с другими антидепрессантами значительно реже вызывают нежелательные явления, они минимально влияют на соматические
функции, не имеют антихолинергических побочных эффектов. Трициклические антидепрессанты менее предпочтительны
при БП, т.к. они обладают побочными холинолитическими эффектами – вызывают повышение внутриглазного давления,
задержку мочеиспускания, запоры, нарушение аккомодации, артериальную гипотензию и нарушение сердечного ритма.
Кроме того, они часто у больных БП вызывают зрительные галлюцинации, дезориентацию, приводят к нарастанию когнитивных расстройств, свойственных этому заболеванию [22].
За последнее десятилетие во всем мире существенно возросла исследовательская активность в области изучения качества жизни больных как одного из важнейших показателей эффективности оказания медицинской помощи. Несмотря на
большую распространённость немоторных симтомов БП и их влияние на уровень функциональной активности и качества
жизни, клинические исследования, оценивающие эффективность и безопасность лечения этих симптомов у больных БП,
малочисленны. Таким образом, очевидна необходимость дальнейших усилий в данной области с целью совершенствования стратегии и тактики лечения, повышения эффективности оказания медицинской помощи, что будет способствовать
значительному улучшению качества жизни и социальной адаптации пациентов с БП.
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Трудоспособность больных болезнью Паркинсона и оптимизация
их лечения в период наибольшей дневной активности
Е.Е. Васенина, О.С. Левин
Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Центр экстрапирамидных заболеваний
(Москва)
При ориентировочным подсчетам, в России проживает около 210 тыс. пациентов с БП [1, 2]. Хотя традиционно считается, что это болезнь пожилого возраста, как минимум, у трети пациентов заболевание диагностируется в возрасте до 65
лет и, соответственно, вопрос о поддержании трудоспособности остается актуальным [3–5]. Трудоспособность зависит не
только от состояния здоровья, но и от государственной политики, пенсионных гарантий, программ для инвалидов, индивидуальных (личностных) особенностей самого человека. Неудивительно, что в различных странах острота этой проблемы варьирует. Так, в Финляндии ограничение работоспособности вследствие БП наступает в среднем на 5–6 лет раньше,
чем в общей популяции [6, 7], а в Германии пациенты уходят с работы на 4–5,5 лет раньше [8]. Неоднозначны и данные по
влиянию гендерных особенностей: одни исследователи приводят данные о том, что женщины с БП уходят на пенсию по
инвалидности на 3,5 года раньше, чем мужчины [8], по другим – женщины работают на 3 года дольше [9]. Субъективно
23–92% пациентов отмечают ограничение работоспособности, связанное с болезнью [4]. Процент работающих пациентов
с БП в Финляндии в возрасте старше 40 лет составляет только 16% в сравнении с 71% в общей популяции [7], тогда как в
Ирландии 47% с БП работают (в общей популяции – 74%) [9].
Работоспособность больных с БП напрямую зависит от длительности заболевания [10]. В одном из исследований число
пациентов с дебютом заболевания до 65 лет, продолжавших работать, снизилось за 5 лет после установления диагноза с
42% до 15% [6]. Другие авторы при анализе аналогичной группы пациентов отметили, что почти 88% сохраняют возможность работать в течение 1 года от момента установления диагноза, с уменьшение количества работающих больных до 40%
через 5 лет и до 14% через 10 лет [9]. Сходные результаты получены в Северной Америке: при начале заболевания до 70 лет
и длительности менее 4-х лет сохраняли работу 88% больных, в то время как более поздний дебют (после 70 лет) и длительность больше 4-х лет сокращает это количество до 43% [11, 12].
Переход на частичную занятость при неполном рабочем дне – одно из наиболее рациональных направлений поддержания трудоспособности. Так, в Швеции через 10 лет после установления диагноза 18,2% пациентов были заняты неполный
рабочий день и лишь 6,1% пациентов – полный день [10].
Разумеется, пациенты с более тяжелыми стадиями заболевания достоверно раньше прекращают работать и уходят на
пенсию по инвалидности [6–12]. Наибольшее влияние на работоспособность оказывают гипокинезия (21–45,8% больных),
ригидность (7,9–47%), тремор (18–38%), ухудшение мелкой моторики (25,6–30,8%), а также речевые нарушения (11%), нарушение ходьбы и равновесия (9,3% пациентов) [13–15]. Противопаркинсоническая терапия, ослабляя эти симптомы, поддерживает трудоспособность, однако неизбежное сокращение длительности действия препаратов леводопы и развитие
моторных флуктуаций уменьшает период времени в течение дня, во время которого поддерживается достаточный уровень
работоспособность.
18–49% пациентов отмечают хроническую усталость как важный фактор, препятствующий выполнению трудовых обязанностей. 11,5–35,6% пациентов снижение работоспособности связывают с нетолерантностью к стрессовым ситуациям;
к дополнительным факторам, инвалидизирующим больных, можно отнести снижение концентрации и внимания (14,1%),
тревогу с паническими атаками (4,4%), депрессию (3,1%), а также нарушения зрения (2,9%) [13]. В большинстве случаев
немоторные симптомы колеблются в зависимости от фаз действия леводопы.
При опросе пациенты часто отмечают, что в течение суток им зачастую требуется ограниченный временной интервал,
когда они им необходимо быть максимально подвижными – это касалось возможности выполнять как рабочие действия,
так и повседневные дела (отвести ребёнка в школу, сходить в магазин и т.д.). В подобной ситуации пациенты часто самостоятельно превышали разовую дозу леводопы, усугубляя колебания концентрации леводопы в крови. Альтернативным
решением данной проблемы может быть регулярное однократное применение препарата сталево в момент максимальной
физической активности [16, 17]. Ранее возможность однократного применения данного препарата была изучена у пациентов с ночным усилением двигательного дефицита при БП – ночной прием трехкомпонентного препарата значительно
уменьшал ночные симптомы и улучшал качество ночного сна. Эффективность сталево в отношении дневных симптомов
неоднократно оценивалась путем замены каждой дозы стандартной леводопы на препарат сталево и выражалась в уменьшении длительности и выраженности периода «выключения» [16–20]. Однако замена всех приемов препаратов леводопы
препаратом сталево не всегда возможна из-за высокой стоимости препарата.
Учитывая, что работающие пациенты как правило отмечают наиболее тяжелый для них период в течение суток, а также данные о том, что даже однократный прием дает положительный результат, нами была предпринята попытка оценить
влияние однократной замены в течение суток двухкомпонентного препарата леводопы на трехкомпонентный препарат
сталево с целью продлить срок действия препарата в период максимальной деятельности пациентов.
В исследование были включены 30 пациентов с моторными флуктуациями, имеющих стадии БП 2–4 по Хен–Яру. Все
пациенты продолжали работать, а также принимали препараты леводопы, частота приемов которых составляла от 3 до
5 раз. У 13 пациентов препаратом сталево был заменен первый утренний прием стандартного препарата леводопы, у 17
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пациентов – заменен второй прием леводопы. При включении в схему терапии препарата сталево использовался принцип
эквивалентности суточной дозы леводопы, при этом число приемов препарата не менялось. Пациенты в группе продолжали получать другие противопаркинсонические препараты в стабильной дозе. На фоне замены стандаратного препарата
леводопы на сталево отмечалось достоверное увеличение продолжительности периода «включения» после данного приема
препарата на 14%, а суммарного периода «выключения» в течение суток – на 10%. В то же время выраженность двигательных нарушений, оцениваемая по Унифицированной шкале болезни Паркинсона, при применении сталево, не изменилась.
Тем не менее, на фоне введения препарата сталево в схему лечения через 1 месяц отмечено статистически достоверное повышение балла по шкале повседневной активности Шваба–Ингланда на 12%, что говорит о большей физической
возможности пациента к совершению действий в течение дня. По шкале общего клинического впечатления, выраженное
улучшение в связи с приемом сталево отметили 19 пациентов, умеренное улучшение – 10 пациентов и отсутствие улучшения – 1 пациент.
При замене стандартного двухкомпонентного препарата леводопы на сталево, увеличилось количество пациентов,
удовлетворенных своей терапией – с 53 до 60%.
Не отмечено зависимости эффективности сталево от возраста больных, длительности заболевания, суточной дозы леводопы, наличия сопутствующих заболеваний.
Хотя к концу исследования отмечена четкая тенденция к улучшению качества дневной работоспособности, выражающаяся в увеличении оценки по визуальной аналоговой шкале, она не достигла статистически значимого уровня (р=0,07).
В ходе исследования была отмечена хорошая переносимость сталево. Побочные эффекты были отмечены у 5 пациентов, из которых у 3 пациентов это проявлялось в виде головокружения, у 2 пациентов – в виде головной боли. Все указанные нежелательные явления носили кратковременный характер и не требовали отмены препарата.
Таким образом, однократная замена двухкомпонентного препарата леводопы на трехкомпонентый препарат сталево
позволяет повысить работоспособность в часы, требующие от пациента максимальной физической активности.
Данная схема терапии является доступной. Однократное добавление препарата, содержащего энтакапон, может способствовать удлинению периода «включения» почти на 40 минут, более доступно с точки зрения затрат на лечение и может
служить хорошей альтернативной увеличению суточной дозы леводопы.
Недавнее исследование STRIDE-PD установило, что препарат сталево показан главным образом у больных с уже возникшими моторными или немоторными флуктуациями, наиболее перспективно у больных с начальными проявлениями
феномена «истощения конца дозы» [19, 20]. При этом в клинической практике противопаркинсоническая терапия должна
быть максимально гибкой, учитывающей индивидуальные потребности пациента в течение суток.
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Комплексная реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона
на базе санатория «Виктория» (Московская область)
А.Б. Камакинова, В.Л. Голубев
Санаторий «Виктория» – пушкинский филиал АО «ЦСТЭ» (Московская обл.);
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте нейродегенеративное заболевание после болезни Альцгеймера. В 2007
году в мире насчитывалось свыше 6 млн. человек с БП. Это характерная возрастзависимая патология, которая значительно
возрастает в старших возрастных группах. После 60 лет данным заболеванием страдает 1% населения, а после 75 лет –
3–4%. В последние годы во всем мире отмечена тенденция к «омоложению» болезни, что принято связывать с генетикой,
изменением стиля жизни, неблагоприятной экологией.
В настоящее время в 20% случаев начало заболевания приходится на трудоспособный возраст – до 50 лет. Считается,
что у каждого десятого пациента БП начинается до 50 лет, у каждого двадцатого – до 40 лет. В связи с этим выделяют особую подгруппу – БП с ранним началом при возрастном дебюте от 21 до 40 лет [8, 9]. До настоящего времени непонятно,
почему медленно прогрессирующее заболевание головного мозга, обусловленное дегенерацией преимущественно нейронов черной субстанции, нередко вовлекает людей с высокой интенсивностью интеллектуальной деятельности. В нашей
практике – это деятели науки, конструкторы, инженеры, программисты, преподаватели, врачи, писатели, спортсмены, военные, музыканты и т.д. Кроме того, эти люди по жизни не пренебрегали заниматься различными видами спорта, такими
как футбол, лыжи, плавание, легкая атлетика и т.д.
Пациенты с БП живут в ожидании «плохого времени». После перенесенного инсульта большинство людей начинают
активно бороться за свои движения, понимая, что дальше может быть лучше и многое зависит от собственной активности. Человек с БП, будучи высокообразованным, думающим, да еще с депрессией (которая порой подступает раньше, чем
дефицит в двигательной сфере), понимает, что лечение паркинсонизма в настоящее время симптоматическое, осложнения
от лекарств неизбежны, болезнь будет прогрессировать. Медикаментозное симптоматическое лечение лишь продлевает
период относительного благополучия.
В связи с этим встаёт вопрос о мультидисциплинарном подходе к реабилитации больных с данным заболеванием, который предполагает комплекс лечебных воздействий, включающих медикаментозную и немедикаментозную терапию. В настоящее время уже ни у кого не возникает сомнений, что рациональное сочетание немедикаментозных методов с классической фармакотерапией оказывает оптимальное терапевтическое воздействие на это труднокурабельное заболевание [1, 2].
В 1979 году в нашей стране впервые на русском языке была опубликована монография по реабилитации больных паркинсонизмом. Ее авторы – Л.Г. Столярова, А.С.Кадыков и др. – представили разработанные на базе НИИ неврологии АМН
СССР методы комбинированного медикаментозного и физиотерапевтического воздействия на паркинсонический синдром, которые «в сочетании с массажем и лечебной гимнастикой значительно улучшают состояние больных, повышают их
двигательную активность, а зачастую позволяют значительно ослабить лекарственную терапию» [11].
На основании результатов 9-летней научно-исследовательской работы, которая была проведена нами на базе кафедры
нервных болезней Первого МГМУ им. И.М.Сеченова и защищена в виде диссертации «Немедикаментозная реабилитация
пациентов с болезнью Паркинсона» (2014), было принято решение внедрить комплексную реабилитацию этих пациентов
на базе санатория «Виктория» Пушкинского филиала АО «ЦСТЭ» с целью расширения полученного опыта и возможного
его применения в других регионах РФ.
Общая программа реабилитации:
1. Динамическое наблюдение и оценка неврологом-паркинсонологом состояния пациентов с БП в течение всего заезда
в санаторий (14 дней)
2. Проведение Школы реабилитации по авторской программе двигательной и психологической реабилитации для пациентов с БП.
3. Применение различных видов санаторно-курортных процедур в зависимости от состояния и противопоказаний.
До заезда в санаторий проводится предварительная консультация с оценкой общего состояния пациента, стадии заболевания БП по Хен–Яру, наличия противопоказаний к санаторно-курортным процедурам (обострение соматического
заболевания, менее года назад перенесенный инсульт/инфаркт, подозрение на онкологический процесс и др.). На реабилитацию берутся пациенты со стадией БП 1–3, мотивированные на активную работу над собой, имеющие сохранными
память и внимание, возраст не старше 80 лет; приветствуется сопровождение родственников. Их знакомят с программой
реабилитации и при обоюдном согласии врача и пациента записывают в группу.
Ключевым моментом являются проведение занятий в малых группах (15–20 человек). Занятия в группе, которая объединяет пациентов с БП, способствуют взаимной поддержке, выходу из ощущения одиночества перед болезнью, расширяют
круг общения с людьми с такими же проблемами. В группе лучше достигается практическое усвоение способов, которые
влияют на уменьшение проявлений симптомов (физические упражнения, методы релаксации).
В обязательные назначения входят:
- посещение занятий (в группе пациентов с БП, 2 часа);
- лечебная гимнастика в бассейне (45 мин);
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- скандинавская ходьба (40–60 мин);
- санаторно-курортные услуги: не более 2–3 процедур в день (например, массаж, озонотерапия или магнитотурботрон, тепловые или электропроцедуры на суставы или позвоночник при болевом синдроме).
Отдельные пункты программы реабилитации
1. Динамическое наблюдение и оценка неврологом-паркинсонологом состояния пациентов с БП в течение 14 дней позволяет скорректировать и оптимизировать антипаркинсоническую лекарственную терапию (дозы, время оптимального
приема, сочетание с другими препаратами).
2. Проведение Школы реабилитации по авторской программе двигательной и психологической реабилитации для пациентов с БП.
В одно 2-часовое занятие (всего 10 занятий) включены:
1. Информационные лекции (30–40 мин);
2. Физическая реабилитация (40 мин);
3. Психотренинги (30–40 мин).
Эти методы органично переплетаются в рамках каждого занятия.
Четыре занятия по 2 часа отводятся танцевальной терапии (используется свободный импровизационный танец), которые проводит арт-специалист.
Информационные лекции посвящены особенностям течения заболевания, лечению и диете при БП. Доступным для
понимания пациентам языком объясняются механизмы воздействия антипаркинсонических препаратов на различные
звенья нарушенного дофаминергического обмена.
Нужно отметить, что большинство пациентов (около 60%), приехавших на реабилитацию, имели высокую приверженность физическим упражнениям (занимаются бегом, плаванием, скандинавской ходьбой, делают утреннюю разминочную
гимнастику). Однако при этом они, как правило, негативно относятся к приему антипаркинсонических препаратов, нарушая рекомендованные врачом схемы.
Около 55% пациентов с БП имели низкую приверженность лечению (по результатам опроса). Они вели активный поиск
нелекарственных средств, таких как гомеопатия, апитерапия, занятия йогой, введение стволовых клеток и т.д.
Согласно нашему опыту, информационные лекции перестраивают отношение к медикаментозной терапии, формируют
правильное отношение к приему препаратов, соблюдению правильного отношения к питанию, тем самым продлевая повседневную активность. Это подтверждают сами пациенты – как при повторных визитах в санаторий из других регионов
страны, так и при регулярных встречах пациентов с БП в Москве (вторая суббота каждого месяца).
Физическая реабилитация. Анализ литературы показывает, что регулярные занятия физическими упражнениями обладают нейропротективным потенциалом, способствуя нейропластическим изменениям в мозге [10, 12, 13, 16, 17]. В программе нашей санаторной реабилитации выделено время для скандинавской ходьбы (45 мин) и лечебной гимнастики в
бассейне (45 мин, включая свободное плавание).
В рамках каждого группового занятия проводятся:
- суставная гимнастика и упражнения на растяжение позвоночника;
- обучение специальным упражнениям, направленным на улучшение мелкой моторики, равновесия и осанки;
- знакомство с мультисенсорными подсказками (слуховая и визуальная стимуляция), которые применяются при выполнении физических упражнений (ритмичная музыка, работа в зале с большими зеркалами, ходьба по линиям и т.д.).
Предполагается, что пациенты с БП способны к формированию компенсаторных церебральных механизмов, контролирующих моторику в условиях дофаминэргического дефицита, и даже краткосрочная комплексная реабилитация положительно влияет на качество жизни и эмоциональный статус больных БП [14].
Результаты реализации нашей программы показали, что уже за время пребывания в санатории у пациентов БП происходит улучшение ходьбы (увеличение длины шага, темпа), уменьшение постуральной неустойчивости, сокращение числа
«застываний» во время ходьбы. При этом сохранение положительного эффекта пациенты отмечают в течение нескольких
недель или даже месяцев после пребывания в санатории, даже если они уменьшили объем физических упражнений [6].
Из санаторно-курортных процедур наиболее эффективными оказались следующие:
• Лечебная гимнастика в бассейне с температурой воды 27–28 градусов. Упражнения в воде способствуют уменьшению ригидности, скованности, улучшают равновесие.
• Обучение скандинавской ходьбе тренирует правильную походку, скорость ходьбы, улучшает осанку, уменьшает
ахейрокинез.
• Сеансы магнитотурботрона по 20 мин. положительно влияют на уменьшение общей скованности, болей в суставах,
позвоночнике (проводят через день).
• Озонотерапия через день (внутривенно капельно, «колпак», «орошение») [3].
В программу путевки входят также различные общепринятые процедуры [4]: классический массаж или гидромассаж
(ежедневно), бальнеологические процедуры по показаниям (йодобромные, жемчужные ванны, душ Виши, циркулярный
душ и др.), различные виды физиотерапии по показаниям (электрофорез, фонофорез, синусоидальные модулированные
токи на область позвоночника), тепловые процедуры на ригидные мышцы при формировании контрактур в крупных суставах конечностей (бишофит, озокерит, парафиновые аппликации) и др.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Психотерапевтическая работа. В нашей деятельности большое внимание уделяется поведенческой психотерапии [5],
в которой можно выделить следующие основные моменты:
1. Мотивирование пациентов на формирование творческого подхода к целям.
2. Проведение психотренингов (визуализация «образа здоровья»; принятие болезни как «соседа», с которым надо научиться сосуществовать; релаксационные методики через работу с образом «целебного дыхания» и т.д.) – 30–40 мин [5].
3. Четыре занятия (8 учебных часов) посвящены танцевальной терапии.
Танцы являются формой ритмической терапии, которая объединяет ритмичные движения, вращения, равновесие и
координацию. В зарубежных публикациях по реабилитации БП мы встречаем следующие рекомендации [15]:
Бальные танцы или фокстрот – хорошие танцы для начала, так как они спокойные и достаточно медленные.
Латиноамериканские танцы – способствует развитию движений таза и туловища, также улучшает координацию.
Чарльстон – может быть использован для улучшения равновесия на одной ноге. Можно использовать степ.
Танцы способствуют умению менять направление движения. Все это способствует уменьшению постуральных нарушений при БП.
В нашу работу мы включили занятия свободным импровизационным танцем, которую проводит арттерапевт Юлия
Тагали. В традиционных направлениях танцевального искусства «уметь танцевать» означает знать и выполнять определенные правильные движения. Но очень многим людям это не под силу, особенно тем, кто имеет ограничение в двигательной
сфере. Импровизация или свободный танец, без каких бы то ни было канонов, доступен любому человеку. Здесь человек
сам с собой и с музыкой. Слушает мелодию и слушает своё сердце. Танцует, как того хотят его тело и душа. Двигается раскованно и в меру своих сил и возможностей.
Занятия проходят в свободной доверительной атмосфере, включают в себя: прослушивание музыкальных произведений; восприятие музыки через возникающие образы; упражнения на расслабление; поиск пластических движений, отражающих то или иное эмоциональное состояние человека; самостоятельную импровизацию; «позволение быть самим
собой»; поиск движений, отвечающих «своему внутреннему Я»; упражнение “Слово-Образ”.
В результате мы наблюдаем:
- увеличение мышечной свободы и подвижности тела;
- преодоление психологических барьеров к свободному проявлению себя через движение;
- получение позитивных переживаний в течение всего времени занятий;
- познание своей индивидуальности и способностей.
Все вышеописанные методы реабилитации позволяют системно подойти к реабилитации пациента с БП, обеспечивая
мультидисциплинарный подход [5, 6]. Это отличает реабилитацию на базе санатория «Виктория» от других предложений
лечебно-оздоровительных учреждений в России и странах ближнего и дальнего зарубежья. В частности, в специализированных клиниках Европы (в Германии, Португалии, Израиле и т.д.) пациентов с БП не объединяют в психотерапевтические
группы, в рамках одного занятия не сочетают образовательную программу, физическую реабилитацию, разные способы
психотерапевтической работы, не применяют одновременно санаторно-курортные процедуры, не проводят занятия танцевальной терапии свободным импровизационным способом. В клиниках обычно проводят индивидуальные занятия по
ЛФК и в бассейне, массаж, коррекцию медикаментозного лечения.
Собственные наблюдения
За период с декабря 2014 г. по март 2017 г. было проведено 15 заездов пациентов с БГ длительностью по 2 недели, среди
них – 3 заезда на повторные курсы реабилитации. Всего за этот период по программе «Комплексная реабилитация пациентов с болезнью Паркинсона» в санаторий «Виктория» прибыло 231 человек. Среди них 104 человека с БП (65%), 18 человек
пациентов с паркинсоноподобными симптомами (11%) и 64 сопровождающих лица (28%).
Пациенты с паркинсоноподобными симптомами приезжали с целью уточнения диагноза и были осмотрены на кафедре
нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени И.М.Сеченова под руководством профессора В.Л. Голубева. Среди 18 человек выявлены: мультисистемная атрофия (МСА, 3 человека), прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП, 2 человека),
эссенциальный тремор (1), депрессия (4), тремор Холмса после закрытой черепно-мозговой травмы (1), оливопонтоцеребеллярная атрофия (ОПЦА, 2 человека), лекарственный паркинсонизм (1), психогенный тремор (1), функциональное
расстройство нервной системы (3).
Пребывание в санатории сопровождающих помогало пациентам лучше освоить программу реабилитации, познакомить родственников с особенностями течения заболевания и со способами оказания помощи, облегчающими проявления
симптомов болезни.
Методы исследования: клинико-неврологическое исследование, оценка стадии болезни (шкала Хен–Яра), оценка двигательной и повседневной активности и качества жизни (шкалы Шваба–Ингланда, EUROQOL, PDQ-39), оценка психологического состояния (шкала депрессии Бека), оценка тяжести немоторных симптомов (опросник NMSQuest), дневники
пациентов (субъективная оценка контроля симптомов), анкетирование пациентов.
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Таблица 1. Характеристики основной группы пациентов с БП (n=104).
Количество

Характеристика
Пол

Возраст (лет)

Продолжительность
заболевания (лет)

Стадии БП
по Хен–Яру
Осложнения
Лекарственная терапия

«География»

(чел.)

(процент)

мужчин

44

42%

женщин

60

58%

40–50

7

7%

51–60

30

29%

61–70

38

37%

71–80

27

26%

Старше 80

1

1%

1–5

73

70%

6–10

23

20%

11–15

7

7%

16 и более

1

1%

1

22

21%

2

56

54%

3

20

19%

4

6

6%

Дискинезии

3

3%

Препараты леводопы

76

73%

АДР и др.

28

27%

Москва

46

44%

Моск. область

19

18%

Иные регионы РФ

34

33%

Страны бывшего СССР

5

5%

Из таблицы 1 видно, что на реабилитацию по данной программе приезжали пациенты с БП не только из Москвы и
Московской области, но и из других регионов РФ (33%), а также из Азербайджана, Прибалтики, Киргизии, Таджикистана
(5%). Женщины проявляют бóльшую активность и интерес к реабилитации (на 12%). Чаще приезжают пациенты с БП в
возрасте 51–60 лет (29%) и 61–70 лет (37%), пациенты со стадией 2 (54%). У 74% пациентов длительность заболевания составила от одного до 5 лет с момента установления диагноза БП. Препараты леводопы принимали 73% пациентов, но при
этом дискинезия как лекарственное осложнение встречалась только у 3%.
Мы проанализировали результаты повторного тестирования пациентов с БП, которые приехали через 1–1,5 года на
повторную реабилитацию в санаторий «Виктория» (26 человек – 25%) (таблица 2).
Таблица 2. Характеристики группы пациентов с БП, прошедших повторную реабилитацию (n=26).
Количество

Характеристика
Пол

Возраст (лет)

Продолжительность
заболевания (лет)

(чел.)

(процент)

мужчин

8

30,8%

женщин

18

69,2%

40–50

2

7,7%

51–60

7

26,9%

61–70

9

34,6%

71–80

8

30,8%

1–5

18

69%

6–10

6

23%

11–15

1

4%

16 и более

1

4%
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1

5

19,2%

2

10

38,5%

3

9

34,6%

4

2

7,7%

Дискинезии

1

4%

Стадии БП
по Хен–Яру
Осложнения

Женщин, приехавших на повторную реабилитацию, было существенно больше (69%) по сравнению с мужчинами, как и
в основной группе (на первичной реабилитации). Возраст пациентов в основном варьировал в диапазоне 51–60 лет (26,9%)
и 61–70 лет (34,6%), с преобладанием стадий 2 (38,5%) и 3 (34,6%) по Хен–Яру и длительностью заболевания до 5 лет (69%).
Некоторое увеличение доли пациентов со стадией 3 не было связано с прогрессированием заболевания (на повторный
заезд приехало больше людей, у которых эта стадия была зарегистрирована еще при первичном заезде).
Таблица 3. Динамика состояния пациентов с БП по отдельным тестам через год (всего 26 пациентов).
Тест

Диапазон значений

Динамика состояния

Количество пациентов

Р

Бека

0–63

Состояние улучшилось, или без
изменений, или ухудшилось не более, чем
на 1 балл

24

P<0,01

PDQ-39

39–195

Состояние улучшилось, или без
изменений, или ухудшилось не более, чем
на 10 баллов

20

P<0,01

NMSQuest
(немо-торные)

0–30

Состояние улучшилось, или без
изменений, или ухудшилось не более, чем
на 1 балл

23

P<0,01

Шваб–Ингланд

0–100

Состояние улучшилось, или без
изменений, или ухудшилось не более, чем
на 10 баллов

23

P<0,01

«Термо-метр»

0–100

Состояние улучшилось или без
изменений (не ухудшилось)

22

P<0,01

Как видно из таблицы 3, практически по всем показателям тестирования имела место достаточно высокая стабильность результатов, что особенно важно оценивать с учетом того, что в целом данное заболевание характеризуется неуклонно прогрессирующим течением.
Накопление практического опыта психофизической реабилитации пациентов с БП на базе санатория «Виктория» может способствовать созданию специализированных центров в других регионах России, что расширит возможности оказания медицинской помощи и специализированной реабилитации у такой категории больных.
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Эффективность нелекарственных методов
лечения болезни Паркинсона
Д.В. Похабов1,2, В.Г. Абрамов1,2, Д.Д. Похабов1,2
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»;
2
Сибирский клинический центр ФМБА России;
Центр инновационной неврологии, экстрапирамидных заболеваний и ботулинотерапии (Красноярск)
1

Введение. Одним из наиболее значительных двигательных нарушений у больных с болезнью Паркинсона (БП) является нарушение ходьбы. Именно выраженностью расстройств ходьбы в решающей степени определяется тяжесть состояния
больного БП и качество его жизни. В многочисленных отечественных и зарубежных исследованиях, проведенных за последние годы, все глубже осознается тот факт, что нарушение ходьбы служит самостоятельным проявлением БП, которое имеет
особый патогенез, требует специфического подхода к коррекции и, по-видимому, может считаться пятым кардинальным
признаком паркинсонизма, наряду с гипокинезией, ригидностью, тремором покоя и постуральными расстройствами [1–5].
Нарушения походки у пациентов с БП в начале заболевания зависят от гипокинезии и ригидности. В результате происходит замедленная инициация ходьбы, снижение скорости ходьбы и уменьшение величины шага (микробазия). Часто
походка становится шаркающей, при этом больной почти не отрывает ног от пола, возникает «семенящий» шаг. Нарушение позы при БП возникает в результате постоянной флексии шейного отдела позвоночника и формирования «согбенной»
установки туловища с кифозом. При ходьбе туловище может еще больше наклоняться вперед, и, чтобы сохранить равновесие и избежать падения, больные пытаются «догнать» центр тяжести своего тела и вынуждены постепенно ускоряться
(пропульсия). У части больных наблюдается ретропульсия и латеропульсия. Довольно часто при БП встречается феномен
застывания при ходьбе (freezing-феномен). По мере прогрессирования БП застывания могут встречаться чаще и быть более продолжительными, что значительно нарушает ходьбу.
Роль постуральной неустойчивости особенно значительна на поздней стадии заболевания, когда сдвиг центра тяжести
больного не вызывает компенсаторных движений туловища и конечностей, что ведет к падениям [3, 6, 7].
Narabayashi [8] выделил 3 типа гипокинезии при паркинсонизме. В одном случае это вторичная замедленность (вторичная акинезия), обусловленная мышечной ригидностью и проявляющаяся нарушением реципрокных и быстрых повторяющихся движений (уменьшение амплитуды движения рук при ходьбе, трудности попеременной пронации-супинации). Во
втором случае отмечается обеднение тонких и автоматизированных движений, и эта акинезия не зависит от выраженности мышечной ригидности (первичная акинезия). Эти два типа гипокинезии поддаются лечению препаратами леводопы.
Третий тип гипокинезии характеризуется отсутствием побуждений к действиям и проявляется трудностями начала движения (инициации ходьбы). Лечение препаратами леводопы не только не уменьшает, но даже может привести к нарастанию выраженности этого феномена, так как в большей степени зависят от недофаминергических механизмов [5, 9, 10].
Снижение общей активности в сочетании кифотической установкой позвоночника и общей гипокинезией, как правило, приводит к дыхательным расстройствам.
Проблемы диагностики
Различные механизмы, приводящие к нарушениям ходьбы при различных заболеваниях и невозможности их полноценной компенсации, а также необходимость оценки динамики нарушений походки в процессе проводимой терапии предполагают развитие инструментальных методов анализа ходьбы [11]. Для регистрации пространственных характеристик
шага используются различные ихнометрические методики. Наиболее распространен в настоящее время в отечественных
и зарубежных клиниках импрегнационный метод ихнометрии, заключающийся в ручном измерении расстояния между
отпечатками стоп на бумажной полосе [12, 13], но он является достаточно трудоемким. Неудобны и механические методики ихнометрии с использованием чернильных самописцев, прикрепляемых к обуви. Опто-электронные методы сложны в
использовании и до сих пор являются дорогостоящими. Более доступны электрические методы ихнографии, однако большинство из них требует использования специальной обуви либо соединения при помощи кабеля электродов, закрепленных на обуви пациента, и считывающего устройства; это в определенной степени изменяет стереотип ходьбы и отражается
на конечных результатах исследования [14–17].
Таким образом, задачи создания простого, но достаточно информативного метода регистрации ходьбы, выбора критериев
оценки походки с целью более полного понимания её механизмов в норме и патологии, остаются чрезвычайно актуальными.
Для объективизации параметров ходьбы нами, совместно с опытно-конструкторским бюро Горно-химического комбината г. Железногорска Красноярского края, была создана специальная установка – устройство для определения шагоскоростных характеристик человека (УОШХЧ) (патент на изобретение № 2321345, зарегистрирован в Государственном
реестре изобретений Российской Федерации 10 апреля 2008 г.).
УОШХЧ представляет собой контактную «дорожку» длиной 10 метров с электрическими датчиками, реагирующими
на замыкание специальным контактом – самоклеющимся контактным диском из алюминиевой фольги диаметром 5 мм. В
симметричные точки обуви испытуемого прикрепляются по одному контактному датчику. При ходьбе происходит замыкание контактов, соответствующая информация поступает в блок компьютерного преобразования полученных данных,
что позволяет анализировать длину каждого шага, время, затраченное на шаг, частотное распределение различных длин
шагов, скорость движения человека, а также сохранять и статистически обрабатывать полученные данные.
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К достоинствам данной установки следует отнести использование обследуемым привычной обуви и отсутствие влияния на походку контактного датчика, а также быстроту и удобство сохранения данных в электронной форме.
Типичные графики полученных результатов представлены на рисунке 1 для здоровых лиц молодого возраста, на рисунке 2 – для здоровых лиц пожилого возраста, на рисунке 3 – для больных БП. Из представленных графиков (выбраны характерные индивидуальные графики) видно, что для молодых здоровых лиц характерна значительная стандартность походки
(соответственно, малая вариабельность длины шага), с небольшими колебаниями относительно среднего показателя. В
результате график имеет форму пирамиды с узким основанием. Для пожилых клинически здоровых лиц основание данной
пирамиды расширяется ввиду большего разброса длины шагов (большая вариабельность длины шага).

Рисунок 1. Типичные результаты обследования лиц в возрасте 19–29 лет.

Рисунок 2. Типичные результаты обследования лиц в возрасте 56–75 лет.

Рисунок 3. Типичные результаты обследования пациента с БП.
На рисунке 3, отображающем ходьбу пациента с БП (III стадия по Хен–Яру), объективизируется термин «семенящая
походка», с топтанием на месте и явлениями моторных флюктуаций в виде застываний, что проявляется большим количеством шагов минимальной длины.
Другим подходом к диагностической оценке ходьбы является формализация и стандартизация обследования без использования специальных устройств. Например, исследуется время прохождения определенного расстояния или, наоборот, определяется расстояние, пройденное за единицу времени.
Методы темпо-ритмовой коррекции ходьбы
Неврологам уже с XIX века известен феномен «парадоксальных кинезий», который заключается в уменьшении олигобрадикинезии под влиянием периодизации времени (звучание марша, ритмические команды и т.д.) либо пространства
(ступеньки, пол с контрастными половицами и т.д.) [9, 18, 19]. В зарубежной литературе описаны методики, в которых
производится попытка улучшить функцию ходьбы больного при помощи данных методов. Так, в работах Thaut и Pacchetti
описывается положительный эффект ходьбы больных под музыку, что позволяет увеличить длину шага [20, 21]. Методика
динамической зрительной афферентации [7] также показала существенную эффективность, однако необходимо оговориться, что ее внелабораторное применение в настоящее время затруднено. Кроме того, из проведенных мета-анализов
[22–24] следует, что звуковая стимуляция более эффективна в сравнении с зрительной с целью восстановления ходьбы, поскольку влияет не только на длину шага (как зрительная), но и на скорость и ритм. Также аудиостимуляция более доступна
для последующего применения больными с целью поддержания положительного эффекта [25, 26].
В работах Thaut с соавт. [21] в терапии нарушений ходьбы у больных БП предлагается использовать единую частоту
подаваемых звуковых сигналов (метроном, записанный поверх музыки в базовом режиме, ускоренном на 10%), что не
учитывает индивидуальные особенности пациентов и степень нарушения походки. В исследовании участвовал всего 21
пациент, и они были на разных стадиях заболевания (II–IV). Это, очевидно, несколько «размывает» результаты исследования и не позволяет полноценно изучить динамику воздействия на разных стадиях заболевания. Акцент в данном исследовании преимущественно сделан на оценку в состоянии как включения, так и выключения. Существенным отличием от
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большинства других работ является объективизация ходьбы, с размещением меток на 4 точках каждой стопы при помощи
компьютеризированной установки, что значительно повышает достоверность данных. Однако в целом демонстрируются
относительно скромные эффекты: это факт указывается в обсуждении работы, и авторы предполагают, что простое изменение длинны шага недостаточно для существенного улучшения ходьбы у пациента.
По нашему мнению, особое внимание при восстановительном лечении нарушений ходьбы при паркинсонизме должно
быть обращено на индивидуальные возможности больного поддерживать различные темпы ходьбы, их динамическую
корректировку в зависимости от стадии заболевания и схем приёма лекарственных препаратов; это анализ должен опираться на количественную регистрацию параметров шага в процессе лечения [25–27].
Нами был разработан и внедрен в практику способ лечения нарушений ходьбы при паркинсонизме (патент на изобретение № 2281695, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 августа 2006 г.), заключающийся в использовании темпо-ритмовой коррекции (ТРК) ходьбы пациентов. Его суть состоит в следующем. После
детального исследования параметров ходьбы у пациентов с БП и сосудистым паркинсонизмом больных подвергали тестированию для подбора индивидуальной частоты внешней стимуляции, что осуществлялось таким образом: пациенту предлагалось пройти под заданную звуком частоту в диапазоне от 40 до 120 сигналов в минуту (каждое последующее прохождение проводилось с увеличением частоты на 5 сигналов в минуту), синхронизируя свои шаги со звуковым сигналом. В случае
если больной не был способен при повышении частоты синхронизировать свой шаг со звуковым сигналом, тестирование
прекращалось. Исследование проводилось на вышеописанном устройстве УОШХЧ с определением линейных параметров
ходьбы. Визуально оценивалось изменение двигательного стереотипа ходьбы и проводился контроль адекватности физической нагрузки с определением частоты сердечных сокращений и артериального давления больного. Оптимальным считался
ритм, при котором фиксировалась наибольшая длина шага при меньшем количестве шагов и комфортном самочувствии
больного. Далее, в течение курса лечения, индивидуально подобранный оптимальный ритм звуковых сигналов записывался
на аудиокассету, которую больной мог использовать при ходьбе с помощью портативного аудиоплеера и мини-наушников.
Для записи оптимальной частоты (ОЧ) с последующим использованием ее на занятиях с больными использовались как
флеш-плеер, так и специально созданное нами электронное устройство для тренировки движений (патент на изобретение
№ 2304997, зарегистрирован в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 августа 2007 г.).
Занятия по корректировке ходьбы с синхронизацией шага под ОЧ проводили ежедневно, от 3 до 6 раз в день по 5–20
минут, в зависимости от состояния больного. Таким образом, во время ходьбы, синхронизированной с темпом звуковой
стимуляции, у пациентов изменялся двигательный стереотип патологической походки, который, однако, довольно быстро
угасал при самостоятельной ходьбе в произвольном темпе без подкрепления экзогенной стимуляции. С целью закрепления достигнутого эффекта пациентам выдавалась аудиокассета с записанной на ней ОЧ, которую больные использовали
при ходьбе с помощью аудиоплеера и мини-наушников. ОЧ записывали также на флеш-плеер больных или им выдавалось
разработанное нами устройство для тренировок ходьбы, которое пациенты использовали в повседневной жизни — при
ходьбе по квартире, прогулках на улице и т.д.
У некоторых пациентов с БП, по нашим наблюдениям, эффект от использования звуковой стимуляции с ОЧ (в плане
резкого увеличения длины шага) сравним с эффектом действия леводопа-препаратов. На рисунках 4 и 5 изображены графики полученных результатов ходьбы больного с БП (III стадия по Хен–Яру) в «свободном темпе» (см. рис. 4) и в результате синхронизации ходьбы с ОЧ подаваемых звуковых сигналов (см. рис. 5).

Рисунок 4. Результаты обследования у пациента М. с БП в режиме «свободного темпа».

Рисунок 5. Результаты обследования того же пациента (см. рис. 4) в режиме ходьбы, синхронизированной со звуковыми
сигналами, подаваемыми с оптимальной частотой.
Более подробно полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1. Результаты исследования ходьбы у пациентов с БП, II стадия по Хен–Яру.
Период проведения
Исходно
Через 6 мес.

Показатели

Группа 1:
темпо-ритмовая коррекция

Группа 2: контроль

Коэффициент вариабельности шага (КВШ)

0,22±0,04

0,19±0,03

Средняя длина шага (СДШ), см

51,08±6,94

56,86±7,08

Коэффициент вариабельности шага (КВШ)

0,18±0,02

0,20±0,03

Средняя длина шага (СДШ), см

56,51±5,31

55,20±6,99

Таблица 2. Результаты исследования ходьбы у пациентов с БП, III стадия по Хен–Яру.
Период проведения
Исходно
Через 6 мес.

Показатели

Группа 1:
темпо-ритмовая коррекция

Группа 2: контроль

Коэффициент вариабельности шага (КВШ)

0,51±0,09

0,52±0,06

Средняя длина шага (СДШ), см

38,00±6,44

36,2±3,96

Коэффициент вариабельности шага (КВШ)

0,27±0,07

0,40±0,06

Средняя длина шага (СДШ), см

46,85±5,89

38,21±3,73

Из таблиц следует:
1.
Метод ТРК ходьбы, использованный в схемах лечения больных с БП на II стадии по Хен–Яру, показал
более высокую эффективность в восстановлении походки в сравнении с контролем; положительная динамика показателей ходьбы (СДШ, КВШ) превзошла таковые у больных с БП на II стадии, в лечении которых применялись только
антипаркинсонические препараты.
2.
Нарушения ходьбы у пациентов с БП на III стадии по Хен–Яру более значимы в сравнении с таковыми у
больных с БП на II стадии. Объективных показатели походки (СДШ и КВШ) в III vs. II стадии составили, соответственно: 37,5 ± 6,0 и 0,512 ± 0,07 vs. 54,64 ± 7,67 и 0,206 ± 0,039. В данной группе положительная динамика показателей
ходьбы у больных на фоне ТРК ходьбы также превзошла динамику этих показателей у пациентов, находившихся
только на антипаркинсонических препаратах.
Индивидуальный подбор стимулов проводился в исследовании Howe и соавт. [28]. Авторами была попытка улучшить
качество ходьбы у пациентов с ранними стадиями БП, используя ТРК с аудиосигналом, который подбирался индивидуально. Для этого пациент проходил с удобной для него скоростью расстояние в 9 м 15 раз, среднее значение ритма вычислялось
(неясно при этом, использовались ли какие-то методы объективного контроля), и в дальнейшем пациенту предлагалось
ходить с использованием ритмов, составляющих 85%, 92,5%, 107,5% и 115% от вычисленного. Однако значимость работы
снижает малое количество обследованных (11) и невозможность переноса полученных данных на пациентов с поздними
стадиями БП. Это связано с тем, что в моменты выраженной гипокинезии ритм пациента может быть очень низким, и
его увеличение даже до 115% от исходного вряд ли существенно изменит ходьбу. Еще одним недостатком работы, на наш
взгляд, является недооценка других параметров ходьбы, кроме ритма.
Альтернативным вариантом для ТРК ходьбы пациентов является использование созданного нами специального
устройства, задающего ритм движения пациенту посредством слабых электрических импульсов, попеременно раздражающих кожу левой/правой ноги и вызывающих слабое мышечное сокращение (Патент №2527170 «Способ лечения больных
паркинсонизмом»). Устройство крепится на пояс, электроды – на переднюю поверхность бедер (по одному на каждую
ногу). Кнопками управления задается сила раздражения, которая определяется субъективными ощущениями пациента:
должно возникать отчетливое ощущение прохождения сигнала и легкое напряжение мышц передней поверхности бедра.
Раздражение не должно сопровождаться субъективными неприятными ощущениями у пациента. Затем задается ритм стимуляции в диапазоне от 60 до 110 импульсов в минуту с шагом в 5 импульсов в минуту (иной диапазон в сравнении со
звуковой стимуляцией связан с техническими возможностями устройства). Электрические импульсы попеременно стимулируют правую и левую конечности. Пациенту предлагается синхронизировать свои шаги с подающимися стимулами.
Тестирование прекращается, если больной не способен при повышении частоты синхронизировать свой шаг со звуковым
сигналом. Исследование проводилось на УОШХЧ. Визуально оценивалось изменение двигательного стереотипа ходьбы,
проводился контроль адекватности физической нагрузки с определением частоты сердечных сокращений и артериального
давления больного. Оптимальным считался ритм, при котором была наибольшая длина шага при меньшем количестве
шагов и комфортном самочувствии больного. В отношении пациентов с БП данная методика стимуляции использовалась
на практике на относительно небольшом количестве пациентов. Однако, в моноцентровом исследовании на пациентах с
сосудистым паркинсонизмом, с наличием активного (звуковая стимуляция) и пассивного (отсутствие воздействия) контроля, был показан достоверный эффект на показатели СДШ и КВШ (таблицы 3 и 4).
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Таблица 3. Исходное состояние ходьбы в подгруппах сосудистого паркинсонизма.
1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

Метод воздействия

Контроль

ТРК со звуковой стимуляцией

ТРК с электрической стимуляцией

Средняя длина шага (СДШ), см

43,4 ± 6,9

44,8 ± 5,8

44,4 ± 5,6

Коэффициент вариабельности
шага (КВШ)

1,098 ± 0,179

1,031 ± 0,151

1,047 ± 0,160

Таблица 4. Состояние ходьбы в подгруппах сосудистого паркинсонизма через 6 месяцев.
1 подгруппа

2 подгруппа

3 подгруппа

Метод воздействия

Контроль

ТРК со звуковой стимуляцией

ТРК с электрической стимуляцией

Средняя длина шага (СДШ), см

43,4 ± 6,9

44,8 ± 5,8

44,4 ± 5,6

1,031 ± 0,151

1,047 ± 0,160

Коэффициент вариабельности
1,098 ± 0,179
шага (КВШ)
*р<0,05; **р<0,01 (по сравнению с контролем)

Из таблиц видно четкое, статистически достоверное различие по параметрам СДШ и КВШ между подгруппой контроля
и обеими экспериментальными подгруппами, для которых применялись методы ТРК, несмотря на исходную сопоставимость трех подгрупп.
Эффективность обеих методик, на наш взгляд, следует связать с мобилизацией дополнительных компенсаторных механизмов в виде коркового контроля над ходьбой, реализуемого через премоторную кору, а также, возможно, дополнительного влияния мозжечковых путей, компенсирующего дисфункцию базальных ганглиев, и связанной с ними дополнительной моторной коры. Одним из аргументов в пользу этой концепции является работа Mak и соавт. [29], демонстрирующая
существенное ухудшение ходьбы в сравнении со здоровыми лицами у пациентов с БП при отвлечении их внимания на
вычисления и, напротив, больший уровень положительных изменений (длина, скорость и ритм ходьбы) у пациентов с БП
в сравнении со здоровыми при предъявлении им аудиовизуальных стимулов. В исследовании Suteerawattananon и соавт.
[30], анализирующем рациональность комбинации слуховых и зрительных стимулов, выявлено существенное улучшение
ходьбы при использовании любого из этих методов ТРК. Однако их сочетание не давало значительного увеличения эффекта. Это может объясняться индивидуальным доминированием восприятия у пациента сигналов одного из типов либо
элементами отвлечения внимания при использовании двух сигналов разного типа, что не позволяло суммировать положительный эффект.
В отношении застываний (freezing) при ходьбе имеются данные Nieuwboer с соавт. [31], полученные в ходе простого
слепого исследования на большой группе пациентов (153 пациента), о небольшом (4,2%), но достоверном урежении эпизодов застываний при применении методов аудиостимуляции. Сходные данные получены в результате исследования Okuma
[32] в отношении аудиостимулов и визуальной стимуляции при ходьбе.
Больший эффект на застывания (редукция приблизительно на 10%) при более высоком уровне доказательности были
продемонстрированы в исследовании Fietzek с соавт. [10]. Эта работа имеет дизайн рандомизированного перекрестного
исследования, в котором в течение 2 недель опытная группа получала занятия по ходьбе со стимуляцией индивидуально
подобранной модальности (аудио, визуальной, тактильной – трость, ментальной – в музыка), а контрольная не получала
подобной терапии. Через 2 недели вмешательство меняется. Несмотря на относительно небольшую выборку (рандомизировано 23 пациента), результаты работы сомнений не вызывают с учетом тщательно проработанного дизайна, жестких
требований по включению пациентов (скринирован 51 больной) и грамотной статистической обработке.
Методы ЛФК и эрготерапии в лечении БП
Тезис о пользе дыхательной гимнастики для пациентов с БП подтверждается данными Inzelberg и соавт. [33]. В исследовании пациенты с БП были распределены в две группы: контроль (ложная дыхательная гимнастика) и экспериментальная
группа (дыхательная гимнастика), причем в группе, где проводились реальные занятия дыхательной гимнастики, показатели были достоверно лучше.
Рассматривая программы, направленные на упражнения для скелетной мускулатуры, с позиций доказательной медицины можно сформулировать следующее:
1. Любые систематические занятия, включая самостоятельные домашние, оказывают положительное влияние на моторные функции [34, 48]. Кроме того, мета-анализ (33 исследования, 1518 пациентов), проведенный Cochrane Movement
Disorders Group, полностью подтверждает значения занятий ЛФК в сравнении с их имитацией (или отсутствием) в отношении скорости и длины шага, равновесия и моторных функций [35].
2. Систематические занятия под контролем специалистов ЛФК достоверно эффективнее, чем самостоятельные домашние, и оказывают положительное влияние на моторные функции (включая показатели шкалы UPDRS) качество жизни
(PDQ-39) и дневную активность (оценка при помощи шкалы NEADL) [36].
3. Специализированные программы занятий (ParkFit) с пациентами, имеющими пониженную моторную активность,
в рандомизированном контролируемом исследовании van Nimwegen с соавт. (свыше 500 больных БП) не показали существенного воздействия на активность по шкале LAPAQ, однако остальные вторичные точки эффективности (включая
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дневник активности и 6-минутный тест ходьбы) продемонстрировали достоверное улучшение [37]. Подчеркнем, что исследование касается не просто больных БП, но именно пациентов с пониженной моторной активностью.
4. ЛФК не демонстрирует существенного эффекта на частоту падений по данным Goodwin с соавт. [38] и уже упомянутого выше мета-анализа Cochrane Movement Disorders Group [35].
5. Эрготерапия оказывает положительное влияние на качество жизни (оценка по шкале PDQ-39) и дневную активность
(оценка по шкале NEADL) [15].
Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС)
После первых оптимистических единичных наблюдений в отношении использования ТКМС у пациентов с БП появились работы, указывающие на неэффективность данного вмешательства [39]. Однако, по всей видимости, проблема
эффективности ТКМС связана с подбором оптимальной стимуляции, в первую очередь – частоты стимулов и области
воздействия. Так, например, в описанных выше работах была использована частота 50 Гц. Shirota и соавт. провели рандомизированное исследование, где имелась группа контроля (имитация ТКМС) и две группы воздействия с частотой 10 Гц и
1 Гц. Полученные данные указывают на достоверное улучшение (около 6,8 баллов по шкале UPDRS) в группе, получавшей
стимуляцию с частотой воздействия 1 Гц. Режим стимуляции 10 Гц обладал гораздо меньшим и нестойким эффектом [40].
В открытом неконтролируемом исследовании Литвиненко и соавторов [3] результаты указывают на эффективность ТКМС
(с частотой 9 Гц) в сочетании с фармакотерапией (галантамин) у пациентов с БП и деменцией. Особенно интересно, что
в указанном исследовании, наблюдается положительная динамика (повышение метаболизма соответствующих структур
нервной системы) по данным позитронно-эмиссионной томографии.
Другие методики
Светотерапия (фототерапия) – сеансы облучения белым искусственным светом 3300 люкс. Методика показала свою
эффективность в отногшении моторных проявлений и эмоционального фона [41]. Исследование, в котором использовались источники света 5000 люкс в качестве вмешательства и 300 люкс в качестве плацебо, показало достоверное уменьшение дневной сонливости и слабости у пациентов с БП [42]. Авторы связывают данные эффекты с оптимизацией циркадных
циклов выработки мелатонина.
Транскраниальная микрополяризация. Отечественные работы, касающиеся транскраниальной электрополяризации
при БП с использованием специального физиотерапевтического аппарата) [43] представляют большой интерес и демонстрируют хорошие эффекты, включая влияние на гипокинезию. Однако в указанных работах нечетко сформулированы
критерии отбора пациентов, а также отсутствует элемент «заслепления». В последнее время данная методика применяется
и за рубежом: в одном рандомизированном исследовании с плацебо-контролем отмечены эффекты в отношении ходьбы
и брадикинезии (однако по шкале UPDRS четкого улучшения отмечено не было) [39], а в другой пилотной работе было
зарегистрировано существенное улучшение ходьбы при использовании данной методики [44].
Ментальные методики релаксации и аутотренига. Исследование Braun и соавт. [34] не показало достоверных различий между опытной и контрольной группами.
Методики общей вибрации (вибромассажа). Lau в своем исследовании не подтвердили эффект от данной методики, в
том числе на мышечный тонус [45].
Лазеротерапия (фотоакустическая терапия). В настоящее время обсуждают потенциальное влияние данного метода
на дезагрегацию патологического альфа-синуклеина. На настоящий момент данных, касающихся эффективности и безопасности данного вмешательства при БП, недостаточно.
Акупунктура. Существуют лишь отдельные исследования, подтверждающие эффект акупунктуры (иглорефлексотерапии, апитерапии) при БП. Однако, мета-исследования не подтверждают этого факта, в первую очередь, за счет малочисленности участников исследований. Еще одним значительным недостатком проведенных работ, на наш взгляд, является сложность воспроизведения технологии, которая может значительно различаться у разных специалистов. В настоящее время
имеется ряд моноцентровых исследований в известных центрах акупунктуры (преимущественно в Корее и КНР), которые в простых рандомизированных и «заслепленных» исследованиях на малых группах пациентов продемонстрировали
положительный эффект. Следует указать, что подавляющее большинство исследований проводилось при использовании
акупунктуры в качестве дополнительного лечения на фоне терапии леводопой. Также имеются интересные исследования с
оценкой не столько клинических конечных точек, сколько изменений в ходе инструментальных исследований. Так в работах Huang и соавт. установлено, что на фоне акупунктуры (в сочетании с леводопотерапией) в сравнении с пациентами на
изолированной леводопотерапии ОФЭКТ показывает достоверно большее регионарное изменение кровотока при одинаковой активности дофаминтранспортирующих систем [46]. Аналогичные результаты, касающиеся церебрального метаболизма при использовании акупунктуры, имеются и по данным ПЭТ [47]. Окончательного ответа в отношении эффективности акупунктуры при БП, по нашему мнению, не существует. Он может появиться только при должной стандартизации
методик акупунктуры и проведении соответствующих мультицентровых исследований.
Таким образом, поиски оптимальных методов нелекарственного воздействия в настоящее время продолжаются с разной степенью успешности. Постепенно повышается уровень доказательной базы проводимых исследований. Продолжение
этих работ и выработка единых подходов к нелекарственной терапии БП имеют большое значение, особенно принимая во
внимание недостаточную эффективность лекарственных средств для лечения немоторных симптомов и нарушений ходьбы при данном заболевании. С точки зрения восстановления ходьбы, одними из наиболее перспективных можно обоснованно признать методы темпо-ритмовой коррекции.
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Часть I. Аннотированные доклады.

Школы для пациентов с болезнью Паркинсона и их роль
в реабилитации пациентов: опыт Санкт-Петербурга
А.А. Тимофеева1, Н.Е. Латышева2, Е.Е. Хвацкая2, Е.А. Хвостикова3
1Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова;
2Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта;
3Центр помощи пациентам “Геном” (Санкт-Петербург)
Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, основу клинической картины которого составляют двигательные нарушения: гипокинезия, ригидность мышц, тремор и нарушения постуральной устойчивости. На разных стадиях заболевания клиническая картина пополняется разнообразными немоторными симптомами –
аффективными, психотическими, вегетативными, сенсорными – каждый из которых вносит свой вклад в нарушения качества
жизни пациента с БП и его социальной адаптации, которые в свою очередь усугубляет течение заболевания.
Школы для пациентов с БП в Санкт-Петербурге начали свое активное существование с 2005 года на базе кафедры неврологии Первого СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. Основанием для организации регулярных встреч с пациентами и их родственниками стал опыт, накопленный в процессе работы консультационно-диагностического центра Университета по направлению
болезни Паркинсона и других заболеваний экстрапирамидной системы. Хронометраж приёма пациента с БП выявил тот факт,
что от 50% до 75% времени приходится на беседу с пациентом и его родственниками, которая необходима для объяснения сути
и причин заболевания, современных возможностей лечения БП и других форм паркинсонизма, основных правил фармакотерапии этой болезни. Данная информация необходима пациенту не только с целью психологической поддержки, хотя этот
аспект очень важен сам по себе, но и для получения максимального эффекта от проводимой терапии.
На протяжении десяти лет 2–3 раза в год проводились циклы занятий с пациентами и их родственниками, включавшими
в себя 3 встречи-беседы с частотой 1 раз в неделю. Темы, которые освещались на лекциях и потом обсуждались с пациентами,
формировались исходя из опыта амбулаторного приёма и вопросов, которые наиболее часто задавались пациентами и их близкими; они включали выявленные причины ухудшения самочувствия из-за нарушения схем и правил приёма препаратов, неадекватно выстроенный распорядок дня и образа жизни, ложные или неправильно интерпретированные факты, полученные из
средств массовой информации. По мере проведения Школ список этих вопросов видоизменялся, но основополагающие темы
обсуждались постоянно с учетом вновь появлявшихся научных фактов. Примерный перечень обсуждаемых проблем, который
слегка варьировал из года в год, включал в себя следующие вопросы: что лежит в основе БП, как лечить БП, что современная
медицина и наука могут дать, а к чему только стремятся, в чем разница между научными гипотезами и фактами и реальными
лечебными стратегиями, в чем и как могут помочь и чем навредить результаты эпидемиологических исследований, какие существуют препараты для лечения БП, как они действуют, как их надо принимать, как двигаться, что делать и что не делать при БП.
Польза от проведения Школ пациентов оценивалась нами не только по посещаемости занятий, которая из года в год оставалась
высокой, но и на основании отзывов пациентов и информации не о том, хорошо или плохо проводятся мероприятия, а в чем
они помогли человеку с БП и/или его близким. По мнению пациентов, посещение Школ помогло им понять необходимость
постоянного лечения, неправильность «лекарственных каникул», необходимость совета с врачом по вопросам отмены препаратов и их взаимозаменяемости (что важно в условиях постоянно меняющегося фармакологического рынка). Пациентам стало
понятнее, почему не надо постоянно откладывать прием препаратов леводопы, а также тот факт, что леводопа не является
«вредным» лекарством и не утяжеляет течение болезни; они в то же время уяснили, почему нельзя злоупотреблять леводопой,
в чем может и в чем не может помочь нейрохирургическое лечение БП.
Целью проведения Школ была не только информационная помощь пациенту для повышения качества лечения, но и психологическая поддержка, внедрение мысли о том, что человек с БП не одинок в своём несчастье; важным является также повышение социальной активности пациентов, преодоление социальной изоляции. Причин для избегания общения и замыкания
в себе и в своем мире в прямом и переносном смысле слова у пациентов с БП много. По результатам нашего опроса оказалось,
что наиболее частые из них – это изменение внешности (осанки, выражения лица, состояния кожи, массы тела), выраженная
замедленность, дрожание конечностей, боязнь реакции окружающих, нежелание общаться, сниженное настроение, апатия,
отсутствие сил. Причем нередко изолированность от общества не соответствует выраженности двигательного дефекта, т.е.
физически человек может выходить из дома, общаться, посещать общественные места, но не делает это по ряду других причин. Поэтому много внимания на лекциях и во время бесед уделялось тому, что с БП можно жить и можно работать, что
слабоумие – это не обязательный атрибут БП и развивается на ее развернутых стадиях, что некого «винить» в БП (какое-либо
конкретное событие не является причиной развития БП), что длительность БП при должном лечении сопоставима с таковой
в общей популяции, что статьи о БП и аннотации к лекарствам не должны составлять основную часть читаемой литературы,
что пациенты, активно вовлеченные в социальную жизнь, включающую в себя работу, помощь близким, хобби, путешествия,
посещение культурных мероприятий, при сопоставимых двигательных и недвигательных нарушениях имеют лучшее качество
жизни, чем те, кто изолирован от общества. Складывается впечатление, что прогрессирование болезни у пациентов с активной
жизненной позицией имеет меньшие темпы. Возможно, это связано с их большей двигательной активностью, в том числе и в
рамках различных реабилитационных мероприятий.
Необходимость реабилитационных мероприятий, связанных с улучшением двигательной активности, является одной
из центральных тем Школ для пациентов с БП. В течение трех последних лет в составе Школ проводится двигательная реа-
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билитация с использованием занятий танцем. Во-первых, танцевальные движения связаны с проявлением всех важнейших
видов координационных способностей (ловкости) человека, которые имеют большое значение и обеспечивают выполнение
повседневной, бытовой и любой другой двигательной деятельности людей (спортивной, профессиональной). К таким видам
относятся: точность, согласованность движений, их соразмерность, способность воспроизвести их в заданном направлении,
определённом ритме; способность к освоению движений; равновесие (динамическое, проявляемое в передвижениях, и статическое, связанное с удержанием различных положений); ориентировка в пространстве, способность перестраивать движения
в изменяющейся обстановке. С учётом особенностей нарушений в двигательной сфере при БП танцевальные движения совершенствуют все виды ловкости, что позволяет пациентам с меньшими затруднениями осуществлять привычные движения,
чувствовать себя более комфортно в повседневной жизни, выполнять привычные движения более свободно. Другим важным
преимуществом танца в двигательной реабилитации при БП является то, что выполнение танцевальных шагов в сочетании с
музыкальным сопровождением способствует уменьшению затруднений в начале движения, характерных для БП. Кроме комплексного воздействия на проявление всех видов координационных способностей использование танцев повышает общую
выносливость, положительно влияет на кардио-респираторную систему, укрепляет разные мышечные группы. Важной чертой
двигательной реабилитации с использованием танцев является эмоциональная окраска подобных занятий по сравнению с
комплексами лечебной физкультуры, повышающая положительный настрой пациентов, что сказывается не только на посещении занятий, но и на качестве жизни в целом.
Танцевальные занятия в Школе пациентов с БП проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 45–60 мин. Группа – 20–32
человек в возрасте 45–75 лет, смешанная по составу (женщины и мужчины, имеющие разные формы и степени выраженности
БП). Форма организации занятия – урочная, со структурой из 3 частей: подготовительной, основной и заключительной. В
каждой части решаются свои задачи: в подготовительной – концентрация внимания на движениях, врабатывание в предстоящую двигательную деятельность, создание положительного переноса для освоения того или иного танца в основной части; в
основной части происходит непосредственное разучивание или повторение намеченного для данного занятие танца; в заключительной части происходит снижение показателей кардио-респираторной системы до околоисходного уровня, подводятся
итоги занятия и др.
В течение трех сезонов проведения танцевальных занятий разучивались танцы самой разной направленности и стилей:
медленные (вальс, элементы танго), быстрые (ча-ча-ча, бачата, твист, элементы современных танцев), народные (сиртаки, элементы русских танцев). Обучение основывалось на базовых положениях дидактики и методики обучения двигательным действиям с применением методических приёмов, отражающих особенности расстройства движений при БП. Занимающиеся сначала разучивали движения отдельно друг от друга, а затем – в парах или в рамках других способов взаимодействия. Например,
в танце «Сиртаки» – в сцеплённой шеренге. В зависимости от самочувствия пациентам предлагалось выполнять танцевальные
шаги более медленно, при необходимости – с опорой, а также сидя, имитируя движения руками или ногами.
На данном этапе для оценки качественной стороны изменений разных видов координационных способностей у пациентов
с БП в результате использования танцевальных движений проводилось педагогическое наблюдение, которое в педагогических
и психологических науках используется как один из методов научного исследования в комплексе с другими методами, позволяя установить улучшение точности, согласованности движений. У регулярно посещающих занятия пациентов более устойчиво проявляются динамическое и статическое равновесия и способность осваивать движения. Также необходимо отметить,
что у занимающихся повысился уровень общей выносливости, позволяющий увеличить моторную плотность занятия и его
продолжительность с 40–45 мин до 1 часа.
Для нас представляется важным, что занятия танцами в нашей Школе проходят в открытых группах, где каждый на протяжении года может попробовать свои силы, влиться в коллектив. Предварительная запись на занятия, ограничение числа
участников не практикуются, что является важным условием доступности данного вида реабилитации, позитивного настроя
обучающихся.
В течение последнего года структура Школ для пациентов была дополнена занятиями с психологом, поскольку психологический аспект является очень важным в преодолении социальной изоляции пациентов с БП, в их двигательной реабилитации,
приверженности лечению, повышении качества жизни в целом.
После постановки диагноза «болезнь Паркинсона», означающего невозможность выздоровления и определенные ограничения моторных функций, больной сталкивается с противоречием «должен, но не могу и не хочу»: должен принять новую реальность и связанные с этим изменения, но не может отказаться от привычных дел, вносить какие-то изменения в образ жизни
и др. и не хочет этого делать, потому что может быть неверный диагноз, пациенту все это неудобно и т.д. Данное противоречие
требует разрешения, т.е. связано с адаптационными процессами, прежде всего на уровне личности и субъекта, которые делают жизнь возможной на всех уровнях сложности [1]. Указанное противоречие приводит к изменению самооценки человека в
худшую сторону, поэтому очень важно помочь пациентам построить самооценку на иных основаниях, отличных от прошлых
(профессиональных, социальных и пр.).
Преградой, требующей формирования адаптивного поведения, при БП является ограничение движений и свободы передвижения. Пациенты переживают изменения во многих сферах жизнедеятельности и не всегда корректное отношение к себе
в общественных местах (транспорт, улица, магазины, поликлиника и т.п.), а также ухудшение экспрессивной функции, что
может создавать и трудности в общении. Необходимость принятия решения связана с восстановлением нормального, адекватного отношения к окружающему миру и может иметь следующие полярные варианты:
1) Неконструктивный, нездоровый, пассивный. Его суть сводится к тому, что пациент полностью принимает роль человека
с ограниченными возможностями и разрешает противоречие «должен, но не могу и не хочу» традиционно: «Если должен, то
могу и хочу». Другими словами: «Если общество считает, что я должен принять на себя роль больного, мало на что способного,
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то я ее принимаю и веду себя соответственно».
2) Конструктивный, здоровый, активный. Его суть сводится к тому, что пациент разрешает указанное противоречие иначе:
«Если я не могу и не хочу принимать на себя роль больного, мало на что способного, то я и не должен этого делать. Я найду
другую роль, отличную от роли больного, человека с определенными ограничениями в состоянии здоровья и утвержусь в ней».
Включение в деятельность Школы пациентов с БП психологической составляющей связано именно с целесообразностью
формирования такого конструктивного, личностно-позитивного отношения к себе.
Психологические занятия проводились нами в тренинговой форме, которая подразумевает субъектно-субъектные отношения, т.е. создание ведущим/специалистом условий для проявления активности каждого из участников. Основное средство
– это психотехнические задания/упражнения, которые подбирались на основе специальной литературы с учетом актуальных
возможностей группы [2]. Одна из привлекательных особенностей данных упражнений – это определенная универсальность
(независимость от возраста, уровня подготовленности, личностных особенностей и др.), что подразумевает возможность широкой модификации; другими словами, меняя стимульный материал и инструкцию, одно базовое упражнение можно предлагать неоднократно. При проведении занятий реализовывались и принципы работы Т-группы (общепризнанное обозначение
тренинговой группы), такие как:
• принцип «Я» (говорим только от своего имени: «Я считаю, думаю и т.п.», а не «Многие полагают и т.п.»);
• принцип активности, который основан на следующем постулате: человек усваивает 10% того, что слышит, 50% того, что
видит и 90% того, что делает;
• принцип «Отношусь с уважением и доброжелательно»;
• принцип добровольности участия (если участник не готов к выполнению задания, достаточно сказать «Я пока подумаю»);
• принцип обратной связи (объективации, осознания поведения) с преобладанием позитивных формулировок (что получилось, что понравилось и над чем нужно еще поработать, а не на том, каковы ошибки и что исправить).
Структура занятия традиционная: вводная часть, включающая 1–2 упражнения на создание благоприятного эмоционального фона и активизацию умственной работоспособности; основная часть, в которой прорабатывалось одно ключевое задание/упражнение; заключительная часть, связанная с получением «обратной» связи от участников и подведением итогов в виде
психологических рекомендаций, обобщение опыта участников и т.п.
Психотехнические упражнения/задания подразумевали или индивидуальное выполнение, или взаимодействие в минигруппах по 2–3 человека, или взаимодействие всей группы (индивидуальный, дифференцированный либо фронтальный подход).
Основная задача ведущего/специалиста – создать условия для формирования благоприятной социально-психологической
атмосферы в группе и поддержания/повышения самооценки пациентов с БП. Для снятия вполне естественных страхов взрослых людей перед новой формой занятий (я не умею рисовать, формулировать, а если ошибусь и т.п.) создавалась ситуация
успеха, т.е. давалось такое задание, чаще проективного типа, не выполнить которое было невозможно. Например, демонстрировался какой-то обычный предмет (мячик, карандаш, платок) и участники отвечали на вопрос «Для чего или как этот предмет
можно использовать не по его прямому назначению». Этот предмет передавался от одного желающего к другому или ведущий
давал его тому, кто был готов отвечать.
На каждом занятии решалась определенная задача, которая формулировалась в доступной форме для участников, например – как лучше реагировать на некорректное поведение других, как улучшить свое настроение, как «правильно волноваться»
(приемы саморегуляции).
Для «включения» позитивной самооценки пациентов хорошо себя зарекомендовало психотехническое упражнение «Я горжусь собой/ Я уважаю себя за то, что…». Рефлексия собственных достижений, усилий, опыта, событий позволяет увидеть себя
в ином ракурсе, отличном от фиксации негативных моментов и переживаний. Это задание участникам после выполнения на
занятии предлагалось делать самостоятельно, отмечая свои достижения за определенный отрезок времени, например, за неделю.
Суть задания – продолжить указанное выше предложение. Ответы участников, как правило, самые разнообразные, но это
именно то, что субъективно значимо для каждого участника: «Горжусь тем, что делаю каждый день зарядку»; «Горжусь тем, что
не вспылил, когда мне сказали в метро «Побыстрее можно?», а ответил «Стараюсь!»; «Горжусь тем, что помогаю внуку с уроками»; «Горжусь тем, что уговорил жену пойти на соревнования по боксу» и др.
В качестве критериев эффективности психологической работы с пациентами следует отметить: 1) высокую активность
участников на занятиях; 2) развитие межличностных отношений в группе; 3) самостоятельное применение рекомендованных
упражнений и получение обратной связи об этом; 4) благоприятное состояние участников, их удовлетворенность занятиями
(по невербальным и вербальным проявлениям – улыбки, вопросы и др.).
В процессе более чем 10-летнего существования Школ для пациентов с БП в Санкт-Петербурге на базе кафедры неврологии
ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова еженедельные занятия являются не только источником достоверной научной и медицинской информации для пациентов, не только реабилитационными и психологическими занятиями, но и возможностью общения, обмена опытом преодоления разнообразных трудностей, организации различных праздничных мероприятий и участия в
них, совместного переживания радостных моментов и неприятностей. На данном этапе своего развития Школа для пациентов
стала своеобразным клубом для общения и сама по себе вовлекает людей в общение, избавляет от социальной изоляции, помогает не только бороться с БП, но и просто жить.
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Данс-терапия при болезни Паркинсона: движение – это жизнь
О.И. Шевченко
Паркинсонологический центр танцевальной терапии (Москва)
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, проявляющееся в нарушении двигательной активности. Современные методы лечения помогают облегчить симптомы болезни и улучшить
качество жизни пациентов. Что ещё, помимо лекарственной терапии, может оказаться действенной помощью пациентам с
болезнью Паркинсона? Прежде всего, конечно же, движение, в том числе танцы.
Танцы для людей с болезнью Паркинсона – это двигательная терапия, которая учит пациентов самостоятельно преодолевать разнообразные проявления этого заболевания. Идея создания танцевального класса для пациентов с болезнью
Паркинсона в Москве появилась весной 2014 года. Открытию первой танцевальной программы с директором оригинальных классов Dance for PD (USA) Дэвидом Лавенсолом. Немалую роль сыграло и сотрудничество с Центром экстрапирамидных заболеваний при РМАПО. Практика занятий за минувшие три года подтвердила: регулярные занятия танцами по
специальной методике уменьшают проявления болезни и определенным образом модифицируют её развитие, улучшают
координацию движений, равновесие, возвращают уверенность в себе. Пока не ставилась задача проведения исследований
в России, подтверждающих со строго научных доказательных позиций данный факт, однако по отзывам пациентов, регулярно занимающихся в танцевальном классе, такие занятия действительно уменьшают симптомы и фактически улучшают
качество жизни.
За рубежом исследования, рассматривающие влияние танцевальной терапии на течение болезни Паркинсона, проводятся системно. К одним из первых стоит отнести исследования, связанные с изучением изменений в походке при занятиях танцевально-двигательной терапией (1998 г.). Большая часть исследований связана с изучением влияния аргентинского танго на проявления болезни Паркинсона. Одна из наиболее показательных работ с развернутыми результатами
исследований, проведенных в группах с разными исходными данными (длительность класса, количество уроков в неделю,
длительность курса), представила различные танцевальные направления (ирландский теп, бальные танцы, греческие народные танцы, аргентинское танго, карибские танцы, танец контемпрари), которые на уроках разбираются в более медленном темпе и приводятся в упрощенных танцевальных связках [1]. В Паркинсонологическом центре танцевальной терапии
(Москва) с 2016 года большая часть танцевального класса уделяется проработке танцевальных связок в паре. Классический
экзерсис остается базой для участников в танцевально-двигательной практике. В перспективе мы планируем усложнить
танцевальный класс в группе, которая занимается регулярно в течение двух лет, добавив комплекс упражнений по контактной импровизации.
Есть и другие факторы, способствующие положительному результату от проводимых занятий, один из них – эмоциональная составляющая. Каждое субботнее утро в Московской танцевальной школе Fire Ballet на Б. Новодмитровской
улице в 11:00 открывается танцевальный класс – и создаётся неповторимое «танцевальное пространство». В танцевальных
классах участвуют как пациенты, так и их родственники, на данный момент пациенты не делятся на группы в зависимости
от тяжести заболевания: в одной группе занимаются и те, кто двигается более-менее хорошо, и те, кому свобода движений
даётся с трудом, и даже иногда участвуют пациенты, передвигающиеся на колясках. Да, именно так – даже простой «танец
руками» способен дать положительный результат!
В целом данс-программа ориентирована на развитие двух ключевых физических навыков: координации и равновесия.
Качественное развитие равновесия достигается в первую очередь выполнением комплекса статичных упражнений на середине класса. Координация – с помощью танцевального комплекса, ориентированного на разнотемповую работу в корпусе.
Техническое развитие участника класса во многом определяется способностью воспроизвести выученную с преподавателем танцевальную связку в разных направлениях: анфас – на большое зеркало танцевального класса, в профиль – на
боковую стену, а также возможностью самостоятельно переложить разученный «танцевальный текст» на другую музыку.
За почти что три года в России сформировалось танцевальное сообщество пациентов с болезнью Паркинсона, в котором танец не оставляет участника один на один с болезнью и помогает преодолевать социальные барьеры: Москва, Томск,
Нижний Новгород. Свои положительные результаты даёт и общение в Центре, и участие в мастер-классах приглашенных
преподавателей (практика, введенная в Москве и Нижнем Новгороде), и участие в дискуссиях, и публичные выступления
с подготовленными танцевальными номерами (школы для пациентов с болезнью Паркинсона, фестиваль инклюзивного
танца “Одухотворение”), и совместные просмотры фильмов при поддержке Американского центра Культуры (напомним,
изначально программа данс-терапии возникла именно в Америке).
11 апреля 2016 года состоялось первое публичное выступление участников Паркинсонологического центра танцевальной терапии на торжественном мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с болезнью Паркинсона — школе для
пациентов. Мероприятие проходило под эгидой International Parkinson and Movement Disorder Society. Далее выступления
стали практически регулярными, добавилось и участие в инклюзивном фестивале «Одухотворение».
Центр развивает свою деятельность в нескольких направлениях: структура танцевального класса изменяется каждые
2–2,5 месяца, общедоступный видео-курс дополняется новыми материалами, участниками семинаров становятся не только хореографы, но и музыкальные терапевты, география танцевальных центров расширяется. В 2017–2018 гг. планируется
открытие филиалов в Казани и Ярославле.
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Справка об оригинальной танцевальной программе Dance for PD
Программа открыта в 2001 году при содействии Бруклин Паркинсон Групп (BPG) и Марка Морриса (Mark Morris dance
group). Уже к 2005 году программа работала более чем в 100 сообществах по всему миру. Подход к обучению строится на
фундаментальном принципе: профессионально подготовленные танцоры-преподаватели Dance for PD ® готовят экспертов,
чьи знания и умения помогают затем людям с болезнью Паркинсона. Центр со дня его основания в 2014 году возглавляет
Ольга Шевченко, профессиональный хореограф и преподаватель танцев, сертифицированный преподаватель программы
Dance for PD®, прошедший обучение непосредственно у директора танцевальной программы Дэвида Лавенсола (Dance for
PD, New York), консультант аналогичных танцевальных центров в Томске и Нижнем Новгороде. Дополнения, внесённые в
программу, получили одобрение Д. Лавенсола. Подробная информация о Центре – на его официальной странице [2].
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Клинико-функциональные критерии определения ограничений
к трудовой деятельности у пациентов с болезнью Паркинсона
Н.Н. Шиндряева1, И.М. Старовойтова2, О.С. Левин3
1Городская поликлиника № 2; кафедра медицинской экспертизы;
2Центр экстрапирамидных заболеваний и кафедра неврологии
3Российской медицинской академии последипломного образования (Москва)
Болезнь Паркинсона (БП) – одно из распространённых неврологических заболеваний лиц среднего и пожилого возраста, неизбежно приводящее к инвалидизации больных [1, 3–5]. Основные симптомы БП: гипокинезия, ригидность, тремор
покоя, постуральная неустойчивость, нарушения ходьбы [1, 2, 4–6]. На фоне двигательных расстройств выявляются немоторные (психические, вегетативные и сенсорные) проявления, которые могут усугублять функциональный дефицит. На
определенном этапе заболевания всем пациентам проводится медико-социальная экспертиза, однако в настоящее время
не существует стандартизованных критериев для определения степени ограничения способности к трудовой деятельности и группы инвалидности у больных с диагнозом БП, что предопределяет ошибки при проведении медико-социальной
экспертизы [1, 2].
Цель исследования – разработка клинико-функциональных критериев определения ограничений способности к трудовой деятельности и групп инвалидности у больных с БП.
Материалы и методы
В исследование включены 529 больных с БП, включая 234 мужчины (44,2%) и 295 женщин (55,8%), средний возраст 67±1,4
лет; все они находились в регистре Нижегородского городского кабинета по оказанию помощи больным с экстрапирамидной
патологией. Диагноз БП установлен согласно критериям Банка головного мозга общества БП Великобритании [7].
БП явилась причиной инвалидности у 141 (26,7%) пациента, из которых мужчин – 83 (58,9%), женщин – 58 (41,1%). Средний возраст – 67,1±2,8 лет, длительность заболевания – 7,6±2,5 лет. По группам инвалидности: I группа установлена 32 (22,7%)
больным, II – 74 (52,5%), III – в 35 (24,8%) случаях. Длительность нахождения на группе инвалидности составила 6,2±3,8
года (табл. 1). Стадия БП у инвалидов – 2,7±0,5 по шкале Хен и Яра [8]. Оценка повседневной активности проводилась по
шкале Шваба и Ингланда, и составила 45%±10% [10]. Шкала оценки жизненного пространства (LSA), позволяла определить
уровень активности пациента [9]. Оценка по шкале проводилась с учетом 3 факторов: а) наличие передвижения в пределах
определенного пространства (комната, квартира, дом, двор, город и т.д.); б) частота передвижения от одного раз в неделю до
ежедневных; в) независимость (передвижение с помощником, с помощью технических средств либо самостоятельно). Для
получения общего балла проводилась оценка внутри каждого уровня, вычислялся «балл уровня». Полученные баллы суммировались и определялся уровень активности. Шкала выделяет 6 уровней: 0 уровень – передвижение в пределах комнаты
(0 баллов); 1 уровень – передвижение в пределах дома (квартиры) (1–8 баллов); 2 уровень – выход на улицу (9–24 баллов); 3
уровень – передвижение в пределах района проживания (25–48 балла); 4 уровень – передвижение по городу (49–80 балла); 5
уровень – передвижение за пределы города (81–120 баллов). У инвалидов с БП оценка жизненного пространства равнялась
46±4,7 баллам [9].
Таблица 1. Характеристика пациентов.
Показатели

Больные с БП n= 529

Инвалиды с диагнозом БП n= 141

234 (44,2%)
295 (55,8%)

83 (58,9%)
58 (41,1%)

Возраст (годы)

67±1,4

67±2,8

Стадия заболевания

2,0±0,5

2,7±0,5

42 (7,9%)
313 (59,2%)
39 (7,4%)

32 (22,7%)
74 (52,5%)
35 (24,8%)

60%±10%

45%±10%

Пол: мужчины
женщины

Группа инвалидности:
I
II
III
Оценка по шкале Шваба и Ингланда

Оценка жизненного пространства
53±5,1
46±4,7
Статистическая обработка данных производилась с использованием программных пакетов Statistica for Windows (Stat. Soft.
Inc., версия 6.0).
Результаты и обсуждение
Группа инвалидности II определена большему количеству пациентов с диагнозом БП – 74 (52,5%). 3-я стадия БП – 107
(75,9%) случаев, 2-я и 4-я стадии установлены у 21 (14,9%) и 13 (9,2%) больных, соответственно.
Группа инвалидности I установлена 32 (22,7%) пациентам, из них у 40,6% была 4-я стадия заболевания, оценки по шка-
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лам: Шваба и Ингланда – 20±5%, жизненного пространства – 9±2,4; у 19 (59,4%) страдающих БП была 3-я стадия болезни,
повседневная активность – 45±10%, оценка по шкале жизненного пространства – 33±4,8. Группа инвалидности II определена в 74 (52,5%) случаях, стадия заболевания – 3, оценка по шкале Шваба и Ингланда – 65±10%, оценка по шкале жизненного
пространства – 61±6,8. Группа инвалидности III определена у 35 (24,8%) больных, из них у 21 (60%) была 2-я стадия, оценка
по шкале Шваба и Ингланда – 70±10%, оценка по шкале жизненного пространства составила 77±10,8; 3-я стадия была у 14
(40%) пациентов, оценки по шкалам составили 65±15% и 66±5,9, соответственно.
При определении ограничений способности к трудовой деятельности, группы инвалидности не проводилась оценка
повседневной активности. В результате этого пациентам с 3-й стадией заболевания определяли I, II и III группы инвалидности. Инвалидам с одинаковыми оценками по шкале жизненного пространства (61±6,8 и 66±5,9), ограничением повседневной активности в пределах 50–70%, стадией заболевания 3 установлены различные группы инвалидности – II и III.
Определение более высокой группы инвалидности можно объяснить убеждением, что БП является быстропрогрессирующим заболеванием, приводящим к обездвиженности, а также трудностями при оценке эффективности лечения. «Занижение» группы инвалидности может быть связано с недостаточным знанием клинических проявлений заболевания.
В связи с изменениями нормативно-правовой базы, определяющей экспертные подходы, и новыми критериями установления групп инвалидности с учётом оценки основных категорий жизнедеятельности человека, в том числе ограничения
способности к трудовой деятельности, регламентированными приказом Министерства здравоохранения и социального
развития от 22.08.2005 г. за № 535 «Об утверждении классификации и критериев, используемых при осуществлении МСЭ
граждан федеральными учреждениями МСЭ», разработаны клинико-функциональные критерии ограничения категорий
жизнедеятельности при болезни Паркинсона [4] (табл.2).
Таблица 2. Клинико-функциональные критерии ограничения категорий жизнедеятельности.
Группа
инвалидности

I
II
III

Способность Способность Степень
Способк самообслу- к передвиинтелектуально- ность к
живанию
жению
мнестических
трудовой
расстройств
деятельности

Стадия заболевания
(по Хен и
Яру)

Оценка
повседневной
активности
(шкала Шваба
и Ингланда)

Оценка
жизненного
пространства
(LSA)

3

3

2–3

3

4–5

0–20%

0–9

3

2

1–2

3

3–4

21–35%

10–24

2

2

0–1

2

3

36–55%

25–45

1

2

0–1

1

2–3

56–70%

46–70

1

1

0

1

2

71–85%

71–95

0

1

0

0

2

86–100%

96–120

Согласно предложенным клинико-функциональным критериям, двоим (4,2%) пациентам рекомендовано установление
3-й степени ограничения способности к трудовой деятельности и II группы инвалидности (II/3) взамен II/2, так как стадия
заболевания 4, оценка по шкале Шваба и Ингланда составила 27,5%, 19 – по шкале жизненного пространства. Увеличение
степени ограничения способности к трудовой деятельности и группы инвалидности II/2 рекомендовано 4 (14,8%) пациентам с III/1 – стадия заболевания 3, оценка повседневной активности составляла 55±10%, по шкале жизненного пространства – 46±2,3. Снижение степени ограничения способности к трудовой деятельности с 1 до 0, при сохранении III группы
инвалидности, были у 3 (11,1%) больных – стадия заболевания 2, оценка повседневной активности 85±5%, по шкале жизненного пространства – 105±6,1. Таким образом, коррекция степени ограничения способности к трудовой деятельности и
группы инвалидности была необходима 9 (6,8%) пациентам.
У пациентов с 1-й стадией заболевания и поражением доминантной стороны возникают трудности в профессиональной деятельности, ухудшается повседневная активность и качество жизни, что требует определения ограничений способности к трудовой деятельности и группы инвалидности. Согласно предлагаемым клинико-функциональным критериям,
возможно определение 1-й степени ограничений способности к трудовой деятельности и III группы инвалидности.
Заключение
Анализ практики определения ограничений способности к трудовой деятельности и групп инвалидности у больных с
БП показал, что имеет место недооценка степени нарушения повседневной активности и стадии заболевания. Учитывая
значительный полиморфизм клинических проявлений БП, оценку качества жизни, стадию заболевания, предложенные
клинико-функциональные критерии ограничения категорий жизнедеятельности позволят сформировать объективный
подход при проведении медико-социальной экспертизы.
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РАЗДЕЛ 2.

Экстрапирамидные гиперкинезы

2.1. Дистония и тремор
Пароксизмальные дискинезии
В.Л. Голубев
Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова (Москва)
Пароксизмальные дискинезии (ПД) – гетерогенная группа расстройств, патогенез и классификация которых в последние подвергались существенному пересмотру. Главное проявление ПД – приступы непроизвольных движений и патологических поз, протекающих без нарушения сознания. По характеру насильственных движений приступы могут быть
дистоническими, тоническими, хореическими, баллистическими, миоклоническими и смешанными. Каждому больному
присущ свой тип приступа(ов). Их часто ошибочно принимают за эпилептические или психогенные припадки.
Для обозначения этих приступов используют разные термины: периодическая дистония, пароксизмальная дистония,
пароксизмальная дискинезия, пароксизмальный хореоатетоз, экстрапирамидные припадки, пароксизмальный дистонический хореоатетоз, пароксизмальный кинезиогенный хореоатетоз, стриарная эпилепсия, тонические пароксизмы, припадки непроизвольных движений, пароксизмальная хорея и другие. Всего насчитывается более 16 синонимов, многообразие
которых отражает меняющиеся точки зрения на патогенез и этиологию этого синдрома
Анализ клинических проявлений пароксизмальных дискинезий разных типов в тех работах, где он специально проводился, не оставляет сомнений в том, что преобладающим компонентом в структуре моторных проявлений приступов
является дистония, реже наблюдается чисто тоническое напряжение мышц или к дистонии присоединяется хореические,
баллистические и миоклонические насильственные движения и тогда дискинезии носят смешанный характер [1, 8, 20]. Поэтому многие авторы справедливо критикуют неудачный термин «хореоатетоз». Хорея – далеко не самый частый вариант
гиперкинеза в картине ПД, а термин «атетоз» и вовсе устаревший. Неточность таких терминов как «хореоатетоз», «подкорковые припадки» и другие, привела в конце концов к более нейтральному и, по-видимому, более адекватному термину «пароксизмальные дискинезии», который в настоящее время является более предпочтительным и употребляется чаще других.
По данным С.Н. Давиденкова, первыми авторами, описавшими это заболевание, были Troemner (1906) и Rulf (1913).
С.Н. Давиденков в 1956 году впервые описывает его в русскоязычной литературе, предлагая называть его «интенционной
судорогой Рюльфа» (этот термин «не прижился» в англоязычной литературе), хотя сам Рюльф называл данные приступы
«корковой судорогой». Возможно, что самым первым автором, обратившим внимание на своеобразные припадки, был
Говерс, который в своей книге об эпилепсии сообщает о трёх случаях, в которых приступы «судорог» без нарушения сознания провоцировались началом ходьбы после сидения. В его наблюдениях дискинезии носили тонический характер и
лишь у одного пациента приводили к формированию причудливой позы. Говерс считал, что эти приступы относятся к
эпилепсии.
Первое серьёзное исследование подобных приступов было предпринято Mount и Reback, которые в 1940 году описали
23-летнего юношу, с младенчества страдавшего длительными приступами дискинезий с патологическими позами, и, так
как подобными приступами страдали 27 членов его семью на протяжении 5 поколений, авторы назвали этот синдром семейным пароксизмальным хореоатетозом,
Kertesz в 1967 году смог описать приступы с несколько иной клинической картиной и на основании 10 собственных
наблюдений предложил называть их «кинезиогенными», чтобы противопоставить их той форме, которая была описана
Mount и Reback. С тех пор в литературе долго существовала традиционная классификация приступов пароксизмальной
дискинезии на 1) «пароксизмальный кинезиогенный хореоатетоз» и 2) «пароксизмальный дистонический хореоатетоз».
В последние годы наблюдается оживление интереса к этой проблеме как в русскоязычной, так и особенно в зарубежной
литературе. Представляют несомненный интерес те классификации пароксизмальных дискинезий (ПД), которые были
предложены в своё время [12, 14, и др.] и основаны на разных принципах. Эти классификации отражают эволюцию научных представлений о природе ПД.
В основу классификации Lance (1977) положено сразу несколько факторов: длительность приступа (длительные, короткие, промежуточные), наследственность и первичность-вторичность их происхождения. Здесь важно отметить, что в этой
классификации Lance как бы поставил знак равенства между длительным приступом и пароксизмальным дистоническим
хореоатетозом, а также между короткими приступами и пароксизмальным кинезиогенным хореоатетозом. Этому же автору принадлежит приоритет выделения формы ПД, пароксизмы которой длятся 5–30 мин и провоцируются длительной
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РАЗДЕЛ 2. Экстрапирамидные гиперкинезы
физической нагрузкой. Lance предложил называть её «промежуточной» (по длительности приступа и по его связи с движением) формой.
Основная трудность при создании классификации ПД заключается в том, что не всегда известно, какой фактор должен
лежать в её основе, чтобы оптимальным образом классифицировать эти приступы. Например, классификация приступов
на основании фактора «кинезиогенности» не всегда позволяет надёжно диагностировать тот или иной вариант припадка.
Мы, специально проанализировав этот вопрос на материале 22 больных (2000 г.), показали, что встречаются отдельные
пациенты с короткими приступами, у которых провоцирующая роль неподготовленных движений не подтверждается клиническими наблюдениями. Помимо типичных случаев, когда неподготовленное (автоматически выполняемое) движение
действительно вызывает приступ, можно наблюдать и такие варианты припадков, когда они провоцируются не только
внезапным звуком (точнее, вздрагиванием в ответ на него), но и такими движениями, как подъём по лестнице, выход из
транспорта, инициация ходьбы, интенсивная физическая нагрузка, изменение темпа ходьбы, а у одного больного вид или
даже воображение движущегося предмета было способно спровоцировать иногда приступ насильственных движений. Более того, у этих же пациентов провоцирующими моментами нередко могли служить такие факторы как эмоциональный
стресс, холод, интеллектуальное напряжение, массаж, боль; редко приступы могли развиваться и без всякой видимой причины. Поэтому Lance справедливо ставит вопрос о том, что, возможно, длительность приступа является более важным
отличительным признаком, чем «кинезиогенность». Кроме того, автору удалось показать, что по длительности приступов
последние могут быть разделены не только на короткие (до 5 мин) и длительные (от 2 мин до 4 час); он выделил, как уже
говорилось, особую форму (Lance назвал её «промежуточной»), при которой длительность приступа составляла 5–30 мин,
а сами приступы провоцировались, строго говоря, не внезапным движением, а длительной физической нагрузкой [14].
Goodenough et al. (1978) игнорируют фактор длительности и делят все приступы ПД на семейные (кинезиогенные и
некинезиогенные) и приобретённые. Интересно, что в то время среди возможных причин последних он упоминает только
четыре заболевания: рассеянный склероз, детский церебральный паралич, гипопаратиреоз, эпилепсию.
В 1981 г. Lugaresi и Cirignotta описали 5 больных с короткими приступами дистонических движений, возникающих
только в медленном сне. Они назвали этот синдром «гипногенной пароксизмальной дистонией» или «ночной пароксизмальной дистонией». Данный синдром по своей клинической феноменологии был похож на уже известные варианты ПД,
характерные для состояния бодрствования. Эти приступы также протекали без нарушения сознания и без эпилептической
активности на ЭЭГ.
Таким образом разные авторы опирались при создании своих классификаций на разные дифференцирующие признаки: длительность (короткие – длительные), время суток (бодрствование – сон), связь с движением (кинезиогенные – некинезиогенные). В последующие годы была предпринята попытка создать классификацию, основанную на учёте всех упомянутых факторов. Так Benett и Goetz (1982) делят все ПД на две больших категории: ночные и дневные, каждая из которых
подразделяется ими на длительные (> 5 мин) и короткие (< 5 мин), которые в свою очередь подразделяются на семейные
и спорадические, а каждая из последних – на первичные и вторичные. Здесь в качестве классификационных категорий использованы все ранее обсуждаемые факторы: время суток (дневные – ночные), длительность приступа, наследственность
(семейные – спорадические), а также их первичное или вторичное происхождение.
Похожую классификацию предлогают Demirkir и Jankovic (1995), которая до недавнего времени пользовалась большой
популярностью.
Поиски оптимальной классификации пароксизмальных дискинезий в настоящее время привели к созданию более простой и удобной классификации, которая предлагает выделять четыре её основные формы. Последняя из них остаётся в
значительной степени дискуссионной.
1. Пароксизмальная кинезиогенная дискинезия (ПКД).
2. Пароксизмальная некинезиогенная дискинезия (ПНД).
3. Пароксизмальная дискинезия, индуцированная физической нагрузкой (ПДФН).
4. Пароксизмальная гипногенная дискинезия (ПГД).
Пароксизмальная кинезиогенная дискинезия (ПКД) наследуется по аутосомно-доминантному типу, реже встречаются (около 25 %) спорадические случаи [9]. Мужчины заболевают чаще женщин (М:Ж = 4:1). Возраст дебюта болезни
обычно варьирует в пределах от 5 до 15 лет при семейных вариантах и более вариабелен в спорадических случаях.
Характерно то, что приступы провоцируются вздрагиванием (startle) или неподготовленным (внезапным, автоматическим) движением, совершаемым после периода покоя. Во время рефрактерного периода (до 20 мин) после приступа
внезапные движения уже не провоцируют новую атаку. Приступы появляются очень часто – до 100 и более в день. Длительность их короткая, обычно от нескольких секунд (чаще) до нескольких минут (чаще < 1 мин). Нарушений сознания и
болевых ощущений в приступе нет. Довольно часто пациенты сообщают об ауре в виде парестезий, предшествующих или
сопровождающих приступ. Весьма характерно и то, что парестезии наблюдаются в тех регионах тела, которые вовлекаются
в приступ. Рисунок насильственных движений при ПКД в большинстве случаев носит дистонический характер; реже к
дистонии примешиваются хореические и баллистические движения. Приступ может быть фокальным, сегментарным,
генерализованным или протекает по гемитипу. Чаще приступ ограничивается вовлечением мышц конечностей. Нередко
вовлекаются мышцы лица, реже – аксиальная мускулатура (мышцы грудной клетки, живота, спины). По нашим наблюдениям, могут чередоваться левосторонние, правосторонние и двусторонние приступы у одного и того же больного. Частота
приступов уменьшается с возрастом. Считается, что идиопатические приступы хорошо откликаются на антиконвульсанты. При идиопатической ПКД количество и интенсивность пароксизмов имеют тенденцию уменьшаться с возрастом. Перечисленные признаки легли в основу новых диагностических критериев ПКД.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Мутация при этой форме чаще всего выявляется в гене PRRT2.
Пароксизмальная некинезиогенная дискинезия обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу и также
встречается чаще у мужчин, чем у женщин (М:Ж=2:1). Возраст дебюта болезни – чаще детство. Частота приступов от 3
в день до 2 в год. Провоцирующими факторами обычно служат утомление, алколголь, кофеин, эмоциональный стресс. В
приступе наблюдаются дистонические или хореические, либо смешанные дискинезии. Длительность приступа составляет
от несколько минут до 1 часа (редко менее 5 мин или до 4 часов). Сознание не нарушается. Распределение насильственных
движений по регионам тела такое же, как и при кинезиогенных дискинезиях. Даже при частых атаках неврологический
статус между ними остаётся нормальным.
Показано, что 98% пациентов с мутацией в гене MR-1 имели эту форму парадоксальных дискинезий.
Пароксизмальная дискинезия, вызываемая физической нагрузкой, встречается реже других форм. Она, как уже упоминалось выше, впервые выделена Lance и названа им промежуточной формой. Приступы здесь короче, чем при некинезиогенных дискинезиях и дольше, чем при кинезиогенных; они продолжаются от 5 до 30 мин и провоцируются длительной
физической нагрузкой, но не холодом, стрессом, алкоголем или тревогой. Их частота от 1 в день до 2 в месяц. Спазмы
охватывают главным образом ноги. Описаны спорадические и наследственные формы заболевания. Обычно наследование носит аутосомно-доминантный характер, но описаны и аутосомно-рецессивнын случаи. Мутация выявляется в гене
GLUT-1 на хромосоме 1р (локус DYT18). Ген кодирует транспортёр глюкозы в эритроцитах.
Пароксизмальная гипногенная дискинезия характеризуется приступами дистонии, хореи или баллизма во время
фазы медленного сна. Частота приступов от больного к больному варьирует от нескольких раз в год до нескольких раз
за ночь. Атакам часто предшествует короткое движение тела с активацией ЭЭГ (пробуждение). Длительность приступа
от 30 до 45 секунд, но могут и более длительными. Очень редко у этих пациентов могут отмечаться и дневные приступы
дискинезий. По мнению Sethi (1998) пароксизмальная гипногенная дискинезия представляет собой гетерогенную группу
ночных приступов разной длительности и клинических проявлений: в то время как длительные ночные приступы, по его
мнению, отражают экстрапирамидные расстройства, короткие ночные припадки могут быть проявлением лобно-долевых
(medial frontal lobe) эпилептических припадков [16, и др.]. Появились наблюдения, в которых приступы пароксизмальной
гипногенной дискинезии предшествовали типичным тонико-клоническим эпилептическим припадкам.
Нам также удалось наблюдать случай гпногенной пароксизмальной дискинезии, провести полиграфическое ночное
исследование (мы наблюдали 12 приступов за ночь) и опубликовать его [2].
В качестве возможных причин вторичных форм ПД большинство авторов упоминают такие заболевания как рассеянный склероз (чаще в начале болезни), церебральную ишемию, черепно-мозговую травму, ДЦП, энцефалит, тиреотоксикоз,
гипогликемию и другие причины, причисляя к ним также эпилепсию и психогенные припадки. С нашей точки зрения, объединение в одной группе столь разных по клиническим проявлениям и этиопатогенезу заболеваний, каковыми являются
эпилепсия и психогенные двигательные расстройства, является неоправданным и вряд ли поможет врачу в диагностической работе. Правильнее говорить о том, что при эпилепсии и психогенных расстройствах могут наблюдаться пароксизмы,
внешне напоминающие или очень похожие на ПД, которые следует дифференцировать с истинными пароксизмальными
дискинезиями.
Генетика пароксизмальных дискинезий
Известны три основных гена, мутации которых ответственных за возникновение пароксизмальных дискинезий: PRRT2,
MR-1 и SLC2A1. Изучение их мутаций в последние годы привело к неожиданным результатам.
Ген PRRT2. После 2011 года было установлено, что мутации в гене PRRT2 (богатый пролином трансмембранный белок-2)
вызывают пароксизмальные кинезиогенные дискинезии (ПКД) и доброкачественные семейные инфантильные спазмы,
а также их сочетание, известное как инфантильные конвульсии плюс хореоатетоз (infantile convulsion plus choreoathetosis
– ICCA). Эти синдромы выявлены у 75% носителей этих мутаций и связаны с одним и тем же регионом на хромосоме
16р11.2-q12.1. Но оказалось, что эти мутации выявляются (редко) также у пациентов с ПД, вызванными физической нагрузкой (ПДФН), пароксизмальными некинезиогенными дискинезиями (ПНД), гемиплегтческой мигренью, эпизодической атаксией, эпилепсией с детскими абсансами, пароксизмальным тортиколлисом и фебрильными судорогами.
Описаны также носители этой мутации без пароксизмальных дискинезий.
Ген MR-1 (регулятор миофибриллогенеза). Мутация этого гена была впервые обнаружена в двух несвязанных семьях с
пароксизмальными некинезиогенными дискинкезиямиь (ПНД).
В редких случаях приступы ПНД могут быть осложнены дизартрией, окулогирными кризами, обездвиженностью и/
или болью. У пациентов с этой мутацией не развивается эпилепсия. Однако часть этих пациентов имеет мигрень, что отражает наличие связи этой мутации с другими эпизодическими расстройствами. Описаны также носители этой мутации
без пароксизмальных дискинезий.
Ген SLC2A1 Этот ген кодирует GLUT1-протеин, дефицит которого вызывает эпилепсию, особенно абсансы с ранним
началом и пароксизмальные дискинезии, вызванные физической нагрузкой (ПДФН).
При этой мутации описан также необычный синдром «пароксизмального хореатетоза/спастичности с эпизодической
атаксией (DYT 9)».
Проведенные исследования позволили сделать несколько очень важных выводов. Констатирована неполная фенотипически-генетическая корреляция при ПД. Отмечается заметнsq плейотропиpv мутаций. Клинические проявления разных
мутаций могут перекрывать друг друга. Кроме того, пациенты с клиническими проявлениями ПКД и ПНКД могут вообще
не иметь мутаций в генах PRRT2 или MR-1. Наконец, оказалось, что семейные формы ПД ассоциированы с другими па-
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роксизмальными расстройствами эпилептической и неэпилептической природы. Эти факты помогают объяснить давно
известное сходство таких расстройств движений, как ПД, и эпилептических припадков, которое до недавнего времени
оставалось большой интригой для исследователей и клиницистов.
Патофизиология пароксизмальных дискинезий не ясна. Её патогенез приписывают дисфункции базальных ганглиев.
Об этом говорит характерный двигательный рисунок пароксизмальных дискинезий и отсутствие эпилептической активности на ЭЭГ во время припадков в большинстве случаев. Эффект антиконвульсантов наблюдают и при других неврологических расстройствах заведомо неэпилептического характера (невралгия тройничного нерва, лицевой гемиспазм, другие
болевые пароксизмы и т.д.). В пользу экстрапирамидной природы приступов говорят также эффект леводопы, описанный
в ряде случаев при ПД, данные позитронной эмиссионной томографии, картина аутопсии (обнаружены негрубые изменения в чёрной субстанции и в голубом ядре в двух наблюдениях) [20]. Описано снижение перфузионного кровотока в
базальных ганглиях.
Пароксизмальный характер дискинезий позволяет говорить об особой роли нейродинамического фактора в их патогенезе. Высказано предположение, что в основе ПД лежит формирование в мозге нейродинамической патологической системы с вовлечением экстрапирамидных и стволово-гиппокампальных структур, способной к периодической спонтанной
или вызванной активации с пароксизмально протекающими двигательными расстройствами [8]. На клеточном уровне
предположительно обсуждаются механизмы недостаточной ингибиции или первичной нейрональной гипервозбудимости, связанной с каналопатией [18].
Хотя в большинстве случаев ПД клинически протекает без всяких признаков эпилепсии, в том числе электроэнцефалографических, периодически появляются отдельные указания на обнаружение снижения порога судорожной готовности
и даже эпилептическую активность в межприступном периоде. Среди обследованных нами больных с ПД встречались
пациенты с указанием на эпилептические припадки в детском анамнезе. Похожая ситуация описана у пациента с ПД, у
которого в детстве наблюдались фебрильные судороги [Singh R et al, 1999].
С другой стороны, известно, что при некоторых формах эпилепсии возможно развитие эпилептических приступов,
протекающих с дистоническими позами. Описаны также эпилептические припадки, которые индуцируются движениями.
Всё это указывает на сложность дифференциального диагноза ПД и эпилепсии.
Однако было обращено внимание и на то, что в редких случаях сочетания ПД и эпилепсии эти формы поражают различных членов одной семьи или протекают независимо друг от друга. Swoboda (2000) с сотрудниками описал инфантильные эпилептические спазмы в 9 семьях из 11, страдающих пароксизмальной кинезиогенной дискинезией, что безусловно
говорило против случайной связи этих клинических синдромов. Далее эти клинические наблюдения были подтверждены
другими авторами, когда в одной семье наблюдалось необычное сочетание кинезиогенной ПД, мигрени (в том числе гемиплегической) и эпилепсии [Singh R et al, 1999].
Аналогичным образом были описаны случаи необычного сосуществования эпизодической атаксии типа I и эпилептических припадков [Zuberi et al, 1999].
Необычную связь ПД с другими пароксизмальными неврологическими расстройствами стали объяснять генетическими мутациями, нарушающими регуляцию ионных каналов. Действительно, генетические исследования последних лет показали, что как идиопатические эпилепсии у человека, так и ПД связаны определённым образом с каналопатией, которая
имеет место в семьях с этими заболеваниями. Показано, что и другие пароксизмальные неврологические расстройства
могут иметь в своей основе тот же механизм (периодический паралич, эпизодическая атаксия, мигрень). На сегодняшний
день описано пять генов различных ионных каналов, мутация которых приводит к развитию идиопатических эпилепсий
у человека. Интересно, что аналогичная ситуация обнаружена в семьях, в которых сосуществуют эпизодическая атаксия
типа I и эпилептические припадки. Показано, что мутации в одном и том же ионом канале могут приводить к разным клиническим фенотипическим проявлениям в разные возрастные периоды.
Генетические исследования, упомянутые выше, показали также, что патогенез ПД на самом деле представляет собой
более сложную конструкцию, которая включает в себя не только каналопатию, но и так называемые синаптопатию и транспортопатию [Ero et al, 2017].
Дифференциальный диагноз при ПД проводят с эпилептическими припадками, другими пароксизмальными формами расстройств движений и иными двигательными пароксизмами. Диагностика ПД предполагает также дифференциальный диагноз между её первичными (идиопатическими) и вторичными формами.
Чаще всего пароксизмальные дискинезии требуют проведения дифференциального диагноза с психогенными припадками (псевдоприпадками), лобнодолевыми эпилептическими приступами (в частности, с сапплементарной или цингулярной эпилепсией) [1]. Иногда пароксизмальные дискинезии (фокальные приступы) приходится дифференцировать
с тиками, редко – с синдромом альтернирующей гемиплегии у детей или с синдромом Сандифера. Ещё реже встречаются
наблюдения, в которых пароксизмальная дискинезия сочетается с семейной атаксией, усиливающейся во время приступов
дискинезии.
Наиболее трудным и дискуссионным является дифференциальный диагноз ПД с эпилепсией. Уже первые случаи ПД,
опубликованные в литературе, начиная с работы Говерса, трактовались как проявления эпилепсии. В последние годы было
установлено, что большинство случаев пароксизмальной гипногенной дискинезии (особенно это касается приступов короткой продолжительности) обусловлены лобной эпилепсией [16]. По мнению Sethi (1998) гипногенная пароксизмальная
дискинезия объединяет гетерогенную группу синдромов. В частности, длительные ночные атаки он по-прежнему относит
к экстрапирамидным расстройствам («movement disorders»), а короткие приступы – к эпилептическим лобным припадкам
«в большинстве случаев».
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О.В. Сухачёва (2000) подчёркивает, что по двигательному рисунку ПД напоминают чаще дистонию, а по пароксизмальному
характеру её проявлений похожи на эпилепсию. Действительно, ПД могут напоминать эпилептические припадки тем, что для
них характерно внезапное начало, короткая (чаще всего) продолжительность, периодичность возникновения, стереотипность
проявлений, наличие «судорог» в качестве основного манифестного знака и, наконец, лечебный эффект антиконвульсантов.
Эти особенности ПД не только часто приводят к гипердиагностике эпилепсии, но и заставляют искать возможную патогенетическую общность ПД и эпилепсии. Ситуация усугубляется тем, что нередко у больных ПД выявляются различные отклонения
в ЭЭГ и даже очевидные эпилептические электроэнцефалографические и (или) клинические проявления в анамнезе пациентов
или у членов их семьи [3, 8, 20, и др.]. Предложенные строгие критерии дифференциальной диагностики на основе ЭЭГ-регистрации самого приступа [12], к сожалению, не решили проблему, так как ЭЭГ во время приступа обычно отражает лишь двигательные артефакты, для преодоления которых требуется телеметрическая регистрация биоэлектрической активности мозга.
Дальнейшее изучение проблемы «эпилепсия – пароксизмальная дискинезия» привело к осознанию того факта, что ПД
следует дифференцировать не с эпилепсией вообще, а с эпилепсией лобнодолевого происхождения, которая отличается, как
известно, тем, что лобные припадки часто не сопровождаются эпилептической активностью на ЭЭГ, могут протекать без нарушения сознания, характеризуются необычностью двигательных проявлений (так называемые «псевдо-псевдоприпадки», необычные постуральные феномены в приступе и т.д.). Поскольку регистрация ЭЭГ во время приступа методически, как правило,
крайне затруднена или невозможна и не всегда решает проблему дифференциального диагноза, была предпринята попытка
использования депривации сна и топоселективного картирования ЭЭГ с целью изучения биоэлектрической активности мозга при ПД и эпилепсии [8]. В этой работе было показано, что фоновая мощность ритмов (до депривации сна) у больных ПД
характеризуется её повышением по сравнению со здоровыми в медленной части спектра в основном за счёт тета-активности.
Полученные результаты, по мнению автора, позволяют говорить об однонаправленных изменениях в фоновой биоэлектрической активности мозга при ПД и эпилепсии и о существовании базовых механизмов, общих как для эпилепсии, так и для ПД,
а возможно и других пароксизмальных неврологических синдромов.
В то же время 24-часовая депривация сна выявила такие изменения в спектральной мощности, которые оказались прямо
противоположными при эпилепсии и при ПД. Если у больных эпилепсией депривация ночного сна резко усиливала тенденцию к синхронизации ЭЭГ в тета-диапазоне (и провоцировала эпилептическую активность на ЭЭГ), то у больных ПД она вызывала снижение исходно повышенной мощности тета-ритма, приближая её к показателям здоровых испытуемых, что иногда
сопровождалось улучшением самочувствия больных ПД. Эти данные позволили автору предположить, что ПД, напоминающая эпилепсию по ряду показателей, на самом деле не является эпилептическим феноменом и имеют патогенез, лишь частично
перекрывающийся с патогенезом эпилепсии. Общим для этих состояний является пароксизмальность основных клинических
проявлений. В остальных отношениях ПД и эпилепсия ведут себя как разные заболевания. Обобщив все выявленные отличия
ПД от эпилепсии, Сухачёва О.В (2000) причисляет к ним:
1) отсутствие фаз в приступе дискинезии, характерных для типичных эпилептических припадков;
2) сохранность сознания;
3) отсутствие постиктальных изменений сознания и электроэнцефалограммы;
4) особенности двигательного рисунка, не характерные для эпилепсии (например, чередование левосторонних, правосторонних и двусторонних приступов у одного и того же больного или появление перекрёстного синдрома);
5) возможность частичного контролирования насильственных движений во время приступа выражена более явно,
чем при эпилепсии;
6) возможность весьма точной имитации приступа при ПД;
7) отсутствие эпилептической активности в ЭЭГ во время приступа в большинстве случаев;
8) реакция на депривацию сна (электроэнцефалографическая и клиническая) прямо противоположная при ПД по
сравнению с эпилепсией;
9) отсутствие при ПД характерных для иктального периода эпилепсии грубых психосенсорных, аффективных и поведенческих проявлений, делающих диагноз эпилепсии несомненным.
Среди всех известных форм эпилептических приступов лобные припадки, особенно ночные, максимально приближены по
своей феноменологии к ПД. Алгоритм диагностики ПД заключается прежде всего в умении распознавать типичные дистонические позы в конечностях. Если они кратковременны (несколько секунд) и, особенно, если они провоцируются движением
без всяких нарушений сознания, то эти клинические признаки и составляют типичное клиническое ядро пароксизмальной дискинезии, позволяющее правильно поставить диагноз. Тем не менее, по данным Сухачёвой О.В., большинство таких больных
(63%) фигурирует в медицинской документации под ошибочными диагнозами. По данным наших наблюдений в диагностически трудных случаях повышается роль других требований к диагностике ПД :
- обязательный учёт семейного анамнеза и, в случае необходимости, осмотр других членов семьи;
- видеорегистрация припадка, которая может служить документом для повторной экспертной оценки всех деталей
пароксизма;
- обязательная ЭЭГ-регистрация биоэлектрической активности головного мозга (с гипервентиляцией) в межприступном периоде (так как во время приступа ЭЭГ заполнена артефактами);
- депривация сна (в случае необходимости) с оценкой динамики медленноволновой ритмики, особенно тета-активности, до и после депривации сна.
Возможен редкий вариант сочетания ПД и эпилепсии у одного и того же пациента. Однако в таких случаях у больного чередуются типичные приступы ПД с типичными эпилептическими припадками, что также без труда распознаётся клинически
и электроэнцефалографически (собственное наблюдение).
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Дифференциальный диагноз с психогенными двигательными расстройствами (прежде всего с психогенными гиперкинезами) проводят с использованием известных критериев. Для них характерны такие черты, как: внезапное начало,
часто в эмоциогенной ситуации; вариабельное, но не прогрессирующее течение; эффект плацебо и психотерапии; странный двыигательный рисунок, непохожий на известные органические модели гиперкинезом; множественные «стигмы» и
соматические жалобы и т.п.
Доброкачественный пароксизмальный тортиколлис у младенцев носит семейный характер и развивается в первые
месяцы жизни. Приступы гиперкинетического тортиколлиса длятся от нескольких минут (или часов) до нескольких дней.
Редко к тортиколлису присоединяются дистонические синдромы в туловище (тортипельвис и др.). Атаки тортиколлиса
самопроизвольно прекращаются в возрасте 1–5 лет [19]. Замечено, что у родственников часто встречается мигрень и доброкачественное позиционное головокружение.
Следует отметить, что в настоящее время некоторые исследователи к доброкачественным дискинезиям у младенцев и
детей относят также пароксизмальную тоническую девиацию взора вверх или вниз, пароксизмальный миоклонус у младенцев, эпизоды «дрожательного вздрагивания» (shuddering), а также spasmus nutans.
Лечение
Пароксизмальная кинезиогенная дискинезия откликается на лечение антиконвульсантами, прежде всего такими как
дифенин, финлепсин и фенобарбитал [12]. Используются общепринятые дозировки, но чаще эффект достигается на меньших дозах, чем при лечении эпилепсии. В последние годы с успехом применяют клоназепам [8]. Описан лечебный эффект
и других препаратов; к ним относятся вальпроаты, галоперидол (редко), леводопа, тригексифенидил [20].
Лечение пароксизмальной некинезиогенной дискинезии строится с учётом выявленных провоцирующих факторов.
Больному рекомендуется избегать, например, таких факторов как алкоголь, кофе, стресс и т.п. Здесь ещё более эффективен
клоназепам. Иногда оказывают эффект леводопа, гексамидин, галоперидол, оксазепам и холинолитики [20]. Антиконвульсанты, как правило, менее эффективны.
При пароксизмальных дискинезиях, вызванных физической нагрузкой важное значение придаётся профилактическим мероприятиям: избеганию длительных физических нагрузок. Лекарственные препараты обычно менее эффективны
[20]. В нашей серии наблюдений был пациент с дистонией в ногах, появляющейся только при ходьбе, которому неплохой
лечебный эффект оказал ботулотоксин.
Пароксизмальная гипногенная дискинезия в случае коротких приступов хорошо откликается на финлепсин (в низких дозах) или дифенин, а также клоназепам [3б 15]. Длительные приступы хуже откликаются на терапию. Описан эффект
вальпроевой кислоты, галоперидола, амитриптилина и диакарба [20].
Вторичные (симптоматические) формы ПД требуют лечения основного заболевания (см. выше). Используют также
антиконвульсанты, габапентин, диакарб, циклодол, клоназепам, антагонисты NMDA-рецепторов, флунаризин. Описан
эффект леводопы и вальпроатов а также клозапина, препаратов кальция и витамина D. Иногда является действенным
сочетание нескольких препаратов. У людей, страдающих ожирением, снижение массы тела оказывает положительный эффект на приступы ПД. При вторичных формах ПД прогноз зависит от основной болезни.
Лечение проводится длительными повторными курсами. Описаны случаи ПД, с трудом поддающиеся терапии. Редко
при лечении различных форм ПД прибегают к таламо- или паллидотомии.
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Отставленная дистония:
особенности формирования и лечение ботулотоксином
О.Р. Орлова1, И.В. Фальковский2, Д.А. Красавина3
1Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва); 2Нейроклиника (Хабаровск);
3Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (Санкт-Петербург)
Введение
Дистония представляет собой двигательное расстройство, характеризующееся стойкими или нерегулярными мышечными сокращениями, обусловливающими появление патологических, как правило повторяющихся, движений и/или патологических поз, нарушающих определенные действия в вовлеченных областях тела. Дистонические движения, как правило,
однотипны и имеют вращательный характер; дистонический гиперкинез может также проявляться тремором. Дистония
обычно манифестирует или усиливается при произвольных движениях и сопровождается избыточной активацией мышц.
Вторичная дистония – это дистония, которая развивается как результат воздействия внешнесредовых факторов, которые вызывают повреждение мозговой ткани. Термин «вторичная дистония» подразумевает отсутствие известных генетических маркеров и обязательное наличие средовых агентов, оказывающих повреждающее действие на головной мозг.
Большинство случаев вторичной дистонии в клинической практике проявляется сочетанием дистонии с другими «недистоническими» неврологическими проявлениями, в отличие от первичной дистонии, «чистой» от посторонней симптоматики.
При лечении вторичных дистоний максимальную эффективность показало лечение препаратами ботулинического токсина. В связи с этим ведущим специалистом у пациентов с таким диагнозом является невролог-ботулинотерапевт, который
консультирует, устанавливает диагноз, оценивает состояние и проводит ботулинотерапию.
Отставленная дистония – синдром, возникающий после очагового поражения базальных ганглиев и/или таламуса, характеризующийся непроизвольными движениями и формированием патологических поз, развивающийся через несколько
недель, месяцев или лет после инсульта, черепно-мозговой травмы, гипоксического или иного повреждения мозга. Часто
возникает на фоне перинатального повреждения структур головного мозга.
Распространенность вторичных дистоний
Нет точных сведений и об эпидемиологии вторичной дистонии и дистонии-плюс. Известно, что дистонии возникают у:
• 40% пациентов с болезнью Паркинсона с ранним началом;
• 100% пациентов с прогрессирующим надъядерным параличом и кортико-базальной дегенерацией;
• 60% больных мультисистемной атрофией;
• 30% пациентов с постинсультными парезами;
• 5–15% больных детским церебральным параличом;
• 20–60% пациентов, перенесших японский энцефалит;
• тардивная дистония формируется у 2—20% пациентов, лечившихся нейролептиками.
В связи с разнообразием клинических форм, временной разорванностью морфологического повреждения и началом
проявления заболевания диагностика вторичных дистоний не всегда точна, а эпидемиологические данные противоречивы.
Этиология
Наиболее часто мультифакториальное повреждение структур базальных ганглиев становится причиной возникновения вторичных дистоний. Однако, вторичная дистония также может возникать после повреждения корковых структур
и структур мозгового ствола, спинного мозга и даже периферических нервов, нарушая обычную программу управления
движениями. Только одна клиническая форма, гемидистония, почти всегда возникает как результат повреждения базальных ганглиев на контралатеральной стороне. Наиболее сложной клинической формой для прогнозирования клинического
старта является т.н. отставленная дистония. Перинатальное повреждение может вызвать дистонию как сразу, так и с задержкой во времени до нескольких лет. Убедительных данных о факторах клинической реализации отставленной дистонии пока не представлено.
Наиболее полный перечень этиологически факторов возникновения вторичных дистоний выглядит следующим образом:
1. Поражения ЦНС – врожденные мальформации (артериовенозные мальформации, пахигирия), опухоль, инсульт, гипоксия, травма головы, внутричерепное кровоизлияние, рассеянный склероз, повреждения ствола головного мозга (включая
понтинный миелинолиз), электротравма, повреждения СМ на шейном уровне (включая сирингомиелию), спинальный стеноз.
2. Травма периферических нервов.
3. Перинатальное церебральное повреждение – ДЦП, отставленная дистония, перинатальная гипоксия, ядерная желтуха.
4. Инфекции, воспаление и их последствия – подострый склерозирующий панэнцефалит, синдром Рэя, вирусные энцефалиты (включая ВИЧ), болезнь Крейтцфельдта–Якоба, паранеопластический энцефалит ствола мозга, системная красная
волчанка, антифосфолипидный синдром, синдром Шегрена, множественная миелома, синдром Расмуссена.
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5. Прием лекарственных средств – леводопа, агонисты дофамина, антагонисты дофамина, производные алкалоидов
спорыньи, СИОЗС, ИМАО.
6. Интоксикации – кокаин, метамфетамин, марганец, оксид углерода, дисульфид углерода, укусы ос, цианиды, метанол,
дисульфирам, 3-нитропропановая кислота.
7. Метаболические нарушения – гипопаратиреоидизм, нарушение обмена меди (болезнь Вильсона–Коновалова).
8. Хромосомные аномалии – делеции короткого либо длинного плеча 18 хромосомы.
9. Психогенные – конверсионное расстройство, соматоформное расстройство, симулирование.
Основываясь на клинических данных и данных нейровизуализации, можно сказать, что различные клинические проявления вторичной дистонии той или иной локализации не всегда являются последствием повреждения определенной
области нервной системы.
Имеются гипотезы, что клинические проявления вторичной дистонии являются результатом аномально работающей
нейрональной сети. Нередко, при выявлении нарушений в структуре белого вещества при трактографии, пациенты с дистонией имеют нормальную анатомическую картину на МРТ. Из этого следует вывод, что механизм формирования вторичной дистонии – патологическая нейропластичность, которая характеризуется несколькими аспектами:
• созданием новых ошибочных межнейрональных связей, отсутствующих в норме;
• возникновением генераторов патологического возбуждения;
• постепенным повышением активности сформированных патологических функциональных систем;
• резистентностью к различным воздействиям.
Диагностика дистонии
Распознавание того или иного экстрапирамидного синдрома — только отправная точка сложной диагностической работы, итогом которой может быть установление нозологического диагноза. Диагностика отставленной дистонии, как и
других видов дистонии, базируется на идентификации врачом двигательного нарушения как дистонического. В данной
ситуации большое значение имеет клинический опыт специалиста.
Диагностика дистонии включает несколько последовательных этапов:
1. Распознавание (идентификация) дистонического синдрома.
2. Уточнение анамнестических данных, выявление сопутствующих синдромов, при необходимости – нейровизуализация и показатели лабораторных исследований.
3. Установление клинического диагноза.
При вторичных (симптоматических) дистониях соответствующий дистонический феномен является симптомом установленного неврологического заболевания. Вторичные дистонии нередко характеризуются более тяжелым течением, чем
первичные, при этом быстрее возникают фиксированные контрактуры и скелетные деформации. Вторичные дистонии
могут быть генерализованными.
Отставленная дистония
Так называемые «отставленные дистонии» (delayed-onset dystonia) могут начать развиваться и прогрессировать даже
спустя годы после повреждения мозга. Это отдельная группа двигательных синдромов в разнообразии вторичных дистоний. Отличаются отставленные дистонии тем, что успешно откликаются на ботулинотерапию в отличие от всех других
методов терапевтического и нейрохирургического воздействия.
Можно выделить ряд важных клинических особенностей, характерных для вторичной (отставленной) дистонии:
1. она всегда являются следствием установленного неврологического заболевания;
2. имеет более тяжелое и «статическое» течение;
3. проявляет себя даже в состоянии двигательного покоя;
4. характерно раннее развитие ортопедических дефектов в виде суставных контрактур и последующих скелетных деформаций и фиксированных поз;
5. начало отставленной дистонии внезапное, с быстрым прогрессированием;
6. типична гемидистония;
7. характерно начало с шейных мышц у детей, ограничение фокальной или сегментарной дистонией у пациентов с началом заболевания в детстве;
8. начало с дистонии в ногах у взрослых, прогрессирование либо генерализация с началом во взрослом возрасте, выдающееся вовлечение оро-бульбарной группы мышц, другие неврологические знаки.
Сенсорные аспекты при дистониях
Боль, частично связанная с мышечным спазмом – хорошо распознаваемый симптом для любой дистонии, но отставленная дистония имеет некоторые особенности. Боль при отставленной дистонии может сохраняться в покое в положении
лежа. Боль является одним из первых симптомов манифестации вторичной дистонии, имеет более выраженный характер
и чаще – нейропатическую составляющую.
Большинство пациентов с первичной дистонией отмечают, что некоторые движения или изменение сенсорной нагрузки временно облегчают дистонию, особенно на ранних стадиях. Этот феномен называется корригирующим жестом, или
облегчающим маневром. Такой маневр может быть моторным или сенсорным. Большинство пациентов со вторичной дистонией, кто использует облегчающий маневр, отмечают лишь частичное (незначительное) облегчение их дистонической
позы или движения, что является отличительной чертой по сравнению с первичной дистонией.

231

Часть I. Аннотированные доклады.
Развитие отставленной дистонии при ДЦП
Этиологическими факторами заболевания являются: недоношенность в сочетании с кровоизлияниями (интравентрикулярные и субэпидермальные, в мозжечок), гипоксически-ишемические повреждения серого вещества, перивентрикулярная лейкомаляция, гипогликемические и тромбоэмболические повреждения (в том числе вторичные васкулиты при
инфекциях), билирубиновая энцефалопатия, гипоксия при дыхательных нарушениях (бронхолегочная дисплазия), травматическое повреждение головного и спинного мозга. При сопутствующей цервикальной дисфункции, а также при вынужденном положении шеи (сгибание или разгибание) формируется отставленная дистония, появляются или усиливаются мышечно-скелетные проблемы (в позвоночнике, суставах).
Дистоническая форма ДЦП развивается при поражении глубинных подкорковых ядер в результате гемолитической
желтухи или при асфиксии в родах. Она может быть с преобладанием атетоза или дистонии. В последнем случае преобладает повышение мышечного тонуса во всех конечностях (спастичность и ригидность), мышцах спины, фарингеальных
мышцах, что формирует со временем отставленную дистонию. Дистонический феномен и боль являются главными причинами инвалидизации пациентов с ДЦП. Наиболее частое начало появления дистонического синдрома – 12–15 лет. Начало
дистонического синдрома, как правило, происходит с конечностей одной половины тела (гемидистония) с кранио-цервикальным вовлечением с последующим неуклонным прогрессированием и нарастанием болевой симптоматики. Частота
появления отставленной дистонии неизвестна, так как пациенты «выпадают» из медицинских и социальных программ
наблюдения.
Лечение отставленной дистонии ботулиническим нейротоксином
Наиболее эффективное лечение отставленных дистоний – инъекции ботулотоксина в мышцы, формирующие патологическую моторную программу. Ботулотоксин не только расслабляет ненормально сокращенные мышцы, но также изменяет периферическую импульсацию путем ослабления интрафузальных мышечных волокон, приводя к ослаблению их
восходящих влияний. Применение глубокой стимуляции мозга (DBS) при отставленной дистонии может быть ограничено
в связи имеющимся анатомическим дефектом нервной системы, на фоне которого эффективность метода снижается. Применение баклофена и других препаратов системного действия вызывает общее воздействие на все мышечные группы и при
наличии, например, гемидистонии вызывает ряд системных нежелательных явлений, в частности, изменение в мышцах, не
участвующих в гиперкинезах. На этом фоне применение ботулинотерапии обладает очевидным преимуществом в связи
с возможностью локальной перенастройки моторной программы с периферии. Применение препаратов ботулинического
токсина также значительно уменьшает сенсорную нагрузку из области введения и ослабляет дистонические паттерны, способствует уменьшению нейропатического и ноцицептивного компонентов боли, модифицируя таким образом моторную
программу.
В нашей практике для достижения максимального эффекта и, в то же время, для профилактики возможных нежелательных явлений высокодозной ботулинотерапии, был разработан метод поэтапного устранения дистонических проявлений,
который был назван методом «луковой шелухи». На первом этапе устраняется наиболее грубая симптоматика высокими
дозами абоботулотоксина А (Диспорт) 1500 ЕД – на примере гемидистонии. Выбирается симптоматика, которая наиболее
беспокоит пациента: боль, выраженные спазмы, мышцы, максимально деформирующие позу и мешающие полноценному
отдыху и сну пациента. Через 2–3 недели после первой инъекции оценивается состояние пациента, проводится фото- и
видеофиксация и решается вопрос о необходимости коррекции менее выраженной остаточной симптоматики. На втором
этапе выбирались менее инвалидизирующие, но доставляющие дискомфорт, двигательные симптомы. На этом этапе наиболее часто нами использовалось 500 ЕД абоботулотоксина А (Диспорт). На 3-м этапе проводилась очередная оценка и решался вопрос о необходимости очередной процедуры ботулинотерапии. И при сохранении жалоб у пациента проводилось
очередное «снятие шелухи». После такого трехэтапного вхождения в ботулинотерапию пациент получает максимальный
эффект и формирует высокую комплаентность к данному методу. Оценка эффективности ботулинотерапии производится после каждого этапа (промежуточная) и по завершении трех этапов. В последующем ведение такого пациента требует
стандартных 4 инъекций в год по 500–1000 ЕД на процедуру.
При современных возможностях ботулинотерапии в решении вопроса купирования спастичности у пациентов с ДЦП
междисциплинарные команды врачей зачастую получают хороший результат . Ребёнок вследствие правильного подхода
приобретает новый паттерн движения и переходит на другой двигательный уровень. Чаще всего это происходит в группах
детей I–III уровня по классификации больших моторный дисфункций (GFMS). У таких пациентов паттерн движения при
использовании БТА даёт быстрый результат и получение нового стереотипа движения, удовлетворяющего родителей и детей, приводит к ослаблению курации и прекращению скрининговых осмотров врачами пациентов с оценкой биомеханики
ходьбы, прыжков, захватов предметов и т.д. Появляются ортопедические дефекты с закреплением моторных дефектных
стереотипов. Правильное и своевременное выявление спастических групп мышц имеет большое значение для проведения
соответствующего целенаправленного лечения.
Патологическая нейропластичность – механизм формирования отставленной дистонии
Следует отметить, что наряду с полезной (физиологической) нейропластичностью существует и патологическая пластичность.
Патологическая пластичность способствует возникновению генераторов патологического возбуждения в двигательной и сенсорной системах. С позиции пластической перестройки деятельности мозга этим можно объяснить патогенез
различных двигательных и болевых феноменов, которые обусловлены сигналами возбуждения по вновь сформирован-
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ным нейронным сетям. Постепенно под влиянием патологической пластичности повышается активность патологических
функциональных систем, и они становятся резистентными к различным, в том числе медикаментозным, воздействиям.
Формирование патологического двигательного паттерна при отставленной дистонии обеспечивается вследствие создания
новых «ошибочных» межнейрональных связей, что приводит к усугублению церебральных нарушений. Вероятно, таков
механизм большинства двигательных нарушений (отставленных дистоний) при ДЦП и постинсультной дистонии. Длительное существование патологических моторных программ и отсутствие адекватной терапии формируют резистентность
к различным видам воздействия. С течением времени активность патологических функциональных систем нарастает, способствуя появлению новых двигательных нарушений, что требует от невролога внимательного наблюдения за пациентом
для своевременного проведения коррекции новых патологических движений ботулиническим токсином. В представленной парадигме ботулотоксин – единственный патогенетически оправданный препарат для модификации движений с возможностью тонкой регуляции процессов возбуждения и торможения в моторных и сенсорных нейрональных сетях.
Следует заметить, что избыточная реабилитация создает патологическую моторную активацию и ведет к усугублению
дистонических проявлений. Предотвратить это можно с помощью раннего начала ботулинотерапии.
Применение ботулотоксина при оставленной дистонии способствует профилактике механизма патологической нейропластичности, которая лежит в основе заболевания. Ботулинотерапия способствует снижению проявлений симптомов
вторичной (отставленной) дистонии. Применение препарата абоботулотоксин А (Диспорт) одинаково эффективно в лечении как первичной так и вторичной цервикальной дистонии
Описание клинического случая (пациентка Я., 15 лет)
Родители пациентки обратились в клинику впервые в июне 2015 года. На тот момент пациентка жаловалась на грубое
нарушение походки, выраженные боли в правой кисти, правой ноге, чувство страха, тревоги. Со слов родителей, заболевание началось с возраста 4 лет, когда мама отметила неправильную установку пальцев правой кисти, а через 1,5 месяца возникло нарушение установки правой стопы. По мере прогрессирования заболевания возникли насильственные движения в
правых конечностях и правой половине лица.
При осмотре были отмечены асимметрия глазных щелей D>S, повышение тонуса в правых конечностях по дистоническому типу. Установка правых конечностей вынужденная. При эмоциональных нагрузках происходило повышение мышечного тонуса в правых конечностях, заметно нарушалась ходьба из-за выраженного приведения бедра. Ходьба гемипаретичная. Корригирующий жест был неэффективен. Была заподозрена вторичная дистония. Была назначена медикаментозная
терапия баклосаном, клоназепамом. Определены показания к ботулинотерапии. После прохождения обследования, через
1,5 месяца после обращения в клинику был проведен первый этап ботулинотерапии (1500 ЕД абоботулотоксина А (Диспорт) по методу «луковой шелухи». Через 30 дней был проведен второй этап ботулинотерапии – 1000 ЕД абоботулотоксина
А (Диспорт). Постепенно происходило уменьшение дистонических проявлений, одновременно менялся сам дистонический паттерн. В последствии ботулинотерапия проводилась в той же дозировке 1 раз в 3–4 месяца. Пациентка отмечала
заметный положительный эффект, стала более самостоятельна в повседневной жизни, добиралась до клиники сама. Было
решено провести очередной этап ботулинотерапии для коррекции мелких двигательных нарушений в конечностях. Количество ботулотоксина на инъекцию было решено снизить до 500 ед.
После первой инъекции ботулотоксина полностью ушла боль (с 8 до 0 баллов по шкале ВАШ), появилась опора на полную стопу, заметно улучшились походка и осанка. После второго этапа ботулинотерапии: облегчение движений в конечностях, уменьшение дистонических явлений. Однако для коррекции остающихся, все еще беспокоящих пациентку двигательных нарушений требуется регулярное низкодозовое использование локальной терапии абоботулотоксина А (Диспорт)
500 ЕД на процедуру.
Заключение
Долгие годы эффективность лечения дистонии была очень низкой, но в связи с возможностью применения ботулинотерапии она значительно выросла. Данный вид терапии снижает риск инвалидизации, повышает качество жизни, устраняя боль и двигательные нарушения. Ботулинотерапия является терапией выбора в лечении дистоний, так как позволяет
локально воздействовать на мышцы, задействованные в дистоническом паттерне, уменьшает периферическую афферентацию, приводящую к формированию патологической нейропластичности, облегчает боль и не имеет центральных эффектов, которые присущи препаратам системного действия.
Применение препарата абоботулотоксин А (Диспорт) высокоэффективно в лечении как первичной, так и вторичной
цервикальной дистонии.
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Часть I. Аннотированные доклады.

Психогенная дистония кисти
О.А. Шавловская
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Психогенные двигательные расстройства (ПДР) нередко маскируются под экстрапирамидные расстройства и могут
принять форму любого известного двигательного синдрома с органической природой. Так, частота встречаемости психогенного тремора составляет 52,5%, дистонии – 43,3%, миоклонуса – 28,3%, психогенный паркинсонизм встречается в 7%
[1]. Психогенная дистония – одна из наиболее трудно диагностируемых среди ПДР. Среди пациентов, обращающихся к
врачу по поводу дистонии, психогенная дистония встречается в 2,1%–2,9% случаев [2].
Сама дистония, являясь формой двигательного расстройства, обусловленного патологией экстрапирамидной нервной
системы, представляет собой один из наиболее сложных разделов клинической неврологии. Почти 90% случаев дистонии
составляет идиопатическая (первичная) дистония, которая проявляется исключительно дистоническим гиперкинезом.
Трактовка двигательных симптомов вызывает особые затруднения, которые связаны с многообразием проявлений, индивидуальной изменчивостью и динамичностью дистонии, отсутствием чётких клинических и параклинических критериев распознавания синдромов и определения их нозологической принадлежности, недостаточной изученностью вопросов
этиологии и патогенеза, неразработанностью методов лечения [3]. Нередко взаимосвязь между воздействием психологического фактора, который наблюдается в дебюте у пациентов с идиопатической дистонией кисти (писчем спазме), является
дополнительным фактором, затрудняющим трактовку дистонии. Психологический сбой у больных с идиопатической дистонией лишь усугубляет проявления заболевания.
Клинические проявления идиопатической дистонии представлены продолжительными мышечными сокращениями,
приводящими к устойчивым повторяющимся искривляющим движениям и патологическим позам в вовлечённой области. Дистония имеет специфические клинические черты, которые можно оценить только при детальном неврологическом
осмотре, а нейрофизиологические методы и нейровизуализация не могут быть использованы ни для диагностики, ни для
классификации дистонии. Отличительной чертой ПДР является внезапное начало проявлений, наличие несочетаемых
симптомов, отвлекаемость и внушаемость пациента, присоединение новых симптомов, отсутствие ответа на применение
эффективных фармпрепаратов (табл.1).
Таблица 1. Дифференциально-диагностические критерии психогенной и идиопатической дистонии (по Lang, 1995, с сокращениями) [4].
Психогенная дистония

Идиопатическая дистония

Начало с дистонии покоя

Начало с дистонии действия

Начало во взрослом возрасте с дистонии в ноге

При начале во взрослом возрасте – редкое вовлечение ноги

Часто фиксированный спазм

Мобильный спазм

Непостоянство дистонических движений во времени

Устойчивость во времени

Нет корригирующих жестов

Есть корригирующие жесты

Частые боли, усиливающиеся при прикосновении и пассив- Обычно протекает без боли (исключение – цервикальная
ных движениях
дистония)
Отсутствие улучшения после сна

Нередко уменьшение после сна

Возможны другие психогенные двигательные расстройства Возможны другие двигательные расстройства
Возможны другие психогенные неврологические симптомы Дистония может наслаиваться" на другие органические нарушения движений
Обычно внезапное начало

Нехарактерно внезапное начало

Ремиссии – спонтанные или при применении плацебо

Возможны спонтанные ремиссии при цервикальной дистонии

Отсутствует семейный анамнез
Нередко имеется семейный анамнез
Одним из самых частых проявлений ПДР являются парез, который, как правило, сопровождаются снижением мышечного тонуса, отсутствием асимметрии рефлексов, отсутствием мышечных атрофий [5]. По-прежнему нет единого мнения
в отношении терминологии ПДР. Наиболее часто зарубежными коллегами используется термин «функциональные/психогенные» двигательные расстройства [6]. В МКБ-10 и согласно последней обновлённой версии ICD-10 (2016) психогенные
двигательные расстройства могут кодироваться в рубрике F 45.8 «Другие соматоформные расстройства», в DSM-V – в
рубрике 300.81 «Соматоформное расстройство неуточненное». Согласно обсуждаемой в настоящее время версии ICD-11,
психогенные двигательные расстройства входят в рубрику 7B4Z «Расстройства телесных ощущений неуточненные (Bodily
distress disorder, unspecified)», основным проявлением которого являются соматоформные расстройства. В итоге, в DSM-V
функциональные/психогенные двигательные расстройства включены в широкую категорию «функциональных неврологических симптомов расстройства» и удалёны из категории «соматоформных расстройств» [7]. Таким образом, ПДР реально
существуют, но пока не получило широкого одобрения использование единой терминологии.
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Клинический случай
Совместно с к.м.н. А.И. Байдаулетовой (Казахстан) нами описан клинический случай больного с психогенными двигательными расстройствами в правой руке [8]. Пациент А., 46 лет, обратился с жалобами на медленное сгибание пальцев
правой кисти в кулак в течение 30–40 с: попытка удержать небольшие плотные предметы (клей-карандаш) сопровождается
ещё большим сведением кисти; не может удержать пластиковый мягкий стаканчик, так как моментально раздавливает
из-за насильственного сведения пальцев кисти. Пациент так описывает проявления своего двигательного расстройства:
«ночью во сне, кисть расслаблена, пальцы не сведены, через 15-30 мин после пробуждения начинается вся симптоматика –
сводит спастически кисть» (рис.1). Кисть разгибается безболезненно, но с усилием. Пациент выполняет все бытовые (ест,
умывается и пр.), профессиональные (печатает) и другие действия левой рукой. Если ему надо что-то продемонстрировать,
то он разжимает левой рукой пальцы правой кисти, а затем вкладывает в них какой-либо предмет. Связи между травмой,
стрессом и развитием двигательного расстройства сам больной не наблюдает.
Вышеуказанные симптомы появились 5 лет назад, до этого времени в течение 2 лет пациент отмечал только напряжение в руке при письме. Напряжения в предплечье и плече не ощущает. За период болезни в качестве компенсаторных
приспособлений и для отдыха кисти пациент использовал кожаные перчатки разной степени плотности и толщины, а
также придуманное им деревянное приспособление (пальцерасширитель) (рис. 2). Болезненные ощущения возникают от
того, что ногти впиваются в ладонь. И поэтому пациент руку держит либо в деревянном приспособлении, либо надевает во
время работы кожаную перчатку. Все приспособления пациент придумал сам, когда появилась мацерация кожи ладоней.
Из анамнеза известно, что при прохождении военной службы получил контузию от разрыва снаряда внутри бронетранспортера. При первичном осмотре на лице и теле имеются последствия перенесённой травмы, правая (пораженная
рука) находится в фиксированном положении и больной демонстративно не использует её при жестикуляции, но при
этом отмечается приподнимание правого плеча. Слух, глотание, фонация не нарушены. При ходьбе отмечается элементы
походки «на широкой базе» с размашистыми движениями рук и небольшим наклоном вперед. Все координаторные пробы
выполняет уверенно, тремора рук нет. Чувствительных нарушений не выявлено. Активные движения рук сохранены в полном объёме, безболезненны (болезненных ощущений нет, ни спонтанных, ни при пальпации). Мышечный тонус в верхних
и нижних конечностях не изменён. Сила мышц кисти достаточная. Сухожильные рефлексы с руки и ног равновеликие,
живые. Патологических кистевых и стопных знаков нет. Атрофии мышц конечностей не выявлено (рис. 3). Обращает на
себя внимание, что если пациент скрещивает 3–4 пальцы правой кисти, то ему чуть легче удерживать кисть в свободном,
разогнутом состоянии (рис. 4).
Анализ видеозаписи больного с двигательными расстройствами является важным диагностическим приёмом. Был
проведён ряд тестов.
Тест 1. Оценка двигательного феномена в кисти при выполнении моторного задания (длительность 45 с). На момент удержания правой кисти (в состоянии покоя) на столе изолированно сгибается только дистальная фаланга указательного пальца, через несколько секунд сгибаются дистальные фаланги всех пальцев (рис. 5). Со слов пациента, «пальцы
сгибаются сами по себе». Сгибание пальцев происходит за счёт флексии только дистальных фаланг. При сгибании пальцев
больной приподнимает кисть над столом, разводя пальцы веером, демонстрируя феномен «затёкших пальцев» от оставшегося напряжения в кисти. Далее пытается удержать небольшие предметы (клей-карандаш), используя корригирующий
жест (захват запястья правой кисти левой рукой), ослабляющий флексию пальцев. После чего сообщает, что имеется напряжение в области правого тенара, демонстрируя, что рука находится в «скрюченном» положении по типу «когтистой
лапы». При этом пациент может самостоятельно сгибать и разгибать пальцы кисти.
Тест 2. Удержание мягкого пластикового стаканчика (1,5 мин). В момент передачи стаканчика правая кисть приобретает форму «когтистой лапы». В течение 10–15 сд пациент перебирает пальцами удерживаемый стаканчик, то сгибая,
то разгибая пальцы, после чего периодически отводит локоть правой руки в сторону, удерживая предплечье ровно. На
30-й секунде теста происходит «непроизвольное» сжимание стаканчика и удержание его в сжатом состоянии около 5 с
(рис. 6). При этом через несколько секунд пациент расслабляет пальцы и свободно удерживает стаканчик. Затем вновь
демонстрирует уже усиленное «непроизвольное» сжимание стаканчика. В течение всего теста пациент демонстрирует, то
расслабление кисти, то её чрезмерное сжатие. Также в процессе тестирования пациент демонстрирует влияние корригирующего жеста в виде касания запястья правой кисти левой рукой. При удержании стаканчика левой кистью изменения
тонуса нет, при этом правую кисть пациент разгибает и свободно её встряхивает. Кроме того, при удержании стаканчика
в руке, находящейся в состоянии супинации (ладонью вверх), не наблюдается ни сгибания пальцев, ни усиленного сжатия
стаканчика (рис. 7).
Тест 3. Акт письма шариковой ручкой (длительность 1 мин). В момент инициации акта письма пациент сразу удерживает руку в неестественном положении, сильно подгибая большой и указательный пальцы, и начинает использовать корригирующий жест в виде касания-подталкивания пишущей руки или усиленного прижимания листа бумаги левой рукой.
Через 15 с от начала письма появляется необходимость сделать перерыв, встряхнуть кисть. Сразу после того, как пациент
кладёт руку на стол, в течение нескольких секунд формируется «когтистая лапа». Пациент прижимает правую кисть и столу и, разгибая её, держит как под прессом. При этом пациент может приподнять кисть над столом и удержать её в согнутом
положении, затем вновь продолжает писать. Пациент сообщает, что больше 2 минут писать не может, устает кисть, надо её
распрямить и встряхнуть. Почерк пациента ровный, разборчивый, петли букв хорошо сформированы. Рисование фигур,
цифр не нарушено: пациент может свободно (без напряжения в кисти) нарисовать мелкие фигуры (круг, квадрат, треугольник) сразу после написания текста.
Параклинические методы исследования (ЭНМГ, МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника) не выявили ка-
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ких-либо изменений, так же как и данные лабораторных исследований. От консультации у психиатра и назначения лекарственных препаратов пациент в категорической форме отказался без объяснения причин. За период наблюдения характер
жалоб остался прежним, отрицательной динамики в неврологическом статусе не выявлено.
Обсуждение
Психогенные двигательные расстройства являются результатом психического, а не неврологического расстройства.
Категория недифференцированного соматоформного расстройства, о котором идёт речь в данном наблюдении, используется в случаях, когда предъявляемые симптомы носят длительный, нестойкий, множественный характер, однако полная
клиническая картина соматизированного расстройства не формируется. В первую очередь, в клинической картине ПДР
у данного пациента имеется ряд особенностей, которые вносят дополнительные трудности в распознавание и трактовку
проявлений данного страдания. Психогенная дистония подразумевает наличие психогенных обстоятельств и характерных
личностных расстройств у пациента, в то время как на практике лишь в 20% случаев истерические синдромы развиваются
у больных с истерической личностью, а в ряде случаев при тестировании таких пациентов отсутствуют различия в результатах психологических тестов. Как правило, исте¬рические двигательные расстройства сопровожда¬ются снижением мышечного тонуса, отсутствием асимметрии рефлексов, отсутствием мышечных атрофий. Один из самых частых истерических неврологических феноменов – парезы. По сути этот своеобразный псевдопарез можно рассматривать как «локальный
акинез» или паралич движения, а не мышцы или группы мышц.
В зарубежной литературе используется термин «фиксированная дистония», которая может включать проявления комплексного регионального болевого синдрома (КРБС) и психогенной дистонии [9]. Нередко «фиксированная болезненная
дистония кисти» упоминается в контексте с травмы (лёгкой степени у женщин) с повреждением «поражённой области»,
и, как правило, сопряжена с развитием КРБС. В проведённых исследованиях упоминается, что фиксированная дистония
правой кисти чаще встречается у женщин, от 51% до 85% случаев, при этом у более 50% этих больных имеются данные о
нервно-психическом расстройстве. Фиксированная дистония кисти встречается в 68% случаев. Наиболее часто аномальная установка кисти представлена сгибанием пальцев в межфаланговых или метакарпально-фаланговых суставах. Как
правило, в наибольшей степени выраженности в формировании фиксации участвуют 4 и 5, нежели 2 и 3 пальцы кисти;
большой палец или участвует в наименьшей степени, или же вообще не участвует. Как правило, улучшение состояния
отмечается менее чем у 25% пациентов, ремиссии основных симптомов встречаются только у 6%, продолжение ухудшения
наблюдается в 1/3 случаев.
Представленный клинический случай является сложным не только с точки зрения трактовки проявлений двигательного феномена в целом, но и с точки зрения глубины погружения пациента в собственную проблему. Пациент использует
жесты-антагонисты, которые в настоящее время принято считать характерным признаком дистонии, согласно новой классификации 2013 года «Общества изучения двигательных расстройств» (Movement Disorder Society) [10]. В клинической
картине заболевания у данного пациента ни в анамнезе, ни в жалобах не удалось выявить ряда весьма типичных для истерического расстройства симптомов (наличие других пароксизмальных состояний, нарушения голоса и речи, полиморфные психологические расстройства, множественные соматические жалобы, боли в поражённой конечности при пассивных
движениях). Однако имеют место другие характерные для психогенной дистонии особенности (внезапное начало с дистонии покоя, фиксированный спазм мышц, отсутствие характерной для дистонии динамичности двигательного рисунка).
В данном клиническом случае имеется отрицательная диссоциация между предъявляемыми жалобами и клиническими
проявлениями. А именно, у пациента ведущий и единственной жалобой является его моторный дефицит в правой кисти –
непроизвольное сжимание в кулак, при этом в момент осмотра предъявляется (демонстрируется) ряд особенностей в проявлении этого феномена (как, например, драматическое скрючивание пальцев кисти по типу «когтистой лапы»). Другой
двигательный феномен, предъявляемый пациентом в момент письма, это элементы фокальной дистонии кисти – писчего
спазма. Следует отметить, что у всех пациентов с идиопатическим писчим спазмом имеются некий ритуал-подготовка перед началом письма, характерная дистоническая поза кисти и пальцев, динамичность двигательного рисунка, изменение
характерных черта почерка, которые могли сформироваться за период болезни. В данном же случае отсутствуют характерные для писчего спазма проявления и этапность формирования дистонии [3].
Пациентом «разработана» целая система мероприятий, уменьшающих «непроизвольное» сжатия кисти в кулак, куда
входит: использование кожаных перчаток или пальцерасширителя; удержание скрещенными 3 и 4 пальцев правой кисти;
удержание предмета рукой, находящейся в супинаторном положении; распрямление кисти при письме путём придавливания её к столу. Особое внимание привлекают такие феномены, как скрещивание 3 и 4 пальцев и вычурное положение руки
в положении супинации при удержании предмета. Каждый из этих феноменов крайне неудобен с точки зрения как его
исполнения, так и при удержании в таком положении. При наличии таких двигательных изменений в руке, существенно
нарушающих жизнедеятельность, пациент отказывается от консультации психиатра и от предлагаемого лечения. Отметим,
что в неврологическом статусе при наличии демонстрируемых вынужденных «непроизвольных» поз кисти не отмечается
какого-либо (по спастическому или пластическому типу) повышения мышечного тонуса в кисти и руке; нет асимметрии
сухожильных рефлексов; отсутствуют атрофии мышц кисти и предплечья; ни клинически, ни анамнестически нет болевого синдрома. По данным ЭНМГ периферических нервов правой руки, также не выявлено никаких отклонений; проведение
данного исследования в диагностике психогенной дистонии не целесообразно [11].
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Треморография в дифференциальной диагностике
дрожательных гиперкинезов
Д.Д. Похабов1, М.С. Сербаева1, В.Г. Абрамов1,2, В.Л. Сахаров3, В.В. Котляров3, Д.В. Похабов1,2
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Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого;
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Тремор – непроизвольные колебания какой-либо части тела, вызванные альтернирующими или синхронными сокращениями реципрокно иннервируемых мышц. Изучением этого процесса занимались с древних времен: явления тремора
были описаны еще в Древнем Египте в VII в. до н.э. с помощью иероглифа «дрожание», а аткже в Древней Индии, в Аюрведе, где слово «kampa» обозначало дрожательные движения. Гиппократ описывал тремор, связанный с делирием, а Клавдий
Галлен отмечал наличие дрожания у гладиаторов, имевших травмы головы. В XVII веке Франциском де ла Бойе впервые
тремор был разделен на гиперкинез в состоянии покоя и в состоянии движения. Затем в 1817 году Джеймс Паркинсон опубликовал знаменитую работу «Эссе о дрожательном параличе» с описанием 6 случаев болезни, детально охарактеризовав
симптом дрожания с его типичными для болезни Паркинсона (БП) характеристиками. После этого велись исследования
семейных случаев эссенциального тремора (ЭТ), было предложено множество классификаций различных видов тремора, а
в конце XX века была сформирована окончательная версия классификации (TRIG and NINDS workshop criteria) [1].
В клинической неврологической практике большую часть двигательных расстройств занимают различные варианты
дрожательных гиперкинезоа. Прежде всего, тремор подразделяется на физиологический и патологический. Физиологический тремор – быстрый тремор пальцев рук при мышечном напряжении, утомлении, охлаждении или эмоциональном
Физиологический тремор – бессимптомный, низкоамплитудный, как правило с частотой 8–12 Гц. Причины, провоцирующие физиологический тремор: физическая нагрузка, усталость, эмоциональное напряжение, а также некоторые заболевания (тиреотоксикоз, гипогликемия, феохромоцитома). Феменологическая классификация включает в себя тремор покоя и
тремор действия (постуральный, кинетический, изометрический). Этиологическая классификация охватывает возможные
причины развития тремора и постоянно дополняется (рис.1).

Рисунок 1. Классификация тремора по Chen et al. [2].
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Среди всех типов патологического тремора наиболее часто встречаются ЭТ и тремор при БП. В общей популяции населения США ЭТ имеет место у 2,2% лиц, а среди пациентов старше 65 лет – у 6,3% [3]. Заболеваемость БП составляет 1
случай на 1000 человек, старше 65 лет и 1 случай на 100 человек, старше 75 лет; в США живут около 1 млн пациентов с БП.
Редко, до 10 случаев заболевания на 1 млн человек, БП диагностируется у пациентов моложе 40 лет. По прогнозам экспертов, заболеваемость БП достигнет к 2020 году 40 млн человек [4].
Дифференциальная диагностика заболевания, вызывающего тремор, требует комплексного подхода, с учетом клинической картины и результатов целого ряда исследований [5]. Современные инструментальные методы диагностики являются необходимой частью при обследовании пациентов с различными двигательными расстройствами. «Золотой стандарт»
включает в себя методы функциональной нейровизуализации (ПЭТ, ОФЭКТ), но эти исследования остаются труднодоступными в связи с высокой стоимостью, а также ограниченным количеством учреждений с необходимым оборудованием.
Данная проблема обуславливает необходимость применения более удобных и доступных электрофизиологических методов: электромиографии и треморографии с использованием акселерометрических и гироскопических датчиков [6].
В связи с этим, цель нашего исследования: оценка клинической значимости применения методов треморографии в
дифференциальной диагностике различных видов тремора. Задачами исследования явились:
1. Апробация треморографа в трех группах обследуемых: у пациентов с установленным диагнозом «эссенциальный
тремор», у пациентов с верифицированным диагнозом «болезнь Паркинсона» и в группе «здоровых испытуемых» (т.е. у
лиц без указанных диагнозов).
2. Определение значимых параметров тремора, случайно выявленных в условно «здоровой» группе испытуемых.
3. Определение рекомендаций по дальнейшей диагностической и профессиональной ориентации у испытуемых с выявленным тремором.
Для проведения треморографического исследования использовался беспроводной комплекс мониторинга электрофизиологических сигналов «Колибри». Устройство имеет следующие преимущества: возможность проведения одновременно
трех исследований (поверхностной электромиографии, акселерометрии и гироскопии) при беспроводной дистанционной
записи, регистрации параметров тремора со всех конечностей в движении и в покое. При анализе результатов исследований возможно получение таких параметров тремора, как частота и амплитуда. Беспроводной комплекс «Колибри» сертифицирован, предоставлен нам на апробацию компанией «Нейротех» и содержит:
1. Модуль приема-передачи (рис. 2).
2. Зарядное устройство с переходником на micro-USB.
3. Модуль регистрации.
4. Комплект одноразовых поверхностных электродов.
5. DVD диск с программным обеспечением.
6. Руководство по эксплуатации.
7. Описание на программное обеспечение на DVD-носителе.
8. Паспорт устройства.
На данном этапе (пилотное исследование) в обследовании приняло участие 25 человек обоего пола: 5 испытуемых с верифицированным диагнозом БП (на основании критериев клинической диагностики общества болезни Паркинсона в Великобритании) и 5 испытуемых с
подтвержденным диагнозом ЭТ (по критериям Tremor Investigation Group, 1995), а также 15
человек без сопутствующих общих соматических и неврологических заболеваний, старше 18
лет, которые составили контрольную группу.
Нами исследовались параметры частоты (Гц) и амплитуде ЭНМГ (в мкВ) тремора покоя и
постурального тремора. Полученные данные представлены в таблице.
Таблица. Результаты треморографического анализа в исследованных группах.

Рисунок 2. Схематическое изображение
сборки модуля приема-передачи.

Обследуемые с БП
(N=5)

Обследуемые с
ЭТ (N=5)

Контрольная
группа (N=15)

Тремор покоя с рук
(амплитуда ЭНМГ, среднее), мкВ

6,2

22,1*
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Тремор покоя с рук
(частота среднее), Гц
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5,11

Постуральный тремор с рук
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6,0

21,2*
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Постуральный тремор с рук
6,7
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9,1
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Примечание: *p<0,05 (U-критерий Манна–Уитни, сравнение между группой БП и ЭТ),**p<0,05
(U-критерий Манна–Уитни, сравнение между группой БП и контрольной группой), +p<0,05
(U-критерий Манна–Уитни, сравнение между группой ЭТ и контрольной группой).
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В наибольшей степени для дифференцирования ЭТ и БП пригодны амплитуда ЭНМГ в покое и амплитуда ЭНМГ постурального тремора, а также частота тремора покоя. Указанные показатели в группе ЭТ существенно выше в сравнении с
группой БП. В свою очередь для дифференцирования между группой БП и группой контроля наилучшим образом подходит рценка амплитуды ЭНМГ в покое и амплитуды ЭНМГ постурального тремора.
Выводы. Исходя из полученных результатов пилотного исследования, уже на данном этапе можно отметить эффективность использования портативного беспроводного комплекса «Колибри» в дифференциальной диагностике тремора.
Вместе с тем, необходимо продолжение исследований в данном направлении.
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Глубокая стимуляция мозга в лечении
редких форм гиперкинезов
В.М. Тюрников, С.Н. Иллариошкин, Д.М. Низаметдинова, С.А. Клюшников, А.О. Гуща
Научный центр неврологии (Москва)
Глубокая стимуляция мозга (ГСМ) (англ.: Deep Brain Stimulation, DBS) заняла прочное место в алгоритмах лечения
болезни Паркинсона и дистонии, однако ее можно с успехом использовать и при лечении более редко встречающихся
гиперкинезов, таких как генералированные формы тиков, сложные варианты хореодистонии/хореоатетоза, редкие виды
дрожательных гиперкинезов и др.
Синдром Жиль де ла Туретта (СТ) – прогрессирующее заболевание экстрапирамидной системы, характеризующееся
разнообразными по продолжительности и течению моторными и вокальными тиками, а также нарушениями поведения.
Спектр препаратов, используемых для лечения СТ, достаточно широк, и в целом у значительной части пациентов с данным
заболеванием возможно достижение состояния социальной адаптации [1]. Однако у части больных СТ консервативное
лечение малоэффективно. В таких случаях приходится прибегать к хирургическому лечению.
Стереотаксические абляции для лечения СТ применялись с 1960 года, Hassler в качестве точки-цели использовал таламические ядра [2]. Результаты 60 деструктивных операций, при которых использовались разные точки-цели, были обобщены Temel и Visser-Vandewalle в 2004 году [3].
ГСМ для СТ впервые применили Vandewalleet с коллегами в 1999 г [4]. Они использовали таламические точки-цели,
которые ранее использовал Hassler. В течение 11 лет в 19 нейрохирургических центрах 10 стран мира было проведено 55
операций ГСМ при СТ. В качестве точки-цели использовались 9 различных подкорковых образований: anterior internal
capsule, globus pallidus externus, dorsomedial talamus, subthalamic nucleus, nucleus accumbens, antero-medial GPi, posteroventral
GPi, centrum medianum parafascicular, centrum medianum ventral oral internus [5]. Результаты оперативного лечения во всех
случаях были положительные: тики уменьшались на 25–85% (для оценки результатов использовалась шкала YGTSS).
Тремор Холмса (ТХ) (рубральный, мезенцефальный тремор) – нерегулярный, низкочастотный (<4,5 Гц) тремор, возникающий в покое, при поддержании позы, а также при движениях. ТХ характеризуется крупной и нерегулярной амплитудой
гиперкинеза, чаще затрагивающего проксимальные отделы конечностей. Патофизиология ТХ остается не вполне ясной,
поражение захватывает мозжечково-таламо-кортикальный и денто-рубро-оливарный пути. Развивающаяся дисфункция
в нигростриарном пути может быть причиной тремора покоя, однако не все исследователи согласны с этой точкой зрения.
ТХ может возникать вторично при мозговом кровоизлиянии, опухолях, кавернозных ангиомах, инфекциях, рассеяннос
склерозе или травматическом повреждении мозга. Медикаментозное лечение ТХ часто неэффективно. В литературе приводятся результаты ГСМ с имплантацией электродов в вентральное промежуточное ядро таламуса (Vim). Имеются единичные описания результатов стимуляции внутреннего сегмента бледного шара (GPi): улучшение показателей тремора,
оцененного по шкале FTM, составило в среднем 78,9%, что превышало эффективность DBS-Vim, оцененную ранее другими
авторами [6].
В отечественной литературе число публикаций, посвященных хирургическому лечению СТ, крайне ограниченно [7], а
по хирургическому лечению тремора Холмса работ и какого-либо опыта отечественных специалистов нет.
Мы приводим три собственных клинических наблюдения хирургической нейромодуляции у таких пациентов: двум
больным с СТ были имплантированы электроды в GPi и одному пациенту с медикаментозно устойчивым ТХ – в Vim.
Клиническое наблюдение №1.
Больной 18 лет, поступил с жалобами на выраженные моторные и вокальные тики. Моторные тики у больного характеризовались короткими, быстро повторяющимися стереотипными действиями (шмыганье носом, высовывание языка,
передергивание плечами, подергивания в руках, подергивания головы и резкое «отбрасывание» головы назад, брыкания,
лягание, «выгибание» тела назад в положении лежа на спине). Другим проявлением сложных моторных тиков была эхопраксия – имитация жестов и движений других людей. Сложные моторные тики имели «принудительный» характер и сопровождались ощущением серьезного психологического дискомфорта. Пациент часто скрывал непроизвольный характер
тиков добавлением произвольного движения. Вокальные тики у больного проявлялись бессмысленными звуками и шумами по типу фырканья и громкими нечленораздельными криками. Сложные вокальные тики иногда проявлялись фразами
и предложениями, которые имели определенный смысл. Вокальные нарушения проявлялись также речевыми ритуалами
(повторение одной и той же фразы несколько раз), эхолалией (повторением звуков, слов, частей слов, произносимых другими). Моторные и вокальные тики сочетались с обсессивно-компульсивным синдромом. Отмечались принудительные
ритуалы (действия) в виде прикосновения к предметам определенное число раз и многократного выполнения прикосновений (до тех пор, пока не возникает чувство удовлетворения). Иногда пациент мог кратковременно тормозить свои тики,
особенно в присутствии новых людей или во время посещения врача. Но после нескольких минут такого торможения
тики принимали «лавинообразный» характер. Заболевание у пациента проявилось в возрасте 6–7 лет, когда впервые появились простые моторные тики (передергивание плечами, шмыгание носом, чуть позже – запрокидывание головы назад).
В течение первого года заболевания появились вокальные тики (фыркание, непонятные звуки). Постепенно, несмотря на
проводимое лечение, интенсивность и частота моторных и вокальных тиков нарастала.
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Из семейного анамнеза известно, что у мамы больного в детстве и юности также были тики по типу блефароспазма. У
тетки по материнской линии диагностирован СТ, у второй тетки – моторные тики.
В течение последних 12 лет больной находился под наблюдением неврологов. Принимал бензодиазепины (клоназепам),
нейролептики (пимозид, галоперидол – по 10 мг до трех раз в день), рисперидон. В течение последнего года от приема препаратов появились общая слабость, нарушения памяти, раздражительность, бессонница. Прием препаратов практически
не вызывал уменьшения тиков.
В связи с неэффективностью консервативного лечения больному проведено хирургическое лечение – имплантация
электродов для ГСМ в GPi с двух сторон. Перед имплантацией электродов с целью нейрофизиологического картирования
границ и оценки индивидуальной протяженности GPi интраоперационно проводилась микроэлектродная регистрация
нейрональной активности (MER) при помощи системы интраоперационного нейромониторинга ISIS (Inomed, Германия).
После имплантации электродов проводилось программирование. Параметры стимуляции: сила тока 3,5 V, ширина импульса – 90 мс, частота – 180 Гц.
После операции состояние больного значительно улучшилось, уменьшились частота и выраженность моторных тиков,
пациент стал в большей степени контролировать гиперкинезы. Вокальные тики прекратились. Больной принимает 2 мг
рисперидона утром.
Через 6 месяцев после операции эффективность стимуляции сохраняется, моторные тики возникают крайне редко их
выраженность незначительна, пациент может контролировать эти тики. Вокальных тиков нет. Продолжает нерегулярно
принимать рисперидон (2 мг утром). При оценке по шкале YGTSS уменьшение тиков достигает 85%. Через 20 месяцев после операции эффективность стимуляции сохраняется. Через 12 месяцев после операции пациент поступил в университет
на физико-математический факультет, успешно сдал первую сессию. Моторные тики незначительны. Вокальных тиков нет.
Продолжает прием рисперидона, прием препарата 2 мг в день, нерегулярно.
В последующем больной стал периодически отключать стимуляцию. Периоды отключения увеличивались. По прошествии 5 лет после операции стимуляция не проводится. В настоящее время моторных тиков нет, незначительные вокальные проявления возникают при волнении и в стрессовых ситуациях. Так, в период защиты диплома стал регулярно принимать рисперидон (2 мг утром). Несмотря на длительное отключение системы для ГСМ, от предложения удалить систему
категорически отказался.
Клиническое наблюдение №2.
Больной 25 лет, при поступлении предъявлял жалобы на выраженные моторные и вокальные тики. Отмечались удары
ладонью по лбу, встряхивание и запрокидывание головы, сопровождавшиеся открыванием рта и высовыванием языка, выпячиванием губ. Вокальные тики проявлялись хрюканием, шмыганием носом, всхлипываниями, хмыканием, смешками,
эхолалией.
Заболевание началось в 5-летнем возрасте, когда впервые появилось периодически возникающее «закатывание глаз»,
затем выпячивание губ. Несмотря на проводимое консервативное лечение, заболевание прогрессировало, симптоматика постепенно изменялась: к моторным тикам присоединились вокальные. Позже появились абессивно-компульсивные
расстройства, ухудшилась социальная адаптация. Несмотря на прием миорелаксантов, нейролептиков, седативных препаратов состояние больного ухудшалось: выраженность моторных и вокальных тиков нарастала, ухудшился сон. В связи
с неэффективностью консервативного лечения в 2015 году проведено оперативное лечение – имплантация электродов
для ГСМ в GPi с двух сторон. Через год после продолжающейся стимуляции сохраняется уменьшение тиков и вокальных
проявлений по шкале YGTSS на 75%.
Клиническое наблюдение №3.
В Научном центре неврологии в 2016 г. успешно прооперирован пациент с тремором Холмса. Больной 28 лет, поступил
в клинику с жалобами на невозможность самостоятельно передвигаться из-за выраженного тремора рук и ног, резко усиливающегося при малейших произвольных движениях, беспокоили также нарушения координации движений, нарушение
речи.
Из анамнеза известно, что заболевание началось в возрасте 13 лет с тремора в руках. Течение болезни проградиентное.
Наследственный и соматический анамнез не отягощены. На МРТ головного мозга на протяжении многих лет сохранялась
относительно стабильная картина диффузно-очаговых изменений в обоих полушариях большого мозга, стволе, мозжечке,
генез которных неясен. За время болезни исключены митохондриальные патологии, Х-сцепленная адренолейкодистрофия, заболевания, связанные с дефектами лизосомных гидролаз, рассеяный склероз. Для исключения возможности редких форм лейкодистрофий планируется проведение молекулярной диагностики с использованием секвенирования нового
поколения (NGS).
Ядро клинической картины – полиморфная симптоматика в виде грубого кинезиогенного крупноамплитудного нерегулярного тремора рук, головы, туловища, ног. При попытке принять вертикальное положение резко усиливались частота и
амплитуды тремора, возникали элементы дистонического гиперкинеза в кистях рук, дальнейшее перемещение требовало
постоянной помощи. Пациент самостоятельно не стоял, любые движения провоцировали и усиливали тремор. Выполнение пальценосовой и других координаторных проб невозможно. В положении сидя также отмечался грубый тремор
головы, туловища, рук, однако пациент мог перемещаться в инвалидном кресле самостоятельно. В положении лежа тремор
затухал, вплоть до исчезновения. Также у больного отмечались грубые нарушения речи: дизартрия, скандированная, замедленная речь, которая большей частью была неразборчивой. Были выявлены глазодвигательные нарушения: ограниче-
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ние взора при взгляде в стороны, вверх, замедление и прерывистость следящих движений глазных яблок, горизонтальный
и вертикальный нистагм. Отмечалась легкая пирамидная симптоматика в виде оживления сухожильных и периостальных
рефлексов в руках и ногах, непостоянный двусторонний рефлекс Бабинского.
По итогам обследования у пациента констатировано наличие выраженного инвалидизирующего гиперкинетического
синдрома по типу тремора Холмса, который на фоне патологии белого вещества являлся основным проявлением заболевания. Учитывая неэффективность консервативной терапии (клоназепам и др.), проведена имплантация электродов для
ГСМ в вентральное промежуточное ядро таламуса (Vim) с обеих сторон.
В послеоперационном периоде при проведении стимуляции Vim отмечена положительная динамика в виде существенного уменьшения амплитуды тремора головы, рук, туловища, улучшения речи. В течение года наблюдения на фоне ГСМ
состояние остается стабильным, медикаментозную терапию не получает.
Таким образом, что метод ГСМ может эффективно использоваться для лечения редко встречающихся тяжелых форм
СТ с выраженными инвалидизирующими тиками, а также тремора Холмса, которые не поддаются традиционному консервативному лечению.
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2.2. Болезнь Гентингтона
Эпидемиология болезни Гентингтона в Российской Федерации
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2

Болезнь Гентингтона (БГ) — это наследственное неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования и практически полной пенетрантностью мутантного гена. Причиной его развития
является экспансия тандемно расположенных тринуклеотидных повторов CAG (более 35) в первом экзоне гена HTT. Этот
ген локализован на коротком плече 4-й хромосомы и кодирует белок гентингтин. Заболевание характеризуется развитием довольно характерной клинической картины, включающей в себя в различном сочетании двигательные, психопатологические,
когнитивные и метаболические нарушения.
Возраст дебюта БГ имеет обратно пропорциональную зависимость от числа CAG-повторов. Так, при наличии CAG-экспансии в 36–39 повторов дебют БГ с большой вероятностью можно ожидать после 65 лет, а в случае 60 и более CAG-повторов
вероятнее всего развитие ювенильной формы БГ с дебютом в возрасте 20 лет и ранее (на долю ювенильной формы БГ, в среднем, приходится около 5% случаев заболевания.). В связи с этим обстоятельством, учитывая, что носитель мутации может не
дожить до момента появления симптомов заболевания в силу не зависящих от БГ причин, CAG-экспансию в 36–39 повторов нередко рассматривают как мутацию с «неполной пенетрантностью». Таким образом, БГ может дебютировать в любом
возрасте и характеризуется наличием у субъектов периода асимптомного носительства мутации. Необходимо отметить, что
число CAG-повторов определяет возраст дебюта БГ примерно на 56% — остающаяся вариабельность может быть следствием
как влияния иных генетических различий (в том числе генетических модификаторов, мозаицизма и соматической нестабильности CAG-повторов), так и действия факторов внешней среды (Bates G.P. et al.). Величина экспансии CAG-повторов,
как правило, нарастает в последующих поколениях, особенно при передаче мутации по отцовской линии — так называемый
феномен «отцовской передачи». В свою очередь, увеличение из поколения в поколение числа CAG-повторов приводит к более
раннему проявлению симптомов БГ в каждом последующем поколении (феномен антиципации).
Эпидемиология изучает возникновение и распределение связанных со здоровьем явлений, состояний и процессов в определённых популяциях, включая детерминанты, влияющие на эти процессы, с целью использования этих знаний для контроля
соответствующих проблем со здоровьем [8]. Соответственно, одними из важных для оценки эпидемиологических показателей являются распространённость и заболеваемость. Заболеваемость характеризует частоту выявления новых случаев, а
распространённость даёт представление об общем числе случаев за определённый период. Генетико-фенотипические особенности БГ, а именно, наличие периода асимптомного носительства мутации и обратно пропорциональная зависимость между
числом CAG-повторов и возрастом дебюта заболевания, заставляют рассматривать понятия заболеваемости и распространённости в отношении БГ с двух позиций: применительно к собственно факту носительства мутации (как асимптомного, так
и симптомного) и применительно к клиническому дебюту. При этом необходимо также учитывать, что распространённость
мутации не равна распространённости гетерозиготного носительства мутации: каждый человек несёт две копии каждого
аллеля, и в редких случаях мутация БГ может быть в гомозиготном состоянии (под данным литературы, на долю гомозиготных носителей мутации БГ приходится от 0,1 до 0,4 % всех пациентов [1, 6]. Как бы то ни было, представляется, что оценка
распространённости носительства мутации является более предпочтительной, т.к. позволяет увидеть реальную эпидемиологическую картину. Вместе с тем, получение такой информации трудно достижимо. Это связано, в том числе, с этическими
ограничениями подобного рода исследований и необходимостью исследовать популяции довольно крупного размера.
Таким образом, в настоящее время, говоря о распространённости и заболеваемости БГ, в доступных на сегодняшний день
эпидемиологических исследованиях мы ведем речь именно о симптомных носителях мутации БГ, у которых уже имеются
характерные клинические проявления заболевания с возможной сопутствующей оценкой числа людей из группы риска по
носительству мутации. Тем не менее, нельзя не отметить недавно опубликованную работу Kay et al. [5]. В ней авторы проскринировали образцы ДНК 7 315 субъектов из общих популяций США, Шотландии и Канады (образцы ДНК были деидентифицированы, клинические данные по субъектам отсутствовали). По результатам анализа выяснилось, что в обследованной
выборке на каждые 400 человек приходился один носитель мутации БГ (т.е. 250 на 100 000 населения); при этом распространённость носительства CAG-повторов в интервале 36–39 (с дебютом, характерным после 65 лет) составила 1 на 500 человек
(или 200 на 100 000 населения), а распространённость носительства CAG-экспансии в 40 и более повторов оказалась 1 на 2 500
человек (или 40 на 100 000 населения). Эти данные свидетельствуют о возможной недооценке истинной распространённости
БГ и (или) CAG-экспансии в первом экзоне гена HTT в различных популяциях. Авторы этого исследовании также обнаружили, что на каждые 16 обследованных субъектов приходился один носитель «промежуточного» аллеля гентингтина (27–35
CAG-повторов), которые могут являться источником возникновения мутации БГ de novo в последующих поколениях своих
родословных. Такие спорадические случаи заболевания составляют, по различным оценкам, 5–10% от общего числа пациентов с БГ.
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В России исследований, подобных работе Kay et al., не проводилось. Отсутствуют и консолидированные данные о распространённости случаев клинически манифестировавшей БГ в целом по стране. Теоретически, в качестве источников
данных о заболеваемости и распространённости БГ в нашей стране могли бы быть использованы материалы официальной
статистики здравоохранения, а также электронные медицинские карты. Однако распространённость электронных медицинских карт в России пока очень мала. Что касается данных официальной статистики здравоохранения, то существует
ряд особенностей организации её сбора, которые приводят к существенным ограничениям. Первичная кодировка случаев
выявления БГ производится врачом, осуществляющим непосредственный контакт с пациентом. Информация о соответствующем коде МКБ-10 вносится в специальный учётный документ (талон), заполняемый по каждому обращению пациента. В каждом лечебно-профилактическом учреждении данные талонов обрабатываются и вносятся в стандартную учётную
форму, утверждённую Минздравом РФ (форма 12). Затем информация из форм объединяется по территориальным подразделениям и поступает на обработку в Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. В указанной форме отдельные нозологические единицы нередко объединены
в группы, и получить информацию по отдельной нозологии в большинстве случаев невозможно. В частности, код G10,
соответствующий БГ, объединён с кодами G11 (наследственные атаксии) и G12 (спинальные мышечные атрофии и родственные синдромы). Необходимо также помнить, что, помимо всего прочего, есть вероятность неверного кодирования
БГ при заполнении первичных статистических талонов. Получить доступ к первичным статистическим талонам в каждом
лечебно-профилактическом учреждении страны по понятным причинам тоже далеко не всегда возможно. Таким образом,
официальная статистика по распространённости БГ в России недоступна.
Другой возможный источник информации об эпидемиологии БГ в нашей стране — данные проведённых в Российской
Федерации отдельными исследовательскими группами эпидемиологических исследований. Однако, к сожалению, здесь
присутствуют лишь обрывочные данные по ограниченным популяциям. При этом доступ к этим данным осложняется
трудностями при поиске необходимой информации. Эти трудности включают в себя терминологическую путаницу (заболевание именуется в русскоязычной литературе не только «болезнью Гентингтона», но и «хореей Гентингтона», «болезнью
Хантингтона», «хореей Хантингтона», «наследственной хореей», «прогрессирующей хореей» и рядом других терминов),
а также отсутствие возможности получения ряда необходимых опубликованных данных в электронном варианте, что в
современных условиях больших информационных потоков является критичным ограничением.
Тем не менее, мы предприняли попытку максимально полно ретроспективно оценить распространённость БГ (а, если
быть точнее, её клинического дебюта) в Российской Федерации на основании всех опубликованных на эту тему данных.
С этой целью мы провели поиск в базах данных PubMed, eLIBRARY.RU (РИНЦ) и Российской государственной библиотеки, используя ключевые слова «болезнь Гентингтона», «хорея Гентингтона», «болезнь Хантингтона», «хорея Хантингтона»,
«наследственная хорея», «прогрессирующая хорея», «распространённость», «эпидемиология». Время публикации работ
было ограничено нами 1994 г. (когда генетическое тестирование на БГ стало доступно в России) и декабрём 2016 г. Языком публикации мог быть русский и (или) английский. Были отобраны только те работы, которые представляли данные
собственных исследований распространённости БГ в России или отдельных её субъектах. На основании этих критериев
поиска нами было найдено 27 исследований. Исследованию распространённости БГ в одном регионе (например, Республика Башкортостан, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Марий Эл) могло быть посвящено несколько
публикаций, отличающихся объёмами исследованной выборки и (или) годами исследования. Всего нами была собрана
информация о распространённости БГ в 18 регионах России.
Необходимо отметить, что найденные исследования в значительной степени гетерогенны вследствие отличающихся
методов сбора информации и дизайна. Так, например, в подавляющем большинстве исследований диагноз БГ не был подтверждён молекулярно-генетическими методами, а для установления клинического диагноза БГ использовались лишь наиболее характерные фенотипические черты: прогрессирующая хорея с дебютом в возрасте 20–50 лет, сопровождающаяся
когнитивными и психопатологическими симптомами при наличии отягощённого семейного анамнеза. Это является очень
большим ограничением вследствие наличия ряда фенокопий БГ, а также атипичных вариантов клинической картины этого
заболевания. Таким образом, автоматически теряется целый пласт пациентов с акинетико-ригидным фенотипом заболевания (в т.ч. ювенильная форма БГ), а также больные из группы так называемой «сенильной хореи» — не допустимого к
использованию в настоящее время понятия (подобной нозологической формы не существует и при наличии у человека
хореи необходимо выяснять её конкретную причину). В подавляющем большинстве случаев «сенильной хореи», как правило, выявляется носительство мутации БГ. Кроме того, в найденных нами работах не учитывались пациенты с дебютом
заболевания с психопатологических симптомов (бред, галлюцинации и пр.).
Мы провели мета-анализ данных из найденных нами публикаций с использованием преобразования Фримана–Тьюки в
модели случайных эффектов и подхода REML. Согласно полученным результатам, распространённость БГ в России оказалась
1,91 на 100 000 населения [95 % доверительный интервал: 1.32; 2.59] (Q (26) = 377,05604412; p-value < 0,00000001; гетерогенность tau^2 = 0.00000262 (SE = 0.00000065)) [11]. Много это или мало?
Согласно принятым в Российской Федерации критериям, заболевания с распространённостью 10 случаев на 100 000 населения и менее являются орфанными, или редкими. В Европе критерий орфанности несколько мягче — 50 случаев на 100 000
населения и менее. Таким образом, по обоим критериям БГ в России является редким заболеванием. Какова ситуация в мире?
Распространённость БГ в мире имеет ряд особенностей. По данным, систематического обзора и метаанализа Pringsheim
et al., этот показатель составляет 5,7 на 100 000 населения в Северной Америке, Европе и Австралии, в то время как в Азии
распространённость БГ существенно ниже — 0,4 на 100 000 населения [9]. При этом Pringsheim с соавторами не анализировали ни одной работы с данными из России.
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По данным систематического обзора Rawlins et al. [10], распространённость БГ (на 100 000 населения) в различных регионах мира следующая: Азия — 0,4; Центральная и Восточная Европа — 2,17; Северная Америка — 7,33; Океания — 5,63;
Великобритания — 6,68; Западная Европа — 3,6 (Rawlins M.D. et al., 2016). Rawlins et al. включили в свой анализ 5 работ из
России. Из них в нашем анализе мы использовали только 4, т.к. одна из них была опубликована в 1993 г., что не подпадало
под критерии включения работ в наш анализ.
На текущий момент наиболее подробным и актуальным систематическим обзором по распространённости БГ в мире
является работа Baig et al. [2]. Обнаружив 3408 источников на эту тему и подвергнув их отбору на предмет информативности и качества оценки распространённости БГ в тех или иных регионах, конечному качественному анализу подверглись
данные 22 исследований. Среди них только одно сообщение из России, оценивавшее распространённость БГ в Республике
Башкортостан [7], было включено в конечный анализ. В этой работе на основании данных Национального генетического
регистра сообщалось о 152 выявленных на 2012 г. случаях БГ. С учётом населения Республики Башкортостан распространённость БГ составила 3,70 (3,15–4,34) на 100 000 населения.
На наш взгляд, распространённость БГ в Российской Федерации в значительно степени недооценена. Это может быть
связано с несколькими факторами.
Во-первых, это происходит по причине недостаточной осведомлённости и клинической «настороженности» медицинского сообщества в отношении БГ, что приводит к потере из статистики пациентов с дебютом заболевания с психических
симптомов, лечившихся изначально по поводу «шизофрении», пациентов с «сенильной хореей», а также пациентов с деменцией в молодом возрасте, в которой доля БГ может достигать 2,4–7,7 % [4].
Во-вторых, из 85 регионов России информация о возможной распространённости БГ оказалась доступна лишь для 18.
Учитывая значительную вариабельность распространённости БГ среди и в рамках других стран и большую территорию
Российской Федерации, можно предполагать наличие в нашей стране таких же значимых разбросов показателей распространённости рассматриваемого нами заболевания.
В-третьих, вследствие наличия определённых культурных особенностей некоторые группы жителей ряда регионов не
склонны обращаться за медицинской помощью при наличии в семье какого-либо стигматизирующего заболевания. С другой стороны, большая территориальная удалённость некоторых населённых пунктов тоже может ограничивать возможности обращения за медицинской помощью.
Наконец, представляется недостаточно полной информированность общества в целом о проблеме БГ.
Таким образом, по нашим данным, проведённый в настоящей работе анализ возможной распространённости БГ в России является на текущий момент наиболее полным. Выявленные ограничения имеющихся на сегодняшний день данных
по этой проблеме обусловливают необходимость проведения всероссийского эпидемиологического исследования по БГ.
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Современные возможности нейровизуализации
при болезни Гентингтона
Ю.А. Селивёрстов, Р.Н. Коновалов, С.А. Клюшников, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии (Москва)
Болезнь Гентингтона (БГ) — одно из модельных нейродегенеративных заболеваний, характеризующееся синтезом мутантного белка гентингтина с удлинённым полиглутаминовым остатком. Нарушение структуры гентигтина приводит к
развитию прогрессирующего нейродегенеративного процесса, вовлекающего различные функциональные системы головного мозга.
Лечение БГ является симптоматическим, однако в настоящее время проводится большое число доклинических и клинических исследований по изучению различных подходов к лечению (как симптоматическому, так и патофизиологическому) этого заболевания. В этой связи крайне актуальным является вопрос разработки надёжных маркеров БГ, среди
которых особую роль занимают нейровизуализационные.
Для чего необходимы нейровизуализационные маркеры БГ? Это важно по двум причинам. Во-первых, для более детального изучения нейробиологии БГ, а во-вторых, для отслеживания прогрессирования заболевания и использования
этих маркеров в качестве фармакодинамических в клинических исследованиях инновационных препаратов.
Что и каким образом на сегодняшний день мы можем визуализировать при БГ? Можно выделить несколько методов
нейровизуализации визуализации, каждый из которых имеет свои точки приложения.
Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ)
ПЭТ — это метод функциональной визуализации, подразумевающей введение меченного радиоактивным изотопом
лиганда, который имеет сродство к определённым структурам (например, рецепторам нейромедиаторов) или связывается
с тканями организма иными способами (например, флудезоксиглюкоза [18F]). При БГ применение ПЭТ-исследований с
различными лигандами позволяет визуализировать целую плеяду мишеней.
Визуализация метаболизма
Введение и оценка распределения флудезоксиглюкозы [18F] (далее ФДГ; логичнее было бы называть вещество как
«фтордезоксиглюкоза», однако первый вариант является утверждённым Секретариатом МНН ВОЗ) дают представление
о метаболизме глюкозы в ткани головного мозга и, по сути, позволяют проанализировать синаптическую активность и
общую целостность нейрональных систем. Данный радиофармпрепарат зарегистрирован в России. Ряд исследований по
использованию ПЭТ с ФДГ у симптомных носителей мутации БГ показал значительное снижение метаболизма глюкозы в
области хвостатого ядра и скорлупы [6, 11, 21, 48], что коррелировало с выраженностью неврологических нарушений [48].
Пониженный метаболизм глюкозы был также обнаружен и у асимптомных носителей мутации БГ в области скорлупы,
хвостатого ядра и бледного шара [17]. Проведение ПЭТ с ФДГ у асимптомных носителей мутации в динамике показало
прогрессирующее снижение интенсивности метаболизма глюкозы в области хвостатого ядра, скорлупы, таламуса, островка и задних отделов поясной извилины, а также в области префронтальной и затылочной коры; вместе с тем, отмечалось
повышение метаболизма глюкозы в мозжечке, мосту, гиппокампе и орбитофронтальной коре [39]. Более того, снижение
интенсивности метаболизма в скорлупе [17] и хвостатом ядре [7] коррелировало по времени с феноконверсией в дебют
БГ. Выявленные изменения отмечались независимо от снижения объёма головного мозга, что свидетельствует о прогрессирующих изменениях в метаболической активности базальных ядер и иных областей головного мозга, которые могут
наблюдаться за несколько лет до клинического дебюта БГ.
Кроме ФДГ, с целью визуализации перфузии головного мозга при ПЭТ применяется также вода, меченная изотопом
[15O]. ПЭТ-исследования с Н2О [15O] показали, что при выполнении пациентами с БГ двигательных парадигм отмечается
снижение активации в области стриатума и его проекций на двигательную кору лобных долей, а также повышение активации в теменных долях и островке с обеих сторон. Это подтверждает нарушение целостности стриато-таламо-кортикальной сети, приводящее к компенсаторному рекрутированию дополнительных зон коры больших полушарий [46].
Визуализация распределения и плотности центральных дофаминовых рецепторов
Ещё два радиофармпрепарата — раклоприд [11С] и SCH 23390 [11С] (не зарегистрированы в России) — применяются
для оценки распределения и плотности центральных дофаминовых рецепторов. Раклоприд обладает высокими специфичностью и аффинностью по отношению к центральным постсинаптическим D2-рецепторам, в то время как SCH 23390
является агонистом постсинаптических D1-рецепторов. Введение этих веществ, меченных радиоактивным углеродом 11С,
при проведении ПЭТ позволяет визуализировать указанные рецепторы. ПЭТ-исследования с раклопридом [11С] и SCH
23390 [11С] продемонстрировали значительное уменьшение плотности D1- и D2-рецепторов в области хвостатого ядра и
скорлупы как у симптомных, так и у асимптомных носителей мутации БГ по сравнению со здоровыми добровольцами.
При этом этот процесс имел прогрессирующий характер при наблюдении в динамике [5]. У асимптомных носителей мутации БГ снижение связывания раклоприда [11С] в области скорлупы при исходном исследовании и спустя 2 года после
этого показало слабую корреляцию с вероятностью дебюта заболевания в течение последующих 5 лет [43]. Дальнейшие
исследования с применением ПЭТ с раклопридом [11С] подтвердили прогрессирующее снижение связывание этого веще-
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ства с D2-рецепторами в хвостатом ядре и скорлупе [12, 39], а также в миндалевидном теле, фронтальной и височной коре
у симптомных носителей мутации БГ [26]. Вместе с тем, более позднее исследование с ПЭТ с применением радиолиганда
FLB 457 [11С], обладающего высокой аффинностью к D2-рецепторам, не показало каких-либо различий в связывании с экстрастриарными (таламус, височная коры, мозжечок) D2-рецепторами у пациентов с БГ по сравнению с группой здоровых
добровольцев [10]. В другом работе с применением раклоприда [11С] было показано снижение связывания этого радиолиганда в гипоталамусе у симптомных и асимптомных носителей мутации БГ по сравнению с группой контроля [29]. Кроме
того, снижение связывания FLB 457 [11С] с D2-рецепторами в скорлупе коррелировало с результатами когнитивных тестов
и баллом выраженности хореи [10]. Описанные наблюдения снижения связывания указанных лигандов со стриарными
D1- и D2-рецепторами согласуются с концепцией дегенерации нигростриарных проекционных связей и связей средних
шипиковых нейронов полосатого тела по мере перехода носителей мутации БГ от асимптомной к симптомной стадии.
ПЭТ-визуализация нейровоспаления и активированной микроглии
Активация микроглии и изменённый иммунный ответ, по мнению многих исследователей, играют одну из главных
ролей в патогенезе БГ. Измерить степень активации микроглии in vivo можно при помощи ПЭТ с применением радиолигандов, обладающих селективностью в отношении транслокаторного белка (TSPO) массой 18 кДа. Этот белок экспрессируется на поверхности активированной микроглии. На сегодняшний день проведено пять ПЭТ-исследований с участием
носителей мутации БГ с применением вещества PK11195, меченного [11C].
По данным работ с применением PK11195 [11C], как у асимптомных [38], так и у симптомных [27] носителей мутации
БГ отмечается значительное увеличение активации микроглии в области полосатого тела и коры больших полушарий.
Повышение стриарной активации микроглии на 50% у пациентов с БГ коррелировало с тяжестью двигательных нарушений и со степенью потери стриарных D2-рецепторов (оценивалось с помощью ПЭТ с введением раклоприда [11C]) [27]. У
асимптомных носителей мутации БГ увеличение активации микроглии в ассоциативных зонах стриатума коррелировало
с когнитивными изменениями и с более высокой вероятностью двигательного дебюта БГ в ближайшие 5 лет [28, 29, 38]. В
связи с описанными находками, активация микроглии рассматривается как один из наиболее ранних этапов в патогенезе
БГ, участвующих, вполне возможно, в субклиническом прогрессировании заболевания. Результаты ПЭТ-исследований согласуются с данными патоморфологических исследований, доказывающих наличие активированной микроглии в областях
головного с погибшими нейронами [35, 36].
Таким образом, чрезмерная активация микроглии и нарушение регуляции иммунного ответа оказывают повреждающее действие на нейроны и могут усугублять течение нейродегенеративного процесса. Это исследовательское направление
активно развивается. Планируется проведение дальнейших ПЭТ-исследований с применением для визуализации TSPO
радиофармпрепаратов второго поколения, таких как [11C]GE180, [11C]PBR28 и [11C] CB184 [46]. Новые лиганды должны
прийти на смену PK11195 [11C] с целью преодоления низкого соотношения сигнала к шуму и высокого неспецифического связывания PK11195 [11C]. Необходимо отметить также, что концепция активации микроглии как одного из важных
звеньев патогенеза БГ нашла своё отражение в разработке экспериментальных методов лечения этого заболевания. Так, в
настоящее время проводится многоцентровое международное рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое клиническое исследование II фазы по изучению эффективности и безопасности лахинимода. Исследование, в котором
участвует и Россия, получило название LEGATO-HD. Исследуемое вещество — лахинимод — снижает содержание провоспалительных цитокинов и активность воспаления в центральной нервной системе, регулирует ответ Т-клеток посредством
прямого влияния на антигенпредставляющие клетки и подавляет воспалительный ответ астроцитов и микроглии через
взаимодействие с системой белков NF-κB.
Фосфодиэстераза 10А (ФДЭ10А)
ФДЭ10А — фермент, широко представленный в средних шипиковых нейронах полосатого тела и участвующий в регуляции чувствительности этих нейронов к глутаматергическому воздействию. На мышиных моделях ранней стадии БГ
показано снижение содержания этого фермента в головном мозге животных [16], что позволяет рассматривать ФДЭ10А
как полезный биомаркер БГ и у людей. Специфичностью к ФДЭ10А обладает ПЭТ-радиолиганд MNI-659 [18F]. В исследованиях с участием пациентов с ранними стадиями БГ было показано значительное снижение связывания MNI-659 [18F] в
области полосатого тела по сравнению со здоровыми добровольцами [33, 34]. Более того, у пациентов на ранних стадиях БГ
в течение последующего года отмечалось прогрессирующее снижение связывания MNI-659 [18F] по сравнению с группой
контроля [34]. Описанные находки подтверждают непрерывный характер гибели нейронов полосатого тела у пациентов
с БГ. Примечательно, что ФДЭ10А рассматривают по указанным причинам ещё и как потенциальную молекулярную цель
терапии при БГ.
Каннабиноидная система
Каннабиноидные рецепторы 1-го типа (CB1) широко экспрессируются на ГАМК-ергических средних шипиковых нейронах полосатого тела. Эти рецепторы модулируют синаптическую передачу и синаптическую пластичность и потому, как
считается, играют важную роль в патогенезе БГ. Полагают, что снижение CB1-опосредованного влияния приводит к усилению глутаматергических процессов, что вносит свой вклад в эксайтотоксичность и повреждение нейронов полосатого тела
при БГ. ПЭТ-исследование у 20 пациентов с этим заболеванием с применением MK-9470 (обратного агониста CB1-рецепторов), меченного [18F], показало значительное снижение плотности этого типа каннабиноидных рецепторов по сравнению
со здоровыми добровольцами [42]. Необходимы дальнейшие исследования в этом направлении.
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Аденозинергическая система
Аденозиновые рецепторы 1-го типа (А1) широко экспрессируются во всём головном мозге. Считается, что они играют
нейропротективную роль при эксайтотоксичности и воспалительных процессах. ПЭТ-исследование с CPFPX [18F] — лигандом А1-рецепторов — показало снижение связывания с этим типом рецепторов на 25 % в области хвостатого ядра у 8 пациентов с БГ, в то время как у асимптомных носителей мутации уровень связывания радиофармпрепарата с А1-рецепторами
не отличался от такового у здоровых добровольцев [23]. Вместе с тем, по сравнению с группой контроля у асимптомных
носителей мутации БГ, далёких от возраста предположительного дебюта заболевания, при радиоизотопном исследовании
отмечалось повышение плотности А1-рецепторов в области таламусов. У асимптомных же носителей мутации, близких к
дебюту БГ, уровень связывания с этими рецепторами в таламусе был в пределах нормы, а их плотность коррелировала с
оставшимися до предположительного дебюта болезни годами. Таким образом, при феноконверсии БГ наблюдается сдвиг
плотности А1-рецепторов в головном мозге от сверхнормальных до субнормальных значений. Эти изменения могут играть
роль в развитии нарушений энергетического метаболизма при БГ.
ПЭТ-исследования опиоидной и ГАМК-систем
При БГ страдают также опиодные и ГАМК-рецепторы. Проведение ПЭТ с дипренорфином [11C], маркером опиодных
рецепторов, показало снижение плотности опиодных рецепторов на 31% в хвостатом ядре и на 26% в скорлупе у 5 пациентов с БГ [44, 45]. Это, безусловно, значительно меньше по сравнению с дегенерацией дофаминергической системы стриатума (около 60%), что свидетельствует о меньшей уязвимости опиодной системы при БГ.
Проведено также два ПЭТ-исследования по оценке ГАМК-рецепторов при БГ с применением их антагониста, флумазенила, меченного [11C]. По их данным, при БГ отмечается снижение плотности ГАМК-рецепторов, однако только у симптомных носителей мутации [46].
Дальнейшие направления ПЭТ-исследований
Результаты доклинических исследований свидетельствуют о вовлечении в патофизиологию БГ серотониновой
(5-HT2A-рецепторы) и гистаминовой (H3-рецепторы) рецепторных систем. В этой связи представляется перспективным
изучение применения новых радиофармпрепаратов, позволяющих оценить эти нейромедиаторные системы in vivo. Предполагается, что регуляция серотониновых рецепторов может иметь прямой нейропротективный эффект и приводить к
уменьшению выраженности симптомов БГ. H3-рецепторы широко экспрессируются в базальных ядрах и коре больших
полушарий. По данным патоморфологических исследований, у пациентов с БГ отмечается снижение плотности H3-рецепторов в области хвостатого ядра, скорлупы и бледного шара, что может говорить о вовлечении этой рецепторной системы
в патофизиологию БГ [46]. Соответствующими исследовательскими группами планируется проведение ПЭТ-исследований
у носителей мутации БГ с применением лигандов к 5-HT2A- и H3-рецепторам.
Ещё одним перспективным направлением в ПЭТ-исследованиях является применение лигандов к синаптическому везикулярному гликопротеину 2А (SV2A). SV2A — это экспрессируемый в головном мозге трансмембранный белок, участвующий в регуляции нейротрансмиссии путём поддержания кальций-индуцированного экзоцитоза синаптическими
пузырьками. Таким образом, применение ПЭТ-лигандов к SV2A позволит проанализировать синаптическую плотность в
головном мозге при БГ.
Пожалуй, наиболее перспективным и желаемым к реализации направлением можно считать разработку радиолигандов
к мутантному гентингтину, однако пока на практике это не нашло своей реализации.
Однофотонная эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ)
ОФЭКТ-исследования дофаминовой системы
Несмотря на технические отличия ПЭТ и ОФЭКТ, эти два метода объединяет принцип молекулярной визуализации с
применением молекулярного зонда, меченного радиоактивным изотопом. ОФЭКТ широко применяется, среди прочего,
для визуализации пресинаптического переносчика дофамина — DAT. С этой целью используется несколько препаратов,
один из которых — [123I]-FP-CIT, или йофлупан [123I] (не зарегистрирован в России). ОФЭКТ с йофлупаном [123I] известен
также как DaTSCAN-исследование (от англ. dopamine transporter scan — сканирование переносчика дофамина).
В исследовании с участием 12 симптомных пациентов с БГ с различной степенью выраженности клинических проявлений проведение ОФЭКТ с йофлупаном [123I] показало снижение связывание радиолиганда в скорлупе (у 8 пациентов)
и в области хвостатого ядра (у 1 пациента) [14]. В другом исследовании с использованием DaTSCAN также с участием 12
клинически манифестировавших пациентов с БГ было выявлено значительное снижение связывания йофлупана [123I] с
полосатым телом по сравнению со здоровыми добровольцами. Примечательно, что эти изменения были независимы от
атрофии полосатого тела. При этом, если результаты указанного исследования не выявили корреляции клинических и нейропсихологических особенностей БГ со степенью снижения связывания йофлупана [123I] [19], то результаты более позднего
исследования с участием четырёх пациентов с БГ позволили предположить возможную корреляцию между параметрами
связывания йофлупана [123I] и оценками по шкале UHDRS (англ. Unified Huntington’s Disease Rating Scale — Унифицированная шкала оценки болезни Гентингтона). Так, у троих пациентов отмечалось снижение связывания йофлупана [123I] в
хвостатом ядре и скорлупе в течение двух лет наблюдения, что коррелировало с увеличением счёта по шкале UHDRS, в то
время как у одного пациента не было выявлено каких-либо значимых изменений ни при ПЭТ-исследовании, ни при оценке
по UHDRS [13]. Таким образом, DaTSCAN-исследование при БГ позволяет выявить прогрессирующую пресинаптическую
дофаминергическую дисфункцию, что может коррелировать с темпами клинического ухудшения.
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Часть I. Аннотированные доклады.
ОФЭКТ-исследования продемонстрировали также постсинаптическую нигростриарную дисфункцию при БГ. В исследовании с использованием радиофармпрепаратов TRODAT-1 [99mTc] (ещё один лиганд к DAT) и йодобензамида [123I]
(лиганд к постсинаптическим D2-рецепторам) с участием трёх сибсов с БГ показали снижение связывания указанных препаратов в области полосатого тела по сравнению со здоровыми добровольцами, что свидетельствует об уменьшении плотности как DAT, так и D2-рецепторов; выявленные изменения коррелировали с функциональным статусом пациентов [18].
Ещё одно ОФЭКТ-исследование с эпидеридом [123I] — радиолигандом, имеющим высокую аффинность к D2-рецепторам — показало значительное уменьшение связывания радиофармпрепарата у пациентов с продвинутыми стадиями БГ, в
то время как у асимптомных носителей мутации и пациентов на ранних стадиях каких-либо изменений в распределении
эпидерида [123I] выявлено не было [22]. Указанное явление может объясняться компенсаторным увеличением числа соответствующих рецепторов несмотря на гибель нейронов. Перечисленные исследования опять же подтверждают наличие нарушений в связывании с DAT и D2-рецепторами при БГ, а работа с применением эпидерида [123I] указывает на зависимость
плотности дофаминовых рецепторов от стадии заболевания.
ОФЭКТ-исследования церебрального кровотока при БГ
Для оценки изменений относительной церебральной перфузии возможно использование ОФЭКТ с технеция [99mTc]
эксаметазимом или технеция [99mTc] бицизатом. Эти радионуклиды применялись в группе пациентов с БГ и асимптомных носителей мутации [31]. У большинства (88%) пациентов была отмечена гипоперфузия в области хвостатых ядер с
обеих сторон и только у 10% больных имела место нормальная ОФЭКТ. Схожая картина наблюдалась и у асимптомных
носителей мутации БГ: у 5 из 12 носителей мутации без клинических проявлений заболевания имела места симметричная
гипоперфузия в области хвостатых ядер. Таким образом, эти данные согласуются с результатами ПЭТ-исследований, подтверждающих прогрессирующую дисфункцию нейронов стриатума у пациентов с БГ.
Структурная магнитно-резонансная томография (МРТ) и диффузионно-тензорная МРТ при БГ
Данные, получаемые при структурной МРТ, в настоящее время являются одними из наиболее надёжных биомаркеров
БГ. Структурная нейровизуализация позволяет выявить значимые изменения в объёме стриатума как у асимптомных, так
и у симптомных носителей мутации БГ [4]. Причём такие изменения отчётливо прослеживаются по мере прогрессирования патологического процесса. Эти явления были наглядно продемонстрированы в двух крупных наблюдательных исследованиях PREDICT-HD и TRACK-HD: у носителей мутации БГ темпы уменьшения объёма полосатого тела значительно
более стремительные по сравнению с сопоставимой по возрасту группой контроля. Примечательно, что собственно скорость развития атрофического процесса остаётся относительно постоянной на протяжении заболевания. Вместе с тем, она
более высокая у носителей бóльшего числа CAG-повторов [32].
Другие области головного мозга, такие как кора больших полушарий, бледный шар, таламус и гиппокамп, также подвергаются атрофическому процессу, однако его выраженность в этих отделах значительно менее выражена по сравнению с
полосатым телом. Белое вещество тоже значительно уменьшается в своём объёме, причём этот процесс начинается задолго
до двигательного дебюта БГ [32].
Ещё одна МРТ-методика — диффузионно-тензорная МРТ (ДТ-МРТ) — позволяет выявлять нарушения в ориентации
волокон проводящих путей и микроструктурной целостности белого вещества и подкоркового серого вещества. С использованием ДТ-МРТ было показано, что как у асимптомных, так и у симптомных носителей мутации БГ белое вещество
наиболее сильно страдает в области мозолистого тела, что, в частности, может приводить к нарушению межполушарного
взаимодействия вследствие повреждения кортико-кортикальных волокон. В нескольких исследованиях было также показано повышение значений фракционной анизотропии у носителей мутации БГ в области скорлупы, бледного шара и
хвостатого ядра [32]. Эти изменения свидетельствуют о нарушении микроструктурной целостности указанных областей.
Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) при БГ
МРС может использоваться для оценки изменений в метаболизме головного мозга. Результаты МРС-исследований при
БГ показали, что содержание показателя целостности нейронов — N-ацетиласпартат (NAA) — уменьшается в области
скорлупы и хвостатого ядра как у асимптомных носителей мутации, так и у пациентов с БГ по сравнению со здоровыми
добровольцами [37, 41]. Также у асимптомных и симптомных носителей мутации БГ регистрировалось снижение содержания маркера глиальных клеток миоинозитола, что коррелировало со счётом по двигательному разделу шкалы UHDRS [37].
В уже упоминавшемся исследовании Reynolds et al. при проведении протонной 1H-МРС также было выявлено снижение
содержания в головном мозге NAA у 12 из 12 асимптомных носителей мутации БГ [31]. В другой работе с применением
МРС у 12 носителей мутации БГ (из которых 2 субъекта имели клинические проявления заболевания) было показано более
низкое содержание NAA и глутамата в задних отделах поясной извилины по сравнению со здоровыми добровольцами; при
этом выявленные различия имели более отчётливый характер у пациентов с проявлениями болезни, включая когнитивные
нарушения (счёт по шкале MoCA был менее 26 баллов) [40]. Выявленные изменения в содержании метаболитов в ткани вещества головного мозга у носителей мутации БГ ещё раз подчёркивают преимущественную локализацию патологического
процесса на первых этапах нейродегенерации при этом заболевании.
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РАЗДЕЛ 2. Экстрапирамидные гиперкинезы
Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ)
Методика фМРТ основана на регистрации BOLD-сигнала (англ. blood oxygen level-dependent contrast — сигнал, зависимый от уровня насыщения крови кислородом) от вокселов (объёмных точек) при исследовании головного мозга. При
этом регистрация такого сигнала может производиться в ответ на выполнение того или иного задания (парадигмы) —
«традиционная» фМРТ, либо без предъявления каких-либо парадигм, то есть в состоянии относительного покоя — фМРТ
покоя (фМРТп). В обоих случаях в ответ на активацию (индуцированную или спонтанную) той или иной области головного мозга в последней изменяются параметры гемодинамики, вызванные необходимость обеспечения для этой активации
энергетических потребностей нервной ткани. Изменение параметров гемодинамики приводит к снижению уровня дезоксигемоглобина и повышению уровня оксигемоглобина. При нейровизуализации это явление характеризуется усилением
интенсивности сигнала на серии Т2*-изображений, количественная оценка которых позволяет косвенно определить степень нейрональной активации [2].
Применение фМРТп при БГ
Концепция фМРТп подразумевает анализ спонтанных низкочастотных колебаний (менее 0,1 Гц) BOLD-сигнала в получаемых при обследовании временных последовательностях. Схожесть частотных характеристик выявляемой при фМРТп
активации в анатомически удалённых друг от друга участках головного мозга называется функциональной коннективностью (ФК). Различные паттерны выявляемой при фМРТп спонтанной нейрональной активности (характер распределения
и её уникальные частотные параметры) формируют так называемые сети покоя (СП).
По данным 3-летнего исследования с проведением фМРТп в динамике, не было выявлено различий ФК в головном
мозге между асимптомными носителями мутации БГ и группой контроля [24]. Другое исследование, оценивавшее ФК в
нескольких двигательных и когнитивных СП у пациентов на ранних стадиях БГ и в группе контроле, показало значительные различия ФК в исследованных группах. Так, было выявлено повышение коннективности добавочной моторной зоны
с двигательной сетью покоя, а также коры левой средней лобной извилины с передней префронтальной СП [47]. Dumas
et al. в своём исследовании показали, что и у асимптомных носителей мутации, и у пациентов на ранних стадиях болезни
определяется снижение ФК левой средней лобной извилины, левой прецентральной извилины и правой постцентральной
извилины с медиальной зрительной СП по сравнению с группой контроля. При этом только у пациентов с симптомами
БГ регистрировалось снижение коннективности левой теменной доли, префронтальной и височной коры с обеих сторон с
сетью пассивного режима работы головного мозга [СПРРГМ], а также небольшой части таламуса с сетью контроля исполнительных функций [9].
В ещё одном исследовании с использованием фМРТп было показано, что коннективность сетей может изменяться по
мере течения заболевания, причём как у асиптомных, так и у симптомных носителей мутации БГ [30].
Нами тоже изучались возможности применения фМРТп при БГ. Было обследовано 45 человек, в том числе 30 носителей
мутантного гена БГ (17 из них — симптомных), а также 15 здоровых добровольцев, сформировавших группу контроля.
Полученные результаты показали, что в клинической стадии болезни по сравнению с контролем имело место снижение
спонтанной нейрональной активности в области левого предклинья, средних отделов левой поясной извилины и правой
парацентральной дольки, а также повышение спонтанной активности в области островка правого полушария большого
мозга. Кроме того, в клинической стадии по сравнению с асимптомным носительством мутации отмечалось снижение
спонтанной нейрональной активности в правом предклинье, средних и передних отделах левой поясной извилины, медиальных отделах левой верхней лобной извилины. Нами было сделано предположение, что выявленные изменения спонтанной активности в СПРРГМ при БГ свидетельствуют о сложных функциональных перестройках головного мозга (таких как
начальное повышение нагрузки на недоминантное полушарие, рекрутирование дополнительных участков коры большого
мозга и др.) по мере перехода нейродегенеративного процесса из латентного периода в клинически определяемую симптомную стадию. Кроме того, выявленные изменения в спонтанной активности СПРРГМ имели взаимосвязь с клиническими характеристиками БГ, отражающими эмоциональное поведение, функции планирования и контроля двигательных
актов, обработки и интеграции получаемой головным мозгом комплексной информации [1, 3].
Применение фМРТ с парадигмами при БГ
Методика фМРТ с парадигмами тоже позволила многочисленным группам исследователей выявить ряд изменений в
функциональной активности головного мозга у носителей мутации БГ. Например, в исследовании Clark et al. при предъявлении асимптомным носителям мутации БГ теста Портеуса с лабиринтом во время проведения фМРТ регистрировалось
снижение активации в области хвостатого ядра, теменной, затылочной и моторной коры при увеличении активации в
левых постцентральной и средней лобной извилинах [8]. Паттерн изменения активации при различных парадигмах варьирует от исследования к исследованию [15, 20, 25], однако область базальных ядер всегда так или иначе задействована в этих
изменениях. Выявляемые при фМРТ и фМРТп изменения отражают как факт дегенерации нейронов, так и развивающиеся
в ответ на компенсаторные функциональные перестройки в головном мозге.
Приведённая краткая характеристика текущего состояния вопроса по возможностям нейровизуализации при БГ отражает не только бурное технологическое развитие с возможностью исследования состояния головного мозга на молекулярном уровне, но также и многообразие патофизиологических изменений при рассматриваемом заболевании. Более глубокое
понимание патогенеза БГ, в свою очередь, является локомотивом разработки новых методов лечения этого заболевания.
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РАЗДЕЛ 2. Экстрапирамидные гиперкинезы

Нарушения нейро-иммунного взаимодействия
на преклинической стадии болезни Гентингтона
и его роль в развитии заболевания
Н.В. Пономарева, Л.В. Андросова, С.А. Клюшников, Н.Ю. Абрамычева, Д.Д. Малина, Н.С. Щеглова, Ю.В. Филиппова,
Е.В. Канавец, В.Ф. Фокин, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии; Научный центр психического здоровья (Москва)
Болезнь Гентингтона (БГ) – аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся хореическим
гиперкинезом, когнитивными и поведенческими расстройствами. Заболевание обусловлено мутацией гена гентингтина (HTT),
механизм которой заключается в экспансии тринуклеотидных CAG-повторов в первом экзоне гена HTT, локализованного на
хромосоме 4 (4p16.3) [30]. Болезнь может дебютировать в широком возрастном диапазоне, но чаще в возрасте от 30 до 50 лет,
и имеет неуклонно прогрессирующее течение Увеличение числа повторов CAG в гене HTT связано с более ранним дебютом и
большей тяжестью течения БГ [15, 27].
БГ относят к группе полиглутаминовых болезней, для которых характерно формирование кодируемых триплетом CAG
полиглутаминовых цепей в составе мутантного белка, что приводит к накоплению внутриядерных амилоидоподобных комплексов, преобладающих в нейронах стриатума и коры [15]. Механизмы нейродегенерции включают нарушения процессов
транскрипции и деградации протеинов, эксайтотоксичность, повреждающее действие свободно-радикальных процессов, приводящие к усилению воспаления, активации микроглии и астроцитов, и, в конечном итоге, потере нейронов.
В последнее десятилетие наблюдается интенсивное развитие исследований в области нейроиммунологии нейродегенеративных заболеваний и появляется все больше доказательств роли нарушений иммунных процессов в развитии БГ. Показана
роль мутантного гентингтина, экспрессирующегося в клетках микроглии и в иммунных клетках, в активации микроглии и
системных воспалительных процессов [23, 29, 31].
Уровень ряда провоспалительных цитокинов, в частности IL-6 и IL-8, в крови повышен на преклинической стадии БГ и моноциты и макрофаги являются вероятными источниками этих цитокинов [10], причем уровень IL-6 повышается уже за 16 лет
до предполагаемого клинического дебюта БГ. На стадии клинически выраженного заболевания также увеличивается уровень
противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10. Обнаружено, что системный воспалительный процесс может активировать
микроглию и способствовать развитию нейродегенерации [12].
Многие существенные механизмы иммунологических нарушений, их связь с развитием патологического процесса и церебральной дисфункции при БГ остаются неясными. Неизученными являются изменения ряда иммунологических показателей,
в том числе, лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и альфа1-протеазного ингибитора (α1-ПИ) при БГ.
ЛЭ относится к группе сериновых протеаз, содержится в эозинофильных гранулах нейтрофилов и является протеолитическим ферментом, секретируемым во внеклеточное пространство при активации нейтрофилов. ЛЭ в плазме протеолизирует
эластин и коллаген эндотелия, иммуноглобулины, комплемент и др. ЛЭ участвует в метаболизме IL-6 и Il-8 и тем самым может способствовать воспалению. ЛЭ также может усиливать окислительный стресс, участвуя в превращении дезоксигеназы
ксантина в оксидазу ксантина. Обнаружена роль ЛЭ в нейроваскулярной дисфункции при травме и ишемии [26]. За счет протеолитической активности ЛЭ способна усиливать проницаемость сосудов и оказывать цитотоксическое действие на эндотелиальные клетки. При повреждении мозга повышенная активность ЛЭ может рассматриваться в качестве патогенетического
звена, связанного с нарушением проницаемости гематоэнцефалического барьера (ГЭБ). В этом случае она становится мощным
аутодеструктивным фактором. Показана связь между нарастанием активности ЛЭ и остротой психического состояния при
психической патологии [1].
Альфа1-протеазный ингибитор (α1-ПИ) относится к классу ингибиторов сериновых протеаз – серпинов (Serpins, от англ.
serine protease inhibitors). Одной из таких протеаз является ЛЭ. Активность α1-ПИ может повышаться в крови в несколько раз
при воспалительных процессах. Повышение α1-ПИ в крови и ликворе обнаружено при болезни Альцгеймера (БА) и депрессиях, что указывает на участие системных воспалительных процессов в развитии этих заболеваний [1, 25].
Морфофункциональные изменения в мозге возникают за несколько десятилетий до клинической манифестации БГ. С помощью методов нейровизуализации (воксел-ориентированная морфометрия, функциональная МРТ, ПЭТ) на преклинической
стадии БГ обнаружены атрофические изменения стриатума, таламуса и в ряде областей коры, нарушения церебрального метаболизма и кровотока [7, 13, 22]. Найдены субклинические когнитивные нарушения: снижение объема памяти, нарушение
концентрации внимания, а также повышение реактивной и личностной тревожности, которые могут быть выявлены до появления двигательных нарушений у носителей мутаций в гене HTT [4].
Количественная ЭЭГ является чувствительным индикатором дисфункции кортико-стриато-таламо-кортикальных систем
на преклинической и клинически выраженной стадиях БГ [20, 24]. Изменения ЭЭГ у клинически здоровых носителей мутаций
в гене HTT характеризуются значимым снижением спектральной мощности в узком частотном диапазоне 7–8 Гц на границе
альфа- и тета-, а также в низкочастотном альфа-диапазоне. Эти нейрофизиологические показатели коррелируют с увеличением CAG-повторов в гене HTT и могут рассматриваться как нейрофизиологический маркер преклинической стадии БГ [6, 24].
На клинически выраженной стадии БГ снижение спектральной мощности наблюдается как в низкочастотном, так и в высокочастотном альфа-диапазоне, в то время как относительная спектральная мощность дельта- и бета-активности увеличивается.
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При нормальном старении и БА наблюдаются изменения корреляционной зависимости между нейрофизиологическими
и иммунологическими показателями, отражающие нарушения нейро-иммунных отношений [8]. Изучение взаимосвязи изменений характеристик ЭЭГ и показателей иммунитета у носителей мутаций в гене HTT на преклиническоц и клинически
выраженной стадиях БГ ранее не проводилось.
Целью работы являлось выявление возможных нарушений иммунологических показателей ЛЭ и α1-ПИ, оценка их связи с
изменениями количественной ЭЭГ, а также тяжестью генетических нарушений на преклинической стадии БГ.
Методы
Испытуемые. Обследованы 23 носителя мутаций в гене HTT (средний возраст 32,0 ± 2,2 лет, 11 мужчин и 12 женщин) и 35
здоровых людей, не имеющих мутаций в гене HTT (средний возраст 35,9 ± 2,6 лет, 19 мужчин и 16 женщин).
Носители мутаций в гене HTT не имели моторных нарушений по шкале UHDRS. При ДНК-диагностике у всех этих испытуемых было выявлено наличие мутаций в гене HTT, причем число CAG-повторов было больше 36. По стандартным формулам определяли балл отягощенности заболеванием (БОЗ), который косвенно характеризует степень токсической нагрузки на
вещество мозга, связанной с действием мутантного гентингтина, а также возраст предполагаемого дебюта БГ [17, 28]. Критериями исключения являлись наличие сопутствующей неврологической или психической патологии, прием медикаментов или
наличие моторных проявлений БГ.
У здоровых испытуемых не было родственников с БГ или другими нейродегенеративными заболеваниями. Все они проходили неврологическое обследование. Критериями исключения было наличие неврологической или психической патологии,
включая сердечно-сосудистые, эндогенные заболевания, эпилепсию и др.
Носители мутаций в гене HTT и здоровые испытуемые проходили стандартное психометрическое обследование, описанное ранее [6, 24].
Исследование ЭЭГ. ЭЭГ регистрировали в течении 3 мин в состоянии спокойного бодрствования при закрытых глазах на
электроэнцефалографе 4217 G (NihonKohden) или аппаратно-программном комплексе «Нейро-КМ» (Статокин, Россия) в 16
стандартных отведениях. В качестве референтного использовали объединенный ушной электрод. Проводился анализ относительной спектральной мощности в стандартных частотных диапазонах дельта (2.00–3.99 Гц), тета (4.00–7.99), альфа (8.00–
12.99), бета1 (13.00–19.99), бета2 (20.00–30.00), а также в одногерцовых диапазонах 7–8 Гц и 4–5 Гц, с расчетом их разности. Эти
показатели ранее показали свою информативность как нейрофизиологические маркеры преклинической стадии БГ [6, 24].
Использовали логарифмически преобразованные значения относительной спектральной мощности по формуле log [x/(1−x)],
где х – относительная спектральная мощность. Подробно методика описана ранее [24].
Исследование иммунологических показателей. Иммунологические показатели определяли в сыворотке периферической
крови, забор которой осуществляли из вены в сухую пробирку в тот же день, когда проводилось нейрофизиологическое обследование. Форменные элементы осаждали центрифугированием при 750 g в течение 15 мин при 220С, затем отбирали сыворотку, которая использовалась для анализа либо сразу после получения, либо хранилась при температуре от +2 до +80С не более
суток или в замороженном состоянии при температуре от -18 до -240С в течение месяца до проведения анализа.
Энзиматическую активность ЛЭ определяли ферментативным спектрофотометрическим методом с использованием специфического субстрата N-терт-бутокси-карбонил-аланин-β-нитрофенилового эфира (BOC-Ala-ONp) и оценивали в нмоль/мин
x мл (чувствительность метода 40 нмоль/мин x мл) [3].
Функциональную активность α1-ПИ определяли спектрофотометрическим методом и оценивали в ИЕ/мл (ингибиторные
единицы/мл) (чувствительность метода 5 ИЕ/мл) [5].
Генотипирование. Генотипирование HTT с определением числа повторов CAG в этом гене проводилось в соответствии с
описанной ранее методикой [2].
Статистическая обработка. Оценка параметров ЭЭГ в каждой из групп с помощью теста Wilk-Shapiro показала, что
они имели нормальное распределение. Значимость различий между группами носителей мутантного аллеля HTT и здоровых
испытуемых проводилась с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA в GLM. При апостериорном (Post-hoc)
анализе использовался Duncan-тест. Для оценки взаимосвязи между показателями ЭЭГ, с одной стороны, и числом повторов
CAG в гене HTT, БОЗ, возрастом предполагаемого дебюта БГ и количеством лет до дебюта, с другой стороны, использовали
коэффициент корреляции Пирсона.
Результаты
На преклинической стадии БГ выявлены изменения иммунологических и нейрофизиологических показателей по сравнению с нормой.
Энзиматическая активность ЛЭ и α1-ПИ в сыворотке у носителей мутаций в гене HTT была повышена по сравнению с
нормой (F (1,55) = 6,2; p = 0,02) (F (1,55) = 7,9; p=0,007 для ЛЭ и α1-ПИ, соответственно) (рис. 1).
Рисунок 1. Показатели энзиматической активности
лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) и α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) на преклинической стадии
болезни Гентингтона (Пре-БГ) и в норме (Н). Представлены средние значения и стандартные ошибки
средней.
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Показатели относительной спектральной мощности ЭЭГ в основных частотных диапазонах дельта-, тета-, альфа- бета1 и
бета2 на преклинической стадии БГ достоверно не отличалась от нормы (рис. 2).

Рисунок 2. Относительная спектральная мощность ЭЭГ основных
частотных диапазонов ЭЭГ на преклинической стадии болезни Гентингтона (Пре-БГ) и в норме. LnRelPower – логарифмические значения относительной спектральной мощности (см. «Методы»). Остальные обозначения те же, что и на рис. 1.

Рисунок 3. Относительная спектральная мощность ЭЭГ в частотном
диапазоне 7–8 Гц на преклинической стадии болезни Гентингтона и в
норме. O – затылочная, P – теменная, C – центральная, F – лобная, Fp
– нижняя-лобная, Tp – задняя височная, T – височная, Ta – передняя
височная области мозга; D – правое, S – левой полушарие. Остальные
обозначения те же, что и на рис. 1 и 2.

Относительная спектральная мощность ЭЭГ частотой 7–8 Гц на границе тета- и альфа-диапазонов на преклинической
стадии БГ была снижена по сравнению с нормой в затылочных, задне-височных и лобных областях, в других отделах мозга
имелась та же тенденция, но различия не достигали уровня значимости (рис. 3).
На преклинической стадии БГ наблюдалась взаимосвязь между изменением иммунологических и нейрофизиологических показателей: повышение активности ЛЭ коррелировало со снижением относительной спектральной мощности частотой 7–8 Гц (r=–0,47, p<0,03). У здоровых испытуемых корреляция между этими показателями была незначимой (рис. 4). На
преклинической стадии БГ выявлена также корреляция между повышением активности ЛЭ и увеличением относительной
мощности бета2-ритма в теменных областях (r=0,54; p=0,01), в норме значимой корреляции между этими показателями не
было (r=0,15). Корреляция между α1-ПИ и показателями относительной мощности ЭЭГ не достигала уровня значимости,
хотя у носителей мутаций в гене HTT имелась тенденция к отрицательной корреляции между α1-ПИ и альфа-активностью
в лобных областях (r =-0,39; p=0,07).

Рисунок 4. Корреляция между относительной спектральной мощностью ЭЭГ частотой 7–8 Гц в задней височной области
(T5) и активностью лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) на преклинической стадии болезни Гентингтона (Пре-БГ) и в норме.
Обозначения те же, что и на рис.1.
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Часть I. Аннотированные доклады.
У носителей мутаций в гене HTT изменения ЭЭГ зависели от тяжести генетических нарушений. Увеличение числа повторов CAG в гене HTT коррелировало с повышением относительной мощности дельта- и тета- активности (r=0,52; p=0,02
и r=0,59; p=0,004 для тета- и дельта- соответственно). Снижение разности между относительной мощностью 7–8 Гц и 4–5
Гц, характеризующей усиление церебральной дисфункции на преклинической стадии БГ, коррелировало с числом повторов CAG (r=–0,51; p=0,02) и с БОЗ (r=–0,61; p=0,003).
Выявлена также зависимость иммунологических показателей от тяжести генетических изменений. У носителей мутаций в гене БГ найдена корреляция между активностью α1-ПИ и числом повторов CAG в гене HTT (r=0,51; p=0,02) (рис. 5).

Рисунок 5. Корреляция между числом CAG-повторов, временем до предполагаемого дебюта заболевания (годы) и показателем активности α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) на преклинической стадии болезни Гентингтона.
Активность α1-ПИ также коррелировала с БОЗ (r=0,65; p=0,001), с предполагаемым возрастом клинического дебюта БГ
(r=-0,53; p=0,02) и со временем от момента обследования до предполагаемого дебюта БГ (r=0,63; p=0,002) (рис. 5). Показатель ЛЭ не был связан с тяжестью генетического дефекта на преклинической стадии БГ.
Обсуждение результатов
Повышение ЛЭ в плазме связано с активацией нейтрофилов и является маркером системного воспаления [1, 26]. Такое повышение может играть роль в патогенезе БГ, вызывая эндотелиальную дисфункцию и способствуя повреждению
ГЭБ. Повышение активности белка острой фазы воспаление α1-ПИ, способствующего ограничению протеолитической
активности ЛЭ, наблюдается и при других нейродегенеративных заболеваниях, в том числе при БА [1, 25]. Выявленные
изменения ЛЭ и α1-ПИ дополняют полученные ранее результаты об изменениях системных иммунологических процессов
у клинически здоровых носителей мутаций в гене HTT [10, 11].
На преклинической стадии БГ повышение ЛЭ коррелировало со снижением относительной спектральной мощности
низкочастотного альфа-ритма в частотном диапазоне 7–8 Гц. Снижение относительной мощности ЭЭГ в этом диапазоне характерно для преклинической стадии БГ [6, 24], что было подтверждено и в настоящем исследовании. Изменения
относительной мощности основных диапазонах ЭЭГ – дельта, тета, альфа и бета – не достигали статистических значимости. Модуляция ритма 7–8 Гц и низкочастотного альфа-ритма связана с корково-подкорковыми системами, в частности,
кортико-таламическими и кортико-стриатными, которые в большей степени страдают при БГ [19, 24]. Десинхронизация
низкочастотной альфа-активности спонтанной ЭЭГ указывает на дисбаланс тормозных и возбудительных процессов с
преобладанием процессов возбуждения в корково-подкорковых системах. Это, вероятно, обусловлено селективной прогрессирующей потерей тормозных ГАМК-эргических нейронов стриатума и коры на преклинической стадии БГ. Ранее обнаружена корреляция этих нейрофизиологических изменений и субклинического снижения вербальной беглости и других
когнитивных функций у носителей мутаций в гене HTT [24].
Существуют два основных пути проникновения цитокинов в мозг: активный транспорт через ГЭБ и пассивная диффузия через хориоидное сплетение. ГЭБ в норме для цитокинов низкая, и ЛЭ может повышать проницаемость ГЭБ для IL-6
ряд других цитокинов. Провоспалительные цитокины, поступая в мозг, активируют микроглию и астроциты, которые в
свою очередь усиливает продукцию цитокинов. Длительное влияние цитокинов совместно с влиянием активированной
микроглии способствуют нейродегенерации и церебральной дисфункции, которая и была выявлена в настоящем исследовании с помощью ЭЭГ. Такая связь может быть обусловлена общей зависимостью иммунологических и нейрофизиологических изменений от развития патологического процесса, обусловленного мутантным гентингтином и, в определенной мере,
влиянием на функциональную активность мозга системного иммунологических нарушений.
Предполагается, что при БГ по изменению иммунных показателей в крови можно ориентировочно оценить изменения
этих же процессов в мозге. На экспериментальных моделях показано прямое влияние интерлейкинов, в частности IL-6, на
возбудимость и синаптическую пластичность [14]. Модулирующее действие интерлейкинов на процессы активации мозга
во время сна и бодрствования было выявлено с использованием ЭЭГ [21].
В соответствии с полученными нами ранее данными в настоящей работе была найдена зависимость этих изменений
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ЭЭГ от тяжести генетических нарушений – числа повторов CAG в гене HTT на преклинической стадии БГ.
С числом повторов CAG в гене HTT коррелировало также повышение активности белка острой фазы воспаление α1ПИ. Это указывает на возможную роль мутантного гентингтина в развитии выявленных иммунологических нарушений
на преклинической стадии БГ. Предполагается, что гиперактивация системы врожденного иммунитета и параллельное
изменение уровня интерлейкинов в мозге и плазме могут быть обусловлены дизрегуляцией системы транскрипционного
фактора NF-κB – универсального регулятора экспрессии генов иммунного ответа, клеточного цикла и апоптоза [16, 31]. На
культуре тканей показано, что мутантный HTT вызывает повышение NF-κB-зависимой экспрессии генов [16, 31].
В последние годы предпринимаются попытки использовать иммунодуляторы для замедления развития патологического процесса на преклинической и клинической стадиях БГ. На экспериментальных моделях БГ установлено, что иммуномодуляторы могут замедлить развитие патологического процесса [18]. Показано, что лаквинимод – иммуномодулятор,
используемый для лечения рассеянного склероза и влияющий на сигнальные пути транскрипционного фактора NF-κB,
снижает продукцию провоспалительных цитокинов мононуклеарами крови носителей мутаций в гене HTT [12].
Таким образом, анализ полученных в настоящей работе результатов и данных литературы позволяет заключить, что
изменения нейро-иммунного взаимодействия играют существенную роль в развитии БГ. Изменения иммунных процессов
возникают уже на преклинической стадии заболевания под влиянием мутантного гентингтина, характеризуются активацией микроглии и иммунных клеток периферической крови и сопровождаются повышением уровня ряда цитокинов,
а также повышением активности факторов воспаления ЛЭ и α1-ПИ. Активация системных воспалительных процессов у
носителей мутаций в гене HTT коррелирует c изменениями нейрофизиологических показателей и может влиять на развитие нейродегенеративного процесса.
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РАЗДЕЛ 3.

Другие двигательные расстройства

Генетическая структура аутосомно-доминантных
и аутосомно-рецессивных атаксий в российской популяции
С.А. Клюшников, Н.Ю. Абрамычева, А.С. Ветчинова, Е.П. Нужный, М.В. Ершова, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии (Москва)
Наследственные атаксии (НА) — клинически и генетически крайне гетерогенная группа наследственных нейродегенеративных заболеваний, основной характеристикой которых является эпизодическое или постоянное нарушение координации
движений, обусловленное дегенерацией мозжечка и его афферентных и эфферентных нейрональных систем [1]. В настоящее
время по механизму передачи в поколениях НА подразделяют на аутосомно-доминантные, аутосомно-рецессивные, X-сцепленные формы, атаксии с митохондриальным типом наследования. Кроме этого также выделяют спорадические формы с
неустановленным или неизвестным механизмом генетической передачи.
Распространенность НА составляет около 5–10 случаев на 100000 населения, в частности, аутосомно-доминантных форм
— 1–5 на 100000 населения, аутосомно-рецессивных форм — 3 на 100000 [2]. Приведенные цифры позволяют говорить об
атаксиях как об одной из наиболее широко распространенных групп среди всех наследственных заболеваний нервной системы, уступающей по своей частоте лишь наследственным нервно-мышечным заболеваниям.
В течение уже более чем 50 лет НА находятся в числе приоритетных направлений научных исследований специалистов
отделения наследственных и дегенеративных заболеваний нервной системы Научного центра неврологии (НЦН). На основании многолетних детальных наблюдений семей, отягощенных дегенеративной патологией мозжечковых систем, был описан
ряд новых форм данных заболеваний, изучены вопросы фенотипического полиморфизма и биохимических звеньев патогенеза, разработаны новые методы диагностики. С 1994 года, после создания в центре специализированной ДНК-лаборатории,
анализ НА вышел на качественно новый уровень, определяющийся использованием наиболее современных молекулярно-генетических технологий, позволяющих изучать генетическую структуру наследственных атаксий в российской популяции и
проводить детальный анализ клинико-генетических корреляций, а также осуществлять прямую ДНК-диагностику и профилактику болезни в консультируемых семьях с известным генетическим дефектом. В настоящей статье обобщен многолетний
опыт молекулярно-генетической диагностики наследственных аутосомно-доминантных и аутосомно-рецессивных атаксий в
Научном центре неврологии.
Аутосомно-доминантные спиноцеребеллярные атаксии
Аутосомно-доминантные спиноцеребеллярные атаксии (АД-СЦА) характеризуются прогрессирующей атаксией, возникающей вследствие дегенерации мозжечка, а также, как правило, вовлечением в патологический процесс других отделов центральной и периферической нервной системы, что формирует весьма гетерогенные клинические фенотипы. Первая классификация АД-СЦА, основанная на фенотипических характеристиках, была предложена A. Harding [3]: она выделяла АД-СЦА
типа I, характеризующуюся сочетанием мозжечковой симптоматики с пирамидными и экстрапирамидными симптомами,
офтальмоплегией, атрофией зрительного нерва, амиотрофией и деменцией, АД-СЦА II типа — сочетание мозжечковой симптоматики с утратой зрения на фоне пигментной дегенерацией сетчатки, а также АД-СЦА III типа с наличием сравнительно
изолированной («чистой») мозжечковой атаксии.
С развитием молекулярно-генетических методов диагностики было показано, что столь большое разнообразие клинических фенотипов вызывается мутациями в различных генах. В настоящее время описано свыше 40 генетических форм СЦА
[4]. Хронологически первой формой АД-СЦА стала СЦА 1-го типа (СЦА 1) [5], ген которой клонирован в 1993 году. Показано, что данная патология вызывается динамической мутацией — экспансией тринуклеотидных CAG-повторов, кодирующих
аминокислоту глутамин, в гене ATX1 на хромосоме 6p22.3, как и при некоторых других наследственных заболеваниях — болезни Гентингтона, спинально-бульбарной амиотрофии Кеннеди, дентаторубро-паллидольисовой атрофии (ДРПЛА). Клонирование гена СЦА 1 стало основой для разработки протокола молекулярной диагностики, в том числе и пресимптомного
(предиктивного) ДНК-тестирования [6]. В дальнейшем подобные «полиглутаминовые» мутации выявлены при ряде других
АД-СЦА (2, 3, 6, 7, 17 типов).
Современная генетическая классификация АД-СЦА по типам, обозначенным порядковыми номерами, весьма сложна и
неоднозначна [4]. Некоторые номера в ней пропущены (например, СЦА 9), другие четко очерченные клинические формы АДСЦА с идентифицированным генным дефектом не имеют номера (например, ДРПЛА). Номера СЦА, как правило, присваивались в соответствии с порядком описания, и позже нередко выяснялось, например, что СЦА 19 и 22, как и СЦА 15 и 16 — одна
и та же нозологическая форма. В то же время СЦА 3 была долгое время известна под названием болезнь Мачадо–Джозеф
(MJD) (по фамилиям семей, в которых она впервые была диагностирована). Таким образом, в генетической классификации
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АД-СЦА имеются «пропущенные» номера, СЦА без номера и СЦА с известными в литературе эпонимическими названиями.
Для части АД-СЦА идентифицированы гены и мутации, для некоторых картированы только аллельные локусы. АД-СЦА,
для которых определены гены, ответственные за развитие заболевания, можно разделить на 4 группы [7]:
1. СЦА с экспансией экзонных CAG-повторов, кодирующих патологически длинные полиглутаминовые цепи в транслируемом белке — СЦА 1, 2, 3, 6, 7, 17, ДРПЛА и частично СЦА8.
2. Экспансия микросателлитных повторов в некодирующих участках соответствующих генов — СЦА 10, 12, 31, 36 и частично СЦА 8.
3. Точковые мутации (включая небольшие инсерции и делеции) — СЦА 5, 11, 13, 14, 19/22, 23, 26, 27, 28, 29 и 35.
4. Большие дупликации или делеции — СЦА 15 и, вероятно, СЦА 20.
СЦА 8 попадает в 1-ю и 2-ю группу, поскольку в случае этого заболевания могут реализовываться оба мутационных механизма. Экспансия тринуклеотидных CTG-повторов в нетранслируемом участке гена ATXN8OS может приводить к РНК-опосредуемой токсичности, а экспансия CAG-повторов в перекрывающемся гене ATXN8 может транслироваться в небольшой
степени в удлиненные полиглутаминовые цепи.
При СЦА с экспансией экзонных CAG-повторов триплетные повторы нестабильны (динамическая мутация), что приводит к увеличению их количества при митозах и мейозах в клетках герминогенного ряда, особенно во время сперматогенеза
(который происходит в течение всей жизни, в отличие от яйцеклеток, которые не делятся). Также наблюдается обратная корреляция между количеством CAG-повторов и возрастом начала заболевания, хотя возраст дебюта заболевания у конкретного
пациента можно достаточно точно предсказать только в случаях с очень большим количеством повторов. В последующих
поколениях заболевание манифестирует раньше и протекает тяжелее, то есть наблюдается феномен антиципации, особенно
при передаче патологического гена по отцовской линии [1].
Близкое сходство клинических признаков разных генетических типов АД-СЦА, а также выраженный внутри- и межсемейный фенотипический полиморфизм у различных пациентов создают существенные трудности в постановке клинического диагноза. Ключевыми исследованиями являются магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга и ДНК-диагностика в тех случаях, когда идентифицирован мутантный ген конкретной формы АД-СЦА.
Истинную распространенность в популяции различных генетических форм АД-СЦА оценить сложно, поскольку количество проведенных широких эпидемиологических исследований при наиболее часто встречающихся типах СЦА до сих пор
недостаточно, а редко встречающиеся формы идентифицированы только в единичных семьях. Более половины пациентов,
больных СЦА, имеют типы 1, 2, 3, 6 или 7, все остальные встречаются значительно реже [1].
В ДНК-лаборатории НЦН сформирован уникальный банк ДНК 105 российских семей, отягощенных АД-СЦА, ориентированный на молекулярный скрининг и проведение ДНК-диагностики. В обследованной выборке российских семей 91%
составили семьи этнических славян (русские, украинцы и белорусы), 9% семей представлены другими национальностями
(якуты, буряты, чеченцы и евреи). Учитывая тот факт, что мутации при большинстве наиболее распространенных АД-СЦА
относятся к классу «динамических», для проведения молекулярного скрининга были разработаны и оптимизированы методы
и протоколы детекции экспансии тринуклеотидных повторов в генах СЦА 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 17 и ДРПЛА.
При анализе частот различных форм АД-СЦА в нашей выборке обнаружены следующие молекулярные формы: СЦА
1 — в 28 семьях, СЦА 2 — в 21, СЦА 3 — в 7, СЦА 6 – в 1 семье, СЦА 7 – также в 1 семье, СЦА 17 — в 3 семьях, СЦА 29 —
в 1 семье. Таким образом, различные генетические формы АД-СЦА идентифицированы в 59% отягощенных российских
семей, причем около половины (47%) приходится на долю СЦА 1 и СЦА 2. В 43 семьях (41%) мутаций известных молекулярных форм СЦА не обнаружено, что требует дополнительных молекулярно-генетических исследований. Данные о распространенности различных молекулярных форм СЦА в российской популяции суммированы на рисунке.

Рисунок. Распространенность различных генетических форм АД-СЦА в российских семьях.
Полученные нами данные о распространенности различных генетических форм АД-СЦА в большой российской выборке во многом совпадают с результатами итальянских исследователей, обнаруживших превалирование СЦА 1 и СЦА 2
в Италии [8]. В то же время СЦА 3 (болезнь Мачадо–Джозеф) находится по частоте только на 3-м месте (6% всех обследо-
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ванных российских семей), являясь весьма редким наследственным заболеванием, что отличает российскую популяцию
от многих других популяций большинства европейских стран, США и Японии, в которых СЦА 3 является превалирующей
формой СЦА, составляя до 40% всех генетических форм АД-СЦА. Примечательно, что первой формой АД-СЦА, обнаруженной в российской популяции сотрудниками НЦН, была СЦА 1 — наиболее распространенная в России молекулярная
форма из данной группы наследственных нейродегенераций [9]. Следует отметить, что в Якутии имеется наиболее обширная в мире серия случаев СЦА 1, а в 88,1% всех якутских семей с НА заболевание представляет собой именно форму СЦА
1 [10].
Анализ клинико-генетических корреляций позволил установить обратную зависимость между числом CAG-повторов
и возрастом дебюта СЦА 1, СЦА 2 и СЦА 3. Детальный анализ фенотипов показал, что различные молекулярные формы АД-СЦА, несмотря на сходство клинической картины, имеют характерные фенотипические особенности, в частности СЦА типов 1–3 характеризуются сочетанием мозжечковой, пирамидной и экстрапирамидной симптоматики, в то же
время для СЦА 6 более характерно наличие сравнительно изолированного («чистого») мозжечкового синдрома. «Перекрытие» клинической картины заболевания при различных формах АД-СЦА позволяет констатировать невозможность
и некорректность попыток точно диагностировать конкретную форму АД-СЦА по данным клиники без сопутствующей
ДНК-диагностики. Комплексное клинико-молекулярно-генетическое обследование семей, отягощенных АД-СЦА, позволило проанализировать конкретные случаи с особенностями клинической картины НА. В частности, нами наблюдалась
уникальная российская семья с СЦА 2 (3 больных в двух поколениях). Клиническая картина заболевания, ранее не описанная, была представлена в дебюте у всех пациентов симптомами подострой энцефалопатии с галлюцинациями, амнезией,
деменцией, эпиприпадками у пробанда, трудно отличимой от болезни Альцгеймера и прионных болезней. В дальнейшем
присоединялась мозжечково-пирамидная и бульбарная симптоматика с летальным исходом спустя 2–3 года от дебюта заболевания [11]. Недавно нами выявлен первый случай СЦА 17 в российской популяции [12]. Ген, ответственный за развитие заболевания, кодирует ТАТА-бокс-связывающий белок, в связи с этим он получил название TBP (TATA-binding protein)
[13]. Участок с микросателлитными CAG/CAA-повторами, экспансия которых вызывает развитие заболевания, располагается в 3-м экзоне. Границы нормальных значений величины полиглутаминового участка в белке находятся между 25 и 44
аминокислотными остатками. Аллели, вызывающие развитие заболевания, имеют в своем составе 43–63 CAG/CAA-повторов. При этом уровень экспансии 43–49 повторов считается зоной неполной пенетрантности гена. У пациента — мужчины
27 лет, страдающего настоящим заболеванием в течение 7 лет, выявлено гетерозиготное носительство мутантного аллеля в
гене TBP с количеством CAG/CAA повторов 45. Клиническая картина у пациента — мозжечковая атаксия с эпиприпадками
без сопутствующих гиперкинезов, дистонии и когнитивного дефицита — соответствует форме заболевания, вызванной
мутацией с неполной пенетрантностью (количество CAG/CAA повторов менее 49). В роду пациента подобное заболевание
не встречалось, однако при проведении ДНК-диагностики родителей, у здоровой матери больного был найден идентичный
мутантный аллель, что ярко демонстрирует явление неполной пенетрантности мутации при данной молекулярной форме
АД-СЦА. В дальнейшем наличие СЦА 17 было установлено еще в 2 семьях.
Нами также получен опыт применения технологий секвенирования следующего поколения (NGS) в диагностике редких
форм наследственных атаксий. Так, в родословной русского этнического происхождения с аутосомно-доминантной непрогрессирующей СЦА с ранним развитием, включавшей 5 пациентов в трех поколениях, с помощью технологии NGS у всех
больных выявлена патогенная мутация — замена p.Val1553Met в гене ITPR1 на хромосоме 3p26.1 (СЦА 29). Данная семья
находится под нашим наблюдением свыше 25 лет, и лишь применение высокопроизводительного секвенирования нового
поколения помогло поставить точный молекулярный диагноз [14].
Планируется дальнейшее изучение распространенности АД-СЦА в российской популяции, в том числе с применением
новейших технологий высокопроизводительного секвенирования.
Аутосомно-рецессивные спиноцеребеллярные атаксии
Аутосомно-рецессивные спиноцеребеллярные атаксии (АР-СЦА) — обширная и гетерогенная группа наследственных
заболеваний, характеризующихся дегенерацией или нарушением развития мозжечка, поражением спинного мозга и/или периферической нервной системы, аутосомно-рецессивным типом наследования и, в большинстве случаев, дебютом в детском
или молодом возрасте. Помимо поражения нервной системы, для данной группы заболеваний характерно вовлечение других
органов (сердца, поджелудочной железы, глаз, кожи и др.). При неврологическом осмотре кроме атаксии выявляются другие
симптомы поражения нервной системы: полиневропатия, глазодвигательные расстройства, экстрапирамидные и когнитивные нарушения, симптомы поражения пирамидных трактов, эпилептические приступы и другие [1].
АР-СЦА характеризуются широким полиморфизмом клинических проявлений в отношении возраста дебюта, темпа прогрессирования, спектра неврологических и экстраневральных симптомов. Один и тот же фенотип может встречаться при
различных заболеваниях, как например при атаксии Фридрейха (АФ) и атаксии с дефицитом витамина Е. С другой стороны,
мутации в одних и тех же генах могут приводить к различным фенотипам заболевания с несхожей клинической картиной
(дебют АФ в детском и зрелом возрасте, наличие атипичных форм с сохранными сухожильными рефлексами, спастичностью,
атрофией зрительных нервов). Учитывая широкую фенотипическую и генетическую гетерогенность данной группы заболеваний, клиническая верификация диагноза и молекулярная диагностика с выявлением мутаций в конкретных генах весьма
затруднительна.
АР-СЦА включают в себя более 60 различных клинических форм, при этом до сих пор не разработана общепринятая генетическая классификация данной группы наследственных заболеваний. Наиболее частой нозологической формой АР-СЦА
является АФ. Показано, что в российской популяции АФ встречается в 34,7% среди всех случаев атаксий с аутосомно-ре-
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цессивным типом наследования [15]. АФ обусловлена мутациями в гене фратаксина (FXN) и в большинстве случаев связана с экспансией GAA-тринуклеотидных повторов в первом интроне гена, что приводит к нарушению митохондриального
транспорта железа [16]. Чаще болезнь проявляется в возрасте 5–25 лет, ведущим симптомом является смешанная (мозжечковая и сенситивная) атаксия. Клиническое течение вариабельно, но, как правило, спустя 10–15 лет после дебюта заболевания утрачивается способность ходить, стоять, сидеть без поддержки. Первыми гибнут нейроны спинальных ганглиев, затем
развивается вторичная дегенерация спиноцеребеллярных и пирамидных путей, а также задних канатиков спинного мозга. В
связи с этим клиническая картина АФ характеризуется прогрессирующей статико-локомоторной атаксией, потерей проприоцептивной и вибрационной чувствительности, арефлексией, глазодвигательными нарушениями в сочетании с пирамидными
симптомами [17]. Возможно также поражение других проводящих путей (например, слухового, зрительного и др.). С течением заболевания, как правило, развиваются экстраневральные нарушения: гипертрофическая кардиомиопатия, сахарный диабет, сколиоз, эквиноварусные деформации стоп. При МРТ головного мозга атрофия мозжечка выявляется лишь на поздних
стадиях, однако отмечается умеренная атрофия ствола головного мозга и спинного мозга.
Нами было обследовано более 40 пациентов с АФ, при этом клиническая картина заболевания была представлена широким спектром фенотипов: «классический», АФ с сохранными сухожильными рефлексами, фенотип спастической атаксии,
атипичный «мягкий» вариант АФ, вариант LOFA (поздний дебют АФ) и вариант VLOFA (очень поздний дебют АФ) [15, 17–
19]. Известно, что клиническая картина заболевания во многом определяется величиной экспансии GAA-повторов, однако
многие проявления (в т.ч. экстраневральные) нельзя полностью объяснить этим фактором, поэтому в настоящее время крайне перспективным является изучение эпигенетических механизмов формирования фенотипа при АФ.
Молекулярно-генетическая диагностика остальных форм АР-СЦА крайне затруднена из-за значительной генетической
гетерогенности группы и схожести клинических проявлений заболеваний. До настоящего времени ДНК-диагностика АРСЦА состояла в последовательном анализе генов, выбранных на основании клинической картины и параклинических обследований, методом сэнгеровского секвенирования. Такой подход занимает длительное время и является достаточно трудоемким и дорогостоящим. В последние годы ситуация с молекулярным анализом сложных групп заболеваний драматически
изменилась в связи с появлением новейших высокопроизводительных молекулярно-генетических технологий и, в первую
очередь, секвенирования следующего поколения (Next Generation Sequencing, NGS). NGS позволяет за один рабочий цикл генерировать миллиарды нуклеотидных последовательностей, что обеспечивает параллельный анализ сотен выбранных генов
или даже тотальное секвенирование всего генома. В последние годы появились единичные работы, обсуждающие применение секвенирования следующего поколения при атаксиях [20–22]. Ранее в российской популяции подобные исследования не
проводились. Как уже отмечено выше, метод NGS-анализа успешно использован при диагностике СЦА 29 в семье с медленнопрогрессирующей аутосомно-доминантной атаксией. В таблице указаны наши случаи идентификации с помощью технологии NGS редких форм АР-СЦА.
Таблица. Клинико-генетические характеристики пациентов с редкими формами АР-СЦА, выявленных методом NGS.
Диагноз

Ген

Тип наследования

Мутация

Клиническая картина

Болезнь
Тея-Сакса

HEXA

АР

р.Gly269Ser
p.Gln35Ter

Проксимальные амиотрофии, статико-локомоторная
атаксия

АОА2

SETX

АР

p.N2010S

Статико-локомоторная атаксия, нистагм, дисметрия
саккад, сенсомоторная полиневропатия

Болезнь Тея–Сакса с поздним началом — аутосомно-рецессивный GM2-ганглиозидоз, связанный с дефицитом бета-гексозаминидазы А (HEXA). Как правило, тяжелые проявления возникают уже в младенческом возрасте, однако встречаются
и случаи с поздним дебютом в старшем детском и позднем возрасте, которые характеризуются мозжечковыми нарушениями, арефлексией, слабостью проксимальных групп мышц с их последующей атрофией и фасцикуляциями вследствие
поражения переднего мотонейрона, а также психическими или поведенческими расстройствами. При ювенильной форме
могут отмечаться спастичность, эпилептические приступы и деменция [23]. При МРТ головного мозга характерно выявление атрофии мозжечка. Мы наблюдали двух пациенток с поздним дебютом болезни Тея–Сакса, в клинической картине
одним из ведущих синдромов была статико-локомоторная атаксия, причем в одном из случаев диагноз был установлен с
использованием технологии NGS (таблица).
Еще одной формой АР-СЦА является атаксия с окуломоторной апраксией 1-го и 2-го типов (АОА1 и АОА2). АОА1
проявляется до 10-летнего возраста и характеризуется наличием атаксии ходьбы и конечностей, сенсомоторной полиневропатии, глазодвигательных нарушений, включая нистагм, нестабильности фиксации взора и окуломоторной апраксии
различной степени выраженности, а также экстрапирамидных симптомов и легких когнитивных нарушений. К типичным
находкам относятся атрофия мозжечка (особенно червя), гипоальбуминемия и гиперхолестеринемия. Болезнь развивается
вследствие мутаций гена апратаксина (APTX), участвующем в репарации ДНК. АОА2 имеет сходный фенотип, но дебютирует позднее, в раннем подростковом возрасте, а при лабораторных исследованиях отмечается нормальное содержание
альбумина и повышение альфа-фетопротеина в сыворотке. АОА2 занимает второе по частоте место в Европе среди аутосомно-рецессивных атаксий после атаксии Фридрейха. Она развивается вследствие мутаций в гене сенатаксина (SETX),
ДНК/РНК-геликазы, участвующей в транскрипции и репарации ДНК и процессинге некодирующих РНК.
Описания наблюдений пациентов с АОА2 представлены в двух российских публикациях [24, 25]. В настоящее время
под нашим наблюдением находится четверо пациентов с АОА2. Во всех случаях в клинической картине отмечалась выра-
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женная статико-локомоторная атаксия, сенсомоторная полиневропатия (подтвержденная стимуляционной электронейромиографией), грубые глазодвигательные нарушения (окуломоторная апраксия, спонтанный нистагм, офтальмопарез,
нарушение медленных плавных и саккадических движений глазных яблок), кроме того, в трех случаях наблюдались экстрапирамидные нарушения (дистония, хореоатетоз, брадикинезия), когнитивные нарушения. Во всех случаях выявлялся
повышенный уровень альфа-фетопротеина и нормальные значения альбумина в крови. У одного пациента методом таргетного панельного секвенирования была выявлена патогенная мутация p.N2010S в гене SETX, что при соответствующей
клинической картине не требует поиска второй мутации.
В НЦН в последние годы наблюдаются пациенты и с другими редкими формами АР-СЦА — болезнью Ниманна–Пика
типа C (лизосомная болезнь накопления, характеризующаяся, помимо атаксии, развитием вертикального супрануклеарного паралича взора, дистонии, прогрессирующей деменции) [26, 27], а также синдромом САНДО (синдром сенсорной
атактической невропатии, дизартрии, офтальмопареза) — митохондриальным заболевания с мутациями в гене POLG [28].
Заключение
Несмотря на неуклонный рост числа открываемых генов атаксий, проведение генотипирования пациентов не всегда
возможно в клинической практике. Некоторые наследственные атаксии принципиально поддаются лечению (например,
болезнь Ниманна–Пика типа C, атаксия с дефицитом витамина Е), и его эффективность напрямую зависит от степени нейродегенеративных нарушений и возраста дебюта заболевания. Представляется целесообразным использование новейших
молекулярно-генетических методов — в первую очередь, высокопроизволительного секвенирования следующего поколения (NGS) — для ДНК-диагностики различных видов наследственных атаксий и дальнейшего изучения их распространенности в российской популяции.
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Наследственные спастические параплегии и генокопии:
современные возможности диагностики
Г.Е. Руденская1, В.А. Кадникова1, Ф.А. Коновалов2, Е.Ю. Захарова1, А.В. Поляков1
1 Медико-генетический научный центр; 2 ООО «Геномед» (Москва)
Наследственные спастические параплегии (НСП) – одна из наиболее гетерогенных групп наследственных нервных болезней. Представления о многообразии НСП, давно известном по клинико-генеалогическим различиям, кардинально расширились с развитием молекулярной генетики. С 1986 г., когда был картирован ген одной из Х-сцепленных форм, картирование и клонирование генов НСП шло возрастающими темпами. В международной номенклатуре формы с известными
генными локусами получили обозначение “SPG” (Spastic Paraplegia Gene), с нумерацией по хронологии картирования. К
2006 г. число установленных локусов почти достигло 30, менее половины картированных генов были идентифицированы
[3]; к 2008 г. было известно почти 50 локусов, но значительный разрыв между картированием и идентификацией генов
сохранялся. Резкий скачок произошел с появлением и внедрением новых молекулярно-генетических методов – различных
вариантов секвенирования нового поколения (NGS: Next Generation Sequencing). Только в 2014 г. в рамках международного
исследования выделено 18 новых генетических форм [7], а в середине 2017 г. список замыкает SPG79! Число самостоятельных НСП больше: некоторые формы не вошли в общую нумерацию и имеют индивидуальные названия; в то же время, в
перечне SPG есть пропуски: номерные обозначения были зарезервированы за формами, самостоятельность которых не
подтвердилась [8]. В таблице представлено распределение SPG по типам наследования.
Таблица. Генетическая гетерогенность наследственных спастических параплегий (указано число форм).
Гены картированы

Гены идентифицированы

Аутосомно-доминантный

Тип наследования

24

17

Аутосомно-рецессивный

54

49

Х-сцепленный рецессивный

5

3

Все типы суммарно
83
69
Лишь немногие картированные гены остаются неидентифицированными. Аутосомно-рецессивных форм гораздо больше, но доминантные встречаются в популяции значительно чаще.
К SPG примыкают несколько болезней с митохондриальным наследованием и фенотипом спастической параплегии, а
также спастические атаксии и ряд других форм.
Некоторые SPG имеет аллельные фенотипы – как со спастическим парапарезом (например, болезнь Пелицеуса–Мерцбахера связана с тем же геном PLP1, что SPG2), так и без спастичности (например, ген SPG11 вызывает также одну из
аутосомно-рецессивных моторно-сенсорных нейропатий, а ген ATP13A2, вызывающий рецессивный ювенильный паркинсонизм PARK9, оказался ответственным и за SPG78, описанную в 2017 г.).
Наряду с повсеместно распространенными формами есть описанные в единичных семьях, некоторые из них демонстрируют накопление в определенных популяциях.
Самой распространенной доминантной формой является SPG4 (ген SPAST), на втором месте по частоте SPG3 (ген
ATL1). Обе формы относят к «неосложненным» (без сопутствующих симптомов); для SPG4 в целом характерно относительно позднее начало (не в каждом отдельном случае), для SPG3 – раннее. ДНК-диагностику обеих форм затрудняют
большие размеры генов, отсутствие частых мутаций, а также наличие крупных делеций и дупликаций, не выявляемых
секвенированием генов и требующих использования других методов ДНК-анализа.
В МГНЦ в течение ряда лет проводится клинико-молекулярная диагностика SPG4 и SPG3 [2, 5, 6]. Из 56 неродственных
семей с клиническим диагнозом НСП в 19 (34%) найдены мутации SPAST: 18 разных мутаций (одна мутация встретилась
в двух семьях), из них 12 – точечные мутации, 6 (33%) – крупные делеции/дупликации, выявленные методом MLPA; 7
мутаций ранее не описаны; из 19 случаев 14 – семейные, 5 – изолированные. Мутации ATL1 обнаружены в 8 из 20 (40%)
тестированных семей: всего идентифицированы 6 разных мутаций (2 мутации найдены дважды), в их числе точечные мутации – 5, крупная делеция – 1 (17%); одна мутация ранее не описана; 6 случаев семейные, два изолированные. Доля SPG4
и SPG3 в наших выборках, где преобладали семейные случаи, в целом согласуется с данными литературы. Вклад SPG4 оказался не больше вклада SPG3, что может быть связано с размером и небезотборностью групп: в выборке тестированных на
SPG3 преобладали случаи с ранним началом. Почти во всех семьях с SPG3 и SPG4 имела место типичная для обеих форм
«неосложненная» НСП с медленным прогрессированием, в части родословных прослеживались неполная пенетрантность
и субклинические случаи, при SPG4 – внутрисемейная вариабельность по возрасту начала и течению.
Подчеркнем, что значительный вклад крупных перестроек генов в структуру мутаций не позволяет полагаться в
ДНК-диагностике SPG4 и SPG3 исключительно на метод NGS, поскольку он не выявляет мутации этого типа. Единственный случай SPG3, выявленный в семьях из Башкортостана, тоже обусловлен крупной дупликацией [1].
Отдельные случаи других SPG диагностированы в сотрудничестве с лабораторией молекулярной патологии ООО
«Геномед», где проводился NGS-анализ больных, клинически обследованных в МГНЦ; в лаборатории ДНК-диагностики
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Часть I. Аннотированные доклады.
МГНЦ данные NGS верифицировались секвенированием по Сэнгеру у пробандов и членов семей.
В семье с 4 больными в 4 поколениях и предварительно исключенными SPG3 и SPG4 диагностирована SPG31: относительно редкая форма (2–8% в структуре доминантных НСП), связанная с геном REEP1 и клинически относящаяся к
«неосложненным». У обследованных дочери 27 лет и отца найдена ранее не описанная мутация c.105+4A>G. В семье прослеживается характерная для SPG31 бимодальность возраста начала: у дочери и отца – раннее детство, у бабушки и прадеда – 6–7-е десятилетия жизни. SPG31 с началом в конце 3-го – начале 4-го десятилетий выявлена в русской и башкирской
семьях из Башкортостана [1].
У больного 23 лет с неотягощенной родословной диагностирована SPG11 – самая частая рецессивная НСП. В гене SPG11
(другие названия: KIAA1840, cпатаксин) найдены ранее описанная мутация p.Glu10261fs и новая p.Lys1577fs в компаунд-гетерозиготном состоянии. Эта форма, основной особенностью которой является сопутствующая агенезия/гипоплазия мозолистого тела, в 1990-х годах была описана как «японская», но после идентификации гена в 2007 г. выяснилась ее общность
с наблюдениями в западных популяциях. В данном случае болезнь началась в 11 лет, кроме гипоплазии мозолистого тела
сопутствующими симптомами были негрубая атаксия и легкое снижение интеллекта.
Относительно частой среди рецессивных форм является SPG15 (синдром Къеллина), выявленная у подростка 13 лет.
Характерный признак этой «осложненной» НСП, клинически описанной еще в 1959 г., – макулярная дегенерация; реже
встречаются другие симптомы; возраст начала варьирует. У нашего больного трудности ходьбы появились в 11 лет, макулярной дегенерации не было, но вероятно ее развитие в будущем; кроме спастичности отмечены прогрессирующее снижение интеллекта, симптомы нейропатии. В ответственном за SPG15 гене ZFYVE26 обнаружена компаунд-гетерозиготность
по новым мутациям c.2496_2499delACCT (p.Pro832fs) и с.1706-1_1709delCTCT (p.Ser569fs).
В настоящее время в лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ внедрена таргетная NGS-панель «наследственные параплегии».
Прогрессирующий спастический парапарез характерен для очень широкого круга болезней разной этиологии, в том
числе наследственных: нейродегенеративной патологии, наследственных болезней обмена веществ (НБО), некоторых
генетических синдромов. Далеко не все наследственные болезни с прогрессирующим спастическим парапарезом можно
назвать генокопиями НСП, которые сами по себе являются группой генокопий. При многих наследственных болезнях,
особенно ранних нейрометаболических, спастический парапарез не является ведущим, на первый план выходят отставание в психоречевом развитии, эпилепсия, другие неврологические и соматические симптомы, и проблема генокопий, а в
практическом плане – дифференциальной диагностики с НСП не возникает. Вместе с тем, ряд наследственных болезней
(особенно юношеского и взрослого возраста) с ведущим синдромом прогрессирующего спастического парапареза в той
или иной мере имитирует НСП. При части из них в дифференциальной диагностике с НСП помогает МРТ головного/
спинного мозга (поздняя болезнь Краббе, ряд поздних лейкоэнцефалопатий), но при других формах МРТ не изменена, как
и в большинстве случаев НСП, или имеются негрубые неспецифичные изменения.
Приведем ряд наблюдений, в которых больные обратились в МГНЦ с подозрением на НСП, но при обследовании были
диагностированы другие наследственные заболевания.
НСП была предварительным диагнозом в отдельных случаях лейкоэнцефалопатии с вовлечением ствола и спинного
мозга и высоким уровнем лактата в ЦНС. Эта аутосомно-рецессивная болезнь, связанная с геном митохондриальной
аспартил-тРНК-синтетазы DARS2, оказалась относительно частой: с 2007 г., когда идентифицировали ген, в лаборатории
наследственных болезней обмена (НБО) МГНЦ выявлено около 100 семей. Возраст начала варьирует от детского (чаще) до
взрослого. Основные симптомы – спастический парапарез и атаксия в разном соотношении, часто преобладает спастичность. Характерное поражение белого вещества при МРТ позволило с высокой вероятностью предположить диагноз, а
ДНК-диагностика, которую облегчает наличие двух частых мутаций DARS2, – подтвердить его.
Самой частой из лейкодистрофий является Х-сцепленная адренолейкодистрофия – пероксисомная болезнь, обусловленная мутациями гена ABCD1 и имеющая ряд клинических форм. В лаборатории НБО МГНЦ диагностировано более 100
не связанных между собой случаев (Куркина и др., 2016). НСП предполагалась у части больных с адреномиелонейропатией – поздней формой болезни. В этих случаях надпочечниковая недостаточность, чаще опережающая неврологические
симптомы, не была ранее выявлена или считалась независимой, недоучитывались полинейропатия, ранняя алопеция, вегетативные и тазовые расстройства, в частности, нарушения половой функции, нехарактерные для НСП. МРТ при адреномиелонейропатии обычно не изменена (в отличие от церебральных форм) и не дает диагностической подсказки. В семейном анамнезе важен учет частого внутрисемейного сочетания разных форм болезни. Еще большее сходство с поздней
НСП имеют проявления адренолейкодистрофии у женщин-гетерозигот: спастический парапарез без надпочечниковой
недостаточности и других симптомов. Наличие больных женщин в родословной маскирует Х-сцепленное наследование и
усугубляет сходство с доминантной НСП, что имело место в двух наблюдавшихся нами семьях. Диагноз верифицируется
исследованием ненасыщенных жирных кислот с очень длинной цепью (ОДЦЖК) в плазме и обнаружением мутаций в ответственном за болезнь гене ABCD1; для подтверждения диагноза у мужчин обычно достаточно исследования ОДЦЖК, но
диагностика гетерозиготности биохимическими методами недостаточно надежна и требует молекулярно-генетического
исследования. Дородовая диагностика также проводится молекулярно-генетическими методами.
Надпочечниковая недостаточность – составная часть редкого аутосомно-рецессивного синдрома Олгроува (синдрома «трех А»: Алакримия, Ахалазия, Аддисонизм), связанного с геном AAAS. В акрониме нет указаний на разнообразные
неврологические симптомы, присоединяющиеся спустя годы и даже десятилетия. Между тем, именно неврологические
расстройства, в частности, спастический парапарез, определяют тяжесть болезни.
Больной 15 лет был направлен в наш центр с диагнозом НСП. Кроме спастического парапареза, начавшегося в 9 лет,
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РАЗДЕЛ 3. Другие двигательные расстройства
при осмотре были отмечены признаки нейропатии и нераспознанной ранее надпочечниковой недостаточности. Мы предположили адреномиелонейропатию; при срочном эндокринологическом обследовании тяжелая надпочечниковая недостаточность подтвердилась, начали заместительную терапию, но анализ ОДЦЖК исключил адренолейкодистрофию. Через
1,5 года, когда мы диагностировали синдром Олгроува у другой больной, обследование мальчика в лаборатории НБО было
продолжено: в гене AAAS обнаружили частую “славянскую” мутацию p.Ser263Pro в гомозиготном состоянии. Ретроспективно выявили не замечавшуюся алакримию и нетяжелую ахалазию (запивал водой твердую пищу). Тот же генотип имела
первая больная 47 лет, ее симптоматика включала спастический парапарез, но он не был ведущим в неврологической картине [4].
Редким наблюдением является семейный случай варианта атрофии зрительных нервов Лебера: «атрофия зрительных нервов Лебера–рассеянный склероз» (болезнь Хардинг). Больная 28 лет была направлена с подозрением на НСП либо
рассеянный склероз. Кроме спастического парапареза (с 26 лет) патологии в неврологическом статусе не было; при МРТ
выявлены небольшие очаги в белом веществе. У 52-летней матери в 31 год развилась атрофия зрительных нервов с исходом в слепоту, с 36 лет присоединились спастический парапарез, недержание мочи; утратила ходьбу; диагностировали
рассеянный склероз, МРТ не проводили. У бабушки 71 года с 54 лет частичная нисходящая атрофия зрительных нервов
с умеренным снижением зрения. С учетом семейного анамнеза была предположена атрофия зрительных нервов Лебера,
несмотря на сохранность зрения у пробанда. При анализе ДНК, проведенном в лаборатории НБО, у трех больных женщин
и у здоровой дочери пробанда 4 лет найдена самая частая «леберовская» мутация митохондриальной ДНК m.11778G>A в
состоянии гомоплазмии (Иткис и др., 2011). По сведениям через 4 года, зрение у пробанда сохранно. В отличие от типичной атрофии зрительных нервов Лебера, чаще встречающейся у мужчин и проявляющейся исключительно патологией
зрения, форма «атрофия зрительных нервов Лебера–рассеянный склероз» чаще наблюдается у женщин, преимущественно
европеек с мутацией m.11778G>A.
Для митохондриальных энцефаломиопатий спастический парапарез нехарактерен, но есть наблюдения генокопий НСП
с мутациями мтДНК. Например, в семье, где 5 больных имели картину НСП с началом в 30–50 лет, в гене MT-ATP6 найдена
гомоплазмия по описанной ранее при синдроме Ли мутации m.9176T>C [9].
Выделенная в 2011 г. нейродегенерация с накоплением железа в мозге 4-го типа (ННЖМ-4, международный акроним:
MPAN) – аутосомно-рецессивная форма, связанная с геном C19orf12. Типично начало на 2-м десятилетии, пирамидные
симптомы преобладают над экстрапирамидными (в отличие от более частой и давно известной ННЖМ-1, связанной с
геном PANK2), а характерная МРТ-картина, обусловленная отложением железа в базальных ганглиях (но без типичного
для ННЖМ-1 «глаза тигра»), может сформироваться отсроченно, как в представленном наблюдении. У больной 14 лет
имел место изолированный спастический парапарез (с 12 лет) при нормальной МРТ, что позволило подтвердить предварительный диагноз НСП (без ДНК-диагностики). При повторном обращении в 19 лет картина была иной: МРТ в 16 лет
выявила признаки ННЖМ без «глаза тигра», в 17–19 лет присоединились негрубая дистония, частичная атрофия зрительных нервов без снижения зрения, легкие когнитивные нарушения. В лаборатории НБО проведена ДНК-диагностика ряда
ННЖМ. В гене C19orf12 найдена частая восточноевропейской мутации Gly69ArgfsX10 в гомозиготном состоянии, как и в
нескольких других наших наблюдениях ННЖМ-4 [2].
Случай болезни Герстмана–Штройсслера, редкого прионного заболевания, диагностирован совместно с лабораторией «Геномед». Больная 32 лет обратилась в МГНЦ самостоятельно, НСП предполагалась у ее умершего отца. С 27 лет у
женщины нарастает спастический парапарез, имеется легкая атаксия, при МРТ – минимальная атрофия мозжечка, ранее
исключен рассеянный склероз. У отца с 35 лет были трудности ходьбы, с 40 лет не ходил, развилась грубая дизартрия,
интеллект не страдал, умер в 44 года. Болен также брат 37 лет: с 26 лет трудности ходьбы, в течение года почти не ходит;
с 28 лет редкие эпилептические припадки, с 35 лет ремиссия; в статусе (по выписке): спастико-атактический синдром с
преобладанием атаксии, дизартрия, снижение память на текущие события, депрессия при сохранном интеллекте. Картина
болезни отца и брата не соответствовала диагнозу НСП. Исключив спиноцеребеллярные атаксии типов 1–3 (динамические мутации не выявляются методами NGS), мы рекомендовали панельное NGC, обнаружившее в гене прионного белка
PRNP гетерозиготность по мутации c.305C>T (p.Pro102Leu), частой при болезни Герстмана–Штройсслера. В лаборатории
ДНК-диагностики МГНЦ мутация была подтверждена у больной и найдена у брата. Хотя болезнь Герстмана–Штройсслера
течет не столь быстро и неблагоприятно, как болезнь Крейтцфельдта–Якоба и летальная семейная бессонница, достаточно
длительное течение без деменции в этой семье является атипичным. При диффузионно-взвешенной МРТ, проведенной
больной в Научном центре неврологии, не найдено изменений, типичных для болезни Крейтцфельдта–Якоба, но встречающихся и при болезни Герстмана–Штройсслера.
Глазо-зубо-пальцевой синдром (ГЗПС; oculodentodigital dysplasia: ODDD) – аутосомно-доминантная болезнь, обусловленная мутациями гена коннексина 43 GJA1. Типичная картина включает полную ульнарную синдактилию кистей (IV–V
или III–V пальцев) нередко в сочетании с синдактилией стоп, аномалии глаз (микрофтальм, микрокорнеа и др.), зубов,
волос, особенности лица. Кроме того, у многих больных в разном возрасте присоединяются прогрессирующий спастический парапарез, расстройства тазовых функций, атаксия, очаговое поражение белого вещества при МРТ. Неврологические нарушения выходят на первый план в клинической картине. ГЗПС с неврологическими симптомами, особенно у
взрослых, не всегда распознается и расценивается как «чисто» неврологическая патология; экстраневральные симптомы
не замечают (синдактилия чаще скорректирована в детстве, другие аномалии бывают не столь наглядны) либо считают
независимыми. По данным литературы, неврологические расстройства наблюдаются в трети случаев, однако они имели
место во всех наших наблюдениях: у 5 больных женщин 10–59 лет из 4 семей. Мать 59 лет и дочь 37 лет с полным «набором»
экстраневральных симптомов были направлены в с диагнозом НСП, две неродственные больные – с диагнозами «атаксия»
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и «лейкодистрофия»; у всех четырех ведущим неврологическим симптомом был спастический парапарез, возраст начала
которого варьировал от 8 до 40 лет. Лишь у одной больной ГЗПС был клинически диагностирован ранее; парапарез у нее
был субклиническим, но, как и у остальных больных, имелись расстройства тазовых функций (в отличие от НСП, эти расстройства не отсрочены от спастичности и даже могут их опережать). У 4 больных при МРТ выявлена непрогрессирующая
лейкоэнцефалопатия; у одной больной МРТ не проводили, при КТ обнаружены кальцинаты – нередкий признак ГЗПС.
Все случаи подтверждены в лаборатории ДНК-диагностики МГНЦ: в экзоне 2 гена GJA1 найдены три не описанные ранее
мутации в гетерозиготном состоянии: c.400_402delAAG (в двух семьях), с.461C>T (p.Thr154Ile) и с.94T>G (p.Phe32Val). В
трех несемейных случаях возникновение мутаций de novo доказано анализом ДНК родителей; в семье с больными матерью
и дочерью мутация у матери, чьи родители здоровы, тоже, очевидно, возникла de novo. Это первые российские наблюдения
ГЗПС, подтвержденные анализом ДНК (Руденская и др., 2017).
Фенокопии НСП (ненаследственные болезни с ведущим синдромом прогрессирующего спастического парапареза)
очень многообразны – от частых (спондилогенная миелопатия, опухоли спинного мозга, рассеянный склероз и т.п.) до
экзотических (нейролатиризм, тропический спастический парапарез и ряд других). В практике медико-генетического
консультирования мы чаще сталкиваемся с недооценкой генетической этиологии спастического парапареза (как и других болезней ЦНС), но бывает обратная ситуация. Примером является наше недавнее наблюдение. Больной 32 лет был
направлен с диагнозом НСП для ДНК-верификации. Семейной отягощенности НСП нет. Страдает циррозом печени, в
30 лет проведено портокавальное шунтирование, вскоре после этого развился спастический парапарез, который быстро
прогрессировал: дома ходит с трудом, опираясь о стену, на приеме – в кресле-коляске. Императивные позывы к мочеиспусканию были вначале и прекратились. МРТ головного и спинного мозга без диагностически значимых изменений. Бывают
приступообразные проявления печеночной энцефалопатии (возбуждение, неадекватность), вне этого, со слов матери, интеллект и поведение сохранны. При осмотре отмечена желтушность склер и кожи; в ногах резкий гипертонус (невозможно
пассивное сгибание), гиперрефлексия, сгибательные и разгибательные стопные знаки. Анамнез и симптоматика позволили
нам диагностировать печеночную миелопатию – более редкое, чем печеночная энцефалопатия, но неоднократно описанное осложнение цирроза, обычно связанное с портокавальным шунтированием [6]. Быстрое прогрессирование парапареза
(атипичное для НСП) без значительных тазовых нарушений согласуется с этим диагнозом.
Таким образом, дифференциальная диагностика в широком круге НСП, их гено- и фенокопий может быть сложной.
NGS-исследования высоко информативны, но имеют существенные ограничения и трудности трактовки результатов, с их
внедрением роль врача в диагностике наследственных болезней не только не уменьшилась, но возросла, требуя постоянного обновления знаний. Большую помощь на всех этапах диагностики оказывают специализированные генетические и
общемедицинские интернет-ресурсы.
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Миофасциальные болевые синдромы: ботулинотерапия
как интеграция последних достижений науки и практики
З.Н. Коновалова1, О.Р. Орлова2, Л.Р. Мингазова1
1Центр междисциплинарной стоматологии и неврологии;
2Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)
Мышечно-связочные нарушения относятся к числу наиболее распространенных патологических состояний и часто
остаются нераспознанными, что связано как с объективными диагностическими трудностями, так и с малой информированностью медицинских специалистов. Мышечно-связочные нарушения являются одной из основных причин возникновения болей в области плеча, шеи, поясницы, что делает эту проблему актуальной для врачей различных специальностей.
Существует высокий уровень костно-мышечной боли среди взрослого населения (26%), престарелых (39%) и работающего
населения (86%). Наиболее ярко патологию мышечно-связочного аппарата отражает миофасциальный болевой синдром
(МФБС), характеризующийся развитием мышечной дисфункции и формированием локальных болезненных уплотнений
в пораженных мышцах. Миофасциальный болевой синдром (MФБС) является частым симптомом, наиболее распространенным у пациентов, которые сообщают о спинальной боли, о боли в верхних и нижних конечностях. Распространенность
МФБС у людей, страдающих костно-мышечной болью, варьирует от 30% до 85%. Действительно, 48,9% медицинских работников лечат более 4 пациентов с МФБС в неделю и оценивают распространенность активных миофасциальных триггерных точек как 46,1% от общей численности населения и 52,8% среди их пациентов. О более высоком уровне сообщают
клинические специалисты, которые участвуют в конференциях по боли (55,4% и 63,4%, соответственно).
Несмотря на существование большого числа методов лечения пациентов с болевым синдромом, в большинстве случаев
с целью его купирования применяют фармакологические методы в сочетании с физиотерапией. Одним из принципиально
новых направлений среди фармакологических методов является использование препаратов ботулинического токсина А
(БТА), показавших свою эффективность в качестве антиноцицепторов при лечении болевых синдромов.
МФБС, будучи проявлением миогенной боли, включается в оформление суставной, дискогеной боли и может существовать самостоятельно [1]. МФБС, как уже было отмечено, является самым распространенным заболеванием мышечной системы, и его изучению в разные годы было посвящено множество работ, в том числе отечественных авторов [1–5].
Одной из наиболее фундаментальных работ является монография: Travell&Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction: The
Trigger Point Manual. После появления русского издания (Дж. Г. Тревелл, Д.Г. Симонс. «Миофасциальные боли», 1989) академик А.М. Вейн в предисловии писал: «Можно лишь удивляться тому, что врачи, постоянно имеющие дело с патологией
висцеральных органов, нервной системы, костных образований и кожи, так непростительно мало внимания обращали на
патологию мышц». Актуальность проблемы МФБС связана не только с трудностью диагностики и полиэтиологичными
факторами возникновения, но и с не всегда эффективным лечением, что требует поиска новых способов терапии. Кроме
того, МФБС является классической междисциплинарной проблемой, и разнообразие клинических проявлений приводит
этих пациентов на прием как к неврологу, так и к терапевту, ортопеду, стоматологу, кардиологу и даже психиатру.
Почему МФБС является столь частой патологией? Объяснений этому феномену несколько. Все мышцы организма работают согласованно, и если одна из мышц перестает справляться со своей работой в результате определенных проблем,
возникших в ней (травма, иммобилизация, нарушение статики, нарушение окклюзии и т.д.), тут же на себя берут нагрузку
другие мышцы, и в результате возникшей перегрузки в них может возникнуть мышечный гипертонус (МГ), который составляет основу МФБС – триггерный пункт (ТП) [1]. Сам термин «миофасциальный» возник из понимания, что и мышцы,
и фасции влияют на симптом, то есть вносят свой вклад в его развитие. АТП – это участок уплотнения мышцы с локальной
и отраженной болезненностью, может сопровождаться симптомом «прыжка» (при надавливании на ТП пациент вздрагивает всем телом, подпрыгивает). ТП могут быть как активными (АТП), так и латентными (ЛТП). АТП – участок уплотнения
мышцы со спонтанной и отраженной болезненностью, при пальпации может возникнуть симптом «прыжка». ЛТП – участок уплотнения мышцы, характеризуется отсутствием «спонтанной» боли и симптома «прыжка» при пальпации. Надо
отметить, что АТП в процессе лечения (массаж, физиотерапия, медикаментозная терапия), а также и самостоятельно под
воздействием тепла, благоприятной психологической обстановки, во время отдыха могут переходить из активной стадии
в латентную, и, наоборот, под воздействием холода, нервного перенапряжения, физической нагрузки, длительного изометрического напряжения – из латентного состояния в активную стадию.
Диагностируется миофасциальная боль путем пальпации мышц с целью обнаружения ТП. Для этого необходима правильная техника пальпации (рис. 1). Есть метод глубокой пальпации, когда врач пальпирует кончиками пальцев поперек
мышечных волокон (рис. 1А), и метод клещевой пальпации (рис. 1Б), когда врач захватывает брюшко мышцы большим и
остальными пальцами руки и как бы прокатывает мышцу между ними.
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Рисунок 1. Схематичное изображение нахождения ТП в мышце (Трэвелл Д.Г., Симонс Д.Г., 2005).
Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли (JASP, 1994) МФБС – это хроническая боль, возникающая от одного или нескольких триггерных пунктов (ТП) одной или нескольких мышц позвоночника. Данное определение уже не является точным, так как ТП могут возникнуть абсолютно в любой мышце и, кроме боли, пациент может
испытывать много других симптомов. Более точно МФБС можно определить как симптомокомплекс, состоящий из чувствительных (боль, ощущение онемения или жжения, парестезии, дизестезии, гиперестезии), двигательных (уменьшение
объема движений, тугоподвижность суставов) и вегетативных (нарушенное потоотделение, персистирующее слезотечение, ринорея, шум в ушах, нарушение равновесия) симптомов, вызываемых ТП. Именно такое разнообразие клиническиих
проявлений МФБС и определяет его «междисциплинарность».
МФБС является наиболее частой причиной головной и лицевой боли, боли в спине, в плече, а также сопровождает
мышечную дистонию и постинсультную спастичность. Учитывая такой обширный перечень возможных проявлений заболевания, становится ясно, почему нередко и диагностика, и терапия могут вызывать затруднения.
МФБС, вызванный ТП, является доминирующей причиной возникновения боли в любой части туловища и порой служит «маской» широкого спектра заболеваний, по поводу которых пациенты обращаются к врачам разных специальностей.
Особенности клинического течения болевого синдрома пациентов с МФБС могут напоминать стенокардию, невралгию
тройничного нерва, мигрень, головные боли напряжения, острую ушную боль, «теннисный локоть», плечелопаточный периартрит и т.д., что нередко приводит к диагностическим ошибкам и длительному назначению неадекватной терапии, способствуя развитию личностных особенностей и болевого поведения, характерных для пациентов с хронической болью [6].
Этиология и патогенез МФБС
Формирование МФБС – многофакторный процесс, предполагающий взаимодействие различных механизмов, которые
приводят к периферической сенситизации болевых рецепторов [7], что является определяющим фактором в формировании МФБС. Травматизацию мышц, приводящую к формированию МФБС, связывают, прежде всего, с мышечной перегрузкой, вызванной постоянными повторяющимися мышечными сокращениями (спазмом мышц). При непрерывном длительном сокращении мышцы страдает капиллярный внутримышечный кровоток, снижается уровень кислорода и глюкозы,
нарушается метаболизм внутри клеток, что приводит к их повреждению [8]. Считается, что именно при работе минимальной интенсивности в течение длительного времени происходит пространственная перегруппировка сократительного субстрата, а сильные, но кратковременные нагрузки в мышце не ведут к перегруппировке ткани, так как наступающее утомление препятствует этим изменениям. Синдром клеточно-тканевой гипоксии, его развитие и стадийность также подробно
описаны в работах А.А. Лиева и Г.А. Иваничева [9]. Таким образом, основной пусковой фактор развития ММБС – изменение функционального состояния мышечной ткани вследствие ее микротравматизации. А приводит к этой микротравматизации перерастяжение и длительное перенапряжение мышц вследствие работы мышц (в результате спортивной травмы,
неудачного броска мяча, поворота, сдавления мышцы лямками тяжелого рюкзака или сумки, ношения тяжелого пальто
или шубы). Также играет роль и позное перенапряжение вследствие структурной аномалии скелета (деформация стопы,
плоскостопие, длинная 2-ая плюсневая кость, разница в длине ног, торсия таза, сколиоз, кифоз, короткие плечи). В этом
случае причинно-следственные связи возникновения МФБС можно представить следующим образом: деформация стопы
– «укорочение» конечности – перекос таза – компенсаторный сколиоз – асимметрия надплечий – наклон головы, что в
дальнейшем может привести даже к эстетическим изменениям (асимметрия лица, нарушение овала лица) – в последующем
наступает декомпенсация и развивается МФБС. Еще одной из причин возникновения мышечной боли с формированием
МФБС, особенно в шейном и грудном отделах, является длительное время нахождения в нефизиологическом положении
(неправильная поза при работе за столом, длительное пребывание на корточках, прижимание телефона ухом к плечу и др.).
И, к сожалению, проблема неправильной позы за столом идет с самого раннего детства и сопровождает нас всю жизнь,
особенно это очевидно в неправильной организации рабочего места врача, ведущего многочасовой амбулаторный прием.
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Также свою роль в развитие заболевания вносят структурные изменения хрящевой ткани (патология межпозвонковых
дисков, дегенеративно-дистрофические изменения суставов) и психологические факторы, обуславливающие сложные
компоненты психосоциальной дисфункции [10].
Таким образом, для возникновения и развития МФБС обязательными условиями возникновения являются наличие как
предрасполагающих и провоцирующих (психогенные, травматические, ортопедические, одонтогенные), так и поддерживающих (гиподинамия, неправильный стереотип движений, позное перенапряжение, психовегетативный синдром) факторов. Доказано, что патогенетически МФБС является не локальным, а генерализованным феноменом, затрагивающим
несколько уровней нервной системы (сегментарные и супрасегментарные), а предложенный метод воздействия – инъекции ботулотоксина типа А (препарат Диспорт) – воздействует на функциональное состояние разных уровней патогенеза
МФБС [11].
Диагностика
Диагностика МФБС требует от врача комплексного подхода и оценки общего состояния пациента. Она включает полноценный клинический осмотр: неврологический, общесоматический, ортопедический. При этом учитываются психологические и поведенческие нарушения. Диагноз МФБС ставится на основе клинического обследования.
Критерии диагноза [12] даются ниже.
А. «Большие» критерии (необходимо наличие всех 5):
1) пальпируемый «тугой тяж» в мышце;
2) четко определяемая болезненность узла при пальпации тяжа;
3) жалобы на локальную и региональную боль;
4) болезненное ограничение объема подвижности;
5) характерная зона отраженных болей.
Б. «Малые» критерии (необходимо наличие 1 из 3):
1) воспроизводимость боли или чувствительных нарушений при стимуляции ТП;
2) локальное вздрагивание («симптом прыжка») при пальпации или инъекции в ТП;
3) уменьшение боли при растяжении или инъекции в мышцы.
Для МФБС характерно, что боль обычно носит тупой и продолжительный характер, часто ощущается в глубине тканей,
а ее интенсивность варьирует от дискомфорта до жестоких и мучительных болей, усиливающаяся ночью.
Необходима тщательная пальпация мышц, в которых возможно образование ТП. Локализация их, как правило, не совпадает с зонами боли, на которые указывает пациент. Пациенты обычно жалуются на зону отраженной боли, поэтому
необходимо знание мышц, способных отражать боль в различные зоны организма, например, боль в области темени может
быть отраженной от активного ТП, расположенного в грудино-ключично-сосцевидной или ременной мышцах.
Учитывая, что боль – это субъективный феномен, плохо поддающийся объективизации, мы используем в работе с пациентами для оценки МФБС и эффективности лечения «карту боли» (рис. 2) и ВАШ (визуально-аналоговую шкалу). На
«карте боли» представлена схема тела человека, на которой врач после тщательного опроса и осмотра пациента отмечает
локализацию ТП (на рис. 2 – черные точки) и зоны иррадиации боли (на рис. 2 отмечены красным цветом). ВАШ представляет собой прямую линию, начало которой (0) соответствует отсутствию боли – «боли нет». Конечная точка на шкале
(10) отражает мучительную невыносимую боль – «нестерпимая боль». Пациенту предлагается оценить свою боль в баллах,
соответствующую интенсивности испытываемых им в данный момент болевых ощущений. После лечения, для оценки его
эффективности, «карта боли» и ВАШ заполняются повторно.
Дополнительные методы исследования (электромиография, альгометрия, термография,
ультразвуковые методики) играют вспомогательную роль в диагностике МФБС, поскольку обладают низкой сенситивностью и специфичностью [10].
Лечение МФБС
В лечении МФБС всегда применяется комплексный подход, который включает воздействие
на все звенья патогенеза: создание покоя пораженной мышце; назначение миорелаксантов,
НПВП, антидепрессантов; локальные инъекции анестетиков в область ТП; аппликации гелей
и мазей; иглорефлексотерапия; упражнения на растяжение мышц в совокупности с мягкими
миорелаксическими техниками; расслабляющий массаж; лечение основного заболевания (при
вторичном МФБС); инъекции ботулотоксина типа А (БТА).
Одним из принципиально новых направлений среди терапевтических методов является использование препаратов БТА [13, 14].
Вряд ли какой-либо другой лекарственный препарат имеет подобную историю успешного
Рисунок 2. Карта боли.
применения в различных областях медицины и потенциально высокие возможности для расширения показаний к его использованию в будущем. Изначально в качестве локального миорелаксанта он использовался
для лечения косоглазия, блефароспазма и гемифациального спазма, затем начал применяться при лечении фокальной дистонии и спастичности, в медицинской косметологии – для коррекции морщин, потливости, и при очень многих других
показаниях. Но благодаря своему уникальному механизму действия, которое на сегодняшний день не смогли повторить
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ни в одном из фармацевтических препаратов, включающему миорелаксирующее и антиноцицептивное действие, сфера
применения БТА расширилась еще больше. Инъекции БТА нашли свое применение при различных болевых синдромах.
Обезболивающий эффект препаратов БТА впервые был отмечен при лечении дистонии и других спастических расстройств, которые сопровождались болью [15]. Кроме того, их успешно применяют для лечения мигрени [16–20]. Между тем, боль стала отдельным объектом изучения воздействия БТА. В последние годы проведено много исследований,
в результате которых получены данные, свидетельствующие о высоком аналгетическом потенциале ботулинотерапии.
Опубликованы результаты применения БТА при МФБС, миогенной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, хронических болях в крупных суставах, тригеминальной и постгерпетической невралгиях, хронической лицевой боли при
гиперактивности жевательных мышц, головных болях [11, 21–].
Задачей многих исследований был поиск ответа на вопрос, почему ботулинический токсин приносит облегчение при
болевом синдроме? Терапевтическая активность БТА обусловлена, прежде всего, его способностью вызывать обратимую
денервацию и локальное расслабление мышцы-мишени. Вызывая расслабление мышц, БТА блокирует активацию периферических ноцицепторов и, соответственно, патологическую импульсацию по болевым волокнам, что приводит к снижению гипервозбудимости периферических ноцицептивных нейронов в тригеминальных или спинальных ганглиях и, таким
образом, уменьшает периферическую сенситизацию [25, 26].
Хотя на сегодняшний день уже не подлежит сомнению, что БТА обладает антиноцицептивным действием, вероятно,
отсутствие эффекта или недостаточный эффект при некоторых болевых синдромах связан с неточной диагностикой (необходимы четкие критерии отбора пациентов для проводимых инъекций), выбором неоптимальной дозы препарата и места
инъекции. При МФБС могут страдать несколько мышц, а зоны отраженных болей – перекрывать друг друга. В результате
наблюдается комбинация различных болевых зон, вызванных ТП, расположенными в нескольких мышцах. Поэтому для
точной локации места инъекции необходимо применение ЭМГ-контроля инъекций, который на сегодняшний день является «золотым стандартом» проведения ботулинотерапии. В настоящее время в практической ботулинотерапии признано,
что низкий результат после инъекций БТА в большинстве случаев связан с неточным выбором и определением локализации мышц-мишеней [27].
Портативный аппарат для ЭМГ-контроля комплектуется специальными иглами-электродами для введения БТА и регистрации мышечной активности. При попадании иглы-электрода в ТП мы слышим характерный звуковой сигнал, подобный «треску»; таким образом врач может верифицировать место инъекции. Инструментальный контроль инъекций
с помощью УЗИ желателен при глубоком расположении мышц в зонах риска (близость магистральных сосудов, плевры).
Почему все-таки при наличии такого разнообразия методов лечения МФБС мы отдаем предпочтение ботулинотерапии? У этого метода есть ряд существенных преимуществ:
1) Таргетное воздействие на патогенез боли – блокирование гиперактивных рецепторов мышечных веретен, запускающих механизм периферической сенситизации.
2) Локальное воздействие. В обычной практике лечения МФБС мы чаще воздействуем на всю мышцу, так как она вовлекается в процесс, но воздействие на точку – это наиболее короткий путь к лечению мышечного гипертонуса, ликвидации
отраженной боли, а, следовательно, и более эффективное использование лечебного ресурса. В России подобная работа
была впервые проведена в Казани Ф.И. Девликамовой [28], которой показана достоверная эффективность введения ботулинического нейропротеина типа А (Диспорт) непосредственно в триггерный пункт мышцы, что позволяет повлиять на
источник боли и избежать нежелательной мышечной слабости. В работе Л.Р. Мингазовой эффективность ботулинического
нейропротеина типа А (Диспорт) была доказана при введении в жевательные мышцы у пациентов с МФБСЛ [11].
3) Относительная простота процедуры и экономия времени. Многие пациенты не могут себе позволить ходить неделями, а то и месяцами на массаж, физиотерапию, иглотерапию, им необходим быстрый эффект.
4) Контролируемый дозозависимый эффект. При недостаточности воздействия можно на любом этапе дополнить введение препарата в уже инъецированные точки или ввести препарат в другие точки.
5) Невозможность приема пероральных препаратов. У кого-то из пациентов есть противопоказания к приему медикаментов либо предубеждение против их длительного приема.
6) Продолжительность действия. Эффект от применения БТА длится 3–6 месяцев, а это – достаточный период для необходимых реабилитационных мероприятий и ортопедической коррекции. «Безболевой» период такой длительности важен
для изменения двигательного стереотипа, изменения осанки.
7) Практически отсутствуют абсолютные противопоказания.
Заключение
Наш опыт применения инъекций БТА показывает его эффективность в использовании для лечения МФБС. Клинический эффект отмечается с 7-го по 14-й день (до 21 дня) и остается стабильным в течение 3–6 месяцев. Препарат оказывает миорелаксирующее и обезболивающее действие. Процедура может проводиться в амбулаторных условиях. Подробное
описание техники проводимых инъекций можно найти в Медицинской технологии по Диспорту и в других публикациях
последнего времени [29].
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Первый случай нейроакантоцитоза в России
Ю.А. Селивёрстов, М.В. Костырева, А.А. Шабалина, Р.Н. Коновалов, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии (Москва)
Описание клинического случая
В научно-консультативное отделение Научного центра неврологии обратился мужчина 38 лет. На консультацию он
приехал в сопровождении матери и своего товарища и коллеги по работе. При осмотре предъявлял жалобы на выраженную нечёткость речи и неустойчивость при ходьбе. Мама пациента и его товарищ обращали также внимание на изменение
в характере и поведении больного в виде замкнутости, которой ранее не наблюдалось.
Анамнез жизни и заболевания (собран со слов матери пациента и его товарища). Общий анамнез не отягощён. В детстве
рос и развивался, не отличаясь от сверстников. Около полутора лет назад переехал жить один, стал редко контактировать
с семьёй и в течение почти полугода только эпизодически виделся с матерью, которая при редких встречах замечала у
пациента изменения в характере, а также «синяки» на теле, шрамы и раны (в т.ч. были порваны ушные раковины), значительное снижение массы тела. На вопросы матери о причинах перечисленных явлений пациент отвечал, что «падал». Со
слов коллеги по работе, с трудовыми обязанностями в это время справлялся хоть иногда и не очень быстро, но, в целом,
удовлетворительно (работал курьером). Спустя полгода пациент вернулся жить вместе с матерью, которая обнаружила его
«бледным, худым», с нечёткой речью, нарушенной координацией движений и шатающейся походкой. Выраженность этих
нарушений прогрессирует и по настоящее время.
Обследовался в различных клиниках г. Москвы с диагнозами «энцефалопатия неясного генеза», «подострая энцефаломиелополинейропатия». Диагностировались мозжечковый, пирамидный, гипокинетический синдромы и нарушение когнитивных функций (последнее не было детализировано в представленной пациентом документации). Предполагался нейродегенеративный процесс. На фоне неспецифической терапии (витамины и пр.) положительной динамики не отмечалось.
До обращения в Центр проводилось дообследование, в рамках которого были исключены болезнь Гоше (активность
β-D-галактозидазы, β-D-глюкозидазы и хитотриозидазы в норме), GM2-ганглиозидозы (активность гексозаминидазы общая и А — в пределах нормы), болезнь Ниманна–Пика типа С (содержание холестан-3β,5α,6β-триола и 7-кетохолестерина
в пределах нормы). Антитела к ВИЧ, бледной трепонеме и вирусу гепатита С, а также HBsAg не выявлены.
В общем анализе крови обращала на себя внимание лёгкая анемия в виде снижения содержания гемоглобина до 118
г/л (норма 132–173 г/л) и эритроцитов до 3,98 млн/мкл (норма 4,3–5,7 млн/мкл). Содержание в крови витамина В12, ТТГ,
свободного Т4, АЛТ, АСТ, билирубина, креатинина, мочевины, общего холестерина и его фракций, церулоплазмина, меди,
железа и марганца — в пределах нормы.
При ЭКГ выявлялась синусовая аритмия (55–80 ударов/мин; на фоне синусовой брадикардии зафиксирован эпизод
ускоренного предсердного ритма).
При транскраниальной магнитной стимуляции и электронейромиографии (ЭГНМГ) (выполнялись за полгода до осмотра в ФГБНУ НЦН): грубое поражение волокон пирамидных путей; данных за полинейропатию не получено.
МРТ шейного и грудного отдела позвоночника — без клинически значимых особенностей.
При МРТ головного мозга, проведённой за полгода до осмотра в Центре, отмечалось незначительное расширение, преимущественно, внутренних ликвороносных пространств.
Семейный анамнез. Детей нет. Есть родная сестра 31 года (клинически здорова). Отец скончался в 55 лет (значительно
злоупотреблял алкоголем; подробностей смерти нет). Мама жива, клинически здорова.
При текущем осмотре (спустя полтора года после предполагаемого дебюта заболевания) у пациента отмечались множественные линейные рубцы на коже лица и спины (вероятно, посттравматические), посттравматическая (?) деформация
ушных раковин, гипотрофия мышц плечевого пояса. При офтальмоскопии клинически значимых изменений глазного дна
не выявлено. При осмотре роговицы кольца Кайзера–Флейшера не определялись.
Неврологический статус. В сознании; менингеальных знаков нет; контакт с пациентом значительно затруднён из-за
грубой дизартрии; толчкообразные следящие движения глаз, замедление скорости вертикальных саккад, лёгкое ограничение взора вверх; грубые дисфония и дизартрия. Глубокие рефлексы симметрично повышены; симптом Бабинского с двух
сторон; мышечный тонус повышен по смешанному типу в руках и ногах. Выраженная брадикинезия; генерализованный
дистонический синдром с вовлечением мышц рук, ног, шеи; дисдиадохокинез; пальценосовая проба — с дискоординацией с обеих сторон, пяточно-коленная проба — неуверенно; положительная проба Бабинского на асинергию; сенситивная
атаксия (положительная проба Ромберга); ходьба в пределах помещения возможна только с посторонней помощью, пациент передвигается преимущественно в инвалидном кресле. Тест с рисованием часов выполнил с ошибками и признаками
зрительно-пространственных нарушений (рис. 1). Не может выполнить тест Лурии.
Таким образом, в клинической картине имеются мозжечковый, пирамидный, дистонический синдромы, глазодвигательные нарушения, симптомы поражения проводников глубокой чувствительности (сенситивная атаксия при отсутствии
на ЭНМГ признаков полинейропатии) в сочетании с поведенческими и когнитивными изменениями. В течение полутора
лет заболевание имеет прогрессирующий характер. Ряд болезней обмена при этом уже был исключён. В лабораторных исследованиях по общему анализу крови выявлена лёгкая анемия. Безусловно, наличие почти полугодового периода, про который полностью отсутствует какая-либо информация, не позволяет исключить экзогенное поражение нервной системы.

272

РАЗДЕЛ 3. Другие двигательные расстройства
Вместе с тем, создаётся впечатление, что поведенческие нарушения предшествовали всем остальным и могли послужить
причиной внезапного решения пациента жить отдельно, резко сократив общение с родственниками. В связи с этим, если
допустить наличие за тот полугодовой период воздействие каких-либо неблагоприятных внешних факторов (например,
употребление токсичных или психоактивных веществ и т.п.), то они, скорее, могли усугубить течение заболевания, но не
явиться его причиной.
Учитывая выявленную при осмотре гипотрофию мышц плечевого пояса, нами было назначено дообследование, при котором выявлены лёгкое повышение активности креатинфосфокиназы (до 374 Ед/л при норме — менее 190 Ед/д) и лактатдегидрогеназы (до 245 Ед/л при норме 125–220 Ед/л); активность креатинфосфокиназы-МВ, а также содержание мочевой
кислоты, С-реактивного белка и лактата оказались в пределах нормальных значений. Фиброэзофагогастродуоденоскопия
и колоноскопия — без особенностей. При проведении МРТ головного мозга в динамике отмечается лёгкая гипотрофия
червя мозжечка, ствола головного мозга, а также расширение боковых желудочков головного мозга (вероятно, вследствие
нейродегенеративного процесса базальных ядер и, в частности, хвостатого ядра); в сравнении с предыдущим исследованием — прогрессирование атрофического процесса (см. рис. 2).
Учитывая особенности клинической картины, наличие лёгкой анемии неясного генеза, выявленные повышение активности в крови креатинфосфокиназы в сочетании с нейровизуализационными признаками нейродегенеративного процесса, пациенту было проведено микроскопическое исследование мазка крови, при котором были выявлены множественные
акантоциты (рис. 3).
На основании полученных нами данных можно сделать вывод о наличии у пациента синдрома нейроакантоцитоза.
При исследовании мазка крови у родной сестры пациента акантоцитов не было выявлено.
Обсуждение
Нейроакантоцитозы (НА) представляют собой генетически разнородную группу заболеваний, характеризующихся наличием неврологических и иных проявлений в сочетании с выявлением в крови акантоцитов (от греч. шип, рог) — эритроцитов со множественными шипообразными выростами. Неврологические проявления многообразны и, как правило,
включают в себя различные двигательные расстройства, атаксию, личностные изменения, когнитивные нарушения, аксональную полинейропатию и эпилептические приступы. При микроскопии мазка крови пациентов выявляются эритроциты (как правило, 10–30%) с необычной звёздчатой формой из-за наличия у них множественных шипиковых выростов.
Таким образом, понятие НА подразумевает под собой синдром и требует, по возможности, нозологического уточнения.
До сегодняшнего дня отсутствует единое мнение относительно того, какие именно заболевания следует включать в
группу НА. Это связано с постоянно растущим объёмом знаний по молекулярным и биологическим основам рассматриваемых болезней. Формально, НА можно разделить на две большие группы.
К первой группе относятся НА, сопровождаемые нейродегенерацией базальных ядер, что приводит к развитию двигательных, когнитивных и психопатологических нарушений. Основными представителями этой группы являются два
заболевания: аутосомно-рецессивная хорея-акантоцитоз (ХА) вследствие мутации в гене VPS13A и рецессивный Х-сцепленный синдром Маклеода (СМ) вследствие мутации в гене XK. Несмотря на мутации в разных генах, функции которых
не связаны, эти два заболевания имеют много общих черт, включая поражение центральной и периферической нервной
системы, гепатоспленомегалию и акантоцитоз. Такое фенотипическое перекрывание нередко приводило к терминологической путанице в литературе. Так, ряд исследователей полагает, что термин ХА не совсем корректен, т.к. ни хорея, ни акантоцитоз не являются обязательными или неизменными атрибутами мутаций в гене VPS13A. Вместе с тем, с дидактической
точки зрения, этот термин представляется удобным, т.к. имеет чёткие молекулярно-генетические ассоциации, в то время
как НА исторически является более общим термином [1].
ХА характеризуется дебютом во взрослом возрасте с двигательных, когнитивных и психопатологических нарушений,
которые могут напоминать таковые при болезни Гентингтона. Из двигательных расстройств могут наблюдаться хорея, дистония и тики. Характерной является орофациальная дистония с выведением языка и прикусыванием языка и губ. Психические и когнитивные нарушения схожи с таковыми при болезни Гентингтона, однако, в отличие от последней, у половины
пациентов встречаются эпилептические приступы; нередко также отмечаются дистальные амиотрофии, полинейропатия
и (или) повышение активности креатинфосфокиназы в сыворотке крови.
СМ — Х-сцепленное рецессивное заболевание, развивающееся вследствие мутации в гене ХК, кодирующем белок, необходимый для экспрессии на поверхности эритроцитов антигенов группы Kell. При этом заболевании часто наблюдается
хорея с вовлечением конечностей и лицевые тики, дистония же бывает выражена реже, по сравнению с ХА. СМ может также сопровождаться аксональной полинейропатией, деменцией подкоркового типа, психопатологическими нарушениями,
кардиомиопатией и гемолитической анемией. В силу типа своего наследования в подавляющем большинстве случаев СМ
страдают мужчины, у женщин же заболевание развивается в случае гомозиготного носительства мутации. Тем не менее, в
редких случаях у гетерозиготных носительниц мутации в гене XK в мазке крови могут выявляться акантоциты, что может
сопровождаться двигательными нарушениями, характерными для СМ.
Ко второй группе НА относятся наследственные нарушения обмена липопротеинов, а именно абеталипопротеинемия
(синдром Бассена–Корнцвейга) и гипобеталипопротеинемия. Эти заболевания сопровождаются полинейропатией и атаксией с дегенерацией задних столбов спинного мозга вследствие мальабсорбции витамина Е. Примечательно, что у таких
пациентов не выявляются насильственные движения и когнитивные нарушения. Причиной акантоцитоза при этих заболеваниях является нарушение всасывания в желудочно-кишечном тракте липидов и жирорастворимых витаминов, что
влияет на состав мембраны эритроцитов.
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Первые описания НА, сопровождающихся нейродегенерацией базальных ядер, встречаются в публикациях 1960-е гг.
под эпонимом «синдром Левина–Кричли». Пациенты, описанные Кричли, укладываются в классический фенотип ХА, а
генетическое обследование здоровых родственников описанного Кричли пациента из Кентукки подтверждает этот диагноз [4]. Вместе с тем, тип наследования и клиническая картина заболевания в семье, описанной Левиным, не очень чётко
вписывается в рамки ХА или СМ, а генетическое тестирование ни самих пациентов, ни их потомков не было возможным,
в связи с чем эпоним «синдром Левина–Кричли» является неточным и от его использования следует воздерживаться [1].
Одной из наиболее цитируемых работ по НА является описание Hardie et al. 19 случаев с этим синдромом [3]. С развитием молекулярно-генетических методов диагностики обнаружилось, что эта группа включала пациентов как с ХА и СМ,
так и с пантотенаткиназа-ассоциированной нейродегенерацией (PKAN) [2]. В настоящее время считается, что если диагноз
у пациентов с НА не был уточнён молекулярно-генетически, то такие случаи следует рассматривать как вероятные ХА
либо СМ. Кроме того, около 10 % случаев таких редких заболеваний, как уже упомянутая PKAN и гентингтоноподобное
заболевание 2-го типа (HDL2) могут сопровождаться акантоцитозом. PKAN, ранее известная как болезнь Галлервордена–Шпатца, развивается вследствие мутации в гене PANK2, кодирующем пантотенаткиназу-2, имеет аутосомно-рецессивный тип наследования и может сопровождаться разнообразными двигательными расстройствами. При этом заболевании
характерной является картина, выявляемая при магнитно-резонансной томографии головного мозга, носящая название
«глаз тигра».
Развитие HDL2 обусловлено CTG-экспансией в гене JPH3, кодирующем юнктофилин-3; это заболевание является очень
редким — исключение составляют жители Африки, где HDL2 встречается почти так же часто, как и болезнь Гентингтона.
Опубликованы также единичные описания пациентов и семей, в которых акантоциты выявлялись на фоне иных состояний, например, при пароксизмальной дискинезии или митохондриальной патологии.
Учитывая описанные особенности различных групп НА, у нашего пациента можно предполагать наличие заболевания
из первой группы — НА с нейродегенерацией базальных ядер. Принимая во внимание выявленные дистонический синдром, повышение активности креатинфосфокиназы и наличие мышечных гипотрофий плечевого пояса, нами планируется, в первую очередь, исключать мутации в гене VPS13A.
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Лобно-височная деменция: новые аспекты молекулярной
диагностики у российских пациентов
Е.Ю. Федотова, Д.А. Гришина, Н.Ю. Абрамычева, А.С. Ветчинова, Е.О. Иванова,
М.С. Степанова, Н.Н. Яхно, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии;
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Москва)
Лобно-височная деменция (ЛВД) представляет собой значимую медико-социально-экономическую проблему, находясь
на стыке психиатрии, неврологии, в последнее время – также генетики и клеточной биологии. ЛВД является одной и самых
распространенных деменций пресенильного возраста, продолжительность жизни пациентов после манифестации заболевания, по разным данным, составляет в среднем 8–10 лет. Клиническая картина заболевания характеризуется расстройством
личности и поведения с расторможенностью и/или апатико-абулическим синдромом в отсутствие первичных нарушений
памяти, праксиса, гнозиса. ЛВД – это спектр клинических синдромов с выраженной гетерогенностью клинической картины,
генетических причин и нейропатологических изменений. Терапия ЛВД, к сожалению, до настоящего времени остается симптоматической и не предотвращает дальнейшее прогрессирование патологического процесса [1, 2].
Клинически в спектре ЛВД выделяют поведенческий вариант ЛВД (собственно ЛВД, или болезнь Пика) и два варианта
первичных прогрессирующих афазий – семантическая деменция и афазия со снижением беглости речи/аграмматический вариант [3]. ЛВД также пересекается клинически и патогенетически с такими нейродегенеративными заболеваниями, как кортико-базальная дегенерация, прогрессирующий надъядерный паралич и боковой амиотрофический склероз [4]. В некоторых
случаях клиническая диагностика ЛВД осложнена признаками, более характерными для болезни Альцгеймера или, реже, для
деменции с тельцами Леви. Так, например, известный логопенический вариант первичной прогрессирующей афазии патоморфологически характеризуется в подавляющем большинстве случаев отложениями в мозге бета-амилоида [5].
Патоморфологически ЛВД часто описывается как лобно-височная лобарная дегенерация с асимметричной атрофией лобных и/или височных долей. Атрофия, в свою очередь, сопровождается патологическими внутриклеточными включениями
белков тау, TDP43, FUS или убиквитиновыми включениями [6–8].
Известно несколько генов, вовлеченных в патогенез ЛВД. Наиболее часто встречаются мутации в генах С9orf72, MAPT и
GRN. Реже при ЛВД встречаются мутации в генах CHMP2B, VCP, SQSTM1, TBK1, UBQLN2, еще реже – TARDBP, FUS [3].
После открытия гена C9orf72 в 2011 году многочисленными работами была подтверждена достаточно высокая частота
встречаемости гексануклеотидной GGGGCC-экспансии в первом интроне гена C9orf72 среди случаев ЛВД и бокового амиотрофического склероза. Среди семейных случаев ЛВД встречаемость мутации составляет 3–48%, среди спорадических –
2–23%, а при сочетании ЛВД с боковым амиотрофическим склерозом – 10–88% [9–11]. Клинически наиболее часто мутация проявляется поведенческим вариантом ЛВД или фенотипом ЛВД с признаками бокового амиотрофического склероза.
Обсуждаются несколько взаимодополняющих молекулярных механизмов, через которые может реализовываться патологическое действие экспансии в гене C9orf72: гаплонедостаточность, образование в нейронах РНК-фокусов с севестрацией
РНК-связывающих белков и RAN-зависимая трансляция области экспании, приводящая к образованию повтор-содержащих
белков [12]. Патоморфологически экспансия в гене C9orf72 представлена патологией с TDP43-включениями [13].
Гиперфосфорилированные, нерастворимые включения тау-белка, ассоциированного с микротрубочками, являются ключевым признаком так называемых таупатий, к которым относятся ЛВД, прогрессирующий надъядерный паралич, кортико-базальная дегенерация, болезнь Альцгеймера. Причинная связь развития ЛВД с патологией тау-белка была доказана открытием
мутаций в гене тау-белка – MAPT. Мутации в этом гене располагаются или в кодирующей части, или локализованы в интронных участках, задействованных в альтернативном сплайсинге [14, 15]. Альтернативный сплайсинг приводит к образованию 6
изоформ белка, в структуру которых входят 3 или 4 участка повторов, связывающихся с микротрубочками (соответственно,
3R и 4R). Считается, что баланс между 3R и 4R является критическим для нормального функционирования нейронов, которое
нарушается в случаях мутаций в гене MAPT. Клинически мутации MAPT представлены, кроме поведенческого варианта ЛВД,
афазией со снижением беглости речи, а также экстрапирамидными нарушениями. Частота встречаемости мутаций MAPT по
различным данным составляет от 5 до 20% всех семейных случаев ЛВД [3].
Мутации в гене GRN, как считается, ответственны за 25% семейных случаев ЛВД, и их патогенность связана с потерей
функцией белка [16]. Патоморфологическая картина представлена включениями белка TDP-43 и асимметричной атрофией,
затрагивающей передние отделы височной доли, височно-теменные и лобные области. Мутации GRN клинически могут быть
представлены поведенческим вариантом ЛВД, афазией со снижением беглости речи, кортико-базальным синдромом [3].
Выявление редко встречаемых мутаций в других генах стало более реальным в последние несколько лет благодаря появлению новой молекулярно-генетической технологии – секвенирования следующего поколения (Next Generation Sequencing,
NGS). NGS обеспечивает параллельный анализ сотен выбранных генов или даже тотальное секвенирование всего генома
[17-20]. Известны три основные стратегии применения технологии NGS на практике: полногеномное секвенирование, полноэкзомное секвенирование и панельное секвенирование [21]. Из них панельное секвенирование представляет больший интерес для клинической практики: панели для NGS-анализа могут включать от 15–20 до нескольких сотен генов. Как было
показано, применение панельного секвенирования при скрининге диагностически неясных случаев может выявлять мутации
в различных генах более чем в 25–30% случаев [22]. Возможности применения панельного NGS-анализа для случаев ЛВД до
настоящего времени не исследовались.
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Часть I. Аннотированные доклады.
Материалы и методы
При выполнении исследования была сформирована выборка больных с ЛВД (n=22), возраст в группе составил 61±11,5
года, длительность заболевания 3,2±2,3 года. Поведенческий вариант ЛВД наблюдался у 14 пациентов, тогда как у 8 – первичная прогрессирующая афазия (аграмматический и семантический варианты, пациенты с логопеническим вариантом были
исключены из выборки и не исследовались). У 8 пациентов наблюдался отягощенный семейный анамнез, у одного пациента
в клинической картине дополнительно присутствовали признаки поражения мотонейрона. В каждом случае был проведен
скрининг генов C9orf72 (гексануклеотидная экспансия в первом интроне), MAPT (поиск мутаций во всех кодирующих областях и интронах 10–12, важных для сплайсинга), GRN (поиск мутаций в экзонных областях). Для ДНК-скрининга применялись наиболее современные молекулярно-генетические методы: ПЦР с дополнительным праймером на область повторов,
фрагментный анализ, капиллярное секвенирование с флуоресцентной детекцией.
У двух пациентов без выявленных вышеуказанными методами генетических нарушений был проведен мутационный
скрининг с применением разработанной нами оригинальной диагностической таргетной мультигенной NGS-панели, основанной на геномных технологиях нового поколения: панель ориентирована на секвенирование кодирующей области 300
генов наиболее значимых нейродегенеративных заболеваний, проявляющихся когнитивными и двигательными расстройствами. В их числе: спиноцеребеллярные атаксии – 136 генов; спастические параплегии – 43 гена; деменции – 23 гена; лейкодистрофии и лейкоэнцефалопатии – 22 гена; первичный паркинсонизм – 20 генов; боковой амиотрофический склероз – 20
генов; первичные дистонии – 16 генов; нейродегенерации с накоплением железа в мозге – 6 генов; первичная хорея – 6 генов;
эссенциальный тремор – 4 гена; болезнь Фара – 3 гена; гепатолентикулярная дегенерация – 1 ген. В число кандидатных генов, ассоциированных с деменциями и включенных в данную NGS-панель, входят: APP, APOE, BLMH, CHCHD10, CHMP2B,
DCTN1, GRN, HFE, MPO, NEFH, NOS3, PACIP1, PLAU, PSEN1, PSEN2, SIGMAR1, SORL1, SPG11, SQSTM1, TARDBP, TMEM106B,
TREM2, VCP; в число генов, ассоциированных с боковым амиотрофическим склерозом, которые могут также проявляться
синдромом ЛВД – гены FUS и UBQLN2. Таким образом, панель покрывает все известные гены ЛВД и ассоциированных с ЛВД
нейродегенеративных патологий. Все положительные находки подтверждались методом стандартного сэнгеровского секвенирования. Для выявленных известных вариантов мутаций проводилась оценка их патогенности с помощью баз данных:
NCBI Genome, 1000 Genomes Project, Human Gene Mutation Database; dbSNP; OMIM; ClinVar. Если найденный вариант не
был ранее описан в литературе и не представлен ни в одной из баз данных, либо сведения о нем недостаточны для решения
о его значимости, такой нуклеотидный вариант обрабатывался в программах предсказания патогенности: SIFT, PolyPhen2,
FATHMM, MutationAssessor, MutationTaster.
Результаты
В исследованной выборке были выявлены три носителя мутаций (13,6%) в генах C9orf72, GRN, SQSTM1.
Экспансия C9orf72 была выявлена с помощью фрагментного анализа у пациентки В., 45 лет. Дебют заболевания – 4 года
назад с нарушений речи (трудности в подборе слов, односложные ответы на вопросы, ошибки в словах при работе за компьютером). Данные расстройства стали вызывать затруднения на работе, с которой пациентка была вынуждена уволиться.
Супруг пациентки также отметил изменения в поведении (сужение круга интересов, эмоциональную холодность к родственникам). Трудностей с ориентировкой на местности не отмечается. Нарушения речи вызывают беспокойство пациентки, но
не мешают бытовой адаптации: полностью себя обслуживает, выполняет домашнюю работу, водит дочь в детский сад и на
кружки. Семейный анамнез без особенностей. При осмотре: в сознании, контактна, полностью ориентирована в месте и времени, критика к своему состоянию сохранена. Оживлены рефлексы орального автоматизма (хоботковый). Легкая дизартрия.
Гипомимия. Двигательных, чувствительных и тазовых нарушений нет. Нейропсихологическое обследование: легкие нарушения памяти, связанные со снижением активности и избирательности воспроизведения, трудности усвоения моторных серий
в пробе на динамический праксис. Значительные нарушения речи с динамической и элементами эфферентной моторной афазии с вербальными персеверациями, аграмматизмами. Понимание речи сохранено, номинативная функции речи не нарушена. На МРТ головного мозга – умеренное асимметричное расширение субарахноидальных пространств в проекции лобных
долей головного мозга слева. В связи с вышеперечисленным, пациентке был поставлен диагноз «лобно-височная деменция с
синдромом первичной прогрессирующей афазии со снижением беглости речи».
Мутация в гене GRN, в 12-м экзоне, приводящая к аминокислотной замене R579C, была выявлена с помощью секвенирования данного гена у пациента П., 56 лет. Со слов жены, в течение 3 лет у пациента постепенно прогрессируют нарушения
речи в виде трудностей в назывании предметов. Иногда не понимает значения слов в устной речи, при чтении. Трудностей с
ориентировкой на местности не отмечает. В течение последних 6 месяцев появились затруднения при выполнении мужской
работы по дому, пациент отказался водить автомобиль. Отмечаются также нарушения в эмоциональной и поведенческой
сфере – пропал интерес к прежним увлечениям, стал более раздражительным. Семейный анамнез без особенностей. При осмотре: в сознании, контактен, правильно ориентирован во времени, но не может назвать клинику, в которой находится. Речь
пациента беглая, развернутая, грамматически правильная, обеднена существительными c вербальными парафазиями. Оживлены рефлексы орального автоматизма. Легкий феномен противоудержания. Других двигательных, а также чувствительных
и тазовых нарушений нет. При нейропсихологическом обследовании обнаружены умеренно выраженные модально-неспецифические нарушения памяти по механизму повышенной тормозимости следов интерференцией и снижения активности
мнестической деятельности. В двигательной сфере: легкие трудности усвоения и удержания моторных серий в пробе на «динамический праксис». Умеренные нарушения управляющих функций с нарушением программирования и контроля. Умеренные симптомы амнестической и семантической дисфазии. Подсказка первого слога неэффективна. На МРТ головного мозга
– умеренная наружная атрофия, более выраженная в левой височной доле. На основании клинико-анамнестических данных
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РАЗДЕЛ 3. Другие двигательные расстройства
был поставлен диагноз «лобно-височная деменция с синдромом первичной прогрессирующей афазии без снижения беглости
речи».
Мутация в гене SQSTM1, находящаяся в 1-м экзоне и приводящая к аминокислотной замене R46W, была выявлена с помощью таргетного NGS-анализа. Мутация подтверждена прямым секвенированием по Сэнгеру и оценена программами
Polyphen2 и MutationTaster как патогенная. Носитель мутации, больной П., 51 года, обратился с жалобами на трудности в
понимании слов в устной речи, при чтении, при назывании предметов. Считает себя больным около четырех лет, когда появились и стали прогрессировать нарушения понимания речи, состоящей из сложносоставных предложений, затем возникли
трудности при понимании простых слов в обращенной речи, речь пациента стала односложной, бедная существительными. Пациент относительно адаптирован, продолжает водить машину. На проведенной МРТ определяется атрофия височной
области, выраженная преимущественно слева. При осмотре критика к своему состоянию сохранена, речь пациента беглая,
грамматически правильная, бедная существительными, часты вербальные парафазии, выраженные нарушения понимания
обращенной речи с непониманием существительных, при письме под диктовку ошибок не совершает, но при этом не полностью понимает написанное, выраженные нарушения номинативной функции речи, подсказка первого слога не эффективна,
повторная речь и чтение вслух не нарушены. В семейном анамнезе: подобные нарушения были у отца с возраста 60 лет и у
деда со стороны отца с возраста 70 лет, старший брат клинически здоров. Таким образом, на основании клинической картины и анамнеза заболевания пациенту поставлен диагноз «лобно-височная деменция, семантический вариант первичной
прогрессирующей афазии».
Заключение
Несмотря на то, что ЛВД является второй по частоте (после болезни Альцгеймера) формой среди всех пресенильных
деменций, молекулярные и клеточные основы данного заболевания остаются малоизученными, а данные по генетике ЛВД
у российских пациентов на настоящий момент отсутствуют. В связи с этим в работе был проведен мутационный скрининг
генов C9orf72, MAPT и GRN. С целью выявления редких молекулярно-генетических форм была использована технология
секвенирования нового поколения – оригинальная панель, включающей экзомы 300 генов нейродегенеративных заболеваний, проявляющихся когнитивными и двигательными расстройствами.
В результате работы каузальные мутации были выявлены в 13,6% случаев, в том числе выявлен случай с редкой мутаций
в гене SQSTM1. Приведены подробные клинико-анамнестические данные носителей мутаций. Стоит отметить, что у всех носителей мутаций в клинической картине доминировали афатические нарушения. Скорее всего, этот факт можно объяснить
особенностями выборки, в которой более трети составили пациенты с первичной прогрессирующей афазией – достаточно
редким фенотипом деменции.
Первые полученные данные по молекулярно-генетической структуре ЛВД в российской популяции планируется уточнять,
так как, в свою очередь, выявление первичного генетического дефекта при ЛВД является основой для реализации принципов
персонализированной медицины и ключом к разработке патогенетически обоснованной терапии данного заболевания.
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Возможности современной фармакотерапии постепенно приводят к тому, что ВИЧ-инфекция превращается из фатального заболевания в хронический, контролируемый инфекционный процесс. С другой стороны, рост числа лиц с положительным ВИЧ-статусом, трудности организации своевременной диагностики и удержания таких пациентов в программах
оказания специализированной помощи ведут к увеличению количества больных с ВИЧ-энцефалопатией или оппортунистическими инфекциями.
В последнее время экстрапирамидные расстройства все чаще упоминаются в качестве осложнений ВИЧ-инфекции [3,
4, 9]. Так, согласно некоторым данным, экстрапирамидные нарушения у ВИЧ-позитивных пациентов выявлялись лишь в
2–3% случаев [5, 11], но при более тщательном анализе в проспективных исследованиях клинические признаки дисфункции базальных ганглиев, особенно тремор и паркинсонизм, были обнаружены у 5–44% пациентов со СПИД [6–8,10]. Такой
разброс в оценке двигательных нарушений говорит о трудностях их диагностики.
Экстрапирамидные расстройства у ВИЧ-инфицированных пациентов могут быть обусловлены первичным поражением структур нигростриарной дофаминергической системы в рамках ВИЧ-энцефалопатии (ВИЧ-ассоциированной деменции), вторичным инфекционным процессом в нервной системе (токсоплазмоз, туберкулез, криптококковые гранулемы), а
также следствием проводимой терапии (лекарственные взаимодействия между антирертовирусными и другими препаратами) или употребления наркотических средств.
Экстрапирамидные нарушения при ВИЧ-энцефалопатии (ВИЧ-ассоциированной деменции)
В литературе имеются описания ВИЧ-положительных пациентов с паркинсонизмом, тремором и дистониями в отсутствие оппортунистических заболеваний, что подразумевает ВИЧ-инфекцию как причину экстрапирамидных патологических симптомов [7, 12, 13, 16]. При проведении МРТ у пациентов с нейроСПИД наблюдалась атрофия базальных ганглиев,
которая коррелировала с тяжестью ВИЧ-энцефалопатии [14, 15].
Паркинсонизм является наиболее частым экстрапирамидным осложнением и имеет ряд особенностей: двустороннее
начало, быстрое развитие постуральной неустойчивости, отсутствие типичного тремора покоя [4, 13, 16]. Даже в дебюте
заболевания, при отсутствии клинически выраженного неврологического дефицита, моторные тесты нередко выявляют
замедление быстрых чередующихся движений пальцев рук и наличие постурального тремора [1, 13].
По данным Arendt et al., паркинсонизм определялся у половины ВИЧ-инфицированных пациентов с экстрапирамидными расстройствами и ассоциировался с относительно быстрым летальным исходом. Таким образом, раннее развитие
паркинсонизма оказалось плохим прогностическим признаком у больных СПИД [10]. Наличие двигательных нарушений
указывает на более тяжелое поражение головного мозга и, возможно, в ряде случаев может выступать в роли предиктора
неблагоприятного исхода.
На фоне лечения леводопой признаки паркинсонизма у пациентов с ВИЧ-инфекцией могут уменьшиться, но окончательный их регресс происходит, как правило, при приеме высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) [17].
По данным De Rosso et al., эффект от назначения препаратов леводопы без ВААРТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией не превышал 50%, а при сочетании ВААРТ с леводопой или пирибедилом наблюдалось значительное уменьшение симптомов
паркинсонизма [11].
Постуральный тремор или тремор покоя у больных СПИД встречается примерно в 10% случаев [9]. Хорея и баллизм
также периодически упоминаются при описании двигательных нарушений у пациентов с ВИЧ-инфекцией, но точную частоту встречаемости этих нарушений оценить трудно [4, 18, 19]. Генерализованная или сегментарная дистония считается
редким проявлением нейроСПИД [20].
Клинический пример. Пациентка М., 29 лет. Жалобы на скованность, замедленность движений, неловкость в левой руке.
В анамнезе употребление в/в наркотических препаратов (героин). ВИЧ-инфекция в течение 4 лет. Обследовалась в Клинической инфекционной больнице №2, анализы на оппортунистические инфекции – отрицательные. Получала лимивудин,
даруновир, ставудин, ритонавир (непостоянно).
В неврологическом статусе: черепные нервы без особенностей. Парезов нет, сухожильные рефлексы равномерно оживлены с нижних конечностей. Мышечный тонус слегка повышен по пластическому типу с 2-х сторон, тремора нет. Легкая
гипомимия. Брадикинезии нет. Элементы дистонии в левой руке. Легкая неустойчивость в пробе Ромберга. Походка не
изменена. Умеренное когнитивное снижение.
На МРТ головного мозга – очагов патологической плотности нет. Выраженные, относительно симметричные изменения в белом веществе мозга, гиперинтенсивные в режиме T2-ВИ, диффузные атрофические изменения.
Назначена леводопа-бенсеразид 150 мг в день, бипериден 4 мг в день. Наблюдение в специализированном центре, продолжение получать ВААРТ. При повторном осмотре через 8 месяцев на фоне проводимой терапии симптомы паркинсонизма практически регрессировали.
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Экстрапирамидные расстройства у ВИЧ-инфицированных пациентов с оппортунистическими заболеваниями
Возникновение экстрапирамидных нарушений у пациентов с ВИЧ-инфекцией часто обусловлено оппортунистическими заболеваниями на фоне выраженных иммунных нарушений. Так, например, церебральный токсоплазмоз часто проявляется сегментарной или фокальной дистонией, баллизмом, хореическим гиперкинезом или миоклониями. Односторонний
асимметричный паркинсонизм наблюдается редко и, как правило, связан с токсоплазмозным абсцессом, туберкулемой,
прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией [20].
Тремор Холмса может возникать в результате поражения среднего мозга при туберкулезе, токсоплазмозе или новообразованиях в этой области, иногда в сочетании с офтальмоплегией или контралатеральным гемипарезом [5, 21]. De Mattos
et al. описали пациента с тремором Холмса, связанным с туберкулемами в среднем мозге и мозжечке. В дальнейшее, тремор
и изменения в головном мозге разрешились при лечении туберкулеза [22].
Клинический пример. Пациент А., 37 лет. Жалобы на неловкость и слабость в правой руке, периодически возникающие
подергивания в ней. Из анамнеза: ВИЧ-инфекция обнаружена 2 года назад. Проходил обследование и лечение в Клинической инфекционной №2, в крови были выявлены антитела IgM, IgG к токсоплазме, ПЦР крови положительная на цитоменгаловирус. Получал калетру, ламивудин, абакавир, вальцит, ко-тримоксазол в/в, затем бисептол в течение нескольких
месяцев.
На МРТ головного мозга: два патологических очага в базальных ганглиях и в области среднего мозга слева с умеренным
перифокальным отеком. Показатель CD4 –142 кл/мкл. В крови – выявляются антитела (IgM) к токсоплазме.
В неврологическом статусе: черепные нервы без особенностей. Правосторонний спастические гемипарез, сухожильные
рефлексы D>S, оживлены; коленные D=S, живые. Мышечный тонус слегка повышен в правой руке, тремора нет. Миоклонические подергивания в правой руке. Походка не изменена.
Назначен клоназепам 1 мг в день с постепенным увеличением дозы до 4 мг в день. Рекомендовано обследование на
оппортунистические инфекции, контроль вирусной нагрузки, уровня CD4-клеток в динамике. Наблюдение в специализированном центре, коррекция ВААРТ, лечение токсоплазмоза.
Лекарственно-индуцированные экстрапирамидные нарушения
Прием нейролептиков, даже атипичных – распространенная причина лекарственного паркинсонизма у больных СПИД.
Так, по данным Hriso et al., у больных СПИД экстрапирамидный синдром наблюдался в 3,4 раза чаще при лечении галоперидолом и в 2,4 раза чаще при приеме других нейролептиков по сравнению с ВИЧ-отрицательными пациентами [23].
Считается, что повышенная восприимчивость пациентов с ВИЧ-инфекцией к блокаторам дофаминовых рецепторов обусловлена прямым инфекционным поражением базальных ганглиев [24] или может быть результатом предшествующей
субклинической дегенерации черной субстанции [7].
Значительно реже при приеме нейролептиков встречаются дистонии или пароксизмальные дискинезии. Имеются сообщения о появлении фокальных дистоний у ВИЧ-инфицированных пациентов с паркинсонизмом на фоне проводимой
ВААРТ и симптоматической терапией леводопой.
Появление постурального тремора отмечено у больных со СПИД при лечении пневмоцистной пневмонии триметоприм-сульфаметоксазолом [2].
В литературе имеются сообщения о развитии экстрапирамидных симптомов при одновременном приеме ритонавира
и буспирона [25], а также о возможности индинавира усиливать действие леводопы [26]. Этот эффект авторы связывают с
влиянием ингибиторов протеазы на цитохром Р450 и блокированием метаболизма некоторых лекарственных препаратов
в печени.
Таким образом, у пациентов с ВИЧ-инфекцией может наблюдаться большое разнообразие экстрапирамидных нарушений, при этом феноменология отдельного двигательного расстройства не является строго специфичной для поражения
вирусом иммунодефицита. Идентификация причины этих расстройств имеет существенный потенциал для уменьшения
или стабилизации неврологических симптомов после лечения основного заболевания.
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1

Введение
Болезни двигательного нейрона (БДН) объединяют генетически и клинически гетерогенную группу заболеваний, которые
сопровождаются прогрессирующей дегенерацией двигательных нейронов головного и/или спинного мозга, приводящей к
параличу поперечнополосатой мускулатуры. Особое место среди БДН занимают боковой амиотрофический склероз (БАС) и
спинальная мышечная атрофия (СМА).
БАС – орфанное заболевание, частота которого в разных популяциях составляет от 1–2 до 4–6 случаев на 100000 человек
в год [1]. На долю спорадической формы БАС приходится порядка 90% всех случаев этого заболевания. Около 10% случаев классифицируют как наследственную или семейную форму БАС. К наиболее распространенным генетическим причинам
данного заболевания относится экспансия гексануклеотидных повторов GGGGCC в гене C9ORF72, а также мутации в генах
SOD1, TDP-43, FUS, OPTN, VCP и др.[1]. Мутации в гене SOD1 наиболее многочисленны (свыше 180) [2] и приводят к развитию нескольких форм БАС, отличающихся большим разнообразием затрагиваемых клеточных процессов, симптомов и
возрастом начала их проявления, а также пенетрантностью и тяжестью течения заболевания.
СМА относится к числу самых частых моногенных нейродегенеративных заболеваний. Наиболее часто встречающейся
формой СМА является проксимальная СМА I–IV типов [3]. При этом наиболее тяжелыми являются I и II тип, развивающиеся в раннем детском возрасте [4]. В среднем 1 из 6000—10000 детей рождается со СМА, при этом около 50% больных детей не
доживают до двух лет [5]. Причиной этого заболевания являются мутации в гене SMN1 [6]. Около 95% мутаций составляют
гомозиготные делеции, в остальных случаях встречаются точечные мутации в гомозиготном состоянии, или в компаунде с
делециями [7]. Основным модифицирующим фактором при СМА, оказывающим влияние на степень проявления и скорость
развития симптомов, является количество копий паралогичного гена SMN2 [8]. Чем больше копий SMN2, тем мягче течение
заболевания.
Помимо схожих патологических проявлений на молекулярном и клеточном уровне [9], общим для БАС и СМА является
то, что для этих заболеваний нет эффективного лечения, а существующие на сегодняшний момент терапевтические подходы
лишь замедляют прогрессию и выраженность симптомов, и рассматриваются скорее как поддерживающие. Предприняты
попытки изучения патогенеза БАС и СМА на биологических моделях, однако их недостатком является несоответствие клинических проявлений заболевания у пациентов и у модельных животных. Поэтому важнейшей задачей является получение
адекватных модельных систем для изучения БДН, включающих релевантный тип клеток – двигательные нейроны человека.
Значительный прогресс в создании клеточных моделей БДН человека и их комплексном изучении связан с развитием
нижеследующих новых подходов в молекулярной генетике и клеточной биологии.
1. Разработка метода перепрограммирования соматических клеток к плюрипотентному состоянию; пациент-специфичные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) могут неограниченное время сохранять свои свойства в
культуре и давать в результате дифференцировки необходимые клеточные производные [10].
2. Разработка систем направленного редактирования генов, которые позволяют производить практически любые модификации нуклеотидной последовательности, такие как нокаут генов, внесение/исправление однонуклеотидных замен и более
крупных мутаций, добавление флуоресцентных меток, создание хромосомных перестроек [11].
Основные этапы создания клеточной модели включают: получение культуры соматических клеток больного, перепрограммирование соматических клеток к плюрипотентному состоянию, получение линий ИПСК, характеристика данных линий, направленная дифференцировка ИПСК в релевантный тип клеток. Двигательные нейроны, дифференцированные из
ИПСК и воспроизводящие фенотип БДН, могут быть использованы в исследованиях этиопатогенеза БАС и СМА, а также в
фармакологических и токсикологических исследованиях. Одним из основных преимуществ пациент-специфичной модели
является воспроизведение генотипа больного конкретной формой заболевания. Кроме того, двигательные нейроны могут
быть получены в любом необходимом для проведения исследований количестве и качестве. А поскольку ИПСК пациента
можно дифференцировать в любой тип клеток и тканей, то открывается возможность оценивать вклад других клеточных
типов в развитие БАС и СМА, что уже было показано для сенсорных нейронов и астроцитов [12–15].
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С помощью систем направленного редактирования генов можно осуществлять широкий спектр научных задач: получать
новые клеточные модели БДН; создавать изогенные пары, состоящие из интактных клеток и клеток с исправленной мутаций;
проводить коррекцию мутаций, являющихся причинами развития БАС и СМА; создавать трансгенные линии, имеющие репортерные гены и позволяющие метить конкретные типы клеток (двигательные нейроны или их предшественники, клетки
глии), а также отдельные клеточные компоненты, белки.
В данной работе перечисленные выше современные подходы реализуются в двух направлениях: создание и исследование
пациент-специфичной модели БАС; получение и характеристика пациент-специфичной модели СМА и разработка системы
коррекции мутации в гене SMN2.
Получение пациент-специфичной модели БАС
Для перепрограммирования к плюрипотентному состоянию использовались мононуклеары пациента с наследственной
формой БАС, имеющего мутацию Асп90Ала в гене SOD1. Преимущество использования мононуклеаров перед фибробластами состоит в том, что эти клетки проходят меньше делений в организме, соответственно, накапливают меньше изменений в
геноме. Это особенно актуально для БАС, поскольку данное заболевание развивается в зрелом и старческом возрасте. Кроме
того, забор материала (венозная кровь) в случае использования мононуклеаров проще, чем при получении фибробластов
(биопсия кожи).
Для перепрограммирования к плюрипотентному состоянию были использованы эписомные векторы, обеспечивающих
временную экспрессию транскрипционных факторов OCT4, KLF4, l-MYC, SOX2, LIN28. Данный способ был выбран потому,
что он является одним из методов перепрограммирования без интеграции трансгенов в геном, поскольку эписомы элиминируются из клеток при длительном культивировании. Кроме того, часть линий ИПСК была получена в условиях «xeno-free»,
то есть в условиях культивирования без использования продуктов животного происхождения и клеток чужеродного происхождения. Культивирование в подобных условиях является важным шагом на пути к использованию клеточных технологий
в регенеративной медицине.
В результате эксперимента по перепрограммированию мононуклеарных клеток крови от пациента с наследственной формой БАС было получено 13 линий ИПСК (таблица 1). Клетки всех полученных линий имели большое ядерно-цитоплазматическое соотношение, интенсивно пролиферировали, росли однослойными плоскими колониями, схожими по морфологии с
эмбриональными стволовыми клетками (ЭСК) человека, и экспрессировали эндогенную щелочную фосфатазу (рисунок 1).
В результате эксперимента по перепрограммированию фибробластов от пациента со СМА I типа было получено двадцать
девять линий ИПСК. В результате репрограммирования фибробластов от пациента со СМА II типа и от условно здорового
человека было получено двадцать пять и семнадцать линий ИПСК, соответственно (таблица 1).
Изучен и оценен статус плюрипотентности клеточных линий, полученных в результате перепрограммирования фибробластов, в системе in vitro. С помощью набора тестов доказано, что полученные культуры являются плюрипотентными стволовыми клетками и имеют соответствующую морфологию, характерный профиль экспрессии генов, участвующих в поддержании самообновления и плюрипотентности, нормальный кариотип, а также несут мутации, характерные для пациентов с
СМА (рисунок 2).
Доказано, что спектр дифференцированных производных, полученных в результате спонтанной дифференцировки
ИПСК, представлен производными трех зародышевых листков – экто-, эндо- и мезодермы (рисунок 3). Причем эти данные
получены как при спонтанной дифференцировке в системе in vitro, так и в тесте на дифференцировку in vivo – формирование тератом у иммунодефицитных мышей. Тератомный тест является своего рода «золотым стандартом» для подтверждения
плюрипотентности стволовых клеток человека, поскольку другие тесты в системе in vivo, в частности, получение первичных
химер, невозможны по причинам этического порядка.
Важнейшим этапом работы стала дифференцировка полученных клеточных культур в двигательные нейроны, поскольку
именно эти клетки гибнут при СМА (рисунок 4). Дифференцировка включала три стадии: нейроэпителиальные предшественники, предшественники двигательных нейронов и непосредственно двигательные нейроны (незрелые и зрелые) [16].
Данные стадии воспроизводят основные этапы развития двигательных нейронов в онтогенезе человека. Тем самым открываются широкие перспективы для исследования спинальной мышечной атрофии в процессе развития.
Таблица 1. Клеточные модели БДН на основе индуцированных плюрипотентных клеток человека, полученные в данной работе.
Заболевание

Мутация

Источник

СМА I типа

гомозиготная делеция в гене SMN1

фибробласты

эмбриональные фибробласты мыши

29

iSMA№

СМА II типа

гомозиготная делеция в гене SMN1

фибробласты

эмбриональные фибробласты мыши

25

m3SMA№

-

фибробласты

эмбриональные фибробласты мыши

17

m34Sk№

эмбриональные фибробласты мыши

11

№M-iALS

«xeno-free»

2

№g-iALS

Норма
БАС
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миссенс-мутация
Асп90Ала в гене
SOD1

мононуклеары

Условия культивирования, необхо- Количество Обозначение
димые для поддержания плюриполиний
тентности
ИПСК

РАЗДЕЛ 3. Другие двигательные расстройства
На стадии нейроэпителиальных предшественников показана экспрессия основного маркера данного типа клеток
– транскрипционного фактора SOX1, а также PAX6 (рисунок 4). На стадии предшественников двигательных нейронов
клетки демонстрировали экспрессию OLIG2 – основного маркера данного клеточного типа. В участках формирования синапсов показана экспрессия белка SYNI. Через 3 недели дифференцировки нейроны демонстрировали экспрессию транскрипционных факторов HB9 и ISL1, что позволяет сделать вывод о принадлежности данного типа нервных клеток к двигательнымным нейронам (рисунок 4). Кроме того, была показана экспрессия белков цитоскелета двигательныхных нейронов
– NF200, TUJ1, MAP2. По завершению заключительного этапа дифференцировки была показана экспрессия CHAT – маркера зрелых двигательныхных нейронов (рисунок 4).
Электрофизиологическая активность зрелых двигательных нейронов, прошедших более 30 дней дифференцировки и
экспрессирующих маркеры ISL1 и CHAT, была проанализирована методом «патч-кламп».
Показано, что деполяризующий стимул в 10 пА длительностью 500 мс вызывал потенциал действия в нейронах линии
m3SMA13, но не контрольной линии m34Sk10 (рисунок 4Б, верхний ряд). В то же время деполяризующий стимул в 60 пА
вызывал пачечные разряды потенциала действия разной частоты в клетках обеих линий. Гиперполяризация стимулом
в -10 пА не сопровождалась видимой реакцией клеток обеих линий. Нейроны линии m3SMA13 демонстрировали более
выраженную спонтанную активность и были более деполяризованы в покое, чем нейроны контрольной линии m34Sk10
(рисунок 4Б, нижний ряд).
Таким образом, в ходе данной работы с достаточно большой эффективностью были получены двигательные нейроны
больных СМА I, II типа и здорового человека, которые представляют собой уникальную модельную систему для изучения
этого заболевания.
Разработка системы коррекции мутации в гене SMN2
Современные перспективные методы терапии СМА, которые допущены до проведения доклинических и клинических
испытаний в США и странах Западной Европы, – антисенс-олигонуклеотиды, способствующие увеличению продукции
полноразмерного транскрипта с центромерной копии гена SMN1, а также малые молекулы, обеспечивающие неспецифические, как правило, нейротрофические эффекты. Большинство из них имеют низкую эффективность при лечении наиболее
тяжелой формы спинальной мышечной атрофии I типа, на долю которой приходится около 50% всех пациентов с данным
заболеванием. Кроме того, даже в случае успешного прохождения клинических испытаний, для достижения длительного
положительного результата необходимы постоянные инъекции таких препаратов пациентам [17]. Единственный геннотерапевтический подход, предполагающий доставку аденоассоциированных вирусов с дополнительной копией гена SMN1,
находится на 1-й стадии клинических испытаний и еще не доказал свою эффективность и безопасность. Поэтому актуальной задачей является разработка и тестирование новых молекулярно-генетических подходов для коррекции мутаций при
СМА.
Одним из перспективных подходов является использование системы CRISPR/Cas9 для коррекции однонуклеотидной замены в гене SMN2. Последовательности генов SMN1 и SMN2 различаются лишь пятью нуклеотидами [8]. Ген SMN1
экспрессирует полноразмерный транскрипт, с которого считывается белок, способный к образованию функциональных
комплексов, состоящих из нескольких субъединиц SMN. В случае гена SMN2 от 80% до 90% мРНК не имеют в своем составе седьмого экзона в результате нарушения сплайсинга, вызванного заменой цитозина на тимин (SMN2 с.850С>Т) [7].
Способность гена SMN2 производить небольшое количество полноразмерных транскриптов (около 10–15%) делает его
основным геном-модификатором СМА. Было показано, что число копий гена SMN2 коррелирует с тяжестью СМА [18].
Большинство пациентов со СМА I типа имеют одну или две копии гена SMN2, пациенты со СМА II типа имеют три копии
гена SMN2, больные СМА III типа имеют три или четыре копии SMN2. Соответственно, в результате коррекции мутации
с.850С>Т в гене SMN2 даже в гетерозиготном положении следует ожидать увеличение уровня полноразмерного транскрипта SMN и смягчение фенотипа СМА – как в случае гомозиготной делеции SMN1, так и в более редких случаях. Клеточная
модельная система СМА, полученная в данной работе, является удобный объектом для тестирования и оценки эффектов
использования CRISPR/Cas9-опосредованной коррекции мутации в гене SMN2. В ходе дифференцировки ИПСК проходят несколько стадий от нейроэпителиальных предшественников до предшественников двигательных нейронов и зрелых
двигательных нейронов, которые воспроизводят основные стадии развития данного типа нервных клеток в онтогенезе
человека. Таким образом, можно моделировать и оценивать эффекты коррекции мутаций в разных типах клеток, то есть
на разных стадиях развития заболевания.
Заключение
В представленной работе получены новые модельные системы БДН человека, состоящие из пациент-специфичных клеток больных СМА I и II типа и здорового человека, а также ИПСК пациента с наследственной формой БАС, имеющего миссенс-мутацию Асп90Ала в гене SOD1. Полученные линии ИПСК успешно прошли тесты на плюрипотентность, включая тератомный тест – практически единственный способ проверки плюрипотентности стволовых клеток человека в условиях in
vivo. Для получения двигательных нейронов из ИПСК был использован наиболее современный подход, предполагающий
эффективную направленную дифференцировку в зрелые постмитотические двигательные нейрон с помощью комбинации
малых молекул и ингибитора сигнального пути NOTCH – Compound E.
Полученная модельная система послужит основой для исследования особенностей данного заболевания на молекулярном и клеточном уровнях, а также для разработки высокоэффективных и безопасных методов исправления мутаций, вызывающих СМА. Немаловажным преимуществом такой модели является возможность изучения ранних стадий развития
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заболевания в процессе дифференцировки предшественников в зрелые двигательные нейроны. В таком формате также
возможно оптимизировать поиск соединений, препятствующих развитию СМА или замедляющих прогрессию данного
заболевания на начальном этапе, когда еще не наступила массовая гибель нейронов.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-04-01662.
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Повреждение перивентрикулярного белого вещества мозга как
модель детского церебрального паралича
А.В. Ставровская, Д.Н. Воронков, А.С. Гущина, Н.Г. Ямщикова, А.С. Ольшанский
Научный центр неврологии (Москва)
Повреждение перивентрикулярного белого вещества (ПВБВ) у недоношенных детей является одной из основных причин детского церебрального паралича (ДЦП). Несмотря на значительные улучшения в неонатальном уходе, до сих пор нет
специфичного лечения перинатальных повреждений мозга. Проблема поиска препаратов с доказанной безопасностью для
детей, которые легко преодолевают гематоэнцефалический барьер и имеют потенциальные нейропротекторные свойства,
весьма актуальна. Для ее решения создаются различные модели ДЦП на животных. Успешная модель для тестирования
экспериментальных методов лечения должна совмещать характерное и воспроизводимое поражение с сенсомоторным
дефицитом, который может каким-то образом отражать поведенческую инвалидность, наблюдаемую при церебральном
параличе. Предшествующие зачатию, пренатальные и перинатальные факторы, вовлеченные в патофизиологию повреждений мозга, приводящих к ДЦП, включают в себя гипоксию- ишемию, эндокринную нестабильность, наследственные факторы, дефицит фактора роста, избыток продукции свободных радикалов кислорода, материнскую инфекцию, при которой
вырабатывается избыток цитокинов и другие про-воспалительные агенты [1, 2, 6].
В основе молекулярного механизма, характерного для некоторых из этих факторов риска, лежит избыточное высвобождением глутамата. Соответственно, инъекция глутаматного агониста в стриатум, новую кору мозга или перивентрикулярное белое вещество новорожденных грызунов вызывает гистологические повреждения, которые имитируют
ДЦП-ассоциированное повреждение мозга. Оно характеризуется расстройством нейрональной миграции, полимикроглией, кистозной перивентрикулярной лейкомаляцией и гипокси-ишемическими или ишемия-подобными корковыми и
стриатными повреждениями [7, 11].
Использование специфичных агонистов для различных классов глутаматергических рецепторов показало, что активация микроглии играет значимую роль в повреждениях перивентрикулярного белого вещества, вызванных агонистами, действующими на рецепторы N-метил-D- аспартата (NMDA) [16]. Повреждения мозга, вызванные у новорожденных
мышей глутаматергическим агонистом иботенатом (действующим на NMDA и метаботропные рецепторы), имитируют
некоторые аспекты кист белого вещества и транскортикального некроза, наблюдаемого при перинатальном повреждение
головного мозга у человека [15].
Кроме того, что перивентрикулярные инъекции эксайтотоксического агента иботеновой кислоты (ИБК) у грызунов являются причиной повреждений, которые гистологически схожи с наблюдаемыми у человека при повреждении ПВБВ, они
также вызывают дефицит кортикоспинальных функций, которые могут служить моделью ДЦП у человека [2, 6, 10, 12–14].
Материалы и методы
Для получения модели ДЦП крысятам 5-го постнатального дня (день рождения считается нулевым) проводили стереотаксические операции по введению ИБК. При проведении операций крысята были анестезированы сочетанным введением
домитора («Orion Pharma», Finland) в дозе 100 мгк/кг и «Золетила 50» («Virbac Sante Animale», Франция) в дозе 5 мг/кг [5].
Скальп крысят надрезали и через промежутки между несросшимися фронтальными и париентальными костями черепа билатерально вводили 1 мкл раствора (2,5 мкг ИБК в 1 мкл физ. раствора либо только 1 мкл физ. раствора). Введение
осуществляли с помощью 2 мкл микрошприца фирмы Hamilton, специализированного для нейроинъекций. Иглу шприца
помещали на 2 мм ниже пиальной поверхности, на 1 мм латеральнее средней линии с помощью двойного лабораторного
стереотаксиса (Stoelting, USA). Мишенями для повреждения были аксонные тракты мозолистого тела (corpus callosum) в
области между сенсомоторной корой (передние лапы) и стриатумом. Каждая инъекция осуществлялась в течении 1 мин,
затем игла оставалась на месте в течении 5 мин, прежде чем медленно извлекалась из мозга. Разрез на скальпе зашивали
хирургическими нитями размера 0.
По окончании стереотаксической операции и наложения швов животному вводили антиседан («Orion Pharma», Finland)
в дозе 2,5 мг/кг. Для предупреждения переохлаждения животного все манипуляции проводились на подогреваемых поверхностях, после операции животные помещались в подогреваемый контейнер на теплую подстилку. Через 2–4 ч крысята
возвращались в домашнюю клетку матери.
Выживаемость крысят составила 95%. По достижению экспериментальными животными 28-го постнатального дня, из
них были сформированы следующие группы для проведения исследования:
1) контроль интактный – группа крыс обоего пола без какого-либо фармакологического или хирургического вмешательства, которая находилась в аналогичных опыту условиях (n=16, 10 самцов (m) и 6 самок (f));
2) ложно-оперированные крысы – группа крыс обоего пола, которым на 5-й постнатальный день была проведена
стереотаксическая операция с введением физ. раствора в ПВБВ (n=10, 6m и 4f);
3) опытная группа (далее «ИБК») – группа крыс обоего пола, которым на 5-ый постнатальный день была проведена
стереотаксическая операция с введением ИБК в ПВБВ (n=9, 5m и 4f);
В послеоперационном периоде проводился ежедневный мониторинг состояния крысят и матери. Во время клинического
осмотра проводилось определение габитуса, оценки состояния кожи и видимых слизистых оболочек. Во всех группах состоя-
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ние животных на момент осмотра было удовлетворительным. Животные были распределены по группам рандомизированно.
Тестирование поведения. Для оценки степени полученных неврологических нарушений проводили следующие поведенческие тесты: «открытое поле» (ОП), «сужающаяся дорожка» (СД) и пищедобывательный тест (ПДТ). Тестирование
в ОП и на СД проводили дважды за время эксперимента, на 34-й и 55-й постнатальный день. Пищедобывательный тест
проводили 4 раза, с интервалом 1 неделя между тестами.
Установка для изучения изменения двигательной активности и ориентировочно-исследовательского поведения, «ОП»,
представляла собой квадратный короб, со стороной 75 см, высотой стенок 40 см, пол которого был разделен на 25 равных
квадратов. В течение 3 мин. осуществлялся подсчет количества пересеченных квадратов, а также фиксирование поведения
с помощью системы видео наблюдения за поведением животных Any-maze.
Установка СД имела стандартную конструкцию [4]. Экспериментальное животное должно было пройти по верхней
планке от начала дорожки до укрытия. Подсчитывалось число оступаний передними и задними конечностями при проходе по всей длине дорожки. Для тестирования крыс 34 постнатального длина СД составляла 120 см. При тестировании на
55-й постнатальный день использовали дорожку длиной 150 см.
Пищедобывательный тест, проводимый с целью выявления дефицита когнитивных и двигательных функций, рассчитан на способность экспериментального животного достичь передней конечностью пищевой паллеты (1 зерно воздушного
риса), извлечь ее, удержать и затем употребить. Установка для проведения данного теста подробно описана в работе [17].
Экспериментальное животное, подвергшееся предварительной 6 часовой пищевой депривации, помещалось в установку,
где проходило тестирование. Попытка извлечения рисового зерна считалась успешной, если животное передней конечностью достигало его, захватывало и переносило внутрь установки, где и употребляло. Отрицательным результатом считалась попытка, при которой животное либо слизывало рис языком, либо не могло дотянуться до пищевого подкрепления,
либо стягивало его без захвата лапой, либо роняло на пол. Очередная порция пищевого подкрепления поступала на полку
тогда, когда животное находилось у противоположной от полки стены. Тестирование продолжалось 20 мин, эффективность выполнения теста подсчитывалась в процентах положительных попыток от общего количества подходов к полке.
Полученные в результате поведенческих экспериментов данные обрабатывали в программе Statistica 12.0, используя
однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA). Статистически значимыми считали различия при p<0,05. Данные представлены в виде групповых средних и стандартной ошибки.
По окончании экспериментов животных усыпляли хлороформом, затем декапитировали и извлекали мозг с целью проведения на следующем этапе работы планируемых иммуногистохимических исследований.
Забор и подготовка материала для гистологического исследования. Для проведения патоморфологического и иммуногистохимического исследования мозг извлекали и фиксировали 24 часа в 4% формалине приготовленном на фосфатном
солевом буфере (pH=7,2), после чего промывали водой, дегидратировали последовательно проводя через растворы этанола возрастающей концентрации (40, 60, 80, 96%) и абсолютизированный изопропанол (99,9 %), и пропитывали парафином
Нistoplast 2 часа при температуре 56°C. Серийные фронтальные парафиновые срезы толщиной 12 мкм готовили на санном
микротоме Leica SR2000 и каждый третий срез помещали на покрытые желатином стекла. Для исследования отбирали срезы на уровнях от +2.1 до -2.1 мм от Bregma, в соответствии с атласом мозга крысы G.Paxinos.
Методы гистологического и иммуногистохимического окрашивания. Нейроны коры и белое вещества мозга исследовали на срезах, окрашенных методом Ниссля и методом Клювер–Баррера. Белое вещество выявляли окрашиванием в
0,05% спиртовом растворе люксолевого синего (4 часа при 54°C) с дифференцировкой в 1% растворе карбоната лития).
Люксолевый синий служит специфическим красителем для выявления миелинизированных волокон в ЦНС. По методу
Ниссля срезы окрашивали в 0,1% растворе крезилового фиолетового на ацетатном буфере (pH=4,5).
Изменения основных глиальных популяций исследовали иммуногистохимическими и лектинохимическим методами.
Микроглию выявляли по связыванию с лектином IB4 (растительный лектин лианы Griffonia simplicifolia, GSL-IB4), имеющего высокую аффинность к α d галактозильным остаткам гликопротеинов, для которого показано связывание с тирозинкиназным RET рецептором к семейству глиальных нейротрофических факторов GDNF [8]. Биотинилированный лектин
IB4 (Sigma-Aldrich) в концентрации 10 мкг/мл на ТРИС-НCl буфере (pH=7,4), содержавшем 1 mM MgCl2 и 1 mM CaCl2,
наносили на срезы и инкубировали 18 ч при температуре 4°C, после чего промывали и выявляли связывание лектина пероксидазным методом, используя экстравидинпероксидазу (Sigma-Aldrich, инкубация 2 часа, в разведении 1:100) и хромоген 3,3-диаминобензидин с усилением солями никеля и кобальта (Sigma-Aldrich, набор Sigma-Fast). Срезы закрывали под
покровное стекло в среду DPX Surgipath.
Фиброзные астроциты и олигодендроглию белого вещества выявляли, используя двойную метку на кислый глиофибриллярный белок (GFAP) и глутаминсинтетазу (GS, фермент глутамин-глутаматного цикла, локализованный как в астроцитах, так и в олигодендроглии). Астроциты выявляли по наличию GFAP, служащего классическим астроцитарным маркером.
Перед проведением иммуногистохимических реакций срезы подвергали процедуре тепловой демаскировки антигена
(нагревание в микроволновой печи, 600 W, 85–90°C, 10 мин. в 0,01 М цитратном буфере pH=6,0). Для исследования использовали мышиные моноклональные антитела к GFAP (Sigma-Aldrich, в разведении 1:150) и кроличьи антитела (SigmaAldrich, 1:500) к глутаминсинтетазе. Срезы инкубировали с растворами антител на 0.1М фосфатном солевом буфере,
содержавшем 0,1% Triton X100, 18 часов при комнатной температуре. Визуализацию связывания проводили иммунофлуоресцентным методом с помощью соответствующих вторичных антител (Sigma-Aldrich, 1:200): козьих иммуноглобулинов,
выработанных к антителам кролика, меченых флуорохромом CF488 и иммуноглобулинов осла против мышиных антител
(флуорохром CF555). После инкубации со вторичным антителами ядра клеток докрашивали DAPI (диамидинофенилин-
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дол). Срезы заключали под покровное стекло в среду FluoroShield, снижающую «выгорание» флуоресцентной метки.
Помимо этого, для выполнения двойного иммуногистохимического окрашивания на GFAP и GS при исследовании препаратов в светлом поле, использовали полимерную систему детекции Thermo Fisher LabVision основанную на двойной ферментной метке — пероксидазной (для выявления связывания мышиных антител) и щелочной фосфатазы (для кроличьих
антител); окрашивание проводили в соответствии с протоколом производителя реактивов, срезы заключали в среду на
водной основе, обеспечивающую сохранность цветного продукта реакции щелочной фосфатазы.
Для всех методов иммуногистохимических исследований в каждой серии препаратов проводили негативный контроль
окрашивания (без первичных антител) и позитивный контроль (препараты мозга животных с известным характером глиальной реакции).
Препараты исследовали и документировали, используя светлопольный микроскоп Leica DMLB, оснащенный цифровой
камерой Leica DC300 и флуоресцентный микроскоп Nikon Eclipse NiU, с соответствующим набором фильтров (FITC, Cy3,
DAPI) и цифровой камерой Nikon DS-Qi1.
Методы количественной оценки гистологических препаратов. Для оценки размеров структур, количества клеток и
использовали программы для морфометрии Leica Qwin и Nikon NIS Elements.
Относительные размеры желудочков мозга и мозолистого тела оценивали для каждого животного на фронтальных
срезах мозга, взятых с трех уровней (9–15 срезов с животного), аналогично ранее описанному методу [9]. Измерения проводили используя стереомикроскоп Motic SMZ с цифровой камерой Moticam 5 (5 Мпкс) на препаратах, окрашенных методом Клювер–Барррера, что позволяло дифференцировать белое и серое вещество мозга. При фиксированном увеличении
микроскопа (объектив x0,65) контур среза мозга, границы мозолистого тела и боковых желудочков обводили вручную при
помощи графического планшета Wacom на «живом» изображении, выводимом на монитор и вычисляли площади структур. Статистически оценивали изменения относительных показателей – отношение площади мозолистого тела и отношение площади желудочков мозга на срезе к общей площади среза мозга.
Подсчет нейронов производили на препаратах, окрашенных по методу Ниссля в пятом слое сенсомоторной коры. Подсчитывали клетки в поле зрения камеры микроскопа при увеличении объектива x40, удовлетворяющие условию центрального сечения [3] – с выявляемым ядрышком в ядре. Поля зрения в пределах изучаемого слоя сенсомоторной коры выбирали на удалении от глиального рубца, вызванного введением иглы при операции. По морфологии различали мелкие и
средние нейроны пятого слоя и крупные пирамидные нейроны и подсчитывали отдельно крупные пирамидные нейроны
и все остальные нейроны. Для анализа отбирали не менее 6 полей зрения с 5 уровней для каждого мозга (от 30 до 50 полей
зрения на животное). Полученные данные проверяли на нормальность распределения и усредняли.
Подсчет астроцитов и олигодендроглии проводили под флуоресцентным микроскопом, используя двойную метку. К
астроцитам относили клетки с ветвистыми отростками содержащие GFAP и, как правило, имеющие высокую экспрессию
глутаминсинтетазы (GFAP+/GS+). К олигодендроглии относили негативные при окрашивании на GFAP клетки овоидной
формы, содержащие глутаминсинтетазу и не имеющие протяженных выявляемых отростков (GFAP−/GS+). Использованный метод дает возможность надежно дифференцировать олигодендроглию по нейрохимическим и морфологическим
признакам (рис. 1).
Совместную локализацию исследуемых белков в клетке проверяли на совмещенных изображениях, полученных с разных фильтров (FITC и Cy3). Подсчитывали лишь клетки, имевшие сохранные, четко различимые при окрашивании на
DAPI ядра. Подсчет выполняли на «живом» изображении, на поле зрения микроскопа (увеличение объектива x40), на
всю толщину среза. Для анализа отбирали не менее 6 полей зрения с 5 уровней с каждого мозга (30–50 полей зрения на
животное). Поля зрения выбирали в области введения токсина и прилежащей к ней зоне, но на удалении от выраженного
глиального рубца (рис. 2). Данные полученные с каждого мозга проверяли на нормальность распределения и усредняли.
Статистическую обработку полученных данных проводили в программе StatSoft Statistica 6.0. Рассчитывали медиану
и интерквартильный размах, а также среднее и стандартную ошибку среднего для каждой группы. Статистическую обработку проводили для следующих групп животных: «Control» – ложно-оперированные, «ИБК» – введение иботеновой
кислоты. Для оценки статистических различий выполняли дисперсионный анализ ANOVA и апостериорный тест Fisher
LSD. С учетом поправки Бонферрони на множественные сравнения при проверке различий между экспериментальными
группами (число сравнений m=4), уровень значимости p = 0,0125. Данные представлены в виде групповых средних и стандартной ошибки, точки – индивидуальные средние значения по каждому животному.
Результаты
Пищедобывательный тест
Исследование поведения экспериментальных животных в пищедобывательном тесте показало, что интактные животные выполняли тест с высоким процентом положительных реакций, который оставался практически неизменным на
протяжении всех четырех тестов. Ложно-оперированные животные показали в первом тесте меньший процент положительных реакций, чем интактные, а у крыс группы «ИБК» процент положительных реакций был крайне мал (рис. 3). В
последующих тестах у животных группы «ИБК» наблюдался рост процента правильных реакций, который носил достоверный характер, начиная с третьего теста.
Однако, процент положительных реакций у крыс группы «ИБК» оказался значительно ниже по сравнению с этим же
показателем у интактных и ложно-оперированных животных. Достоверные различия между этими показателями сохранялись во всех четырех тестах (рис. 4). Таким образом, повреждение ПВБВ иботеновой кислотой привело к выраженному
ухудшению выполнения экспериментальными животными пищедобывательного теста.
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Тест «сужающаяся дорожка»
Тестирование экспериментальных животных на установке «СД» проводили дважды, на 33-й и 55-й постнатальный
день. При сравнении результатов 1-го и 2-го тестов было показано, что количество оступаний передними конечностями
у интактных и ложно-оперированных крыс было очень незначительным и практически не различалось между тестами,
а в группе «ИБК» количество оступаний во 2-м тесте значительно превысило их число в 1-м (рис. 5А). Количество оступаний задними конечностями в первом тесте у животных всех групп превышало количество оступаний передними. При
повторном тестировании на 55-й постнатальный день число таких оступаний в первых двух группах резко уменьшилось,
а в группе «ИБК» практически не изменилось (рис. 5Б). В группах «интактные» и «ложно-оперированные» эти изменения
были достоверными.
Кроме того, число оступаний задними конечностями у группы «ИБК» в обоих тестах достоверно превышало этот показатель у группы интактных и ложно-оперированных крыс (рис. 6). Таким образом, введение иботеновой кислоты привело
к нарушению координации движения модельных крыс, которое сохранялось, по крайней мере, на протяжении всего времени исследования.
Тест «открытое поле»
Тестирование двигательной активности в «ОП» проводилось за время исследования дважды, на 28-й постнатальный
день и после последнего ПДТ. У каждой группы изменение величины двигательной активности выявлялось при сравнении
между тестами. При подсчете числа пересеченных квадратов, было показано, что достоверного изменения их числа не
было в группе интактных животных, а у животных групп «ИБК» и ложно-оперированных крыс отмечалось достоверное
снижение величины этого параметра (рис. 7).
Фиксирование и анализ двигательной активности экспериментальных крыс с помощью программы «Any-maze» показало, что изменение величины пройденной дистанции имело тот же характер, что и изменение числа пересеченных квадратов (рис. 8), хотя при измерении пройденной дистанции учитывалось и движение животного внутри квадратов (топтание,
вращения и т.п.).
Подобный характер изменений наблюдался при анализе перемещений в центральной зоне «ОП». Однако, следует отметить, что снижение пройденного пути в центральной зоне у ложно-оперированных животных и группы «ИБК» было более
выраженным, чем снижение общего пройденного пути (рис. 9 Б, В).
Общая патоморфологическая характеристика изменений сенсомоторной коры и мозолистого тела,
вызываемых введением ИБК
Область введения иглы у всех экспериментальных животных обнаруживалась билатерально, симметрично, на заданном уровне. Трек иглы был окружен глиальным рубцом и вокруг него наблюдалось снижение плотности нейронов как в
группе ложно- оперированных животных, так и во всех группах, получавших ИБК. В связи с этим патоморфологические
изменения исследовали на расстоянии от поврежденной введением иглы ткани.
Наиболее характерными изменениями сенсомоторной коры головного мозга животных, получавших ИБК, были: смещение слоев коры, изменение распределения нейронов слоя V и его истончение (рис. 10, 11). В слое V сенсомоторной коры
мозга животных, получавших ИБК, часто обнаруживались гиперхромные пирамидные нейроны, у ложно-оперированных
животных этих изменений не наблюдали.
Окрашивание методом Клювер–Баррера на миелиновые волокна не выявило выраженного снижения окрашивания мозолистого тела, однако толщина мозолистого тела у животных, получавших ИБК, как правило, была меньше, чем в группе
интактного контроля и ложно-оперированных животных. Следует отметить, что резкое уменьшение толщины мозолистого тела не было наиболее характерным признаком у животных получавших ИБК. Чаще, в белом веществе у животных,
получавших ИБК, наблюдали формирование многочисленных мелких кист, которые отмечали, в том числе, у животных с
неизменной толщиной мозолистого тела (рис. 11).
Следующим характерным признаком, наблюдавшимся в той или иной степени у всех животных после введения ИБК,
было увеличение размеров боковых желудочков, по сравнению с группой интактного контроля и ложно-оперированными
животными. Следует отметить, что степень увеличения желудочков значительно варьировала между разными животными, в ряде случаев наблюдали асимметричное расширение желудочков, что приводило к смещению структур мозга (рис.
12). При сопоставлении групп ложно-оперированных и интактных животных также отмечали увеличение желудочков,
однако эти изменения были выражены в меньшей степени.
Таким образом, основными общими патоморфологическими изменениями, выявляемыми рутинными гистологическими методами, в группах животных, получавших ИБК, были: расширение боковых желудочков, образование мелких кист в
белом веществе, смещение слоев коры и повреждение нейронов пятого слоя. Выраженность этих изменений значительно
варьировалась между животными.
Оценка размеров боковых желудочков, мозолистого тела и плотности
нейронов слоя V сенсомоторной коры мозга
Измерения размеров структур показали, что общая площадь мозга на срезах не менялась, что ранее также было продемонстрировано аналогичным методом на модели введения ИБК в работе Chen и соавт. [9], в связи с этим данные по площади
структур представлены в процентах от площади мозга на срезе. Как выявило проведенное морфометрическое исследование,
относительные размеры боковых желудочков мозга в группе животных, получавших ИБК, увеличивались в равной мере от-
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носительно группы ложно-оперированного контроля (рис. 13). Проведенный однофакторный дисперсионный анализ выявил
статистически значимые различия между группами (F [4; 20] = 4,08; p<0,05). Апостериорный тест Фишера с поправкой Бонферрони выявил значимые отличия от контроля средних размеров боковых желудочков в группе, получавшей ИБК.
Средние размеры мозолистого тела (площадь мозолистого тела в процентах от площади мозга на срезе) значимо снижались по сравнению с ложно-оперированным контролем в экспериментальной группе, получавшей ИБК (рис 14). Однофакторный дисперсионный анализ выявил статистически значимые различия между группами (F [4; 20] = 3,87; p<0,05). Апостериорный тест Фишера показал значимое снижение размеров мозолистого тела в группе животных, получавших ИБК,
относительно контроля. Анализ показал большую вариабельность площади мозолистого тела между экспериментальными
животными, по сравнению с размерами желудочков мозга.
Плотность распределения нейронов слоя V сенсомоторной коры экспериментальных животных рассчитывали по числу нейронов в поле зрения микроскопа. Для пирамидных нейронов средних и мелких размеров статистически значимых
изменений плотности распределения выявлено не было (F [4; 20] = 2,2; p>0,05), что может быть связано с обнаруженной
высокой индивидуальной вариабельностью этого показателя в модельной группе животных. Анализ плотности распределения крупных пирамидных нейронов слоя V выявил статистически значимые различия между группами (F [4; 20] = 7,17;
p<0,001) (рис. 15).
Таким образом, введение ИБК приводило к статистически значимому уменьшению мозолистого тела и увеличению
желудочков мозга, а также вызывало нейродегенеративные изменения в сенсомоторной коре и снижение плотности распределения нейронов V слоя коры, что согласуется c данными литературы [9].
Реакция глиальных популяций перивентрикулярного белого вещества
и сенсомоторной коры мозга экспериментальных животных
Помимо описанных выше изменений, введение ИБК по данным литературы характеризуется выраженным влиянием на
глиальные популяции мозга [9], в связи с этим нами была проведена оценка морфологических и иммуногистохимических
изменений микроглии, астроцитов и олигодендроглии у экспериментальных животных.
Реакция микроглии. У животных в области введения ИБК выявляли усиление окрашивания лектином IB4, выявляющим
микроглию. При этом, у ложно-оперированных животных активация микроглии выявлялась лишь непосредственно по
ходу трека иглы и была заметно слабее (рис. 16).
Микроглия мозолистого тела у контрольных и ложно-оперированных животных характеризовалась тонкими отростками и была рассеяна среди других глиальных клеток белого вещества, тогда как у животных, получавших ИБК, отмечали
формирование в перивентрикулярном белом веществе очагов активированной микроглии с утолщенными ветвящимися
отростками (рис. 17). При этом выявляемая активация микроглии была выражена в разной степени у разных животных.
Кроме того, у животных, получавших ИБК, отмечали образование обширных очагов активированной глии не только в
мозолистом теле, но и в коре головного мозга (рис. 18).
Выявленная активация микроглии может опосредовать повреждение и пролонгированную гибель нейронов при введении
ИБК.
Изменения астро- и олигодендроглиоцитов. Использованные нами антитела к GFAP показали преимущественное связывание с фиброзными астроцитами белого вещества у интактных животных. У животных подвергнутых стереотаксической
операции, включая группу ложно-оперированных, наблюдалось образование глиального рубца с интенсивной GFAP-позитивной реакцией по ходу введения иглы. При этом гипертрофия астроглии в перивентрикулярном белом веществе в
группе животных, получавших только ИБК, была наиболее выражена (рис. 19). В отдельных случаях, наблюдавшихся в
экспериментальной группе, получавшей ИБК, отмечали резкое усиление экспрессии GFAP в подкорковых структурах и на
всем протяжении мозолистого тела (рис. 20).
В группе, получавшей ИБК, выявлялась наибольшая экспрессия GFAP в мозолистом теле и перивентрикулярном белом
веществе. Олигодендроглиоциты в группе ИБК не имели выраженных морфологических особенностей, однако формировали более короткие цепочки (рис. 21).
Дисперсионный анализ выявил значимые различия экспериментальных групп по плотности астроцитов (F [4, 19] =
20,75; p<0,001) и олигодендроглии (F [4, 19] = 4,41; p<0,01). Сравнение групп показало значимое увеличение плотности
GFAP-позитивной астроглии в группе, получавшей ИБК (рис. 22). Для олигодендроглии была выявлена обратная зависимость — статистически значимое снижение плотности GS-позитивных овоидных клеток в группе ИБК по сравнению с
контролем (рис. 23).
Таким образом, введение ИБК приводило к более выраженной активации микро- и астроглии и увеличению экспрессии
GFAP в перивентрикулярном веществе по сравнению с ложно-оперированными животными, а также к снижению плотности олигодендроглии, экспрессирующей GS.
Обсуждение
Данные, полученные в результате комплексного тестирования, позволили оценить степень нарушений поведения у экспериментальных животных.
Так, исследование поведения в ПДТ показало, что интактные животные выполняли тест с высоким процентом положительных реакций. Они в течение короткого периода времени исследовали установку, быстро находили место, где находилось рисовое зерно, уверенно захватывали его передней конечностью и без труда переносили его внутрь камеры, где и
употребляли. Такое поведение сохранялось во всех 4 тестах. Ложно-оперированные животные демонстрировали схожие
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показатели, достоверных различий при сравнении с группой интактных животных не отмечалось. Введение ИБК в ПВБВ
приводило к выраженным нарушениям поведения. Выполнение ПДТ вызывало у таких животных большие затруднения,
особенно при первом тестировании. У крыс было снижено ориентировочно-исследовательское поведение, они мало перемещались по установке, в течение продолжительного времени не могли найти место расположения полки с пищевым
подкреплением, затруднялись в оценке местоположения зерна, делали неоднократные безуспешные попытки нащупать
его, не могли захватить и удержать передней конечностью, роняли рис с полки. Достоверные различия между этой группой и интакными животными, а также ложно оперированными, сохранялись во всех 4 тестах. Следует отметить, что при
повторении тестов у животных происходил процесс обучения, они легче ориентировались и повышали моторный навык
добычи пищи. Этим объясняется некоторое увеличение числа положительных попыток при выполнении ПДТ.
При тестировании двигательных нарушений у крыс в установке «СД» было показано, что количество оступаний передними конечностями у интактных и ложно-оперированных крыс было минимальным как при первом, так и при втором
тестировании. Количество оступаний у модельных животных было значительно выше уже при первом тестировании, достоверно большим, чем у интактных крыс, а ко второму тестированию превысило показатели первых двух групп в 5 раз.
Анализ количества оступаний задними конечностями показал, что у интактных и ложно-оперированных животных количество оступаний стало значительно меньше во 2-м тесте. Это, возможно, объясняется развитием координации и увеличением двигательных навыков у животных при взрослении. Введение иботеновой кислоты в ПВБВ привело к нарушению координированных движений, количество оступаний задними конечностями было достоверно большим, чем у интактных и
ложно оперированных животных как при первом, так, особенно, при втором тестировании. Таким образом, тестирование
экспериментальных животных на установке «СД» показало, введение ИБК в ПВБВ привело к устойчивому нарушению координации движений модельных крыс. В большей степени эти нарушения касались движений передними конечностями.
Изменение двигательной активности в «ОП» выявлялось при сравнении первого и второго теста. Было показано, что
величина пройденного пути, выраженная числом пересеченных квадратов, а также общей дистанции и дистанции, пройденной в центральном квадрате (в метрах) у интактных животных практически не изменялась. Интересно, что изменения
двигательной активности в «открытом поле» у модельных и ложно-оперированных крыс были практически идентичными.
У крыс этих групп величина общего пройденного пути при втором тестировании оказалась достоверно ниже, чем при
первом. При этом величина дистанции, пройденной в центральном квадрате при втором тестировании, оказалась резко сниженной, т.е. животные больше перемещались по периметру установки. Это может свидетельствовать о некотором
ухудшении эмоционального состояния данных животных по сравнению с интактными. Следует также отметить, что, хотя
величина пройденной дистанции уменьшалась, она не достигала уровня, свидетельствующего о гипокинезии.
Известно, что в данной работе мишенями для повреждения ИБК были аксонные тракты мозолистого тела (corpus
callosum) в области между сенсомоторной корой (передние лапы) и стриатумом. Полученные данные свидетельствуют о
наличии такого повреждения у модельных животных. В результате тестирования были выявлены нарушения движений
передних конечностей, а также снижение когнитивных функций у животных с введением ИБК в ПВБВ. Тестирование в ОП
показало, что повреждение сенсомоторной коры без токсического воздействия также приводит к некоторым изменениям
поведения, которые требуют дополнительных исследований.
Заключение
Проведенное исследование показало, что введение ИБК в ПВБВ крысятам в 5-й постнатальный день приводило к 33-ю
дню постнатального развития к выраженным изменениям поведения, нарушениям движения, особенно передних конечностей, и дефициту когнитивных функций. Морфологическое исследование обнаруживало у экспериментальных животных стойкие изменения в ЦНС — повреждение мозолистого тела, увеличение объема желудочков мозга и нарушения организации сенсомоторной коры и глио-нейрональных взаимодействий. Выявленные изменения позволяют заключить, что
используемая модель обнаруживает поведенческие и нейроморфологические признаки, имеющие определенное сходство
с симптомами, наблюдаемыми при ДЦП.
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Часть II.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЛЕКАРСТВННОГО МОНИТОРИНГА
ЛЕВОДОПЫ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКРОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ: РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО
СЛУЧАЯ
Д.А. Абаимов, В.В. Полещук, Е.Ю. Федотова,
Л.А. Чигалейчик, А.А. Шабалина, С.Н. Иллариошкин
Научный центр неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) – это нейродегенеративное заболевание, которому подвержены примерно 1,5%
от всей популяции пожилых людей старше 65 лет. Среди
всех дофаминергических агентов наиболее эффективным
препаратом для лечения болезни Паркинсона по-прежнему
остаётся леводопа (3-гидрокси-L-тирозин). Повышенная
вариабельность фармакокинетики леводопы приводит к
значительному снижению качества жизни пациентов с БП.
Это обусловливает необходжимость индивидуализации лекарственной терапии с примнением арсенала методов персонализованной медицины – а именно, терапевтического
лекарственного мониторинга и стратегии рационального
дозирования.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Разработка лекарственного мониторинга леводопы и получение его первого опыта для оптимизации противопаркинсонической терапии у пациентов
с лекарствеными дискинезиями.
МЕТОДЫ. Количественный анализ концентрации леводопы в плазме крови пациента осуществляли авторским
методом тандемной жидкостной хроматомасс-спектрометрии на приборе Finnigan Surveyor (США), оборудованном
масс-спектрометрическим детектором. Леводопу изолировали из плазмы крови активированным оксидом аллюминия, элюировали 0,5 М уксусной кислотой. Полученный
элюат использовали для хроматомасс-спектрометрического
анализа. Для определения леводопы применяли метод мониторинга выбранных реакций. Хроматомасс-спектрометрическое определение леводопы проводили по дочернему
иону с m/z 181.0, образующемуся при распаде молекулярного иона леводопы с m/z 198.1, положительно заряженного
электроспреем. Метод был метрологически валидирован,
относительная ошибка метода не превышала 10%. Более
подробная информация о параметрах метода доступна по
запросу.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациентка Т. в возрасте 72 лет наблюдается
в ФГБНУ НЦН с диагнозом БП. На фоне терапии леводопой
у пациентки отмечалось появление сложных по своей формуле, полиморфных дискинензий. Пациентка принимала
леводопу в дозе 1000 мг, режим дозирования – 5 раз/сутки
по 200 мг. Было принято решение провести измерение концентраций леводопы: 1) натощак, до приёма препарата; 2) на
концетрационном максимуме; 3) на пике дискинезии. Было
обнаружено, что спадная концентрация леводопы в крови
пациентки составляет 0,18 мкг/мл, что ниже рекомендуемого диапазона терапевтических концентраций (0,2–4 мкг/мл).
Однако это не вызывало никаких нежелательных реакций.
Первое измерение на ожидаемом максимуме концентраций
(2 ч после приёма) показало, что концентрация леводопы
в плазме крови у пациентки достигла уровня 1,33 мкг/мл.
Эта концентрация уже соответствовала терапевтическому
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коридору. Третье измерение осуществляли непосредственно перед вторым приёмом леводопы. Было обнаружено, что
концентрация леводопы составляет 3,17 мкг/мл, что близко
к верхней границе рекомендуемого диапазона терапевтических концентраций. Было обнаружено, что максимальная
дискинезия проявлялась на временном отрезке, который
соответствует подъему концентрации леводопы от 1,33 до
3,17 мкг/мл, что говорит в пользу предположения, что имеет
метсто высокодозовая дискинезия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По итогам мониторинга было принято решение о пересмотре режима дозирования в сторону более
дробного приёма и общего уменьшения суточной дозы. В
результате оптимизации лекарственной терапии было достигнуто уменьшение тяжести неврологической симптоматики.
КЛИНИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ СЕНСОРНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
О.А. Аленикова, С.А. Лихачев
РНПЦ неврологии и нейрохирургии (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона представлена широким
спектром немоторных расстройств, что указывает на мультисистемную природу заболевания, в развитии которого
участвует не одна, а целый ряд нейромедиаторных систем.
Сенсорные нарушения являются частью клинической картины БП и могут быть представлены расстройством зрения,
обоняния, слуха, изменениями вестибулярной функции, а
так же различными болевыми феноменами, значительно
ухудшающими течение заболевания. Выявление сенсорных
дефектов различных модальностей с изучением их нейрофизиологических нарушений, позволяет по-другому взглянуть на БП и расширить наше представление о самом заболевании.
ЦЕЛЬ. Изучить клиническое значение и нейрофизиологические особенности разномодальных сенсорных нарушений при БП,
МЕТОДЫ. Использовались различные опросники и шкалы для выявления немоторных проявлений БП, видео- и
электронистагмография, компьютерная периметрия, исследование контрастной чувствительности (КЧ), когерентная
томография сетчатки, электроретиногафия, зрительные вызванные потенциалы, акустические вызванные потенциалы
(АСВП), соматосенсорные вызванные потенциалы, вестибулярные вызванные миогенные потенциалы (ВВМП), исследование мигательного рефлекса (МР), психологическое
тестирование.
Обследовано 295 пациентов с БП и атипичными формами
паркинсонизма (АП) в возрасте от 32 до 70 лет. 1-ю группу
составляли пациенты с 1 – 2,5 стадиями БП, 2-ю группу –
пациенты с 3 – 4 стадиями БП. Лица с АП были включены
в 3 группу. Контрольная группа состояла из 100 здоровых
индивидуумов
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выявлены специфические нарушения в
функциональном состоянии сетчатки которые определялись непосредственно самим заболеванием и не зависели
от возраста пациента. При этом отсутствовала взаимосвязь
между выраженностью функциональных и морфометриче-
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скимих дефектов в сетчатке. Снижение уровня КЧ при БП
является патогномоничным симптомом БП, выраженность
которого зависит от стадии заболевания. Вместе с тем КЧ у
пациентов с АП оставался в пределах нормальных значений
и не отличалась от контрольной группы.
При БП имеет место слуховая дисфункция на субклиническом уровне, при чем у пациентов с дрожательными формами заболевания отмечается наибольшая задержка проводимости сигнала на всем протяжении слухового пути по
сравнению с пациентами у которых тремор отсутствовал.
Выявленные изменения в параметрах АСВП у пациентов с
БП при отсутствии у них аудиологических отклонений, могут выступать в роли предикторных факторов нарушения
слуха у данной категории пациентов.
Значительное нарушение подавление вращательного вертикального нистагма фиксацией взора в обоих направлениях, появляется уже на ранних стадиях БП и служит клиническим маркером заболевания. Выявленные нарушения
характеризует первичное звено вестибулярной дисфункции
при БП и АП, а также указывают на важную роль адекватного взаимодействия между вестибулярной и зрительной
сенсорными системами.
Увеличение межпикового интервала P1-N1 по данным метода ВВМП может рассматриваться в качестве нейрофизиологического феномена ригидности аксиальной мускулатуры,
а замедление вестибуло-спинального проведения в целом,
может характеризовать выраженности постуральных нарушений у пациентов с БП.
При БП имеет место нарушение обработки сенсорных сигналов, как на уровне базальных ганглиев, так и на периферическом уровнях, что выражается в замедлении прохождения
сигнала на разных уровнях организации соматосенсорной
системы. Вегетативные и эмоциональные нарушения у пациентов с БП оказывают существенное влияние на характер
стволовых рефлексов (на примере параметров МР), а также
способствуют развитию сенситизации от уровня продолговатого мозга до таламокортикального уровня с последующим повышением активации соматосенсорной коры, что
является предраспологающим фактором развития болевых
синдромов. Амплитудные значения компонентов МР являются вариабельными параметрами, изменяющимися в ON
и OFF периоды моторных флюктуаций. Характер изменения параметров МР тесно связан с особенностями болевого
восприятия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, болезнь Паркинсона является полисистемным дегенеративным заболеванием, где
сенсорная дисфункция является составной частью его клинической картины.
СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ И ПАТЕНТНЫХ БАЗ ПО БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Ф.Т. Алескеров, А.В. Бульдяев, О.Е. Хуторская, А.И. Ямилов
Институт проблем управления РАН,
НИУ Высшая школа экономики (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. В работе любого исследователя постоянно
возникает потребность в получении информации по своей
тематике исследований в мире, в оценке своего места в этих

исследованиях. Необходимо понимать, что уже сделано и
что является наиболее актуальным в разрабатываемой тематике. Накопленные в мире огромные базы знаний требуют новых подходов к их анализу.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Применение разработанных
алгоритмов сетевого анализа к публикациям и патентным
базам данных, посвященным различным аспектам болезни
Паркинсона (БП).
МЕТОДЫ. Основные используемые методы – это методы
сетевого анализа, включающие оценку центральности (значимости) анализируемых работ. Рассматриваемые работы
(патенты и статьи) моделируются в виде графа, вершинами
которого являются сами работы, а дуги графа несут информацию о наличии цитирований одних работ другими. Для
выявления ключевых работ использованы новые методы
анализа центральности в сетях, позволяющие учитывать
характеристики вершин, дальние взаимодействия между
вершинами и, что самое главное, влияние групп вершин на
отдельные вершины.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Нами исследовались патентная база UPSTO
и база данных публикаций, индексированных в SCOPUS.
Разработанные модели позволили: (1) выделить наиболее
популярные подтемы и направления по тематике «Болезнь
Паркинсона» и «тремор»; (2) выделить ключевые направления исследований (разработок) в рамках тематики «БП», в
частности: методы и виды лечения БП; химические вещества
и медикаменты, применяемые для лечения БП; лечение тремора; приборы и медикаменты для лечения тремора; прочие;
(3) установить степень интенсивности взаимосвязи групп,
исследующих действия различных фармакологических
средств; (4) выявить взаимосвязь групп исследователей, занимающихся генетическими аспектами БП; (5) выявить неочевидные (скрытые) взаимосвязи, например, две выделенные
нами структурные группы в базе данных патентов связаны
посредством цитирований через патент «Methods of treating
and diagnosing Parkinson’s disease and related dysautonomic
disorders» (Joan M. Fallon, US8778335B2, 2008).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработанные модели сетевого анализа
позволяют исследователям, работающим над различными
аспектами БП, получать информацию о ключевых направлениях исследований, выявлять исследовательские кластеры и
связи между ними, а также ранжировать их по значимости.
Полученные результаты позволяют также отслеживать изменения популярности конкретных направлений развития
исследуемой тематики и привлекать внимание сообщества
к возможно ранее неизвестным патентам и разработкам.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКОГО
ТОКСИНА У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
С.М. Амирханова, М.Н. Дибирова, О.А. Махачев
Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии (Махачкала)
ВВЕДЕНИЕ. Применение терапии ботулиническим токсином типа А является перспективным и порой единственным эффективным методом лечения у пациентов с цервикальной дистонией (класс доказанности А), хронической
мигренью, резистентной к медикаментозной терапии.
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Часть II.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - оценить эффективность терапии ботулиническим токсином и степень влияния коморбидной патологии на нее.
МЕТОДЫ. За период с января по июль 2017 года 5 больным
(3 женщинам и 2 мужчинам) проведена терапии препаратом
«Ксеомин» под контролем ультразвука. Были следующие
нозологии: цервикальная дистония – 2 больных, хроническая мигрень – 1 пациент, постинсультная спастичность – 2
случая. Сопутствующими патологиями были ишемическая
болезнь сердца (n= 2), фибрилляция предсердий (n=1), хроническая болезнь почек (n= 1) и эпилепсия (n= 1). Медиана
возраста больных составила 44 года (36–67 лет).
Каждому из пациентов был введен «Ксеомин» в дозировке
100–350 ЕД. Побочных реакций и негативного взаимодействия с другими лекарственными препаратами выявлено не
было.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На 7–10 день после инъекции препарата положительный эффект отметили 3 пациента. У 2 больных
положительный эффект отмечен на 14–17 день. Во всех 5
случаях зафиксирован прогнозируемый положительный
эффект лечения длительностью 3–4 месяца.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В нашем исследовании не отмечено негативного влияния вышеприведенных сопутствующих аномалий на эффективность целевой терапии ботулиническим
токсином типа А.
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ
С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Л.В. Андросова, С.А. Зозуля, И.Н. Отман, А.М. Дупин,
Н.М. Михайлова
Научный центр психического здоровья (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. За последнее десятилетие накоплено достаточное количество данных, свидетельствующих о том, что
деменции, сопровождающие нейродегенеративные заболевания, ассоциированы с активацией системных воспалительных реакций. Наибольшее количество работ посвящено
исследованию роли воспаления при болезни Альцгеймера
(БА), в то время как другие нейродегенеративные заболевания в этом аспекте изучены недостаточно. Деменция с
тельцами Леви (ДТЛ) составляет около 20% всех деменций
позднего возраста и занимает второе место по частоте после
БА. Согласно современным представлениям, деменция при
болезни Паркинсона (ДБП) также может быть включена в
спектр ДТЛ; их объединяет общность нейродегенеративной патологии – тельца Леви и патологическое накопление
белка α-синуклеина. С учётом представлений о значительной нейропатологической общности ДТЛ и ДБП, в рамках
настоящего пилотного исследования по определению маркеров системного воспаления, эти два вида деменции были
объединены в одну группу.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определение ряда воспалительных и аутоиммунных маркеров в крови пациентов с деменцией с тельцами Леви и болезни Паркинсона.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ. Исследовали образцы крови 17 больных (11 м и 6 ж; 73,9 ±7,8 лет).
Среди них было 7 больных с диагнозом ДТЛ (6 м и 1 ж; 74,4
±8,8 лет) и 10 больных с диагнозом ДБП (5 м и 5 ж; 73,6 ±7,6
лет). В качестве контроля использованы показатели 42-х

296

здоровых лиц той же возрастной группы без признаков психических, неврологических и острых соматических заболеваний. Диагноз заболевания у больных основной группы
устанавливался в соответствии с диагностическими критериями ДТЛ и ДБП [Miller B.L., Boeve B.F. 2017; Budson A.E.,
Solomon P.R. 2016].
В плазме крови пациентов спектрофотометрическим методом определяли ферментативную активность лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) - сериновой протеазы, являющейся
маркером дегрануляционной активности нейтрофилов и
функциональную активность α1-протеиназного ингибитора (α1-ПИ) - белка острой фазы воспаления, роль которого
заключается в ограничении протеолитической активности
ЛЭ; иммуноферментным методом определяли концентрацию провоспалительного интерлейкина ИЛ-6 и острофазного С - реактивного белка (СРБ) , а также уровень аАТ к
нейроспецифическим белкам : антигену S-100B и основному белку миелина (ОБМ) .
РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе пациентов выявлено достоверное
повышение активности /уровня таких маркеров воспаления как α1-ПИ и ИЛ-6 (p<0.00001, p<0.05 соответственно).
Вместе с тем, выявлено достоверное снижение активности
ЛЭ и уровня аАТ к ОБМ (p<0.01, p<0.01, соответственно) по
сравнению с контрольными показателями. Концентрация
СРБ и уровень аАТ к S-100B статистически не отличались
от контроля.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные в настоящем
пилотном исследовании результаты свидетельствуют о вовлеченности воспаления при деменции с тельцами Леви и
деменции при болезни Паркинсона, которое проявляется
повышением функциональной активности острофазного
белка α1-ПИ и уровня ИЛ-6 по сравнению с контрольными
показателями. Другой особенностью спектра воспалительных маркеров при данной патологии является снижение
активности ЛЭ по сравнению с контролем. Предположительно, выявленное снижение активности ЛЭ по сравнению
с контролем, может отражать сниженную функциональную
активность нейтрофилов и, соответственно, недостаточность эффекторного звена воспаления. Снижение уровня
аутоантител к ОБМ по сравнению с контролем, вероятно,
отражает связывание циркулирующих в крови регуляторных аутоантител антигеном, поступающим в кровь из мозга
в результате нейродегенеративного процесса.
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ДОФАМИНЕРГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С РАЗВИТИЕМ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
И ЕЁ КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Г.Н. Ахмадеева (1,2,3), И.М. Хидиятова (3),
А.Р. Байтимеров (2), Р.В. Магжанов (1)
(1) РКБ им. Г.Г. Куватова (Уфа)
(2) НМХ «МЕДСТАНДАРТ» (Уфа)
(3) Институт биохимии и генетики РАН (Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой
спорадическое многофакторное заболевание с определенной генетической предрасположенностью. Во всем мире
проводятся исследования по поиску возможных ассоциаций

Тезисы
генов с развитием БП и различных её клинических особенностей, при этом работ, изучающих возможную генетическую основу развития нейропсихологических расстройств
при БП, немного. Имеются данные, подтвердившие наличие
ассоциаций когнитивных нарушений при БП с аллельными
вариантами гена катехол-орто-метилтрансферазы (COMT)
и гена белка тау (MAPT). В связи с этим большой интерес
представляет изучение возможных ассоциаций генов с развитием БП в таком многонациональном регионе, как Республика Башкортостан (РБ).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Поиск ассоциаций полиморфных вариантов генов дофаминергической системы с развитием БП и ее клинико-нейропсихологических характеристик.
МЕТОДЫ. Обследовано 322 пациента с БП, также проанализировано 376 образцов ДНК пациентов с БП с анамнестическими данными трех этнических групп (татар, русских и
башкир), представляющих основную часть населения РБ.
Учитывалась клиническая форма и возраст манифестации.
Исследовали когнитивные функции, депрессию, тревогу и
качество сна. Для молекулярно-генетического исследования
была использована коллекция ДНК ИБГ УНЦ РАН (698 пациентов с БП и 755 здоровых лиц), включающая и образцы
ДНК пациентов, представленных в данном исследовании. В
работе нами было исследовано десять полиморфных вариантов семи генов дофаминергической системы: гены рецепторов дофамина DRD1 (rs45326), DRD2 (rs1800497 и rs6275),
DRD3 (rs6280) и DRD4 (VNTR 48bp, VNTR 120bp и rs747302),
а также ген моноаминооксидазы типа В (rs1799836), тирозингидроксилазы ((TCAT)n-повторы) и катехол-О-метилтрансферазы (rs4680 или Val108Met). Анализ проводили методом ПДРФ-анализа. Статистический анализ произведен с
помощью программ PLINK 1.07; WinPepi v.11.32; APSampler
3.6.1; SPSS v.13.0. При сравнении частот аллелей и генотипов
в группах больных и контроля применялся критерий χ2 (с
поправкой Йетса) и двусторонний вариант критерия Фишера (с поправкой Бонферрони).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Наиболее ярким результатом для татар
оказалась ассоциация БП с полиморфным локусом rs4680
гена СОМТ - фермента, вовлеченного в метаболическую
деградацию дофамина. Была выявлена ассоциация аллеля
rs4680(СОМТ)*G и генотипа rs4680(СОМT)*G/G с развитием БП и ее акинетико-ригидно-дрожательной (АРД) формой, а также с началом заболевания после 60 лет. У мужчин
татар аллель rs1799836(МАО-В)*C является маркером риска
развития АРД формы БП.
В этнической группе русских аллель VNTR48bp(DRD4)*4R
может быть маркером генетического риска развития БП, а
аллели DRD4*3R и DRD4*7R - протективными маркерами в
отношении её развития. Аллель VNTR120bp(DRD4)*L увеличивает риск развития БП после 60 лет. У русских мужчин
маркером генетического риска развития АРД формы БП с
поздним дебютом является аллель rs1799836(МАО-В)*T. В
группе башкир маркерами риска развития БП являются аллели rs6280(DRD3)*С и rs1799836(МАО-В)*T (у мужчин).
Мета-анализ полученных результатов показал, что для населения РБ генетическим маркером риска развития БП можно считать аллель rs4680(COMT)*G, а риск развития БП в
возрасте до 45 лет может увеличить аллель rs6275(DRD2)*G.
Метод дисперсионного анализа выявил возможность влияния аллеля rs4680(COMT)*G на развитие когнитивного де-

фицита; генотипа rs6275(DRD2)*A/A - на развитие тревоги;
генотипа rs6280(DRD3)*T/T - на развитие депрессии (особенно ее соматических проявлений); более коротких аллелей (TH*6 и TH*7) гена TH - на развитие депрессии при БП.
Комплексный анализ с помощью алгоритма APSampler в
группе русских выявил 19 сочетаний аллелей, ассоциированных с повышенным риском развития БП: большинство
составляют аллели VNTR48(DRD4)*4R, rs4680(COMT)*G
и rs1799836(MAO-B)*T. У татар получено 13 сочетаний аллелей, увеличивающих риск развития БП; наиболее часто
встречающиеся - аллели rs4680(COMT)*G, TH (TCAT)n*8 и
rs1800497(DRD2)*A2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Нами выявлено, что основной вклад в генетическую предрасположенность к развитию БП вносят
полиморфные варианты генов, затрагивающих основные
ступени метаболизма дофамина, - катехол-О-метилтрансферазы COMT, тирозингидроксилазы TH и моноаминооксидазы MAO-B.
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ ПОЛИМОРФНЫХ
ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ С РАЗВИТИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ
И КЛИНИКО-НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Г.Н. Ахмадеева (1,2,3), И.М. Хидиятова (3),
А.Р. Байтимеров (2), Р.В. Магжанов (1)
(1) РКБ им. Г.Г. Куватова (Уфа)
(2) НМХ «МЕДСТАНДАРТ» ( Уфа)
(3) Институт биохимии и генетики РАН (Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. В патогенезе развития болезни Паркинсона
(БП) важную роль играет нарушение метаболизма как дофамина, так и других нейромедиаторов, - в первую очередь,
серотонина. По данным литературы, острый дефицит дофамина, вызванный нейротоксическим повреждением нигростриатных нейронов, у лабораторных крыс приводит к
резкой активации серотонинергической системы и развитию серотонинового синдрома (ригидность мышц, ретропульсия, тремор). Поэтому можно предположить, что гены
белков, участвующих в системе метаболизма серотонинергической системы, также являются кандидатными для БП.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - поиск ассоциаций полиморфных вариантов генов серотонинергической системы с развитием заболевания и клинико-нейропсихологическими
особенностями БП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. В наше исследование было
включено 698 пациентов со спорадической БП (322 пациента и 376 образцов ДНК из коллекции ДНК ИБГ УНЦ
РАН). Пациенты были разделены на группы в зависимости
от клинической формы: ригидно-дрожательная (РД), акинетико-ригидная (АР) и акинетико-ригидно-дрожательная
(АРД), а также возраста манифестации (до 45 лет, от 45 до
60 лет и старше 60). Нейропсихологическое тестирование
включало исследование когнитивных функций (MMSE),
наличие депрессии (опросник Бека) и тревоги (шкала
Спилбергера). Контрольную группу составили 755 человек,
принадлежащих, как и пациенты с БП, трем основным этническим группам Республики Башкортостан (РБ) (русские,
татары и башкиры). Для идентификации полиморфных ва-
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Часть II.
риантов генов использовали ПЦР/ПДРФ-анализ c последующим электрофорезом в 7% ПААГ. Статистическую обработку проводили с помощью программ PLINK 1.07; WinPepi
v.11.32; APSampler 3.6.1; SPSS v.13.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Нами было исследовано шесть полиморфных вариантов пяти генов серотонинергической системы:
ген транспортера серотонина 5-HTT (5-HTTLPR и Stin2),
гены рецепторов серотонина HTR1B (rs6296), HTR2A
(rs6311) и HTR2C (rs6318), а также ген триптофангидроксилазы TPH1 (rs1800532). В этнической группе татар выявлена ассоциация БП с полиморфным локусом rs1800532 гена
триптофангидроксилазы TPH1, - фермента, лимитирующего скорость биосинтеза серотонина: аллель rs1800532*G и
генотип rs1800532*G/G являются маркерами риска развития БП, аллель rs1800532*G – её РД формы с дебютом от 45
до 60 лет, генотип rs1800532*G/G – её АР формы. Для татар
с развитием БП и ее смешанной формы, а также с манифестацией после 60 лет установлена ассоциация с генотипом
STin2*12/12 гена транспортера серотонина 5-HTT. Получены результаты и в отношении генов рецепторов серотонина
(1B, 2A и 2C): генотип rs6318(HTR1B)*G/C является протективным маркером в отношении развития АР формы БП; аллель rs6318(HTR2C)*C и генотип rs6318(HTR2C)*C/C - маркеры риска развития БП в возрасте от 45 до 60 лет (у мужчин).
У татарок генотип rs6318(HTR2C)*G/C увеличивает риск
развития АР формы, а аллель rs6318(HTR2C)*G - смешанной формы БП. В этнической группе русских с развитием
АР формы БП ассоциирован генотип rs6311(HTR2A)*A/A, в
группе башкир с развитием РД формы заболевания - генотип rs6311(HTR2A)*G/G.
Мета-анализ полученных выше результатов показал, что
для населения РБ генетическими маркерами риска развития БП (смешанной формы) можно считать аллель rs6318*G
гена HTR2C (у женщин).
Метод дисперсионного анализа влияния полиморфных вариантов генов серотонинергической системы на развитие
нейропсихологических нарушений у пациентов с БП достоверных результатов не обнаружил.
В комплексный анализ с помощью алгоритма APSampler
были включены полученные нами ранее данные по генам
дофаминергической системы. В группе русских обнаружено 19 сочетаний аллелей, ассоциированных с повышенным
риском развития БП: почти в 50% из них входит аллель
STin2(5-HTT)*12. У татар получено 13 сочетаний аллелей,
ассоциированных с повышенным риском развития БП.
Наиболее часто встречающиеся аллели в этих сочетаниях –
rs6311(HTR2A)*A и rs1800532(TPH1)*G.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выявлено, что основной вклад в генетическую предрасположенность к развитию БП, так же как и
в случае с дофаминергической системой, вносят полиморфные варианты генов, затрагивающих основные ступени
метаболизма серотонина, - триптофангидроксилазы TPH1
и переносчика серотонина 5-HTT.
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ДЫХАТЕЛЬНЫЙ СТРИДОР ПРИ ВЕРОЯТНОЙ
МУЛЬТИСИСТЕМНОЙ АТРОФИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ
СЛУЧАЙ
Г.Н. Ахмадеева, А.Р. Саитгареева, Г.Н. Таюпова,
А.Р. Байтимеров, Р.В. Магжанов
Башкирский государственный
медицинский университет (Уфа)
НМХ «Медстандарт» (Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Мультисистемная атрофия (МСА) относится к группе тяжелых нейродегенеративных заболеваний
(альфа-синуклеинопатий), включающей в себя также болезнь Паркинсона (БП) и деменцию с тельцами Леви. МСА
объединяет 3 клинических варианта: оливопонтоцеребеллярный, стриатонигральный и синдром Шая-Дрейжера,
различающиеся между собой сочетанием паркинсонизма,
мозжечковой атаксии, пирамидного синдрома и вегетативной недостаточности различной степени выраженности.
Прогноз при МСА более неблагоприятный, чем при БП:
средняя длительность заболевания составляет 8 лет. Плохими прогностическими признаками являются женский пол,
более поздний дебют, стриатонигральный вариант, раннее
развитие вегетативной и постуральной недостаточности,
дисфагии и стридора. Дыхательный стридор относится к
дистоническим феноменам при МСА – к нему приводит дистония абдукторов гортани. Стридор легко узнаваем – это
резкий, пронзительный звук, возникающий на вдохе. Обычно он появляется на поздних стадиях заболевания и является возможной причиной внезапной смерти.
ЦЕЛЬ. Представить клинический случай спорадической
мультисистемной атрофии, осложненной дыхательным
стридором.
МЕТОДЫ. Клинико-неврологический осмотр, КТ и МРТ
головы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациентка Н., 1952 г.р., в возрасте 58 лет начала отмечать скованность правой руки, позже - дрожание
пальцев кисти. На осмотре у невролога-паркинсонолога: ЧД
17 в мин. АД=130/80 мм рт. ст. ЧСС=73 уд/мин. Стул с запорами. Умеренный акинетико-ригидный синдром (больше
справа); оживление сухожильных рефлексов; тремор покоя
в правой кисти по типу «счета монет»; умеренное когнитивное расстройство. Расширенный леводопа-тест положительный. КТ головного мозга: неспецифические КТ-признаки дисциркуляторной энцефалопатии.
ДИАГНОЗ: Болезнь Паркинсона, ригидно-дрожательная
форма, ст. 2. Рекомендованы проноран и ПК-Мерц (по общепринятым схемам).
Через два года возникли эпизоды падения назад и к лечению был добавлен мадопар (125 мг х 2 р/сут); на его фоне
возникли эпизоды снижения АД до 90/60 мм рт. ст. Через
полтора года: жалобы на «судороги языка и горла», трудности с дыханием («резкие вдохи»), ухудшение артикуляции
речи, снижение памяти; частота падений увеличилась. На
момент осмотра: умеренный акинетико-ригидный синдром,
постуральная неустойчивость, двусторонняя пирамидная
недостаточность (стопные знаки), умеренная дизартрия,
дыхательный стридор. МРТ головного мозга: двусторонняя
узкая щелевидная зона гиперинтенсивного МР-сигнала по
наружному краю скорлупы в Т2-режиме и режиме FLAIR.
Диагноз: Вероятная мультисистемная атрофия (стриато-

Тезисы
нигральный вариант), акинетико-ригидный синдром с
выраженной постуральной неустойчивостью, дизартрия,
пирамидная и вегетативная недостаточность, дыхательный
стридор.
Далее состояние пациентки постепенно ухудшалось: отмечались неоднократные эпизоды дыхательного стридора,
купируемые внутривенными инъекциями реланиума в стационаре по месту жительства. От проведения трахеостомии
пациентка отказалась. Через четыре месяца после появления первых симптомов стридорозного дыхания пациентка
скончалась дома. Предполагаемая причина смерти – апноэ
во сне.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, наблюдение пациентов с
любыми экстрапирамидными нарушениями целесообразно
проводить в специализированных центрах с применением
широкого спектра методов диагностики (включая проведение МРТ головного мозга). Если у пациента с предполагаемой болезнью Паркинсона в динамике появляются симптомы, выходящие за рамки данного заболевания, необходимо
повторное проведение нейровизуализационного исследования.
До 70% пациентов с МСА отмечают расстройства сна,
включая ночной стридор; его развитие считается одним из
неблагоприятных предикторов болезни и связано с уменьшением продолжительности жизни. При его появлении рекомендуется проведение неинвазивной вентиляции легких
с помощью аппаратов BiPAP или установка трахеостомы в
условиях стационара.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПАРКИНСОН»
Г.Н. Ахмадеева (1,2), А.Р. Байтимеров (2), Р.В. Магжанов (1)
(1) РКБ им. Г.Г. Куватова (Уфа)
(2) НМХ «МЕДСТАНДАРТ» (Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Даже на специализированном приеме у невролога-паркинсонолога достаточно сложно бывает разобраться с наличием и характером двигательных и недвигательных
осложнений, возникающих на поздних стадиях болезни
Паркинсона (БП). На поздних стадиях, в случае развития
лекарственных дискинезий, особенно важно четкое определение соотношения времени появления гиперкинеза и приема противопаркинсонических средств (ППС), диктующее
тактику медикаментозной терапии.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Повышение эффективности
оказания лечебно-диагностической помощи пациентам с
БП на специализированном приеме невролога-паркинсонолога.
МЕТОДЫ. Нами разработано мобильное приложение
«Паркинсон», выполняющее следующие функции:
1. Анализ суточной динамики двигательных нарушений и
своевременное выявление таких осложнений как моторные
флуктуации и дискинезии. На страничке «Самочувствие»
пациент отмечает время фактического приема ППС, а также
время изменения своего физического состояния: от преобладания скованности и дрожания («Симптомы паркинсонизма») до возникновения у него «Непроизвольных/танцующих движений» или судорог, которые следует расценивать
как проявления леводопа-индуцированных дискинезий/дистоний.

2. Мониторинг наличия и развития наиболее распространенных при БП нейропсихологических нарушений. Страничка «Тесты» содержит четыре опросника: на нарушения
REM-фазы сна, нарушения ночного сна, I субшкалу UPDRS
и Краткую гериатрическую шкалу депрессии (КГШД) с вариантами ответов. Опросники предлагается заполнять с
различной периодичностью.
3. Увеличение приверженности к лечению благодаря содержащемуся в приложении встроенного будильника-напоминания для приема препаратов.
Мобильное приложение (на базе Android) апробировано на 7
пациентах с БП (трое - с I-III стадиями, четверо - с IV стадией
заболевания) Республиканского консультативно-диагностического центра экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии «МЕДСТАНДАРТ». На очном приеме у паркинсонолога нашего Центра мобильная программа была передана
на электронный носитель пациента (или его родственника),
разъяснен принцип её работы, установлены график приема
ППС и периодичность заполнения нейропсихологических
опросников. Оценка состояния пациента была произведена
через 3 и 6 месяцев после первичного приема.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Оценка трехмесячного периода наблюдения
у пациентов с ранними стадиями БП выявила: 1) появление
начальных моторных флуктуаций в виде феномена изнашивания дозы (у двух пациентов); 2) отсутствие лекарственных
дискинезий; 3) большую вероятность наличия депрессии
(по КГШД) у всех пациентов. Оценка трехмесячного периода наблюдения у больных с поздней стадией БП обнаружила у всех четырех пациентов: 1) наличие лекарственных
дискинезий в виде хореиформного гиперкинеза пика дозы в
первоначально пораженной конечности; 2) наличие моторных флуктуаций (феномен истощения дозы разной степени
выраженности); 3) наличие выраженных нейропсихологических расстройств по всем используемым в приложении
шкалам.
Повторная оценка состояния через полгода обнаружила у
всех пациентов уменьшение выраженности соответствующих двигательных осложнений и немоторных проявлений
БП на фоне дистанционной коррекции медикаментозной
терапии согласно стандартам «Протокола ведения пациентов с БП».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мобильное приложение «Паркинсон»
можно использовать для ежедневного определения наличия
двигательных (леводопаиндуцированных дискинезий и моторных флуктуаций) и немоторных расстройств (депрессии,
нарушений ночного сна, общего психического состояния),
почти всегда возникающих на разных стадиях заболевания.
Вышеуказанные нарушения автоматически представляются
Приложением в виде наглядного графика, что дает возможность врачу корректировать дофаминергическую терапию.
Приложение предусматривает возможность дистанционной связи с врачом (посредством электронной почты). Это
становится особенно важным при имеющейся централизованности паркинсонологической службы и часто возникающими трудностями при транспортировке к врачу
пациентов на выраженных стадиях заболевания. Приложение «Паркинсон» также повышает уровень комплаенса,
позволяет формировать базу данных по пациентам с БП и,
в целом, помогает оптимизировать диспансерное наблюдение за больными и улучшать качество лечебно-диагностической помощи.
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Часть II.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ЭКСТЕРОЦЕПТИВНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
С.С. Барков, Е.И. Никишина, В.Б. Никишина
Курский Государственный Медицинский Университет
(Курск)
ВВЕДЕНИЕ. Морфологическую основу развития нарушения экстероцептивных ощущений на разных стадиях болезни Паркинсона (БП) частично объясняет концепция
Н. Braak, согласно которой выделяют 6 стадий развития
патологического процесса при болезни Паркинсона: от дегенерации переднего обонятельного ядра и обонятельной
луковицы (клинические проявления: нарушение обоняния
(I стадия)), до появления в лимбических структурах и коре
головного мозга телец Леви (клинические проявления: прогрессирование поведенческих, когнитивных и психотических расстройств (V – VI стадии)).
ЦЕЛЬ. Изучение особенностей дифференциации экстероцептивной чувствительности на II и III стадии болезни
Паркинсона.
МЕТОДЫ. Стадию заболевания устанавливали по шкале
Хена и Яра, учитывались данные медицинских карт пациентов. В исследовании использовался набор функциональных
нейропсихологических проб исследования экстероцептивной чувствительности: проба на исследование локализации
прикосновений, проба Тойбера, проба на перенос прикосновения с одной руки на другую, оценка дискриминационной чувствительности с помощью циркуля Вебера. Объективное исследование порога чувствительности пациентов с
БП осуществлялось с помощью прессальгометрии.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование выполнено с участием 21 испытуемого в возрасте 60–72 лет (все испытуемые мужского
пола). Испытуемые были разделены на 2 группы, в зависимости от стадии заболевания: у 13 пациентов установлена III
стадия БП, у 8 человек – II стадия. При исследовании экстероцептивной чувствительности у пациентов с БП получены
результаты, указывающие на контрлатеральное проявление
гиперчувствительности (гиперчувствительность в конечности, противоположной по локализации очагу поражения).
Обнаружено, что у пациентов с III стадией БП точность
локализации прикосновения в границах до 10 мм обнаружена у 69,3% испытуемых, от 10 мм до 15 мм 23 %, у 7,7%
пациентов выявлена точность локализации свыше 15 мм.
У 62,5% пациентов со II стадией БП обнаружена точность
локализации прикосновений в границах до 10 мм, от 10 мм
до 15 мм у 25% пациентов с БП, свыше 15 мм – у 12,5%. Допустимые значения для пробы локализации прикосновений
в норме находятся в промежутке до 15 мм. При выполнении
пробы Тойбера феномен игнорирования в тактильной сфере у пациентов с III стадией БП не выявлен в 100% случаях,
на II стадии феномен игнорирования в тактильной сфере
встречается у 12,5% пациентов с БП. При исследовании переноса прикосновения с одной руки на другую установлено, что пациенты с III стадией БП указывают перенесенное
прикосновение с точностью до 3 мм в 92,4% случаев. У пациентов со II стадией БП точность переноса составляет 3-4
мм в 87,5% наблюдаемых случаях. При оценке дискриминационной чувствительности у пациентов с III стадией 77%
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воспринимают два прикосновения отдельно при расстоянии между браншами циркуля до 3 мм, 23,1% пациентов
воспринимают два отдельных прикосновения в диапазоне
от 3 мм до 5 мм, свыше 5 мм все пациенты воспринимают
два прикосновения, как отдельные. Пациенты со II стадией
БП в 62,5% воспринимают два прикосновения отдельно при
расстоянии между браншами циркуля до 3 мм, 25% воспринимают два отдельных прикосновения в диапазоне от 3 мм
до 5 мм, 12,5% требуется для этого свыше 5 мм. В норме при
прикосновении одновременно двумя браншами циркуля на
концевой фаланге ладонной поверхности пальцев человек
воспринимает отдельно два прикосновения, если расстояние между браншами 3 – 5 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Обобщая результаты исследования экстероцептивной чувствительности у пациентов с III и II стадиями БП выявлено проявление гиперчувствительности, одинаково выраженное у пациентов со II и III стадией БП, что
проявляется в большем проценте пациентов, обнаруживших точность локализации прикосновения в границах до 10
мм как в первой, так и во второй группе. Пациенты со II и
III стадией БП обнаруживают высокую точность при перенесении прикосновений, кроме того, у большого процента
пациентов c III и II стадией БП выявлен высокий показатель
дискриминационной чувствительности: пациенты воспринимают два прикосновения отдельно при расстоянии между браншами циркуля до 3 мм.
КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
БОЛЕВЫХ И ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
А.Е. Барулин, О.В. Курушина, Е.П. Черноволенко
Волгоградский государственный медицинский университет
(Волгоград)
ВВЕДЕНИЕ. Болевой синдром (БС) при болезни Паркинсона (БП) является наиболее частым немоторным симптомом
на всех стадиях заболевания. Частое сочетание алгических
проявлений с жалобами на дыхательные нарушения отмечалось как при БП, так и в свободной от БП популяции.
Предполагают, что дыхательная дисфункция при БП имеет
вторичную природу и обусловлена преимущественно скелетно-мышечными ограничениями позвоночного столба на
фоне БС и нарастающего моторного дефицита.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Определить взаимосвязь болевого синдрома и дыхательных дисфункций у пациентов с
болезнью Паркинсона.
МЕТОДЫ. Было обследовано 2 группы пациентов: 1 группа (12 мужчин и 21 женщина) – пациенты с БП (средний
возраст - 59,5±4,31 лет; I-II стадия по Хен-Яру - у 51,5% пациентов, III стадия – у 48,5%, средняя длительность заболевания 5,6±2,7 лет), 2 группа (39 человек) – сопоставимые по
возрасту и полу пациенты, не страдающие БП. Респонденты
обеих групп предъявляли жалобы на боли в области спины
и дискомфорт при дыхании. В обеих группах проводился
клинико-неврологический осмотр, оценка боли по ВАШ,
мануально-мышечное тестирование, оценка функциональных показателей внешнего дыхания. Критерии невключения: лица со спондилогенными дорсопатиями, объёмными
образованиями позвоночника, хроническими заболевания-
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ми органов дыхания, перенесёнными операциями и травмами на органах грудной клетки.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В основной и контрольной группах получили следующее распределение БС – цервикалгии, цервикокраниалгии и цервикобрахиалгии отмечены в среднем у
78,8% и 69,2% пациентов, скапулалгии в сочетании с торакалгиями – у 51,5% и 38,5%, люмбалгии – у 24,2% и 12,8%,
суставные боли – у 66,7% и 28,2% соответственно. В 1 группе боли в шее с иррадиацией в руку и лопатку чаще наблюдались при акинетико-ригидной форме БП и совпадали со
стороной более выраженных моторных нарушений. Интенсивность боли по ВАШ была также выше в среднем на 3 б.
у лиц исследуемой группы. Данные изменения были обусловлены нарастающим моторным дефицитом и явлениями
болезненных дискинезий (p<0,05). В обеих группах жалобы
на дискомфорт при дыхании сочетался с различными изменениями биомеханических показателей дыхательного акта.
Уменьшение экскурсии грудной клетки отмечалось у пациентов обеих групп и составила в среднем 2,5±0,2 см в основной группе и 3,4±0,5 см в контрольной группе. Участие
вспомогательных инспираторных (лестничные, большая
и малая грудные) и экспираторных (трапециевидная, ромбовидная) мышц наблюдалось чаще у пациентов основной
группы, что коррелировало с более частой локализацией
триггерных пунктов в данных мышцах, ограничением объёма движений и наличием функциональных блоков в ПДС
в шейном и грудном регионах. При анализе показателей дыхательного цикла в основной группе отмечалось урежение
частоты дыхательных движений (ЧДД) в покое в среднем до
11,6 в мин. по сравнению с 16,8 в мин. в контрольной группе. При этом соотношение длительности фаз вдоха к выдоху
менялось в сторону удлинения фазы выдоха и длительности дыхательной паузы, что соответствовало брадипноическому и обструктивному типам дыхательных паттернов.
Данные изменения коррелировали, в больше степени, с выраженностью моторного дефицита (r=0,8), а также с более
высоким баллом по шкале ВАШ (r=0,61) и изменениями в
ПДС (r=0,58). В контрольной группе сниженная экскурсия
грудной клетки прежде всего являлась следствием болевого синдрома (r=0,83) и изменениями в ПДС (r=0,72), а варьирование показателей дыхательного цикла сохранялось
в пределах нормопноического типа дыхательного паттерна.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные подтверждают наличие дыхательной дисфункции у пациентов с БП, обусловленные прежде всего моторными нарушениями. Наличие БС и
изменений в ПДС способствует поддержанию дыхательных
нарушений и формированию приспособительных механизмов внешнего дыхания. Учитывая прогрессирующий
характер основного заболевания, имеющиеся дыхательные
дисфункции со временем приводят к формированию клинически выраженных стойких патологических паттернов
дыхания. Это говорит о необходимости включения в программу лечения БП методик восстановления нормального
дыхательного стереотипа.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИТМИЧЕСКОЙ
АУДИОСТИМУЛЯЦИИ МОЗГА ПРИ
ПАРКИНСОНИЗМЕ
Т.Б. Бендер, Ю.Н. Быков
Иркутский государственный медицинский университет
(Иркутск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, в клинической картине которого помимо двигательных симптомов,
имеется целый ряд сенсорных, вегетативных, психоэмоциональных, когнитивных нарушений. В последнее время большое внимание уделяется сенсорной дисфункции, поскольку
нарушения в сенсорных системах вносят вклад в развитие
двигательной дисфункции в процессе развития нейродегенеративного процесса.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить эффективность метода
внешней ритмической стимуляции в отношении когнитивных, двигательных нарушений и общего состояния пациентов с болезнью Паркинсона
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для достижения поставленной цели в исследовании проводилась оценка пациентов
по шкале двигательных расстройств по Хен-Яру, тестирование по Монреальской шкале оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment- MoСa), унифицированной шкале оценки болезни Паркинсона (United Parkinson
Disease Rate Scale- UPDRS), оценивалась скорость и частота
выполнения ритмических движений.
Обследовано 82 пациента, из них 62 женщины, 20 мужчин,
средний возраст составил 65±6.7 лет, средняя длительность
заболевания 5,52±0,73 года, темп прогрессирования заболевания - умеренный (72%), быстрый (11%), медленный (17%).
Все пациенты были разделены на 2 группы: в контрольную
группу (42 человека) вошли пациенты с болезнью Паркинсона, получающие стандартную противопаркинсоническую
и симптоматическую терапию, в основную группу (40 человек) – пациенты с болезнью Паркинсона, которые помимо
медикаментозной терапии проходили курс внешней ритмической стимуляции звуковыми импульсами. Стимуляция
проводилась на протяжении 14 дней, по 5-7 минут 2 раза в
день, на основе компьютерной программы, разработанной
авторами: Быков Ю.Н., Бендер Т.Б., установленной на мобильное устройство (смартфон).
Обработка полученных результатов проводилась с помощью параметрических методов статистики и представлена
средними значениями и стандартной ошибкой среднего
(М±m).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Согласно проведенному исследованию среди наблюдаемых 74% пациентов были с акинетико-ригидно-дрожательной формой БП, 16% - с акинетико-ригидной
формой, 2% - с дрожательной формой, 8% - с ригидно-дрожательной формой. Согласно шкале двигательных расстройств по Хен-Яру: 1 стадия заболевания была у 1% пациентов, 2 стадия – у 17%, 3 стадия - у 74%, 4 стадия – у 8%.
По результатам тестирования по шкале MoCa у 89 % пациентов было диагностировано наличие когнитивных нарушений, из них легкой степени – 13%, умеренной степени 85%, выраженные когнитивные нарушения выявлены у 2%
обследуемых.
По результатам проведенного исследования: средний балл

301

Часть II.
по шкале МоСа в контрольной группе в день поступлении
составил 22,6±0,72, в день выписки – 23,9±0,7 (р<0,05). В основной группе этот показатель составил 23,3±0,5 баллов и
26,1±0,56 (р<0,01) баллов соответственно.
По результатам Унифицированной шкалы оценки болезни
Паркинсона (UPDRS) средний балл в контрольной группе
в день поступления составил 53,3 ± 0,76, в день выписки –
52,1±0,73 (р<0,05). В основной группе – 54,2±0,98 и 46,3±0,97
(р<0,01) баллов соответственно.
Скорость и частота выполнения ритмических движений
в контрольной группе: в день поступлении составила 3.6±
0.56 Гц, в день выписки 3.7 ± 0.58Гц (р>0,1), в основной:
2.6±0.56 Гц и 4.3± 0.54 Гц (р<0,05) соответственно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом можно сделать вывод о
преобладании пациентов со смешанной формой заболевания, умеренным темпов прогрессирования и 3 стадией двигательных расстройств по Хен-Яру. Полученные результаты
свидетельствуют об эффективности метода внешней ритмической стимуляции в составе комплексной терапии пациентов с болезнью Паркинсона в отношении когнитивных,
двигательных нарушений и общего состояния.
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
И КОМПОЗИЦИОННЫЙ СОСТАВ ТЕЛА
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Р.Р. Богданов (1), А.Р. Богданов (2), Ю.В. Матюк (1)
(1) Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им М.Ф. Владимирского (Москва)
(2) Федеральный исследовательский центр питания и
биотехнологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время, с целью более ранней диагностики и повышения эффективности лечения на развернутых стадиях заболевания, активно изучаются немоторные нарушения при болезни Паркинсона (БП). По мере
прогрессирования заболевания, наиболее часто описывается потеря веса при БП. Изучение особенностей метаболизма при БП имеет важное значение, как для понимания
комплекса патогенетических изменений при БП, так и повышения качества жизни пациентов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка метаболического статуса и композиционного состава тела у пациентов с болезнью
Паркинсона
МЕТОДЫ. Было проведено исследование параметров основного обмена у пациентов с начальными проявлениями
БП с помощью непрямой респираторной калориметрии, а
также анализ композиционного состава тела с помощью
биоимпедансометрии. Обследовано 46 пациентов с БП,
группу контроля составили 96 практически здоровых добровольца. Были обследованы пациенты с начальными
проявлениями БП (1 и 2 ст. по шкале Хен-Яр) и пациенты
с развернутой 3 ст. БП (по шкале Хен-Яр). Пациенты ранее
не получали противопаркинсонической терапии, что позволяло исключить возможное фармакогенное влияние на метаболизм. Основным критерием исключения было наличие
эндокринных нарушений.
РЕЗУЛЬТАТЫ. По мере прогрессирования БП, отмечалось
увеличение уровня основного обмена (различия значимы с
р<0,001). При детальном анализе отмечалось, что увеличение по мере прогрессирования заболевания основного об-
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мена обусловлено увеличением в первую очередь удельной
скорости окисления жиров. В частности, скорость окисления жиров для БП1 и БП2 была больше группы контроля
в 1,5 и 2 раза соответственно (р<0,05). В группе БП3 увеличение удельной скорости окисления жиров было еще
большим, и почти в 3 раза выше, чем в группе контроля
(р<0,001).
Анализ композиционного состава тела пациентов с БП выявил уменьшение всех компонентов тела по мере прогрессирования заболевания. У пациентов с начальными проявлениями заболевания (1 и 2 ст. БП) различия с группой
контроля не достигали статистической значимости, в то
время как на развернутой стадии расстройства (3 ст. БП)
отмечался статистически значимый дефицит всех основных
компонентов тела, как по отношению к группе контроля,
так и к группе пациентов с начальными проявлениями заболевания. В частности, дефицит мышечно-скелетной массы для пациентов с 3 ст. БП составил 8,7%, в то время как
разница в массе жировой ткани уже составляла 29,4%, по
сравнению с контрольной группой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, по полученным данным,
по мере прогрессирования БП отмечается изменение параметров метаболизма в виде увеличения уровня основного
обмена, преимущественно за счет увеличения скорости
окисления жиров. Подобные изменения метаболизма на
развернутых стадиях заболевания ведут к потере массы
тела, уменьшению мышечной и особенно жировой ткани.
СТРУКТУРА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р.Р. Богданов, С.В. Котов
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Оценка распространенности болезни Паркинсона (БП) в Российской федерации имеет важное значение,
так как определяет стратегию ведения пациентов с этим
прогрессирующим, нейродегенеративным заболеванием.
Распространенность БП в мире, по данным различных исследований, составляет от 120 до 180 случаев на 100 000
населения (Левин О.С., 2005, De Lau L. M., 2006). Распространенность БП в Российской Федерации находится в достаточно широком диапазоне значений: от 54,8 до 139,9 на
100 000 населения (Левин О.С., 2005, Катунина Е.А., 2013).
Сплошные исследования по изучению распространенности БП в Российской Федерации единичны, что связано с
большой трудоемкостью и потребностью в серьезных финансовых затратах. Среди них исследования проведенные
в Солнечногорском районе Московской области (2003 г.) и
в Нижнем Новгороде (2010 г.), где распространенность БП
составила 139,9 и 129,0 случая на 100 000 населения соответственно (Левин О.С., 2003, Шиндряева Н.Н., 2010). Исследование распространенности БП по вторичной обращаемости
проводилось в ряде регионов Российской Федерации (Смоленцева И.Г., Похабов Д.В., Залялова З.А., Сичинава Д.К. и
др.), однако до сих пор нет единого представления о распространенности БП в масштабах страны, что определяет актуальность дальнейшего изучения распространенности БП в
различных регионах Российской Федерации.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка распространенности БП
в Московской области по вторичной обращаемости.
МЕТОДЫ. Распространенность БП в Московской области
изучалась на основе вторичной обращаемости в специализированный кабинет экстрапирамидных расстройств
при кафедре неврологии факультета усовершенствования
врачей ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского», по направлению неврологов Московской области.
Были обследованы 1702 пациента с экстрапирамидными
расстройствами, из них 1168 пациентов с диагнозом БП
(Богданов Р.Р., 2015).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Средняя ожидаемая распространенность
БП в МО составила 93,3 ± 44,6 на 100 000 населения, с неравномерным распределением по районам области. В структуре популяции по вторичной обращаемости доминировали
пациенты со 2-й и 3-й стадиями БП (по шкале Хен-Яр),
доля которых составила 44,2% и 33,6% соответственно. Среди обследованных преобладали женщины (относительная
доля женщин — 57,1%, мужчин — 42,9%). В обследованной
популяции по вторичной обращаемости доминировали пациенты 50–80 лет, при этом только до 50 лет (возрастная
группа 40–49 лет) мужчин было больше, чем женщин (59,4%
и 40,6% соответственно). Средний возраст пациентов с БП
составил 64,5 ± 0,3 года, который увеличивался с нарастанием степени тяжести заболевания. В более старших возрастных группах доля женщин, страдающих БП, начинала
преобладать, что в целом соответствует гендерному распределению населения после 50 лет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, распространенность БП
в Московской области в целом не отличается от других регионов Российской Федерации, и носит неравномерный характер, имея различные значения в отдельных районах региона. Полученные результаты имеют важное значение для
формирования тактики ведения пациентов в регионе.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ ПРИЁМОМ
ПРАМИПЕКСОЛА И ЛЕВОДОПЫ В РАЗВИТИИ
МОТОРНЫХ ФЛУКТУАЦИЙ И ДИСКИНЕЗИЙ
У БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Ю.В. Бондарева
Дорожная Клиническая Больница (Саратов)
ВВЕДЕНИЕ: Возникновение моторных флуктуаций и дискинезий при болезни Паркинсона (БП) является актуальной клинической проблемой. Одной из главных задач является отсрочка возникновения моторных флуктуаций и
дискинезий и уменьшение степени их выраженности.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить время возникновения и характер проявлений моторных флуктуаций и дискинезий при БП при приёме прамипексола и леводопы.
МЕТОДЫ: Ретроспективное наблюдение за тремя группами
пациентов с БП в течение двух лет. 1-ая группа – пациенты
принимали прамипексол, 2-ая группа – принимали леводопу, 3-я группа – прием прамипексола и леводопы.
РЕЗУЛЬТАТЫ: У лиц 1-й группы время возникновения
моторных флуктуаций и дискинезий составило 5 лет, у пациентов 2-й группы – два года, а комбинация препаратов
на поздней и развёрнутой стадии БП позволила уменьшить

дозу леводопы и выраженность её осложнений. При добавлении прамипексола к леводопе уменьшились «заносы» в
стороны, депрессия, нарушения мышечного тонуса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, на ранних стадиях БП целесообразно лечение начинать с прамипексола, на поздних
нередко целесообразна комбинация прамипексола и леводопы, что позволяет эффективнее проводить коррекцию
моторных флуктуаций и дискинезий.
ВЛИЯНИЕ ИНЪЕКЦИИ ДОНОРА ОКСИДА
АЗОТА (II) В ОБЛАСТЬ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ
ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ НА ИХ ПОВЕДЕНИЕ
В УСЛОВИЯХ «СУОК-ТЕСТА» И ТЕСТА «РЕШЕТКА»
М.А. Васильева, А.Р. Гайсина, Н.А. Худякова, С.А. Есаков
Удмуртский госуниверситет (Ижевск)
ВВЕДЕНИЕ. Оксид азота (II) обладает мощным провспалительным действием. При больших концентрациях в нервной ткани молекула NO быстро превращается в радикал
и индуцирует нитрозилирование, нитрование и окисление
органических молекул клетки и межклеточного матрикса.
Поскольку NO является практически единственной молекулой, которая опережает супероксиддисмутазы в реакции
с O2- , то образование пероксинитрита является неизбежным. Пероксинитрит проникает через анионные каналы
внутрь клетки, окисляет и нитрозилирует ароматические
аминокислоты, липиды и ДНК. Цитотоксическое действие
пероксинитрита многообразно и заключается в инициации перекисного окисления липидов, ингибировании митохондриальных ферментов дыхательной цепи, угнетении
мембранной Na+/K+-АТФазы, подавлении активность натриевых каналов. Он является триггером процессов обрыва
нитей ДНК и последующей активации ферментов, приводящих клетку к некрозу. Индукция нектоза и апоптоза приводит к формированию очагов воспаления в нервной ткани.
Ведение донора NO в область черной субстанции, таким
образом, может привести к гибели клеток и расстройствам
двигательного поведения, которое возможно оценить в условиях «суок-теста» и теста «решетка».
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Оценить влияние инъекции донора NO в
область черной субстанции нелинейных белых мышей на их
поведение в условиях «суок-теста» и теста «решетка».
МЕТОДЫ. Животные наркотизировались Золетилом-100,
скальпирование и краниотомию проводили под местным
наркозом (1% р-р новокаина). Рассчитывались координаты погружения кончика микроэлектрода, заполненного
1% р-ром нитроглицерина (Биннофарм, Россия). Вещество
вводили на аноде при параметрах тока: 4 импульса в пачке,
длительность импульса 200 мс, сила тока 10-15 мкА. Объем
вводимого раствора составлял 0,05 мл. Контрольной группе
при аналогичных условиях вводили стерильный физиологический раствор. Кожную рану ушивали шелком. Через
сутки после проведения оперативных процедур начинали
тестирование. «Суок-тест» являлся 2 м шестом диаметром
2 см и был разделен на 10-см сектора и зафиксирован на
высоте 20-25 см. Исследование проводилось 5 минут. Определялись показатели: количество пересеченных сегментов
(горизонтальная двигательная активность - ГДА), количество заглядываний вниз (исследовательская активность
- ИА), количество соскальзываний лап (СЛ). Тест «решет-
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Часть II.
ка» - это горизонтально расположенная решетка (жесткая
пластиковая решетка с ячейками 2,5х2,5 см, перемычками
шириной 0,5 см и размерами 30х30 см, которая устанавливалась на высоте 70 см от пола). Животное тестировалось 5
мин, определялись те же показатели - ГДА, ИА, СЛ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Поведение тестировали 3 недель после введения нитроглицерина. Наибольшие изменения замечены
при анализе результатов теста «решетка», где отмечено линейное снижение ГДА у животных опытной группы (с 99 в
1 день до 16) к 15 дню. Далее ГДА оставалась низкой. ГДА у
животных контрольной группы снижалась со 120 в 1 день
и оставалась на уровне 47-52 без выраженных тенденций к
понижению. ИА также линейно снижалась от 20 до 4 к 15
дню наблюдения поведения у животных опытной группы.
ИА животных контрольной группы находилась на уровне
37-13 заглядываний и не обнаруживала тенденции к снижению. Однозначного заключения о динамике параметра СЛ
дать нельзя, поскольку животные были малоподвижны. В
«суок-тесте» ГДА у животных опытной группы снижалась
к 15-17 дню. ИА снижалась к 13 дню. В контрольной группе
тенденции к снижению ДА и ИА выявлено не было.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Ведение донора NO в компактную часть
черной субстанции приводит к снижению ИА и ГДА белых
мышей на 13-17 сутки, что может быть связано с развитием
нейровоспаления.
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЭССЕНЦИАЛЬНОГО ТРЕМОРА У НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Т.Г. Говорова, А.А. Таппахов, Т.Е. Попова
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (Якутск)
ВВЕДЕНИЕ. Эссенциальный тремор (ЭТ, болезнь Минора)
является одним из наиболее распространенных заболеваний экстрапирамидной системы. ЭТ встречается у 0,3-13,0%
всего населения, причем риск заболевания повышается с
возрастом. Не менее половины случаев ЭТ составляют семейные формы, которые характеризуются аутосомно-доминантным типом наследования с неполной возраст-зависимой пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью
мутантного гена, а также ранним дебютом заболевания. В
диагностике ЭТ важно следовать жестким критериям включения и исключения с целью исключения достаточно обширного числа нейродегенеративных заболеваний и нарушений обмена, имеющих сходную симптоматику.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение клинических особенностей ЭТ у населения Республики Саха (Якутия), состоящих на учете в республиканском регистре экстрапирамидной патологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В исследование включено 32 пациента с верифицированными диагнозом ЭТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Доля пациентов якутской этнической группы составила 37,5% (12 чел.), русских – 34,4% (11 чел.), других этнических групп – 28,1% (8 чел.). По гендерному признаку отмечалось преобладание лиц женского пола: 65,6%
(21 чел.) против 34,4% (11 чел.) мужского пола. Средний
возраст пациентов с ЭТ составил 67,3 ± 1,83 лет (диапазон от
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43 до 85 лет). Распределение пациентов по возрастным группам показало, что наибольшее их количество приходится на
возрастную группу 70-79 лет (12 чел., 37,5%) и группу 60-69
лет (9 чел., 28,1%). Средняя продолжительность заболевания при ЭТ составила 12,43 ± 2,48 (от 1 года до 46 лет). У 14
(43,8%) пациентов заболевание носило наследственный характер. По времени манифестации симптомов, у 43,8% (14
чел.) пациентов наблюдалось позднее начало заболевания
(старше 60 лет), у 28,1% (9 чел.) пациентов – раннее начало
(в 20-30 лет). В 62,5% (20 чел.) выявлялось сочетание постурально-кинетического тремора с тремором головы; у 12,5%
пациентов (4 чел.) – изолированный постуральный тремор
рук; изолированный тремор головы по типу «нет-нет» или
«да-да» наблюдался у 21,9% пациентов (7 чел.); тремор покоя был отмечен у 1 (3,1%) пациента. Среднеамплитудный
тремор выявлялся в 68,8% (у 22 чел.), крупноамплитудный
– в 3,1% (у 1 чел.), мелкоамплитудный – в 28,1% (у 9 чел.)
случаев. Анализ медикаментозной терапии ЭТ показал, что
наиболее часто назначается монотерапия (96,9%) препаратами пропранолол (78,1% пациентов) и биперден (18,8%
пациентов). Одному пациенту назначена комбинированная
терапия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, при анализе случаев ЭТ
выявлено, что среди пациентов преобладают пациенты
женского пола, наибольшее число пациентов приходится
на возрастную группу 60-79 лет. Клиническая картина пациентов соответствует классическому фенотипу. Семейный
анамнез прослеживался примерно в половине случаев, что
требует проведения генетического анализа в разных этнических группах.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОСТУРАЛЬНЫХ И НЕМОТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ В КЛИНИКЕ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
(КЛИНИКО-СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
П.У. Гойтемирова (1), М.Г. Буржунова (2), Н.И. Гарабова (2)
(1) Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины (Москва)
(2) Российский университет дружбы народов (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Постуральные нарушения (ПН) нередко превалируют в клинической картине болезни Паркинсона (БП)
и связаны с нарушением функции программы поддержания
равновесия. ПН возникают рано и могут предшествовать
появлению классических двигательных симптомов заболевания, но зачастую на начальной стадии БП им не уделяется
необходимого внимания. В период появления выраженных
ПН уже, как правило, диагностируется III стадия БП. Постуральные расстройства значительно снижают качество
жизни, адаптацию и функциональные возможности пациента, влияют на продолжительность жизни и ухудшают
прогноз заболевания, могут служить ведущим фактором
инвалидизации. Пациенту добавляется или усиливается терапия препаратами леводопы. Однако, ПН плохо поддаются
ДОФА терапии и эффективность лечения остается низкой.
Ранняя комплексная реабилитация пациентов с БП, направленная на формирование навыков сохранения равновесия,
значительно улучшает адаптацию и качество жизни пациентов. Патогенез ПН до настоящего времени до конца не по-
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нятен; предполагается, что большую роль играет дисбаланс
не только дофамина, но и других медиаторов, в частности
норадреналина, ацетилхолина и др. Выявление взаимосвязи ПН с другими дофаминрезистентными симптомами
БП может помочь в понимании механизмов развития ПН
и возникновению новых направлений в терапии, начиная с
ранних стадий заболевания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – выявление ПН у пациентов с
ранними стадиями БП и определение взаимосвязей между
ПН и когнитивными симптомами БП.
МЕТОДЫ. Обследовано 77 человек с БП (средний возраст
62,9±7,9 года), с 1–3 стадией (в среднем 2,17 ± 0,065) и 19
здоровых добровольцев (средний возраст 56,4±2 года). Пациенты обследовались 3 раза за год (0–6–12 мес.), по следующим методикам: Унифицированная рейтинговая шкала
оценки БП (UPDRS), I–IV субшкалы; Краткая шкала психического статуса (MMSE); Стабилография (стабилоанализатор с биологической обратной связью «Стабилан-01») с
использованием различных проб со зрительной, слуховой,
когнитивными нагрузками.
Статистическая обработка проведена с помощью PASW
Statistics 17.0. Различия считали статистически значимыми
при p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Оценка стабилографических показателей
пациентов с БП и контрольной группы показало, что пациенты на I и II стадиях БП достоверно хуже выполняли два
теста: тест с подсчетом белых кругов и тест на устойчивость
(совмещение центра движения с меткой, бегущей по экрану). Пациенты с III стадией отличались от I и II стадий более
быстрой утомляемостью и отклонением в большем количестве стабилографических параметров и тестов (ухудшилось
выполнение теста с чередованием полос). Задание на подсчет звуковых сигналов не влияло на устойчивость. Сравнение по когнитивным показателям не выявило разницы
между БП I стадии и контрольной группой, тогда как II и
III стадии значительно отличались по шкале MMSE. Положительная корреляция когнитивных и ПН была наиболее
значима в группе с III стадией БП. Выполнение тестов значительно ухудшилось у всех групп через 6 и 12 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Постуральный нарушения фигурируют
уже на ранних стадиях БП. Выявлено негативное влияние
зрительной нагрузки на выполнение стабилографических
тестов. Это можно объяснить визуальной дисфункцией (нарушение цветового зрения, зрительно-пространственной
ориентации, восприятия движения, саккадических движений и пр.), которая, как полагают, появляется на доклинической стадии БП, или прогрессированием начинающего
когнитивного дефицита. Однако, когнитивная аудионагрузка не оказала никакого влияния на результаты испытаний.
Следует отметить, что оба теста включали в себя одну и ту
же когнитивную нагрузку (счет). Таким образом, мы предполагаем, что нарушения зрительного восприятия – наиболее вероятная из вышеперечисленных причин. Полученные
нами данные подтверждают взаимосвязь зрительных и постуральных нарушений при БП, описанную в литературе.
Также мы выявили взаимосвязь когнитивных и постуральных нарушений, которая проявляется на более поздних
стадиях БП. Таким образом, своевременное выявление ПН
и их адекватное, максимально раннее лечение и реабилитация представляет важную задачу терапии БП.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ
ГЕНТИНГТОНА
З.А. Гончарова, Н.А. Фомина-Чертоусова,
Р.А. Шокарев, А.А. Кривенцова
Ростовский Государственный Медицинский Университет,
Научно Исследовательский Институт Акушерства
и Педиатрии (Ростов-на-Дону)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Гентингтона – наследственное заболевание нервной системы, возникающее в результате
экспансии тринуклеотидных повторов CAG в гене HTT,
классически проявляющееся хореическими гиперкинезами
и деменцией. В последнее время проблема диагностики болезни Гентингтона перешла в разряд междисциплинарных.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Выявить причины, которые приводят к несвоевременной диагностике болезни Гентингтона.
МЕТОДЫ: В исследование вошли 34 пациента с подтвержденным молекулярно-генетическим диагнозом, наблюдавшиеся у нас с 2005 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Согласно нашим наблюдениям, заболевание часто дебютирует с психических расстройств (5 семей),
в связи с чем эти пациенты больные наблюдаются в психиатрических стационарах и осматриваются неврологами и
генетиками несвоевременно либо вообще не получают консультации данных специалистов. Нами описан пациент с
болезнью Гентингтона, у которого заболевание дебютировало с краниальной дистонии. В 2 семьях наблюдается дебют
заболевания у сына ранее (в возрасте до 35 лет) и тяжелее,
чем у отца (в возрасте после 70 лет) – феномен антиципации. В 2 семьях был выявлен аллель с неполной пенетрантностью (36–38 повторов).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Выделены основные причины, приводящие к поздней диагностике болезни Гентингтона: 1) Возможность манифестации заболевания с краниальной дистонии или других атипичных неврологических симптомов;
2) Присутствие в популяции аллелей с неполной пенетрантностью, что усложняет раннюю диагностику заболевания
ввиду частого отсутствия семейного анамнеза, в ряде случаев – минимальная выраженность хореического гиперкинеза
и сохранный интеллект; 3) Феномен антиципации, приводящий к диагностическим ошибкам, поскольку заболевание
дебютирует у родителей позже, чем у детей, и имеет стертую
клинику; 4) Манифестация заболевания с психических расстройств и частые случаи суицидов в семье до начала типичной клиники, что приводит к длительному наблюдению
психиатрами.
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АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
З.А. Гончарова, Е.А. Рабаданова
Ростовский государственный медицинский университет»
Минздрава России, кафедра нервных болезней
и нейрохирургии (Ростов-на-Дону)
ВВЕДЕНИЕ. Сведения о распространенности и заболеваемости являются основой планирования и организации
эффективной помощи больным. Болезнь Паркинсона (БП)
– одно из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний, имеющее хроническое, прогрессирующее
течение, приводящее как к выраженным неврологическим
нарушениям, так и к значительному нарушению социальной активности и качества жизни больных. Показатели превалентности и морбидности БП различны не только во всем
мире, но и в пределах одной страны. Результаты эпидемиологических исследований в России значительно отличаются
в зависимости от региона: распространённость 19,8 - 139,9
на 100 000 населения, заболеваемость 1,6 - 16,3 на 100 000
населения в год. В Ростовской области эпидемиологический
анализ БП проводится впервые.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ основных эпидемиологических показателей болезни Паркинсона в г. Ростове-на-Дону.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование проводилось в г. Ростове-на-Дону (контрольный день
01.01.2016 г.) с численностью населения 1 119 875 млн. Объект исследования – пациенты с БП (661 человек: 415 женщин и 246 мужчин). Изучение проводилось методом сплошного статистического наблюдения в период с 2014 по 2016
гг. Источники информации: 1) журналы учёта пациентов с
БП в поликлиниках города; 2) регистр пациентов, наблюдающихся в Городском центре диагностики и лечения экстрапирамидных расстройств («ГЦДЛЭР»).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Распространённость БП в популяции г. Ростова-на-Дону на контрольный день составила 59,02 на 100
тыс. населения (стандартизированный показатель распространённости – 55,12 на 100 тыс. населения), что соответствует средним показателям по России (от 19,8 до 139,9 на
100 тыс. населения).
Выявлен рост превалентности БП в анализируемой популяции за период наблюдения на 01.01.2014 г. показатель составлял 56,05 на 100 тыс. населения (стандартизированный
показатель – 52,35 на 100 тыс. населения), что можно объяснить изменением методологии исследования. Так, в 2014г.
показатель рассчитывался на основании данных, полученных только при анализе журналов учёта пациентов с БП в
поликлиниках города, а в последующем учитывались пациенты, включенные в регистр и наблюдавшиеся в ГЦДЛЭР.
По мнению авторов, имеет место также истинный рост распространенности. Показатель значительно варьирует в различных возрастных группах с закономерным увеличением
в более старших возрастных группах. Наименьшая превалентность БП в г. Ростове-на-Дону отмечена в возрастной
группе 40-44 года – 0,15 % всех случаев БП (распространённость - 0,17 на 100 000 населения), наибольшая – в возрастной группе 75-79 лет – 29,1% случаев (распространённость
15,32 на 100 000 населения).
При оценке половозрастной структуры соотношение м:ж
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составило 1:1,68(абсолютные значения). Во всех возрастных группах отмечено преобладание женщин. Однако, при
анализе стандартизированной распространённости БП соотношение м:ж составило 1:0,86. В различных возрастных
группах превалентность БП у мужчин превышает таковую у
женщин: максимальная – у мужчин в возрасте 70 лет и старше (442,64 на 100 тыс.), минимальная – в возрастной группе
45-49 лет (6,12 на 100 тыс.).
Наибольший показатель морбидности отмечался в 2015 г.
(3,94 на 100 тыс. населения), наименьший – в 2014 г. (0,36 на
100 тыс. населения).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространенность и заболеваемость БП
в г. Ростове-на-Донуимеют отчетливую тенденцию к росту
в последние 2 года. Рост анализируемых показателей связан
с улучшением выявляемости, оптимизацией организации
специализированной медицинской помощи (созданием
««ГЦДЛЭР» (2015 г.), регистра (2014 г.)). Имеет место и
истинный рост распространенности, что определяет необходимость дальнейшего проспективного эпидемиологического исследования с использованием методов как описательной, так и аналитической эпидемиологии.
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НЕМОТОРНЫХ
СИМПТОМОВ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА ПО МЕРЕ
РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ
З.А. Гончарова, М.А. Гельпей, Е.А. Рабаданова
Ростовский государственный медицинский университет,
кафедра нервных болезней и нейрохирургии
(Ростов-на-Дону)
ВВЕДЕНИЕ. Основные клинические проявления болезни
Паркинсона (БП) хорошо известны, в то время как эволюция клинической картины заболевания по мере его прогрессирования требует дальнейшего изучения. БП характеризуется сочетанием моторных и немоторных симптомов
(НМС). Симптомы, входящие в структуру НМС, также диагностируются у лиц без БП как проявление естественного
старения. По данным Postuma et al. (2012), 68–88% пожилых
индивидуумов, не страдающих БП, имеют по крайней мере
один схожий симптом.
Недавние исследования Sauerbiera et al. (2016) описывают
существование отдельных «немоторных» подтипов БП, а
также предполагают возможное наличии «фенотипов НМС,
доминирующих в БП». Однако, данные о структуре и выраженности НМС на различных стадиях БП и их взаимосвязи с моторными нарушениями и продолжительностью
заболевания весьма противоречивы. Таким образом, более
подробное исследование данных характеристик будет способствовать выявлению и изучению немоторных фенотипов заболевания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить структуру НМС, их
частоту и клиническую значимость на разных стадиях БП;
сравнить выраженность НМС при БП с выраженностью
схожих симптомов при естественном старении.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Исследование проведено на базе
неврологического отделения клиники ФГБОУ ВО РостГМУ с 2014 по 2016 год. Объект исследования: 79 пациентов
(28 мужчин, 51 женщина) с клинически достоверным диагнозом БП. Двигательные расстройства оценивалась при

Тезисы
помощи Унифицированной рейтинговой шкалы болезни
Паркинсона (UPDRS). Для выявления и оценки выраженности НМС использовались специальные шкалы, созданные
Европейской Ассоциацией Болезни Паркинсона: опросник
НМС и анкета НМС. В качестве группы контроля было
обследовано 25 (8 мужчин, 17 женщин) пациентов в среднем возрасте 61,3±9,2 года, находящихся на лечении в неврологическом отделении по поводу цереброваскулярных
нарушений, остеохондроза позвоночника. Статистическая
обработка осуществлялась с использованием программ
Microsoft Office Exсel 2007 (Microsoft Corp., США) и Statistica
10.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ. У всех обследованных пациентов были выявлены те или иные НМС, у 62% пациентов имело место сочетание более 10 различных симптомов (например, гипергидроз, сухость во рту, запоры, нарушение мочеиспускания,
тахикардия, тревога, утомляемость, сонливость, нарушение
памяти, парастезии, боли), что кардинально отличалось от
показателей контрольной группы. Показатели выраженности немоторных проявлений у пациентов с БП составили
41,5 балла, в то время как выраженность симптомов в контрольной группе – всего 16. Таким образом, несмотря на наличие схожих симптомов в структуре жалоб контрольной
группы, выраженность НМС в двух группах значительно
отличается, с несомненным её преобладанием у пациентов с
БП. У 70 % пациентов были выявлены жалобы на утомляемость; запоры, нарушение мочеиспускания беспокоили 52%
опрошенных; тревожность, когнитивные нарушения, тахикардия – 51%; сухость во рту, депрессия, парастезии – 48%;
диссомния – 47% пациентов. Структура и выраженность
НМС меняется в зависимости от стадии заболевания. На
I стадии БП чаще выявлялись утомляемость, тахикардия,
тревога; на II стадии – утомляемость, нарушения мочеиспускания, тревога; симптомы III стадии – утомляемость,
нарушения мочеиспускания, запоры, когнитивные нарушения, сухость во рту; IV стадия – утомляемость, ортостатическая гипотензия, диссомния, гипергидроз. Выраженность
НМС и двигательных нарушений достоверно коррелировали со стадией заболевания (r=0,35 и r=0,61 соответственно,
p≤0,05). Между тем, значительной корреляции выраженности НМС с возрастом и полом пациентов не было выявлено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, структура НМС значительно изменяется от ранней к поздней стадии БП, данные симптомы отличаются большим разнообразием проявлений и
сочетаний. Наличие НМС является облигатным признаком
БП. Хотя структура недвигательных проявлений заболевания не является специфичной, обращает на себя внимание
комбинация у большинства пациентов более 10 различных
НМС, что не встречается при естественном старении.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ У ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА НА РАЗВЕРНУТЫХ
СТАДИЯХ
Е.В. Грачева (1), С.Г. Цикунов (1), П.В. Лебедев (2),
Д.С. Буг (2), Т.В. Сергеев (1), И.В. Милюхина (1,2)
(1) Институт экспериментальной медицины
(Санкт-Петербург)
(2)Первый Санкт-петербургский государственный
медицинский универитет им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Нарушения ходьбы на развёрнутых стадиях
болезни Паркинсона (БП) носят сложный характер, затрагивающий все звенья локомоции, с преимущественным вовлечением высших центров регуляции и программирования.
Yogev-Seligmann G et al. в 2007 г., Manuel Montero-Odasso et
al. в 2009, 2012 гг. и Kellya V.E. et al. в 2015 г, выявили прямо
пропорциональную связь между состоянием когнитивных
функций, в первую очередь их регуляторного компонента, и
нарушениями ходьбы, что позволяет расценивать ходьбу не
как автоматизированное действие, а как процесс, требующий активного вовлечения когнитивных функций. Частота
встречаемости когнитивных нарушений (КН), в т.ч. деменции, при БП, по данным отечественных и зарубежных авторов, достигает 80%. Влияние КН на процесс локомоции
объясняет недостаточную эффективность противопаркинсонической терапии в отношении нарушений ходьбы на
развёрнутых стадиях БП.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: провести сравнительный анализ
эффективности коррекции нарушений ходьбы антагонистом NMDA-рецепторов мемантина гидрохлоридом у пациентов на развёрнутых стадиях БП.
МЕТОДЫ. В исследование были включены 30 пациентов с
БП (мужчин – 19, женщин - 11) на стадиях 2,5-3,0 по шкале Хён и Яра; пациенты были разделены на основную группу (ОГ), получавшую мемантина гидрохлорид в дозировке
20 мг/сут., и группу сравнения (ГС), получавшую только
противопаркинсонические препараты. Группы были сопоставимы по полу, длительности заболевания, стадиям по
шкале Хён и Яра, тяжести КН. Для оценки когнитивного
статуса применялись Краткая шкала оценки психического
статуса (MMSE), Монреальская шкала когнитивной оценки
(MoCA), Батарея тестов лобной дисфункции (FAB), оценивалась фонематическая активность речи. Для оценки параметров ходьбы применялся компьютеризированный протокол Diers pedogait (Германия). Статистическая обработка
производилась с помощью SPSS Statistics и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Получено достоверное различие при сравнении показателя средняя двойная длина шага (СДДШ) в
ОГ до лечения и через 3 месяца после (р=0,049). В ГС различия в исходном значении данного показателя и значении,
полученном через 3 месяца, не обнаружено, следовательно,
применение мемантина гидрохлорида увеличивает СДДШ.
В ОГ достоверное различие также получено при сравнении
баллов по шкале MMSE (р=0,045) и тесту рисования часов
(р=0,033) до лечения и через 3 месяца. В обеих группах обнаружена прямая корреляция (r=0,71) между количеством
баллов по шкале MoCA и ритмом ходьбы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в нашем исследовании
продемонстрирована эффективность мемантина гидрохло-
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рида в дозировке 20 мг/сут. как в отношении когнитивных
функций, так и в отношении ходьбы у пациентов на развёрнутых стадиях БП. Ряд исследований, в т.ч. исследование
Manuel Montero-Odasso et al., в 2016 г., продемонстрировали
эффективность препаратов группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы (иАХЭС) в отношении коррекции нарушений
ходьбы. Однако препараты данной группы, в отличие от мемантина гидрохлорида, обладают рядом противопоказаний
и побочных эффектов, связанных с нарушением сердечного ритма, часто встречающихся среди пациентов старшего
возраста, что ограничивает применение препаратов группы
иАХЭС. С учётом полученных данных необходимо проведение дополнительного исследования с большим количеством
пациентов.
ПРЕДШЕСТВЕННИКИ СРЕДНИХ ШИПИКОВЫХ
НЕЙРОНОВ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ИНДУЦИРОВАННЫХ
ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК
ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЮТСЯ ЕЩЁ ОДНИМ
ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
БОЛЕЗНИ ХАНТИНГТОНА
Е.В. Григорьева (1,2,3,4), А. Сурумбаева (1,2),
Т.Б. Маланханова (1,2,3,4), С.В. Павлова (1,2,3),
К.Н. Морозова (1), А.А. Малахова (1,2,3,4),
С.М. Закиян (1,2,3,4)
(1) Федеральный исследовательский центр Институт
цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск)
(2) Новосибирский научно-исследовательский институт
патологии кровообращения имени академика
Е.Н. Мешалкина (Новосибирск)
(3) Институт химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН (Новосибирск)
(4)Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет (Новосибирск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Хантингтона является прогрессирующим неизлечимым нейродегенеративным генетическим заболеванием, характеризующимся аномальным увеличением
цитозин-аденин-гуанин (CAG) повторов в гене Нuntingtin
(HTT). При данном заболевании поражаются главным образом средние шипиковые нейроны (СШН), составляющие
95% нейронов стриатума и играющие роль в планировании
и модуляции движения и моторики, стереотипности поведения и формировании привычек. Для изучения молекулярных
механизмов заболевания, скрининга потенциальных лекарственных препаратов, поиска эффективных способов лечения, а возможно, и предотвращения заболевания, идеальным
инструментом являются дифференцированные в направлении СШН производные индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток (ИПСК) человека. При направленной дифференцировке ИПСК появляется возможность изучать на
нейронах и их предшественниках патологические молекулярно-генетические механизмы, запускающие дегенерацию СШН
и участвующие в развитии данного заболевания. Более того,
существующий современный инструмент молекулярно-генетического редактирования генома при помощи CRISPR/Cas9,
позволяет исправлять мутации в больных пациент-специфичных ИПСК, а также вносить мутации в здоровые клетки
для создания и изучения моделей данного заболевания.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель работы заключалась в разработке протокола направленной нейрональной дифференцировки ИПСК человека в СШН, для моделирования и изучения болезни Хантингтона, позволяющего нарабатывать
большое количество клеток-предшественников СШН.
МЕТОДЫ. Направленная дифференцировка проводилась
на ИПСК в два этапа. Первый этап включал нейрональную
индукцию ИПСК при помощи двойного SMAD ингибирования и получение общих нейральных предшественников.
Второй этап – культивирование клеток на стадии предшественников СШН с последующей дифференцировкой в
СШН путем добавления нейротрофических факторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В данной работе мы разработали модификацию протокола, позволяющую продолжительное время
культивировать клетки в стадии предшественников СШН.
В первой части протокола происходила дифференцировка
ИПСК в примитивном нейроэктодермальном направлении
благодаря действию двух SMAD ингибиторов (SB431542 и
LDN193189), а также морфргена Purmorphamin, специфично активирующего Hedgehog сигнальный путь. На данной
стадии в клетках запускалась экспрессия маркеров ранней
нейроэктодермы SOX1, PAX6 и маркёра переднего мозга
OTX2. На втором этапе дифференцировки возможно продолжительное культивирование (до 4-х месяцев) клеток в
стадии предшественников СШН, экспрессирующих в более
чем 80% клеток гены SOX1 и OTX2, а также поздний маркёр латерального ганглионарного бугорка, являющегося
предшественником вентрального стриатума, ISL1. Впервые
показано, что предшественники СШН успешно проходят
трансфекцию плазмидами и редактирование генома с использованием CRISPR/Cas9. На ультраструктурном уровне
на терминально дифференцированных клетках показано
формирование многочисленных шипиков, что является одной из основных характерных особенностей СШН.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Возможность долгосрочного культивирования позволяет значительно увеличить количество клеток,
что является ценным свойством для биомедицинских скрининговых исследований химических соединений, а криоконсервация на промежуточной стадии предшественников
упрощает использование данного протокола. Предшественники СШН являются ещё одним инструментом, используемым для модификаций генома, что открывает широкие перспективы в исследовании патологии болезни Хантингтона.
Работа поддержана грантом РНФ № 16-15-10128
СИНДРОМ РИГИДНОГО ЧЕЛОВЕКА,
ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
(ГИПОКОРТИЦИЗМ, ГИПОТИРЕОЗ)
И.С. Гурский, С.А. Лихачёв, О.А. Аленикова,
Е.А. Белоголовая, И.Н. Щетько
РНПЦ неврологии и нейрохирургии (Минск, Беларусь)
ВВЕДЕНИЕ. Синдром ригидного человека (СРЧ) является
редким заболеванием; по данным The British Neurological
Surveillance Unit за 2000-2005 гг. в популяции Соединённого
Королевства выявлено 119 случаев, что соответствует распространённости 1–2 случая на миллион (Shahrzad Hadavi,
Alastair J Noyce, R David Leslie, Gavin Giovannoni, 2011). Возраст начала обычно 29-59 лет, женщины болеют в 2 раза

Тезисы
чаще. Типичный СРЧ имеет аутоиммунную природу; аутоантигены являются белками, участвующими в тормозной
синаптической передаче: пресинаптическими (декарбоксилаза глутаминовой кислоты, амфифизин) и постсинаптическими (ГАМК-A-рецептор ассоциированный белок, гефирин). Аутоантитела вызывают обратимую блокаду функции
белков тормозных синапсов интернейронов спинного мозга, приводя к развитию мышечной ригидности и спазмов,
как правило, без других признаков поражения нервной системы.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. На примере клинического случая продемонстрировать подходы к диагностике и лечению
синдрома ригидного человека.
МЕТОДЫ. Проанализированы данные истории болезни и
данные литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациент Б., 58 лет поступил в РНПЦ неврологии и нейрохирургии с жалобами на скованность в туловище и ногах, невозможность разогнуть ноги в коленных
суставах, боли в коленных суставах. 2 года назад на фоне
повышения температуры до 38 градусов Цельсия развился
выраженный экзофтальм OD; был экстренно прооперирован по поводу синусита, после чего через несколько дней
впервые отметил скованность в ногах. Отмечает постепенное нарастание скованности, появилась скованность в пояснице. В первый год заболевания также беспокоили скованность и боли в плечевых суставах. Отмечал временное
улучшение функции ходьбы после блокады плечевых суставов с дипроспаном. В течение года не может разогнуть ноги
в коленных суставах. Пробное лечение мадопаром по месту
жительства — без положительного эффекта. Амбулаторно
выполнены МРТ шейного, грудного, поясничного отделов
позвоночника: спинной мозг не изменён.
На момент поступления у пациента в неврологическом статусе отмечалось повышение тонуса в ногах по пластическому типу; ходьба на полусогнутых в коленных суставах ногах, согбенная поза при ходьбе; повышение механической
возбудимости мышц (миотонический валик на мышцах
ног и плечевого пояса); повышение мышечного тонуса при
тактильном раздражении кожи живота, пальпации живота;
ограничение пассивного разгибания в коленных суставах
до 150 градусов справа, 160 градусов слева. На ЭМГ данных
за первично-мышечный уровень поражения нет, на УЗИ
мышц фасцикуляции не определяются.
В биохимическом анализе крови выявлена гипонатриемия
до 117.8 ммоль/л, в связи с чем у пациента определён уровень кортизола, который оказался равен 8.88 нмоль/л (менее
64). Уровень свободного T4 составил 7.55. Пациенту начата
заместительная гормональная терапия гидрокортизоном 35
мг/сут и левотироксином натрия 50 мкг/сут. С первых дней
заместительной терапии глюкокортикоидами в состоянии
пациента отмечена значительная положительная динамика:
снизилась мышечная ригидность, увеличился объём активных и пассивных движений в ногах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Синдром ригидного человека является
редким заболеванием, диагностика которого может представлять значительные сложности, особенно в атипичных
случаях. Постановка правильного диагноза позволяет значительно улучшить качество жизни пациента, предотвратить инвалидизацию и смертельные осложнения. В представленном клиническом случае мышечная ригидность
регрессировала на фоне коррекции гормонального фона без

проведения дополнительного симптоматического лечения,
что позволило выставить диагноз “Синдром ригидного человека, обусловленный эндокринной патологией (гипокортицизм, гипотиреоз)”.
ВОЗРАСЗАВИСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
САККАДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
ПРИ СИНДРОМЕ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ
С ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Е. В. Дамянович
Научный центр неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Согласно международной классификации
болезней МКБ-10 синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) относится к разделу гиперкинетических
расстройств. Это широко распространенное, наиболее часто диагностируемое в детстве нейроонтогентическое расстройство с высокой степенью наследования (до 75 %) и
выявляемым нейробиологическим субстратом. Начинается
чаще всего в дошкольном возрасте. Характеризуется высокой распространенностью и наиболее бурным течением у
детей школьного возраста, обладает стойкостью симптомов
у подростков и возможностью их сохранения у взрослых.
Одним из методов объективизации состояния при СДВГ
является регистрация саккадических движений глаз в различных парадигмах.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ проследить возрастзависимые
изменения саккад у детей и подростков с СДВГ и взрослых
с симптомами СДВГ.
МЕТОДЫ. Саккады регистрировались бинокулярно методом электроокулографии с использованием аппаратно-программного комплекса и методики, разработанных в лаборатории нейрокибернетики ФГБНУ НЦН в двух возрастных
группах детей с СДВГ (7-9 лет – 53 пациента и 10-12 лет – 44
пациента), в двух возрастных группах подростков с СДВГ
(13-14 и 15-17 лет по 11 пациентов в каждой) и у взрослых с
симптомами СДВГ (16 пациентов в возрасте 20-30 лет). Пациенты были не имели глазодвигательных нарушений, выявляемых при стандартном офтальмологическом обследовании. Группы сравнения составили здоровые добровольцы
аналогичных возрастных групп. Статистический анализ
данных проводился с использованием непараметрического
U-теста Манна-Уитни (программа «Статистика 10»). Проводился сравнительный анализ параметров саккад в каждой
возрастной группе пациентов и в аналогичных контрольных группах. Кроме того, длительность и латентные периоды саккад правого и левого глаза при движении вправо и
влево сравнивались последовательно в каждой возрастной
группе пациентов и каждой контрольной возрастной группе.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В контрольных группах не выявлено достоверных возрастных отличий латентных периодов, в тот
время как длительности начиная с 13-летнего возраста
достоверно уменьшались в каждой возрастной группе по
сравнению с предыдущей. В группах пациентов статистический анализ не выявил достоверных возрастных различий
длительности саккад между всеми исследуемыми группами,
и этот параметр оказался наиболее устойчивым в онтогенетическом аспекте. Латентные периоды до 13 лет достоверно
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Часть II.
уменьшались. Начиная с 13-летнего возраста достоверных
различий латентных периодов в двух возрастных группах
подростков и в группе взрослых не было выявлено. Так как
этот параметр саккад оставался устойчиво измененным на
протяжении всего подросткового периода, подростки были
объединены в общую группу для последующего сравнения
ее с каждой группой детей и взрослых пациентов с получением результатов, аналогичных предыдущим.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Области коры, отвечающие за функцию
внимания и контроль движений глаз у человека перекрываются и локализуются в лобной коре. Состояние лобной коры
отражает величина латентных периодов саккад. Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что у пациентов
с СДВГ функция лобной коры, постепенно улучшается, по
мере созревания, вплоть до 13 лет, что отражается в величине латентных периодов саккад, но после этого возраста не
меняется, что соответствует литературным данным о возрастной устойчивости симптомов невнимательности. Стойкое увеличение длительности саккад во всех возрастных
группах отражает устойчивые в онтогенетическом аспекте
изменения функции стволовых структур, участвующих в
организации движений глаз.
ДВА НОВЫХ МАРКЕРА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Н.Н. Данилова (1), М.Р. Нодель (2), Н.Н. Яхно (2)
(1) Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (Москва)
(2) Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Выявление болезни Паркинсона (БП) в настоящее время происходит на стадии развёрнутых нейрохимических нарушений. Поэтому ранняя диагностика БП
является одним из актуальных направлений изучения заболевания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа была направлена на выявление связи двигательных и нейропсихологических нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) и частотно-селективными осцилляциями, извлекаемыми из состава
вызванных потенциалов.
МЕТОДЫ. Был применен авторский метод - «Микроструктурного анализа осцилляторной активности мозга»
(Данилова Н.Н., 2002), который выявляет активированные частотно-селективные генераторы в кортикальных и
субкортикальных структурах мозга и привязывает их к
структурам «Стереотаксического атласа мозга человека»
(Talairach, Tournoux, 1988). Две группы пациенты и группа
нормы решали задачи на опознание двух семантических
категорий стимулов: «животных» и «предметов». Анализировалось выполнение задания в двух группах пациентов с
БП без деменции, с преимущественно актинетико-ригидной формой. 1-я группа пациентов (11 человек, 4 мужчин
и 7 женщин, возраст 64-79 лет) находилась на 3 стадии
Hoehn-Yahr и получала в качестве монотерапии - препарат
(леводопа). 2-я группа пациентов (11 человек, 6 мужчин и 5
женщин, возраст 47-68), была на 1-2 стадии Hoehn-Yahr и
принимала агонисты дофаминовых рецепторов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Для каждой группы пациентов было вычислено различие латентных периодов для двух категорий
стимулов («животные» и «предметы»), которые затем были
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сопоставлены с латентными периодами, полученными для
возрастной группы нормы. Показано, что снижение различия латентных периодов для двух категорий стимулов более выражено в 1-й группе пациентов (36,8061), и в меньшей степени во 2-й группе (48,1786). В группе возрастной
нормы выявлено наибольшее различие латентных периодов
для двух категорий стимулов (85,6879). Полученные данные
подтверждают нарушение механизма категоризации у пациентов, которое возникает только при опознании категории
«животные». Это сочетается с большим количеством ошибок для данной категории, которых особенно было много в
1-й группе пациентов. Однако анализ механизма антиципации показал ее сохранность. Также, как и в норме, антиципация возникает перед наиболее трудной задачей. Однако
такой задачей для пациентов было не опознание категории
«предметы», как это характерно для нормы, а задача опознания категории «животные».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для БП выявлено два новых маркера.
Один представлен нарушением механизма опознания категории «животные», что подтверждено двумя группами
пациентов с разной степенью патологии. Второй механизм
нарушения у тех же пациентов представлен изменением антиципации (ожидание появления более трудного для опознания категории стимула). Пациенты ожидают появление
категории «животные» как наиболее трудной, тогда как в
норме ожидание направлено на категорию «предметы».
Работа поддержана грантом РНФ № 14-18-03253 П.
РИСКИ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ
НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ
Д.Ш. Дюба, С.К. Евтушенко, Д.А. Филимонов,
Е.А. Марусиченко
Институт неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака (Донецк)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из наиболее актуальных задач кардионеврологии является профилактика неврологических
осложнений при операциях на открытом сердце, что обусловлено неуклонным ростом хирургических вмешательств
подобного рода.
Важную роль играет нарушение гематоэнцефалического барьера, появление в крови нейронспецифических белков, обладающих аутоантигенными свойствами, а также усиление
свободнорадикального окисления с образованием агрессивных перекисей у больных в первые сутки после аортокоронарного шунтирования. Указанные реакции могут
носить патологическую направленность, приводя к отсроченному поражению мозгового вещества. Примечательно,
что, несмотря на совершенствование хирургической тактики, число больных с не грубыми когнитивными нарушениями после аортокоронарного шунтирования, ocoбeнно
развивающимися в отдаленном периоде (через 1 год — 5 лет
после операции), остается достаточно высоким.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка риска развития неврологических осложнений у пожилых пациентов после операций на открытом сердце.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В отделении кардиохирургии в институте неотложной и восстановительной хирур-
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гии им. В.К. Гусака г. Донецка было отобрано для обследования 50 пациентов прооперированных на открытом сердце.
Средний возраст пациентов был от 66 до 78 лет(72,88±2,85).
Из них мужчин было 31 чел., а женщин 19 человек. Определяли содержание маалонового диальдегида МДА, активность каталазы в сыворотке крови у больных в первые семь
суток после операции. Состояние психических функций
оценивали по шкале MMSE (краткое обследование когнитивных функций) и оценку активности пациента в повседневной жизни ( индекс Бартель). Результаты исследований
заносили в индивидуальный протокол больного и в дальнейшем его статистически обрабатывали. Оценку проводили до операции и через 2 недели после операции, последующие осмотры проводились каждые полгода в течение пяти
лет Исходный уровень по шкале MMSE был 26,0±0,4, по
шкале Бартеля был 90,05±3,32.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Повышенное содержание МДА конечного продукта ПОЛ, в плазме крови наблюдалось у 80% больных 2,29±0,06 мкмоль/л. У 96% всех
исследованных больных, независимо от тяжести неврологического дефицита выявлено формирование синдрома эндогенной интоксикации, который в свою очередь приводит к
формированию таких нежелательных явлений, как снижение темпа восстановления неврологического дефицита. По
результатам бальной оценки субъективной выраженности
неврологических симптомов - 50% отмечали улучшение памяти на текущие события. Наблюдалось статистически достоверное уменьшение индекса активности повседневной
жизни Бартеля с 90,05±3,32 до 81,19±4,67, что свидетельствовало об ухудшении социальной и бытовой адаптации
пациента. Статистически достоверное ухудшение прослеживалось и при оценке психических функций по шкале
MMSE- ухудшились показатели по критериям внимания,
счета и памяти до уровня легкой деменции с 26,0±0,4 до
23,6±0,5. При неврологических осмотрах у 12 пациентов
при осмотрах в период от года до двух лет были выявлены
медлительность, дрожь, раскоординированность и скованность движений. Этим пациентам было назначено противопаркинсоническое лечение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате проведенного исследования
мы подтверждаем, что важную патогенетическую роль в
процессе дегенерации играют нарушение функционирования митохондрий и избыточное образование активных
форм кислорода (окислительный стресс). Интраопераперационное угнетение структур мозга, является прогностически неблагоприятным фактором в отношении восстановления утраченных неврологических функций у пожилых
пациентов.

СЛУЧАЙ АУТОИМУННОЙ НАРКОЛЕПСИИ
С КАТАПЛЕКСИЕЙ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ANTICV2 АНТИТЕЛАМИ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ОТВЕТОМ
НА ТЕРАПИЮ СЕЛЕГИЛИНОМ
С.К. Евтушенко, Д.А. Филимонов , Д.Ш. Дюба, И.С. Луцкий,
Е.А. Марусиченко, Р.В. Симанов
Институт неотложной и восстановительной хирургии
им. В.К. Гусака (Донецк)
ВВЕДЕНИЕ. Нарколепсия является спорадическим заболеванием нервной системы, связанным с дегенерацией
орексиновых нейронов в латеральном гипоталамусе. Распространенность болезни составляет от 0,02 до 0,07%. Классические симптомы заболевания включают: катаплексию,
паралич пробуждения, гипнагогические галлюцинации,
патологическую дневную сонливость. Вопросы этиологии и
патогенеза остаются окончательно не изученными, описана
связь болезни с наличием аллеля HLA-DQB1*06:02 и антиневральных антител.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Особый интерес представляет
собой возрастающее количество публикаций, свидетельствующих о связи нарколепсии с альфа-синуклеопатиями.
В связи с этим приводим описание случая нарколепсии у
пациентки молодого возраста с положительным ответом на
терапию противопаркинсоническим препаратом селегилином.
МЕТОДЫ. В отделение реконструктивной ангионеврологии и нейрореабилитации ИНВХ им. В.К. Гусака поступила
пациентка 18 лет с жалобами на приступы слабости в ногах,
зачастую заканчивающиеся падением. Данные пароксизмы
всегда провоцируются сильными эмоциональными переживаниями. После падения сила в ногах восстанавливается
в течение нескольких секунд. Также пациентку беспокоит
бессонница ночью, приступы непреодолимой дневной сонливости. Иногда во время просыпания пациентка отмечает
галлюцинации или транзиторную слабость в конечностях.
Основные жалобы беспокоят в течение года, однако, патологическую дневную сонливость пациентка отмечает в течение нескольких лет. Анамнез жизни, наследственный анамнез без особенностей.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациентке проведено тщательное клиническое и параклиническое обследование. При объективном
осмотре отмечалась невыраженная асимметрия рефлексов
с патологическими знаками Якобсона-Ласка и Оппенгейма
слева, а также умеренно выраженный симптом Нойко с двух
сторон, с акцентом слева.
Результаты общеклинических анализов крови, мочи, биохимического анализа крови находились в пределах референтных значений. Общий и вирусологический анализ ликвора
не выявил отклонений. При проведении МР-томографии на
аппарате 1,5Т очаговые изменения в головном и спинном
мозге не обнаружены, ЭЭГ без особенностей. В сыворотке
крови выявлены антиневральные антитела anti-CV2.
Пациентка на клиническом разборе неоднократно осмотрена проф., д.мед.н. С.К. Евтушенко. Проводилась
дифференциальная диагностика с миоклонической ювенильной эпилепсией Янца, миоклонической эпилепсией
Лундбогра-Унферрихта, эпилепсией с атоническими пароксизмами, геластической эпилепсией, ювенильным паркинсонизмом, пароксизмальной миоплегией, лимбическим эн-
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Часть II.
цефалитом Морвана. Диагноз «аутоимунная нарколепсия,
тип I» выставлен на основании рекомендаций Европейской
Ассоциации неврологических обществ (2011) и наличии у
пациентки «классической» тетрады симптомов.
С учетом признаков экстрапирамидной патологии (умеренно выраженный симптом Нойко), пациентке был рекомендован ежедневный прием селегилина в дозе 10 мг. На фоне
данной терапии состояние улучшилось: уменьшилось количество падений, дневная сонливость, пациентка приступила к работе и учебе. За время дальнейшего мониторинга (6
месяцев) состояние больной оставалось стабильным. Учитывая выявленные антиневральные антитела, пациентке
было рекомендовано дальнейшее наблюдение для исключения паранеопластического процесса, а также курс терапии
человеческим иммуноглобулином (веноиммун) в дозе 0,4 г/
кг через день №3 с возможными повторными курсами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данный клинический случай представляет интерес из-за сочетания нарколепсии, аутоимунного
процесса, экстрапирамидной симптоматики, а также положительного клинического эффекта от «off-label» назначения противопаркинсонического препарата селегилина.
Будущие исследования должны быть направлены на изучение потенциальной связи нарколепсии с альфа-синуклеопатиями, оценку значения нарколепсии и расстройств сна как
раннего предиктора болезни Паркинсона и других нейродегенеративных заболеваний.
ПОИСК НОВЫХ НЕЙРОПРОТЕКТОРОВ
НА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
И.В. Екимова (1), Д.В. Плаксина (1), И.В. Гужова (2),
Ю.Ф. Пастухов (1)
(1)Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова Российской академии наук
(Санкт-Петербург)
(2)Институт цитологии Российской академии наук
(Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое до сих пор
относится к числу неизлечимых. Причины неизлечимости
– поздняя постановка диагноза и несоответствие традиционного лечения современному представлению о молекулярных механизмах патогенеза БП. Все существующие в настоящее время методы лечения БП носят симптоматический
характер и не способны предотвратить процесс нейродегенерации. Заболевание медленно прогрессирует и в итоге
заканчивается инвалидизацией больных. Успех в лечении
связывается с разработкой новой методологии лечебной
тактики при БП, способной препятствовать прогрессированию заболевания. Нейропротективная фармакокоррекция
является перспективной для достижения этой важнейшей
цели.
Ведущее значение в патогенезе нейродегенеративного процесса при БП имеет нарушение внутриклеточного протеостаза вследствие ослабления активности механизмов
конформационного контроля и селективной деградации
нейрональных белков. При БП нарушается конформация
белка α-синуклеина, что приводит к формированию его
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токсичных агрегатов, запускающих патологический каскад,
ведущий к гибели клеток. Шаперонная система белков теплового шока НSP70 обеспечивает правильную конформацию белков и является первой линией защиты от фатальных последствий их неправильной укладки. Ранее нами
выявлен терапевтический потенциал у индуцибельного
HSP70 в экспериментальных моделях Хантингтона, разных
форм эпилепсии, системной эндотоксимии, нарушения сна
и эмоционального поведения; показано, что при нейродегенерации в нигростриатной системе выживают нейроны с
высоким уровнем HSP70.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - разработать новые подходы к
нейропротективной терапии БП на основе индуцибельного
белка HSP70.
МЕТОДЫ. В работе использована разработанная в лаборатории модель протеасомной дисфункции нигростриатной
системы у крыс, которая воспроизводит с большой надежностью паттерн нейродегенерации, нейрохимические и поведенческие признаки БП, присущие клинической стадии.
Модель создана с помощью микроинъекций в черную субстанцию (ЧС) ингибитора протеасом лактацистина. Для
повышения уровня HSP70 в нейронах ЧС и других структурах мозга применены 1) интраназальное введение рекомбинантного белка HSP70 человека и 2) внутрибрюшинные
инъекции нового индуктора шаперонов соединения U-133.
В исследовании использована методология анализа признаков нейродегенерации, α-синуклеиновой патологии, нейровоспаления, показателей компенсаторных резервов дофамина (ДА) и моторного поведения.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Экспериментально подтверждено, что курсовое интраназальное введение HSP70 или фармакологическая индукция HSP70 в динамике клинической стадии БП
у крыс предупреждает развитие патологических каскадов,
ведущих к гибели нейронов в ЧС. Об этом свидетельствует
возрастание в 2 - 2.5 раза количества выживших ДА-ергических нейронов в ЧС и их аксонов в стриатуме и отсутствие
двигательных нарушений, характерных для клинической
стадии. Выяснено, что нейропротективный эффект HSP70
связан со способностью шаперона предотвращать агрегацию α-синуклеина, развитие нейровоспаления и снижение
уровней тирозингидроксилазы и везикулярного транспортера моноаминов 2 в ЧС у модельных животных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наши результаты указывают на нейропротективное действие экзогенного HSP70 и его индуктора в модели БП у крыс, которое проявляется замедлением
нейродегенерации и комплексным воздействием на ключевые звенья патогенеза БП. Разработка новой методологии
нейропротективной терапии при БП и полученные на ее основе результаты имеют реальную перспективу апробации в
клинических исследованиях рекомбинантного белка HSP70
(прошедшего почти все стадии процедуры доклинических
исследований). Перспективным в этом направлении является также новое соединение U133.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда
(проект № 16-15-00278).

Тезисы
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОРСКОГО
МЕТОДА ИЗМЕНЕНИЯ ПАТТЕРНА ХОДЬБЫ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПАРКИНСОНИЗМОМ
Е.А. Ермилов, Ю.О. Еремина, В.С. Ондар, С.В. Прокопенко
Красноярский государственный медицинский университет
(Красноярск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) является одним
из наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваний в мире. Нарушения ходьбы и постуральной
устойчивости относятся к числу основных проявлений БП
и развиваются на определенном этапе у всех пациентов. .
Распространенность БП в г.Красноярске составляет 62,72
на 100000 населения, а среди лиц старше 65 лет – 261,25 на
100000. По прогнозам ученых, к 2030 году число больных
БП по всему миру может достигать от 8,7 до 9,3 млн. В настоящее время основным методом лечения БП остается медикаментозная терапия. Не медикаментозное влияние на
улучшение функции ходьбы при БП является весьма перспективным в настоящее время.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нашей командой была высказана гипотеза, что стимуляция отрыва стопы от поверхности
опоры и вынос ноги вперед, а так же смещение центра тяжести пациента будут эффективны в коррекции нарушений ходьбы у больных с БП. Цель данной работы оценить
влияние на состояние равновесия и ходьбы авторского метода механической стимуляции момента отрыва стопы от
поверхности опоры у пациентов с БП.
МЕТОДЫ. В исследование были включены 9 пациентов
с диагнозом БП, 3-3,5 стадии по Хен и Яру, акинетико-ригидная форма, умеренно - прогредиентное течение, с наличием постуральной неустойчивости. Им была предложена
оригинальная, экспериментальная авторская методика
двигательной реабилитации пациентов с БП. Уникальность
предлагаемой методики заключается в применении «активирующих платформ», позволяющих механическим путем
стимулировать задний толчок стопы в момент отрыва стопы от поверхности опоры. Во время тренировок с использованием платформ, пациент выполняет простое упражнение,
заключающееся в ходьбе по прямой. Благодаря пружине,
платформы помогают оторвать стопу от пола в начале фазы
переноса, что способствует активизации дополнительных
механизмов регуляции ходьбы через премоторную зону и
мозжечковые пути, с последующим изменением паттерна
ходьбы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. С каждым пациентом было проведено 14
индивидуальных занятий с использованием «активирующих платформ».
После курса занятий по данным компьютерной стабилометрии у всей группы пациентов были отмечены изменения
основных показателей: длины (L), площади стабилограммы
(S), скорости смещения общего центра масс (v).
L (mm) - 413,18 [216,98:597,54] (До курса), 422,21
[306,54:753,69] (После курса).
S (mm2) - 325,09 [103,46:856,65] (До), 379,35 [297,48:599,8]
(После),
v (mm/s) - 8,11 [4,26:11,72](До), 8,28 [6,01:14,78] (После).
У всех пациентов отмечалось увеличение показателей S, L,
v, что при данной патологии является положительным фак-

том, свидетельствующим о «расстабилизации» пациента.
Результаты компьютерной стабилометрии подтверждают
улучшение статического равновесия у исследуемых.
По данным лазерного анализатора были выявлены изменения основных кинематических параметров ходьбы: времени шага, длины шага, стандартного отклонения длины
и времени шага, коэффициента вариабельности шага по
длине и по времени. Шаг стал длиннее (до - 0,3914; после 0,4096) и длительнее по времени (до - 0,6103; после - 0,6595).
Пациенты отмечали улучшение устойчивости и появление
«легкости» при ходьбе, увеличение скорости ходьбы.
Результаты оценки двигательного дефицита с использованием шкалы UPDRS показали наличие значимых различий
(p<0,05) между данными до и после курса занятий, что подтверждает улучшение клинического состояния и паттерна
ходьбы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мы видим совпадение объективных и
субъективных оценок состояния пациентов после пройденного курса занятий с применением «активирующих платформ». Авторская методика, основанная на стимуляции
отрыва стопы от поверхности опоры и выносе ноги вперед
позволяет эффективно улучшить паттерн ходьбы у больных с болезнью Паркинсона. Ходьба становится более естественной, снижается «прилипание» пятки к полу, исчезает
«шаркающая» походка, улучшается ритм и темп ходьбы,
увеличивается устойчивость при ходьбе.
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ АКТИВНОСТЬ
МЫШЦ РУК В УСЛОВИЯХ ИЗОМЕТРИЧЕСКОГО
СОКРАЩЕНИЯ ПРИ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ
ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ
Д.С. Жванский (1), И.А. Солопова (1), В.А. Селионов (1),
А.В. Карабанов (2)
(1) Институт проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича РАН (Москва)
(2) Научный центр неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Диагностика болезни Паркинсона (БП), в особенности на ранних стадиях заболевания, остается актуальной клинической задачей из-за высокой ресурсоемкости и
недостаточной точности существующих методов. Одним из
возможных подходов к объективной оценке двигательных
нарушений при БП является анализ интерференционной
электромиограммы (ЭМГ). В ряде работ были выявлены
параметры ЭМГ активности двуглавой мышцы плеча, отличающиеся по величине у пациентов с БП, больных с эссенциальным тремором (ЭТ) и здоровых испытуемых. Тем не
менее, сведения о специфичности этих параметров относительно выбранных для обследования мышц и выполняемых
пациентами двигательных задач остаются недостаточными.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В настоящем исследовании
проводилось сравнение активности дистальных и проксимальных мышц рук при их изометрическом сокращении у
пациентов с БП, ЭТ и здоровых испытуемых в условиях различных двигательных задач с целью выявления параметров
ЭМГ активности, отражающих наиболее значимые различия между группами.
МЕТОДЫ. В исследовании приняли участие 15 пациентов
с БП (58±9 лет) в ранней и начале развернутой стадии за-
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болевания (1-3 стадии по шкале Хён и Яра), 11 пациентов с
ЭТ (41±16 лет) и 7 здоровых испытуемых (47±22 лет). Для
пациентов с БП и ЭТ были клинически определены более
и менее пораженная стороны тела. В ходе эксперимента
испытуемые в положении стоя удерживали обе руки в течение 30 секунд в одном из двух положений: согнутыми в
локтевых суставах перед собой (ELB); (2) выпрямленными и
отведенными в стороны параллельно полу ладонями вверх
(SHOUL). Регистрировали ЭМГ активность мышц плеча
(m. biceps brachii – BB, m. triceps brachii – TB, m. deltoideus/
anterior part – DA, m. deltoideus/posterior part – DP) и предплечья (m. brachioradialis – BR) обеих рук. На квазистационарных участках ЭМГ сигнала рассчитывали для каждой из
мышц значения средней амплитуды (MAV), верхней квартильной частоты спектра ЭМГ (P75), коэффициента эксцесса (kurt) и процента детерминизма (%DET).
РЕЗУЛЬТАТЫ. При выполнении задачи ELB различия между группами здоровых испытуемых и пациентов с БП и ЭТ
были значимыми только для параметра %DET, отражающего уровень периодичности сигнала и регулярности тремора.
В среднем по всем мышцам %DET был в 2.7 раза (p<0.01)
больше у пациентов с БП и ЭТ, чем у здоровых испытуемых.
При выполнении задачи SHOUL различия между группами больных и здоровых наблюдались по всем параметрам:
MAV и P75 были в 1.5 и 1.07 раза больше (p<0.05) для здоровых испытуемых, а kurt и %DET были, соответственно,
в 1.17 и 2.1 раза больше (p<0.01) для обеих групп больных.
Значимые различия между пациентами с БП и ЭТ наблюдались только для проксимальных мышц руки (DA, DP и BB)
в условии SHOUL: MAV для этих мышц был в среднем в 1.25
раза больше (p<0.01) у пациентов с ЭТ, чем у группы с БП.
Также только в условии SHOUL наблюдалась асимметрия
мышечной активности между более и менее пораженными
заболеванием сторонами тела, характерная для пациентов с
БП: %DET для мышц BB и DA более пораженной стороны
был в 2.0 раза больше (p<0.05), чем для мышц непораженной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Экстрапирамидные двигательные нарушения специфично отражаются в ЭМГ активности мышц
рук в зависимости от условий двигательной задачи. В соответствии с полученными результатами, наиболее значимые
различия между группами пациентов с БП, ЭТ и здоровыми
испытуемыми проявляются при изометрическом напряжении проксимальных мышц рук. При этом асимметрия по
параметрам ЭМГ активности у больных БП и моторный дефицит у пациентов с БП и ЭТ оказываются наиболее выраженными также для проксимальных мышц рук.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-29-08181-офи-м.
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БОЛЕЗНЬ НИМАННА-ПИКА ТИП С У ВЗРОСЛОГО
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ)
З.А. Залялова (1), М.В. Леонтьева (2), И.Л. Иванова (2),
Л.В. Чепкасова (2), П.Н. Герасимов (2), О.В. Белякова (2)
(1) Кафедра неврологии и реабилитации,
Казанский голсударственный медицинский университет
(Казань), Республиканский клинико-диагностический центр
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии
МЗ РТ (Казань)
(2) Республиканский центр Болезни Паркинсона
и расстройств движений УР (Ижевск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Ниманна-Пика типа С (БНПС) - прогрессирующее наследственное заболевание нервной системы из класса лизосомных болезней накопления, детерминированное мутациями в гене NPC 1 или NPC 2. БНПТС
характеризуется прогрессирующими двигательными, интеллектуальными и соматическими расстройствами.
ЦЕЛЬ. Представить клинический случай БНПТС.
МЕТОДЫ. Неврологический осмотр, нейропсихологическое тестирование, ДНК-диагностика.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Больной О., 38л. Самостоятельно рассказать анамнез не может. Со слов матери пациент в 4 года
перенес инфекционное заболевание (вероятнее эпидемический паротит), осложнившийся менингиэнцефалитом,
после которого чувствовал себя удовлетворительно. С 14
лет появилась неловкость при движениях. В 15 и 18 лет беспокоили эпизоды обильных носовых кровотечений. В 18
лет появились насильственные движения в конечностях и
туловище. Состояние было расценено как хр. вялотекущий
энцефалит. Наблюдался у неврологов. С 2004 года выявлена ЖДА, гемоглобин снижался до 67 г\л. На ЭГДС признаки хр. гастродуоденита. При ирригоскопии - дивертикулез
кишечника. В 2007 г присоединились шаткость при ходьбе,
нечеткость речи. В 2011г. пациенту проведена ДНК-диагностика болезни Вильсона-Коновалова. Мутации гена АТР7В
не выявлено, однако был выставлен диагноз “гепатолентикулярная дегенерация”. Назначался купренил, без эффекта.
В связи со снижением уровня гемоглобина купренил отменен. Проводилась ДНК диагностика хореи Гентингтона,
диагноз был исключен. С течением времени мать отмечала
значительное снижение памяти пациента. За время наблюдения пациента отмечалось прогрессирование заболевания
в виде усугубления когнитивных нарушений, нарастания
гиперкинезов, атаксии. В роду и семье подобной патологии
не было. В неврологическом статусе выявлены следующие
изменения: паралич взора вниз при медленном слежении,
парез взора вверх и вниз при попытке быстрых саккадирующих движений глаз. Окулоцефалический рефлекс по вертикали положительный. Блефароспазм при попытке слежения. Речь медленная, дизартрофония. Насильственная
улыбка, слюнотечение. Глоточный рефлекс повышен. СХР
живые D=S. Кистевые рефлексы Гофмана и Россолимо положительны с 2х сторон. Диффузная мышечная гипотония.
Хореоатетоз в дистальных отделах рук в сочетании с кинезиогенной дистонией в конечностях и туловище. Динамические пробы с грубой олигобрадикинезией. Координаторные
пробы с грубой дисметрией. В позе Ромберга умеренная
атаксия. Походка самостоятельная, на расширенной базе,
при ходьбе гиперкинезы усиливаются. Тандемная, фланго-

Тезисы
вая походка без поддержки невозможны. Выявлены грубые
когнитивные нарушения (по шкале MОCА 12\30, по шкале
MMSE 19\30). При проведении скрининга и ДНК- диагностики БПНТС у пациента выявлены 2 патогенные мутации
в гетерозиготном состоянии: в 19 экзоне гена NPC1 мутация с.2861ОТ и в 21 экзоне - замена С13140ОТ, также повышение концентрации триола до 61,5 нг\мл. УЗИ признаки
гепатоспленомегалии.
Учитывая жалобы матери, анамнез заболевания, данные
клинического осмотра и лабораторно-инструментальных
методов исследования выставлен диагноз “БНПТС”. Пациент принимает
терапию препаратом Миглустат. Отмечается некоторая положительная динамика-уменьшились гиперкинезы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клиническая диагностика БНПТС представляет значительные трудности, связанные с редкостью
форм, клиническим полиморфизмом заболевания. На разных этапах БНПТС может протекать под масками других
наследственных, нейродегенеративных заболеваний, что
значительно затрудняет диагностику и откладывает лечение. В постановке диагноза играют роль как клинические
особенности заболевания (надъядерный офтальмопарез с
нарушением вертикального взора, гиперкинезы, мозжечковая атаксия), так и данные лабораторно-инструментальных, молекулярно-генетических методов исследования.
На сегодняшний день единственным вариантом эффективного патогенетического лечения является назначение
субстрат-редуцирующей терапии препаратом Миглустат,
которое дает возможность не только приостановить прогрессирование болезни, но и добиться обратного развития
отдельных клинических проявлений, позволяя улучшить
качество жизни пациента.
АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА
ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ,
БЛЕФАРОСПАЗМЕ И СИНДРОМЕ МЕЙЖА
З.А. Залялова, З.Г. Хаятова
Казанский государственный медицинский университет,
кафедра неврологии и реабилитации (Казань)
Республиканский центр экстрапирамидной патологии
Республики Татарстан (Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Цервикальная дистония и блефароспазм считаются самыми частыми формами дистоний, насчитывая
75% всех случаев первичных фокальных дистоний. Кроме
факта инвалидизации вследствие заболевания, важным
аспектом является социальная дезадаптация пациентов с
мышечной дистонией ввиду сформировавшегося косметического дефекта. Это влияет на повседневную активность,
ведет к социальной изоляции и присоединению психических расстройств. В настоящее время психиатрические
аспекты наиболее хорошо изучены на примере цервикальной дистонии, писчего спазма, блефароспазма, оромандибулярных дистоний и дисфоний. Данные свидетельствуют
о большей распространенности психических нарушений у
пациентов с дистониями, нежели пациентов с другими хроническими заболеваниями. Так, депрессия, тревога и обсессивно-компульсивные расстройства являются самыми частыми психиатрическими заболеваниями у этих пациентов.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить наличие депрессии и
тревоги у пациентов с цервикальной дистонией, блефароспазмом и синдромом Мейжа, а также факторы, влияющие
на тяжесть аффективных проявлений.
МЕТОДЫ. Обследованы 54 пациента фокальными дистониями, 38 (70,4%) из которых женщины, 16 (29,6%) – мужчины, средний возраст пациентов 49,8±11,3 лет. У 32 пациентов была диагностирована цервикальная дистония, по
11 человек вошли в группы пациентов с блефароспазмом и
синдромом Мейжа. Все пациенты были протестированы по
«Унифицированной шкале дистоний», пациенты с цервикальной дистонией – дополнительно по «Шкале спастической кривошеи западного Торонто (TWSTRS)». Оценивался
психоэмоциональный статус всех пациентов по шкале депрессии Бека и шкале тревоги Гамильтона. Для оценки выраженности депрессии и тревоги от регулярности применения ботулинотерапии (БТ), пациенты были разделены на 3
группы: 1)пациенты, ранее не получавшие БТ, 2)пациенты,
регулярно получающие БТ , 3)пациенты, нерегулярно получающие БТ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. У 24 пациентов (75,0%) с цервикальной дистонией была обнаружена депрессия, у 28 (87,5%) – тревога.
Среди пациентов с блефароспазмом депрессия - у 8 (72,7%)
пациентов, тревога – у 9 (81,8%), у пациентов с синдромом
Мейжа у 10 (90,9%) пациентов были обнаружены депрессия
и тревога. Клинически наибольшие показатели тяжести дистонии выявляются у пациентов с синдромом Мейжа, что
можно объяснить вовлечением в гиперкинез многих групп
мышц лица и шеи. Несмотря на это, статистически достоверных данных о более тяжелых показателях тревоги и депрессии выявлено не было. Установлено достоверное различие показателей депрессии между пациентами, ранее не
получавшими БТ и пациентами, регулярно получавшими
БТ (p=0,001); и пациентами, регулярно получавшими БТ и
пациентами, нерегулярно получавшими БТ (p=0,000001).
Относительно тревоги, были установлены достоверные
различия в группах пациентов, ранее не получавших БТ и
пациентов, получавших инъекции нерегулярно (p=0,047),
и в группах первичных пациентов и пациентов, регулярно
получавших БТ (p=0,009).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Тревожно-депрессивные расстройства коморбидны с краниоцервикальными дистониями, преобладают тяжелые формы. Локализация гиперкинезов не влияет
на выраженность психоэмоциональных нарушений. Тяжесть
тревожно-депрессивных расстройств у пациентов, регулярно
получающих инъекции ботулотоксина снижается.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
З.А. Залялова, С.Э. Мунасипова
Республиканский клинико-диагностический центр
экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии
(Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Гентингтона – прогрессирующее аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание,
проявляющееся двигательными, когнитивными и психическими нарушениями с высокой степенью инвалидизации и
неизлечима на сегодняшний день. Встречается с частотой
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от 4 до 10 на 100 000 населения и характеризуется полной
пенетрантностью мутантного гена.
ЦЕЛЬ: оценить эпидемиологические особенности болезни Гентингтона (БГ) по данным Центра экстрапирамидной
патологии и ботулинотерапии Республики Татарстан (ЦЭПиБТ РТ) в регионе.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Нами было обследовано 44 манифестных пациента с БГ (всего – 37 семей), из них 26 (59%)
пациентов женского пола и 18 (41%) пациентов мужского
пола по данным ЦЭПиБТ РТ. Возраст пациентов варьировал от 19 до 79 лет; средний возраст составил – 47,3±12,5 лет
(среди пациентов женского пола 22 - 79 лет; средний возраст
– 47,7±10,5 лет; мужского пола - 19-77 лет; средний возраст
– 46,6±15,8 лет).
Все пациенты были распределены на 3 группы: 1-я – общая
группа (44 человека), 2-я – пациенты женского пола (26 человек), 3-я – пациенты мужского пола (18 человек); также
выделены еще две группы пациентов: 1-я – унаследовавшие
заболевание по линии отца, 2-я – по линии матери.
Дизайн исследования включал определение и анализ клинических данных, генеалогических и эпидемиологических
сведений, лабораторных показателей. Клиническое состояние определялось с помощью Унифицированной Шкале
Оценки Болезни Гентингтона - UHDRS (UnifiedHuntington`s
DiseaseRatingScale), и шкале TFC – Total functional capacity. Лабораторные данные составила ДНК диагностика носительства
мутантного гена. Генеалогические и эпидемиологические данные составили сведения, полученные при наблюдении пациентов и изучения родословных. Для оценки результатов были
использованы стандартные статистические методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В РТ по данным ЦЭПиБТ РТ была выявлена распространенность данного заболевания – 1,1 случай на
100 000 населения. При оценке гендерно-возрастных особенностей и национальной принадлежности пациентов с БГ
не было выявлено достоверной разницы между сравниваемыми величинами (t<2, p>0,05). Более высокая распространенность БГ встречалась в северо-западном регионе РТ, и
северо-восточной частях Республики (46% и 32% от общего количества заболевших, соответственно), даже с учетом
11,4 % пациентов после миграции из других регионов РФ.
Курение и алкоголизм в равной степени были выявлены у
6,8%, с БГ и только у пациентов мужского пола.
Была выявлена слабая корреляция (-0,29) между возрастом
начала и количеством CAG-повторов у пациентов с БГ мужского пола, т.е., чем выше экспансия тринуклеотидных повторов, тем более ранний дебют болезни. Психические проявления превалировали в 75% в дебюте БГ вне зависимости
от пола и пути наследования. Было выявлена умеренная
корреляция тяжести моторных симптомов от количества
CAG-повторов у пациентов с БГ по отцовской линии (0,35)
и слабая корреляция данных показателей у пациентов с БГ
по женской линии. Достоверной разницы тяжести клинический проявлений у пациентов с БГ по отцовской и женской
линиям выявлено не было. Слабая корреляция (-0,29) общей функциональной способности от стажа болезни была
установлена у пациентов женского пола.
Отмечено более раннее начало болезни у пациентов и их
предков по отцовской линии (средние значения 28±7,6 лет
и 41,2±6,9 лет, соответственно; p<0,05), что представляет
возможным выделить феномен антиципации при наследовании болезни Гентингтона.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Высокая распространенность БГ отмечается в северо-западном и северо-восточном регионах РТ, с
вероятным феноменом антиципации при наследовании болезни по отцовской линии.
СООТНОШЕНИЕ КАТЕХОЛАМИНОВ ПЛАЗМЫ
КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
З.А. Залялова, Д.М. Хасанова
Республиканский консультативно-диагностический
центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии;
кафедра неврологии и реабилитации Казанского
государственного медицинского университета (Казань)
ВВЕДЕНИЕ. На сегодняшний день установлено, что патологический нейродегенеративный процесс при болезни
Паркинсона является системным, и нарушает обмен всех
катехоламинов (дофамин, адреналин, норадреналин и их
предшественники и производные). Эти изменения отражаются в концентрации моноаминов не только в спинномозговой жидкости, но и на периферии – в плазме крови. Плазма
крови человека содержит 6 видов моноаминов, определение
концентрации которых не представляет серьезных затруднений: дофамин (ДА), адреналин и норадреналин (НА), а
также предшественник дофамина L-3,4-дегидроксифенилаланин (ДОФА), продукты дезаминирования норадреналина
- дегидроксифенилгликоль, и дофамина - дегидроксифенилуксусная кислота (ДОФУК). На сегодняшний день использование концентраций катехоламинов плазмы крови у пациентов с подозрением на БП является спорным.
ЦЕЛЬ. Определить различие в соотношении показателей
катехоламинового обмена плазмы крови у группы контроля
и пациентов с БП в зависимости от формы болезни Паркинсона; оценить взаимосвязь показателей концентрации катехоламинов плазмы крови.
МЕТОДЫ. Было обследовано 45 пациентов с ранними (1
и 2) стадиями БП (27 женщин и 18 мужчин) и 31 пациент
из группы контроля, не имеющий клинических признаков
БП (23 женщины и 8 мужчин). Оценка концентрации НА
проводилась на базе НИИ РАМН им. Закусова с помощью
жидкостной хроматографии с газовой детекцией.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Был проведен анализ их соотношения с расчетом относительных величин: уровень ДА был принят за
единицу, остальные показатели рассчитаны по отношению
к нему. У исследуемых из группы контроля соотношение
показателей ДА:НА:ДОФА:ДОФУК составило в среднем
1:32:105:64. У всех пациентов с БП достоверного различия
соотношения показателей по сравнению с группой контроля выявлено не было. Гендерный анализ также не показал
различий. Анализ по формам БП выявил отсутствие достоверного различия соотношения показателей у пациентов с
АРФ БП по сравнению с контролем (что вероятно, связано
с небольшой степенью свободы), в то время как пациенты
с ДФ БП имели значимое увеличение соотношения показателей ДА:НА:ДОФА:ДОФУК, которое составило 1:62:238:88.
Так, у пациентов с ДФ БП достоверным является увеличение
соотношения концентрации НА/ДА в 4,5 раза (р=0,035) и
концентрации ДОФА/ДА в 5 раз (р=0,022) во второй стадии
болезни по сравнению с показателями группы контроля.

Тезисы
Одновременно можно наблюдать резкое снижение уровней
соотношения других определяемых в крови катехоламинов
к ДА у пациентов со второй стадией АРФ БП: соотношения
ДА:НА:ДОФА:ДОФУК = 1:34:105:40 у пациентов с 1 стадией
и ДА:НА:ДОФА:ДОФУК = 1:12:64:9 у пациентов со второй
стадией АРФ БП (различие не достоверно, р=0,07, что вероятно, связано с небольшой степенью свободы).
Анализ соотношения ДОФУК/ДА, показывающий скорость
утилизации ДА, выявил противоречия. Обращает внимание выраженное различие в показателе утилизации дофамина. Так, если у пациентов с АРФ он последовательно снижается (40 для пациентов с первой стадией заболевания, 8,8
для пациентов со второй стадией) по сравнению с контролем (64), то у пациентов с ДФ БП он, наоборот, увеличивается (65 для пациентов с первой стадией заболевания, 123 для
пациентов со второй стадией). Таким образом, наблюдает
разнонаправленное изменение скорости утилизации ДА в
зависимости от формы БП
ВЫВОДЫ. Этому феномену, вероятно, есть несколько
объяснений. Различные подтипы БП могут иметь различную патофизиологию, что обуславливает такое изменение
скорости утилизации ДА и соотношение катехоламинов к
дофамину. Так, если у пациентов с ДФ БП снижается концентрация ДА в крови, другие звенья ДА-ергического метаболизма не страдают, а, вероятно, даже пытаются скомпенсировать ДА дефицит. У пациентов с АРФ БП происходит
одновременное снижение всех показателей ДА-ергического
обмена. Возможно, это говорит об истощении систем синтеза и утилизации ДА. Данные изменения могут быть обусловлены как генетической предиспозицией, так и средовыми факторами, что требует дальнейшего изучения.

«Мини-исследования умственного состояния» (MMSE);
Шкала оценки сонливости «SCOPA-SLEEP»; Шкала Гамильтона для оценки депрессий; Шкала Хен и Яр.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Заболевание дебютировало со скованности
руки в 34.9% случаев, со скованности ноге в 14.3% случаев,
с дрожания в руке в 66.7% случаев, дрожание в ноге 17.5 %,
замедленности движений в 34.9%, нарушение походки 19%,
нарушение речи 3. 2%, нарушение подчерка в 23.8 % случаев. Среди немоторных симптомов часто были представлены: никутрия (68.3%), депрессия (57.1%), проблемы со сном
(53%), запоры (52.4%). Если говорить о форме заболевания
то у женщин в 41.7% была дрожательная форма, в 13.9% ригидная; у мужчин дрожательная форма встрелась в 20.8%,
ригидная 40.6 %( р=0.008). В анамнезе у пациентов с дрожательной формой отмечалось: курение в 53.3%, частое потребление кофе в 52.8 %, проживание в сельской местности у
45.8%,ЧМТ 41.4%, контакт с пестицидами в 33.3% случаев. У
пациентов с ригидной формой: курение в 33.3%, частое потребление кофе в 20.4%, проживание в сельской местности у
20.8%, ЧМТ у 20.7% , контакт с пестицидами в 66.7% случаев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, среди многообразия немоторных симптомов болезни Паркинсона нужно обратить
внимание на наиболее часто представленные: никтурию,
депрессию, проблемы со сном, запоры. При постановке диагноза на ранних стадиях заболевания прежде всего обращать внимание на скованность и дрожание в руке, так как
это наиболее частые паттерны дебюта болезни Паркинсона.
И не забывать, что диагностирование премоторных симптомов дает возможность выявить пациентов с БП на начальной стадии заболевания, что улучает их дальнейший прогноз и облегчает подбор медикаметозной терапии.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ

З.А.Залялова, Н.И. Багданова
Казанский государственный медицинский университет
(Казань)
Республиканский консультативно-диагностический центр
экстрапирамидной
патологии и ботулинотерапии (Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) является распространенным нейродегенеративным заболеванием, которое
характеризуется преимущественно моторными проявлениями. Распространенность БП достаточно высока и колеблется от 67 до 350 случаев на 100 тыс. населения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Установить клинико-анамнестический комплекс предикторов болезни Паркинсона на
ранней моторной стадии у пациентов с акинетико-ригидной и дрожательной формами.
МЕТОДЫ. Было обследовано 63 пациента с впервые выставленным диагнозом БП, не леченые ранее. Среди пациентов с БП было 23 пациентов мужского пола (36.5%) и 40
пациента женского пола (63.5%), возраст исследуемых распределялся от 37 до 82 лет (средний возраст – 61.96 ± 9.1
лет). Обследование проводилось с помощью следующих
шкал: Шкала UPDRS часть III (унифицированная рейтинговая шкала проявлений болезни Паркинсона); Опросник
«Немоторные симптомы болезни Паркинсона»; Опросник

О.П. Захарова, В.А. Богачева, Д.В. Захаров, В.А. Михайлов
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
(Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Одной из самых распространенных форм
фокальной дистонии является цервикальная дистония, характеризующаяся устойчивым мышечным напряжением в
шее, приводящими к болезненным и инвалидизирующим
спазмам и формированию патологических поз головы. По
данным различных исследований встречаемость дистонического тремора при цервикальной дистонии варьируется
от 11% до 87%. Наличие двигательных нарушений влияет на
качество жизни пациентов с любой формой дистонии. Несомненно, для контроля выбранной схемы реабилитации
необходимо опираться на понятие качество жизни, так как
основной задачей мы ставим перед собой именно улучшение этого показателя. Однако в литературе нами не обнаружены исследования, отражающие влияние тремора на
качество жизни.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследовать качество жизни
пациентов с гиперкинетической формой цервикальной дистонии.
МЕТОДЫ. Обследовано 32 пациента с гиперкинетической
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формой цервикальной дистонии в возрасте 51±2 года. Тяжесть состояния пациентов по UDRS составила 7±1,5. Лекарственная терапия дистонии на момент исследования
не проводилась. Характеристики дистонического тремора
определялись с помощью метода треморографии. Для оценки качества жизни применялся неспецифический опросник
SF-36, по которому, оценивались показатели: физическое
функционирование, ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием, интенсивность боли, общее состояние здоровья, жизненная активность, психическое здоровье, ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием, социальное функционирование. При оценке качества жизни, согласно структуре опросника, рассматривались две сферы: физический и психологический компонент здоровья.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Средний балл качества жизни по SF-36 составил 31,5±3,2. По нашим данным показатели физического
компонента здоровья превышали психологический компонент и составили 41±1,28 и 22,1±2,03, соответственно. В
исследованной группе пациентов наиболее низкие значения
по сравнению с остальными показателями были выявлены по шкале ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным компонентом (13,3±1,75). Кроме того,
выявлены сниженные значения по шкалам психического
здоровья 22±0,95 и общего состояния здоровья 20,7±1,03.
Выявлены значения показателей шкал ролевого функционирования, обусловленного физическим компонентом
(22,5), жизненной активности (24,5) и социального функционирования (30), что 2 раза ниже многоцентрового исследования показателей качества жизни по SF-36 (р<0,01). Вместе
с тем показатели шкалы физического функционирования и
шкалы интенсивности боли значимо (p>0,05) не отличались
от общих популяционных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Дрожательный гиперкинез при цервикальной дистонии в большей степени ограничивает эмоциональное состояние пациента, что может обуславливать
наличие тревожных переживаний и ограничивать социальные контакты пациента. Таким образом, наряду с устранением косметического дефекта необходимо корректировать
психоэмоциональный фон пациента.
ПРЕПАРАТЫ ЛЕВОДОПЫ И АГОНИСТЫ
ДОФАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ
СИНДРОМА И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
О.В. Золотарев, О.Ю. Карпова
Воронежский государственный медицинский университет
им. Н.Н. Бурденко (Воронеж)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из наиболее широко распространенных экстрапирамидных синдромов в клинической неврологии является синдром паркинсонизма. К основным заболеваниям, являющиеся его причиной, учитывая частоту
встречаемости, можно отнести: болезнь Паркинсона (БП),
сосудистый паркинсонизм (СП) и паркинсонизм «плюс»
(ПП). Революцию в их лечении произвели препараты леводопы (ПЛ), которые позволили улучшить качество и продолжительность жизни пациентов. Однако наряду с этим
они добавили целый спектр побочных эффектов, что заставило искать другие препараты для решения этой проблемы,
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одними из которых, являются агонисты дофаминовых рецепторов (АДР).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выяснить преимущества и недостатки АДР и ПЛ у больных с БП и с синдромом паркинсонизма.
МЕТОДЫ. На протяжении года проводилось динамическое
наблюдение за 33 женщиной и 22 мужчинами с синдромом
паркинсонизма различной этиологии. Из них первую группу составили 41 человек с БП (13 мужчин и 28 женщин) в
возрасте от 49 до 80 лет. По Хен и Яр больные разделены на
3 подгруппы: БП I стадии - 9 человек, БП II стадии - 19 человек, БП III стадии - 13 человек. Вторую группу составили
пациенты с синдромом паркинсонизма – 14 человек (9 мужчин и 5 женщин), включая СП (9 человек), ПП (4 человека)
и посттравматический паркинсонизм (ПтП) - (1 человек).
Средний возраст наблюдаемых в этой группе пациентов 72,3 года. Основными используемыми препаратами являлись АДР и ПЛ. Их эффективность оценивалась с учетом
динамики экстрапирамидных нарушений и побочных эффектов.
РЕЗУЛЬТАТЫ. АДР в 1 группе пациентов получало 26,9%,
во 2 – 14%. Во 2 группе это были пациенты только с СП. ПЛ в
1 группе принимали 31,7% больных, во 2 – 86%. Кроме того,
в 1 группе активно использовалась комбинация ПЛ и АДР
– у 41,4% пациентов, преимущественно с БП II и БП III. При
нарастании неврологических симптомов у наблюдаемых пациентов в их лечение либо добавлялась ПЛ, либо коррегировалась их доза. При этом в 1-ой группе к АДР добавлены
ПЛ у 7,3% пациентов. Большинство из них – пациенты с БП
II. АДР в качестве монотерапии продолжили получать 6 человек с БП I в связи с положительной динамикой, 1 больной
с БП II, состояние которого оценивалось как клинически
стабильное, и 1 пациент с БП III – по причине непереносимости ПЛ. Во 2 группе утяжеление клинического синдрома
привело к коррекции дозы ПЛ. На АДР, как и при первом
осмотре, осталось 14% больных. Комбинированное лечение
БП, включающее ПЛ и АДР, использовалось в случае недостаточного действия монотерапии АДР и для коррекции
моторных флюктуаций и лекарственных дискинезий, развивающихся в результате длительной леводопотерапии БП.
В результате нашего исследования у 61,8% пациентов, из которых 27 человек – с БП и 7 человек - с синдромом паркинсонизма, наблюдался положительный эффект от проводимой
лекарственной терапии. В 1 группе этот эффект достигнут
за счет АДР – у 7 человек (17%), на фоне ПЛ – у 11 человек
(27%) и в результате комбинированного лечения АДР и ПЛ
– у 9 человек (22%). Во 2 группе АДР оказались эффективны
у 1 пациента (7%), ПЛ - у 6 больных (43%). У 17% больных
БП отмечалось развитие побочных эффектов - моторных
флюктуаций и лекарственных дискинезий. В основном это
были пациенты БП III. При синдроме паркинсонизма они
не выявлялись.
Побочные эффекты АДР (отеки на ногах, высыпания на
коже, нарушение сна, зрительные галлюцинации, тошноту,
ортостатическую гипотензию, головную боль) значимо не
утяжеляли заболевание.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Положительное действие ПЛ выявлено
как в лечении БП, так и синдрома паркинсонизма различной этиологии, но их эффективность в первом случае оказалась несколько выше. Использование только АДР было
вполне эффективным у больных на начальной стадии БП,

Тезисы
в то время как при более поздних стадиях БП и синдроме
паркинсонизма эффекта не отмечалось.
РЕДКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
Р.А. Ибатуллин, Р.В. Магжанов
Башкирский государственный медицинский университет
(Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Инъекции ботулинического токсина типа А
(БТ-А) являются методом выбора при фокальных мышечных дистониях (спастическая кривошея, блефароспазм и
др.). Локальное введение препаратов БТ-А (Диспорт, Ботокс
и пр.) в лечебных дозах приводит к развитию дозозависимой хемоденервации и долговременному расслаблению
мышц. Признано, что лечение БТ-А имеет очень хороший
профиль безопасности и переносимости. Кроме локальных
побочных эффектов, существует вероятность системного распределения токсина, способного вызвать поражение
более дистальных холинэргических нервных окончаний,
что подтверждается результатами электромиографического исследования и напоминает ботулизм (Bhаtia К.Р., 1999).
В литературе имеется немало сообщений (Bakheit A., 1997,
Crowner B.E. 2007, Ghasemi M., 2012 и др.) о развитии генерализованной мышечной слабости после инъекций БТ-А
Патогенез такого состояния остается не совсем ясным и
расценивается как ботулизмо-подобный синдром или ятрогенный ботулизм. Указанный феномен рассматривается как
вероятное следствие распространения препарата БТ-А в отдаленные мышцы от мест инъекций с током крови (Beseler
Sоtо B., 2007, Coban A., 2010).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Представление клинического
случая ботулизмо-подобного синдрома.
МЕТОДЫ. Клиническое обследование, неврологический
осмотр.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Обследована пациентка 59 лет, страдавшая
в течение 4 лет идиопатическим умеренно-выраженным
тортиколлисом вправо. Среди сопутствующих заболеваний были отмечены сахарный инсулинозависимый диабет
II типа в течение 3 лет, а также артериальная гипертензия с
умеренным повышением АД. В феврале 2014 г. были впервые проведены инъекции Диспорта в суммарной дозе 700
ЕД. Спустя неделю у больной в течение 1-2 дней развивается общая слабость («не могла даже сидеть, говорить»), слабость в конечностях, дыхательные расстройства, нарушение глотания, жевания, речи. После обращения в «скорую
помощь» пациентка была экстренно госпитализирована в
палату интенсивной терапии стационара. В связи с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения
в вертебро-базиллярном бассейне было проведено обследование, в том числе и компьютерная томография головного
мозга, где очаговой патологии не было обнаружено. Проводилась вазоактивная, дезагрегантная, ноотропная терапия.
В дальнейшем пациентка с положительной динамикой была
выписана из стационара на 6-е сутки по личной просьбе.
Общая мышечная слабость постепенно проходила, и сохранялась еще в течение около 2-х недель. Спустя 1-2 месяца
после инъекций препарата отмечался умеренный положительный эффект в виде уменьшения степени выраженности
кривошеи. При повторном обращении пациентки в кабинет

ботулинотерапии через 3 месяца инъекции Диспорта 400
ЕД в мышцы шеи были проведены повторно. Через сутки
у больной, как и после первого введения БТ-А, вновь развивается синдром генерализованной мышечной слабости,
но меньшей степени выраженности. Пациентка все же обратилась на станцию «скорой помощи», после чего была
доставлена в стационар. Невролог приемного покоя, производивший осмотр, счел возможным не госпитализировать
пациентку в стационар. Было рекомендовано наблюдение
невролога и терапевта по месту жительства. В данном случае общая мышечная слабость прошла в течение 3-4-х дней.
Тщательное плановое обследование больной в условиях неврологического отделения не выявило каких-либо данных
за миастению или миастенический синдром.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, вероятность подобного
вида критического осложнения в редчайших случаях (ботулизмо-подобный синдром, ятрогенный ботулизм) делает
необходимым для врачей-инжекторов иметь соответствующую настороженность при проведении ботулинотерапии.
МЫШЕЧНЫЕ ДИСТОНИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Р.А. Ибатуллин, Р.В. Магжанов
Башкирский государственный медицинский университет
(Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Первичная мышечная дистония (МД) представляет собой одну из самых частых форм двигательных
расстройств, основным методом лечения которой является
ботулинотерапия. Результаты исследования распространенности дистоний противоречивы и отличаются вариабельностью показателя от единичных значений до десятков
и сотен случаев на 100 тыс. населения в зависимости от формы заболевания, применяемой методологии и пр. (Залялова З.А., 2013). Изучение распространенности заболевания
имеет значение для представления истинных масштабов
МД, а также для организации рационального обеспечения
лекарственными средствами пациентов, главным образом,
препаратами ботулотоксина типа А (БТА).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведение эпидемиологического анализа МД в республике Башкортостан (РБ).
МЕТОДЫ. Информация о случаях МД была собрана по
данным регистра кабинета ботулинотерапии Республиканской клинической больницы (Уфа). В базу данных включали
случаи заболевания с установленным диагнозом МД у лиц с
18-летнего возраста, проживающих на территории РБ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящее время в Республиканском регистре заболевания значится 276 больных разными формами
МД, что соответствует распространенности заболевания
8,6 на 100 тыс. взрослого населения РБ. Среди пациентов
женщины составили – 181 (65,6%), мужчины – 95 (34,4%)
больных. Наибольшую группу (210 больных – 76,1%) представляют фокальные МД, среди которых абсолютно преобладают пациенты со спастической кривошеей (175 – 83,3%).
Следующей по численности явилась группа больных с блефароспазмом (28 – 13,3%). Реже встречалась дистония руки
– 5 (2,4%) и «изолированная» оромандибулярная дистония
– 2 больных (1,0%). Сегментарная форма МД диагностирована у 50 (18,1%), генерализованная у 16 (5,8%) больных.
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Часть II.
Оперативное лечение по имплантации электродов для глубинной стимуляции мозга было проведено у 12 пациентов
(4,3%).
Наследственной отягощенностью по заболеванию был отмечен анамнез у 50 больных (18,1%) в 31 семье. В одной
семье у 4 ее членов выявлена Дофа-зависимая форма МД с
хорошей реакцией на препараты Леводопы. В другом случае
заболевание представлено фокальными и сегментарными
формами МД не менее чем у 15 членов семьи в возрасте от
4 до 60 лет.
Установленная в 38,0% случаев (105) инвалидность, главным образом III, реже II группы, дает пациентам право на
льготное обеспечение препаратами БТА. В то же время потребность в регулярной ботулинотерапии в той или иной
степени, имеется более чем у 90% пациентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространенность МД в республике
Башкортостан составляет в настоящее время не менее чем
8,6 на 100 тыс. взрослого населения. Представленные сведения, составленные главным образом, лишь на данных
обращаемости пациентов, являются неполными и требуют
дальнейшей коррекции. Проведенный анализ показал, что
реальную потребность в получении ботулинотерапии испытывают пациенты с МД, количество которых не менее
чем в 2 раза превышает число больных, имеющих право на
льготное обеспечение препаратами БТА. Анализ эпидемиологических данных и ведение регистра пациентов с МД
позволит получить наиболее полные сведения о распространенности заболевания в РБ, что, безусловно, будет способствовать рациональной организации лекарственного
обеспечения препаратами БТА.
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ СИЛЫ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
А.С. Иванова (1), И.В. Милюхина (1,2)
(1) Институт экспериментальной медицины
(Санкт-Петербург)
(2) Первый Санкт-петербургский государственный
медицинский универитет им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. В пожилом возрасте уменьшение объема
мышц и замена мышечных волокон жировой тканью и как
следствие снижение мышечной силы является неотъемлемой частью старения организма. Однако, по некоторым
данным известно выраженное снижение мышечной силы у
пациентов с болезнью Паркинсона (БП) по сравнению с относительно здоровыми людьми того же возраста. Изучение
мышечной силы мышц, отвечающих за осанку, позу тела,
оказывающих влияние на ходьбу, равновесие и произвольные движения, важно для разработки реабилитационных
программ.
ЦЕЛЬЮ данного исследования является проведение динамометрии основных групп мышц, отвечающих за осанку у
пациентов с БП для определения характера моторных нарушений.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в амбулаторных условиях выполнено пилотное обследование мышечной силы у 21 пациента с БП с помощью динамометрического аппарата Myoline
professional (DIERS, Германия). Средний возраст пациентов
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-63,5 года, стадия заболевания с 1.5 по 3.0 по шкале Хен и
Яра. Оценивалось 26 параметров мышечной силы, единица
измерения –Ньютон ( N): (сгибание-разгибание ног, приведение-отведение бедер, приведение/внутренняя ротация и
отведение/наружная ротация плеч, сгибание и разгибание
рук, преимущественно в плечевом суставе, сгибание-вытяжение туловища, наклоны туловища в стороны, ротация туловища вправо\влево, сгибание-разгибание-наклоны шеи.
Статистическая обработка производилась с помощью SPSS
Statistics и Microsoft Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Впервые была проведена комплексная оценка мышечной силы у пациентов с БП. Не было получено
четкой зависимости снижения мышечной силы от формы,
стадии заболевания или латерализации симптомов. По степени снижения мышечной силы пациенты были разделены
на 3 группы: 1я группа – пациенты с очень низкими показателями мышечной силы (от 20N до162N), 2я со средними
показателями – группа от 162N до 229N и 3я группа с относительно нормальными показателями – от 230N и выше.
Обращает на себя внимание, что в 1ую группу (с низкой мышечной силой) попало12 человек, что составляет 57% и вопреки ожиданиям из них 66,6% (8 человек) оказались люди
среднего, а не пожилого возраста. Данный факт может быть
обусловлен общей низкой тренированностью данных пациентов, не соблюдением регулярной физической активности и может свидетельствовать о наличии патологической,
связанной с заболеванием низкой мышечной силы. По-видимому, данную группу пациентов необходимо внести в
группу риска по развитию в ближайшее время нарушения
ходьбы, равновесия и постуральных нарушений. Во второй
группе -7 человек (33,3%) в возрасте от 56 до 66 лет имели
средний показатель мышечной силы. В 3 группе – 2 человека в возрасте 56 и 69 лет. Важно отметить, что у большинства пациентов выявлена низкая мышечная сила при сгибании\разгибании рук, ног, корпуса и шейного отдела. Так
снижение мышечной силы по показателям сгибания/разгибания рук наблюдалось в 57% и сгибания/разгибания ног у
76,2%; 17 человек из 21(81%) показали низкую мышечную
силу аксиальной мускулатуры: преобладало резкое снижение мышечной силы сгибателей туловища и шейного отдела
и составило 65%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В результате комплексной мышечной диагностики выявлено, что у большинства пациентов преобладала низкая сила мышц сгибателей и разгибателей нижних
конечностей, сгибателей шейного отдела вперед и сгибателей туловища вперед и вниз; группу с низкой мышечной
силой преимущественно составили пациенты среднего возраста до 70 лет. Основываясь на полученные данные, была
разработана схема дополнительных физических упражнений. Электронная динамометрия является высоко объективным, информативным и трудоемким способом диагностики мышечной силы. С помощью динамометрического
аппарата myoline professional можно проводить первичную
диагностику мышечной силы основных мышечных групп и
на основании полученных результатов разрабатывать индивидуальные программы для восстановления, поддержания
физического здоровья пациентов и профилактики постуральных нарушений.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ
КОЛИБРИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗНЫХ ТИПОВ ТРЕМОРА
А.В. Карабанов, В.В. Полещук, Е.Ю. Иванова
Научный центр неврологии (Москва)
АКТУАЛЬНОСТЬ. В настоящее время диагностика разных видов тремора основана преимущественно на традиционных клинических критериях, но при этом постановка
конкретного нозологического диагноза в большом числе
случаев оказывается затруднительной. Так, известно, что в
20% случаев диагноз болезни Паркинсона (БП) и эссенциального тремора (ЭТ) в первые годы развивающейся болезни ставится неправильно. В таких случаях необходимым
методом диагностики становится проведение нейрофизиологического анализа тремора. На сегодняшний день тремор исследуется чаще всего с помощью пьезорезистивного
акселерометра, гироскопа и поверхностной ЭМГ. Для обработки результатов исследований, полученных с помощью
пьезорезистивного акселерометра, гироскопа и поверхностной ЭМГ, используются современные математические
методы, заложенные в программном продукте «Нейротех».
Необходимо отметить, что появление датчиков, способных
работать по принципу беспроводной связи и в реальном
времени передавать данные между датчиком и устройством
визуализации (персональным компьютером, мобильным
телефоном и т.д.) позволяет не ограничивать движения
пациента и проводить исследования при разных формах
движения. Данная технология также позволяет добиться
улучшения качества исследований, т.к. при использовании
беспроводной связи между датчиком и устройством минимизируется появление артефактов и наводок от электродов
и проводов.
ЦЕЛЬ. Провести нейрофизиологический анализ тремора у
больных с нейродегенеративными заболеваниями и определить паттерны для разных видов тремора при поликлиническом приеме.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Ззапись паттерна тремора и
мышечных сокращений проведена у 11 пациентов с эссенциальным тремором (ЭТ) и болезнью Паркинсона (БП).
Оценка осуществлялась с помощью беспроводного датчика
«Колибри» фирмы «Нейротех». Беспроводной датчик «Колибри» представляет собой многофункциональное устройство, которое в разных исполнениях может применяться для
регистрации электромиографического, гироскопического и
других биопотенциалов, а также для электростимулирующих воздействий. Преимущество беспроводной регистрации заключается в минимизации двигательных артефактов
и, как следствие, в обеспечении свободного положения тела
испытуемого, в том числе и возможность передвижения.
Для количественного анализа использовано компьютерное
приложение к датчику «Колибри» (поверхностная ЭМГ, гироскоп, акселерометр). Датчик располагался на проекции
сгибателей и разгибателей руки с тремором. Тремор оценивали визуально, по гироскопу и ЭМГ с дальнейшей оценкой
с применением программного обеспечения фирмы «Нейротех».
РЕЗУЛЬТАТЫ. В обследовании участвовало 5 больных с
ЭТ и 6 больных с БП. Во время записи тремора отмечена
стабильная запись. При записи тремора использованное
оборудование позволяет оценить и записать сигнал тре-

мора движения в радиусе до 25 м. Запись треморограммы
с датчика «Колибри» выводилась на дисплей, показывала
ритмические «залпы» колебаний, характерные для тремора (тип III поверхностной ЭМГ по Юсевич). В дальнейшем
тремор оценивался по записи гироскопа и поверхностной
ЭМГ с применением оригинальной компьютерной программы фирмы «Нейротех». Тремор покоя был выражен по амплитуде больше у пациентов с БП, чем ЭТ. Постуральный
тремор был менее выражен у пациентов при БП, чем у пациентов с ЭТ; при БП он усиливался при тесте обратного
счета, а у пациентов с ЭТ – несколько уменьшался. При исследовании у пациентов с ЭТ был отмечен интенционный
тремор в конце движения. Впервые был оценен тремор руки
при ходьбе у 2 пациентов с БП. Частотные характеристики
соответствовали тремору покоя.
ВЫВОДЫ. Полученные результаты говорят о возможности
применения датчика «Колибри» для детекции разных видов тремора (покоя, постурального, действия). Необходимо
дальнейшее совершенствование программного обеспечения системы «Колибри» для оценки показателей тремора.
ДАННЫЕ 1Н МРС И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
МРТ (фМРТ) – БИОМАРКЕРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА (БП)
И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, З.З. Рожкова
Институт геронтологии им.Д.Ф.Чеботарева (Киев)
ВВЕДЕНИЕ. Диагностика болезни Паркинсона (БП), основанная исключительно на клинических признаках заболевания, возможна лишь при нейродегенерации 60–80%
дофаминергических нейронов, что соответствует развернутой стадии заболевания, когда, наряду с двигательными
нарушениями, наблюдаются и разнообразные немоторные
проявления. В связи с этим поиск биомаркеров, основанных
на данных 1Н МРС и фМРТ и позволяющих проводить диагностику БП на начальных этапах заболевания, прогнозировать дальнейшее его течение, оценивать эффективность
патогенетической терапии, является исключительно актуальной задачей.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. На основе анализа содержания
основных церебральных метаболитов в различных участках головного мозга, пространственного распределения и
временной динамики функционирования безусловной нейронной сети (Default Mode Network, DMN) в состоянии спокойного бодрствования (Resting State, RS-DMN) определить
чувствительные биомаркеры оценки эффективности леводопатерапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Две группы пациентов исследованы методом 1H МРС и фМРТ на
томографе 1,5T HDxt (GE). В 1-ю группу (CG) вошли 18 здоровых волонтеров (14 мужчин и 4 женщины) в возрасте от
23 до 74 лет (8 молодых, 23–28 лет; 10 пожилых, 63–74 лет).
2-ю группу (PDG) составили 15 пациентов с БП (8 женщин
и 7 мужчин) в возрасте от 48 до 73 лет без признаков выраженного когнитивного дефицита со стадией заболевания 1–2,5 (Hoehn, Yahr). Все пациенты, принявшие участие
в исследовании, прошли тестирование по шкалам UPDRS,
MMSE, MoCa, FAB. Для пациентов всех групп спектры были

321

Часть II.
получены в левом и правом полушариях головного мозга в
проекции лобной (APCG) и затылочных долей, в участках,
примыкающих к поясной извилине (PPCG), а также в проекции скорлупы (Р) с использованием импульсной последовательности SVSSTEAM:TR/TE=1500/144мс. Для пациентов
(PDG) проведено сравнение данных, полученных до лечения с применением леводопы, с результатами, полученными
после лечения на протяжении 1 и 6 месяцев, соответственно. фМР-изображения получены с использованием импульсной последовательности EPI со следующими параметрами
сбора данных: TR/TE=3000/71мс, FA=90, NEX=8, FoV=25.6,
матрица160x160, толщина среза 6 мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Средние значения NAA/Cr, и Cho/Cr в проекции APCG для CG, PDG до лечения и PDG после лечения
на протяжении 1 месяца и 6 месяцев, соответственно, составили: NAA/Cr – 1,68±0,02, 2,04±0,03 и 2,32±0,05; Cho/Cr
– 0,84±0,02, 0,81±0,05 и 0,53±0,03. В проекции PPCG: NAA/
Cr – 1,14±0,12, 1,81±0,02 и 1,98±0,04; Cho/Cr – 0,96±0,02,
0,77±0,03 и 0,68±0.03. В проекции Р у пациентов CG относительное содержание mIns/Cr, NAA/Cr, и Cho/Cr: 0,62±0,07,
1,51±0,05 и 0,60±0,03, соответственно. Для пациентов PDG
до лечения с применением леводопы содержание mIns/Cr,
NAA/Cr и Cho/Cr: 0,74±0,07, 1,41±0,05 и 0,71±0,03; содержание mIns/Cr, NAA/Cr, и Cho/Cr пациентов PDG после 1 месяца лечения с применением леводопы: 0,67±0,07, 1,49±0,05 и
0,62±0,03. Спустя 6 месяцев лечения с применением леводопы для пациентов PDG содержание mIns/Cr, NAA/Cr и Cho/
Cr: 0,70±0,07, 1,29±0,05 и 1,09±0,05. Обнаружено, что оценка
метаболического отклика на терапию наиболее эффективно
может быть проведена с использованием данных, полученных в проекции Р. Следует отметить также, что у пациентов
всех групп в проекции Р наблюдается увеличение содержания глутамина и глутаминовой кислоты (Glx). Абсолютное
содержание Glx в проекции Р для пациентов CG, PDG до
лечения, PDG через 1 месяц и 6 месяцев после лечения:
10,6±0,8, 8,10±0,5, 9,32±0,9 и 9,14±0,9, соответственно. Абсолютное значение Glx является чувствительным маркером
для оценки эффективности терапии с применением леводопы. При исследовании сетей покоя нами выделены 20 статистически независимых компонент (IC), каждая из которых
сформировала рисунок группы вокселей, обнаруживающих
синхронные временные колебания. Для каждой группы пациентов вычислялся групповой компонент (GC) с использованием t-теста для пространственных IC в каждой RS-DMN.
Обнаруженные данные отнесены к следующим нейронным
сетям: стандартной DMN, контрольной лобно-теменной
(FPCN), лобной, связанной с вниманием (FAN), рабочей
памяти для левого и правого полушарий (lWMN и rWMN),
сомато-моторной (SMN), слуховой зоне коры (ACN), затылочной зрительной (OVN), а также сети зрительного вентрального и дорсального путей (VVN, DVN). У пациентов
PDG наблюдались особенности организации, в сравнении
с полученными нами для CG, в следующих нейрональных
сетях: в лобно-теменных зонах левого и правого полушарий
(FPNp), в префронтальной сети (PFNp), в центрально-височной (CTNp), центральной зрительной (CVNp), периферической зрительной (PVNp). Обнаружено, что в процессе
лечения с применением леводопы динамика активности
сетей меняется. FPNp и СТNp по локализации совпадают с
системой «зеркальных» нейронов. Обнаружено прогрессивное снижение функциональных связей для пациентов PDG
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в проекции клина и предклинья, коррелирующее с длительностью заболевания и возрастом дебюта заболевания.
Установлено, что у пациентов PDG до лечения наблюдается
увеличение, по сравнению с пациентами CG, объема активации в мозжечке и лобных долях (зонах топографической
принадлежности к сетям покоя), что можно интерпретировать как проявление специфических компенсаторных механизмов ЦНС. В процессе лечения объем активации в этих
участках прогрессивно снижается, и этот процесс сопровождается появлением когерентных частот, характерных для
наблюдаемых в узлах RS-DMN у пациентов CG.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Относительное содержание NAA/Cr, Cho/
Cr, mIns/Cr и абсолютное содержание Glx в проекции Р
может быть использовано в качестве биомаркера для диагностики БП и оценки эффективности патогенетической
терапии. Обнаруженное соответствие между особенностями функционирования RS-DMN и содержанием основных
церебральных метаболитов в проекции Р позволяет заключить, что одновременное использование методов 1Н МРС
и фМРТ повышает ценность каждого из методов как для
диагностики БП, так и при оценке эффективности леводопатерапии.
СОЗДАНИЕ КЛЕТОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ПАТОГЕНЕЗА БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
В.Р. Коваленко, Ю.В. Вяткин, С.П. Медведев, С.М. Закиян
Институт Цитологии и Генетики СО РАН (Новосибирск)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящий момент уже накоплено множество экспериментальных данных о роли тех или иных генов и других генетических элементов в развитии болезни
Паркинсона. Часть из этих данных противоречивы, нет
однозначного ответа на вопрос о взаимосвязи конкретных
изменений в геноме с особенностями фенотипического
проявления болезни (возрастом начала первых симптомов,
типа болезни, набора конкретных клинических проявлений, чувствительности к лекарственной терапии). До сих
пор не раскрыта роль регуляторных некодирующих РНК,
как триггеров БП. Для ответа на эти вопросы необходимо
создание и детальное изучение адекватных модельных систем. Новизна и уникальность заключается в совмещении
новейших технологий: создание пациент-специфичных
клеточных моделей на основе дифференцированных производных индуцированных плюрипотентных стволовых
клеток (ИПСК) и редактирование геномов с применением
CRISPR-опосредованных систем. При этом элементы данных систем (Cas9-HF1 или Cpf) будут частично интегрированы в геномы клеток, что упрощает задачу, связанную с
направленным генным нокаутом и/или трангенезом.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: создание клеточной модели болезни Паркинсона на основе индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека для изучения молекулярно-генетических механизмов патогенеза заболевания.
МЕТОДЫ. Секвенирование клинического экзома, биоинформатический анализ полученнных данных, ПЦР, реакция
секвенирования по Сэнгеру. Выделение мононуклеаров крови человека и их репрограммирование к плюрипотентному
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состоянию, культивирование ИПСК. Для подтверждения
плюрипотентного состояния проведены тесты: ОТ-ПЦР,
окраска на щелочную фосфатазу, иммунофлуоресценция.
Сборка и трансгенез генетических конструкций.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Было проведено секвенирование клинического экзома ДНК (5300 генов) 50 пациентов с диагнозом
болезнь Паркинсона и 10 условно здоровых доноров с последующим биоинформатическим анализом с целью выявления SNP в генах, ассоциированных с БП (LRRK2, PINK1,
ATP13A2, PLA2G6, VPS35, CDA, SNCA). SNP были подтверждены секвенированием по Сэнгеру. Из образцов крови пациентов и условно здорового контроля были выделены мононуклеары. Путем репрограммирования с помощью
эписом из мононуклеаров были получены линии индуцированных плюрипотентных стволовых клеток от одного из
пациентов, несущего патогенную мутацию c.C1256T в гене
LRRK2. Созданы генетические конструкции, предназначенные для управляемой доксициклином экспрессии белков
SpCas9-HF1 и AsCpf1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование процессов, лежащих в основе заболевания, требует более изощрённых систем, которые
бы позволили изучить процесс всесторонне. Получение релевантных типов клеток через индуцированную плюрипотентность от пациентов с диагнозом болезни Паркинсона,
позволит исследовать роль тех или иных SNP в патогенезе
заболевания, а также оценить вклад генетического фона.
Инструментами для реализации этого послужат CRISPR-опосредованные системы, частично интегрированные в геном изучаемых клеток, чтобы упростить процесс редактирования генома (включение и выключение генов, внесение
и исправление мутаций, исследование роли некодирующей
части генома – промоторов, энхансеров, некодирующих
РНК и др.). Кроме того, в клетки будут интегрированы флуоресцентные метки для последующего изучения взаимодействия некоторых белков с помощью метода FRET.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
БОТУЛИНИЧЕСКОГО НЕЙРОПРОТЕИНА ТИПА А
У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДИСТОНИЕЙ,
СОПРОВОЖДАЮЩЕЙСЯ ТРЕМОРОМ ГОЛОВЫ
А.Н. Коренко, А.А. Скоромец, А.А. Тимофеева, В.С. Краснов
Первый Санкт-Петербургский Государственный
Медицинский Университет им. акд. И.П. Павлова,
кафедра неврологии (Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Дистония является двигательным расстройством, при котором возникают насильственные движения
в различных частях тела с изменением мышечного тонуса
и формированием патологических поз. Среди экстрапирамидных заболеваний дистония находится на 3-ем месте
по частоте встречаемости после болезни Паркинсона и эссенциального тремора. В свою очередь, цервикальная дистония (ЦД) является наиболее часто встречающейся формой фокальной дистонии. В основе ЦД лежит нарушение
сенсомоторных нейрональных связей, которое приводит к
непроизвольным сокращениям мышц шеи. При ЦД может
встречаться дистонический тремор (ДТ) головы, по разным
данным в 38,2 – 68,4 % случаев. При этом ДТ наряду с другими симптомами ЦД может приводить к инвалидизации

пациентов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценка эффективности инъекций препаратов ботулинического нейропротеина типа А
(БТА) в мышцы шеи для уменьшения симптомов ЦД таких
как тремор головы, дистоническая поза и болевой синдром.
МЕТОДЫ. В исследовании приняли участие 72 пациента с
цервикальной дистонией, 48(67%) женщин и 24(33%) мужчины. Средний возраст составил 51,2[48;54] год. Средний
возраст начала ботулинотерапии составил 47,9[45;51] лет.
Лидирующим доминирующим движением головы был тортиколлис (53случая, 74%), реже встречался латероколлис
(21 случай, 25%) и в одном случае – ретроколлис. ДТ головы
был выявлен в у 49(68%) пациентов. У 38 (78%) пациентов
присутствовал тремор легкой степени выраженности, у 11
(22%) – тяжелой. В 30 (61%) случаях был выявлен постоянный тремор, в 19 (36%) - непостоянный. Чаще встречался
тремор головы по типу «нет-нет» - 41 случай (84%), по типу
«да-да» в 3 случаях(6%), смешанный – в 5 случаях (10%).
Все пациенты получали инъекции препаратов БТА в мышцы шеи. 52 (72%) пациента получали Диспорт в дозе от 250
до 1000 ЕД, 18(25%) – Ксеомин в дозе от 100 до 330ЕД, 2(3%)
– Ботокс в дозах 200 и 300 ЕД. В ходе работы определялось
влияние одного курса инъекций на выраженность ЦД. Динамика дистонических симптомов до и через 4 недели после инъекции проводилась по шкале оценки тяжести ЦД
Toronto Western Spasmodic Torticollis Rating Scale(TWSTRS)
и шкале TSUI, так же фиксировалось наличие или отсутствие тремора головы после инъекций.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Эффективная терапия препаратами БТА в
виде уменьшения дистонических спазмов, уменьшения патологической позы головы и боли привела к статистически
значимой динамике выраженности ЦД по шкалам TWSTRS
и TSUI через 4 недели. Так тяжесть ЦД по TWSTRS уменьшилась с 39,3[37;42] до 23,5[21;26] баллов, по шкале TSUI с
9,3[8,7;9,9] до 4,7[4,1;5,3] баллов(p<0.001).
Инъекции БТА были статистически значимо эффективны в
отношении дрожания головы – выраженность тремора по
шкале TSUI снизилась с 2,1 [1,7;2,4] до 0,7 баллов [0,5;0,9]
(p<0.001). У 22 (73%) больных тремор стал непостоянным, у
всех пациентов с тяжёлым тремором после инъекций отмечалось его уменьшение до легкой степени. В 24 (49%) случаях отмечалось полное исчезновение тремора через 4 недели
после инъекций.
Инъекции БТА продемонстрировали статистически значимую эффективность в отношении болевого синдрома. Интенсивность боли по 3 разделу шкалы TWSTRS уменьшилась с 5,2[3,9;6,5] баллов до 2,5[1,5;3,5] (р<0.001), при этом у
18(45%) пациентов боль полностью регрессировала.
На фоне лечения так же отмечалось достоверное уменьшение инвалидизации пациентов. Так степень инвалидизации
по 2-му разделу шкалы TWSTRS уменьшилась с 13[12;14] до
7,7[6,6;8,7] баллов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наши наблюдения позволяют сделать
вывод о том, что инъекции препаратов ботулинического
нейропротеина типа А в мышцы шеи является высокоэффективным методом лечения ЦД. В результате лечения отмечается уменьшение дистонической позы, боли, степени
инвалидизации, а так же тремора головы, который в ряде
случаев может регрессировать полностью после инъекции.
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Часть II.
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
И НЕЙРОГЕННЫМ ГИПЕРАКТИВНЫМ МОЧЕВЫМ
ПУЗЫРЁМ
Е. С. Коршунова (1,2,3), Е. В. Бриль (4,5), О. С. Левин (4)
(1) Национальный медицинский исследовательский
радиологический центр (Москва)
(2) Научно-исследовательский институт организации
здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы (Москва)
(3) Центральная государственная медицинская академия
(Москва)
(4) Российская медицинская академия непрерывного
последипломного образования (Москва)
(5) Федеральный медицинский биофизический центр имени
А.И. Бурназяна (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Гиперактивный мочевой пузырь – это симптомокомплекс, который включает ургентные позывы к мочеиспусканию, учащенное дневное и ночное мочеиспускание
и, в ряде случаев, недержание мочи. У больных болезнью
Паркинсона данный синдром имеет нейрогенную этиологию, вследствие снижения ингибирующего влияния чёрной
субстанции на понтийный центр мочеиспускания. Противопаркинсоническая терапия имеет ряд ограничений для
коррекции симптомов нижних мочевых путей. Например,
комбинированное использование “центрального” ингибитора антихолинэстеразы и «периферийного» антагониста
мускариновых рецепторов не рекомендуется. В России доступны четыре М-холиноблокатора, три из которых липофильные (оксибутинин, толтеродин, солифенацин) и один
гидрофильный (троспиум). Липофильные препараты легко проникают через гематоэнцефалический барьер, могут
усугубить когнитивную функцию пациентов, вызывать головную боль, галлюцинации и т.п. Гидрофильные средства
не переходят гематоэнцеаллический барьер и вероятность
побочных эффектов со стороны центральной нервной системы стремится к нулю.
ЦЕЛЬ – оценить эффективность и безопасность троспиума
в лечении больных болезнью Паркинсона и нейрогенным
гиперактивным мочевым пузырём.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. На первом этапе работы всем
больным проводилась коррекция противопаркинсонической терапии. М-холиноблокаторы назначали 39 больным
болезнью Паркинсона и нейрогенным гиперактивным мочевым пузырём. Троспиум использовали в дозе 45 мг в сутки (15 мг 3 раза в день) с последующим титрованием дозы
до клинически эффективной. Адекватность назначаемой
дозы препарата оценивалась каждые четыре недели. У 10
из 39 больных в течение месяца лечения троспиумом в дозе
45 мг в сутки не произошло заметного снижения частоты
мочеиспусканий и эпизодов ургентного недержания мочи.
Это потребовало увеличения дозы препарата до 60 мг в сутки. Контроль лечебного эффекта осуществлялся с помощью
дневников мочеиспусканий и визуальной аналоговой шкалы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Через 12 недель приёма троспиума субъективно все больные отметили улучшение своего состояния.
Из них 8 больных отметили хороший результат и 7 – удовлетворительный, по данным визуальной аналоговой шкалы.
Объективно - число мочеиспусканий в сутки уменьшилось
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с 12,3±4,6 (9 – 22) до 9,8±3,9 (6 – 16). Число ургентных позывов и эпизодов ургентного недержания мочи в среднем снизилось с 3,3±2,2 до 1,1±2,0. Эпизоды ноктурии и ургентного
недержания мочи исчезли у 11 из 39 больных. Среднеэффективный объем мочевого пузыря увеличился с 159,3±21,9
(130 – 185) до 195,0±39,6 (150 – 270) мл.
Побочные эффекты в виде сухости во рту (5) и нарушения
опорожнения кишечника (4) отмечены у 9 (23,1%) больных.
Нежелательные явления проявлялись в лёгкой степени и не
потребовали снижения дозы или отмены препарата. Ни в
одном случае не было отмечено помутнения сознания и галлюцинаций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Гидрофидльный М-холиноблокатор (троспиум) является эффективным и безопасным лекарственным средством для лечения больных болезнью Паркинсона
и нейрогенным гиперактивным мочевым пузырём.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ
АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ (РИВАСТИГМИН) У
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (КЛИИНКОНЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
С. Крижановский, О. Шаленко, Н.В. Карасевич,
И.Н. Карабань
Институт геронтологии имени Д.Ф. Чеботарева (Киев)
ВВЕДЕНИЕ. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы являются
единственной группой лекарственных препаратов, рекомендованных для лечения деменции, возникающей при болезни Паркинсона (БП). Вариативность патогенетических
механизмов формирования когнитивных дисфункций и относительно невысокая эффективность имеющихся терапевтических подходов обуславливают необходимость изучения
нейрофизиологических эффектов данного класса препаратов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами было исследованы эффекты влияния ривастигмина на клинические и электрофизиологические характеристики состояния когнитивных функций пациентов с БП.
МЕТОДЫ. Когнитивные вызванные потенциалы (КВП)
регистрировались у 41 пациента с БП (возраст 60–74 лет,
тяжесть по шкале Hoehn–Yahr 2,5–3) с умеренными когнитивными нарушениями (n=28) и деменцией (n=13). После
первого обследования половина пациентов помимо стандартной противопаркинсонической терапии прошла 12-недельный курс лечения ривастигмином (3–6 мг/день). Для
оценки состояния когнитивных функций были использованы шкалы Mini-mental state examination (MMSE), Montreal
Cognitive Assessment (MoCA) и Frontal assessment battery
(FAB). Регистрацию КВП проводили по принципу случайно возникающего события (oddball paradigm) с использованием звуковых раздражителей. Локализация источников
КВП осуществлялась при помощи программного комплекса sLORETA (Standardized low resolution electromagnetic
tomography). В качестве значимых рассматривались изменения, для которых p<0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В контрольной группе после 12 недель стандартной противопаркинсонической терапии не было обнаружено изменений состояния когнитивных функций по
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данным шкал и анализа вызванной мозговой активности.
Напротив, в группе пациентов, прошедших курс лечения ривастигмином, наблюдалось значимое улучшение: показателей MMSE – с 25 [21; 26] до 26 [24; 28], MoCA – с 21 [14; 23] до
22 [20; 26], FAB – с 11 [9; 15] до 15 [11; 16] баллов. Кроме того,
было выявлено усиление специфичной мозговой активности
во время когнитивных нагрузок. Амплитуда компонента N2P3 возрастала в большинстве отведений фронто-центральной области неокортекса (Fz: с 4 [3; 6] до 6 [6; 7] мкВ). Латентности пика N2 уменьшалась во фронтальных, темпоральных
и окципитальных зонах левого полушария (F7: с 304 [282;
316] до 258 [248; 310] мс). При помощи LORETA-анализа выявлено достоверное усиление активности генераторов КВП
после курса ривастигмина в области правой прецентральной
извилины и средней височной извилины левого полушария.
Активация последней области может объяснить топографию
изменений характеристик компонента N2-P3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты подтверждают
наличие позитивных эффектов ривастигмина на организацию нейронных сетей мозга, связанных с когнитивными
процессами. Основным электрофизиологическим маркером терапии является уменьшение латентного периода потенциала N2, указывающее на повышение скорости ранних
процессов внимания. В основе таких изменений лежит
активация дополнительных структур лобной и височной
долей левого полушария, которая может играть существенную роль в механизмах терапевтических эффектов ингибирования ацетилхолинэстеразы в отношении когнитивных и
поведенческих нарушений при БП.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТОРНЫХ
И НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ У ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА, ЭССЕНЦИАЛЬНЫМ
ТРЕМОРОМ И СОЧЕТАНИЕМ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО
ТРЕМОРА И БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
А.В. Кудреватых (1,2), М.Д. Дидур (1,2), Д.С. Буг (2),
П.В. Лебедев (2), Т.В. Сергеев (2), И.В. Милюхина (1,2)
(1) Институт экспериментальной медицины
(Санкт-Петербург)
(2)ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) и эссенциальный
тремор (ЭТ) - заболевания экстрапирамидной системы,
имеющие схожую симптоматику. ЭТ долгое время рассматривался как моносимптомное заболевание. В 1994 году
С.Signer et all. впервые показали наличие нарушений ходьбы у 50% пациентов с ЭТ, в 2001 году рядом авторов было
показано наличие когнитивных и аффективных нарушений
и предложено рассматривать ЭТ как нейродегенеративное
заболевание. Риск развития БП на фоне ЭТ в 4-5 раз выше,
чем в популяции, в 5-12% случаев развиваются «смешанные» фенотипы. Развитие БП на фоне ЭТ часто остается нераспознанным на ранних этапах, необходим особый подход
к диагностике сочетания БП и ЭТ.
ЦЕЛЬ – сравнительный анализ моторных и немоторных
симптомов у пациентов с ЭТ, акинетико-ригидной (АРФ),
дрожательной (ДФ) и смешанной (СФ) формами БП, сочетанием БП/ЭТ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: выделено 3 группы пациентов

и контрольная группа, соотносимые по полу и возрасту:
88 пациентов с БП на ранних 1,0-2,0 (БП1) и развернутых
2,5-3,0(БП2) стадиях по шкале Хен и Яра (29- БП1ДФ, 5–
БП2ДФ, 29–БП1АРФ, 18–БП2АРФ, 7–БП2СФ, длительность
заболевания 5,1±4,7), 38 пациентов с ЭТ (длительность заболевания – 2,1±12,5 лет), 12 пациентов с сочетанием ЭТ/
БП (по 6 пациентов с ДФ и АРФ БП1, длительность заболевания 12,6±9,9 лет), 30 здоровых добровольцев. Для оценки немоторных симптомов применялись: Mini-mental state
examination (MMSE), Montreal cognitive assessment (MoCА),
Frontal assessment battery (FAB), шкала тревоги Шихана
(ШТШ), Госпитальная шкала тревоги и депрессии (ГШТД).
Стабилометрическое обследование проводилось с помощью стабилографа Diers-pedoscan (Германия), нарушения
ходьбы и риск падений оценивались: Tinetti Mobility Test
(ТМТ), Functional Gait Assessment (FGA), Berg Balance Scale
(BBS), Timed Up & Go test (TUG).
РЕЗУЛЬТАТЫ. При проведении стабилометрического исследования отмечено значимое отличие основных показателей стабилограммы (общий путь центра тяжести (ОПЦТ),
поверхность колебаний (ПК)) групп с ЭТ, БП1ДФ, БП1АРФ,
БП2 от контрольной группы (p<0.05). В группе с сочетанием ЭТ/БП отмечается резкое снижение всех показателей
стабилограммы, особенно показателя ПК по сравнению с
группой с ЭТ. Нарушения ходьбы (TNT) и наибольший риск
падений (FGA, BBS, TUG) выявлены у пациентов с БП2, сочетанием БП/ЭТ (р>0.05). При оценке когнитивного дефицита были выявлены достоверные отличия у пациентов из
групп БП1ДФ и БП2 от других групп только по показателю
FAB (p<0.05). По показателям ШТШ и ГШД не выявлено достоверных отличий у пациентов с ЭТ, сочетанием ЭТ/БП и
БП2 (р>0,05). Выявлена положительная корреляция между
ПК и ОПЦТ и ШТШ (r=0.40 и r=0.44, р<0,05), а так же с ГШД
(r=0.39 и r=0.45, p<0.05) у пациентов с ЭТ. В группе с сочетанием ЭТ/БП достоверная корреляция между ПК и ГШД
(r=0,89, p<0.05), а так же между ТNT и MoCa (r=0.71), FAB
(r=0.83), ШТШ (r=-0.77), ГШД (r=-0.73), р<0.05. У пациентов
с БП1ДФ отрицательная корреляция между ПК и ОПЦТ и
ШТШ (r=-0.59 и r=0,60, p<0,05), а так же ОПЦТ и ГШД (r=0,52, p<0,05) и в этой же группе отрицательная корреляция
между показателями ТNT и ГШТ (r-0,64, р<0,05). В группах БП1АРФ и БП2 зависимости стабилометрических от
аффективных показателей выявлено не было, однако TNT
имеет отрицательную корреляцию с ГШД (r=-0.70, р<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. БП и ЭТ имеют схожую симптоматику моторных и немоторных проявлений, что еще раз говорит в
пользу гипотезы о том, что ЭТ является нейродегенеративным заболеванием. Так же как и пациенты с БП, пациенты с
ЭТ требуют динамической оценки нейропсихологического
статуса для раннего выявления риска развития деменции и
постуральных нарушений. Разработаны биомеханические
маркеры трансформации ЭТ в БП, таким образом, для выявления ранних признаков трансформации все пациенты с
ЭТ должны проходить стабилометрическое обследование.
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Часть II.
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА SNCA И УРОВЕНЬ
АЛЬФА-СИНУКЛЕИНА В CD45+ КЛЕТКАХ КРОВИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Д.Г. Кулабухова (1,2), Л.А. Гараева (1,2), А.К. Емельянов (1,2),
А.С. Улитина (1,2), И.В. Милюхина (1,3),
А.Ф. Якимовский (2), А. А. Тимофеева (2), С.Н. Пчелина (1,2)
(1)Петербургский институт ядерной физики (Гатчина)
(2)Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
имени академика И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
(3)Институт экспериментальной медицины
(Санкт-Петербург)
ВВЕДЕНИЕ. Агрегация белка альфа-синуклеина основное
звено патогенеза болезни Паркинсона (БП). В гене SNCA
имеются редкие мутации (точковые, мультипликации гена),
приводящие к развитию заболевания. Однонуклеотидные
полиморфные варианты (ОНП) в локусе, содержащем ген
SNCA, ассоциированы с БП по результатам полногеномных
ассоциативных исследований (GWAS). Однако, для большинства ОНП их функциональная значимость в формировании предрасположенности к БП остается неизвестной.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования являлась оценка ассоциации полиморфных вариантов
гена SNCA (rs356219, rs2619364, rs11931074, rs2583988 и
rs356168) с БП в Северо-Западном регионе России, а также
их влияния на уровень альфа-синуклеина в CD45+ клеточной фракции крови.
МЕТОДЫ. Идентификацию ОНП проводили в группе пациентов с БП (n=499) и контроля (n=353) методом ПЦР с
последующим рестрикционным анализом. Сортинг CD45+
клеток крови осуществлялся с использованием магнитного
ручного сепаратора MACS (Miltenyi Biotec, США) и колонок
miniMACS типа MS (Miltenyi Biotec, США). Уровень альфа-синуклеина оценивался методом ИФА с использованием
набора Human alpha-synuclein ELISA kit (Invitrogen, США),
выравнивание клеточных лизатов проводили по общему
белку. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программы SPSS версия 12.0. Значения р<0.05
считались статистически значимыми. Оценка сцепления
ОНП проводилась с использованием программы HaploView
(https://www.broadinstitute.org/haploview/haploview).
РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящем исследовании была проведена
оценка частоты генотипов rs356219, rs2619364, rs11931074,
rs2583988 и rs356168 гена SNCA среди пациентов с БП и в
контрольной группе Северо-Западного региона России. Выявлены различия в частоте аллелей риска в группе пациентов с БП и в контрольной группе для следующих позиций:
rs356219 (A/G), rs356168 (A/G), rs2619364 (A/G) и rs11931074
(G/T) (р=0,007; р=0,0004; р=0,032 и р=0,006 соответственно)
и показали: носительство генотипа GG: rs356219 (A/G) увеличивает риск развития БП в 1,78 раз, rs356168 (A/G) увеличивает риск развития БП в 1,77 раза; носительство аллеля G,
rs2619364 (A/G), увеличивает риск развития БП в 1,36 раз;
носительство аллеля T для rs11931074 (G/T) увеличивает
риск развития БП в 1,73 раза. При оценке частоты встречаемости варианта rs2583988 (C/T) гена SNCA статистически
значимых различий при сравнении группы пациентов с БП
и контроля обнаружено не было.
В ходе исследования показано неравновесное сцепление для
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rs2583988 (C/T) и rs2619364 (A/G) (N = 852, D’ = 0,785; r2 =
0,553; LOD =115,51).
Уровень альфа-синуклеина в CD45+ клетках периферической крови был оценен в группе пациентов, не получающих
терапию Л-ДОФА –содержащими препаратами (n=71), а
также у лиц контрольной группы (n=76). Уровень альфа-синуклеина в группе пациентов с БП был выше, чем в группе
контроля (4,16 нг/мл (0,52 – 14,46), 3,16 нг/мл (0,53 – 16,41),
р=0,024). Для ОНП rs356168 и rs356219 увеличение уровня альфа-синуклеина в группе пациентов было показано
только при носительстве аллеля риска G (4.16 нг/мл (0,52 –
14,46), 2,94 нг/мл (0,53 – 12,21), р = 0,021 и 4,53 нг/мл (0,81
– 14,46), 3,37 нг/мл (0,59 – 16,41), p = 0,030 соответственно).
Для rs356219 в группе пациентов с БП наблюдали повышение уровня альфа-синуклеина при носительстве генотипа
AG, в сравнении с носителями генотипа АА (6.05 нг/мл (1.83
– 14.46), 2.88 нг/мл (0,52 – 8.82), р = 0,004), и у носителей
аллеля G в сравнении с носителями генотипа AA (4,63 нг/мл
(0,81 – 14,46), 2.88 нг/мл (0,52 – 8.82), р = 0,022)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные данные подтверждают значимость локуса гена SNCA в развитии БП и предполагают, что
повышенный риск заболевания при наличии аллелей риска
по rs356168 и rs356219 могут объясняться влиянием данных генетических вариантов на уровень альфа-синуклеина.
Исследование поддержано грантом РФФИ №16-54-76009
ЭРА_а
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ
ИНТРАТЕКАЛЬНОГО БАКЛОФЕНА В ЛЕЧЕНИИ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ДИСТОНИИ ПРИ
ПАНТОТЕНАТКИНАЗНОЙ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
С.Л. Куликова, С.А. Лихачев, Ю.Н. Рушкевич,
В.В. Алексеевец, М.В. Талабаев, А.П. Корень, С.В. Ставбуник
Республиканский научно-практический центр неврологии
и нейрохирургии (Минск)
ВВЕДЕНИЕ.
Пантотенаткиназная
нейродегенерация
(ПКНД) – редкое наследственное прогрессирующее заболевание, проявляющееся экстрапирамидными, пирамидными, когнитивными нарушениями, а также эпилептическими припадками и пигментной дегенерацией сетчатки.
Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу.
Патологический ген локализуется на коротком плече 20-й
хромосомы в локусе 20р12.3-р13. Дефект гена (PANK2)
приводит к недостаточности фермента пантотенаткиназы,
и как следствие – к избыточному накоплению железа в базальных ганглиях.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Описать собственный опыт
применения высоких доз интратекального баклофена в лечении генерализованной дистонии при ПКНД.
МЕТОДЫ. Пациент И., 8 лет, поступил в Республиканский
научно-практический центр неврологии и нейрохирургии
(Минск, Беларусь) с жалобами на прогрессирующее нарушение психоречевого развития, нарушение функции ходьбы,
насильственные движения в конечностях, эмоциональную
неустойчивость. Из анамнеза известно, что измененную
походку мама отмечает с начала самостоятельной ходьбы.
За последние 2 года отмечено значительное ухудшение в
интеллектуальном развитии и в двигательной сфере: поя-
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вились насильственные движения в конечностях, ухудшилась опорная функция стоп (опирается только на передний
отдел). Наблюдался по месту жительства с диагнозом: ДЦП,
атонически-астатическая форма.
При осмотре в неврологическом статусе отмечались умеренное нарушение психоречевого развития, сходящееся правостороннее монокулярное косоглазие, дизартрия,
гипомимия, слюнотечение, двусторонняя пирамидная
симптоматика без силовых парезов, оромандибулярная
дистония, дистония стоп, хореоатетоз правой кисти, передвигался при поддержке за руку.
При МРТ-исследовании в проекции бледных шаров на фоне
снижения сигнала выявлены симметричные гиперинтенсивные в Т2-режиме очаги. При офтальмологическом осмотре установлена пигментная дистрофия сетчатки обоих
глаз. По результатам медико-генетического обследования
выявлена мутация р.GLY 411 Arg в экзоне 6 гена PANK2 в
гомозиготном состоянии.
На основании данных генетического обследования, результатов МРТ и офтальмологического осмотра, данных
анамнеза был установлен диагноз «Пантотенаткиназная
нейродегенерация». В течение последующего года наблюдения состояние ребенка прогрессивно ухудшалось: отмечалось нарастание дистонического гиперкинеза – появились
цервикальная и торсионная дистонии. Проводилась медикаментозная терапия с применением высоких доз следующих лекарственных средств в различных комбинациях:
тригексифенидил, иньекции ботулотоксина, клоназепам,
баклофен, витамин В5, препараты леводопы. Медикаментозная терапия оказывала временный эффект с последующим
дальнейшим прогрессированием заболевания до тяжелой
дистонии, сопровождающейся нарушением жизненно-важных функций: гипертермией, повышением артериального
давления, тахикардией. Для уменьшения гиперкинеза возникла необходимость в постоянном введении тиопентала
натрия.
Учитывая тяжесть состояния, риск развития рабдомиолиза для контроля над гиперкинезами пациенту выполнена
стереотаксическая двусторонняя имплантация электродов
в GPI с кратковременным (в течение 5-6 дней) положительным эффектом. Вследствие неэффективности DBS, выполнен баклофеновый тест с введением интратекально 50 мкг
баклофена, на фоне которого отмечено значительное снижение гиперкинезов в течение 1.5-2.0 часов. Учитывая результаты теста, принято решение об имплантации баклофеновой помпы с уровнем расположения катетера на уровне
3-го желудочка. В течение последующего месяца производилось повышение суточной дозы интратекального баклофена до 2200 мкг в сутки, что позволило прекратить титрацию тиопентала натрия.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На фоне титрации интратекального баклофена в суточной дозе 2200 мкг с расположением катетера на
уровне 3 желудочка в течение последующего года наблюдения у пациента отсутствуют проявления дистонии, пациент
находится на домашнем уходе. Осложнений от введения
высоких доз баклофена не отмечено.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Применение высоких доз интратекального баклофена является эффективным методом лечения генерализованной дистонии при ПКНД.

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ НЕЙРОДЕГЕНЕРАЦИИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В.Г. Кучеряну (1), Е.В. Бочаров (1,2), М.А. Грудень (3),
О.А. Бочарова (2)
(1) НИИ общей патологии и патофизиологии (Москва)
(2) Российский Онкологический научный центр
им. Н.Н. Блохина (Москва)
(3) НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) характеризуется селективным и прогрессивным повреждением и гибелью дофаминсинтезирующих нейронов в черной субстанции (ЧС),
приводящим к резкому снижению уровня дофамина (ДА)
в стриатуме. Основным методом лечения болезни Паркинсона остается заместительная терапия в виде предшественника дофамина - L-ДОФА. Однако данная терапия является
симптоматической и не направлена на устранение главной
причины заболевания - дегенерации нигральных дофаминергических нейронов. Более того, длительное применение
леводопа-содержащих препаратов приводит к развитию тяжелых побочных эффектов и прогрессированию заболевания. Для поиска эффективных нейропротекторов эндогенного и экзогенного происхождения, способных остановить
процесс нейродегенерации, нужны знания о молекулярных
и клеточных механизмах повреждения и гибели нигростриатных нейронов при паркинсонизме.
ЦЕЛЬ ИССЕДОВАНИЯ. Изучение механизмов нейродегенерации нигростриатных ДА-ергических нейронов при
паркинсонизме для создания эффективной нейропротекторной терапии болезни Паркинсона.
МЕТОДЫ. Паркинсонический синдром (ПС) моделировали у животных многократным внутрибрюшинным введением пронейротоксина 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридина (МФТП) у мышей или интранигральным
введением конечного метаболита МФТП нейротоксина
1-метил-4-фенилпиридина в ионной форме (МФП+) у
крыс. Поведенческую активность животных оценивали по
тесту “открытое поле” в автоматизированном режиме с помощью системы (Opto-Varimex-3) (“Columbus Instruments”,
США). Активность каспазы-3 определяли в экстрактах ЧС
спектрофотометрическим методом по скорости высвобождения Ac-DEVD-p-нитроанилида (субстрата каспазы-3) и
выражали в пмоль/мин/мг белка.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Введение глутамата в ЧС старым крысам с
МФТП-индуцированным паркинсоническим синдромом
усиливало выраженность паркинсонических симптомов
- олигокинезии и ригидности. Предварительное параллельное с МФТП введение антагониста NMDA-глутаматных рецепторов - мемантина снижало степень развития
олигокинезии и мышечной ригидности и предупреждало
усиление паркинсонической симптоматики, вызванной интранигральным введением глутамата у крыс с МФТП-индуцированным ПС. Полученные нами результаты свидетельствуют о важной роли глутамата в механизмах дегенерации
и гибели нигростриатных нейронов и развитии паркинсонизма, а также о перспективности применения антагонистов NMDA-рецепторов в комплексной патогенетической
терапии болезни Паркинсона.
Показано, что нейротрофические факторы: факторы роста
фибробластов - кислый (кФРФ) и основной (оФРФ) при ин-
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траназальном введении способны ослаблять развитие паркинсонической симптоматики (гипокинезии, ригидности и
тремора), ослаблять степень гибели нигральных дофаминергических нейронов у мышей с МФТП-индуцированным
паркинсоническим синдромом. При этом интраназальное
введение кФРФ предотвращало резкое снижение уровня
ДА и его метаболитов диоксифенилуксусной кислоты (ДОФУК) и гомованилиновой кислоты (ГВК) в стриатуме мышей среднего (7 мес) возраста. У мышей старого возраста
(14 мес) эффективность антипаркинсонического действия
кФРФ резко снижалась или не проявлялась.
Установлено, что дегенерация нигральных ДА-ергических
нейронов при паркинсонизме развивается по типу апоптоза. У мышей с МФТП-индуцированным паркинсоническом
синдромом в ЧС активность фермента каспазы-3 составила
59,7±3,4 пмоль/мин/мг белка, а степень фрагментации ДНК
2842 ±128 нг/мг ткани. При этом пероральное применение
растительного нейропротектора у мышей с ПС снижало
уровень фермента каспазы-3 до 38,5±4,2 пмоль/мин/мг белка, а степень фрагментации ДНК до 2153 ±84 нг/мг ткани.
Сочетанное интраназальное введение фракций олигомеров
и фибрилл альфа-синуклеина у мышей приводило к развитию гипокинезии и мышечной ригидности. Схожие изменения поведенческой активности мышей наблюдаются при
системном введении малых доз пронейротоксина МФТП. В
образцах сыворотки крови экспериментальных животных
обнаружены повышенные уровни антител ко всем исследуемым белковым антигенам. Развитие паркинсоноподобное
состояние у экспериментальных животных, а также индукцию аутоиммунных процессов к ним, свидетельствует
о повреждении и гибели нигральных дофаминергических
нейронов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты могут служить
основанием для создания нейропротекторной антипаркинсонической терапии, способной снизить или остановить
нейродегенеративный процесс нигростриатных дофаминергических нейронов при болезни Паркинсона и тем самым ослабить развитие и прогрессирование заболевания.

CASPR2. при этом заболевание. Наше исследование призвано подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.
МЕТОДЫ. Сыворотки крови из нескольких клинически
определенных когорт больный НМТ тестировали на радиоиммунопреципитацию IgG радиолипированных α-дендротоксиновых (125I-αDTX) -меченых комплексов VGKC
из экстрактов головного мозга млекопитающих. Положительные образцы были систематически протестированы на
реактивность живых нейронов в гиппокампе, осаждение
IgG субъединиц Kv1, меченных 125I-αDTX и 125I-αDTX, и
с помощью клеточных анализов, которые экспрессируют
субъединицы Kv1, LGI1 и CASPR2
РЕЗУЛЬТАТЫ. Уровень иммуноглобулинов Ig G r CASPR2
оказались повышены у 84 % больных НМТ и только у 12 %
практически здоровых доноров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Антитела к CASPR2 играют роль в патогенезе НМТ, каналопатии, относящейся и к нейромышечным
заболеваниям, и болезням дыижения.

АНТИТЕЛА К CASPR2 ПРИ НЕЙРОМИОТОНИИ
(СИНДРОМЕ ИСААКСА)

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время считается, что нарушение
метаболизма небольшого пресинаптического белка альфа-синуклеина и его агрегация ассоциированы с патогенезом болезни Паркинсона (БП). Предполагается, что гибель
дофаминергических нейронов при БП может быть опосредована влиянием дофамина на процесс олигомеризации
альфа-синуклеина через эпигенетические пути регуляции
экспрессии гена SNCA.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования явилась оценка влияния дофамина на уровень мРНК
генов альфа-синуклеина (SNCA) и транскрипционных факторов GATA1, GATA2, ZSCAN21 в лимфоцитах периферической крови (ЛПК), а также содержание белка ДНК-метилтрансферазы DNMT1 в их ядерной и цитозольной белковых
фракциях у пациентов с БП и контроля.
МЕТОДЫ. В исследование было включено 20 пациентов
(средний возраст 63,65±7,41 лет) с БП, не принимающих
Л-ДОФА-содержащие препараты и 16 индивидуумов (средний возраст 62,5±8,05 лет) контрольной группы без неврологических заболеваний. Было проведено культивирование
ЛПК в течение трех суток (5% СО2, 37ºС) в присутствии 100

Д.А. Лабунский, Чжан Кинг Лиу, Э. Дэывис
Отдел Биомедицинских Технологий, Университет Северной
Калифорнии (Санта Роза, Калифорния, США)
ВВЕДЕНИЕ. Нейромиотония (НМТ), также известная как
синдром Исаакса, или синдром Исаакса-Мертона, является формой гипервозбудимости периферических нервов,
которая вызывает спонтанную мышечную активность, вызванную повторяющимися двигательными потенциалами
периферического происхождения. В результате мышечных
судорог у пациентов появляется тугоподвижность, миотониеподобные симптомы (медленная релаксация) и связанные с ними трудности при ходьбе, гипергидроз (чрезмерное
потение), миокимия (дрожание мышц), фасцикуляции (подергивание мышц), усталость.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Патогенез екйромиотонии
до сих пор полностью не исследован. Есть данные о сузественной прли антител к протеину ионного каналов натрия
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДОФАМИНА НА РЕГУЛЯЦИЮ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНА SNCA И УРОВЕНЬ
ДНК-МЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ (DNMT1)
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
А.О. Лавринова (1), Е.М. Литусова (1), И.В. Милюхина
(2, 4), Николаев М.А. (1, 2, 3), С.Н. Пчелина (1, 2, 3, 4),
А.К. Емельянов (1, 2, 3)
(1)Петербургский институт ядерной
физики им. Б. П. Константинова
НИЦ «Курчатовский институт» (Гатчина)
(2) Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
(3) Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет РАН,
(Санкт-Петербург)
(4) Институт экспериментальной медицины (СанктПетербург)

Тезисы
мкМ хлорида дофамина (Sigma-Aldrich, США). С использованием ПЦР в режиме реального времени и интеркаллирующего красителя SYBR Green 1 (SsoAdvanced Universal
SYBR Green Supermix, Bio-Rad, США) был оценен уровень
мРНК генов SNCA, GATA1, GATA2, ZSCAN21 в ЛПК указанных групп. Уровень мРНК данных генов оценивался относительно двух референсных генов (18sRNA, GNB2L1) с
использованием метода 2-ΔΔСt. Измерение уровня DNMT1
(нг/мкг) в указанных группах проводилось методом ИФА
(DNMT1 Assay Kit (Epigentek, США)) в цитозольной и ядерной фракциях ЛПК, выделенных с применением набора
EpiQuik nuclear extraction kit (Epigentek, США). Сравнение
вариационных рядов между исследуемыми группами проводилось с использованием непараметрического критерия
Манна-Уитни. Все расчеты были проведены с использованием программы SPSS 12.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Обнаружено снижение уровня мРНК гена
SNCA в ЛПК, культивированных в присутствии хлорида
дофамина, как в случае группы пациентов с БП (p=0,02),
так и в контроле (p=0,003), а также в объединенных группах (p=0,001). Показано повышение уровня мРНК гена
ZSCAN21 (p=0,022) в ЛПК контрольной группы, культивированных в присутствии дофамина, в то время как в группе пациентов с БП - повышение уровня мРНК гена GATA1
(p=0,019). Также наблюдалось увеличение уровней мРНК
генов GATA1, GATA2, ZSCAN21 в ЛПК при воздействии дофамина при сравнении объединенных группы пациентов с
БП и контроля (р=0,027, р=0,029 и р=0,002 соответственно).
Было обнаружено уменьшение уровня белка DNMT1 в
группе пациентов с БП по сравнению с контролем как в цитозольной, так и в ядерной белковых фракциях ЛПК, вне зависимости от присутствия в питательной среде хлорида дофамина (p<0,02). В тоже время при сравнении ЛПК в группе
пациентов с БП, контроле, а также в объединённых группах
влияния хлорида дофамина на уровень DNMT1 в указанных белковых фракциях обнаружено не было (р>0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, полученные данные позволяют предположить участие DNMT1 ЛПК в патогенезе
БП, а также влияние дофамина на регуляцию экспрессии
генов SNCA, GATA1, GATA2 и ZSCAN21.
Исследование поддержано грантом РФФИ 16-04-01187.
КОРРЕКЦИЯ ДИСКИНЕЗИИ ПИКА ДОЗЫ
И ФЕНОМЕНА ИСТОЩЕНИЯ ЭФФЕКТА ДОЗЫ
ЛЕВОДОПЫ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В.Б. Ласков, Е.Е. Третьякова, Е.А. Логачева
Курский государственный медицинский университет
(Курск)
ВВЕДЕНИЕ. Серьезная и частая проблема ведения больных
с болезнью Паркинсона - развитие моторных флуктуаций
и дискинезий на фоне длительного приема леводопы. Осложнения при длительном лечении обычно представлены
дискинезиями на пике концентрации принятой дозы препарата (дискинезия пика дозы) либо преждевременным
снижением эффекта принятой леводопы (феномен истощения эффекта дозы леводопы).
Компенсировать уменьшающийся терапевтический эффект
сниженной разовой дозы препарата леводопы можно путем

одновременного дополнительного назначения фармакологического средства иной групповой принадлежности, в
частности, ингибитора катехол-О-метилтрансферазы энтакапона. В этом плане интерес представляет фиксированная
комбинация леводопы, карбидопы и энтакапона (Сталево).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценка возможности использования препарата Сталево для устранения дискинезий пика
дозы и феномена истощения эффекта дозы леводопы.
МЕТОДЫ. В амбулаторных условиях и неврологическом
отделении Курской областной клинической больницы проведено клинико-визуализационное обследование 17 больных болезнью Паркинсона. Возраст больных – от 46 до 68
лет, длительность приема препаратов леводопы (Наком,
Мадопар, Тидомет, Синдопа) в суточной дозе от 400 до 600
мг составляла 3-7 лет. В 12 случаях больные дополнительно
принимали пирибедил (Проноран) в суточной дозе 150 мг.
У больных в динамике оценивали неврологический статус,
особенности анамнеза болезни, магнитно-резонансные томограммы головного мозга. Больные имели развернутую
стадию болезни - 3-ю или 4-ю - по шкале Маргарет Хен и
Мелвина Яра. Все больные обратились за медицинской помощью в связи с ухудшением состояния в виде периодов
резко выраженных насильственных движений и/или скованности.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В 9 случаях больные предъявляли жалобы
на ухудшение способности к передвижению, выполнению
бытовых задач, периодическому возникновение насильственных движений (по типу хореи, баллизма, тремора
конечностей). Анализ клинико-анамнестических особенностей указывал на развитие этих эпизодов через 40-70 минут
после приема очередной дозы препарата леводопы. В этих 9
случаях нами диагностирована дискинезия пика дозы; сроки лечения леводопой в этих случаях до развития дискинезии, составляли от 3 до 5 лет.
У 8 других пациентов были жалобы на резкое усиление тремора конечностей, появление тремора тела примерно через
4-5 часов после приема очередной дозы леводопы; у 3-х из
них дополнительно нарастала скованность. Эти нарушения
квалифицированы как феномен истощения эффекта дозы
левоопы.
Во всех 17 случаях после отмены ранее принимавшихся
препаратов леводопы и пирибедила была назначена фиксированная комбинация леводопы, кардидопы и энтакапона (Сталево) в индивидуально подобранной дозировке (от
50/12,5/200 мг до 100/25/200 мг и 150/37,5/200 мг). Перевод
на Сталево проводился поэтапно, путем замены утреннего приема препарата леводопы на 1 таблетку Сталево. При
хорошей переносимости нового препарата замена второго
приема (как правило, вечернего) осуществлялась на 2-3 дни.
У 3 больных с дискинезими пика дозы и 2 - с феноменом
истощения дозы, когда больные исходно принимали леводопу трижды в день, достаточным оказался двукратный
прием препарата Сталево. Нежелательных эффектов в процессе перевода больных на прием препарата с фиксированной комбинацией леводопы, карбидопы и энтакапона и при
его приеме не отмечено (срок наблюдения – 1 месяц).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перевод больных на прием Сталево позволяет эффективно купировать феномены дискинезии
пика дозы и истощения эффекта приема леводопы и увеличить функциональные возможности пациентов у больных с
длительно текущей болезнью Паркинсона.
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Часть II.
ДИНАМИКА ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
В.Б. Ласков, Е.Е. Третьякова, И.О. Масалева
Курский государственный медицинский университет,
кафедра неврологии и нейрохирургии (Курск)
ВВЕДЕНИЕ. Депрессия (Д) при болезни Паркинсона (БП)
привлекает внимание неврологов в связи с отрицательным
влиянием на качество жизни и прогрессирование двигательных расстройств. При этом, встречаемость Д при БП
составляет 40-50%, что значительно превышает этот показатель при других хронических неврологических заболеваниях.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить степень выраженности
и динамику прогрессирования депрессивных расстройств
при БП у пациентов, получавших комплексную стандартную противопаркинсоническую терапию в сочетании с антидепрессантами.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Под наблюдением находилось 35 пациентов с БП (16 мужчин и 19 женщин) в возрасте 49-76 лет (средний возраст 61,6±8,7 года), стадия болезни
по Хену-Яру 2,5-3 (2,47±0,44), длительность заболевания от
5 до 11 лет (средняя продолжительность 7,5±1,6 года). Диагноз поставлен в соответствии с критериями Банка головного мозга Общества болезни Паркинсона Великобритании.
Состояние пациентов оценивали по шкале оценки немоторных симптомов БП (NMSS), опроснику оценки качества
сна (LSEG), шкале оценки депрессии Гамильтона (HAM-D),
шкале общего клинического впечатления (CGI). По результатам шкалы NMSS были выявлены следующие нарушения:
кардиологические - у 18 пациентов (51,4%); нарушение сна и
повышенная утомляемость у 20 (57,1%); психические и когнитивные расстройства у 15 (42,8%); памяти и внимания у 21
пациента (61,0%); со стороны желудочно-кишечного тракта
отмечены нарушения у 19 пациентов (54,2%); мочеполовой
системы - у 11 (31,4%). По итогам опросника оценки качества сна LSEG было нарушено пробуждение во время сна,
засыпание, качество сна у 22 пациентов (62,8%). По данным
опросника HAM-D у 18 пациентов (51,4%) была выявлена
депрессия (группа 1): у 7(38,9%) - легкая степень (12-16 баллов), у 11(61,1%) - средняя (19-21 балл). У 17 пациентов по
результатам тестирования отсутствовали достоверные признаки Д (группа 2). Для коррекции депрессии был назначен
антидепрессант Вальдоксан (агомелатин) 25 мг за 1 час до
сна в течение 6 месяцев с последующим наблюдением. Через
3 недели от начала приема Вальдоксана троим пациентам
(16,6%) доза была увеличена до 50мг. Всем больным проводилась стандартная противопаркинсоническая терапия с
применением препаратов леводопы. После курсового приема Вальдоксана по данным NMSS достоверное улучшение
отмечалось у 14 пациентов (77,7%): сон/утомляемость - 2,2
балла, настроение/когнитивная деятельность - 3,4 балла,
память/внимание - 1,5 балла; уменьшение расстройств мочеиспускания - 1,5 балла. При оценке показателей сна по
опроснику LSEG зарегистрировано улучшение качества сна,
уменьшение пробуждений во время сна и засыпание у всех
пациентов, принимавших Вальдоксан. По результатам шкалы HAM-D средний суммарный балл снизился у пациентов
с легкой депрессией до 4,6±1,2 балла, со средней депрессией до 6,3±2,2 балла. По шкале CGI состояние значительно
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улучшилось, по мнению, как врача, так и пациентов. В целом препарат переносился хорошо, у одного пациента была
головная боль, у двух отмечалась незначительная тошнота
в начале курсового лечения Вальдоксаном. В течение всего
периода наблюдения у пациентов не было необходимости в
коррекции противопаркинсонической терапии.
При обследовании пациентов, получавших и не получавших Вальдоксан (группы 1 и 2), через 12 месяцев с использованием тех же шкал, были зарегистрированы следующие
результаты: у 8(47,0%) пациентов из группы 2 была выявлена депрессия. Степень Д у 5(29,4%) пациентов - легкая, у
3(17,6%) - средняя. В первой группе длительность приема
Вальдоксана составила 0,5 года у 14(77,8%) пациентов, а у
4(22,2%) – 1 год. При осмотре через 12 месяцев, в подгруппе
из 14 человек, принимавших Вальдоксан 0,5 года, у 4(28,6%)
пациентов оставался неизмененным уровень депрессии,
у 6(42,8%) возникли рецидивы, а у 4(28,6%) пациентов Д
трансформировалась из средней степени в легкую. Пациенты, принимавшие Вальдоксан в течение 12 месяцев, при
тестировании достоверных признаков Д не продемонстрировали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При наличии депрессивных расстройств
легкой степени выраженности достаточен прием Вальдоксана до 6 месяцев. Пациентам с БП, в сочетании со средней
степенью выраженности Д, необходим прием Вальдоксана
до 12 месяцев для предупреждения рецидивов.
ОЦЕНКА СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА В ЦЕЛЯХ ПРОГОНОЗИРОВАНИЯ
ПРИВЕРЖЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЮ
В.Б. Ласков, Н.А. Ласкова, Е.Е. Третьякова,
Е.А. Логачева, Т.Г. Богомазова
Курский государственный медицинский
университет (Курск)
Курский государственный университет (Курск)
Курская областная клиническая больница (Курск)
ВВЕДЕНИЕ. Комплаенс – приверженность пациента терапии – представляет собой важную составляющую эффективности лечебного процесса у больных болезнью Паркинсона (БП). Очевидно, что особенности личности больного
в значительной степени могут определять характер взаимодействия в системе «врач –пациент» и приверженность
последнего выполнению врачебных рекомендаций, в том
числе приему противопаркинсонических препаратов, соблюдению их доз и очередности. В связи с этим актуальна
диагностика свойств личности как возможность получить
дополнительные объективные данные для прогнозирования приверженности пациента лечению.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью работы была оценка базовых свойств личности больных БП и анализ их приверженности выполнению рекомендаций по лечению.
МЕТОДЫ. С помощью многофакторного личностного опросника FPI (Фрайбургский личностный опросник,
форма B, модификация А.А. Крылова и Т.И. Ронгинской)
изучены базовые свойства личности у 21 больного с БП (8
женщин и 13 мужчин), находившихся на обследовании и
лечении в неврологическом отделении Курской областной
клинической больницы. Возраст больных – от 45 до 66 лет,
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длительность заболевания – от 2 до 9 лет. В 7 случаях БП
была впервые диагностирована, в 14 – имела место декоменсация текущего заболевания. Диагноз верифицирован
клинико-неврологическими данными и результатами магнитно-резонансной томографии головного мозга. Опросник использовался до назначения лечения или до его коррекции, а также повторно на фоне улучшения состояния
больных при выписке.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Рутинное неврологическое обследование
дало информацию о форме, тяжести и фазе компенсации
БП. Оценка базовых свойств личности у больных БП позволила получить важную дополнительную информацию
о степени социальной адаптированности пациентов, о возможных особенностях их поведения и взаимодействия с лечащим врачом, о приверженности лечению. Низкие оценки
– от 1 до 4 – были зарегистрированы у большинства больных по шкале общительности (V) и экстра-интраверсии (X).
В 11 случаях у больных с длительным течением БП отмечены высокие показатели реактивной агрессивности (шкала VII), причем она соответствовала высокой спонтанной
агрессивности лишь в 5 случаях (шкала II). Выраженность
депрессии (шкала III) среднего и высокого уровня была характерна для 16 больных (76%), в том числе для 4 из 7 больных с впервые установленным диагнозом. При этом у 12
из 14 больных с декомпенсацией выраженность депрессии
существенно понизилась на фоне улучшения их состояния
при повторном исследовании. Низкая приверженность лечению отмечена у 3 больных с впервые выявленной БП и у 2
больных с длительно текущей БП и была преодолена в процессе когнитивно-поведенческой терапии. Для этих случаев
характерны изменения по шкалам реактивной агрессивности и общительности либо депрессии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На комплаенс к лечению при БП оказывают влияние акцентуация исходных личностных особенностей под влиянием заболевания, изменения психоэмоциональной сферы на фоне прогрессирующих органических
изменений и медикаментозного воздействия, осознание дефекта функций. Оценка базовых свойств личности с помощью опросника FPI расширяет представления о психоэмоциональной сфере и поведенческих особенностях больного
и позволяет прогнозировать низкий комплаенс. Фактором
риска могут быть высокая реактивная агрессивность в сочетании с низкой общительностью или выраженная депрессия, и их выявление указывают на необходимость превентивной коррекции отношения больного к лечению.
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ПАЦИЕНТА
С ДИСТОНИЕЙ
С.А. Лихачев(1), Т.Н. Чернуха (1), Е.В. Тарасевич (2)
(1)Республиканский научно-практический центр
неврологии и нейрохирургии (Минск)
(2) Кафедра психотерапии и медицинской психологии
Белорусской медицинской академии последипломного
образования (г. Минск)

с мышечной дистонией (МД) приводит к социальной дезадаптации, что может быть причиной психоэмоциональных
нарушений.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить психоэмоциональные
особенности пациентов с МД.
МЕТОДЫ. В исследование включено 288 пациентов с МД,
по клинической картине заболевания пациенты распределились следующим образом: у 120 (41,7 %) пациентов имелась спастическая кривошея, у 62 (21,5 %) пациентов наблюдались сегментарные и генерализованные формы МД,
у 85 (29,5 %) – блефароспазм, у 21 (7,3 %) – писчий спазм.
Средний возраст пациентов составил 52,9±14,3 лет, соотношение женщин и мужчин – 1,8:1. Для сравнения данных
были набраны 2 контрольные группы: 50 пациентов с гемифациальным спазмом (ГФС), 50 человек здоровых лиц. Тестирование выполнялось по госпитальной шкале тревоги и
депрессии – HADS, шкале депрессии Бека и шкале тревоги
Спилберга-Ханина. Для изучения личностного профиля использовали 16-факторный личностный опросник Кеттела
версия С (105 вопросов).
РЕЗУЛЬТАТЫ. По шкале HADS у пациентов с МД симптомы тревоги преобладали над симптомами депрессии, что
составило 8,69±2,99 и 6,45±3,01 баллов, соответственно.
Оценка по шкале Спилберга-Ханина позволила установить
высокий уровень личностной тревожности - 51,01±9,79 баллов, которая преобладала над реактивной тревожностью
- 43,64±8,6 баллов (P<0,001). Величина депрессии по шкале
Бека так же имела большие значения по сравнению с группами контроля, что составило 12,6±4,7 (Р<0,01). Тревога и
депрессия у пациентов с МД были высококоморбидными
состояниями, уровни личностной и реактивной тревожности имели сильную корреляционную связь со значениями
шкалы Бека (rs=0,93, rs=0,86; Р<0,001). Исследования личностного профиля по опроснику Кеттела подтвердило
высокий уровень тревожности у пациентов с МД и дополнительно выявило повышенную эмоциональную неустойчивость, низкую стрессоустойчивость, пониженный фон
настроения, наличие фрустрированности и низкого контроля над эмоциями (P<0,05). Интеллектуальные характеристики личности пациентов с МД не имели существенных
отличий по сравнению с контрольными группами (P>0,05).
Общей чертой пациентов с МД и ГФС по сравнению с группой здоровых лиц были ограничение межличностных и социальных контактов по сравнению с группой здоровых лиц
(P<0,001).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Характерными личностными особенностями пациентов с МД являлись пониженный фон настроения, эмоциональная неустойчивость, низкий контроль над
эмоциями и поведением. Пациенты с МД имели высокие
уровни тревоги и депрессии по сравнению с группой пациентов с ГФС. Интеллектуальные характеристики личности
пациентов МД соответствовали норме. Выявлено преобладание личностной тревожности над реактивной тревожностью по шкале Спилберга-Ханина. Тревога и депрессия у
пациентов с МД были высококоморбидными состояниями.

ВВЕДЕНИЕ. В научной литературе последних лет тревожно-депрессивный симптом рассматривается как одно из
немоторных проявлений первичной идиопатической дистонии. Также наличие двигательного дефекта у пациентов
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Часть II.
КЛИНИКО-ПОЛИСОМНОГРАФИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ СНА ПРИ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
С.А. Лихачев (1), И.С. Савицкий (2)
(1) Республиканский научно-практический центр
неврологии и нейрохирургии (Минск)
(2) Гродненский областной клинический центр
«Психиатрия-наркология» (Гродно)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) является одним из
наиболее часто встречающихся нейродегенеративных заболеваний. Одним из наиболее ранних симптомов БП являются
расстройства сна, однако ввиду того, что диагностика нарушений сна при БП базируется преимущественно на анализе
субъективных данных и наблюдений, данным нарушениям
не уделяется достаточно внимания при лечении заболевания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: улучшение диагностики нарушений дыхания во сне, нарушений структуры сна и ночной
двигательной активности путем анализа полисомнографии
при болезни Паркинсона.
МЕТОДЫ: клинико-анамнестический, полисомнография.
Материалом для исследования являются данные 93 пациентов с диагнозом болезнь Паркинсона, поступивших для лечения либо обследования в неврологическое отделение УЗ
ГОКБ в период с 2012-2016 гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При болезни Паркинсона, по данным полисомнографии, нарушения структуры сна заключаются в
прогрессирующем (p=0,001) снижении продолжительности
общего времени сна 287,00[163,5-341,00], общего времени
циклов сна 117,00 [67,00-219,5], а также снижением индекса эффективности сна 58,00 [36,5-70,00]. Выявлены специфические изменения архитектуры сна, в виде: увеличения
удельного веса ночного бодрствования 35,00 [22,00;51,5],
снижения удельного веса S2 стадии медленного сна 32,00
[14,5;44,5], а также прогрессирующей (p=0,001) редукции
дельта-сна. Выявлено значительное увеличение числа эпизодов нарушения дыхания во сне 24,00 [12,00;38,00], которые преимущественно не вызывают пробуждения. При БП
характерно преобладание эпизодов обструктивного и центрального апноэ сна. Выявлено снижение среднего уровня
сатурации кислорода 94,00 [93,5;95,5] и увеличение числа
эпизодов десатурации 37,00 [18,00;46,00]. Установлено, что
при БП медиана значений индекса апноз-гипопноэ за ОВС
соответствует уровню легкой формы СОАС 5,5 [3,00;8,00],
при этом показатели ИАГ при БП увеличиваются по мере
прогрессирования заболевания (p=0,001). Характеристика
двигательной активности при БП в ночное время, заключается в увеличении значения индекса ПДК во всех фазах и
стадиях сна, а также в том, что у пациентов с БП наиболее
насыщенными эпизодами ПДК периодами ВФС являются
периоды ночного бодрствования 82,00 [26,00;94,00] и период S1/S2 стадий медленного сна 43,00 [12,00;58,00]. Медиана
значений индекса ПДК за ВФС при БП соответствует уровню легкой формы СБН 10,5 [4,00;23,5]. Особо стоит отметить, что жалобы пациентов на СБН при БП соответствуют
клинической картине данного синдрома, однако различаются полисомнографической картиной. Согласно полученным наблюдениям, у пациентов с БП эпизоды ПДК наблюдаются на протяжении всей ночи, а также эпизоды ПДК у
пациентов с БП наблюдаются в период ночного бодрство-
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вания, в период REM-фазы, в период S1/S2 и S3/S4 стадий
медленного сна. Также в ходе исследования установлены
стаистически значимые различия в полисомнографической
картине нарушений сна у пациентов с различными формами болезни Паркинсона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Впервые было проведено комплексное исследование ночного сна при БП с анализом: субъективной
оценки качества сна, характеристики структуры сна, характеристики дыхательных нарушений во сне, а также двигательной активности во время сна. Включая анализ данных,
проводимый в зависимости от формы БП и стадии заболевания. Проведение полисомнографии необходимо для
пациентов с БП для выявления ранних стадий расстройств
сна и НДС и должно быть включено в алгоритм диагностического наблюдения этой категории пациентов для выбора
последующей лечебной тактики ведения пациента.
КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ХОРЕИ ГЕНТИНГТОНА И БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНАКОНОВАЛОВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
С.А. Лихачев (1), И.В. Плешко (1), О.А. Якуц (2),
С.О. Мисников (2)
(1)Республиканский научно-практический центр
неврологии и нейрохирургии (Минск)
(2)Республиканский научно-практический центр
«Мать и дитя» (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Хорея Гентингтона (ХГ) и болезнь Вильсона-Коновалова(БВК) – тяжелые наследственные заболевания, характеризующиеся прогрессирующими двигательными и когнитивными нарушениями. Патоморфологически
наиболее выраженные изменения обнаруживаются в области подкорковых ганглиев. На молекулярно-генетическом
уровне при ХГ имеется экспансия CAG-повторов в гене
HTT, кодирующем белок гентингтин. При БВКнаиболее частой являетсямутация H1069Q гена АТР7В, обуславливающая нарушение метаболизма меди в организме.
МЕТОДЫ. Изучены результаты клинико-неврологического
обследования 78 пациентов с неврологическими проявлениями БВК и 68 пациентов с ХГ, проходивших обследование
и лечение с 2007-2017 гг. в нашем центре. Молекулярно-генетическое тестирование было проведено 47(69%) пациентам с ХГ и 71 (91%) с БВК.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациенты с ХГ (68 человек – 100%) были в
возрасте 21 - 69 (46±7.3) лет. При неврологическом обследовании хореический гиперкинез и когнитивное снижение
были выявлены в 100% случаях. Дистонический гиперкинез
обнаружен в 29(43%) наблюдениях; снижение мышечного
тонуса в конечностях в 31(46%); координаторные нарушения
у 26(39%), пирамидные знаки 20(30%), дизартрия 12(19%).
Атипичные клинические проявления в дебюте заболевания
в форме преобладающего изолированного когнитивного
снижения отмечались у 2(3%) пациентов, у одного из них с
выраженными психотическими нарушениями. Еще у 1(1.5%)
пациента имел место акинетико-ригидный синдром.
Ювенильная форма ХГ диагностирована в 1(1.5%) наблюдении. Начало заболевания в 18 лет; клинически отмечалось превалирование когнитивных нарушений и умеренно
выраженного стволово-мозжечкового синдрома на фоне
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легкого, едва заметного хореиформного гиперкинеза. В результате ДНК-диагностики число CAG - повторов в гене
НТТсоставило максимальную степень экспансии из всех
ранее проведенных нами исследований - 66.
Молекулярно-генетическое тестирование 47(69%) пациентов с ХГ выявило экспансию CAG повторов в HTT гене от
39 до 66.
Пациенты с БВК 76(100%) были в возрасте 19 - 53 (35 ± 6.1)
лет. Только 6(7,8%)человек не имели печеночных нарушений в дебюте заболевания. Кольца Кайзера-Флейшера обнаружены у 65(85%) пациентов.
При неврологическом обследовании дрожательный гиперкинез был выявлен в 70(92%) наблюдениях, дизартрия в
41(54%), координаторные нарушения в 39(51%), дистонический гиперкинез в 16(21%), эпилептические приступы у
3(3,9%), когнитивные нарушения у 39(51%).
В результате молекулярно-генетической диагностики
71(93%) пациента мутация H1069Q гена АТР7В была обнаружена у 44(62%) человек.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Клинические проявления ХГ и БВК характеризуются клиническим полиморфизмом, при этом преобладающими симптомами при неврологическом исследовании явились экстрапирамидные нарушения.
В результате ДНК-тестирования установлена высокая частота (62%) мутации H1069Q гена АТР7В при БВК. У пациентов с ХГ установлена статистически значимая зависимость между числом триплетов CAG и возрастом начала
заболевания (r=-0,846, р<0,01).
К ОЦЕНКЕ ПОСТУРАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
НА ЭТАПЕ ОТБОРА К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
С.А. Лихачев, И.П. Марьенко, А.Г. Буняк, В.В. Алексеевец
РНПЦ неврологии и нейрохирургии (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Постуральная неустойчивость относится к числу основных проявлений болезни Паркинсона (БП) и на определенном этапе развиваются у всех пациентов. Если в начале
заболевания нарушения ходьбы, как правило, не вызывают
серьезных проблем у пациентов, то по мере прогрессирования БП и присоединения постуральной неустойчивости их
влияние на качество жизни неуклонно возрастает. Присоединяются нарушения инициации ходьбы, застывания, падения,
которые приводят к серьезным нарушениям функции передвижения и в итоге обездвиженности пациентов. Известно,
что нарушение функции поддержания вертикальной позы
(нарушение позного контроля), в отличие от таких симптомов паркинсонизма, как ригидность, брадикинезия, тремор
покоя, плохо поддается коррекции, как специфической медикаментозной терапии, так и после стереотаксических оперативных вмешательствах, зачастую её усугубляя. В связи с
этим наличие у пациента с БП постуральной неустойчивости
умеренной и выраженной степени, сохраняющейся в лучший
медикаментозный период, является противопоказанием для
оперативного вмешательства.
Нарушения постурального контроля оцениваются с помощью комплекса PIGD (Postural Instability and Gait Disorder),
который включает пункты 13 (падения), 14 (застывания),
29 (походка) и 30 (постуральная устойчивость) унифици-

рованной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона международного общества расстройств движений – Unified
Parcinson’s disease rating scale (MDS-UPDRS) (2008г.). Комплекс PIGD является подходящим способом оценки влияния лечения на расстройства постурального контроля. В
нашем исследовании комплекс PIGD использовали на этапе отбора к оперативному лечению с использованием глубокой стимуляции для оценки влияния на качество жизни
пациентов с БП падений и застываний при ходьбе, которые
плохо поддаются коррекции после оперативного вмешательства с применением глубокой стимуляции мозга (ГСМ).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить состояние постуральной функции у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) на
этапе отбора с помощью комплекса PIGD.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 81 пациент с БП
(43 мужчины и 39 женщин, средний возраст 57,6±6,9 лет).
В подгруппу 1 включены 41 пациент (20 мужчин, 21 женщина, средний возраст 55,9±6,9 лет), которым проведено
оперативное лечение с использованием ГСМ. Из них у 28
пациентов дрожательно-ригидная форма БП, у 13 – акинетико-ригидная, причем у 24 пациентов на момент осмотра
2-2,5 стадия по Хен-Яру, у 15 – 3 стадия, у 2 – 4 стадия. В
подгруппу 2 включены 40 пациентов (22 мужчины, 18 женщин, средний возраст 59,3±6,4 лет). Из них у 24 пациентов
дрожательно-ригидная форма БП, у 16 – акинетико-ригидная, причем у 12 пациентов на момент осмотра 2-2,5 стадия
по Хен-Яру, у 19 – 3 стадия, у 5 – 4 стадия. Пациентам подгруппы 2 оперативное лечение с ГСМ не проводилось в связи с наличием следующих противопоказаний: умеренные и
выраженные когнитивные нарушения, депрессия, тяжелая
соматическая патология, умеренная и выраженная постуральная неустойчивость.
Для оценки тяжести клинических проявлений БП у пациентов на этапе отбора для ГСМ использовали общепринятую
шкалу - унифицированную рейтинговую шкалу болезни
Паркинсона международного общества расстройств движений – Unified Parcinson’s disease rating scale (MDS-UPDRS)
(2008г.) – официальная переводная версия. Постуральный
контроль оценивали в период включения и выключения
с помощью комплекса PIGD (Postural Instability and Gait
Disorder), который представляет собой сумму баллов по
пунктам 13 (падения), 14 (застывания), 29 (походка) и 30
(постуральная устойчивость).
РЕЗУЛЬТАТЫ. При оценке комплекса PIGD на этапе отбора у пациентов подгруппы 1 медиана значений в период
выключения составила 4 (3; 5), в период включения – 1(0; 1),
в то время как у пациентов подгруппы 2 медиана значений
PIGD была достоверно выше и составила 5(3,8; 6) в период
выключения и 3(1; 4) в период включения (p<0,05), по критерию Манна-Уитни).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты выявили нарушение постурального контроля в период выключения и
включения у пациентов подгруппы 2 при оценке комплекса
PIGD. Так у 35 пациентов из 40 противопоказаниями к ГСМ
явились нарушения постурального контроля в виде падений, застываний, изменений походки, снижением способности преодолевать ретропульсию и сохранить равновесие
при толчке назад в периоды выключения и включения. Таким образом, комплекс PIGD является инструментом объективизации нарушений постурального контроля на этапе
отбора к ГСМ.
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Часть II.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОЛЬНОГО
ПОСТУРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕБЮТАМИ БМН
С.А. Лихачёв, Ю.Н. Рушкевич, И.С. Гурский
РНПЦ неврологии и нейрохирургии (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь моторного нейрона (БМН) является
дегенеративным заболеванием нервной системы, основные
проявления которого обусловлены поражением верхних
мотонейронов прецентральной извилины, и нижних мотонейронов передних рогов спинного мозга и ядер черепно-мозговых нервов. Развивающиеся парезы приводят к
затруднению самообслуживания и нарушению жизненно
важных функций дыхания, приёма пищи.
Кроме поражения двигательных нейронов, при БМН описаны когнитивные нарушения и нарушения поведения, соответствующие фронтотемпоральной деменции. Можно ожидать, что при БМН поражаются также находящиеся рядом с
первичной моторной корой премоторная и дополнительная
моторная кора. Клинически это может проявиться не объяснимым парезами снижением точности движений, в частности — точности произвольного постурального контроля.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить особенности произвольного постурального контроля у пациентов с различными дебютами БМН.
МЕТОДЫ. Для исследования произвольного постурального
контроля использовалась разработанная в РНПЦ неврологии и нейрохирургии методика, основанная на видеоанализе
движений и визуальной обратной связи. На передней поверхности туловища пациента располагали цветные метки в
области плечевых суставов и передней брюшной стенки по
средней линии. Пациента располагали перед USB-видеокамерой. При помощи авторского программного обеспечения
по получаемым кадрам в реальном времени измерялись движения туловища пациента. Результат измерения отображался на экране компьютера в виде точки (отметки пациента),
которая смещалась вправо и влево при движении туловища
вправо и влево, и вверх и вниз при движении вперёд и назад соответственно. Пациента инструктировали совмещать
свою отметку с мишенью, координаты которой на экране
изменялись в соответствии с синусоидальным законом, причём частота колебаний вдоль горизонтальной оси составляла
0.05 Гц, а вдоль вертикальной — 0.1 Гц (мишень описывала
фигуру Лиссажу). Должная амплитуда движений туловища
составляла 7 см. Продолжительность исследования составляла 5 минут, причём после 2.5 минут направление движения
мишени изменялось на противоположное. Показатели точности произвольного постурального контроля оценивались
как коэффициенты корреляции Spearman между координатой мишени и отметки пациента, отдельно для движений во
фронтальной и сагиттальной плоскостях.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Обследовано 8 пациентов с бульбарным
началом БАС (3 мужчин, 5 женщины, возраст 62-82 года,
медиана 68 лет) и 8 пациентов со спинальным началом (6
мужчин, 2 женщины, возраст 36-77 года, медиана 52.5 лет).
Медиана показателей точности произвольного постурального контроля в первой и второй группах для движений во
фронтальной плоскости составила 0.772 и 0.932, а для движений в сагиттальной плоскости 0.645 и 0.919, при этом по
непараметрическому критерию Wilcox различия не являют-
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ся статистически достоверными (p>0.05). Однако обращают
на себя внимание необычно низкие показатели у двух пациенток с бульбарным дебютом (0.138 и 0.190 у первой, 0.327 и
-0.159 у второй пациенток для движений во фронтальной и
сагиттальной плоскостях соответственно).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Явное нарушение произвольного постурального контроля у 2-х пациентов с бульбарным дебютом
заболевания не может быть объяснено парезами или тоническими нарушениями; данные пациенты имели нормальную походку и функцию равновесия при рутинном неврологическом осмотре. Можно предположить, что выявленные
нарушения обусловлены более выраженным в данной группе поражением смежных с первичной моторной корой зон,
в частности — премоторной и дополнительной моторной
коры. Генез нарушений произвольного постурального контроля и их вклад в нарушение качества жизни требуют проведения дополнительных исследований.
СЕРОТОНИН СЫВОРОТКИ КРОВИ КАК БИОМАРКЕР
ВЫРАЖЕННОСТИ БОЛИ ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ
ДИСТОНИИ
Н.В. Логинова, Ю.В. Каракулова
Кафедра неврологии им. В.П.Первушина, Пермский
государственный медицинский университет им. акад.
Е.А.Вагнера (Пермь)
ВВЕДЕНИЕ. Цервикальная дистония (ЦД) наиболее распространённая форма фокальной дистонии, характеризуется устойчивыми насильст венными сокращениями мышц
шеи, приводящими к болезненным, инвалидизирующим
спазмам и патологическим позам головы. Одним из главных
факторов формирования выраженности болевого синдрома, депрессии и тревоги является дефектность эндогенной
серотонинергической системы.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализировать болевой,
эмоциональный статус и количественное содержание серотонина периферической крови больных с цервикальной
дистонией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Предпринято исследование 69 пациентов с первичной ЦД (46
женщин и 23 мужчины) в возрасте от 23 до 73 лет. Средняя длительность заболевания составила 7,9 ±6,15 лет. Для
объективизации степени дистонии применяли схему дистонических движений с подсчетом регионарного и итогового числа баллов, стандартизированную бальную шкалу
спастической кривошеи Западного Торонто (TWSTRS). Для
оценки боли использовали устный опрос, визуально-аналоговая шкала боли (ВАШ), III часть стандартизированной
бальной шкалы спастической кривошеи Западного Торонто
(TWSTRS), оценивающая интенсивность боли. Для оценки тревоги и депрессии использованы шкала Бека, тест
Спилбергера-Ханина для оценки личностной и реактивной
тревожности. Количественное содержание серотонина в
сыворотке и тромбоцитах крови определяли методом иммуноферментного твердофазного анализа. Группу контроля
составили 20 здоровых добровольцев. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи пакета прикладных программ STATISTICA 6.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исследование показало, что ЦД чаще встре-
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чается у женщин в среднем возрасте (46,4 года). Общий балл
по шкале дистонических движений в группе больных составил 18,42± 10,57 баллов. Полиморфные алгические проявления в виде болей в шейном отделе позвоночника, плече,
затылке, надплечье, чувство усталости, мышечные спазмы
наблюдались у всех больных со ЦД. Болезненность легкой
степени была у 32,7%, средней степени — у 41,3%, тяжелой
степени — у 26%. Большинство пациентов предъявляли жалобы преимущественно на болезненность и в меньшей степени на патологическую позу головы и шеи. Интенсивность
боли по 100 мм шкале ВАШ составила 62,2 ±9,7мм, при этом
в группе женщин она была достоверно больше, чем в группе
мужчин (71,4± 2,0 и 58,0 ±1,44 мм соответственно, р<0,05).
Тяжесть проявлений ЦД по подшкале тяжести кривошеи
TWSTRS в среднем составила 14,1±4,2 балла, по подшкале
нетрудоспособности 12,1±3,6 балла, выраженность болевого синдрома по подшкале боли составила 11,4±3,2 балла.
Общая оценка по шкале TWSTRS была в среднем 36,47 ±6,4
баллов. Средний общий балл по подшкале интенсивности
боли TWSTRS у мужчин составил 9,1±2,34 баллов, у женщин 11,4±2,8 баллов, что значительно превышает средние
контрольные значения у практически здоровых мужчин и
женщин (1,7±0,8 и 2,1±0,92 балла соответственно). Уровень
депрессии по шкале Бека у пациентов составил 17,0±6,4 балла, что достоверно (р<0,025) выше, чем в группе здоровых
лиц (9,47±2,47). Уровень реактивной (46,42±12,56 баллов)
и личностной (52,12±11,19 баллов) тревожности по тесту
Спилбергера-Ханина у больных с ЦД был достоверно выше,
чем в группе здоровых (29,54±3,56 и 31,07±4,56 соответственно). Количественное содержание серотонина сыворотки крови составило 126,7±36,45 нг/мл, серотонина тромбоцитов крови 306±64,56 нг/мл, что значимо (р<0,05) ниже
относительно здоровых лиц (216,53±73,75 и 516,15±61,74нг/
мл соответственно), не страдающих дистонией и болевым
синдромом. Получена обратная корреляционная зависимость количественного содержания серотонина сыворотки
крови от тяжести ЦД (R=-0,554089) и выраженности болевого синдрома по шкале ВАШ (R=-0,560807).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. У больных с ЦД наблюдается существенное (относительно здоровых лиц) снижение количественного содержания серотонина как в тромбоцитах, так и в
сыворотке крови, которое нарастает с выраженностью болевого синдрома и тяжестью самой дистонии.
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЦЕРУЛОПЛАЗМИН/
ТРАНСФЕРИН В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
М.Г. Маклецова (1), В.В. Полещук (1), Г.Т. Рихирева (2),
Ф.К. Горячев (1)
(1) Научный центр неврологии (Москва)
(2) Институт химической физики им. Н.Н. Семенова
(Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Дисфункция метаболизма железа (поглощение
и выделение, запасание и перераспределение в тканях) играет ключевую роль в патогенезе болезни Паркинсона (БП).
Отношение церулоплазмин/трансферрин отражает способность сыворотки крови улавливать и секвестировать металлы переменной валентности (Fe и Cu), которые активно

участвуют в развитии окислительного стресса.
ЦЕЛЬЮ работы явилось изучение отношения сигналов
ЭПР белков Cu2+-церулоплазмин/Fe3+-трансферрин в
плазме крови пациентов с БП.
МЕТОДЫ. В исследование включены 54 больных с диагнозом болезнь Паркинсона в возрасте от 38 до 78 лет.
Клинический диагноз БП был установлен в соответствии
с критериями «включения-исключения» согласно UK
BrainBankCriteria. Степень выраженности двигательных нарушений оценивали по международной рейтинговой шкале UPDRS. Оценка тяжести заболевания проводилась по
функциональной шкале Hoehn-Yahr и оценка когнитивных
функций - по шкале MMSE. Контрольную группу составили
12 клинически здоровых людей той же возрастной группы.
Cпектры ЭПР плазмы измеряли при 77 К на радиоспектрометре ER-220D фирмы Bruker (Германия) с использованием
стандартной методики накопления и анализа спектров ЭПР
на мини-ЭВМ Аспект-2000. Содержание Cu2+-церулоплазмина и Fe3+-трасферрина определяли как величину пропорциональную амплитуде сигналов ЭПР с g-фактором 2.05
для церулоплазмина и g-фактором 4.3 для трансферрина.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В настоящей работе было обнаружено, что в
плазме крови пациентов БП содержание Cu2+-церулоплазмина увеличивалось на 79 % по сравнению с контролем, а
содержание Fe3+-трансферрина статистически достоверно
не изменялось. При БП отношение церулоплазмин/трансферрин превышало значения клинической нормы на 157 % .
В крови больных БП отношение церулоплазмин/трансферрин увеличивалось на стадии 1 заболевания – на 119 %, на
стадии 2 – на 125 %, на стадии 3 - на 135 % и на стадии 4 - на
189 % по сравнению с контролем.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Стабильное повышение отношения церулоплазмин/трансферрин при поражении когнитивной
сферы и моторных нарушениях позволяет предположить
возможность использования данного показателя как прогностического признака угрозы развития когнитивных нарушений и деменции при БП, что необходимо для определения тактики лечения больного.
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА ПРИ ИНСУЛЬТЕ
Р.С. Максимов, Е.С. Деомидов
Городская клиническая больница №1 (Чебоксары)
Чувашский государственный университет
им. И. Н. Ульянова (Чебоксары)
ВВЕДЕНИЕ. Частота инсульта и нейродегенеративных заболеваний коррелирует с возрастом больного.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Определить частоту и клинические характеристики болезни Паркинсона у больных с инсультом.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Проведён анализ больных с
болезнью Паркинсона (БП) и острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) в острой стадии. В первичном
сосудистом отделении для больных с ОНМК в 2016г. пролечено 843 больных: с инфарктом мозга (ИМ) - 638 (75%), с геморрагическим инсультом 83 (9.8%) и 122 больных (15.2%) с
транзиторной ишемической атакой (ТИА). Летальность составила -9.6%. Число больных независимых в повседневной
жизни (шкала Рэнкин 2 балла и менее) – 61%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ. Среди всех больных экстрапирамидная
симптоматика описана врачами у 187 пациентов (22.1%).
При этом, БП обнаружена у 15 (2.35%) больных: 11- у пациентов с ИМ, 2- у больных с внутримозговым кровоизлиянием, 1- у больной с ТИА. Поражение средней мозговой
артерии выявлено у 7 больных с ИМ (5 –слева, 2 –справа) и
1 пациентки с ТИА (слева); передней мозговой артерии - у
3 больных; задней мозговой артерии – у 1 пациента с инфарктом левой гемисферы мозжечка. У 2 больных с внутримозговым кровоизлиянием гематомы находились в левой
гемисфере, при этом объём гематомы составлял 11.6 и 8.4
куб. см.
Вероятно, больных с паркинсоническим синдромом и БП
было больше. Однако, наличие и превалирование острой
очаговой и общемозговой симптоматики у крайне –тяжёлых пациентов с ОНМК, могло замаскировать экстрапирамидную патологию.
Средний возраст больных ОНМК в сочетании с БП составил 69.7 лет (от 66 до 87 лет). Распределение по полу: мужчин -6 (40%), женщин - 9 (60%). Больных в трудоспособном
возрасте -2. Диагноз БП впервые выставлен 3 пациентам
(20%), которые лечились по поводу инфаркта мозга.
Дрожательная форма БП выявлена у 2 больных(13.3%) из
15, гипокинетико-ригидная у 5 (33.3%), у 8 больных с установленным диагнозом БП (53.3%) обнаружена смешанная
форма. При оценке стадии болезни по Хен-Яру возникают
определённые сложности, объяснимые отягощением клиникой инсульта, что не исключает определённой погрешности. Первая стадия обнаружена у 1 больного (13.3%), вторая
– у 5 (33.3%), третья- у 4 (26.6%); 5 (33.3%) больных были
значительно ограничены в движении или прикованы к постели.
Немоторные симптомы БП протекали в виде: запоров (13
пациентов- 86.6%), когнитивных нарушений и эмоционально-волевых расстройств разной степени выраженности
(100%), психотических нарушений (4 больных – 26.6%) преимущественно в виде иллюзий и галлюцинаций, диссомний
(8 - 53.3%), ортостатической гипотензии (2- 13.3%).
По шкале оценки тяжести инсульта Национального института здоровья (NIHSS) больные распределены следующим
образом: 4 (28.5%) с инсультом лёгкой степени, 7(50%)- с инсультом средней степени, 3 (21.5%) – с тяжёлым инсультом;
при этом 1 больной с ТИА по шкале инсульта не оценивался.
Противопаркинсоническая терапия проводилась препаратами леводопы (100%), агонистами дофаминовых рецепторов (4- 26.6%), амантадина (2-13.3%). Помимо симптоматического лечения разработан индивидуальный план
реабилитации с участием специалистов мультидисциплинарной бригады. Лечебная гимнастика, эрготерапия, логопедическая и психологическая помощь применялись у 100%
больных. Помощь специалиста по социальной работе понадобилась 12 больным (80%) или их родственникам.
Среди больных ОНМК и БП летальность составила 13.3%;
число больных независимых в повседневной жизни (шкала
Рэнкин 2 балла и менее) – 49 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В острой стадии ОНМК эстрапирамидные
нарушения выявляются у каждого пятого больного, при
этом БП встречается в 2.35%. БП в сочетании с инсультом
требует повышенного внимания врача в связи с наличием
дополнительных рисков неблагоприятного исхода.
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К ВОПРОСУ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СТОПЫ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ЦНС И ТОНИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
И.П. Марьенко, Ю.Н. Рушкевич, С.А. Лихачев, О.В. Меркуль
РНПЦ неврологии и нейрохирургии (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Заболевания и последствия повреждений органов опоры часто сопровождаются серьезными функциональными нарушениями двигательного аппарата человека,
снижением силы и тонуса мышц, что обусловливает утрату
способности к нормальному передвижению. Функция стопы неразрывно связана с работой икроножной мышцы. Под
влиянием нагрузки у пациентов с тоническими нарушениями
стопа может значительно деформироваться, что часто приводит к нежелательным последствиям, как в динамике обычной
ходьбы, так и в поддержании постуральной устойчивости, а
так же в развитии ее патологии. Деформация стопы, несмотря на клиническое сходство, может быть обусловлена поражением ЦНС на различных уровнях (Mandel S., Willis J., 2000).
Нейрогенные деформации стоп наблюдаются после перенесенных инсультов (Bayram S., 2006, Harkless L.B., 2006), при
нервно-мышечных заболеваниях (Guyton G.P., 2000, Holmes
J.R., 1993), при врожденных аномалиях развития нервной системы (Frawley P.A., 1998, Frischhut В., 2000). Именно поэтому
детальное и углубленное изучение двигательных возможностей стопы у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, сопровождающихся тоническими нарушениями в
различных условиях организации ее двигательной функции
приобретает большое методологическое значение. Методика
стабилографии приобрела актуальное значение в измерении
и оценке статодинамической устойчивости у пациентов с дегенеративными заболеваниями ЦНС.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Провести стабилографический
контроль движения стопы под воздействием нагрузочных
тестов для определения основных характеристик стопы и
оценки свойств скелетных мышц нижних конечностей у пациентов с тоническими нарушениями.
МЕТОДЫ. Обследовано 29 пациентов с болезнью моторного нейрона (БМН) в возрасте от 37 до 77 лет, средний
возраст составил 56,4±11,24 лет и 23 пациента с БП в возрасте от 51 до 69 лет, средний возраст 59,6±6,59 лет. Группа
сравнения 40 здоровых испытуемых (в возрасте от 40 до 75
лет, средний возраст составил 56,32±7,94 лет), не имеющих
координаторных и постуральных нарушений. Использовали методику исследования изометрического сокращения
мышц ног, позволяющую оценить процесс удержания ногами статической нагрузки, «Стабилан – 01-2» (ОАО «Ритм»,
Россия). По динамике усилия давления правой и левой ногой судили о прогрессирующей слабости и усталости мышц,
а по динамике стопы – о том, чем преимущественно человек
делает усилие, носком или пяткой.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе пациентов с БМН отмечается значимое снижение усилия стопы в левой нижней конечности.
Случаев симметричной физиологической динамики стопы
с пятки на носок в группе пациентов с БМН не установлено.
В группе пациентов с БП отмечается достаточное усилие
стопы обеих конечностей. Симметричная физиологическая
динамики стопы с пятки на носок в группе пациентов с БП
установлена в 14 (60,9%) случаях.

Тезисы
В группе здоровых испытуемых отмечаются высокие показатели усилия стопы при изометрическом сокращении
мышц голени с преобладанием справа. Симметричная физиологическая динамики стопы с пятки на носок в группе
здоровых испытуемых установлена в 12 (30,0%) случаях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение динамики стопы у пациентов с
различной неврологической патологией показало их соответствие определенным неврологическим синдромам. Так
при БП сохранялась достаточная сила давления стопы на
опорную поверхность, однако развивалась нефизиологичная установка стопы с преобладанием давления на носок
только в 16 (69,5%) случаев по сравнению с группой пациентов с БМН. В группе здоровых испытуемых установлено
преобладание усилия стопы по сравнению с пациентами с
БМН и БП, преимущественно справа. В большом числе случаев 12 (30,0%) выявлена симметричная физиологическая
динамики стопы с пятки на носок, в то время как только в
6 (15,0%) случаях установлено симметричное давление на
опорную поверхность преимущественно носком. Полученные результаты позволят оценить вклад состояния динамики стопы в поддержание вертикальной позы у пациентов с
нейродегенеративными заболеваниями, сопровождающихся тоническими нарушениями.
ВЗАИМОСВЯЗЬ БОЛЕВЫХ ОЩУЩЕНИЙ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, КАК РАННИЙ МАРКЕР
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В.Б. Никишина, Т.В. Шутеева
Курский государственный медицинский университет
(Курск)
ВВЕДЕНИЕ. На 2016 год болезнь Паркинсона (БП) (G20,
МКБ-10) среди нейродегенеративных заболеваний занимает второе место по распространённости, после болезни Альцгеймера (G30, МКБ-10). На долю БП приходится от 60% до
80% всех случаев нейродегенеративных заболеваний. БП
имеет неблагоприятный прогноз (смертельный исход составляет 40–75%) с эпидемиологически фиксированным
возрастом манифестации старше 60 лет (средний возраст
пациентов 65,3±12,6 лет). Болевые синдромы встречаются у 40–89% пациентов с БП. У 10% пациентов с БП боль
диагностируется в качестве одного из симптомов, предшествующих двигательным нарушениям. Особенностью болевых синдромов при БП является хроническое течение боли
и различная локализация болевых ощущений. На связь
болевых ощущений с дофаминергическими механизмами
при БП указывает уменьшение боли пациентов при приеме
противопаркинсонических средств и возвращение болевых
ощущений при адаптации к данным препаратам. Мы предполагаем, что ранним маркером БП является снижение порогов экстрацептивной чувствительности во взаимосвязи с
усилением субъективных болевых ощущений. Нейротрансмиттерное основание этой взаимосвязи находится в нарушении дофаминергической, норадренергической и серотонинергической систем.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Исследование взаимосвязи болевых ощущений и чувствительности при БП.
МЕТОДЫ. В исследовании были использованы: функциональные нейропсихологические пробы исследования чув-

ствительности (проба Тойбера, тест Вебера, пробы Лурия),
многомерный вербально-цветовой болевой тест, визуальная аналоговая шкала (ВАШ), прессальгометрия.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Экспериментальную группу исследования составили пациенты с БП: 12 человек (все испытуемые мужского пола). Длительность заболевания составляла 4–6 лет. Средний возраст манифестации заболевания:
63,02±1,72 лет. Контрольная группа включала 11 испытуемых (мужчин), без хронических заболеваний со стороны
сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной системы.
Испытуемые экспериментальной и контрольной группы
уравнивались по возрасту (60–69 лет). В результате объективного исследования порога болевой чувствительности с
использованием метода прессальгометрии было выявлено значимое снижение порога болевой чувствительности
(р=0,021) у пациентов с БП (х±σ = 176,94±51,16) в сравнении
со здоровыми испытуемыми (х±σ = 239,57±64,22). Оценка
дискриминационной чувствительности, определяемая как
минимальное расстояние при одновременном прикосновении к участку кожи, при котором пациент воспринимает
данное прикосновение как две различные точки, осуществлялась с использованием циркуля Вебера. В норме при
прикосновении одновременно двумя браншами циркуля на
концевой фаланге ладонной поверхности пальцев человек
воспринимает отдельно два прикосновения, если расстояние между браншами 3–5 мм.
Показатель дискриминационной чувствительности у пациентов с БП не зависит от места локализации: диапазон
различения двух точек на ладонной поверхности кончиков пальцев, центральной части ладонной поверхности,
тыльной стороне ладони составляет 1,2–1,4 мм, что также
указывает на проявление гиперчувствительности. При исследовании субъективной оценки интенсивности болевых
ощущений у пациентов с БП с использованием опросника
ВАШ установлено, что 22% пациентов оценивают болевые
ощущения в 9–10 баллов, описывая их как очень сильные,
нестерпимые (х±σ = 8,84±1,05); 78% пациентов оценивают
болевые ощущения в 6–8 баллов, описывая их как сильные
(х±σ = 6,57±0,39). Результаты взаимозависимости показателей чувствительности и субъективной оценки интенсивности болевых ощущений соответствуют высокому уровню
(r=0,74), что указывает на включенность объективного основания болевых ощущений в субъективную оценку болевых ощущений у пациентов с БП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Гиперчувствительность при БП проявляется как в точности локализации прикосновений, так и в переносе прикосновений, а также во взаимосвязи с высоким
уровнем дискриминационной чувствительности. Болевые
ощущения пациентов с БП дифференцируются как сверхсильные (22%) и сильные (78%) на уровне субъективных
оценок, а объективные показатели болевой чувствительности характеризуются значительным снижением порога
болевой чувствительности. Полученные результаты выступают эмпирической аргументацией того, что гиперчувствительность без локальной специфики можно рассматривать
как возможный ранний маркер БП.Полученные результаты
выступают эмпирической аргументацией того, что гиперчувствительность без локальной специфики можно рассматривать ранним маркером БП.
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Часть II.
МАКРОФАГИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДИСФУНКЦИЙ
ГЛЮКОЦЕРЕБРОЗИДАЗЫ
М.А. Николаев (1,2), А.Э. Копытова (1), Г.В. Байдакова (3),
А.К. Емельянов (1,2), А.И. Безрукова (1), К.А. Сенкевич (1),
О.А. Беркович (2), Е.Ю. Захарова (3), С.Н. Пчелина (1,2)
(1) Петербургский институт ядерной физики
им Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский Институт»
(Гатчина)
(2) Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
(3) Медико-генетический научный центр РАМН ( Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Мутации в гене глюкоцереброзидазы (GBA)
приводят к дефициту активности фермента и являются
причиной развития наследственного заболевания, болезни
Гоше (БГ), относящейся к классу лизосомных болезней накопления - заболевания, встречающееся с частотой 1 из 50
000 человек в общей популяции. При БГ дисфункция GBA
приводит к накоплению субстрата, глюкоцереброзида и
глюкозилсфингозина, преимущественно в макрофагах. В
гетерозиготном состоянии мутация в гене GBA является
фактором высокого риска развития болезни Паркинсона
(БП).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Целью настоящего исследования стала разработка модели для исследования дисфункций
глюкоцереброзидазы на основе культуры первичных макрофагов от пациентов с БГ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. У пациентов с БГ (n=4) и у
контрольной группы (n=5) был произведен забор крови с
последующим выделением мононуклеарной фракции с помощью градиента Фиколла (р=1.077, GE Healthcare, UK).
Полученные клетки дифференцировали в макрофаги в
течении 4х дней: среда (RPMI Medium, Gibco, USA); 10%
бычьей сыворотки (Human Serum, Sigma, USA); 1% стрептомицин-пенициллин (Penicillin Streptomycin, Gibco, USA);
фактор роста макрофагов (M-SCF, RnDsystems, USA) с конечной концентрацией 8 нг/мл. Фенотипическое созревание макрофагов было подтверждено с помощью проточной
цитометрии с использованием антител к CD68+ и CD14+
(eBioscience, USA) и визуально на световом микроскопе.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Была сопоставлена ферментативная активность GBA, оцененная методом масс-спектрометрического анализа в сухих пятнах макрофагов при нанесении на
фильтр в концентрации 2х106 кл/мл и в сухих пятнах крови
у пациентов с БГ и лиц контрольной группы. Статистически значимые различия ферментативной активности GBA
в группах сравнения наблюдали как в крови (p=0.008), так
и при культивировании макрофагов (p=0.01). Была обнаружена корреляция в объединенной группе пациентов с контрольной группой, между активностью в пятнах крови и в
макрофагах (p=0.013)
ВЫВОД. Макрофаги являются удобной моделью исследования дисфункций GBA, которая может быть использована
при оценке эффективности новых лекарственных средств
для восстановления ферментативной активности GBA, в
частности, для оценки возможности использования фармакологических шаперонов GBA для терапии как БГ, так и БП.
Исследование поддержано грантом РНФ №17-75-20159
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Л.Б. Новикова, А.П. Акопян, К.М. Шарапова
Башкирский государственный медицинский университет,
кафедра неврологии и нейрохирургии ИДПО (Уфа)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) - одно из наиболее
распространенных нейродегенеративных заболеваний с
двигательными и полиморфными не двигательными расстройствами с хроническим прогрессирующим течением.
Эпидемиологические исследования БП показали, что распространенность БП значительно варьирует - от 31,4 до
328/100000 населения в мире и от 30,0 до 139,9/100000 в России, где по примерным оценкам БП насчитывается 210 000
больных с ежегодным ростом 20 000 случаев заболевания.
БП составляет около 3,5% от общего числа пациентов с заболеваниями нервной системы и по частоте обращаемости
стоит на 5-ом месте. Сведения о распространенности заболевания являются основой планирования и организации
эффективной помощи больным БП.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение эпидемиологии, клинических форм БП и лекарственного обеспечения больных
БП в Республики Башкортостан (РБ) за 2013-2015 годы.
МЕТОДЫ: исследование проводилось путем ретроспективного анализа данных годовых отчетов неврологической
службы лечебных учреждений РБ за 2013-2015 года.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Распространенность БП в РБ составила
48,7; 45,1, и 40,0 случаев на 100 000 населения и 1981-18361629 случаев в абсолютных цифрах за 2013, 2014 и 2015
годы соответственно. Сельское население преобладало над
городским - 55% и 56% в 2013 и 2014 годах с повышением
этого показателя до 68,2% в 2015 году. Территориально наибольшее количество больных БП приходилось на г. Уфу –
336 (20,6%), а среди 54 районов РБ лидировал Белорецкий
район 225 (13,8%) больных. Женщины болели чаще мужчин, что соответствует данным литературы. Лица женского
пола среди больных БП составляли от 56% до 62%. Средний
возраст больных БП обоих полов составил 62,4 ± 1,37, 63,5±
2,55 и 65,7 ± 3,83 года в 2013, 2014 и 2015 году соответственно. Преобладала возрастная группа больных старше 60 лет
– от 83,3% до 86,6%. Наиболее часто клинические проявления БП наблюдались в смешанной ригидно - дрожательной
форме заболевания: 73,4%, 80,1 % и 64 % в 2013, 2014, 2015
годах соответственно. Из лекарственных средств списка
льготного лекарственного обеспечения для больных БП
чаще всего выписывались препараты леводопы – 42,9 %, из
них наком - 29%, далее агонисты дофаминовых рецепторов
– 32%. Среди них чаще применялся праноран 23% и мирапекс 9%. Остается достаточно высокий процент больных,
получавших антихолинергические средства (циклодол) 23%. Препараты амантадина назначались в 1,6% случаев из
них ПК-мерц занимали 0,1%. Реже всего назначался препарат сталево (0,5%). Отказались от льготных лекарственных
препаратов 8,6% больных.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Таким образом, показатель распространенность БП в РБ за анализируемый период соответствует нижним границам аналогичного показателя в России
и Западной Европе (от 48,7 до 40,0/100 000). Чаще всего
случаи заболевания регистрировались в центральной части РБ (г. Уфа) и восточной части республики (Белорецкий
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район). По результатам исследования сельское население
превосходило городское, что, возможно, связано с факторами окружающей среды (токсический эффект пестицидов
и гербицидов). Подтверждается представление о БП как о
заболевании пожилых людей: лица старше 60 лет пожилого
и старческого возраста, по классификации ВОЗ, составляли более 80%. По гендерному признаку среди больных БП
преобладали женщины. В клинической картине преимущественно наблюдалась смешанная ригидно-дрожательная
форма заболевания. Из средств льготного лекарственного
обеспечения чаще всего выписывались препараты леводопы – 42,9% и агонисты дофаминовых рецепторов – 32%.
Значительно реже - препараты амантадина и сталево. Результаты исследования имеют практическое значение для
планирования конкретных лечебно-диагностических, лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий для больных БП. Повышение качества специализированной медицинской помощи больным БП тесно связано
с оптимизацией фармакотерапии, учитывающей возраст,
клиническую форму заболевания и коморбидную соматическую патологию каждого больного БП.
«СТАБИЛОТРЕНИНГ» В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
РАССТРОЙСТВ РАВНОВЕСИЯ
Н.Р. Падюшова, А.Т. Файзутдинова
Казанский государственный медицинский университет
(Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Восстановление ходьбы относятся к важнейшим задачам двигательной реабилитации пациентов
с инсультом. Тренировке ходьбы должна предшествовать
тренировка равновесия, которая способствует улучшению
устойчивости пациента, уменьшению асимметрии шага
при ходьбе и формированию правильной походки, снижает
риск падений. Постуральная стабильность тесно связана не
только с восстановлением силы в нижних конечностях, но и
с восстановлением ощущением тела в пространстве. Новые
перспективы в этом направлении открывает появление аппаратных методов стабилометрии и стабилотренинга.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Анализ эффективности ранней реабилитации двигательных нарушений у пациентов с
инсультом в условиях модели интенсивного сестринского
ухода и внедрения метода стабилотренинга с биологически
обратной связью в первичном сосудистом центре.
МЕТОДЫ. Обследовано 10 пациентов с ишемическим инсультом на этапе ранней реабилитации. Средняя длительность наблюдения пациентов составила в обеих группах по
8 дней. Все пациенты до включения в исследование были
осмотрены неврологом, получали соответствующую лекарственную терапию, физиотерапию и ЛФК. Основную
группу исследования составили 5 пациентов (63±13 лет,
3M/2F), получавшие наряду со стандартной диагностикой
и терапией стабилометрию и стабилотерапию с БОС (от 6
до 10 процедур); контрольную группу составили пациенты,
которым была выполнена стабилометрия при поступлении
на реабилитацию и выписке, но не проводился регулярный
стабилотренинг с БОС. Стабилометрия и стабилотренинг
осуществлялся специально обученным специалистом в области сестринского дела на стабило-платформе по стандарт-

ной методике с оценкой площади и плотности статокинезиограммы, индекса энергозатрат, стабилоиндекса, динамики
показателей. Все показатели рассчитывались в программе
для стабилометрического комплекса «ST-150». Полученные
результаты были обработаны с использованием стандартных статистических методов анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При выполнении пробы Ромберга снижение площади статокинезиограммы в основной группе отмечено у 4 из 5 пациентов и в среднем составило (-280мм2), в
контрольной группе снижение выявлено у 3 пациентов и в
среднем составило (-60 мм2). Плотность статокинезиограммы увеличилась в основной группе на 0,3 и практически не
изменилась в группе контроля (+0,02). Показатели стабилоиндекса после завершения этапа ранней реабилитации
в основной группе в среднем повысились (+7,4), а в группе контроля – снизились (-39,6). Обращает внимание увеличение индекса энергозатрат в обеих группах (более выраженное в контрольной группе). Улучшение показателей
влияния зрения на равновесие отмечено у трех пациентов
основной группы и только у одного в группе контроля. По
данным оценки динамики функции статического равновесия улучшение в основной группе отмечено у 60%, в группе
сравнения – у 20%; по данным динамических тестов улучшение отмечено, соответственно, в 80% и 33%. Результаты
стабилометрии коррелировали с данными динамики стандартных тестов, используемых в сосудистых центрах: в основной группе, несмотря на изначально большую выраженность нарушений по шкале NIHSS на 2 балла и по индексу
Бартеля на 2 балла из 20, отмечена тенденция к лучшей динамике всех показателей (соответственно, для основной и
контрольной групп по шкале NIHSS (-3) и (-1), по индексу
Ренкина (-1,2) и (-0,6), по индексу Ривермид (+4,4) и (+3,2),
по индексу Бартеля (+5 из 20) и (+4,8 из 20)).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Компьютерная стабилометрия и стабилотерапия с БОС является относительно простым в использовании и эффективным методом диагностики и восстановления нарушений равновесия у больных с инсультом.
Методика может быть использована в сестринском процессе восстановления расстройств движения.
ОПТИМИЗАЦИЯ СХЕМЫ БОТУЛИНОТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ИДИОПАТИЧЕСКИМ
БЛЕФАРОСПАЗМОМ
Р.Р. Парсамян, Е.А. Салина
«Клиника головной боли» Саратовский государственный
медицинский университет им. В.И. Разумовского, кафедра
нервных болезней (Саратов)
ВВЕДЕНИЕ. Блефароспазм является одной из распространенных форм краниальной мышечной дистонии. Полиморфизм клинических вариантов блефароспазма обуславливает сложность диагностики и терапии данного заболевания.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Повысить терапевтическую эффективность введения ботулинотоксина типа А у пациентов с идиопатическим блефароспазмом.
МЕТОДЫ. На базе «Клиники Головной боли» г. Саратова
проведено клинико-инструментальное обследование 27
пациентов с блефароспазмом. Средний возраст больных
составил 62 года, женщины 82%, мужчины 18%. Диагноз
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Часть II.
идиопатическая краниальная мышечная дистония, блефароспазм устанавливался согласно критериям Харрисона с
учетом жалоб пациентов, данных анамнеза, неврологического осмотра, лабораторных показателей, по результатам
электроэнцефалографии, нейровизуализации, нейроофтальмологического обследования, ЭНМГ. Всем пациентам в
качестве основной терапии проводилось введение ботулотоксина типа А (БТА). Стратегия лечения БТА варьировала
в зависимости от клинического варианта блефароспазма.
Было сформировано 3 группы пациентов. Первую группу
составили 8 человек с тонико-клоническим блефароспазмом, которым инъекции БТА проводились в 4 экстраорбитальные точки M.orbiculares oculi в дозе 0,5 мл на один глаз.
Вторая группа включала 7 пациентов с пальпебральным
блефароспазмом, инъекции БТА проводились по аналогичной схеме первой группы. Третья группа - 12 человек с
пальпебральным блефароспазмом, инъекции БТА проводились в пальпебральную M.orbiculares oculi в 1 точку в дозе
0,1 мл на один глаз. Всего было проведено 61 инъекция. Общее количество введений на одного пациента составило в
среднем 2,5 ± 0,2 (от 2 до 3). Группы были сопоставимы по
полу, возрасту, длительности заболевания. Динамическое
наблюдение осуществлялось в среднем через 2-4 недели.
Оценка эффективности терапии проводилась с учетом клинических данных.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При анализе жалоб пациентов и объективных данных учащенное моргание отмечалось у 13% больных,
эпизоды длительного зажмуривания глаз в 16 % случаев,
апраксия открытия век с формирование функциональной
потери зрения у 69 % пациентов, эпизоды зажмуривания в
виде частых ритмичных спазмом круговой мышцы глаза в
сочетании с отдельными подергиваниями - 2 %. В 100% случаях отмечался положительный эффект ботулинотерапии
различной степени выраженности в среднем через 2 недели
после инъекций. Положительные стойкие результаты в виде
нормализации функции век отмечались у пациентов первой
и третьей группы на 10 день наблюдения. Повторные инъекции БТА требовались не ранее, чем через 12 недель. У пациентов второй группы на 14 день отмечалась положительная динамика в виде уменьшения функциональной потери
зрения с эффективностью до 55 %. Повторные инъекции
пациентам второй группы требовались в среднем через 8-9
недель. Ботулинотерапия у пациентов третьей группы была
примерно на 40% эффективнее в сравнении с больными
второй группы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При анализе наших наблюдений выявлено, эффективность проведение ботулинотерапии зависит
от клинического варианта блефароспазма, с учетом вовлеченности экстраорбитальных или пальпербральных волокон M.orbiculares oculi.. При оптимально подобранной
схеме и дозе введения БТА отмечается сокращение времени
ответного положительного результата и пролонгируется
срок действия лечебного эффекта до 4 недель.

340

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПАРКИНСОНИЗМА В ЯРОСЛАВЛЕ И ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МНОГОЛЕТНЕЙ
РАБОТЫ КАБИНЕТА ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Н. В. Пизова (1), М. А. Быканова (1), Е. В. Курапин (2)
(1) Ярославский государственный медицинский
университет (Ярославль)
(2) Областная клиническая больница (Ярославль)
ВВЕДЕНИЕ. В 2007 г. доцент кафедры нервных болезней
ЯГМА Курапин Евгений Викторович, один из первых в
Российской Федерации, добился организации в регионе
кабинета помощи больным паркинсонизмом (приказ департамента здравоохранения ЯО № 887 от 8 августа 2007 г.),
что в значимой степени повысило оказание высококвалифицированной неврологической помощи данной категории
больных в Ярославле и Ярославской области.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить клинико-эпидемиологические аспекты болезни Паркинсона (БП) и другой экстрапирамидной патологии в Ярославле и Ярославской области.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: с 2007 по 2017 гг. в кабинете
помощи больным с экстрапирамидной патологией на базах
ГБУЗ ЯО «Областной клинической больницы», ГАУЗ ЯО
«Клинической больницы №9», ГУЗ ЯО «Клинической больницы №8» амбулаторно обследовано более 6000 пациентов с
экстрапирамидными расстройствами. Использовались критерии диагностики различной экстрапирамидной патологии, диагноз БП выставлялся на основании критериев Банка
Головного мозга Великобритании, применялись следующие
шкалы: UPDRS, HOEHN and YAHR, SCHWAB и ENGLAND.
РЕЗУЛЬТАТЫ: Диагноз БП установлен у 1593 (25,5 %) человек, из них 52 % пациентов были из Ярославля и 48 % из Ярославской области. У 361 (5,8 %) человек определен
синдром паркинсонизма, у 4285 (68,7 %) больных выявлена
другая экстрапирамидная патология. Среди больных с БП
преобладали женщины (1:2,5). Большинство пациентов с
БП (40,2 %) находилось в возрастном диапазоне от 60 до 70
лет. У 38,2 % больных на момент обращения имела место
1 стадия заболевания, 41,2 % - 2 стадия, 19,2 % - 3 стадия,
1,4 % - 4 стадия, соответственно. Преобладала смешанная
форма (83,7 %), реже встречались акинетико-ригидная (12,4
%) и дрожательная формы (3,9 %) заболевания. В 68,3 % случаев отмечен средний темп прогрессирования заболевания,
в 20,3 % - быстрый и в 11,4 % - медленный темпы прогрессирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространенность БП по обращаемости в городе Ярославле соответствует высоким показателям
распространенности данной нозологии, учитывая результаты других российских исследований. Работа кабинета помощи больным с БП способствует улучшению диагностики,
лечения и качества жизни пациентов с данной патологией.
Клинико-эпидемиологические аспекты БП в Ярославской
области требуют дальнейшего изучения.

Тезисы
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА. МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
В.В. Пономарев, А.В. Бойко, М.М. Зафранская,
Н.Е. Алейникова
ГУО Белорусская медицинская академия последипломного
образования (Минск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) является прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием ЦНС, которая характеризуется многообразием клинических проявлений. В последние годы растет число исследований,
посвященных оценке влияния воспалительных реакций на
развитие и прогрессирование БП. К настоящему времени у
лиц с БП показаны следующие признаки воспаления в головном мозге: активация фагоцитоза и комплемента, увеличение синтеза и секреции провоспалительных цитокинов.
ЦЕЛЬ. Сравнить уровни биомаркеров иммунных реакций
(цитокины (IL-1β (провоспалительный цитокин), IL-10
(противовоспалительный цитокин), кортизол и уровень антител к α-синуклеину) в сыворотке и ликворе при различных (быстро-, медленно прогрессирующих) типах течения
БП.
МЕТОДЫ. Основная группа (ОГ) состояла из 14 пациентов
с быстро прогрессирующим типом течения БП (мужчины:женщины=1,33:1; возраст=65,1±6,5 SD) и 24 пациентов
с медленно прогрессирующим типом течения БП (мужчины:женщины=0,71:1; возраст=63,8±10,1 SD). Контрольную
группу (КГ) составили 10 пациентов (мужчины:женщины=2,3:1; возраст=63,7±8,4 SD), которые поступали в учреждение здравоохранение «5-я городская клиническая
больница» (УЗ 5-я ГКБ) на плановое хирургическое лечение
(грыжесечение или пластика малого таза под перидуральной анестезией). Забор биологических образцов (крови и
церебро-спинальной жидкости (ЦСЖ)) производился в
первую половину дня. Длительность БП составила 6,4 года
(Ме); 95%ДИ 4,4-7,6 года. Пo шкале Хен и Яра степень тяжести БП была 1,5-3,0. Среди обследованных не было пациентов с ювенильной формой БП и с умеренным или выраженным когнитивным снижением по данным краткой шкалы
оценки психического статус (MMSE). Исследование было
одобрено локальным этическим комитетом. Уровни кортизола, IL-1β, IL-10 и антител к α-синуклеину определены с использованием панелей ELISA (Vector-Best, Российская Федерация и Anti-SNCA Cloud-Clone Corp., US соответственно).
При обработке клинических данных и результатов лабораторного анализа использовали непараметрические методы
статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ. IL-1β был обнаружен во всех образцах сыворотки и ЦСЖ ОГ и КГ. IL-10 в сыворотке присутствовал,
согласно результатов лабораторного анализа, в 35 образцах
(92,1% случаев) ОГ и в 10 образцах (100% случаев) КГ. В
ЦСЖ пациентов ОГ и КГ IL-10 был определен во всех образцах. Кортизол был обнаружен во всех образцах крови
пациентов ОГ и КГ. В ЦСЖ пациентов с БП он был выявлен
в 30 (78,8%) случаях, а у лиц КГ – в 9 (90%) случаях. Антитела к α-синуклеину были определены во всех образцах сыворотки ОГ и в 8 (80%) образцах КГ. В ЦСЖ положительные
результаты были в 13 (34,2%) образцах ОГ и только в 3 (30%)
образце КГ. Статистически значимых различий не было выявлено между уровнями кортизола и IL-1β в плазме ОГ и КГ,

а также в ЦСЖ лиц ОГ и КГ (p>0.05). Обнаружено статистически значимое отличие между уровнем IL-10 в сыворотке
лиц ОГ и КГ (р<0,05). По уровню антител к α-синуклеину
в сыворотке выявлены статистически значимые отличая
между ОГ и КГ (p=0,02) и между пациентами с БП с быстро
и медленно прогрессирующим течением БП (p=0,017). Также между пациентами с разным типом прогрессирования
заболевания обнаружено отличие по уровню IL-1β в ЦСЖ
(p=0,08). При анализе (Крускалл-Уоллис тест) полученных
уровней биомаркеров между тремя группами (быстропрогрессирующая, медленнопрогрессирующая и контрольная)
получены статистически значимые отличая по антителам
к α-синуклеину сыворотки (р=0,0047), IL-10 в сыворотке
(0,0438) и кортизола сыворотки (р=0,0034).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты свидетельствуют
об участии иммунных механизмов в прогрессировании некоторых вариантов течения БП. Для разработки специфической патогенетической терапии необходимы дальнейшие
исследования для выделения фенотипов пациентов с БП с
преимущественным участием клеточного и/или гуморального звена иммунной системы в развитии БП.
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТ
ТЕЧЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ПАРКИНСОНИЗМА
И.В. Пономарёва
Медицинская академия им. С.И. Георгиевского
(Симферополь)
ВВЕДЕНИЕ. Паркинсонизм – группа хронических прогрессирующих полиэтиологических экстрапирамидных расстройств, в основе которых лежит нарушение функционирования ДОФА-системы, проявляющееся триадой симптомов
– «ДАР» – дрожанием, акинезией, мышечной ригидностью
и немоторными проявлениями. В структуре паркинсонизма 80% занимает первичный (наследственный), а 20% – вторичный паркинсонизм (травматический, токсический и
др.). Среди лиц молодого возраста широко распространено
потребление психоактивных веществ. Среди них – меткатинон, который готовится в кустарных условиях из эфедрина
или содержащих фенилпропаноламин препаратов с помощью специальной обработки. Получаемое вещество оказывает амфетаминоподобное действие и приводит к эфедроново-марганцевой энцефалопатии (ЭМЭ).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Дифференциальная диагностика токсического поражения головного мозга у лиц молодого
возраста с другими формами вторичного паркинсонизма.
МЕТОДЫ. Данные обследования пациентки с ЭМЭ, поступившей в отделение в связи с выраженным амиостатическим симптомокомплексом. Диагностика проводилась
согласно протоколу ведения больных «Болезнь Паркинсона» (G-20) от 14.01.2005 г. с использованием магнитно-резонансного томографа 1,5 Тесла TOSHIBA.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Пациентка Б., женщина 32 лет, поступила в
состоянии наркотической комы. В последующем из анамнеза установлена передозировка суррогатным наркотиком,
изготовленным на основе «Эффекта». Пациентка вводила
эту смесь ежедневно по 100 мл. Стаж потребления – 1,5–2
года. При клинико-неврологическом обследовании выявлена комбинация экстрапирамидных расстройств с выражен-
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Часть II.
ной постуральной неустойчивостью. Псевдобульбарный
синдром проявился выраженной дизартрией, замедленной, прерывистой речью, насильственным смехом. Дистония нижних конечностей ассиметрична и проявлялась при
ходьбе – тыльным сгибанием и ротацией стоп, в сочетании с «петушиной походкой». Отмечено ассиметричное
оживление коленных рефлексов с отсутствием признаков
спастичности и патологических стопных знаков. При проведении скрининг-метода MMSE выявлены брадифрения,
нарушение внимания, быстрая истощаемость. При МРТ на
Т1-взвешенном изображении визуализировалось двустороннее симметричное повышение интенсивности сигнала
от базальных ганглиев, отображающее накопление парамагнетика – марганца, который увеличивает интенсивность
сигнала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эфедроново-марганцевая энцефалопатия
остается актуальной проблемой неврологии и наркологии,
в связи с грубыми и стойким неврологическими проявлениями. Важность изучения паркинсонизма также определяется социальными аспектами, характеризующимися
значительным снижением социально-бытовой адаптации,
качества жизни и профориентации пациентов.
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Т.Е. Попова, А.А. Таппахов, Т.Я. Николаева,
Л.Т. Оконешникова, А.Ю. Петрова, Т.Г. Говорова
Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К.Аммосова (Якутск)
Республиканская больница N2-Центр экстренной медицинской помощи (Якутск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) – одно из наиболее
распространенных нейродегенеративных заболеваний в
мире, которое поражает преимущественно лиц пожилого
и старческого возраста и имеет неуклонно прогрессирующее течение. Распространенность заболевания широко варьирует в различных этнических и географических группах
и в среднем составляет 120-140 на 100 тыс. населения. Гетерогенная эпидемиологическая картина БП объясняется
различным дизайном проводимых исследований, а также
гиподиагностикой самого заболевания вследствие низкой
осведомленности населения, сложностей в дифференциальной диагностике с другими двигательными расстройствами,
сопровождающихся развитием синдрома паркинсонизма.
Вместе с этим, эпидемиологические исследования БП являются актуальным звеном для эффективного планирования
медицинского обеспечения и рационального использования ресурсов здравоохранения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение распространенности
БП у населения Республики Саха (Якутия) (далее – РС(Я)).
МЕТОДЫ. Исследование проведено в период с 2015 по 2017
гг. Для сбора сведений о пациентах с БП использовались:
1) собственные данные, набранные в ходе очного консультирования пациентов; 2) ретроспективные данные о пациентах, которые находились на стационарном лечении; 3)
сведения о состоящих на учете больных БП, полученные по
данным годовых отчетов врачей-неврологов; 4) результаты
совместных выборочных популяционных исследований на-
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селения, проведенных кафедрой неврологии и психиатрии
МИ СВФУ в районах РС(Я). Все данные заносились в базу
данных «Регистр пациентов болезнью Паркинсона в РС(Я)».
РЕЗУЛЬТАТЫ. Распространенность БП составила 67 на
100 000 взрослого населения, что практически в 2 раза ниже
общемирового показателя. По гендерной принадлежности БП регистрировалась чаще у женщин (79,7 на 100 000
населения), чем у мужчин (52,9 на 100 000 населения), что
можно объяснить большей обеспокоенностью женщин
состоянием своего здоровья, а также меньшей продолжительностью жизни лиц мужского пола. Распространенность
заболевания в столице республики, в г. Якутске, составила
76,5 на 100 000 населения, а в районах варьировала от 9,8
до 185,6 на 100 000 населения. Были выявлены 6 «свободных» от БП административно-территориальных округов
(районы Крайнего Севера), что может быть объяснено недостаточной специализированной помощью для пациентов с неврологическими заболеваниями ввиду отсутствия
профильного специалиста, а также низкой численностью
населения, включая лиц пожилого и старческого возраста
и, соответственно, меньшим ожидаемым числом пациентов
с БП. Частота встречаемости БП увеличивалась в старших
возрастных группах: так, в возрастной группе 40-49 лет
распространенность составила 12,9 на 100 000 населения,
а в группе 70 лет и старше – 527,5 на 100 000 населения. В
результате исследования нами не было выявлено различий
по распространенности БП среди якутского и русского населения республики: 75,4 (95% ДИ: 66,2-84,6) на 100 тыс. для
взрослого якутского населения и 73,4 (95% ДИ: 62,9-83,9) на
100 тыс. для русского населения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Распространенность БП в РС(Я) носит гетерогенный характер. В целом, заболевание больше выявляется в тех сельских районах, где налажена работа врача-невролога. Среди якутского и русского населения по частоте
встречаемости БП нами различия обнаружены не были.
ЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ТРЕМОР VS БОЛЕЗНЬ
ПАРКИНСОНА: НЕДОСТАЮЩЕЕ ЗВЕНО
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского (Саратов)
ВВЕДЕНИЕ. Водораздел между болезнью Паркинсона (БП)
и эссенциальным тремором (ЭТ) заподозрил сам Джеймс
Паркинсон, в «Эссе о дрожательном параличе» (1817 г.) подметивший их нозологическую независимость. Общепринятые клинические черты ЭТ получил лишь в работах невролога Чарльза Дана (Нью-Йорк, 1887 г.), впервые подробно
описавшего несколько случаев наследственного тремора.
Через 20 лет выдающийся британский невролог Уильям
Говерс признал, что «отдельные клинические случаи встречаются с характером, промежуточным между этими двумя заболеваниями», дав этим старт феноменологическому
анализу клинико-патологических взаимосвязей ЭТ и БП и
попыткам верификации «смешанного» фенотипа. Вопреки
предпринятым усилиям, пока не удалось доказать нозологическую независимость «смешанного синдрома», но стало
очевидным существенное перекрывание патофизиологических паттернов ЭТ и БП.

Тезисы
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Клиническая дифференциация
устойчивых клинических ассоциаций ЭТ и БП.
МЕТОДЫ. В исследование включены 43 больных с сочетанием клинических проявлений ЭТ и БП, соответствующих
общепринятым диагностическим критериям и данным
транскраниальной сонографии среднего мозга.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Специфика клиники и анамнеза позволила
выделить две фенотипически самостоятельные подгруппы
пациентов.
В первой подгруппе (средний возраст 68,4 ± 4,50 лет) – 4
мужчин и 6 женщин с дебютом заболевания в возрасте 62,6
± 5,17 и длительностью 7,00 ± 4,90 лет. Клиническую картину двигательных нарушений в дебюте определяло сочетание
синдрома паркинсонизма с выраженным постурально-кинетическим дрожанием рук без феномена «возобновляющегося» тремора. В трех случаях по мере прогрессирования
грубый постуральный тремор в одной из верхних конечностей усиливался до неукротимого трясения и для его прекращения больным часто приходилось садиться на руку.
Симптоматику отличало гемитипное распределение с явной
асимметрией даже при генерализованном треморе. Нередко
тремор вовлекал голову и/или нижнюю челюсть, нарастая
при эмоциональном и физическом напряжении. Всецело
проявившаяся к моменту осмотра БП была представлена
дрожательно-ригидной формой (70%) и редкими случаями дрожательной, причем только двое больных достигли
развернутых стадий болезни. Типичным для прогрессирования БП стало снижение противотреморного эффекта
алкоголя в отношении ЭТ. Отклик на дофаминэргические
препараты проявился лишь в 40% случаев дрожательно-ригидной формы БП. У близких родственников шести пациентов прослеживался наследственный тремор рук и/или
головы. Верным представляется вывод о сочетании ab initio
клинических проявлений ЭТ и БП в подгруппе.
Во второй подгруппе больных (средний возраст 69,5 ± 7,77
лет) – 11 мужчин и 22 женщины с дебютом заболевания
в возрасте 56,0 ± 10,5 и длительностью 16,7 ± 13,0 лет. Её
особенность – дебют с ЭТ, проявившимся изолированным
постуральным дрожанием с характерным распределением
руки – голова или голова – руки. Через 8–12 лет клиника
заболевания была представлена сочетанием паркинсонизма
и еще «угадывающихся» проявлений заметно ассимилированного ЭТ; у половины больных проявилась эффективность леводопы. БП, имея здесь своим предшественником
ЭТ, в большинстве случаев сохранила дрожательный паттерн ведущим в клинической форме заболевания, лишь
трижды уступив акинетико-ригидному синдрому. Распределение развернутых стадий ведущего заболевания против
начальных составило 1:2. В семейном анамнезе у трети пациентов прослеживался ЭТ рук и/или головы (в одной семье – в сочетании с акинетико-ригидным синдромом).
Сравниваемые подгруппы однородны (p > 0,05) по распространению немоторных симптомов, частота которых убывает в следующем порядке: гипосмия, нарушение сна, нейрогенный мочевой пузырь и констипация, депрессия.
Распространенность ЭТ среди пациентов с БП составила
3,56% (43/1205), что выше нижней оценки в общей популяции (2,3%). Выше была и наследственная предрасположенность пациентов смешанных фенотипов в сравнении с БП:
27,9% (12/43) vs 12,7% (148/1162), p < 0,01.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Эволюция дрожательного паттерна, повы-

шенный риск ЭТ в популяции БП и превышающая уровень
наследования в БП трансляция различных нозологических
единиц в феноменологических группах отражают единый
патофизиологический механизм манифестации ЭТ и БП,
не зависящий от первичной локализации патологического
процесса в мозге.
МУЛЬТИСИСТЕМНАЯ АТРОФИЯ:
КЛИНИКО-ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДИМОРФИЗМ
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского (Саратов)
ВВЕДЕНИЕ. Мультисистемная атрофия (МСА) – нейродегенеративное заболевание с дебютом в зрелом возрасте
и летальным исходом через 5–7 лет. Клинически характеризуется вегетативной недостаточностью и различным
сочетанием паркинсонизма, мозжечковых и пирамидных
синдромов, что нашло отражение в двух клинических формах, имеющих своим основанием патологический диморфизм. Так, сегодня общепризнаны МСА с преобладающей
мозжечковой атаксией (МСА-М) и МСА с преобладающим
паркинсонизмом (МСА-П), патоморфологическим основанием которых являются оливопонтоцеребеллярная атрофия и стриатонигральная дегенерация соответственно.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: клинико-патологическая характеристика пациентов с МСА и распространенность клинических форм.
МЕТОДЫ. В исследование включены 992 пациента с синдромом паркинсонизма, нозологическая форма заболеваний, которых устанавливалась в соответствии общепринятыми диагностическими критериями и протоколами.
РЕЗУЛЬТАТЫ. С 2008 г. с возможным диагнозом МСА
выявлено 3 мужчин и 11 женщин в возрасте 48–64 лет и
длительностью заболевания от года до 6 лет. Среди больных преобладала форма МСА-П – 9 vs 5 – МСА-М. Распространенность МСА в выборке пациентов составила 1,4%
(14/992), что согласуется с общепринятой нижней оценкой
в популяции с синдромом паркинсонизма.
МСА-П начиналась с синдрома паркинсонизма, акинетико-ригидно-дрожательная форма, больше симметричного
типа: 7 vs 2. Классический тремор покоя проявился лишь
у одной пациентки. В других случаях преобладал комбинированный тремор: постурально-кинетический, дистонический, миоклонический. У двух больных в дебюте
паркинсонизм предваряла дистония: оромандибулярная и
лингвальная у одной пациентки и тортиколлис у другой.
Шестерых пациентов отличала низкая эффективность препаратов леводопы даже при назначении 750 мг/сут. более
трех месяцев, троих – хороший эффект, особенно в дебюте
заболевания. У всех больных рано возникли постуральные
нарушения с падениями. Периферическая вегетативная недостаточность (ПВН) проявлялась недержанием мочи, ортостатической гипотензией даже до ортостатических обмороков у трёх больных. Позже присоединились мозжечковые
симптомы (атактическая походка, дискоординация движений, выраженная дизартрия), которые маскировались выраженностью синдрома паркинсонизма, что и затрудняло
их диагностику. МРТ головного мозга при МСА-П выяв-
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Часть II.
ляла атрофию коры больших полушарий и внутреннюю гидроцефалию.
МСА-М дебютировала с мозжечковых проявлений: походка
на «широкой базе», выраженная дис- и гиперметрия, интенционный тремор, дизартрия с элементами скандирования.
Параллельно развивались недержание или задержка мочи,
феномен Рейно, ортостатическая гипотензия с липотимическими состояниями, генерализованный гипергидроз. ПВН
быстро прогрессировала и становилась основной причиной инвалидизации пациентов. Через 1–2 года развивался
симметричный синдром паркинсонизма, акинетико-ригидно-дрожательная форма с комбинированным тремором (постурально-кинетический с интенционным компонентом);
возникали постуральные нарушения с падениями. МРТ
головного мозга при МСА-М выявляла атрофию больших
полушарий и мозжечка (особенно средней ножки), симптом
«решетки» – характеристическое изменение интенсивности
сигнала в Т2- режиме от основания моста.
Большинство больных с МСА (11/14) имели пирамидную
симптоматику: оживление глубоких рефлексов и патологические стопные знаки. Когнитивные функции больных грубо не страдали.
К настоящему моменту описаны единичные семейные случаи МСА. Поэтому наша пациентка с МСА-П представляет исключительный интерес, т.к. у её племянника по линии
брата в возрасте 34 лет развился боковой амиотрофический
склероз (БАС), шейно-грудная форма. В неврологическом
статусе выявлялись спастико-атрофические парезы в руках
с преобладанием слева, спастические парезы в ногах, с последующим развитием бульбарного синдрома. Диагноз был
подтвержден данными ЭМГ и последующей консультацией
в НЦ Неврологии. Летальный исход наступил в 37 лет от
нарушения дыхания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: распределение форм МСА с преобладанием МСА-П соответствует (p > 0,05) относительным частотам клинико-патологических вариантов МСА в популяциях
пациентов Европы и Северной Америки, но не Восточной
Азии, где превалирует МСА-М. Отягощённый семейный
анамнез для МСА крайне редок и может быть связан с БАС.
ЭВОЛЮЦИЯ ПАРКИНСОНИЧЕСКОГО СТАТУСА ПРИ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
В.В. Раздорская, Г.К. Юдина
Саратовский государственный медицинский университет
им. В.И. Разумовского (Саратов)
ВВЕДЕНИЕ. Перекрестные ассоциации сосудистых факторов риска, морфологических изменений артериальной
системы в головном мозге и когнитивных нарушений хорошо изучены в отличие от причинно-следственных связей
хронической цереброваскулярной патологии (ХЦВП) с экстрапирамидными расстройствами при дисциркуляторной
энцефалопатии (ДЭП). Минимальный неврологический
дефицит при ДЭП обязан сосудистой депрессии и легким
паркинсоническим знакам (ЛПЗ) – предвестникам сосудистой деменции и сосудистого паркинсонизма.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: патоморфология и патогенез
ЛПЗ при ДЭП.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Систематический поиск пу-
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бликаций в онлайн-базах PubMed и рунета по ЛПЗ при
ХЦВП. Обобщены 27 источников литературы за последнее
десятилетие с привлечением собственных данных УЗИ артерий головы и шеи.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Лейкоареоз и лакунарные инфаркты при
микроангиопатии вызывают когнитивное снижение и двигательные нарушения, включая, ЛПЗ, связанные с брадикинезией, ригидностью, тремором и нарушением походки /
равновесия. «Легкость» экстрапирамидной симптоматики
сохраняется до 2-х баллов по рубрикации UPDRS за 1–2
симптома паркинсонизма.
Внешне ЛПЗ могут отождествляться с симптомами болезни
Паркинсона (БП), распространенность которой много меньше ДЭП: для лиц старше 60 лет 1%, vs 16,5% соответственно.
Сосудистая этиология ЛПЗ доказана Buchman A.S. et al.,
2011. Постмортальные биоптаты 418 больных (средний возраст 88,5 лет) выявили связь прижизненных ЛПЗ с ХЦВП
в регионах мозга типичных для когнитивной дисфункции.
Более чем в одной трети случаев наблюдались макроинфаркты и ~ в 75% случаев – признаки микроинфарктов и/или
артериолосклероза в передней части базальных ганглиев.
Выраженность ЛПЗ определяли макроинфаркты – несколько корковых или один и более подкорковых. Ригидность и
паркинсоническую походку вызывали только макроинфаркты, подкорковая локализация которых, независимо от их
числа, усугубляла нарушения походки. Несколько микроинфарктов в подкорковых структурах тоже были причиной
паркинсонической походки. Любые корковые инфаркты нарушения походки не вызывали.
Таким образом, сосудистый субстрат ДЭП определяет из
ЛПЗ лишь нарушения походки и отчасти ригидность, что
подразумевает иную природу гипокинезии и тремора, обусловленную дефицитом нейротрансмиттерных систем в
стареющем мозге.
Прижизненное МРТ-сканирование головного мозга 92
больных (средний возраст ~ 65 лет) показало снижение распространенности ЛПЗ от 50 до 20% в ряду брадикинезия
≈ ригидность > тремор ≈ нарушение походки (de Laat K.F.
et al., 2012). Пациенты с лакунарными инфарктами имели
повышенный риск брадикинезии, а выраженный лейкоареоз как субстрат ЛПЗ не зависел от лакунарного статуса.
Такая морфологическая обусловленность ЛПЗ не случайна.
Череда сосудистых событий, даже лакунарного масштаба,
сказывается на структурной целостности белого вещества,
вызывая нарушение проводящих путей в нём.
Фактор риска ЛПЗ – топография лейкоареоза и лакун: выраженный лейкоареоз в теменной и лобной долях и в меньшей степени инфаркты в таламусе повышают риск развития
брадикинезии. Поэтому нарастающая здесь микроангиопатия, прерывая базальноганглиальные-таламофронтальные
уровни интеграции, тормозит таламокортикальное возбуждение и приводит к сосудистому паркинсонизму. Связь ЛПЗ
с лейкоареозом в теменной доле предполагает, что нарушения соматосенсорной регуляции и сенсомоторной интеграции должны вызывать паркинсонические признаки у больных с микроангиопатией.
ЛПЗ склонны прогрессировать при локализации субстрата
ДЭП в областях с регионарными анатомо-физиологическими особенностями церебрального кровотока. По нашим
данным УЗИ артерий головного мозга для возникновения
ЛПЗ критичным оказался стеноз (до 30–40%) атеросклеро-
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тического генеза в общей сонной артерии и зоне её бифуркации слева и справа с переходом на проксимальный отдел
внутренней сонной артерии. Т.к. одна из её отводящих ветвей – передняя ворсинчатая артерия – кровоснабжает, в том
числе бледный шар, хвост хвостатого ядра, среднюю треть
ножек мозга и черную субстанцию. А они то, как раз и образуют стратегически значимые для сосудистого паркинсонизма зоны, нарастание поражения в которых способствует
трансформации ЛПЗ в клинический синдром.
ВЫВОД. Последнее обстоятельство позволяет рассматривать ЛПЗ как продромальную стадию сосудистого паркинсонизма.
МИТОХОНДРИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ КАК
БИОМАРКЕР КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Е.В. Розова (1), И.Н. Маньковская (1), Н.В. Карасевич (2)
(1)Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН
Украины (Киев)
(2)ГУ «Институт геронтологии им. Д. Ф. Чеботарева
НАМН Украины» (Киев)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) – мультифакторное
нейродегенеративное заболевание, в развитии которого
одним из ключевых механизмов является оксидативный
стресс, сопровождающийся митохондриальной дисфункцией (МД). Можно полагать, что формирование фенотипов клинического течения БП может характеризоваться
структурно-морфологическими биомаркерами нарушений
функционирования митохондриального аппарата в тканях
организма, неоднозначно проявляющихся на разных стадиях течения заболевания – от пресимптоматической до
развернутой, а также объективизировать эффективность
патогенетической терапии.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение структурно-морфологических изменений митохондрий в тканях при моделировании паркинсоноподобного состояния (ПС) и в тромбоцитах пациентов с БП.
МЕТОДЫ. Исследования проведены на 20 половозрелых
крысах-самцах линии Вистар, у которых с помощью ротенона (п/к, ежедневно в течение 2-х недель в дозе 0,3 мг/100
г массы тела) моделировали ПС. Контрольная группа включала 10 животных. Обследовано также 22 пациента в возрасте от 55 до 75 лет с длительностью заболевания 5,7±0,9 г.,
находящихся на терапии левадопасодержащими препаратами (средняя доза 625,5±62,1 мг/сутки), со стадией болезни
по Hoenh/Yahr 2,0-3,0. Для объективизации выраженности
клинических симптомов БП применялись Унифицированная рейтинговая шкала оценки проявлений паркинсонизма
(UPDRS). Оценка тяжести (стадии) заболевания проводилась по шкале Hoehn a. Yahr в модификации Lindwall e.a.
(1988). Контрольную группу составили 10 здоровых лиц,
рандомизированных по полу и возрасту. Приготовление
образцов для электронно-микроскопических исследований осуществлялось по общепринятой методике для биологических тканей и форменных элементов крови. Препараты просматривали с помощью электронного микроскопа

ПЕМ-124С (Украина). Митохондриальную дисфункцию
оценивали в тканях у животных с ПС и в тромбоцитах крови у больных БП. Морфометрические подсчеты выполняли
с помощью компьютерной программы Image Tool Version 3
(США).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Установлено, что значительное уменьшение
количества δ-гранул в тромбоцитах и, соответственно, снижение обмена серотонина наблюдалось у больных с различной степенью выраженности аффективных расстройств.
Количество больших α-гранул в тромбоцитах было выше,
чем в контроле (9,6±0,8 шт./клетку против 4,9 ±1,1 шт./клетку, p<0,05) у больных с начальной стадией БП. Параллельно
имели место повреждения ультраструктуры митохондрий
(МХ), указывающие на формирование МД в клетках крови с образованием септированных МХ, что рассматривают
как признак парциального некроза клеток. У больных БП
выраженность изменений морфологических показателей
активности МХ коррелирует с тяжестью заболевания, его
длительностью и темпом прогрессирования.
При формировании ПС у экспериментальных животных
развитие МД наблюдалось не только в отделах головного
мозга – более выражено в продолговатом мозге, менее в
стриатуме, но и в других тканях организма – более выражено в миокарде, менее – в ткани легких.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Развитие МД при ПС и БП наблюдается
в различных тканях организма, что способствует усугублению вторичной тканевой гипоксии и, следовательно,
прогрессированию нейродегенерации, с одной стороны, и
развитию сопутствующей, в частности бронхо-легочной и
сердечно-сосудистой патологии, с другой. Именно последние, как правило, являются причиной соматического отягощения клинического течения заболевания с развитием его
витальных осложнений.
ПРОФИЛИ ЛИНГВОСЕМАНТИЧЕСКОГО
ОЗНАЧИВАНИЯ СЕНСОРНЫХ ОЩУЩЕНИЙ БОЛИ
И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ К БОЛИ
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
В.А. Савостиков, Е.Н. Суббота, В.Б. Никишина
Курский государственный медицинский университет
(Курск)
ВВЕДЕНИЕ. При болезни Паркинсона (БП) до появления
двигательных симптомов у 40–89% пациентов возникают
болевые синдромы. Болевые ощущения дифференцируются
на стороне будущих моторных симптомов. В числе основных жалоб пациенты с БП указывают сильные или очень
сильные болевые ощущения. Субъективное восприятие
болевых ощущений связано со способностью выделять и
выражать болевые ощущения лингвосемантическими способами.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучение особенностей лингвосемантического означивания сенсорного ощущения боли и
эмоциональное отношение у пациентов при БП.
МЕТОДЫ. В исследовании особенностей сенсорного ощущения боли и эмоционального отношения были использованы: методика Тхостова А.Ш. «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений», визуальная аналоговая шкала
(ВАШ) для субъективной оценки интенсивности боли.
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Часть II.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Выборку составили 12 пациентов с БП, в
возрасте 60–69 лет (все испытуемые мужского пола). Длительность заболевания составляла 4–6 лет. С целью анализа
соотношения сенсорных ощущений боли и характеристик
эмоционального отношения к боли с субъективной оценкой
выраженности боли пациенты с БП были разделены на две
группы: 22% пациентов с сверхсильной болью (8–10 баллов)
и 78% пациентов, которые описывают болевые ощущения
как сильные (6–7 баллов). Критерий сенсорного ощущения
у пациентов с сверхсильными болями отражает преобладание глубинной, жгучей, режущей боли. Пациенты с сильной интенсивностью болевых ощущений означивают ее как
пронзающую, монотонную, ноющую, стреляющую. Профиль частот эмоционального отношения к боли у пациентов с БП с сверхсильной интенсивностью боли характеризуется преобладанием мучающей, жгучей, пугающей боли.
Пациенты с сильной интенсивностью болевых ощущений
означивают ее как надоедливую, мучающую и беспокоящую. Оценка взаимосвязи показателей чувствительности и
дескрипторов болевых ощущений у пациентов с БП с учетом субъективной оценки интенсивности болевых ощущений осуществлялась с использованием r-критерия ранговой
корреляции Спирмена. У пациентов с БП с сильной интенсивностью болевых ощущений выявлены прямо пропорциональные статистически значимые взаимосвязи между точностью локализации прикосновения и дергающей болью
(r=0,39), переносом прикосновения и разрывающей (r=0,40)
болью, локализацией двух прикосновений и несущественной болью (r=0,41). Обратно пропорциональные статистически значимые взаимосвязи выявлены между показателями локализации прикосновений с пронзающей (r=–0,37),
ноющей (r=–0,44), стреляющей (r=–0,36) и монотонной
(r=–0,39) болью; точностью переноса прикосновений с
пронзающей (r=–0,48) и ноющей (r=–0,41) болью; локализацией двух прикосновений с мучающей (r=–0,48), ноющей
(r=–0,51) и стреляющей (r=–0,47) болью; дискриминационной чувствительностью с беспокоящей (r=–0,42), мучающей
(r=–0,57), надоедливой (r=–0,44) и монотонной (r=–0,44)
болью. У пациентов с БП со сверхсильной интенсивностью
болевых ощущений выявлены прямо пропорциональные
статистически значимые взаимосвязи между точностью
локализации прикосновения и дергающей болью (r=0,44),
переносом прикосновения с пугающей (r=0,38) и разрывающей (r=0,49) болью, локализацией двух прикосновений и
несущественной болью (r=0,39). Обратно пропорциональные статистически значимые взаимосвязи выявлены между
показателями локализации прикосновений с кинжальной
(r=–0,48) и изводящей (r=–0,54) болью; точностью переноса
прикосновений с рубящей (r=–0,41) болью; локализацией
двух прикосновений с терзающей (r=–0,57) болью; дискриминационной чувствительностью с беспокоящей (r=–0,48),
мучающей (r=–0,54) и изводящей (r=–0,42) болью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. По итогам исследования особенностей
лингвосемантического означивания у пациентов с БП выявлены следующие особенности: во-первых, пациенты с БП
характеризуются точной дифференциацией дескрипторов
болевых ощущений и эмоционального отношения к боли;
во-вторых, сверхсильная интенсивность болевых ощущений снижает дифференциацию сенсорного ощущения
боли, повышая значимость эмоционального отношения;
в-третьих, чем выше точность локализации прикоснове-
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ний, перенос прикосновений, уровень дискриминационной
чувствительности, тем чаще на сенсорном уровне боль ощущается как пронзающая, ноющая, стреляющая и монотонная; на уровне эмоциональной оценки боль определяется
как беспокоящая, надоедливая и мучающая.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
GBA-АССОЦИИРОВАННОЙ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
К.А. Сенкевич (1,2,3), И.В. Милюхина (1,2),
А.К. Емельянов (2,3), М.А. Николаев (2,3),
А.Э. Копытова (3), М.В. Белецкая (1), А.А. Тимофеева (2),
А.Ф. Якимовский (2), Е.П. Нужный (5), Е.Ю. Федотова (5),
Н.Ю. Абрамычева (5), Г.В. Байдакова (4), Е.Ю. Захарова (4),
С.Н. Иллариошкин (5), С.Н. Пчелина (1,2,3)
(1) Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад. И.П. Павлова
(Санкт-Петербург)
(2) Институт Экспериментальной медицины
(Санкт-Петербург)
(3) Петербургский Институт Ядерной Физики
им. Б.П Константинова (Гатчина)
(4) Медико-генетический научный центр (Москва)
(5) Научный центр неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Ряд исследований подтвердили ассоциацию
болезни Паркинсона (БП) с наличием мутаций в гене глюкоцереброзидазы (GBA). Связь между снижением активности GBA и повышением уровня альфа-синуклеина была
ранее показана на клеточных линиях и моделях животных,
однако молекулярный механизм высоко риска развития БП
у носителей мутаций в гене GBA остается неясным. Также
неизвестно влияет ли снижение ферментативной активности GBA на накопление субстратов и олигомеризацию альфа-синуклеина у пациентов с БП, ассоциированной с мутациями в гене GBA.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Выявить клинические особенности течения GBA-ассоциированной БП (GBA-БП), а
также провести оценку ферментативной активности GBA,
уровня глюкозилсфингозина, олигомерного альфа-синуклеина, провоспалительных цитокинов в крови пациентов
с GBA-ассоциированной БП.
МЕТОДЫ. Осмотр пациентов проводился с использованием стандартизированных шкал. Уровень глюкозилсфингозина и активность GBA были оценены в сухом пятне крови у
22 пациентов с GBA-БП, 84 пациентов со сБП и 62 субъектов
контрольной группы с помощью LS-MS/MS метода. Оценка
олигомерного альфа-синуклеина в плазме крови, а также
провоспалительных цитокинов (Интерлейкин-1-бета (ИЛ1β), интерлейкин-6 (ИЛ-6), интерлейкин-10 (ИЛ-10) и интерферон-γ (ИФН-γ), фактор некроза опухоли-α (ФНО-α))
производилась с помощью ИФА.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Показано снижение активности GBA у пациентов с GBA-БП по сравнению как с контролем (p=0.001),
так и со сБП (p=0.0001) наряду с повышением уровня глюкозилсфингозина (p=0.004, p=0.001, соответственно). Также
в группе GBA-БП наблюдалось повышение олигомерных
форм альфа-синуклеина в плазме (p<0.0001, p=0.002, соответственно). Как активность GBA, так и уровень глю-
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козилсфингозина в группе сБП не отличались от уровня в
контрольной группе. Более выраженное снижение ферментативной активности и накопление метаболитов наряду
с увеличением олигомерных форм альфа-синуклеина наблюдали у носителей мутаций N370S и L444P. Наблюдалось
повышение уровня ряда провоспалительных цитокинов по
сравнению с контролем: ИЛ-1β (p<0,001), ИЛ-10(p=0,004)
и ФНО- α (p<0,0001). Также уровень ИЛ-1β и ФНО- α был
выше в группе GBA-БП по сравнению со сБП (p=0,01) и
(p<0,0001) соответственно.
Как у пациентов с мутациями (N370S и L444P), так и с полиморфными вариантами гена GBA (E326K и T369M) при
сравнении с группой пациентов сБП были показаны более
выраженные аффективные нарушения (депрессии и тревожные расстройства) по специализированным шкалам. По
шкале тревоги Шихана - для группы с мутациями (p=0,001)
и общей группы GBA-БП (p=0,001), по нейропсихиатрическому опроснику NPI - для группы с полиморфными вариантами (p=0,012) и общей группы GBA-БП (p=0,05), по
HADS «А» - для пациентов с мутациями (p=0,003), с полиморфными вариантами (p=0,022) и для общей группы GBAБП (p=0,001), по HADS «D» -для пациентов с полиморфными вариантами (p=0,005). Более выраженными также были
немоторные симптомы по шкале PD-NMS у пациентов с полиморфными вариантами (p=0,007) и в общей группе GBAБП (p=0,014). Более выраженные когнитивные нарушения,
были выявлены у пациентов с мутациями при оценке по
шкале MMSE (p=0,022). Показано более раннее начало БП в
группе GBA-БП по сравнению с сБП (p=0,044).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наличие мутаций в гене GBA у пациентов
с БП ведет к снижению активности глюкоцереброзидазы,
накоплению глюкозилсфингозина, и усилению олигомеризации альфа-синуклеина, а также к повышению уровня
провоспалительных цитокинов в крови, что может объяснять молекулярный механизм высокого риска развития БП.
Клинически, пациенты с GBA-БП характеризуется более
выраженными когнитивными и аффективными нарушениями и более ранним началом заболевания по сравнению со
сБП. Полученные данные дают основания высказать предположение, что для лечения GBA-ассоциированной БП могут быть использованы стратегии, направленные на повышение ферментативной активности GBA.
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №
16-04-00764 А и №16-54-76009 эра_а.

в углеводном обмене (лактатдегидрогеназа, ЛДГ), обмене
аминокислот (глутаматдегидрогеназа, ГДГ), обмене жирных
кислот (α-глицерофосфатдегидрогеназа, α-ГФДГ) и II комплекс дыхательной цепи митохондрий (сукцинатдегидрогеназа, СДГ). Определяли уровень лактата в крови до и после
еды (нагрузки углеводами).
РЕЗУЛЬТАТЫ: в группе пациентов с киническими проявлениями болезни Гентингтона уровень лактата в крови до
еды был повышен у 56% больных, после нагрузки углеводами - в 52,4%. Цитохимические нарушения выявлены у всех
больных. СДГ была изменена у 92,3% больных. В 50,0% случаев отмечено компенсаторное повышение активности СДГ,
в 42,3% - снижение показателя, свидетельствующее о декомпенсации функции второго комплекса дыхательной цепи
митохондрий. В 61,5% случаев выявлено снижение активности фермента участвующего в жировом обмене - α-ГФДГ
и в 69,2% был снижен уровнь ГДГ. Уровень ЛДГ был изменен
в 53,8% (в 11 случаях повышен и в 3– снижен). Среди 7 носителей гена хореи Гентингтона без клинических симптомов в
83,3% было зарегистрировано повышение уровня лактата в
крови. У всех носителей гена болезни были изменены цитохимические показатели. Активность СДГ была у всех обследуемых, повышена в 71,4%, снижена в 28,6%. Активность
α-ГФДГ была снижена в 43%, ГДГ – в 57,1%. Активность ЛДГ
была повышена в 43%.
ВЫВОДЫ. Таким образом, при исследовании функции митохондрий цитохимическим методом при болезни Гентигтона определяется нарушение в комплексе дыхательной цепи,
нарушение жирового обмена и обмена аминокислот. Выявленные изменения являются показанием для назначения
энерготропной терапии – препаратов коэнзим Q10 (идебенон, хорошо проникающий через гематоэнцефалический
барьер) и препарата карнитина (карнитон). Карницетин
назначать нежелательно, так как он содержит ацетильную
группу и способствует синтезу ацетилхолина, что способствует усилению гиперкинезов.

ЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ
МИТОХОНДРИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ГЕНТИНГТОНА

ВВЕДЕНИЕ. Выделяют особую группу неврологических
заболеваний, которые имеют крайне редкую распространенность в популяции и могут так и не встретиться за всю
практическую деятельность отдельного врача. Эти заболевания составляют так называемый неврологический раритет. Каждый подобный клинический случай достоин подробного изучения и описания. Велопалатинный миоклонус
– очень редкое расстройство движения, характеризующееся
ритмичными синхронными непроизвольными сокращениями мышц мягкого неба, что вызывает ритмичный «щелкающий» шум в ушах (открытие и закрытие евстахиевой
трубы). По данным мировой литературы описан 261 клинический случай велопалатинного миоклонуса, 77 из которых
составляет эссенциальный велопалатинный миоклонус.
Классификация:

О.П. Сидорова, С.В. Котов, Е.В. Бородатая, А.B. Поляков
Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (Москва)
ЦЕЛЬ: изучить активность митохондриальных ферментов
при болезни Гентингтона.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Обследовано 26 взрослых больных хореей Гентингтона и 7 носителей гена болезни в доклиническую стадию заболевания. Диагноз заболевания
подтверждали методом ДНК-диагностики. Проводили
цитохимический анализ лимфоцитов в периферической
крови. Оценивали 4 фермента митохондрий, участвующих

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЭССЕНЦИАЛЬНОГО
ВЕЛОПАЛАТИННОГО МИОКЛОНУСА
Д.К. Сичинава, Л.И. Бонзюк, М.А. Барабанова,
Е.А. Куринная, П.В. Катаев
Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского (Краснодар)
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Часть II.
• Симптоматический палатинный миоклонус - обусловлен
поражением ствола мозга или мозжечка в треугольнике
Гийена-Молларе (зубчатые ядра мозжечка, красные ядра
среднего мозга и нижние оливы продолговатого мозга);
• Эссенциальный палатинный миоклонус – характеризуется
отсутствием повреждения структур головного мозга, отсутствием симптомов во время сна.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. В работе представлен клинический случай эссенциального велопалатинного миоклонуса,
рассмотрены особенности клинической картины, диагностики, эффективные методы лечения.
МЕТОДЫ. Клиническое обследование, МРТ, ботулинотерапия под ЭМГ-контролем.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Больная М., 20 лет, предъявляла жалобы на
«щелкающий» шум в ушах, ощущение сокращения мягкого неба. Из анамнеза вышеописанные жалобы беспокоили
пациентку на протяжении двух месяцев, появились после
перенесенной ОРВИ. По месту жительства назначалась терапия антиконвульсантами (карбамазепин) в среднетерапевтических дозах, без положительного эффекта.
Неврологический статус: при исследовании ротовой полости выявлено ритмичное двустороннее сокращение мягкого неба, синхронизированное с «щелкающим» шумом, миоклонии языка. Атрофии, фасцикуляции, фибриллярные
подергивания не определялись. МРТ головного мозга – без
патологии. Консультирована ЛОР-врачом – патология не
выявлена. Установлен диагноз – эссенциальный велопалатинный миоклонус. Лечение этого доброкачественного, но
тягостного состояния с помощью нейролептиков, противосудорожных препаратов, хирургических методов по данным
мировой литературы в значительной степени неуспешно.
Единственным методом фармакологической коррекции, который имеет доказанную эффективность, является ботулинотерапия.
Ботулотоксин типа «А» вводен пациенту под ЭМГ-контролем в мягкое небо в m. tensor veli palatini и m. levator veli
palatine . Подбор дозы производился индивидуально.
Во избежание развития возможных преходящих нежелательных явлений (дисфония, дисфагия), инъекция была
произведена под ЭМГ-контролем в левые m. tensor veli
palatini и m. levator veli palatine. Введено 20 ЕД ботулотоксина типа А.
На контрольном осмотре через месяц после проведения
инъекции были получены следующие результаты: «щелкающий» шум регрессировал полностью, миоклонии языка
регрессировали полностью, значительно уменьшились миоклонии мягкого неба, побочные эффекты не зарегистрированы. При осмотре пациента через 12 месяцев, сохранялся
положительный клинический эффект. Повторный сеанс ботулинотерапии проведен пациенту через 16 месяцев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Данный клинический случай подтверждает, что ботулинотерапия велопалатинного миоклонуса
является единственным методом фармакологической терапии, который имеет доказанную эффективность и позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов,
страдающих этим тяжелым недугом.
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЧЕВОЙ
АНАЛИЗ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРКИНСОНИЗМОМ
Н.А. Скрипкина (1), Е.А. Ляшенко (1), Прянишникова
Г.А.(1), Арефьева Е.П.(1), Коломан И. (1),
Rusz J.(2), Novotny M.(2)
(1)Кафедра неврологии ФГБОУ ДПО Российская
медицинская академия непрерывного профессилнального
образования (Москва)
(2)Технический университет (Прага, Чехия)
ВВЕДЕНИЕ. Нарушения речи у больных с БП характеризуются снижением звучности голоса с тенденцией к снижению громкости с течением времени (гипофония), плохим
качеством речи (дисфония), низкой модуляцией высоты
тона (гипопросодией), обедненным диапазоном артикуляционных движений (гипокинетическая артикуляция). Эти
расстройства, в целом именуемые гипокинетической дизартрией, делают речь неразборчивой, ухудшая лингвистическую и эмоциональную коммуникацию, оказывая влияние
на психологическое состояние пациентов и общее качество
их жизни. Кроме того, у пациентов с атипичным паркинсонизмом (МСА, ПНП) отмечается ряд дополнительных
особенностей речевой дисфункции, отличающихся от речи
пациентов с БП и вызывающих более тяжелую дизартрию,
что, вероятно, обусловлено более распространенным нейродегенеративным процессом при мультисистемных нейродегенерациях.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучить двигательные и нейрофизиологические корреляции речевых нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона (БП) и мультисистемными
нейродегенерациями.
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Выделить патогенетические паттерны речевых расстройств у пациентов с БП и мультисистемными нейродегенерациями: мультистемной атрофией (МСА), прогрессирующим надъядерным параличом (ПНП).
2. Провести акустический спектральный речевой анализ у пациентов с разными патогенетическими паттернами речевых
нарушений при БП и мультисистемных нейродегенерациях.
3. Провести сопоставление феноменологических и патогенетических особенностей аксиальных двигательных расстройств при БП и мультисистемных нейродегенерациях.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обследованы 28 пациентов с паркинсонизмом (20 пациентов с БП, 4
пациента с МСА, 4 пациента с ПНП), средний возраст больных составил 60,1±6,8 лет. Контрольная группа здоровых
испытуемых составила 10 человек, испытуемые контрольной группы не отличались от пациентов основной группы
по возрасту и полу. Двигательные нарушения оценивались
с помощью Унифицированной рейтинговой шкалы болезни Паркинсона Международного общества расстройств
движений (MDS-UPDRS) [Goetz и соавт., 2003]. Выраженность речевых расстройств оценивалась с помощью 5 и 18
п. шкалы MDS-UPDRS. Для оценки когнитивного статуса
использовалась Монреальская когнитивная шкала (MoCA)
[Nasreddine, 2003]. Нейрофизиологический анализ речевых
расстройств выполнялся с помощью акустического речевого спектрального анализа голоса и речи по методу Jan Rusz
и соавт. (2004). Исследование представляет собой запись голоса и речи пациента с помощью микрофона, соединенно-
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го с компьютером. Во время записи пациенту предлагается
выполнить несколько заданий, включая повторение слогов,
чтение отрывка текста, монолог на определенную тему. Полученные аудиозаписи обрабатываются и подвергаются
спектральному анализу.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Дизартрия отмечалась у
всех пациентов с паркинсонизмом, но была более выраженной при ПНП и МСА, чем при БП. Пациенты с БП демонстрировали преимущественно гипокинетическую дизартрию, в то время как атактические проявления были более
выражены при МСА, а у пациентов с ПНП отмечались гипокинетические и спастические элементы дизартрии. При
ПНП дизартрия характеризовалась преобладанием нарушения беглости речи, невозможностью поддержания медленного темпа речи, неуместными паузами, нарушением артикуляции гласных и грубостью голоса, тогда как при МСА
– флуктуацией высоты тона с большим разбросом показателей, пролонгированными фонемами, тремором и искажением голоса. При БП и атипичном паркинсонизме (ПНП,
МСА) тяжесть дизартрии коррелировала с выраженностью
других аксиальных расстройств (нарушений ходьбы, постуральной неустойчивостью, длительностью и частотой
застываний), а также с тяжестью вегетативных нарушений.
Выраженность дизартрии при атипичном паркинсонизме
достоверно коррелировала с общим баллом NNIPPS.
ВЫВОДЫ: Дизартрия с различными сочетаниями гипокинетических, спастических и атактических компонентов
отражает различную патофизиологию при БП, МСА, ПНП.
Таким образом, акустический речевой анализ может быть
полезным в дифференциальной диагностике этих нейродегенераций на ранней стадии заболевания с аналогичными
клиническими проявлениями.
РУТИННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗВЕРНУТЫМИ
СТАДИЯМИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЦЕНТРАХ
ЛЕЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ЛОКАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО КРОСС-СЕКЦИОННОГО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
(OBSERVE-PD)
И.Г. Смоленцева (1), А.А. Тимофеева (2),
А.С. Агафина (3), Onuk Koray (4)
(1) Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И. Бурназяна (Москва)
(2) Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова (Санкт-Петербург)
(3) Городская больница №40 Курортного района
(Санкт-Петербург) (4) AbbVie.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: составить клиническую и демографическую характеристики пациентов с развернутой стадией болезни Паркинсона (РСБП), а также описать варианты их терапии в центрах лечения двигательных расстройств
на территории Российской Федерации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Данное международное наблюдательное кросс-секционное многоцентровое исследо-

вание проводилось в различных географических регионах
(18 стран). В Российской Федерации в исследование было
включено 250 пациентов с болезнью Паркинсона (в возрасте от 39 до 89 лет; 51,3 % женского пола). Сбор данных в
исследовании был основан на опросе пациентов и анализе
медицинской документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Согласно врачебной оценке у 42,4 % пациентов наблюдалась развернутая стадия болезни Паркинсона
(РСБП), клиническая картина остальных 57,6 % пациентов
не соответствовала развернутой стадии (не-РСБП). Среднее время, прошедшее с момента диагностирования БП до
включения в исследование, в общей популяции пациентов
составило 3,9 года, и было значительно выше в популяции
пациентов с РСБП (7,1 года) по сравнению с пациентами с
не-РСБП (2,1 года). Моторные флуктуации чаще отмечались у пациентов с РСБП (78,3 % по сравнению с 19,4 %).
Средняя продолжительность моторных флуктуаций у пациентов с РСБП составляла 3 года, а у пациентов с не-РСБП
— 1,5 года. В центры лечения двигательных расстройств
были направлены (в большинстве случаев неврологом) 60,4
% пациентов с РСБП. Наиболее частыми основаниями направления являлись: прогрессирование заболевания, необходимость проведения диагностики, утрата контроля над
симптомами.Как и следовало ожидать, согласно оценке по
шкалам UPDRS, NMSS и PDQ-8, у пациентов с РСБП отмечались достоверно более выраженные нарушения состояния
здоровья, чем у пациентов с не-РСБП. У 39,5 % пациентов с
РСБП средняя продолжительность периодов «выключения»
находилась в диапазоне от 26 % до 75 % времени бодрствования. 80,2 % пациентов с РСБП имели 3-ю или более высокую стадию болезни в соответствии с модифицированной
классификацией Hoehn и Yarh. Согласно методу «Дельфи»
врачебная оценка наличия у пациента развернутой БП в
значительной степени основывалась на выраженности ограничений двигательной активности и моторных флуктаций.
Наиболее распространенными препаратами текущей схемы
лечения РСБП были: леводопа/карбидопа или бенсеразид в
пероральных формах (97,2 %), пероральные дофаминовые
агонисты (71,7 %), амантадин (40,6 %) и ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (17,9 %). При этом полный ответ
на лечение наблюдался только у 19,8 % пациентов с РСБП.
Инвазивные методы лечения были признаны целесообразными для 48,1 % пациентов с РСБП, из них в рамках данного
исследования решение о начале инвазивной терапии было
принято у 51,0% пациентов. Наиболее частыми причинами
ограничения применения инвазивных методов лечения являлись: отказ пациента, требование пациента предоставить
ему больше времени для принятия решения, когнитивные
аспекты, психиатрические аспекты и возраст пациента. Таким образом, инвазивные методы лечения применялись у
25,5 % от общего числа пациентов с РСБП. Текущие инвазивные методы лечения включали: нейрохирургическое
лечение (46,2 % пациентов с РСБП), применение интестинального геля, содержащего леводопу и карбидопу (57,7 %
пациентов с РСБП), и подкожное введение апоморфина (3,8
% пациентов с РСБП). Локальные данные, собранные в ходе
данного исследования, следует учитывать при разработке
национальных программ медицинского обслуживания населения, направленных на улучшение алгоритмов диагностики и доступности инвазивных методов лечения пациентов с РСБП в Российской Федерации.
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Часть II.
НЕМОТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕГМЕНТАРНЫХ
МЫШЕЧНЫХ ДИСТОНИЙ
В.А. Суворова, Е.А. Антипенко
Нижегородская государственная медицинская академия
(Нижний Новгород)
ВВЕДЕНИЕ. Неизменными спутниками моторного дефекта
при сегментарных дистониях являются немоторные проявления, которые вносят определенный вклад в клиническую
картину и течение заболевания. Недавние исследования
показали, что при проведении функционального картирования головного мозга у пациентов с мышечными дистониями кроме традиционных моторных зон заинтересованы и
немоторные области головного мозга. Более того, патологические процессы в кортико-стриарной-таламо-кортикальных цепях (Hallett, 2006) связаны с проявлением немоторных симптомов, таких как чувствительные, когнитивные
нарушения (Graybiel et al., 1994; Yin and Knowlton, 2006). В
этом плане представляет интерес более детальное изучение
немоторных проявлений мышечных дистоний и их вклад в
клиническую картину и течение заболевания.
ЦЕЛЬ: Проанализировать структуру немоторных проявлений у пациентов с сегментарными мышечными дистониями.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Обследовано 13 больных с
установленным диагнозом сегментарной мышечной дистонии, 7 мужчин и 6 женщин в возрасте от 27 до 71 года.
Обследование включало анализ данных анамнеза, исследование соматического и неврологического статуса, применение стандартизированных шкал для оценки психоэмоциональной сферы: шкалы тревоги и депрессии Гамильтона,
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, так же использовались шкалы астении (Субъективная шкала оценки
астении MFI-20), шкала качества ночного сна, вегетативный
опросник Вейна.
Для статистической обработки полученных данных использовали пакет прикладных программ Statistica 6.0 («StatSoft,
Inc.», США). Для характеристики представленных данных
использовались критерии описательной статистики, при
распределении, отличном от нормального данные представлялись в виде медианы с указанием 25-го и 75-го процентилей – Ме (25%; 75%) и корреляционный анализ Спирмена.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Было обследовано 13 пациентов с сегментарными мышечными дистониями. Установлено, что у в
клинической картине присутствовали такие немоторные
проявления как тревожное расстройство, которое по шкале тревоги Гамильтона составило 20[5;32], что соответствует среднему уровню тревоги, депрессивное расстройство,
по шкале депрессии Гамильтона 9[3,13], что соответствует
легкому депрессивному расстройству; при использовании
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS были
получены следующие данные: уровень тревоги составил
8[6;10], а уровень депрессия 8[6;10], что указывает на субклиническое течения тревоги и депрессии. При оценки вегетативных нарушений по вегетативному опроснику Вейна
получены следующие данные 22[11;31], данный результат
говорит о синдроме вегетативной дистонии. Определенный
вклад в клиническую картину вносит и астенический синдром, суммарный балл составил 57 [49;69]. Нарушение сна
не было диагностировано, что, вероятно, связано с посто-
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янным приемом клоназепама. Основной вклад в течения заболевания вносили тревожные расстройства, астенический
синдром и вегетативные нарушения. При обследовании пациентов после инъекции ботулотоксина типа А (БТА) было
установлено, что БТА не влияет на динамику немоторных
проявлений p>0,5.
ВЫВОДЫ. Показана значительная выраженность немоторных проявлений, что снижает качество жизни пациента и
усугубляет социальную дезадаптацию. Немоторные проявления нуждаются в дополнительной коррекции, для этого
нужна специфическая терапия: антиастеническая, противотревожная и вегетостабилизирующая.
НОВЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЭЭГ,
ОСНОВАННЫЙ НА ИССЛЕДОВАНИИ ВОЛНОВЫХ
ПАКЕТОВ
О.С. Сушкова, А.А. Морозов, А.В. Габова, А.В. Карабанов
Институт радиотехники и электроники
им. В.А. Котельникова РАН (Москва)
Московский городской психолого-педагогический
университет (Москва)
Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН (Москва)
Научный центр Неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Идея нового метода анализа сигналов для
детального изучения частотно-временной динамики электрической активности коры головного мозга заключается
в том, что электроэнцефалограмма (ЭЭГ) рассматривается
как набор волновых пакетов (или «всплесков»); при этом
мы рассматриваем всплеск не как особую разновидность
сигналов ЭЭГ, а как типичный компонент ЭЭГ. В физике
«всплеском» (волновым пакетом, цугом волн, «вспышкой»)
называется ограниченная во времени и пространстве совокупность волн, обладающих разными частотами. В данной
работе термин «всплеск» используется для определения
сигнала, локализованного по времени, частоте и в пространстве. В отличие от работ, посвящённых детектированию всплескообразной электрической активности одного
или двух определённых типов, таких как альфа-веретёна и
сонные веретёна, мы анализируем любые виды всплескообразной электрической активности мозга в широком диапазоне частот.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Цель исследования – разработка
нового метода анализа сигналов для детального изучения
частотно-временной динамики электрической активности
коры головного мозга.
МЕТОДЫ. Был разработан новый метод анализа сигналов
для детального изучения частотно-временной динамики
электрической активности коры головного мозга. Разработанный метод анализа заключается в том, что: (1) Вычисляется вейвлет-спектрограмма сигнала ЭЭГ. (2) Выделяются
локальные экстремумы на вейвлет-спектрограмме. (3) Среди выделенных экстремумов отбираются такие, которые
отвечают некоторым заданным условиям (например, длительность, максимальная амплитуда, частота и др.). Отобранные экстремумы далее будут называться «всплесками».
(4) Сравнивается количество всплесков у испытуемых в
группе пациентов и контрольной группе испытуемых. (5)

Тезисы
Проверяется, при каких значениях порога на количество
всплесков хорошо различаются группа пациентов и контрольная группа. Вычисляется ROC-кривая, вычисляется
площадь под ROC-кривой (AUC). Метод визуализации заключается в том, что: (1) Перебираются различные диапазоны параметров всплесков. (2) Для каждого выбранного
диапазона вычисляется AUC. (3) Строятся двумерные и
трёхмерные диаграммы, показывающие зависимость AUC
от выбранного диапазона. Исследовались группы пациентов: 17 пациентов с тремором правой руки и 11 пациентов с
тремором левой руки. Все пациенты были на первой стадии
болезни Паркинсона (БП), ранее нелеченые. Группа здоровых испытуемых включала 15 человек.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Используя разработанный метод, мы выявили три интересных частотных диапазона, где были обнаружены отличия между группой пациентов с БП на ранней
стадии и контрольной группой испытуемых. Первый диапазон – это частоты 7.5-9.5 Гц (примерно соответствует мю-диапазону), второй диапазон – это частоты 10.5-13.5 Гц (тоже
примерно мю-диапазон) и третий диапазон – это частоты
18-24 Гц (примерно диапазон бета-2). Наличие первого и
второго частотных диапазонов, возможно, свидетельствует об изменении границ диапазона мю-ритма у пациентов с БП. Третий частотный диапазон – это свидетельство
уменьшения количества бета-всплесков у пациентов с БП
на ранней стадии. Также была обнаружена другая нейрофизиологическая закономерность в частотном диапазоне бета.
А именно, результаты анализа показали, что ЭЭГ пациентов
с тремором правой руки и ЭЭГ пациентов с тремором левой
руки значимо отличаются в обеих областях коры С3 и С4 в
диапазоне частот бета-2 (тест Манна-Уитни, p< 0.03).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Разработан новый метод анализа сигналов
для детального исследования частотно-временной динамики электрической активности головного мозга. Отличительной особенностью метода является то, что анализируются
не исходные сигналы, а всплески, выделенные с помощью
вейвлет-анализа. Это позволяет, в частности, выбирать и
анализировать набор всплесков в заданной частотно-временной области пространства всплесков ЭЭГ. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований, грант № 15-07-07846.

диагностируются, поскольку сами пациенты и их родственники не заостряют внимания на подобных проявлениях болезни.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить эффективность использования скрининговой шкалы для своевременного выявления НМС БП.
МЕТОДЫ. В исследование включены 2 сопоставимые по
половозрастному признаку группы лиц. 1-я группа: 95 пациентов с БП (43 мужчины и 52 женщин, средний возраст
– 64,91 ± 7,66 года, средняя стадия по Хен-Яру – 2,55 ± 0,95);
2-я группа: 37 чел. без БП и других экстрапирамидных нарушений (10 мужчин и 27 женщин, средний возраст – 62,22 ±
6,58 года). Все обследуемые заполняли шкалу NMSQuest, которая содержит 30 вопросов по различным группам НМС.
РЕЗУЛЬТАТЫ. НМС наиболее часто встречались при БП.
Среднее число НМС на одного пациента с БП составило
9,13 ± 4,81 против 5,43 ± 3,4 у лиц контрольной группы (p
< 0,001). Такие симптомы, как гиперсаливация, гипосмия,
дисфагия, тошнота, рвота, запоры, повышенная потливость, снижение интереса и чувство грусти статистически
значимо чаще регистрировались при БП. НМС встречались
реже при дрожательной форме БП, однако статистически
значимых различий с другими формами болезни нами не
выявлено. Определялась слабая положительная корреляционная связь между суммарным числом НМС на одного
пациента с БП и возрастом, стадией болезни по шкале Хен и
Яра, суммарной эквивалентной дозой принимаемых противопаркинсонических средств по леводопе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. НМС статистически значимо чаще выявляются у пациентов с БП, чем у лиц без экстрапирамидной
патологии. Использование скрининговой шкалы при БП
оправдано и позволяет своевременно выявлять основные
НМС.

ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ
БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СКРИНИНГОВОЙ ШКАЛЫ

ВВЕДЕНИЕ. Прогрессирующий надъядерный паралич
(ПНП или синдром Стила-Ричардсона-Ольшевского) - одно
из нейродегенеративных заболеваний позднего возраста,
относящихся к так называемым таупатиям. В основе ПНП
лежит селективная гибель нейронов в стволе головного
мозга и базальных ядрах. Для постановки диагноза ПНП
широко применяют критерии NINDS – SPSP, описанные
Litvan I. et al. в 1996 г.; при этом необходимыми для ПНП
симптомами являются возраст старше 40 лет, парез вертикального взора, постуральная неустойчивость (с падениями на первом году заболевания), прогрессирующее течение.
Продолжительность жизни с момента установления диагноза составляет от 5 до 15 лет. Лечение симптоматическое
и включает в себя противопаркинсоническую (препараты
леводопы, агонисты дофаминовых рецепторов (АДР), амантадины) и противодементную терапию (ингибиторы холинестеразы (ИХЭ) и мемантин), антидепрессанты.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Представить 3 клинических слу-

А.А. Таппахов (1), Т.Е. Попова(1), Т.Я. Николаева (1),
Н.А. Шнайдер(2), М.М. Петрова (2)
(1)Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова (Якутск)
(2) Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (Красноярск)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) помимо двигательных нарушений сопровождается широким спектром
немоторных симптомов (НМС): нейропсихологическими,
вегетативными, желудочно-кишечными, сенсорными нарушениями, расстройствами сна и т.д. Установлено, что НМС
снижают качество жизни пациентов в большей степени, чем
классическая моторная симптоматика. Однако, НМС плохо

ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ НАДЪЯДЕРНЫЙ ПАРАЛИЧ:
КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Г.Н. Таюпова (1,2), Г.Н. Ахмадеева (1,2),
А.Р. Байтимеров (2), Р.В. Магжанов (1)
(1) РКБ им Г Г Куватова (Уфа)
(2) НМХ «Медстандарт» (Уфа)
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Часть II.
чая прогрессирующего надъядерного паралича и оценить
динамику на фоне лечения.
МЕТОДЫ. Клинико-неврологический осмотр, МРТ головного мозга.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Под наблюдением в Республиканском центре экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии были
три пациента мужского пола с диагнозом ПНП. Возраст
мужчин составил 56 (№1), 61 (№2) и 65 (№3) лет. Средняя
продолжительность болезни на момент первичного осмотра 2 года. Заболевание дебютировало у всех с нарушений
ходьбы (покачивания, падения), общей скованности, ограничения взора вверх и вниз, снижения памяти. У пациента
№2 дополнительными жалобами были поперхивание при
еде и тихий голос, апатия и безразличие; у пациента №3 –
нарушение речи (некоторая невнятность и «каша во рту»),
высокое артериальное давление.
Неврологически у всех троих (на момент первичного осмотра): глазодвигательные нарушения (вертикальный офтальмопарез), синдром паркинсонизма (симметричный
акинетико-ригидный синдром), постуральная неустойчивость, псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисфагия,
оживление рефлексов орального автоматизма, дисфония).
Когнитивные нарушения: у пациента №1 - умеренное когнитивное расстройство (МоСа 23 балла), у пациентов №2 и
№3 №3 - деменции легкой степени (МоСа 20 и 19 баллов,
соответственно). ЭКГ у пациента №3 - гипертрофия левых
отделов.
Расширенный леводопа-тест - слабоположительный (пациент №1), отрицательный (пациенты №2 и №3). МРТ головного мозга (у всех): умеренная бивентрикулярная гидроцефалия за счет атрофических изменений, отсутствие
дифференцировки между стволовыми ядрами за счет диффузного повышения МР-сигнала.
Лечение включало в себя: общая для всех противопаркинсоническая (леводопа до 1000 мг/сут) и противодементная терапия (мемантин 20 мг/сут). Дополнительно: у пациента №1
- АДР (мирапекс 3 мг/сут), у пациента №2 – антидепрессант
(флуоксетин 25 мг/сут) с целью коррекции поведенческих
нарушений и уменьшения выраженности псевдобульбарного синдрома; у пациента №3- сосудистые, антигипертензивные и дезагреганты.
Динамическое наблюдение в течение 4 лет показало ухудшение состояния пациентов. У пациента №1: усиление акинетико-ригидного синдрома, учащение падений; МоСа 20
баллов; к лечению был добавлен ПК-Мерц (100 мг 2 р/сут)
для уменьшения ригидности и брадикинезии. У пациента
№2: появились выраженная дисфагия и приступы агрессии;
МоСа 17 баллов; рекомендована установка назогастрального зонда. У пациента №3: возрос уровень когнитивного дефицита; МоСа 14 баллов (вероятно, за счет сопутствующей
коморбидной патологии – цереброваскулярного заболевания), появилось обеднение экспрессивной речи, но сохранилось понимание; к лечению добавили ИХЭ (галантамин
в дозе 16 мг/сут).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, клиническая картина и
нейровизуализационные методы обследования трех пациентов подтверждают диагноз «вероятный ПНП». У наблюдаемых нами пациентов отмечается гетерогенность
клинических признаков, выраженность которых меняется
с течением заболевания. В соответствии с этим необходим
индивидуальный подбор лекарственной терапии, тем более
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что терапия противопаркинсоническими средствами двигательных и недвигательных симптомов ПНП малоэффективна и четких рекомендаций по лечению ПНП нет.
ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА И БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Е.Л. Тесленко, Е.В. Дамянович, Л.А. Чигалейчик
Научный центр неврологии (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. При хронической ишемии мозга (ХИМ) выявляются множественные очаговые сосудистые поражения головного мозга, происходит нарушение целостности
структурно-функциональных связей мозговых систем, а
при болезни Паркинсона (БП) -нарушение выработки дофамина в черной субстанции, что также приводит к изменению функционирования корково-подкорково-стволовых
взаимодействий. Клинически часто на фоне очаговых изменений при ХИМ диагностируется синдром паркинсонизма с
нарушением мышечного тонуса и двигательной функции, а
также нарушение саккадических движений глаз (СДГ) - быстрых скачкообразные движения глаз, с помощью которых
осуществляется точная локализация некоторой области
зрительного пространства на центральном участке сетчатки с целью приема и обработки зрительного стимула.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проведение сравнительного
анализа электрофизиологических параметров саккадических движений глаз в различных двигательных тестах у
пациентов с ХИМ и БП для выявления специфичности изменений саккад при этих нозологиях. В нашей работе мы
проводили изучение СДГ, используя различные тесты – изолированные саккады, «автосаккады». Это связано с тем, что
глазодвигательная система является наиболее чувствительной к изменениям, происходящим в головном мозге при
различных его патологиях.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Обследовано 89 пациентов
(53 женщины и 36 мужчин) в возрасте от 51 до 78 лет с ХИМ
на 1,2 стадии и 81 пациент с дрожательными и смешанными (микс) формами БП на I, II и III стадии заболевания по
шкале Хен-Яра (60 женщин и 21 мужчина в возрасте от 52
до 73 лет), результаты сравнивались с группой контроля.
Исследование проводилось на аппаратно-программном
комплексе для изучения двигательных функций человека
«Взор». Тест 1 - фиксация взора на переключающейся на 400
по горизонтали от центра к периферии мишени при неподвижной голове (т.е. посредством только саккад). Мишень
подавалась псевдослучайным образом. Тест 2 –«автосаккады» (пациент самопроизвольно переводил взгляд с крайней
левой на крайнюю правую мишень и обратно). Движения
глаз регистрировали с помощью ЭОГ. Статистическая обработка проводилась в пакете программ Statistica 10.0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В тесте 1 найдены статистически достоверные отличия по латентным периодам,
длительности движений глаз у пациентов с ХИМ и БП в
сравнении со здоровыми испытуемыми (р <0,05). Качественным критерием являлась выраженная нестабильность по величине (большая внутрииндивидуальная и
межиндивидуальная вариабельность в виде стандартного
отклонения) ЛП саккад у пациентов с ХИМ по сравнению
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с БП. Данные изменения были свойственны пациентам
с поздними стадиями заболевания (2 ст. ХИМ и 2,3 стадиями БП). У 24 пациентов с ХИМ (с 1,2 стадиями) и 11
пациентов с БП (на ранних стадиях) не были выявлены
нарушения параметров саккад, что свидетельствует о сохранности компенсаторных механизмов. Также выявлено
увеличение мультисаккадности (т.е. достижение мишени
происходило посредством двух и более саккад), преимущественно у пациентов с БП.
В тесте 3 у пациентов с БП по сравнению с нормой основным отличием автосаккад являлось снижение их частоты
(увеличение латентных межсаккадных периодов и длительности- различия статистически значимы (р <0,05).
Фиксировалась асимметрия автосаккад. У пациентов с
ХИМ изменения касались как количественных (амплитуда, длительность), так и качественных характеристик автосаккад - нестабильности и различной величине латентных
периодов у правого и левого глаза одного пациента, асимметрии саккад, нестабильности удержания взора на мишени, иногда обнаруживалась девиация глазных яблок при
выполнении автосаккад, однако их частота у большинства
пациентов с ХИМ нарушалась незначительно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. При проведении сравнительного анализа
саккадических движений глаз и автосаккад у пациентов с
ХИМ и БП выявлены закономерности в изменении электрофизиологических параметров у двух групп испытуемых с
различной этиологией заболеваний, вследствие чего можно
сделать вывод о специфичности нарушений процессов программирования и осуществления движений глаз при данных нозологиях и провести объективизацию нарушений.
Исследование СДГ является очень важным инструментом
для изучения клинических проявлений различных заболеваний центральной нервной системы с двигательной и когнитивной дисфункцией (в частности ХИМ и БП).
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА. ДЕСТРУКЦИЯ
И НЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ. ВЫБОР МЕТОДА
А.А. Томский, А.А. Гамалея, Е.В. Бриль, А.А. Поддубская,
А.В. Декопов, Н.В. Федорова
Национальный научно-практический центр нейрохирургии
им. ак. Бурденко (Москва)
Российская медицинская академия непрерывного
медицинского образования (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Нейрохирургическое лечение болезни Паркинсона (БП) в настоящее время представлено электростимуляцией (ЭС) и деструктивными операциями на глубоких
структурах головного мозга. Наибольшую доказательную
базу эффективности и безопасности имеет ЭС субталамического ядра (DBS STN). Менее распространены ЭС внутреннего сегмента бледного шара (DBS GPi) и вентрального
промежуточного ядра таламуса (DBS Vim). Стереотаксические деструктивные операции имеют ограниченные показания к применению, однако современные неинвазивные
методики завоевывают все большую популярность.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Изучить эффективность различных нейрохирургических методов лечения у пациентов
с болезнью Паркинсона.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Проанализированы результаты
нейрохирургического лечения 213 больных БП, которым
были проведены различные стереотаксические операции
на глубоких структурах головного мозга. Средний возраст
пациентов составил 55,6±9,1 лет, длительность заболевания
11,2±4,5 лет. 174 пациентам была проведена нейростимуляция: электростимуляция субталамического ядра – 148 пациентам (69,5%), внутреннего сегмента бледного шара – 14
пациентам (6,6%), вентрального промежуточного ядра таламуса – 12 пациентам (5,6%). 24 пациентам (11,3%) были
выполнены деструктивные операции (радиочастотная таламотомия или паллидотомия, радиохирургическая (GK)
таламотомия). В 15 случаях потребовались сочетанные операции, разнесенные во времени (деструкция и ЭС, ЭС и ЭС,
деструкция и деструкция).
Показаниями для хирургического лечения являлись низкая
эффективность медикаментозной терапии тремора и осложнения дофаминзаместительной терапии (ДЗТ) - моторные флуктуации и лекарственные дискинезии, резистентные к медикаментозной коррекции.
Для оценки тяжести двигательных симптомов БП, осложнений ДЗТ и повседневной активности использовали унифицированную шкалу UPDRS, шкалу Schwab & England.
Качество жизни изучалось по опроснику PDQ-39. Всем пациентам проводилось комплексное нейропсихологическое
обследование.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Cравнение результатов DBS STN и DBS
GPi показало, что оба метода достоверно снижают тяжесть
двигательных нарушений и позволяют повысить качество
жизни пациентов с БП. В то же время, при длительном наблюдении (5 лет) эффективность DBS STN оказалась выше,
чем DBS GPi. DBS STN позволила снизить суточную дозу
леводопы в среднем наполовину, тогда как на фоне DBS GPi
наблюдалось увеличение доз ДЗТ в сравнении с дооперационным уровнем.
Таламические деструкции были эффективны для коррекции одностороннего дрожания, однако в отдаленном периоде наблюдалось нарастание тяжести контралатеральных и
аксиальных двигательных нарушений. На фоне билатеральной DBS Vim отмечалось значимое уменьшение тремора, но
недостаточный эффект в отношении гипокинезии и ригидности. Паллидотомии использовались в случаях инвалидизации от тяжелых односторонних дискинезий. При хорошей коррекции медикаментозных дискинезий пика дозы, у
пациентов отмечалась супрессия эффекта леводопы.
ЭС и односторонние деструкции не вызывали существенного или необратимого ухудшения когнитивных функций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Электростимуляция STN является наиболее эффективным методом коррекции двигательных
симптомов БП и осложнений ДЗТ. При несоответствии пациента критериям отбора для DBS STN могут быть использованы другие нейрохирургические методы. DBS GPi может
быть показана пациентам с тяжелыми дискинезиями «пика
дозы». У пациентов с двусторонним дрожанием, резистентным к ДЗТ может проводиться DBS Vim, либо комбинация
таламотомии и DBS Vim. Дифференцированный подход
при выборе метода хирургического вмешательства позволяет оптимизировать лечение больных БП.
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Часть II.
НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ
ДВИЖЕНИЯ
А.Т. Файзутдинова
Казанский государственный университет (Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Применение лекарственных средств является
«золотым» стандартом патогенетической терапии многих
экстрапирамидных расстройств движения, однако при длительном применении оно становится менее эффективным
и/или само вызывает двигательные нарушения. При других формах экстрапирамидной патологии лекарственная
терапия неэффективна или носит временный симптоматический характер. В этой связи актуальным является поиск
нелекарственных методов терапии и реабилитации экстрапирамидных расстройств движения.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявление эффективных методов нелекарственной терапии экстрапирамидных расстройств движения
МЕТОДЫ: анализ данных отечественной и зарубежной литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В целом анализ публикационной активности выявил следующие тенденции: (1) большая часть современной базы по проблеме лекарственной и хирургической
терапии экстрапирамидных расстройств начинается в конце 1960-х годов и число публикаций равномерно ежегодно
нарастает, а по проблеме реабилитации – начинается в начале 1970-х годов, но число публикаций значимо нарастает
только в начале 2000-х годов; (2) как в целом по проблеме,
так и по отдельным нозологиям статей о лекарственном или
хирургическом лечении опубликовано в 10-20 раз больше,
чем о реабилитации и физической терапии.
Кохрановские обзоры 2001г. не выявили убедительных доказательств эффективности физической реабилитации при
экстрапирамидных расстройствах. Однако выполненные
в дальнейшем отечественные и зарубежные рандомизированные, когортные и другие исследования позволили уточнить роль реабилитационных технологий при экстрапирамидной патологии.
Особенности современных эффективных программы двигательной реабилитации: (1) достаточная длительность и
регулярность (до 12-16 недель, не менее 2 раз в неделю по
30-50 мину; (2) использование специальных физических
упражнений, включающих «разогрев» мышц, упражнения
на гибкость, тренировку баланса, силу верхних и нижних
конечностей, должно сочетаться с аэробной кардиотренировкой; (3) постепенный переходом к самостоятельному
выполнению упражнений дома с контролем специалиста по
реабилитации; (4) на всех этапах необходимо обучать пациентов компенсировать связанное с заболеванием снижение
автоматизма в движениях, в поддержании баланса и речи,
а также развивать в пациентах «чувство способности к самоконтролю», что положительно коррелирует с качеством
жизни; (5) пациентам необходимо объяснить, что ощущаемое чувство «слабости» обусловлено не истинным снижением силы мышц, а нарушением возможности использовать
свои мышцы в результате ригидности и брадикинезии; (6)
следует учитывать вторичные двигательные нарушения,
связанные с малой подвижностью пациентов, а также возрастные (гериатрические) проблемы мобильности и устойчивости; (7) необходимо использовать различные методы –
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эрготерапию (оккупационную терапию), речевую терапию,
кинезиотерапию с визуальной, соматосенсорной и звуковой
ритмической стимуляцией.
Важной тенденцией в развитии реабилитации является повышение роли специалистов в области сестринского дела,
использование двигательных программ, использующих
культуральные особенности (например, реабилитационная
программа бразильских исследователей включает бразильскую самбу). Взаимосвязанными проблемами современной
нелекарственной терапии являются невысокая комплаентность пациентов, низкая эффективность тренировки равновесия, недостаток специалистов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Программы нелекарственной терапии необходимо применять при всех формах экстрапирамидных
расстройств движения, учитывая индивидуальные проблемы пациента, а также соблюдая требования к подбору
упражнений, их длительности и регулярности, а также методам контроля эффективности.
ХИМИЗМ ТОКСИЧЕСКИХ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ
НАРУШЕНИЙ
А.Т. Файзутдинова (1), Р.С. Заббарова (2)
(1) Казанский государственный медицинский университет
(Казань)
(2) Казанский государственный энергетический
университет (Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Синдромы экстрапирамидных нарушений нередко развиваются в результате воздействия на человека
химических веществ в среде, измененной промышленными, сельскохозяйственными и энергетическими объектами.
Наиболее часто развивается симметричный акинетико-ригидный синдром, нечувствительный к лечению леводопой,
с поражением скорлупы и бледного шар, реже тремор и другие гиперкинезы.
ЦЕЛЬ. Анализ химизма веществ, способных вызвать симптомы экстрапирамидных нарушений, для лучшего понимания патогенеза данных синдромов, их профилактики и
коррекции.
МЕТОДЫ. Анализ данных литературы.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Исторически рассматривают три вида связи токсических веществ со структурами организма: растворение, адсорбция и образование химического соединения. Кроме того, токсическое вещество может влиять
посредством изменения свойств коллоидной среды (крови,
ликвора, внутриклеточной жидкости). Характеристиками,
важными для понимания токсических эффектов, являются гидро- и липофильность, обратимость взаимодействия,
пороговая концентрация, кумулирующий эффект, органотропность, а также состояние организма, на которое
было оказано воздействие. Анализ химических и биохимических свойств веществ, с действием которых связывают
развитие токсических экстрапирамидных синдромов, выявил их неоднородность. Оксид углерода (CO) – сильный
восстановитель; специфичный яд крови; действует по механизму адсорбции, конкурируя за место с молекулой кислорода, обладая в 250 раз большим сродством к гемоглобину.
Циановодород (HCN) связывает кислород гемоглобина в
цианогемоглобин; липофилен, является некумулирующим
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ядом; частично обезвреживается в организме переходом
в сульфоцианид. Сероводород (H2S) – бесцветный газ с
характерным запахом. Данные три вещества являются хорошими лигандами, содержат атомы с донорными парами
валентных электронов и хорошо соединяются с ионами
металлов, главным образом вступая во взаимодействие с
гемоглобином крови. Метиловый спирт (CH3OH) липофилен (проникает через кожу), обладает резко выраженным
кумулятивным действием. Тетраэтилсвинец ((C2H5)4Pb) –
летучая липофильная жидкость, разлагается с выделением
свинца. Ртуть – металл, жидкий при комнатной температуре, пары ртути сорбируются молекулами белков, необратимо нарушая их функции. «Марганцевый паркинсонизм» с
отложением марганца в базальных ганглиях является классической формой вторичного токсического паркинсонизма.
Соединение марганца – метилциклопентадиенилтрикарбонил СH3C5H4Mn(CO)3 – более дорогой и эффективный антидетонатор моторного топлива начинает заменять
тетраэтилсвинец. Представляет интерес химизм реакций,
связанных с экзогенным введением веществ, содержащих
пиридиновое кольцо (C5H5N), но оказывающих потенциально негативное (пиридоксин) и потенциально протективное (никотиновая кислота) действие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Для большинства токсичных веществ не
показана первичная органотропность к структурам экстрапирамидной системы, что может указывать на большую
роль в развитие экстрапирамидных нарушений вторичных
процессов, изначально запущенных нелетальной «токсической гипоксией», или на повышенную ранимость данных
структур у предрасположенных лиц. Ряд теорий возникновения болезни Паркинсона указывают на повышенную уязвимость слизистой обонятельной зоны и толстого кишечника, что может служить «входными воротами» не только
для инфекционных, но и токсических воздействий. Кроме
того, известно, что уже на преклинической и премоторных
стадиях болезни Паркинсона выявляются изменения во
многих медиаторных системах, что может обусловить недостаточность антитоксических буферных систем организма,
а также потенциально влиять на генез «множественной химической чувствительности».
ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ
И АВТОМАТИЧЕСКОЙ МР-МОРФОМЕТРИИ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Е.А. Филимонова, Е.А. Осипов, М.В. Резакова
Научно-исследовательский институт физиологии
и фундаментальной медицины (Новосибирск)
ВВЕДЕНИЕ. Дифференциальная диагностика болезни
Паркинсона от синдромов атипичного паркинсонизма
представляет собой достаточно сложную задачу. На ранних
этапах развития заболевания клиническая картина неспецифична. В последние годы в литературе активно обсуждается роль методов магнитно-резонансной томографии в ранней диагностике «Паркинсон-плюс» синдромов. Считается,
что для каждого из этих заболеваний существуют характерные паттерны атрофии стволовых структур, для оценки которых принято использовать ряд индексов. Показано, что

снижение отношения площади среднего мозга к площади
моста (М/Р, норма около 0,24) в срединной сагиттальной
плоскости и соответственное повышение индекса паркинсонизма (PI, равный произведению отношений площади
моста к площади среднего мозга и толщины средней ножки
мозжечка к толщине верхней, норма менее 13,55) количественно отражают атрофию структур покрышки среднего
мозга и весьма характерны для прогрессирующего надъядерного паралича (ПНП). Однако неясно, коррелируют ли
вышеописанные расчетные показатели с истинными объемами инфратенториальных структур.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить корреляцию планиметрических параметров ствола головного мозга с истинными
объемами инфратенториальных структур, рассчитанных
методом автоматической сегментации у пациентов с синдромом паркинсонизма
МЕТОДЫ. Было проведено комплексное МРТ обследование ЦНС у пациентов с синдромом паркинсонизма на томографе GE Discovery 750w 3 Tесла. Объем обследования
включал в себя импульсную последовательность SAG 3D
SPGR - параметры: TR – 9.5 ms, TE – 4.2 ms, Voxel – 1*1*1
mm. Нами проанализированы структурные МР-томограммы высокого разрешения 29 пациентов с клиническим диагнозом «болезнь Паркинсона». Параметры “M”, “P”, “MCP”,
“SCP”, “M/P”, “PI” измерялись вручную по общепринятому
алгоритму и рассчитывались в программе “Osirix”. Для расчета объема структур ствола головного мозга использовался
пакет FreeSurfer 6.0 (опция “recon-all –brainstem_structures”).
РЕЗУЛЬТАТЫ. Более чем у половины пациентов значения
PI и M/P выходили за рамки референсных. Отмечались такие МР-томографические симптомы, как «силуэт пингвина», «силуэт Микки Мауса». Показатель M/P коррелировал
с возрастом и стадией заболевания (r= -0,5 и -0,43 соответственно, р <0,05), тогда как индекс паркинсонизма – со
значениями MDS-UPDRS_P3 (r= 0,42; p<0,05). Однако при
сравнении значений томографических индексов с результатами автоматической сегментации выявлено, что ни один из
рассчитанных вручную параметров не коррелирует с объемами среднего мозга, моста, верхних ножек мозжечка или
отношением объема среднего мозга к объему моста. Кроме
того, объем среднего мозга, моста и их отношение никак не
коррелировали с возрастом, стадией заболевания и баллами по шкале MDS-UPDRS, что подтверждает умеренное и
равномерное вовлечение стволовых структур в патологический процесс при болезни Паркинсона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полученные результаты ставят вопрос о
валидности применения параметров “PI” и “M/P” для дифференциальной диагностики синдрома паркинсонизма в
рутинной томографической практике, а также позволяют
рекомендовать применение методов автоматической сегментации стволовых структур для решения этой задачи.
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Часть II.
ДИНАМИКА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ДИСКИНЕЗИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА ПОСЛЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ПОДКОРКОВЫХ СТРУКТУРАХ
И ПРИ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ СУБТАЛАМИЧЕСКОГО
ЯДРА
Е.А. Хабарова, А.Б. Дмитриев, Н.П. Денисова,
П.И. Пилипенко
Федеральный Центр Нейрохирургии (Новосибирск)
ВВЕДЕНИЕ. На сегодня глубокая стимуляция головного
мозга, особенно нейростимуляция субталамического ядра
(НС STN), стала доминирующей нейрохирургической процедурой при болезни Паркинсона (БП), однако деструктивные вмешательства, такие как паллидотомия и вентро-латеральная таламотомия (VL-таламотомия), по-прежнему
выполняются, хотя и намного реже. Несмотря на большой
опыт деструктивных вмешательств и накапливаемые знания
об эффективности НС STN у пациентов с БП, недостаточно
изучен вопрос сравнительной динамики медикаментозной
терапии и лекарственных дискинезий после деструктивных
и стимуляционных нейрохирургических вмешательств при
изначально одинаковой степени тяжести пациентов.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Оценить динамику медикаментозной терапии и лекарственных дискинезий у пациентов
с БП после деструктивных вмешательств на подкорковых
структурах и при НС STN.
МЕТОДЫ. В исследование включено 40 пациентов с БП на
фоне проведения двухсторонней НС STN и 40 пациентов
после одностороннего деструктивного вмешательства на
подкорковых структурах: паллидотомия выполнена у 20 пациентов, VL-таламотомия – у 20 пациентов. Динамика медикаментозной терапии до и после операции оценивалась
с помощью эквивалентной дозы леводопы (ЭДЛ), которая
высчитывалась по формуле:
X = [(леводопа+ леводопа CR * 0.7) * 1.1, если ингибитор катехол-О-метилтрансферазы] + прамипексол* 100+ ропинирол * 33.
Степень тяжести лекарственных дискинезий оценивалась
помощью унифицированной шкалы оценки дискинезий
– UdysRS (Unified Dyskinesia Rating Scale), а также 4 части
Унифицированной шкалы оценки БП – UPDRS (Unified
Parkinson’s Disease Rating Scale). Вычислялись математическое ожидание и стандартное отклонение. Для оценки
различий между двумя выборками использовали критерий
Манна–Уитни.
РЕЗУЛЬТАТЫ. В группе НС STN через 12 мес. ЭДЛ уменьшилась на 58,6% – с 1021,6±381,9 до 422,5±164,0 (р<0,01); в группе деструктивного вмешательства – на 24,0%, с 924,6±277,5
до 703,2±263,2 (р<0,05). Через 24 мес. в группе НС STN ЭДЛ
составила 592,5 ± 238,0; в группе после деструктивного вмешательства – 899,5 ± 319,6. В группе НС STN через 12 мес.
после оперативного лечения степень тяжести лекарственных дискинезий по шкале UdysRS уменьшилась на 92,8%
– с 55,8±31,6 до 3,5±4,2 (р<0,01); в группе деструктивного
вмешательства – на 28,0%, с 50,2±22,3 до 35,7±26,9 (р<0,01).
Через 24 мес. после оперативного лечения в группе НС
STN степень тяжести дискинезий по шкале UdysRS не показала достоверных различий с показателями через 12 мес.
(р>0,05); после деструктивного вмешательства отмечено до-
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стоверное повышение балла (р<0,.01). При сравнении показателей шкалы UdysRS в группах стимуляции и деструкции
через 12 и 24 мес. отмечается достоверное различие между
группами (p<0,01) (балл при стимуляции ниже). Уменьшение выраженности дискинезий по шкале UPDRS в группе
стимуляции через 12 мес. составило 92,3% – с 12,6±2,2 до
1,4±0,6 (р<0,01); в группе деструктивного вмешательства –
36,4%, с 11,4±1,4 до 7,1±1,9 (р<0,01). Анализ выраженности
дискинезий по шкале UPDRS в группе НС STN через 12 и 24
мес. позволяет говорить об отсутствии достоверных различий между группами (р>0,05). В группе деструкции отмечено достоверное повышение балла (р<0,01). При сравнении
показателей 4-й части шкалы UPDRS в группах стимуляции
и деструктивного вмешательства через 12 и 24 мес. отмечается достоверное различие между группами (p<0,01) (балл
при деструкции выше).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На фоне проведения НС STN отмечается
более выраженное уменьшение ЭДЛ, а также степени тяжести лекарственных дискинезий у пациентов с БП, чем после
деструктивных вмешательств на подкорковых структурах
головного мозга. Строго одностороннее воздействие при
проведении деструктивных вмешательств у пациентов с БП
не позволяет провести значимую коррекцию дофаминергической терапии и уменьшить степень тяжести лекарственных дискинезий.
НЕМОТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Е.И. Хамцова, В.Н. Петракова
Смоленский государственный медицинский университет,
кафедра неврологии и нейрохирургии (Смоленск)
ВВЕДЕНИЕ. Длительное время клиническая картина БП
ассоциировалась преимущественно с двигательными симптомами, однако исследования последних лет показали, что
последние участвуют не только в регуляции двигательных
функций, но и в появлении нейропсихиатрических расстройств. Немоторные нейропсихиатрические проявления
БП условно делятся на когнитивные, эмоционально-личностные и психотические. Одним из наиболее частых и клинически значимых нарушений является депрессия. Менее
известные такие нейропсихиатрические проявления БП как
апатия и ангедония.
ЦЕЛЬ. Определение частоты развития немоторных нарушений у пациентов с БП.
МЕТОДЫ. Обследовано 60 пациентов. В основную группу
(30 человек) включены пациенты с болезнью Паркинсона
согласно критериям Банка головного мозга общества БП
Великобритании (15 мужчин и 15 женщин) в возрасте от
51 до 89 лет (средний возраст 68 ± 3,6 года) со средней степенью тяжести БП по шкале Хен-Яра и значением UPDRS
3,0±0,7 балла. Контрольную группу (30 человек) составили
пациенты (15 мужчин и 15 женщин), в возрасте от 45 до 89
лет (средний возраст 67±3,6 года).
Оценка депрессии проводилась с помощью шкалы Монтгомери – Асберг, анализ клинических проявлений вегетативных расстройств – по шкале клинической оценки вегетативных расстройств, степень выраженности ангедонии
с помощью «Шкалы Snaith-Hamilton Pleasure Scale». Паци-

Тезисы
ентов с феноменом «истощения», выявляли при помощи
шкалы WOQ-9. Оценку субъективных и объективных показателей когнитивных функций определяли с помощью
опросника самооценки памяти Мак – Нейра. Для клинической оценки выраженности инсомнии использовали анкету
балльной оценки сна, предложенную Левиным Я.И. Также
использовался опросник PDQ-39 Questionnaire.
Для статистической обработки использовались критерий
Хи-квадрат, z-критерий Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ. При оценке депрессии наибольшее количество баллов получили пациенты основной группы по сравнению с пациентами контрольной группы (ᵡ2 = 26,5, P<0,01).
Вегетативные расстройства присутствуют у большинства
пациентов мужского пола основной группы (р<0,05). При
оценке степени выраженности ангедонии, полученные результаты позволяют проследить ее взаимосвязь с наличием
у пациентов болезни Паркинсона (достоверно чаще встречается у пациентов основной группы; ᵡ 2 =85,7, р<0,01). Исследование, проводимое с помощью WOQ-9 у больных с БП,
показало, что феномен «истощения» ярко прослеживается
при анализе приведённых данных, причём более выражен
у мужчин. По данным опросника Мак – Нейра получены
результаты: в основной группе - общее количество баллов
≥ 43 у 74% женщин и 53% мужчин (в среднем 63,5% обследованных); в контрольной группе ≥ 43 баллов получили 27%
женщин и 20% мужчин (в среднем 23,5% пациентов), что
достоверно ниже результатов основной группы (ᵡ2 =30,94,
P<0,01). При оценке инсомнии, больные в основной группе характеризовались низким баллом по анкете сна (менее
18 баллов у 60% мужчин и 73% женщин, всего 66,5% пациентов). В контрольной группе 93% показали нормальный
результат. Полученные данные позволяют судить о прямой
взаимосвязи нарушения сна с заболеванием БП (ᵡ2 =75,1,
р<0,01). Из клинических проявлений нарушения качества
жизни у больных БП наиболее часто встречаются интеллектуальные нарушения (56% у мужчин и 67%у женщин), а также нарушение эмоционального состояния (47,2% у мужчин
и 62% у женщин) и физический дискомфорт (61% у мужчин
и 53% у женщин).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Немоторные симптомы являются неотъемлемой частью БП и оказывают значительное негативное
влияние на качество жизни пациента. Обнаружение немоторных предикторов развития моторной фазы может иметь
большое значение для выявления пациентов с риском развития БП.
ПЛАЗМЕННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НОРАДРЕНАЛИНА
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Д.М. Хасанова, З.А. Залялова
Республиканский консультативно-диагностический
центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии;
кафедра неврологии и реабилитации Казанского ГМУ
(Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Исторически, болезнь Паркинсона (БП) известна как нарушение дофаминового обмена со снижением
концентрации дофамина. Однако, при БП синтез норадреналина (НА) также значительно снижен во всем головном
мозге. Это происходит, в основном, вследствие дегенерации

нейронов голубого пятна (ГП), основного места синтеза НА,
которая, по данным многих авторов, на несколько лет опережает аналогичные изменения в компактной части черной
субстанции, синтезирующей дофамин.. Плазменный НА во
многом имеет нейрональное происхождение: большая его
часть высвобождается из симпатических терминалей. Таким образом, основываясь на концентрации НА в плазме
крови, вероятно, можно делать вывод об активности симпатической НС, которая согласно теории Браака подвергается
нейродегенерации при БП наряду со структурами ЦНС.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Оценить плазменную концентрацию НА у пациентов с БП по сравнению с группой контроля.
МЕТОДЫ. Было обследовано 45 пациентов с ранними (1 и
2) стадиями БП и 31 пациент из группы контроля, не имеющий клинических признаков БП. Оценка концентрации НА
проводилась на базе НИИ РАМН им. Закусова с помощью
жидкостной хроматографии с газовой детекцией.
Результаты: Уровень норадреналина был достоверно ниже
у пациентов с БП по сравнению с аналогичным показателем
группы контроля (р=0,0008). При этом уровни концентрации НА оставались достоверно низкими как для пациентов
с 1 стадией БП (р=0,0045), так и для пациентов со 2 стадией
БП (р=0,026) по сравнению с контролем. Уровень концентрации НА у пациентов с БП достоверно отличается от
такового у относительно здоровых индивидуумов как для
пациентов с ДФ БП (р=0,014), так и для пациентов с АРФ
БП (р=0,0049). При сравнении форм БП между собой выявлено достоверное выраженное снижение уровня НА у
пациентов с АРФ БП по сравнению с ДФ БП (р=0,049), при
этом данное различие увеличивается по мере прогрессирования заболевания (достоверность не установлена из-за небольшой степени свободы расчетов). В отличие от здоровых
добровольцев пациенты с БП имели прямую средней силы
зависимость уровня НА от возраста (r=0,34). При этом пациенты с 1 стадией заболевания имели значимую прямую
зависимость уровня НА от возраста вне зависимости от
формы БП (r=0,44). Пациенты со второй стадией БП не имели зависимости концентрации НА от возраста на момент
исследования (r=0,07).
Был проведен анализ концентрации НА у группы контроля и пациентов с БП с расчетом доверительного интервала
(CI), уровень ошибки не более 5%. Выяснилось, что 95% пациентов с БП имели значения уровня концентрации НА в
пределах 124 пкг/мл – 200 пкг/мл; 95% исследуемых из группы контроля имели значения уровня концентрации НА в
пределах 205 пкг/мл – 428 пкг/мл.
ВЫВОДЫ. У всех пациентов с БП наблюдалось достоверное
снижение плазменного уровня НА вне зависимости от формы и стадии заболевания. Полученные данные можно использовать для определения референсных значений уровня
НА при сомнительном клиническом диагнозе БП. Выявленная закономерность может служить основанием для выделения НА в качестве предположительного биомаркера БП.
Полученные результаты согласуются с теорией Браака о последовательном каудо-ростральном поражении головного
мозга при БП с более ранней дегенерацией голубого пятна
по сравнению с черной субстанцией. Теория «двойного удара» предполагает поражение симпатических нервов ПНС,
которые являются одним из ключевых источников НА
плазмы крови, что тоже подтверждает полученные нами ре-
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зультаты. Следует отменить, что дополнительных источников НА на периферии, за исключением хромаффинных клеток надпочечников, нет. При этом, у пациентов с АРФ БП
снижение уровня норадреналина более значительное, чем у
пациентов с ДФ БП, и увеличивается по мере прогрессирования заболевания вне зависимости от формы, что, вероятно, свидетельствует о более тяжелом течении БП.
НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ У ПАЦИЕНТОВ
С РАННИМИ СТАДИЯМИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Д.М. Хасанова, З.А. Залялова, Н.И. Багданова
Республиканский консультативно-диагностический
центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии;
кафедра неврологии и реабилитации Казанского ГМУ
(Казань)
ВВЕДЕНИЕ. Немоторные симптомы (НМС) являются значимым компонентом БП и основным фактором, определяющим качество жизни пациента. Считается, что НМС на
ранних стадиях БП являются следствием дегенерации недофаминергических систем (норадренергической, серотонинергической), которая происходит согласно теории Браака
и развивается на 1-2 стадии патофизиологии БП. По новым
критериям Movement Disorders Society некоторые немоторные симптомы включены в диагностические критерии идиопатической БП: потеря чувствительности к запахам и симпатическая денервация сердца по данным сцинтиграфии
– относятся к поддерживающим БП критериям диагностики. Таким образом, немоторные симптомы играют все более
важную роль в диагностике БП.
ЦЕЛЬ: Определить значимые немоторные проявления, которые могут позволить заподозрить болезнь Паркинсона на
ранней предиагностической стадии.
МЕТОДЫ. Оценка тяжести немоторных явлений проводилась по категориальному опроснику немоторных проявлений болезни Паркинсона (по типу «да-нет»), которые пациенты заполняли самостоятельно.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Немоторные симптомы (НМС) встречались
у всех пациентов с БП (100%) и у 50 участников группы контроля (89,29%). Среднее количество НМС у пациентов с БП
(среднее количество НМС составило 8 симптомов), достоверно выше, чем у группы контроля (среднее количество
НМС составило 5 симптомов) (р=0,03). Количество НМС
достоверно выше у пациентов с БП вне зависимости от пола
и формы болезни (p<0,05). Достоверно чаще у пациентов
с БП встречаются изменение веса неясной причины не зависящие от диеты (р=0,000015), запоры (количество дефекаций меньше 3 раз в неделю) (р=0,000122), неприятные
ощущения в ногах ночью или во время отдыха с желанием
размяться (собирательно определены нами как «синдром
беспокойных ног») (р=0,000157), уменьшение или утрата
способности чувствовать запахи (собирательно определено нами как «гипосмия»)(р=0,000265), регулярные ночные
пробуждения для того, чтобы сходить в туалет (собирательно определено нами как «никтурия») (р=0,000479); боли неясной этиологии (р=0,0025), чувство беспокойства, страха
или паники (р=0,0079), чувство грусти, уныния, подавленности (р=0,035), чувство не полностью опорожненного
кишечника (р=0,049), слюнотечение (р=0,017). Наиболее
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достоверными (р<0,0005) НМС у пациентов с БП (по сравнению с группой контроля) явились 5 признаков: изменение веса неясной причины, запоры, неприятные ощущения
в ногах ночью или во время отдыха, изменение или утрата
способности чувствовать запахи, регулярные ночные пробуждения для того, чтобы сходить в туалет (никтурия). Эти
признаки были обозначены нами как «большие» немоторные симптомы. Все пациенты с БП имели как минимум 1
из этих симптомов, в то время как у добровольцев группы контроля они встречались в 62,5% случаев. Пациенты
были дополнительно сгруппированы по количеству у них
«больших» НМС. Выделение двух и более «больших» немоторных симптомов показало достаточные чувствительность (73,85%) и специфичность (78,57%) для диагностики
вероятной болезни Паркинсона. При этом, выделение трех
и более «больших» немоторных симптомов повышает специфичность до 91,07%, однако чувствительность метода снижается до 45,38%.
Для уточнения жизнеспособности модели ранней диагностики с использованием «больших» НМС, посредством регрессионного анализа (программа Statistica), была построена
ROC-кривая для пациентов с БП по сравнению с контролем.
ROC-кривая подтвердила хорошее соответствие предложенной модели ожидаемым результатам (AUC=0,97). При
этом, диагностика на основании простого подсчета количества немоторных симптомов неинформативна (AUC=0,69).
ВЫВОДЫ. Таким образом, существует спектр немоторных
симптомов БП, комбинация которых позволяет с высокой
чувствительностью и специфичностью говорить о диагнозе БП даже при отсутствии полного соответствия классическим критериям болезни Паркинсона на ранних стадиях.
АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС РАННЕЙ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
О.Е. Хуторская
Институт проблем управления
им. В.А.Трапезникова РАН (Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Медицинская диагностика, в том числе и
компьютерная, очень тесно связана с накоплением и обработкой информации. За счет обеспечения оперативного и
комплексного анализа больших объемов информации средствами компьютерных технологий, оперативного доступа
к данным обследований, хранящихся в базе данных, а так
же возможности визуализации на рабочем месте результатов исследований, медицинские информационные системы
позволяют повысить качество диагностики. На протяжении
нескольких десятилетий в Институте проблем управления
им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ) проводились многочисленные серии экспериментальных исследований двигательной функции человека, в ходе которых был создан метод
компьютерной регистрации и количественной оценки треморных движений человека, возникающих при неизменном
поддержании позы суставного угла в норме и патологии.
Разработанный метод использовался в многочисленных
исследованиях экстрапирамидных нарушений, в том числе
при болезни Паркинсона (БП). Экспериментальные исследования больных БП на разных стадиях заболеваниях ИПУ

Тезисы
проводил совместно с ведущими клиниками: ФГБНУ НЦН,
Москва; ГБОУ ДПО РМАПО, кафедра неврологии (Центр
экстрапирамидных заболеваний МЗ РФ), Москва; Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им.М.Ф. Владимирского, отделение неврологии;
Республиканский клинико-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии, Казань.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Создание аппаратно-программного комплекса (АПК) компьютерной диагностики ряда
экстрапирамидных заболеваний на базе разработанных диагностических маркеров.
МЕТОДЫ. Созданный в ИПУ метод выделяет из широкого
спектра электромиограммы (ЭМГ) тот частотный диапазон
сигнала, который создает двигательный акт. Большой объем экспериментальных исследований позволил выделить
наиболее информационные спектральные характеристики
сформированного из ЭМГ сигнала для разных групп больных с экстрапирамидными нарушениями и в частности,
различных форм и стадий БП. Были определены интервалы значений, выделенных характеристик, соответствующие
той или иной симптоматике и сформированы диагностические маркеры. На основе метода, используя значения полученных диагностических маркеров, был разработан АПК,
предназначенный для помощи невропатологам и нейрохирургам в сложных случаях постановки диагноза, особенно
на ранних стадиях заболевания, оценки эффективности
фармакотерапии при ее индивидуальном подборе, оценки
эффективности хирургических или иных форм лечения, а
также прогноза динамики состояния больного.
РЕЗУЛЬТАТЫ. АПК состоит из базы данных пациентов и
диагностического блока. Система проводит диагностику
для каждой исследуемой мышцы, что позволяет раздельно
диагностировать каждый исследуемый сустав. В диагностическом блоке АПК для диагноза болезнь Паркинсона предусмотрена возможность диагностики основных симптомов
заболевания – тремора (Т), ригидности (R) и акинезии (А).
Для каждого сустава больного диагноз представляется как
T; R; A или комбинацией букв ТR; RT; TA; AT;AR; RA. Кроме этого, АПК дает информацию о начальных проявлениях
тремора и ригидности, т.е. в тех случаях, когда амплитуда
патологического тремора мала и клиническими методами
он не диагностируется. АПК позволяет просматривать динамику изменения состояния пациента, как в численных
характеристиках, так и в графической интерпретации и
оценить эффективность различных форм лечения больных,
в том числе отслеживать влияние того или иного препарата
на различные формы болезни Паркинсона. Компактность
прибора электромиографического исследования, входящего в состав комплекса «Нейро-МВП», а также возможность
использования ноутбука для обработки полученной информации решает задачу создания мобильной АПК – это позволяет существенно упростить процесс сбора информации,
открывая перед врачом возможность выезда к пациентам
для проведения обследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На данном этапе приборно-компьютерный комплекс используются только для трех экстрапирамидных заболеваний: паркинсонизм, эссенциальный тремор и цервикальная дистония (спастическая кривошея).
Однако возможности системы могут быть расширены за
счет включения диагностических маркеров, полученных
для других экстрапирамидных заболеваний.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ НА РАННИХ
СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Е.П. Черноволенко, А.Е. Барулин, О.В. Курушина
Волгоградский государственный медицинский университет
(Волгоград)
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время изучение премоторной
стадии болезни Паркинсона (БП) актуально с целью ранней
диагностики заболевания и поиска превентивных методов
коррекции имеющихся расстройств. По данным Barone P.
(2009) среди немоторных нарушений распространённость
дыхательной дисфункции при БП составляет 17,8%. Нарушение функции дыхания приводит к высокому риску лёгочных осложнений на поздних стадиях заболевания: летальность от бронхопневмонии при БП в среднем составляет
44,1%. При анализе литературы за последние 15 лет не было
выявлено каких-либо методов диагностики и самодиагностики с помощью анкетирования состояния дыхательного
паттерна как для научных целей, так и для применения в
практическом здравоохранении.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Разработка способа определения наличия и степени выраженности дыхательных нарушений у пациентов с БП.
МЕТОДЫ. Работа была распределена на 2 этапа. На первом
этапе был применён способ экспертных оценок. В экспертизе приняли участие 20 независимых специалистов в области неврологии высшей квалификационной категории со
стажем работы не менее 15 лет в структуре стационаров не
ниже 2-го и 3-го уровней. Экспертам был предложен перечень вопросов с задачей оценки степени значимости и последующего ранжирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Был проведён анализ литературы за последние 15 лет, опрос врачей неврологов, терапевтов, пульмонологов, который позволил составить перечень основных
дыхательных нарушений у пациентов с БП и признаков,
отграничивающих от истинной дыхательной патологии.
На их основе было составлено 37 вопросов, сформированных в две группы: 17 вопросов (1 группа), направленных на
определение характеристик специфических дыхательных
эквивалентов при БП, а также условий их возникновения,
и 19 вопросов (2 группа) использовались для дифференциальной диагностики с дыхательными нарушениями, которые могут быть обусловлены расстройством вегетативной
нервной системы, психо-эмоциональными нарушениями
или органической патологией дыхательной системы. После
предоставления экспертам данного перечня вопросов, была
проведена оценка степени значимости каждого вопроса,
рассчитаны средние оценки и исключены или сгруппированы 20 вопросов, которые, по мнению экспертов, являются
малоинформативными. Выбранные 17 вопросов, наиболее
полно отражающие общее мнение специалистов, составили
перечень вопросов для следующего этапа.
Для определения выраженности дыхательных нарушений
при БП была использована система баллирования вопросов. Данная система позволяет оценить динамику состояния вопросов и повысить чувствительность опросника ввиду отражения интенсивности и выраженности проявлений,
указанных в вопросах. Наиболее распространёнными вариантами являются 5-, 6- и 10-и балльные системы. Для выбо-
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Часть II.
ра варианта мы использовали 5- и 10-и балльные системы.
Было исследовано 88 практически здоровых лиц (69% женщин и 31% мужчин), которым было предложено заполнить
два одинаковых по содержанию опросника из 17 вопросов,
где в первом случае каждый признак, указанный в вопросе, надо было оценить по пятибалльной шкале, а во втором
случае - по десятибалльной шкале. Значения пятибалльной
шкалы: 0 - нет нарушений; 1-2 - минимально выраженные
нарушения; 3- средней выраженности; 4- ярко выраженные;
5- максимально выраженные нарушения. Значения десятибалльной шкалы: 0 - нет нарушений; 1-4 - минимально выраженные нарушения; 5- средней выраженности; 6-9- ярко
выраженные; 10 - максимально выраженные нарушения.
При последующем сравнительном анализе полученных результатов по опросникам существенных различий между
5- и 10 -и балльными системами выявлено не было (p<0,05).
Учитывая наличие различной степени выраженности когнитивного дефицита у пациентов с БП, для простоты выбора ответа предпочтение было отдано пятибалльной системе
баллирования вопросов. Также на данном этапе при исследовании практически здоровых лиц были получены средние величины, позволившие сформировать границы нормы
и патологии с применением системы ±2δ отклонений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На первом этапе исследования получены
достоверные границы нормы и патологии по дыхательным
параметрам. Сформированы группы вопросов. Отработана
система оценки выраженности признаков с использованием пятибалльной шкалы. Для оценки выраженности каждого признака использована система баллирования пятибалльной шкалы. Методика подготовлена для дальнейшего
этапа экспертизы.
МЕТОД ТАНЦЕВАЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
С.Е. Чуприна, О.В. Трошина, И.В. Сидорова
Воронежская областная клиническая больница №1
(Воронеж)
ВВЕДЕНИЕ. Одним из направлений реабилитации пациентов с болезнью Паркинсона, дополняющим традиционное
медикаментозное лечение, является использование метода танцевально-двигательной терапии. В настоящее время
этот метод активно развивается в разных странах. По определению Американской ассоциации, данс-терапия – это
«вид психотерапии, который использует движение для развития социальной, когнитивной, эмоциональной и физической жизни человека».
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Оценить динамику моторных и
немоторных показателей у пациентов с болезнью Паркинсона на протяжении двух лет занятий дансинг-терапией.
МЕТОДЫ. НА БАЗЕ БУЗ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 НА ПРОТЯЖЕНИИ 2,5
ЛЕТ проводилась танцевально-двигательная терапия для
27 пациентов: 9 мужчин и 18 женщин в возрасте от 52 до
77 лет (средний возраст 65,5 лет), страдающих болезнью
Паркинсона III степени тяжести (по Хен и Яру). Занятия
проводились в трех группах численностью девять человек
каждая. Все пациенты наблюдались в специализированных
кабинетах экстрапирамидной патологии и получали традиционную противопаркинсоническую терапию: препараты
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леводопы, агонисты дофаминовых рецепторов, амантадины в адекватных дозах. Занятия танцами с профессиональным инструктором проходили 1 раз в неделю, продолжительность каждого составляла один час. Оценка динамики
двигательных показателей больных проводилась с использованием III части шкалы UPDRS, шкалы равновесия Берга.
Также изучалась степень выраженности когнитивных нарушений (MoCa-тест), тревоги и депрессии (шкала тревоги
Спилбергера-Ханина, шкала депрессии Бека, госпитальная
шкала тревоги и депрессии HADS). Перечисленные выше
показатели оценивались до начала занятий, через один год
и после двух лет поведения танцевальной терапии.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Через 1 год после начала занятий отмечалось
достоверное уменьшение показателей тревоги и депрессии:
по шкале HADS с 1±2,2 до 8±1,8, по шкале Бека с 20±1,4 до
18±0,9 баллов. По шкале Спилбергера-Ханина снизились
показатели ситуативной тревожности с 57± 1,4 до 48± 2,1,
а также показатели личной тревожности с 59±2,6 до 50± ,2
баллов. Отмечено повышение показателей равновесия по
шкале Берга с 35,75 до 39,8 баллов. Полученные значения являлись устойчивыми и существенно не изменялись на протяжении второго года занятий. Показатели двигательной
активности и уровень когнитивных за два года наблюдений
значимо не изменялись. Сами пациенты отмечали улучшение общего самочувствия и настроения, облегчение движений, а также уменьшение количества застываний, особенно
при смене направления движения и при прохождении через
визуальные препятствия. О высокой мотивации к занятиям говорит тот факт, что все больные продолжали посещать
данс-класс и по завершении исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, танцевально-двигательная терапия является перспективным методом реабилитации в дополнение к традиционным медикаментозным методам лечения болезни Паркинсона и лечебной физкультуре,
позволяющим повысить и поддерживать не только двигательную активность, но и психоэмоциональное состояние,
улучшающие качество жизни пациентов.
ДИСТОНИЧЕСКИЕ ПОЗЫ КИСТИ ПРИ ПИСЧЕМ
СПАЗМЕ
О.А. Шавловская
НИО неврологии НИЦ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Почти 90% случаев дистонии составляет первичная (идиопатическая) дистония, которая проявляется
только дистоническим гиперкинезом. Фокальные формы
встречаются примерно в 10 раз чаще, чем генерализованные. Термин «писчий спазм» (ПС) используется для описания неврологического синдрома, характеризующегося своеобразным избирательным расстройством моторики руки,
из-за которого письмо сильно затрудняется или становится
невозможным, при этом выполнение других тонких движений кистью и пальцами часто также бывает затруднено. На
сегодня, согласно специалистам Movement Disorder’s Society
(Консенсус 2013г.), ПС – это дистония специфического виды
действия (task specific focal dystonia), при котором нарушается строго определённый вид движения при выполнении
конкретного моторного задания. Только на основании ана-

Тезисы
лиза клинической картины возможна позитивная диагностика, т.е. дистония имеет специфические черты, которые
можно оценить только при клиническом осмотре, рутинные нейрофизиологические методы освидетельствования
не могут быть использованы ни для диагностики, ни для
классификации дистонии, также как и рутинные методы
нейровизуализации (МРТ).
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Детализация клинического описания разнообразных вариантов дистонических поз кисти
и пальцев при писчем спазме для уточнения и проведения
диагностики данного заболевания.
МЕТОДЫ. В НИО неврологии НИЦ Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова имеется опыт наблюдения за 86 больными
идиопатическим писчим спазмом (26 мужчин, 60 женщин),
в возрасте от 12 до 66 лет, средний возраст по группе составил 39,6 лет. Возраст дебюта составил 31,3 лет (11-54 года),
в 53,7% дебют ПС приходится на возраст до 30 лет. Клинически у всех исследуемых больных ПС выявлена характерная для дистонии динамичность двигательного рисунка:
дистония нарушенного действия, дистоническая поза кисти/пальцев, компенсаторная поза, корригирующие жесты,
парадоксальные кинезии, зависимость от положения тела и
функциональных факторов, ремиссии, сочетание с другими
формами фокальной дистонии. Дистоническая поза кисти
и пальцев при писчем спазме наблюдается в 100% случаев,
и по-прежнему вызывает определённые сложности в трактовке и диагностике данного заболевания.
РЕЗУЛЬТАТЫ. На основании данных клинического анализа были выделены следующие дистонические позы кисти: экстензорная (53,7%), флексорная (39,0%) и нечёткая
поза (7,3%), и дистонические позы пальцев: гиперэкстензия дистальной фаланги 2-го пальца (30,5%), гиперфлексия
дистальной фаланги 2-го пальца (25,6%), гиперэкстензия
дистальной фаланги 2-го пальца и экстензия 4-го пальца
(17,1%), гиперэкстензия дистальной фаланги 2-го пальца
и экстензия 3-4-5-го пальцев (7,3%), остальные позы пальцев встречаются с частотой 1,2-3,7% (гиперэкстензия дистальной фаланги 1-го и 2-го пальцев с абдукцией 5 пальца,
экстензия 2-го пальца на 60º, экстензия 2-го пальца на 90º,
экстензия дистальных фаланг 1-го и 2-го пальцев, флексия
дистальной фаланги 2-го пальца с экстензией проксимальной, флексия 1-го, гиперфлексия дистальной фаланги 2-го
и экстензия 3-го пальца, экстензия 3-го пальца, экстензия
всех пальцев).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ двигательного рисунка при ПС
характеризуется ярким полиморфизмом и динамичностью,
что составляет основу клинической диагностики. Клиническое определение двигательного феномена, именуемого
«писчий спазм», складывается из совокупности признаков:
вычурная непроизвольная поза кисти и пальцев при письме, которая доставляет больному неудобство при осуществлении акта письма за счёт непроизвольного повышенная
мышечного тонуса, и как следствие, изменения характерных черт почерка индивидуума и снижение темпа письма.
Клинический портрет больного ПС составляет дистоническая поза кисти / пальцев, изменение характерных черт почерка. Клиническими критериями ПС является очевидный
моторный дефицит в виде возникновения дистонических
поз кисти и пальцев, иногда в сочетании с тремором при
выполнении определённого действия.

ЭТАПНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ –
ОСНОВА КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПИСЧЕГО
СПАЗМА
О.А. Шавловская
НИО неврологии НИЦ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Писчий спазм (ПС) – это дистония специфического виды действия (2013), которая характеризуется избирательным расстройством моторики руки, из-за которого
письмо сильно затрудняется или становится невозможным.
Клиническая картина ПС представляет собой совокупность
признаков: вычурная непроизвольная поза кисти и пальцев
при письме, непроизвольное повышение мышечного тонуса, изменение характерных черт почерка индивидуума, снижение темпа письма.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Дать клиническую характеристику разных этапов формирования писчего спазма.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ. Данная выборка пациентов с ПС (n=86) является самой многочисленной из исследований, проведённых на территории РФ. Возраст больных
по группе ПС в среднем 39,6 лет. Выделены формы ПС по
степени выраженности нарушения функции кисти: «Простой ПС» – нарушен только акт письма, «Комплексный ПС»
– нарушены другие привычные действия, ежедневно выполняемые кистью.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Переход одной фазы заболевания в другую
происходит поэтапно – в определённом порядке. Комплексный ПС формируется только из Простого ПС (в процессе
прогрессирования заболевания), и ни в одном из случаев не
был выявлен в дебюте. Чёткой закономерности в развитии
того или иного этапа не выявлено. Процесс трансформации
Простого ПС в Комплексный индивидуален, у одних пациентов происходит за 1 год, у других, на протяжении всей болезни сохраняется как Простой ПС.
Первые симптомы заболевания в 74,4% развивались исподволь, медленно прогрессируя годами, в ряде случаев возникают трудности с определением времени появления первых
симптомов, так как и начальные и развёрнутые болезни
оцениваются неадекватно. При детальном расспросе выявлено, что уже в годы обучения периодически возникает
дискомфорт при письме. Анализ «здоровых» почерков пациентов с ПС показывал, что уже до заболевания имеются
строчки, написанные несвойственным индивидууму почерком. В 25,6% первые симптомы ПС появлялись сразу, при
этом пациенты указывали на явную связь двигательного
заболевания со стрессом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе исследования сформулированы
этапы прогрессирования писчего спазма, даны клинические характеристики: 1) Этап субклинических проявлений
(ретроспективно): проявления «Простого» ПС –первые незначительные затруднения при письме (нестабильность почерка, на которые пациенты не обращают внимания; 2) Нарушения письма, вызванные провоцирующими факторами
(ретроспективно): единичные, кратковременные, преходящие затруднения при письме, возникающие при волнении
или после физической нагрузки, при увеличении объёма
письма, которые, как правило, игнорируются; 3) Явные нарушения характера письма и почерка: замедление скорости
письма, изменения характерных черт почерка, но без изме-
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Часть II.
нения тонуса в мышцах; находится оправдательная причина, если «нет изменения тонуса (т.е. неудобства) – значит
нет болезни»; 4) Клинические проявления, первые «жалобы» (к врачу не обращаются!): формируется дистоническая
поза кисти и пальцев, появляется скованность / дрожание,
неловкость в руке, есть изменения мышечного тонуса, появляется необходимость массажировать кисть при письме;
идёт субкомпенсация ПС за счёт уменьшения объёма письма, условий письма, подбора ручки; 5) Выработка компенсаторно-приспособительных приёмов (к врачу не обращаются!): неудобство при письме, поиск способов облегчить
проявления ПС – формируются корригирующие жесты,
компенсаторные позы, используются уловки и парадоксальные кинезии, приносящие временное облегчение; письмо
осуществляется при участии волевого контроля; 6) Первое
обращение к врачу: угасание волевого контроля и влияния
компенсаторных стратегий; письмо становится затруднительным, появляется страх перед письмом; 7) Прогрессирование ПС: формируется Комплексный ПС, отказ от письма,
переход к печатающим устройствам, который не эффективен; при отсутствии терапии – инвалидизация больного; 8)
Инверсия: переучивание на письмо левой рукой, вовлечение левой руки в выполнение моторных задач, неловкость
в левой руке при письме – формирование ПС в левой руке.
КЛИНИЧЕСКИЕ «МАСКИ» ПИСЧЕГО СПАЗМА
О.А. Шавловская
НИО неврологии НИЦ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
(Москва)
ВВЕДЕНИЕ. Определяющими клиническими критериями
для постановки диагноза «писчий спазм» (ПС) являются:
дистоническая поза и дистония определённого действия.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Уточнение частоты встречаемости неверной трактовки проявлений ПС и времени постановки диагноза с момента начала клинических проявлений
дистонии.
МАТЕРИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ. Клинический опыт наблюдения за больными ПС составляет 86 пациентов в возрасте 12-66 лет (сред. 39,6 лет). Для уточнения данных о
постановке диагноза ПС использовался клинико-анамнестический анализ.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ периода времени для постановки
диагноза «Писчий спазм» от момента появления первых
признаков дистонии составил в среднем через 8 лет (0,5-41
год), и позволил выделить несколько групп: 1) в 24,4% диагноз ПС поставлен через 11 месяцев (0,5-1 год); 2) в 35,4%
диагноз ПС ставится в среднем через 3,1 года (2-5 лет); 3)
в 20,7% – через 8,5 лет (6-10 лет); 4) в 12,2% – через 15,1 лет
(12-20 лет); 5) в 4,9% – через 24,8 года (22-30 лет); 6) в 2,4% –
через 39 и 41 год.
Анализ диагнозов, полученных при первом обращении к
врачу, показал, что в трети случаев, жалобы трактуются как
«переутомление». Основанием для подобной трактовки на
начальном этапе ПС служит, во-первых, незнание клинических признаков ранних проявлений ПС, во-вторых, пациенты с ПС предлагают врачу свою версию заболевания, начиная не в предоставления жалоб, а ретроспективно с анализа
ситуаций, в которых отметили нарушения при письме. Т.о.,
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фиксация внимания врача на анализе провоцирующих факторов и детально описываемых ситуаций, в которых заболевание проявлялось наиболее ярко, а не на характере жалоб,
ведёт врача по ложному пути. Фактически, при первом контакте с врачом пациенты получают неверное представление
о своём заболевании или не имеют вообще какого-либо
представления. На втором месте (22%) по частоте ошибочных диагнозов стоит «остеохондроз шейного отдела позвоночника», а на третьем месте (13,4%) стоит диагноз «писчий спазм», процент представленности которого, по мере
прогрессирования заболевания, увеличивается более чем в
3 раза – с 13,4% до 47,6%. Частота представленности диагнозов каждой из других нозологических форм (туннельная невропатия, тендовагинит, синдром круглого пронатора, вегето-сосудистая дистония, астено-невротический синдром,
посттравматическая плексопатия, хореический гиперкинез,
эссенциальный тремор, дебют болезни Паркинсона) составляет менее 10%, и существенно меняется со временем.
Проведённый анализ путей поступления больных ПС показал, что 28% больных направлены коллегами-неврологами Клиники нервных болезней им. А.Я.Кожевникова УКБ
№3 Первый МГМУ им. И.М.Сеченова; 22% – поступили без
направления (самотёком) и без диагноза; 14,6% – направлены из поликлинического отделения Клиники нервных
болезней им. А.Я.Кожевникова УКБ №3 Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова; 9,8% – направлены неврологом другого
учреждения (ведомственные поликлиники, лечебно-диагностические центры); 8,5% – направлены неврологом или
терапевтом из поликлиники по месту жительства; 6,1% – направлены слушателями сертификационных циклов, циклов
повышения квалификации по специальности «неврология»
при кафедре нервных болезней ИПО Первого МГМУ им.
И.М. Сеченова; 4,9% – направлены другими специалистами
(травматолог, ревматолог, сосудистый хирург, нейрохирург)
из разных учреждений; 3,7% – по совету близких; 2,4% – получили информацию о заболевании из Интернета или из
статей в медицинских журналах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Т.о., у 86,6% больных с ПС при первичном
обращении к врачу, дистонический феномен в руке не диагностируется. На распознание проявлений писчего спазма
уходит около 10 лет. Пациентам с небольшой длительностью
заболевания (менее 1 года), диагноз ПС впервые поставлен
в Клинике нервных болезней им. А.Я.Кожевникова УКБ №3
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. Кроме того, имеет место перераспределение больных ПС по «непрофильным»
специалистам (травматолог, психотерапевт, хирург и др.).
КОГНИТИВНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
И СЫВОРОТОЧНЫЙ СЕРОТОНИН ПРИ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
Т.В. Яковлева, Ю.В. Каракулова
Кафедра неврологии им. В.П.Первушина, Пермский
государственный медицинский университет им. акад.
Е.А.Вагнера (Пермь)
ВВЕДЕНИЕ. Болезнь Паркинсона (БП) - нейродегенеративное заболевание с поражением различных медиаторных систем, в том числе серотонинергической системы. Значительная часть вновь диагностированных больных с БП имеют
когнитивный дефект. Когнитивные расстройства усилива-
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ют степень дезадаптации и инвалидизации, ухудшают качество жизни, прогноз, затрудняют родственникам уход за
больными. Роль серотонина в патогенезе немоторных симптомов мало изучена.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Выявить взаимосвязь выраженности когнитивных и аффективных нарушений при БП с
содержанием нейромедиатора серотонина в периферической крови пациентов с болезнью Паркинсона.
МЕТОДЫ. Обследовано 40 пациентов с БП (25 пациентов с
дрожательной и 15 пациентов с акинетико-ригидной формой заболевания). Возраст начала заболевания составил
58,9 ± 8,2 лет, продолжительность заболевания равнялась
4,9 ± 2,3 года. Группу контроля составили 20 сопоставимых по полу и возрасту лиц без клинических проявлений
паркинсонизма. Изучение неврологического статуса пациентов проводили с помощью унифицированной рейтинговой шкалы оценки проявлений паркинсонизма (УРШОБП).
Когнитивные функции больных исследованы с помощью
краткой шкалы оценки психического статуса (Mini-Mental
State Examination, MMSE), батареи лобной дисфункции
(Frontal Assessment Batery, FAB), теста рисования часов. Степень тревоги и депрессии исследована с помощью шкалы
депрессии Бека и теста Спилбергера-Ханина (ситуационная
тревожность (СТ) и личностная тревожность (ЛТ)). Исследование концентрации серотонина в сыворотке периферической крови проводилось методом иммуноферментного
твердофазного анализа (ИФА).
РЕЗУЛЬТАТЫ. С помощью краткой шкалы MMSE, у 11
(44,0%) с дрожательной формой болезни Паркинсона и у 8
(53,4%) с акинетико-ригидной формой были выявлены когнитивные нарушения. При этом нами обнаружены достоверные (р<0,05) различия показателей MMSE у пациентов
с дрожательной формой (27,8 ± 1,9) и акинетико-ригидной
формой БП (27,1 ± 1,8). При исследовании когнитивных
способностей с помощью FAB признаки лобной дисфункции имелись у 15 (60,0%) пациентов из группы дрожательной формы БП и 14 (93,4%) - с акинетико-ригидной формой
заболевания. Достоверно (р<0,05) хуже был средний балл
по тесту FAB в группе пациентов с акинетико-ригидной

формой (11,0 ± 3,4) относительно дрожательной формы
(13,3 ± 3,4).
У пациентов с дрожательной формой БП и акинетико-ригидной формой заболевания с помощью теста Спилбергера-Ханина тревожность была определена как высокая.
Средний балл реактивной тревожности (РТ) у пациентов с
дрожательной формой составил 44,9 ± 8,3, личностной тревоги (ЛТ) – 45,5 ± 8,0. Среднее значение РТ у пациентов с
акинетико-ригидной формой составило 44,9 ± 5,6 балла, ЛТ
– 44,3 ± 6,0 балла. При сравнительном анализе пациентов
с разными формами паркинсонизма достоверной разницы
аффективных нарушений не получено.
У 78,9% пациентов с БП были отмечены признаки депрессивных расстройств разной степени тяжести, среднее значение по шкале Бека составило 17,7 ± 7,7, что достоверно
выше контрольных значений (14,5±7,6 балла), кроме того
у пациентов с акинетико-ригидной формой заболевания
была выявлена тяжелая депрессия (21,7 ± 7,5).
Количественное содержание нейромедиатора серотонина
в периферической крови пациентов с болезнью Паркинсона (183,2 ± 76,4 нг/мл) в группе в целом не отличалась от
показателей группы контроля у практически здоровых
людей (221,22 ± 56,8 нг/мл). Однако по данным нашего исследования количество серотонина у пациентов с акинетико-ригидной формой (123,1 ± 22,7 нг/мл) было достоверно
меньше (p=0,01), чем у пациентов с дрожательной формой
паркинсонизма (191,8 ± 77,8 нг/мл).
При сравнении аффективных нарушений у пациентов с БП
с содержанием нейромедиатора серотонина получена отрицательная корреляция (r = -0,3; p<0,05). В то время как при
сравнении когнитивных нарушений больных паркинсонизмом с содержанием серотонина в периферической крови
выявлена положительная корреляция (r = 0,5; p<0,05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Сравнение когнитивного и эмоционального статуса пациентов с БП с содержанием нейромедиатора серотонина в периферической крови выявило взаимосвязь, показывающую, что снижение уровня серотонина в
крови усиливает аффективные нарушения.
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313
281
326
56, 285
221
275
345
161
350
25
308
350
92
326
304, 342, 351
25
331
298, 351
82, 352
46, 74, 190, 216, 323, 326, 346, 349
114
177
166, 184, 353
329, 330
360
101
169, 181, 241
16, 113
326
281
339, 354
230
61
78
98, 166, 184, 199, 353
25, 38, 46, 52, 78, 82, 105, 109, 154,
169, 275, 294, 346
310, 311
253
355
110, 253
305
356
356

Хасанова Д.М.
Хаспеков Л.Г.
Хаятова З.Г.
Хвацкая Е.Е.
Хвостикова Е.А.
Хидиятова И.М.
Худоерков Р.М.
Худякова Н.А.
Хуторская О.Е.
Цикунов С.Г.
Чаудхари К. Рэй (K.
Ray Chaudhuri)
Чепкасова Л.В.
Черноволенко Е.П.
Чернуха Т.Н.
Честков И.В.
Чечеткин А.О.
Чжан Кинг Лиу
Чигалейчик Л.А.
Чимагомедова А.Ш.
Чуприна С.Е.
Шабалина А.А.
Шавловская О.А.
Шадрина М.И.
Шаленко О.
Шарапова К.М.
Шевцова К.В.
Шевченко О.И.
Шиндряева Н.Н.
Шнайдер Н.А.
Шокарев Р.А.
Шульская М.В.
Щеглова Н.С.
Шутеева Т.В.
Щетько И.Н.
Эпштейн О.И.
Юдина Г.К.
Якимовский А.Ф.
Яковлев А.А.
Яковлева Т.В.
Якупов Э.З.
Якуц О.А.
Ямилов А.И.
Ямщикова Н.Г.
Яхно Н.Н.

316, 357, 358
25
315
216
216
296, 297
13, 29, 64
303
295, 358
307
114
314
300, 359
331
25
78
328
78, 82, 294, 352
147
360
272, 294
234, 360, 361, 362
52, 85
324
338
136
219
221
351
305
52
253
337
308
61
342, 343, 344
46, 326, 346
131
362
190
332
295
56, 285
136, 275, 310
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