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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Болезнь Паркинсона – неуклонно прогрессирующее нейродегенеративное
заболевание, связанное с поражением преимущественно нигростриарных нейронов
и нарушением функции базальных ганглиев, проявляющееся как моторными, так и
немоторными симптомами [Jankovic J. et al., 2000]. По данным последних обзоров,
этим заболеванием страдают около 5 миллионов человек во всем мире, в России
таких пациентов примерно 210 тысяч. При этом распространенность болезни
Паркинсона на сегодняшний день составляет 100 – 300 случаев на каждые 100
тысяч населения, а к 2030 году прогнозируется увеличение численности пациентов
в два раза, что связывают с увеличением продолжительности жизни населения в
большинстве развитых стран [von Campenhausen S. et al., 2005; Dorsey E. et al., 2007;
Pringsheim T. et al., 2014].
На сегодняшний день традиционное представление о клинической картине
болезни Паркинсона значительно расширяется. Накоплено немало данных о
гетерогенности основных клинических проявлений данного заболевания. При
этом, помимо моторных симптомов болезни, все большее внимание уделяется
немоторным, которые в различных своих

сочетаниях

могут опережать

классическое двигательное расстройство, или выходить на первый план на поздних
стадиях [Hely M.A. et al., 2008; Смоленцева И.Г., Левин О.С., Иванов А.Ю, 2008].
В то же время, болезнь Паркинсона представляется как многофакторное
нейродегенеративное заболевание. Известно, что старение, экологические и
генетические факторы, митохондриальная дисфункция, окислительный стресс
способствуют ее развитию. Биохимическим субстратом болезни Паркинсона
принято считать прогрессирующую дегенерацию дофаминергических нейронов
черной субстанции, приводящую к дефициту дофамина [Ebersbach G. et al., 2013].
Однако, в последнее время особое внимание уделяется изучению влияния других
нейромедиаторных систем на механизмы патогенеза и формирование различных
клинических проявлений данного заболевания [Braak H. et al., 2003; Freitas M.E.,
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Fox S.H., 2016]. Появляется все больше доказательств о важной роли
эксайтотоксичности в развитии и прогрессировании болезни Паркинсона [Dong X.,
Wang Y., Qin Z., 2009]. Этот патологический процесс ведет к повреждению и
гибели нервных клеток под воздействием возбуждающих нейромедиаторов, в
частности

глутамата,

способного

гиперактивировать

специфические

постсинаптические рецепторы, и запускать апоптоз клетки [Arundine M.,
Tymianski M., 2003]. Эксайтотоксичность рассматривается в качестве одного из
важных патогенетических звеньев при многих нейродегенеративных заболеваниях.
Глутамат,

являясь

основным

возбуждающим

нейротрансмиттером

центральной нервной системы, активно участвует в работе коры больших
полушарий и гиппокампа за счет регуляции механизмов обучения и памяти [Ji R.R.
et al., 2003; Tovar K.R., Westbrook G.L., 2002]. Однако в избыточном количестве он
может выступать в роли мощного эксайтотоксина и принимать непосредственное
участие в нейродегенеративном процессе [Lau A., Tymianski M., 2010]. Существует
предположение о том, что при болезни Паркинсона глутамат, с одной стороны,
выступает как нейротрансмиттер в нарушениях работы кортико-базальных цепей
за счет снижения выхода дофамина из черной субстанции, что приводит к
моторным нарушениям, с другой, он может играть важную роль как нейротоксин,
непосредственно активирующий глутаматные рецепторы [Carrillo-Mora P., SilvaAdaya D., Villaseñor-Aguayo K., 2013]. В то же время, точная роль глутамата в
патогенезе

заболевания

и

развитии

клинических

проявлений

остается

недостаточно изученной.
Кроме того, известно, что нарушения регуляции глутаматергической
системы могут быть вызваны как воздействием внешних факторов, так и быть
генетически детерминированы [Subramaniam S.R., Chesselet M.F., 2013]. В то же
время полиморфные варианты генов глутаматергической системы, кодирующие
субъединицы рецепторов и транспортеры глутамата, могут выступать в качестве
генов-кандидатов

предрасположенности

[Hamza T.H. et al., 2014].

к

развитию

болезни

Паркинсона

6

Степень разработанности темы исследования
Несмотря на то, что ранее уже изучался уровень глутамата в сыворотке крови
и цереброспинальной жидкости у пациентов с болезнью Паркинсона [Figura M. et
al., 2018; Kuiper M.A. et al., 2000; Mally J., Szalai G., Stone T.W., 1997; JiménezJiménez F.J. et al., 1996], результаты исследований противоречивы. В настоящее
время во всем мире активно проводятся генетические исследования мутаций в
генах, связанных с предрасположенностью к развитию данного заболевания
[Khaligh A. et al., 2017; Fang J. et al., 2016; Иванова С.А. и др., 2017; Иванова С.А. и
др., 2016; Иллариошкин С.Н., 2015]. Зарубежные исследования выявили
ассоциации полиморфизмов генов глутаматергической системы GRIN2A и GRIN2В
с низким риском развития болезни Паркинсона у пациентов, употребляющих кофе
[Hamza T.H. et al., 2014; Yamada-Fowler N., Fredrikson M., Söderkvist P., 2014;
Hamza T.H. et al., 2011]. В другом исследовании обнаружили ассоциации
некоторых полиморфизмов гена GRIN2A с развитием дискинезии у пациентов с
болезнью Паркинсона [Loonen A., Ivanova S., 2013]. Однако на сегодняшний день
полиморфизмы генов глутаматергической системы изучены недостаточно, и
литературные данные являются противоречивыми.
Таким образом, актуальным является изучение возможного влияния
глутаматергической системы на проявление клинических особенностей БП путем
оценки глутамата в сыворотке крови и полиморфных вариантов генов.
Цель исследования
Изучить показатели глутаматергической системы в зависимости от
клинических проявлений болезни Паркинсона.
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Задачи исследования
1.

Оценить клинические проявления болезни Паркинсона в зависимости

от возраста, гендерной принадлежности, возраста и симптомов дебюта,
длительности

болезни,

скорости

прогрессирования,

формы

и

стадии

заболевания.
2.

Определить концентрацию глутамата в сыворотке крови у пациентов с

болезнью Паркинсона в зависимости от особенностей моторных и немоторных
клинических проявлений заболевания.
3.

Изучить частоту встречаемости полиморфных вариантов генов

глутаматергической системы: гена транспортера глутамата (SLC1A2), гена
рецептора N-метил-D-аспартата (GRIN2A) и ионотропного глутаматного
каинатного рецептора (GRIK4) у пациентов с болезнью Паркинсона.
4.

Выявить

прогностические

факторы

риска

развития

болезни

Паркинсона на основании концентрации глутамата в сыворотке крови и
полиморфных вариантов генов глутаматергической системы.
Научная новизна исследования
В данной работе впервые проведена оценка показателей глутаматергической
системы у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинических
проявлений заболевания. Установлено достоверное повышение концентрации
глутамата в сыворотке крови у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению со
здоровыми добровольцами. Выявлено, что наиболее высокий уровень глутамата в
сыворотке крови наблюдается при дрожательной форме болезни Паркинсона.
Получены новые данные о частотах генотипов и аллелей полиморфных
вариантов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2, rs1954787
гена GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых лиц. Впервые
установлена взаимосвязь между изученными полиморфными вариантами генов
глутаматергической системы с развитием болезни Паркинсона, лекарственными
осложнениями

и

клиническим

полиморфизмом

данного

заболевания,
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свидетельствующая

о

роли

генетических

факторов

в

патогенезе

этого

нейродегенеративного процесса. Показана достоверно более высокая частота
встречаемости генотипа AA полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A у
пациентов по сравнению с показателями здоровых добровольцев. В результате
проведенного исследования впервые было выявлено, что в группе пациентов с
дрожательной формой и медленным темпом прогрессирования заболевания
генотип ТТ и аллель Т полиморфного варианта rs1954787 гена GRIK4 встречаются
достоверно чаще, чем у пациентов с акинетико-ригидной и смешанной формами,
быстрым и умеренным темпами прогрессирования болезни Паркинсона, а
носительство генотипа AG полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A более
характерно для быстрого темпа прогрессирования, чем для медленного и
умеренного. Впервые у пациентов с болезнью Паркинсона обнаружены ассоциации
полиморфных вариантов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A с леводопаиндуцированными дискинезиями, rs4354668 гена SLC1A2 с апатией, а rs1954787
гена GRIK4 с тревогой при болезни Паркинсона.
Разработан метод прогнозирования риска развития болезни Паркинсона,
который

может

лечь

в

основу

скрининг-диагностики

данного

нейродегенеративного процесса.
Теоретическая и практическая значимость
Полученные нами данные о различии в содержании глутамата у пациентов с
болезнью Паркинсона в зависимости от клинической формы заболевания
дополняют знания о патогенезе данного заболевания и способствуют оптимизации
подходов

к

лечению.

глутаматергической

Выявленные

системы

с

ассоциации

клиническими

полиморфизмов

характеристиками

генов
болезни

подтверждают фундаментальные сведения о генетической мультифакториальной
составляющей данного нейродегенеративного процесса.
С теоретической точки зрения, результаты нашего исследования могут быть
использованы в качестве новых знаний о патогенезе и генетической гетерогенности
болезни Паркинсона. С практической точки зрения, выявленные клинико-
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генетические

ассоциации

индивидуализированного

могут

подхода

использоваться
диагностики

для

болезни

оптимизации

Паркинсона,

ее

клинической гетерогенности, включая разные формы, темп прогрессирования,
немоторные проявления, а также для разработки фармакогенетических методов
прогноза риска развития леводопа-индуцированных дискинезий в ответ на
лекарственную терапию.
Методология и методы исследования
Методология исследования основывалась на использовании комплекса
методов:

неврологических,

нейропсихологических,

параклинических

и

статистических.
Исследование было основано на комплексном методологическом подходе
изучения клинических моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона.
Структура работы состояла из четырех частей. Первая посвящалась общей
характеристике пациентов с болезнью Паркинсона с акцентом на оценку их
моторных и немоторных проявлений. Вторая – анализу концентрации глутамата
сыворотки в основной и контрольной группах, с дополнительным изучением в
группе пациентов в зависимости от различных проявлений заболевания. Третья –
исследованию частоты встречаемости генотипов и аллелей полиморфизмов генов
глутаматергической системы в выборке пациентов и здоровых добровольцев, с
отдельным анализом ассоциаций этих генов с клиническими проявлениями
болезни. Четвертая – проведению статистического анализа данных исследования.
Положения, выносимые на защиту
1. У пациентов с болезнью Паркинсона концентрация глутамата в
сыворотке крови статистически значимо выше по сравнению со здоровыми
добровольцами.
2. Концентрация глутамата в сыворотке крови пациентов с дрожательной
формой болезни Паркинсона статистически значимо выше, чем при акинетикоригидной и акинетико-ригидно-дрожательной.
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3. Выявлена взаимосвязь между изученными полиморфизмами генов
глутаматергической системы с некоторыми клиническими вариантами течения
болезни Паркинсона.
4. Носительство гомозиготного генотипа AA полиморфного варианта
rs1969060 гена GRIN2A является фактором риска развития болезни Паркинсона.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность результатов основывается на достаточном объеме и
сопоставимости

исследуемых

выборок,

использовании

валидизированных

опросников, применении современных методов исследования, соответствующих
поставленным цели и задачам, применении адекватных методов статистической
обработки.
Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ГБОУ
ВПО СибГМУ Минздрава России (регистрационный № 4318 от 02.11.2015 г. с
поправками №5990 от 09.07.2018 г.). Апробация исследования состоялась на
расширенном заседании кафедры неврологии и нейрохирургии ФГБОУ ВО
СибГМУ Минздрава России.
Основные положения и практические рекомендации выполненной работы
применяются в педагогической и научной деятельности на кафедре неврологии и
нейрохирургии

ФГБОУ

ВО

«Сибирский

государственный

медицинский

университет» Минздрава России по теме «Экстрапирамидные расстройства»,
«Болезнь Паркинсона» (акт внедрения от 23.08.2018 г.). Результаты исследования
внедрены в практическую деятельность неврологического отделения клиник
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава
России (акт внедрения от 27.08.2018 г.).
Основные результаты исследования представлены на XXII World Congress of
Neurology (Чили, Сантьяго, 2015); 19-ой Межрегиональной научно-практической
конференции

неврологов

«Актуальные

вопросы

неврологии»

(Россия,

Новосибирск – Томск, 2015); 3rd Congress of the European Academy of Neurology
(Амстердам, Нидерланды, 2017); 24-ой Межрегиональной научно-практической
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конференции «Актуальные вопросы неврологии и нейрохирургии со смежными
вопросами организации здравоохранения» (Россия, Томск, 2018); Конгрессе
молодых ученых «Актуальные вопросы фундаментальной и клинической
медицины» (Россия, Томск, 2018).
Публикации
По теме диссертации опубликовано 19 печатных работ, в том числе 11 статей
– в рецензируемых журналах ВАК, из них в изданиях, цитируемых в
международных базах Scopus – 9; 1 статья – в РИНЦ; 7 тезисов в материалах
отечественных и зарубежных конференций.
Личный вклад автора
Результаты

исследования

получены

автором

лично

и

при

ее

непосредственном участии во всех этапах выполненной работы: анализе
литературы по теме диссертации, составлении дизайна и выборе используемых
методов

исследования,

проведении

клинического

обследования

и

нейропсихологического тестирования пациентов, сборе генетического материала,
выделении и генотипировании ДНК, количественном измерении содержания
глутамата в сыворотке крови. Автор самостоятельно провела статистическую
обработку и анализ полученных данных, сформулировала выводы и практические
рекомендации, подготовила публикации и доклады на конференциях по
результатам исследования.
Объем и структура работы
Диссертация изложена на 187 страницах текста. Состоит из введения, обзора
литературы, материалов и методов, результатов собственных исследований и их
обсуждения, выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и условных
обозначений, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 35
рисунками и 59 таблицами. Список литературы содержит 258 источников, из них
27 отечественных и 231 зарубежных авторов.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Болезнь

Паркинсона

(БП)

–

неуклонно

прогрессирующее

нейродегенеративное заболевание, связанное с поражением преимущественно
нигростриарных

нейронов

и

нарушением

функции

базальных

ганглиев,

проявляющееся как моторными, так и немоторными симптомами [Jankovic J. et al.,
2000]. По данным последних обзоров, частота заболевания составляет 100–300
случаев на каждые 100 тыс. населения, а к 2030 году прогнозируется увеличение
численности пациентов с БП в два раза, что связывают со старением популяции в
большинстве развитых стран [von Campenhausen S. et al., 2005; Dorsey E. et al., 2007;
Pringsheim T. et al., 2014].
Клиническая картина БП характеризуется синдромом паркинсонизма,
включающим тремор покоя, брадикинезию и мышечную ригидность. Заболевание
может

манифестировать

с

одного

из

этих

симптомов,

с

дальнейшим

присоединением остальных, а иногда и с двух или всех трех. Также выделяют
четвертый важный признак БП – постуральную неустойчивость, которая чаще
возникает на поздних стадиях болезни [Bryant M.S. et al., 2016; Wilczyński J. et al.,
2017]. Однако все эти классические моторные симптомы, как доказано
многочисленными независимыми исследованиями, манифестируют на этапе
нейропатологии, когда гибнет около 50% дофаминергических нейронов черной
субстанции и дофаминергический дефицит уже не может компенсироваться
другими

системами,

что

сокращает

возможности

потенциальных

нейропротективных вмешательств [Del Tredici K. et al., 2012; Jankovic J., 2008;
Noyce A.J. et al., 2016].
Впервые моторные нарушения БП описал в начале XIX века английский врач
J. Parkinson в своей монографии «Эссе о дрожательном параличе», в которой он
отметил

постепенное

начало

болезни:

«... почти

незаметным

является

наступлением этой болезни ...». Однако он отмечал, что у пациентов «чувства и
интеллект не страдают» [Kempster P.A. et al., 2007; Parkinson J., 2002]. Вероятно это
связано с тем, что двигательные симптомы были доминирующими, лечения не
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было, и ожидаемая продолжительность жизни больных была ограничена. К
счастью,

с

появлением

широкого

спектра

методов

лечения

ожидаемая

продолжительность жизни пациентов с БП увеличилась, что привело к выходу на
первый план немоторных симптомов [Mhyre T.R. et al., 2012].
Постоянная дегенерация дофаминергических нейронов является ключевым
механизмом двигательной дисфункции при БП. Именно поэтому основной
принцип коррекции моторных нарушений связан с восполнением дефицита
дофамина. Однако заместительная терапия не купирует все клинические
проявления, а также не изменяет прогрессирование БП. Пациенты часто страдают
от желудочно-кишечных, вегетативных, когнитивных и других немоторных
проявлений,

изучение

которых

приводит

к

накоплению

данных,

свидетельствующих о том, что патология распространяется за пределами
нигростриарного пути и начинается за многие годы до классических двигательных
нарушений [Braak H., Tredici K.D., 2008].
Широким прорывом, подтвердившим наличие доклинических стадий БП,
выступила концепция H. Braak et al. (2002), согласно которой процесс дегенерации
не ограничен лишь черной субстанцией, а последовательно захватывает различные
мозговые структуры [Braak H. et al., 2002]. Ученые выделили шесть стадий
патологического процесса [Braak H. et al., 2003; Dickson D.W. et al., 2009]. Первые
две

стадии

рассматривались

патологический

процесс

как

пресимптоматические,

затрагивал обонятельные

при

луковицы

и

которых
переднее

обонятельное ядро, продолговатый мозг и покрышку моста. Клинически они могли
проявляться нарушением обоняния, тревогой, депрессией и дисфункцией
желудочно-кишечного тракта. На третьей и четвертой стадиях манифестировали
классические моторные симптомы БП, как раз, когда нейродегенеративный
процесс распространялся на черную субстанцию. И наконец, на пятой и шестой
стадиях изменения захватывали неокортекс, и происходило накопление телец Леви
в лимбических структурах и коре головного мозга. При этом наблюдались
когнитивные, поведенческие и психотические нарушения [Mhyre T.R. et al., 2012].
Вышеописанная

концепция

демонстрирует

мультисистемность
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нейродегенеративного процесса. При этом важно учитывать, что не у всех
пациентов развивается полный спектр моторных и немоторных нарушений
согласно стадийности, а это уже свидетельствует о гетерогенности БП
[Rietdijk C.D. et al., 2017].
1.1.

Мультисистемность и гетерогенность клинических проявлений
болезни Паркинсона

На сегодняшний день имеет место быть интересное утверждение,
высказанное немецкими учеными H. Reichmann, W. Jost, о том, что «БП –
множество болезней с множеством лиц» [Reichmann H., Jost W., 2008]. Ведь
появляется все больше исследований на предмет неоднородности данного
заболевания, в которых демонстрируются возможные критерии клинических
подтипов БП [Foltynie T., Brayne C., Barker R.A., 2002; Lewis S.J.G. et al., 2005b;
Titova N., Chaudhuri K.R, 2017]. По мнению разных авторов, в основе БП лежит не
единая нозологическая форма, а совокупность отдельных нейродегенеративных
синдромов. При этом ее гетерогенность проявляется не только на клиническом, но
и

на

молекулярном,

биохимическом

и

морфологическом

уровнях

[Иллариошкин С.Н. и др., 2007].
В основу выделения различных подтипов БП заложены возраст и симптомы
манифестации клинических проявлений, моторные и немоторные нарушения,
скорость прогрессирования болезни и их комбинации [Chaudhuri K.R. et al., 2016].
Одним из наиболее изученных является аспект возраста дебюта моторных
нарушений. Выделяют ювенильный паркинсонизм с дебютом до 20 лет (по данным
некоторых авторов – до 25 лет), паркинсонизм с ранним началом – от 21 до 40 лет
(или же от 25 до 45 лет), а также с поздним началом – старше 40 – 45 лет [Golbe L.I.,
1993; Иллариошкин С.Н., 2006]. По данным T. Foltynie et al. (2002), для пациентов
с ранним началом характерна более медленная скорость прогрессирования и
меньшая выраженность инвалидизирующих моторных проявлений по сравнению с
«классической» БП [Foltynie T., Brayne C., Barker R.A., 2002]. Также для данного
подтипа свойственно преобладание дрожания, раннее развитие лекарственных
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дискинезий и позднее присоединение когнитивных нарушений [Kostić V.S., 2009;
Ku S., Glass G.A., 2010]. Стоит отметить, что в отличие от ювенильного
паркинсонизма с доказанной ролью наследственности, влияние генетического
фактора на развитие БП с ранним началом остается неопределенным [Bonifati V. et
al., 2003; Valente E.M. et al., 2004].
На

основании

выраженности

двигательных

фенотипов

выделяют

дрожательный и акинетико-ригидный подтипы БП [Eggers C. et al., 2011; Kaegi G.,
Проведенные

2011].

рядом

авторов

исследования

демонстрируют

морфологические различия между ними. Так, при акинетико-ригидном подтипе
была выявлена более выраженная потеря клеток в вентролатеральной части черной
субстанции, тогда как при дрожательном – в медиальной части [Jellinger K., 2002].
При исследовании аутопсийного материала обнаружены биохимические различия
между тремя моторными подтипами (преобладание дрожательного, акинетикоригидного или смешанного фенотипа): значительно более высокие уровни
дофамина отмечались в бледном шаре и полосатом теле при дрожательном
фенотипе [Rajput A. et al., 2009].
S. Asari et al. (2011) с помощью позитронно-эмиссионной томографии
оценили метаболизм дофамина у пациентов с разными клиническими формами БП.
Своим исследованием они продемонстрировали корреляцию поглощения 6[18F] флюоро-L-m-тирозина

(6-[18F] Fluoro-L-m-tyrosine,

FMT)

в

контралатеральных передних отделах скорлупы с ригидностью и брадикинезией,
но не с тремором. Это может объяснить отсутствие эффекта препаратов леводопы
в отношении дрожательной формы БП. К тому же было выдвинуто предположение,
что

в

формировании

дрожательного

фенотипа

участвуют

другие,

недофаминергические системы [Asari S. et al., 2011].
Результаты

другого

клинико-морфологического

исследования

продемонстрировали более доброкачественное течение дрожательного фенотипа
БП по сравнению с акинетико-ригидным [Schrag A., Quinn N.P., Ben-Shlomo Y.,
2006]. Некоторые авторы отмечают трансформацию одной формы заболевания в
другую, что не позволяет провести четкую грань между ними. Так, при БП
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наблюдалось уменьшение дрожательного фенотипа при нарастании аксиальных
симптомов с постуральными нарушениями [Alves G. et al., 2006]. Также
обнаружено, что выраженные аксиальные нарушения взаимосвязаны с развитием
когнитивных расстройств, что еще больше может ухудшать качество жизни
пациентов [Ebersbach G. et al., 2013].
Некоторые авторы выделяют отдельную форму БП – «доброкачественный
дрожательный паркинсонизм». Для данного фенотипа характерно медленное
прогредиентное течение, наличие атипичного асимметричного тремора (чаще
сочетание

с

постуральным

дрожанием),

отсутствие,

либо

минимальная

выраженность брадикинезии и ригидности, а также низкий ответ на терапию
препаратами леводопы [Selikhova M. et al., 2009; Датиева В.К., Левин О.С., 2012].
Возможно такое доброкачественное течение может быть связано с умеренной
дегенерацией дофаминергических нейронов черной субстанции [Selikhova M. et al.,
2012].
Существует предположение, что для мужского пола характерно более
тяжелое течение БП, а отягощенный по данному заболеванию семейный анамнез
не влияет на течение БП [Marras C., Rochon P., Lang A., 2002].
Таким образом, наиболее неблагоприятное прогностическое влияние на
течение БП оказывают такие факторы, как поздний возраст дебюта, аксиальные
симптомы и акинетико-ригидный фенотип [de la Fuente‐Fernández R. et al., 2010;
Post B. et al., 2008]. В то же время более доброкачественно протекает БП с ранним
возрастом дебюта, медленным прогрессированием в самом начале болезни и
дрожательным фенотипом [Marras C., Lang A., 2013].
Стоит отметить, что на сегодняшний день накоплено немало данных о
гетерогенности основных клинических проявлений БП. При этом, помимо
моторных симптомов БП, в последнее время большое внимание уделяется
немоторным, которые в различных своих сочетаниях выходят на первый план на
поздних стадиях [Hely M.A. et al., 2008; Смоленцева И.Г., Левин О.С., Иванов А.Ю,
2008], или могут несколько лет предшествовать развитию классических
проявлений болезни [Lim S.Y., Lang A.E., 2010].
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1.2.

Гетерогенность немоторных проявлений болезни Паркинсона

Важное влияние на прогноз и течение БП оказывает широкий спектр
немоторных

симптомов:

когнитивных,

эмоционально-аффективных,

поведенческих, диссомнических, сенсорных и обонятельных. Они ухудшают
повседневную активность, способствуют снижению комплаентности пациентов, а
также отягощают течение самой болезни. К тому же, большинство немоторных
симптомов БП значительно ухудшают качество жизни и на тяжелых стадиях
затрудняют самообслуживание, что доставляет значительный дискомфорт
родственникам пациентов [Chaudhuri K.R., Schapira A.H., 2009; Gallagher D.A.,
Lees A.J., Schrag A., 2010].
Согласно современным литературным данным, некоторые немоторные
симптомы возникают в результате нарушения работы дофаминергической системы
и, соответственно, достаточно хорошо реагируют на терапию препаратами,
содержащими леводопу [Lang A.E., 2011; Shulman L.M. et al., 2001]. Однако
большинство других симптомов проявляют резистентность к такому лечению, что
демонстрирует их связь с дисфункцией недофаминергических систем и
подтверждает

гипотезу

норадренергических,

об

участии

в

патогенезе

серотонинергических

и

БП

холинергических,
глутаматергических

нейротрансмиттеров [Dickson D.W. et al., 2009; Djaldetti R., Lev N., Melamed E.,
2009; Wolters E.C., 2009].
Когнитивные нарушения при БП в настоящее время расцениваются как
важный немоторный синдром [Marras C. et al., 2014; Robbins T.W., Cools R., 2014;
Galvin J.E., Pollack J., Morris J.C., 2006; Schrag A., 2004; Жукова И.А., Жукова Н.Г.,
2010; Литвиненко И.В. и др., 2007; Захаров В.В., 2005b]. Так, примерно у 27%
пациентов по мере прогрессирования болезни диагностируют умеренные
когнитивные

расстройства

в

виде

нарушения

планирования,

зрительно-

пространственной ориентации и внимания [Goldman J.G. et al., 2012]. Тогда как
деменция выявляется у 83% пациентов примерно через 20 лет после установления
диагноза БП [Hely M.A. et al., 2008]. Известно, что наличие деменции у пациентов
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с БП способствует снижению качества жизни как их самих, так и ухаживающих
родственников [Aarsland D. et al., 2002], уменьшению продолжительности жизни
больного [Levy G. et al., 2002], повышению риска возникновения у него психоза
[Emre M., 2003].
Широкомасштабные

исследования

по

изучению

гетерогенности

когнитивных нарушений при БП позволили разделить пациентов на 5 подгрупп: 1
– с сохранными когнитивными функциями, 2 – с лобно-стриарным дефицитом, 3 –
с дисфункцией височной доли, 4 – с наличием лобно-стриарного и височного
дефицита, 5 – с деменцией [Foltynie T. et al., 2004; Williams-Gray C.H. et al., 2009].
В других исследованиях было выявлено, что пожилой возраст, акинетикоригидный фенотип, мужской пол и депрессия способствуют увеличению риска
развития умеренных когнитивных расстройств у пациентов с БП [Muslimović D. et
al., 2005; Williams-Gray C.H. et al., 2007; Mamikonyan E. et al., 2009; Aarsland D. et
al., 2010]. Отдельно выделены факторы риска развития деменции, к которым
помимо вышеперечисленных относятся: преобладание в клинической картине
брадикинезии,
расстройство

аксиальных
ходьбы)

и

нарушений

(постуральная

сопутствующей

неустойчивость

сердечно-сосудистой

и

патологии

[Hughes T.A. et al., 2000; Hou J.G.G., Lai E.C., 2007; Irwin D.J., Lee V.M.Y.,
Trojanowski J.Q., 2013].
Отмечается некоторое уменьшение выраженности отдельных проявлений
когнитивных нарушений при использовании лекарственной терапии препаратами
леводопы, что может свидетельствовать о роли нарушения дофамина в их развитии
при БП [Lange K.W. et al., 1992]. Однако результаты ранее проведенных
исследований когнитивных функций на фоне медикаментозного лечения,
продемонстрировали лишь некоторые улучшения планирования, скорости
решения заданий, пространственной и речевой памяти после приема препаратов
леводопы, при этом улучшения зрительной памяти не отмечалось [Lewis S.J.G. et
al., 2005a]. Полученные различия могут свидетельствовать о вовлечении в
патогенез данного немоторного нарушения других нейромедиаторных систем
[Cools R. et al., 2002; Lewis S.J.G. et al., 2004].
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По мнению некоторых авторов, в качестве фактора риска прогрессирования
когнитивных нарушений у пациентов с БП может выступать еще один
немаловажный симптом болезни – депрессия [Schrag A., Jahanshahi M., Quinn N. P.,
2001].
Депрессия является распространенным немоторным проявлением БП и
среди пациентов встречается в 84% случаев [Яхно Н.Н., Нодель М.Р., 2013]. Спектр
данного нарушения при БП варьирует от дистимии (13%) до депрессивного
расстройства легкой (10-30%) или тяжелой (5-20%) степени [Allain H., Schuck S.,
Maudui N., 2000; Reijnders J.S.A.M. et al., 2008].
Депрессия при БП имеет некоторые отличия от «классической депрессии», в
частности при других хронических заболеваниях. Доказано, что для нее не
характерны

повышенная

тревожность,

пессимизм

и

суицидальные

мысли[Lieberman A., 2006; Starkstein S. et al., 2011]. Зачастую диагностика
депрессии у пациентов затруднена в связи с тем, что ее проявления перекрываются
другими симптомами БП, такими как гипомимия, гипокинезия и прочие [Burn D.J.,
2002; Нодель М.Р., Яхно Н.Н., 2009].
Некоторыми учеными была продемонстрирована ассоциация депрессии со
стадией БП по шкале Хен-Яра, так чаще она выявлялась на 3 стадии
[Ketharanathan T. et al., 2014]. В другом исследовании показано преобладание ее
при акинетико-ригидной форме болезни [Вереютина И.А. и др., 2012]. Также
установлено, что депрессия может предшествовать моторным проявлениям БП и
выявляется примерно у 10% пациентов за 2 года до развития классических
симптомов заболевания [Schrag A. et al., 2015]. Часто депрессивные нарушения у
пациентов сопровождаются тревожными расстройствами.
Тревога выявляется примерно у 40% пациентов с БП и может проявляться
паническими

атаками,

социофобией

или

генерализованным

тревожным

расстройством [Dissanayaka N.N. et al., 2014]. Выделяют характерную черту
«паркинсонической личности» – повышенную тревогу, появляющуюся задолго до
развития моторных симптомов БП [Brown R.G. et al., 2011].
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В качестве факторов риска возникновения данного немоторного проявления
могут выступать: молодой возраст, женский пол, тревожные расстройства в
анамнезе и моторные флуктуации [Leentjens A.F. et al., 2011; Belzer K.,
Schneier F.R., 2004]. Зачастую тревога у пациентов с БП может способствовать
социальной изоляции, ухудшению моторных и других немоторных симптомов, а
также появлению агрессии [Bonnet A.M. et al., 2012].
Известно, что при наличии моторных флуктуаций у пациентов уровень
тревоги нередко может колебаться в зависимости от фазы действия препаратов
леводопы. Так, у некоторых она может появляться непосредственно перед
периодом «выключения», сохраняясь на всем его протяжении [Witjas T. et al.,
2002]. В то же время у других пациентов тревога может возникать и в период
«включения»,

особенно

как

результат

относительной

передозировки

дофаминергических средств [Ardouin C. et al., 2009; Левин О.С., 2011].
Зачастую тревогу у пациентов с БП довольно трудно диагностировать, за счет
того, что она может маскироваться замкнутостью, трудностями самовыражения,
изолированной агрессивностью или когнитивными нарушениями [Mhyre T.R. et al.,
2012]. Часто тревогу и депрессию сопровождает еще одно аффективное нарушение
– апатия. При этом в настоящее время ее классифицируют как самостоятельное
расстройство [Chaudhuri K.R., Healy D.G., Schapira A.H., 2006].
Апатия у пациентов с БП может характеризоваться снижением или полным
отсутствием мотивации, целенаправленной деятельности и эмоциональных
реакций не только на какие-либо позитивные, но и на различные негативные
стимулы [Cubo E. et al., 2012; Федорова Н.В., Никитина А.В., 2012]. Встречается
примерно в 40% случаев, при этом она может перекрываться депрессией или
вообще ошибочно быть выявленной из-за схожести с такими клиническими
проявлениями БП, как брадифрения и брадикинезия [Cummings J. et al., 2015;
Dujardin K. et al., 2014].
Известно, что апатия может развиваться задолго до появления классических
моторных проявлений БП, а также сопровождать все стадии болезни и чаще всего
сочетаться с деменцией и депрессией [Aarsland D., Marsh L., Schrag A., 2009;
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Cubo E. et al., 2012]. Также отмечена корреляция ее тяжести с хронической
усталостью, выраженностью когнитивной дисфункции, а также с повышенной
дневной сонливостью, при этом она не зависит от уровня двигательных нарушений.
Учитывая,

что

апатия

плохо

поддается

лечению

дофаминергическими

препаратами, можно предположить участие в механизмах ее развития другие
недофаминергические системы [Bonnet A.M. et al., 2012].
Нарушения сна диагностируются при БП примерно в 60 – 80% случаев
[Adler C.H., Thorpy M.J., 2005] и могут быть представлены в виде диссомнии
(инсомния или гиперсомния) и парасомнии [Ferreri F., Agbokou C., Gauthier S.,
2006]. Инсомния в данном случае проявляется ранними пробуждениями (у 40%
пациентов), фрагментацией сна с частыми ночными пробуждениями (31%) и
затруднениями в инициации сна (18%). Все эти нарушения могут приводить к
неэффективности сна. Чаще всего у пациентов с БП выявляется гиперсомния по
типу повышенной дневной сонливости – до 50% случаев [Ylikoski A. et al., 2015].
Она значительно ограничивает как профессиональную, так и социальную
деятельность, что влечет за собой ухудшение качества жизни. Некоторые авторы
предполагают влияние терапии агонистами дофаминовых рецепторов на развитие
дневной сонливости [Knie B. et al., 2011].
Считается, что в качестве факторов риска возникновения нарушений сна
могут выступать мужской пол, когнитивные нарушения, развернутая стадия БП, а
также лекарственный психоз [Hou J.G.G., Lai E.C., 2007]. Помимо того, что
противопаркинсонические средства могут усиливать нарушения сна у пациентов с
БП, длительная дофаминергическая терапия может привести к развитию еще
одного сложного немоторного нарушения – импульсивно-компульсивного
расстройства [Weintraub D. et al., 2006].
Импульсивно-компульсивные расстройства выявляются в 15 – 20%
случаев, при этом отмечается более высокая их частота у пациентов, получающих
терапию агонистами дофаминовых рецепторов [Miyasaki J.M. et al., 2007;
Weintraub D. et al., 2010]. Они могут проявляться нарушениями импульсивного
контроля (влечение к азартным играм, шопингу, перееданию и повышенным
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сексуальным поведением) и связанными с ними бессмысленной активностью
(пандинг), непреодолимым желанием использования лекарственных препаратов
(дофаминовый дизрегуляционный синдром) и хоббизмом [Evans A.H., Lees A.J.,
2004; Ardouin C. et al., 2006; Gallagher D.A. et al., 2007; Weintraub D., 2009; Voon V.,
Mehta A.R., Hallett M., 2011; Федорова Н.В., Никитина А.В., 2012].
Широкомасштабное

исследование

по

изучению

импульсивно-

компульсивных расстройств у пациентов с БП выявило, что использование в
терапии агонистов дофаминовых рецепторов повышает риск их развития
[Weintraub D. et al., 2010]. Однако обращает на себя внимание тот факт, что не у
всех пациентов, подвергавшихся лечению данной группой препаратов, развивались
поведенческие нарушения. Другие исследования в качестве факторов риска
отмечали мужской пол, молодой возраст, отягощенную наследственность по
аддиктивным расстройствам, тревогу и депрессию [Voon V., Mehta A.R., Hallett M.,
2011; Voon V. et al., 2011].
В последнее время появляется все больше информации о том, что
дисфункции

нейротрансмиттеров,

включающих

дофамин,

норадреналин,

серотонин и глутамат, участвуют в развитии поведенческих нарушений у
пациентов с БП [Kalivas P.W., Volkow N.D., 2005; Rao H. et al., 2010]. Возможно,
существует генетическая предрасположенность, поскольку некоторыми авторами
обнаружена ассоциация между импульсивными-компульсивными расстройствами и
полиморфизмом

генов

дофаминергической,

серотонинергической

и

глутаматергической систем [Cormier F., Muellner J., Corvol J.C., 2013; Lee J.Y. et al.,
2012].
Таким образом, клинические варианты течения БП не ограничиваются лишь
комплексом двигательных нарушений, но и включают обширный спектр
немоторных симптомов. Гетерогенность заболевания как раз заключается в
многообразии и различном сочетании этих проявлений, в основе развития которых
вероятнее всего лежит поражение различных нейромедиаторных систем, и
немаловажную роль играет генетический фактор. Ведь зачастую именно
немоторные

симптомы

могут

предшествовать

развитию

классической
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двигательной картине БП, что в последнее время активно изучается и
демонстрируется результатами нейровизуализационных, патоморфологических и
генетических исследований. Раннее распознавание этих нарушений, в том числе с
помощью возможных предикторов их развития, является важной задачей,
поскольку только в случае правильной диагностики можно предложить пациенту
эффективное и своевременное лечение.
На сегодняшний день БП все чаще рассматривается как мультисистемное,
связное с мультинейротрансмиттерной дисфункцией, гетерогенное расстройство.
Это приводит к пониманию того, что в патогенез проявлений заболевания
вовлекаются не только дофаминергическая, но и другие нейромедиаторные
системы, в том числе глутаматергическая. Особый интерес в развитии и
прогрессировании нейродегенеративного процесса представляет глутаматная
эксайтотоксичность.
1.3.
Глутамат

Глутамат как нейротрансмиттер и нейротоксин
(L-глутаминовая

кислота)

является

одним

из

наиболее

распространенных возбуждающих нейротрансмиттеров в нервной системе
позвоночных [Meldrum B.S., 2000]. Впервые глутаминовую кислоту открыл и
описал в 1866 году немецкий химик K.H. Ritthausen. В 1935 году ученый биохимик
H. Krebs отметил, что глутамат играет центральную метаболическую роль в
головном мозге, а уже в 1949 году J. Stern et al. открыли, что мозговая ткань
обладает очень высокой активностью поглощения глутамата [Danbolt N.C., 2001].
Впервые идею о негативном воздействии глутамата на нервную систему
предложил японский исследователь C. Hayashi в 1954 году. В его работах введение
глутаминовой кислоты в желудочки головного мозга собак и обезьян вызывало
судороги у исследуемых животных. К концу 50-х годов были проведены
эксперименты, в которых глутамат деполяризовал и возбуждал нейроны спинного
мозга у кошек. Ученые D.R. Lucas и J.P. Newhouse в 1957 году выявили гибель
нейронов сетчатки при инъекции мышам глутамата натрия [Lucas D.R.,
Newhouse J.P., 1957]. В 1969 году J. Olney обнаружил, что это явление не
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ограничивается сетчаткой, а оказывает влияние на все структуры центральной
нервной системы и предложил термин «глутаматная эксайтотоксичность». Ученый
выявил корреляцию между возбуждающими свойствами и нейротоксичностью
глутамата, а также установил способность антагонистов глутамата останавливать
нейротоксичность [Olney J., 1969]. Исследователи J. Olney и L.G Sharpe смогли
вскоре повторить эти результаты на модели приматов, применяя более высокие
дозы глутамата [Olney J., Sharpe L.G., 1969]. При этом было выявлено, что
гипоталамус и перивентрикулярные области мозга особенно чувствительны к
глутамату. Аналогичная нейроанатомическая картина дегенерации наблюдалась
после кислородного голодания мозга [Jørgensen M.B., Diemer N.H., 1982], что
позволило сделать предположение, о возможной роли эксайтотоксичности
глутамата в процессе ишемической гибели нейронов. Позже S. Rothman представил
доказательства, подтверждающие данную теорию [Rothman S., 1984], он
продемонстрировал пониженную восприимчивость к гипоксическому инсульту
культуры

клеток

(ионотропный

гиппокампа

антагонист

с

использованием

глутамата),

γ-D-глутамилглицина

неспецифического

ингибитора

постсинаптической возбуждающей аминокислоты. Последующие исследования
доктора M.P. Mattson показали роль эксайтотоксичности глутамата при болезни
Альцгеймера, БП и других нейродегенеративных заболеваниях, которые связаны с
окислительным стрессом и дефицитом клеточной энергии [Petkova A.T. et al.,
2005].
Известно, что мозг содержит огромное количество глутамата, около 10000 –
12000 мкмоль/л [Schousboe A., 1981], но только небольшая его часть обычно
находится внеклеточно (снаружи или между клетками). Концентрации во
внеклеточной жидкости (которая составляет 13 – 22% объема мозговой ткани) и в
цереброспинальной жидкости обычно составляют около 0,5 – 2 мкмоль/л и менее 1
мкмоль/л соответственно [Danbolt N.C., 2001]. Концентрации глутамата в плазме
находится в диапазоне 50 – 100 мкмоль/л [Siegal G.J. et al., 1998]. Даже когда при
проведении исследований в пищу мышей, обезьян или людей добавляли
относительно большое количество глутамата натрия (мононатриевой соли
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глутаминовой кислоты), происходили незначительные изменения концентрации
глутамата в плазме [Tsai P.J., Huang P.C., 2000]. Это связано с тем, что слизистая
оболочка кишечника преимущественно метаболизирует просветный глутамат и
глутамин и использует их углеродные скелеты как источник энергии
[Hawkins R.A., 2009].
Метаболизм глутамата. В центральной нервной системе, поглощенный
нейронами глутамат, может быть использован для метаболических целей
(энергетический обмен) или же повторно в качестве нейротрансмиттера. Так, он
переносится в синаптические везикулы, где его концентрация очень высока и
составляет примерно 100 ммоль/л, везикулярным транспортером глутамата и затем
высвобождается в синаптическую щель в процессе экзоцитоза [Cousin M.A.,
Robinson P.J., 2002; Johannes L., Galli T., 2001]. После чего поступает в астроциты
[Herges K. et al., 2011], где аминируется глутаминсинтазой до глутамина, который
затем

высвобождается

во

внеклеточную

жидкость,

поглощается

глутаматергическими нейронами и превращается в глутамат при помощи
активируемой

фосфатом

формы

фермента

глутаминазы.

Вышеописанный

механизм обычно называют циклом глутамин – глутамат [Danbolt N.C., 2001].
Рядом авторов было показано, что любая аномалия в способности астроцитов
поддерживать

адекватные

функционирующими

внеклеточные

транспортными

уровни
системами

глутамата
тесно

оптимально
связана

с

нейродегенерацией посредством эксайтотоксичности [Bonde C. et al., 2003;
McKenna M.C. et al., 2006; O’shea R.D. et al., 2002].
Переносчики глутамата. Важную роль в качестве главного регулятора
переноса глутамата и внеклеточной его концентрации играют специальные
переносчики – транспортеры глутамата (excitatory amino acid transporter, EAAT) На
сегодняшний

день

идентифицировано

5

Na+-зависимых

глутаматных

переносчиков, которые располагаются на различных клетках мозга [Beart P.,
O’shea R., 2007]. Известно, что EAAT1, 2, и 3 обнаружены в эндотелиальных
клетках и астроцитах, а EAAT3 – в нейронах. Основной функцией ЕААТ1 и EAAT2
принято считать удаление глутамата из синаптической щели с целью
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преобразования в глутамин. При этом оказалось, что их работа зависит от
концентрации внеклеточного глутамата [Laube B., Kuhse J., Betz H., 1998].
Мозг изолирован от плазмы гематоэнцефалическим барьером, который
окружает всю центральную нервную систему и состоит из церебральных
капиллярных эндотелиальных клеток. Они отличаются от других капиллярных
эндотелиальных клеток млекопитающих небольшими цитоплазматическими
везикулами, большим количеством митохондрий и более плотными соединениями
[Hawkins R.A., 2009; Smith Q.R., 2000]. Тесные соединения ограничивают
движение молекул между клетками, а также препятствуют их перемещению из
одной эндотелиальной клетки в другую. Кроме того, плотные соединения делят
мембраны эндотелиальных клеток на две стороны: люминальную (обращенную к
крови) и аблюминальную (обращенная к мозгу). На аблюминальной мембране
располагаются EAAT1, 2, и 3, чтобы поддерживать градиент глутамата между
клетками мозга и внеклеточной жидкостью. К тому же на ней нет облегченных
переносчиков глутамата, что не позволяет ему свободно попадать в эпителиальные
клетки [Hawkins R.A. et al., 2006; O’Kane R.L. et al., 1999]. Современная концепция
заключается в том, что при повышении концентрации глутамата во внеклеточной
жидкости,

транспортеры

аблюминальной

мембраны

переносят

его

в

эндотелиальные клетки. После чего облегченные переносчики люминальной
мембраны позволяют глутамату выйти в кровоток. Из-за такой сложной
организации гематоэнцефалический барьер практически непроницаем для чистого
движения глутамата в мозг [Hawkins A.R., Viña R.J., 2016].
Стоит отметить, что изменения в гомеостазе глутамата могут иметь
неблагоприятные последствия для нейронов за счет генерации нейротоксических
или эксайтотоксических каскадов, запускающихся после активации глутаматных
рецепторов [Caudle W.M., Zhang J, 2009].
Рецепторы глутамата. Выделяют два подтипа глутаматных рецепторов,
исходя из их роли в работе нервных клеток. Первые, не связанные с ионными
каналами, метаботропные, которые при помощи специальных сигнальных молекул
регулируют метаболические процессы в клетках и контролируют активность
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ионотропных рецепторов [Behe P. et al., 1995]. Для метаботропных рецепторов
характерна как пост-, так и пресинаптическая локализация и экспрессия не только
в нейрональных, но также и в глиальных клетках. Эти рецепторы принимают
участие в формировании механизмов памяти, восприятия боли, тревожных
состояний, а также в процессах нейродегенерации [Duncan J.R., Lawrence A.J.,
2012; Nicoletti F. et al., 2011]. Вторые, ионотропные, структурно связаны с ионными
каналами и открываются только после их активации специальными лигандами
таким образом, что потоками ионов вызывается электрическая активность нейрона.
На сегодняшний день принято выделять 3 основных подтипа ионотропных
рецепторов глутамата по наиболее селективному агонисту: чувствительные к Nметил-D-аспартату – NMDA, к альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазолпропионовой кислоте – AMPA и предпочтительно воспринимающие каиновую
кислоту – KA-рецепторы (каинатные рецепторы).
Большое внимание уделяется NMDA-рецепторам, поскольку именно с их
функцией связаны эксайтотоксические эффекты глутамата [Paoletti P., Bellone C.,
Zhou Q., 2013]. Рецептор представляет собой гетеромерный комплекс, который
взаимодействует с несколькими внутриклеточными белками тремя различными
субъединицами: NMDAR 1 (NR1), NMDAR 2 (NR2) и NMDAR 3 (NR3) [CullCandy S., Brickley S., Farrant M., 2001]. Субъединица NR1 имеет восемь различных
вариантов, генерируемых процессом синтеза множественных изоформ субъединиц
рецептора, так называемый альтернативный сплайсинг, и кодируемых одним геном
- GRIN1 (glutamate ionotropic receptor NMDA type subunit 1). Установлено, что NR2
существует в 4 разновидностях (A, В, С и D), каждая из которых кодируется
индивидуально отдельным геном, соответственно GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C,
GRIN2D. Было установлено участие субъединицы NR2B в процессах обучения и
механизмах памяти, а также формировании хронического болевого синдрома
[Iwayama-Shigeno Y. et al., 2005]. В конце XX века обнаружены NR3A и NR3B
[Loftis J.M., Janowsky A., 2003], которые на сегодняшний день изучаются.
Важным отличием NMDA-рецепторов глутамата от других ионотропных в
том, что их канал пропускает не только ионы Na+ и K+, но и Ca2+, который является

28

вторичным посредником и способен модулировать ответ клетки в зависимости от
внешнего сигнала [Bredt D.S., Nicoll R.A., 2003]. Самую большую плотность
NMDA-рецепторов обнаружили в гиппокампе, коре больших полушарий,
миндалине и полосатом теле [Furuyama T. et al., 1993]. Вероятно, именно поэтому
в нормальных условиях активация NMDA-рецепторов связана с пластичностью
структур ЦНС и принимает участие в процессах обучения и памяти [Danysz W.,
Parsons C., Quack G., 2000]. В настоящее время установлен значительный вклад
гиперактивации ионотропных NMDA-рецепторов в гибель дофаминергических
нейронов черной субстанции. Рядом авторов был показан защитный механизм
нейронов черной субстанции при токсическом воздействии метамфетамина за счет
блока

NMDA-рецепторов

[Granado N.,

Ares-Santos S.,

Moratalla R.,

2013;

Moratalla R. et al., 2017]. К настоящему времени существуют подтверждения
способности глутамата в миллимолярных концентрациях, находящегося в
синаптической щели несколько милисекунд, активировать NMDA-рецепторы при
физиологических условиях [Fundytus M.E., 2001; Nicholls J.G., et al., 2001]. Однако,
при

патологии

микромолярными

эти

же

рецепторы

концентрациями

могут

глутамата,

активироваться
но

в течение

меньшими,
значительно

длительного времени [Fogal B. et al., 2005; Perrella J., Bhavnani B.R., 2005].
Становится очевидным, что сам глутамат, его транспортеры и рецепторы
вовлечены как в нормальное функционирование мозга, так и в развитие
нейродегенеративного процесса. Таким образом, одну из ключевых ролей в
развитии эксайтотоксичности при БП может играть как раз нарушение
функционирования глутаматных переносчиков и рецепторов [Berman R.M. et al.,
2000].
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1.4.

Глутаматная эксайтотоксичность при болезни Паркинсона

На сегодняшний день появляется все больше данных, свидетельствующих о
том, что глутамат, играет важную роль в развитии БП [Himmelberg M.M. et al.,
2017]. В нормальных условиях он активно участвует в процессах работы коры
больших полушарий и гиппокампа за счет регуляции механизмов обучения и
памяти [Ji R.R. et al., 2003], однако в избыточном количестве он может выступать
в роли мощного эксайтотоксина и принимать непосредственное участие в
нейродегенеративном процессе [Lau A., Tymianski M., 2010]. Запуск этого процесса
может произойти при изменении функционального состояния рецепторов,
нарушении метаболизма и энергетическом дефиците нейрона [Assous M. et al.,
2014; Gorman A.M., 2008]. В норме защитные системы мозга способны справиться
с нейротоксическим воздействием глутамата, так как NMDA-рецепторы
заблокированы внеклеточными ионами Mg2+, но этот блок вольт-зависим и при
деполяризации нейронов данный механизм выключается. Функция поддержки
полярности на мембране, в основном, лежит на ионных насосах, в частности на
ферменте Na+/K+ аденозинтрифосфатазе (Na+/K+-АТФазе) [Zhou X. et al., 2015], а
транспорт ионов внутрь и из клеток является энергозависимым процессом. В
основе отсроченного начала и медленного прогрессирования нейродегенеративных
заболеваний, по данным некоторых авторов, лежит генетически обусловленный
дефект энергетического метаболизма, который осуществляет свое повреждающее
действие только после активации процессов нормального старения. Уменьшение
концентрации АТФ в нейронах, наблюдаемая при старении, приводит к снижению
активности АТФазы, что влечет за собой деполяризацию мембраны. Из этого
следует, что даже естественная концентрация внеклеточного глутамата становится
токсичной [Henneberry R.C., 1989]. В исследованиях in vitro на нейронных
культурах ингибирование окислительного фосфорилирования цианидами или
инактивация Na+/K+-АТФазы уабаином (строфантин G, наиболее эффективный
представитель

группы

сердечных

гликозидов)

приводило

к

тому,

что

незначительные концентрации глутамата становились смертельными, в обоих
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случаях блок NMDA-рецепторов предотвращал клеточную гибель [Zeevalk G.D.,
Nicklas W.J., 1990].
Установлено, что избыточная стимуляция глутаматных рецепторов связана с
повреждением нейронов, которое наблюдается при некоторых неврологических
расстройствах, таких как эпилепсия [Rainesalo S. et al., 2004], болезнь Альцгеймера
[Miulli D.E., Norwell D.Y., Schwartz F.N., 1993], боковой амиотрофический склероз
[Iłzecka J. et al., 2003]. Кроме того, имеются данные об участии глутаматергической
системы в патогенезе лекарственных дискинезий, связанных с длительным
приемом леводопы при БП [Ivanova S.A. et al., 2012; Morin N. et al., 2016].
Известно, что глутамат рассматривают в качестве преобладающего
возбуждающего нейротрансмиттера в базальных ганглиях, которые отвечают за
моторную функцию, а при их патологии происходит двигательный дефицит
патогномоничный для БП [Greenamyre J.T., Porter R.H., 1994]. Еще в ранних
исследованиях, на экспериментальных животных

моделях БП, выявлена

дисрегуляция глутаматергических систем [Dunah A.W. et al., 2000; Klockgether T.,
Turski L., 1990; Lange K.W., Kornhuber J., Riederer P., 1997]. Другими авторами
было показано, что дефицит дофамина в полосатом теле, индуцированный
поражением нигростриарного тракта с использованием 6-гидроксидопамина (6OHDA – токсин для селективного уничтожения дофаминергических нейронов в
головном мозге), приводит к увеличению высвобождения глутамата [Lindefors N.,
Ungerstedt U., 1990].
Ранее уже изучался уровень глутамата у пациентов с БП, однако результаты
исследований были противоречивы. Сообщалось либо о повышении концентрации
глутамата в сыворотке [Jiménez-Jiménez F.J. et al., 1996] и снижении в
цереброспинальной жидкости у пациентов с БП по сравнению с контролем
[Mally J., Szalai G., Stone T.W., 1997], либо вообще существенных различий с
контрольной группой не наблюдалось [Kuiper M.A. et al., 2000; Jiménez-Jiménez F.J.
et al., 1996]. В недавнем исследовании обнаружена низкая концентрация глутамата
у пациентов с более длительным течением заболевания и наблюдалась корреляция
между высокой концентрацией глутамата в сыворотке с более короткой
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продолжительностью заболевания [Figura M. et al., 2018]. Некоторые авторы
полагают, что увеличение концентрации глутамата в сыворотке может отражать
повышенную церебральную глутаматергическую активность [Shimmura C. et al.,
2011].

Снижение

концентрации

внеклеточного

глутамата

по

мере

прогрессирования заболевания наблюдалось в исследовании на моделях
паркинсонизма ex vivo, индуцированных паракватом (гербицид N,N'-диметил-4,4'дипиридилия

дихлорид),

1-метил-4-фенилпиридином

(1-methyl-4-

phenylpyridinium, MPP +) и ротеноном [Lei S. et al., 2014]. Другие исследования
представили противоречивые данные о повышенных концентрациях глутамата в
пораженном полосатом теле [Gao H.C. et al., 2013].
Как сообщалось выше, аминокислотный баланс тщательно поддерживается
эндотелиальными клетками в гематоэнцефалическом барьере, которые активно
переносят глутамат из внеклеточного пространства в кровь [Hawkins R.A., 2009].
Тем не менее, этот барьер, как известно, может повреждаться при БП [Kortekaas R.
et al., 2005], что в свою очередь способно усугубить негативное воздействие
эксайтотоксичности. Именно поэтому, актуальным является изучение участия
глутамата в патогенезе нейродегенеративного процесса и определении его роли в
качестве биомаркера БП.
1.5.

Полиморфизмы генов глутаматергической системы при болезни
Паркинсона

Относительная роль генетических и экологических факторов в патогенезе БП
была предметом обсуждений на протяжении последних лет. Что привело к
большому числу исследований ассоциаций однонуклеотидных полиморфизмов
многих генов-кандидатов с риском развития данного заболевания. Существуют
действительно множество генетических факторов риска БП, которые по-разному
сочетают в себе увеличение или уменьшение шанса развития болезни, и некоторые
из них необходимо идентифицировать, чтобы начать разматывать «причинные
клубки», ведущие к различным клиническим вариантам течения данного
заболевания.
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В последнее время активно проводятся генетические исследования,
направленные на поиск мутаций в генах, связанных с функционированием
нейромедиаторных систем при БП [Braak H. et al., 2003]. При этом полиморфизмы
генов глутаматергической системы изучены недостаточно.
Ген транспортера глутамата второго типа – SLC1A2 (solute carrier family 1
member 2) – локализован на коротком плече 11 хромосомы в позиции 13-12 (gene
ID 6506) и содержит 16 экзонов. SLC1A2 кодирует белок глутаматного
транспортера второго типа (EAAT2), играющего основную роль в удалении
глутамата из синаптической щели и, как было установлено, отвечающего за 90%
общего поглощения глутамата в большинстве областей мозга [Holmseth S. et al.,
2009;

Karki P.

et

глутаматергической

al.,

2015].

Этот

процесс

синаптической

модулирует

сигнализации

и

прекращение
предотвращает

эксайтотоксические эффекты глутамата на постсинаптических нейронах. В
нормальных условиях EAAT2 преимущественно экспрессируется в астроцитах, а
также обнаруживается в олигодендроцитах по всему спинному и головному мозгу,
особенно в коре и гиппокампе. Глутаматный клиренс необходим для правильной
синаптической активации и предотвращения повреждения нейронов от чрезмерной
активации глутаматных рецепторов [Meyer T. et al., 1997].
Роль мутаций этого гена была продемонстрирована ранее в патогенезе
эссенциального

тремора,

бокового

амиотрофического

склероза,

височной

эпилепсии [Iwayama Y. et al., 2006], а также шизофрении [Rauen T., Kanner B.I.,
1994].
Ген рецептора N-метил-D-аспартата (NMDA) – GRIN2A (glutamate
ionotropic receptor NMDA type subunit 2A) – локализован на коротком плече 16
хромосомы в позиции 13.2 (gene ID 2903) и содержит 15 экзонов. GRIN2A кодирует
белок

субъединицу

возбудительную

2A

одноименного

нейротрансмиссию

в

рецептора

(NR2A)

головном

мозге,

и

регулирует

контролирует

произвольные движения и поведение [Endele S. et al., 2010; Hamza T.H. et al., 2011].
В ходе проведенных генетических исследований были обнаружены
ассоциации

между

мутациями

в

гене

GRIN2A

и

широким

спектром
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неврологических заболеваний, включая эпилепсию [Iwayama Y. et al., 2006],
интеллектуальные нарушения, аутизм, задержку развития и шизофрению
[Iwayama-Shigeno Y. et al., 2005; Yuan H. et al., 2015; Бойко А.С. и др., 2015]. По
данным зарубежных авторов были обнаружены ассоциации мутации генов
GRIN2A и GRIN2В с низким риском развития БП у пациентов, употребляющих
кофе [Hamza T.H. et al., 2014]. Также ранее при исследовании тардивной
дискинезии у больных шизофренией были выявлены ассоциации полиморфизмов
rs7192557 и rs8057394 гена GRIN2A с развитием дискинезии у больных БП,
которые входили в контрольную группу [Ivanova S.A., Loonen A.J., 2012]
Ген ионотропного глутаматного каинатного рецептора – GRIK4
(glutamate receptor, ionotropic, kainate 4) – локализован на длинном плече 11
хромосомы в позиции 23.3 (gene ID 2900) и содержит 24 экзона. Ген GRIK4
кодирует белок KA1-субъединицу ионотропного глутаматного каинатного
рецептора (тип 4), которая совместно с другими субъединицами глутаматного
рецептора образует катион-селективные ионные каналы, но может также обладать
метаботропной функцией [Rodríguez-Moreno A., Sihra T.S., 2007]. Этот ген
экспрессируется в коре головного мозга и в зубчатой извилине гиппокампа
[Bortolotto Z.A. et al., 2005]. Существуют данные о возможной роли ионотропного
глутаматного каинатного рецептора в процессе эксайтотоксической гибели
нейронов [Chen Z. et al., 2008].
Известна

ассоциация

полиморфизма

rs1954787

данного

гена

с

эффективностью терапии антидепрессантами [Paddock S. et al., 2007] и снижением
риска развития биполярного расстройства [Pickard B.S. et al., 2008].
Таким образом, на сегодняшний день накоплено недостаточно данных об
ассоциации полиморфизмов генов глутаматергической системы с проявлениями
БП. Тем не менее, необходимость всестороннего изучения патогенеза данного
заболевания, в виду широкой распространенности и социальной значимости, с
каждым годом становится более актуальной.
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1.6.

Резюме

Подводя итог проведенному обзору литературы, стоит отметить, что БП
активно

изучается

исследований

с

разных

различного

позиций,

масштаба,

начиная

заканчивая

от

эпидемиологических

поисками

всевозможных

биомаркеров и идентификацией генов, ассоциированных с развитием заболевания.
Накопленные данные позволяют говорить о гетерогенности болезни, которая
проявляется во всех ее аспектах, начиная с этиологии, клинических моторных и
немоторных нарушений и заканчивая прогнозом. В центре внимания также
находятся исследования мультифакториальности БП, которая проявляется в
результате взаимодействия генетических и средовых факторов. Накапливается все
больше информации относительно роли генов предрасположенности к развитию
заболевания. Вместе с тем существует выраженная нехватка количественной
оценки БП с точки зрения лабораторных испытаний. Конечно ранний диагноз
является достойной целью многих исследований, однако более прагматический
подход заключается в том, чтобы выявить биомаркер прогрессирования
заболевания, на основе которого могут быть разработаны лекарственные средства,
способные предотвратить или существенно замедлить процесс нейродегенерации.
На сегодняшний день проведенных исследований по изучению роли глутамата как
нейротрансмиттера и нейротоксина в патогенезе БП, его участия в развитии
клинических проявлений болезни недостаточно. Вдобавок к этому, полиморфизмы
генов глутаматергической системы при БП по литературным данным малоизучены.
Таким

образом,

проведенный

обзор

отечественных

и

зарубежных

исследований помог выявить и теоретически обосновать задачи в проблеме
эксайтотоксичности при БП. В связи с вышеизложенным, настоящая работа
посвящена изучению возможного влияния на клинические особенности БП
глутаматной

эксайтотоксичности

путем

оценки

глутамата

сыворотки

и

полиморфизмов генов глутаматергической системы при моторных и немоторных
проявлениях заболевания.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Организация исследования и этические аспекты
Исследование было проведено на кафедре неврологии и нейрохирургии
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (зав. кафедрой, д-р мед. наук, профессор
Алифирова В.М.) и на базе неврологической клиники ФГБОУ ВО СибГМУ
Минздрава России (главный врач клиник ‒ Левко А.Н., зав. отделением ‒ канд. мед.
наук Николаева Т.Н.) в период с 2016 по 2018 годы. Лабораторное исследование
проведено на базе лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ
психического здоровья (руководитель лаборатории – д-р мед. наук, профессор
Иванова С.А.). Протокол диссертационной работы был одобрен локальным
этическим комитетом ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России (регистрационный
№ 4318 от 02.11.2015 г. с поправками №5990 от 09.07.2018 г.). Исследование
выполнялось в строгом соответствии с этическими стандартами, установленными
в Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации 1964 года
(включая последние поправки) и соответствовало принципам Надлежащей
клинической практики (Good Clinical Practice – GCP). До начала исследования все
участники были проинформированы о характере, целях и возможных осложнениях
исследования, а также подписали письменное информированное согласие.
2.2. Объект исследования и характеристика обследованных лиц
Объектом научного исследования явились 597 человек, из которых в
основную группу вошли 222 (37,2%) пациента с клинически установленным
диагнозом БП, в контрольную группу – 375 (62,8%) условно здоровых
добровольцев.
Группа пациентов состояла из 131 (59 %) женщины и 91 (41 %) мужчины.
Возраст на момент исследования составил 68 (62 – 75) лет, возрастной интервал
варьировал от 38 до 89 лет. Все пациенты с БП получали комбинированную или
монотерапию противопаркинсоническими препаратами в стабильной дозе на
протяжении не менее трех месяцев.
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Эквивалентная суточная доза леводопы (L-dopa equivalent dose, LED)
рассчитывалась отдельно для каждого пациента с БП по общепринятой схеме
[Никитина А.В., Федорова Н.В., 2013; Tomlinson C.L. et al., 2010].
Критерии включения пациентов в исследование:
 подписанное информированное согласие на участие в исследовании и
использование в целях научной работы биологического материала;
 установленный клинически достоверный диагноз БП в соответствии с
общепринятой

Международной

классификации

болезней

10-го

пересмотра (МКБ-10), диагностическими критериями Банка головного
мозга общества БП Великобритании и рекомендациям Центра
экстрапирамидных заболеваний Минздрава РФ [Шток В.Н., 2002].
Критерии исключения пациентов:
 нежелание участвовать в исследовании;
 наличие психических, острых и тяжелых хронических соматических
заболеваний, которые требуют медикаментозной коррекции и могут
создать нежелательный риск для пациента или повлиять на его
приверженность протоколу исследования;
 отсутствие клинически достоверного диагноза БП в соответствии с
вышеперечисленными критериями.
Контрольная

группа

для

проведения

лабораторного

исследования,

определения концентрации глутамата в сыворотке крови, составила 90 условно
здоровых лиц. Для генетических исследований контрольная группа включала 318
условно здоровых лиц.
Критерии включения условно здоровых лиц в исследование:
 согласие на участие в исследовании и подписанное информированное
согласие;
 отсутствие в настоящее время и в анамнезе экстрапирамидной
патологии.
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Критерии исключения условно здоровых лиц:
 нежелание участвовать в исследовании; наличие острого или
обострение хронического воспалительного, инфекционного или
психического

заболевания,

наличие

злокачественного

новообразования.
Исследование было разделено на три части. Первая посвящалась общей
характеристике, а также моторным и немоторным проявлениям исследуемой
группы пациентов с БП. Вторая – анализу концентрации глутамата сыворотки в
основной и контрольной группах, а также отдельно в группе пациентов в
зависимости от различных проявлений заболевания. Третья – исследованию
частоты

встречаемости

генотипов

и

аллелей

полиморфизмов

генов

глутаматергической системы в выборке пациентов с БП и здоровых добровольцев;
анализу ассоциаций этих генов с клиническими проявлениями болезни.
Дизайн исследования представлен на Рисунке 1.
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Объект
исследования
(n=597)

Критерии включения
Критерии исключения

Клинические методы:
- объективное
обследование
- анамнестические
данные
- верификация диагноза,
осложнений,
сопутствущих
заболеваний
Дополнительные
методы исследования
пациентов:
- UPDRS раздел III
- шкала Хен-Яра
- AIMS
- Нейропсихологические
тесты (MoCA; HADS;
AS; QUIP-RS; ESS)

Лабораторные методы:
- определение
концентрации глутамата в
сыворотке
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пациенты с
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Паркинсона
(n=222)

пациенты с
болезнью
Паркинсона
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- генотипирование
полиморфных вариантов
генов глутаматергической
системы
Методы медицинской
статистики

Рисунок 1 – Дизайн исследования
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добровольцы
(n=90)
пациенты с
болезнью
Паркинсона
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здоровые
добровольцы
(n=375)
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2.3 Материал исследования
В качестве материала научного исследования использовалась цельная
венозная кровь. У всех пациентов с БП и условно здоровых лиц производился
однократный забор крови из локтевой вены натощак в стандартные вакуумные
пробирки типа Vacuette® (Greiner Bio-One, Austria), содержащие активатор
образования сгустка (инертные силиконовые частицы диоксида кремния – SiO2,
нанесенные на стенки пробирки изнутри) и пробирки BD Vacutainer® (Becton
Dickinson International, USA) с антикоагулянтом этилендиаминтетраацетатом
(ЭДТА).
Для определения концентрации глутамата использовалась сыворотка крови,
получаемая из пробирки с SiO2 путем отделения эритроцитов с помощью
центрифугирования (30 минут при 1500 об/мин при 4 ⁰С), без следов гемолиза. Для
генотипирования из цельной крови выделялись образцы геномной ДНК.
2.4. Методы исследования
В исследовании на каждого пациента и условно здорового добровольца была
заполнена

специально

разработанная

индивидуальная

карта,

в

которой

регистрировали анамнестические и антропометрические данные, семейный и
профессиональный анамнез, наличие вредных привычек, перенесенных и
сопутствующих заболеваний, медикаментозную терапию в данный момент и за
последние три месяца, результаты соматического и неврологического осмотров.
Для всех пациентов с БП дополнительно фиксировали: возраст начала заболевания,
характер дебюта, продолжительность болезни на момент исследования, темп
прогрессирования, клинические варианты течения заболевания.
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2.4.1 Дополнительные методы исследования пациентов с БП
Для всех пациентов с БП оценивалась степень тяжести двигательных
расстройств

(гипокинезия,

ригидность

тремор

покоя

и

постуральная

неустойчивость) по III разделу Унифицированной рейтинговой шкалы оценки
проявлений БП (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale, UPDRS), посвященному
двигательным нарушениям [Fahn S., 1987] (Приложение А).
Стадия заболевания определялась по шкале Хен-Яра (Hoehn M. & Yahr M.,
1967) у каждого пациента, когда он находился в оптимальном «включенном»
состоянии [Goetz C.G. et al., 2004]. Осложнения противопаркинсонической терапии
в виде леводопа-индуцированных дискинезий описывались с помощью шкалы
аномальных непроизвольных движений (Abnormal Involuntary Movement Scale,
AIMS) [Guy W., 1976] (Приложение Б).
К

дополнительным

методам

исследования

относились

нейропсихологические тесты, которые способствовали выявлению немоторных
проявлений

БП:

когнитивных,

эмоционально-аффективных,

поведенческих

расстройств.
 состояние когнитивных функций оценивалось с помощью Монреальской
шкалы оценки когнитивных функций (Montreal Cognitive Assessment,
MoCA) [Nasreddine Z.S. et al., 2005] (Приложение В).
 оценка

эмоционально-аффективных

расстройств

осуществлялась

с

помощью: госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital anxity and
depression scale, HADS) [Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983], шкалы апатии
(Apathy Scale, AS) [Leentjens A.F. et al., 2011] (Приложения Г, Д).
 поведенческие нарушения определялись с помощью анкеты для оценки
импульсивно-компульсивных расстройств при БП (Questionnaire for
Impulsive-Compulsive Disorders in Parkinson’s Disease–Rating Scale, QUIPRS) [Weintraub D. et al., 2012] (Приложение Е).
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 оценка дневной сонливости производилась с помощью шкалы дневной
сонливости Эпворта (Epworth Sleepiness Scale, ESS) [Johns M.W., 1991]
(Приложение Ж).
Все опросники, которые использовались в научном исследовании, являлись
валидизированными.
2.4.2. Количественный метод измерения содержания сывороточного
глутамата
Количественное измерение содержания глутамата в сыворотке проводилось
спектрофотометрическим методом с использованием набора для анализа глутамата
Glutamate Assay Kit (BioVision, USA) в соответствии с инструкцией производителя.
Условия транспортировки и хранения набора были соблюдены.
Описание метода. Исследование проводилось на специальном 96-луночном
планшете. В первые лунки вносились растворы с известными концентрациями
глутамата в 2 повторах для получения 0, 2, 4, 6, 8, 10 нмолярных стандартных
растворов глутамата. Затем объем доводился до 50 мкл буфером Assay Buffer. В
остальные лунки вносились образцы по 25 мкл исследуемой сыворотки и 25 мкл
буферного раствора. В каждую лунку планшета добавились по 100 мкл
реакционной смеси. После чего планшет инкубировался при 37⁰С в течение 30 мин
в темноте. Затем на микропланшетном ридере проводилось измерение оптической
плотности при длине волны 450 нм. Для корректировки опытных значений
концентрации глутамата вносилась контрольная проба с нулевой концентрацией
глутамата из значений всех проб. После измерения оптической плотности раствора
в лунках на основании калибровочного графика рассчитывалась концентрация
кислоты в исследуемых образцах. Концентрацию в образцах сыворотки выражали
в нмоль/мкл, затем переводили в единицы измерения мкмоль/л.
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2.4.3. Выделение ДНК из лейкоцитов венозной крови
В качестве метода выделения ДНК из лейкоцитов цельной периферической
крови использовался стандартный фенол-хлороформный микрометод.
Описание метода. Перед началом эксперимента, замороженная при 20⁰С
кровь извлекалась из холодильника и готовились рабочие растворы (SLR: 10 мл 2М
TRIS (pH 7.6), 10 мл 1M MgCl, 6,6 мл 3M NaCl, доведение объема
дистиллированной водой до 2 литров; SLB: 10 мл 2M TRIS (pH 7.6), 50 мл 0.4M
EDTA (ph 8), 34 мл 3M NaCl, доведение объема дистиллированной водой до 2
литров). Размороженную кровь аккуратно перемешивали. 0,5 мл крови переносили
в эппендорф на 1,5 мл и добавляли 0,5 мл SLR. Перемешивали на вортексе,
центрифугировали при +4⁰С 6 минут при 10000 об/мин, после чего осторожно
сливали супернатант. Добавляли 1 мл SLR. Осадок разбивали на вортексе.
Центрифугировали 3 мин при 5000 об/мин при +4 ⁰С. Сливали супернатант и
последнюю каплю снимали фильтровальной бумагой. К осадку добавляли 400 мкл
SLB, тщательно разбивали. Добавляли по 40 мкл 10%-го SDS и 8 мкл протеиназы К.
Аккуратно перемешивали, переворачивая пробирку. Инкубировали 3 часа при
56⁰С. После инкубации пробирки остужали и вносили в них по 200 мкл 6М NaCl и
500 мкл фенол/хлороформ/изоамиловый спирт смеси (25/24/1) и перемешивали в
течение 8-10 мин (с целью отделения ДНК от белков). Центрифугировали 15 мин
при 10000 об/мин. В результате образовывалась интерфаза, состоящая из белков.
Перемещали водную фазу – раствор, содержащий ДНК – в чистый эппендорф. К
супернатанту в чистом эппендорфе добавляли 0,5 мл охлажденного 96%-го спирта.
Вращательными движениями накручивали ДНК саму на себя. Центрифугировали
5 мин при 10000 об/мин (чтобы ДНК осела на дно эппендорфы), спирт сливали. К
осадку ДНК добавляли 1 мл 70%-го спирта, перемешивали и центрифугировали 30
сек. при 12000 об/мин. Сливали спирт, последнюю каплю снимали фильтровальной
бумагой, подсушивали ДНК на воздухе 5–10 мин (до исчезновения запаха спирта).
Добавляли 50 мкл H2O и оставляли на ночь при комнатной температуре для
полного растворения ДНК. Полученные образцы хранили в морозильной камере
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при t= - 20⁰C. Из них готовили рабочий раствор ДНК с концентрацией 50-100
нг/мкл, путем измерения исходной концентрации на спектрофотометре при длине
волны 260 нм и длине волны 280 нм, затем разводили H2O до нужной
концентрации.
2.4.4. Определение полиморфных вариантов генов глутаматергической
системы: GRIN2A, SLC1A2 и GRIK4
Определение полиморфных вариантов генов

GRIN2A (rs1969060 и

rs2650427), SLC1A2 (rs4354668) и GRIK4 (rs1954787) проводилось методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени (Real-time PCR)
с использованием набора реагентов TaqMan® SNP Genotyping Assay (Applied
Biosystems, USA), согласно инструкции производителя. Результаты реакции
детектировались при помощи флуоресцентных Taq-man зондов, комплементарных
полиморфному участку ДНК. Амплификацию и анализ результатов осуществляли
с помощью прибора StepOnePlus (Applied Biosystems, USA).
2.5. Методы медицинской статистики
Статистический анализ и обработка данных проводились с использованием
пакета SPSS 23.0. Выборки проверялись на нормальность распределения по
критерию Шапиро-Уилка. Обобщение результатов исследования проводилось с
использованием описательных статистик: медианы (Mе) и значений 25% и 75%
квартилей (Q1 и Q3) – для количественных признаков, не соответствующих
нормальному закону распределения и

порядковых признаков. Описание

качественных данных проводилось путем построения таблиц сопряженности с
указанием абсолютных и относительных (%) частот встречаемости признаков. Для
определения достоверности различий качественных признаков использовался
анализ таблиц сопряженности (критерий χ2 Пирсона, а также двусторонний точный
тест Фишера).
Для анализа количественных признаков при сравнении двух независимых
выборок использовался U-критерий Манна–Уитни. Сравнение трех и более
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выборок

проводилось

при

помощи

H-критерия

Краскела-Уоллиса.

Для

последующих попарных сравнений применялся критерий Манна-Уитни с
поправкой Бонферрони. Оценка взаимосвязи количественных и порядковых
признаков проводилась при помощи корреляционного анализа, с использованием
непараметрического коэффициента ранговой корреляции Спирмена (rs).
Проверка соответствия распределения частот генотипов равновесию ХардиВайнберга, а также сравнение частот аллелей и генотипов в выборках проводились
с применением критерия χ2. Для вычисления использовалась программа DeFinetti,
представленная в свободном доступе на сайте Института генетики человека
(Мюнхен,

Германия)

(http://ihg.gsf.de/ihg/index_engl.html).

Оценка

риска

осуществлялась с помощью показателя отношения шансов (odds ratio, OR) с 95%
доверительным интервалом (95% CI). OR=1 принималось за отсутствие
ассоциации; OR>1 – в качестве положительной ассоциации аллеля или генотипа с
заболеванием («предрасположенность»); OR<1 – в качестве отрицательной
ассоциации (сниженный риск развития заболевания).
Модель прогноза изучаемого явления формировали с помощью ROCанализа, в ходе которого определяли порог отсечения, чувствительность (Se),
специфичность

(Sp).

истинноположительных

Se

рассчитывалась

наблюдений

к

числу

как

отношение

фактически

числа

положительных

наблюдений. Sp – как отношение числа истинноотрицательных наблюдений к
числу фактически отрицательных наблюдений. Значимость прогноза определяли
по площади под характеристической кривой AUC (Area Under Curve), которую
оценивали в пределах от 0,5 («бесполезный» тест) до 1,0 («идеальный» тест). При
значениях

AUC

от

0,5

до

0,6

эта

значимость

интерпретируется

как

неудовлетворительная, от 0,6 до 0,7 – как средняя, от 0,7 до 0,8 – хорошая, от 0,8
до 0,9 – очень хорошая, от 0,9 до 1,0 –отличная.
Все различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05 (р –
достигнутый уровень значимости).
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
В последнее время БП все чаще рассматривается как гетерогенное
заболевание. Гетерогенность клинических проявлений складывается из различного
соотношения тех или иных моторных и немоторных симптомов болезни. При этом
у каждого отдельно взятого пациента формируется определенный, уникальный
профиль расстройств, требующий персонализированного лечения. Разнообразные
клинические проявления и варианты течения болезни, с учетом неясного до
сегодняшнего дня механизма развития данной патологии, ставят перед учеными
все больше новых задач. Актуальным является изучение различных факторов,
которые способны оказывать влияние на развитие особенностей клинических
вариантов течения БП.
В рамках одной клинической формы заболевания или одного из вариантов
его прогрессирования моторные и немоторные проявления БП могут быть
различными, к тому же остается непонятным, с чем связаны различия в
выраженности симптомов, их сочетании и реакции одних пациентов по сравнению
с другими на лекарственную терапию. Одной из причин таких гетерогенных
проявлений БП могут выступать полиморфизмы генов, продукты которых
принимают участие в патогенезе болезни.
В данном исследовании осуществлен анализ проявлений БП и их
взаимосвязи с нарушениями глутаматергической передачи. Изучено влияние
концентрации глутамата в сыворотке пациентов на клинические проявления
болезни и исследованы полиморфные варианты генов глутаматергической системы
на предмет поиска ассоциаций с БП. Учитывая клиническое многообразие
заболевания, сравнения проводились, в том числе, между различными моторными
и немоторными проявлениями БП.
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3.1. Общая характеристика и моторные проявления болезни Паркинсона
Всего было обследовано 222 пациента с установленным диагнозом БП, из
которых 131 (59%) женщины и 91 (41%) мужчины Полученная особенность
преобладания лиц женского пола в данной группе может быть связана, по нашему
мнению, лишь с более высокой обращаемостью женщин за медицинской помощью,
поскольку по литературным данным наоборот выявляется преобладание БП у
мужчин [Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн А.М., 1999; Курушина О.В., Барулин А.Е.,
Радюк М.А, 2014]. Женщины статистически являются более ответственными, в то
время как мужчины стараются перенести ответственность на других. К тому же
сложившийся в современном обществе гендерный стереотип – «женщина –
хранительница очага» – возлагает именно на них заботу о здоровье семьи [Рогачева
Т.В., 2012].
Возраст пациентов варьировал от 38 до 89 лет, медиана составила 68 (62 – 75)
лет. Медиана возраста женщин – 68 (62 – 74) лет и мужчин – 69 (62 – 77) лет
(Рисунок 2) статистически значимо не различались (U = 5322,5; Z = 1,36; p = 0,18).

Рисунок 2 – Возраст пациентов с болезнью Паркинсона по гендерному признаку
(лет)
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Больше всего пациентов на момент исследования были в возрасте от 60 до 69
лет – 87 (39,2%) человек и от 70 до 79 лет – 74 (33,3%) (Таблица 1). Полученные
результаты возрастной характеристики согласуются с литературными данными
[Маркова Е.Д., Голубев В.Л, 2002].
Таблица 1 – Характеристика пациентов с болезнью Паркинсона по возрасту,
абс. (%)
Возраст

Женщины

Мужчины

Всего n (%)

Критерий χ²,

n (%)

n (%)

≤ 59 лет

28 (21,4)

17 (18,7)

45 (20,3)

χ² = 4,68

От 60 до 69 лет

56 (42,7)

31 (34,1)

87 (39,2)

p = 0,19

От 70 до 79 лет

41 (31,3)

33 (36,3)

74 (33,3)

>79 лет

6 (4,6)

10 (11,0)

16 (7,2)

Всего

131 (100,0)

91 (100,0)

222 (100,0)

значение р

Продолжительность заболевания в группе пациентов с БП варьировала в
широком диапазоне – от 1 года до 25 лет, медиана составила 6 (3 – 10) лет. Возраст
дебюта заболевания отмечался от 34 до 82 лет, медиана возраста дебюта – 61 (53 –
68) год. При этом у большинства обследованных, у 123 (55,4%) человек, дебют БП
был в возрасте от 60 лет и более, а у 99 (44,6%) – до 60 лет. Следует отметить, что
как у мужчин, так и у женщин начало заболевания в основном приходилось на
период от 60 лет и старше (Таблица 2).
Таблица 2 – Характеристика пациентов с болезнью Паркинсона по возрасту дебюта
заболевания, абс. (%)
Возраст дебюта

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

заболевания, лет

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

≤ 59

38 (38,4)

61 (61,6)

99 (100,0)

χ² = 0,50

> 60

53 (43,1)

70 (56,9)

123 (100,0)

p = 0,48
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У 139 (62,6%) пациентов отмечался моносимптомный дебют заболевания, у
70 (31,5%) – выявлено сочетание двух симптомов и лишь у 13 (5,9%) – в начале
болезни зарегистрировано три симптома в дебюте БП (Рисунок 3).
5,9%

3 симптома
31,5%
62,6%

2 симптома
1 симптом

Рисунок 3 – Количество симптомов в дебюте болезни Паркинсона (%)
Особое внимание в настоящей работе было уделено анализу начальных
проявлений у пациентов с БП, так у большинства обследованных – 124 (55,9%)
пациента, заболевание начиналось с тремора покоя. Часто болезнь дебютировала
со скованности и замедленности, у 53 (23,9%) и 50 (22,5%) пациентов
соответственно. Нарушение походки отмечали 36 (16,2%) пациентов (Таблица 3).
Таблица 3 – Характеристика начальных проявлений болезни Паркинсона, абс. (%)
Начальные проявления болезни Паркинсона Количество пациентов n (%)
Тремор

124 (55,9)

Скованность

53 (23,9)

Замедленность

50 (22,5)

Нарушение походки

36 (16,2)

Изменение почерка

14 (6,3)

Слабость в конечности

2 (0,9)

Неловкость

29 (13,1)

Маловыразительность речи

4 (1,8)

Боль

6 (2,7)
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В зависимости от преобладания одного из основных клинических
проявлений заболевания (акинезии, ригидности, тремора) у пациентов были
определены следующие формы БП: чаще всего наблюдалась акинетико-ригиднодрожательная форма – 136 (61,3%) человек, в остальных случаях преобладал либо
акинетико-ригидный фенотип – 59 (26,6%), либо дрожательный – 27 (12,2%)
(Рисунок 4).

дрожательная

12,2%

акинетико-ригидная

26,6%
61,3%

акинетико-ригиднодрожательная

Рисунок 4 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона по клиническим
формам (%)
Анализ преобладания одного из основных клинических проявлений БП в
зависимости от гендерных признаков не выявил статистически значимых различий
между мужчинами и женщинами (Таблица 4).
Таблица 4 – Характеристика пациентов с болезнью Паркинсона по форме
заболевания, абс. (%)
Форма

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

заболевания

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

Дрожательная

9 (9,9)

18 (13,7)

27 (12,2)

χ² = 0,75

Акинетико-ригидная

25 (27,5)

34 (26,0)

59 (26,6)

p = 0,69

Акинетико-ригидно-

57 (62,6)

79 (60,3)

136 (61,3)

91 (100,0)

131 (100,0)

222 (100,0)

дрожательная
Всего
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По степени тяжести согласно шкале Хен-Яра, пациенты с БП были
распределены следующим образом: I стадию наблюдали у 22 (9,9%) пациентов, II
стадию – у 95 (42,8%), III стадию – у 96 (43,2%), IV стадию – у 9 (4,1%).
Проанализировав полученное распределение, было отмечено преобладание
пациентов, имеющих II и III стадии болезни по шкале Хен-Яра (Рисунок 5).
4,1%
9,9%
43,2%

I стадия
II стадия
III стадия
IV стадия

42,8%

Рисунок 5 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
стадии заболевания по шкале Хен-Яра (%)
В результате распределения оказалось, что лица, имеющие I и IV стадии по
шкале Хен-Яра, были немногочисленными и составили всего 9,9% и 4,1%
соответственно. Полученную особенность можно объяснить тем, что пациенты с I
стадией заболевания, как правило, не имеют выраженного двигательного дефицита
и у них сохранены сферы профессиональной и социальной деятельности, по
нашему мнению, именно поэтому они реже обращаются за медицинской помощью.
Стоит также отметить, что самые ранние симптомы БП зачастую не являются
специфичными и в амбулаторной практике могут быть вовремя не распознаны,
поэтому диагноз устанавливается через несколько лет после дебюта первых
проявлений болезни. Малая выборка пациентов с IV стадией БП может быть
обусловлена низкой обращаемостью на стационарное лечение из-за выраженных
двигательных проявлений с преобладанием нарушений ходьбы (пациенты
способны к самостоятельному передвижению только в пределах квартиры), а также
немоторных симптомов (вегетативных нарушений, когнитивных, психотических
расстройств).
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При оценке темпа прогрессирования заболевания было выявлено, что
достоверно чаще регистрировали умеренный темп прогрессирования заболевания
– у 142 (64,0%) пациентов, медленный – у 52 (23,4%), а быстрый – у 28 (12,6%)
(Рисунок 6). Полученные результаты согласуются с литературными данными
[Burke R.E., Dauer W.T., Vonsattel J.P.G., 2008; Маньковский Н.Б., Карабань Н.В.,
2005].

12,6%

Медленный
23,4%

Умеренный

64,0%

Быстрый

Рисунок 6 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
темпа прогрессирования заболевания (%)
В зависимости от гендерной принадлежности не выявлено статистических
различий по темпу прогрессирования БП (Таблица 5).
Таблица 5 – Характеристика пациентов с болезнью Паркинсона по темпу
прогрессирования заболевания, абс. (%)
Темп

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

прогрессирования

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

Медленный

15 (16,5)

37 (28,2)

52 (23,4)

χ² = 4,28

Умеренный

64 (70,3)

78 (59,5)

142 (64,0)

p = 0,12

Быстрый

12 (13,2%)

16 (12,2%)

28 (12,6%)

Всего

91 (100,0)

131 (100,0)

222 (100,0)

В

ходе

исследования

была

произведена

оценка

степени

тяжести

двигательных расстройств, определенная по III части UPDRS. Среднее значение
моторного дефицита составило 33,0 (25,0 – 42,0) балла.
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Для БП характерно прогрессирование тяжести двигательных проявлений по
мере увеличения стадии по шкале Хен-Яра. В нашей выборке у пациентов с I
стадией суммарный балл по III части UPDRS составил – 18,0 (13,0 – 28,0) баллов,
со II – 30,0 (25,0 – 38,0), с III – 36,0 (29,0 – 46,0), с IV – 42,0 (29,0 – 48,0). Так, в
группе пациентов тяжесть двигательных нарушений соответствовала стадийности
и представлена на Рисунке 7.

Рисунок 7 – Характеристика выраженности двигательных нарушений по III части
шкалы UPDRS на различных стадиях болезни Паркинсона, баллы
Примечание: UPDRS – унифицированная рейтинговая шкала оценки проявлений болезни
Паркинсона.

При анализе проявлений двигательных нарушений у обследованных
пациентов, были выявлены статистически значимые различия суммарного балла по
III части шкалы UPDRS между формами БП (H = 8,88; p = 0,01). Результаты парных
сравнений показали, что суммарный балл по III части шкалы UPDRS у пациентов
с дрожательной формой был статистически значимо ниже, чем у пациентов с
акинетико-ригидно-дрожательной

формой

БП

(p = 0,03).

Характеристика

выраженности расстройств движения, определенных по III части UPDRS, в
зависимости от формы БП продемонстрирована в Таблице 6.
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Таблица 6 – Характеристика выраженности двигательных нарушений по III части
UPDRS в зависимости от формы болезни Паркинсона, баллы

часть

UPDRS III

Дрожательная1

Акинетикоригидная2

Акинетикоригидно-

рм/гр.

рпар

0,012*

р1-2 = 0,99

дрожательная3

28,0

31

34,5

(25,0 – 32,0)

(23,5 – 41,0)

(27,0 – 44,5)

р1-3 = 0,03*
р2-3 = 0,13

Примечание: * – статистически значимые различия p < 0,05. Количественные признаки
представлены в виде медианы и межквартильного размаха – Me (Q1 - Q3). рм/гр. – сравнение
выборок при помощи критерия Краскела-Уоллиса; рпар – попарные сравнения с помощью
критерия Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. UPDRS – унифицированная рейтинговая
шкала оценки проявлений болезни Паркинсона.

Анализ двигательных нарушений у пациентов с БП показал, что между
выраженностью моторных проявлений и продолжительностью заболевания
выявлена статистически значимая сильная положительная корреляция (rs = 0,25,
p = 0,001) (Рисунок 8).

Рисунок 8 – Корреляция выраженности двигательных нарушений по III части
шкалы UPDRS с продолжительностью болезни Паркинсона
Примечание: UPDRS – унифицированная рейтинговая шкала оценки проявлений болезни
Паркинсона.
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Особое внимание в нашем исследовании уделялось медикаментозному
лечению БП. Проводимое лечение основными препаратами, применяемыми в
патогенетической терапии БП, в группе обследованных пациентов (222 человека)
представлено на Рисунке 9.

Агонисты дофаминовых
рецепторов
Двухкомпонентные препараты
содержащие леводопу
Амантадины

74,8%
43,2%

Ингибиторы катехол-Ометилтрансферазы
Ингибиторы
моноаминооксидазы типа В
Холинолитики

41,4%
84,7%
1,4% 13,5%

Рисунок 9 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона по приему
противопаркинсонических препаратов (%)
Монотерапию получали 48 (21,6%) пациентов, из которых только на
агонистах дофаминовых рецепторов находились 36 (16,2%) человек, а на
двухкомпонентных

содержащих

леводопу

препаратах

–

12

(5,4%).

Комбинированную терапию получали 174 (78,4%) обследуемых. Причем только у
20 (9,0%) пациентов в комбинацию лекарственной схемы не входили содержащие
леводопу препараты: агонисты дофаминовых рецепторов с амантадином – 12
(5,4%), с ингибитором моноаминооксидазы типа В – 5 (2,3%), с холинолитиком – 3
(1,3%). Комбинацию двухкомпонентного содержащего леводопу препарата с
агонистом

дофаминовых

рецепторов

получали

62

(27,9%)

пациента.

Комбинированную терапию сразу несколькими препаратами (содержащими и не
содержащими леводопу) принимали 92 (41,4%) пациента.
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Проанализировав полученные данные, у 46 (20,7%) пациентов было
выявлено наличие лекарственных осложнений в виде дискинезий. Из этой группы
пациентов 44 (19,8%) получали комбинированную терапию, в состав которой
входили содержащие леводопу препараты, а 2 (0,9%) – комбинацию агонистов
дофаминовых рецепторов с амантадином. Медиана старта лекарственных
осложнений приходилась на 6,5 (5 – 8) лет от начала БП.
Локализация лекарственных дискинезий была описана с помощью шкалы
AIMS, результаты отображены в Таблице 7. У большинства пациентов отмеченные
патологические движения были умеренно выражены и доставляли неудобства в
диапазоне от минимально до умеренно выраженных.
Таблица 7 – Характеристика лекарственных дискинезий у пациентов с болезнью
Паркинсона, абс. (%)
Локализация лекарственных дискинезий

Количество пациентов n (%)
n = 46

Мышцы лица

6 (13,0)

Губы и область вокруг глаз

10 (21,7)

Челюсти

14 (30,4)

Язык

8 (17,4)

Верхние конечности

27 (58,7)

Нижние конечности

24 (52,2)

Туловище (шея, плечи, бедра)

29 (63,0)

Сочетания

42 (91,3)

Обследуемые,

имеющие

лекарственные

осложнения

(n = 46),

характеризовались более длительным периодом заболевания – 10 (6 – 14) лет, тогда
как у пациентов без осложнений (n = 176) – 5 (3 – 9) лет (χ² = 17,14; p < 0,001). К
тому же отмечалась статистически значимая положительная корреляция между
продолжительностью БП и общим баллом по шкале AIMS (rs = 0,17, p = 0,02).
Также выявлено, что пациенты с дискинезиями получали более высокую
эквивалентную суточную дозу леводопы – 1098,6 (756,3 – 1336,5) мг/сутки по
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сравнению с пациентами без осложнений медикаментозной терапии – 600,0 (302,5
– 886,8) мг/сутки (χ² = 22,34; p < 0,001).
Осложнения противопаркинсонической терапии в виде лекарственных
дискинезий чаще наблюдали у пациентов, имеющих акинетико-ригиднодрожательную форму БП, медленный или умеренный темп прогрессирования
болезни и III стадию по шкале Хен-Яра (Таблица 8).
Таблица 8 – Характеристика распределения пациентов с лекарственными
дискинезиями по стадиям и формам болезни Паркинсона, абс. (%)
Показатель

Количество пациентов n,%

Стадия болезни

I стадия по шкале Хен-Яра

Паркинсона

II стадия по шкале Хен-Яра 14 (30,4)

0 (0,0)

III стадия по шкале Хен-Яра 29 (63,0)
IV стадия по шкале Хен-Яра 3 (6,5)
Всего

46 (100,0)

Форма

болезни Дрожательная

Паркинсона

6 (13,0)

Акинетико-ригидная

15 (32,6)

Акинетико-ригидно-

25 (54,3)

дрожательная
Всего

46 (100,0)

Темп

медленный

20 (43,5)

прогрессирования

умеренный

24 (52,2)

быстрый

2 (4,3)

Всего

46 (100,0)
Далее в нашем исследовании мы проанализировали сопутствующие

заболевания у пациентов с БП, поскольку они могут оказывать значительное
влияние на течение заболевания, темп прогрессирования и качество жизни. Так, из
числа всех обследованных пациентов с БП, у 190 (85,6%) было отмечено наличие
сопутствующей хронической патологии вне обострения, тогда как у 32 (14,4%)
пациентов сопутствующие заболевания не выявлены (Рисунок 10). Так, из
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сопутствующей патологии у пациентов с БП чаще всего наблюдались: сердечнососудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца)
– у 66 (29,7%) человек, болезни желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь
желудка и/или двенадцатиперстной кишки в ремиссии, констипация) – у 62
(27,9%), метаболические нарушения (сахарный диабет 2 типа, заболевания
щитовидной железы) – у 22 (9,9%), заболевания костей и суставов (остеоартроз,
остеопороз) – у 17 (7,7%), онкологическая патология – у 10 (4,5%).

Сердечно-сосудистая патология
Заболевания желудочно-кишечного
тракта
Метаболические нарушения

27,9%

9,9%
29,7%

Заболевания костей/суставов

Онкологическая патология
7,7%

Болезни легких/дыхательных путей
4,5%
3,6%

14,4%
2,3%

Заболевания почек
Не имели сопутствующую патологию

Рисунок 10 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона по наличию
сопутствующей патологии (%)
Наиболее
заболеваний

часто

применяемыми

на

момент

препаратами

исследования

для
были:

сопутствующих
ингибиторы

ангиотензинпревращающего фермента (лизиноприл, эналаприл, периндоприл) и
бета-блокаторы (метопролол, бисопролол), выявленные у 42 (18,9%) пациентов,
включенных в исследование, блокаторы кальциевых каналов (амлодипин) – у 20
(9,0%), ингибиторы протонного насоса (омепразол) – у 19 (8,6%), пероральные
гипогликемические препараты (метформин) – у 18 (8,1%), слабительные (сенаде,
бисакодил) – у 17 (7,7%), ацетилсалициловая кислота – у 15 (6,8%), и диуретики
(индапамид, фуросемид, гипотиазид) – у 10 (4,1%). Прием статинов был выявлен у
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9 (4,1%) участников исследования, а левотироксина и сартанов – у 4 (2,7%).
Распределение продемонстрировано на Рисунке 11.
Ингибиторы АПФ
9,0%

Бета-блокаторы

8,6%

Блокаторы кальциевых каналов
18,9%
8,1%

Ингибиторы протонного насоса
Гипогликемические препараты

7,7%

18,9%

6,8%
4,5%
4,1%
2,7% 2,7%

Слабительные
Ацетилсалициловая кислота
Диуретики
Статины

Сартаны
Левотироксин

Рисунок 11 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона по приему
препаратов для сопутствующих заболеваний (%)
Таким образом, в завершении общей клинической характеристики и оценки
моторных проявлений группы пациентов с БП, стоит отметить, что, по нашим
данным, отмечается некоторое преобладание лиц женского пола (59%). Возраст
дебюта болезни приходился независимо от гендерной принадлежности пациентов
на шестое десятилетие жизни.
Нами было выявлено, что у большинства пациентов (62,6%) отмечался
моносимптомный дебют заболевания в виде тремора покоя с последующей
трансформацией

симптомов. Среди всех

обследованных

наиболее

часто

регистрировали акинетико-ригидно-дрожательную форму БП (61,3%), II и III
стадии болезни по шкале Хен-Яра (42,8% и 43,2%) и умеренный темп
прогрессирования заболевания (64,0%).
Пациенты с дрожательной формой БП имели более низкий суммарный балл
по III части шкалы UPDRS в отличие от пациентов с акинетико-ригидно-
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дрожательной

формой.

К

тому

же,

тяжесть

двигательных

проявлений

прогрессировала по мере увеличения стадии БП по шкале Хен-Яра и
продолжительности данного заболевания.
Подавляющее большинство пациентов (78,4%) получали на момент
исследования

комбинированную терапию, преимущественно

содержащими

леводопу препаратами в сочетании с другими противопаркинсоническими
лекарственными средствами. Среди всех обследуемых 46 (20,7%) имели
осложнения лечения в виде лекарственных дискинезий. При этом данные
осложнения чаще выявлялись у пациентов с акинетико-ригидно-дрожательной
формой БП и III стадией по шкале Хен-Яра, получавших более высокую
эквивалентную суточною дозу леводопы.
У большинства пациентов, 190 (85,6%) человек, отмечалось наличие
сопутствующей хронической патологии вне обострения, среди которой первое
место занимали сердечно-сосудистые заболевания.
3.2. Характеристика немоторных проявлений болезни Паркинсона
3.2.1. Оценка когнитивных нарушений
Стоит отметить, что важное значение имеет исследование когнитивных
функций, поскольку при формулировке диагноза всем пациентам с БП помимо
клинической формы, стадии и темпа прогрессирования болезни необходимо
уточнять наличие когнитивных расстройств.
Среди 222 обследованных пациентов с БП медиана общей оценки
когнитивных функций по шкале MoCA составила 23 (19 – 26) балла. У 158 (71,2%)
пациентов по данным нейропсихологического тестирования выявлено снижение
когнитивных показателей по отношению к норме (MoCA < 26 баллов), что
соответствует литературным данным [Захаров В.В., 2005a]. У 64 (28,8%) пациентов
когнитивных нарушений не отмечалось.
Оценка когнитивных нарушений по шкале MoCA выявила статистически
значимые отличия по возрасту пациентов на момент исследования (U = 3405,0;
Z = - 3,81; p < 0,001) и возрасту дебюта БП (U = 3984,5; Z = - 2,47; p = 0,01). Так у
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пациентов

со

снижением

когнитивных

показателей

возраст

на

момент

обследования был старше, медиана составила 69 (64 – 77) лет, и дебют заболевания
наступал позже – 62 (55 – 69) года, чем у пациентов без когнитивных нарушений –
65 (59 – 69) и 60 (50 – 64) лет соответственно.
Исследование выраженности когнитивных расстройств у пациентов в
зависимости от гендерной принадлежности не обнаружило статистически
значимых различий (Таблица 9).
Таблица 9 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
когнитивных расстройств, абс. (%)
Показатель

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

когнитивных

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

25 (39,1)

39 (60,9)

64 (100,0)

χ² = 0,14

нарушений
MoCA норма
(30 – 26 баллов)

p = 0,71

MoCA < 26 баллов

66 (41,8)

92 (58,2)

158 (100,0)

Всего

91 (41,0)

131(59,0)

222 (100)

При исследовании когнитивных нарушений в зависимости от клинической
формы БП было установлено, что в группе пациентов с нормальным баллом по
шкале MoCA частота встречаемости дрожательной формы составила 14,1%,
акинетико-ригидной – 26,5%, акинетико-ригидно-дрожательной – 59,4%. В группе
пациентов с когнитивными нарушениями (MoCA < 26 баллов) соответствующие
показатели составили 11,4%, 26,6% и 62,0%. При сравнении групп пациентов с
наличием или отсутствием когнитивных нарушений статистически значимого
преобладания той или иной формы БП не наблюдалось (Таблица 10).
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Таблица 10 – Частота встречаемости различных форм болезни Паркинсона в
зависимости от когнитивных нарушений, абс. (%)
Форма заболевания

MoCA норма

MoCA < 26

(30 – 26

баллов

Всего

рпар.

баллов)
Дрожательная

9 (14,1)

18 (11,4)

27 (12,2)

p = 0,75

Акинетико-ригидная

17 (26,5)

42 (26,6)

59 (26,6)

p = 0,87

Акинетико-ригидно-

38 (59,4)

98 (62,0)

136 (61,3)

p = 0,83

64 (100)

158 (100)

222 (100)

–

дрожательная
Всего

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости попарного
анализа.

В ходе исследования были обнаружены статистически значимые различия по
частоте встречаемости различного темпа прогрессирования БП в зависимости от
наличия и отсутствия когнитивных нарушений. Так, в группе с когнитивными
нарушениями доля пациентов с умеренным темпом прогрессирования БП
составила 57,6%, тогда как в группе без них – 79,6% (p = 0,003) (Таблица 11).
Таблица 11 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона в зависимости от когнитивных нарушений, абс. (%)
Темп

MoCA норма

MoCA < 26

Всего

рпар.

прогрессирования

(30 – 26 баллов)

баллов

Медленный

9 (14,1)

43 (27,2)

52 (23,4)

p = 0,05

Умеренный

51 (79,6)

91 (57,6)

142 (64,0) p = 0,003*

Быстрый

4 (6,3)

24 (15,2%)

28 (12,6)

p = 0,11

Всего

64 (100)

158 (100)

222 (100)

–

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости попарного
анализа.

Проведенный корреляционный анализ показал слабую отрицательную
статистически значимую взаимосвязь между суммарным баллом по шкале MoCA с
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возрастом пациентов (rs = - 0,36; p < 0,001), со стадией заболевания (rs = - 0,17;
p = 0,01), с моторными нарушениями по шкале UPDRS (rs = - 0,19; p = 0,004), а
также с осложнениями противопаркинсонической терапии в виде леводопаиндуцированных дискинезий по шкале AIMS (rs = - 0,14; p = 0,03). Полученные
результаты согласуются с литературными данными [Aarsland D. et al., 2002].
Корреляция с продолжительностью заболевания (rs = - 0,12; p = 0,06) и с
эквивалентной

суточной

дозой

леводопы

(rs = - 0,03;

p = 0,65)

оказалась

статистически не значима (Таблица 12, Приложение З).
При оценке взаимосвязи когнитивных нарушений по MoCA-тесту с другими
немоторными проявлениями БП была выявлена статистически значимая слабая
отрицательная корреляция с выраженностью депрессии по опроснику HADS
(rs = - 0,14; p = 0,03) и апатией по шкале AS (rs = - 0,17; p = 0,01), а также
положительная корреляция с импульсивно-компульсивными расстройствами по
шкале QUIP-RS (rs = 0,15; p = 0,02). Из литературы известно, что депрессия может
выступать в качестве фактора риска прогрессирования когнитивных нарушений, а
также, что тяжесть апатии коррелирует с их выраженностью [Яхно Н.Н.,
Нодель М.Р., 2013; Bonnet A.M. et al., 2012].
Следовательно, по нашим данным, когнитивные нарушения были выявлены
у 158 (71,2%) человек. Обнаружены статистически значимые отличия по возрасту
пациентов, а также отрицательная корреляционная взаимосвязь с общим баллом по
MoCA-тесту. Отмечена тенденция к снижению частоты развития когнитивных
нарушений у пациентов с умеренным темпом прогрессирования БП. Проведенный
нами корреляционный анализ показал статистически значимую взаимосвязь
прогрессирования когнитивных нарушений (суммарный бал по шкале MoCA) со
стадией БП, выраженностью моторных проявлений по III части шкалы UPDRS и
лекарственными дискинезиями. К тому же, была отмечена достоверная
корреляционная связь с другими немоторными проявлениями. Так, с увеличением
выраженности депрессии и апатии нарастают когнитивные нарушения, а
импульсивно-компульсивные нарушения более характерны для пациентов с
нормальными когнитивными функциями.
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3.2.2. Оценка выраженности тревоги
В ходе выполнения нашей работы важным было оценить степень
выраженности аффективных нарушений (тревоги и депрессии) у пациентов с БП,
поскольку они часто рассматриваются как ранние премоторные симптомы
заболевания и считаются характерной чертой «паркинсонической личности»
[Brown R. G. et al., 2011].
Медиана оценки уровня тревоги среди всех обследованных 222 пациентов с
БП составила 7 (5 – 11) баллов. Нормальное значение этого показателя (0 – 7
баллов) было у 114 (51,3%) пациентов, субклинически выраженная тревога (8 – 10
баллов) – у 49 (22,1%), а клинически выраженная (11 и выше баллов) – у 59 (26,6%).
У пациентов без тревоги медиана возраста дебюта БП составила 62 (57 – 70) года,
с субклинически выраженной тревогой – 60 (54 – 66) лет, с клинически выраженной
– 58 (51 – 66) лет. При этом статистически значимых различий между группами с
разной степенью выраженности тревоги в зависимости от возраста дебюта не
обнаружено (H = 3,96; p = 0,14).
Хотелось обратить внимание на возраст пациентов на момент исследования
в зависимости от выраженности тревоги. Поскольку известно, что молодой возраст
относят к факторам риска возникновения тревожных нарушений у пациентов с БП
[Leentjens A. F. et al., 2011]. В нашем исследовании медиана возраста пациентов с
БП в группе без тревоги составила 68 (64 – 76) лет, с субклинически выраженной –
68 (62 – 74) лет, с клинически выраженной – 66 (59 – 75) лет. Проводимое сравнение
не выявило статистически значимых различий у пациентов по возрасту в
зависимости от степени выраженности тревоги (H = 1,89; p = 0,39).
Исследование степени выраженности тревоги у пациентов в зависимости от
гендерной принадлежности обнаружило значимые различия. Так лица женского
пола преобладали среди пациентов с клинической тревогой– 69,5%, по сравнению
с группой без тревоги – 53,5%, тогда как мужчин наоборот было больше в группе
без тревоги – 46,5%, чем с клинически выраженной тревогой – 30,5% (Таблица 13).
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Таблица 13 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
степени выраженности тревоги, абс. (%)
Степень

Мужчины

Женщины

Всего

выраженности тревоги n (%)

n (%)

n (%)

Норма1

53 (46,5)

61 (53,5)

114 (100,0)

Субклиническая2

20 (40,8)

29 (59,2)

49 (100,0)

Клиническая3

18 (30,5)

41 (69,5)

59 (100,0)

Всего

91 (41,0)

131 (59,0)

222 (100)

рпар.

p1-2 = 0,51
p1-3 = 0,04*
p2-3 = 0,26

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости попарного
анализа.

Важным было оценить преобладание пациентов с той или иной клинической
формой БП в группах с разной степенью выраженности тревоги (Таблица 14).
Таблица 14 – Частота встречаемости клинических форм болезни Паркинсона в
группах пациентов с различной выраженностью тревоги, абс. (%)
Клиническая

Выраженность тревоги n (%)

форма БП

Норма

Дрожательная

15 (13,2) 6 (12,2)

1

Всего

рпар.

27 (12,2)

p1-2 = 0,92

Субклиническая Клиническая
2

3

6 (10,2)

p1-3 = 0,75
p2-3 = 0,97
Акинетико-

31 (27,2) 12 (24,5)

16 (27,1)

59 (26,6)

ригидная

p1-2 = 0,87
p1-3 = 0,86
p2-3 = 0,93

Акинетико-

68 (59,6) 31 (63,3)

37 (62,7)

136 (61,3) p1-2 = 0,79

ригидно-

p1-3 = 0,82

дрожательная

p2-3 = 0,89

Всего

114 (100) 49 (100)

59 (100)

222(100)

–

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости попарного
анализа.
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Так, в группах с тревогой больше пациентов с акинетико-ригиднодрожательной формой: при субклинически выраженной – 63,3%, при клинически
выраженной – 62,7%, по сравнению с группой без тревоги – 59,6%. Тогда как в
группе пациентов без тревоги чаще встречается дрожательная форма – 13,2%, по
сравнению с 12,2% и 10,2% соответственно. Однако статистически значимых
различий не обнаружено (Таблица 14).
При исследовании пациентов с разной степенью выраженности тревоги были
обнаружены статистически значимые различия по частоте встречаемости
различного темпа прогрессирования БП (Таблица 15).
Таблица 15 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона в группах пациентов в зависимости от степени выраженности тревоги,
абс. (%)
Темп

Выраженность тревоги n (%)

прогрессирования

Всего

n (%)
Медленный

рпар.

Норма Субклиническая Клиническая
1

2

3

23

18

11

52

p1-2 = 0,04*

(20,2)

(36,7)

(9,6)

(23,4) p1-3 = 0,97
p2-3 = 0,05*

Умеренный

80

24

38

142

p1-2 = 0,02*

(70,2)

(49,0)

(64,4)

(64,0) p1-3 = 0,55
p2-3 = 0,16

Быстрый

11

7

10

28

p1-2 = 0,55

(18,6)

(14,3)

(16,9)

(12,6) p1-3 = 0,25
p2-3 = 0,91

Всего

114

49

59

222

(100)

(100)

(100)

(100)

–

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости попарного
анализа.
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Так, в группе без тревоги преобладали лица с умеренным темпом
прогрессирования по сравнению с группой с субклинически выраженной тревогой
– 70,2% и 49,0% соответственно (p = 0,02). При этом в группе с субклинической
тревогой чаще встречались пациенты с медленным темпом прогрессирования –
36,7 %, в отличие от групп без тревоги– 20,2% (p = 0,04) или с клинически
выраженной – 9,6% (p = 0,05) (Таблица 15).
Метод корреляционного анализа не выявил достоверной связи между
суммарным показателем шкалы тревоги и возрастом пациентов (rs = - 0,07;
p = 0,33), продолжительностью заболевания (rs = 0,05; p = 0,45), стадией по шкале
Хен-Яра (rs = 0,11; p = 0,11), тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS
(rs = 0,08; p = 0,25), эквивалентной суточной дозой леводопы (rs = 0,01; p = 0,88),
осложнениями противопаркинсонической терапии в виде ЛИД по шкале AIMS
(rs = - 0,03; p = 0,62). Результаты представлены в Таблице 12, Приложении З.
При оценке взаимосвязи выраженности тревоги по опроснику HADS с
другими немоторными проявлениями БП была выявлена статистически значимая
средней силы положительная корреляция с выраженностью депрессии по
опроснику HADS (rs = 0,61; p < 0,001) и слабой силы с апатией по шкале AS
(rs = 0,22; p = 0,001).
Таким образом, тревога была выявлена у 108 пациентов (48,7%), при этом
статистически значимых различий по возрасту в группах с разной степенью
выраженности тревоги не обнаружено. Среди пациентов с клинически выраженной
тревогой отмечалось преобладание лиц женского пола, а в группе без тревоги –
мужского. Помимо этого, в результате проведенного нами исследования были
выявлены статистически значимые различия по темпу прогрессирования в группах
пациентов с разной степенью выраженности тревоги. Так, в группе без тревоги
преобладали лица с умеренным темпом, тогда как в группе с субклинической
тревогой чаще встречались пациенты с медленным. В нашем исследовании
суммарный балл тревоги по опроснику HADS коррелировал с депрессией и
апатией, что согласуется с литературными данными.
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3.2.3. Оценка выраженности депрессии
Не менее важным аффективным нарушением является депрессия, поскольку
она считается одним из самых частых немоторных симптомов, а также может
предшествовать развитию моторных проявлений БП. В нашем исследовании
хотелось уточнить гетерогенность депрессивного расстройства в зависимости от
клинических проявлений болезни в выборке пациентов.
Среди всех обследованных 222 пациентов с БП медиана оценки уровня
депрессии составила 8 (5 – 11) баллов. Нормальное значение этого показателя (0 –
7 баллов) было у 98 (44,2%) пациентов, субклинически выраженная депрессия (8 –
10 баллов) – у 58 (26,1%), клинически выраженная депрессия (11 и выше баллов) –
у 66 (29,7%). У пациентов без депрессии медиана возраста дебюта БП составила 61
(53 – 68) год, с субклинически выраженной депрессией – 60 (53 – 68) лет, с
клинически выраженной – 62 (54 – 68) года. При этом, значимых статистических
различий между группами с разной степенью выраженности депрессии в
зависимости от возраста дебюта не обнаружено (H = 0,07; p = 0,97).
Считается, что депрессивные расстройства чаще выявляются в более
молодом возрасте, когда заболевание только дебютирует, и в старшем, зачастую
уже на поздних стадиях [Ketharanathan T. et al., 2014]. В нашей работе медиана
возраста пациентов с БП в группе без депрессии составила 67 (63 – 74) лет, с
субклинически выраженной – 69 (62 – 77) лет, с клинически выраженной – 68 (61 –
76) лет. Проводимое сравнение не выявило статистически значимых различий у
пациентов по возрасту в зависимости от степени выраженности депрессии
(H = 1,63; p = 0,44). Однако стоит отметить, что в группе с клинической депрессией
пациенты моложе, чем с субклинической, это согласуется с данными о большей
подверженности стрессу лиц в более молодом возрасте.
Исследование пациентов по гендерной принадлежности в зависимости от
степени выраженности депрессии не обнаружило статистически значимых
различий между мужчинами и женщинами (Таблица 16).
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Таблица 16 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
степени выраженности депрессии, абс. (%)
Степень

выраженности Мужчины

Женщины Всего

рпар.

депрессии

n (%)

n (%)

n (%)

Норма1

44 (44,9)

54 (55,1)

98 (100,0)

Субклиническая2

25 (43,1)

33 (56,9)

58 (100,0)

Клиническая3

22 (33,3)

44 (66,7)

66 (100,0)

Всего

91 (41,0)

131(59,0)

222 (100)

Оценка

встречаемости

клинических

форм

БП

в

p1-2 = 0,83
p1-3 = 0,14
p2-3 = 0,26
зависимости

от

выраженности депрессии представлена в Таблице 17.
Таблица 17 – Частота встречаемости различных форм болезни Паркинсона в
группах пациентов в зависимости от степени выраженности депрессии, абс. (%)
Клиническая

Выраженность депрессии n (%)

форма БП

Норма

Дрожательная

14 (14,3) 9 (15,5)

1

Всего

рпар.

27 (12,2)

p1-2 = 0,98

Субклиническая Клиническая
2

3

4 (6,1)

p1-3 = 0,56
p2-3 = 0,51
Акинетико-

24 (24,5) 13 (22,4)

22 (33,3)

59 (26,6)

ригидная

p1-2 = 0,92
p1-3 = 0,29
p2-3 = 0,25

Акинетико-

60 (61,2) 36 (62,1)

40 (60,6)

136 (61,3) p1-2 = 0,95

ригидно-

p1-3 = 0,93

дрожательная

p2-3 = 0,99

Всего

98 (100) 58 (100)

66 (100)

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

222 (100)

–
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Статистически значимых различий по частоте встречаемости клинических
форм БП в зависимости от выраженности депрессии не обнаружено (χ² = 4,60;
p = 0,33) (Таблица 17). Однако отмечается тенденция к снижению степени
выраженности депрессии у пациентов с дрожательной формой по сравнению с
пациентами с акинетико-ригидной и акинетико-ригидно-дрожательной формами,
что соответствует литературным данным [Lieberman A., 2006].
При исследовании связи темпа прогрессирования БП с выраженностью
депрессии также не было выявлено статистически значимых различий (χ² = 1,83;
p = 0,77) (Таблица 18).
Таблица 18 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона в группах пациентов в зависимости от степени выраженности
депрессии, абс. (%)
Темп

Выраженность депрессии n (%)

прогрессирования
n (%)
Медленный

Всего

рпар.

Норма Субклиническая Клиническая
1

2

3

26

13

13

52

p1-2 = 0,70

(26,5)

(22,4)

(19,7)

(23,4)

p1-3 = 0,41
p2-3 = 0,88

Умеренный

62

36

44

(63,3)

(62,1)

(66,7)

142

p1-2 = 0,98

(64,0) p1-3 = 0,78
p2-3 = 0,73

Быстрый

10

9

9

(10,2)

(15,5)

(13,6)

28

p1-2 = 0,47

(12,6) p1-3 = 0,67
p2-3 = 0,97

Всего

98

58

66

222

(100)

(100)

(100)

(100)

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

–
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Проведя корреляционный анализ, мы выявили статистически значимую
слабую положительную взаимосвязь между суммарным баллом депрессии по
опроснику HADS со стадией заболевания (rs = 0,19; p = 0,01) и с моторными
нарушениями по шкале UPDRS (rs = 0,13; p = 0,05). Корреляция с возрастом
пациентов (rs = 0,07; p = 0,33), с продолжительностью заболевания (rs = 0,05;
p = 0,45), с эквивалентной суточной дозой леводопы (rs = 0,06; p = 0,37), а также с
осложнениями противопаркинсонической терапии в виде ЛИД по шкале AIMS
(rs = 0,07;

p = 0,30)

оказалась

статистически

не

значима

(Таблица 12,

Приложение З).
При оценке взаимосвязи выраженности депрессии по опроснику HADS с
другими немоторными проявлениями БП была выявлена статистически значимая
слабой силы отрицательная корреляция с когнитивными нарушениями по MoCAтесту

(rs = - 0,14;

p = 0,03),

средней

силы

положительная

корреляция

с

выраженностью тревоги по HADS (rs = 0,61; p < 0,001) и слабой силы с апатией по
шкале AS (rs = 0,29; p < 0,001).
Таким образом, депрессия была выявлена у 124 пациентов (55,8%). В ходе
проведенного анализа была выявлена корреляция выраженности депрессии по
суммарному баллу опросника HADS со стадией заболевания и моторными
нарушениями по шкале UPDRS. Наши результаты согласуются с литературными
данными, согласно которым депрессивные нарушения имеют тенденцию к
усилению на более поздних стадиях в результате прогрессирования БП и развития
осложнений [Федорова Н.В., Никитина А.В., 2012]. Также нами была выявлена
корреляция с когнитивными нарушениями, апатией и тревогой, что подтверждает
взаимосвязь данных немоторных симптомов БП и их способность потенцировать
друг друга.
3.2.4. Оценка выраженности апатии
Известно, что депрессию зачастую путают с еще одним важным немоторным
симптомом – апатией. Однако в настоящее время она расценивается как
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самостоятельное расстройство. В связи с этим в нашем исследовании важно было
проанализировать выраженность апатии в группе пациентов с БП.
По шкале оценки апатии (AS) было выявлено, что среди всех 222
обследованных пациентов с БП 43 (19,4%) человека имели апатию (14 баллов или
более), 179 (80,6%) – не имели апатию (0 – 13 баллов).
Было установлено, что в группе без апатии медиана возраста пациентов с БП
составила 68 (62 – 75) лет и с апатией – 68 (61 – 75) лет. При этом статистически
значимых различий в зависимости от возраста пациентов не выявлено (U = 3846,0;
Z = - 0,01; p = 0,99).
Поскольку апатия может также, как и тревога с депрессией, предшествовать
развитию классических моторных проявлений БП, важно было оценить возраст
манифестации заболевания у пациентов в нашей выборке. Медиана возраста
дебюта БП составила 60 (53 – 68) лет в группе без апатии и 62 (53 – 66) года – с
апатией. При этом статистически значимых различий в зависимости от возраста
дебюта заболевания (U = 3795,0; Z = 0,14; p = 0,89) выявлено не было.
Исследование пациентов по гендерной принадлежности в зависимости от
наличия или отсутствия апатии не обнаружило статистически значимых различий
между мужчинами и женщинами (Таблица 19).
Таблица 19 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
апатии, абс. (%)
Показатель Мужчины Женщины Всего
n (%)

Критерий χ²,
значение р

n (%)

n (%)

Норма

72 (40,2)

107 (59,8) 179 (100,0) χ² = 0,23

Апатия

19 (44,2)

24 (55,8)

43 (100,0)

Всего

91 (41,0)

131(59,0)

222 (100)

p = 0,64

Далее, в нашем исследовании было важно оценить группы пациентов с
апатией и без нее по встречаемости клинических форм. Ведь апатию часто
ошибочно выявляют из-за схожести с брадифренией и брадикинезией [Cummings J.
et al., 2015]. По нашим данным, в группе без апатии частота встречаемости
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дрожательной формы составила 12,8%, акинетико-ригидной – 27,9%, акинетикоригидно-дрожательной – 59,2%, тогда как в группе с апатией – 9,3%, 20,9% и 69,8%.
Однако при межгрупповом сравнении частоты встречаемости различных
клинических форм БП статистически значимых различий обнаружено не было
(Таблица 20).
Таблица 20 – Частота встречаемости различных форм болезни Паркинсона в
группах пациентов в зависимости от апатии, абс. (%)
Форма заболевания

Нет апатии

Есть апатия

n (%)

n (%)

Всего

рпар.

Дрожательная

23 (12,8)

4 (9,3)

27 (12,2)

p = 0,70

Акинетико-ригидная

50 (27,9)

9 (20,9)

59 (26,6)

p = 0,46

Акинетико-ригидно-

106 (59,2)

30 (69,8)

136 (61,3) p = 0,27

179 (100)

43 (100)

222 (100)

дрожательная
Всего

–

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

При межгрупповом сравнении пациентов с апатией и без апатии по частоте
встречаемости различного темпа прогрессирования БП также не было выявлено
различий (Таблица 21).
Таблица 21 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона в группах пациентов в зависимости от апатии, абс. (%)
Темп

Нет апатии

Есть апатия

прогрессирования

n (%)

n, %

Всего

рпар.

Медленный

42 (23,58)

10 (23,3)

52 (23,4)

p = 0,86

Умеренный

114 (63,7)

28 (65,1)

142 (64,0)

p = 0,99

Быстрый

23 (12,8)

5 (11,6)

28 (12,6)

p = 0,97

Всего

179 (100)

43 (100)

222 (100)

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

–
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Проведенный нами корреляционный анализ не показал достоверной связи
между суммарным баллом шкалы апатии и возрастом пациентов (rs = 0,02;
p = 0,81), продолжительностью заболевания (rs = 0,08; p = 0,22), стадией по шкале
Хен-Яра (rs = 0,08; p = 0,24), тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS
(rs = 0,09; p = 0,15), эквивалентной суточной дозой леводопы (rs = 0,09; p = 0,14),
осложнениями противопаркинсонической терапии в виде дискинезий по шкале
AIMS (rs = 0,08; p = 0,24) (Таблица 12, Приложение З).
При оценке взаимосвязи выраженности апатии по шкале AS с другими
немоторными проявлениями БП была выявлена статистически значимая слабая
отрицательная корреляция с когнитивными нарушениями по MoCA-тесту
(rs = - 0,17; p = 0,01), слабая положительная с импульсивно-компульсивными
расстройствами по шкале QUIP-RS (rs = 0,16; p = 0,02), выраженностью тревоги
(rs = 0,22; p = 0,001) и депрессии (rs = 0,29; p < 0,001) по опроснику HADS, дневной
сонливостью по шкале ESS (rs = 0,26; p < 0,001).
Таким образом, нами было выявлено 43 (19,4%) пациента с апатией.
Статистически значимых различий в группах с апатией и без нее по возрасту
пациентов на момент исследования, возрасту дебюта и клиническим проявлениям
БП не обнаружено. При этом нами была выявлена корреляционная взаимосвязь
апатии с другими немоторными симптомами. Так, при усилении выраженности
данного симптома отмечается нарастание тревоги, депрессии, дневной сонливости,
импульсивно-компульсивных расстройств и когнитивных нарушений у пациентов
с БП, что подтверждает данные литературы о корреляции ее с немоторными, а не с
моторными нарушениями [Bonnet A.M. et al., 2012].
3.2.5. Оценка импульсивно-компульсивных расстройств
Оценка поведенческих нарушений среди пациентов с БП имеет важное
значение, поскольку при формулировке клинического диагноза необходимо
указывать те или иные импульсивно-компульсивные расстройства. К тому же
своевременное их выявление значительно улучшает качество жизни пациентов и
их родственников.
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С помощью анкеты для оценки импульсивно-компульсивных расстройств
при БП (QUIP-RS) было выявлено, что среди всех 222 обследованных 144 (64,9%)
пациента имели импульсивно-компульсивные расстройства, 78 (35,1%) – не имели.
Было установлено, что в группе без поведенческих нарушений медиана возраста
пациентов с БП составила 69 (64 – 76) лет и с импульсивно-компульсивными
расстройствами – 67 (61 – 75) лет. Средний возраст дебюта БП составил 60 (54 –
70) лет и 61 (53 – 68) год соответственно. При этом статистически значимых
различий по возрасту пациентов на момент исследования (U = 4785,5; Z = - 1,82;
p = 0,07) и по возрасту дебюта БП (U = 5430,5; Z = - 0,41; p = 0,69) в зависимости
от наличия или отсутствия поведенческих нарушений не выявлено.
После проведения анализа частоты встречаемости каждого импульсивнокомпульсивного нарушения было обнаружено, что у мужчин преобладали
дофаминовый дизрегуляционный синдром, пандинг, гиперсексуальность и
игромания. Тогда как женщины чаще отмечали хоббизм, компульсивное
переедание и шопингоманию (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Частота импульсивно-компульсивных нарушений у пациентов с
болезнью Паркинсона в зависимости от гендерной принадлежности (%)
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При этом статистически значимых различий по гендерной принадлежности в
зависимости от преобладания одного из импульсивно-компульсивных расстройств
не выявлено (p > 0,05).
Далее мы провели исследование пациентов по гендерной принадлежности в
зависимости от наличия или отсутствия поведенческих нарушений, при этом
статистически значимых различий между мужчинами и женщинами не
обнаружили (χ² = 0,75; p = 0,39) (Таблица 22).
Таблица 22 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
импульсивно-компульсивных расстройств, абс. (%)
Показатель

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

Нет ИКР

35 (44,9)

43 (55,1)

78 (100,0)

χ² = 0,75

Есть ИКР

56 (38,9)

88 (61,1)

144 (100,0)

p = 0,39

Всего

91 (41,0)

131 (59,0)

222 (100)

Примечание: ИКР – импульсивно-компульсивные расстройства.

При сравнении изучаемых групп пациентов в зависимости от наличия или
отсутствия импульсивно-компульсивных нарушений, нами были обнаружены
различия по частоте встречаемости клинических форм БП (Таблица 23). Так, в
группе без поведенческих нарушений преобладали пациенты с дрожательной
формой – 19,2%, тогда как в группе с импульсивно-компульсивными
расстройствами их наблюдалось меньше – 8,3% (p = 0,03). Также отмечалась
тенденция к преобладанию в группе с нарушениями импульсивного контроля лиц
с акинетическим фенотипом: частота пациентов с акинетико-ригидной формой
составила 27,1%, с акинетико-ригидно-дрожательной – 64,6%, по сравнению с
25,6% и 55,1% соответственно в группе без поведенческих расстройств. Однако эти
данные не были статистически значимыми.
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Таблица 23 – Частота встречаемости различных форм болезни Паркинсона у
пациентов в зависимости от импульсивно-компульсивных расстройств, абс. (%)
Форма заболевания

Нет ИКР

Есть ИКР

n (%)

n (%)

Всего

рпар.

Дрожательная

15 (19,2)

12 (8,3)

27 (12,2)

p = 0,03*

Акинетико-ригидная

20 (25,6)

39 (27,1)

59 (26,6)

p = 0,94

Акинетико-ригидно-

43 (55,1)

93 (64,6)

136 (61,3) p = 0,22

78 (100)

144 (100)

222 (100)

дрожательная
Всего

–

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости
попарного анализа; ИКР – импульсивно-компульсивные расстройства.

В ходе исследования были обнаружены статистически значимые различия по
частоте встречаемости различного темпа прогрессирования БП в группах с
наличием или отсутствием поведенческих нарушений. Так, в группе с
импульсивно-компульсивными расстройствами доля пациентов с быстрым темпом
прогрессирования БП составила 9,0 %, тогда как в группе без них – 19,2 % (p = 0,05)
(Таблица 24).
Таблица 24 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона у пациентов в зависимости от импульсивно-компульсивных
расстройств, абс. (%)
Темп

Нет ИКР

Есть ИКР

прогрессирования

n (%)

n (%)

Всего

рпар.

Медленный

20 (25,6)

32 (22,2)

52 (23,4)

p = 0,68

Умеренный

43 (55,1)

99 (68,8)

142 (64,0)

p = 0,06

Быстрый

15 (19,2)

13 (9,0)

28 (12,6)

p = 0,05*

Всего

78 (100)

144 (100)

222 (100)

–

Примечание: * – статистически значимые различия p<0,05; рпар. – уровень значимости
попарного анализа; ИКР – импульсивно-компульсивные расстройства.
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Методом корреляционного анализа была обнаружена значимая слабая
отрицательная взаимосвязь импульсивно-компульсивных нарушений со стадией по
шкале Хен-Яра (rs = - 0,22; p = 0,001). Достоверной связи между суммарным
показателем

анкеты

импульсивно-компульсивных

расстройств,

возрастом

пациентов (rs = - 0,12; p = 0,07), продолжительностью заболевания (rs = - 0,06;
p = 0,38), тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS (rs = - 0,04;
p = 0,57),

эквивалентной

суточной

дозой

леводопы

(rs = 0,09;

p = 0,17),

осложнениями противопаркинсонической терапии в виде дискинезий по шкале
AIMS (rs = - 0,04; p = 0,54) выявлено не было (Таблица 12, Приложение З).
При оценке взаимосвязи поведенческих расстройств с другими немоторными
проявлениями БП была выявлена статистически значимая слабая положительная
корреляция с когнитивными нарушениями по MoCA-тесту (rs = 0,15; p = 0,02),
апатией по шкале AS (rs = 0,16; p = 0,02) и дневной сонливостью по шкале ESS
(rs = 0,41; p < 0,001).
Таким образом, в нашем исследовании выявлено 144 (64,9%) пациента с
поведенческими нарушениями и 78 (35,1%) без них. Среди пациентов без
нарушений импульсивного контроля статистически чаще преобладали лица с
дрожательной формой и с быстрым темпом прогрессирования БП. Проведенный
нами корреляционный анализ показал, что при прогрессировании БП, у пациентов
на более поздних стадиях по шкале Хен-Яра, частота встречаемости импульсивнокомпульсивных расстройств снижается. Это может быть связано с нарастанием
симптоматики и ухудшением функции самообслуживания. Ведь зачастую
пациентам на поздних стадиях требуется помощь в выполнении даже, казалось бы,
простых повседневных дел. В проведенном нами исследовании также была
выявлена корреляция с некоторыми немоторными проявлениями болезни.
Отмечалось снижение суммарного бала по шкале оценки импульсивнокомпульсивных расстройств QUIP-RS у пациентов с нарастанием когнитивных
нарушений по MoCA-тесту. При этом апатия и дневная сонливость у пациентов с
БП усиливались с увеличением выраженности поведенческих симптомов.
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3.2.6. Оценка дневной сонливости
Нарушения сна при БП встречаются довольно часто, при этом самым,
пожалуй, неприятным из этой группы является гиперсомния по типу повышенной
дневной сонливости. Ведь известно ее негативное влияние на различные сферы
деятельности пациентов с ухудшением качества жизни. Поэтому в нашем
исследовании важно было оценить выраженность дневной сонливости и ее
взаимосвязь с моторными и другими немоторными проявлениями БП.
При оценке нарушений сна повышенная дневная сонливость была выявлена
у 63 (28,4%) пациентов, не выявлено нарушений – у 159 (71,6%). Средний
показатель шкалы сонливости ESS составил 5 (3 – 10) баллов при нормальном
значении 9 баллов. Медиана возраста пациентов с БП в группе без повышенной
дневной сонливости составила 68 (62 – 75) лет, с повышенной дневной
сонливостью – 68 (62 – 76) лет. У пациентов без повышенной дневной сонливости
медиана возраста дебюта БП составила 60 (53 – 68) лет, с повышенной дневной
сонливостью - 61 (53 – 67) год. При этом статистически значимых различий в
зависимости от возраста пациентов (U = 4769,0; Z = - 0,56; p = 0,58) и возраста
дебюта заболевания (U = 5004,5; Z = - 0,01; p = 0,99) обнаружено не было.
Исследование пациентов по гендерной принадлежности, в зависимости от
наличия или отсутствия дневной сонливости, не обнаружило статистически
значимых различий между мужчинами и женщинами (Таблица 25).
Таблица 25 – Распределение пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
сонливости, абс. (%)
Показатель

Мужчины

Женщины

Всего

Критерий χ²,

n (%)

n (%)

n (%)

значение р

Нет сонливости

61 (38,4)

98 (61,6)

159 (100,0) χ² = 1,59

Есть сонливость

30 (47,6)

33 (52,4)

63 (100,0)

Всего

91 (41,0)

131 (59,0)

222 (100,0)

p = 0,21

79

При анализе частоты встречаемости различных клинических форм БП в
группах пациентов с наличием или отсутствием дневной сонливости статистически
значимых различий нами не обнаружено (Таблица 26).
Таблица 26 – Частота встречаемости различных форм болезни Паркинсона у
пациентов в зависимости от повышенной дневной сонливости, абс. (%)
Форма заболевания

Нет

Есть

сонливости

сонливость

n (%)

n (%)

Всего

рпар.

Дрожательная

22 (13,8)

5 (7,9)

27 (12,2)

p = 0,33

Акинетико-ригидная

41 (25,8)

18 (28,6)

59 (26,6)

p = 0,79

Акинетико-ригидно-

96 (60,4)

40 (63,5)

136 (61,3)

p = 0,78

159 (100,0)

63 (100,0)

222 (100,0)

дрожательная
Всего

–

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

Далее мы оценили эти две группы пациентов (с повышенной дневной
сонливостью и без нее) в зависимости от темпа прогрессирования БП. При этом
статистически значимых различий выявлено не было (Таблица 27).
Таблица 27 – Частота встречаемости различного темпа прогрессирования болезни
Паркинсона у пациентов в зависимости от сонливости, абс. (%)
Темп

Нет сонливости

прогрессирования

n (%)

Есть
сонливость

Всего

рпар.

n (%)

Медленный

34 (21,4)

18 (28,6)

52 (23,4)

p = 0,34

Умеренный

105 (66,0)

37 (58,7)

142 (64,0)

p = 0,39

Быстрый

20 (12,6)

8 (12,7)

28 (12,6)

p = 0,84

Всего

159 (100,0)

63 (100,0)

222 (100,0)

Примечание: рпар. – уровень значимости попарного анализа.

–
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Проведенный нами корреляционный анализ не показал достоверной связи
между суммарным баллом шкалы ESS и возрастом пациентов (rs = 0,07; p = 0,29),
продолжительностью заболевания (rs = 0,10; p = 0,12), стадией по шкале Хен-Яра
(rs = - 0,01; p = 0,89), тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS
(rs = 0,06; p = 0,42), эквивалентной суточной дозой леводопы (rs = 0,12; p = 0,08),
осложнениями противопаркинсонической терапии в виде дискинезий по шкале
AIMS (rs = 0,04; p = 0,57). Результаты представлены в Таблице 12, Приложении З.
При оценке взаимосвязи выраженности дневной сонливости по шкале
сонливости ESS с другими немоторными проявлениями БП была выявлена
статистически значимая слабая положительная корреляция с выраженностью
апатии по шкале AS (rs = 0,29; p < 0,001) и поведенческими нарушениями по шкале
QUIP-RS (rs = 0,41; p < 0,001).
Таким образом, среди всех обследованных пациентов с БП (n = 222),
наиболее часто встречались: когнитивные нарушения – у 71,2% больных,
импульсивно-компульсивные расстройства – у 64,9%, депрессия – у 55,8% и
тревога – у 48,7%, тогда как повышенная дневная сонливость была выявлена у
28,4%, апатия – у 19,4%.
Проведенная оценка выраженности немоторных проявлений показала
отсутствие их зависимости от пола и возраста, за исключением когнитивных
нарушений, которые с возрастом прогрессировали (отмечалось уменьшение
суммарного балла по MoCA-тесту), а также тревожных расстройств, которые чаще
наблюдались у лиц женского пола.
В результате исследования была установлена статистически значимая
разница выраженности некоторых немоторных симптомов в зависимости от темпа
прогрессирования заболевания. Выявлена тенденция к снижению частоты развития
когнитивных нарушений у пациентов с умеренным темпом прогрессирования БП,
а также импульсивно-компульсивных расстройств у пациентов с быстрым темпом
болезни. Среди пациентов с импульсивно-компульсивными нарушениями нами
было выявлено статистически значимо меньше лиц с дрожательной формой. У
пациентов с клинически выраженной депрессией и когнитивными нарушениями
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отмечались более выраженные двигательные проявления БП по III части шкалы
UPDRS. Возможно эту особенность можно объяснить погрешностями в
соблюдении схемы лечения противопаркинсоническими препаратами у лиц с
этими немоторными симптомами. Также было выявлено усиление когнитивных
нарушений и депрессии от I к IV стадии БП по шкале Хен-Яра, что может быть
связанно с прогрессированием нейродегенеративного процесса и развитием
осложнений

заболевания.

Однако,

наличие

импульсивно-компульсивных

нарушений характерно для пациентов с БП на более ранних, I и II стадиях
заболевания.

Выявленный

факт,

вероятнее

всего,

также

объясняется

прогрессированием нейродегенерации и инвалидизацией пациентов.
Большинство изученных, в ходе проведенного исследования, немоторных
симптомов не зависели от основных проявлений БП: тяжести двигательных
нарушений

и

предположить,

продолжительности
что

в

их

заболевания.

основе

лежит

иной

Поэтому

справедливо

нейрохимический

и

нейрофизиологический механизм с вовлечением разных нейромедиаторных
систем, чем при моторных проявлениях БП. В то же время различное сочетание тех
или иных моторных и немоторных проявлений заболевания еще больше
подтверждает гетерогенность его клинических вариантов течения.
Стоит отметить, что в ходе исследования была обнаружена статистически
значимая взаимосвязь между различными немоторными проявлениями БП, которая
свидетельствует
патогенетического

о

возможном
механизма.

участии
Однако

в

их

остаются

формировании
неясными

общего

вопросы

о

последовательности развития этих симптомов, и почему у разных пациентов поразному они проявляются и сочетаются? Вероятно, данную особенность можно
объяснить тем, что в активации основного механизма развития заболевания,
помимо дофаминергической, принимают участие и другие нейротрансмиттерные
системы, в том числе и глутаматергическая.
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ КОНЦЕНТРАЦИИ СЫВОРОТОЧНОГО ГЛУТАМАТА
У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА
Для того чтобы уменьшить возможное влияние противопаркинсонических
препаратов на концентрацию глутамата, был введен дополнительный критерий
исключения для пациентов с БП в исследование:
 лечение в течение последних 3 месяцев селегилином, разагилином,
холинолитиком,

амантадином,

ингибитором

катехол-О-

метилтрансферазы (КОМТ) и нейролептиком.
В связи с чем, из всех 222 пациентов с достоверным диагнозом БП, в
исследование сывороточной концентрации глутамата вошли 110 человек,
получавшие дофаминергическое лечение (агонисты дофаминовых рецепторов и
препараты, содержащие леводопу): 36 (16,2%) пациентов получали монотерапию
агонистами

дофаминовых

рецепторов,

12

(5,4%)

–

монотерапию

двухкомпонентными леводопосодержащими препаратами, а 62 (27,9%) –
комбинированную терапию двухкомпонентного леводопосодержащего препарата
с агонистом дофаминовых рецепторов.
Медиана возраста пациентов на момент обследования составила 65 (58 – 69)
лет, возраста начала заболевания – 57 (50 – 63) лет, продолжительности
заболевания – 6 (3 – 9) лет. Среди обследуемых зарегистрировано 68 (61,8%)
женщин и 42 (38,2%) мужчины.
В

контрольную

группу

вошли

90

здоровых

добровольцев,

без

экстрапирамидной патологии и признаков острых хронических заболеваний, или
их обострения, из которых 58 (64,4%) женщин и 32 (35,6%) мужчины в возрасте 60
(51 – 68) лет. Таким образом, контрольная группа была сопоставима по полу и
возрасту группе пациентов с БП (Таблица 28).
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Таблица 28 – Характеристика основной (пациенты c болезнью Паркинсона) и
контрольной групп по полу и возрасту
Показатель

Основная группа Контрольная группа
(n = 110)

Пол,

Статистические
критерии

(n = 90)

68:42

58:32

p = 0,71

женский : мужской 1,6:1

1,8:1

χ² = 0,15

Возраст,

60 (51 – 68)

p = 0,06

65 (58 – 69)

Me (Q1 – Q3), лет

U = 4193,5

Примечание: U – критерий Манна-Уитни, χ² – критерий Хи-квадрат Пирсона

Методом корреляционного анализа не выявлено достоверной связи между
концентрацией глутамата сыворотки и возрастом обследуемых лиц на момент
исследования, как в группе пациентов, так и среди здоровых добровольцев
(Таблица 29).
Таблица 29 – Результаты корреляционного анализа концентрации глутамата
сыворотки с возрастом пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых лиц
Показатель

Возраст пациентов с

Возраст здоровых лиц

болезнью Паркинсона
Глутамат,

rs = - 0,01

rs = - 0,31

мкмоль/л

p = 0,89

p = 0,77

Примечaние: r – коэффициент корреляции Спирменa, р – уровень знaчимости.

Концентрация сывороточного глутамата у пациентов с БП колебалась от
17,33 до 107,03 мкмоль/л, в группе контроля – от 13,92 до 78,79 мкмоль/л. В
результате исследования было выявлено статистически значимое (р < 0,001)
повышение его содержания у пациентов с БП, которое составило 41,81 (33,38 –
51,41) мкмоль/л, по сравнению с 33,77 (27,62 – 43,66) мкмоль/л в группе здоровых
добровольцев (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Концентрация сывороточного глутамата у здоровых лиц и пациентов
с болезнью Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л.
Примечание: БП – болезнь Паркинсона

При сравнении уровня сывороточного глутамата среди лиц мужского и
женского пола между группой пациентов с БП и здоровых добровольцев, так же
были получены достоверные отличия (p ˂ 0,05). При этом в обеих группах
сравнение данного показателя у лиц мужского и женского пола не выявило
достоверных различий (Таблица 30).
Таблица 30 – Концентрация сывороточного глутамата у пациентов с болезнью
Паркинсона и контрольной группы в зависимости от пола обследуемых,
Me (Q1 – Q3)
Критерий U
Показатель

Пол

Контроль

БП

Манна-Уитни,
р – значение

Глутамат,
мкмоль/л

Мужчины
Женщины

Критерий U Манна-Уитни,

34,99

40,82

U = 492,0

(29,18 – 43,67)

(32,93 – 48,38)

p < 0,05*

29,87

42,23

U = 999,0

(27,00 – 40,87)

(33,88 – 52,04)

р < 0,01*

U = 703,5

U = 1528,0

p = 0,06

p = 0,54

р – значение

–

Примечание: * – статистически значимые различия при сравнении показателей здоровых лиц и
пациентов (по критерию Манна-Уитни).
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4.1. Моторные симптомы и концентрация глутамата
Среди пациентов с БП I стадия заболевания по шкале Хен-Яра наблюдалась
у 14 (12,7%) больных, II стадия – у 46 (41,8%), III стадия – у 48 (43,6%) и IV стадия
– у 2 (1,8%). Медиана концентрации сывороточного глутамата у пациентов в
зависимости от степени тяжести по шкале Хен-Яра представлена в Таблице 31.
Таблица 31 – Концентрация глутамата у пациентов с различными стадиями болезни
Паркинсона по шкале Хен-Яра, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
I стадия

II стадия

III стадия

IV стадия

Критерий

n = 14

n = 46

n = 48

n=2

Краскела-

Глутамат,
мкмоль/л

Уоллиса
43,99

41,67

41,87

47,14

(32,93 – 48,38) (33,10 – 54,11) (34,76 – 50,40) (33,38 – 60,90)

H = 0,13
df = 3
p = 0,99

В данной выборке количество пациентов, имеющих I и IV стадии по Хен-Яру,
было немногочисленным и составило всего 12,7% и 1,8% соответственно. Поэтому,
для сравнения концентрации сывороточного глутамата у пациентов с БП в
зависимости от степени тяжести дополнительно были выделены 2 группы: 60
(54,5%) пациентов с легкой степенью тяжести (1-2-я стадии по шкале Хен-Яра) и 50
(45,5%) со среднетяжелой степенью тяжести (3-4-я стадии по шкале Хен-Яра).
Медиана концентрации сывороточного глутамата составила 41,79 (33,02 –
53,06) мкмоль/л у пациентов с легкой и 41,87 (33,98 – 50,84) мкмоль/л со
среднетяжелой степенью тяжести БП, что показало отсутствие статистически
значимых различий уровня глутамата в зависимости от степени тяжести болезни
(U = 1509,0; Z = - 0,05; р = 0,96) (Рисунок 14).
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Рисунок 14 – Концентрация сывороточного глутамата у пациентов с болезнью
Паркинсона с разной степенью тяжести, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Среди всех обследованных (n = 110) дрожательная форма БП отмечалась у 13
(11,8%) пациентов, акинетико-ригидная – у 31 (28,2%), акинетико-ригиднодрожательная – у 66 (60,0%). Исследование содержания глутамата в сыворотке у
пациентов

с

разными

клиническими

вариантами

заболевания

выявило

статистически значимые различия (H = 12,94; df = 2; р = 0,002). Так при
дрожательной форме БП медиана концентрации составила 54,68 (49,96 – 58,16)
мкмоль/л и была достоверно выше относительно показателя при акинетикоригидной – 38,21 (32,69 – 51,19) мкмоль/л (р = 0,004) и акинетико-ригиднодрожательной формах – 41,67 (32,93 – 48,28) мкмоль/л (р = 0,001). Вместе с тем, не
было выявлено достоверных различий концентрации между пациентами с
акинетико-ригидной и акинетико-ригидно-дрожательной формами (р = 0,96).
Результат представлен на Рисунке 15.
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Рисунок 15 – Концентрация глутамата у пациентов с различными формами болезни
Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Примечaние: Дф – дрожательная форма, Арф – акинетико-ригидная форма, АРДф – акинетикоригидно-дрожательная форма.

Статистически значимо чаще, у 71 (64,5%) пациента, регистрировали
умеренный темп прогрессирования болезни, у 24 (23,5%) – медленный и у 15
(11,2%) – быстрый. Сывороточная концентрация глутамата статистически значимо
не различалась по данному показателю (H = 1,91; df = 2; р = 0,39). Медиана
концентрации у пациентов с медленным темпом прогрессирования БП составила
44,32 (36,95 – 51,19) мкмоль/л, с умеренным – 41,79 (32,93 – 54,11) мкмоль/л, и
быстрым – 38,51 (28,82 – 47,36) мкмоль/л (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Концентрация глутамата у пациентов с различным темпом
прогрессирования болезни Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
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Из числа всех обследованных (n = 110) у 50 (45,5%) пациентов с БП
продолжительность

заболевания

не

превышала

5

лет

и

концентрация

сывороточного глутамата составляла 40,41 (32,63 – 51,99) мкмоль/л, а у 60 (54,5%)
– продолжительность заболевания превышала 5 лет и концентрация глутамата
составляла 42,35 (35,57 – 51,30) мкмоль/л. Значимых различий при групповом
сравнении показателей глутамата у пациентов с различной продолжительностью
болезни не выявлено (U = 1696,0; Z = - 1,18; р = 0,24). Результат представлен на
Рисунке 17.

Рисунок

17

–

Концентрация

глутамата

у

пациентов

с

различной

продолжительностью болезни Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
В ходе исследования была проведена оценка влияния сывороточного
глутамата на манифестацию клинических проявлений БП. Из литературы известно,
что характерным для данного заболевания является одностороннее появление
первых симптомов или существенная их асимметрия в самом начале клинических
проявлений [Uitti R.J. et al., 2005; Yust-Katz S. et al., 2008]. Среди всех
обследованных (n = 110) у 47 (42,7%) пациентов был выявлен левосторонний
дебют БП и концентрация глутамата составила 42,0 (32,93 – 52,08) мкмоль/л, у 51
(46,4%) – правосторонний и 41,84 (33,90 – 51,19) мкмоль/л, а у 12 (10,9%) –
двусторонний дебют и 39,55 (33,04 – 47,82) мкмоль/л. При этом не было выявлено
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достоверных различий концентрации сывороточного глутамата у пациентов с
разной стороной манифестации заболевания (H = 0,39; df = 2; р = 0,82), Рисунок 18.

Рисунок 18 – Концентрация глутамата у пациентов с разной стороной дебюта
болезни Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
У подавляющего большинства обследованных (74 (67,3%) пациента)
манифестация БП протекала моносимптомно, и концентрация глутамата составила
42,66 (34,73 – 52,09) мкмоль/л, тогда как у 31 (28,2%) пациента в дебюте
заболевания были отмечены два симптома и концентрация глутамата – 41,79 (30,27
– 45,41), а у 5 (4,5%) – три симптома и 35,63 (33,98 – 57,98). Значимых различий
при групповом сравнении показателей глутамата у пациентов с различным
количеством симптомов дебюта болезни не выявлено (H = 1,79; df = 2; р = 0,41).
Результат представлен на Рисунке 19.
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Рисунок 19 – Концентрация глутамата у пациентов с разным количеством
симптомов дебюта болезни Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Самым частым симптомом дебюта БП, у 61 (55,5%) пациента, был тремор
покоя, на втором месте, у 24 (21,8%) пациентов, выявлена скованность. При этом у
18 (16,4%) пациентов, болезнь манифестировала с замедленности, у 16 (14,5%) – с
неловкости. Реже, у 7 (6,4%) пациентов, встречалось изменение почерка, у 4 (3,6%)
– боль. В исследование вошли 2 (1,8%) пациента, у которых в клиническом дебюте
заболевания наблюдалась слабость в вовлеченной в патологиеский процесс
конечности, 2 (1,8%) – с нарушением походки и 1 (0,9%) – с маловыразительностью
речи. Следовательно, данная выборка (n = 110) больных не отличалась по
клиническому началу заболевания от основной группы пациентов с БП (222
пациента, Таблица 4, глава 3). Поскольку выборки пациентов с нарушением
почерка,

болью,

слабостью

в

конечностях,

нарушением

походки

и

маловыразительностью речи получились малочисленными, их объединили в
категорию «другие».
Медиана концентрации глутамата сыворотки составила у пациентов с
тремором покоя в дебюте – 44,58 (35,62 – 53,11) мкмоль/л, со скованностью – 37,68
(34,79 – 40,22) мкмоль/л, с замедленностью – 40,05 (32,63 – 60,90) мкмоль/л и с
неловкостью – 32,85 (29,35 – 42,85) мкмоль/л (Рисунок 20). При этом статистически
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значимых различий по данному показателю не было выявлено (H = 6,763; df = 4;
р = 0,149).

Рисунок 20 – Концентрация глутамата у пациентов с разным количеством
симптомов дебюта болезни Паркинсона, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Важным было оценить возможное влияние на концентрацию глутамата
сыворотки противопаркинсонических препаратов. С учетом вышеперечисленных
критериев исключения, все пациенты с БП (n = 110) получали монотерапию
двухкомпонентными

леводопасодержащими

препаратами

или

агонистами

дофаминовых рецепторов, или их комбинацию. При этом медиана эквивалентной
суточной дозы леводопы составила – 463 (300 – 750) мг/сут.
Примерно у половины обследованных, 57 (51,8%) пациентов с БП,
включенных в исследование, эквивалентная суточная доза леводопы была менее
500 мг/сут, и концентрация глутамата составила 41,91 (35,38 – 54,49) мкмоль/л,
тогда как у 53 (48,2%) пациентов эквивалентная суточная доза леводопы была
больше, либо равной 500 мг/сут, и концентрация глутамата – 39,29 (32,69 – 47,14).
Значимых различий при групповом сравнении показателей глутамата у пациентов
с разной эквивалентной суточной дозой леводопы не выявлено (U = 1759,0;
Z = - 1,49; р = 0,14). Результат представлен на Рисунке 21.
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Рисунок 21 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона
эквивалентной суточной дозой леводопы, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Примечание: LED - Эквивалентная суточная доза леводопы.

Далее была определена концентрация сывороточного глутамата в группах
пациентов с разной степенью тяжести двигательных расстройств по III части
UPDRS. При этом из всех обследованных пациентов с БП (n = 110) первую группу
составили 42 (38,2%) больных с оценкой по III части UPDRS менее 30 баллов и
медианой концентрации глутамата – 43,78 (33,98 – 54,11) мкмоль/л, вторую группу
– 35 (31,8%) с баллом III части UPDRS от 30 до 39 и 40,59 (31,27 – 51,41) мкмоль/л,
третью группу – 33 (30%) с баллом свыше 39 и 41,55 (35,38 – 49,96) мкмоль/л. При
этом статистически значимых различий выявлено не было (H = 1,36; df = 2;
р = 0,51). Результат представлен на Рисунке 22.
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Рисунок 22– Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с разной
степенью тяжести двигательных расстройств по III части UPDRS, Me (Q1 – Q3)
мкмоль/л
Из числа всех обследованных (n = 110) у 15 (13,6%) пациентов с БП были
выявлены лекарственные дискинезии и концентрация сывороточного глутамата –
38,51 (31,34 – 54,68) мкмоль/л, тогда как у 95 (86,4%) пациентов лекарственные
осложнения не отмечались, и концентрация сывороточного глутамата составила
42,35 (35,57 – 51,30) мкмоль/л. При этом значимых различий при групповом
сравнении не выявлено (U = 750,0; Z = - 0,33; р = 0,74). Результат представлен на
Рисунке 23.

Рисунок 23 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона в
зависимости от наличия или отсутствия лекарственных дискинезий, Me (Q1 – Q3)
мкмоль/л
Примечание: ЛИД – леводопа-индуцированные дискинезии.
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Методом корреляционного анализа не выявлено достоверной связи между
концентрацией глутамата сыворотки и продолжительностью заболевания, стадией
по шкале Хен-Яра и тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS,
эквивалентной

суточной

дозой

леводопы,

осложнениями

противопаркинсонической терапии в виде леводопа-индуцированных дискинезий
по шкале AIMS (Таблица 32).
Таблица 32 – Результаты корреляционного анализа концентрации глутамата
сыворотки с основными характеристиками заболевания у пациентов с болезнью
Паркинсона
Длительность

Стадия по шкале UPDRS III

болезни

Хен-Яра

LED

AIMS

мкмоль/л

Глутамат,

Паркинсона
rs = 0,05

rs = 0,03

rs = - 0,15

rs = - 0,16 rs = - 0,08

p = 0,57

p = 0,75

p = 0,12

p = 0,09

p = 0,38

Примечaние: r – коэффициент корреляции Спирменa, р – уровень знaчимости. LED Эквивалентная суточная доза леводопы; UPDRS – Унифицированная рейтинговая шкала оценки
проявлений болезни Паркинсона; AIMS – шкала аномальных непроизвольных движений.

Таким образом, в результате проведенного исследования, у пациентов с БП
было выявлено статистически значимое повышение концентрации глутамата
сыворотки по сравнению со здоровыми добровольцами (р < 0,001). При этом
гендерных различий по данному показателю и корреляции его с возрастом в обеих
группах выявлено не было.
Установлена взаимосвязь некоторых клинических проявлений БП с уровнем
сывороточного глутамата. Так достоверно более высокая концентрация глутамата
чаще встречалась у пациентов с дрожательной формой относительно данного
показателя

при

акинетико-ригидной

(р = 0,004)

и

акинетико-ригидно-

дрожательной формах (р = 0,001). При этом не было обнаружено достоверных
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отличий по данному показателю между пациентами с акинетико-ригидной и
акинетико-ригидно-дрожательной формами (р = 0,96).
В ходе выполненного исследования не выявлены статистически значимые
различия

уровня

глутамата

в

зависимости

от

степени

тяжести,

темпа

прогрессирования, продолжительности и особенностей дебюта БП. К тому же,
корреляционный анализ не показал достоверную связь между концентрацией
глутамата сыворотки и продолжительностью заболевания, стадией по шкале ХенЯра, тяжестью двигательных симптомов по шкале UPDRS, эквивалентной
суточной дозой леводопы и осложнениями противопаркинсонической терапии в
виде леводопа-индуцированных дискинезий по шкале AIMS.
4.2. Немоторные симптомы и концентрация глутамата
На сегодняшний день все больше даннных появляется о том, что некоторные
немоторные проявления БП, такие как депрессия, нарушения сна, лишь частично
облегчаются заместительной терапией [Chaudhuri K.R., Schapira A.H., 2009], в
связи с чем выдвигается предположение, что немоторные симптомы обусловлены
не только истощением дофамина в нигростриарной системе, но и изменениями
других нейромедиаторных систем, в том числе гутаматергической [Tong Q. et al.,
2015]. В нашем исследовании мы оценили концентрацию глутамата сыворотки
крови у пациентов с БП в зависимости от немоторных проявлений заболевания.
Среди всех обследованных пациентов с БП (n = 110) медиана общей оценки
когнитивных функций по шкале MoCA составила 24 (21 – 27) балла. У 67 (60,9%)
пациентов по данным нейропсихологического тестирования было выявлено
снижение когнитивных показателей по отношению к норме (MoCA < 26 баллов), а
у 43 (39,1%) – когнитивных нарушений не отмечалось. Следовательно, данная
выборка больных не отличалась от основной группы пациентов с БП (n = 222,
Таблица 4, глава 3). В проведенном исследовании, оцененные в баллах по шкале
МоСА, когнитивные функции не имели статистически значимой связи с
концентрацией глутамата сыворотки (U = 1331,5; Z = - 0,67; p = 0,50). Так у
пациентов с БП без когнитивных нарушений (MoCA = 26/30 баллов) медиана
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концентрации глутамата составила 42,00 (33,90 – 54,11) мкмоль/л, а с
когнитивными нарушениями – 41,05 (32,93 – 51,19) мкмоль/л (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
наличием и отсутствием когнитивных нарушений, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
В ходе проведенного исследования, у всех обследованных пациентов с БП
(n = 110) с разной степенью выраженности тревоги, оцененной в баллах по шкале
тревоги HADS, концентрация глутамата сыворотки имела тенденцию к более
высоким значениям с ростом тревожности. Так у 36 (32,7%) пациентов с
клинически выраженной тревогой медиана концентрации составила 42,03 (33,58 –
56,05) мкмоль/л, тогда как у 22 (20%) пациентов с субклинически выраженной
тревогой – 41,73 (35,38 – 46,88) мкмоль/л и у 52 (47,3%) пациентов без каких-либо
проявлений тревоги – 41,42 (32,66 – 51,19) мкмоль/л. Однако статистически
значимых различий выявлено не было (H = 0,52; df = 2; р = 0,77). Результат
представлен на Рисунке 25.
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Рисунок 25 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
разной степенью выраженности тревоги, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
При оценке уровня глутамата сыворотки у пациентов с БП (n = 110) в
зависимости от разной степени выраженности депрессии, оцененной в баллах по
шкале депрессии HADS, также отмечалась тенденция к увеличению концентрации
с усилением проявлений депрессии. Так, у 26 (23,6%) пациентов с субклинически
выраженной депрессией по сравнению с 52 (47,3%) пациентами без каких-либо ее
проявлений данный показатель был выше – 42,83 (34,79 – 56,65) и 40,03 (32,89 –
51,01) мкмоль/л соответственно. Стоит также отметить, что концентрация
глутамата достигала пика при субклинической и уменьшалась при клинически
выраженной депрессии, у 32 (29,1%) пациентов – 42,83 (34,79 – 56,65) и 41,19 (33,68
–

49,72)

мкмоль/л

соответственно. Однако

полученные различия

были

статистически незначимы (H = 1,12; df = 2; р = 0,57). Результат представлен на
Рисунке 26.
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Рисунок 26 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
разной степенью выраженности, депрессии Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Из числа всех обследованных (n = 110) у 86 (78,2%) пациентов с БП без
апатии, оцененной в баллах по шкале апатии AS, медиана концентрации
сывороточного глутамата составила 41,89 (33,77 – 51,99) мкмоль/л, тогда как у 24
(21,8%) пациентов с выявленной апатией медиана концентрация – 34,99 (27,74 –
43,86) мкмоль/л. В результате полученных данных, стоит отметить тенденцию к
снижению уровня глутамата с возникновением апатии у больных. Тем не менее,
статистически значимых различий у пациентов с апатией и без нее в концентрации
не выявлено (U = 969,0; Z = - 0,46; p = 0,65). Результат представлен на Рисунке 27.

Рисунок 27 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
наличием и отсутствием апатии, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
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Среди всех обследованных пациентов с БП (n = 110) у 87 (79,1%) были
выявлены импульсивно-компульсивные расстройства, оцененные с помощью
анкеты QUIP-RS, и концентрация сывороточного глутамата в данной группе
составила 41,79 (32,93 – 51,19) мкмоль/л, тогда как у 23 (20,9%) пациентов без
импульсивно-компульсивных расстройств – 42,47 (34,73 – 60,63) мкмоль/л. При
развитии данного немоторного нарушения также отмечалось снижение уровня
глутамата, однако, это различие было статистически незначимо (U = 894,0;
Z = - 0,78; р = 0,43). Результат представлен на Рисунке 28.

Рисунок 28 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
наличием и отсутствием импульсивно-компульсивных расстройств, Me (Q1 – Q3)
мкмоль/л
Примечание: ИКР – импульсивно-компульсивные расстройства.

При оценке нарушений сна среди всех обследованных (n = 110) у 36 (32,7%)
пациентов с БП была выявлена повышенная дневная сонливость, оцененная в
баллах по шкале дневной сонливости ESS, а у 74 (67,3%) – не выявлено нарушений.
При этом медиана концентрации глутамата сыворотки была ниже у больных с
наличием данного немоторного проявления по сравнению с пациентами без него,
и составила 35,52 (29,09 – 43,86) и 42,38 (33,10 – 54,13) мкмоль/л соответственно.
Тем не менее статистически значимых различий выявлено не было (U = 1210,5;
Z = - 0,77; р = 0,44). Результат представлен на Рисунке 29.
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Рисунок 29 – Концентрация глутамата у пациентов с болезнью Паркинсона с
наличием и отсутствием повышенной дневной сонливости, Me (Q1 – Q3) мкмоль/л
Методом корреляционного анализа не выявлено статистически значимой
связи между концентрацией глутамата сыворотки и когнитивными нарушениями
по MoCA-тесту, выраженностью тревоги и депрессии по опроснику HADS, апатией
по шкале AS, дневной сонливостью по шкале ESS и импульсивно-компульсивными
расстройствами по шкале QUIP-RS (Таблица 33).
Таблица 33 – Результаты корреляционного анализа концентрации глутамата
сыворотки с немоторными симптомами заболевания у пациентов с болезнью
Паркинсона

Глутамат,
мкмоль/л

MoCA

HADS,

HADS,

тревога

депрессия

AS

ESS

QUIP-RS

rs = 0,07 rs = 0,06

rs = - 0,04

rs = - 0,11

rs = - 0,11 rs = - 0,05

p = 0,47 p = 0,52

p = 0,66

p = 0,25

p = 0,26

p = 0,62

Примечание: r – коэффициент корреляции Спирменa, р – уровень знaчимости. HADS –
госпитальная шкала тревоги и депрессии; AS – шкала апатии; ESS – шкала дневной сонливости
Эпворта; QUIP-RS – анкета для оценки импульсивно-компульсивных расстройств при болезни
Паркинсона.
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Таким образом, при изучении взаимосвязи концентрации глутамата
сыворотки с немоторными проявлениями БП, статистически значимых различий и
корреляционной зависимости получено не было. Наряду с этим, стоит отметить
некоторые выявленные особенности.
Во-первых, наблюдалась тенденция к снижению уровня глутамата у
пациентов

с

когнитивными

нарушениями,

импульсивно-компульсивными

расстройствами, апатией и патологической дневной сонливостью по сравнению с
пациентами без данных немоторных проявлений (p > 0,05).
Во-вторых, с усилением проявлений тревоги и депрессии отмечалась
тенденция к увеличению концентрации глутамата сыворотки среди всех
обследованных пациентов. При этом уровень данного показателя достигал пика
при субклинической и уменьшался при клинически выраженной депрессии, однако
полученные различия также были статистически незначимы.
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ГЛАВА 5. ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ГЛУТАМАТЭРГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ (GRIN2A, SLC1A2 И GRIK4) У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА
В данном разделе представлены результаты собственного исследования
ассоциаций полиморфизмов генов глутаматергической системы у пациентов в
зависимости от возраста дебюта, моторных и немоторных проявлений заболевания.
Выполнены генотипирование и анализ распределения частот генотипов и аллелей
полиморфных вариантов гена субъединицы NMDA-рецептора (GRIN2A), гена
глутаматного транспортера второго типа (SLC1A2) и гена ионотропного
глутаматного каинатного рецептора (GRIK4).
В молекулярно-генетическое исследование включены 222 пациента с
достоверным диагнозом БП. Группа здоровых добровольцев включала 318 лиц без
БП и отягощенной наследственности, сопоставимых по половозрастному признаку
с основной исследуемой группой. Среди всех исследуемых лиц исключалась всякая
родственная связь.
В группе пациентов с БП и здоровых лиц распределение частот генотипов
исследуемых полиморфизмов генов SLC1A2 (rs4354668), GRIK4 (rs1954787),
GRIN2A (rs2650427) соответствовало равновесию Харди–Вайнберга (Рисунки 30,
31, 32, Приложение И). Для полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 в группе с БП
χ2 = 0,42; p = 0,52 и в контрольной группе χ2 = 0,16; p = 0,69, соответственно для
полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 – χ2 = 0,38; p = 0,54 и χ2 = 0,39; p = 0,53, и для
полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A – χ2 = 0,24; p = 0,62 и χ2 = 0,09; p = 0,77.
Данное соответствие свидетельствует об отсутствии значимого воздействия
различных процессов (отбора, мутаций, миграций и дрейфа генов) на генетическую
структуру популяции по изучаемым генам.
Наблюдаемое распределение частот генотипов для полиморфизма rs1969060
гена GRIN2A в контрольной группе (χ2 = 0,05; p = 0,83) соответствовало
ожидаемому при равновесии Харди–Вайнберга, а в группе пациентов с БП
(χ2 = 28,68; p < 0,001) не соответствовало (Рисунок 33, Приложение И).
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Для оценки вклада полиморфных вариантов генов глутаматергической
системы в патогенез БП, в ходе проведенного исследования было изучено
распределение генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена
GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и rs1954787 гена GRIK4 у пациентов с БП и
здоровых добровольцев.
Исследование однонуклеотидного полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A
выявило значимое повышение частоты встречаемости гомозиготного генотипа AA
в группе пациентов с БП (83,1%) по сравнению с показателями здоровых лиц
(60,8%),

с

увеличением

шансов

развития

заболевания

(OR = 3,18;

95%CI = 1,72 – 5,87). Напротив, частота гетерозиготного генотипа AG выявлялась
реже в группе пациентов – 11,6%, чем среди здоровых добровольцев – 33,8%
(χ² = 17,26,

р = 0,0002),

со

снижением

риска

развития

БП

(OR = 0,26;

95%CI = 0,13 – 0,50), что указывает на его протективный эффект (Таблица 34). В
группе пациентов с БП чаще встречался аллель A (89,0%) и реже аллель G (11,0%)
по сравнению с группой здоровых лиц (77,7% и 22,3%, соответственно). При этом,
исходя из показателей отношения шансов, было установлено, что носительство
аллеля A полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A увеличивает риск
развития БП (OR = 2,31; 95%CI = 1,38 – 3,86), тогда как носительство аллеля G
снижет риск (OR = 0,43; 95%CI = 0,47 –1,45).
При анализе распределения генотипов и аллелей полиморфизма rs2650427
гена GRIN2A не было выявлено статистически значимых различий у пациентов с
БП и здоровых добровольцев (χ² = 0,58, р = 0,75). К тому же, при оценке риска с
помощью

показателя

отношения

шансов,

статистически

значимого

предиспонирующего или протективного эффекта у данного полиморфизма
обнаружено не было (Таблица 34).
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Таблица 34 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и
rs2650427 гена GRIN2A у пациентов с болезнью Паркинсона и в группе здоровых
лиц, абс. (%)
Пациенты

Здоровые

с БП

лица

(n, %)

(n, %)

AA

143 (83,1)

AG

генотипы

Р

95% CI

45 (60,8)

3,18

1,72 – 5,87

20 (11,6)

25 (33,8)

0,26

0,13 – 0,50 17,26 0,0002*

GG

9 (5,2)

4 (5,4)

0,97

0,29 – 3,24

A

306 (89,0)

115 (77,7)

2,31

1,38 – 3,86

G

38 (11,0)

33 (22,3)

0,43

0,26 – 0,72

генотипы

аллели

χ²

знач.

CC

52 (31,5)

29 (35,8)

0,83

0,47 – 1,45

CT

84 (50,9)

40 (49,4)

1,06

0,62 – 1,81

TT

29 (17,6)

12 (14,8)

1,23

0,59 – 2,55

аллели

rs2650427

rs1969060

Полиморфизм

OR

C

188 (57,0)

98 (60,5)

0,86

0,59 – 1,27

T

142 (43,0)

64 (39,5)

1,16

0,79 – 1,70

10,61

0,001*

0,58

0,75

0,55

0,46

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,01 при сравнении групп между
собой.

Анализ распределения генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668 гена
SLC1A2 и полиморфизма rs1954787 гена GRIK4, у пациентов с болезнью
Паркинсона и в группе здоровых лиц, не выявил статистических различий
(χ² = 2,00; р = 0,37 и χ² = 1,92; р = 0,38, соответственно).
На основании проведенной оценки риска с помощью показателя отношения
шансов для генотипов и аллелей этих полиморфных вариантов генов у пациентов
с БП статистически значимого влияния на развитие данного заболевания
обнаружено не было (Таблица 35).
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Таблица 35 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов SLC1A2 и
GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона и в группе здоровых лиц, абс. (%)
Полиморфизм

Пациенты с БП
(n, %)

Здоровые
лица
(n, %)

OR
знач.

95% CI

χ²

р

генотипы

GG

35 (19,7)

29 (14,3)

1,47

0,86 – 2,52

GT

83 (46,6)

99 (48,8)

0,92

0,61 – 1,37 2,00 0,37

TT

60 (33,7)

75 (36,9)

0,87

0,57 – 1,32

аллели

rs4354668

Ген SLC1A2

G

153 (43,0)

157 (38,7)

1,20

0,89 – 1,60

T

203 (57,0)

249 (61,3)

0,84

0,63 – 1,12

1,46 0,23

генотипы

CC

35 (28,0)

44 (34,9)

0,72

0,42 – 1,24

CT

59 (47,2)

58 (46,0)

1,05

0,64 – 1,72 1,92 0,38

TT

31 (24,8)

24 (19,0)

1,40

0,77 – 2,56

аллели

rs1954787

Ген GRIK4

С

129 (51,6)

146 (57,9)

0,77

0,54 – 1,10
2,03 0,15

Т

121 (48,4)

106 (42,1)

1,29

0,91 – 1,84

Учитывая, что БП в 1,8 раз чаще болеют мужчины по сравнению с
женщинами [Hirtz D. et al., 2007; Mhyre T.R. et al., 2012; Van Den Eeden S. K. et al.,
2003], а среди пациентов нашего исследования преобладали женщины, был
проведен анализ распределения генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и
rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и rs1954787 гена GRIK4 у
пациентов с БП в зависимости от гендерной принадлежности (Таблица 36).
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Таблица 36 – Сравнение частот генотипов и аллелей полиморфизмов генов
глутаматергической системы у пациентов с БП в зависимости от половой
принадлежности, абс. (%)
Полиморфизм

Мужчины

Женщины

с БП

с БП

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

χ²

р

3,10

0,21

3,07

0,08

0,61

0,74

0,57

0,45

1,26

0,53

0,14

0,71

95% CI

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

64 (88,9)

79 (79,0)

2,16

0,90 – 5,20

AG

5 (6,9)

15 (15,0)

0,42

0,14 – 1,20

GG

13 (4,2)

6 (6,0)

0,67

0,16 – 2,78

A

135 (92,5)

173 (86,5)

1,92

0,92 – 4,0

G

11 (7,5)

27 (13,5)

0,52

0,25 – 1,09

CC

19 (28,4)

33 (33,7)

0,78

0,40 – 1,53

CT

35 (52,2)

49 (50,0)

1,09

0,59 – 2,04

TT

13 (19,4)

16 (16,3)

1,23

0,55 – 2,77

C

73 (54,5)

115 (58,7)

0,84

0,54 – 1,31

T

61 (45,5)

81 (41,3)

1,19

0,76 – 1,85

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

16 (23,2)

19 (17,4)

1,43

0,68 – 3,02

GT

29 (42,0)

54 (49,5)

0,74

0,40 – 1,36

TT

24 (34,8)

36 (33,0)

1,08

0,57 – 2,04

G

61 (44,2)

92 (42,2)

1,08

0,71 – 1,67

T

77 (55,8)

126 (57,8)

0,92

0,60 – 1,42
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Продолжение таблицы 36

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4

CC

13 (27,7)

22 (28,2)

0,97

0,43 – 2,18

CT

22 (46,8)

37 (47,4)

0,98

0,47 – 2,01

TT

12 (25,5)

19 (24,4)

1,06

0,46 – 2,45

С

48 (51,0)

81 (51,2)

0,97

0,58 – 1,61

Т

46 (49,0)

75 (48,8)

1,04

0,02

0,99

0,01

0,90

0,62 – 1,73

Разделение пациентов с БП на группы по гендерной принадлежности не
выявило статистически значимых различий в распределении генотипов и аллелей
полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2, а
также rs1954787 гена GRIK4 (p > 0,05). Расчет показателя отношения шансов не
обнаружил значимого влияния данных генотипов и аллелей исследованных
полиморфизмов на развитие БП в зависимости от гендерной принадлежности
пациентов.
Далее была выполнена оценка распределения генотипов и аллелей
полиморфизмов исследуемых генов у пациентов с БП в зависимости от
клинической формы заболевания (Таблицы 37 и 38).
Для полиморфного варианта rs2650427 гена GRIN2A не было выявлено
статистически значимого влияния генотипов и аллелей на определение
клинической формы заболевания у пациентов с БП (Таблица 37).
Было отмечено, что у пациентов с дрожательной формой БП при сравнении
с акинетико-ригидной формой чаще выявлялся генотип AG полиморфного
варианта rs1969060 гена GRIN2A с увеличением относительных шансов развития
дрожательной формы (OR = 5,24; 95%CI = 1,11 – 24,74). Однако эти результаты
были статистически незначимы (χ² = 5,34; р = 0,07).
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Таблица 37 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и
rs2650427 гена GRIN2A у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
клинической формы, абс. (%)
Дф

АРф

АРДф

(n, %)

(n, %)

(n, %)

AA

14 (73,7)

43 (91,5)

AG

5 (26,3)

GG
A

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Полиморфизм

χ²

р

86 (81,1)

5,34

р1—2=0,07

3 (6,4)

12 (11,3)

4,21

р1—3=0,12

0

1 (2,1)

8 (7,5)

2,85

р2—3=0,24

33 (86,8)

89 (94,7)

184 (86,8)

2,37

р1—2=0,12

0,001

р1—3=0,99

G

5 (13,2)

5 (5,3)

28 (13,2)

4,21

р2—3=0,04*

CC

8 (42,1)

16 (35,6)

28 (27,7)

0,52

р1—2=0,77

CT

7 (36,8)

21 (46,7)

56 (55,4)

2,32

р1—3=0,31

TT

4 (21,1)

8 (17,8)

17 (16,8)

1,10

р2—3=0,58

C

23 (60,5)

53 (58,9)

112 (55,4)

0,03

р1—2=0,86

0,34

р1—3=0,56

0,30

р2—3=0,58

T

15 (39,5)

37 (41,1)

90 (44,6)

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой. Дф (1) - дрожательная форма, АРф (2) - акинетико-ригидная форма, АРДф (3) - акинетикоригидно-дрожательная форма.

В то же время в группе пациентов с акинетико-ригидной формой отмечалась
повышенная частота аллеля А – 94,7% с увеличением относительных шансов ее
развития (OR = 2,71; 95%CI = 1,01 – 7,25).и снижение частоты аллеля G – 5,3% с
уменьшением относительных шансов (OR = 0,37; 95%CI = 0,14 – 0,99) в сравнении
с 86,8% и 13,2% в группе с акинетико-ригидно-дрожательной формой (χ² = 4,21;
р = 0,04) (Таблицы 37 и 38).
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Таблица 38 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизма rs1969060
гена GRIN2A у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинической
формы, абс. (%)
OR [95%CI] (1 - 3)

OR [95%CI] (2 - 3)

AA

0,26 [0,06–1,11]

0,65 [0,21–2,02]

2,50 [0,80–7,77]

AG

5,24 [1,11–24,74]

2,80 [0,86–9,15]

0,53 [0,14–1,99]

GG

0,79 [0,03–20,38]

0,30 [0,02–5,36]

0,27 [0,03–2,19]

A

0,37 [0,10–1,36]

1,0 [0,36–2,79]

2,71 [1,01–7,25]*

G

2,70 [0,73–9,92]

1,0 [0,36–2,76]

0,37 [0,14–0,99]*

аллели

генотипы

OR [95%CI] (1 - 2)

rs1969060

Полиморфизм

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой. Дф (1) - дрожательная форма, АРф (2) - акинетико-ригидная форма, АРДф (3) - акинетикоригидно-дрожательная форма.

При изучении распределения генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668
гена SLC1A2 на определение клинической формы заболевания у пациентов с БП.
статистически значимых различий обнаружено не было (Таблица 39).
Таблица 39 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668 гена
SLC1A2 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинической формы,
абс. (%)
Дф1

Арф2

АРДф3

(n, %)

(n, %)

(n, %)

GG

6 (26,1)

6 (13,3)

GT

9 (39,1)

TT
G

генотипы
аллели

rs4354668

Полиморфизм

T

χ²

р

23 (20,9)

1,71

р1—2=0,43

21 (46,7)

53 (48,2)

0,66

р1—3=0,72

8 (34,8)

18 (40,0)

34 (30,9)

1,78

р2—3=0,41

21 (45,7)

33 (36,7)

99 (45,0)

0,03

р1—2=0,86

0,34

р1—3=0,56

0,30

р2—3=0,58

25 (54,3)

57 (63,3)

121 (55,0)

Примечание: Дф (1) - дрожательная форма, Арф (2) - акинетико-ригидная форма, АРДф (3) акинетико-ригидно-дрожательная форма.
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На основании проведенного анализа распределения показателей отношения
шансов для генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 у
пациентов с БП влияния носительства генотипов или аллелей этого полиморфизма
на развитие той или иной клинической формы обнаружено не было (Таблица 40).
Таблица 40 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизма rs4354668
гена SLC1A2 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинической
OR [95%CI](1 - 2)

OR [95%CI](1 - 3)

OR [95%CI](2 - 3)

генотипы

GG

2,29 [0,65–8,14]

1,34 [0,47–3,77]

0,58 [0,22–1,54]

GT

0,73 [0,26–2,04]

0,69 [0,28–1,73]

0,94 [0,47–1,89]

TT

0,80 [0,28–2,77]

1,19 [0,46–3,08]

1,49 [0,72–3,06]

G

1,45 [0,71–2,98]

1,03 [0,54–1,94]

0,71 [0,43–1,17]

T

0,69 [0,34–1,42]

0,97 [0,51–1,84]

1,41 [0,85–2,34]

rs4354668

Полиморфизм

аллели

формы, абс. (%)

Примечание: Дф (1) - дрожательная форма, Арф (2) - акинетико-ригидная форма, АРДф (3) акинетико-ригидно-дрожательная форма.

При сравнении распределения генотипов и аллелей полиморфизма rs1954787
гена GRIK4 были обнаружены статистически значимые различия в группах,
разделенных по клинической форме БП (Таблица 41). Так чаще гомозиготный
генотип ТТ наблюдался у 44,4% пациентов с дрожательной формой БП против
16,7% больных с акинетико-ригидной формой (χ² = 5,93; p = 0,05), с увеличением
относительных

шансов

развития

дрожательной

формы

(OR = 4,00;

95%CI = 1,11 - 14,35). При этом у пациентов с дрожательной формой чаще
выявлялся аллель Т – 66,7%, тогда как аллель С наоборот встречался реже – 33,3%,
в сравнении с 41,7% и 58,3% в группе с акинетико-ригидной (χ² = 6,00; p = 0,01), а
также 47,2% и 52,8% с акинетико-ригидно-дрожательной формой БП (χ² = 4,36;
p = 0,04).
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Таблица 41 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs1954787 гена
GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинической формы,
абс. (%)
Дф1

АРф2

АРДф3

(n, %)

(n, %)

(n, %)

CC

2 (11,1)

12 (33,3)

CT

8 (44,4)

TT
С

аллели

rs1954787

генотипы

Полиморфизм

Т

χ²

р

21(29,6)

5,93

р1—2=0,05*

18 (50,0)

33 (46,5)

4,06

р1—3=0,13

8 (44,4)

6 (16,7)

17 (23,9)

0,76

р2—3=0,68

12 (33,3)

42 (58,3)

75 (52,8)

6,00

р1—2=0,01*

4,36

р1—3=0,04*

0,59

р2—3=0,44

24 (66,7)

30 (41,7)

67 (47,2)

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой. Дф (1) - дрожательная форма, Арф (2) - акинетико-ригидная форма, АРДф (3) - акинетикоригидно-дрожательная форма.

Результаты вычисления показателей отношения шансов представлены в
Таблице 42.
Таблица 42 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизма rs1954787
гена GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от клинической
формы, абс. (%)
OR [95%CI](1 - 2)

OR [95%CI](1 - 3)

OR [95%CI](2 - 3)

генотипы

CC

0,25 [0,05–1,27]

0,30 [0,06–1,41]

1,19 [0,50–2,81]

CT

0,80 [0,26–2,49]

0,92 [0,33–2,61]

1,15 [0,52–2,57]

TT

4,00 [1,11–14,35]*

2,54 [0,86–7,47]

0,64 [0,23–1,78]

аллели

rs1954787

Полиморфизм

C

0,36 [0,15–0,82]*

0,45 [0,21–0,96]*

1,25 [0,71–2,22]

T

2,80 [1,21–6,46]*

2,24 [1,04–4,82]*

0,80 [0,45–1,42]

Примечание: * – p < 0,05; Дф - дрожательная форма, АРф - акинетико-ригидная форма, АРДф акинетико-ригидно-дрожательная форма

Нами было получено высокое значение показателя отношения шансов для
аллеля Т и низкое для аллеля С полиморфного варианта rs1954787 гена GRIK4.
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Данный факт свидетельствует о вероятных их предиспонирующем и протективном
эффектах относительно развития дрожательной формы у пациентов с БП в
сравнении с акинетико-ригидной (OR = 2,80; 95%CI = 1,21 - 6,46 и OR = 0,36;
95%CI = 0,15 - 0,82)

и

акинетико-ригидно-дрожательной

(OR = 2,24;

95%CI= 1,04 - 4,82 и OR = 0,45; 95%CI = 0,21 - 0,96) формами.
Известно, что генетические особенности могут влиять на развитие БП,
определяя возраст дебюта данного заболевания [Cardo L.F. et al, 2012; Davis A.A. et
al., 2016]. В ходе проведенного исследования было выполнено сравнение
распределения генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена
GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и rs1954787 гена GRIK4 в группах пациентов в
зависимости от возраста манифестации БП (Таблица 43). При этом по изученным
полиморфизмам генов глутаматергической системы статистически значимых
различий получено не было.
Таблица 43 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от возраста
дебюта, абс. (%)
OR

Манифестация БП
Полиморфизм

≤ 59 лет

> 60 лет

(n, %)

(n, %)

знач.

χ²

р

0,31

0,86

0,18

0,68

95% CI

генотипы
аллели

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

62 (81,6)

81 (84,4)

0,82

0,37 – 1,83

AG

10 (13,2)

10 (10,4)

1,30

0,51 – 3,31

GG

4 (5,3)

5 (5,2)

1,01

0,26 – 3,90

0,87

0,44 – 1,70

A
G

134 (88,2) 172 (89,6)
18 (11,8)

20 (10,4)

1,16

0,59 – 2,27
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1,40

0,73 – 2,72

CT

35 (47,9)

49 (53,3)

0,81

0,44 – 1,50

TT

12 (16,4)

17 (18,5)

0,87

0,39 – 1,96

C

87 (59,6)

101 (54,9)

1,21

0,78 – 1,88

аллели

генотипы

26 (28,3)

rs2650427
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CC
26 (35,6)

T

59 (40,4)

83 (41,3)

0,83

0,53 – 1,28

1,02

0,60

0,73

0,39

1,82

0,40

0,79

0,18

1,51

0,47

1,0

0,32

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

13 (16,9)

22 (21,8)

0,73

0,34 – 1,56

GT

34 (44,2)

49 (48,5)

0,84

0,46 – 1,52

TT

30 (39,0)

30 (29,7)

1,51

0,81 – 2,83

G

60 (39,0)

93 (46,0)

0,75

0,49 – 1,15

T

94 (61,0)

109 (54,0)

1,34

0,87 – 2,05

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

14 (23,0)

21 (32,8)

0,61

0,28 – 1,35

CT

31 (50,8)

28 (43,8)

1,33

0,66 – 2,69

TT

16 (26,2)

15 (23,4)

1,16

0,52 – 2,62

С

59 (48,4)

70 (54,7)

0,78

0,47 – 1,28

Т

63 (51,6)

58 (45,3)

1,29

0,78 – 2,12

По литературным данным, в связи с клиническим разнообразием проявлений
БП, активно изучается ассоциация полиморфных вариантов возможных генов
риска с прогрессированием данного заболевания и проявлениями моторных
осложнений [Brockmann K. et al., 2015; Davis A.A. et al., 2016; Ritz B. et al., 2012].
В связи с чем далее мы сравнили распределение генотипов и аллелей
полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A в группах пациентов, разделенных по темпу
прогрессирования БП (Таблица 44). В результате чего были выявлены
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статистически

значимые

различия:

у

пациентов

с

быстрым

темпом

прогрессирования БП чаще встречался генотип AG – 33,3%, при сравнении с 7,3%
– при медленном и 9,7% – при умеренном темпе, тогда как генотип AA наоборот
выявлялся реже – 66,7%, при сравнении с 90,2% и 83,2% соответственно (χ² = 6,83;
p = 0,03 и χ² = 8,46; p = 0,01).
Таблица 44 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и
rs2650427 гена GRIN2A у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
темпа прогрессирования, абс. (%)
медленный1

умеренный2

быстрый3

(n, %)

(n, %)

(n, %)

AA

37 (90,2)

94 (83,2)

12 (66,7)

AG

3 (7,3)

11 (9,7)

6 (33,3)

GG

1 (2,4)

8 (7,1)

0

A

77 (93,9)

199 (88,1)

30 (83,3)

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Полиморфизм

G

5 (6,1)

27 (11,9)

6 (16,7)

CC

11 (28,9)

36 (33,0)

5 (27,8)

CT

18 (47,4)

53 (48,6)

13 (72,2)

TT

9 (23,7)

20 (18,3)

0

C

40 (52,6)

125 (57,3)

23 (63,9)

T

36 (47,4)

93 (42,7)

13 (36,1)

χ²

р

1,48

р1—2=0,48

6,83

р1—3=0,03*

8,46

р2—3=0,01*

2,21

р1—2=0,14

3,31

р1—3=0,07

0,63

р2—3=0,43

0,50

р1—2=0,48

5,63

р1—3=0,06

5,09

р2—3=0,08

0,51

р1—2=0,48

1,26

р1—3=0,26

0,55

р2—3=0,46

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой.

При вычислении показателя отношения шансов данного полиморфизма было
получено высокое значение для генотипа AG, что свидетельствует о вероятном
предиспонирующем его эффекте относительно быстрого темпа прогрессирования
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БП в сравнении с медленным и умеренным (OR = 6,33; 95%CI = 1,37 - 29,26 и
OR = 4,64; 95%CI = 1,45 - 14,80, соответственно). Тогда как для генотипа AA
отмечалось низкое значение, что говорит о его протективном эффекте у пациентов
с быстрым темпом прогрессирования БП в сравнении с медленным (OR = 0,22;
95%CI = 0,05 - 0,90). Результат представлен в Таблице 45.
Таблица 45 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизмов
rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A у пациентов с болезнью Паркинсона в
зависимости от темпа прогрессирования, абс. (%)
OR [95%CI](3 - 1)

OR [95%CI](3 - 2)

AA

1,87 [0,60–5,87]

0,22 [0,05–0,90]*

0,40 [0,19–1,21]

AG

0,73 [0,19–2,77]

6,33 [1,37–29,26]*

4,64 [1,45–14,80]*

GG

0,33 [0,04–2,71]

0,73 [0,03–18,77]

0,34 [0,02–6,06]

A

2,09 [0,78–5,62]

0,32 [0,09–1,14]

0,68 [0,26–1,78]

G

0,48 [0,18–1,29]

3,08 [0,87–10,85]

1,47 [0,56–3,87]

CC

0,83 [0,37–1,85]

0,94 [0,27–3,29]

0,78 [0,26–2,36]

CT

0,95 [0,45–1,99]

2,89 [0,86–9,71]

2,75 [0,92–8,23]

TT

1,33 [0,57–3,37]

0,68 [0,01–1,53]

0,12 [0,01–2,04]

C

0,83 [0,49–1,40]

1,59 [0,70–3,60]

1,32 [0,63–2,73]

T

1,21 [0,72–2,04]

0,63 [0,28–1,42]

0,76 [0,37–1,58]

аллели
генотипы
аллели

rs2650427

генотипы

OR [95%CI](1 - 2)

rs1969060

Полиморфизм

Примечание: * – p < 0,05; 1 – медленный темп, 2 – умеренный темп, 3 – быстрый темп.

При изучении распределения генотипов и аллелей полиморфизма rs2650427
гена GRIN2A не было выявлено статистически значимого влияния на определение
темпа прогрессирования заболевания у пациентов с БП. Результаты представлены
в Таблицах 44 и 45.
Также не были обнаружены различия в распределении при анализе
полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 у пациентов с разным темпом
прогрессирования БП (Таблица 46).
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Таблица 46 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs4354668гена
SLC1A2 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от темпа
прогрессирования, абс. (%)

аллели

rs4354668

генотипы

Полиморфизм

медленный1 умеренный2

быстрый3

(n, %)

(n, %)

(n, %)

GG

6 (15,0)

27 (22,9)

2 (10,0)

GT

19 (47,5)

51 (43,2)

13 (65,0)

TT

15 (37,5)

40 (33,9)

5 (25,0)

G

31 (38,8)

105 (44,5)

17 (42,5)

T

49 (61,2)

131 (55,5)

23 (57,5)

χ²

р

1,12

р1—2=0,57

0,18

р1—3=0,68

3,31

р2—3=0,17

0,80

р1—2=0,37

0,16

р1—3=0,69

0,06

р2—3=0,81

При оценке показателей отношения шансов полиморфизма rs4354668 гена
SLC1A2 не выявлены статистически значимые риски развития того или иного темпа
прогрессирования БП в исследуемой группе больных (Таблица 47).
Таблица 47 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизма rs4354668
гена SLC1A2 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от темпа

OR [95%CI](1 - 2)

OR [95%CI](1 - 3)

OR [95%CI](2 - 3)

генотипы

GG

0,59 [0,23–1,57]

1,59 [0,29–8,69]

2,67 [0,58–12,24]

GT

0,19 [0,58–2,44]

0,49 [0,16–1,48]

0,41 [0,15–1,10]

TT

1,17 [0,56–2,46]

1,80 [0,54–5,96]

1,54 [0,52–4,54]

G

0,79 [0,47–1,32]

0,86 [0,40–1,85]

1,08 [0,55–2,14]

T

1,27 [0,75–2,13]

1,17 [0,54–2,53]

1,92 [0,47–1,82]

rs4354668

Полиморфизм

аллели

прогрессирования, абс. (%)

Примечание: 1 – медленный темп, 2 – умеренный темп, 3 – быстрый темп
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Изучение полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 выявило статистически
значимое повышение частоты встречаемости гомозиготного генотипа TT – 30,8% и
аллеля Т – 59,0%, а также снижение частоты генотипа CC – 12,8% и аллеля С –
41,0% в группе пациентов с медленным темпом прогрессирования БП, в сравнении
с 22,8% и 43,7%, а также 35,4% и 56,3% в группе с умеренным темпом (χ² = 6,63;
p = 0,04 и χ² = 4,90; p = 0,03), согласно данным Таблицы 48.
Таблица 48 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизма rs1954787 гена
GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от темпа
прогрессирования, абс. (%)

генотипы
аллели

rs1954787

Полиморфизм

медленный1 умеренный2

быстрый3

χ²

р

2 (28,6)

6,63

р1—2=0,04*

33 (41,8)

4 (57,1)

1,54

р1—3=0,46

12 (30,8)

18 (22,8)

11 (14,3)

0,65

р2—3=0,72

32 (41,0)

89 (56,3)

8 (57,1)

4,90

р1—2=0,03*

1,25

р1—3=0,26

0,0001

р2—3=0,95

(n, %)

(n, %)

(n, %)

CC

5 (12,8)

28 (35,4)

CT

22 (56,4)

TT
С
Т

46 (59,0)

69 (43,7)

6 (42,9)

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой.

Исходя из показателей отношения шансов, было установлено, что генотип
CC и аллель С данного полиморфизма обладают протективным эффектом
(OR = 0,27; 95%CI = 0,09 - 0,78 и OR = 0,54; 95%CI = 0,31 - 0,93, соответственно)
относительно развития медленного темпа прогрессирования БП, тогда как аллель
Т наоборот увеличивает риск данного темпа, что свидетельствует о его
предиспонирующем

эффекте

представлены в Таблице 49.

(OR = 1,85;

95%CI = 1,07 - 3,26).

Результаты

118

Таблица 49 – Значения показателя отношения шансов для полиморфизма rs1954787
гена GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от темпа

OR [95%CI](1 - 2)

OR [95%CI](1 - 3)

OR [95%CI](2 - 3)

генотипы

CC

0,27 [0,09–0,78]*

0,37 [0,06–2,43]

1,37 [0,25–7,54]

CT

1,80 [0,83–3,92]

0,97 [0,19–4,93]

0,54 [0,11–2,57]

TT

1,51 [0,64–3,56]

2,67 [0,29–24,64]

1,77 [0,20–15,68]

С

0,54 [0,31–0,93]*

0,52 [0,17–1,65]

0,97 [0,32–2,92]

Т

1,85 [1,07–3,26]*

1,92 [0,61–6,06]

1,03 [0,34–3,12]

rs1954787

Полиморфизм

аллели

прогрессирования, абс. (%)

Примечание: * – уровень статистически значимых различий p < 0,05 при сравнении групп между
собой; 1 – медленный темп, 2 – умеренный темп, 3 – быстрый темп

Далее была проведена оценка распределения генотипов и аллелей
полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и
rs1954787 гена GRIK4 у пациентов с БП в зависимости от степени выраженности
двигательных нарушений по III части UPDRS. При этом статистически значимых
различий выявлено не было. Результаты представлены в Таблице 50.
Таблица 50 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от
выраженности двигательных нарушений, абс. (%)
Двигательные нарушения по
Полиморфизм

OR

III части UPDRS
≤ 35 баллов n ≥ 36 баллов n
(%)

знач.

95% CI

χ²

р

0,14

0,93

(%)

генотипы

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

88 (83,8)

55 (82,1)

1,13

0,50 – 2,54

AG

12 (11,4)

8 (11,9)

0,95

0,37 – 2,47

GG

5 (4,8)

4 (6,0)

0,79

0,20 – 3,04

119

188 (89,5)

118 (88,1)

1,16

0,58 – 2,30

G

22 (10,5)

16 (11,9)

0,86

0,44 – 1,71

генотипы

A

CC

34 (33,0)

18 (29,0)

1,20

0,61 – 2,39

CT

51 (49,5)

33 (53,2)

0,86

0,46 – 1,62

TT

18 (17,5)

11 (17,7)

0,98

0,43 – 2,24

аллели

rs2650427

аллели
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C

119 (57,8)

69 (55,6)

1,09

0,70 – 1,71

T

87 (42,2)

55 (44,4)

0,92

0,59 – 1,44

0,18

0,67

0,30

0,86

0,14

0,71

3,95

0,14

2,08

0,15

2,44

0,29

1,27

0,26

генотипы

GG

21 (19,1)

14 (20,6)

0,91

0,43 – 1,94

GT

46 (41,8)

37 (54,4)

0,60

0,33 – 1,11

TT

43 (39,1)

17 (25,0)

1,93

0,99 – 3,76

аллели

rs4354668

Ген SLC1A2

G

88 (40,0)

65 (47,8)

0,73

0,47 – 1,12

T

132 (60,0)

71 (52,2)

1,37

0,89 – 2,11

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

20 (27,0)

15 (29,4)

0,89

0,40 – 1,96

CT

32 (43,2)

27 (52,9)

1,68

0,33 – 1,39

TT

22 (29,7)

9 (17,6)

1,97

0,82 – 4,74

С

72 (48,6)

57 (55,9)

0,75

0,45 – 1,24

Т

76 (51,4)

45 (44,1)

1,34

0,81 – 2,22

В результате разделения пациентов с БП на группы в зависимости от наличия
ЛИД были выявлены статистически значимые различия в распределении частот
генотипов полиморфных вариантов гена GRIN2A (Таблица 51).
Для полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A в группе пациентов с ЛИД
наблюдалось значимое повышение частоты встречаемости гомозиготного генотипа
GG – 11,1% и снижение частоты встречаемости гетерозиготного генотипа AG –
2,8%, по сравнению с 3,7% и 14,0% в группе без ЛИД (χ² = 6,12; p = 0,05). Для
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другого полиморфизма, rs2650427, того же гена в группе с ЛИД наблюдалось
снижение частоты встречаемости гомозиготного генотипа TT – 8,6% и повышение
частоты встречаемости гетерозиготного генотипа CT – 68,6%, при сравнении с 20%
и 46,2% соответственно у пациентов с БП без ЛИД (χ² = 5,83, р = 0,05).
При вычислении показателей отношения шансов для всех генотипов и
аллелей исследуемых полиморфизмов гена GRIN2A, было отмечено, что носители
генотипа CT полиморфизма rs2650427 имеют повышенный риск развития
осложнений противопаркинсонической терапии в виде лекарственных дискинезий
(OR = 2,55, 95%CI = 1,15 – 5,62).
Дальнейший анализ распределения генотипов и аллелей между группами
пациентов с БП в зависимости от наличия или отсутствия ЛИД по полиморфизму
rs4354668 гена SLC1A2 и полиморфизму rs1954787 гена GRIK4 статистически
значимых различий не выявил (Таблица 51).
Таблица 51 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия
или отсутствия леводопа-индуцированных дискинезий, абс. (%)

Полиморфизм

БП с ЛИД

БП без ЛИД

n (%)

n (%)

OR
знач.

95% CI

χ²

р

6,12

0,05*

0,20

0,66

генотипы
аллели

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

31 (86,1)

112 (82,4)

1,33

0,47 – 3,77

AG

1 (2,8)

19 (14,0)

0,18

0,02 – 1,36

GG

4 (11,1)

5 (3,7)

3,28

0,83 – 12,89

A

63 (87,5)

243 (89,3)

0,84

0,38 – 1,85

G

9 (12,5)

29 (10,7)

1,20

0,54 – 2,66
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0,58

0,24 – 1,38

CT

24 (68,6)

60 (46,2)

2,55

1,15 – 5,62

TT

3 (8,6)

26 (20,0)

0,38

0,11 – 1,32

C

40 (57,1)

148 (56,9)

1,01

0,59 – 1,72

аллели

генотипы

44 (33,8)

rs2650427
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CC
8 (22,9)

T

30 (42,9)

112 (43,1)

0,99

0,58 – 1,69

5,83

0,05*

0,01

0,97

1,09

0,58

0,06

0,80

2,51

0,29

2,06

0,15

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

8 (22,2)

27 (19,0)

1,22

0,50 – 2,97

GT

14 (38,9)

69 (48,6)

0,67

0,32 – 1,42

TT

14 (38,9)

46 (32,4)

1,33

0,62 – 2,83

G

30 (41,7)

123 (43,3)

0,93

0,55 – 1,58

T

42 (58,3)

161 (56,7)

1,07

0,63 – 1,81

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

7 (18,4)

28 (32,2)

0,48

0,19 – 1,21

CT

20 (52,6)

39 (44,8)

1,37

0,64 – 2,94

TT

11 (28,9)

20 (23,0)

1,36

0,58 – 3,23

С

34 (44,7)

79 (45,4)

0,67

0,39 – 1,16

Т

42 (54,3)

95 (54,6)

1,49

0,86 – 2,55

Примечание: * – p < 0,05; ЛИД - леводопа-индуцированные дискинезии

Далее, в ходе проведенного исследования, было изучено влияние
полиморфных вариантов генов глутаматергической системы на развитие
немоторных симптомов у пациентов с БП.
В результате разделения пациентов с БП на группы в зависимости от наличия
или отсутствия когнитивных нарушений, достоверных различий в распределении
генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, а также
полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2, выявлено не было (Таблица 52). Для
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полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 была отмечена тенденция к снижению
частоты встречаемости гомозиготного генотипа CC – 22,4% у пациентов с
когнитивными нарушениями, по сравнению с 40,0% у пациентов без них. Также
низкое значение показателя отношения шансов для данного генотипа может
свидетельствовать о его вероятном протективном эффекте относительно развития
когнитивных нарушений у пациентов с БП (OR = 0,43, 95%CI = 0,19 - 0,97). Однако
эти различия были статистически незначимы (χ²=4,88, р=0,09). Результат
представлен в Таблице 52.
Таблица 52 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия когнитивных нарушений, абс. (%)
Полиморфизм

БП с КН

БП без КН

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

χ²

Р

0,87

0,65

0,10

0,75

2,38

0,30

0,02

0,88

95% CI

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

101 (82,1)

42 (85,7)

0,77

0,30 – 1,93

AG

16 (13,0)

4 (8,2)

1,68

0,53 – 5,31

GG

6 (4,9)

3 (6,1)

0,79

0,19 – 3,28

A

218 (88,6)

88 (89,8)

0,88

0,41 – 1,90

G

28 (11,4)

10 (10,2)

1,13

0,53 – 2,42

CC

35 (29,4)

17 (37,0)

0,71

0,35 – 1,46

CT

65 (54,6)

19 (41,3)

1,71

0,86 – 3,41

TT

19 (16,0)

10 (21,7)

0,68

0,29 – 1,61

C

135 (56,7)

53 (57,6)

0,96

0,59 – 1,57

T

103 (43,3)

39 (42,4)

1,04

0,64 – 1,69
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генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

22 (16,9)

13 (27,1)

0,55

0,25 – 1,20

GT

65 (50,0)

18 (37,5)

1,67

0,85 – 3,28

TT

43 (33,1)

17 (35,4)

0,90

0,45 – 1,81

G

109 (41,9)

44 (45,8)

0,85

0,53 – 1,37

T

151 (58,1)

52 (54,2)

1,17

3,07

0,22

0,44

0,51

4,88

0,09

1,64

0,20

0,73 – 1,88

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

19 (22,4)

16 (40,0)

0,43

0,19 – 0,97

CT

45 (52,9)

14 (35,0)

2,09

0,96 – 4,54

TT

21 (24,7)

10 (25,0)

0,98

0,41 – 2,35

С

83 (48,8)

46 (57,5)

0,71

0,41 – 1,20

Т

87 (51,2)

34 (42,5)

1,42

0,83 – 2,42

В результате разделения пациентов с БП на группы в зависимости от наличия
или отсутствия апатии, статистически значимые различия были получены для
полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 (Таблица 53). Наблюдалась более высокая
частота встречаемости гетерозиготного генотипа GT – 66,7% и аллеля G – 54,5%, а
также низкая частота гомозиготного генотипа TT – 12,1% и аллеля T – 45,5% у
пациентов с апатией, по сравнению с 42,1% и 40,3%, а также 38,6% и 59,7%
соответственно у пациентов без апатии (χ² = 9,14, р = 0,01 и χ² = 4,42, р = 0,04).
Исходя из показателей отношения шансов, было установлено, что
носительство генотипа GT и аллеля G увеличивает риск развития апатии у
пациентов с БП (OR = 2,75; 95%CI = 1,24 - 6,10 и OR = 1,77; 95%CI = 1,04 - 3,04),
что позволяет говорить об их предиспонирующем эффекте. В то же время генотип
TT и аллель Т наоборот снижают риск возникновения данного немоторного
осложнения, что указывает на вероятный их протективный эффект (OR = 0,22;
95%CI = 0,07 - 0,66 и OR = 0,56; 95%CI = 0,33 - 0,97).
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Таблица 53 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия апатии, абс. (%)

Полиморфизм

БП с

БП без

апатией

апатии

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

χ²

Р

2,05

0,36

2,45

0,12

0,97

0,62

0,21

0,65

9,14

0,01*

4,42

0,04*

95% CI

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

26 (89,7)

117 (81,8)

1,93

0,54 – 6,85

AG

3 (10,3)

17 (11,9)

0,86

0,23 – 3,13

GG

0

9 (6,3)

0,24

0,01 – 4,24

A

55 (94,2)

251 (87,8)

2,56

0,76 – 8,61

G

3 (5,2)

35 (12,2)

0,39

0,12 – 1,32

CC

8 (32,0)

44 (31,4)

1,03

0,41 – 2,56

CT

11 (44,0)

73 (52,1)

0,72

0,31 – 1,70

TT

6 (24,0)

23 (16,4)

1,61

0,58 – 4,46

C

27 (54,0)

161 (57,5)

0,87

0,47 – 1,59

T

23 (46,0)

119 (42,5)

1,15

0,63 – 2,11

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

7 (21,2)

28 (19,3)

1,13

0,44 – 2,85

GT

22 (66,7)

61 (42,1)

2,75

1,24 – 6,10

TT

4 (12,1)

56 (38,6)

0,22

0,07 – 0,66

G

36 (54,5)

117 (40,3)

1,77

1,04 – 3,04

T

30 (45,5)

173 (59,7)

0,56

0,33 – 0,97
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генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

6 (23,1)

29 (29,3)

0,72

0,26 – 1,99

CT

10 (38,5)

49 (49,5)

0,64

0,26 – 1,54

TT

10 (38,5)

21 (21,2)

2,32

0,92 – 5,86

С

22 (42,3)

107 (54,0)

0,62

0,34 – 1,16

Т

30 (57,7)

91 (46,0)

1,60

0,87 – 2,97

3,29

0,19

2,27

0,13

Примечание: * – p < 0,05

Достоверных различий в распределении генотипов и аллелей между
группами пациентов с БП в зависимости от наличия или отсутствия апатии по
полиморфизмам rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, а также полиморфизму
rs1954787 гена GRIK4 выявлено не было (Таблица 53).
Далее пациенты с БП были разделены на группы в зависимости от наличия
или отсутствия тревоги. В группу с наличием тревоги были включены пациенты с
субклинически и клинически выраженной тревогой по шкале HADS. При этом
достоверных различий в распределении генотипов и аллелей полиморфизмов
rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, а также полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2
выявлено не было (Таблица 54).
Для полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 у пациентов с тревогой была
отмечена тенденция к повышению частоты встречаемости гомозиготного генотипа
TT – 32,8% с увеличением риска развития тревоги (OR = 2,49, 95%CI = 1,06 - 5,86).
Однако по частоте генотипов данного полиморфизма статистически значимых
различий получено не было (χ² = 4,70, р = 0,09). При этом достоверно чаще у
пациентов с тревогой встречался аллель T – 54,7% и реже аллель С – 45,3%, по
сравнению с 41,8% и 58,2% соответственно у пациентов без тревоги (χ² = 4,15,
р = 0,04). К тому же исходя из показателей отношения шансов, было установлено,
что носители аллеля T имели повышенный риск развития данного немоторного
симптома БП (OR = 1,68; 95%CI = 1,02 - 2,77), тогда как аллеля С – пониженный
(OR = 0,60; 95%CI = 0,36 - 0,98). Результаты представлены в Таблице 54.
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Таблица 54 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия тревоги, абс. (%)
Полиморфизм

БП с

БП без

тревогой

тревоги

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

95% CI

χ²

р

2,82

0,24

3,83

0,05*

2,95

0,23

2,32

0,13

1,70

0,43

1,77

0,18

генотипы
генотипы
аллели

rs2650427

аллели

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

70 (87,5)

73 (79,3)

1,82

0,79 – 4,19

AG

8 (10,0)

12 (13,0)

0,74

0,29 – 1,91

GG

2 (2,5)

7 (7,6)

0,31

0,06 – 1,54

A

148 (92,5)

158 (85,9)

2,03

0,99 – 4,17

G

12 (7,5)

26 (14,1)

0,49

0,24 – 1,01

CC

28 (35,0)

24 (28,2)

1,37

0,71 – 2,64

CT

42 (52,5)

42 (49,4)

1,13

0,61 – 2,08

TT

10 (12,5)

19 (22,4)

0,50

0,22 – 1,15

C

98 (61,3)

90 (52,9)

1,41

0,91 – 2,18

T

62 (38,7)

80 (47,1)

0,71

0,46 – 1,10

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

14 (16,7)

21 (22,3)

0,70

0,33 – 1,47

GT

38 (45,2)

45 (47,9)

0,90

0,50 – 1,62

TT

32 (38,1)

28 (29,8)

1,45

0,78 – 2,71

G

66(39,3)

87 (46,3)

0,75

0,49 – 1,15

T

102 (60,7)

101 (53,7)

1,33

0,87 – 2,03
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генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

15 (23,4)

20 (32,8)

0,63

0,29 – 1,38

CT

28 (43,8)

31 (50,8)

0,75

0,37 – 1,52

TT

21 (32,8)

10 (16,4)

2,49

1,06 – 5,86

С

58 (45,3)

71 (58,2)

0,60

0,36 – 0,98

Т

70 (54,7)

51 (41,8)

1,68

1,02 – 2,77

4,70

0,09

4,15

0,04**

Примечание: * – p < 0,05

Далее пациенты с БП были разделены на группы в зависимости от наличия
или отсутствия депрессии. В группу с наличием депрессии были включены
пациенты с субклинически и клинически выраженной депрессией по шкале HADS.
При этом достоверных различий в распределении генотипов и аллелей
полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и
rs1954787 гена GRIK4 не было выявлено (Таблица 55).
Таблица 55 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия депрессии, абс. (%)

Полиморфизм

БП с

БП без

депрессией

депрессии

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

χ²

Р

2,91

0,23

1,14

0,28

95% CI

генотипы
аллели

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

79 (86,8)

64 (79,0)

1,75

0,78 – 3,93

AG

7 (7,7)

13 (16,0)

0,44

0,16 – 1,15

GG

5 (5,5)

4 (4,9)

1,12

0,29 – 4,32

A

165 (90,7)

141 (87,0)

1,45

0,73 – 2,85

G

17 (9,3)

21 (13,0)

0,69

0,35 – 1,36
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0,99

0,51 – 1,92

CT

47 (52,8)

37 (48,7)

1,18

0,64 – 2,18

TT

14 (15,7)

15 (19,7)

0,76

0,34 – 1,69

C

103 (57,9)

85 (55,9)

1,08

0,70 – 1,68

T

75 (49,3)

67 (8,9)

0,92

0,60 – 1,43

аллели

генотипы

24 (31,6)

rs2650427

Продолжение таблицы 55
CC
28 (31,5)

0,51

0,77

0,13

0,72

0,66

0,72

0,11

0,74

3,26

0,20

0,01

0,92

генотипы
аллели

rs4354668

Ген SLC1A2
GG

17 (17,7)

18 (22,0)

0,77

0,36 – 1,60

GT

47 (49,0)

36 (43,9)

1,23

0,68 – 2,22

TT

32 (33,3)

28 (34,1)

0,96

0,52 – 1,80

G

81(42,2)

72 (43,9)

0,93

0,61 – 1,42

T

111 (57,8)

92 (56,1)

1,07

0,70 – 1,63

генотипы
аллели

rs1954787

Ген GRIK4
CC

23 (31,1)

12 (23,5)

1,47

0,65 – 3,30

CT

30 (40,5)

29 (56,9)

0,52

0,25 – 1,07

TT

21 (28,4)

10 (19,6)

1,62

0,69 – 3,82

С

76 (51,4)

53 (52,0)

0,98

0,59 – 1,62

Т

72 (48,6)

49 (48,0)

1,02

0,62 – 1,70

В результате разделения пациентов с БП на группы в зависимости от наличия
или отсутствия патологической дневной сонливости, достоверных различий в
распределении

генотипов

и

аллелей

полиморфных

вариантов

глутаматергической системы также выявлено не было (Таблица 56).

генов
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Таблица 56 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия дневной сонливости, абс. (%)
Полиморфизм

БП с ДС

БП без ДС

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

95% CI

χ²

Р

2,13

0,34

1,91

0,17

1,26

0,53

1,08

0,30

3,02

0,22

0,02

0,88

2,89

0,24

2,01

0,16

43 (89,6)

100 (80,6)

2,06

0,74 – 5,77

AG

3 (6,3)

17 (13,7)

0,42

0,12 – 1,50

GG

2 (4,2)

7 (5,6)

0,73

0,15 – 3,63

A

89 (92,7)

217 (87,5)

1,82

0,77 – 4,28

G

7 (7,3)

31 (12,5)

0,55

0,23 – 1,30

генотипы

CC

12 (27,3)

40 (33,1)

0,76

0,35 – 1,63

CT

22 (50,0)

62 (51,2)

0,95

0,48 – 1,90

TT

10 (22,7)

19 (15,7)

1,58

0,67 – 3,73

C

46 (52,3)

142 (58,7)

0,77

0,47 – 1,26

аллели

генотипы

AA

аллели

rs2650427

rs1969060

Ген GRIN2A

T

42 (47,7)

100 (41,3)

1,30

0,79 – 2,12

генотипы

GG

12 (25,5)

23 (17,6)

1,61

0,73 – 3,57

GT

17 (36,2)

66 (50,4)

0,56

0,28 – 1,11

TT

18 (38,3)

42 (32,1)

1,32

0,66 – 2,63

аллели

rs4354668

Ген SLC1A2

G

41(43,6)

112 (42,7)

1,04

0,64 – 1,67

T

53 (56,4)

150 (57,3)

0,97

0,60 – 1,55

аллели генотипы

rs1954787

Ген GRIK4
CC

13 (39,4)

22 (23,9)

2,07

0,89 – 4,82

CT

13 (39,4)

46 (50,0)

0,65

0,29 – 1,46

TT

7 (21,2)

24 (26,1)

0,76

0,29 – 1,98

С

39 (59,1)

90 (48,9)

1,51

0,85 – 2,67

Т

27 (40,1)

94 (51,1)

0,66

0,38 – 1,17

Примечание: ДС – девная сонливость

130

В результате разделения пациентов с БП на группы в зависимости от наличия
или

отсутствия

ИКР,

была

отмечена

тенденция

к

снижению

частоты

гетерозиготного генотипа CT полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A у пациентов с
ИКР (44,8% против 61,7%), с уменьшением риска развития данного немоторного
симптома

(OR = 0,50;

95%CI = 0,26 - 0,96).

Однако

эти

различия

были

статистически незначимы (χ² = 5,52, р = 0,06).
Также достоверных различий между пациентами с БП, разделенных на
группы в зависимости от наличия или отсутствия ИКР, в распределении генотипов
и аллелей полиморфизмов rs1969060 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и
rs1954787 гена GRIK4 выявлено не было (Таблица 57).
Таблица 57 – Распределение генотипов и аллелей полиморфизмов генов GRIN2A,
SLC1A2 и GRIK4 у пациентов с болезнью Паркинсона в зависимости от наличия и
отсутствия импульсивно-компульсивных расстройств, абс. (%)
Полиморфизм

БП с ИКР

БП без ИКР

(n, %)

(n, %)

OR
знач.

95% CI

χ²

Р

0,22

0,99

0,03

0,86

5,52

0,06

0,37

0,54

генотипы
аллели
генотипы
аллели

rs2650427

rs1969060

Ген GRIN2A
AA

92 (82,9)

51 (83,6)

0,95

0,41 – 2,20

AG

13 (11,7)

7 (11,5)

1,02

0,39 – 2,72

GG

6 (5,4)

3 (4,9)

1,10

0,27 – 4,58

A

197 (88,7)

109 (89,3)

0,94

0,46 – 1,91

G

25 (11,3)

13 (10,7)

1,06

0,52 – 2,16

CC

35 (33,3)

17 (28,3)

1,26

0,63 – 2,53

CT

47 (44,8)

37 (61,7)

0,50

0,26 – 0,96

TT

23 (21,9)

6 (10,0)

2,52

0,96 – 6,61

C

117 (55,7)

71 (59,2)

0,87

0,55 – 1,37

T

93 (44,3)

49 (40,8)

1,15

0,73 – 1,81
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Продолжение таблицы 57

генотипы

GG

23 (20,2)

12 (18,8)

1,10

0,50 – 2,38

GT

50 (43,9)

33 (51,6)

0,73

0,40 – 1,36

TT

41 (36,0)

19 (29,7)

1,33

0,69 – 2,57

аллели

rs4354668

Ген SLC1A2

G

96 (42,1)

57 (44,5)

0,91

0,59 – 1,40

T

132 (57,9)

71 (55,5)

1,10

0,71 – 1,71

1,04

0,59

0,20

0,66

0,44

0,80

0,46

0,50

генотипы

CC

22 (29,7)

13 (25,5)

1,24

0,55 – 2,76

CT

35 (47,3)

24 (47,1)

1,01

0,49 – 2,06

TT

17 (23,0)

14 (27,5)

0,79

0,35 – 1,79

аллели

rs1954787

Ген GRIK4

С

79 (53,4)

50 (49,0)

1,19

0,72 – 1,97

Т

69 (46,6)

52 (51,0)

0,84

0,51 – 1,39

Примечание: ИКР – импульсивно-компульсивные расстройства

Клинический случай №1. Пациентка Л. 1937 года рождения (78 лет на момент обследования).
Анамнез заболевания: считает себя больной с 2009 года (72 года), когда обратила внимание на
дрожание в покое правой руки, уменьшающееся при движении в ней и усиливающееся после
эмоциональной нагрузки, при активных движениях в других конечностях, при ходьбе и
отвлечении внимания. Постепенно дрожание усилилось, стало постоянным. С 2010 года (73 года)
изменился почерк (микрорафия), появился тремор в правой ноге. В 2011 году (74 года) был
выставлен диагноз: болезнь Паркинсона, дрожательная форма. Принимала Наком, Проноран,
ПК-Мерц – отмечала улучшение. В 2014 году (77 лет) присоединилась скованность в правой
руке, затем – в правой ноге. На момент исследования в 2015 году (78 лет) принимала: Мадопар
250 мг ½ т х 6 р/д, Проноран 50 мг по 1т. х 3 р/д.
Семейный анамнез: по экстрапирамидной патологии не отягощен.
Неврологический статус: умеренная гипомимия, олиго и брадикинезия. При ходьбе шаркает
преимущественно правой ногой, туловище при ходьбе незначительно наклонено вперед,
ахейрокинез, больше справа. В позе Ромберга устойчива, легкий постуральный тремор больше в
правой руке. Во время осмотра пациентка беспокойна, тревожна. Со стороны черепных нервов
без патологии. Объем движений в конечностях полный. Умеренный тремор покоя в правых
конечностях и в левой ноге. Сила сохранена по всем мышечным группам. Тонус повышен по

132

пластическому типу D=S. Рефлексы с рук S=D, живые. Коленные D=S, живые. Ахилловы S=D,
средней живости. Патологических знаков нет. Координаторные пробы выполняет уверенно.
Чувствительность интактна.
Нейропсихологическое тестирование от 2015 года:
Опросник
MoCA-тест
HADS тревога
HADS депрессия
AS
QUIP-RS (общий результат по ИКР)
ESS

Балл
26 (норма, нет когнитивных нарушений)
9 (субклинически выраженная тревога)
7 (норма)
6 (норма)
0 (норма)
7 (норма)

Генетическое исследование:
Ген
GRIN2A

Полиморфный вариант
rs1969060
rs2650427
rs4354668
rs1954787

SLC1A2
GRIK4

генотип
AA
CC
TT
TT

Концентрация глутамата в сыворотке крови от 2015 года составила 72,25 мкмоль/л.
Диагноз: болезнь Паркинсона, дрожательная форма, по шкале Хен-Яра II стадия, с
преимущественным вовлечением правых конечностей, прогредиентное течение, медленный темп
прогрессирования.
Таким образом, проведенное генетическое исследование пациентки Л. показало, что она
является

носителем

генотипа,

обладающего

предиспонирующим

эффектом,

то

есть

повышающим риск развития БП. Что подтверждает полученные нами данные об ассоциациях
полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A с развитием БП. В то же время, этот клинический
пример подтверждает полученные в нашем исследовании данные о взаимосвязи полиморфного
варианта rs1954787 гена GRIK4 с темпом прогрессирования и тревогой при БП. Так, пациентка
Л. является носителем генотипа TT полиморфизма rs1954787 гена GRIK4, ассоциированного с
медленным темпом прогрессирования заболевания и аллеля Т с тревогой.
Клинический случай №2. Пациентка М. 1963 года рождения (52 года на момент обследования).
Анамнез заболевания: считает себя больной с 2010 года (47 лет), когда появилось затруднение
при выполнении движений в правой руке, изменился почерк (микрография). В 2011 году (48 лет)
присоединилась неловкость в правой ноге. В 2012 году (49 лет) появились пропульсии. В 2013
году (50 лет) выставлен диагноз: болезнь Паркинсона. Препараты принимала нерегулярно,
самостоятельно изменяя схему лечения. С 2014 года (51 год) стали беспокоить насильственные
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движения головы, шеи, верхних и нижних конечностей. На момент исследования в 2015 году (52
года) принимала: Мадопар 250 мг по 1/4 т х 6 р/д, Мирапекс ПД 1,5 мг в сутки.
Семейный анамнез: по экстрапирамидной патологии не отягощен.
Неврологический статус: выраженная гипомимия, олиго и брадикинезия. Во время осмотра
пациентка пассивна, безучастна, неохотно отвечает на вопросы. Отмечаются насильственные
движения головы, верхних и нижних конечностей. Походка мелкими шаркающими шажками,
придерживается за окружающие предметы, туловище наклонено вперед, ахейрокинез. В позе
Ромберга устойчива. Проба Тевенара положительная. Быстрая истощаемость повторных
действий, больше справа. Со стороны черепных нервов без патологии. Объем движений в
конечностях полный. Сила сохранена по всем мышечным группам. Тонус повышен по
пластическому типу D=S. Рефлексы с рук S=D, средней живости. Патологических знаков нет.
Коленные D=S, средней живости. Ахилловы S=D, средней живости. Координаторные пробы
выполняет. Чувствительность интактна.
Нейропсихологическое тестирование от 2015 года:
Опросник
MoCA-тест
HADS тревога
HADS депрессия
AS
QUIP-RS (общий результат по ИКР)
ESS

Балл
24
(умеренные
нарушения)
7 (норма)
7 (норма)
16 (апатия)
0 (норма)
9 (норма)

когнитивные

Генетическое исследование:
Ген
GRIN2A
SLC1A2
GRIK4

Полиморфный вариант
rs1969060
rs2650427
rs4354668
rs1954787

генотип
AG
CT
GT
CC

Концентрация глутамата в сыворотке крови от 2015 года составила 42,93 мкмоль/л.
Диагноз: болезнь Паркинсона, акинетико-ригидная форма, по Хен и Яру III стадия, с
преимущественным вовлечением правых конечностей, с постуральной неустойчивостью,
лекарственными

дискинезиями

пика

дозы,

прогредиентное

течение,

быстрый

темп

прогрессирования.
Второй представленный нами клинический пример подтверждает полученные данные о
взаимосвязи полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A с темпом прогрессирования БП.
Так, проведенное генетическое исследование пациентки М. показало, что она является носителем
генотипа AG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A, ассоциированного с быстрым темпом
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прогрессирования. Одновременно с этим, второй клинический пример подтверждает полученные
нами данные о взаимосвязи полиморфного варианта rs2650427 гена GRIN2A с лекарственными
осложнениями в виде леводопа-индуцированных дискинезий и полиморфного варианта
rs4354668 гена SLC1A2 с апатией. Так, пациентка М. является носителем генотипа CT
полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A, ассоциированного с лекарственными дискинезиями, и
генотипа GT полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 – с апатией.
В рассмотренных нами клинических случаях также отмечались различия в концентрации
глутамата сыворотки крови. В первом примере, у пациентки Л. с дрожательной формой БП,
концентрация составила 72,25 мкмоль/л, а во втором примере, у пациентки М. с акинетикоригидной формой - 42,93 мкмоль/л. Выявленные различия согласуются с полученными нами в
ходе исследования данными о том, что более высокая концентрация глутамата в сыворотке крови
ассоциирована с дрожательной формой БП.

Таким образом, в результате проведенного исследования, было выявлено
статистически значимое повышение частоты встречаемости гомозиготного
генотипа AA полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A в группе пациентов с БП с
увеличением риска развития данного заболевания (р = 0,0002). Также была
отмечена низкая частота гетерозиготного генотипа AG данного полиморфного
варианта

и

его

95%CI = 0,13 – 0,50).

протективный
По

другим

эффект

относительно

изученным

БП

(OR = 0,26;

полиморфизмам

генов

глутаматергической системы (rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и
rs1954787 гена GRIK4) значимых различий между пациентами с БП и здоровыми
добровольцами обнаружено не было.
Важным моментом, в ходе выполнения данной работы, было исследование
клинических особенностей развития БП, таких как возраст манифестации, тип
течения, моторные и немоторные проявления, осложнения лечения в виде
дискинезий, в контексте генетических полиморфизмов.
Проведенное исследование показало наличие ассоциации гомозиготного
генотипа ТТ и аллеля Т полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 с медленным темпом
прогрессирования БП и с развитием дрожательной формы у пациентов. Так
носители аллеля Т имели статистически значимое повышение риска развития
медленного темпа прогрессирования и дрожательной формы (p ≤ 0,05), а носители
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гомозиготного генотипа ТТ – дрожательной формы (p ≤ 0,05). Также была
установлена ассоциация гетерозиготного генотипа AG полиморфизма rs1969060
гена GRIN2A с быстрым темпом прогрессирования БП. При этом носительство
данного генотипа статистически значимо повышало шанс развития быстрого темпа
прогрессирования (p = 0,03). Кроме того, наблюдалась тенденция к ассоциации
носительства генотипа AG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A с дрожательной
формой заболевания (р = 0,07).
В ходе проведенной работы было показано, что с развитием осложнений
противопаркинсонической терапии у пациентов с БП, в виде лекарственных
дискинезий, ассоциировано носительство генотипа GG полиморфизма rs1969060
гена GRIN2A и генотипа CT полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A (р = 0,05). Так
статистически значимо носительство генотипа CT полиморфизма rs2650427
повышало

шанс

развития

дискинезий

у

пациентов

с

БП

(OR = 2,55,

95%CI = 1,15 – 5,62).
В

результате

изучения

ассоциации

полиморфных

вариантов

генов

глутаматергической системы с немоторными проявлениями БП статистически
значимые различия были получены только по распределению частот генотипов и
аллелей в группах пациентов с апатией и без апатии для полиморфизма rs4354668
гена SLC1A2 и в группах с тревогой и без тревоги для полиморфизма rs1954787
гена GRIK4. Так, высокая частота встречаемости гетерозиготного генотипа GT и
аллеля G полиморфизма rs4354668 гена SLC1A2 увеличивала шанс развития апатии
у пациентов с БП (р = 0,01 и р = 0,04). Кроме того, наблюдалась тенденция к
ассоциации носительства генотипа TT полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 с
развитием тревоги у пациентов (р = 0,09). При этом достоверно чаще у пациентов
с тревогой встречался аллель T, увеличивающий шанс возникновения данного
немоторного проявления, тогда как аллель C обладал протективным эффектом
относительно развития тревоги при БП.
Стоит отметить также тенденцию к ассоциации носительства генотипа CC
полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 с низким риском развития когнитивных
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нарушений (р = 0,09) и генотипа CT полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A с
низким риском развития поведенческих нарушений у пациентов с БП (р = 0,06).
Разделение пациентов с БП на группы по гендерной принадлежности,
возрасту манифестации заболевания, степени выраженности двигательных
нарушений по III части UPDRS не выявило статистически значимых различий в
распределении генотипов и аллелей полиморфизмов rs1969060 и rs2650427 гена
GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2, а также rs1954787 гена GRIK4.
Подводя итог, можно отметить, что в ходе проведенного исследования была
выявлена

взаимосвязь

между

изученными

полиморфизмами

генов

глутаматергической системы с развитием БП и некоторыми клиническими
вариантами течения данного заболевания.
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ГЛАВА 6. МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА
В результате проведенного нами исследования были выявлены два
диагностических лабораторных показателя, ассоциированных с БП:
1)

показатель носительства гомозиготного генотипа АА полиморфизма

rs1969060 гена GRIN2A относительно здоровых (р = 0,0002), обладающий высокой
чувствительностью – 83,1% и низкой специфичностью – 39,1% (Таблица 58).
Таблица 58 – Результаты распределения пациентов с болезнью Паркинсона и
здоровых лиц по носительству генотипа АА полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A
Наблюдаемые случаи

Предсказанные случаи
болезнь Паркинсона

здоровые лица

болезнь Паркинсона

143 (TP)

29 (FP)

здоровые лица

45 (FN)

29 (TN)

Se (%)

Sp (%)

83,1

39,1

Примечание: TP (true positive) – истинноположительный, TN (true negative) –
истинноотрицательный; FP (false positive) – ложноположительный, FN (false negative) –
ложноотрицательный, Se (sensitivity) – чувствительность, Sp (specificity) – специфичность.

2)

повышенная концентрация глутамата в сыворотке крови относительно

контрольной группы (р < 0,001).
Для определения прогноза риска развития БП, по значению концентрации
глутамата, нами был проведен ROC-анализ (Рисунок 34).

Рисунок 34 – ROC-кривая для полученных данных уровня концентрации
сывороточного глутамата (мкмоль/л)
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Площадь под ROC-кривой (AUC) равна 0,671, т.е. показатель концентрации
сывороточного глутамата обладает средней информативностью (Таблица 59).
Таблица 59 – Площадь под кривой
Площадь под ROCкривой
0,671

95 % Доверительный интервал
Нижняя граница

Верхняя граница

0,596

0,747

P
<0,001

Далее в ходе проведения ROC-анализа мы определили порог отсечения –
значение концентрации глутамата в сыворотке крови, при котором прогноз риска
развития БП имеет максимально возможную специфичность. Так, если людей с
концентрацией глутамата в сыворотке крови равной 41,81 мкмоль/л и больше
отнесем к группе БП, ниже 41,81 мкмоль/л – к здоровым, то чувствительность такой
методики составит 50,0%, а специфичность – 73,3%.
Таким образом, мы можем предположить двухэтапный диагностический
метод прогнозирования риска развития БП: первый этап – скрининг носителей
генотипа АА полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A, по результатам которого
отбирают пациентов для второго этапа – определения концентрации глутамата в
сыворотке крови с пороговым значением 41,81 мкмоль/л. Итак, при наличии
генотипа АА и концентрации глутамата больше 41,81 мкмоль/л можно отнести
обследуемого к группе риска развития БП.
Следовательно, поставив два этих показателя в предложенную нами
последовательность можно увеличить диагностический эффект данного метода до
чувствительности – 83,1% и специфичности – 73,3%, что подтвердилось при
проверке на тестовой выборке, составленной из исходных данных.
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На сегодняшний день БП все чаще рассматривается как гетерогенное,
многофакторное заболевание связанное с мультинейромедиаторной дисфункцией
[Левин О.С., 2017]. Большой интерес уделяется изучению роли различных
нейротрансмиттерных систем в патогенезе и клинических проявлениях БП, что
неслучайно, поскольку именно с нарушением недофаминергической системы
могут быть связаны как доклинические проявления заболевания, так и некоторые
симптомы

развернутой

болезни.

Глутамат,

как

главный

возбуждающий

нейромедиатор мозга, играет ключевую роль в организации мозговых процессов.
Многие годы большой интерес уделяется изучению его роли в патогенезе БП
[Ambrosi G., Cerri S., Blandini F., 2014; Lau A., Tymianski M., 2010; Obál I. et al.,
2014]. Известно, что в качестве нейротрансмиттера глутамат может оказывать
влияние на функционирование базальных ганглиев в ответ на снижение
дофаминергической активности полосатого тела [Maiti P., Manna J., Dunbar G.L.,
2017]. Будучи нейромедиатором, он может участвовать в развитии моторных и
немоторых симптомов БП, а в качестве нейротоксина – влиять на прогрессирование
данного

заболевания

посредством

усиления

окислительного

стресса

и

повреждения дофаминергических нейронов черной субстанции [Carrillo-Mora P.,
Silva-Adaya D., Villaseñor-Aguayo K., 2013; Caudle W.M., Zhang J., 2009].
В наши дни накопленные данные о БП позволяют говорить о ее
гетерогенности, проявляющейся во всех аспектах, начиная с этиологии,
клинических моторных и немоторных симптомов и заканчивая прогнозом. В
центре внимания также находится исследование многофакторности БП, как
результата взаимодействия между генетическими и различными факторами
внешней среды [de Lau L.M., Breteler M.M., 2006; Wirdefeldt K. et al., 2011]. На
сегодняшний день исследования полногеномного поиска ассоциаций (Genomewide association studies, GWAS) выявили варианты многих генов-кандидатов,
ассоциированных с БП [Campêlo C.L.C., Silva R.H., 2017; Simon-Sanchez J. et al.,
2009]. Тем не менее, вопросы функциональной значимости полиморфизмов генов
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глутматергической системы остаются дискуссионными, и ассоциация их с БП и
клиническими ее проявлениями изучена недостаточно.
Учитывая многофакторность патогенеза, недостаточно разработанные
подходы диагностики и лечения БП, актуальным является изучение вовлеченности
в развитие клинических вариантов течения данного заболевания не только
дофаминергической, но и других нейромедиаторных систем, в частности
глутаматергической.
Целью проведенного нами исследования явилось изучение показателей
глутаматной эксайтотоксичности (концентрация глутамата сыворотки крови и
полиморфизмы генов глутаматергической системы) в зависимости от клинических
проявлений БП.
В собственной работе мы проанализировали общее клиническое и
нейропсихологическое состояние 222 пациентов с БП, провели сравнительный
анализ концентрации глутамата сыворотки в основной (n = 110) и контрольной
группах (n = 90) и отдельно в группе пациентов в зависимости от различных
проявлений заболевания, а также исследовали частоты встречаемости генотипов и
аллелей полиморфных вариантов генов глутаматергической системы в выборке
пациентов с БП (n = 222) и группе сравнения (n = 375). В контрольную группу
вошли здоровые добровольцы, без экстрапирамидной патологии и признаков
острых,

или

обострения

хронических

заболеваний,

сопоставимые

по

половозрастному признаку с основной исследуемой группой.
Из числа всех пациентов с БП отмечалось небольшое преобладание лиц
женского пола (59%), что имеет некоторые отличия от литературных данных [Rizek
P., Kumar N., Jog M.S., 2016]. Данную особенность можно объяснить тем, что
пациенты

в группу исследования набирались из числа самостоятельно

обратившихся в неврологическую клинику ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России за период 2014-2017 годы, где отмечалось преобладание женщин над
мужчинами по обращаемости за медицинской помощью.
Среди всех обследованных пациентов нами чаще регистрировался
моносимптомный дебют БП в виде тремора покоя (62,2%), акинетико-ригидно-
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дрожательная форма заболевания (61,3%), II и III стадии по шкале Хен-Яра (42,8%
и 43,2%), умеренный темп прогрессирования (64,0%) с преобладанием лиц двух
возрастных групп: от 60 до 69 лет (39,2%) и от 70 до 79 лет (33,3%). Полученные
результаты согласуется с данными отечественных и зарубежных исследователей
[Havelund J.F. et al., 2017; Маркова Е.Д., Голубев В.Л., 2002].
Продолжительность заболевания у наших пациентов варьировала от 1 года
до 25 лет и медиана составила 6 (3 – 10) лет. Возраст дебюта БП отмечался от 34 до
82 лет и медиана составила 61 (53 – 68) год, что несколько отличается от
результатов других авторов [Dorsey E.R. et al., 2007; Rizek P., Kumar N., Jog M.S.,
2016; Twelves D., Perkins K.S.M., Counsell C., 2002].
Среди немоторных проявлений у обследованных пациентов с БП наиболее
часто встречались когнитивные нарушения (71,2%), импульсивно-компульсивные
расстройства (64,9%), депрессия (55,8%) и тревога (48,9%), в то время как
повышенная дневная сонливость и апатия наблюдались реже (28,4% и 19,4%).
Данные симптомы не зависели от пола и возраста, что может подтверждать
имеющиеся литературные данные о том, что немоторные проявления при БП
являются результатом процесса нейродегенерации [Krishnan S. et al., 2011].
Исключение составили когнитивные нарушения, поскольку были выявлены
статистически значимые отличия по возрасту пациентов, а также отрицательная
корреляционная взаимосвязь с общим баллом по MoCA-тесту. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что на развитие когнитивных расстройств
оказывает влияние не только нейродегенеративный процесс, но и естественные
иволютивные изменения головного мозга, что согласуется с данными литературы
[Яхно Н.Н., Захаров В.В., Локшина А.Б., 2006; Яхно Н.Н., Лавров А.Ю., 2001;
Захаров В.В., 2005a]. Также исключением было и тревожное расстройство,
поскольку среди пациентов с клинически выраженной тревогой отмечалось
преобладание лиц женского пола, а в группе без тревоги – мужского. Такое
различие можно объяснить тем, что женский пол, по данным литературы, считается
фактором риска развития тревожных расстройств [Belzer K., Schneier F.R., 2004].
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В настоящее время, согласно данным литературы, взаимосвязь немоторных
проявлений БП с классическими двигательными симптомами данного заболевания
недостаточно изучена [Нодель М.Р., Яхно Н.Н., 2009]. В результате проведенного
нами исследования, у пациентов с клинически выраженной депрессией и
когнитивными расстройствами отмечались более выраженные двигательные
проявления БП согласно III части шкалы UPDRS, по сравнению с лицами без
данных симптомов и с субклиническими проявлениями (p < 0,05). Вероятно,
полученную особенность можно объяснить не всегда корректным приемом
лекарственных препаратов пациентами с наличием этих нарушений.
Стоит

отметить,

что

большинство

пациентов

(78,4%)

на

момент

исследования получали комбинированное лечение с препаратами, содержащими
леводопу. И лишь у небольшого числа обследуемых (20,7%) наблюдались
осложнения терапии в виде леводопа-индуцированных дискинезий, что может
свидетельствовать об адекватно проводимом лечении.
Согласно

поставленной

цели

нашего

исследования

был

проведен

сравнительный анализ концентрации сывороточного глутамата в группах
пациентов с БП и здоровых лиц. Стоит отметить, что в обеих группах гендерных
различий по данному показателю и корреляции его с возрастом не наблюдалось.
При этом в группе пациентов с БП по сравнению со здоровыми лицами была
выявлена статистически более высокая концентрация сывороточного глутамата
(р < 0,001). Выявленные достоверные различия данного показателя в сыворотке
крови больных, по-видимому, характеризуют специфическую биохимическую
картину данного заболевания. К тому же, беря во внимание предположение
некоторых авторов о том, что увеличение концентрации глутамата в сыворотке
может отражать повышенную церебральную глутаматергическую активность
[Shimmura C. et al., 2011; Shinohe A. et al., 2006]. Полученный нами результат,
возможно, демонстрирует вероятную роль данного показателя в качестве
периферического маркера церебральной глутаматной эксайтотоксичности.
На сегодняшний день существует ряд работ, в которых изучалась
концентрация глутамата у пациентов с БП, однако их результаты являются
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противоречивыми [Kuiper M.A. et al., 2000; Lei S. et al., 2014; Gao H.C. et al., 2013].
Так, например, в недавно проведенном исследовании M. Figura et al. (2018)
обнаружили отрицательную корреляционную связь концентрации глутамата
сыворотки с продолжительностью БП. Авторы предполагают, что уровни
глутамата могут снижаться с увеличением окислительного стресса по мере
прогрессирования заболевания. В ходе проведенного нами исследования,
подобные взаимосвязи выявлены не были. Однако нами выявлены достоверные
различия уровня глутамата в сыворотке крови пациентов с разными формами БП
(H = 12,94; df = 2; р = 0,002). Так достоверно более высокая концентрация
отмечалась у пациентов с дрожательной формой заболевания по сравнению с
акинетико-ригидной (р = 0,004) и акинетико-ригидно-дрожательной (р = 0,001).
Полученные нами различия могут подтверждать роль глутаматергической системы

в патогенезе моторных нарушений при БП. К тому же, в литературе имеются
данные о том, что дефицит дофамина не коррелирует с тремором покоя
[Benamer H.T.

et

al.,

2003].

Проведенное

M. Ghaemi

et

al.

(2002)

нейровизуализационное исследование продемонстрировало дофаминергический
дефицит на ранних стадиях БП, который коррелировал с ригидностью и
брадикинезией, но не с тремором.
Следовательно, полученные в ходе нашего исследования результаты могут
представлять основу для выявления роли глутамата в патогенезе развития БП и,
возможно, для создания метода дифференциальной диагностики разных форм
этого заболевания.
При изучении взаимосвязи сывороточной концентрации глутамамта с
немоторными проявлениями БП в группе пациентов, включенных в исследование,
наблюдалась тенденция к снижению данного показателя по мере нарастания
выраженности этих симптомов. Однако полученные различия не были
статистически значимыми (p > 0,05). Вероятно это может быть связано с
недостаточным объемом выборки, и дальнейшие исследования на больших
группах пациентов позволят прояснить взаимосвязь глутамата сыворотки с
немоторными проявлениями БП.
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Следующим этапом для выполнения поставленной цели было изучение
распределения

генотипов

и

аллелей

полиморфных

вариантов

генов

глутаматергической системы в группах пациентов с БП и здоровых добровольцев.
Распределение генотипов исследуемых генов соответствовало закону Харди–
Вайнберга (p > 0,05), за исключением распределения частот генотипов для
полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A в группе пациентов с БП
(p < 0,001).
В результате мы выявили достоверно значимое повышение частоты
встречаемости гомозиготного генотипа AA полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A
в группе пациентов с БП (р = 0,0002). Следовательно, носители этого генотипа
имели

повышенный

риск

развития

данного

заболевания

OR = 3,18;

95%CI = 1,72 – 5,87). Также нами была отмечена низкая частота гетерозиготного
генотипа AG данного полиморфного варианта в группе пациентов, что позволяет
предполагать его проективный эффект относительно развития БП (OR = 0,26;
95%CI = 0,13 – 0,50). При исследовании распределения генотипов и аллелей
полиморфизмов rs2650427 гена GRIN2A, rs4354668 гена SLC1A2 и rs1954787 гена
GRIK4 значимых различий между пациентами с БП и здоровыми лицами не
обнаружено.
Важной

частью

настоящей

работы

было

изучение

ассоциации

полиморфизмов генов глутаматергической системы с клиническими проявлениями
БП. В результате проведенного исследования мы выявили статистически значимое
повышение частоты встречаемости гомозиготного генотипа ТТ и аллеля Т
полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 у пациентов с медленным темпом
прогрессирования БП и дрожательной формой заболевания (p ≤ 0,05). При этом
носители аллеля Т имели повышенный риск развития медленного темпа
прогрессирования и дрожательной формы, а носители гомозиготного генотипа ТТ
– дрожательной формы. Выявленная в ходе нашей работы ассоциация данного
полиморфизма с дрожательной формой позволяет предполагать возможное участие
глутаматергической системы в развитии моторных проявлений БП.
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В ходе исследования нами была выявлена ассоциация гетерозиготного
генотипа AG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A с быстрым темпом
прогрессирования БП (p = 0,03). При этом носители данного генотипа имели
повышенный риск развития быстрого темпа прогрессирования относительно
медленного

и

умеренного

(OR = 6,33;

95%CI = 1,37 - 29,26

и

OR = 4,64;

95%CI = 1,45 - 14,80, соответственно).
Также в настоящей работе была обнаружена ассоциация гомозиготного
генотипа GG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A и гетерозиготного генотипа
CT

полиморфизма

rs2650427

гена

GRIN2A

с

развитием

осложнений

противопаркинсонической терапии у пациентов с БП, в виде лекарственных
дискинезий (р = 0,05). Так статистически значимо, из всех обследованных
пациентов с БП, носители генотипа CT полиморфизма rs2650427 имели
повышенный риск развития дискинезий (OR = 2,55, 95%CI = 1,15 – 5,62).
Далее мы изучили распределение генотипов и аллелей полиморфных
вариантов генов глутаматергической системы у больных БП с немоторными
проявлениями данного заболевания. В результате было выявлено, что в группе
пациентов с БП носители гетерозиготного генотипа GT и аллеля G полиморфизма
rs4354668 гена SLC1A2 имели повышенный риск развития апатии (р = 0,01 и
р = 0,04,

соответственно).

Также

наблюдалась

тенденция

к

ассоциации

носительства генотипа TT полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 с развитием
тревоги у больных (р = 0,09). При этом аллель T статистически значимо чаще
встречался у пациентов с тревогой (р = 0,04), и носители его имели повышенный
риск

возникновения

данного

немоторного

проявления

(OR = 1,68;

95%CI = 1,02 - 2,77), тогда как аллель C встречался реже и обладал протективным
эффектом относительно развития тревоги при БП (OR = 0,60; 95%CI = 0,36 - 0,98).
Следовательно, в ходе проведенного нами исследования была выявлена
ассоциация изученных полиморфных вариантов генов глутаматергической
системы с развитием БП и некоторыми ее клиническими вариантами течения.
На

Рисунке

35

приведена

схема

вероятного

вклада

различных

полиморфизмов в развитие БП, формирование ее клинической гетерогенности и
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неблагоприятных реакций на применение длительной терапии препаратами,
содержащими леводопу в виде дискинезии. По ходу линий, соединяющих
полиморфные варианты генов и процессы, в которые они вносят вклад, указаны
генотипы и аллели, повышающие вероятность развития этих процессов у их
носителей.

Рисунок 35 – Схема вероятного вклада различных полиморфизмов в формирование
клинической гетерогенности болезни Паркинсона
В

результате

проведенной

работы

мы

предложили

двухэтапный

диагностический метод прогнозирования риска развития БП, включающий в себя
скрининг носителей генотипа АА полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A и
определение концентрации глутамата в сыворотке крови с пороговым значением
41,81 мкмоль/л. Чувствительность его составила 83,1% и специфичность – 73,3%,
что было проверено на тестовой выборке.
Таким образом, проведенное нами исследование расширяет представление о
патогенезе БП с точки зрения феномена глутаматной эксайтотоксичности и его
взаимосвязи с клиническими проявлениями данного заболевания. Увеличиваются
перспективы

персонифицированного

подхода

к

лечению

БП.

Идентифицированные ассоциации полиморфизмов генов могут применяться в
качестве предикторов проявлений заболевания, а разработанный нами метод
прогнозирования

позволит

выявлять

группу

риска

развития

индивидуализировать лечебно-профилактические мероприятия.

БП

и
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ВЫВОДЫ
1.

Среди пациентов с болезнью Паркинсона отмечается преобладание лиц

женского пола (59%), моносимптомный дебют болезни в виде тремора покоя, с
последующей трансформацией симптомов, приходящийся на шестое десятилетие
жизни. В клинической картине преобладает акинетико-ригидно-дрожательная
форма (61,3%), II и III стадии болезни по шкале Хен-Яра (42,8% и 43,2%) и
умеренный темп прогрессирования заболевания. Наличие дрожательной формы
обуславливает более благоприятное течение, за счет меньшей выраженности
двигательных нарушений (p = 0,03). Большинство немоторных проявлений
болезни Паркинсона не зависят от возраста, гендерной идентичности, тяжести
двигательных нарушений и продолжительности заболевания (p > 0,05).
2.

Концентрация глутамата в сыворотке крови пациентов с болезнью

Паркинсона достоверно выше по сравнению со здоровыми добровольцами
(р<0,0001). При дрожательной форме заболевания концентрация глутамата в
сыворотке была выше в сравнении с акинетико-ригидной (р = 0,004) и акинетикоригидно-дрожательной (р = 0,001) формами.
3.

Носительство гомозиготного генотипа AA полиморфного варианта

rs1969060 гена GRIN2A чаще встречается в группе пациентов с болезнью
Паркинсона (р = 0,0002) с увеличением относительных шансов развития данного
заболевания. Выявлены ассоциации полиморфизмов генов с клиническими
проявлениями заболевания. Гомозиготный генотип ТТ и аллель Т полиморфизма
rs1954787 гена GRIK4 чаще встречается у пациентов с дрожательной формой
(р = 0,05) и медленным темпом прогрессирования болезни Паркинсона (р = 0,03).
Гетерозиготный генотип AG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A – с быстрым
темпом прогрессирования (р = 0,03). Частота встречаемости гомозиготного
генотипа GG полиморфизма rs1969060 гена GRIN2A и гетерозиготного генотипа
CT полиморфизма rs2650427 гена GRIN2A выше у пациентов с осложнениями
противопаркинсонической терапии в виде леводопа-индуцированных дискинезий
(р = 0,03). Носительство гетерозиготного генотипа GT и аллеля G полиморфизма
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rs4354668 гена SLC1A2 увеличивает шанс развития апатии у пациентов с болезнью
Паркинсона (р = 0,01), а аллеля T полиморфизма rs1954787 гена GRIK4 – тревоги
(р = 0,04).
4.

Прогностическими факторами риска развития болезни Паркинсона

можно считать носительство гомозиготного генотипа AA полиморфного варианта
rs1969060 гена GRIN2A и уровень концентрации глутамата в сыворотке крови выше
41,81 мкмоль/л.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Выявление групп повышенного риска развития БП с использованием

двухэтапного диагностического метода: скрининг носителей гомозиготного
генотипа AA полиморфного варианта rs1969060 гена GRIN2A с последующим
определением уровня концентрации глутамата в сыворотке крови.
2.

Использование идентифицированных нами ассоциаций полиморфных

вариантов генов глутаматергической системы с клиническими проявлениями БП в
качестве предикторов проявлений заболевания с целью расширения перспектив
персонифицированного подхода к лечению.
3.

Включение в обучающий процесс на уровне последипломного

медицинского образования врачей-неврологов и врачей общей практики вопросов
диагностики моторных и немоторных проявлений БП.
Перспективы дальнейшей разработки темы
Дальнейшие исследования по данной теме могут быть направлены на
разработку информативных скрининговых тестов ранней диагностики БП. Важным
направлением может выступить формирование групп риска болезни Паркинсона
на основании носительства гомозиготного генотипа AA полиморфного варианта
rs1969060 гена GRIN2A и уровня концентрации глутамата в сыворотке крови выше
41,81 мкмоль/л, с последующим динамическим наблюдением за ними. Актуальным
может стать дальнейшее изучение взаимосвязи глутаматной эксайтотоксичности и
нарушений глутаматергической передачи с клиническими проявлениями БП, что
позволит расширить перспективы индивидуализации терапии.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
БП – болезнь Паркинсона
СибГМУ – Сибирский госудaрственный медицинский университет
EAAT – транспортеры глутамата
NMDA – N-метил-D-аспартат
AMPA – альфа-амино-3-гидрокси-5-метил-4-изоксазол-пропионовая кислота
SLC1A2 – ген транспортера глутамата второго типа
GRIN2A – ген рецептора N-метил-D-аспартата
GRIK4 – ген ионотропного глутаматного каинатного рецептора
LED – эквивалентная суточная доза леводопы
ЭДТА – этилендиаминтетраацетат
ИФA – иммуноферментный анализ
ПЦР – полимеразная цепная реакция
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
UPDRS – Унифицированной рейтинговой шкалы оценки проявлений болезни
Паркинсона
AIMS – шкала аномальных непроизвольных движений
MoCA – Монреальская шкала оценки когнитивных функций
HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии
AS – шкала апатии
ESS – шкала дневной сонливости Эпворта
QUIP-RS – анкета для оценки импульсивно-компульсивных расстройств при
болезни Паркинсона
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Таблица 12 – Результаты корреляционного анализа немоторных симптомов и
основных характеристик заболевания у пациентов с болезнью Паркинсона
Показатель

MoCA

HADS,
тревога

Возраст на
момент
исследования
Длительность
болезни
Паркинсона
Стадия по
шкале Хен-Яра
UPDRS III,
двигательные
нарушения
LED

rs = - 0,36**
p < 0,001

rs = - 0,07
p = 0,33

rs = 0,07
p = 0,33

rs = 0,02
p = 0,81

rs = 0,07
p = 0,29

rs = - 0,12
p = 0,07

rs = - 0,12
p = 0,06

rs = 0,05
p = 0,45

rs = 0,05
p = 0,45

rs = 0,08
p = 0,22

rs = 0,10
p = 0,12

rs = - 0,06
p = 0,38

rs = - 0,17**
p = 0,01
rs = - 0,19**
p = 0,004

rs = 0,11
p = 0,11
rs = 0,08
p = 0,25

rs = 0,19**
p = 0,01
rs = 0,13*
p = 0,05

rs = 0,08
p = 0,24
rs = 0,09
p = 0,15

rs = - 0,01
p = 0,89
rs = 0,06
p = 0,42

rs = - 0,22**
p = 0,001
rs = - 0,04
p = 0,57

rs = - 0,03
p = 0,65
rs = - 0,14*
p = 0,03

rs = 0,01
p = 0,88
rs = - 0,03
p = 0,62

rs = 0,06
p = 0,37
rs = 0,07
p = 0,30

rs = 0,09
p = 0,14
rs = 0,08
p = 0,24

rs = 0,12
p = 0,08
rs = 0,04
p = 0,57

rs = 0,09
p = 0,17
rs = - 0,04
p = 0,54

HADS,
депрессия

AS

ESS

QUIP-RS

AIMS,
лекарственные
осложнения
Примечание: rs – коэффициент корреляции Спирменa, р – уровень значимости. * - p≤0,05; ** p≤0,01
LED – эквивалентная суточная доза леводопы; UPDRS – Унифицированная рейтинговая шкала
оценки проявлений болезни Паркинсона; AIMS – шкала аномальных непроизвольных движений;
MoCA – Монреальская шкала оценки когнитивных функций; HADS – госпитальная шкала
тревоги и депрессии; AS – шкала апатии; ESS – шкала дневной сонливости Эпворта; QUIP-RS –
анкета для оценки импульсивно-компульсивных расстройств при болезни Паркинсона.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(рекомендуемое)
Диаграммы Де-Финетти, демонстрирующие соответствие закону Харди-Вайнберга

Рисунок 30 - Диаграмма Де-Финетти показывающая частоты трех генотипов полиморфизма
rs4354668 гена SLC1A2, демонстрирующая соответствие закону Харди-Вайнберга.
Примечание: Control – здоровые лица; Cases – пациенты с болезнью Паркинсона; Вертикальная
линия - частота генотипа GT, левая перпендикулярная линия - частота генотипа GG, правая
перпендикулярная линия - частота генотипа TT, ось X - частота аллеля G; Парабола - набор точек,
представляющих частоты генотипов при равновесии Харди- Вайнберга.

Рисунок 31 - Диаграмма Де-Финетти показывающая частоты трех генотипов полиморфизма
rs1954787 гена GRIK4, демонстрирующая соответствие закону Харди-Вайнберга.
Примечание: Control – здоровые лица; Cases – пациенты с болезнью Паркинсона; Вертикальная
линия - частота генотипа CT, левая перпендикулярная линия - частота генотипа CC, правая
перпендикулярная линия - частота генотипа TT, ось X - частота аллеля C; Парабола - набор точек,
представляющих частоты генотипов при равновесии Харди- Вайнберга.
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Рисунок 32 - Диаграмма Де-Финетти, показывающая частоты трех генотипов полиморфизма
rs2650427 гена GRIN2A по расположению в треугольной системе координат. Демонстрирует
соответствие распределения частот генотипов в выборках закону Харди-Вайнберга.
Примечание: Control – здоровые лица; Cases – пациенты с болезнью Паркинсона; Вертикальная
линия – частота генотипа CT, левая перпендикулярная линия – частота генотипа CC, правая
перпендикулярная линия – частота генотипа TT, ось X – частота аллеля C; Парабола – набор
точек, представляющих частоты генотипов при равновесии Харди- Вайнберга.

Рисунок 33 - Диаграмма Де-Финетти для полиморфизма

rs1969060 гена GRIN2A,

демонстрирующая несоответствие распределения частот генотипов в выборке случаев (Cases)
закону Харди – Вайнберга.
Примечание: Control – здоровые лица; Cases – пациенты с болезнью Паркинсона; Вертикальная
линия - частота генотипа AG, левая перпендикулярная линия - частота генотипа GG, правая
перпендикулярная линия - частота генотипа AA, ось X - частота аллеля G; Парабола - набор точек,
представляющих частоты генотипов при равновесии Харди- Вайнберга.

