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Паркинсонические синдромы характеризуются
замедленностью движений (брадикинезия) и мышления, тремором покоя и ригидностью. В настоящее
время известно, что целый ряд разнообразных заболеваний может приводить к этим симптомам, что
делает клинический диагноз затруднительным,
особенно на начальных стадиях заболевания.
Используя определенные клинические признаки, а
также помощь физиологических и радиологических
исследований, эти заболевания в настоящее время
могут быть разделены с приемлемой степенью
специфичности. Для диагностики атипичного паркинсонизма, прежде всего, необходимо хорошо разбираться в болезни Паркинсона.
Для описания заболеваний проявляющихся
паркинсонизмом, но отличных от болезни Паркинсона, используют терминологию атипичный паркинсонизм и паркинсонизм плюс. Как и при болезни
Паркинсона, диагноз часто устанавливается на
использовании только клинических данных. Атипичный паркинсонизм это прогрессирующие заболевания, хоть и похожие на болезнь
Паркинсона, но обычно плохо поддающиеся лечению препаратами леводопы. Эти
заболевания связаны с накоплением аномальных белков в клетках головного мозга.
Атипичные паркинсонические синдромы часто трудно дифференцировать друг с
другом и тяжело отличить от болезни Паркинсона. К атипичному паркинсонизму
относятся мультисистемная атрофия, прогрессирующий надъядерный паралич,
кортикобазальная дегенерация и другие заболевания. Эти болезни в настоящее время
разделены на две группы: синуклеинопатии и таупатии. В статье приведены некоторые
клинические подсказки для проведения дифференциальной диагностики между этими
заболеваниями.
Ключевые слова: атипичный паркинсонизм, мультисистемная атрофия,
прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальная дегенерация.
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Abstract
ATYPICAL PARKINSONISM (LECTURE)
Francesc Valldeoriola
Movement Disorders Unit, Institut Clinic de Malalties del Sistema Nervios, Hospital Clinic,
University of Barcelona, Barcelona, Spain
Parkinsonian syndromes are characterized by slowness of initiation (akinesia), movement (bradykinesia), and thought, tremor at rest, and rigidity. It is now recognized that a
number of diverse pathologies can manifest with these signs making clinical diagnosis complex, especially in early disease. By searching for certain clinical characteristics, however,
and with the aid of physiological and radiological examinations, these syndromes can now be
separated with a reasonable degree of specificity. To diagnose atypical parkinsonism, it is first
necessary to be familiar with the spectrum of typical Parkinson’s Disease.
Moreover, atypical Parkinson’s, parkinsonism, and Parkinson plus are all terms used
to describe syndromes that share features similar to Parkinson’s Disease but are different conditions. Like Parkinson’s Disease, the diagnosis is often a clinical one relying on an examination. Atypical Parkinsonian disorders are progressive diseases that present with some of the
signs and symptoms of Parkinson’s Disease, but that generally do not respond well to drug
treatment with levodopa. They are associated with abnormal protein build-up within brain
cells.
The atypical parkinsonian syndromes are often difficult to differentiate from Parkinson’s Disease and each other. They include Multiple System Atrophy (MSA), Progressive
Supranuclear Palsy (PSP), and Corticobasal Degeneration (CBD). These disorders are currently lumped into two groups, the synucleinopathies and the tauopathies and may coexist
with other pathologies. In the present review some clinical clues for the differential diagnosis
between these diseases are given.
Keywords: Atypical Parkinsonism, Multiple System Atrophy, Progressive Supranuclear Palsy, Corticobasal Degeneration.

Резюме
АТИПОВИЙ ПАРКІНСОНІЗМ (ЛЕКЦІЯ)
Francesc Valldeoriola
Відділення екстрапірамідних захворювань, Institut Clinic de Malalties del Sistema
Nervios, університет Барселони, Іспанія
Паркінсонічні синдроми характеризуються сповільненістю рухів (брадикінезія) і
мислення, тремором спокою та ригідністю. В даний час відомо, що цілий ряд різноманітних захворювань може призводити до цих симптомів, що робить клінічний діагноз
важким, особливо на початкових стадіях захворювання. Використовуючи визначені
клінічні ознаки, а також допомогу фізіологічних і радіологічних досліджень, ці захворювання в даний час можуть бути розділені з прийнятною мірою специфічності. Для
діагностики атипового паркінсонізму, перш за все, необхідно добре розбиратися в хворобі Паркінсона.
Для опису захворювань, які проявляються паркінсонізмом, але відмінні від хвороби Паркінсона, використовують термінологію атиповий паркінсонізм і паркінсонізм
плюс. Як і при хворобі Паркінсона, діагноз часто встановлюється на використанні тільки клінічних даних. Атиповий паркінсонізм це прогресуючі захворювання, хоч і схожі
на хворобу Паркінсона, але зазвичай, які погано піддаються лікуванню препаратами леводопи. Ці захворювання пов'язані з накопиченням аномальних білків в клітинах головного мозку.
Атипові паркінсонічні синдроми часто важко диференціювати один з одним і
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тяжко відрізнити від хвороби Паркінсона. До атипового паркінсонізму відносяться мультисистемна атрофія, прогресуючий над'ядерний параліч, кортикобазальна дегенерація та інші захворювання. Ці хвороби в даний час розділені на дві групи: сінуклеїнопатії і таупатії. У статті наведено деякі клінічні підказки для проведення диференціальної
діагностики між цими захворюваннями.
Ключові слова: атиповий паркінсонізм, мультисистемна атрофія, прогресуючий
над'ядерний параліч, кортикобазальна дегенерація.

Атипичный паркинсонизм
Атипичный паркинсонизм – гетерогенная группа заболеваний, отличающаяся от идиопатической болезни Паркинсона (БП) другими клиническими признаками, ассоциированными с паркинсонизмом, плохой реакцией на леводопу или
отсутствием терапевтического эффекта от
приема препаратов леводопы, различными патологическими характеристиками и
неблагоприятным прогнозом.
Классификация и распространенность
Идиопатическая болезнь Паркинсона
составляет примерно 85% от всех случаев паркинсонизма;
лекарственный паркинсонизм ~ 8%;
мультисистемная атрофия (МСА) ~
2,5%;
прогрессирующий надъядерный паралич (ПНП), кортикобазальная дегенерация (КБД) ~ 1,5%;
сосудистый паркинсонизм ~ 3%.
К нейродегенеративному атипичному
паркинсонизму относятся синуклеинопатии (мультисистемная атрофия, деменция
с тельцами Леви) и таупатии (прогрессирующий надъядерный паралич, кортикобазальная дегенерация, фронтотемпоральная деменция).
Клинические признаки, предполагающие
наличие атипичного паркинсонизма
Раннее начало деменции или быстрое
ее прогрессирование;
быстропрогрессирующее течение заболевания;
надъядерный паралич взора;
пирамидный синдром;
мозжечковые знаки;
раннее развитие недержания мочи;
раннее развитие ортостатической гипотензии.

Мультисистемная атрофия
Мультисистемная атрофия – спорадическое нейродегенеративное заболевание,
с началом во взрослом возрасте, неизвестной этиологии. Средний возраст начала
заболевания составляет 54 года. Развиваются быстропрогрессирующий паркинсонизм, мозжечковая атаксия, вегетативные
расстройства и пирамидные нарушения.
Заболеваемость составляет 0,6-4,4
случая на 100.000 человек в год, распространенность – 1,9-4,9 больных на 100.000
человек. Продолжительность жизни больных МСА составляет от одного до пятнадцати лет (средняя продолжительность
жизни – 9 лет).
Исторические определения мультисистемной атрофии [Quinn N, 1989; Gilman
S, Low PA, Quinn N, et al., 1999]:
1900 год – болезнь Дежерина-Тома или
оливопонтоцеребеллярная
атрофия
(ОПЦА);
1960 год – синдром Шая-Дрейджера
(вегетативные нарушения);
1961 год – стриатонигральная дегенерация (Адамс и соавт.);
1969 год – мультисистемная атрофия
(Грэхем и Оппенгаймер).
Клинические характеристики и течение
мультисистемной атрофии [Wenning GK,
Shlomo YB, Magalhaes M, et al., 1999]
Первоначальными
проявлениями
мультисистемной атрофии являются паркинсонизм (46%), дизавтономия (41%) и
атаксия (5%). По мере прогрессирования
МСА частота вышеперечисленных синдромов существенно возрастает: дизавтономия встречается у 97% больных, паркинсонизм – у 91% и атаксия – у 47%
больных. Выраженная инвалидизация в
среднем развивается через 5 лет после на-

East European Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. – 2016. – Vol. 2, No. 1

14

чала заболевания.
Характеристики паркинсонизма при
мультисистемной атрофии
Асимметричный 74%;
преимущественно
акинетикоригидный;
тремор покоя наблюдается в 29% случаев;
реакция на леводопу присутствует у
29% больных.
Частота вегетативных расстройств у
больных мультисистемной атрофией
[Wenning GK, Shlomo YB, Magalhaes M,
et al., 1994]
Недержание мочи – 73%;
неполное опорожнение мочевого пузыря – 48%;
эректильная дисфункция у мужчин –
84%;
ортостатическая дисрегуляция – 75%;
ортостатические синкопы – 19%;
хронические запоры – 33%.
Частота нейропсихиатрических
симптомов и нарушений сна у больных
мультисистемной атрофией [Wenning GK,
Shlomo YB, Magalhaes M, et al., 1994]
Депрессия – 41%;
галлюцинации – 5,5%;
деменция – 4,5%;
инсомния – 19%;
дневная сонливость – 17%;
синдром беспокойных ног – 10%.
Клинические аспекты паркинсонической
формы мультисистемной атрофии
Паркинсонизм
Акинетико-ригидный;
тремор: миниполимиоклонус (толчкообразный, нерегулярный, малая амплитуда, быстрый), тремор покоя (33%);
симметричное начало, но асимметричные формы также нередко встречаются;
неустойчивость может наблюдаться на
начальных стадиях, но без падений;
леводопа: слабый или краткосрочный
эффект, иногда сохраняющийся длительное время; орофациальная, шейная
дискинезия.
Клинические аспекты мозжечковой
формы мультисистемной атрофии
Мозжечковая дисфункция
Атаксия при ходьбе;

атаксия в конечностях;
дизартрия (смешанная: мозжечковая,
гипофоническая, псевдобульбарная, замедленная, стридор в течение дня);
кинетический тремор;
миоклонус;
нистагм, медленные саккады (произвольные движения глазных яблок).
Клинические аспекты: дизавтономия
Ортостатическая гипотензия (88%);
нарушения мочеиспускания и сексуальная дисфункция: импотенция (37% в
начале заболевания), императивные позывы, недержание, задержка мочеиспускания, денервация анального сфинктера (ядро Онуфа);
гастроинтестинальная дисфункция: запоры, дисфагия.
В таблице 1 приведены дифференциальные характеристики мультисистемной
атрофии и болезни Паркинсона.
К прогностическим факторам более
быстрого прогрессирования МСА относятся ранние вегетативные нарушения,
женский пол, начало заболевания в более
позднем возрасте. К сопутствующим неблагоприятным факторам на поздних стадиях заболевания относятся частые падения, когнитивные расстройства, неразборчивая речь, дисфагия, катетеризация мочевого пузыря, выраженная инвалидизация
[O’sullivan
SS,
Massey
LA,
Williams DR, et al., 2008].
Для диагностики мультисистемной
атрофии используются диагностические
критерии этого заболевания (рис. 1, 2)
[Gilman S, Wenning GK, Low PA, et al.,
2008].
Широко используются также нейровизуализационные и нейропатологические
диагностические критерии мультисистемной атрофии [Brooks DJ, Seppi K, 2009;
Jellinger KA, Seppi K, Wenning GK, 2005].
У больных мозжечковой формой МСА
без клинических проявлений паркинсонизма наблюдается снижение транспортеров допамина (DAT) в стриатуме. Эти
данные могут быть полезны при проведении дифференциальной диагностики МСА
с другими заболеваниями, проявляющимися атаксией [Munoz E, Iranzo A, Rauek
S, et al., 2011].
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Таблица 1
Дифференциальные характеристики мультисистемной атрофии и
болезни Паркинсона
Характеристики

Мультисистемная
атрофия

Болезнь Паркинсона

Быстрое

Медленное

Слабый, краткосрочный

Отличный

Постуральная неустойчивость

Развивается на ранних
стадиях

Развивается на поздних
стадиях

Паркинсонизм

Симметричный в аксиальном отделе

Асимметричный в дистальном отделе

Дизавтономия

Присутствует при дебюте заболевания

Развивается на поздних
стадиях заболевания

Мозжечковые знаки

Могут присутствовать

Должны отсутствовать

Пирамидный синдром

Может присутствовать

Отсутствует

Прогрессирование
Эффект от приема препаратов леводопы

Часть 1. Критерии вероятной мультисистемной атрофии:
Спорадическое, прогрессирующее заболевание с возрастом дебюта старше
30 лет, характеризующееся следующими проявлениями:
вегетативная дисфункция, проявляющаяся недержанием мочи (неспособность
контролировать мочеиспускание, с эректильной дисфункцией у мужчин) или
ортостатическое снижение артериального давления в течение 3 минут после
вставания как минимум на 30 мм. рт. ст. для систолического давления или на
15 мм. рт. ст. для диастолического давления и
плохо поддающийся лечению леводопой паркинсонизм (брадикинезия с ригидностью, тремором или постуральной неустойчивостью) или
мозжечковый синдром (атаксия при ходьбе с мозжечковой дизартрией, атаксия конечностей или мозжечковые глазодвигательные нарушения).
Часть 2. Критерии возможной мультисистемной атрофии:
Спорадическое, прогрессирующее заболевание с возрастом дебюта старше
30 лет, характеризующееся следующими проявлениями:
паркинсонизм (брадикинезия с ригидностью, тремором или постуральной неустойчивостью) или
мозжечковый синдром (атаксия при ходьбе с мозжечковой дизартрией, атаксия конечностей или мозжечковые глазодвигательные нарушения) и
по крайней мере, один признак вегетативной дисфункции не связанный с каким-либо другим заболеванием (ложные позывы на мочеиспускание, учащенное мочеиспускание или неполное опорожнение мочевого пузыря, эректильная дисфункция у мужчин или значительная ортостатическая гипотензия, которая не соответствует уровню, требуемому для критериев вероятной мультисистемной атрофии) и
по крайней мере, один дополнительный признак, указанный в части 3.
Рисунок 1. Диагностические критерии мультисистемной атрофии (часть 1, 2)
[Gilman S, Wenning GK, Low PA, et al., 2008]
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Часть 3. Дополнительные признаки возможной мультисистемной атрофии.
Возможная мультисистемная атрофия (паркинсоническая или мозжечковая форма):
положительный рефлекс Бабинского с гиперрефлексией;
стридор.
Возможная мультисистемная атрофия (паркинсоническая форма):
быстро прогрессирующий паркинсонизм;
плохой терапевтический эффект леводопы;
постуральная неустойчивость, развившаяся в течение 3-х лет после начала
двигательных симптомов заболевания;
атаксия при ходьбе, мозжечковая дизартрия, атаксия конечностей или мозжечковые глазодвигательные нарушения;
дисфагия, развившаяся в течение 5-и лет после начала двигательных симптомов заболевания;
атрофия скорлупы, средних ножек мозжечка, моста или мозжечка на МРТ;
гипометаболизм в скорлупе, стволе или мозжечке, выявленный при проведении ПЭТ с флюородеоксиглюкозой.
Возможная мультисистемная атрофия (мозжечковая форма):
паркинсонизм (брадикинезия или ригидность);
атрофия скорлупы, средних ножек мозжечка или моста на МРТ;
гипометаболизм в скорлупе, выявленный при проведении ПЭТ с флюородеоксиглюкозой;
пресинаптическая нигростриальная допаминергическая денервация, выявленная с помощью SPECT и ПЭТ.
Часть 4. Признаки, подтверждающие диагноз мультисистемной атрофии
и признаки не характерные для мультисистемной атрофии.
Признаки, подтверждающие диагноз мультисистемной атрофии:
орофациальная дистония;
диспропорциональный антероколлис;
каптокормия (выраженный наклон туловища вперед) и/или синдром Пизы
(выраженный наклон туловища вбок);
контрактуры кистей рук или стоп;
дыхательные нарушения;
выраженная дисфония;
выраженная дизартрия;
недавно появившийся или усилившийся храп;
холодные ладони и стопы;
патологический смех или плач;
толчкообразный, миоклонический постуральный / кинетический тремор.
Признаки не характерные для мультисистемной атрофии:
классический тремор покоя по типу скатывания пилюль;
клинически значимая нейропатия;
не индуцированные лекарствами галлюцинации;
начало заболевания после 75 лет;
наследственный анамнез атаксии или паркинсонизма;
деменция;
очаги поражения белого вещества, характерные для рассеянного склероза.
Рисунок 2. Диагностические критерии мультисистемной атрофии (часть 3, 4)
[Gilman S, Wenning GK, Low PA, et al., 2008]
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К предвигательным симптомам мультисистемной атрофии относятся поведенческие расстройства фазы быстрого сна,
эректильная дисфункция, нарушения мочеиспускания, ортостатическая гипотензия, респираторные нарушения и стридор
[Jecmenica-Lukic M, Poewe W, Tolosa E,
Wenning GK, 2012].
Выводы
1. При постановке диагноза следует
использовать термин мультисистемная
атрофия и избегать использования другой
терминологии.
2. МСА
является
α-синуклеинопатией.
3. Важна идентификация премоторных симптомов и проявлений МСА.
4. Возможны семейные случаи заболевания.
5. Специфического лечения мультисистемной атрофии не существует, возможна некоторая реакция на леводопу.
6. Важно проводить лечение ортостатической гипотензии, сексуальной дисфункции, нарушений мочеиспускания,
запоров, депрессии, тревоги, нарушения
сна, поведенческих расстройств фазы быстрого сна, ночного стридора.
Прогрессирующий надъядерный
паралич
“Старик двигался медленно и с какойто безжизненной тяжестью, будто скованный льдом. Мертвенно бледный, он
говорил, отмеряя слова, словно каждое из
них давалось с усилием. В горящих немигающих глазах его, казалось, веки были
прибиты ко лбу, словно их крепко привинтили к черепу болтами, концы которых намертво заклепали на затылке среди
седых волос. Старик вошел в комнату, закрыл дверь и попытался сесть. Он не наклонился вперед, как это делают все, а
опускался медленно по прямой, словно
погружаясь в воду, пока не достиг стула”
[Чарльз Диккенс. Ленивое путешествие
двух досужих подмастерьев, 1857].
Распространенность
прогрессирующего надъядерного паралича по данным
различных исследований варьирует от 1,3
до 4,9 случаев на 100.000 человек,
ежегодная заболеваемость – от 0,3 до 1,1

случая на 100.000 человек, с увеличением
до 5,3 случаев у лиц старше 50 лет,
средний возраст начала заболевания – 5570 лет.
Начало заболевания без явных
предвестников и вариабельное прогрессирование симптомов по мере развития
заболевания. Прогноз прогрессирующего
надъядерного паралича неблагоприятный;
выживаемость
от
момента
начала
заболевания составляет 5,9-9,7 лет.
Наиболее частая причина смерти –
аспирационная пневмония.
Основными клиническими характеристиками прогрессирующего надъядерного паралича являются нарушения
равновесия, неустойчивость при ходьбе,
падения (обычно назад), надъядерный
паралич взора, паркинсонизм, псевдобульбарный
паралич,
фронтальный
синдром, дистонические позы.
Клинические признаки
Паркинсонизм: двусторонняя и симметричная брадикинезия, преобладает
аксиальная ригидность (шейная), отсутствует реакция на леводопу;
псевдобульбарный синдром: нарушения
речи, дисфагия, насильственный смех
или плач;
фронтальный синдром: брадифрения,
дефицит в сфере социального познания,
апатия, нарушение исполнительных
функций (дизрегуляторный синдром),
палилалия, эхолалия, снижение вербальной беглости, хватательный симптом, симптом оваций;
нейроофтальмологические нарушения:
парез взора по вертикали может отсутствовать в 50% случаев и редко является первоначальным симптом ПНП.
Зрительные нарушения,
предшествующие параличу взора
Нарушение способности подавления
вестибоокулярного рефлекса;
отсутствие быстрой фазы оптокинетического нистагма;
нестабильность фиксации взгляда и
скачкообразные подергивания глазных
яблок (дисфиксационные саккады);
затуманенное зрение;
неуверенность при инициализации
движения глаз по команде, обычно при
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взгляде вниз;
замедление и гипометрия саккад (вначале вертикальных);
снижение скорости и амплитуды произвольных движений глазных яблок;
ограничение или отсутствие конвергенции глаз;
вначале страдают вертикальные движения глазных яблок и конвергенция.
Первоначально взгляд вверх, но по мере прогрессирования болезни сильнее
нарушается взгляд вниз;
произвольные движения глазных яблок
нарушаются сильнее, по сравнению с
плавными движениями слежения;
окулоцефалические движения сохраняются;
поля зрения и острота зрения в норме;
снижение частоты мигания (5 x’);
апраксия открытия и закрытия век;
блефароспазм.
Развивается “удивленное лицо”: окуломоторные изменения вместе с дистонией лицевых мышц (frontalis, procerus и
corrugator) и гипомимией влияют на характерное выражение лица.
ПНП: две клинические формы?
У части больных с патологоанатомически подтвержденным ПНП начальные
клинические признаки отличались о тех,
которые описали Steele и соавт.
В 2005 Williams и соавторы провели
обширное клинико-патологическое исследование больных ПНП на базе Банка
Мозга больницы Queen Square (Лондон) и
пришли к выводу, что сходство клинической картины прогрессирующего надъядерного паралича с клинической картиной болезни Паркинсона (тремор покоя,
асимметричная брадикинезия и хорошая
реакция на леводопу) встречается гораздо
чаще, чем это утверждалось ранее.
Переименование:
классическая форма ПНП: синдром
Ричардсона (RS);
прогрессирующий надъядерный паралич-паркинсонизм (ПНП-П) – фенотип сходный с БП.
Эти клинические формы ПНП зависят
от различной степени распространения
тау патологии, с ее большей выраженностью при синдроме Ричардсона, по срав-

нению с другими клиническими вариантами. У больных с обеими формами имеются схожие патологоанатомические,
биохимические и генетические признаки.
Другие клинические формы ПНП (кроме
RS и ПНП-П) включают кортикобазальный синдром, акинезию с застываниями
при ходьбе и фронтотемпоральную деменцию (когнитивно-поведенческая форма).
Для диагностики прогрессирующего
надъядерного паралича используются диагностические критерии этого заболевания
(рис. 3) [Litvan I, Agid Y, Calne D, et al.,
1996].
В таблице 2 приведены дифференциальные характеристики прогрессирующего надъядерного паралича и болезни Паркинсона.
В таблице 3 представлены заболевания, с которыми следует проводить дифференциальную диагностику прогрессирующего надъядерного паралича.
Невропатология прогрессирующего
надъядерного паралича
Гибель нейронов, глиоз и тау аккумуляция в нейронах и глиальных клетках
лобной коры, черного вещества, стриатума, медиального бледного шара, субталамического ядра и некоторых ядрах ствола
головного мозга, в том числе:
ростральное интерстициальное ядро
медиального продольного пучка;
интерстициальное ядро Кахаля;
ядро Даркшевича;
ядро Эдингера-Вестфаля;
верхние холмики четверохолмия;
педункулопонтийное ядро;
ядра шва;
голубое пятно.
Патологические отложения гиперфосфорилированого тау белка, образующего
нейрофибриллярные
клубочки
(НФК) и нейропильные нити. Тау накопления при ПНП содержат в основном изоформы 4R и накапливаются в нейронах и
глиальных клетках. T-позитивные пучковидные астроциты являются характерными признаками ПНП. Изменения астроцитов, вероятно, отражают первичную дегенерацию, а не вторичные изменения из-за
глиоза.
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Достоверный диагноз прогрессирующего надъядерного паралича:
клиническая картина вероятного или возможного прогрессирующего надъядерного паралича плюс гистопатологические доказательства этого заболевания.
Вероятный диагноз прогрессирующего надъядерного паралича:
постепенно прогрессирующее заболевание с возрастом начала после 40 лет;
надъядерный вертикальный паралич взора и постуральная неустойчивость с
падениями в течение первого года болезни;
отсутствие других заболеваний, объясняющих вышеописанные нарушения
(см. критерии исключения).
Возможный диагноз прогрессирующего надъядерного паралича:
постепенно прогрессирующее заболевание с возрастом начала после 40 лет;
надъядерный вертикальный паралич взора или замедление произвольных
движений глазных яблок по вертикали и постуральная неустойчивость с падениями в течение первого года болезни;
отсутствие других заболеваний, объясняющих вышеописанные нарушения
(см. критерии исключения).
Критерии исключения для прогрессирующего надъядерного паралича:
недавно перенесенный энцефалит;
синдром “чужой руки”, корковые чувствительные нарушения, лобная или
височно-теменная атрофия;
галлюцинации или бред, не связанные с допаминергической терапией;
Альцгеймеровский тип корковой деменции (выраженная амнезия и афазия
или агнозия);
ранние мозжечковые симптомы или беспричинная дизавтономия (значительная гипотензия или нарушения мочеиспускания);
выраженные асимметричные паркинсонические признаки (например, брадикинезия);
нейровизуализационные данные наличия структурной патологии (например,
инфаркты в области базальных ганглиев или ствола мозга, лобная атрофия);
болезнь Уиппла, в случае необходимости, подтвержденная данными полимеразной цепной реакции.
Подтверждающие критерии для прогрессирующего надъядерного паралича:
симметричная акинезия или ригидность, более выраженная в проксимальных отделах, чем в дистальных;
патологический наклон головы, особенно ретроколлис;
низкий терапевтический эффект или отсутствие эффекта при лечении паркинсонизма препаратами леводопы;
раннее развитие дизартрии и дисфагии;
раннее развитие когнитивных нарушений, включающих, по крайней мере,
два признака из перечисленных: апатия, нарушения абстрактного мышления, снижение беглости речи, нарушения поведения или лобные симптомы.
Рисунок 3. Диагностические критерии прогрессирующего надъядерного паралича
[Litvan I, Agid Y, Calne D, et al., 1996]
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Таблица 2
Дифференциальные характеристики прогрессирующего надъядерного паралича и
болезни Паркинсона
Прогрессирующий надъядерный
паралич

Болезнь Паркинсона

Симметричные симптомы
паркинсонизма

Асимметричное начало

Нарушение ходьбы на начальных
стадиях заболевания

Нарушения ходьбы возникают редко на
начальных стадиях заболевания

Падения на начальных стадиях болезни

Падения на поздних стадиях болезни

Ранние нарушения постуральных
рефлексов

Постуральные рефлексы в норме на начальных стадиях заболевания

Напряженная походка, ноги в коленях не
сгибаются

Ходьба мелкими шажками

Прямое положение туловища

Сгибательная поза при ходьбе

При ходьбе может быть сохранено
маятникообразное движение рук

Снижение (или отсутствие) маятникообразного движения рук уже на начальных
стадиях

“Удивленное” выражение лица

Гипомимия лица

Частота мигания – 3-5 в минуту

Частота мигания – 10-14 в минуту

Тремор покоя не характерен

Тремор покоя встречается часто

Чаще встречается аксиальная дистония,
по сравнению с дистонией конечностей

Чаще встречается дистония конечностей

Чаще встречается аксиальная ригидность

Чаще встречается ригидность
конечностей

Отсутствие деформации кисти

Характерна деформация кисти

Плохая реакция на леводопу или ее отсутствие

Хорошая реакция на леводопу

Леводопа-индуцированная дискинезия
возникает редко

Леводопа-индуцированная дискинезия
возникает часто

Феномены “включения-выключения” нехарактерны

Феномены “включения-выключения”
возникают часто
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Таблица 3
Дифференциальный диагноз прогрессирующего надъядерного паралича
Заболевания, связанные с
паркинсонизмом
Идиопатическая болезнь
Паркинсона

Деменции

Другие заболевания

Болезнь Альцгеймера

Боковой амиотрофический склероз

Постэнцефалитический
паркинсонизм

Деменция боксеров

Мультиинфарктное
состояние

Гуамский комплекс паркинсонизм-деменция

Прогрессирующий субкортикальный глиоз

Опухоли головного
мозга

Мультисистемная атрофия

Болезнь диффузных телец
Леви

Прогрессирующая наружная офтальмоплегия

Паллидо-льюисовая
дегенерация

Болезнь Пика

Миастения

Приобретенная гепатоцеребральная дегенерация

Нормотензивная гидроцефалия

Болезнь Уиппла

Кортикобазальная ганглиозная дегенерация
Синдром чистой акинезии

Фронтотемпоральная
деменция

Болезнь Мачадо-Джозефа
(Азорская)
Болезнь ГаллерворденаШпатца
Редкие формы нейрометаболических заболеваний
Болезнь Вильсона
Нейровизуализация при
прогрессирующем надъядерном параличе
При проведении нейровизуализации у
больных ПНП могут быть обнаружены
атрофические изменения среднего мозга,
покрышки моста, черной субстанции,
красного ядра, лобной и височной доли,
истончение бугорков четверохолмия, увеличение третьего желудочка, увеличение
сигнала от околоводопроводного серого
вещества, а также другие нейровизуализационные изменения:
МР T1-взвешенные томограммы показывают, что при ПНП атрофии подвергся средний мозг и верхняя ножка
мозжечка, тогда как при МСА атрофия
затрагивает мост и среднюю ножку
мозжечка;
ПЭТ с 18F-флюородопой: значительно
снижено путаминальное поглощение

пресинаптических допаминергических
маркеров;
поглощение в хвостатом ядре значительно снижено;
ПЭТ с раклопридом: потеря концентрации D2 рецепторов;
[123I]β-CIT: существенное и симметричное снижение поглощения в стриатуме;
МР воксель-базированая морфометрия
показывает, что при сравнении больных с вероятным прогрессирующим
надъядерным параличом и контрольной группой, у пациентов с ПНП был
пониженный объем в некоторых кортикальных областях: лобных, височных и островных долях;
[123I]MIBG: нормальное кардиальное
поглощение.
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Генетика
Прогрессирующий надъядерный паралич считается спорадическим заболеванием, только у 7% больных имеется
наследственный анамнез;
у больных ПНП более широко распространены гаплотип H1 в тау гене и генотип H1/H1, по сравнению с контрольной группой;
исследование по изучению генома открыло второй восприимчивый локус в
хромосоме 11, с несколькими возможными генами-кандидатами;
была описана большая испанская семья
с аутосомно-доминантным типом наследования ПНП, связанным с локусом
хромосомы 1q31, но ген, ответственный за заболевание в этом семействе
еще предстоит определить;
скрининг больших когорт со спорадическим ПНП до сих пор не дал возможности выявить ген тау мутации, и
даже у больных с семейными формами
ПНП тау мутации редки и часто ассоциируются с атипичным проявлением
заболевания.
Кортикобазальная дегенерация
Rebeiz и соавт. впервые в 1968г. описали клинические и патологоанатомические данные трех больных и назвали заболевание
“кортикодентатонигральной
дегенерацией с нейрональной ахромазией”.
Распространенность кортикобазальной дегенерации составляет 4,9-7,3 случаев на 100.000 населения, ежегодная заболеваемость – 0,02 случая на 100.000 человек. Кортикобазальная дегенерация начинается на 5-7 десятилетии жизни, в одинаковой степени встречается у мужчин и
женщин, средняя продолжительность
жизни больных с этим заболеванием составляет 7 лет.
Возможные клинические проявления
кортикобазальной дегенерации
Окуломоторная апраксия:
– произвольные движения;
– надъядерный паралич;
– апраксия открытия / закрытия век;
гипокинетическая дизартрия;

асимметричный пирамидный синдром;
постуральная неустойчивость;
дисфагия;
односторонняя дистония руки / ноги;
миоклонус:
– нерегулярный, постуральный / кинетический;
когнитивные расстройства;
нарушения лобных функций:
– одна или более когнитивные функции: беглость речи, исполнительные
функции,
внимание,
зрительнопространственные функции;
– фронтотемпоральная деменция;
нейропсихиатрические нарушения:
– депрессия, апатия, лобная психика;
апраксия:
– идеомоторная;
– буккофациальная;
симптом “чужой руки”;
корковые расстройства чувствительности;
зеркальные движения.
Для диагностики кортикобазальной
дегенерации используются диагностические критерии этого заболевания (рис. 4,
5) [Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE, et al.,
2013].
Невропатология
Происходит гибель нейронов, глиоз и
тау аккумуляция в нейронах и глиальных
клетках лобной коры, черного вещества,
стриатума, медиального бледного шара,
субталамического ядра и некоторых ядрах
ствола головного мозга. При микроскопическом исследовании выявляются множественные баллонообразные нейроны в коре, а также тау иммунореактивные астроцитарные бляшки, которых нет при других видах тау патологий. Не обнаруживаются пучковидные астроциты.
Заболевания, которые могут имитировать
кортикобазальную дегенерацию
Прогрессирующий надъядерный паралич;
болезнь Паркинсона;
фронтотемпоральная деменция;
болезнь Альцгеймера;
фронтотемпоральная лобная дегенерация FTLD-TDP-43.
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Клинические критерии вероятной спорадической кортикобазальной дегенерации:
постепенное начало и прогрессирование;
наличие симптомов не менее одного года;
возраст начала заболевания после 50 лет;
отсутствие семейного анамнеза (два и более родственника);
возможные фенотипы (см. клинические синдромы): 1) вероятный кортикобазальный синдром или 2) лобный синдром с поведенческими и пространственными нарушениями или первично-прогрессирующая афазия плюс, по крайней
мере, один признак кортикобазального синдрома (признаки a-f);
отсутствие связанной с тау генетической мутации.
Клинические критерии возможной кортикобазальной дегенерации:
постепенное начало и прогрессирование;
наличие симптомов не менее одного года;
возможные фенотипы (см. клинические синдромы): 1) вероятный кортикобазальный синдром или 2) лобный синдром с поведенческими и пространственными нарушениями или первично-прогрессирующая афазия или 3) синдром
прогрессирующего надъядерного паралича плюс, по крайней мере, один признак кортикобазального синдрома (признаки b-f).
Рисунок 4. Диагностические критерии кортикобазальной дегенерации и
кортикобазального синдрома (клинические критерии вероятной и возможной
кортикобазальной дегенерации) [Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE, et al., 2013]
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Клинические фенотипы (синдромы), связанные с кортикобазальной дегенерацией.
Вероятный кортикобазальный синдром. Асимметричное течение с наличием двух признаков из: a) ригидность и акинезия конечностей, b) дистония
конечностей, c) миоклонус конечностей плюс два признака из: d) апраксия
конечностей или оробукальная апраксия, e) корковые чувствительные нарушения, f) синдром “чужой руки” (alien limb phenomenon).
Возможный кортикобазальный синдром. Может быть симметричным. Наличие одного признака из: a) ригидность и акинезия конечностей,
b) дистония конечностей, c) миоклонус конечностей плюс один признак из:
d) апраксия конечностей или оробукальная апраксия, e) корковые чувствительные нарушения, f) синдром “чужой руки”.
Лобный синдром с поведенческими и пространственными нарушениями.
Наличие двух признаков из: a) нарушения исполнительных функций, b) поведенческие или личностные расстройства, c) зрительно-пространственный
дефицит.
Первично-прогрессирующая афазия (аграмматическая форма). Затрудненная, аграмматическая речь плюс наличие, по крайней мере, одного признака
из: a) нарушения понимания предложений при относительно сохранившемся понимании отдельных слов, b) апраксия речи.
Синдром прогрессирующего надъядерного паралича. Наличие трех признаков из: a) аксиальная ригидность или симметричная ригидность конечностей или акинезия, b) постуральная неустойчивость или падения, c) недержания мочи, d) поведенческие нарушения, e) надъядерный вертикальный
паралич взора или уменьшение амплитуды произвольных вертикальных
движений глазных яблок.
Критерии исключения для кортикобазальной дегенерации:
1) Наличие признаков заболевания, связанного с тельцами Леви: классический паркинсонический тремор покоя, отличный и продолжительный эффект
леводопы, наличие галлюцинаций.
2) Наличие признаков мультисистемной атрофии: дизавтономия или явные мозжечковые нарушения.
3) Наличие признаков бокового амиотрофического склероза: признаки
поражения как верхнего, так и нижнего мотонейронов.
4) Семантический или логопедический варианты первичнопрогрессирующей афазии.
5) Структурные поражения, указывающие на очаговую причину заболевания.
6) Гранулиновая мутация или пониженный уровень програнулина в
плазме; TDP-43 или FUS мутации.
7) Наличие признаков болезни Альцгеймера.
Рисунок 5. Диагностические критерии кортикобазальной дегенерации и
кортикобазального синдрома (клинические фенотипы, связанные с кортикобазальной
дегенерацией и критерии исключения для кортикобазальной дегенерации)
[Armstrong MJ, Litvan I, Lang AE, et al., 2013]
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