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Целью нашего исследования являлось изучение современных представлений 

о диагностике и дифференциальной диагностике паркинсонических синдромов. При 

написании обзорной статьи использовался ресурс PubMed (1990-2013 гг.).  

Паркинсонические синдромы отличаются от болезни Паркинсона более бы-

стрым прогрессированием, неблагоприятным течением, наличием ранних наруше-

ний ходьбы и равновесия, галлюцинаций и спутанности сознания, а также наличием 

выраженных когнитивных и вегетативных нарушений. Среди паркинсонических 

синдромов наиболее неблагоприятное течение имеют кортикобазальная дегенера-

ция, деменция с тельцами Леви и прогрессирующий надъядерный паралич. Уже в 

первые 3 года болезни эти больные имеют умеренную или выраженную инвалиди-

зацию и зависят от окружающих при самообслуживании. Мультисистемная атрофия 

и сосудистый паркинсонизм имеют более прогредиентное течение по сравнению с 

болезнью Паркинсона, но менее прогредиентное течение по сравнению с кортико-

базальной дегенерацией, деменцией с тельцами Леви и прогрессирующим надъ-

ядерным  параличом. При болезни Паркинсона 97,84% больных имеют отличный, 

хороший или умеренный эффект допаминергических препаратов, а при паркинсо-

нических синдромах, в подавляющем числе случаев, допаминергические препараты 

малоэффективны или неэффективны [3].  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, паркинсонические синдромы, муль-

тисистемная атрофия, деменция с тельцами Леви, прогрессирующий надъядерный 

паралич, кортикобазальная дегенерация, сосудистый паркинсонизм. 
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Abstract 

Differential Diagnosis of Parkinsonian Syndromes (Review Article) 

Trufanov Y.O.1, Suchowersky O.2, Golovchenko Y.I.3  
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graduate Education, Kyiv, Ukraine; 2 Departments of Neurology, Medical Genetics and 

Pediatrics, University of Alberta, Edmonton, Canada; 2 Department of Neurology No. 1, 

Shypik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine  

The objective of our research was to investigate up-to-date views on the 

diagnostics and differential diagnostics of parkinsonian syndromes. For the literature re-

view, the following database was searched: PubMed (1990-2013). 

Parkinsonian syndromes, compared with Parkinson Disease, characterized by a 

more rapid disease progression, unfavorable disease course, the presence of early gait and 

balance disturbances, hallucinations and confusion, as well as the presence of pronounced 

cognitive and autonomic dysfunctions. Patients with Corticobasal Degeneration, Dementia 

with Lewy Bodies, and Progressive Supranuclear Palsy have the most rapid disease pro-

gression among the parkinsonian syndromes. These patients can have moderate or 

severely disability and dependence at self-service even in the first 3 years of the disease. 

Patients with Multiple System Atrophy and Vascular Parkinsonism have a more rapidly 

progressive disease course compared to patients with Parkinson Disease, but less progres-

sive disease course compared to patients with Corticobasal Degeneration, Dementia with 

Lewy Bodies, and Progressive Supranuclear Palsy. There were excellent, good or 

moderate effects of dopaminergic medications in 97.84% of patients with Parkinson 

Disease. In the most cases of parkinsonian syndromes we observed only mild therapeutic 

effect of dopaminergic medications or these medications were noneffective [3]. 

Keywords: Parkinson Disease, Parkinsonian Syndromes, Multiple System 

Atrophy, Dementia with Lewy Bodies, Progressive Supranuclear Palsy, Corticobasal De-

generation, Vascular Parkinsonism. 
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Диференціальний діагноз паркінсонічних синдромів (оглядова стаття) 

Труфанов Є.О.1, Суховерська О.М.2, Головченко Ю.І.3 
1 Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

(м. Київ, Україна), кафедра неврології та рефлексотерапії; 2 Університет Альберти 

(м. Едмонтон, Канада), кафедри неврології, медичної генетики та педіатрії; 3 Націо-

нальна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика  

(м. Київ, Україна), кафедра неврології № 1 

Метою нашого дослідження було вивчення сучасних уявлень про діагностику 

та диференціальну діагностику паркінсонічних синдромів. Для написання оглядової 

статті був використаний ресурс PubMed (1990-2013 рр.). 

Паркінсонічні синдроми відрізняються від хвороби Паркінсона більш швид-

ким прогресуванням, несприятливим перебігом, наявністю ранніх порушень ходін-

ня та рівноваги, галюцинацій і сплутаності свідомості, а також наявністю вираже-
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них когнітивних і вегетативних порушень. Серед паркінсонічних синдромів най-

більш несприятливий перебіг мають кортикобазальна дегенерація, деменція з тіль-

цями Леві та прогресуючий над'ядерний параліч. Вже у перші 3 роки хвороби ці 

хворі мають помірну або виражену інвалідизацію і залежать від оточуючих при са-

мообслуговуванні. Мультисистемна атрофія та судинний паркінсонізм мають більш 

прогредієнтний перебіг порівняно з хворобою Паркінсона, але менш прогредієнт-

ний перебіг порівняно з кортикобазальною дегенерацією, деменцією з тільцями Ле-

ві та прогресуючим над'ядерним паралічем. При хворобі Паркінсона 97,84% хворих 

мають відмінний, добрий або помірний ефект допамінергічних препаратів (леводо-

па, агоністи допаміну), а при паркінсонічних синдромах, в переважній кількості ви-

падків, допамінергічні препарати малоефективні або неефективні [3]. 

Ключові слова: хвороба Паркінсона, паркінсонічні синдроми, мультисисте-

мна атрофія, деменція з тільцями Леві, прогресуючий над'ядерний параліч, корти-

кобазальна дегенерація, судинний паркінсонізм. 
 

 
 

 

Введение. Паркинсонические син-

дромы (“атипичный паркинсонизм”) 

представляют собой группу гетероген-

ных заболеваний экстрапирамидной 

системы, проявляющихся паркинсониз-

мом в сочетании со специфическими 

дополнительными проявлениями, ати-

пичными для болезни Паркинсона. Пар-

кинсонические синдромы характеризу-

ются более быстрым прогрессированием 

по сравнению с болезнью Паркинсона, 

более короткой продолжительностью 

жизни больных, низкой эффективностью 

или отсутствием эффекта от противо-

паркинсонических препаратов [2, 3, 59, 

75]. 

К первичному (нейродегенератив-

ному) паркинсонизму кроме болезни 

Паркинсона относятся: мультисистем-

ная атрофия, деменция с тельцами Леви, 

прогрессирующий надъядерный пара-

лич, кортикобазальная дегенерация, бо-

лезнь Гентингтона, спиноцеребеллярные 

атаксии (формы 2, 3, 8, 17), болезнь 

Вильсона, синдром Любага (X-

сцепленная дистония-паркинсонизм), 

паркинсонизм-деменция-БАС, мито- 

хондриальные цитопатии. К вторичному 

паркинсонизму относятся: лекарствен-

но-индуцированный (нейролептики, ме-

токлопрамид, резерпин, тетрабеназин, 

литий, блокаторы кальциевых каналов), 

метаболический (гипоксия, гипокаль-

циемия), структурный (опухоли, гидро-

цефалия, субдуральная гематома, трав-

ма), токсический (угарный газ, марга-

нец, МФТП), сосудистый, инфекцион-

ный (СПИД, подострый склерозирую-

щий панэнцефалит, постэнцефалитиче-

ский, прионные заболевания) [2]. 

Диагностику паркинсонических 

синдромов существенно улучшает ис-

пользование специальных критериев по-

становки диагноза при этих заболевани-

ях [1]. 

Целью нашего исследования явля-

лось изучение современных представле-

ний о диагностике и дифференциальной 

диагностике паркинсонических синдро-

мов. 

Материал и методы. При написа-

нии обзорной статьи использовался ре-

сурс PubMed (1990-2013 гг.).  
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Результаты и их обсуждение 

Мультисистемная атрофия 

Мультисистемная атрофия – про-

грессирующее спорадическое нейроде-

генеративное заболевание неизвестной 

этиологии, проявляющееся паркинсо-

низмом в сочетании с различной комби-

нацией мозжечковых, вегетативных и 

пирамидных симптомов [87, 91].  

Клинические проявления, особен-

ности течения. Чаще всего мультиси-

стемная атрофия начинается в возрасте 

50-55 лет и никогда это заболевание не 

начинается в возрасте младше 30 лет 

[27, 44, 85]. 

В зависимости от преобладания тех 

или иных клинических проявлений вы-

деляют три формы мультисистемной ат-

рофии: паркинсоническая (стриатони-

гральная дегенерация), мозжечковая 

(оливопонтоцеребеллярная атрофия) и 

вегетативная (синдром Шая-Дрейджера) 

[85, 112].  

В большинстве случаев мультиси-

стемная атрофия дебютирует с паркин-

сонических проявлений и в небольшом 

количестве случаев с мозжечковой атак-

сии [23, 27, 71, 113]. 

Мозжечковые нарушения у больных 

мультисистемной атрофией проявляют-

ся атаксией при ходьбе и атаксией ко-

нечностей, нарушением речи, почерка и 

нистагмом [48].  

Вегетативные нарушения у больных 

мультисистемной атрофией характери-

зуются ортостатической гипотензией, 

нарушением потоотделения, расстрой-

ствами мочеиспускания (учащенное, за-

держки, недержание), запорами и редко 

недержанием кала [16, 48, 75]. Импо-

тенция у больных мультисистемной ат-

рофией может развиваться за 5-10 лет до 

появления других клинических прояв-

лений [48]. 

Поведенческие расстройства фазы 

быстрого сна являются частыми сим-

птомами мультисистемной атрофии [48]. 

Обструктивные апноэ во сне также яв-

ляются частым симптомом и ассоции-

руются с внезапной смертью во время 

сна [8, 48].  

К другим клиническим проявлениям 

мультисистемной атрофии относятся 

нарушения глотания и речи, дистония, 

патологические стопные знаки и гипер-

рефлексия. К более редким клиническим 

проявлениям мультисистемной атрофии 

относятся слабость в конечностях, эмо-

циональная лабильность, миоклонус [48, 

71, 90, 109]. 

Инструментальные методы диаг-

ностики. Дополнительные методы ис-

следования: кардиоваскулярные вегета-

тивные тесты, электромиография аналь-

ного сфинктера, кардиальная сцинти-

графия, исследование транспортеров 

допамина, МРТ головного мозга в неко-

торых случаях могут быть полезны в ди-

агностике мультисистемной атрофии. 

Однако большинство исследований с 

использованием этих диагностических 

методов проводились на поздних стади-

ях заболевания. И до настоящего време-

ни неизвестна диагностическая ценность 

этих методов исследования на ранних 

стадиях мультисистемной атрофии [90]. 

На МРТ у больных мультисистем-

ной атрофией может обнаруживаться 

атрофия мозжечка и ствола мозга, а 

также атрофия и гиподенсивность скор-

лупы [60, 85, 98].   

Позитронная эмиссионная томогра-

фия и однофотонная эмиссионная ком-

пьютерная томография показывают зна-

чительное уменьшение стриатумных 

допаминергических терминалей у боль-

ных мультисистемной атрофией, однако 

вышеперечисленные исследования не 

оказывают   помощи  в  дифференциаль- 
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ной диагностике мультисистемной ат-

рофии с болезнью Паркинсона [21, 48, 

85]. Гипометаболизм в скорлупе, стволе 

мозга и мозжечке может быть отличи-

тельным признаком мультисистемной 

атрофии, выявляемым при проведении 

позитронно-эмиссионной томографии 

[22]. 

Кардиоваскулярные и другие веге-

тативные тесты могут выявить различ-

ные аспекты вегетативной недостаточ-

ности [66, 91], однако диагностическая 

ценность этих тестов сомнительна [32].  

Диагностические критерии, диаг-

ноз, дифференциальный диагноз. Пер-

вые диагностические критерии мульти-

системной атрофии были предложены 

относительно недавно (в 1989 г.) [86, 

87]. 

 В настоящее время диагноз муль-

тисистемной атрофии устанавливает-

ся на основании новых (2007 г.) диаг-

ностических критериев мультиси-

стемной атрофии, которые состоят из 4 

частей (рис. 1, 2) [7, 96] (перевод диаг-

ностических критериев мультисистем-

ной атрофии, деменции с тельцами Ле-

ви, прогрессирующего надъядерного па-

ралича, кортикобазальной дегенерации, 

сосудистого паркинсонизма с англий-

ского языка на русский выполнил 

д.мед.н. Труфанов Е.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Диагностические критерии мультисистемной атрофии (часть 1, 2) [7, 96] 

Часть 1. Критерии вероятной мультисистемной атрофии:  

Спорадическое, прогрессирующее заболевание с возрастом дебюта 

старше 30 лет, характеризующееся следующими проявлениями:  

 вегетативная дисфункция, проявляющаяся недержанием мочи (неспособ-

ность контролировать мочеиспускание, с эректильной дисфункцией у 

мужчин) или ортостатическое снижение артериального давления в тече-

ние 3 минут после вставания как минимум на 30 мм. рт. ст. для систоли-

ческого 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 ги-

потензия, которая не соответствует уровню, требуемому для критериев 

вероятной мультисистемной атрофии) и  

 по крайней мере, один дополнительный признак, указанный в части 3.  
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Рисунок 2. Диагностические критерии мультисистемной атрофии (часть 3, 4) [7, 96] 

 

Часть 3. Дополнительные признаки возможной мультисистемной атрофии. 

Возможная мультисистемная атрофия (паркинсоническая или мозжеч-

ковая 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 моз-

жечковые глазодвигательные нарушения; 

 дисфагия, развившаяся в течение 5-и лет после начала двигательных сим-

птомов заболевания;  

 атрофия скорлупы, средних ножек мозжечка, моста или мозжечка на МРТ;  

 гипометаболизм в скорлупе, стволе или мозжечке, выявленный при прове-

дении 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 флюороде-

оксиглюкозой;  

 пресинаптическая нигростриальная допаминергическая денервация, выяв-

ленная 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.  
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До настоящего времени диагноз 

мультисистемной атрофии основывается 

на клинических данных [85].  

Дифференциальный диагноз болез-

ни Паркинсона и мультисистемной ат-

рофии часто может вызывать затрудне-

ния [7]. Наличие мозжечковых и пира-

мидных симптомов, выраженные вегета-

тивные расстройства, плохой эффект 

препаратов леводопы могут служить от-

личительными признаками мультиси-

стемной атрофии от болезни Паркинсо-

на. Но эти и ряд других проявлений 

мультисистемной атрофии могут также 

встречаться и при множестве других 

неврологических заболеваний, что су-

щественно осложняет диагностику [90, 

112].   

Кроме болезни Паркинсона, при 

проведении дифференциальной диагно-

стики мультисистемной атрофии, в пер-

вую очередь важно рассматривать дру-

гие формы паркинсонизма. Реже муль-

тисистемную атрофию приходиться 

дифференцировать с такими заболева-

ниями, как: спиноцеребеллярные атак-

сии, позднее начало атаксии Фридрейха, 

цереброваскулярные заболевания, пер-

вично-прогрессирующая форма рассе-

янного склероза, боковой амиотрофиче-

ский склероз [85]. 

Точный диагноз мультисистемной 

атрофии важен с терапевтической, про-

гностической и исследовательской точек 

зрения [85].   

Инвалидизация, прогноз. У боль-

ных мультисистемной атрофией разви-

вается более выраженная инвалидизация 

и нарушение качества жизни по сравне-

нию с больными болезнью Паркинсона 

[14, 49, 77, 78]. Уже через 5 лет после 

начала первых двигательных проявле-

ний мультисистемной атрофии больше 

40% больных имеют выраженную инва-

лидизацию или прикованы к инвалидной 

коляске [27].  

Мультисистемная атрофия сокраща-

ет продолжительность жизни больных. 

Средняя продолжительность жизни 

больных мультисистемной атрофией (от 

начала первых клинических проявле-

ний) по разным данным составляет от 

6,2 лет до 9-10 лет [101, 104].  

Паркинсоническая форма мультиси-

стемной атрофии имеет более доброка-

чественное течение по сравнению с ве-

гетативной и мозжечковой формами 

[70].  

 Наиболее частыми причинами 

смерти при мультисистемной атрофии 

является внезапная смерть во сне неяс-

ной этиологии, аспирационная пневмо-

ния вследствие нарушений глотания, ор-

тостатическая гипотензия и другие при-

чины [47, 91, 101].   

 

Деменция с тельцами Леви 

Клинические проявления, особен-

ности течения. Ключевым признаком 

диагностики деменции с тельцами Леви 

является прогрессивное ухудшение ког-

нитивных функций, выраженное на-

столько, что затрудняет выполнение со-

циальных и профессиональных навыков 

[50]. 

К когнитивным расстройствам, от-

личающим деменцию с тельцами Леви 

от болезни Альцгеймера, относятся бо-

лее выраженное нарушение внимания и 

исполнительных функций, а также зри-

тельно-пространственные нарушения 

[99].  

Для деменции с тельцами Леви ха-

рактерны когнитивные флюктуации, ко-

торые могут наблюдаться уже на ранних 

стадиях заболевания и проявляются эпи-

зодами спутанности сознания и ухудше-

ния интеллектуально-мнестических 

функций, чередующиеся с нормальными 

(или близкими к нормальным) состоя-

ниями. Наличие когнитивных флюктуа-

ций повышает риск смерти у больных 

деменцией с тельцами Леви [51, 61].  
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К другим психическим расстрой-

ствам у больных деменцией с тельцами 

Леви относятся зрительные галлюцина-

ции и галлюцинации в других модаль-

ностях (слуховые, тактильные), депрес-

сия и различные нарушения сна (рас-

стройства фазы быстрого сна, чрезмер-

ная дневная сонливость и др.) [19, 61, 

69].   

Имеются некоторые различия пар-

кинсонизма у больных деменцией с 

тельцами Леви и болезнью Паркинсона. 

При деменции с тельцами Леви наблю-

даются более выраженная постуральная 

неустойчивость и нарушение ходьбы, и 

менее выраженный тремор покоя [38, 

45].  

Выраженная чувствительность к ан-

типсихотическим препаратам наблюда-

ется у более чем половины больных де-

менцией с тельцами Леви, и ассоцииру-

ется с более короткой продолжительно-

стью жизни этих больных [69].  

Диагноз деменции с тельцами Леви 

также подтверждается такими дополни-

тельными признаками, как повторяю-

щиеся падения и синкопы, галлюцина-

ции в других модальностях, зрительно-

пространственные расстройства и веге-

тативные нарушения [61]. 

Инструментальные методы диаг-

ностики. Нейровизуализационные дан-

ные (МРТ и др.) не позволяют подтвер-

дить диагноз деменции с тельцами Леви, 

но могут оказать помощь при проведе-

нии дифференциальной диагностики с 

сосудистой деменцией и другими забо-

леваниями [61]. 

На МРТ у больных деменцией с 

тельцами Леви может быть выявлена ге-

нерализованная атрофия головного моз-

га [19, 114]. 

При проведении ПЭТ и SPECT оп-

ределяются уменьшение транспортеров 

допамина в хвостатом ядре и скорлупе, 

нигростриальная дегенерация и окципи-

тальная гипоперфузия, что может ока-

зать помощь при проведении дифферен-

циальной диагностики деменции с тель-

цами Леви и болезни Альцгеймера [4, 

37, 69]. У небольшой части больных де-

менцией с тельцами Леви не отмечается 

патологических изменений при прове-

дении SPECT исследования [4].      

Диагноз. Дифференциальный ди-

агноз. Диагностические критерии. Зо-

лотым стандартом подтверждения диаг-

ноза деменции с тельцами Леви является 

патоморфологическое исследование по-

сле смерти больного, так как, несмотря 

на наличие клинических диагностиче-

ских критериев этого заболевания веро-

ятность диагностической ошибки при 

жизни больного очень высока, и боль-

шое количество случаев деменции с 

тельцами Леви не диагностируются при 

жизни [50, 51, 54].   

Диагноз деменции с тельцами Ле-

ви устанавливается на основании ди-

агностических критериев деменции с 

тельцами Леви, которые состоят из 

центрального признака, основных, наво-

дящих и дополнительных признаков. 

Также в критериях выделяют симптомы, 

наличие которых не характерно для де-

менции с тельцами Леви, а в последнем 

пункте критериев описывается последо-

вательность развития симптомов при 

этом заболевании (рис. 3) [33, 38, 51, 

61].  

Инвалидизация, прогноз. Демен-

ция с тельцами Леви прогрессирует бы-

стрее, чем болезнь Паркинсона. Средняя 

продолжительность жизни больных де-

менцией с тельцами Леви составляет 

меньше 10 лет, у некоторых больных 

отмечается очень быстрое прогрессиро-

вание заболевания и смерть в течение 1-

2 лет после начала первых клинических 

проявлений заболевания [103].  
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Рисунок 3. Диагностические критерии деменции с тельцами Леви [33, 38, 51, 61] 
 

Центральный признак  

(необходим для постановки вероятного или возможного диагноза деменции с 

тельцами Леви)  

 прогрессирующая деменция. 

Основные признаки 

(для постановки вероятного диагноза необходимы два основных признака, для 

постановки возможного диагноза необходим один основной признак) 

 когнитивные флюктуации;  

 рецидивирующие зрительные галлюцинации;  

 паркинсонизм.  

Наводящие признаки 

(для постановки вероятного диагноза необходим один или более наводящий 

признак + один или более основной признак, для постановки возможного диаг-

ноза необходим один или более наводящий признак, при отсутствии основных 

признаков) 

 поведенческие расстройства фазы быстрого сна;  

 выраженное повышение чувствительности к нейролептикам;  

 низкий уровень накопления транспортеров допамина в базальных ганглиях, 

выявленный с помощью SPECT или PET.  

Дополнительные признаки 

(часто присутствуют, но не имеют диагностической специфичности) 

 повторяющиеся падения и синкопальные состояния; 

 транзиторные потери сознания; 

 выраженные вегетативные нарушения, например, ортостатическая гипотен-

зия, недержание мочи; 

 галлюцинации в других модальностях; 

 систематизированный бред и мании;  

 депрессия; 

 зрительно-пространственные расстройства; 

 относительная анатомическая сохранность структур височных долей полу-

шарий головного мозга при исследовании с помощью КТ или МРТ;    

 генерализованное снижение перфузии на SPECT или ПЭТ со снижением 

окципитальной активности; 

 снижение поглощения метайодбензилгуанидина при проведении сцинти-

графии миокарда;   

 медленно-волновая активность на электроэнцефалограмме с присутствием 

острых волн в височных отведениях.  

Симптомы, наличие которых не характерно для деменции с тельцами Леви 

 очаговые неврологические симптомы или нейровизуализационные измене-

ния, вызванные цереброваскулярной патологией; 

 присутствие сопутствующей патологии, искажающей клиническую картину 

заболевания; 

 в случае если паркинсонизм дебютирует у больного с выраженной деменци-

ей.  

Последовательность развития симптомов 

 Диагноз деменции с тельцами Леви следует устанавливать, когда демен-

ция развилась до паркинсонизма, одновременно с паркинсонизмом или в тече-

ние первого года после появления симптомов паркинсонизма. 
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Прогрессирующий надъядерный  

паралич 

Клинические проявления и осо-
бенности течения. Прогрессирующий 
надъядерный паралич (ПНП) является 
гетерогенным заболеванием [93], основ-
ными проявлениями которого являются 
брадикинезия, ригидность, нарушение 
постуральных рефлексов и падения, па-
ралич взора по вертикали, псевдобуль-
барный паралич, когнитивные наруше-
ния и другие расстройства [42, 52, 93].  

Одним из самых важных диагности-
ческих признаков прогрессирующего 
надъядерного паралича является пара-
лич взора по вертикали, который может 
развиваться уже на ранних стадиях за-
болевания. Сначала развивается паралич 
взора вниз, а потом вверх. Горизонталь-
ные движения глазных яблок сохраня-
ются или нарушаются на самых поздних 
стадиях болезни [29, 67, 93, 108]. У 
большинства больных прогрессирую-
щим надъядерным параличом ограниче-
ния движений глазных яблок возникают 
через несколько лет после начала забо-
левания, а у небольшой части больных 
не развиваются совсем, что существенно 
осложняет раннюю диагностику этого 
заболевания. Ограничения движения 
глазных яблок вниз считаются более 
специфичным диагностическим призна-
ком прогрессирующего надъядерного 
паралича [48, 73]. 

К другим глазным симптомам, кото-
рые могут наблюдаться у больных про-
грессирующим надъядерным параличом, 
относятся расплывчатость зрения вслед-
ствие нарушения конвергенции, блефа-
роспазм и апраксия век [67, 84, 94].  

Падения у больных прогрессирую-
щим надъядерным параличом могут 
возникать уже на первом году заболева-
ния. Переломы костей, возникающие 
вследствие падений, наблюдаются у 
25% больных прогрессирующим надъ-
ядерным параличом [73, 117]. 

Деменция у больных прогресси-
рующим надъядерным параличом имеет 
лобно-субкортикальный характер и про-
является забывчивостью, замедленно-

стью мыслительных процессов, измене-
нием личности с апатией или депресси-
ей и нарушением восприятия новой ин-
формации [17, 58, 93]. У больных с ати-
пичным течением прогрессирующего 
надъядерного паралича могут наблю-
даться афазия, нарушение праксиса и 
зрительно-пространственного чувства 
[20].  

При прогрессирующем надъядерном 
параличе тремор встречается значитель-
но реже, чем при болезни Паркинсона, 
и, как правило, он менее выражен [67]. 

Для больных прогрессирующим 
надъядерным параличом характерна 
разгибательная поза, а голова слегка на-
клонена назад, что отличает это заболе-
вание от болезни Паркинсона, для кото-
рой характерна сгибательная поза [9, 
94].   

При прогрессирующем надъядерном 
параличе аспирация наблюдается при-
близительно у 30% больных [43]. Дис-
фагия коррелирует с длительностью бо-
лезни, уровнем инвалидизации и когни-
тивными нарушениями [43, 63]. Наличие 
дисфагии на ранних стадиях прогресси-
рующего надъядерного паралича явля-
ется предиктором более короткой про-
должительности жизни таких больных 
[73]. 

В настоящее время выделяют не-
сколько вариантов прогрессирующего 
надъядерного паралича, различающихся 
клинической симптоматикой и пато-
морфологическими изменениями: клас-
сический синдром Ричардсона, ПНП-
паркинсонизм, ПНП-неосложненная 
акинезия с застываниями при ходьбе, 
ПНП-кортикобазальный синдром, ПНП-
афазия и др. [25, 116], что еще более ус-
ложняет диагностику этого заболевания.  

Инструментальные методы диаг-
ностики. На МРТ у больных прогресси-
рующим надъядерным параличом могут 
обнаруживаться атрофия среднего мозга 
[74] и так называемый ―симптом колиб-
ри‖, представляющий собой вогнутую 
поверхность верхней части среднего 
мозга (который напоминает колибри) на 
сагиттальных МРТ-срезах [6, 13, 41, 93]. 
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Иногда на МРТ у больных прогресси-
рующим надъядерным параличом может 
наблюдаться атрофия моста, таламуса и 
стриатума, а также минимальная атро-
фия лобных долей головного мозга [79].  

Повторные МРТ исследования пока-
зывают церебральную атрофию и рас-
ширение желудочков на 1,3% и 7,0% в 
год у больных прогрессирующим надъ-
ядерным параличом, по сравнению с 
0,4% и 1,8% в контрольной группе [89].  

При проведении позитронно-
эмиссионной томографии и однофотон-
ной эмиссионной компьютерной томо-
графии у больных прогрессирующим 
надъядерным параличом обнаруживает-
ся снижение метаболизма и перфузии в 
лобных долях полушарий головного 
мозга и базальных ганглиях [53, 62, 80, 
93].  

Исследование метаболизма глюкозы 
с помощью ПЭТ у больных прогресси-
рующим надъядерным параличом пока-
зывает снижение метаболизма глюкозы 
в орбитофронтальной области, средней 
лобной и поясной извилинах, таламусе и 
среднем мозге, по сравнению с кон-
трольной группой здоровых людей того 
же возраста [24].  

Диагностические критерии. Диаг-
ноз. Дифференциальный диагноз. Не-
смотря на наличие характерных клини-
ческих признаков прогрессирующего 
надъядерного паралича, на ранних ста-
диях этого заболевания, неврологи в 
большинстве случаев ставят ошибочный 
диагноз, а правильный диагноз обычно 
устанавливается через 4-5 лет после на-
чала первых клинических проявлений 
[40, 57, 67, 81, 115]. 

До 50% больных прогрессирующим 
надъядерным параличом при жизни 
имеют ошибочный диагноз; точный ди-
агноз у этих больных верифицируется 
только после смерти [9, 55, 73, 94, 107]. 
Патологоанатомическое исследование 
после смерти больного является золо-
тым стандартом подтверждения или оп-
ровержения диагноза прогрессирующего 
надъядерного паралича [93]. 

Диагноз прогрессирующего надъ-

ядерного паралича устанавливается 

на основании диагностических крите-

риев прогрессирующего надъядерного 

паралича, разработанных Нацио-

нальным институтом неврологиче-

ских заболеваний и инсультов (США), 

а также обществом прогрессирующего 
надъядерного паралича (the National 
Institute of Neurological Disorders and 
Stroke (NINDS) and the Society for Pro-
gressive Supranuclear Palsy) (рис. 4) [9, 
11, 29].  

На данный момент отсутствуют дос-
товерные биомаркеры позволяющие с 
высокой точностью отличить прогрес-
сирующий надъядерный паралич от дру-
гих нейродегенеративных заболеваний. 
Дифференциальная диагностика про-
грессирующего надъядерного паралича 
довольно сложна, даже с использовани-
ем современных диагностических кри-
териев. Наибольшие трудности пред-
ставляет проведение дифференциальной 
диагностики между паркинсонической 
формой прогрессирующего надъядерно-
го паралича и болезнью Паркинсона [25, 
118].  

Инвалидизация, прогноз. Уже че-
рез 3 года после начала заболевания по-
ловина больных прогрессирующим 
надъядерным параличом не может пере-
двигаться без посторонней помощи [81]. 

Продолжительность жизни больных 
прогрессирующим надъядерным пара-
личом составляет от 2 до 16,6 лет (сред-
няя продолжительность жизни по дан-
ным разных исследователей составляет 
от 5,6 до 9,7 лет) [73, 81, 83, 102]. Позд-
нее начало прогрессирующего надъ-
ядерного паралича и развитие на первом 
году болезни падений, нарушения гло-
тания и деменции ассоциируются с бо-
лее быстрым прогрессированием и 
меньшей продолжительностью жизни 
[73, 76, 81]. 

Основной причиной смерти больных 
прогрессирующим надъядерным пара-
личом является развившаяся вследствие 
нарушения глотания аспирационная 
пневмония [73, 93]. 
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Рисунок 4. Диагностические критерии прогрессирующего надъядерного паралича 

[9, 11, 29] 

Достоверный диагноз прогрессирующего надъядерного паралича: 

 клиническая картина вероятного или возможного прогрессирующего надъ-

ядерного паралича плюс гистопатологические доказательства этого заболе-

вания. 

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 па-

дениями 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 (значи-

тельная гипотензия или нарушения мочеиспускания); 

 выраженные асимметричные паркинсонические признаки (например, бра-

дикинезия); 

 нейровизуализационные данные наличия структурной патологии (например, 

инфаркты в области базальных ганглиев или ствола мозга, лобная атрофия); 

 болезнь Уиппла, в случае необходимости, подтвержденная данными поли-

меразной цепной реакции.      

Подтверждающие критерии для прогрессирующего надъядерного пара-

лича: 

 симметричная акинезия или ригидность, более выраженная в проксималь-

ных отделах, чем в дистальных; 

 патологический наклон головы, особенно ретроколлис; 

 низкий терапевтический эффект или отсутствие эффекта при лечении пар-

кинсонизма препаратами леводопы; 

 раннее развитие дизартрии и дисфагии; 

 раннее развитие когнитивных нарушений, включающих, по крайней мере, 

два признака из перечисленных: апатия, нарушения абстрактного мышле-

ния, снижение беглости речи, нарушения поведения или лобные симптомы.   
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Кортикобазальная дегенерация 

Кортикобазальная дегенерация – 

нейродегенеративное заболевание, ха-

рактеризующееся атрофией, глиозисом 

и тау-иммунореактивными патологиче-

скими изменениями в сером и белом 

веществе неокортекса, базальных ганг-

лиях и черной субстанции [31].  

Клиническая картина. Средний 

возраст дебюта кортикобазальной деге-

нерации составляет 63 года [73]. 

Клиническая картина кортикоба-

зальной дегенерации проявляется асим-

метричным паркинсонизмом, идеомо-

торной апраксией руки, дистонией, мио-

клонусом, нарушением равновесия и 

ходьбы, лобной деменцией, изменением 

речи (дизартрия, афония) и другими 

психическими нарушениями (апатия, 

депрессия, поведенческие и личностные 

изменения) [12, 26, 31, 64, 72]. Кроме 

этого, у больных кортикобазальной де-

генерацией иногда могут встречаться 

гиперрефлексия, патологические стоп-

ные и субкортикальные рефлексы и 

мозжечковые знаки [72].  

Наиболее частыми паркинсониче-

скими проявлениями кортикобазальной 

дегенерации являются ригидность (92% 

случаев), брадикинезия и нарушения 

ходьбы (по 80% случаев) [28]. Дистония 

руки наблюдается у 59% больных кор-

тикобазальной дегенерацией, в отличие 

от дистонии туловища или ног которые 

при этом заболевании встречаются до-

вольно редко [110].  

Тремор покоя у больных кортикоба-

зальной дегенерацией наблюдается в 

29% случаев, что еще больше затрудняет 

дифференциальный диагноз с болезнью 

Паркинсона [72]. 

Специфическим проявлением кор-

тикобазальной дегенерации является – 

синдром ―чужой руки‖ (alien hand phe-

nomenon), который наблюдается в 60% 

случаев этого заболевания. Синдром 

―чужой руки‖ проявляется неспособно-

стью осознавать и контролировать дей-

ствия одной из рук, которая не подчиня-

ется произвольному контролю. В то же 

время на пораженной руке сохраняется 

чувствительность [26, 95].  

Наиболее часто первым проявлени-

ем кортикобазальной дегенерации явля-

ется неловкость в руке (50% случаев), 

нарушения ходьбы (36%), односторон-

няя болезненная парестезия (29%), лоб-

ная деменция (21%), падения (21%), 

дизартрия (14%), депрессия (7%) [72]. 

Когнитивные нарушения в начале 

заболевания менее заметны, чем двига-

тельные нарушения, но нарастают позже 

по мере прогрессирования заболевания 

[31]. Деменция у больных кортикоба-

зальной дегенерацией может, как при-

сутствовать в самом начале заболевания, 

так и вовсе отсутствовать даже на позд-

них стадиях заболевания [72].  

Описаны атипичные случаи корти-

кобазальной дегенерации с симметрич-

ным началом и отсутствием таких ти-

пичных признаков этого заболевания, 

как синдром ―чужой руки‖ и дистония 

руки, что значительно усложняло диаг-

ностику кортикобазальной дегенерации 

[105, 106].   

Диагноз, дифференциальный ди-

агноз, диагностические критерии. Ди-

агностические ошибки при постановке 

диагноза кортикобазальной дегенерации 

случаются очень часто, несмотря на на-

личие некоторых характерных призна-

ков этого заболевания [12, 97]. Диагно-

стическая точность при первом визите 

составляет только 35% [12]. 

Многим больным кортикобазальной 

дегенерацией ошибочно выставляются 

такие диагнозы, как болезнь Паркинсо-

на, прогрессирующий надъядерный па-

ралич, мультисистемная атрофия и ди-

агнозы других нейродегенеративных за-

болеваний [72]. 

Низкая доля больных кортикоба-

зальной дегенерацией с правильно уста-

новленным диагнозом может быть обу-

словлена плохой осведомленностью 

неврологов об этом заболевании [72].  
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Существуют разнообразные диагно-

стические критерии для диагностики 

кортикобазальной дегенерации и корти-

кобазального синдрома (Кембриджские 

критерии, Торонто критерии и Майо 

критерии) [68]. Наиболее новые диаг-

ностические критерии кортикоба-

зальной дегенерации и кортикоба-

зального синдрома были предложены 

совсем недавно (2013 г.) (рис. 5, 6) [36]. 

На МРТ у больных кортикобазаль-

ной дегенерацией определяется асим-

метричная атрофия коры лобно-

теменной области, атрофия средней час-

ти мозолистого тела, скорлупы, увели-

чение латерального и третьего желудоч-

ков [15, 26, 35, 111]. Атрофические из-

менения на МРТ у больных кортикоба-

зальной дегенерацией более выражены, 

чем у больных с другими нейродегене-

ративными заболеваниями [88]. 

Исследование метаболизма глюкозы 

с помощью позитронно-эмиссионной 

томографии у больных кортикобазаль-

ной дегенерацией показало асимметрию 

метаболизма глюкозы в теменной и лоб-

ной долях головного мозга, а также по-

ясной извилине [23].  

Прогноз. Выраженная инвалидиза-

ция является неизбежным исходом кор-

тикобазальной дегенерации [65]. 

Средняя продолжительность жизни 

больных кортикобазальной дегенераци-

ей от начала первых клинических сим-

птомов составляет 7,9 лет (от 2,5 до 12,5 

лет). Низкая продолжительность жизни 

обусловлена двухсторонним паркинсо-

низмом и лобной деменцией. Бронхоп-

невмония, как результат дисфагии и 

обездвиженности, является непосредст-

венной причиной смерти у большинства 

больных [34, 72].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Диагностические критерии кортикобазальной дегенерации и кортикоба-

зального синдрома (клинические критерии вероятной и возможной кортикобазаль-

ной дегенерации) [36] 

Клинические критерии вероятной спорадической кортикобазальной де-

генерации:  

 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 корти-

кобазальный синдром или 2) лобный синдром с поведенческими и про-

странственными нарушениями или первично-прогрессирующая афазия 

плюс, по крайней мере, один признак кортикобазального синдрома (при-

знаки 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 корти-

кобазальный синдром или 2) лобный синдром с поведенческими и про-

странственными нарушениями или первично-прогрессирующая афазия 

или 3) синдром прогрессирующего надъядерного паралича плюс, по край-

ней мере, один признак кортикобазального синдрома (признаки b-f). 
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Рисунок 6. Диагностические критерии кортикобазальной дегенерации и кортикоба-

зального синдрома (клинические фенотипы, связанные с кортикобазальной дегене-

рацией и критерии исключения для кортикобазальной дегенерации) [36] 

Клинические фенотипы (синдромы), связанные с кортикобазальной 

дегенерацией. 

 Вероятный кортикобазальный синдром. Асимметричное течение с нали-

чием 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). Затруд-

ненная, 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 при-

знаков из: a) аксиальная ригидность или симметричная ригидность ко-

нечностей или акинезия, b) постуральная неустойчивость или падения, c) 

недержания мочи, d) поведенческие нарушения, e) надъядерный верти-

кальный паралич взора или уменьшение амплитуды произвольных вер-

тикальных движений глазных яблок.  

Критерии исключения для кортикобазальной дегенерации:  

1) Наличие признаков заболевания, связанного с тельцами Леви: 

классический паркинсонический тремор покоя, отличный и продолжитель-

ный эффект леводопы, наличие галлюцинаций.  

2) Наличие признаков мультисистемной атрофии: дизавтономия или 

явные мозжечковые нарушения. 

3) Наличие признаков бокового амиотрофического склероза: призна-

ки поражения как верхнего, так и нижнего мотонейронов. 

4) Семантический или логопедический варианты первично-

прогрессирующей афазии. 

5) Структурные поражения, указывающие на очаговую причину забо-

левания.  

6) Гранулиновая мутация или пониженный уровень програнулина в 

плазме; TDP-43 или FUS мутации. 

7) Наличие признаков болезни Альцгеймера.    
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Сосудистый паркинсонизм 

Цереброваскулярные заболевания 

являются этиологическим фактором 

паркинсонизма только в 1,0-3,2% от 

всех случаев паркинсонизма [10, 92].  

Клинические проявления. Benamer 

H.T.S. и Grosset D.G. обобщили данные 

о сосудистом паркинсонизме и выдели-

ли три его формы. Первая форма (самая 

частая) встречается в основном у боль-

ных с анамнезом артериальной гипер-

тензии и проявляется нарушением ходь-

бы, симметричной ригидностью, отсут-

ствием тремора. Вторая форма отлича-

ется более постепенным началом пар-

кинсонизма, сходством с идиопатиче-

ской болезнью Паркинсона и небольшой 

эффективностью допаминергических 

препаратов. Третья форма (наиболее 

редкая) проявляется внезапно возни-

кающим паркинсонизмом вследствие 

сосудистого поражения базальных ганг-

лиев [18].  

У больных сосудистым паркинсо-

низмом отмечаются более выраженные 

шаркающая походка, застывания при 

ходьбе, постуральная неустойчивость, и 

чаще встречаются пирамидные симпто-

мы, псевдобульбарный паралич, недер-

жание мочи и когнитивные нарушения, 

по сравнению с больными болезнью 

Паркинсона. В то же время тремор и 

паркинсонические симптомы в верхних 

конечностях у больных сосудистым 

паркинсонизмом выражены меньше, чем 

у больных болезнью Паркинсона [46, 56, 

119]. Хоботковый и ладонно-

подбородочный рефлексы также могут 

быть дифференциальными признаками, 

отличающими сосудистый паркинсо-

низм от болезни Паркинсона [82]. 

Возникновение сосудистого паркин-

сонизма сразу после инсульта или в те-

чение одного года после инсульта на-

блюдается у 23,5% больных [30]. 

Диагностические критерии. Диаг-

ностика сосудистого паркинсонизма на 

сегодняшний день довольно часто вы-

зывает затруднение у специалистов. В 

первую очередь потому, что на данный 

момент не существует широко распро-

страненных диагностических критериев 

этого заболевания [18, 56, 92, 120].  

Для диагностики сосудистого 

паркинсонизма в настоящее время 

могут быть использованы диагности-

ческие критерии, предложенные Zijl-

mans J.C.M. и соавт. в 2004 г. (рис. 7) 

[30]. 

Инструментальные методы диаг-

ностики и дифференциальный диаг-

ноз. Цереброваскулярные факторы рис-

ка (артериальная гипертензия, повы-

шенный уровень холестерина) чаще 

встречаются у больных сосудистым 

паркинсонизмом, по сравнению с боль-

ными болезнью Паркинсона [39, 46, 

100].  

Практически у всех больных сосу-

дистым паркинсонизмом на МРТ име-

ются патологические ишемические из-

менения в области базальных ганглиев, 

субкортикальном и перивентрикулярном 

белом веществе головного мозга. Атро-

фические изменения головного мозга 

также могут быть частой находкой при 

проведении МРТ. Имеется корреляция 

между атрофией лобных долей головно-

го мозга и нарушением ходьбы у боль-

ных сосудистым паркинсонизмом [39, 

46, 92, 119]. Но, в тоже время, не имеет-

ся специфического МРТ паттерна харак-

терного для больных сосудистым пар-

кинсонизмом [56]. Не имеется достовер-

ных нейровизуализационных МРТ раз-

личий между группой больных сосуди-

стым паркинсонизмом и больными бо-

лезнью Бинсвангера. В то же время, ла-

кунарные инфаркты в области базаль-

ных ганглиев могут быть обнаружены у 

больных без клинических проявлений 
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паркинсонизма, и даже у больных без 

какой либо неврологической симптома-

тики [120]. 

МРТ и КТ также могут быть полез-

ны для исключения объемного образо-

вания, гидроцефалии и субдуральной 

гематомы в случае атипичного паркин-

сонизма [121]. 

При проведении дифференциально-

го диагноза сосудистого паркинсонизма 

может быть полезна однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография. 

У больных сосудистым паркинсонизмом 

и болезнью Паркинсона на DAT SPECT 

отмечается значительный пресинаптиче-

ский допаминергический дефицит, по 

сравнению с контрольной группой здо-

ровых людей. Индекс асимметрии пре-

синаптических допаминергических из-

менений у больных сосудистым паркин-

сонизмом такой же, как и у здоровых 

людей, но ниже, чем у больных болез-

нью Паркинсона. Пресинаптический до-

паминергический дефицит у больных 

сосудистым паркинсонизмом ассоции-

руется с тяжестью заболевания и не ас-

социируется с длительностью болезни 

[5]. 

Тем не менее, довольно сложно су-

дить о роли DAT томографов в диффе-

ренциальной диагностике сосудистого 

паркинсонизма. Отсутствие унифициро-

ванных клинических критериев сосуди-

стого паркинсонизма приводит к труд-

ностям интерпретации результатов. В 

ряде случаев полученные результаты 

противоречат друг другу [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Диагностические критерии сосудистого паркинсонизма [30] 
 

А. Паркинсонизм: брадикинезия и, по крайней мере, один из ниже пе-

речисленных синдромов: тремор покоя, мышечная ригидность или посту-

ральная неустойчивость, не связанная с первичной зрительной, вестибуляр-

ной, мозжечковой или проприоцептивной дисфункцией. 

Б. Цереброваскулярное заболевание, подтвержденное данными КТ или 

МРТ, или наличие очаговых признаков или симптомов указывающих на ин-

сульт.   

В. Наличие связи между этими двумя заболеваниями. 1. Острое или 

отсроченное начало на фоне инфарктов в области черной субстанции (pars 

compacta) или вентролатеральных ядер таламуса или обширного инфаркта 

лобной доли. Начало паркинсонизма с контрлатерального акинетико-

ригидного синдрома или шаркающей походки в течение одного года после 

инсульта. 2. Постепенное начало паркинсонизма с обширным поражением 

субкортикального белого вещества, двухстороннее начало паркинсонизма и 

наличие шаркающей походки на начальных стадиях заболевания или ранние 

когнитивные нарушения. 

Критерии исключения для сосудистого паркинсонизма:  

 повторные черепно-мозговые травмы в анамнезе;  

 дебют заболевания на фоне лечения нейролептиками;  

 наличие опухоли головного мозга или сообщающейся гидроцефалии, под-

твержденных данными КТ или МРТ, или другие альтернативные объяс-

нения паркинсонизма.   
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Эффективность допаминергических 

препаратов у больных болезнью Пар-

кинсона и паркинсоническими син-

дромами 
Допаминергические препараты (ле-

водопа, агонисты допамина) эффектив-
ны у всех без исключения больных бо-
лезнью Паркинсона. Большинство боль-

ных болезнью Паркинсона (75,68%) от-
мечают отличный или хороший эффект 
допаминергических препаратов, а 

22,16% больных – умеренный эффект 

[3].   
Среди всех паркинсонических син-

дромов, только у 6,67% больных муль-

тисистемной атрофией (паркинсониче-
ская форма) наблюдается умеренный 
эффект допаминергических препаратов, 

у остальных больных мультисистемной 
атрофией, всех больных деменцией с 
тельцами Леви, прогрессирующим надъ-
ядерным параличом, кортикобазальной 

дегенерацией и сосудистым паркинсо-
низмом допаминергические препараты 
малоэффективны или не имеют абсо-

лютно никакого терапевтического эф-
фекта [3].  
 

Выводы 
1. Дебют паркинсонических син-

дромов приходится на более поздний 
возрастной период по сравнению с де-

бютом болезни Паркинсона. Атипичные 

варианты паркинсонизма (мультиси-
стемная атрофия, деменция с тельцами 
Леви, прогрессирующий надъядерный 

паралич, кортикобазальная дегенера-
ция), а также сосудистый паркинсонизм 
отличаются более быстрым прогресси-

рованием, неблагоприятным течением 
по сравнению с болезнью Паркинсона, 
наличием ранних нарушений ходьбы и 
равновесия, галлюцинаций и спутанно-

сти сознания, а также наличием выра-

женных когнитивных и вегетативных 
нарушений [3].   

2. Среди паркинсонических синдро-
мов наиболее неблагоприятное течение 
имеют кортикобазальная дегенерация, 
деменция с тельцами Леви и прогресси-

рующий надъядерный паралич. Уже в 

первые 3 года болезни эти больные 
имеют умеренную или выраженную ин-
валидизацию и зависят от окружающих 

при самообслуживании. Мультисистем-
ная атрофия и сосудистый паркинсо-
низм имеют более прогредиентное тече-
ние по сравнению с болезнью Паркин-

сона, но менее прогредиентное течение 
по сравнению с кортикобазальной деге-
нерацией, деменцией с тельцами Леви и 

прогрессирующим надъядерным  пара-

личом. При болезни Паркинсона 97,84% 
больных имеют отличный, хороший или 
умеренный эффект допаминергических 

препаратов (леводопа, агонисты допа-
мина), а при паркинсонических синдро-
мах, в подавляющем числе случаев, до-

паминергические препараты малоэф-
фективны или неэффективны [3].   
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